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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность исследования. С началом XXI века довольно чётко проявилась тенденция к универсализации спортивных единоборств, что привело
не только к преобразованию уже существующих видов спортивной борьбы,
но и образованию новых. Одним из таких видов, является, набирающие в
нашей стране популярность, смешанные единоборства. В отличие от олимпийских видов спортивной борьбы, в смешанных единоборствах используется мощный арсенал как ударных (бокс, тхэквондо, каратэ и др.), так и бросковых, и болевых (вольная и греко-римская борьба, дзюдо, самбо и др.) приёмов и действий. Правила соревнований в этом виде спорта имеет жёсткую
возрастную регламентацию, а также чёткие границы уровня спортивной квалификации по спортивным единоборствам, обусловливающих допуск к соревновательным схваткам. Это обусловлено в первую очередь тем, что правилами ведения соревновательного поединка в смешанных единоборствах
разрешается применение практически всего арсенала классических единоборств (удары руками и ногами, всевозможные броски, сваливания и болевые
приёмы) и использование которых сопряжено не только с перенесением значительных физических нагрузок, но и с экстремальными болевыми ощущениями. Из вышесказанного следует, что смешанные единоборства относятся
к экстремальным видам спорта, что декларирует определённые требования к
отбору желающих заниматься этим видом спорта. В нашей стране отбор
начинается с 16 лет и только тех юношей, которые длительное время занимались спортивными единоборствами.
Многие юноши стремятся в секции смешанных единоборств совсем не
для того, чтобы, овладев уникальными приёмами рукопашной схватки, выступать на различных спортивных соревнованиях и демонстрировать своё
преимущество на международной арене. Как правило, таких единоборцев относительно не много. Среди, регулярно тренирующихся в клубах и секциях
ММА большая масса тех, кто изучает приёмы и техники с целью безопасно
5

чувствовать себя в любых ситуациях в общественных местах и на улице.
Причин этому много и прежде всего это арсенал эффективных ударов, бросков, подсечек и других приёмов, овладение которыми позволит индивидууму
ставить себя в роли лидера и осознавать человеком высшей касты.
В Российской Федерации данный вид спорта признан официальным и
включён во Всероссийский реестр видов спорта совсем недавно, в 2012 году.
Естественно, за такой короткий срок своего существования этот вид спорта
ещё не накопил научных сведений, синтез которых позволил говорить бы
наличии научно-обоснованной теории и методики подготовки спортсменов.
Каждый тренер, как правило, пользуется собственным опытом, приобретённым в результате тренерской работы в других спортивных единоборствах, а
так же сведениями, собранных по крупицам из разрозненных источников, достаточно редко публикуемых в научной литературе. Это в свою очередь рождает противоречия, не только в содержании и методике подготовки единоборцев смешанного стиля, но и в спортивном отборе, прогнозировании
успешности спортсменов в соревновательной деятельности. Так, представители армейского рукопашного боя считают приоритетным для отбора именно
этот вид спорта. Тренеры, имеющие квалификацию в самбо и дзюдо, предпочтение отдают самбо и дзюдо. Такая же ситуация происходит и с другими
видами спортивных единоборств, приемниками которых являются соответствующие специалисты. Серьёзные разногласия в тренерском сообществе
имеются и в критериях отбора и прогнозирования. Часть специалистов придерживается позиции о превалирующем значении морфофункциональных и
психомоторных показателей, другие считают первостепенными параметры
тактико-специальной подготовки, имеются также тренеры, которые главными считают психофизиологические критерии. Имеются и противоречия и в
индикаторах, используемых для оценки функционального состояния претендентов, уровня развития у них физических и психофизиологических качеств,
тестовых комплексов, характеризующих техническую и тактическую подго6

товленность.
Данное обстоятельство свидетельствует о высокой актуальности выбранного нами направления и даёт основание к проведению серьёзных научных исследований по обоснованию содержания и направленности отбора и
прогнозирования одарённости в смешанные единоборства. Наше диссертационное исследование посвящено научному обоснованию самой первой фазы
подготовки спортсменов, специализирующихся в смешанных единоборствах,
а именно отбору и прогнозированию успешности в соревновательной деятельности. Это обусловлено в первую очередь тем, не всякий индивидуум,
занимавшийся ранее спортивными единоборствами способен выдержать те
колоссальные физические нагрузки и нервно-эмоциональные напряжения,
стрессовые болевые ощущения, которые приходится испытывать спортсмену
в ходе соревновательных поединков.
Для реализации проблемы, нами была выдвинута гипотеза, в основу которой было положено предположение о том, что:
1.

Наиболее успешными спортсменами в соревновательной дея-

тельности по смешанным единоборствам являются представители боевого
самбо, спортивного самбо, дзюдо и рукопашного боя.
2.

На промежуточном этапе отбора при исследовании функциональ-

ного состояния претендентов необходимо ориентироваться на высокий уровень функциональной тренированности организма, показателям дееспособности сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Данные показатели могут
служить параметром успешности выступления на крупных турнирах по смешанным боевым искусствам.
3.

Единоборцы смешанного стиля, обладающие высоким уровнем

общей аэробной выносливости, силовой выносливости верхних и нижних конечностей, становой и взрывной силы, скоростных качеств будут занимать
более высокие места, определяющих ранг успешности соревновательной деятельности.
7

4.

Приоритетными показателями, характеризующими психофизио-

логическую сферу, в контексте прогнозирования успешности в смешанных
единоборствах, могут служить сложная сенсомоторная реакция, динамическая координация, показатели тестов Люшера, Яроцкого и Горелова.
5.

При отборе в смешанные единоборства необходимо глубоко изу-

чить тактико-технический арсенал кандидатов, ширина спектра которого может служить качественной характеристикой успешного выступления спортсмена на крупных международных соревнованиях. На этапе промежуточного
отбора в смешанные единоборства необходимо отдавать предпочтение тем
спортсменам, в технический арсенал которых представляет собой насыщенную мозаику двигательных приёмов и действий, преобладающими в которых
являются: атакующие приёмы руками и ногами в стойке, широкий спектр
бросковых приемов, способность качественно нападать и защищаться на
фоне физического утомления.
6.

Достижение успехов в соревновательной деятельности зависит от

уровня тактической подготовленности спортсменов. Это декларирует необходимость в процессе промежуточного отбора в смешанные единоборства
оценивать тактический потенциал кандидатов.
Для подтверждения гипотезы была поставлена цель исследования – исследовать морфофункциональную, психомоторную и психофизиологическую
сферы высококвалифицированных единоборцев смешанного стиля и на этой
основе научно обосновать критерии промежуточного отбора в смешанные
единоборства и индикаторы успешности в соревновательной деятельности.
Для достижения цели исследование, решались следующие задачи:
1. На основе результатов аналитических исследований дать развернутую характеристику смешанным единоборствам, обобщить методологические аспекты спортивного отбора и прогнозирования одарённости в спорте,
сформулировать методологические характеристики диссертационного исследования.
8

2. Выявить ведущие параметры функционального состояния, психомоторной и психофизиологической сфер, определяющих успешность в соревновательной деятельности спортсменов высшей квалификации, специализирующихся в смешанных единоборствах.
3. Исследовать параметры технической подготовленности и уровня
тактического мастерства единоборцев высшей квалификации, смешанного
стиля, в контексте спортивного отбора и прогнозирования успешности в соревновательной деятельности.
Для решения поставленных задач применялись следующие методы исследования:


сбор, теоретический анализ и обобщение научных источников и

литературы, касающихся разрабатываемой проблемы;


специальное анкетирование;



наблюдение;



анализ соревновательных поединков ведущих спортсменов мира по

МММ по видеозаписям;


метод парных сравнений;



метод сравнения полярных групп;



экспертное тестирование;



методы исследования соматического здоровья и функциональной

тренированности

высококвалифицированных

спортсменов,

специализирующихся в смешанных единоборствах;


методы исследования психомоторной сферы и уровня развития

психомоторных

качеств

высококвалифицированных

спортсменов,

специализирующихся в смешанных единоборствах;

развития

методы исследования психофизиологической сферы и уровня
психофизиологических

качеств

высококвалифицированных

спортсменов, специализирующихся в смешанных единоборствах;


методы математической статистики.
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Объект исследования: прогнозирование одарённости и спортивный отбор в смешанные единоборства.
Предмет исследования: критерии промежуточного отбора в смешанные
единоборства и индикаторы успешности единоборцев смешанного стиля в
соревновательной деятельности.
Теоретическая основа исследования:
- общая теория спорта (Ю.Ф. Курамшин, Л.П. Матвеев, В.Н. Платонов;
- теория прогнозирования в спорте (В.И. Баландин, Е.А. Бакулев, Л.А. Вейднер-Дубровин, С.В. Вишнёв, В.П. Губа, В.М. Зациорский, В.А. Запоржанов,
В.А. Лисичкин, В.Л. Марищук, В.Н. Платонов, В.А. Плахтиенко, В.Н. Селуянов, В.А. Таймазов, и др.);
- теория спортивного отбора (В.И. Баландин, А.А. Бриль, Ж.Г. Булгакова,
В.М. Волков, Л. Волков, Ю.Ф. Курамшин, Л.П. Матвеев, В.Л. Марищук, В.Н.
Платонов, В.А. Плахтиенко, Л.П. Сергиенко, Л.К. Серова, Г.С. Туманян, В.Б.
Шварц, J. Brown и др.);
- теория и методика спортивных единоборств (С.М. Ашкинази, В.И. Баландин, Е.А. Бакулев, В.А. Барташ, Б.В. Иванюженков, А.А. Карелин, А.Г. Левицкий, Д.Г. Миндиашвили, В.В. Нелюбин, С.Н. Никитин, Р.А. Пилоян, В.А.
Таймазов, Г.С. Туманян и др.);
- учение о самоорганизации и самореализации личности в процессе подготовки к соревновательной деятельности (И.П.Волков, В.Л. Марищук, В.Н.
Платонов, В.А. Плахтиенко, А.В. Родионов, Е.А. Уваров, Н.А. Худадов и
др.).
Научная новизна исследований обусловливается объектом и предметом исследования, логикой решения поставленных задач и заключается в
следующем:
1. Результаты исследования позволяют расширить существующее представление о современных смешанных единоборствах, их содержании, специфики
тренировочной и соревновательной деятельности, способах прогнозирования
10

успешности и отбора.
2. На основе глубоких аналитических исследований, изучения мнения ведущих тренеров России по смешанным единоборствам, а также анализа спортивной квалификации ведущих отечественных единоборцев смешанного стиля доказано, что наиболее успешными спортсменами становятся представители боевого и спортивного самбо, рукопашного боя и дзюдо.
3. Впервые

рассматриваются

механизмы

прогнозирования

успешности

спортсменов, специализирующихся в различных видах единоборств, в процессе промежуточного и основного отбора в смешанные единоборства. Данная позиция рассмотрена на основе анализа индивидуализации спортивной
тренировки и направленностью тренировочного процесса на развитие у них,
ведущих психомоторных качеств, поддержание оптимального уровня физической работоспособности и функциональной тренированности, совершенствование техники приёмов смешанных единоборств и тактики ведения поединков.
4. Исследованы взаимосвязи функциональных, психомоторных и психофизиологических параметров спортсменов, специализирующихся в смешанных
единоборствах. Выявлены ведущие психомоторные, психофизиологические
качества, исследованы показатели функциональной тренированности организма и дана количественная оценка их различий для прогнозирования
успешной адаптации спортсмена к тренировочному процессу и соревновательной деятельности в смешанных единоборствах.
5. Впервые выделены психолого-педагогические критерии, лежащие в основе
прогнозирования успешности соревновательной деятельности и обеспечивающие адекватность спортивной ориентации. Выявлены наиболее информативные критерии для составления прогнозов индивидуальной пригодности к
смешанным единоборствам. Разработаны рекомендации по отбору спортсменов, специализирующихся в других видах спортивных единоборств, в смешанные единоборства.
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6. Выявлены наиболее значимые индикаторы технической и тактической
подготовленности единоборцев смешанного стиля, которые определяют
успешность выступления на крупных международных соревнованиях.
Теоретическая значимость исследований заключается в развитии теории прогнозирования одарённости и отбора в спортивные единоборства, за
счёт получения новых технологий оценки психомоторной, психической и
психофизиологической сферы, уровня технической подготовленности и тактического мастерства единоборцев смешанного стиля высшей квалификации.
Получены новые данные о критериях отбора спортсменов в смешанные единоборства на промежуточном этапе.
Практическая значимость исследований обусловливается их большим
прикладным значением. При этом наибольший интерес представляет разработанная система специфических информативных критериев для прогнозирования в ходе промежуточного и основного отбора в смешанные единоборства. Предложены простые и доступные практическим работникам (тренерам,
педагогам, спортивным психологам) способы мониторинга информативных
показателей для анализа возможной предрасположенности представителей
различных видов спортивных единоборств, к занятиям смешанными единоборствами. Кроме того, практическая значимость диссертационного исследования заключается в возможности повсеместного использования как аналитических, так и экспериментальных результатов для оптимизации тренировочного процесса в период от прихода в секцию смешанных единоборств (1617 лет), до первого участия в официальных спортивных поединках (18 лет) по
данному виду спорта. Содержащиеся в диссертации и авторских публикациях
положения выступают научной основой для разработки и реализации подходов по выявлению ведущих физических, психических и психофизиологических качеств единоборцев смешанного стиля, параметров технической подготовленности и тактического мастерства. Результаты исследования дают возможность реализовать на практике рекомендации по использованию психо12

моторных, психологических и психофизиологических критериев отбора в
смешанные единоборства, технологии прогнозирования успешности отдельных спортсменов в соревновательной деятельности. Они также могут быть
использованы для совершенствования тренировочного процесса в преддверии крупных международных соревнований, исследования профессиональноличностного становления спортсменов высокого класса с учётом их индивидуально-типовых особенностей вообще и психических состояний в частности. Материалы диссертации использованы для разработки монографии
«Смешанные единоборства: прогнозирование одарённости и спортивный отбор», рекомендаций по отбору спортсменов, специализирующихся в различных видах спортивных единоборств, в смешанные единоборства и др.
Положения, выносимые на защиту:
1. Наиболее перспективными, с точки зрения достижения успехов в соревновательной деятельности, являются представители боевого самбо и рукопашного боя. На промежуточном этапе отбора в смешанные единоборства,
наиболее целесообразно привлекать спортсменов, имеющих квалификацию
не ниже кандидата в мастера спорта.
2. Для единоборцев смешанного стиля, имеющих высокий уровень квалификации характерен и высокий потенциал соматического здоровья. Фактически все исследуемые параметры, по которым рассчитывалась общая оценка
соматического здоровья, значительно превышают параметры нормального
человека и находятся в пределах 17 условных единиц (наивысший уровень).
Это может быть определённым критерием при отборе в смешанные единоборства, а также служить индикатором готовности спортсмена к соревнованиям. При отборе на крупные международные соревнования необходимо не
только обязательное тестирование уровня соматического здоровья, но выявление способности каждого единоборца быстро приходить требуемому уровню в максимально короткое время.
3.Уровень соматического здоровья спортсменов, отбираемых в смешан13

ных единоборствах, должен обеспечивать высокие физические и психоэмоциональные нагрузки. Диагностика состояния здоровья кандидатов в смешанные единоборства должна сводиться не только нозологии, но и базироваться на прогностике адаптационного потенциала организма спортсмена.
Особое значение должно придаваться оценке функциональных резервов, а не
оценки функционирования одной, пусть даже очень важной функциональной
системы.
4. Для единоборцев смешанного стиля, высшей квалификации характерен высокий уровень силовой выносливости верхних и нижних конечностей,
становой силы, взрывной силы, скорости движения и аэробной выносливости. В контексте достижения успешности в соревновательных поединках по
смешанным единоборствам, определяющим является способность проявлять
вышеуказанных качества в комплексе.
5. Уровень развития психических и психофизиологических качеств высококвалифицированных единоборцев смешанного стиля значительно превышает не только уровень обычного человека, но и подобные параметры в
других видах спорта. При прогнозировании успешности в достижении победы в соревновательных поединках в смешанных единоборствах объективными психофизиологическими индикаторами, как в процессе промежуточного
отбора, так и в контексте прогнозирования успешности в соревновательной
деятельности могут служить: сложная сенсомоторная реакция, динамическая
координация, показатели тестов Люшера, Яроцкого и Горелова.
6. На этапе промежуточного отбора в смешанные единоборства необходимо отдавать предпочтение тем спортсменам, в технический арсенал которых представляет собой насыщенную мозаику двигательных приёмов и действий, преобладающими в которых являются: атакующие приёмы руками и
ногами в стойке, широкий спектр бросковых приемов, способность качественно нападать и защищаться на фоне физического утомления.
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7. Достижение успехов в соревновательной деятельности зависит от
уровня тактической подготовленности спортсменов. Это декларирует необходимость в процессе промежуточного отбора в смешанные единоборства
оценивать тактический потенциал кандидатов.
Достоверность полученных результатов, обоснованность положений, выносимых на защиту, доказательность выводов обеспечивались
глубокими аналитическими исследованиями литературных источников, анализом нормативных документов по вопросам отбора и прогнозирования в
спортивных единоборствах, широким спектром применяемых методов исследования, достаточным объёмом экспериментальных данных, логикой построения экспериментальных исследований. Исследование проведено на большом статистическом материале, собранном на репрезентативной выборке испытуемых, в которую входили тренеры, с высоким уровнем квалификации,
спортсмены, имеющие различный уровень спортивной квалификации и специализирующиеся в различных видах спортивных единоборств. Достоверность и объективность полученных экспериментальных данных обеспечена
их корректной статистической обработкой и всесторонней научной интерпретацией.
Апробация результатов исследование и их внедрение. Результаты
аналитических и экспериментальных исследований внедрены в: учебнотренировочный процесс спортивного клуба им. Александра Невского (г. Ст.
Оскол); тренировочный процесс сборной России по самбо (г. Москва); в тренировочный процесс региональной общественной спортивной организации
«Федерация смешанного боевого единоборства (ММА)» (Республика Хакасия); в тренировочный процесс МБОУ ДО ДЮСШ Единоборств «Ак Барс» (г.
Казань). Материалы диссертационного исследования неоднократно докладывались на международных и всероссийских конференциях и тренерских семинарах. По теме диссертации опубликовано 10 научных работ, в том числе 3
в рецензируемых журналах по перечню ВАК.
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Этапы исследования. Исследовательская работа проводилась с 2009 по
2016 гг в пять этапов.
На первом этапе (сентябрь 2009 – май 2011 г.) изучались документы,
декларирующие содержание и направленность спортивной подготовки,
соревновательной

деятельности,

нормативную

основу

смешанных

единоборств. Кроме этого, с целью обоснования проблемы прогнозирования
и отбора в смешанных единоборствах в контексте современных научных
исследований проводился теоретический анализ и обобщение литературы,
касающейся:


актуализации проблемы отбора и прогнозирования в спорте;



становления

и

развития

смешанных

единоборств,

и

их

восприятие в современном международном спортивном движении;


содержания смешанных единоборств, как экстремальной среды

двигательной деятельности;


методологических и теоретических аспектов прогнозирования в

спортивной деятельности;


вопросов спортивного отбора и спортивной ориентации в

контексте прогнозирования одарённости в спортивной деятельности.
Полученный на данном этапе материал лёг в основу написания первой
главы диссертации, а также отдельных параграфов третей главы, в которых
предполагалось научное обоснование содержания и направленности тех или
иных экспериментальных исследований.
Кроме этого, в ходе аналитических исследований изучались методы и
методики спортивного отбора и прогнозирования в других видах спортивных
единоборств, а также возможность их адаптации к системе подготовки высококвалифицированных борцов, специализирующихся в смешанных единоборствах. Теоретический анализ и обобщение литературы осуществлялся как
с помощью источников, находящихся в различных библиотечных фондах
России, так и путём использования интернет ресурсов «Yandex», «Google» и
16

др. Литературные источники изучались как использование хронологии развития смешанных единоборств, так и путём тематического депонирования подобранных источников. При анализе данных литературы, касающейся вопросов подготовки борцов из различных видов единоборств, предпочтение отдавалось диссертационным исследованиям и монографиям. Данные исследования позволили обосновать проблему исследования и сформулировать основные методологические характеристики, определить методы исследования.
На втором этапе (июнь 2011 – май 2012 г.) разрабатывались специальные матрицы с помощью которых по методу парных сравнений выявлялись:
виды спортивных единоборств, представители которых, по мнению высококвалифицированных экспертов, могли бы показывать высокие спортивные
результаты в смешанных единоборствах; наиболее значимые технические
приёмы из арсенала спортивных единоборств, обеспечивающие успешность
выступления в соревнованиях по смешанным единоборствам; наиболее значимые психические качества, обеспечивающих успешность выступления в
соревнованиях по смешанным единоборствам; наиболее значимые психофизиологические качества, обеспечивающие успешность выступления в соревнованиях по смешанным единоборствам; наиболее значимые базовые психомоторные качества, обеспечивающие успешность выступления в соревнованиях по смешанным единоборствам; наиболее значимые специальные психомоторные качества, обеспечивающие успешность выступления в соревнованиях по смешанным единоборствам. Кроме этого, разрабатывались бланки
экспертной оценки тактического и технического мастерства единоборцев
смешанного стиля высшей квалификации. После этого проводилось их пилотирование и проверка на валидность.
Основным содержанием третьего этапа (июнь 2012 – декабрь 2013 г.)
исследований было проведение поисковых исследований, направленных на
выявление подходов к проведению экспериментальных исследований по
обоснованию критериев спортивного отбора и прогнозирования успешности
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выступления единоборцев высшей квалификации на крупных соревнованиях.
В этих исследованиях принимали участие высококвалифицированные
специалисты в области спортивных единоборств и имеющие многолетний
опыт подготовки спортсменов в смешанных единоборствах. При участии
этих специалистов было проведено ранжирование единоборцев по уровню их
успешности выступлений на международных соревнованиях. Кроме этого, на
основе высказываний данных специалистов были сформулированы позиции
относительно

приоритетности

тех

видов

спортивных

единоборств,

представители которых наиболее успешно вписываются в тренировочный и
соревновательный процессы именно смешанных единоборств.
По результатам аналитических и поисковых исследований, проведённых
на третьем этапе, был определён перечень экспериментальных исследований,
по результатам которых предполагалось научно обосновать содержание,
направленность

и

технологию

отбора

на

промежуточном

этапе

и

прогнозирования успешности выступления на ответственных соревнованиях.
В ходе четвёртого этапа (январь 2014 – декабрь 2014 г.) проводились
диагностика соматического здоровья и функциональной тренированности,
исследование психомоторной, психической и психофизиологической сферы
единоборцев смешанного стиля высшей квалификации, тестирование у них
уровня развития физических, психологических и психофизиологических
качеств, определение уровня технической подготовленности и тактического
мастерства.

По

окончанию

экспериментальной

работы

полученные

результаты обрабатывались с помощью методов математической статистики,
сводились в таблицы, отражались в рисунках. После этого проводилась
интерпретация всего массива данных и его описание.
В ходе всех этапов по видеозаписям анализировались соревновательные
поединки самых титулованных спортсменов Мира по МММ. В ходе их изучения вычленялись общие и частные тенденции рукопашной схватки, определялось из каких видов спортивных единоборств взяты те или иные приёмы.
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Большее предпочтение отдавалось анализу съёмок в замедленном виде, в ходе которых гипотетически выявлялись ведущие психомоторные и психофизиологические качества. В некоторых случаях производилась покадровая
съёмка отдельных эпизодов соревновательных поединков, которые в свою
очередь использовались как кинограммы.
На заключительном пятом этапе (январь 2015 – декабрь 2015 г.) осуществлялось написание глав диссертации, подготовка и публикация статей в
периодической печати, внедрение результатов исследования в практику.
Структура и объём диссертации. Работа состоит из введения, четырёх
глав, заключения, списка использованной литературы, приложений. Основная часть работы изложена на 228 листах компьютерного текста и содержит
23 таблицы, 51 рисунок, приложения на 13 страницах. Библиографический
список содержит 270 наименований литературных источников, включая зарубежные издания и электронные ресурсы.
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Глава 1. ОБОСНОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
В СМЕШАННЫХ ЕДИНОБОРСТВАХ В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Жизнедеятельность человека во все времена была связана с прогнозированием. Ещё с незапамятных времён люди учились предсказывать погоду
(для правильного выбора начала посевной), предвидеть развитие различных
стихийных событий (наводнения, паводки, землетрясения), соизмерять собственные усилия в преддверии столкновения с врагом и др. В современных
условиях прогнозирование поставлено на научную основу, оно стало дифференцироваться по различным отраслям. Привычными стали социологические
прогнозы, прогнозы медицинские, биологические, педагогические и, конечно
же, спортивные. Интерес к прогнозированию в спорте возник ещё во времена
гладиаторских боёв, когда конкуренция между владельцами гладиаторских
школ диктовала необходимость не только отбора наиболее талантливых бойцов, но прогноза того, как тот или иной гладиатор будет сражаться с конкретным противником.
Начало XXI века характеризуется повышением интереса ученых из различных областей научного знания к проблеме научного прогнозирования.
Естественно, оно не осталась в стороне и от физической культуры и спорта.
Это обусловлено рядом причин, основными из которых являются:
 стремительное повышение значимости спорта в социальной и политической жизни общества;
 необходимость поиска инноваций в подготовке высококвалифицированных спортсменов высшей квалификации к крупнейшим международным соревнованиям и в том числе к Олимпийским играм;
 актуализация проблемы прогнозирования различных заболеваний
спортсменов, вызванных запредельными тренировочными и соревновательными нагрузками;
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 появление в зарубежных странах новейших методов исследования двигательной одарённости человека.
Вместе с возникновением и развитием отечественной системы физической культуры набирала силу и одна из её научных отраслей – спортивная
прогностика, наука, изучающая общие законы и методы разработки прогнозов.
Пик исследовательской деятельности по проблемам прогнозирования
одарённости и спортивного отбора приходится на середину 70-х и конец 90-х
годов прошлого столетия. В первую очередь это было обусловлено тем, что в
1980 г. в Москве проводились XX летние Олимпийские игры. В их преддверии научные коллективы ведущих физкультурных вузов страны приступили
к проведению широкомасштабных исследований, результаты которых позволили Советской сборной не только занять общекомандное первое место, но и
констатировать, в рамках международного спортивного сотрудничества о
правильности разработанных технологий. При разработке концепции подготовки наших сборных команд одним из приоритетных направлений было
обоснование подходов к спортивному отбору и прогнозированию одарённости в различных видах спорта и их внедрение практическую деятельность
тренера. Прогнозирование рассматривалось и в качестве отдельного элемента
системы спортивной подготовки, и, как средство выработки стратегии управления этой подготовкой. При этом основной акцент делался на глобальные
аспекты прогнозирования, которое должно было мысленно предвосхитить
желаемые результаты спортивной деятельности, соотношение сил на мировой

спортивной

арене,

результаты

вероятных

победителей

и

др.

[27,51,86,97,105,110,113,135,142,143,147,148,149,150,160,164,167,168,169,171,
179,180,181,192,193,194,195,196,202,205,208,218,221,222,226].
В меньшей степени были разработаны проблемы прогнозирования на
уровне отдельных спортсменов, особенно в единоборствах [6,23,24,26,37,70,
74, 75,81,136,141,177,190].
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В то время теория и практика физической культуры располагала довольно стройной системой спортивного отбора. Отечественные учёные рассматривали спортивный отбор как основное условие успешности соревновательной деятельности. Однако ориентация отбора на ранние спортивные достижения не всегда приносила успех в достижения наивысших спортивных результатов в будущем [40,43,44,53,54,83,107,111,112,125,128,161,187,189,222].
При этом особые трудности возникали при отборе перспективных спортсменов в училища олимпийского резерва, что обусловливалось недостаточной
разработанностью методологии спортивного отбора, слабой изученностью
тех двигательных, психофизиологических, функциональных и интеллектуальных кондиций, которые определяют успешность в достижении высоких
результатов в том или ином виде спорта [28,29,33,69,103,110].
К настоящему времени в теории и практике спортивного отбора, прогнозирования спортивной одарённости накоплено достаточное количество результатов экспериментальных исследований, которые широко используются
в различных видах спорта. В общем методологическом плане [27,68,108,
109,211] они базируются на таких взаимосвязанных и взаимообусловленных
компонентах системы подготовки спортсменов высокого класса как:
 отбор перспективных спортсменов для участия в крупнейших соревнованиях; прогнозирование одарённости к тому или иному виду двигательной активности;
 разработка модельных характеристик сильнейших спортсменов;
программирование тренировочного процесса, соревновательной деятельности и системы восстановления после интенсивных физических и нервно-эмоциональных нагрузок;
 комплексный психолого-педагогический и психофизиологический контроль в системе спортивной тренировки;
 подготовка тренерских кадров к использованию технологий спортивного отбора и прогнозирования;
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 материально-техническое обеспечение тренировочного процесса,
соревнований и восстановления.
Практически в каждом виде спорта, культивируемых в нашей стране в
разное время проводились научные исследования, которые касались поиску
тех технологий спортивного отбора и прогнозирования одарённости, которые
могут быть применены к конкретному виду спорта. Эти технологии сфокусированы в фундаментальных трудах В.Л, Марищука [125,126], В.А. Плахтиенко [160-163], В.Н. Платонова [155-159], В.И. Баландина [22-30], Л.П. Сергиенко [182-183], Л.К. Серовой [184-185]. В рамках разработки проблемы спортивного отбора и прогнозирования одарённости в смешанных единоборствах
большое значение имеют результаты экспериментальных исследований полученных на представителях спортивных единоборств [7,10,13,14,15,16,19,
57,124,154,198, 199, 201,229,230]. В тоже время технологии, разработанные
ими, достаточно специфичны и могут быть использованы в системе спортивной подготовки фехтовальщиков [22,23], боксёров [64,160,198,224] таеквондистов [11], дзюдоистов [102,118,119,120], борцов [39,95,96,133,206]. Говоря
о смешанных единоборствах, как о виде спорта, культивируемом в нашей
стране на протяжении всего пяти лет, имеется возможность использования
трудов этих учёных лишь плане методологической основы. Практическая составляющая может быть сформирована лишь на результатах экспериментальных исследований, которые, во-первых, позволят выявить ведущие физические, психические и психофизиологические качества, определяющие
успешность выступления спортсменов, специализирующихся в этом виде
единоборств. Во-вторых, научно обосновать должные величины этих качеств.
В-третьих, разработать мониторинговые технологии, позволяющие отслеживать динамику исследуемых показателей от начала спортивной карьеры (16
лет) до практического вступления в зону реальной соревновательной деятельности (18 лет). Это предопределило направленность наших аналитических исследований, в процессе которых: смешанные единоборства изучалась
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в ретроспективном аспекте; проводился теоретический анализ и обобщение
методологических аспектов спортивного отбора и прогнозирования одарённости в спорте. На этой основе обосновывалась проблема исследований и её
актуальность, формулировалась гипотеза, предполагающая реализацию проблемы спортивного отбора и прогнозирования одарённости в смешанных
единоборствах, ставилась цель и определялись задачи исследований.
1.1 Смешанные единоборства – становление, развитие и их восприятие в современном международном спортивном движении
Прошедшие более 120 лет со дня проведения первых современных
Олимпийских игр постепенно исказили пространство и изменили среду, в которых проходят эти международные фестивали молодёжи. Если во время
проведения ещё античных Олимпиад все междоусобицы и войны прекращались, то в XXI веке очаги военной агрессии начинают полыхать именно в это
время. В Мире с геометрической прогрессией начинает распространяться
национализм, молодёжный экстремизм, радикализм, фашизм. Мировое сообщество переживает трансформацию и переоценку ценностей. Длительный,
достаточно непоследовательный, кумулирующий в себе серьёзные психологические травмы процесс смены ценностных ориентиров влечёт за собой и
рост социальных проблем. Подобная картина характерна не только для развитых стран Европы, Азии и Америки, но и для российского общества. Социально-экономические и политические преобразования в России спровоцировали снижение уровня жизни значительной части населения, ухудшили психологический климат в семье, ослабили её воспитательные возможности,
усилили агрессивные проявления. При этом всевозможные националэкстремистские организации активно используют создавшуюся ситуацию для
разжигания межнациональной розни, разделения страны на множество мелких княжеств. Мир становится свидетелем интенсивного объединения ради24

кально настроенных слоёв общества в националистические группировки, которые ставят своей целью насильственным путём свержение демократических правительств, насаждения среди молодёжи идей фашизма, национализма, экстремизма. При этом, входящая в эти группировки молодёжь обучаются современным приёмам рукопашного боя, которые повсеместно используются для запугивания и удержания в повиновении различных слоёв населения [59].
Со времён проведения первых Олимпийских игр значительно увеличилось число спортивных единоборств, входящих в олимпийскую программу,
ещё больше появилось видов борьбы, по которым проводятся национальные
чемпионаты, континентальные и мировые первенства. Различные национальные системы боевых единоборств, на протяжении многих веков держащие
под запретом огромный арсенал техник нападения и защиты без оружия к
началу третьего тысячелетия открыли свои тайны. И теперь стало возможным их использование не только в соревновательных целях, но и в качестве
эффективного оружия экстремистски настроенных слоёв общества [60,61].
С началом XXI века довольно чётко проявилась тенденция к универсализации спортивных единоборств, что привело не только к преобразованию
уже существующих видов спортивной борьбы, но и образованию новых. В
силовых структурах в начале 90-х годов прошлого столетия в военноспортивную классификацию стали включаться прикладные единоборства,
направленные на подготовку военнослужащих к ведению рукопашной схватки в условиях современного боя. Естественно, что они сразу же обрели популярность среди юношей призывного возраста. В военных городках стали повсеместно открываться секции панкратиона, русского стиля, армейского рукопашного боя в которые охотно шли заниматься дети военнослужащих. В
отличие от олимпийских видов спортивной борьбы, в единоборствах, культивируемых в силовых структурах, используется мощный арсенал как ударных (бокс, таэквондо, каратэ и др.), так и бросковых, и болевых (вольная и
25

греко-римская борьба, дзюдо, самбо и др.) приёмов и действий. Правила соревнований в этих военно-прикладных видах спорта имеют жёсткую возрастную регламентацию, а также чёткие границы уровня спортивной квалификации по спортивным единоборствам, обусловливающих допуск к соревновательным схваткам. Так, к поединкам по прикладным единоборствам допускаются спортсмены, достигшие 18-ти летнего возраста. Набираются в
секции военно-прикладных единоборств только те, кто длительное время занимался другими видами спортивной борьбы, занятия которыми разрешаются соответствующими регламентирующими документами. Это обусловлено в
первую очередь тем, что правилами ведения соревновательного поединка в
военно-прикладных единоборствах разрешается применение практически
всего арсенала классических единоборств (удары руками и ногами, всевозможные броски, сваливания и болевые приёмы) и использование которых сопряжено не только с перенесением значительных физических нагрузок, но и с
экстремальными болевыми ощущениями. Именно этим обусловливается
необходимость наличия опыта ведения спортивных поединков и возрастные
ограничения. При этом, следует обратить внимание на то, что и военноприкладные, и смешанные единоборства формируют определённые личностные механизмы в сознании индивидуума, которые создают у него чувство
осознания владения «оружием» силового воздействия на человека и которое
может спровоцировать у этого индивидуума чувство определённого превосходства над окружающими. Опознавание себя в подобной ипостаси может
привести к образованию различного рода негативных деформаций в духовной сфере спортсмена, которые могут увести его из Мира спорта в преступный мир. Акцентируя на этом внимание в контексте развала Советского Союза, можно говорить и о распаде устоявшихся духовно-нравственных традиций спортивных единоборств, что провоцирует пополнение организованных
преступных группировках именно представителями этих видов спорта
[60,62].
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Говоря о чисто спортивных видах единоборств вообще и прикладных
(культивируемых в федеральных органах власти, подразумевающих военную
и специальную службу) единоборствах в частности можно констатировать,
что это не только совокупность теоретической, технической, тактической,
физической и психологической подготовки спортсмена. Это и воплощение
широкого спектра нравственных и духовных качеств, интеллектуальных способностей, которыми насыщены идеалы гуманизма. И если бы в тренировочный процесс спортсменов-единоборцев закладывались только механические
действия, направленные на подготовку к поединку, конечной целью которого
являлась победа любой ценой, то вероятнее всего и не было бы такого многообразия видов спортивных единоборств, очерченных своими традициями,
ритуалами, правилами и т.д., а были бы просто бои без правил. Констатируя
неотъемлемость духовно-нравственного воспитания спортсменов, специализирующихся в прикладных единоборствах, нельзя забывать и о том, что в основе нравственного поведения лежат не сами поступки, а глубинные побудительные мотивы, которые движут этими поступками. Ведь стремление к выходу на пик высшего спортивного мастерства может быть не только желание
достичь физического совершенства, но и желание выделится из общей массы,
показать своё превосходство, силу и использовать это для достижения какихлибо своих целей. Поэтому базовые детерминанты гуманистической сферы
прикладных единоборств должны быть пропитаны такими категориями как
«духовность», нравственность», «спорт». Причём сущность последнего
должна слагаться не только из существующих ныне компонентов спортивной
тренировки, но духовно-нравственных качеств и способностей, реализующих
идеалы гуманизма спортивного движения. Данные позиции целиком и полностью относятся к набирающим во всём Мире популярность смешанным
единоборства, в которых разрешено практически всё. В нашей стране данный
вид спорта признан официальным и включён во Всероссийский реестр видов
спорта совсем недавно в 2012 году. Естественно, за пятилетие своего суще27

ствования этот вид спорта ещё не накопил научных сведений, синтез которых
позволил говорить бы наличии научно-обоснованной теории и методики подготовки спортсменов. Каждый тренер, как правило, пользуется собственным
опытом, приобретённым в результате тренерской работы в других спортивных единоборствах, а так же сведениями, собранных по крупицам из разрозненных источников, достаточно редко публикуемых в научной литературе.
Наше диссертационное исследование посвящено научному обоснованию самой первой фазы подготовки спортсменов, специализирующихся в смешанных единоборствах, а именно отбору и прогнозированию успешности в соревновательной деятельности. Это обусловлено в первую очередь тем, не
всякий индивидуум, занимавшийся ранее спортивными единоборствами способен выдержать те колоссальные физические нагрузки и нервноэмоциональные напряжения, стрессовые болевые ощущения, которые приходится испытывать спортсмену в ходе соревновательных поединков.
Говоря о молодости смешанных единоборств можно констатировать, что
для обоснования каких-либо технологий, обеспечивающих чёткую логическую направленность тренировочного процесса, всегда существует необходимость исследования исторических предпосылок их становления. Данные
предпосылки позволяют проследить развитие конкретного вида спорта, но
путём ретроспективного анализа выявить те или иные закономерности подготовки спортсмена к участию в спортивных поединках.
Смешанные боевые искусства или MMA (от англ. Mixed Martial Arts)
представляют собой сочетание множества техник, школ и направлений единоборств. ММА является контактным единоборством с применением ударной
техники и борьбы как в стойке (клинч), так и на полу (партер). Термин
«Mixed Martial Arts» был предложен президентом Battlecade Риком Блюмом в
1995 году, и, впоследствии, стал использоваться и в неанглоязычных странах
[264].
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Смешанные единоборства имеют глубокую историю. Ещё в 648 до н.э. в
программу античных Олимпийских игр впервые был введён вид борьбы, в
котором разрешалось применять и приёмы из различных видов борьбы, и
ударную технику. В то время данный вид единоборства назывался панкратионом. Схватки по панкратиону устраивались в Колизее, а статуи выдающихся
бойцов устанавливались в Риме и других городах Италии. И во времена
Древней Греции, и в наше время созерцание схватки двух поединщиков, не
ограниченных какими – либо строгими правилами или вообще без правил,
вызывало неподдельный интерес зрителей. Единоборства всегда и везде были
составной частью народных гуляний во многих культурах [265].
На рубеже XIX и ХХ веков в странах Дальнего Востока, в некоторых
странах Европы стало модным проведение схваток между представителями
различных видов единоборств, основной целью которых было выявление
преимуществ того или иного вида боевого искусства. Это способствовало не
только налаживанию межнациональных связей, но и созданию нового вида
единоборства, в котором объединялось всё лучшее, накопленное многими
столетиями западными и восточными техниками ведения рукопашной схватки. Данное единоборство называлось «баритсу». Несмотря на то, что соревновательные схватки были достаточно популярными у зрителей распространения «баритсу» не получило[250].
В 30-х годах прошлого века в Бразилии мастера бразильского джиуджитсу Карлос и Хелио Грейси пригласили желающих посоревноваться с
ними на турнире, который был назван Вале Тудо (с португальского – всё разрешено), который позже был назван «Вызовом Грейси» [265].
К началу второй половины XX века получила распространение концепция объединения элементов различных боевых искусств, которая в конечном
итоге вылилась в формировании так называемой системы «Джиткундо». Её
автором был Брюс Ли, а главным её принципом являлось способность бойца
успешно адаптироваться под любой стиль единоборства. Философское уче29

ние Брюса Ли, а также многочисленные фильмы с его участием до такой степени повлияли на процесс формирования смешанных боевых искусств, что в
2004 году президент UFC Дайн Вайт назвал Брюса Ли «отцом ММА» [266].
В 70-хгодах XX века в Японии по инициативе борца Кэндзи Антонио
Иноки было организовано несколько поединков по смешанным правилам
[248]. На одном из них Антонио встретился с одним из величайших боксёров
прошлого века Мохаммедом Али. Бой проводился по специально оговорённым правилам, по которым Иноки разрешалось наносить удары ногами только стоя на одном колене. В итоге Али нанёс шесть ударов, а Антонио Иноки
был вынужден всё время находиться на полу и не подпускать к себе Мохаммеда, используя лоу-кики. Поединок закончился в ничью, хотя ущерб ногам
Али был нанесён значительный. Бой не был зрелищным, что послужило мнению о не перспективности подобного рода единоборств. Однако Антонио
Иноки время то времени продолжал организовывать бойцовские турниры по
смешанным правилам, что в конечном и тоге позволило его коллеге по рингу
Сатору Саяма в 1986 г. создать первую организацию смешанных боевых искусств, известной под название «Шуто» (от англ. shot – удар) [233,248,259,
269,233].
Сначала 90-х годов прошлого столетия смешанные единоборства стали
развиваться и в других странах. В США по инициативе калифорнийского
бизнесмена Арта Дэйви и руководитель школы бразильского джиу-джитсу
Рориона Грейси в Денвере, штат Колорадо был организован первый турнир
Ultimate Fighting Championship (UFC). В нём приняли участие представители
различных видов официальных и национальных видов единоборств (бокс,
борьба, сават, карате, сумо) был проведён в 1993г. в городе Денвере, штат
Колорадо (США). В нём приняло участие 8 спортсменов. Призовой фонд составлял 50 тыс. долларов. В зале присутствовало 2800 зрителей, а ещё 86000
телезрителей купили платную трансляцию. Победу в нём одержал бразильский спортсмен Ройс Грейси, представлявший, мало кому известный в то
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время стиль бразильского джиу-джитсу. Данный стиль получил признание,
благодаря тому, что Ройс стал победителем ещё в двух турнирах UFC [261].
В 1997 году в Японии была создана организация Pride Fighting
Championships. Становление смешанных единоборств как бы спровоцировало
появление и других организаций: Strikeforce, EliteXC, Bellator Fighting
Championships, Bodog, Affliction, WEC, Dream, M-1 Global, однако, в условиях жёсткой конкуренции одни прекращали своё существование, другие же
были вынуждены довольствоваться небольшой популярностью и относительно невысоким уровнем бойцов [151,253,256].
В Советском Союзе после победы Октябрьской социалистической революции в закрытых силовых структурах началась интенсивное изучение приёмов из различных видов борьбы и ударных техник руками и ногами. В результате было создан эффективный и универсальный комплекс рукопашного
боя, который назывался боевое самбо. Однако сведения об этом виде единоборства в нашей стране были глубоко засекречены, а доступ к ним был разрешён лишь для узкого круга представителей подразделений специального
назначения. Идеологом создания боевого самбо был Виктор Спиридонов, который и назвал своё детище «Самбо» – самооборона без оружия. Данный вид
боевого искусства постоянно совершенствовался путём внедрения в его арсенал эффективных приёмов дзюдо и ушу саньда. Неоценимый вклад в этот
внёс Василий Ощепков, а его ученик Анатолий Харлампиев разработал правила открытых поединков для «стиля борьбы в одежде», в котором запрещалось применение ударов руками и ногами, а также ограничивались некоторые броски и захваты, что способствовало появлению в СССР нового вида
спорта – спортивное самбо. Благодаря спортивному самбо уже в наше время
были подготовлены известные всему Миру бойцы смешанных единоборств
[35,36.57].
Для современных спортивных единоборств характерна тенденция к эклектичности различных стилей в один универсальный вид борьбы. Особенно
31

