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Аннотация. В статье рассматривается проблема повышения уровня выступления сборных 

команд по спортивным единоборствам. С использованием методов теоретического анализа и 

обобщения, выявлены недостатки в системе подготовки спортсменов высокой квалификации 

к ответственным соревнованиям. На основе исторического анализа формирования системы 

научно-методического обеспечения подготовки спортсменов-единоборцев, авторами сделан 

вывод о необходимости возрождения данной системы и развития ее с учетом современных 

реалий. Авторами сформулированы рекомендации по повышению спортивного мастерства 

единоборцев ближайшего резерва и научно-методическому обеспечению сборных команд РФ. 

Ключевые слова. Тренировка, единоборства, высококвалифицированные спортсмены, 
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«Наука движется толчками, в зависимости 

от успехов, делаемых инструментальными 

методиками». 

И.П. Павлов 

 

Введение 

Актуальность исследования обусловлена необходимостью поиска и разработки путей по-

вышения уровня подготовки единоборцев сборных команд РФ. В основу такой подготовки по-

ложены научно-методические приемы, разработанные спортивной наукой для сборных ко-

манд СССР и РФ. Фундамент такого подхода составляют актуальные достижения спортивной 

науки комплексных научных групп по спортивным единоборствам, в связи с тем, что они счи-

таются наиболее медалеемкими видами спорта. Второй аспект актуальности связан с тем, что 

полученные достижения могут быть использованы в командах по другим видам спорта. 

Проблема исследования заключается в том, что в последнее время наблюдается снижение 

спортивного мастерства единоборцев сборных команд РФ. 

Цель исследования – обосновать рекомендации по повышению спортивного мастерства 

единоборцев ближайшего резерва и научно-методическому обеспечению сборных команд РФ. 

Поставленную цель можно реализовать, решая следующие задачи. 

1. Проанализировать литературу и нормативные документы по управлению и научно-ме-

тодическому обеспечению подготовкой сборных команд РФ по спортивным единоборствам. 

2. Провести анализ результатов участия сборных команд по единоборствам в Олимпийских 

играх в 2016 году. 

3. Провести анализ результатов работы системы научно-методического обеспечения подготов-

кой сборных команд РФ по спортивным единоборствам начиная с 1951 года по настоящее время.  
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4. Разработать рекомендации по управлению и научно-методическому обеспечению подго-

товки сборных команд РФ по спортивным единоборствам. 

Теоретические основания исследования 

В ходе анализа литературы, посвященной проблеме подготовки и научно-методического 

обеспечения сборных команд по разным видам спорта, нами из Единой Всероссийской спор-

тивной классификации (ЕВСК) установлены требования, предъявляемые к спортивным еди-

ноборствам [1]. В их число входят бокс, фехтование и такие виды борьбы как греко-римская, 

вольная, а также, поскольку Россия является многонациональным государством, то в их число 

входят и национальные виды борьбы.  

Историографический анализ проблемы позволил нам сделать заключение - занятия спор-

тивными единоборствами социально-значимы и важны с позиций прикладности и практиче-

ской значимости для подготовки к службе в армии, самообороны, безопасности личности [2], 

т.е. исторически единоборства считаются престижными видами спорта, а отдельные элементы 

их техники даже постоянно находили место в программах по физической культуре образова-

тельных организаций и учреждений [3, 4].  

Рассматривая специальную литературу по проблемам спорта высших достижений, прежде 

всего, необходимо отметить, что многие авторы относят спортивные единоборства к медале-

ёмким видам спорта [5]. Объясняя это тем, что по количеству медалей, например, в сравнении 

с игровыми видами спорта, в которых участвуют команды от 12 до 20 человек, а в общеко-

мандном зачете только одна медаль.  

В таком виде спортивных единоборств как борьба, на Олимпийских играх 2020 года пред-

полагается разыграть 18 комплектов медалей (включая одно 1 первое место, одно второе и 

третье место) по шесть в шести весовых категориях женской и мужской вольной борьбы, а 

также в шести категориях греко-римской. Т.е. в каждом из видов борьбы, в греко-римской 

борьбе, где 6 весовых категорий, при хорошем раскладе победители и призеры награждаются 

18 медалями, вольной борьбе, где шесть весовых категорий – 18 призовых мест в женской 

борьбе и 18 мест соответственно в мужской.  

