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ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА СПОРТА ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ
ЦЕНТР СПОРТИВНЫХ ЕДИНОБОРСТВ
А.О. АКОПЯН, Л.А. КУЛАГИНА, С.И. ТЕЛЮК, В.А. ПАНКОВ,
ФГБУ ФНЦ ВНИИФК
Аннотация
В статье представлен экскурс работ сотрудников
Центра спортивных единоборств ФГБУ ФНЦ
ВНИИФК. Представлены авторские методы
исследований, применяемые при обследовании
спортсменов в условиях централизованной подготовки
(текущего и оперативного контроля).
Также представлены результаты работ
и исследования, проводимые на базе Центра,
для оценки сторон подготовленности спортсменов
и формирования программ тренировочного процесса
на определенные периоды подготовки.
Ключевые слова: спортивные единоборства,
текущий и оперативный контроль, этапные
обследования, база данных, компьютерные
программы, скоростно-силовая подготовка, этапы
спортивной подготовки.
После капитального ремонта в ФГБУ ФНЦ
ВНИИФК вступил в строй исследовательский полигон
Центра спортивных единоборств. Специалисты Центра
осуществляют научные исследования в рамках государственного задания и научно-методического сопровождения сборных команд России. Так, например, в 2012 г.
государственное задание Центра составляло разработку
федеральных стандартов спортивной подготовки для
олимпийских видов спортивных единоборств. Были исследованы программные материалы по боксу, греко-римской
и вольной борьбе, фехтованию и тхэквондо, в результате
которых были выявлены неоднозначные подходы к формированию средств и методов многолетней подготовки
спортсменов в этих олимпийских видах единоборств.
Так как многолетняя подготовка начинается практически с детского возраста, а именно с 9–12 лет, а иногда
и значительно раньше, то нас интересовал развивающий
аспект физической подготовки (рис. 1). Было выявлено
достоверное различие в планировании средств общей физической и технической подготовки юных спортсменов,
что не позволяет реализовать гармоническое развитие
в соответствии с сенситивными периодами развития
физических качеств [1].

Abstract
This paper presents an overview of the combat sports
Centre's staff works FSBI FSC VNIIFK. Presented original
research methods used in the survey of athletes
at a centralized training (current and operational control).
Also presented the results of research conducted
at the Centre for the evaluation of training athletes
and formation programmes of the training process
at certain periods of training.

Key words: combat sports, current and operational
control, milestone surveys, database, software,
speed-strength training, athletic training.

В итоге исследований были скорректированы соотношения средств подготовки для этапов начального
обучения и предложены соответствующие изменения
в федеральные стандарты спортивной подготовки [1].
Научные исследования Центра спортивных единоборств ФГБУ ФНЦ ВНИИФК направлены и на
разработку инновационных технологий комплексного
контроля за мониторингом тренировочного процесса
и оценки адаптации систем организма к тренировочным
нагрузкам [2]. В разработанных методах обследования
используются авторские компьютерные программы
с последующим формированием единой базы данных
по видам единоборств. Мониторинг тренировочного
процесса и адаптации систем организма спортсменов
к тренировочным нагрузкам позволяет получать информацию, необходимую для оперативного управления
индивидуальными по структуре и интенсивности средствами тренировки. Форма представления информации
в базе данных позволяет не только увидеть степень
адекватности реакции организма на нагрузку, но и дать
формализованную рекомендацию на оптимальную тренировочную нагрузку последующего тренировочного
занятия (рис. 2 и 3).
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