популярным в Мире и в нашей стране стали так называемые «смешанные»
или «комплексные» единоборства. Такое название они получили потому, что
в процессе полно контактного боя спортсмену разрешено применение всего
арсенала ударной техники руками и ногами (из бокса, кик-боксинга, тайского
бокса, каратэ, таэквондо) и борцовские технические действия (приёмы удушения и болевые захваты, броски и приёмы из самбо, дзюдо, греко-римской
и вольной борьбы). Истоки становления смешанных единоборств в мировой
спортивной практике, как самостоятельного вида спорта, можно отнести к
началу 90-х годов прошлого столетия. Проростки этого становления одновременно появились фактически во всех развитых странах [264].
В Российской Федерации смешанные единоборства стали популяризироваться в конце 90-х годов прошлого столетия, благодаря успешным выступлениям на мировой арене Олега Тактарова и Фёдора Емельяненко, которые пришли в этот вид единоборств из русской национальной борьбы самбо.
В настоящее время смешанные боевые искусства имеет несколько
направлений: в США это UFC, в Японии - PRIDE, в России - М1. Все они, за
исключением незначительных расхождений, имеют одни правила ведения
спортивного поединка и допускают применение широкого арсенала технических действий, что позволяет принимать участие в состязаниях представителей разных стилей и направлений боевых искусств.
После развала СССР в турниры ММА стали приглашаться советские мастера самбо, которые, потерпев несколько поражений вначале, впоследствии
стали не только занимать ступеньки пьедестала почёта, но и завоёвывать
чемпионские титулы. Несмотря на тот факт, что в Российской Федерации в
тот период турниры по смешанным единоборствам проводились нерегулярно, наши отечественные самбисты Николай Зуев, Магомедхан Гамзатханов,
Михаил Илюхин, Андрей Копылов стали бесспорными лидерами этого вида
боевых искусств [38,254,255].
Новое 3-е тысячелетие ознаменовало начало пути к мировой славе Фё32

дора Емельяненко, который добился наибольшего успеха в смешанных боевых искусствах и который до сегодняшнего дня считается самым выдающимся спортсменом ММА. Об этом свидетельствует тот факт, что он является почетным президентом Всемирной Ассоциации ММА (World Mixed
Martial Arts Association ─ WM MAA).
Изначально бойцовские поединки фактически проводились без правил, и
это вызывало со стороны многих спортивных деятелей острую критику, суть
которой связывалась с «кровавой бойней» двух человек. Для ликвидации этого были введены дополнительные ограничения, с одной стороны, обеспечивающие безопасность спортсменов, а, с другой - способствующих привлечению большого числа зрителей из различных социальных групп [UFC History
– Complete Martial Arts.com.интернет]. Благодаря этому, современные смешанные единоборства стали одним из наиболее быстро развивающихся видов
спорта, о чём свидетельствует и широкое освещение соревнований в СМИ, и
увеличение показателей продаж платных трансляций боёв, и рост количества
занимающихся. Что же касается Российской Федерации, то ситуация в отношении смешанных единоборств кардинально не изменилась. По-прежнему
отсутствует адекватное освещение соревнований средствами массовой информации, недостаточно популяризируются достижения отечественных единоборцев, среди населения бытует мнение о кровожадности ММА. К сожалению, до сих пор не разработаны государственные программы развития данного вида спорта и не урегулированы вопросы государственного финансирования [47]. Всё это ведёт к тому, что эволюция смешанных единоборств в
России идёт медленно и в основном, только за счёт немногих энтузиастов
[106].
Важным событием в истории отечественных смешанных единоборств
является включение их 26 сентября 2012 года во Всероссийский реестр видов
спорта. Правила соревнований со времён первых боёв UFC по мере совершенствования техники приёмов, оптимизации тактической, физической и
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психологической подготовки стали меняться [244]. При этом первым мотивирующим фактором в пользу этого стал фактор сохранения здоровья
спортсменов, а вторым - желание избавиться от стереотипа «человеческих
петушиных боёв», доминирующего в 1990-х прошлого столетия [247,251].
Новые правила стали предусматривать деление на весовые категории, использование специальных перчаток, дополнительные ограничения в разрешённых приёмах, а также временны́е рамки поединков [238,239].
Со времён первых шутрестлингов и UFC правила современных ММА
претерпели существенные изменения. Значительное улучшение в овладении
техники боевых приёмов, совершенствование системы физической подготовки, привели к необходимости изменения свободных правил [247]. При этом
первоочередное значение приобрела необходимость сохранения здоровья поединщиков и желание избавиться от стереотипа «человеческих петушиных
боёв» [251], характерного для начала 1990-х [260]. Это очень мешало развитию смешанных единоборств [239], что в конечном итоге декларировало изменение правил в более мягкую сторону [262]. В новые правила были включены весовые категории, предписано использование специальных перчаток,
введены ограничения в использование разрешённых приёмов и временны́е
рамки поединков [249].
Настоящие правила соревнований имеют жёсткую возрастную регламентацию, а также ограничения, декларирующие уровень спортивной подготовленности. Так к поединкам по смешанным боевым единоборствам допускаются спортсмены, достигшие 18 лет и имеющие спортивную квалификацию не ниже «Кандидата в мастера спорта» по любому из спортивных единоборств, содержание которых предусматривают удары и/или броски соперника. До 20-летнего возраста, спортсмен, участвующий в соревнованиях обязан использовать защитный шлем, при этом для уравнивания шансов в поединке его соперник также обязан надевать защитный шлем. После исполне-
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ния 21 года, спортсмены в обязательном порядке выступают без защиты головы.
Количество поединков во время соревнований также имеют ограничения
– не более 3-х в день в отборочных поединках до 1/8 финала (перерыв между
боями не менее 2-х часов) и не более 2-х в отборочных боях до 1/2 финала
(перерыв между боями не менее 3-х часов)
В ходе соревновательных поединков разрешены все приёмы и удары,
кроме запрещённых Правилами. Так разрешается наносить удары только
сжатым кулаком, запрещены атакующие действия ладонью с разжатыми
пальцами, которые могут привести к травме соперника, а также и самого атакующего спортсмена.
В ходе поединка в стойке бойцу разрешается наносить удары ногами и
руками по всем зонам противника, кроме ударов в пах, затылочную область,
позвоночную зону, шею, «тычков» пальцами в глаза. Запрещены также удары
открытой перчаткой, пальцами, открытой ладонью и её основанием. Разрешены удары головой по корпусу, но запрещены головой в голову соперника,
удары локтем в голову и шею. Запрещены удары по суставам против естественного сгиба, а также сбоку сустава. Правилами также запрещены преднамеренные броски соперника на голову, а также любые броски, целью которых является нанесение травм противнику. В стойке также разрешены переводы, сваливания и броски, но запрещено преднамеренно выбрасывать соперника с ринга. Запрещены также броски с захватом шеи без захвата руки.
Разрешены болевые приёмы в стойке и партере на все суставы рук и ног
соперника, ущемления нервов, сухожилий и мышц, а также удушающие приёмы в стойке и партере.
В бою лёжа разрешено наносить удары ногами и руками по всем зонам
соперника, кроме ударов головой об настил ринга соперника, находящегося в
захвате. Кроме этого, запрещается проводить неестественный сгиб позвоночника, скручивание всего позвоночника и шеи, болевые воздействия на позво35

ночник. Запрещены удушающие воздействия пальцами за горла, а также перекрывание ладонями дыхательных путей соперника. В ходе соревновательного боя, поединщикам запрещено царапаться, щипаться, кусаться, вводить
пальцы в естественные отверстия в теле, делать захваты за пах и волосы соперника.
Анализируя запрещения, декларируемые правилами по смешанным единоборствам, всё же приходится констатировать тот факт, что запрещённых
приёмов в ММА значительно меньше, чем в «традиционных единоборствах.
И лавры победителя в октогане получат тот спортсмен, который сумеет
быстрее и качественнее применить приём, запрещённый в других единоборствах. В тренировочном процессе по смешанным единоборствам именно на
этот аспект подготовки обращается особенное внимание. Естественно, и тренер работает над теми приёмами, которые для спортсмена раньше были «запретными», и к отражению которых он раньше не был готов.
Продолжительность поединка варьируется в зависимость от конкретной
стадии соревнований. Предварительные бои до стадии 1/8 финала состоят из
одного раунда, продолжительностью 3 минуты. Непосредственно в 1/8 стадии финала соревновательный поединок состоит их 2-х раундов по 3 минуты,
с отдыхом между раундами 60 секунд. Финальные поединки включают 2 раунда по пять минут с отдыхом 60 секунд.
Из вышесказанного следует, что смешанные единоборства относятся к
экстремальным видам спорта, что декларирует определённые требования к
отбору желающих заниматься этим видом спорта. В нашей стране отбор
начинается с 16 лет и только тех юношей, которые длительное время занимались спортивными единоборствами. Комментировать данное обстоятельство
вряд ли имеет смысл, т.к. прокомментированными выше правилами ведения
соревновательного поединка разрешается использование практически всего
арсенала классических единоборств (удары руками и ногами, всевозможные
броски, сваливания и болевые приёмы), которые несут в себе не только зна36

чительные физические нагрузки, но и экстремальные болевые ощущения.
[59].
В настоящее время ММА имеется девять весовых категорий:
 супертяжёлый (Super heavyweight) вес – от 120 кг (в некоторых версиях
МАА данная категория отсутствует);
 тяжёлый вес (Heavyweight) — 93 - 120 кг;
 полутяжёлый вес (Light heavyweight) — 84 - 93 кг;
 средний вес (Middleweight) — 77 - 84 кг;
 полусредний вес (Welterweight) — 70 - 77 кг;
 лёгкий вес (Lightweight) — 66 - 70 кг;
 полулёгкий вес (Featherweight) — 61 - 66 кг (в некоторых версиях МАА
данная категория отсутствует);
 легчайший вес (Bantamweight) — 57 - 61 кг (в некоторых версиях МАА
данная категория отсутствует);
 наилегчайший вес (Flyweight) — до 57 кг; (в некоторых версиях МАА
данная категория отсутствует).
Для защиты кистей рук и снижения количества рассечений, ведущих к
остановке боя, используются специальные накладки на руки с открытыми
пальцами. Обычно профессиональные бойцы используют 4-унциевые, а любители — 6-унциевые перчатки.
В смешанных единоборства существует две основные стратегии ведения
боя: ударная техника и борцовская техника. Ударная техника характеризуется тем, что боец основной упор делает на удары руками, ногами, локтями и
коленями. Борцовская техника подразумевает использование бросков захватов и болевых/удушающих приёмов.
Как правило, тренер ММА, используя свой собственный опыт для качественной подготовки спортсмена к соревнованиям по смешанным единоборствам, традиционно использует средства уже состоявшихся боевых искусств.
Так на начальном этапе подготовке Фёдора Емельяненко к первым боям
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ММА для совершенствования ударной техники использовались кикбоксинг,
бокс, муай-тай, карате. Для формирования навыков борьбы в клинче – дзюдо,
самбо, якутская борьба хапсагай, а овладения техникой ударов в клинче - муай-тай. Приёмы и действия борьбы в партере совершенствовались путём тренировки приёмов бразильского джиу-джитсу, грэплинга, дзюдо и самбо.
Особое внимание уделялось болевым и удушающим приёмам из арсенала
самбо и дзюдо.
Многолетний собственный опыт подготовки единоборцев ММА даёт
нам основание акцентировать внимание на индивидуальных характеристиках
спортсменов, особенно уровня международного класса. Однако на уровне
квалификации 1-го разряда, кандидата в мастера спорта бойцы знакомятся с
различными стилями. В практике они именуются как гибридные стили. В
этих стилях нет доминирующих стоек или партеров. Они заменяются комбинацией определённого количества приёмов, позволяющих в условиях схватки
использовать свои самые сильные стороны. Наиболее распространёнными
являются: граунд энд паунд, бой в клинче, грэпплинг и справл энд бравл.
Граунд энд паунд (от англ. Ground-and-Pound - вали-и-колоти.) Данный
стиль часто практиковал в своих боях Фёдор Емельяненко. Его технология
состоит в быстром проходе в ноги, установлении доминирующей позиции в
партере и нанесении ударов руками и локтями противнику. Причём очень часто данный приём предварял попытку сделать болевой приём. Этот стиль популяризовали такие известные бойцы, чемпионы UFC, как Марк Колмэн и
Тито Ортис [243].
Бой в клинче (англ. Dirty Boxing - грязный бокс). Для данного стиля характерно использование клинча для ограничения возможностей противника с
одновременным нанесением ударов руками, коленями и локтями, а также попытками перевести противника в партер. Как правило, борцы пользуются
клинчем для нейтрализации более сильного противника, обладающего более
совершенной ударной техникой. В то же время тайский клинч используется
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для нанесения точных ударов коленями и осуществления контроля над позицией противника. Одним из пользователей данного стиля является чемпион
UFC в среднем весе Андерсон Сильва [252].
Грэпплинг (англ.Submission grappling). Данный термин обычно применяют для обозначения стратегии, заключающейся в минимизации ударов,
быстрому переводу боя в партер, с последующим применением болевых или
удушающих приёмов, как сверху, так и снизу. В современных смешанных
единоборствах яркими представителями этого стиля являются бывший чемпион UFC в тяжёлом весе Фрэнк Мир. Этот боец с 2004 года и до настоящего
времени находится в топ-10 лучших бойцов тяжёлого веса. Считается одним
из трёх лучших грепплеров в тяжёлом весе наряду с Минотавром Негейрой и
Фабрисио Вердумом.[237].
Справл энд бравл (с англ.Sprawl-and-brawl - растянись и дерись). Данный стиль характеризуется ведением боя в стойке с эффективной защитой от
попыток перевода в партер. Наиболее известными практиками стиля являются член Зала славы UFC Чак Лидделл [257], чемпион Pride Grand Prix 2006,
Мирко Филипповича [240], экс-чемпион UFC в тяжёлом весе Джуниор Дос
Сантос и экс-чемпион мира по кикбоксингу среди профессионалов по версии
К-1 Алистар Оверим. [263].
Многие юноши стремятся в секции смешанных единоборств совсем не
для того, чтобы, овладев уникальными приёмами рукопашной схватки, выступать на различных спортивных соревнованиях и демонстрировать своё
преимущество на международной арене. Как правило, таких единоборцев относительно не много. Среди, регулярно тренирующихся в клубах и секциях
ММА большая масса тех, кто изучает приёмы и техники с целью безопасно
чувствовать себя в любых ситуациях в общественных местах и на улице.
Причин этому много и прежде всего это огромный арсенал эффективных
ударов, бросков, подсечек и других приёмов, овладение которыми позволит
индивидууму ставить себя в роли лидера и осознавать человеком высшей ка39

сты. Это и даёт основание к проведению серьёзных научных исследований не
только по обоснованию содержания и направленности тренировочного процесса спортивной подготовки спортсменов, специализирующихся в смешанных единоборствах, но и на необходимость разработки технологий спортивного отбора и прогнозирования одарённости в этом виде спорта.
1.2 Смешанные единоборства, как экстремальная среда двигательной деятельности
Современный спорт — это деятельность человека в условиях ярко выраженного стресса [54,79]. Его стрессогенный характер является следствием
бурного роста спортивных результатов, ожесточённой борьбы равных по силам противников, максимальные тренировочные и соревновательные нагрузки, высокая индивидуальная ответственность [167].
По мнению Б. Зарольчак-Бернацкой [268] спорт представляет собой
профессиональную деятельность, которая требует от человека максимального проявления физических сил и нервно-эмоционального напряжения. Соревновательную борьбу двух индивидуумов можно считать процессом преодоления препятствий различной сложности. Это и преодоление их во внешней среде, и преодоление сопротивления противника, и преодоление самого
себя.
Психофизиологические перенапряжения в спортивной деятельности и,
особенно в смешанных единоборствах вызываются как физиологическими,
так и психологическими стрессорами, однако сам спортсмен, реагируя на
стресс не различает, где стресс физиологический, а где психоэмоциональный.
В смешанных единоборствах достаточно сложно определить, когда в ходе
поединка преобладают физические нагрузки, а когда психологические. К
объективным трудностям соревновательного поединка в смешанных единоборствах можно отнести перенапряжение всех функциональных систем орга40

низма, возникновение отрицательных психических состояний в результате
огромных физических нагрузок, постоянных болевых ощущений, высокой
эмоциональной окраски восприятия поединка зрительской аудиторией. К
субъективным трудностям можно отнести индивидуальные личностные характеристики, проявляющиеся в отношении к указанным объективным трудностям.
Исследователи [66,80,98,188], занимающиеся изучением стресса, как
правило, выделяют два фактора, которые влияют на эмоциональный стресс, –
это степень потребности в достижении цели и субъективная оценка вероятности её достижения.
Целевая установка, выходящая за пределы возможности спортсмена, является главной причиной возникновения стресса в соревновательной деятельности. По мнению Ю.Я. Киселева [98] основной причиной эмоционального стресса является субъективная вероятность итога предстоящего соревнования. При этом, если считать, что значение ситуации определяется отношением спортсмена к этой ситуации [66], то способности к рефлексии могут
играть как положительную, так и отрицательную роль в успешности выступления спортсмена [80]. Смешанные единоборства, как вида двигательной деятельности, характеризуются ярко выраженным эмоциогенным характером,
вызванным высокими физическими и нервно эмоциональными нагрузками,
которые и обусловливают своеобразие состояний, сопутствующих деятельности [184,196].
На пути достижения цели у спортсмена возникают разного рода препятствия, имеющие субъективную и объективную природу. По мнению профессора А.А. Уварова: - «Поведенческие реакции на фрустрацию зависят не
только от сложности создавшейся ситуации в процессе двигательной деятельности, но и от индивидуальных особенностей человека. «Барьер», непременно возникающий в процессе занятий двигательной активностью, несёт в
себе вызов, который необходимо преодолеть, или индивид, как правило под41

вергается фрустрации. При возникновении состояния фрустрации на пути к
поставленной цели возможно экстрапунитивное поведение, что связано с
тенденцией проявления агрессии на внешние объекты; интропунитивное, то
есть замыкание реакции на себя, что ведёт к возникновению личностных деструктивных проявлений; или же, напротив, импунитивное – определяющее
поиск конструктивных путей и способов достижения цели. Здесь особо важную роль играют индивидуальные особенности субъекта, поскольку один и
тот же фрустратор может вызвать у различных людей совершенно разные реакции, особенно ярко это феномен проявляется в спорте высших достижений» [208, с. 5-4]
Эмоциональное напряжение обычно представляется через функционирование двух факторов: интенсивности мотивации и неопределённости ситуации протекания деятельности [188], что позволяет говорить о двух основных причинах стресса: недостаточных адаптационных возможностях и избытка мотивации [68]. При этом по данным В.Л. Марищука и Л.К. Серовой
[127] мотивация в спорте лишь до определённого уровня способствует достижению своеобразного оптимума функционального состояния, после чего
может превратиться в причину стресса и предопределить ухудшение ожидаемых результатов. Однако в ходе соревнований в стресс впадают, как
спортсмены высоко мотивированные, так и имеющие оптимальный уровень
мотивации. Это обусловливает тот факт, что зависимость между уровнем мотивации и спортивными результатами имеет волнообразный характер [154].
Фактически стресс возникает у всех соревнующихся спортсменов, однако
одна и та же степень стресса по-разному влияет на уровень достижений конкретного индивидуума. При этом, в комплексе причин, обусловливающих
значимость экстремальных факторов на эффективность деятельности, индивидуальные характеристики личности играют не последнюю роль [63,71,79,
80,89,133,137,189,202,208,229].
Способность единоборца адаптироваться к нагрузкам определяется не
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только их объёмом и интенсивностью, но и своеобразной сбалансированностью психических функций и состоянием готовности в соответствии со спецификой выполняемой деятельности [2,65,73,77,79,80,170]. При этом, как
свойства нервной системы, так и темперамент спортсмена в экстремальных
условиях может сыграть как положительную, так и отрицательную роль [63,
79,80,133,137]. О зависимости успешности соревновательной деятельности в
экстремальных условиях от личностных характеристик индивидуума свидетельствуют также данные об ухудшения деятельности под влиянием стресса
и склонности к тревоге [174], склонности к депрессивным состояниям [213],
повышенной мотивации [197], завышенного уровня самооценки личности
[41], и т.д. Отдельные психодинамические свойства индивида могут провоцировать проявление определённых форм реакций на экстремальные условия
деятельности [170]. Отражение спортсменом-единоборцем совокупности
стрессоров зависит от его способности оценивать каждый из источников
стресса и справляться с ним [169].
Вышеизложенное даёт основание полагать, что определяющая роль в
возникновении угрозы принадлежит не столько конкретной опасности и объективным возможностям противостоять этой опасности, сколько тому, как
спортсмен оценивает свои возможности, воспринимая ситуацию. При этом
внешняя ситуация позволяет судить об адекватности или неадекватности физических и психофизиологических возможностях спортсмена-единоборца к
реализации себя в соревновательной деятельности.
1.3. Методологические и теоретические аспекты прогнозирования
в спортивной деятельности.
Прогнозирование, по мнению академика П. К. Анохина [5], является
«опережающим отражением действительности», для восприятия результатов
которого в центральной нервной системе человека создаётся специальный
аппарат - акцептор действия. В спорте прогнозирование используется для
оценки роста спортивных результатов, для оценки возможностей спортсмена,
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для случаев выбора самим спортсменом или тренером определённых тактических решений [20].
В период подготовки наших спортсменов к XV Олимпийским играм в
Хельсинки впервые возникла мысль о недостаточной разработанности теории
спорта высших достижений, и встал вопрос о необходимости предварительного прогнозирования спортивных результатов, использования надёжных индикаторов отбора спортсменов, разработки модельных характеристик подготовленности спортсменов и другие вопросы [30].
Это послужило поводом для организации и проведения в мае 1975 г. в
Москве во Всесоюзном научно-исследовательском институте физической
культуры первого в нашей стране симпозиума, посвящённого вопросам методологии прогнозирования спортивных достижений [30]. В его работе, приняли участие представители академии наук СССР, академий педагогических и
медицинских наук СССР, ведущие специалисты крупных научных центров и
исследовательских учреждений. В рамках этого научного форума обсуждался
вопрос о новой научной дисциплине – спортивном прогнозировании. Именно
эту дату можно считать точкой отсчёта в начале становления данной отрасли
спортивной науки.
Начальный этап становления отрасли, по мнению В.И. Баландина, Ю.М.
Блудова, В.А. Плахтиенко [24], характеризовался:
 описанием собирательных моделей кинематических, биомеханических и
динамических характеристик выдающихся спортсменов;
 изучением возможностей прогноза рекордов в видах спорта, имеющих
числовую систему измерений;
 попытками прогнозирования действий и поведений спортсменов в игровых видах спорта и спортивных единоборствах;
 поиском информативных тестов для прогнозирования спортивной пригодности;
 исследованием подходов по социологическому прогнозированию в обла44

сти массовой физической культуры и спорта;
 подбором информативных критериев прогнозирования работоспособности и функциональной тренированности спортсменов;
 разработкой технологий прогнозирования выступления советской сборной команды на Олимпийских играх;
 изучением механизмов стабильности выступлений спортсменов на крупных международных соревнованиях.
В 1978 г. в Москве была проведена I Всесоюзная научно-практическая
конференция [30], которая была посвящена вопросам спортивного прогнозирования. В её резолюции отмечалось состояние прогностики на тот период,
которое характеризовалось:


формированием теоретико-методологических основ прогнозирования и

его понятийного аппарата;


совершенствованием методов прогнозирования в детском, юношеском

спорте и спорте высших достижений;


развитием методов математического прогнозирования на базе исполь-

зования ЭВМ;


увеличением числа специалистов, работающих в области прогнозиро-

вания, повышением их квалификации.
В 1983 г. Состоялась II Всесоюзная научно-практическая конференция,
на которой обсуждались вопросы прогнозирования спортивных достижений
в системе подготовки высококвалифицированных спортсменов. В её резолюции были определены основные направления научных исследований в области прогнозирования до 2000 г. [166].
К концу 80-х годов прошлого столетия были осуществлены первые аналитические исследования состояния проблемы прогнозирования в отечественном спорте. По результатам этой работы были сформулированы научные направления, по которым велись теоретические и экспериментальные
исследования, затрагивающие различные аспекты прогнозирования в сфере
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физической культуры и спорта. В изданном сборнике научных статей особый
интерес представляет аналитический обзор, сделанный сотрудником Военного института физической культуры В.Г. Мельником, который не только
сформулировал вышеуказанные направления, но и привёл фамилии исследователей, внёсших существенный вклад в развитие новой научной дисциплины [132, С. 7-8]:


«прогнозирование социального развития советской системы фи-

зической подготовки и спорта (И.В. Бестужев-Лада, 1970; И.И. Переверзин,
В.П. Мочёнов, С.В. Брянкин, К.Л. Чернов, 1980; И.И. Переверзин, 1983; В.А.
Орлов, 1983);


разработка методологии прогнозирования в науке о спорте (А.И.

Колесов, Н.Н. Каргин, А.А. Новиков, В.К. Петров, Г.П. Семёнов, 2977; Ю.Т.
Чихачёв, В.А. Плахтиенко, В.А. Баландин, Л.П. Попов, В.Г. Мельник, 1980;
Ю.А. Крюков, 1975);


прогнозирование развития спортивной подготовки (О.И. Плато-

нов, В.А. Парфёнов, 1979; ВА. Запоржанов, А.П. Бондарчук, А.А. Шурепов,
1984; В.В. Кузнецов, Е.А. Разумовский, 1980; В.А. Плахтиенко, 1978);


прогнозирование успешности соревновательной деятельности

(В.И. Силин, В..А. Плахтиенко, В.К. Петров, В.И. Баландин, А.Я. Кузнецов,
Н.А. Щелканов, 1980; В.А. Плахтиенко, Ю.М. Блудов, 1983);


прогнозирование развития видов спорта (С.В. Брянкин, К.Л. Чер-

нов, В.В. Кузнецов, Б.Н. Шустин, 1980);


прогнозирование в системе отбора (В.И. Баландин, В.А. Ковален-

ко, Е.А. Митин, 1982; Н.Ж. Булгакова, 1978; Г.С. Туманян, 1984; П.З. Сирис,
П.М. Гайдарска, К.И. Рачев, 1983);


прогнозирование соотношения сил (Г. Еленский, 1966; Г.П. Се-

мёнов, Ю.М. Черкасов, В.К. Петров, 1980; Г.П. Семёнов, 1984);


прогнозирование спортивных достижений в видах спорта с коли-

чественными результатами (В.М. Зациорский, 1982; Т.Н. Пресс, 1983; В.А.
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Парфёнов, В.Н. Платонов, 1979; Н.Г. Озолин, 1980, З. Важны, 1978; Э. Йокль,
П. Йокль, Х. Климер, 1978; Н.Ж. Булгакова, 1978; Л.П. Попов, 1980);


прогнозирование спортивных достижений в видах спорта с каче-

ственными показателями результата (Г.С. Туманян, 1984; А.А. Новиков, В.К.
Петров, В.Н. Сажин, Ф.Т. Бурякин, Л.П. Попов, В.К. Петров, 1980);


разработка модельных характеристик (В.И. Баландин, 1980; Г.П.

Семёнов, Г.Ф. Сиберева, 1982; Б.Н. Шустин, 1983)».
Кроме этого В.Г. Мельником были сделаны акценты на таких позициях,
как:


прогнозирование развития физических качеств и функцио-

нальных систем организма спортсменов;


прогнозирование прироста спортивных результатов в зави-

симости от возраста;


прогнозирование с целью оптимизации управления процес-

сом подготовки к различным соревнованиям;


прогнозирование специальной подготовленности;



прогнозирование научных исследований;



прогнозирование совершенствования тактических приёмов;

прогнозирование надёжности соревновательной деятельности [132].
Как видно интерес исследователей того времени был достаточно многогранен, однако все опубликованные работы можно разделить на две группы.
К первой можно отнести результаты исследования по общетеоретическим и
методологическим вопросам прогнозирования системы подготовки спортсменов высшей квалификации, теоретическому обоснованию развития науки о
спорте, использованию методов математического моделирования. Вторую
группу объединяли научные работы по конкретным методам прогнозирования, по выявлению информативных показателей для прогнозирования развития видов спорта, индивидуальному прогнозированию.
Многолетняя аналитическая работа по обобщению опыта научного
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обоснования вопросов прогнозирования, собственная экспериментальна работа, позволила В.И. Баландину [30] сформулировать новую концепцию системы подготовки спортсменов высокого класса, которая представляла ряд
взаимосвязанных и взаимообусловленных подсистем:
1. Отбор кандидатов в сборные команды и определение основного состава
участников крупнейших соревнований.
2. Прогноз спортивных достижений.
3. Разработка модельных характеристик сильнейших спортсменов.
4. Программирование единого процесса спортивной тренировки, соревновательной деятельности и направленного восстановления спортсменов.
5. Комплексный контроль над системой спортивной подготовки.
6. Профессиональная подготовка специалистов в области спорта, повышение специальных знаний и педагогического мастерства тренеров.
7. Материально-техническое обеспечение учебно-тренировочного процесса,
соревновательной деятельности и восстановительных и реабилитационных
мероприятий спортсменов.
К началу нового тысячелетия интерес со стороны учёного сообщества к
проблеме научного прогнозирования значительно возрос. Однако в области
спорта и особенно спорта высших достижений, вопросы прогнозировании
поднимались ещё во времена античных Олимпийских игр. В нашей стране
наиболее интенсивно изучались технологии прогнозирования в период подготовки к XX Олимпийским играм в Москве и в течение последующих 20
лет. Обусловлено это было радом причин, ликвидация которых позволяла:
повысить значимость спорта в социальной и политической жизни общества;
разработать инноваций в содержании подготовки спортсменов высшей квалификации к крупнейшим международным соревнованиям; научно обосновать технологии прогнозирования развития различных заболеваний спортсменов, спровоцированными запредельными тренировочными и соревновательными нагрузками; создать новейшие методы исследования психомотор48

ной одарённости человека. Таким образом, можно считать, что вместе со
становлением отечественной теории и методики спорта набирала силу и одна
из её ведущих отраслей - спортивная прогностика, наука, изучающая общие
законы и методы разработки прогнозов. Одним из главных её постулатов
стало положение о том, подготовка спортсмена должна осуществляется на
основе системы прогнозирования. Если спортивные прогнозы показывают,
что в будущих состязаниях могут быть показаны нежелательные результаты,
то необходимо организовать тренировочный процесс так, чтобы он затормозил это развитие, сдержал и выправил снижение результатов. Если прогноз
свидетельствует о возможном изменении результатов в благоприятную сторону, то работа в этом направлении должна быть организована более активно, чтобы достичь наивысшего результата.
Прогнозирование – разработка прогнозов в спорте – форма конкретизации предвидения перспектив развития того или иного процесса или явления,
характерного для спортивной деятельности. Задача его сводится к выявлению такого вероятного развития конкретного явления, которое в наибольшей
степени соответствует научному знанию, отражает передовые позиции и, в
результате, определяет процесс достижения заданного эффекта [158].
Прогнозированию в спорте подвергаются самые различные процессы и
явления. Это и развитие спорта как такового, и перспективы развития его отдельных видов, системы спортивной подготовки и соревнований, техники и
тактики отдельных видов спорта. Большая роль отводиться прогнозу роста
спортивных рекордов, соотношения сил на международной и национальной
спортивной аренах, технико-тактических и функциональных возможностей
отдельных спортсменов и команд, развития спортивной борьбы в отдельных
соревнованиях, схватках, поединках, стартах и др. [77,114,157,158,159,
160,161, 162,163].
В основе научного прогнозирования лежит метод экстраполяции
(экстра…+ лат. Polio приглаживаю, изменяю), использование которого поз49

воляет распространять выводы, которые были получены с помощью наблюдения над одной частью какого-либо явления на другую его часть. В спортивной деятельности экстраполяция позволяет прогнозировать рост мировых
рекордов на основе изучения соответствующих закономерностей в предшествующие годы. Аналогичным образом можно осуществлять прогноза роста
спортивного мастерства отдельных спортсменов, команд и т.д. В процессе
экстраполяции рассчитываются диапазоны возможных колебаний прогнозируемых показателей, характеризуются общие тенденции их изменений [158].
Рассматривая методологические аспекты прогнозирования спортивной
деятельности, мы в первую очередь определились с понятием методология,
трактуя его как процесс получения знания о том, или ином предмете, явлении
сущностных его силах [20,21,24,30,199,200]. Основываясь на трудах известного системолога Э.Г. Юдина [231], можно констатировать, что она выполняет свои специфические функции, отличные от функций теории. Теория есть
продукт развития, т.е. получение содержательных ответов на вопросы относительно реальности, независимо от того, будет ли эта содержательность как
таковой или будет являться результатом специально построенной интерпретации. Кроме того, мы не касаемся вопроса о том, что методология многими
авторами представляется в форме теории, а при всех условиях она остаётся
теорией методологической со всеми ее функциями. Говоря о том, что научное
спортивное прогнозирование переживает новый виток своего развития, своей
потребности в сфере спорта высших достижений можно говорить не только о
расширение спектра научных исследований, выполняемых в этой области
различными исследовательскими коллективами, но и о появление современных способов разработки прогноза.
Проводя теоретический анализ и обобщение литературных источников
по проблеме прогнозирование спортивной одарённости, а также представляя
её в методологическом контексте, мы опирались на следующие категории и
понятия, принятые в прогностике.
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Прогноз - вероятностное научно обоснованное суждение о всевозможных состояниях объекта в будущем, путях и сроках их достижений на основе
исследования этих состояний в прошлом и настоящем [30]. В приложении к
спорту это будет рассматриваться, как суждение о наблюдаемом спортсмене
в контексте достижения им максимального результата в процессе соревновательной деятельности.
Прогнозирование в спорте, мы рассматривали, как научное предвидение перспектив развития в спорте (во все его многообразии) на основе знания
объективных законов и диалектического анализа действительности его состояния [163].
В теории спорта различают поисковое (исследовательское, генетическое) прогнозирование, применяемое для предсказания состояния субъекта в
моделируемых в будущем условиях и нормативное – проводимое с целью достижения желательного состояния субъекта на основе заданных параметров.
По мнению В.Н. Платонова [158] прогнозирование, применительно к
различным сферам деятельности, бывает краткосрочным, среднесрочным,
долгосрочным и сверхдолгосрочным. В спортивной деятельности краткосрочное прогнозирование связано с небольшими промежутками времени, которые исчисляются минутами, часами, днями; среднесрочное – неделями и
месяцами; долгосрочное - охватывающее периоды от 1-2 до 3-4-лет, сверхдолгосрочное – от 6-10 до 15-20 и более лет и подчинено специфике решаемых задач.
Как указывалось, выше, прогнозирование как способ предвидения, применялся человеком с незапамятных времён. Ещё V–IV вв. до н.э. Гиппократ
использовал внешний осмотр тела человека для прогнозирования болезни человека, а великий врач средневековья Абу али Ибн Сино (Авиценна) в своём
5-томном «Трактате врачебных наук» [1] описал целый комплекс прогностических методов в развитии различных заболеваний. Распространение в Мире
такого социального явления как Спорт, выдвинуло прогнозирование на
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службу завоевания приоритетов в том, или ином виде спорта. В нашей
стране, особенно остро вопрос прогнозирования успешности выступления
спортсменов встал в период подготовки к Олимпийским играм в Москве
(1980). Были создано множество комплексных научных групп (КНГ) по различным видам спорта, которые проводили скрупулёзные исследования, а их
результаты использовали в комплектование сборных команд, прогнозировании пиков спортивной формы, определении надёжности спортсменов в экстремальных условиях соревновательной деятельности. При этом особую значимость имели такие методы исследования, как: анализ и синтез, дедукция и
индукция, наблюдение, эксперимент, систематизация и классификация, интуитивное предвидение и гипотеза, аналогия, экстраполяция [49]. Они вполне
удовлетворяли запросы исследователей и тренеров и не только в нашей
стране, но и за рубежом. Известные в области спортивного прогнозирования
учёные В.И. Баландин, Ю.М. Блудов и В.А. Плахтиенко [24], рассматривая
методологические и теоретические основы системы спортивного прогнозирования, представляли её в виде последовательных этапов, фаз и стадий. При
этом основными этапами являлись:
 выбор (или обоснование) частной методологии, постановка главной цели и определения путей её достижения;
 конструирование концептуальных моделей с определением временных,
организационных материальных ограничений;
 формирование системы декомпозиции и синтеза прогнозов функционирования подсистем и элементов системы, выбор опорных показателей;
 разработка базовых вариантов прогноза;
 определение и экспертиза приоритетного варианта прогноза;
 верификация прогноза и его коррекция.
Данная система, по мнению В.А. Плахтиенко [163] позволяла на высоком уровне решать задачи по достижению успехов спортсменов и сборных
команд по различным видам спорта на Олимпийских играх, чемпионатах
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Мира и Европы. При этом в качестве основных направлений он определял:
 прогнозирование социально-экономических условий, в которых большое значение отдаётся спорту высших достижений;
 прогнозирование динамики роста спортивных результатов;
 прогнозирование требований к уровню технической, тактической, физической и психологической подготовленности спортсмена, к его личностно-индивидуальным и духовно-нравственным качествам;
 прогнозирование содержания технологий, обеспечивающих достижение высоких спортивных результатов на крупных международных соревнованиях;
 использование методологии системного и комплексного (качественного
и количественного) подходов к спортивному прогнозированию применительно к индивидуальным параметрам спортсмена, особенностям команде, вида спорта, успешности в достижении высоких результатов на ответственных соревнованиях.
Проведённые нами аналитические исследования показали, что эффективность

прогнозирования

определяется

единством

теоретико-

методологической и экспериментально-исследовательской деятельности.
Причём проявляется это, в первую очередь в том, что прогнозирование, всегда опирается на данные наблюдений и экспериментов, а результаты прогнозирования, в свою очередь, определяют направления экспериментальной работы по модернизации системы спортивной тренировки. При этом эффективное прогнозирование отвергает как формальный эмпиризм, так и преувеличенное умозрение, в котором отсутствует научная постановка вопросов, опирающихся на обобщение результатов наблюдений и экспериментов [158].
По мнению одного из ведущих специалистов конца XX века в области
спортивного прогнозирования профессора В.А. Плахтиенко [161,162,163] достаточно сложным остаётся вопрос рассмотрения компонентов спорта высших достижений, которые являются составляющими успешности в достиже53

нии высоких результатов на крупных международных соревнованиях. При
этом важным является не только выявление этих компонентов, но и изучения
их взаимосвязи, зависимости и взаимозависимости, которые должны обеспечить функционирование систематизирующего фактора, а именно - завоевание
высокого места на олимпийском пьедестале, успешность выступления
спортсмена и команды в целом. При этом задачами спортивного прогнозирования, в рамках разработки его методологической базы должны быть:
1. Постановка целей выступления команды (отдельного спортсмена) на
Олимпийских играх, чемпионатах Мира и Европы.
2. Выбор оптимальных путей и средств их достижения.
3. Изыскание ресурсов, необходимых для достижения поставленных целей.
4. Прогнозирование максимально возможного результата выступления
спортсмена (команды в целом) в соответствии с масштабом соревнований.
В качестве специфических методологических принципов В.А. Плахтиенко [163] выделяет: акцент на социально – экономические цели; системность; непрерывность и обратная связь; пропорциональность и оптимальность; реальность и объективность; ведущее звено; природная специфичность; аналогичность. В рамках классификации он разделяет спортивное прогнозирование: по природе объекта прогнозирования – спортивное; по масштабности - глобальное; по признаку сложности – сложное; по степени детерминированности – стохастическое; по развитию во времени – дискретное;
по степени информационной обеспеченности - с неполным обеспечением количественной информации.
Процесс прогнозирования представляет собой вид познавательной деятельности человека, который направлен на предвидение развития изучаемого
объекта на основе анализа тенденций его развития.
Научное обоснование технологий прогнозирования в спорте базируется
на общетеоретических основах социального прогнозирования и методологии
системного подхода.
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Целью спортивного прогнозирования является мысленное предвосхищение желаемых результатов соревновательной деятельности спортсмена,
при этом спортивный результат, является основным системообразующим
фактором в процессе прогнозирования.
К методам прогнозирования относятся: анализ и синтез, дедукция индукция, наблюдение, эксперимент, систематизация и классификация, интуитивное предвидение и гипотеза, аналогия, эксперимент.
В монографии Баландина В. И., Блудов Ю. М. и Плахтиенко В. А.,
«Прогнозирования в спорте» [24] определено пять уровней практического
применения прогнозирования в спорте:
1.

Глобальный уровень прогнозирования - прогнозирование разви-

тия системы олимпийского спорта и физической культуры в мире.
2.

Национальный уровень развития спорта - прогнозирование раз-

вития системы олимпийского спорта и физической культуры в отдельных
странах.
3.

Уровень отдельно взятого вида спорта - прогнозирование разви-

тия системы командных, групповых и индивидуальных видов спорта.
4.

Уровень надёжности отдельного спортсмена или команды высо-

кой квалификации - прогнозирование надёжности (успешности) выступления
спортсменов на соревнованиях различного ранга.
5.

Уровень состояния отдельного спортсмена - прогнозирование со-

стояний, влияющих на надёжность выступлений спортсмена (готовность,
тревожность, утомление и др.).
Рассмотрение проблемы прогнозирования в спорте в контексте методологических основ социального прогнозирования позволяет увидеть ряд последовательных этапов, фаз и стадий, которые В.А. Плахтиенко [162] сформулировал следующим образом:
1.

выбор методологии исследования, цели и основных задач прогноза;

2.

формирование генерального замысла (концепции) на конкретный отре55

зок времени с учётом организационных и материальных ограничений;
3.

построение схемы прогнозирования функционирования подсистем и

элементов системы;
4.

выбор наиболее вероятных вариантов прогноза;

5.

экспертиза отобранных вариантов и выбор основного варианта прогноза.

6.