В фехтовании на Олимпийских играх 2020 года в Японии предполагается разыграть 12 ком-

плектов и 36 медалей, по шесть у мужчин и женщин, в боксе в восьми весовых категориях у 

мужчин и в пяти у женщин, вероятность завоевать из 13 комплектов 39 медали. 

Таким образом, присоединяясь к мнению М.В. Никитюка, А.В. Мишина, В.А. Абраменко, 

А.Ю. Болтовского, Б.В. Вайнштейна, А.В. Шумакова, тренеров, спортсменов и других специ-

алистов, спортивные единоборства, несомненно заслуживают пристального внимания со сто-

роны министерства спорта, научно-исследовательских институтов, также как и учета, в сто-

рону увеличения, затрат на содержание и подготовку сборных команд по этим видам спорта, 

как перспективного вклада в медальный общекомандный олимпийский зачет России, а также 

развитие и популяризацию [6,7,8,9,10,11]. 

Методический аппарат исследования 

В работе использовались методы - теоретический анализ и обобщение многолетнего опыта ра-

боты, специальной литературы, диссертаций, монографий, учебных пособий, нормативных доку-

ментов; контент-анализ; наблюдение; опрос выдающихся спортсменов, тренеров, специалистов. 

Результаты исследования и их обсуждение 

Рассмотрим достижения, а также причины снижения спортивных результатов сборных ко-

манд по спортивным единоборствам, начиная с 1951 года (период подготовки команд СССР к 

участию в Олимпийских играх 1952 года в Хельсинки) и до настоящего времени, а также сфор-

мулируем на основе собственного опыта занятий спортом, многолетней работы и исследова-

ний, основные предложения по подготовке и научно-методическому обеспечению сборных ко-

манд по спортивным единоборствам.  
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С 1951 года в процессе подготовки сборных команд СССР самое активное участие прини-

мали сотрудники основанного еще в 1933 году Центрального научно-исследовательского инсти-

тута физической культуры, с 1954 года А.А. Новиков начал свою работу в статусе аспиранта.  

После реорганизации и переименований в 1966 году, в 1993 году и в 2011 году в этой орга-

низации постоянно проводилась работа по оказанию научно-методической помощи по разви-

тию спортивных единоборств и подготовке сборных команд. 

Результаты, полученные учеными в ходе многолетней работы по подготовке сборных ко-

манд СССР и РФ по летним и зимним видам спорта к участию в соревнованиях разного уровня, 

изложены в их многочисленных трудах, диссертациях, монографиях, статьях. Так и А.А. Но-

виков обобщил весь опыт работы в этом направлении и опубликовал в 2012 году монографию 

[12], а в 2015 году автобиографическое повествование [13], а также оказывал деятельную, 

энергичную и инициативную поддержку в проведении исследований. 

В своих работах автор, приводит результаты работы в институте научно-методического 

обеспечения (НМО) в котором работало, начиная с 1954 года, около 90 сотрудников. Вся дея-

тельность НМО проходила на территории бывшего имения Разумовского по адресу город 

Москва улица Казакова 18. Как отмечает А.А. Новиков, территория имения, прекрасный парк, 

архитектурный ансамбль, располагали к результативным решениям по проблемам физической 

культуры и спорта.  

В 1964 году как сотрудник ВНИИФК А.А. Новиков был удостоен золотой медалью на кон-

курсе, проводимом Государственным комитетом спорта за лучшую научно-методическую ра-

боту, посвященную подготовке сборных команд СССР. Новизна его предложения заключалась 

во введении в систему управления подготовкой высококвалифицированных спортсменов 

(ВКС) трех уровней. Первый уровень включал в себя основные этапы подготовки - основной, 

соревновательный. Второй уровень являлся определяющим, так как на нем проходила 

наибольшая концентрация качества мастерства спортсмена. Третий уровень подразумевал ре-

ализацию основных систем организма спортсмена. 