проведение верификации и корректировки прогноза.
Системные исследования в рамках вышеизложенной периодизации, по

мнению В.А. Плахтиенко дают возможность решения задач прогнозирования
спортсменов на крупнейших соревнованиях по следующим основным
направлениям [там же, с.35-36]:


«прогнозирование социально-эконмических условий, в которых будет

развиваться спорт высших достижений;


прогнозирование роста спортивных результатов;



прогнозирование требований к уровню всесторонней подготовленности

спортсмена, к его личностно-индивидуальным и социально-политическим
качествам;


прогнозирование комплекса средств, способствующих достижению вы-

соких результатов на крупных международных соревнованиях;


разработка и внедрение системного, комплексного (качественного и

количественного) подхода к прогнозированию в спорте применительно к отдельному спортсмену, команде, виду спорта, успешности выступлений
спортсменов на ответственных соревнованиях».
Базируясь на методологических взглядах В.А. Плахтиенко [160,161,162,
164], В.А. Баландина [30], В.Н. Платонова [157,158,159], других известных
учёных в области научного прогнозирования [17,40,42,45,46,48,49,52,53,81,
103,114,121,128,148, и др.] мы, последующую нашу разработку методологии
спортивного прогнозирования рассматривали с позиции системного и комплексного подхода, принципа динамичности.
По мнению В.А. Плахтиенко [162] прогнозирование в спорте с позиции
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системного подхода представляет собой сложную динамическую систему,
состоящую из нескольких взаимосвязанных подсистем с единой целью. При
этом им выделяются так называемые подсистемы организационного, информационного, математического, материально-технического и финансового
обеспечения. Организационное обеспечение включает в себя кадры, осуществляющие прогнозирование и разрабатывающие соответствующие регламентирующие документы. Информационное обеспечение составляет группу
методов сбора, обработки и анализа мнений экспертов специалистов, комплект карт, анкет, опросников, учётно-отчётных документов, нормативных
документов. Математическое обеспечение объединяет в себе методы статистической обработки и анализа информации, а также математические модели.
Материально-техническое обеспечение включает спортивное оборудование и
инвентарь, спортивные сооружения, измерительную аппаратуру, компьютерную технику. Финансовое обеспечение декларирует потребные средства, выделяемые на проведение конкретной исследовательской работы.
Всё многообразие методов прогнозирования, так или иначе, основаны на
использовании или эвристического (аналогии, экспертные методы), или математического (экстраполяция, моделирование) подходов или их сочетания.
Эвристический метод прогнозирования основан на использовании предсказаний специалистов в определённой области знания. Математические методы прогнозирования в зависимости от способов вычисления неизвестных
параметров моделей и значений прогнозируемой величины конкретной модели объекта прогнозирования часто разделяют на две большие группы: методы
моделирования процессов (движения, состояния, развития) и методы экстраполяции доступной информации об исследуемом процессе [20,30]
Метод экспертных оценок базируется на учёте мнений экспертов, он
имеет хорошую доказательную базу, которая позволяет получать достаточно
надёжные результаты с приемлемой степенью точности. Они достаточно разнообразны, однако их условно делят на две большие группы: метод «мозго57

вой атаки» («прямая мозговая атака», метод «группового сглаживания», метод «операционного творчества») и анкетирования. Анкеты могут иметь
форму вопросников (при их заполнении эксперт даёт однозначный ответ о
будущем состоянии прогнозируемого объекта). Они также могут содержать
изложение предполагаемой будущей картины определённых событий (эксперты в этом случае подтверждают или опровергают её). Имеются также анкеты, содержащие просьбу оценить будущее значение прогнозируемой величины или пределы, в которых она может находиться на определённом отрезке
будущего. Широкое распространение в спортивной практике имеет метод
парного сравнения. Обеспечить качественную работу экспертов также может
использование специальных оценочных шкал по интересующим показателям,
например, при оценке технического или тактического мастерства спортсменов [30].
Метод аналогии является общепринятый эвристическим методом прогнозирования различных ситуаций. Прогнозирование по аналогии связано с
установлением объективного сходства между объектом прогнозирования
(процессом или явлением) и аналогичным ему объектом по природе, но опережающим его в своём развитии. При этом под аналогией понимается попытка выявить сходства двух событий (объектов, состояний) как только между
ними в основе обнаруживается некоторое соответствие. Основные особенности методов аналогии (биологической, математической и других) состоят, в
первую очередь в том, что прогнозирование развития объекта исследования
проводится на основе его сравнения с ему подобным, а, во-вторых, применение аналогии зависит от детального сравнения двух объектов (ситуаций), что
требует располагать сопоставления систематическим способом [30].
Методы экстраполяции основаны на экстраполяции тенденций динамических рядов. Он является математическим и основан на том, что развитие
любого процесса во времени складывается из устойчивой составляющей
(тренда) и случайной составляющей показателей процесса. В основе метода
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экстраполяции лежит выделение тренда. При этом исходный динамический
ряд за предшествующий период аппроксимируется определённой математической зависимостью с целью выявления вида функции, адекватной реальному тренду. Экстраполяция направлена на отыскание наиболее простого вида
функции, максимально приближающейся к тренду процесса, а также учитывающей его особенности и ограничения, соответствующей гипотезам о его
будущем развитии [30].
Методы моделирования в спортивной прогностике занимают особое место, они рассматриваются как главный инструмент в управлении сложными,
особенно биологическими системами. В качестве исходной информации в
любом методе моделирования используются как объективные сведения о
тенденциях изменения объектов спортивного прогнозирования, так и мнения
экспертов о возможных будущих путях и результатах развития спортивной
деятельности. Выделение методов моделирования обосновывается тем, что в
отличие от методов экстраполяции и экспертных оценок, они предполагают
построение достаточно сложной и логически связанной модели объекта прогнозирования, причём открываются возможности использования математической логики и других направлений современной математики [30].
По мнению ведущих учёных в области прогнозирования в спорте В.А.
Плахтиенко [162] и В.И. Баландина [30], как эвристический, так и математический методы прогнозирования обладают рядом достоинств и недостатков,
однако достоинства их хорошо дополняют друг друга при комбинированном
применении. При этом создание комбинированного прогноза должно основываться на следующих позициях:
 осуществляется анализ прогнозируемого процесса (явления);
 выявляются основные факторы, влияющие на динамику показателей прогнозируемой величины;
 конструируется модель прогнозируемого процесса (при этом, если некоторые параметры модели в ходе её анализа нельзя определить, то59

гда их оценка может быть произведена статистическими методами);
 после определения оценок неизвестных параметров модели производится математическое прогнозирование;
 далее лицами, не участвовавшими в выработке математического
прогноза, независимо от математического прогнозирования производится
эвристическое прогнозирование.
В целях выявления их «противоречивости» или «непротиворечивости»
данные математического и эвристического прогнозирования сравниваются и
в случае «непротиворечивости» производится их совместная обработка. В
противном случае осуществляется пересмотр предположений.
К настоящему времени наиболее острые проблемы спортивного прогнозирования (прогнозирование развития олимпийских видов спорта; прогнозирование соотношения сил по комплексу видов спорта; прогнозирование развития различных факторов и условий для достижения намеченных результатов; прогнозирование развития различных факторов и условий для достижения намеченных результатов; прогнозирование состояний, влияющих на
надёжность выступлений спортсменов и др.) достаточно хорошо разработаны
и успешно реализуются, однако проблема индивидуального прогнозирования, основанная на физиологических, биологических и психологических закономерностях развития мастерства спортсменов требует специальных
обобщений.
Фактически научно-обоснованных рекомендаций по прогнозированию
успешности отдельных спортсменов в таких, недавно включённых во Всероссийскую спортивную классификацию видов единоборств как, рукопашный бой, смешанные единоборства, не существует. Это в первую очередь относится к вопросам прогнозирования способности переносить максимальные
физические нагрузки, претерпевать значительные болевые ощущения, прогнозирования психологического и функционального состояний, успешности
соревновательной деятельности. Именно при решении этих вопросов опреде60

ляется роль психофизиологических качеств (процессов) и свойств личности
спортсменов. В тоже время недостаточная разработанность многих аспектов
индивидуального прогнозирования (вклада психофизических, психологических и других показателей в эффективность соревновательной деятельности)
затрудняет разработку прогнозов в этих видах единоборств и снижает объективность и достоверность применяемых прогнозов.
Аналитические и экспериментальные исследования в области использования методологии системного подхода позволили В.А. Плахтиенко сформулировать своеобразный алгоритм исследовательской деятельности, которому
необходимо следовать при проведении исследований в рамках спортивного
прогнозирования. При этом логика построения конкретного исследования,
предложенная им, может быть использована, по-нашему мнению, и при организации исследований в области смешанных единоборств. Суть этого алгоритма заключается в следующем [162, С. 42-43]:
«1. Формулирование проблемы, темы, гипотезы, цели и задач исследования. Главным здесь является обоснование необходимости, актуальности и
перспективности проводимого прогноза в спорте.
2. Организация прогнозного исследования. На этом этапе разрабатывается программа изучения, составляется план работы, решаются вопросы о методах сбора и обработки результатов.
3. Сбор информации - анализ источников литературы советских и зарубежных авторов, экспертная оценка, опрос организаторов, тренеров по спорту, контроль учебно-тренировочных занятий и т.п.
4. Обработка информации – научно-спортивной, эвристической и статистической. Каждую из них обрабатывают разными подходами и методами.
5. Анализ результатов прогнозного исследования. Здесь важно разобраться в причинно – следственных закономерностях взаимозависимости явлений, проследить цепочку взаимосвязанных факторов, оценить возможности
управления существенными факторами и разработать соответствующие ре61

комендации.
6. Внедрение результатов исследования в практику спорта».
В данном контексте уместно остановится на современной системе поиска спортивных талантов в Германии, которая по многим позициям опирается
на опыт ГДР, которая базировалась на: тесном сотрудничестве ведущих специалистов в области спорта и учёных в сфере спортивной кинезиологии; сотрудничестве тренерского корпуса с учителями общеобразовательных школ;
достаточно простой технологии поиска одарённых спортсменов; обучения
тренеров методам тестирования через курсы повышения квалификации, организуемых спортивными федерациями. С 1997 года в «Национальном плане
развития большого спорта» Германии определены направления, включающие
мероприятия по содействию поиска спортивных талантов [246]:
 совершенствование системы подготовки тренерских кадров и специалистов
в сфере двигательной активности человека;
 материальное стимулирование тренеров, добившихся успехов в спортивном отборе детей;
 оптимизация работы по координации деятельности между школой, спортивными секциями, клубами и обществами;
 разработка рекомендаций по начальному отбору детей в условиях школы;
 разработка технологий углублённого отбора и селекционной работы в различных видах спорта;
 внедрение дифференцированного подхода в систему профотбора и профориентации;
 обеспечение надёжных связей между спортивными организациями, а также
между спортивными и общественными организациями.
Примерно таких же позиций придерживаются ведущие спортивные державы мира - Англия, Китай, Испания, Италия, Польша, США, Франция, Япония и др.
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1.4 Спортивный отбор и спортивная ориентация в контексте прогнозирования
одарённости в спортивной деятельности
Рост достижений в спорте высших достижений в нынешнем столетии,
обусловлен главным образом, не шлифованием технико-тактических приёмов, не оптимизацией процесса психологической и физической подготовки, а
поиском уникальных дарований, в которых генетически заложены способности к тому или иному виду двигательной активности. При этом прогнозирование одарённости в том или ином виде спорта всегда связано со спортивным
отбором, приоритет которого с каждым годом становится совершенно очевидным. Уже давно стал постулатом тот факт, что даже самый опытный тренер, не в состоянии реализовать весь арсенал средств современной методологии спортивного отбора, в решении задач поиска самых перспективных для
конкретного вида спорта спортсменов.
Прогнозирование одарённости в том или ином виде спорта является основой для первоначальной спортивной ориентации, начального и пролонгированного спортивного отбора. Об этом говорили ещё известные учёные в
области физической культуры и спорта В. М. Зациорский, Н. Ж.Булгакова, Р.
М.Рагимов, Л. П. Сергиенко. По их словам, прогноз и отбор тесно взаимосвязаны, без прогноза нет отбора [82].
Проблема поиска одарённых спортсменов начала формироваться, начиная с 60 годов XX века, однако, с точки зрения научного обоснования, система стала формироваться в начале 70-х годов прошлого столетия. Истоком
развития проблемы спортивного отбора можно считать работу «Проблемы
спортивной одарённости и отбор в спорте: направления и методология исследований» опубликованной В.М. Зациорским с соавт. в 1973 году в журнале
«Теория и практика физической культуры [82]. В ней были определены задачи, решение которых сводилось к необходимости: формирования идеала (модели) спортсмена высокого класса; прогнозированию развития двигательных
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способностей; классификации спортсменов при определении эффективности
спортивного отбора; организации отбора.
Это послужило толчком к началу разработки проблемы спортивного отбора во Всесоюзном научно-исследовательском институте физической культуры (ВНИИФК). Результатами этой работы стал, опубликованный в 1976
году сборник научных трудов «Проблемы отбора юных спортсменов». В этом
же году была защищена докторская диссертация Н.Ж Булгаковой на тему
«Проблема отбора в процессе многолетней тренировки» [43]. К началу 80-х
годов в издательстве «Физкультура и спорт» (ФиС) появилась серия книг по
отбору в отдельные виды спорта [40,43а,142,190,207,222а]. В 1982 году в
Болгарии в свет вышла книга «Проблема отбора юных спортсменов в школыинтернаты спортивного профиля» под редакцией М.С. Бриля, С. Ганчева, И.
Попова, Ю.К. Титова. София, 1982. – 248 с., которая затрагивала методологические и методические вопросы спортивного отбора, а буквально в следующем году в Советском Союзе вышел фундаментальный труд В.М. Волкова и
В.П. Филина «Спортивный отбор» [5].
К началу третьего тысячелетия, как в нашей стране, так и за рубежом
появились работы, обобщающие результаты научных исследований в области
спортивного отбора [55,70,85,157,179,222,234,235,245].
Начало XXI века ознаменовалось защитой нескольких докторских диссертаций по проблемам прогнозирования, в которых рассматривались вопросы отбора и спортивной ориентации [20,30]. В 2013 году в издательстве Советский спорт выходит фундаментальный труд, монография Л.П. Сергиенко
«Спортивный отбор: теория и практика» [183], в котором переосмысливаются
ранее опубликованные научные данные, систематизируется, в некотором роде, разобщённый материал, который в итоге формирует методологические
основы спортивного отбора.
Нами глубоко проанализированы эти работы, а также все доступные нам
источники, благодаря которым мы рассматриваем проблему прогнозирования
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одарённости в спортивных единоборствах и, в частности, в смешанных единоборствах в единстве с теоретическими и прикладными аспектами теории и
практики спортивного отбора. Это позволило нам сделать следующие обобщающие заключения.
Уровень современных спортивных результатов достиг запредельных высот. Достижение их посильно только тем индивидуумам, в организме которых заложены редкие морфофункциональные и психомоторные способности,
которые могут привести к покорению сверх высоких пиков спортивного мастерства. Раскрыть возможности отдельного индивидуума в проявлении подобных способностей даже при создании самых благоприятных условий
функционирования спортивной подготовки и наличия уникальной тренировочной базы удаётся не всегда, даже опытному тренеру. Поэтому реализация
проблемы качественного спортивного отбора, спортивной ориентации в системе прогнозирования одарённости спортсменов является достаточно острой
и актуальной [55,156,157,176,179,183,184,185,235,267].
Спортивный отбор и спортивная ориентация в системе многолетней
спортивной подготовки – проблема многоплановая. Ей присущи социальная,
этическая, психологическая, педагогическая составляющие, однако отражение её методологии в учебниках и учебных пособиях по теории и методики
физической культуры стало осуществляться лишь с переходом в новое тысячелетие [46,58,114, 128,157,183,184,185,200 и др.].
Для проведения качественного теоретического анализа и обобщения исследуемой проблемы, мы остановились на формулировках, предложенных
профессором В.Н. Платоновым [157].
Спортивный отбор — это специализированный процесс поиска наиболее одарённых людей, способных достичь высоких результатов в конкретном
виде спорта.
Спортивная ориентация — это направленная работа по формированию
перспективных направлений в обеспечении достижения высоких спортивных
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результатов, которые декларируют изучение индивидуальных задатков и способностей спортсменов с целью их реализации в конкретном виде двигательной активности. Ориентация обеспечивается путём: выбора узкой спортивной
специализации в пределах конкретного вида спорта; определения индивидуальной тренировочной траектории спортсмена в структуре многолетней
спортивной подготовки; построения заранее обусловленной динамики нагрузок и темпов роста достижений; выявления факторов, способных оказать
негативное влияние на развитие задатков, подавить индивидуальность
спортсмена.
Таким образом, спортивный отбор обеспечивает выявление талантливых
и одарённых спортсменом, а спортивная ориентация - выбор стратегии и тактики подготовки этих спортсменов. Оба понятия тесно взаимосвязаны и постоянно корректируют структуру многолетнего тренировочного процесса
спортсменов.
Из современных источников, касающихся освещения вопросов отбора и
ориентации спортсменов в системе многолетней подготовки, наиболее полная информация представлены в трудах профессоров В.Н. Платонова и Л.П.
Сергиенко [157,183]. В них актуализируются вопросы: взаимосвязи первичного и пролонгированного отбора; первичного отбора и спортивной ориентации на начальном этапе многолетней спортивной подготовки; предварительного отбора и ориентации на втором этапе многолетней подготовки; промежуточного отбора и ориентации на третьем этапе многолетней подготовки;
основного отбора и ориентации на четвёртом и пятом этапах многолетней
подготовки; заключительного отбора и ориентации на шестом и седьмом этапах многолетней подготовки. Ценность представленных в данных монографиях сведений представляет интерес не только с образовательных позиций,
но с точки зрения глубокого научного анализа отечественных и зарубежных
источников.
В системе спортивной подготовки вообще и в практике отдельных видов
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спорта сложилась определённая периодизация отбора, которая определяет
направленность пяти этапов. На первом (начальном) этапе выявляется целесообразность тренировки в конкретном виде спора. На втором (предварительном) – устанавливаются способности к эффективному спортивному совершенствованию. На третьем (промежуточном) – решаются задачи выявления индивидуальных способностей к достижению высоких спортивных результатов, перенесению высоких тренировочных и соревновательных нагрузок. На четвёртом (основном) – выявляются способности к достижению результатов международного уровня. На пятом (заключительном) – исследуются возможности сохранения достигнутых результатов и их повышению, а
также целесообразность продолжения спортивной карьеры. Кроме этого, на
каждом этапе спортивного отбора, делается подробный анализ задатков
спортсмена,

его

способностей,

сильных

и

слабых

сторон

тактико-

технического мастерства, функциональной тренированности организма,
уровня развития физических качеств и психофизиологических особенностей.
В начале каждого этапа учитывается опыт предшествующего этапа подготовки – его направленность, величина и характера физических нагрузок, их
адекватности индивидуальным особенностям спортсмена. Все эти данные являются основой для формирования содержания каждого следующего этапа.
При этом следует отметить, что спортивный отбор и прогнозирование не одномоментные события, проявляющиеся в ходе определённого периода многолетней спортивной подготовки, а непрерывный процесс, пропитывающий
всю его систему [157,183].
По мнению профессора В.Н. Платонова [157], это обусловлено фактором
невозможности чёткого определения роли каждой способности на отдельном
этапе возрастного развития или многолетней подготовки, а также сложным
характером между наследственными факторами, которые проявляются в виде
задатков, и приобретёнными, являющимися следствием специально организованной тренировки. Даже очень высокие задатки, свидетельствующие о
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природной одарённости конкретного индивидуума, служат лишь базой для
проявления одарённости к занятиям тем или иным видом спорта. Причём
конкретные способности реально могут быть выявлены, только в процесс
обучения и воспитания и являются следствием сложного диалектического
единства – врождённого и приобретённого, биологического и социального.
Процесс спортивного отбора многогранен, в ходе его [20,183,184,185]:
 оценивается уровень соматического здоровья спортсмена, и исследуются его антропометрические характеристики;
 изучаются особенности биологического созревания и свойства
нервной системы;
 изучается деятельность основных функциональных систем организма и способность их переносить высокие физические и нервноэмоциональные нагрузки;
 анализируется индивидуальные особенности развития, функционирования и совершенствования психомоторных свойств организма, возможности быстрой перестройки структуры двигательных актов;
 выявляются способности к освоению сложной техники и тактики;
исследуются психофизиологические возможности индивидуума к мышечно-двигательной и пространственно – временной дифференциации,
быстрой оценке обстановки и принятию адекватного решения;
 изучаются мотивация, трудолюбие, настойчивость, воля, решительность, толерантность к длительным тренировкам и соревновательным
нагрузкам; прослеживается соревновательный опыт и фиксируется совместимость с партнёрами и командой;
 выявляется способность в максимальной реализации своего спортивного мастерства на ответственных соревнованиях.
Система спортивного отбора в процессе своего становления всегда основывалась на позиции, что даже значительная генетически предрасположенность к определённому виду двигательной активности является лишь базой
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для развития больших способностей. Сами двигательные способности формируются лишь в процессе двигательной деятельности, которая в онтогенезе
имеет свою периодизацию (сенситивные периоды и др.), поэтому и экспериментальные исследования различных авторов всегда подчинялись этапам
спортивного отбора [55,114,157,178,183,185].
Не вдаваясь в подробный анализ концептуальных положений каждого
автора, мы остановимся на позиции В.Н. Платонова [157], который выделяет
5 этапов спортивного обора и увязывает их этапами многолетней подготовки
(таблица 1).
Таблица 1 – Связь спортивного отбора с этапами многолетней подготовки
(по В.Н. Платонову, 2004)
Этап

Спортивный отбор
Задача

Этап многолетней
подготовки

Первичный

Установление целесообразности спортивного совершенствования в данном виде спорта
Предварительный Выявление способностей к эффективному спортивному совершенствованию
Промежуточный
Выявление способностей к достижению высоких
спортивных результатов, перенесению высоких тренировочных и соревновательных нагрузок
Основной
Установление способностей к достижению результатов международного класса
Заключительный

Начальный
Предварительной базовой
Специализированной базовой

Максимальной
реализации
индивидуальных
возможностей
Выявление способностей к сохранению достигну- Сохранение достижений
тых результатов и их повышению

Из таблицы видно, что спортивный отбор подчинён пяти основным этапам, каждому из которых определены задачи, и каждый из которых привязан
к этапам многолетней подготовки спортсмена. Подобная периодизация приемлема для любого вида спорта, в котором индивидуум начинает тренировочные занятия с познания его азов и продолжает постепенно, проходя все
вышеперечисленные этапы, вплоть до достижения вершины спортивной карьеры. Однако во Всероссийской спортивной классификации есть виды спорта, которыми человек может заниматься только по достижении определённых
возрастных границ. К ним относятся многие военно-прикладные и служебноприкладные виды спорта, а также виды спорта, связанные с экстремальными
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физическими нагрузками и нервно-психическими напряжениями, большим
риском получения тяжёлых травм. К таким видам спорта относятся армейский рукопашный бой, боевое самбо, смешанные единоборства и др. Заниматься этими видами спорта разрешается с 16 лет, а участвовать в соревновательных поединках с 18 лет. Как правило, в эти единоборства набираются
спортсмены, ранее занимавшиеся другими спортивными единоборствами, а к
участию в соревнованиях допускаются лица имеющие спортивную квалификацию не ниже кандидата в мастера спорта. Поэтому первичный и предварительный этапы в многолетней подготовке спортсменов, специализирующихся
в этих видах единоборств, отсутствуют. Так спортивная карьера в смешанных
единоборствах начинается с промежуточного отбора, в ходе которого выявляются способности к достижению высоких спортивных результатов, перенесению высоких тренировочных и соревновательных нагрузок, готовности к
претерпеванию значительных болевых ощущений.
Говоря о процессе спортивной подготовки, В.Н. Платонов [157] определял следующие критерии промежуточного отбора:


устойчивая мотивация к достижению высоких спортивных ре-

зультатов»


функциональная и психологическая готовность к перенесению

больших тренировочных и соревновательных нагрузок;


выявление резервов к дальнейшему совершенствованию двига-

тельных способностей и функциональных систем организма спортсменов.
Для смешанных единоборств данные критерии вполне приемлемы, однако, каждый из критериев, по-нашему мнению, должен содержать позиции,
указывающие на сверхвысокую экстремальность данного вида спорта.
По данным В.Н. Платонова [157] после промежуточного отбора к специализированной базовой подготовке допускается 15-20% тех, кто был привлечён к базовой подготовке. В доступной нам литературе мы не встретили источников, которые бы приводили подобные данные, касательно смешанных
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единоборств, армейского рукопашного боя, боевого самбо и других, подобного рода, спортивных единоборств. Однако, по собственному опыту, можно
говорить о ещё больших процентах отсева спортсменов на данном этапе.
Переход спортсмена на этап «максимальной реализации индивидуальных возможностей» сопряжён с определением его перспектив к достижению
результатов международного класса. В.Н. Платонов [157] определяет следующие критерии, по которым можно пролонгировать дальнейшую спортивную подготовку:
 способность к максимальной реализации двигательных способностей
в крупных соревнованиях, достижение в них личных рекордов;
 психологическая и функциональная подготовленность к перенесению
тренировочных и соревновательных нагрузок в различных условиях;
 способность к адекватному восприятию соревновательной ситуации
и приспособление к ней базовых компонентов спортивной подготовки.
Данные критерии также приемлемы для смешанных и подобных им
спортивных единоборств, однако упоминание о личных рекордах подразумевает виды спорта с метрической системой оценки. Поэтому первый критерий
должен содержать стремление к завоеванию высших наград. Второй критерий также как и на предыдущем этапе должен, по-нашему мнению, быть ориентирован на экстремальные нагрузки. В.Н. Платонов считает, что после основного этапа должно остаться 10-12% прежнего контингента или 2-3
спортсмена и лишь один из их числа добивается успеха на Олимпийских играх и чемпионатах мира.
Задачей заключительного этапа по В.Н. Платонову [157] является выявление у спортсмена способностей к сохранению достигнутых высоких спортивных результатов. Основными критериями в его понимании, являются:
 наличие соответствующей мотивации и соответствие здоровья
требованиям соревновательной деятельности;
 возрастные параметры спортсмена, позволяющие поддерживать
71

высокий уровень тренированности;
 наличие функциональных резервов в организме, позволяющих
поддерживать высокий уровень спортивной формы;
 социальные и материальные факторы, позволяющие продолжать
активные занятия спортом высших достижений.
Данный аспект приемлем любому виду спорта, в том числе и к смешанным единоборствам.
1.5. Формирование гипотезы и задачи исследования.
Таким образам проведённые аналитические исследования показали, что
современный спортивный мир характеризуется тенденцией к универсализации спортивных единоборств. Это привело не только к преобразованию уже
существующих видов спортивной борьбы, но и образованию новых. Одним
из таких видов, является, набирающие в нашей стране популярность, смешанные единоборства. В отличие от олимпийских видов спортивной борьбы,
в смешанных единоборствах используется мощный арсенал как ударных
(бокс, тхэквондо, каратэ и др.), так и бросковых, и болевых (вольная и грекоримская борьба, дзюдо, самбо и др.) приёмов и действий. Правила соревнований в этом виде спорта имеет жёсткую возрастную регламентацию, а также
чёткие границы уровня спортивной квалификации по спортивным единоборствам, обусловливающих допуск к соревновательным схваткам. Это обусловлено в первую очередь тем, что правилами ведения соревновательного
поединка в смешанных единоборствах разрешается применение практически
всего арсенала классических единоборств (удары руками и ногами, всевозможные броски, сваливания и болевые приёмы) и использование которых сопряжено не только с перенесением значительных физических нагрузок, но и с
экстремальными болевыми ощущениями. Из вышесказанного следует, что
смешанные единоборства относятся к экстремальным видам спорта, что де72

кларирует определённые требования к отбору желающих заниматься этим
видом спорта. В нашей стране отбор начинается с 16 лет и только тех юношей, которые длительное время занимались спортивными единоборствами.
В Российской Федерации данный вид спорта признан официальным и
включён во Всероссийский реестр видов спорта совсем недавно, в 2012 году.
Естественно, за такой короткий срок своего существования этот вид спорта
ещё не накопил научных сведений, синтез которых позволил говорить бы
наличии научно-обоснованной теории и методики подготовки спортсменов.
Каждый тренер, как правило, пользуется собственным опытом, приобретённым в результате тренерской работы в других спортивных единоборствах, а
так же сведениями, собранных по крупицам из разрозненных источников, достаточно редко публикуемых в научной литературе. Это в свою очередь рождает противоречия, не только в содержании и методике подготовки единоборцев смешанного стиля, но и в спортивном отборе, прогнозировании
успешности спортсменов в соревновательной деятельности. Так, представители армейского рукопашного боя считают приоритетным для отбора именно
этот вид спорта. Тренеры, имеющие квалификацию в самбо и дзюдо, предпочтение отдают самбо и дзюдо. Такая же ситуация происходит и с другими
видами спортивных единоборств, приемниками которых являются соответствующие специалисты. Серьёзные разногласия в тренерском сообществе
имеются и в критериях отбора и прогнозирования. Часть специалистов придерживается позиции о превалирующем значении морфофункциональных и
психомоторных показателей, другие считают первостепенными параметры
тактико-специальной подготовки, имеются также тренеры, которые главными считают психофизиологические критерии. Имеются и противоречия и в
индикаторах, используемых для оценки функционального состояния претендентов, уровня развития у них физических и психофизиологических качеств,
тестовых комплексов, характеризующих техническую и тактическую подготовленность.
73

Данное обстоятельство свидетельствует о высокой актуальности выбранного нами направления и даёт основание к проведению серьёзных научных исследований по обоснованию содержания и направленности отбора и
прогнозирования одарённости в смешанные единоборства. Наше диссертационное исследование посвящено научному обоснованию самой первой фазы
подготовки спортсменов, специализирующихся в смешанных единоборствах,
а именно отбору и прогнозированию успешности в соревновательной деятельности. Это обусловлено в первую очередь тем, не всякий индивидуум,
занимавшийся ранее спортивными единоборствами способен выдержать те
колоссальные физические нагрузки и нервно-эмоциональные напряжения,
стрессовые болевые ощущения, которые приходится испытывать спортсмену
в ходе соревновательных поединков.
Говоря о смешанных единоборствах, как о виде спорта, культивируемом
в нашей стране на протяжении всего шести лет, имеется возможность использования трудов учёных, занимавшихся этой проблемой, лишь методологическом плане. Практическая же составляющая может быть сформирована
лишь на результатах экспериментальных исследований, которые, во-первых,
позволят выявить ведущие физические, психические и психофизиологические качества, определяющие успешность выступления спортсменов, специализирующихся в этом виде единоборств. Во-вторых, научно обосновать
должные величины этих качеств. В-третьих, разработать мониторинговые
технологии, позволяющие отслеживать динамику исследуемых показателей
от начала спортивной карьеры (16 лет) до практического вступления в зону
реальной соревновательной деятельности (18 лет). Это предопределило
направленность наших аналитических исследований, в процессе которых:
смешанные единоборства изучалась в ретроспективном аспекте; проводился
теоретический анализ и обобщение методологических аспектов спортивного
отбора и прогнозирования одарённости в спорте. Это явилось основой для
формирования сути проблемы и её актуальности.
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Для реализации проблемы, нами была выдвинута гипотеза, в основу которой было положено предположение о том, что:
1.

Наиболее успешными спортсменами в соревновательной дея-

тельности по смешанным единоборствам являются представители боевого
самбо, спортивного самбо, дзюдо и рукопашного боя.
2.

На промежуточном этапе отбора при исследовании функциональ-

ного состояния претендентов необходимо ориентироваться на высокий уровень функциональной тренированности организма, показателям дееспособности сердечнососудистой и дыхательной систем. Данные показатели могут
служить параметром успешности выступления на крупных турнирах по смешанным боевым искусствам.
3.

Единоборцы смешанного стиля, обладающие высоким уровнем

общей аэробной выносливости, силовой выносливости верхних и нижних конечностей, становой и взрывной силы, скоростных качеств будут занимать
более высокие места, определяющих ранг успешности соревновательной деятельности.
4.

Приоритетными показателями, характеризующими психофизио-

логическую сферу, в контексте прогнозирования успешности в смешанных
единоборствах, могут служить сложная сенсомоторная реакция, динамическая координация, показатели тестов Люшера, Яроцкого и Горелова.
5.

При отборе в смешанные единоборства необходимо глубоко изу-

чить тактико-технический арсенал кандидатов, ширина спектра которого может служить качественной характеристикой успешного выступления спортсмена на крупных международных соревнованиях. На этапе промежуточного
отбора в смешанные единоборства необходимо отдавать предпочтение тем
спортсменам, в технический арсенал которых представляет собой насыщенную мозаику двигательных приёмов и действий, преобладающими в которых
являются: атакующие приёмы руками и ногами в стойке, широкий спектр
бросковых приемов, способность качественно нападать и защищаться на
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фоне физического утомления.
6.

Достижение успехов в соревновательной деятельности зависит от

уровня тактической подготовленности спортсменов. Это декларирует необходимость в процессе промежуточного отбора в смешанные единоборства
оценивать тактический потенциал кандидатов.
Для подтверждения гипотезы была поставлена цель исследований – исследовать морфофункциональную, психомоторную и психофизиологическую
сферы высококвалифицированных единоборцев смешанного стиля и на этой
основе научно обосновать критерии промежуточного отбора в смешанные
единоборства и индикаторы успешности в соревновательной деятельности.
Для достижения цели исследование, решались следующие задачи:
1.

На основе результатов аналитических исследований дать развер-

нутую характеристику смешанным единоборствам, обобщить методологические аспекты спортивного отбора и прогнозирования одарённости в спорте,
сформулировать методологические характеристики диссертационного исследования.
2.

Выявить ведущие параметры функционального состояния, пси-

хомоторной и психофизиологической сфер, определяющих успешность в соревновательной деятельности спортсменов высшей квалификации, специализирующихся в смешанных единоборствах.
3.

Исследовать параметры технической подготовленности и уровня

тактического мастерства единоборцев высшей квалификации, смешанного
стиля, в контексте спортивного отбора и прогнозирования успешности в соревновательной деятельности.
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ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
2.1. Организация исследований
Исследования в рамках тематики диссертационной работы проводились
в период с 2009 по 2015 гг. на базе ФГАОУ ВПО «Белгородский
государственный национальный исследовательский университет».
К исследованиям привлекались спортсмены, специализирующиеся в
смешанных единоборствах, имеющие высокую спортивную квалификацию
по ММА, армейскому рукопашному бою, боксу, самбо, дзюдо, а также
высококвалифицированные специалисты в области спортивных единоборств,
имеющие большой опыт тренерской работы по смешанным единоборствам.
Исследования проводились в пять этапов.
На первом этапе (сентябрь 2009 – май 2011 г.) изучались документы,
декларирующие содержание и направленность спортивной подготовки,
соревновательной

деятельности,

нормативную

основу

смешанных

единоборств. Кроме этого, с целью обоснования проблемы прогнозирования
и отбора в смешанных единоборствах в контексте современных научных
исследований проводился теоретический анализ и обобщение литературы,
касающейся:
 актуализации проблемы отбора и прогнозирования в спорте;
 становления и развития смешанных единоборств, и их восприятие в
современном международном спортивном движении;
 содержания смешанных единоборств, как экстремальной среды
двигательной деятельности;
 методологических и теоретических аспектов прогнозирования в
спортивной деятельности;
 вопросов спортивного отбора и спортивной ориентации в контексте
прогнозирования одарённости в спортивной деятельности.
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Полученный на данном этапе материал лёг в основу написания первой
главы диссертации, а также отдельных параграфов третей главы, в которых
предполагалось научное обоснование содержания и направленности тех или
иных экспериментальных исследований.
Кроме этого, в ходе аналитических исследований изучались методы и
методики спортивного отбора и прогнозирования в других видах спортивных
единоборств, а также возможность их адаптация к системе подготовки высококвалифицированных борцов, специализирующихся в смешанных единоборствах. Теоретический анализ и обобщение литературы осуществлялся как
с помощью источников, находящихся в различных библиотечных фондах
России, так и путём использования интернет ресурсов «Yandex», «Google» и
др. Литературные источники изучались как использование хронологии развития смешанных единоборств, так и путём тематического депонирования подобранных источников. При анализе данных литературы, касающейся вопросов подготовки борцов из различных видов единоборств, предпочтение отдавалось диссертационным исследованиям и монографиям. Данные исследования позволили обосновать проблему исследования и сформулировать основные методологические характеристики, определить методы исследования.
На втором этапе (июнь 2011 – май 2012 г.) разрабатывались специальные матрицы с помощью которых по методу парных сравнений выявлялись:
виды спортивных единоборств, представители которых, по мнению высококвалифицированных экспертов, могли бы показывать высокие спортивные
результаты в смешанных единоборствах; наиболее значимые технические
приёмы из арсенала спортивных единоборств, обеспечивающие успешность
выступления в соревнованиях по смешанным единоборствам; наиболее значимые психические качества, обеспечивающих успешность выступления в
соревнованиях по смешанным единоборствам; наиболее значимые психофизиологические качества, обеспечивающие успешность выступления в соревнованиях по смешанным единоборствам; наиболее значимые базовые психо78

моторные качества, обеспечивающие успешность выступления в соревнованиях по смешанным единоборствам; наиболее значимые специальные психомоторные качества, обеспечивающие успешность выступления в соревнованиях по смешанным единоборствам. Кроме этого, разрабатывались бланки
экспертной оценки тактического и технического мастерства единоборцев
смешанного стиля высшей квалификации. После этого проводилось их пилотирование и проверка на валидность.
Основным содержанием третьего этапа (июнь 2012 – декабрь 2013 г.)
исследований было проведение поисковых исследований, направленных на
выявление подходов к проведению экспериментальных исследований по
обоснованию критериев спортивного отбора и прогнозирования успешности
выступления единоборцев высшей квалификации на крупных соревнованиях.
В этих исследованиях принимали участие высококвалифицированные
специалисты в области спортивных единоборств и имеющие многолетний
опыт подготовки спортсменов в смешанных единоборствах. При участии
этих специалистов было проведено ранжирование единоборцев по уровню их
успешности выступлений на международных соревнованиях. Кроме этого, на
основе высказываний данных специалистов были сформулированы позиции
относительно

приоритетности

тех

видов

спортивных

единоборств,

представители которых наиболее успешно вписываются в тренировочный и
соревновательный процессы именно смешанных единоборств.
По результатам аналитических и поисковых исследований, проведённых
на третьем этапе, был определён перечень экспериментальных исследований,
по результатам которых предполагалось научно обосновать содержание,
направленность

и

технологию

отбора

на

промежуточном

этапе

и

прогнозирования успешности выступления на ответственных соревнованиях.
В ходе четвёртого этапа (январь 2014 – декабрь 2014 г.) проводилось
диагностика соматического здоровья и функциональной тренированности,
исследование психомоторной, психической и психофизиологической сферы
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единоборцев смешанного стиля высшей квалификации, тестирование у них
уровня развития физических, психологических и психофизиологических
качеств, определение уровня технической подготовленности и тактического
мастерства.

По

окончанию

экспериментальной

работы

полученные

результаты обрабатывались с помощью методов математической статистики,
сводились в таблицы, отражались в рисунках. После этого проводилась
интерпретация всего массива данных и его описания.
В ходе всех этапов по видеозаписям анализировались соревновательные
поединки самых титулованных спортсменов Мира по МММ. В ходе их изучения вычленялись общие и частные тенденции рукопашной схватки, определялось из каких видов спортивных единоборств взяты те или иные приёмы.
Большое предпочтение отдавалось анализу съёмок в замедленном виде, в ходе которых гипотетически выявлялись ведущие психомоторные и психофизиологические качества. В некоторых случаях производилась покадровая
съёмка отдельных эпизодов соревновательных поединков, которые в свою
очередь использовались как кинограммы.
На заключительном пятом этапе (январь 2015 – декабрь 2015 г.) осуществлялось написание глав диссертации, подготовка и публикация статей в
периодической печати, внедрение результатов исследования в практику.
2.2 Методы исследования
Как указывалось в предыдущем параграфе, в ходе теоретического
анализа и обобщения литературных источников определялись методы
исследования, с помощью которых планировалось подтвердить выдвинутую
гипотезу и представить доказательства положений, выдвигаемых на защиту.
При этом мы остановились на следующих методах исследования:


сбор, теоретический анализ и обобщение научных источников и

литературы, касающихся разрабатываемой проблемы;
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специальное анкетирование;



наблюдение;



анализ соревновательных поединков ведущих спортсменов мира по

МММ по видеозаписям;


метод парных сравнений;



метод сравнения полярных групп;



экспертное тестирование;



методы исследования соматического здоровья и функциональной

тренированности

высококвалифицированных

спортсменов,

специализирующихся в смешанных единоборствах;


методы исследования психомоторной сферы и уровня развития

психомоторных

качеств

высококвалифицированных

спортсменов,

специализирующихся в смешанных единоборствах;

развития

методы исследования психофизиологической сферы и уровня
психофизиологических

качеств

высококвалифицированных

спортсменов, специализирующихся с смешанных единоборствах;


методы математической статистики.

Сбор, теоретический анализ и обобщение научных источников и
литературы, касающихся разрабатываемой проблемы, проводился с целью
обоснования

проблемы

прогнозирования

и

отбора

в

смешанные

единоборства, её актуальности, установления противоречий во взглядах на
ведущие психомоторные и психофизиологические качества спортсменов,
специализирующихся в смешанных единоборствах. Кроме этого, в ходе
аналитических исследований изучались методы и методики спортивного
отбора и прогнозирования в других видах спортивных единоборств, а также
возможность их адаптация к системе подготовки высококвалифицированных
борцов, специализирующихся в смешанных единоборствах. Теоретический
анализ и обобщение литературы осуществлялся как с помощью источников,
находящихся в различных библиотечных фондах России, так и путём
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использования интернет ресурсов «Yandex», «Google» и др. Литературные
источники изучались как использование хронологии развития смешанных
единоборств, так и путём тематического депонирования подобранных
источников. При анализе данных литературы, касающейся вопросов
подготовки борцов из различных видов единоборств, предпочтение
отдавалось диссертационным исследованиям и монографиям.
Всего за период работы над диссертацией было изучено более 300
источников. В список использованной литературы было включено 270
источников. В их число вошло:
Докторских диссертаций и авторефератов - 17
Кандидатских диссертаций и авторефератов 21
Монографий 73
Научных статей 63
Учебников учебных пособий 25
Материалов научных конференций, симпозиумов, конгрессов 29
Иностранных источников 40
Специальное

анкетирование

проводилось

с

целью

выявления

индивидуальных характеристик спортсменов, специалистов в области
спортивных единоборств, привлечённых к исследованиям. С этой целью
нами были сформулированы специальные вопросы, которые включались в
бланки экспертной оценки (Приложения). Эти вопросы давали информацию
о времени и месте рождения, виде спорта которыми респондент занимался
ранее и с какого возраста, спортивная квалификация, стаж работы в качестве
тренера (для специалистов) и др.
Наблюдение рассматривалось нами как способ сбора информации,
который предусматривал такие его виды, как [117]:
 неструктурированное

(неконтролируемое)

наблюдение,

осуществляемое без строгого плана (исследователем, кроме объекта

82

наблюдения, заранее не определяются элементы, факты и процессы, которые
будут изучаться);
 включённое наблюдение (наблюдатель находится в контакте с
участниками

исследования

и

принимает

активное

участие

в

их

деятельности);
 открытое наблюдение (участники исследования осознают присутствие
посторонних наблюдателей);
 случайное наблюдение (заранее не запланированная фиксация фактов,
обнаружение которых могут представлять определённую ценность в
дальнейших научных изысканиях).
Наблюдения осуществлялись постоянно, как в процессе тренировочных
занятий, так и во время участия спортсменов в различных соревнованиях.
Получаемая информация заносилась в специальный дневник, в котором
отражались различные аспекты индивидуальных проявлений испытуемых во
время

тренировочных

и

соревновательных

поединков,

выявлялись

индивидуальные характеристики, способствующие достижению успеха с тем
или иным противником.
Анализ соревновательных поединков ведущих спортсменов мира по
МММ проводился по видеозаписям поединков ведущих единоборцев Мира.
В ходе их изучения вычленялись общие и частные тенденции рукопашной
схватки, определялось из каких видов спортивных единоборств взяты те или
иные приёмы. Большое предпочтение отдавалось анализу съёмок в
замедленном виде, в ходе которых гипотетически выявлялись ведущие
психомоторные и психофизиологические качества. В некоторых случаях
производилась покадровая съёмка отдельных эпизодов соревновательных
поединков, которые в свою очередь использовались как кинограммы.
Метод парных сравнений применялся с целью сравнения всех
признаков прогнозируемого явления между собой. Для этого заполняется
специальная матрица в виде турнирной таблицы, в клетках которой
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проставляются либо цифра «1» (в случае преобладания конкретного признака
над попарно сравниваемым), либо «0» (если признак проигрывает). Данный
метод позволяет проводить строгий, статистически обоснованный анализ
согласованности мнений экспертов, выявлять степень случайности их оценки
[24].
Нами совместно с профессором А.А. Гореловым были разработаны
специальные матрицы, с помощью которых по методу парных сравнений
выявлялись:
1.

Виды спортивных единоборств, представители которых, по мнению

высококвалифицированных экспертов, могли бы показывать высокие
спортивные результаты в смешанных единоборствах (Приложение А).
2.

Наиболее значимые технические приёмы из арсенала спортивных

единоборств, обеспечивающие успешность выступления в соревнованиях по
смешанным единоборствам (Приложение Б).
3.

Наиболее

значимые

психические

качества,

обеспечивающих

успешность выступления в соревнованиях по смешанным единоборствам
(Приложение В).
4.

Наиболее значимые психофизиологические качества, обеспечивающие

успешность выступления в соревнованиях по смешанным единоборствам
(Приложение Г).
5.

Наиболее значимые базовые физические качества, обеспечивающие

успешность выступления в соревнованиях по смешанным единоборствам
(Приложение Д).
6.

Наиболее

значимые

специальные

физические

качества,

обеспечивающие успешность выступления в соревнованиях по смешанным
единоборствам (Приложение Е).
Экспертная оценка уровня тактического мастерства, технической
подготовленности и уровня развития волевых качеств единоборцев высшей квалификации осуществлялась по специально разработанным нами сов84

местно с профессором А.А. Гореловым матрицам, в которые были включены
номинаций, характеризующие вышеперечисленные позиции. Данные номинации выявлялись путём опроса ведущих специалистов (тренеров, судей,
спортсменов), а также изучения литературы по тактике ведения спортивных
поединков в других видах единоборств (дзюдо, самбо, греко-римская и вольная борьба, бокс, фехтование и др.).
Оценка уровня тактического мастерства каждого исследуемого
спортсмена проводилась с целью выявления значимости тех тактических
приёмов, которые входят в арсенал наиболее успешных спортсменов, и которые могут служить в качестве своеобразных модельных характеристик победителя в поединках по смешанным единоборствам. Технология использования данной матрицы заключалась в том, что эксперту предлагалось оценить
уровень тактического мастерства конкретного спортсмена по каждой номинации по 9-ти бальной шкале. С целью достижения максимальной объективности в оценивании тактической подготовленности, эксперту, первоначально
предлагалось оценить каждую номинацию по 4-х бальной шкале с той лишь
разницей, что каждая оценки трёхуровневый размах. Например, оценивая
«Способность распознавать ложные действия противника» на оценку «хорошо», эксперт присваивает этой оценке знак «+» (выше, чем хорошо и ниже,
чем «отлично» или «-» (ниже, чем хорошо и выше, чем удовлетворительно).
После этого 4-х бальная оценка номинации переводилась в девятибалльную
шкалу, которая принимала вид нормального распределения, а цифровые значения могли обрабатываться с помощью методов математической статистики
как параметрические.
Оценка уровня технической подготовленности, как и в предыдущем
случае, проводилась по специально разработанной матрице, в которой
экспертам предлагалось в 9-ти бальной шкале оценить каждый выделенный
приём.
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Оценка уровня развития волевых качеств осуществлялась по такой же
технологии, что и в предыдущих двух случаях, только в качестве номинаций
выступали волевые качества. Для удобства работы с данной матрице, в конце
каждого бланка давались простейшие определения каждой номинации.
Подбор экспертов осуществлялся по технологии, описанной В.И. Баландиным Ю.М. Блудовым и В.А. Плахтиенко [24] и включал четыре группы
методов: самооценки; оценки каждого специалиста группой; оценки на основе результатов деятельности эксперта; оценки компетентности кандидата в
эксперты.
Метод сравнения полярных групп применялся для выявления
ведущих качеств, высокий уровень развития которых в определённой мере
оказывает влияние на успешность в соревновательной деятельности
спортсмена-единоборца. Технология его использования заключается в
следующем.

Выборка

спортсменов,

привлечённых

к

исследованиям,

ранжируется по какому-либо исследуемому параметру, например по
успешности выступления на крупных международных соревнованиях. Затем
в этой выборке выделяется 25% «лучших» по данному параметру и 25%
«худших». В каждой группе путём методов математической статистики
определяются среднее значение параметра (М), дисперсия (G2), среднее
квадратичное отклонение (g) и ошибка среднего значения (m). После этого
определяется достоверность различий между данными выборками по tкритерию Стьюдента. При достоверности различий между группами на 95%
уровне, можно было говорить наличии связи между выборками.
Исследование

соматического

здоровья

и

функциональной

тренированности включало: оценку уровня соматического здоровья, пробы
с задержкой дыхания на вдохе и выдохе, ортостатической пробы, расчёт
индекса Скибинской и коэффициента выносливости, измерение частоты
сердечных сокращений, систолического и диастолического артериального
давления, пульсового давления, проведение модифицированного степ-теста.
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Исследование уровня соматического здоровья осуществлялось на
основе предложенной Г.Л. Апанасенко [8,9] экспресс-системы, основанной
на наличии физиологической закономерности – связи между уровнем
развития аэробных способностей, с одной стороны, физиологическими
резервами и степенью экономизации функций, с другой. Она состоит из ряда
ранжированных простейших показателей, каждому из которых присвоен
соответствующий
характеризуется
физиологические

балл.

Уровень

суммой

баллов

показатели

соматического
и

и

здоровья

характеризует

в

том

числе

многие

индивида,
клинико-

выраженность

и

распространённость эндогенных факторов риска ИБС. При этом имеется
совершенно чёткая зависимость между уровнем соматического здоровья и
состоянием здоровья, определяемым обычными методами, чем ниже уровень
соматического здоровья индивида, тем вероятнее развитие хронического
соматического заболевания и его манифестация. Сама экспресс-система
основана на бальной оценке таких морфофункциональных показателей, как
индекс Кетле, жизненный индекс, индекс Робинсона, время восстановления
ЧСС после 20 приседаний за 30 с, силового индекса.
С помощью Индекса Кетле оценивалась степень соответствия массы и
длины тела исследуемых лиц по формуле:
l

m
h2

где:
m – масса тела в килограммах;
h – рост в метрах.
По

показателю

Жизненного

индекса,

оценивались

аэробные

возможности организма, функция внешнего дыхания и удельная жизненная
ёмкость лёгких (ЖЕЛ). Он рассчитывался по формуле:
Жизненный индекс 
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ЖЕЛ ( мл)
Масса тела ( кг )

По

показателю

Силового

индекса

–

оценивалось

процентное

соотношение мышечной силы кистей рук с массой тела и рассчитывался по
формуле:
Силовой индекс 

кистевая динамометр ия (daN)  100%
вес(кг )

Расчёт Индекса Робинсона позволил оценить количественную оценку
аэробных возможностей (энергопотенциала) организма испытуемых. Данный
индекс известен как показатель резерва – «двойное произведение»,
рассчитываемый по формуле:
ДП 

ЧСС  АДсист .
100

В таблице приводятся расчётные значения, которые переводятся в
баллы. По сумме баллов определяется уровень соматического здоровья
испытуемых.
Экспресс-оценка уровня соматического здоровья мужчин
(по Г.Л. Апанасенко, 2006)
Показатель

Уровень здоровья
Низкий

18,9 и
Индекс Кетле
Масса тела, / рост,
менее (-2)
кг/м2
50 (-1)
Жизненный индекс
ЖЕЛ/масса тела,
мл/кг
60 и менее
Силовой индекс
Динамометрия кисти/
(-1)
масса тела, %
111 и более
Индекс Робинсона
ЧСС×АДсист/100
(-2)
Время восстановления
3 и более
ЧСС после 20
(-2)
приседаний за 30 с (мин)
Общая оценка уровня 3 и менее
здоровья, сумма
баллов

Ниже среднего

Средний

Выше
среднего
25,1-28,0
(1)

Высокий

19,0-20,0
(-1)

20,1-25,0
(0)

51-55
(0)

56-60
(1)

61-65 (2)

66 (3)

61-65 (0)

66-70 (1)

71-80 (2)

80 и более
(3)

95-100
(-1)
2-3 (1)

85-94
(0)
1,3-1,59
(3)

70-84
(3)
1,0-1,29
(5)

4-6

7-10

12-15

69 и менее
(5)
0,59 и
менее
(7)
18

Примечание. В скобках - баллы
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28,1 и
более (2)

Артериальное (систолическое, диастолическое) давление (мм.рт.ст.)
измерялось с помощью электронного тонометра «Omron M1 Classic» по
принятой в медицинской практике методике.
Частота сердечных сокращений (ЧСС) в покое (уд/мин) измерялась
по принятой в медицинской практике методике для оценки состояния
сердечно-сосудистой системы испытуемых после 5-минутного отдыха в
положении сидя.
По времени восстановления ЧСС после 20 приседаний (мин)
оценивалась реакция сердечно-сосудистой системы (ССС) на нагрузку и
скорость её восстановления. У испытуемых измерялась ЧСС за 15 с в покое,
затем они выполняли 20 приседаний за 30 с. По окончании приседаний через
каждые 30 с отдыха измерялась ЧСС до её возвращения к исходному уровню.
Ортостатическая проба проводилась с целью оценки функциональных
возможностей сердечно-сосудистой и центральной нервной систем. У
испытуемого после 5 минут отдыха в положении лёжа регистрировалась
ЧСС. По команде исследователя он спокойно (без рывков) принимал
положение,

стоя,

после

чего

вновь

подсчитывалась

ЧСС.

Оценка

осуществлялась по разнице значений ЧСС в положениях лёжа и стоя.
Модифицированный степ-тест (усл.ед.) использовался для оценки
реакции

сердечнососудистой

системы

на

физическую

нагрузку

и

определения уровня общей физической работоспособности. Суть теста
заключалась в следующем [78]. Испытуемый по команде начинал
восхождение

на

специальную

платформу

высотой

40

см.

Подъём

осуществлялся на 4 счёта: раз – ведущей ногой на платформу, два подъём
другой ноги до полного выпрямления, три – опускание ведущей ноги, четыре
– принятие исходного положения. Выполняется 30 восхождений в минуту
или 90 восхождений за 3 минуты. По окончанию восхождений испытуемый
садится на стул и у него подсчитывается ЧСС за 30 с вначале 2-й, 3-й и 4-й
минуты периода восстановления.
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Индекс степ-теста рассчитывался по формуле:
ИГСТ 

t  100
P 2  P3  P 4

где:
t – время восхождения
Проба с задержкой дыхания позволяют судить о кислородном
обеспечении

организма,

а

также

характеризуют

общий

уровень

функциональной тренированности человека. Нами данная проба проводились
в двух вариантах: задержка дыхания на вдохе (проба Штанге) и выдохе
(проба Генча). Оценка проводилась по продолжительности времени
задержки в секундах [78]. Проба с задержкой дыхания на вдохе проводилась
в следующей последовательности. После трёх дыханий на ¾ глубины
полного вдоха делается максимально полный вдох и задерживается дыхание.
Проба с задержкой дыхания на выдохе проводилась после трёх глубоких
циклов дыхания, по окончанию которых делался форсированный выдох. На
нос испытуемому надевался специальный зажим. Время регистрировалось по
секундомеру.
Индекс Скибинской (усл.ед.) использовался для оценки состояния
кардиореспираторной системы и рассчитывался по соотношению частоты
сердечных сокращений в покое, жизненной ёмкости лёгких и результатов
пробы Штанге по формуле:
ЖЕЛ ( мл)
100  проба Штанге (с)
идекс Скибинской 
ЧСС в покое ( уд / мин)

Исследование психомоторной сферы включало тестирование базовых
силовых, скоростных, координационных качеств, аэробной выносливости.
Для оценки уровня развития силовых качеств применялись следующие
упражнения:
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 подтягивание на перекладине на количество раз (силовая выносливость
мышц сгибателей верхних конечностей);
 лазание по канату 4м без помощи ног на время (общая скоростно-силовая
выносливость);
 сгибание – разгибание рук в упоре лёжа на количество раз (силовая выносливость мышц разгибателей верхних конечностей);
 сгибание и разгибание рук в упоре лёжа за 30 c (скоростно-силовая выносливость мышц разгибателей верхних конечностей);
 подъем ног из положения вис на перекладине на количество раз (силовая
выносливость мышц брюшного пресса);
 прыжок в длину с места (взрывная сила);
 броски набивного мяча 5 кг от груди на дальность (взрывная сила);
 броски набивного мяча 5 кг назад прогибом на дальность (взрывная сила);
 приседание со штангой на плечах с весом 70% от УМах (общая сила);
 толчок штанги с весом 70% от УМах (общая сила);
 приседание со штангой на плечах (общая сила);
 становая тяга (статическая сила);
 толчок штанги (общая сила).
Для оценки уровень развития скоростных качеств применялись следующие упражнения:
 бег на 100 м на время (скорость);
 выпрыгивание за 15 c из положения присед на количество раз
(быстрота).
Для оценки уровень развития аэробной выносливости применялся бег на
2000 м на время.
Данные упражнения выполнялись в соответствии принятыми в теории и
практике физической культуры положениями [129].
Для оценки специальных координационных способностей применялся
специально разработанный комплекс двигательных действий, взятых из ар91

сенала технических приёмов спортсменов, специализирующихся в смешанных единоборствах. Он выполнялся на время и включал выполнение заданной серии: прямой удар ногой, двойка руками, круговой удар ногой в голову,
подхват, бросок назад прогибом.
Исследование

психофизиологической

сферы

включало

как

аппаратурные методы тестирования, так и методы исследования, основанные
на

двигательных

действиях,

выполнение

которых

обеспечивается

проявлением определённых психофизиологических качеств.
Тестирование на приборе «КПФК-99 Психомат» проводилось для
комплексного полифункционального исследования высших психических
функций центральной нервной системы (ЦНС) испытуемых по заданным
параметрам психофизиологических и психологических тестов. В наших
исследованиях

прибор

«КПФК-99

Психомат»

(далее

–

Психомат)

использовался для тестирования: простой и сложной сенсомоторной реакции;
критической частоты слияния мельканий; реакции на движущийся объект.
Исследование параметров сенсомоторной деятельности является
одним

из

перспективных

направлений

изучения

физиологических

параметров организма человека. Для её обеспечения включается большое
количество различных по содержанию и значимости звеньев, причём
важнейшим условием эффективного функционирования сенсорных систем
является координация сенсорных и моторных компонентов двигательного
акта. Элементы сенсомоторного реагирования имеют тесную взаимосвязь с
высшими

психическими

функциями,

что

позволяет

использовать

сенсомоторные тесты в практике изучения различных аспектов двигательной
активности в спорте и профессиональной деятельности [140].
В настоящее время многие отечественные и зарубежные исследователи
используют сенсомоторные тесты для изучения когнитивных процессов
[182], оценки функционального состояния ЦНС [258], сенсорной чувстви-
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тельности [3], развития моторики [90,210], психофизиологических и нейрофизиологических параметров функционирования головного мозга [104].
В соответствии с теорией функциональных систем [198] сенсомоторная
деятельность включает в себя такие блоки, как блок формирования потребностей, блок мотиваций, блок восприятия сигналов, блок афферентного синтеза, блок принятия решения, блок акцептора результатов действия, блок
действий.
Таким образом, в основе выполнения сенсомоторных тестов лежат разнообразные психические процессы, организованные функционированием
нейронов разных областей мозга. Эти процессы, опираясь на теорию системной динамической локализации функций А.Р. Лурия [123] относят к трем основным блокам работы мозга: энергетическому, приема, переработки и хранения информации, программирования, регуляции и контроля за протеканием психической деятельности.
С помощью прибора «Психомат» нами исследовались параметры простой и сложной сенсомоторной реакции.
Простая сенсомоторная реакция (ПСР) обусловливает простое реагирование на сигналы одним и тем же определенным способом. Время простой
сенсомоторной реакции отражает функциональное состояние ЦНС, а также
такое свойство нервной системы человека, как подвижность нервных процессов [104], поэтому определение времени простой сенсомоторной реакции уже
довольно давно используют в диагностике профессиональной пригодности,
прогнозировании успешности в двигательной деятельности, связанных с
необходимостью быстрого реагирования [72,206]. По мнению А.В. Канжина
и А.В. Грибанова [91], А.В. Зайцева с соавт. [80] существует взаимосвязь
между простыми сенсомоторными реакциями и особенностями внимания. По
данным И.И. Коробейниковой [104] имеется связь латентных периодов простой зрительно-моторной реакции с развитием нервно-психического утомления.
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Для тестирования ПСР на приборе «Психомат» был определён следующий алгоритм:


испытуемому давалось указание зафиксировать щуп на централь-

ной кнопке и ждать предъявления стимула;


после предъявления стимула испытуемому необходимо было как

можно быстрее коснуться щупом верхней кнопки прибора;


после этого щуп возвращался на исходное положение, и испыту-

емый ждал предъявления следующего стимула.
Всего подавалось десять стимулов - 1 тренировочный и 9 основных.
Сложная сенсомоторная реакция (ССР) основывается на различении
сигналов и выбором в соответствии с этим разных способов поведенческого
реагирования. Время, затрачиваемое на сложные сенсомоторные тесты всегда больше, чем время, которое необходимо на выполнение простых сенсомоторных реакций. При этом время затрачивается не только на преобразование сигналов, их перемещение по нервам, но и на анализ сигналов, приходящих извне, на принятие решения о необходимости двигательных действий.
При интерпретации данных ССР анализируется такой параметр, как правильность исполнения, т. е. соответствие двигательного действия поступившему
сигналу. В свою очередь количество ошибок при выполнении ССР связано, в
первую очередь, с концентрацией внимания. Кроме того, оно зависит от объёма и способности в переключении внимания, оперативной памяти, мышления, личностных характеристик испытуемых. Динамика показателей сложных реакций позволяет достоверно судить о наличии у человека того или
иного состояния [90].
Процедура измерения времени сенсомоторных реакций заключалась в
выполнении серии тестовых проб, описанных Н.Г. Даренской с соавт. [72]. В
основу инструкции была положена установка на максимально быстрое реагирование. Для обеспечения устойчивого и надежного измерения времени
реакции предварительно проводились тренировочные пробы. При этом об94

щее количество контрольных проб было 10. Предъявлялся случайный порядок появления сигналов-раздражителей, что позволяло ослабить привыкание
к ним и избегать уменьшения реакции на повторяющиеся раздражители [50].
Алгоритм выполнения теста ССР был схож с алгоритмом ПСР, однако,
реагирование на загорающиеся в случайном порядке светодиоды осуществлялось через нажатие щупом на определённые сенсорные датчики. Также как
и предыдущем случае подавалось десять стимулов -1 тренировочный и 9 основных.
Критическая частота слияния мельканий (КЧСМ) это минимальная
частота вспышек прерывистого светового излучения, при которой зрительный анализатор начинает ощущать это свечение, как непрерывное и равномерное. Если периодичность мелькания характеризуется малой частотой, испытуемый видит отдельные вспышки света. По мере увеличения частоты
вспышек исследуемое лицо начинает воспринимать их как грубые, затем они
нивелируются в более тонкие и, наконец, преобразуются в непрерывный свет
[165].
Тест КЧСМ позволяет определить подвижность нервных процессов в
зрительном анализаторе. Испытуемому над центральной кнопкой прибора
«Психомат» предъявлялся мелькающий источник света, идущего от индикатора. Скорость световых импульсов постепенно изменялась до тех пор, пока
свет для исследуемого лица станет постоянным, а не отрывистым. Испытуемый должен установить минимальную частоту мелькания, при которой световой сигнал воспринимается как непрерывный. Частота, с которой подаются
вспышки в отмеченная испытуемым оценивалась, как критическая частота
слияния мельканий [78,165].
Реакция на движущийся объект (РДО) является разновидностью сенсомоторной реакции, в которой в ответ на определённое положение движущегося объекта совершается специально запрограммированное движение.
Реакция на движущий объект является сложным сенсомоторным навыком,
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который формируется в процессе высококоординационной деятельности и
является профессионально важным качеством, как для определённых профессий, так и для представителей различных видов спорта.
Обычно от субъекта требуется выполнение движений с таким расчетом,
чтобы зафиксировать момент наиболее точного совмещения движущихся
объектов. Поэтому в реакции на движущийся объект отражается не только
способность субъекта к оценке пространственных отношений между объектами, но и его способность соотнести эти отношения с временными характеристиками перемещения и инерционностью срабатывания всей системы слежения. В реакции на движущийся объект проявляются индивидуальные особенности организации нервной системы человека: при преобладании у него
силы возбудительного процесса наблюдается увеличение числа запаздывающих реакций, при преобладании тормозного процесса – увеличение числа
преждевременных реакций [165].
С этой целью обычно рекомендуется проведение исследований процесса
слежения и реакции с выбором [78, С. 61], что позволяет оценивать точность
реагирования, функциональное состояние и работоспособность ЦНС, уравновешенность процессов возбуждения и торможения. Простейший вариант
исследования РДО – остановка на определенной цифре движущейся секундной стрелки секундомера. Помимо точных попаданий, фиксируются преждевременные и запаздывающие реакции. В тесте фиксируется время от начала
восприятия движущегося объекта до его остановки.
Тест «Статическая координация» – позволяет исследовать зрительномоторную координацию и тремор кистей в статике. Высокая частота касаний,
свидетельствуют о преобладание процессов возбуждения, об эмоциональной
неустойчивости, низкая - об эмоциональной устойчивости личности.
Тест выполнялся на приборе «Психомат», в ходе которого испытуемому
предлагалось зафиксировать свободной кистью конец щупа в заданном от-
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верстии таким образом, чтобы он не касался его стенок и дна, и удерживать
это положение до звукового сигнала [205].
Тест «Динамическая координация» – позволяет исследовать зрительно-моторную координацию и тремор кистей в динамике. Высокая частота касаний, свидетельствуют о преобладание процессов возбуждения и об эмоциональной неустойчивости, низкая - об эмоциональной устойчивости личности. Время выполнения задания позволяет оценить силу эмоциональной
устойчивости. Совокупность времени выполнения задания и частотой касаний дают интегральное значение, которое свидетельствует об эмоциональной
устойчивости и концентрации внимания. Условия выполнения теста схожи с
условиями теста «Статическая координация», однако в процессе его выполнения испытуемый должен был провести конец щупа по зигзагообразному
отверстию приборной панели от одного края к другому [205].
Тест Люшера основан на том, что выбор цвета как правило, отражает
направленность испытуемого на определённую деятельность, настроение,
функциональное состояние и характеризует наиболее устойчивые черты
личности. С помощью его можно измерялось психофизиологическое
состояние

испытуемого,

его

стрессоустойчивость,

активность

и

коммуникативные способности, а также определить причины возможного
психологического стресса, который может привести к образованию
физиологических симптомов и расстройств [67]. На основе выбора
испытуемым основных и дополнительных цветов, даются описания личности
как системы фрустрированных и доминирующих потребностей, а также
компенсаций потребностей. При этом чем выше был показатель суммы
тревог и компенсаций, тем выше был и уровень тревожности и
напряженности личности. Если вегетативный коэффициент был меньше
единицы – преобладало трофотропное (торможение) реагирование, при
значении больше единицы – преобладало эрготропное (возбуждение)
реагирование.
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В ходе тестирования на приборе «Психомат» испытуемому предлагалось
проранжировать восемь цветов (зелёный, красный, чёрный, серый, жёлтый,
розовый, коричневый, фиолетовый) и отдать предпочтение тому, который
больше всего понравился.
Корректурная

проба

предложена

французским

психологом

Б.

Бурдоном в 1895 году. Она используется для выявления утомляемости,
оценки концентрации и устойчивости внимания, зрительного восприятия
пространства, а также для определения скорости переработки информации в
зрительном анализаторе. Ее проведение позволяет определить флуктуацию
внимания,

наличие

утомляемости

по

отношению

к

однообразным

раздражителям. Значительное число ошибочных ответов, свидетельствует о
рассеянности внимания и высоком уровне напряженности. Испытуемому
предлагалось отыскивать среди ряда колец с различными разрывами то,
которое совпадает с предъявленным стимулом (конкретного кольца с
разрывом) [78].
Ритм тест использовался для исследования подвижности нервных
процессов и выносливости нервной системы. Он обеспечивал возможность
оценки показателей воспроизведения ритмических раздражителей. При
проведении тестов сигналы подаются со скоростью 500 мс. [205].
Исследование устойчивости вестибулярных реакций осуществлялось
путём использования модифицированного теста Яроцкого. Испытуемый из
исходного положения основная стойка ставил руки на пояс, а одну из
ступней переносил на верхнюю часть стопы ведущей ноги. По команде
необходимо было закрыть глаза и производить вращения головой в удобную
сторону с интенсивностью одно 2 вращения в минуту. Засекалось время
выполнения теста с момента начала вращения до тех пор, пока испытуемый
не встанет на обе стопы.
Тест Горелова 1 использовался для исследования способности
испытуемого переключать и распределять внимание в условиях выполнения
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двигательных действий. [67]. Суть теста заключалось в следующем. На
площадку с ровным деревянным покрытием масляной краской наносился
квадрат со сторонами 2×2 м, который в свою очередь делился на 9 ровных
квадратов. Каждый квадрат нумеровался цифрами от 1 до 9, которые были
нанесены на специальные металлические пластины. Перед началом теста
пластины в хаотичном порядке размещались в правом верхнем углу каждого
квадрата таким образом, чтобы испытуемый не видел порядка их
расположения. Это достигалось тем, что испытуемый стоял спиной к
квадрату. По команде испытуемый поворачивался лицом к большому
квадрату и прыжками на двух ногах должен был зафиксировать своё тело на
каждом квадрате в возрастающей последовательности. После приземления на
клетку под номером 9 секундомер тестирующего выключался. Предлагалось
выполнить три попытки на время. Выбиралась лучшая.
Тест Горелова 2 использовался для исследования способности
испытуемого быстро изменять структуру двигательных актов в процессе
выполнения

сложных

движений

с

переключение

и

распределением

внимания. Суть теста заключалась в том, что на площадке с ровным
деревянным покрытием наносилось два квадрата, идентичных квадрату,
используемому в тесте Горелова 1. Расстояние между квадратами 50 см. Суть
теста заключалась в том, что, выполняя прыжки на первом квадрате,
испытуемый должен был держать руки на груди, а с переходом на второй
квадрат, за спиной. Предлагалось выполнить три попытки на время.
Выбиралась лучшая.
Статистическая
исследовательской

обработка

данных,

работы, осуществлялась

полученных
с

в

ходе

использованием пакета

STATGRAPHICSP lusfor Windows [92] и электронных таблиц Microsoft Office
Excel 2003, при этом использовались следующие статистические параметры:
– среднее арифметическое ( x ): x 

x1  x2  x3  ... xn
n
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– ошибка среднего арифметического (m): m 


n

n

– дисперсия (  2 ):  2 

(x  x)

2

i

i 1

n 1

Для оценки достоверности различий использовались параметрические
критерии Стьюдента и Фишера.

t критерий Стьюдента: t 
F критерий Фишера:

F

x1  x2
m12  m22

 12
, где  1 -большая дисперсия,  2 -меньшая
 22

дисперсия.
В некоторых случаях для вычисления среднеквадратического отклонения применялся метод С.И. Ермольева, Р.Н. Бирюковой:
G= Хmax ─ Хmin/К
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ГЛАВА 3. ВЫЯВЛЕНИЕ ВЕДУЩИХ ПАРАМЕТРОВ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ, ПСИХОМОТОРНОЙ И ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ СФЕР, ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ УСПЕШНОСТЬ В СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПОРТСМЕНОВ ВЫСШЕЙ
КВАЛИФИКАЦИИ, СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩИХСЯ В СМЕШАННЫХ
ЕДИНОБОРСТВАХ.
3.1. Исследование параметров здоровья, функциональной тренированности,
психомоторной и психофизиологической сферы спортсменов высокой квалификации, специализирующихся в смешанных единоборствах.
Для достижения высокого уровня тренированности спортсмена в процессе его подготовки к ответственным соревнованиям необходимо учитывать
влияние значительного числа объективных и субъективных факторов, от которых в значительной степени зависит точность прогноза. Применительно к
функциональной тренированности, психомоторной и психофизиологической
сфере трудность прогнозирования состоит в том, что, с одной стороны, необходимо выявить показатели успешности в условиях ещё продолжающихся
процессов формирования функциональных систем организма при постоянно
меняющемся влиянии генетических и средовых факторов, а другой – прогноз
должен быть нацелен на достаточно большой промежуток времени. При этом
на начальном этапе промежуточного отбора спортсменов из различных видов
спортивных единоборств в смешанные единоборства, ценность прогностичности этого отбора будет тем выше, чем раньше он позволит предсказать те
уникальные индивидуальные спортсмена, которые позволят ему одерживать
победы в поединках над равными, по степени квалификации соперниками.
Говоря о факторах, определяющих высокие спортивные достижения в
спортивных единоборствах, большинство исследователей разнились в приоритетах тех или иных модельных характеристик спортсменов. Это подтвер101

ждает ретроспективный анализ взглядов ведущих специалистов на эту проблему. Так, Н.Н. Сорокин и Ю.Г. Коджаспиров [Цит. по 183, С.937] ещё в 70х годах прошлого столетия считали, что борцы должны иметь мезоморфный
тип сложения тела, длинные руки. Они должны быть сильными, с высоким
уровнем координационных и скоростных способностей, обладать хорошим
здоровьем и нормальным развитием анализаторных систем. По мнению В.П.
Филина и Н.А Фомина [211.] успех в соревновательной деятельности борцов
зависит от развития мышечной силы верхних и нижних конечностей, туловища, а также от скоростных способностей, аэробной выносливости и гибкости в суставах. М.С Бриль [Цит. по 183, С.937] подчёркивал, что единоборцы
высокой квалификации должны иметь длинные руки и ноги с развитой мускулатурой, высокий уровень функциональной тренированности и развитости эмоционально волевых процессов. В.Н. Платонов [157], изучая боксёров,
первостепенное значение отдавал скоростным, силовым способностям и общей выносливости. Для дзюдоистов считал необходимым развитие выносливости, скоростных способностей и вестибулярной устойчивости, для фехтовальщиков - скоростных и координационных способностей. В.И Баландин,
Ю.М. Блудов и В.А. Плахтиенко [24] при обосновании технологии отбора
одарённых фехтовальщиков определили комплекс информационных параметров, к которым относили различные проталлия скоростных способностей
(время реакции, скорость в целостных движениях), величину тремора, тактико-технические характеристики, функциональные возможности. С.Н. Кирильченко [97] предпочтение отдавала показателям времени сенсомоторного
реагирования и устойчивости внимания.
Представленные выше аналитические данные свидетельствуют, что рекомендации, разработанные для представителей различных видов единоборств, имеют свои специфические особенности и не могут полностью быть
использованы в смешанных единоборствах, что диктует необходимость проведения экспериментальных исследований в рамках выявления ведущих мо102

дельных характеристик для спортсменов, специализирующихся именно в
этом виде спорта.
Надёжность прогнозирования индивидуальных характеристик, обеспечивающих победу в ответственных поединках возможно лишь при комплексном подходе, основанном на всестороннем изучении спортсмена с позиции
интеграции последних достижений различных отраслей научного знания.
Прогнозирование успешности в соревновательной деятельности в спорте предполагает следующие позиции [46]:
 знание эталонных (модельных) характеристик, определяющих

конкретный вид двигательной активности с учётом её структуры;
 видение ведущих параметров, вносящих основной вклад в формирование двигательных умений и навыков, и определение возможностей
компенсации недостаточно развитых свойств и качеств;
 учёт способностей к обучению и тренировке, к способности не
только трудиться, но и проявлять недюжинную волю и целеустремлённость;
 знание внутренних факторов и факторов окружающей среды,
оказывающих влияние на развитие двигательных способностей.
Как указывалось в первой главе, спортивный отбор подчинён пяти основным этапам, каждому из которых определены задачи и каждый из которых привязан к этапам многолетней подготовки спортсмена. Однако во Всероссийской спортивной классификации есть виды спорта, которыми человек
может заниматься только по достижении определённого возраста. К ним относятся армейский рукопашный

бой, боевое самбо, смешанные единобор-

ства и др. Заниматься этими видами спорта разрешается с 16 лет, а участвовать в соревновательных поединках с 18 лет. Как правило, в эти единоборства
набираются спортсмены, ранее занимавшиеся другими спортивными единоборствами, а к участию в соревнованиях допускаются лица, имеющие спортивную квалификацию не ниже кандидата в мастера спорта. Поэтому пер103

вичный и предварительный этапы в многолетней подготовке спортсменов,
специализирующихся в этих видах единоборств, отсутствуют, а спортивная
карьера начинается с промежуточного отбора, в ходе которого выявляются
способности к достижению высоких спортивных результатов, перенесению
высоких тренировочных и соревновательных нагрузок, готовности к претерпеванию значительных болевых ощущений. При этом В.Н. Платонов [157]
выделял следующие позиции, которые необходимо учитывать в ходе промежуточного отбора:
устойчивая мотивация к достижению высоких спортивных результатов;
 функциональная и психологическая готовность к перенесению больших тренировочных и соревновательных нагрузок;
 выявление резервов к дальнейшему совершенствованию двигательных способностей и функциональных систем организма спортсменов.
Переход спортсмена на этап «максимальной реализации индивидуальных возможностей» сопряжён с выявлением его перспектив к достижению
результатов международного класса, которое подчинено пролонгированию
успешности по строго определённым критериям [157]:
 способность к максимальной реализации двигательных способностей в крупных международных соревнованиях и достижение в них личных рекордов;
 психологическая подготовленность и функциональная тренированность к перенесению тренировочных и соревновательных нагрузок в
различных условиях;
 способность к адекватному восприятию различных соревновательных ситуаций и приспособление к ним базовых компонентов спортивной подготовки.
Данные критерии вполне приемлемы для смешанных единоборств, однако первый критерий должен содержать стремление к завоеванию высших
наград, а второй должен, по-нашему мнению, быть ориентирован на экстре104

мальные нагрузки.
На заключительном же этапе отбора основными критериями, как указывалось в первой главе [157] должны быть:
 соответствующая мотивировка и уровень здоровья, отвечающий
требованиям соревновательной деятельности;
 возрастные параметры спортсмена, позволяющие поддерживать
высокий уровень спортивной тренированности;
 наличие функциональных резервов в организме, которые позволяют обеспечивать высокий уровень спортивной формы;
 социальные и материальные факторы, обеспечивающие высокую
активность занятий спортом высших достижений.
Данные позиции послужили предпосылками к проведению экспериментальных исследований, в ходе которых мы сделали попытку экспериментальным путём доказать наши гипотетические воззрения на те критерии, которые
могут служить индикаторами, как отбора в смешанные единоборства, так и
показателями готовности спортсмена к высоким результатам на крупных соревнованиях.
Для выявления параметров успешности в тренировочной и соревновательной деятельности единоборцев смешанного стиля, были проведены исследования с привлечением членов спортивного клуба имени Александра
Невского (г. Старый Оскол), имеющих высокую квалификацию по смешанным единоборствам (12 человек имеющих квалификацию мастера спорта и
кандидата в мастера спорта по ММА, армейскому рукопашному бою, боксу,
самбо, дзюдо).
С целью определения рейтинга успешности в соревновательной деятельности все спортсмены были проранжированы по методу парных сравнений [24]. Ранжирование спортсменов проводили высококвалифицированные
специалисты в области спортивных единоборств, имеющие большой опыт
тренерской работы по смешанным единоборствам (таблица 3.1).
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Таблица 3.1 – Характеристика тренерского состава, привлечённого к определению рейтинга исследуемых спортсменов
№
п/п

Эксперты

Специализация

1
2
3
4
5

Булатов Х.
Воронов В.
Громов С.,
Дацаев И.,
Заболотный Д.

6
7
8
9

Зезюкин К.
Знаменский Г.
Илаев М.
Коршунов А.

самбо
самбо
самбо
вольная борьба
греко-римская
борьба
дзюдо
самбо
вольная борьба
самбо

10
11
12
13
14
15
16
17
18

Кривошеев С.
Мичков А.,
Пилихов С.
Погосов А.
Стоян А.
Стрельченко Ю.
Таскараков В.
Халилов Д.
Чугреев А.

дзюдо
самбо
рукопашный бой
рукопашный бой
тайский бокс
карате
самбо
рукопашный бой
рукопашный бой

Общий стаж Стаж работы в Регион
тренерской
смешанных едиработы
ноборствах
17
7
Махачкала
22
12
Старый Оскол
19
12
Москва
17
5
Грозный
19
5
Калининград
20
21
18
16

5
11
4
10

17
23
17
15
17
19
21
19
20

5
14
12
11
5
5
12
10
11

Белгород
Красноярск
Владикавказ
СанктПетербург
Севастополь
Старый Оскол
Норильск
Тобольск
Белгород
Абакан
Абакан
Кисловодск
Нижний Новгород

Как видно из таблицы 3.1 у всех экспертов достаточно высокий опыт
тренерской работы, стаж работы в смешанных единоборствах исчисляется с
момента включения смешанных единоборств во Всероссийскую спортивную
классификацию. При этом стаж тренерской работы в таких видах единоборств как рукопашный бой и боевое самбо мы отнесли к опыту работы в
смешанных боевых искусствах.
В таблице 3.2 приведены данные, характеризующие возраст, спортивную специализацию и квалификацию, длительность занятий единоборствами
вообще и смешанными единоборствами в частности, а также наивысшее
спортивное достижения, привлечённых к исследованиям единоборцев смешанного стиля.
Представленные в таблице 3.2 спортсмены являются хорошо известными в России единоборцами смешанного стиля, которых хорошо знают трене106

ры. Их оценку успешности в соревнованиях крупного международного масштаба, с помощью привлекаемых к исследованиям высококвалифицированных экспертов, можно считать вполне объективной и отражающей конкретный уровень мастерства каждого единоборца. Это хорошо иллюстрирует
таблица 3.3, из которой видно, что к числу наиболее успешных в данном виде
спорта были отнесены МВИ, СКЮ и НВА (чемпионы Мира и Европы по
смешанным единоборствам и самбо), менее успешными оказались КСВ,
ГАМ и СВО (спортсмены, только начавшие спортивную карьеру в смешанных боевых искусствах). В середине представленной матрицы оказались
ГДА, СДА, МНВ, ТВА, ТАА и ИДЮ (спортсмены, имеющие звания мастера
спорта в других видах спортивных единоборств).
Таблица 3.2 – Характеристика исследуемого континента
ФИО
СКЮ
МВИ

2
28
25

3
самбо ЗМС
самбо МС

4
9
11

5
19
14

6
МСМК
МСМК

НВА
СДА
ГДА
ГАМ
КСВ
ИДЮ
МНВ

25
32
26
24
19
18
18

7
7
6
17
10
7
4

5
12
2
7
3
3
3

МС
МС
МС
МС
МС
МС
КМС

ТАА

27

15

8

КМС

ТВА

21

9

1,4

КМС

СВО

18

самбо МСМК
самбо, дзюдо МС
бокс МС
самбо МС
самбо КМС
самбо КМС
армейский рукопашный бой МС
армейский рукопашный КМС
армейский рукопашный КМС
самбо 1-й разряд

7

2

КМС

7
1-е место в Кубке Мира ММА
Чемпион Европы по СБЕ
ММА
Чемпион Европы по самбо
Чемпион Европы по самбо
Чемпион по СБЕ ММА
Чемпион ЦФО по самбо
2-е место ПР по СБЕ ММА
Призёр ЦФО по самбо
Участник Чемпионата мира по
АРБ
Чемпион лиги АСБ
Чемпион Турнира «Драгон» в
Китайской народной республике
Участник Чемпионата Европы
по СБЕ ММА

Примечание:
2. Возраст (лет)
3. Спортивная специализация и квалификация до прихода в смешанные единоборства.
4. С какого возраста занимается спортивными единоборствами.
5. Сколько лет занимается смешанными единоборствами.
6. Спортивная квалификация по смешанным единоборствам.
7. Высшее спортивное достижение.

Следует также отметить, что 11 человек из 12 пришли в смешанные боевые искусства из самбо, дзюдо и армейского рукопашного боя, что может го107

ворить об определённых аспектах промежуточного отбора в смешанные единоборства именно из этих видов спорта.
Таблица 3.3 – Ранговые места ведущих единоборцев смешанного стиля по
оценке экспертного сообщества России по смешанным боевым искусствам
ФИО
МВИ
НВА
СДА
ГДА
ГАМ
КСВ
ИДЮ
МНВ
ТАА
ТВА
СВО
МВИ

Номера экспертов
1
1
2
4
3
5
7
6
8
9
10
11
12

2
1
2
3
4
5
7
6
9
8
11
10
12

3
1
3
2
4
6
5
7
8
9
11
11
12

4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

5
1
2
4
3
6
7
5
8
9
10
11
12

6
1
3
2
4
5
7
8
6
9
11
10
12

7
1
2
3
4
5
6
8
9
7
10
11
12

8
1
2
4
3
5
6
7
8
9
11
10
12

9
1
2
3
4
6
5
8
7
9
10
11
12

10
1
3
2
4
5
7
6
9
8
10
11
12

11
1
3
2
4
5
6
7
8
9
11
10
12

12
1
2
3
4
6
5
7
9
8
10
11
12

13
1
2
4
3
5
6
7
8
9
10
11
12

14
1
3
2
4
6
5
8
7
9
10
11
12

15
1
2
3
4
5
6
8
9
7
11
10
12

16
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

17
1
2
3
4
6
5
7
8
9
11
10
12

18
1
3
2
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Ʃ

Ранг.