При планировании специалистами для спортсмена тренировочного процесса, указывалось 

в работе, необходимо неукоснительно добиваться того, чтобы каждый элемент этой системы, 

способный повлиять на результат выступления спортсмена на соревнованиях, имел количе-

ственную оценку, а также был связан с индивидуальными особенностями единоборца, а также 

отражал ошибки, которые возникали в процессе организации НМО подготовки спортсменов 

высокой квалификации. Спортсмен достигает высокого уровня на соревнованиях, в том числе 

и международных, за счет создания целостного представления о системе управления подго-

товкой ВКС, с учетом специфики вида спорта. Это новшество явилось принципиальным отли-

чием в подготовке спортсменов. 

Большое количество дальнейших разработок ВНИИФК – стенды, изобретения, были удо-

стоены патента, в частности водный тредбан, маятниковый стенд копьеметателя и разработки 

по борьбе (патент № 2084256). По инициативе сотрудников НМО ВНИИФК создавались по-

лигоны по видам спорта, где отрабатывалось тактико-техническое мастерство перед поедин-

ками с реальными соперниками на соревнованиях.  

При финансовой поддержке со стороны государства в лице председателя спорткомитета 

С.П. Павлова, были выделены значительные средства для создания передвижных лабораторий 

по медалеёмким видам спорта, в целях проведения обследования спортсменов сборных команд 

СССР по месту проведения тренировочного процесса, без перерывов и приездов в Москву. 

С.П. Павлов активно содействовал и участвовал в развитии ВНИИФКа, на который была воз-

ложено НМО подготовки сборных команд СССР по летним и зимним видам спорта. 

В этот период происходил обмен опытом по НМО сборных команд со специалистами зару-

бежных стран, таких как Болгария, ГДР, Монголия, Израиль. Многие из представителей зару-

бежных стран с целью изучения опыта работы советских ученых приезжали для обучения в 

аспирантуре ВНИИФКа, защищали диссертационные работы.  
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Президент ФИЛА, возглавлявший его с 1972 г., деятель международного спортивного движе-

ния Милан Эрцеган (Югославия) после осмотра полигонов, во время визита в Москву, был озада-

чен вопросом, почему при таких взаимоотношениях Госкомспорта к вашей системе НМО, вы на 

Олимпийских играх, в соревнованиях по борьбе завоевываете только 6-8 медалей, а не все 10.  

Несмотря на все события, во ВНИИФКе началась разработка конструкции робота-едино-

борца. Позже в Англии был создан робот-боксер, его конструкция несколько проще, чем кон-

струкция робота-единоборца, т.к. в соответствии со спецификой бокса, в нем меньше техниче-

ских приемов по сравнению с вольной борьбой или самбо, в которых движения не только ру-

ками влияют на успех в поединке. 

Резюмируя вышесказанное, в настоящее время, учитывая опыт подготовки сборных ко-

манд, надо разрабатывать мероприятия по созданию комплексных научных групп (КНГ), по 

видам спорта в составе 9-12 научных сотрудников, представителей различных наук и инжене-

ров, функциональные обязанности которых будут включать обслуживание научно-методиче-

ских стендов. 

Разработанные стенды, способные моделировать соревновательную деятельность спортс-

менов были уникальным решением, т.к. спортсмен и тренер могли получать срочную инфор-

мацию о количественных характеристиках предстоящих поединков с конкретным соперником. 

То есть с позиции трёхуровневой системы и робота единоборца, тренер, КНГ и спортсмен, 

могли моделировать предстоящие поединки с конкретным соперником.  

В результате, проведенная работа со сборными командами СССР, позволила нашим 

спортсменам занять первые места на олимпийских играх и других крупнейших международ-

ных соревнованиях с 1972 года по 1996 год в общекомандном зачете, оставляя команды США 

и ГДР на вторых местах. 

В период 90-х годов, после создания РФ, рухнула система НМО в спорте. Финансовые сред-

ства, ранее шедшие на НМО, были перенаправлены на другие «нужды». Затем вместо спорт-

комитета образовался Минспорт, его сотрудники переехали со Скатертного переулка на ул. 

Казакова 18, в бывшее помещение ВНИИФК. В связи с финансовыми трудностями пришли в 

упадок многие спортивные сооружения, сохранившиеся сдавались в аренду не по профилю. 

Например, в легкоатлетическом манеже открыли магазин спортинвентаря, в других находи-

лись подразделения министерства, а также были размещены стенды спортивных достижений. 

Для повышения стабильности результатов в спорте необходимо восстановить ту систему НМО, 

которая функционировала с 1972 по 1996 годы (она показана в начале статьи и в таблице 1). 