18
42
52
68
96
103
126
145
155
187
192
216

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII

Наши собственные многолетние наблюдения также свидетельствую о
том, что наиболее перспективными, с точки зрения достижения успехов в соревновательной деятельности являются представители боевого самбо и рукопашного боя. Ярчайшим примером может быть Многократный чемпион Мира по ММА Фёдор Емельяненко, пришедший в смешанные единоборства из
боевого самбо.
Выявление параметров, оказывающих влияние на успешность соревновательной деятельности, которые впоследствии могли бы служить критериями прогнозирования одарённости спортсменов к занятиям смешанными единоборствами, а также своеобразными индикаторами промежуточного отбора
нами были использованы показатели, характеризующие соматическое здоровье исследуемых лиц, функциональную тренированность организма, уровень
развитости некоторых психофизиологических и физических качеств, сформированности двигательных навыков.
В дальнейших наших исследованиях мы сравнивали средние значения
исследуемых показателей, наиболее успешных спортсменов и спортсменов,
показавших менее значительные успехи в международных соревнованиях.
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3.1.1. Исследование уровня соматического (физического) здоровья и функциональной тренированности высококвалифицированных единоборцев смешанного типа и влияния их показателей на успешность в соревновательной
деятельности
В современном обществе человек выступает в качестве объекта исследования в единстве его биологических, психологических и социальных качеств,
т.е. не как индивид, но и как личность, как часть общественного организма.
Здоровье, как объект исследования, не может быть до конца выключено из
специфически человеческих отношений и оценок [116].
Тезис том, что, состояние здоровья во многом определяет возможность
достижения высоких спортивных результатов, уже давно стал постулатом.
Положительное влияние двигательной активности на здоровье, работоспособность, способность противостоять неблагоприятным факторам природной
среда и профессиональной деятельности хорошо известны и не вызывают
сомнения. В тоже время избыточная двигательная активность может повлиять и на развитие различных патологических сдвигов в организме, которые
впоследствии, могут привести не только возникновению всевозможных заболеваний, но и к значительному сокращению жизни [131]. Современная спортивная подготовка характеризуется резким возрастанием двигательных объёмов, интенсивностью и напряжённостью тренировочных и соревновательных нагрузок, зачастую находящихся на грани физиологических возможностей человека. Поэтому диагностика и прогнозирование здоровья является
обязательной и неотъемлемой частью любого исследования, направленное на
научное обоснование содержания, направленности, методики, технологии и
др. сторон спортивной тренировки.
Диагностика состояния здоровья, по мнению многих отечественных исследователей [9,30 и др.] должна сводиться не только нозологии, но и бази109

роваться на прогностическом системно-функциональном подходе с ориентацией на изучение адаптационного потенциала организма человека. Причём
особое значение должно придаваться оценке резервов системной и межсистемной регуляции физиологических функций, определяющих возможности
адаптации к условиям существования человека. Это обусловливает при диагностике здоровья обеспечение интегральной оценки функциональных резервов, а не оценки функционирования одной, пусть даже очень важной функциональной системы.
Доля абсолютно здоровых спортсменов в составе сборных команд Российской Федерации с каждым годом становится всё больше и больше.
Огромные форсированные тренировочные нагрузки наносят вред здоровью
спортсмена, которое усугубляются недочётами отбора, частой сгонкой веса,
неправильным использованием средств искусственного повышения работоспособности (особенно фармакологических препаратов), нарушением спортивного режима, и ведут к снижению адаптационных и мобилизационных
возможности спортсменов. При этом, как отмечал профессор Б.А. Никитюк,
достижение высоких спортивных результатов при максимальном сбережении
здоровья вполне достижимо. С этой целью необходимо «врастание» индивидуума в спорт и привлечение щадящих методов спортивной тренировки [Цит.
по 30].
Соматическое здоровье (физическое) является важнейшим компонентом в структуре функционального состояния человека и обусловливается
способностью организма к саморегулированию. Оно характеризуется возможностями адаптироваться к различным факторам среды обитания, уровнем
телесного развития, физической подготовленностью и функциональной тренированностью организма к различным физическим нагрузкам. Само понятие соматического здоровья часто ассоциируется с биологическим возрастом
человека, который отражает функциональную зрелость организма, как во
взаимосвязи его отдельных органов и систем, так и всего организма в целом.
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Как физиологическая категория здоровье это не только отсутствие болезней, но и достаточный уровень физической подготовленности и функциональной тренированности организма. В соответствии с концепцией Г.Л. Апанасенко [9] о физическом здоровье человека, основным критерием соматического здоровья является энергопотенциал биосистемы, поскольку жизнедеятельность любого живого организма зависит от возможности потребления
энергии из окружающей среды, её кумуляции и последующей мобилизации
для обеспечения функционирования основных физиологических систем.
Проблема измерения степени жизнеспособности, уровня соматического здоровья, упирается в проблему оценки мощности и эффективности аэробного
энергообразования. С физиологической точки зрения этот комплексный показатель, характеризующий состояние дыхательной, кровеносной, метаболической и др. функций, а с биологической – степень жизнеспособности неравновесной системы – живого организма. При определении информативной
ценности наиболее распространённых методов количественной оценки индивидуального здоровья Г.Л.Апанасенко было установлено, что наибольшей
диагностической эффективностью обладает метод оценки энергопотенциала
биосистемы.
Хорошо известно также, что структура и функция находятся, так сказать, в диалектическом единстве, а функциональные показатели достаточно
стабильны и консервативны. Данное обстоятельство позволяет отнести их к
индикаторам отбора в смешанные единоборства и прогноза успешности соревновательной деятельности в этом виде спорта.
Комплексная оценка функционального состояния организма спортсмена
позволяет говорить о его функциональных резервах, по которым можно судить о физиологической стоимости достигнутого спортивного результата.
Кроме этого, позволяет предупредить возникновения патологических состояний организма, которые могут возникнуть при больших физических нагрузках и нервно-психических напряжениях. При этом энергетический (вегета111

тивный) уровень функционирования, является основой для обеспечения высокого уровня общей физической работоспособности и специфической
функциональной тренированности. Устойчивая функциональная база - фундамент для эффективного построения тренировочного процесса спортсменов
[30].
Вышеперечисленные позиции послужили теоретическим обоснованием
необходимости исследования уровня соматического здоровья и функциональной тренированности высококвалифицированных спортсменов, специализирующихся в смешанных единоборствах, для подтверждения гипотезы о
необходимости высокого уровня функциональной базы организма, обеспечивающей высокие спортивные результаты.
С целью оценки уровня соматического здоровья исследуемых спортсменов нами использовалась методика Г.Л. Апанасенко [8], которая основана на
бальной оценке таких морфофункциональных показателей, как индекс Кетле,
жизненный индекс, индекс Робинсона, время восстановления ЧСС после 20
приседаний за 30 с, силового индекса. Результаты этого исследования приведены в таблицах 3.4. и 3.5., из которых видно, что соматическое здоровье, как
во всей исследуемой выборке, так и в условно разделённых группах значительно превышают нормативные показатели нормального человека. Так расчёт жизненного индекса показал, что показатели функции внешнего дыхания
во всех группах очень высокие ( x 1 - 71,0±0,7; x 2 - 70,0±0,4; x 3 - 70,0±0,7) и не
имеют достоверных различий между собой (p>0,05).
Подобная картина характерна и для средних значений индекса массы тела (p>0,05).
Средние значения времени восстановления ЧСС после 20-ти приседаний, выполненных с интенсивностью одно приседание за одну секунду, позволяет оценить скорость восстановления частоты пульса после нагрузки как
очень высокую. Отсутствие достоверных различий между более ( x 1 47,0±2,1) и менее ( x 3 - 49,7±1,7) успешными спортсменами позволяет гово112

рить, что и этот параметр не является ключевым в прогнозировании одарённости спортсмена к занятиям смешанными единоборствами.
Расчёт индекса Робинсона показал, что аэробные возможности (энергопотенциал) всех исследуемых спортсменов также превышает среднестатистические параметры нормального человека (49,3±1,0), а в полярных группах
не имеет достоверных различий (p>0,05).
Данные расчёта силового индекса свидетельствуют, что относительная
сила во всей выборке находится в пределах 84,1±0,7 усл. ед., что значительно
превышает среднестатистический уровень нормального человека. Несмотря
на то, что в группе наиболее успешных спортсменов этот показатель в среднем выше на 4,4 усл. ед. ( x 1-86,7±1,7; x 2 - 82.3±1,0) чем у менее успешных
спортсменов, различия по tкр.St. недостоверны (p>0,05).
Таким образом, результаты исследования показали, что для единоборцев
смешанного стиля, имеющих высокий уровень квалификации характерен и
высокий потенциал соматического здоровья. При этом необходимо отметить,
что обследование данной категории спортсменов осуществлялось после месячного отдыха, перед началом тренировочного процесса и интенсивной соревновательной деятельности. В годовом цикле спортивной подготовки динамика показателей соматического здоровья может иметь совершенно иную
конфигурацию и зависеть, и от кумуляции утомления, и от накопившихся
негативных компонентов нервно-эмоционального напряжения, и от наличия
и сложности травматических повреждений, и многого другого. Это может
быть отдельным направлением исследования, направленным как на изучение
интенсивности тренировочного процесса и сложных соревновательных поединков на состояние здоровья единоборцев (медико-биологический аспект),
так и разработки оздоровительных технологий восстанавливающего (психолого-педагогический аспект), лечебного (медицинский аспект) и стимулирующего (психофизиологический аспект) характера.
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В таблицах 3.4. и 3.5. приведены результаты исследования функциональной тренированности исследуемых спортсменов.
Говоря о функциональной тренированности, прежде всего следует остановится на таком понятии, как функциональное состояние, уровень которого
определяет необходимость приведения функциональной базы организма к
тому оптимуму, который необходим перенесению больших физических
нагрузок и нервно-психических напряжений.
В медицинской литературе под функциональным состоянием организма
спортсменов понимается текущий уровень показателей физиологических
функций организма, обеспечивающих эффективное выполнение тренировочной и соревновательной деятельности. Функциональное состояние организма
проявляется через вегетативную, соматическую, мышечную и психофизиологическую сферы функционирования. Невозможно получить представления о
функциональном состоянии, а тем более о функциональной тренированности
организма путём исследования одного или нескольких показателей какой-то
одной функциональной системы (например, дыхательной системы) или даже
одной какой-либо сферы функционирования (например, соматической). При
этом подмена понятия функционального состояния организма представлением об какой-то одной функциональной системе в рамках проводимого исследования значительно сужает возможности оценки функциональной тренированности спортсмена и прогнозирования успешности его соревновательной
деятельности.
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Таблица 3.4 – Характеристика соматического здоровья единоборцев смешанного стиля спортивного клуба имени Александра
Невского
Исследуемые показатели

Более успешные
СКЮ МВИ

Успешные

x 1 ±m1

НВА

/G1

СДА

ГДА

ГАМ КСВ

x 2 ±m2

Менее успешные

x 3 ±m3

ИДЮ

МНВ

/G2

ТАА

ТВА

СВО

/G3

x ±m /G за
всю выборку

Индекс массы тела
(усл. ед.)

34,8

31,9

32,7

33,1±1,0/1,7

32,1

33,4

29,9

34,1

31,9

33,4

32,5±0,5/1,7

29.9

33,6

34,3

32,6±1,5/2,6

32,7±0,4/1,5

Балл

2

2

2

2±0

2

2

2

2

2

2

2±0

2

2

2

2±0

2±0

Жизненный индекс
(усл. ед.)

72

71

70

71,0±0,7/1,2

71

69

70

70

68

72

70,0±0,4/1,6

69

71

70

70,0±0,7/1,2

70,30,4±/1,2

Балл

3

3

3

3±0

3

3

3

3

3

3

3±0

3

3

3

3±0

3±0

Силовой индекс
(усл. ед.)

89

84

87

86,7±1,7/3,0

85

83

85

82

81

83

83,2±0,6/1,6

82

81

84

82,3±1,0/1,8

84,1±0,7/2,5

Балл

3

3

3

3±0

3

3

3

3

3

3

3±0

3

3

3

3±0

3±0

Время восстановления
ЧСС после 20-ти приседаний за 20 с (с)

44

47

50

47,0±2,1/3,6

47

49

51

53

49

54

50,5±1,1/2,8

46

49

54

49,7±1,7/4,7

54,9±/3,1

Балл

7

7

7

7±0

7

7

7

7

7

7

7±0

7

7

7

7±0

7±0

Индекс Робинсона
(усл. ед.)

48

47

49

48,0±0,7/1,2

49

50

47

49

47

50

48,7±0,5/1,2

50

47

51

49,3±1,0/1,8

48,7±0,3/1,2

Балл

2

2

2

2±0

2

2

2

2

2

2

2±0

2

2

2

2±0

2±0

Общая оценка уровня
здоровья (усл. ед.)

17

17

17

17,0±0,0/0

17

17

17

17

17

17

17,0±0,0/0

17

17

17

17,0±0,0/0

17,0±0,0/0
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Таблица 3.5 – Достоверность различий между показателями, характеризующими состояния соматического здоровья единоборцев
смешанного стиля, отнесённых к различным группам успешности.
Более успешные

Успешные

Менее
успешные

x 1±m1/G1

x 2±m2/G2

Индекс массы тела (усл. ед.)

33,1±1,0/1,7

Жизненный индекс (усл. ед.)

p
между

p
между

p
между

x 3±m3/G3

x 1и x 2

x 1и x 3

x 2и x 3

32,5±0,5/1,7

32,6±1,5/2,6







71,0±0,7/1,2

70,0±0,4/1,6

70,0±0,7/1,2







Силовой индекс (усл. ед.)

86,7±1,7/3,0

83,2±0,6/1,6

82,3±1,0/1,8







Время восстановления ЧСС после 20-ти приседаний
за 30 с (с)

47,0±2,1/3,6

50,5±1,1/2,8

49,7±1,7/4,7







Индекс Робинсона (усл. ед.)

48,0±0,7/1,2

48,7±0,5/1,2

49,3±1,0/1,8







Общая оценка уровня здоровья (усл. ед.)

17,0±0,0/0

17,0±0,0/0

17,0±0,0/0







Исследуемые показатели
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Под функциональным состоянием организма спортсменов мы понимаем
текущий уровень показателей физиологических функций организма, обеспечивающих эффективное выполнение тренировочной и соревновательной деятельности. Функциональная тренированность организма человека проявляется через вегетативную, соматическую и психофизиологическую сферы. В
этой связи была подобрана батарея проб и тестов, которые в комплексе могут
характеризовать функциональную тренированность организма исследуемого
контингента. В содержание батареи тестов вошли: «Жизненный индекс»,
пробы с задержкой дыхания на вдохе (проба Штанге) и выдохе (проба Генча), «Индекс Скибинской», «Частота сердечных сокращений», «Артериальное давление», «Пульсовое давление», «Коэффициент выносливости», «Ортостатическая проба», «Индекс Робинсона», «Степ-тест».
В таблице 3.6 и 3.7 представлены результаты тестирования исследуемых
всех групп по вышеперечисленным пробам и тестам. Данные этих таблиц хорошо иллюстрируют, что уровень функциональной тренированности всех
спортсменов выходят далеко за должные величины и характеризуют их как
высоко функционально тренированные спортсмены. Достоверных различий
между группами не обнаружено.
Таким образом, уровень функционального состояния, привлекаемых к
исследованиям спортсменов, а также их функциональная тренированность
позволяет адекватно переносить физические нагрузки, применяемые в учебно-тренировочном процессе, а также сохранять высокий уровень работоспособности в соревновательной деятельности.
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Таблица 3.6 – Характеристика функциональной тренированности единоборцев смешанного стиля спортивного клуба имени
Александра Невского
Исследуемые показатели
Жизненный индекс (усл. ед.)

Более успешные
НВ
СКЮ МВИ
А

x 1 ±m1
/G1

ГД
СДА
А

Успешные
ГА
КСВ ИДЮ
М

МН
В

x 2 ±m2
/G2

Менее успешные
ТАА ТВА СВО

x 3 ±m3
/G3

x ±m /G за
всю выборку

72

71

70

71,0±0,7/1,2

71

69

70

70

68

72

70,0±0,4/1,6

69

71

70

70,0±0,7/1,2 70,30,4±/1,2

75

68

64

69,0±3,8/6,5

73

77

67

70

79

63

71,5±1,6/4,0

73

69

64

68,6±3,1/5,3 69,7±1,1/3,7

35

32

29

32,0±2,1/3,6

34

35

31

29

32

26

31,2±1,5/3,6

36

29

31

32,0±2,4/4,1 31,7±0,8/2,8

61

53

51

55,0±3,4/5,9

58

51

57

63

54

50

55,5±0,5/5,3

62

54

50

55,3±4,8/8,3 55,3±1,2/4,0

58

64

58

60,0±2,1/3,6

64

62

64

58

56

62

61,0±1,3/3,2

62

56

60

59,3±1,4/2,4 60,1±0,7/2,5

119

120

118

119,7±0,7/1,2

122

120

123

118

119

120 120,3±0,8/2,0

120

116

122 119,3±2,1/3,6 119,8±0,4/2,2

78

80

75

77,7±1,7/3,0

80

80

84

73

70

75

77,0±2,5/3,6

80

70

78

76,0±0,71,2

41

40

43

41,3±1,8/0,8

44

40

39

45

49

45

43,7±4,0/1,6

40

46

44

43,3±3,6/2,1 42,8±4,6/1,3

14,2

16,0

13,5

14,6±4,3/7,4

14,6

15,5

16,4

12,9

11,4

13,8

14,1±1,2/5,0

15,5

12,2

Ортостатическая проба (с)

4

5

3

4,0±1,2/1,4

5

3

4

6

4

3

4,1±1,2/0,5

4

3

3

3,3±0,6/0,4

Индекс Робинсона
(усл. ед.)

48

47

49

48,0±0,7/1,2

49

50

47

49

47

50

48,7±0,5/1,2

50

47

51

49,3±1,0/1,8 48,7±0,3/1,2

Степ-тест (усл. ед.)

91

89

84

88,0±4,1/2,4

89

83

91

86

87

84

86,7±3,2/1,3

90

87

88

88,3±1,8/1,0 88,7±0,7/2,5

Задержка дыхания на вдохе
после 10 приседаний (с)
Задержка дыхания на выдохе
вдохе после 10 (с)
Индекс Скибинской (усл. ед.)
Частота сердечных сокращений в покое (уд/мин)
Систолическое артериальное
давление (мм рт. ст.)
Диастолическое артериальное
давление (мм рт. ст.)
Пульсовое давление
(мм рт. ст.)
Коэффициент выносливости
(усл. ед.)
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76,9±0,84,3

13,6 13,8±1,9/3,3 14,2±0,4/1,5
3,8±0,9/0,3

Таблица 3.7 – Достоверность различий между показателями, характеризующими состояния функциональной тренированности единоборцев смешанного стиля, отнесённых к различным группам успешности.
Более успешные

Успешные

Менее
успешные

x 1±m1/G1

x 2±m2/G2

Жизненный индекс (усл. ед.)

71,0±0,7/1,2

Задержка дыхания на вдохе после 10 приседаний (с)

p
между

p
между

p
между

x 3±m3/G3

x 1и x 2

x 1и x 3

x 2и x 3

70,0±0,4/1,6

70,0±0,7/1,2







69,0±3,8/6,5

71,5±1,6/4,0

68,6±3,1/5,3







Задержка дыхания на выдохе вдохе после 10 приседаний (с)

32,0±2,1/3,6

31,2±1,5/3,6

32,0±2,4/4,1







Индекс Скибинской (усл. ед.)

55,0±3,4/5,9

55,5±0,5/5,3

55,3±4,8/8,3







Частота сердечных сокращений в покое (уд/мин)

60,0±2,1/3,6

61,0±1,3/3,2

59,3±1,4/2,4







Систолическое артериальное давление (мм рт. ст.)

119,7±0,7/1,2

120,3±0,8/2,0

119,3±2,1/3,6







Диастолическое артериальное давление (мм рт. ст.)

77,7±1,7/3,0

77,0±2,5/3,6

76,0±0,7/1,2







Пульсовое давление (мм рт. ст.)

41,3±1,8/0,8

43,7±4,0/1,6

43,3±3,6/2,1







Коэффициент выносливости (усл. ед.)

14,6±4,3/7,4

14,1±1,2/5,0

13,8±1,9/3,3







Ортостатическая проба (с)

4,0±1,2/1,4

4,1±1,2/0,5

3,3±0,6/0,4







Индекс Робинсона
(усл. ед.)

48,0±0,7/1,2

48,7±0,5/1,2

49,3±1,0/1,8







Степ-тест (усл. ед.)

88,0±4,1/2,4

86,7±3,2/1,3

88,3±1,8/1,0







Исследуемые показатели
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3.1.2. Исследование психомоторной сферы высококвалифицированных единоборцев смешанного типа и влияние уровня развития психомоторных качеств на успешность в соревновательной деятельности
В научный обиход понятие «психомоторика» ввёл великий русский физиологи И.М. Сеченов, который полагал, что каждый рефлекторный и психический акт заканчивается движением или идеомоторным актом: «Жизненные
потребности родят хотения, и уже это ведёт за собой действие, хотение будет
тогда мотивом или целью, а движение – действием или средством достижения цели. Когда человек производит так называемое произвольное движение,
оно появляется вслед за хотением в сознании этого самого движения. Без хотения как мотива или импульса движение вообще было бы бессмысленно.
Соответственно такому взгляду на явления двигательные центры на поверхности головного мозга называют психомоторными» [186, с. 516.]. Этими
словами И.М. Сеченов чётко определил, что произвольные движения есть
психомоторные, т.к. связаны с таким явлением психики, как мотив. Недаром
впоследствии известный отечественный психолог К.К. Платонов отмечал,
что психомоторика является объективизацией всех форм психического отражения в сенсомоторных, идеомоторных и эмоционально-моторных реакциях
и актах [159].
Мы в своей работе пользуемся понятием психомоторика, опираясь,
прежде всего на труды И.М. Сеченова и его понимание мышечного движения: «Всё бесконечное разнообразие внешних проявлений мозговой деятельности сводится окончательно к одному лишь явлению – мышечному движению. Смеётся ли ребёнок при виде игрушки, улыбается ли Гарибальди, когда
его гонят за излишнюю любовь к Родине, дрожит ли девушка при мысли о
любви, создаёт ли Ньютон мировые законы и пишет их на бумаге – везде
окончательным фактором является мышечное движение» [186, С. 33.]. При
этом мы придерживаемся позиции Е.П. Ильина [90], что: «Психомоторная
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сфера человека состоит из двух крупных блоков: двигательных умений и
двигательных качеств (способностей)» [Там же С. 10]
Для изучения уровня психомоторного развития высококвалифицированных единоборцев смешанного типа, а также выявления значимости тех или
иных физических качеств в достижении успешности в престижных соревновательных поединках все испытуемые подвергались тестированию уровня их
физической подготовленности с помощью общепринятых в спортивной
практике физических упражнений. После проведения тестирования, также
как и в предыдущем исследовании рассчитывались среднестатистические показатели по всем изучаемым параметрам во всех сформированных группах
(наиболее успешных, успешных и менее успешных). После этого они сравнивались между собой по t-критерию Стьюдента.
Результаты исследования приведены в таблицах 3.8, 3.9 и на рисунках 117. Анализ представленных данных показал, что в упражнениях, характеризующих силовую выносливость мышц сгибателей плечевого пояса (подтягивание на перекладине на кол-во раз) (Рис. 1), разгибателей нижних конечностей (приседание со штангой на кол-во раз) (Рис.5), брюшного пресса (подъём ног к перекладине на кол-во раз) (Рис 3), скоростно-силовую выносливость мышц разгибателей плеча (сгибание и разгибание рук в упоре лёжа за
30 с) (Рис.2), взрывную силу (прыжок в длину с места) (Рис. 4) существенных
различий между всеми исследуемыми группами нет (p>0,05). При этом, у
спортсменов, входящие в группу «менее успешных» силовая выносливость
даже превышала средние значения «более успешных», однако различия были
не достоверными (p>0,05). В тоже время, тестирование силовых качеств
нижних конечностей показало, что в упражнениях «приседание штанги на
плечах» (собственная сила) (Рис. 5,7), толчок штанги на кол-во раз (Рис 6),
характеризующего уровень развития взрывную силу и её скоростно-силовую
основу между полярными группами имеются достоверные различия. Так, в
упражнении «приседание со штангой на плечах» разница достигала 4,3 кг ( x
1-131,3±0,7;

x3

- 127,0±0,7, p<0,05), в упражнении «толчок штанги с весом
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70% от Умах» на кол-во раз  в 2,0 раза ( x 1-14,3±0,3; x 3 -12,3±0,3, p<0,05), в
упражнении «толчок штанги»  5,0 кг ( x 1-89,3±0,7; x 3 –84,3±0,7, p<0,05). В
показателях становой силы (Рис. 8), спортсмены, входящие в группу «более
успешных» значительно отличались от представителей двух других групп. ( x
1-140,3±1,0;

x2

-136,7±0,8, p<0,05), и от группы «менее успешных» ( x 1-

140,3±1,0; x 3 -129,3±1,0, p<0,05).
Приведённые выше данные свидетельствуют о том, что сила мышц
нижних конечностей, а также становая тяга в поединках могут давать определённое преимущество. По-нашему мнению это преимущество в большей
степени будет провялятся при борьбе в партере, а также в применении удушающих и болевых приёмов. С точки зрения прогнозирования успешности в
том или ином поединке необходимо обязательно учитывать уровень данных
способностей у противника и если они у него превалируют, стремится избегать в конкретной схватке с этим противником положений, где необходимо
проявление силовых способностей нижних конечностей.
Анализ данных тестирования скоростных качеств показал, что группа
«более успешных» спортсменов имеет значительное преимущество в скорости по отношению к единоборцам, отнесённым ко 2-й и 3-й группам. Как
видно из рисунка 11, достоверность различий межу полярными группами достигала 99%-го уровня ( x 1-12,9±0,1; x 2 -- 13,4±0,1, p<0,05), а между группой
«более успешных» и «успешных»  95% уровня ( x 1-12,9±0,1; x 3 -13,6±0,1,
p<0,05). Это свидетельствует о том, что преимущество в скорости может
служить показателем прогнозирования успешности в поединках по смешанным единоборствам.
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Таблица 3.8 – Уровень развития физических качеств единоборцев смешанного стиля спортивного клуба им. Александра Невского
Исследуемые показатели
Подтягивание на перекладине (кол-во
раз)
Сгибание и разгибание рук в упоре
лёжа за 30 c
Подъем ног из положения вис на
перекладине (кол-во раз)
Прыжок в длину с места (см)
Приседание со штангой на плечах с
весом 70% от УМах (кол-во раз)
Толчок штанги с весом 70% от УМах
(кол-во раз)
Приседание со штангой на плечах
(усл. ед)
Становая тяга (кг)
Толчок штанги (усл. ед.)
Сгибание – разгибание рук в упоре
лёжа (кол-во раз)

Более успешные
СКЮ
МВИ НВА

x 1 ±m1
/G1

Успешные
СДА ГДА ГАМ КСВ ИДЮ МНВ

x 2±m2
/G2

Менее успешные
ТАА ТВА СВО

x 3±m3
/G3

x ±m /G за
всю выборку

19

17

18

18,0±0,7/1,2

17

19

15

18

20

15

17,4±0,8/2,0

18

20

19

19,0±0,7/1,2 17,9±0,3/1,2

21

20

20

20,3±0,3/0,6

19

18

20

21

22

17

19,5±0,8/2,0

18

19

20

19,0±0,7/1,2 19,6±0,4/1,5

18

16

16

16,7±0,7/1,2

17

16

17

18

16

15

16,5±0,5/1,2

17

16

18

17,0±0,7/1,2 16,7±0,3/0,9

254

251

248

251,0±2,1/3,6 250

247

253

245

240

247 247,0±1,6/4,0 251

248

240 246,3±3,8/6,5 248,1±1,2/4,3

19

18

16

17,7±1,0/1,8

19

15

16

18

16

15

16,5±0,7/1,8

15

16

14

15,0±0,7/1,2 16,4±0,4/1,5

15

14

14

14,3±0,3/0,6

13

12

14

12

12

14

12,8±0,2/0,6

12

13

12

12,3±0,3/0,6 13,1±0,3/0,9

132

130

132

131,3±0,7/1,2 130

128

126

128

125

136 128,8±1,4/3,4 127

128

126 127,0±0,7/1,2 129,0±0,6/2,1

142
90

140
90

139
88

140,3±1,0/1,8 140
89,3±0,7/1,2
87

136
87

137
89

135
86

137
85

135 136,7±0,8/2,0 131
86 86,7±0,7/1,6 86

128
84

129 129,3±1,0/1,8 135,4±1,2/4,3
83 84,3±0,7/1,2 86,7±0,6/2,1

29

28

27

28,0±0,7/1,2

28

26

26

28

25

26,7±0,7/1,2

27

24

Бег на 100 м (с)

13,0

12,8

13,1

12,9±0,1/0,2

13,3 13,4

13,3

13,6

13,4 13,4±0,1/0,2 13,5

13,5

13,7 13,6±0,1/0,1 13,3±0,1/0,3

Бег на 2000 м (с)

145

148

152

13,
1
148,3±2,4/4,1 154

157

159

151

159

149 154,8±1,6/4,0 160

158

156 158,0±1,4/2,4 153,7±1,3/4,6

Лазание по канату 4м без помощи ног (c)

8,3

9,3

8,9

8,8±0,3/0,6

9,9

10,0

9,5

10,1

9,6

9,7

9,8±0,1/0,2

10,4

10,6

10.7 10,6±0,1/0,2 9,7±0,1/0,2

4,8

4,6

4,5

4,6±0,1/0,2

4,0

4,4

4,5

4,0

4,3

4,2

4,2±0,1/0,2

4,0

3,6

3,3

3,6±0,2/0,4

4,2±0,1/0,5

6,3

6,0

5,9

6,1±0,1/0,2

5,7

5,8

5,6

5,9

5,4

5,5

5,7±0,04/0,1

5,1

5,0

5,4

5,2±0,1/0,2

5,7±0,10,4

14

15

15

14,7±0,7/1,2

16

15

16

17

18

17

16,5±0,7/1,2

17

16

17

16,7±0,3/0,6 16,0±0,3/1,2

6

7

6

6,3±0,3/0,6

6

5

4

5

4

5

4,8±0,3/0,8

4

4

3

3,7±0,3/0,6

Броски набивного мяча (5 кг) от груди
(м)
Броски набивного мяча (5 кг) назад
прогибом (м)
Выпрыгивание за 15 c из положения
присед (кол-во раз)
Выполнение заданной серии: прямой
удар ногой, двойка руками, круговой
удар ногой в голову, подхват, бросок
назад прогибом (кол-во серий за 2 мин.)

27

123

25

25,3±1,0/1,8 26,7±0,4/1,5

4,9±0,3/1,2

Таблица 3.9 – Достоверность различий между показателями, характеризующими уровень развития физических качеств
спортсменов-единоборцев, отнесённых к различным группам успешности.
p
между

p
между

p
между

x 2±m2/G2

Менее
успешные
x 3±m3/G3

x 1и x 2

x 1и x 3

x 2и x 3

18,0±0,7/1,2

17,4±0,8/2,0

19,0±0,7/1,2







Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа за 30 c

20,3±0,3/0,6

19,5±0,8/2,0

19,0±0,7/1,2







Подъем ног из положения вис на перекладине (кол-во раз)

16,7±0,7/1,2

16,5±0,5/1,2

17,0±0,7/1,2







Прыжок в длину с места (см)

251,0±2,1/3,6

247,0±1,6/4,0

246,3±3,8/6,5







Приседание со штангой на плечах с весом 70% от УМах
(кол-во раз)

17.7±1,0/1,8

16,5±0,7/1,8

15,0±0,7/1,2







Толчок штанги с весом 70% от УМах (кол-во раз)

14,3±0,3/0,6

12,8±0,2/0,6

12,3±0,3/0,6



0,05



Приседание со штангой на плечах (усл. ед.)

131,3±0,7/1,2

128,8±1,4/3,4

127,0±0,7/1,2



0,05



Становая тяга (кг)

140,3±1,0/1,8

136,7±0,8/2,0

129,3±1,0/1,8

0,05

0,01

0,05

Толчок штанги (усл. ед.)

89,3±0,7/1,2

86,7±0,7/1,6

84,3±0,7/1,2



0,05



Сгибание – разгибание рук в упоре лёжа (кол-во раз)

28,0±0,7/1,2

26,7±0,7/1,2

25,3±1,0/1,8







Бег на 100 м (с)

12,9±0,1/0,2

13,4±0,1/0,2

13,6±0,1/0,1

0,05

0,01



Бег на 2000 м (с)

148,3±2,4/4,1

154,8±1,6/4,0

158,0±1,4/2,4

0,05

0,01

0,05

Лазание по канату 4м без помощи ног (c)

8,8±0,3/0,6

9,8±0,1/0,2

10,6±0,1/0,2



0,01



Броски набивного мяча (5 кг) от груди (м)

4,6±0,1/0,2

4,2±0,1/0,2

3,6±0,2/0,4



0,01

0,05

Броски набивного мяча (5 кг) назад прогибом (м)

6,1±0,1/0,2

5,7±0,04/0,1

5,2±0,1/0,2



0,01

0,05

14,7±0,7/1,2

16,5±0,7/1,2

16,7±0,3/0,6

0,05

0,01



6,3±0,3/0,6

4,8±0,3/0,8

3,7±0,3/0,6

0,05

0,01

0,05

Более успешные

Успешные

x 1±m1/G1
Подтягивание на перекладине (кол-во раз)

Исследуемые показатели

Выпрыгивание за 15 c из положения присед
(кол-во раз)
Выполнение заданной серии: прямой удар ногой, двойка
руками, круговой удар ногой в голову, подхват, бросок
назад прогибом (кол-во серий за 2 мин.)
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18

20
19,5
19
18,5
18
17,5
17
16,5
16
15,5
15

17,5

17
16,5
16
15,5
15
Подъем ног из положения вис на перекладине (кол-во раз
Более успешные
Успешные
Менее успешные

Подтягивание на перекладине (кол-во раз)
Более успешлные
Успешные
Менее успешные

Рисунок 3 – Достоверность различий между группами в
подъёме ног на перекладине (кол-во раз)

Рисунок 1 – Достоверность различий между группами в
подтягивании (кол-во раз)

254

21

252

20,5

250

20
19,5

248

19

246

18,5

244

18

242

17,5

240

17

238

Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа за 30 c
Более успешлные
Успешные
Менее успешные

Прыжок в длину с места (см)
Более успешные

Рисунок 2 – Достоверность различий между группами в
сгибании и разгибании рук в упоре лёжа за 30 с

Успешные

Менее успешные

Рисунок 4 – Достоверность различий между группами в
прыжках в длину с места (см)
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Более успешные

Успешные

Приседание со штангой на плечах (кг)
Более успешные
Успешные
Менее успешные

Менее успешные

Рисунок 5 – Достоверность различий между группами в
приседании со штангой с весом 70% от Умах (кол-во раз)

Рисунок 7 – Достоверность различий между группами в
приседании со штангой на плечах (кг)
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Становая тяга (кг)
Более успешные

Успешные

Менее успешные

Более успешные

Рисунок 6 – Достоверность различий между группами в
толчке штанги с весом 70% от Умах (кол-во раз)

Успешные

Менее успешные

Рисунок 8 – Достоверность различий между группами в
становой тяге (кг)
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Более успешные

Успешные

Более успешные

Менее успешные

Бег на 100 м (с)
Успешные
Менее успешные

Рисунок 11 – Достоверность различий между группами в
в беге на 100 м (с)

Рисунок 9 – Достоверность различий между группами в
толчке штанги (кг)
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Сгибание – разгибание рук в упоре лёжа (кол-во раз)
Более успешные
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Менее успешные

Бег на 2000 м (с)
Успешные
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Рисунок 12 – Достоверность различий между группами в
в беге на 2000 м (с)

Рисунок 10 – Достоверность различий между группами в
сгибании и разгибании рук в упоре лёжа (кол-во раз)
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Лазание по канату 4м без помощи ног (c)
Более успешные
Успешные
Менее успешные

Броски набивного мяча (5 кг) назад прогибом (м)
Более успешные
Успешные
Менее успешные

Рисунок 13 – Достоверность различий между группами в
лазании по канату 4 м без помощи ног (с)

Рисунок 15 – Достоверность различий между группами в
броске набивного мяча назад прогибом (м)
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Рисунок 14 – Достоверность различий между группами в
броске набивного мяча от груди (м)

Успешные

Менее успшные

Рисунок 16 – Достоверность различий между группами в
выпрыгивании за 15 с из положения присед (кол-во раз)
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Выполнение заданной серии: прямой удар ногой, двойка руками, круговой
удар ногой в голову, подхват, бросок назад прогибом (кол-во серий за 2 мин.)
Более успешные

Успешные

Менее успшные

Рисунок 17 – Достоверность различий между группами в
выполнении заданной серии ударов руками и ногами и
броска (кол-во серий за 2 мин.)
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Важным аспектом наших исследований явилось изучение уровня аэробной выносливости спортсменов, специализирующихся смешанных единоборствах. Результаты сравнения исследуемых групп, представлены на рисунке
12. Они свидетельствуют, что более выносливые единоборцы имеют преимущества в соревновательных поединках ( x 1-148,3±2,4; x 2 -154,8±1,6,
p<0,05) и 3-й ( x 1-148,3±2,4; x 3 -158,0±1,4, p<0,01), а использование в тренерской практике данный показатель может быть надёжным критерием в отборе
в смешанные единоборства и прогнозировании успешности в соревновательной деятельности.
Как видно из рисунка 13, высокий уровень достоверности между полярными группами наблюдался в лазании по 4-х метровому канату бес помощи
ног на время ( x 1-8,8±0,3; x 3 - 10,6±0,1, p<0,01). Данное упражнение характеризует такое физическое качество, как скоростно-силовая способность верхних конечностей, что в свою очередь свидетельствует о необходимости использования в тренировочный процесс высококвалифицированных единоборцев двигательных действий, способствующих росту данного психомоторного свойства организма спортсмена.
О значимости взрывной силы в достижении успешности в смешанных
единоборствах мы судили по броскам набивного 5-ти килограммового мяча
на дальность. При этом применялись две разновидности данного упражнения
– бросок набивного мяча от груди (Рис. 14) и бросок этого же мяча назад
прогибом (Рис.15). Рисунки 14 и 15 хорошо иллюстрируют, что группа «более успешных» спортсменов значительно опережает спортсменов, отнесённых, к группе «менее успешных». При этом достоверные различия в первом
упражнении отмечены как между группой «успешных» и «менее успешных»
спортсменов ( x 2-4,2±0,1; x 3 -3,6±0,2, p<0,05), таки и между «более успешных» и «менее успешных», причём уровень значимости достигал 99%-го
уровня ( x 1-4,6±0,1; x 3 -3,6±0,2, p<0,01). Подобная тенденция характерна и
для второго упражнения ( x 2-5,7±0,04; x 3 -5,2±0,1, p<0,05; x 1-6,1±0,1; x 3 5,2±0,1, p<0,01).
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Данные, представленные на рисунке 16, свидетельствуют, что в таком
упражнении, как выпрыгивание вверх из положения присед на количество
раз на время, «более успешные» спортсмены также достоверно отличаются
от «менее успешных» ( x 1-14,7±0,7; x 3 -16,7±0,3, p<0,05).
О комплексном проявлении психомоторных качеств и навыков мы судили по специально разработанному нами комплексному упражнению: прямой
удар ногой, двойка руками, круговой удар ногой в голову, подхват, бросок
назад прогибом. Данный комплекс выполнялся непрерывно и последовательно в течении 2-х мин. Оценивалось количество выполненных серий.
Рисунок 17 хорошо иллюстрируют, что группа «более успешных» достаточно сильно отличается от представителей других исследуемых групп.
При этом достоверные различия выявлены также и между 2-й и 3-й группами. Так, между 1-й и 2-й группами различия в этом упражнении достигали
95%-го уровня ( x 1-6,3±0,3; x 2 -4,8±0,3±1,6, p<0,05), между 1-й и 3-й 99%-го
уровня ( x 1-6,3±0,3; x 3 -3,7±0,3 p<0,01), между 2-й и 3-й 95%-го уровня ( x 24,8±0,3±1,6; x 3 -3,7±0,3 p<0,05).
Таким образом, результаты исследования показали, что для единоборцев
смешанного стиля, имеющих высокий уровень квалификации характерен высокий соловой выносливости верхних и нижних конечностей, становой силы,
взрывной силы, скорости движения и аэробной выносливости. Кроме этого,
важным в достижении успешности в соревновательной деятельности смешанных единоборств является способность проявлять вышеуказанных качеств в комплексе.
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3.1.3. Исследование психологической и психофизиологической сферы
высококвалифицированных единоборцев смешанного типа и влияния
уровня развития психофизиологических качеств на успешность
в соревновательной деятельности
В настоящее время занятие любым видом спорта рассматривается не
только как совокупность реакций на стимулы, но и как деятельность, опирающаяся на нейрофизиологические механизмы, позиции физиологии активности и теории функциональных систем [5]. В результате преобразования этой
деятельности происходят перестройки мозговых функций, изменяются вегетативные процессы, обеспечивающие выполнение различного рода движений. Поэтому, при исследовании различных сторон спортивной деятельности, рассматривается широкий круг вопросов, касающихся психологических
и психофизиологических аспектов функционирования различных систем человеческого организма. В рамках изучения нашей проблемы мы фактически
не обнаружили исследований, касающихся психофизиологических особенностей спортсменов, занимающихся смешанными единоборствами и в частности выявления таких характеристик, как умственная работоспособность, лабильность и инертность нервных процессов, состояния дифференцированного торможения. Поэтому отбор в различные виды спорта осуществляется таким образом, чтобы у индивидуума преобладали те или иные тенденции в
проявлении свойств нервной системы. Для смешанных единоборств характерна чрезвычайно быстрая смена тактического плана, что диктует необходимость в обладании спортсменом способностями быстро воспринимать,
оценивать создавшиеся ситуации, в соответствии с которыми необходимо
принимать молниеносные решения.
Поединок единоборца связан с огромными переживаниями, которые отражаются на его психофизиологическом состоянии, которое характеризуется,
в одних случаях, усилением возбуждения в двигательных центрах, в других –
ослаблением и превалированием процессов торможения. Эти изменения мо132

гут сопровождаться усилением влияния либо симпатического, либо парасимпатического отделов вегетативной нервной системы. Это в свою очередь ведёт и к изменению поведения спортсмена, при этом на одно и то же переживание могут быть различные ответные реакции, разные формы поведения,
обусловленные особенностями личностного развития [88]. Каждому виду
спорта присуща своя специфика, обусловливающая и свойственный только
ему спектр требований к строению и функциям организма. По мнению С.Н.
Кучкина и В.М. Ченегина [115], В.Г. Балюка [31], С.Н. Ежова [76], длительный процесс спортивной подготовки сопровождается существенными изменениями нейродинамических характеристик и транскрипцией психофизиологического состояния спортсмена, которые обеспечивают высшие психическое функционирование. При этом очень важно учитывать то, что управляющая и регулирующая роль ЦНС, определяющая психофизиологический
статус организма, непостоянна и претерпевает существенные изменения в
процессе любой деятельности, в том числе и в результате многолетних спортивных тренировок. Это же свидетельствует о том, что психофизиологическому состоянию отводится одно из ведущих мест в достижении спортивных
успехов и может быть оценено только во взаимосвязи с успешностью в соревновательной деятельности [270].
Хорошая сенсомоторика и сенсомоторная координация являются своеобразным фундаментом виртуозного владения двигательными приёмами и
действиями. Сама психофизиологическая сфера отвечает за построение программ действия, реализации, с одной стороны, творческих замыслов тренера,
а, с другой стороны, развития тактического мышления спортсмена [25]. Исследование психофизиологического развития высококвалифицированных
единоборцев смешанного типа осуществлялось с помощью, принятой в спортивной психологии тестов, характеризующих: простую (ПСР) и сложную
(ССР) сенсомоторную реакцию, статическую (СК) и динамическую (ДК) координацию, критическую частоту слияния мельканий (КЧСМ), реакцию на
движущий объект (РДО), функции внимания (корректурная проба, тест Горе133

лова), психофизиологическое состояние, стрессоустойчивость, активность и
коммуникативные способности (тест Люшера), статокинетическую устойчивость (модифицированный тест Яроцкого), чувство ритма (ритм-тест). Большинство показателей измерялось на приборе «КПФК-99 Психомат» [205], а
также применялись методики, описанные в учебном пособии Психодиагностика в спорте [125]. После проведения тестирования, также как и в предыдущем исследовании рассчитывались среднестатистические показатели по
всем изучаемым параметрам во всех сформированных группах (наиболее
успешных, успешных и менее успешных). После этого они сравнивались
между собой по t-критерию Стьюдента.
Результаты исследований, приведены в таблицах 4.0 и 4.1 Как показал
их анализ, у высококвалифицированных единоборцев уровень развития психофизиологических качеств значительно превышает не только уровень
обычного человека, но и подобные данные в других видах спорта. В наших
исследованиях мы изучали те параметры психофизиологической сферы, которые, как правило, использовали в своих исследованиях ведущие учёные в
области спортивных единоборств [15,16,20,30,120,134,161,199 и др.]. Это дало нам основание считать вполне обоснованным выбора батарею тестов.
Анализ полученных данных свидетельствует, что в показателях, характеризующих «простую сенсомоторную реакцию» (Рис. 18), «статическую координацию» (Рис.22), «реакцию на движущийся объект» (Табл. 3.10, 3.11),а
также в тестах «критическая частота слияния мельканий» (Рис. 29,30), «корректурная проба» (Рис. 31,32), «тест Яроцкого» (Рис. 41) отсутствуют достоверные различия между испытуемыми всех исследуемых групп. Это свидетельствует о том, что данные параметры в равной степени обеспечивают
успешность соревновательных поединков в смешанных единоборствах у
спортсменов, имеющих квалификацию, мастер спорта.
В тоже время по другим исследуемым параметрам выявлены различия, с
варьирующимися степенями достоверности. Так, по показателю «среднее латентное время сложной сенсомоторной реакции» (СЛВ ССР) выявлены раз134

личия на 95%-м уровне (Рис. 20) между группой более успешных и менее
успешных спортсменов ( x 1-279,0±7,9; x 3 -310,0±6,8, p<0,05), а по «среднему
моторному времени сложной сенсомоторной реакции» (СМВ ССР) эти различия были уже на 99%-м уровне (Рис. 21) ( x 1-114,3±6,5; x 3 -143,7±4,1,
p<0,01). Следует также отметить, что и между 2-й и 3-й группами также выявлены достоверные различия ( x 2-118,8±4,2; x 3 -143,7±4,1, p<0,05), что свидетельствует о значимости высокого уровня сложной сенсомоторной реакции
в соревновательных поединках смешанных единоборств (Рис.20, 21).
О важности «динамической координации» (ДК) в достижении победы
над соперником в смешанных единоборствах свидетельствует интерпретация
её показателей по всем вариациям (Рис. 25, 26, 27, 28). Так по времени выполнения теста (Рис.25) группа более успешных значительно превосходит
менее успешных ( x 1-3046±136,9; x 3 -4944±237,9, p<0,001) и на 99%-м уровне
опережает группу успешных спортсменов ( x 1-3046±136,9; x 2 -4061±63,6,
p<0,01). Кроме этого, у единоборцев 3-й группы данный показатель достоверно ниже, чем у испытуемых 2-й группы ( x 2-4061±63,6; x 3 -4944±237,9,
p<0,05). По частоте касаний (ЧК ДК) единоборцы, отнесённые к группе более
успешных (Рис.26), также значительно превосходят менее успешных спортсменов ( x 1-3,7±0,3; x 3 -5,2±0,3, p<0,01). По этому же параметру выявлены достоверные различия между второй и третьей группами ( x 2 -3,9±0,2; x 35,2±0,3, p<0,05). Достоверные различия были выявлены и по среднему времени касаний (СВК ДК), однако эти различия наблюдались только группам
более и менее успешных ( x 1-135,7±8,9; x 3 -169,0±3,1/5,3, p<0,05) и были на
95% уровне (Рис. 27). Подобная картина была характерна и для «интегрального значения динамической координации ( x 1-49,0±2,1; x 3 -37,7±2,7, p<0,05)
(Рис. 28).
Следующий индикатор, по которому мы изучали психофизиологическую сферу исследуемого контингента, был цветовой тест Макса Люшера
[125]. Данный тест используется в практике педагогических, психологических, биологических исследованиях для оценки направленности человека на
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определённую деятельность. С помощью его можно измерить психофизиологическое состояние человека, его стрессоустойчивость, активность и коммуникативные способности, а также определить причины возможного психологического стресса, который может привести к образованию физиологических
симптомов и расстройств [67а]. Анализ данных, полученных нами по данному тесту показал (Рис. 33, 34), что по показателю «сумма тревог и компенсаций» (ТЛ СТК) более успешные единоборцы достоверно отличаются от менее успешных ( x 1-2,7±0,1; x 3 -3,7±0,3, p<0,05). При этом по «вегетативному
коэффициенту» (ТЛ ВК) разница в результатах между первой и третьей
группами достигала 99% уровня ( x 1-0,9±0,06; x 3 -1,3±0,1, p<0,01), между 2-й
и 3-й 95% уровня ( x 2-1,0±0,08; x 3-1,3±0,1, p<0,05).
Ритм тест оценивался по пяти показателям: «средний интервал реакций
этапа ритм» (РТ СИРЭР), «тренд этапа ритм» (РТ ТЭР), «количество реакций
этапа ритм» (РТ КРЭР), «средний интервал реакций этапа теппинг» (РТ СИРЭР), «тренд этапа теппинг» (РТ ТЭР). Как видно из таблицы 3.10 и 3.11, а
также рисунков 37, 38, 39, 40 достоверные различия имеются только по РТ
СИРЭР ( x 1-384,3±16,1; x 3 -423,0±15,0, p<0,05) между единоборцами, входящих в группу более успешных и менее успешных спортсменов.
Прыжковый тест Горелова 1 использовался нами для оценки способности переключать и распределять внимание в процессе двигательной активности. Его результаты свидетельствуют об огромной значимости данного показателя в соревновательной деятельности спортсменов, специализирующихся
в смешанных единоборствах. Это хорошо иллюстрируют данные, представленные в таблице 3.11 и их графическое отображение на рисунке 42. Между
группой 1 и 3 достоверность различий достигла 99,9% уровня ( x 1-16,0±0,6; x
3

-20,0±0,2, p<0,001), между 2-й и 3-й 95% уровня ( x 2-16,1±0,2; x 3-20,0±0,2,

p<0,01).
По показателям прыжкового теста Горелова 2 мы судили о способности
спортсменов быстро изменять структуру двигательных актов в процессе двигательной деятельности. Данный тест также позволяет судить быстроте мыс136

лительных операций человека при выполнении координационных движений.
Как видно из таблицы 3.11 и рисунка 43 спортсмены, отнесённые к группам
наиболее успешных и успешных значительно отличаются от спортсменов,
отнесённых к группе менее успешных ( x 1-33,8±0,6; x 3 -40,8±1,4, p<0,01; x 235,0±0,3; x 3-40,8±1,4, p<0,01).
Таким образом, исследование психофизиологической сферы спортсменов-мастеров, специализирующихся в смешанных единоборствах, показало,
что при прогнозировании успешности в достижении победы в соревновательных поединках объективными психофизиологическими индикаторами
могут служить: сложная сенсомоторная реакция, динамическая координация,
показатели тестов Люшера, Яроцкого и Горелова.
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Таблица 3.10 – Характеристика психических и психофизиологических качеств спортсменов-единоборцев спортивного
клуба имени Александра Невского
Показатели
Более успешные
(единицы
измерения) СКЮ МВИ НВА
Простая сенсо- Ср. латентное 214,0 222,0 231,0
время (м/с)
моторная реакСр. моторное
78,0 83,0 96,0
ция
время (м/с)
Ср. латентное
268,0 278,0 291,0
Сложная сен- время (м/с)
Ср. моторное
сомоторная
103,0 118,0 122,0
время (м/с)
реакция
Кол-во оши0,0
0,0
0,0
бок (шт.)
Частота каса0,4
0,6
0,7
ний (Гц)
Статическая
Ср. время
48,4 56,8 59,9
координация касаний (м/с)
Интегральное
9,1
6,5
4,3
значение (%)
Время выпол3742 3953 4143
нения (м/с)
Частота каса3,1
3,9
4,0
ний (Гц)
Динамическая
Ср. время
координация
121,0 139,0 147,0
касаний (м/с)
Интегральное
52,0 46,0 49,0
значение(%)
Критическая Критический 19,0 22,0 23,0
период(м/с)
частота слияния
Критическая
43,0 46,0 45,0
мельканий
частота(Гц)
Опережающих
0,0
0,0
0,0
реакций (%)
Отстающих
Реакция на
0,0
0,0
0,0
реакций (%)
движущийся
Точных реак100,0 100,0 100,0
объект
ций (%)
Число оши0,0
0,0
0,0
бочных реак-

Название теста

x 1 ±m1/G1

Успешные
ГАМ КСВ ИДЮ МНВ

x 2±m2/G2

Менее успешные

x ±m /G за всю

ГДА

222,3±5,8/10,1

220,0

218,0 215,0 230,0 226,0 238,0 225,0±3,7/9,1 228,0 244,0 251,0 241,0±5,3/9,1 229,4±3,3/11,4

85,7±6,1/10,6

94,0

91,0

279,0±7,9/13,6

283,0

294,0 277,0 269,0 282,0 294,0 283,2±4,0/9,9 298,0 314,0 318,0 310,0±6,8/11,8 290,7±4,4/15,3

114,3±6,5/11,2

124,0

128,0 120,0 107,0 104,0 130,0 118,8±4,2/10,3 139,0 141,0 151,0 143,7±4,1/7,1 125,6±4,2/14,7

0,0±0,0/0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0±0,0/0

0,0

0,0

0,0

0,0±0,0/0

0,0±0,0/0

0,6±0,1/0,2

0,6

0,7

0,5

0,7

0,8

0,6

0,7±0,1/0,3

0,6

0,8

0,9

0,8±0,1/0,2

0,7±0,1/0,2

55,0±3,9/6,8

56,3

60,1

49,3

62,4

62,9

57,1

58,0±2,2/5,4

58,3

67,4

71,3 65,7±4,5/7,7

59,6±2,0/7,0

6,6±1,6/2,8

6,7

4,2

8,1

4,0

4,9

4,2

5,4±1,0/2,4

4,1

3,1

3,2

5,2±0,5/1,8

3046±136,9/237,2

3907

4301

3,7±0,3/0,5

4,0

4,2

135,7±8,9/15,4

149,0

156,0 123,0 149,0 134,0 147,0 143,0±2,5/8,7 165,0 168,0 174,0 169,0±3,1/5,3 149,2±4,7/16,3

49,0±2,1/3,6

45,0

42,0

53,0

49,0

47,0

50,0

47,7±1,8/4,4

42,0

37,0

34,0 37,7±2,7/4,7

44,8±1,7/5,8

21,3±1,3/2,4

22,0

20,0

22,0

23,0

19,0

21,0

21,2±0,6/1,5

21,0

22,0

22,0 21,7±0,4/0,6

21,40,4/1,2

44,7±1,0/1,8

46,0

47,0

44,0

45,0

43,0

47,0

45,3±0,51,2

44,0

47,0

45,0 45,3±1,0/1,8

45,1±0,5/1,2

0,0±0,0/0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0±0,0/0,0

0,0

0,0

0,0

0,0±0,0/0,0

0,0±0,0/0,0

0,0±0,0/0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0±0,0/0,0

0,0

0,0

0,0

0,0±0,0/0,0

0,0±0,0/0,0

100,0±0,0/0

100,0

100,0 100,0 100,0 100,0±0,0/0

100,0±0,0/0

0,0±0,0/0,0

0,0

0,0±0,0/0,0

0,0±0,0/0,0

83,0

80,0

81,0

98,0

88,0

96,0 101,0 95,0±4,5/7,7

3,5±0,4/0,6

выборку

89,5±2,1/7,1

3893 4122 4012 4133 4061±63,6/155,7 4721 4987 5123 4944±237,9/246,6 4017±122,3/423,6
3,3

4,1

3,6

4,0

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
0,0

87,8±2,9/7,1

ТАА ТВА СВО

x 3±m3/G3

СДА

0,0
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0,0

0,0

0,0

3,9±0,2/0,4

100,0±0,0/0
0,0±0,0/0,0

4,9

0,0

5,1

0,0

5,7

0,0

5,2±0,3/0,5

4,3±0,2/0,8

Показатели
Более успешные
(единицы
x 1 ±m1/G1
СДА
измерения) СКЮ МВИ НВА
ций (шт.)
Успешность
99,0 95,0 98,0
97,3±1,7/2,4
98,0
ответов (%)
Корректурная Количество
0,0
0,0
0,0
0,0±0,0/0,0
0,0
ошибок (шт.)
проба
Ср. темп
2339 2435 2552 2442±72,7/126,0 2421
ответов (м/с)

Название теста

Сумма тревог и
компенсаций
(у.е.)

Успешные

x 2±m2/G2

Менее успешные

x ±m /G за всю

ГАМ КСВ ИДЮ МНВ

96,0

94,0

97,0

99,0

97,0

96,8±0,8/2,0

97,0

95,0

94,0 95,3±1,0/1,8

96,5±0,4/1,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0±0,0/0,0

0,0

0,0

0,0

0,0±0,0/0,0

0,0±0,0/0,0

2556

ТАА ТВА СВО

x 3±m3/G3

ГДА

выборку

2648 2431 2340 2652 2508±50,3/123,3 2504 2701 2548 2584±67,3/116,6 2511±32,0/111,0

2,5

2,7

2,9

2,7±0,1/0,2

2,6

2,9

3,0

3,1

2,9

3,5

3,0±0,7/1,8

3,1

3,8

4,3

3,7±0,3/0,5

3,1±0,2/0,6

0,8

1,0

0,9

0,9±0,06/0,1

0,9

0,8

1,1

0,9

1,2

0,8

1,0±0,08/0,2

1,1

1,3

1,5

1,3±0,1/0,2

1,1±0,06/0,2

14,1

16,5

18,3

16,3±0,8/1,4

15,1

16,3

17,9

14,6

18,4

19,1

16,9±0,7/1,8

17,3

18,4

15,4 17,0±1,0/1,7

16,7±0,4/1,3

Вегетативный

Тест Люшера коэффициент

Ритм тест

Модифицированный тест
Яроцкого
Тест Горелова 1
Тест Горелова 2

(у.е.)
Отклонение от
аутогенной
нормы (у.е.)
Ср. интервал
реакций этапа
'ритм' (м/с)
Тренд этапа
'ритм' (м/с)
Количество
реакций этапа
'ритм' (шт.)
Ср. интервал
реакций этапа
'теппинг' (м/с)
Тренд этапа
'теппинг' (м/с)

354,0 398,0 401,0 384,3±16,1/27,8 361,0

414,0 397,0 421,0 372,0 393,0 393,0±9,7/23,7 397,0 431,0 441,0 423,0±15,0/26,0 400,1±7,7/26,7

1,0

2,0

3,0

2,0±0,7/1,2

2,0

2,0

1,0

3,0

3,0

2,0

2,2±0,3/0,8

3,0

2,0

3,0

2,7±0,3/0,6

2,3±0,2/0,6

33,0

30,0

29,0

30,7±1,4/2,4

29,0

30,0

27,0

28,0

26,0

31,0

28,5±0,7/1,6

27,0

25,0

28,0 26,7±1,0/1,8

28,6±0,7/2,5

402,0 416,0 412,0

410,0±4,8/8,3

409,0

418,0 415,0 421,0 408,0 419,0 415,0±2,3/7,1 421,0 419,0 411,0 417,0±2,7/4,7 414,0±1,7/5,8

2,0

2,0

1,0

1,7±0,3/0,6

3,0

2,0

1,0

2,0

1,0

3,0

2,0±0,3/0,8

2,0

2,0

3,0

2,3±0,3/0,6

2,0±0,3/0,6

(с)

10,0

8,0

7,0

8,3±1,0/1,8

7,0

6,0

8,0

9,0

8,0

9,0

7,8±0,5/1,2

7,0

5,0

5,0

5,7±0,7/1,2

7,3±0,4/1,5

(с)
(с)

15,0
32,1

16,1
34,3

16,9
35,0

16,0±0,6/1,1
33,8±0,6/1,7

16.4
33,9

15,9
34,6

17,0
35,1

15,2
35,0

16,3
35.2

15,6
35,9

16,1±0,2/0,4
35,0±0,3/0,8

19,4
38,1

20,2
41,9

20,3 20,0±0,2/0,4
42,3 40,8±1,4/2,5

17,4±0,9/3,1
36,5±0,8/2,7
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Таблица 3.11 – Достоверность различий между показателями, характеризующими уровень развития психологических и психофизиологических качеств спортсменов-единоборцев, отнесённых к различным группам успешности.
Название теста

Показатели
(единицы измерения)

Более успешные
x 1±m1/G1

Простая сенсомоторная реакция

222,3±5,8/10,1
Ср. латентное время (м/с)
85,7±6,1/10,6
Ср. моторное время (м/с)
Сложная сенсомоторная реакция
279,0±7,9/13,6
Ср. латентное время (м/с)
114,3±6,5/11,2
Ср. моторное время (м/с)
Кол-во ошибок (шт.)
0,0±0,0/0
Статическая координация.
0,6±0,1/0,2
Частота касаний (Гц)
55,0±3,9/6,8
Ср. время касаний (м/с)
6,6±1,6/2,8
Интегральное значение (%)
Динамическая координация.
Время выполнения (м/с)
3046±136,9/237,2
3,7±0,3/0,5
Частота касаний (Гц)
135,7±8,9/15,4
Ср. время касаний (м/с)
49,0±2,1/3,6
Интегральное значение(%)
Критическая частота слияния мелька- Критический период (м/с)
21,3±1,3/2,4
ний.
44,7±1,0/1,8
Критическая частота (Гц)
Реакция на движущийся объект
0,0±0,0/0,0
Опережающих реакций (%)
0,0±0,0/0,0
Отстающих реакций (%)
100,0±0,0/0
Точных реакций (%)
0,0±0,0/0,0
Число ошибочных реакций (шт.)
Корректурная проба.
97,3±1,7/2,4
Успешность ответов (%)
0,0±0,0/0,0
Количество ошибок (шт.)
2442±72,7/126,0
Ср. темп ответов (м/с)
Тест Люшера.
2,7±0,1/0,2
Сумма тревог и компенсаций (у.е.)
0,9±0,06/0,1
Вегетативный коэффициент (у.е.)
16,3±0,8/1,4
Отклонение от аутогенной нормы (у.е.)
Ритм тест.
384,3±16,1/27,8
Ср. интервал реакций этапа 'ритм' (м/с)
2,0±0,7/1,2
Тренд этапа 'ритм' (м/с)
30,7±1,4/2,4
Количество реакций этапа 'ритм' (шт.)
410,0±4,8/8,3
Ср. интервал реакций этапа 'теппинг' (м/с)
1,7±0,3/0,6
Тренд этапа 'теппинг' (м/с)
Модифицированный тест Яроцкого
(с)
8,3±1,0/1,8
Тест Горелова 1 (с)
(с)
16,0±0,6/1,1
Тест Горелова 2 (с)
(с)
33,8±0,6/1,7
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Успешные
x 2±m2/G2

Менее успешные
x 3±m3/G3

225,0±3,7/9,1
241,0±5,3/9,1
87,8±2,9/7,1
95,0±4,5/7,7
283,2±4,0/9,9
310,0±6,8/11,8
118,8±4,2/10,3
143,7±4,1/7,1
0,0±0,0/0
0,0±0,0/0
0,7±0,1/0,3
0,8±0,1/0,2
58,0±2,2/5,4
65,7±4,5/7,7
5,4±1,0/2,4
3,5±0,4/0,6
4061±63,6/155,7 4944±237,9/246,6
3,9±0,2/0,4
5,2±0,3/0,5
143,0±2,5/8,7
169,0±3,1/5,3
47,7±1,8/4,4
37,7±2,7/4,7
21,2±0,6/1,5
21,7±0,4/0,6
45,3±0,51,2
45,3±1,0/1,8
0,0±0,0/0,0
0,0±0,0/0,0
0,0±0,0/0,0
0,0±0,0/0,0
100,0±0,0/0
100,0±0,0/0
0,0±0,0/0,0
0,0±0,0/0,0
96,8±0,8/2,0
95,3±1,0/1,8
0,0±0,0/0,0
0,0±0,0/0,0
2508±50,3/123,3 2584±67,3/116,6
3,0±0,7/1,8
3,7±0,3/0,5
1,0±0,08/0,2
1,3±0,1/0,2
16,9±0,7/1,8
17,0±1,0/1,7
393,0±9,7/23,7 423,0±15,0/26,0
2,2±0,3/0,8
2,7±0,3/0,6
28,5±0,7/1,6
26,7±1,0/1,8
415,0±2,3/7,1
417,0±2,7/4,7
2,0±0,3/0,8
2,3±0,3/0,6
7,8±0,5/1,2
5,7±0,7/1,2
16,1±0,2/0,4
20,0±0,2/0,4
35,0±0,3/0,8
40,8±1,4/2,5

p

p

p

x 1и x 2

x 1и x 3

x 2и x 3









0,01


























0,05
0,01




0,001
0,01
0,05
0,05









0,05
0,01

0,05





0,001
0,01




0,05




0,05
0,05












0,05







0,001
0,01
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240
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220
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200

250
240
230
220
210
200
Простая сенсомоторная реакция СЛВ (м/с)
Более успешные

Успешные

Сложная сенсомоторная реакция СЛВ (м/с)

Менее успешные

Более успешные

Рисунок 18 – Достоверность различий между группами
в СЛВ ПСР (м/с)

Успешные

Менее успешные

Рисунок 20 – Достоверность различий между группами
в СЛВ ССР (м/с)
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100
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80
60
60
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40
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20

0
Простая сенсомоторная реакция СМВ (м/с)
Более успешные

Успешные

0
Сложная сенсомоторная реакция СМВ (м/с)
Более успешные
Успешные
Менее успешные

Менее успешныеРяд 3

Рисунок 21 – Достоверность различий между группами
в СМВ ССР (м/с)

Рисунок 19 – Достоверность различий между группами
в СМВ ПСР (м/с)
141

9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

1
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0
Статическая координация. Частота касаний (Гц)
Более успешные

Успешные

Статическая координация. Интегральное значение (%)
Более успешные
Успешные
Менее успешные

Менее успешные

Рисунок 22 – Достоверность различий между группами
в статической координации. Частота касаний (Гц)

Рисунок 24 – Достоверность различий между группами
в статической координации. Интегральное значение (%)
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Статическая координация. Среднее время касаний (м/с)
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Менее успешные

Динамическая координация. Время выполнения (м/с)
Более успешные
Успешные
Менее успешные

Рисунок 23 – Достоверность различий между группами
в статической координации. Среднее время касаний
(м/с)

Рисунок 25 – Достоверность различий между группами
в динамической координации. Время выполнения (м/с)
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Успешные

Динамическая координация. Интегральное значение (%)

Менее успешные
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Рисунок 26 – Достоверность различий между группами
в динамической координации. Частота касаний (Гц)

Успешные

Менее успешные

Рисунок 28 – Достоверность различий между группами
в динамической координации. Интегральное значение
(%)
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Рисунок 27 – Достоверность различий между группами
в динамической координации. Среднее время касаний
(м/с)

Рисунок 29 – Достоверность различий между группами
в КЧСМ. Критический период (м/с)
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Рисунок 30 – Достоверность различий между группами
в
КЧСМ.
Критическая
частота
(Гц)

Рисунок 32 – Достоверность различий между группами
в корректурной пробе. Средний темп ответов (м/с)
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Рисунок 31 – Достоверность различий между группами
в корректурной пробе. Успешность ответов (%)
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Менее успешные

Рисунок 33 – Достоверность различий между группами
в тесте Люшера. Сумма тревог и компенсаций (у/е)
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Более успешные
Успешные
Менее успешные

Рисунок 36 – Достоверность различий между группами
в Ритм тесте. Средний интервал реакций (м/с)

Рисунок 34 – Достоверность различий между группами
в тесте Люшера. Вегетативный коэффициент (у/е)
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Рисунок 37 – Достоверность различий между группами
в Ритм тесте. Тренд этапа «ритм» (м/с)

Рисунок 35 – Достоверность различий между группами
в тесте Люшера. Отклонение от аутогенной нормы (у/е)
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Рисунок 38 – Достоверность различий между группами
в Ритм тесте. Кол-во реакций этапа «ритм» (шт.)

Рисунок 40 – Достоверность различий между группами
в Ритм тесте. Тренд этапа «теппинг» (м/с)
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Рисунок 39 – Достоверность различий между группами
в Ритм тесте. Средний интервал этапа «теппинг» (м/с)

Рисунок 41 – Достоверность различий между группами
в тесте Яроцкого (с)
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Рисунок 42 – Достоверность различий между группами
в тесте Горелова 1(с)
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Менее успешные

Рисунок 43 – Достоверность различий между группами
в тесте Горелова 2(с)
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3.2. Исследование значимости физических, психических и психофизиологических качеств, обеспечивающих успешность соревновательной деятельности высококвалифицированных единоборцев смешанного стиля
В предыдущем параграфе нами на основе фактических данных, полученных путём тестирования ведущих российских спортсменов, специализирующихся в смешанных единоборствах, были выявлены параметры, определяющие их успешность выступлений на ответственных соревнованиях. Для
подтверждения этих данных, нами путём использования метода парных
сравнений [24], были проведены исследования по выявлению значимых для
смешанных единоборств физических, психических и психофизиологических
качеств. Теперь в качестве экспертов выступали сами спортсмены (таблица
3.12).
3.2.1. Исследование значимости базовых физических качеств, обеспечивающих успешность соревновательной деятельности ведущих
единоборцев смешанного стиля
Как указывалось выше, для изучения значимости базовых физических
качеств в обеспечении высших спортивных результатов в смешанных единоборствах исследовались результаты опроса высококлассных единоборцев
смешанного стиля, которые методом парных сравнений выбирали наиболее
важные с точки зрения влияния их на успешность в соревновательных поединках, качества. Перечень базовых физических качеств определялся на основе изучения специальной литературы, системы контрольных упражнений,
используемых для тестирования спортсменов, входящих в состав сборных
команд России и выявленных методом контент-анализа. Экспертам были
предложены специально разработанные бланки экспертной оценки значимости базовых и специальных физических, психических и психофизиологиче148

ских качеств, которые, по их мнению, обеспечивают успешность выступления в соревнованиях по смешанным единоборствам (глава 2).
Таблица 3.12 – Характеристика экспертов, оценивающих значимость физических, психических и психофизиологических качеств
№
п/п

ФИО

3

4

5

6

7

8

1

СКЮ

28

самбо ЗМС

9

19

МСМК

2

МВИ

25

самбо МС

11

14

МСМК

3

НВА

25

самбо МСМК

7

5

МС

4

СДА

32

самбо, дзюдо МС

7

12

МС

5

ГДА

26

бокс МС

6

2

МС

1-е место в Кубке Мира
ММА
Чемпион Европы по СБЕ
ММА
Чемпион Европы по
самбо
Чемпион Европы по
самбо
Чемпион по СБЕ ММА

6

ГАМ

24

самбо МС

17

7

МС

Чемпион ЦФО по самбо

7

КСВ

19

самбо КМС

10

3

МС

8

ИДЮ

18

самбо КМС

7

3

МС

2-е место ПР по СБЕ
ММА
Призёр ЦФО по самбо

9

МНВ

18

армейский РБ МС

4

3

КМС

10

ТАА

27

армейский РБ КМС

15

8

КМС

11

ТВА

21

армейский РБ КМС

9

1,4

КМС

12

СВО

18

самбо 1-й разряд

7

2

КМС

Участник
Чемпионата
мира по АРБ
Чемпион лиги АСБ
Чемпион Турнира «Драгон» в КНР
Участник
Чемпионата
Европы по СБЕ ММА

В таблице 3.12 представлена характеристика экспертов, в которой представлены: первый столбец - порядковый номер участника экспертизы; второй
инициалы фамилии, имя и отчества; третий – возраст (лет); четвёртый – вид
единоборства и спортивная квалификация, по которому эксперт занимался до
прихода в смешанные единоборства; пятый – с какого возраста эксперт стал
заниматься спортивными единоборствами; шестой – сколько лет занимается
смешанными единоборствами; седьмой – спортивная квалификация по смешанным единоборствам; восьмой – наивысшее спортивное достижение.
Как видно из таблицы 3.12 в состав экспертной группы вошли спортсмены высшей квалификации, которые с раннего возраста занимались спор149

тивными единоборствами и имеют огромный опыт участия в крупнейших
международных турнирах по смешанным единоборствам.
Результаты экспертной оценки методом парных сравнений, представлены в таблице 3.13, из которой видно, что экспериментальные данные, полученные методом сравнения полярных групп (параграф 3.1.2.) и данные экспертной оценки значимости базовых физических качеств по методу парных
сравнений фактически идентичны. И в первом и во втором случае данные
свидетельствуют о значимости одних и тех же качеств, что свидетельствует о
достаточной информативности и объективности метода парных сравнений.
Это позволяет сделать заключение о том, что те качества и навыки, уровень
развития которых невозможно проверить с помощью критериев, имеющих
численные значения, для определения их рейтинга можно успешно использовать метод парных сравнений.
Как видно из табл. 3.13 на первое место вышла «общая физическая выносливость». В то же время табл. 3.9 хорошо иллюстрирует, что «более
успешные спортсмены» на 99% уровне значимости отличаются от «менее
успешных» и на 95% уровне - от «успешных» в упражнении «бег 2000 м»,
которое является объективным критерием уровня развития общей выносливости. Такая же картина характерна и для такого базового физического качества, как «взрывная сила». Его, в исследовании психомоторной сферы ведущих единоборцев смешанного стиля, представляло упражнение «Бросок
набивного мяча (5 кг) назад прогибом» на дальность. Достоверность различий в этом упражнении между «более» и «менее успешными» спортсменами
достигла 99% уровня.
На третьей позиции оказалась «силовая выносливость», которую представляло упражнение «толчок штанги с весом 70% от Умах на количество
кол-раз. Данный факт также хорошо согласуется с результатами исследования психомоторной сферы единоборцев (табл. 3.9).
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Таблица 3.13 – Экспертная оценка значимости базовых физических качеств,
обеспечивающих успешность выступления в соревнованиях по смешанным
единоборствам
Базовые
физические
качества

Номера экспертов
∑

Ранг Балл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Общая
физическая
выносливость

1

1

1

1

7

5

6

1

1

4,5

3

1

32,5

1

10

Общая сила

4

4

5,5

10

8

7

8,5

3

2

6,5

9,5

6

74,5

7

4

Силовая
выносливость

2

2

3

1

9

3,5

7

4,5 3

6,5

6,5

3

51

3

8

Скоростная
сила

6

6

4

2

3

9

4,5

2

4

1

3

7

51,5

4

7

Взрывная сила 3

3

2

3

4

2

8,5

9

5

2

3

5

49,5

2

9

9

9

7,5

6

1

10

4,5

6

9

8

9,5

10

89,5

9,5

1,5

6

6

9

7

2

7

10

10

9

9,5

5

9

89,5

9,5

1,5

6

6

5,5

5

5

3,5

1

7,5 9

9,5

6,5

4

68,5

6

5

Ловкость

9

9

7,5

4

6

1

2

7,5 6,5

3

1

2

58,5

5

6

Общая
гибкость

9

9

10

8

10

7

3

4,5 6,5 4,5

8

8

87,5

8

3

Максимальная
линейная
скорость
Максимальная
нелинейная
скорость
Быстрота двигательных
действий

Интересным представляется тот факт, что лишь на 0,5 балла отстаёт от
«силовой выносливости» такое физическое качество, как «скоростная сила»
(скоростно-силовое качество), уровень развития которого оценивалось по лазанию по канату 4м без помощи ног на время. Такое небольшое отставание
даёт основание причислить «скоростную силу» к ведущему базовому физическому качеству, которое необходимо тестировать как на этапе промежуточного отбора, так и в процессе прогностической деятельности.
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На рисунке 44 представлены средние значения каждого базового физического качества с учетом их влияния на достижение наилучшего спортивного результата и выделены наиболее значимые из них.

Рисунок 44 – Рейтинг базовых физических качеств, обеспечивающих успешность соревновательной деятельности в смешанных единоборствах, выявленных методом парных сравнений
Для проверки надежности полученных данных были проанализированы
средние величины каждой суммы баллов, определяющих ранговое место, а
затем проведен дисперсионный анализ, который позволил установить доверительные интервалы всех исследуемых показателей и уточнить диапазон их
изменения (Табл. 3.14).
Средние значения исследуемых базовых физических качеств и их доверительные интервалы позволяют определить верхние и нижние границы
должных величин тестовых упражнений, которые могут быть использованы
на этапе промежуточного отбора, а также служить критерием прогнозирования успешности в соревновательной деятельности. Так оптимальные числовые значения исследуемых тестовых упражнений должны лежать в следующих границах: «бег на 2000м» межу 2 мин 20с и 2 мин 40с; «приседание со
штангой на плечах с весом 70% от Умах» - между 15 и 20 разами; толчок
штанги с весом 70% от Умах между 12 и 14 разам; «лазание по канату 4м без
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помощи ног» - между 10,0 и 9,5 с; «бросок набивного мяча (5 кг) назад прогибом» между 5,5 и 6,0 м; «бег на 100 м» между 13,5 и 13,2 с; «выпрыгивание
за 15 c из положения присед» - между 15 и 17 разами; выполнение заданной
серии: прямой удар ногой, двойка руками, круговой удар ногой в голову,
подхват, бросок назад прогибом – между 6 и 4 сериями.
Таблица 3.14 – Границы доверительных интервалов для средних значений
баллов, определяющих ранговые места базовым физическим качествам
№ Базовые физические качества
п/п

Х

Интервалы

Х min

X max

Доверительные
интервалы
±G

1

Общая физическая выносливость
Бег 2000 м (с)

153,7

145,0

160,0

±4,6

2

Общая сила
Приседание со штангой на плечах с весом 70% от
Умах (кол-во раз)
Силовая выносливость
Толчок штанги с весом 70% от Умах (кол-во раз)
Скоростная сила
Лазание по канату 4м без помощи ног (с)
Взрывная сила
Броски набивного мяча (5 кг) назад прогибом (м)
Максимальная линейная скорость
Бег на 100 м (с)
Быстрота двигательных действий
Выпрыгивание за 15 c из положения присед (кол-во раз)
Ловкость
прямой удар ногой, двойка руками, круговой удар ногой в голову, подхват, бросок назад прогибом (кол-во
серий за 2 мин.)

16,4

14,0

19,0

±1,5

13,1

12,0

15,0

±0,9

9,7

8,3

10,6

±0,2

5,7

6,3

5,0

±0,4

13,3

12,8

13,7

±0,1

16,0

18,0

14,0

±1,2

4,9

7,0

3,0

±1,2

3
4
5
6
7
8

3.2.2. Исследование значимости специальных физических качеств, обеспечивающих успешность соревновательной деятельности ведущих единоборцев
смешанного стиля
Для изучения значимости специальных физических качеств в обеспечении высших спортивных результатов в смешанных единоборствах использовалась та же технология, что и в разделе 3.2.1. Данное исследование позволило определить ранговое место теперь уже каждого специального физического
качества в достижении наилучшего спортивного результата (табл. 3.15).
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Таблица 3.15 – Экспертная оценка значимости специальных физических качеств, обеспечивающих успешность выступления в соревнованиях по смешанным единоборствам
Специальные физические качества
Специфическая
выносливость
Сила удара
руками
Сила удара
ногами
Силовая
выносливость рук
Силовая
выносливость ног
Максимальная скорость разнонаправленных перемещений
(МСРП)
Максимальная
скорость движения рук (МСДР)
Максимальная
скорость движения ног (МСДН)
Скоростносиловые возможности рук (ССВР)
Скоростносиловые возможности ног (ССВН)

1
5

2
6

3
1

4
1

Номера экспертов
5
6
7
8
6 5,5
8
4,5

9
10

10
6,5

11
7,5

12
1

∑

Ранг Балл

62

4

7

3,5

4,5

5,5

9

4

5,5

9

4,5

6

1

4,5

5,5

62,5

5

6

6,5

7,5

10

10

7

8

10

10

9

3

10

10

101

10

1

1

1

5,5

8

3

2

6

3

8

4,5

7,5

4

53,5

3

8

9

9,5

5,5

7

9

1

7

8,5

7

9,5

7,5

7,5

88

9

2

6,5

7,5

2

6

5

9,5

1,5

6,5

5

9,5

2,5

5,5

67

6

5

3,5

4,5

5,5

5

1

5,5

3,5

2

3

2

7,5

7,5

50,5

2

9

9

3

8

4

9

9,5

3,5

8,5

2

6,5

2,5

9

74,5

8

3

2

2

3

3

2

3

1,5

1

4

4,5

1

2

29

1

10

9

9,5

9

2

9

5,5

5

6,5

1

8

4,5

3

72

7

4

На рисунке 45 представлены средние значения исследуемых специальных физических качеств с учетом их влияния на достижение наилучшего
спортивного результата и выделены наиболее значимые из них. В качестве
ведущих качеств эксперты выдели: скоростно-силовые возможности рук – 1
место; максимальную скорость движения рук – 2 место; силовую выносливость рук – 3 место. Это хорошо иллюстрирует приоритет верхних конечностей в соревновательных поединках, как их скоростных возможностей, так и
возможностей длительное время работать руками в скоростно-силовом режиме. При этом специфическая выносливость (4-е место) и сила удара руками (5-место) по числовым значениям недалеко отстают от третьего места. Из
этого можно сделать вывод о том, что при отборе в смешанные единобор154

ства, а также при прогнозировании успешности в соревновательной деятельности в этом виде спорта необходимо достаточно глубоко изучать уровень
развития именно этих качеств.

Рисунок 45 – Рейтинг специальных физических качеств, обеспечивающих
успешность соревновательной деятельности в смешанных единоборствах,
выявленных методом парных сравнений.
Интересно также отметить, что максимальной скорости движения, силе
удара, а также силовой выносливости нижних конечностей особого значения
не придаётся. Эти качества заняли последние позиции в рейтинге (Рис. 45).
3.2.3. Исследование значимости психических и психофизиологических качеств, обеспечивающих успешность соревновательной деятельности ведущих
единоборцев смешанного стиля
Необходимость изучения индивидуально-типологических особенностей
спортсмена на различных этапах отбора, а также при прогнозировании
успешности в соревновательной деятельности признаётся всеми исследователями. При этом только тестирование психомоторной сферы не даёт полной
информации о готовности индивидуума к занятиям тем или иным видом
спорта, а также готовности к ответственным соревнованиям [175].
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Важность проблемы выделения ведущих психических и психофизиологических качеств обеспечивающих успешность соревновательной деятельности ведущих единоборцев смешанного стиля очевидна по нескольким причинам. Во-первых, многочисленные исследователи ещё не пришли к единому
мнению о том, какими методиками пользоваться при определении тех или
иных свойств нервной системы спортсмена. Нет ясности психологическое
или физиологическое содержание должны иметь принятые на вооружение
тесты. Во многих случаях, позиция исследователя в отношении того или иного теста, сводится к связи его с другими подобными тестами. В то же время в
подходах, когда не ясен психофизиологический смысл тестирования (если
тесты подбираются путём «слепого эмпиризма» или, исходя из каких либо
потребностей), оно, по сути, не может дать научно ясных результатов, особенно в плане прогнозирования успешности в том или ином виде спорта. Вовторых, в практической деятельности тренеры нуждаются в конкретных рекомендациях по прогнозированию и отбору спортсменов с учётом их индивидуально-типологических особенностей. В, третьих, несмотря на огромный
эмпирический материал, отражающий различные аспекты отбора и прогнозирования в спорте вообще и в спортивных единоборствах в частности, отсутствуют исследования, касающиеся выявления ведущих психических и
психофизиологических качеств у спортсменов, специализирующихся в смешанных единоборствах. Тем более, что характерной особенностью данного
вида спорта является предельное усложнение техники двигательных действий и тактики ведения соревновательных поединков. Всё это, естественно,
предъявляет повышенные требование к психике спортсмена. Это обусловливается, в первую очередь тем, что крупные международные соревнования
проходят, как правило, в острой спортивной борьбе равных по силе поединщиков. Очень часто исход поединка определяют доли секунды, миллиметры
и минимальный приоритет в развитии того или иного качества, что говорит о
том, что смешанные единоборства являются не только борьбой мускулов, но
и борьбой интеллектов и нервов. Именно эту сторону изучаемой нами про156

блемы затрагивают результаты исследования, представленные в настоящем
параграфе.
Результаты исследования значимости психических качеств представлены в таблице 3.16, в которой представлены двенадцать позиций, включающих: зрительную, двигательную и оперативную память, помехоустойчивость,
устойчивость внимания и эмоциональную устойчивость, концентрацию внимания, переключение и распределение внимания в покое и в движении, простую и сложную сенсомоторные реакции. Данные качества были выбраны с
учётом теоретического анализа и обобщения специальной литературы, а также контент-анализа документов, декларирующих содержание и направленность тренировочного процесса единоборцев смешанного стиля.
Таблица 3.16 – Экспертная оценка значимости психических качеств, обеспечивающих успешность выступления в соревнованиях по смешанным единоборствам
Психические
качества
Зрительная память

Номера экспертов
1

2

12 12

3

4

7,5 11,5

5

6

7

∑

Ранг

Балл

12

107

11

2

8,5

72

6

7

8

5

8

9

10

11

12

5

4

4,5

6

10,5

10,5 11,5

6,5

8,5

10

1,5

10

8,5

7

9

11,5

8

7

4

8,5

8,5

Двигательная память

1

1,5

Оперативная память

2

1,5

Логика мышления

3

3

5

5

6,5

6

8

1,5

7,5

1

4,5

1

52

2

11

11 11

6

10

4,5

5

5

11

10

10

8,5

5

97

10

3

Эмоциональная
устойчивость

4

4

2

3

3

2

3,5

8,5

4

2

2,5

2,5

41

1

12

Устойчивость внимания

6

6

3

9

4,5

8,5

3,5

3,5

2

6

2,5

7,5

62

3

10

5

5

4

7

8

7

2

3,5

1

3

12

6,5

64

4

9

8

8

9,5

5

10,5

12

8

10

10

12

10 10,5113,5

12

1

7

7

11

2

2

3,5

1

8,5

7,5

4,5

4,5 10,5 69

5

8

10 10

12

5

12

1

6

6

7,5

11

11

95,5

9

4

9

9,5

1

1

3,5 11,5 12

7,5

7

1

2,5 74,5

7

6

Помехоустойчивость

Концентрация внимания
Переключение и распределение внимания
в покое (ПиРВвП)
Переключение и распределение внимания
в движении (ПиРВвД)
Простая сенсомоторная реакция
(СМР)
Сложная сенсомоторная реакция
(СМР)

9

1

8

7,5 11,5
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6,5 85,5

4

На рисунке 46 представлены ранговые места вышеперечисленных качеств. 1 место было отдано эмоциональной устойчивости, второе – логике
мышления, третье – устойчивости внимания. При этом, с небольшим отрывом от него отстают такие качества, как концентрация внимая и способность
быстро переключать и распределять внимание в условиях движения. Последние места в рейтинге были определены зрительной памяти и способности переключать и распределять внимание в условиях покоя. При этом, если сравнивать эти данные, и экспериментальные данные проанализированные нами
в предыдущем параграфе, где способность переключать и распределять внимание изучалось с помощью двух методик (красно-чёрные таблицы и тест
Горелова), то можно с уверенности констатировать об их идентичности.

Рисунок 46 – Рейтинг психических качеств, обеспечивающих успешность соревновательной деятельности в смешанных единоборствах, выявленных методом парных сравнений
Таким образом, в процессе промежуточного отбора, а также при необходимости прогнозирования успешности того или иного спортсмена, необходимо ориентироваться на уровень эмоциональной устойчивости, функции
внимания и логику мышления.
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Исследование значимости психофизиологических качеств, обеспечивающих успешность соревновательной деятельности ведущих единоборцев
смешанного стиля, обусловлено, в первую очередь тем, что к настоящему
времени психофизиологические особенности единоборцев смешанного типа
исследованы недостаточно полно, особенно это касается таких важных характеристик, как уровень умственной работоспособности, подвижность и
инертность.
Как и в случаях с психическими качествами, по методу парных сравнений выявлялись ведущие психофизиологические качества.
Результаты этих исследований представлены в таблице 3.17, которые
позволяют судить о значимости тех качеств, которые, по мнению экспертов,
определяют успешность соревновательной деятельности и уровень которых
должен изучаться в процессе промежуточного отбора в смешанные единоборства.
Таблица 3.17 – Экспертная оценка значимости психофизиологических
качеств, обеспечивающих успешность выступления в соревнованиях по смешанным единоборствам
Психофизиологические качества
Устойчивость
равновесия
Вестибулярная
устойчивость
Пространственная
ориентировка
Координация
движений
Тонкая двигательная
координация
Центральное зрение
Периферическое
зрение
Способность быстро
изменять структуру
двигательных актов
(СДА)
Способность владеть
телом в безопорном
пространстве (БП)
Тонкое мышечное
чувство

Ранг

Балл

2
7

3
7

4
7

Номера экспертов
5
6
7
8
4
8
10 1

∑

1
7

9
8,5

10
9,5

11
8

12
7

84

8

3

3,5

3,5

1

3

1

6

6,5

8

1,5

2,5

6,5

6

49

3

8

9,5

9,5

10

9,5

4,5

4

6,5

2

3,5

7

9,5

9

84,5

9

2

1

1

3

3

3

2

3,5

3

1,5

1

4

2

28

1

10

7

7

7

3

7,5

9,5

5

8

6

9,5

4

3

76,5

7

4

7
9,5

7
9,5

7
9

5
9,5

7,5
6

3
6

8
3,5

5
6

6
8,5

5,5
2,5

4
6,5

8
10

73
86,5

6
10

5
1

5

5

4,5

1

2

1

1

4

10

5,5

1

1

41

2

9

3,5

3,5

2

8

9,5

6

9

10

6

4

2

4,5

68

5

6

2

2

4,5

6

5

9,5

2

8

3,5

8

9,5

4,5

64,5

4

7
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На рисунке 47 представлен рейтинг психофизиологических качеств,
обеспечивающих успешность соревновательной деятельности в смешанных
единоборствах, выявленных методом парных сравнений

Рисунок 47 – Рейтинг психофизиологических качеств, обеспечивающих
успешность соревновательной деятельности в смешанных единоборствах,
выявленных методом парных сравнений
Рисунок 47 хорошо иллюстрирует три ведущие позиции, по мнению
экспертов, характеризующих значимость таких психофизиологических качеств, как «координация движений», «способность быстро изменять структуру двигательных актов» и «вестибулярную устойчивость». Эти данные подтверждаются результатами экспериментальных исследований, изложенных в
разделе 3.1.3. Так по результатам сравнения полярных групп выявлены достоверные различия между группой «более успешных» и группой «менее
успешных» спортсменов по тестированию «динамической координации» по:
времени выполнении (p<0,001), частоте касаний (p< 0,01), среднему времени
касаний (p<0,05) и интегральному значению (p<0,05). По исследованию параметров сложной сенсомоторной реакции, что также характеризует координацию движений, выявлены достоверные различия по среднему латентному
времени (p<0,05) и среднему моторному времени (p< 0,01). Исследование
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уровня развития способности быстро изменять структуру двигательных актов
(тест Горелова 2) также выявлены достоверные различия на 99% уровне.
Для проверки надежности полученных данных были выборочно проанализированы средние величины исследуемых показателей, которые оказались
достоверными и которые определили ранговое место каждому качеству. После этого был проведен дисперсионный анализ, который позволил установить доверительные интервалы всех исследуемых показателей и уточнить
диапазон их изменения (Табл. 3.18).
Таблица 3.18 – Границы доверительных интервалов для средних значений
психических и психофизиологических показателей, определяющих их ранговые места
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Исследуемые показатели

Среднее латентное время сложной сенсомоторной реакции (м/с)
Среднее моторное время сложной сенсомоторной реакции (м/с)
Время выполнения теста динамическая
координация (м/с)
Частота касаний в тесте динамическая
координация (Гц)
Среднее время касаний в тесте динамическая координация (м/с)
Интегральное значение в тесте динамическая координация (%)
Сумма тревог и компенсаций в тесте
Люшера (у.е.)
Вегетативный коэффициент в тесте
Люшера (у.е.)
Средний интервал реакций этапа 'ритм' в
ритм тесте (м/с)
Тест Горелова 1 (с)
Тест Горелова 2 (с)
Модифицированный тест Яроцкого (с)

Х min

X max

Доверительные
интервалы
±G

290,7

268

318

±15,3

125,6

103,0

151,0

±14,7

4017

3742

5123

±423,6

4,3

3,1

5,7

±0,8

149,2

121,0

174,0

±16,3

44,8

34,0

53,0

±5,8

3,1

2,5

3,8

±0,6

1,1

0,8

1,5

±0,2

400,1

354,0

441,0

±26,7

17,4
36,5
7,3

15,0
32,1
5,0

20,3
42,3
10,0

±3,1
±2,7
±1,5

Х

Интервалы

Средние значения исследуемых психических и психофизиологических
качеств и их доверительные интервалы позволяют определить верхние и
нижние границы должных величин тестовых упражнений, которые могут
быть использованы на этапе промежуточного отбора, а также служить критериями прогнозирования успешности в соревновательной деятельности. Так
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оптимальные числовые значения исследуемых тестов лежать в следующих
границах: «среднее латентное время в сложной сенсомоторной реакции» –
между 310 и 275 м/с; «среднее моторное время сложной сенсомоторной реакции» – между 140 и 110 м/с; «время выполнения теста динамическая координация» – между 4500 и 3500 м/с; «частота касаний в тесте динамическая
координация» - между 4,2 и 2,4 Гц; «среднее время касаний в тесте динамическая координация» - между 165 и 135 м/с; «интегральное значение в тесте динамическая координация» - между 40 и 50%; «сумма тревог и компенсаций в
тесте Люшера» – между 3,15 и 3,05 у.е.; «вегетативный коэффициент в тесте
Люшера» - между 1,12 и 1,08 у.е.; «средний интервал реакций этапа 'ритм' в
ритм тесте» – между 375 и 425 м/с; тест Горелова 1 – между 20 и 15 с; тест
Горелова 2 - – между 40 и 35 с; модифицированный тест Яроцкого – между 9
и 6 с.
3.4 Заключение по главе
Проведённые нами аналитические исследования показали, что спортивный отбор подчинён пяти основным этапам, каждому из которых определены
задачи, и каждый из которых привязан к этапам многолетней подготовки
спортсмена. Подобная периодизация приемлема для любого вида спорта, в
котором индивидуум начинает тренировочные занятия с познания его азов и
продолжает постепенно, проходя все вышеперечисленные этапы, вплоть до
достижения вершины спортивной карьеры. Однако существуют виды спорта,
в которых экстремальные физические нагрузки и нервно-психические напряжения проявляются фактически в любом соревновательном поединке и могут
привести к получению тяжёлых травм. Это в полной мере относится к смешанным единоборствам, заниматься которыми в нашей стране разрешено с
16 лет, а участвовать в соревновательных поединках только по истечению 18
лет. Как указывалось выше, в них отбираются спортсмены, ранее занимавшиеся другими спортивными единоборствами, а к участию в соревнованиях до162

пускаются лица, имеющие спортивную квалификацию не ниже кандидата в
мастера спорта. Поэтому первичный и предварительный этапы в многолетней
системе подготовки в этих видах единоборств, отсутствуют, а спортивная карьера в смешанных единоборствах начинается с промежуточного отбора, в
ходе которого необходимо выявить те индивидуальные способности, которые
позволят спортсмену достичь максимально высокого результата.
Наши исследования были нацелены в первую на изучение степени влияния уровня соматического здоровья и функциональной тренированности, состояния психомоторной психофизиологической сферы на успешность в соревновательной деятельности. Кроме этого, выявлялось, имеются ли достоверные различия в развитии психомоторных и психофизиологических качеств у единоборцев, добившихся наивысших результатов в соревновательной деятельности и единоборцев, имеющих достаточно высокий уровень
спортивной подготовленности, но не достигших результатов мирового уровня.
Результаты наших исследований показали, что для единоборцев смешанного стиля, имеющих высокий уровень квалификации характерен и высокий потенциал соматического здоровья. Фактически все исследуемые параметры, по которым рассчитывается общая оценка соматического здоровья,
значительно превышают параметры нормального человека и находятся в
пределах 17 условных единиц (наивысший уровень). Это может быть определённым критерием при отборе в смешанные единоборства, а также служить
индикатором готовности спортсмена к соревнованиям. Кроме этого, исследование данных показателей в полярных группах (более успешных и менее
успешных) не выявило достоверных различий. Следует также отметить, что
обследование полной выборки спортсменов, без деления на полярные группы, осуществлялось после месячного отдыха, перед началом тренировочного
процесса и интенсивной соревновательной деятельности. В годовом же цикле
спортивной подготовки динамика показателей соматического здоровья может иметь совершенно иную конфигурацию и зависеть, и от кумуляции
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утомления,

и

от

накопившихся

негативных

компонентов

нервно-

эмоционального напряжения, и от наличия и сложности травматических повреждений, и многого другого. Поэтому, при отборе на крупные международные соревнования необходимо не только обязательное тестирование
уровня соматического здоровья, но выявление способности каждого единоборца быстро приходить требуемому уровню в максимально короткое время.
По-нашему мнению данный аспект может быть отдельным направлением исследования, направленным как на изучение интенсивности тренировочного
процесса и сложных соревновательных поединков на состояние здоровья
единоборцев (медико-биологический аспект), так и разработки оздоровительных технологий восстанавливающего (психолого-педагогический аспект), лечебного (медицинский аспект) и стимулирующего (психофизиологический аспект) характера.
Уровень функциональной тренированности исследуемых спортсменов
определялся по 12-ти показателям, характеризующим дееспособности основных функциональных систем организма. Следует отметить достаточно высокий уровень каждого из них и значительное превышение установленных
норм, характерных для среднестатистического индивидуума. Это позволило
сделать вывод о том, что уровень функционального состояния, привлекаемых
к исследованиям единоборцев смешанного стиля, а также их функциональная
тренированность позволяет адекватно переносить физические нагрузки, применяемы в учебно-тренировочном процессе, а также сохранять высокий уровень работоспособности в соревновательной деятельности. Данные показатели также могут служить индикаторами как отбора в смешанные единоборства, так и свидетельствовать об уровне готовности функциональных систем
организма к соревнованиям.
Для изучения уровня психомоторного развития высококвалифицированных единоборцев смешанного типа, а также выявления значимости тех или
иных физических качеств в достижении успешности в престижных соревновательных поединках все испытуемые подвергались тестированию уровня
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развития базовых физических качеств. С этой целью, в качестве тестов применялись следующие упражнения: подтягивание на перекладине (кол-во раз);
сгибание и разгибание рук в упоре лёжа за 30 c; подъем ног из положения вис
на перекладине (кол-во раз); прыжок в длину с места (см); приседание со
штангой на плечах с весом 70% от умах (кол-во раз); толчок штанги с весом
70% от умах (кол-во раз); приседание со штангой на плечах (кг); становая тяга (кг); толчок штанги (кг); сгибание – разгибание рук в упоре лёжа (кол-во
раз); бег на 100 м (с); бег на 2000 м (с); лазание по канату 4м без помощи ног
(c); броски набивного мяча (5 кг) от груди (м); броски набивного мяча (5 кг)
назад прогибом (м); выпрыгивание за 15 c из положения присед (кол-во раз);
выполнение заданной серии: прямой удар ногой, двойка руками, круговой
удар ногой в голову, подхват, бросок назад прогибом (кол-во серий за 2
мин.). Данные исследования показали, что для единоборцев смешанного стиля, имеющих высокий уровень квалификации характерен высокий уровень
силовой выносливости верхних и нижних конечностей, становой силы,
взрывной силы, скорости движения и аэробной выносливости. Кроме этого,
важным в достижении успешности в соревновательной деятельности смешанных единоборств является способность проявлять вышеуказанных качеств в комплексе.
Это позволяет сделать заключение о том, что на промежуточном этапе
отбора в смешанные единоборства следует обращать внимание на уровень
развития именно этих качеств, а при подготовке к крупным соревнованиям
обращать внимание на необходимость корригирования этих качеств. Кроме
этого, высокий уровень функционирования этих качеств может служить основой для прогноза успешности выступления единоборца в ответственных
соревновательных поединках.
С точки зрения отбора в смешанные единоборства на промежуточном
этапе ориентировочными цифрами тестовых упражнений, используемых для
оценки ведущих психомоторных качеств могут быть:
 Толчок штанги с весом 70% от УМах (кол-во раз) – 14,0-14,5;
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 Приседание со штангой на плечах (усл. ед.)–130 -132;
 Становая тяга (кг) – 140-142;
 Толчок штанги (усл. ед.) – 89-90;
 Бег на 100 м (с) – 12,6 -13,0
 Бег на 2000 м (с) – 148,0-149,0
 Лазание по канату 4м без помощи ног (c) – 8,5-9,0
 Броски набивного мяча (5 кг) от груди (м) – 4,5-5,0
 Броски набивного мяча (5 кг) назад прогибом (м) - 6,0-6,5
 Выпрыгивание за 15 c из положения присед (кол-во раз) – 14,5-15,0
 Выполнение заданной серии: прямой удар ногой, двойка руками, круговой удар ногой в голову, подхват, бросок назад прогибом (кол-во серий за 2
мин.)–6,0-6,5
Данные цифровые значения, с одной стороны, являются модельными
характеристиками ведущих спортсменов, специализирующихся в смешанных
единоборствах, а с другой стороны, могут служить параметрами прогнозирования успешности единоборцев в соревновательной деятельности.
Исследование психической и психофизиологической сферы высококвалифицированных единоборцев смешанного типа осуществлялось с помощью,
принятой в спортивной психологии тестов, характеризующих: простую
(ПСР) и сложную (ССР) сенсомоторную реакцию, статическую (СК) и динамическую (ДК) координацию, критическую частоту слияния мельканий
(КЧСМ), реакцию на движущий объект (РДО), функции внимания (корректурная проба, тест Горелова), психофизиологическое состояние, стрессоустойчивость, активность и коммуникативные способности (тест Люшера),
статокинетическую устойчивость (модифицированный тест Яроцкого), чувство ритма (ритм-тест). Большинство показателей измерялось на приборе
«КПФК-99 Психомат», а также применялись методики, используемые в психодиагностике спортсменов.
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Результаты исследований показали что уровень развития психических и
психофизиологических качеств высококвалифицированных единоборцев
значительно превышает не только уровень обычного человека, но и подобные параметры в других видах спорта. В наших исследованиях мы изучали те
параметры психофизиологической сферы, которые, как правило, использовали в своих исследованиях ведущие учёные в области спортивных единоборств, что дало нам основание считать вполне обоснованным выбора батарею тестов.
Сравнение полярных групп по вышеуказанным параметрам показало,
что ведущими индикаторами как в процессе промежуточного отбора, так и в
контексте прогнозирования успешности в соревновательной деятельности
могут служить: сложная сенсомоторная реакция, динамическая координация,
показатели тестов Люшера, Яроцкого и Горелова.
Должными величинами, на которые следует ориентироваться в ходе
промежуточного отбора, а также в процессе корригирования недостаточно
развитых психофизиологических качеств могут быть:
– Сложная сенсомоторная реакция:
среднее латентное время – 279,0-280,0м/с
среднее моторное время – 114,0-116,0 м/с
– Динамическая координация:
время выполнения – 3040-3050 м/с
частота касаний – 3,5-3,8 Гц
среднее время касаний – 135,0 140,0м/с
интегральное значение 48-50%
– Тест Люшера:
сумма тревог и компенсаций – 2,5-2,8 у.е.
вегетативный коэффициент–0,8-0,9 у.е.
– Ритм тест:
средний интервал реакций этапа 'ритм'– 380-390м/с
– Тест Горелова 1 – 15,8-16,0 с
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– Тест Горелова 2 – 33,5-34,5
Представленные выше цифровые значения, так же, как и в случае с психомоторными показателями, с одной стороны, являются модельными характеристиками ведущих спортсменов, специализирующихся в смешанных единоборствах, а с другой стороны, могут служить параметрами прогнозирования успешности единоборцев в соревновательной деятельности.
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ГЛАВА 4. ИССЛЕДОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ И УРОВНЯ ТАКТИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА
ЕДИНОБОРЦЕВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ,
СМЕШАННОГО СТИЛЯ
4.1. Исследование параметров технической подготовленности единоборцев
высшей квалификации, смешанного стиля
Техническая подготовка в спорте вообще и спортивных единоборствах в
частности является одним из базовых компонентов единоборца и является
основной составляющей мастерства спортсмена. Широкий спектр специализированных движений (разнонаправленных перемещений, захватов, подхватов, рывков, швунгов, тычков и др.), способность их совокупного применения в атаке, контратаке, защите позволяет спортсмену достичь самого высокого уровня квалификации. В смешанных единоборствах отчётливо прослеживается тенденция к расширению технического арсенала и усложнению
специфических движений, составляющих основу того или иного приёма. Это
стало возможным благодаря находкам выдающихся борцов смешанного стиля и их тренеров, а также созданию сложнейших атакующих комбинаций, которые становятся неожиданными для их соперников. До прихода в смешанные единоборства, спортсмен овладевает комплексом технических приёмов,
характерных для конкретного вида единоборств и которые он доводит до высокой степени автоматизма. Задача тренера на этапе промежуточного отбора
выявить не только накопленный технический потенциал, но и выявить, как
будущий борец смешанного стиля сможет максимально эффективно использовать своё техническое мастерство в соревновательной деятельности.
Техника смешанных единоборств в процессе своего онтогенеза складывалась из техники различных видов спортивных единоборств и представляет
собой в настоящее время некий синтез. Технический арсенал современных
смешанных единоборств достаточно широк. Он постоянно пополняется но169

выми конструкциями движений из других видов спортивной борьбы и задача
тренера выявить те из них, которые хорошо вписываются в его концептуальные замыслы на того или иного спортсмена.
Под спортивной техникой обычно понимается способ выполнения специфического двигательного действия, который рационально использует психофизиологические возможности индивидуума. Под техникой спортивных
единоборств понимаются технологии выполнения двигательных действий
(атака, контратака, защита, создание различных фоновых ситуаций и промежуточных действий) применяемых спортсменом в поединке для достижения
победы. Техническая подготовка, в данном контексте, есть процесс обучения
технике выполнения двигательных действий и доведение их до уровня навыка [236]. Уровень технической подготовленности характеризует степень владения спортсменом техникой базовых и специальных приёмов, используемых в соревновательной деятельности.
К критериям технического мастерства обычно относят: объём технических приёмов и действий, которыми владеет спортсмен; степень вариабельности выполнения того или иного двигательного действия, технического
приёма, состоящего из нескольких двигательных действий; эффективность
использования техники с учётом индивидуального морфо-функционального,
психомоторного и психофизиологического развития; максимальное приближение техники к модельным характеристикам высококвалифицированных
спортсменов.
В рамках разрабатываемой проблемы нами были сформулированы номинации базовой и специальной техники, используемой единоборцами смешанного стиля высшей квалификации. С этой целью проводился теоретический анализ и обобщение специальной литературы, изучались научные разработки по технической подготовке борцов различных стилей, формулировались высказывания о спортивной технике ведущих специалистов в области
смешанных

единоборств

[99,100,101,120,130,135,138,139,141,144,153,

154,171,173,191,208,241 и др.].
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В результате нами, совместно с профессором Гореловым А.А., была составлена специальная матрица (Приложение Ж), в которую было включено
12 номинаций, наиболее объективно отражающих уровень технической подготовленности единоборцев смешанного стиля высшей квалификации:
1.

Мозаика технических приёмов.

2.

Арсенал атакующих приёмов руками в стойке.

3.

Арсенал атакующих приёмов ногами в стойке.

4.

Арсенал атакующих приёмов руками в партере.

5.

Арсенал атакующих приёмов ногами в партере.

6.

Арсенал бросковых приёмов.

7.

Арсенал удушающих приёмов.

8.

Арсенал болевых приёмов.

9.

Арсенал защитных действий в стойке.

10. Арсенал защитных действий в партере.
11. Достижение цели в атаке.
12. Эффективность защитных действий.
13. Эффективность атакующих действий на фоне утомления.
14. Эффективность защитных действий на фоне утомления.
15. Арсенал коронных приёмов.
В качестве экспертов привлекались ведущие тренеры России (глава 3,
таблица 3.1), которые оценивали каждую номинацию, каждого спортсмена,
привлеченного к нашим исследованиям (глава 3, таблица 3.1). Технология
заполнения матрицы заключалась в том, что в начале предлагалось оценить
ту или иную номинацию в 3-х бальной системе, а затем предлагалось каждый
балл дифференцировать на три уровня. Например, эксперту, оценивающему
арсенал атакующих приёмов руками в стойке, предлагалось, допустим, высший бал «отлично» представить в виде таких дефиниций, как 5+ - выше
уровня «отлично», 5 – твёрдая оценка «отлично», 5─ - нижний уровень оценки «отлично». Следующий уровень «хорошо» представлялся: 4+ выше уровня «хорошо», но ниже крайнего уровня «отлично»; 4 – соответственно твёр171

дая оценка «хорошо»; 4─ крайне допустимый уровень оценки «хорошо». Подобным образом преобразовывалась и оценка «удовлетворительно». Данные
операции, в конечном итоге, преобразовывались в 9-бальную шкалу, которая
позволяла полученные результате представить в виде нормального распределения, а фактический материал подвергать математической обработке, используемой для параметрических показателей.
Как и предполагалось, ведущие позиции по уровню технического мастерства достались наиболее титулованным спортсменам. Спортсмены, которые в самом начале исследований были отнесены к группе менее успешных,
оказались на последних строчках рейтинга. Это хорошо иллюстрирует таблица 4.1. и рис. 48. Средний балл группы наиболее успешных спортсменов
составил 7,2±0,1 балла, менее успешных 4,6±0,1 балла. Сравнение этих показателей по t-критерию показало, что достоверность различий составляет более 95 % (p<0,05). Это позволяет заключить, что уровень технического мастерства единоборцев смешанного стиля является критерием их успешности
в соревновательной деятельности и может служить определённым критерием
отбора в смешанные единоборства на промежуточном этапе.
Следующим этапом наших исследований было выявление значимости
тех составляющих технического мастерства спортсменов, которые в
наибольшей степени оказывают влияние на успешность их выступлений в
соревнованиях. С этой целью, в каждой номинации определялись три лучших
и три худших экспертных оценки. Далее определялись их средние значения
(М), вычислялись среднеквадратическое отклонение (G) и ошибка среднего
значения (m). После этого группа более успешных спортсменов сравнивалась
с группой менее успешных спортсменов по t-критерию Student (tSt).

172

Таблица 4.1 – Результаты экспертного оценивания технического мастерства
исследуемого контингента
Номер спортсмена
№ Составляющие технического
мастерства
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
п/п
Баллы

Мозаика технических
приёмов
2 Арсенал атакующих приёмов
руками в стойке
3 Арсенал атакующих приёмов
ногами в стойке
4 Арсенал атакующих приёмов
руками в партере
5 Арсенал атакующих приёмов
ногами в партере
6 Арсенал бросковых приёмов
7 Арсенал удушающих приёмов
8 Арсенал болевых приёмов
9 Арсенал защитных действий в
стойке
10 Арсенал защитных действий в
партере
11 Достижение цели в атаке
защитных
12 Эффективность
действий
13 Эффективность атакующих
действий на фоне утомления
14 Эффективность защитных
действий на фоне утомления
15 Арсенал коронных приёмов
Средний балл
Рейтинг

1

8

7,2

7,3

7

7

7,8

7,4

7,4

7,0

6,8

7,5

6,5

5,4

6,2

4,1

4,1

3,9

7,9

7,7

8,1

7,2

6,9

5,8

6,7

6,9

6,2

3,9

4,7

2,3

7,1

7,4

6,9

7,1

5,8

5,8

6,1

5,9

7,2

2,7

5,5

1,8

7,1

7,3

7,3

7,0

4,9

5,4

6,8

4,1

6,9

5,4

6,1

1,9

5,9

6,9

7,1

7,1

4,9

4,6

5,7

2,6

7,2

3,8

6,2

5,7

7,6
7,4
7,4
7,4

7,8
7,0
7,2
7,3

7,8
6,8
7,2
6,5

6,9
7,0
6,8
7,3

5,9
5,6
6,1
7,1

6,3
6,6
5,9
3,8

6,4
6,2
5,9
6,8

2,4
4,4
3,7
3,6

6,7
4,8
4,8
6,2

5,1
5,7
3,9
5,1

5,7
5,6
5,4
4,7

5,4
6,5
5,0
6,7

6,5

7,0

5,8

7,2

5,5

3,7

6,6

4,8

6,1

5,1

5,6

6,3

7,8
7,3

7,4
7,3

5,8
6,8

7,2
7,3

6,9
6,9

6,4
4,9

6,7
6,7

6,1
6,2

6,1
5,8

4,4
3,6

5,4
4,5

5,9
5,2

7,3

7,3

6,3

6,9

6,3

5,4

5,9

5,9

6,3

3,6

2,2

4,4

7,0

7,2

6,1

7,1

6,5

3,8

6,3

6,0

6,4

4,4

1,9

4,8

6,2
7,2
2

7,7
7,3
1

8,4
7,0
3

7,1
6,9
4

6,1
6,1
7

6,0
5,5
8

6,6
6,4
5

5,2
4,9
9

6,1
6,2
6

4,4
4,3
12

5,1
4,8
10

6,1
4,7
11

6,9

6,4

6,1

6

4,9

5

Баллы

6,2

5,5
4,3

4,8

4,7

11

12

4
3
2
1
0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Номера испытуемых

Рисунок 48 – Общий уровень технического мастерства единоборцев
смешанного типа, привлекаемых к исследованиям
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Таблица 4.2 – Достоверность различий между группами более успешных и
менее успешных спортсменов по уровню технического мастерства
№
п/п

Составляющие технического мастерства

Более успешные
M1±m1

Менее успешные
M2±m2

G1/G2

PtSt

1
2

Мозаика технических приёмов
Арсенал атакующих приёмов
руками в стойке
Арсенал атакующих приёмов
ногами в стойке
Арсенал атакующих приёмов
руками в партере
Арсенал атакующих приёмов
ногами в партере
Арсенал бросковых приёмов
Арсенал удушающих приёмов
Арсенал болевых приёмов
Арсенал защитных действий в
стойке
Арсенал защитных действий в
партере
Достижение цели в атаке

7,5±0,1
7,9±0,1

4,0±0,1
3,6±0,8

0,2/0,2
0,2/1,4

0,001
0,01

7,1±0,1

3,3±1,3

0,2/2,2

0,05

7,2±0,1

4,5±1,3

0,2/2,4

─

6,6±0,4

5,2±0,4

0,7/1,4

─

7,7±0,1
7,0±0,2
7,3±0,1
7,1±0,3

5,4±0,1
5,9±0,3
4,8±0,5
5,5±0,7

0,2/0,2
0,4/0,5
0,2/0,8
0,5/1,2

0,001
─
0,05
─

6,4±0,3

5,7±0,3

0,7/0,7

─

7,0±0,7

5,2±0,9

1,2/1,5

─

Эффективность защитных действий
Эффективность
атакующих
действий на фоне утомления
Эффективность защитных действий на фоне утомления
Арсенал коронных приёмов

7,1±0,1

4,4±0,3

0,3/0,9

0,001

7,0±0,3

3,4±0,8

0,6/1,3

0,01

6,8±0,3

3,7±1,0

0,6/1,7

0,05

7,4±0,8

5,2±0,6

1,3/1,0

─

3
4
5
6
7
8
9
10

11
12

13
14
15
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Рисунок 49 – Уровень технического мастерства в группах «более успешных» и «менее успешных» исследуемых единоборцев смешанного
стиля
Номинации:
1.Мозаика технических приёмов. 2.Арсенал атакующих приёмов руками в стойке. 3.Арсенал атакующих приёмов ногами в стойке. 4.Арсенал
атакующих приёмов руками в партере. 5.Арсенал атакующих приёмов ногами в партере. 6.Арсенал бросковых приёмов. 7.Арсенал удушающих приёмов. 8.Арсенал болевых приёмов. 9.Арсенал защитных действий в стойке. 10.Арсенал защитных действий в партере. 11.Достижение цели в атаке.
12.Эффективность защитных действий. 13.Эффективность атакующих действий на фоне утомления. 14.Эффективность защитных действий на фоне
утомления. 15.Арсенал коронных приёмов.
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В таблице 4.2 и на рисунке 49 представленные данные сравнения экспертных оценок полярных групп по каждой номинации. Они хорошо иллюстрируют, что «более успешные» спортсмены достоверно отличаются от
«менее успешных» по восьми позициям. При этом в наибольшей степени это
касается таких составляющих технического мастерства, как «мозаика технических приёмов», «арсенал бросковых приёмов» и «эффективность защитных
действий» достоверность различий между сравниваемыми группами составляет 99,9% (p<0,001).
Анализ результатов сравнения полярных групп также показал высокий
уровень значимости по таким номинациям, как «арсенал атакующих приёмов
руками в стойке» (p<0,01) и «эффективность атакующих действий на фоне
утомления» (p<0,01). Причём последняя позиция подтверждается данными
наших исследований, приведённых в третьей главе, где доказывается факт
превалирующего значения общей и специфической выносливости в достижении успешности в соревновательной деятельности. Следует также отметить
не менее важное обстоятельство того, что на 95% достоверном уровне находятся различия между полярными группами в таких составляющих технического мастерства единоборца смешанного стиля, как «арсенал атакующих
приёмов ногами в стойке», «арсенал болевых приёмов» и «эффективность
защитных действий на фоне утомления». Это подтверждает выдвинутое нами
предположение, что при прогнозировании успешности единоборцев смешанного стиля в соревновательной деятельности, а также в системе промежуточного отбора спортсменов в смешанные единоборства необходимо уделять
этому внимание.
Результаты данных исследований также свидетельствуют о том, что арсенала атакующих приёмов руками и ногами в партере, которыми владеют
все категории единоборцев, вполне достаточен с точки зрения обеспечения
соревновательного поединка. Тоже самое можно сказать и об арсенале защитных действий в стойке партере. Что касается номинации «достижение
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цели в атаке», то здесь чётко прослеживается мотивационная направленность
каждого спортсмена, которая и привела его в смешанные единоборства и которая, по-нашему мнению, обеспечивает продвижение дальнейшее совершенствование его технического мастерства.
Говоря об арсенале коронных приёмов каждого из обследуемых единоборцев можно говорить о том, что обеспечение успешности в соревновательной деятельности зависит, в большей степени, не от их количества, а от отточенности техники и уникальности, в контексте, недостаточной изученности
этих приёмов потенциальными соперниками.
Полученные нами данные согласуются с результатами исследования
К.В. Климова [99, С.11.], который, изучая соревновательную деятельность
сильнейших рукопашников, выявил, что в их техническом арсенале преобладают ударные действия (63%). Далее следуют броски противника сваливанием (21%). Следующие позиции по частоте применения занимают: удары ногами по ногам (19%), броски с отрывом ног от поверхности (10%), удары ногами в корпус (4%), удары руками в партере (3%), Удары ногами в голову,
удары руками в корпус, амплитудные броски (1% по каждой позиции).
Наши экспериментальные данные также подтверждаются выводами К.В.
Климова [там же, с. 11] о том, что арсенал технических приёмов современного рукопашного боя характеризуется не только большим количеством ударных и бросковых приёмов, но и их комбинациями. При этом он констатировал, что рукопашники высокого класса редко добивались успеха одиночными
атакующими действиями, в более чем 50% случаев они добивались успеха,
используя комбинации с применением различной техники.
Таким образом, наши исследования подтвердили наши предположения о
том, что на этапе промежуточного отбора в смешанные единоборства необходимо отдавать предпочтение тем спортсменам, в технический арсенал которых представляет собой насыщенную мозаику двигательных приёмов и
действий, преобладающими в которых являются: атакующие приёмы руками
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и ногами в стойке, широкий спектр бросковых приемов, способность качественно нападать и защищаться на фоне физического утомления.
4.2. Исследование параметров тактического мастерства единоборцев высшей
квалификации, смешанного стиля
В спортивных единоборствах особые требования предъявляются к таким
качествам спортсмена, как скорость переработки информации, поступающей
извне, способности постоянно оценивать меняющиеся события, принимать
правильные решения и молниеносно их реализовывать. Поэтому огромное
значение в достижении высоких спортивных результатов имеет способность
единоборца адекватно применять свой технический арсенал в различных меняющихся кинематических и динамических ситуациях. Другими словами в
меняющихся условиях взаимоположений и взаимозахватов, с одной стороны,
и меняющихся направлений и величин усилий – с другой. То есть, при встрече спортсменов в поединке противопоставляются: арсенал технических приёмов обоих; способности каждого единоборца реализовывать этот арсенал с
максимальной силой, быстротой и на фоне физического утомления; умения
переиграть соперника путём эффективного использования своих возможностей и нейтрализовать его сильные стороны. При этом вопросы целесообразного использования своего технического арсенала на основе психомоторных,
психологических и психофизиологических возможностей с учётом таковых
со стороны противника составляют понятия тактики [74,226,227].
Под тактической подготовленностью спортивного единоборца многие
специалисты понимают действия борца, создающие благоприятную динамическую ситуацию для атаки, контратаки, осуществления захвата. Это в свою
очередь сопровождается демонстрацией ложных психических и физических
состояний при помощи мимики, различных поз и движений, которые адресуются к конкретным соперникам [207,214,219]. При этом тактические дей178

ствия отличаются от технических тем, что применяются при реализации конкретных тактических замыслов (вызов противодействия противника, создание ситуации для атаки, контратаки и других действий [74].
Тактика ведения схватки в спортивных единоборствах во многом обусловлена способностью спортсмена использовать благоприятные условия,
возникающие в процессе поединка, а также в умении создавать определенные ситуации для соперника, которые провоцируют его на определённые
действия, способствующие выполнения какого-либо эффективного приёма.
При этом, чем качественнее спортсмен использует подобные условия, тем
больше возникает возможностей для использования своих собственных коронных технических приёмов, которые реализуются с меньшей затратой физических сил. Мозаичность ситуаций в спортивных единоборствах увеличивает латентный период реакции спортсмена на фоне скоротечности ситуации
того или иного действия. При этом, учитывая тот факт, что смешанные единоборства содержат огромный арсенал технических действий, заимствованный из других видов спортивных единоборств, роль тактической подготовленности имеет огромное значение в успешности соревновательной деятельности [15,32,94,100,122, 226, 227].
Рассматривая уровень тактической подготовленности борца смешанного
стиля в контексте прогнозирования его успешности в соревновательной деятельности необходимо учитывать уровни решения задач тактики поединка.
Ю.А. Шулика с соавт. [226] на примере дзюдо рассматривают три уровня:
Первый уровень – определяется стратегия или общий фон действий, т.е.
генеральной направление, обеспечивающее достижение поставленной цели.
Второй уровень – решается задача создания преимущественного исходного положения (кинематической ситуации), т.е. навязывание своего стиля
борьбы и завоевание превосходства в заданном пространстве.
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Третий уровень – решается комплекс задач поединка – выбирается
направление проведения приёма (ожидание или создание удобной динамической ситуации).
Теоретический анализ и обобщение литературы по проблеме тактической подготовки в спортивных единоборствах, уровне тактической подготовленности борцов различных стилей не позволили нам определить её объективные критерии, по которым можно было бы судить о тактическом арсенале
спортсмена. Мы сделали попытку, на основе научных трудов известных учёных в области спортивных единоборств, ведущих специалистов в сфере смешанных

единоборств

[4,12,15,32,34,84,87,93,94,95,99,100,101,119,122,145,

146,172,152, 204,209,212,216,217,219,226,227] сформулировать номинации,
по которым можно было бы оценить уровень тактической подготовленности
борца смешанного стиля. В каждую номинацию закладывались позиции относительно использования спортсменом приёмов соревновательной деятельности с целью максимальной реализации своих индивидуальных возможностей с наименьшими издержками.
В результате нами, совместно с профессором Гореловым А.А., была составлена специальная матрица (Приложение Й), в которую было включено 12
номинаций, наиболее объективно отражающих уровень тактической подготовленности единоборцев смешанного стиля высшей квалификации:
1.

Способность распознавать ложные действия соперника.

2.

Способность перестраивать тактику боя в зависимости от стиля ведения схватки соперником.

3.

Умение быстро перестраивать тактику ведения боя в зависимости от
изменения тактики боя соперником.

4.

Способность предвидеть намерения соперника и использовать это в
своих целях.

5.

Способность к оправданному риску при дефиците времени.
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6.

Умение создать впечатление у соперника о сильном снижении работоспособности.

7.

Умение спровоцировать соперника на определённое действие с целью
проведения эффективного контрприёма.

8.

Арсенал применяемых тактических приёмов и замыслов.

9.

Арсенал отработанных шаблонных тактических приёмов и действий.

10.

Умение сбивать темп.

11.

Умение распознавать ложные и истинные атакующие действия соперника.

12.

Умение перед началом поединка создать у соперника впечатление о
своём превосходстве.
В качестве экспертов привлекались ведущие тренеры России (глава 3,

таблица 3.1), которые оценивали каждую номинацию, каждого спортсмена,
привлеченного к нашим исследованиям (глава 3, таблица 3.1). Технология
заполнения матрицы описана в предыдущем параграфе.
Как и в предыдущем параграфе, где представлены ведущие позиции по
уровню технического мастерства, первое три места достались наиболее титулованным спортсменам. Два спортсмена, которые в самом начале исследований были отнесены к группе менее успешных, оказались на последних
строчках рейтинга. Это хорошо иллюстрирует таблица 4.3 и рис. 50. Средний
балл группы наиболее успешных спортсменов составил 7,4±0,1 балла, менее
успешных 4,9±0,2 балла. Сравнение этих показателей по t-критерию показало, что достоверность различий составляет более 95 % (p<0,05). Это позволяет заключить, что уровень тактического мастерства единоборцев смешанного
стиля является критерием их успешности в соревновательной деятельности и
может служить определённым критерием отбора в смешанные единоборства
на промежуточном этапе.
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Таблица 4.3 – Результаты экспертного оценивания уровня тактического мастерства исследуемого контингента
№
п/п

Составляющие тактического
мастерства

1
2
3

4
5
6
7

8
9
10
11
12

1

2

3

Номер спортсмена
4 5 6 7 8 9
Баллы

Способность распознавать ложные действия соперника
Способность перестраивать тактику боя в зависимости от стиля
ведения схватки соперником
Умение быстро перестраивать
тактику веления боя в зависимости от изменения тактики боя
соперником
Способность предвидеть намерения соперника и использовать
это в своих целях
Способность к оправданному
риску при дефиците времени
Умение создать впечатление у
соперника о сильном снижении
работоспособности
Умение спровоцировать соперника на определённое действие с
целью проведения эффективного
контрприёма
Арсенал применяемых тактических приёмов и замыслов
Арсенал отработанных шаблонных тактических приёмов и действий
Умение сбивать тем

7,6

7,3

7,3

6,7

6,2

7,2

7,2

5,9

4,9

6,2

4,7

5,9

7,1

7,1

4,7

7,4

6,7

7,0

6,6

5,9

6,1

6,1

4,8

2,4

7,1

7,3

8,2

7,7

6,8

6,6

6,8

5,8

6,2

6,9

5,2

6,2

7,1

7,1

6,7

6,9

5,8

5,9

6,2

6,7

4,9

5,8

5,6

7,2

8,3

7,2

5,1

7,6

6,7

5,6

6,6

7,0

5,8

6,9

6,1

5,1

6,9

6,6

7,2

6,6

5,6

5,1

6,6

4,9

4,7

6,8

5,8

5,6

7,6

7,0

5,4

7,1

5,9

4,8

6,2

5,4

5,9

4,8

4,8

6,3

8,1

7,1

7,7

7,1

5,8

5,4

6,1

6,1

6,4

7,1

4,5

5,0

8,2

7,4

7,1

6,9

5,9

6,3

6,4

5,3

6,2

5,8

5,2

4,4

8,8

8,0

6,3

6,4

5,4

3,7

6,4

4,9

5,2

5,7

4,1

3,4

Умения распознавать ложные и
истинные атакующие действия
соперника
Умение перед началом поединка
создать у соперника впечатление
о своём превосходстве

7,3

7,3

7,7

7,7

4,7

2,5

5,9

6,0

5,2

6,2

3,2

2,6

7,7

7,3

4,1

6,7

5,4

2,0

6,9

4,7

4,3

5,3

3,4

1,9

7,7
1

7,3
2

6,5
4

7,1
3

5,9
7

5,2
10

6,4
5

5,7
8

5,5
9

6,1
6

4,8
11

4,7
12

Средний балл
Рейтинг
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10 11 12

Рисунок 50 – Общий уровень тактического мастерства единоборцев смешанного типа, привлекаемых к исследованиям
Следующим этапом наших исследований было выявление значимости
тех составляющих тактического мастерства спортсменов, которые в
наибольшей степени оказывают влияние на успешность их выступлений в
соревнованиях. С этой целью, в каждой номинации определялись три лучших
и три худших экспертных оценки. Далее определялись их средние значения
(М), вычислялись среднеквадратическое отклонение (G) и ошибка среднего
значения (m). После этого группа более успешных спортсменов сравнивалась
с группой менее успешных спортсменов по t-критерию Student (tSt).
Как видно из таблицы 4.4 и рисунка 51 фактически в одиннадцати номинациях из 12 выявлены достоверные различия между полярными группами.
Значимых различий не обнаружено только в номинации «арсенал отработанных шаблонных тактических приёмов и действий», что может свидетельствовать о том, что существующие, хорошо описанные в специальной литературе, а также известные тренерскому сообществу тактические приёмы
применяются не только в смешанных единоборствах, но практически являются стандартами для большинства спортивных единоборств. Спортсмены,
принявшие решение поменять амплуа, приходят в смешанные единоборства
не только с уже освоенным стандартным набором этих приёмов, но отлично
ориентирующиеся в распознавании их со стороны соперника. Это обстоятельство и послужило, по-нашему мнению, тому факту, что между группой
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более успешных и менее успешных единоборцев не выявлено достоверных
различий. С другой стороны, данные проведённых исследований, свидетельствуют о том, что уровень тактической подготовленности играет существенную роль в достижении успеха в соревновательной деятельности. При этом,
наиболее высокий уровень достоверности (р<0,001) выявлен в таких номинациях, как «способность предвидеть намерения соперника и использовать это
в своих целях», «умение создать впечатление у соперника о сильном снижении работоспособности», «умение распознавать ложные и истинные атакующие действия соперника», «умение перед началом поединка создать у соперника впечатление о своём превосходстве».
Таблица 4.4 Достоверность различий между группами более успешных и менее успешных спортсменов по уровню тактического мастерства
№
п/п

Составляющие тактического
мастерства

Более успешные
M1±m1

Менее успешные
M2±m2

G1/G2

PtSt

1

Способность распознавать ложные
действия соперника
Способность перестраивать тактику боя в зависимости от стиля ведения схватки соперником
Умение быстро перестраивать тактику веления боя в зависимости от
изменения тактики боя соперником
Способность предвидеть намерения соперника и использовать это в
своих целях
Способность к оправданному риску
при дефиците времени
Умение создать впечатление у соперника о сильном снижении работоспособности
Умение спровоцировать соперника
на определённое действие с целью
проведения эффективного контрприёма
Арсенал применяемых тактических
приёмов и замыслов
Арсенал отработанных шаблонных
тактических приёмов и действий
Умение сбивать темп
Умение распознавать ложные и
истинные атакующие действия соперника
Умение перед началом поединка
создать у соперника впечатление о
своём превосходстве

7,2±0,3

4,8±0,9

0,5/1,5

0,05

7,2±0,1

3,0±1,6

0,2/2,7

0,05

7,4±0,2

6,0±0,5

0,4/0,8

0,05

7,0±0,06

3,0±0,6

0,1/1,0

0,001

7,7±0,4

5,6±0,6

0,7/1,2

0,05

6,7±0,1

5,5±0,2

0,2/0,4

0,001

7,2±0,2

5,0±0,5

0,3/0,9

0,01

7,4±0,3

5,0±0,3

0,6/0,6

0,01

7,5±0,5

5,3±0,7

0,8/1,1

─

7,7±0,8
7,4±0,1

3,7±0,2
2,8±0,2

1,4/0,4
0,2/0,4

0,01
0,001

7,2±0,3

2,4±0,5

0,6/0,9

0,001

2
3
4
5
6
7

8
9
10

11
12
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Рисунок 51 – Уровень тактического мастерства в группах «более успешных» и «менее успешных» исследуемых единоборцев смешанного
стиля
Номинации:
1. Способность распознавать ложные действия соперника. 2. Способность перестраивать тактику боя в зависимости от стиля ведения схватки соперником. 3.
Умение быстро перестраивать тактику веления боя в зависимости от изменения тактики боя соперником . 4. Способность предвидеть намерения соперника и использовать это в своих целях. 5. Способность к оправданному риску при дефиците времени. 6. Умение создать впечатление у соперника о сильном снижении работоспособности. 7. Умение спровоцировать соперника на определённое действие с целью проведения эффективного . 8. Арсенал применяемых тактических приёмов и замыслов. 9. Арсенал отработанных шаблонных тактических приёмов и действий. 10. Умение сбивать темп. 11. Умение распознавать ложные и истинные атакующие
действия соперника. 12. Умение перед началом поединка создать у соперника впечатление о своём превосходстве .
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На 99% уровень значимости вышли такие номинации, как «умение
спровоцировать соперника на определённое действие с целью проведения
эффективного контрприёма», «арсенал применяемых тактических приёмов и
замыслов», «умение сбивать темп» (р<0,01). Не смотря на тот факт, что в таких номинациях, как «способность распознавать ложные действия соперника», «способность перестраивать тактику боя в зависимости от стиля ведения
схватки соперником», «умение быстро перестраивать тактику ведения боя в
зависимости от изменения тактики боя соперником», «способность к оправданному риску при дефиците времени» достоверность различий между полярными группами находится на 95% уровне (р<0,05), для педагогических
исследований это считается приемлемым.
Таким образом, проведённые нами исследования подтвердили наше
предположение о том, что достижение успехов в соревновательной деятельности зависит от уровня тактической подготовленности спортсменов. Это декларирует необходимость в процессе промежуточного отбора в смешанные
единоборства оценивать тактический потенциал кандидатов. В связи с тем,
что в настоящее время практике подготовки единоборцев смешанного стиля
отсутствуют какие-либо рекомендации в данном аспекте, можно рекомендовать для использования разработанную нами матрицу.
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Общее заключение
Аналитические исследования, проведённые нами в ходе научного обоснования проблемы прогнозирования и отбора в смешанные единоборства,
показал, что с началом XXI века довольно чётко проявилась тенденция к
универсализации спортивных единоборств, что привело не только к преобразованию уже существующих видов спортивной борьбы, но и образованию
новых. Одним из таких видов, является, набирающие в нашей стране популярность, смешанные единоборства. В отличие от олимпийских видов спортивной борьбы, в смешанных единоборствах используется мощный арсенал
как ударных (бокс, тхэквондо, каратэ и др.), так и бросковых, и болевых
(вольная и греко-римская борьба, дзюдо, самбо и др.) приёмов и действий.
Правила соревнований в этом виде спорта имеют жёсткую возрастную регламентацию, а также чёткие границы уровня спортивной квалификации по
спортивным единоборствам, обусловливающих допуск к соревновательным
схваткам. Это обусловлено в первую очередь тем, что правилами ведения соревновательного поединка в смешанных единоборствах разрешается применение практически всего арсенала классических единоборств (удары руками
и ногами, всевозможные броски, сваливания и болевые приёмы) и использование которых сопряжено не только с перенесением значительных физических нагрузок, но и с экстремальными болевыми ощущениями. Из вышесказанного следует, что смешанные единоборства относятся к экстремальным
видам спорта, что декларирует определённые требования к отбору желающих
заниматься этим видом спорта.
В Российской Федерации данный вид спорта признан официальным и
включён во Всероссийский реестр видов спорта совсем недавно, в 2012 году.
Естественно, за такой короткий срок своего существования этот вид спорта
ещё не накопил научных сведений, синтез которых позволил говорить бы
наличии научно-обоснованной теории и методики подготовки спортсменов.
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Каждый тренер, как правило, пользуется собственным опытом, приобретённым в результате тренерской работы в других спортивных единоборствах, а
сведениями, собранных по крупицам из разрозненных источников, достаточно редко публикуемых в научной литературе. Это в свою очередь рождает
противоречия, не только в содержании и методике подготовки единоборцев
смешанного стиля, но и в спортивном отборе, прогнозировании успешности
спортсменов в соревновательной деятельности. Так, представители армейского рукопашного боя считают приоритетным для отбора именно этот вид
спорта. Тренеры, имеющие квалификацию в самбо и дзюдо, предпочтение
отдают самбо и дзюдо. Такая же ситуация происходит и с другими видами
спортивных единоборств, приемниками которых являются соответствующие
специалисты. Серьёзные разногласия в тренерском сообществе имеются и в
критериях отбора и прогнозирования. Часть специалистов придерживается
позиции о превалирующем значении морфофункциональных и психомоторных показателей, другие считают первостепенными параметры тактикоспециальной подготовки, имеются также тренеры, которые главными считают психофизиологические критерии. Имеются и противоречия и в индикаторах, используемых для оценки функционального состояния претендентов,
уровня развития у них физических и психофизиологических качеств, тестовых комплексов, характеризующих техническую и тактическую подготовленность.
Проведённые нами аналитические исследования показали, что спортивный отбор подчинён пяти основным этапам, каждому из которых определены
задачи и каждый из которых привязан к этапам многолетней подготовки
спортсмена. Подобная периодизация приемлема для любого вида спорта, в
котором индивидуум начинает тренировочные занятия с познания его азов и
продолжает постепенно, проходя все вышеперечисленные этапы, вплоть до
достижения вершины спортивной карьеры. Однако существуют виды спорта,
в которых экстремальные физические нагрузки и нервно-психические напряжения проявляются фактически в любом соревновательном поединке и могут
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привести к получению тяжёлых травм. Это в полной мере относится к смешанным единоборствам, заниматься которыми в нашей стране разрешено с
16 лет, а участвовать в соревновательных поединках только по истечению 18
лет. Как указывалось выше, в них отбираются спортсмены, ранее занимавшиеся другими спортивными единоборствами, а к участию в соревнованиях допускаются лица, имеющие спортивную квалификацию не ниже кандидата в
мастера спорта. Поэтому первичный и предварительный этапы в многолетней
системе подготовки в этих видах единоборств, отсутствуют, а спортивная карьера в смешанных единоборствах начинается с промежуточного отбора, в
ходе которого необходимо выявить те индивидуальные способности, которые
позволят спортсмену достичь максимально высокого результата.
Для выявления параметров успешности в тренировочной и соревновательной деятельности единоборцев смешанного стиля, были проведены исследования с привлечением членов спортивного клуба имени Александра
Невского (г. Старый Оскол), имеющих высокую квалификацию по смешанным единоборствам (12 человек имеющих квалификацию мастера спорта и
кандидата в мастера спорта по ММА, армейскому рукопашному бою, боксу,
самбо, дзюдо).
С целью определения рейтинга успешности в соревновательной деятельности все спортсмены были проранжированы по методу парных сравнений. Ранжирование спортсменов проводили высококвалифицированные специалисты в области спортивных единоборств, имеющие большой опыт тренерской работы по смешанным единоборствам.
Полученные результаты свидетельствую о том, что наиболее перспективными, с точки зрения достижения успехов в соревновательной деятельности являются представители боевого самбо и рукопашного боя. Ярчайшим
примером может быть Многократный чемпион Мира по ММА Фёдор Емельяненко, пришедший в смешанные единоборства из боевого самбо.
Наши исследования были нацелены также и на изучение степени влияния уровня соматического здоровья и функциональной тренированности, со189

стояния психомоторной психофизиологической сферы на успешность в соревновательной деятельности. Кроме этого, выявлялось, имеются ли достоверные различия в развитии психомоторных и психофизиологических качеств у единоборцев, добившихся наивысших результатов в соревновательной деятельности и единоборцев, имеющих достаточно высокий уровень
спортивной подготовленности, но не достигших результатов мирового уровня.
Результаты наших исследований показали, что для единоборцев смешанного стиля, имеющих высокий уровень квалификации характерен и высокий потенциал соматического здоровья. Фактически все исследуемые параметры, по которым рассчитывается общая оценка соматического здоровья,
значительно превышают параметры нормального человека и находятся в
пределах 17 условных единиц (наивысший уровень). Это может быть определённым критерием при отборе в смешанные единоборства, а также служить
индикатором готовности спортсмена к соревнованиям. Кроме этого, исследование данных показателей в полярных группах (более успешных и менее
успешных) не выявило достоверных различий. Следует также отметить, что
обследование полной выборки спортсменов, без деления на полярные группы, осуществлялось после месячного отдыха, перед началом тренировочного
процесса и интенсивной соревновательной деятельности. В годовом же цикле
спортивной подготовки динамика показателей соматического здоровья может иметь совершенно иную конфигурацию и зависеть, и от кумуляции
утомления,

и

от

накопившихся

негативных

компонентов

нервно-

эмоционального напряжения, и от наличия и сложности травматических повреждений, и многого другого. Поэтому, при отборе на крупные международные соревнования необходимо не только обязательное тестирование
уровня соматического здоровья, но выявление способности каждого единоборца быстро приходить к требуемому уровню в максимально короткое время. По-нашему мнению данный аспект может быть отдельным направлением
исследования, направленным как на изучение интенсивности тренировочного
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процесса и сложных соревновательных поединков на состояние здоровья
единоборцев (медико-биологический аспект), так и разработки оздоровительных технологий восстанавливающего (психолого-педагогический аспект), лечебного (медицинский аспект) и стимулирующего (психофизиологический аспект) характера.
Уровень функциональной тренированности исследуемых спортсменов
определялся по 12-ти показателям, характеризующим дееспособности основных функциональных систем организма. Следует отметить достаточно высокий уровень каждого из них и значительное превышение установленных
норм, характерных для среднестатистического индивидуума. Это позволило
сделать вывод о том, что уровень функционального состояния, привлекаемых
к исследованиям единоборцев смешанного стиля, а также их функциональная
тренированность позволяет адекватно переносить физические нагрузки, применяемы в учебно-тренировочном процессе, а также сохранять высокий уровень работоспособности в соревновательной деятельности. Данные показатели также могут служить индикаторами как отбора в смешанные единоборства, так и свидетельствовать об уровне готовности функциональных систем
организма к соревнованиям.
Для изучения уровня психомоторного развития высококвалифицированных единоборцев смешанного типа, а также выявления значимости тех или
иных физических качеств в достижении успешности в престижных соревновательных поединках все испытуемые подвергались тестированию уровня
развития базовых физических качеств. С этой целью, в качестве тестов применялись следующие упражнения: подтягивание на перекладине (кол-во раз);
сгибание и разгибание рук в упоре лёжа за 30 c; подъем ног из положения вис
на перекладине (кол-во раз); прыжок в длину с места (см); приседание со
штангой на плечах с весом 70% от умах (кол-во раз); толчок штанги с весом
70% от умах (кол-во раз); приседание со штангой на плечах (кг); становая тяга (кг); толчок штанги (кг); сгибание – разгибание рук в упоре лёжа (кол-во
раз); бег на 100 м (с); бег на 2000 м (с); лазание по канату 4м без помощи ног
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(c); броски набивного мяча (5 кг) от груди (м); броски набивного мяча (5 кг)
назад прогибом (м); выпрыгивание за 15 c из положения присед (кол-во раз);
выполнение заданной серии: прямой удар ногой, двойка руками, круговой
удар ногой в голову, подхват, бросок назад прогибом (кол-во серий за 2
мин.). Данные исследования показал, что для единоборцев смешанного стиля, имеющих высокий уровень квалификации характерен высокий силовой
выносливости верхних и нижних конечностей, становой силы, взрывной силы, скорости движения и аэробной выносливости. Кроме этого, важным в достижении успешности в соревновательной деятельности смешанных единоборств является способность проявлять вышеуказанных качеств в комплексе.
Это позволяет сделать заключение о том, что на промежуточном этапе
отбора в смешанные единоборства следует обращать внимание на уровень
развития именно этих качеств, а при подготовке к крупным соревнованиям
обращать внимание на необходимость корригирования этих качеств. Кроме
этого, высокий уровень функционирования этих качеств может служить основой для прогноза успешности выступления единоборца в ответственных
соревновательных поединках.
С точки зрения отбора в смешанные единоборства на промежуточном
этапе ориентировочными цифрами тестовых упражнений, используемых для
оценки ведущих психомоторных качеств, могут быть:
Толчок штанги с весом 70% от УМах (кол-во раз) – 14,0-14,5;
Приседание со штангой на плечах (усл. ед.)–130 -132;
Становая тяга (кг) – 140-142;
Толчок штанги (усл. ед.) – 89-90;
Бег на 100 м (с) – 12,6 -13,0
Бег на 2000 м (с) – 148,0-149,0
Лазание по канату 4м без помощи ног (c) – 8,5-9,0
Броски набивного мяча (5 кг) от груди (м) – 4,5-5,0
Броски набивного мяча (5 кг) назад прогибом (м) - 6,0-6,5
Выпрыгивание за 15 c из положения присед (кол-во раз) – 14,5-15,0
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Выполнение заданной серии: прямой удар ногой, двойка руками, круговой удар ногой в голову, подхват, бросок назад прогибом (кол-во серий за 2
мин.)–6,0-6,5
Данные цифровые значения, с одной стороны, являются модельными
характеристиками ведущих спортсменов, специализирующихся в смешанных
единоборствах, а с другой стороны, могут служить параметрами прогнозирования успешности единоборцев в соревновательной деятельности.
Исследование психической и психофизиологической сферы высококвалифицированных единоборцев смешанного типа осуществлялось с помощью,
принятой в спортивной психологии тестов, характеризующих: простую
(ПСР) и сложную (ССР) сенсомоторную реакцию, статическую (СК) и динамическую (ДК) координацию, критическую частоту слияния мельканий
(КЧСМ), реакцию на движущий объект (РДО), функции внимания (корректурная проба, тест Горелова), психофизиологическое состояние, стрессоустойчивость, активность и коммуникативные способности (тест Люшера),
статокинетическую устойчивость (модифицированный тест Яроцкого), чувство ритма (ритм-тест). Большинство показателей измерялось на приборе
«КПФК-99 Психомат», а также применялись методики, используемы в психодиагностике спортсменов.
Результаты исследований показали уровень развития психических и
психофизиологических качеств высококвалифицированных единоборцев
значительно превышает не только уровень обычного человека, но и подобные параметры в других видах спорта. В наших исследованиях мы изучали те
параметры психофизиологической сферы, которые, как правило, использовали в своих исследованиях ведущие учёные в области спортивных единоборств, что дало нам основание считать вполне обоснованным выбора батарею тестов.
Сравнение полярных групп по вышеуказанным параметрам показало,
что ведущими индикаторами как в процессе промежуточного отбора, так и в
контексте прогнозирования успешности в соревновательной деятельности
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могут служить: сложная сенсомоторная реакция, динамическая координация,
показатели тестов Люшера, Яроцкого и Горелова.
Должными величинами, на которые следует ориентироваться в ходе
промежуточного отбора, а также в процессе корригирования недостаточно
развитых психофизиологических качеств могут быть:
Сложная сенсомоторная реакция:
среднее латентное время – 279,0-280,0м/с
среднее моторное время – 114,0-116,0 м/с
Динамическая координация:
время выполнения – 3040-3050 м/с
частота касаний – 3,5-3,8 Гц
среднее время касаний – 135,0 140,0м/с
интегральное значение – 48-50%
Тест Люшера:
сумма тревог и компенсаций – 2,5-2,8 у.е.
вегетативный коэффициент–0,8-0,9 у.е.
Ритм тест:
средний интервал реакций этапа 'ритм'– 380-390м/с
Тест Горелова 1 – 15,8-16,0 с
Тест Горелова 2 – 33,5-34,5
Представленные выше цифровые значения, так же, как и в случае с психомоторными показателями, с одной стороны, являются модельными характеристиками ведущих спортсменов, специализирующихся в смешанных единоборствах, а с другой стороны, могут служить параметрами прогнозирования успешности единоборцев в соревновательной деятельности.
Исследование параметров технической подготовленности единоборцев
высшей квалификации, смешанного стиля показало, что на этапе промежуточного отбора в смешанные единоборства необходимо отдавать предпочтение тем спортсменам, в технический арсенал которых представляет собой
насыщенную мозаику двигательных приёмов и действий, преобладающими в
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которых являются: атакующие приёмы руками и ногами в стойке, широкий
спектр бросковых приемов, способность качественно нападать и защищаться
на фоне физического утомления.
Исследование параметров тактического мастерства единоборцев высшей
квалификации, смешанного стиля показало, что достижение успехов в соревновательной деятельности зависит от уровня тактической подготовленности
спортсменов. Это декларирует необходимость в процессе промежуточного
отбора в смешанные единоборства оценивать тактический потенциал кандидатов. В связи с тем, что в настоящее время практике подготовки единоборцев смешанного стиля отсутствуют какие-либо рекомендации в данном аспекте, можно рекомендовать для использования разработанную нами матрицу.
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Выводы
1.

Для современных спортивных единоборств характерна тенденция

к эклектичности различных стилей в один универсальный вид борьбы. Особенно популярными в Мире и в нашей стране стали так называемые «смешанные» или «комплексные» единоборства. Такое название они получили
потому, что в процессе полно контактного боя спортсмену разрешено применение всего арсенала ударной техники руками и ногами (из бокса, кикбоксинга, тайского бокса, каратэ, таэквондо) и борцовские технические действия (приёмы удушения и болевые захваты, броски и приёмы из самбо, дзюдо, греко-римской и вольной борьбы). Истоки становления смешанных единоборств в мировой спортивной практике, как самостоятельного вида спорта,
можно отнести к началу 90-х годов прошлого столетия. Проростки этого становления одновременно появились фактически во всех развитых странах
2.

Теоретически анализ и обобщение литературы, а также собствен-

ные наблюдения позволили констатировать, что прогнозирование успешности в смешанных единоборствах должно базироваться: на чётком представлении об эталонных функциональных, психомоторных и психофизиологических характеристиках высококлассных единоборцев, имеющих высокий рейтинг в международной классификации смешанных единоборств; умении вычленять ведущие функциональные, психомоторные и психофизиологические
параметры, вносящие основной вклад в достижение максимальных успехов и
находить пути корригирования недостаточно сформированных свойств организма и развитых качеств; умении учитывать способности к овладению
сложной структурой движений и перенесению длительных максимальных
физических нагрузок и нервно-психических напряжений; знаниях внутренних факторов и факторов среды обитания, оказывающих влияние на функциональное состояние, психомоторный и психофизиологическую сферу
спортсмена.
3.

Результаты ранжирования ведущих единоборцев смешанного
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стиля, а также многолетние собственные наблюдения свидетельствую, что
наиболее перспективными, с точки зрения достижения успехов в соревновательной деятельности являются представители боевого самбо и рукопашного
боя.
4.

Для единоборцев смешанного стиля, имеющих высокий уровень

квалификации характерен высокий потенциал соматического здоровья. Фактически все исследуемые параметры, по которым рассчитывается общая
оценка соматического здоровья, значительно превышают параметры нормального человека и находятся в пределах 17 условных единиц (наивысший
уровень). Это может быть определённым критерием при отборе в смешанные
единоборства, а также служить индикатором готовности спортсмена к соревнованиям. Уровень функционального состояния, привлекаемых к исследованиям единоборцев смешанного стиля, а также их функциональная тренированность позволяет адекватно переносить физические нагрузки, применяемы
в учебно-тренировочном процессе, а также сохранять высокий уровень работоспособности в соревновательной деятельности. Данные показатели также
могут служить индикаторами как отбора в смешанные единоборства, так и
свидетельствовать об уровне готовности функциональных систем организма
к соревнованиям.
5.

Для высококвалифицированных единоборцев смешанного стиля

характерен высокий уровень силовой выносливости верхних и нижних конечностей, становой силы, взрывной силы, скорости движения и аэробной
выносливости. Кроме этого, важным в достижении успешности в соревновательной деятельности смешанных единоборств является способность проявлять вышеуказанных качеств в комплексе. На промежуточном этапе отбора в
смешанные единоборства следует обращать внимание на уровень развития
именно этих качеств, а при подготовке к крупным соревнованиям обращать
внимание на необходимость корригирования этих качеств. Кроме этого, высокий уровень функционирования этих качеств может служить основой для
прогноза успешности выступления единоборца в ответственных соревнова197

тельных поединках.
6.

Результаты исследований показателей психических и психофи-

зиологических качеств высококвалифицированных единоборцев показали,
что их уровень значительно превышает не только нормы обычного человека,
но и подобные параметры в других видах спорта. Сравнение полярных групп
по вышеуказанным параметрам показало, что ведущими индикаторами, как в
процессе промежуточного отбора, так и в контексте прогнозирования успешности в соревновательной деятельности могут служить: сложная сенсомоторная реакция, динамическая координация, показатели тестов Люшера, Яроцкого (статокинетическая устойчивость), Горелова 1 (способность быстро переключать и распределять внимание в движении) и Горелова 2 (способность
быстро изменять структуру двигательных актов).
7.

Нормативными величинами, на которые следует ориентироваться

в ходе промежуточного отбора, а также в процессе корригирования недостаточно развитых психофизиологических качеств могут служить: сложная сенсомоторная реакция (среднее латентное время – 279,0-280,0 м/с, среднее моторное время – 114,0-116,0 м/с); динамическая координация (время выполнения – 3040-3050 м/с, частота касаний – 3,5-3,8 Гц, среднее время касаний –
135,0 140,0м/с, интегральное значение – 48-50%); тест Люшера (сумма тревог
и компенсаций – 2,5-2,8 у.е., вегетативный коэффициент–0,8-0,9 у.е.), ритм
тест (средний интервал реакций этапа 'ритм'– 380-390м/с); тест Горелова 1
(15,8-16,0 с); тест Горелова 2 (33,5-34,5). Данные цифровые значения могут
быть использованы в качестве модельных характеристик ведущих единоборцев смешанного стиля и служить параметрами прогнозирования успешности
единоборцев в соревновательной деятельности.
8.

Сравнение экспертных оценок полярных групп по уровню техни-

ческой подготовленности показало, что «более успешные» спортсмены достоверно отличаются от «менее успешных» по восьми позициям. При этом в
наибольшей степени это касается таких составляющих технического мастерства, как «мозаика технических приёмов», «арсенал бросковых приёмов» и
198

«эффективность защитных действий» достоверность различий между сравниваемыми группами составляет 99,9% (p<0,001). Высокий уровень значимости
по таким номинациям, как «арсенал атакующих приёмов руками в стойке»
(p<0,01) и «эффективность атакующих действий на фоне утомления»
(p<0,01). На 95% достоверном уровне находятся различия между полярными
группами в таких составляющих технического мастерства единоборца смешанного стиля, как «арсенал атакующих приёмов ногами в стойке», «арсенал
болевых приёмов» и «эффективность защитных действий на фоне утомления». Это подтверждает выдвинутое нами предположение о том, что при прогнозировании успешности единоборцев смешанного стиля в соревновательной деятельности, а также в системе промежуточного отбора спортсменов в
смешанные единоборства необходимо уделять этому внимание.
9.

Уровень тактической подготовленности играет существенную

роль в достижении успеха в соревновательной деятельности. При этом,
наиболее высокий уровень достоверности (р<0,001) выявлен в таких номинациях, как «способность предвидеть намерения соперника и использовать это
в своих целях», «умение создать впечатление у соперника о сильном снижении работоспособности», «умение распознавать ложные и истинные атакующие действия соперника», «умение перед началом поединка создать у соперника впечатление о своём превосходстве». На 99% уровень значимости вышли такие номинации, как «умение спровоцировать соперника на определённое действие с целью проведения эффективного контрприёма», «арсенал
применяемых тактических приёмов и замыслов», «умение сбивать темп»
(р<0,01). Не смотря на тот факт, что в таких номинациях, как «способность
распознавать ложные действия соперника», «способность перестраивать тактику боя в зависимости от стиля ведения схватки соперником», «умение
быстро перестраивать тактику веления боя в зависимости от изменения тактики боя соперником», «способность к оправданному риску при дефиците
времени» достоверность различий между полярными группами находится на
95% уровне (р<0,05), для педагогических исследований это считается прием199

лемым. Таким образом, проведённые нами исследования подтвердили наше
предположение о том, что достижение успехов в соревновательной деятельности зависит от уровня тактической подготовленности спортсменов. Это декларирует необходимость в процессе промежуточного отбора в смешанные
единоборства оценивать тактический потенциал кандидатов.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение А
Бланк экспертной оценки видов спортивных единоборств, представители которых в
большей степени подходят для отбора в смешанные единоборства
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Виды спортивных
единоборств
Самбо
Дзюдо
Бокс
Бокс-сават
Борицу
Вольная борьба
Греко-римская борьба
Айкидо
Карате
Кунг-фу
Тхэквандо
Кикбоксинг

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

∑ Ранг

Уважаемый товарищ!
В настоящее время проводятся исследования по выявлению ведущих психических качеств, высокий
уровень которых обеспечивает успешность в соревновательной деятельности спортсменов, специализирующихся в смешанных единоборствах.
Внимательно изучите перечень представленных психических качеств. Если Вы недостаточно чётко
представляете, как проявляется, то, или иное качества в соревновательном поединке обратитесь к руководителю.
1-й шаг. Сравните каждое качество с каждым последующим качеством. Для этого в каждой паре качеств отдайте предпочтение какому-то одному качеству и впишите в соответствующую клетку цифру «1», а
на симметричной относительно диагонали клетке поставьте «0». Например, сравнивая зрительную и психомоторную память, Ваше предпочтение отдаётся психомоторной памяти. В этом случае в клетке на пересечении первой строки и второго столбца ставится «0», а в клетке на пересечении второй строки и первого
столбца поставьте «1».
2-й шаг. Посчитайте количество единичек в каждой строке и внесите полученную сумму в соответствующую клетку столбца «сумма баллов».
3-й шаг. Качеству, набравшему наибольшее количество баллов, даётся 1-е место, которое фиксируется в соответствующей клетке столбца «Ранг». Далее места распределяются в соответствии количеством
набранных баллов.
4-й шаг. Обведите кружочком цифры «1», «2» и «3» в столбце «Ранг».
Благодарим за проделанную работу!
Ваши данные:
Фамилия Имя Отчество Воронов Владимир Михайлович
Возраст (лет) __35_
Спортивная специализация до прихода в смешанные единоборства самбо, дзюдо
С какого возраста Вы стали заниматься спортивными единоборствами с 10 лет
Спортивная квалификация до прихода в смешанные единоборства змс, мсмк, мс, кмс, 1р., 2р.
Ваша спортивная квалификация по смешанным единоборствам змс, мсмк, мс, кмс, 1р., 2р.
Ваше высшее спортивное достижение чемпион Европы по самбо
В настоящее время Вы являетесь старшим тренером спортивного клуба им. Александра Невского
(действующим спортсменом)
Сколько лет Вы занимаетесь смешанными единоборствами 7
Стаж работы в должности тренера (лет) 20
Стаж работы в должности тренера по смешанным единоборствам (лет) 10
Почётные звания заслуженный тренер России
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Приложение Б
Бланк экспертной оценки значимости владения техническими приёмами единоборства,
обеспечивающих успешность выступления в соревнованиях по смешанным единоборствам
№
п/п
1

Технические приёмы

2

Владение ударной техникой ногами

3

Владение техникой бросков

4

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12

∑ Ранг

Владение ударной техникой руками

Владение техникой борьбы в партере

5

Владение техникой удушающих приёмов

6

Владение техникой болевых приёмов

7

Владение техникой выведения противника
из равновесия
Владение техникой подсечек

8

1

Уважаемый товарищ!
В настоящее время проводятся исследования по выявлению приоритетов во владении приёмами единоборства, высокий уровень которых обеспечивает успешность в соревновательной деятельности спортсменов, специализирующихся в смешанных единоборствах.
Внимательно изучите перечень представленных психических качеств. Если Вы недостаточно чётко
представляете, как проявляется, то, или иное качества в соревновательном поединке обратитесь к руководителю.
1-й шаг. Сравните каждое качество с каждым последующим качеством. Для этого в каждой паре качеств отдайте предпочтение какому-то одному качеству и впишите в соответствующую клетку цифру «1», а
на симметричной относительно диагонали клетке поставьте «0». Например, сравнивая зрительную и психомоторную память, Ваше предпочтение отдаётся психомоторной памяти. В этом случае в клетке на пересечении первой строки и второго столбца ставится «0», а в клетке на пересечении второй строки и первого
столбца поставьте «1».
2-й шаг. Посчитайте количество единичек в каждой строке и внесите полученную сумму в соответствующую клетку столбца «сумма баллов».
3-й шаг. Качеству, набравшему наибольшее количество баллов, даётся 1-е место, которое фиксируется в соответствующей клетке столбца «Ранг». Далее места распределяются в соответствии количеством
набранных баллов.
4-й шаг. Обведите кружочком цифры «1», «2» и «3» в столбце «Ранг».
Благодарим за проделанную работу!
Ваши данные:
Фамилия Имя Отчество Воронов Владимир Михайлович
Возраст (лет) __35_
Спортивная специализация до прихода в смешанные единоборства самбо, дзюдо
С какого возраста Вы стали заниматься спортивными единоборствами с 10 лет
Спортивная квалификация до прихода в смешанные единоборства змс, мсмк, мс, кмс, 1р., 2р.
Ваша спортивная квалификация по смешанным единоборствам змс, мсмк, мс, кмс, 1р., 2р.
Ваше высшее спортивное достижение чемпион Европы по самбо
В настоящее время Вы являетесь старшим тренером спортивного клуба им. Александра Невского
(действующим спортсменом)
Сколько лет Вы занимаетесь смешанными единоборствами 7
Стаж работы в должности тренера (лет)20
Стаж работы в должности тренера по смешанным единоборствам (лет) 10
Почётные звания
заслуженный тренер России
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Приложение В
Бланк экспертной оценки значимости психических качеств, обеспечивающих
успешность выступления в соревнованиях по смешанным единоборствам
№
п/п
1

Психические качества

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

∑

Ранг

Зрительная память

7

Двигательная память
Оперативная память
Логика мышления
Помехоустойчивость
Эмоциональная
устойчивость
Устойчивость внимания

8
9
10

Концентрация внимания
ПиРВ* (в покое)
ПиРВ (в движении)

2
3
4
5
6

1

ПСМР**
ССМР***
*Переключение и распределение внимания **Простая сенсомоторная реакция
***Сложная сенсомоторная реакция
Уважаемый товарищ!
В настоящее время проводятся исследования по выявлению ведущих психических качеств, высокий
уровень которых обеспечивает успешность в соревновательной деятельности спортсменов, специализирующихся в смешанных единоборствах.
Внимательно изучите перечень представленных психических качеств. Если Вы недостаточно чётко
представляете, как проявляется, то, или иное качества в соревновательном поединке обратитесь к руководителю.
1-й шаг. Сравните каждое качество с каждым последующим качеством. Для этого в каждой паре качеств отдайте предпочтение какому-то одному качеству и впишите в соответствующую клетку цифру «1», а
на симметричной относительно диагонали клетке поставьте «0». Например, сравнивая зрительную и психомоторную память, Ваше предпочтение отдаётся психомоторной памяти. В этом случае в клетке на пересечении первой строки и второго столбца ставится «0», а в клетке на пересечении второй строки и первого
столбца поставьте «1».
2-й шаг. Посчитайте количество единичек в каждой строке и внесите полученную сумму в соответствующую клетку столбца «сумма баллов».
3-й шаг. Качеству, набравшему наибольшее количество баллов, даётся 1-е место, которое фиксируется в соответствующей клетке столбца «Ранг». Далее места распределяются в соответствии количеством
набранных баллов.
4-й шаг. Обведите кружочком цифры «1», «2» и «3» в столбце «Ранг».
Благодарим за проделанную работу!
Ваши данные:
Фамилия Имя Отчество Воронов Владимир Михайлович
Возраст (лет) __35_
Спортивная специализация до прихода в смешанные единоборства самбо, дзюдо
С какого возраста Вы стали заниматься спортивными единоборствами с 10 лет
Спортивная квалификация до прихода в смешанные единоборства змс, мсмк, мс, кмс, 1р., 2р.
Ваша спортивная квалификация по смешанным единоборствам змс, мсмк, мс, кмс, 1р., 2р.
Ваше высшее спортивное достижение чемпион Европы по самбо
В настоящее время Вы являетесь старшим тренером спортивного клуба им. Александра Невского
(действующим спортсменом)
Сколько лет Вы занимаетесь смешанными единоборствами 7
Стаж работы в должности тренера (лет)20
Стаж работы в должности тренера по смешанным единоборствам (лет) 10
Почётные звания
заслуженный тренер России
11
12
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Приложение Г
Бланк экспертной оценки значимости психофизиологических качеств, обеспечивающих успешность выступления в соревнованиях по смешанным единоборствам
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Психофизиологические качества

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

∑

Ранг

Устойчивость равновесия
Вестибулярная устойчивость
Пространственная ориентировка
Координация движений
Тонкая двигательная координация
Центральное зрение
Периферическое зрение
СБИСДА*
СВТБП**
Тонкое мышечное чувство
*Способность быстро изменять структуру двигательных актов
**Способность владеть телом в безопорном пространстве
Уважаемый товарищ!
В настоящее время проводятся исследования по выявлению ведущих психических качеств, высокий
уровень которых обеспечивает успешность в соревновательной деятельности спортсменов, специализирующихся в смешанных единоборствах.
Внимательно изучите перечень представленных психических качеств. Если Вы недостаточно чётко
представляете, как проявляется, то, или иное качества в соревновательном поединке обратитесь к руководителю.
1-й шаг. Сравните каждое качество с каждым последующим качеством. Для этого в каждой паре качеств отдайте предпочтение какому-то одному качеству и впишите в соответствующую клетку цифру «1», а
на симметричной относительно диагонали клетке поставьте «0». Например, сравнивая зрительную и психомоторную память, Ваше предпочтение отдаётся психомоторной памяти. В этом случае в клетке на пересечении первой строки и второго столбца ставится «0», а в клетке на пересечении второй строки и первого
столбца поставьте «1».
2-й шаг. Посчитайте количество единичек в каждой строке и внесите полученную сумму в соответствующую клетку столбца «Ʃ баллов».
3-й шаг. Качеству, набравшему наибольшее количество баллов, даётся 1-е место, которое фиксируется в соответствующей клетке столбца «Ранг». Далее места распределяются в соответствии количеством
набранных баллов.
4-й шаг. Обведите кружочком цифры «1», «2» и «3» в столбце «Ранг».
Благодарим за проделанную работу!
Ваши данные:
Фамилия Имя Отчество Воронов Владимир Михайлович
Возраст (лет) __35_
Спортивная специализация до прихода в смешанные единоборства самбо, дзюдо
С какого возраста Вы стали заниматься спортивными единоборствами с 10 лет
Спортивная квалификация до прихода в смешанные единоборства змс, мсмк, мс, кмс, 1р., 2р.
Ваша спортивная квалификация по смешанным единоборствам змс, мсмк, мс, кмс, 1р., 2р.
Ваше высшее спортивное достижение чемпион Европы по самбо
В настоящее время Вы являетесь старшим тренером спортивного клуба им. Александра Невского
(действующим спортсменом)
Сколько лет Вы занимаетесь смешанными единоборствами 7
Стаж работы в должности тренера (лет)20
Стаж работы в должности тренера по смешанным единоборствам (лет) 10
Почётные звания
заслуженный тренер России
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Приложение Д
Бланк экспертной оценки значимости базовых физических качеств, обеспечивающих
успешность выступления в соревнованиях по смешанным единоборствам
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Базовые физические качества

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

∑

Ранг

Общая физическая выносливость
Общая сила
Силовая выносливость
Скоростная сила
Взрывная сила
Максимальная линейная скорость
Максимальная нелинейная скорость
Быстрота двигательных действий
Ловкость
Общая гибкость

Уважаемый товарищ!
В настоящее время проводятся исследования по выявлению ведущих психических качеств, высокий
уровень которых обеспечивает успешность в соревновательной деятельности спортсменов, специализирующихся в смешанных единоборствах.
Внимательно изучите перечень представленных психических качеств. Если Вы недостаточно чётко
представляете, как проявляется, то, или иное качества в соревновательном поединке обратитесь к руководителю.
1-й шаг. Сравните каждое качество с каждым последующим качеством. Для этого в каждой паре качеств отдайте предпочтение какому-то одному качеству и впишите в соответствующую клетку цифру «1», а
на симметричной относительно диагонали клетке поставьте «0». Например, сравнивая зрительную и психомоторную память, Ваше предпочтение отдаётся психомоторной памяти. В этом случае в клетке на пересечении первой строки и второго столбца ставится «0», а в клетке на пересечении второй строки и первого
столбца поставьте «1».
2-й шаг. Посчитайте количество единичек в каждой строке и внесите полученную сумму в соответствующую клетку столбца «Ʃ баллов».
3-й шаг. Качеству, набравшему наибольшее количество баллов, даётся 1-е место, которое фиксируется в соответствующей клетке столбца «Ранг». Далее места распределяются в соответствии количеством
набранных баллов.
4-й шаг. Обведите кружочком цифры «1», «2» и «3» в столбце «Ранг».
Благодарим за проделанную работу!
Ваши данные:
Фамилия Имя Отчество Воронов Владимир Михайлович
Возраст (лет) __35_
Спортивная специализация до прихода в смешанные единоборства самбо, дзюдо
С какого возраста Вы стали заниматься спортивными единоборствами с 10 лет
Спортивная квалификация до прихода в смешанные единоборства змс, мсмк, мс, кмс, 1р., 2р.
Ваша спортивная квалификация по смешанным единоборствам змс, мсмк, мс, кмс, 1р., 2р.
Ваше высшее спортивное достижение чемпион Европы по самбо
В настоящее время Вы являетесь старшим тренером спортивного клуба им. Александра Невского
(действующим спортсменом)
Сколько лет Вы занимаетесь смешанными единоборствами 7
Стаж работы в должности тренера (лет)20
Стаж работы в должности тренера по смешанным единоборствам (лет) 10
Почётные звания
заслуженный тренер России
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Приложение Е
Бланк экспертной оценки значимости специальных физических качеств, обеспечивающих успешность выступления в соревнованиях по смешанным единоборствам
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Специальные физические качества

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

∑

Ранг

Специфическая выносливость
Сила удара руками
Сила удара ногами
Силовая выносливость рук
Силовая выносливость ног
Максимальная скорость разнонаправленных перемещений
Максимальная скорость движения рук
Максимальная скорость движения ног
Скоростно-силовые возможности рук
Скоростно-силовые возможности ног

Уважаемый товарищ!
В настоящее время проводятся исследования по выявлению ведущих психических качеств, высокий
уровень которых обеспечивает успешность в соревновательной деятельности спортсменов, специализирующихся в смешанных единоборствах.
Внимательно изучите перечень представленных психических качеств. Если Вы недостаточно чётко
представляете, как проявляется, то, или иное качества в соревновательном поединке обратитесь к руководителю.
1-й шаг. Сравните каждое качество с каждым последующим качеством. Для этого в каждой паре качеств отдайте предпочтение какому-то одному качеству и впишите в соответствующую клетку цифру «1», а
на симметричной относительно диагонали клетке поставьте «0». Например, сравнивая зрительную и психомоторную память, Ваше предпочтение отдаётся психомоторной памяти. В этом случае в клетке на пересечении первой строки и второго столбца ставится «0», а в клетке на пересечении второй строки и первого
столбца поставьте «1».
2-й шаг. Посчитайте количество единичек в каждой строке и внесите полученную сумму в соответствующую клетку столбца «Ʃ баллов».
3-й шаг. Качеству, набравшему наибольшее количество баллов, даётся 1-е место, которое фиксируется в соответствующей клетке столбца «Ранг». Далее места распределяются в соответствии количеством
набранных баллов.
4-й шаг. Обведите кружочком цифры «1», «2» и «3» в столбце «Ранг».
Благодарим за проделанную работу!
Ваши данные:
Фамилия Имя Отчество Воронов Владимир Михайлович
Возраст (лет) __35_
Спортивная специализация до прихода в смешанные единоборства самбо, дзюдо
С какого возраста Вы стали заниматься спортивными единоборствами с 10 лет
Спортивная квалификация до прихода в смешанные единоборства змс, мсмк, мс, кмс, 1р., 2р.
Ваша спортивная квалификация по смешанным единоборствам змс, мсмк, мс, кмс, 1р., 2р.
Ваше высшее спортивное достижение чемпион Европы по самбо
В настоящее время Вы являетесь старшим тренером спортивного клуба им. Александра Невского
(действующим спортсменом)
Сколько лет Вы занимаетесь смешанными единоборствами 7
Стаж работы в должности тренера (лет)20
Стаж работы в должности тренера по смешанным единоборствам (лет) 10
Почётные звания
заслуженный тренер России
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Приложение Ж
Бланк экспертной оценки технического мастерства спортсмена
____________________________________________________
Фамилия И.О.
№
п/п
1
2

Номинации техники

Мозаика технических приёмов
Арсенал атакующих приёмов руками
в стойке
3
Арсенал атакующих приёмов ногами
в стойке
4
Арсенал атакующих приёмов руками
в партере
5
Арсенал атакующих приёмов ногами
в партере
6
Арсенал бросковых приёмов
7
Арсенал удушающих приёмов
8
Арсенал болевых приёмов
9
Арсенал защитных действий в стойке
10 Арсенал защитных действий в партере
11 Достижение цели в атаке
12 Эффективность защитных действий
13 Эффективность атакующих действий
на фоне утомления
14 Эффективность защитных действий
на фоне утомления
15 Арсенал коронных приёмов
16 Наличие технического брака
Перевод в 9-ти бальную шкалу

5+

5

5-

4+

9

8

7

6

Баллы
4
4-

5

Итог
3+

3

3-

3

2

1

4

Эксперт ______________________________________________________
Должность, спортивная квалификация, Фамилия И.О.

235

Приложение Й
Бланк экспертной оценки тактического мастерства спортсмена
____________________________________________________
Фамилия И.О.
№
п/п
1
2

3

4

5
6

7

8
9
10
11

12

Номинации техники
5+

5

5-

4+

9

8

7

6

Баллы
4

Итог
4-

3+

3

3-

4

3

2

1

Способность распознавать ложные
действия противника
Способность перестраивать тактику
боя в зависимости от стиля ведения
схватки соперником
Умение быстро перестраивать тактику веления боя в зависимости от изменения тактики боя соперником
Способность предвидеть намерения
соперника и использовать это в своих
целях
Способность к оправданному риску
при дефиците времени
Умение создать впечатление у соперника о сильном снижении работоспособности
Умение спровоцировать соперника
на определённое действие с целью
проведения эффективного контрприёма
Арсенал применяемых тактических
приёмов и замыслов
Арсенал отработанных шаблонных
тактических приёмов и действий
Умение сбивать тем
Умения распознавать ложные и истинные атакующие действия соперника
Умение перед началом поединка создать у соперника впечатление о своём превосходстве

13
14
15
16
Перевод в 9-ти бальную шкалу

5

Эксперт ______________________________________________________
Должность, спортивная квалификация, Фамилия И.О.
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Приложение К
Бланк экспертной оценки уровня волевых качеств спортсмена
____________________________________________________
Фамилия И.О.
№
Номинации техники
п/п
1
Воля к победе
2
Решительность
3
Смелость
4
Способность терпеть боль
5
Целеустремлённость
6
Инициативность
7
Самостоятельность
8
Выдержка
9
Энергичность
10 Настойчивость
11 Упрямство
12 Организованность
13 Дисциплинированность
14 Самоконтроль
15 Самообладание
Перевод в 9-ти бальную шкалу

+4

+3

+2

+1

9

8

7

6

Баллы
0
-1

5

4

Итог
-2

-3

-4

3

2

1

Эксперт ______________________________________________________
Должность, спортивная квалификация, Фамилия И.О.

Решительность – умение принимать и претворять в жизнь быстрые, обоснованные и твёрдые решения
Смелость – умение противостоять страху и идти на оправданный риск для достижения цели
Целеустремлённость – сознательная и активная направленность личности на определённый
результат
Инициативность – активная направленность личности на совершение действия
Самостоятельность – сознательная и активная установка личности не поддаваться влиянию
различных факторов, критически оценивать советы и предложения других лиц, действовать на
основе своих взглядов и убеждений.
Выдержка - сознательная и активная установка личности на противостояние препятствующим осуществлению цели факторам, которая проявляется в самообладании и контроле
Энергичность – способность концентрации всех сил для достижения поставленной цели
Настойчивость – умение мобилизовать свои силы для постоянной и длительной борьбы с
трудностями
Упрямство – неразумное использование волевых усилий в ущерб достижению поставленной цели
Организованность – способность разумно планировать и упорядочивать ход своей деятельности
Дисциплинированность – сознательное подчинение своего поведения общепринятым нормам, установленному порядку, требованиям ведения дела
Самоконтроль – умение контролировать свои действия, подчинять своё поведение решению сознательно поставленных задач
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Приложение Л
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Приложение М
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Приложение Н
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Приложение О
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