Вот пример того, как изменилась эта система НМО в борьбе. 

 
Таблица 1 – Сравнительный анализ системы НМО с 1972 по 2018 гг. 

 1972 -1996 2018 

Количество НМО:  199 

Полигонов 2 зала Нет 

Научных сотрудников в одном виде единоборств 9-12 1 

Инженерная группа НМО 2-3 Нет 

Научно-методических стендов  7-8 Нет 

Мобильные лаборатории 1 Нет 

Экспериментальные группы 2 Нет 

Восстановительный центр 1 Нет 

Специалисты из других стран (по обмену опытом) 4 Нет 

 

Более детально и подробно приведенные в таблице 1 данные описываются в монографии 

А.А. Новикова «Основы спортивного мастерства» (2012), и в брошюре «Это моя жизнь» (2015, 

с. 56-57). 

Именно описанная в этих книгах система НМО обеспечивала стране первые места на всех 

соревнованиях. 
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Если сравнить мастерство спортсменов разных периодов, то если раньше они начинали по-

единок в открытой, прямой стойке, показывая сопернику «Я открыт, атакуй», то в последние 

годы участники соревнований принимают низкую стойку, демонстрируя защитный вариант, 

располагаясь почти в упоре на коленях. Наблюдение за выступлением наших борцов и боксе-

ров на чемпионате Мира 2017 года, позволило сформулировать выводы о том, какие изменения 

произошли в тактике схваток, приведшие к изменению техники, за счет грубого силового вы-

полнения приемов и подготовки к приему, а не в комбинации приемов. Помимо того, спортс-

мены стали напоминать низкорослых, не очень подвижных тяжелоатлетов, способных на вы-

теснения, по образцу японских борцов-сумистов, не способных на динамические переключе-

ния в быстроменяющейся ситуации. Также причины такой ситуации заключаются в наборе 

спортсменов в сборные команды РФ в единоборствах, изменением критерием отбора, признан-

ных ранее скоростно-силовых типов спортсменов, на комбинационные. 

Хорошими ориентирами таких приемов тактико-технической борьбы, можно считать дей-

ствия следующих спортсменов как: Яков Пункин, Шазам Сафин, Юрий Шахмурадов, Алек-

сандр Карелин, Виктор Игуменов, В. Попенченко, В. Степанов и другие. Они в тренировочном 

процессе отрабатывали готовность выхода на открытую результативную борьбу схваток. При-

мерные варианты, великих единоборцев, показывавших комбинации приемов с учетом инди-

видуальных особенностей приводились в предыдущих работах А.А. Новикова, Е.Я. Крупника, 

Г.Ф. Васильева, Ю.Г. Коджаспирова [14, 15, 16, 17]. 

За последние годы снизилось количество желающих обучатся в аспирантуре ВНИИФКа, 

что отрицательно сказывается на системе НМО из-за отсутствия притока научных кадров и 

снижения интереса к проблемам подготовки сборных команд по единоборствам и это, несо-

мненно, отражается на спортивных результатах единоборцев.  

Обобщая все вышесказанное, на чемпионате мира в конце 2017 года, наши сборные ко-

манды по спортивной борьбе, греко-римской, вольной и женской, впервые за 70 лет, не завое-

вали ни одной, из 26 разыгрываемых золотых медалей. Во ВНИИФКе (ФГБУ «Федеральный 

научный центр физической культуры и спорта), не как раньше 9-12, а только трое исследова-

телей работают по всем видам подготовки высококвалифицированных спортсменов в едино-

борствах: борьбе, боксе, фехтовании. 

Таким образом, цель работы, заключающаяся в обосновании рекомендаций по повышению 

спортивного мастерства единоборцев ближайшего резерва и научно-методическому обеспече-

нию сборных команд РФ реализована, т.к. при решении задач нами предложены следующие 

рекомендации: 

1. Использовать трехуровневую системы управления подготовкой спортсменов и повыше-

ния уровня требований к соревновательным поединкам. 

2. Разработать в условиях тренировочного процесса модели соревновательных поединков. 

3. Изыскать возможности для выделения средств, на дальнейшую разработку – «робота – 

партнёра», составляющего конкуренцию аналогам зарубежных роботов, созданному в РФ в 

2010 году и подробно описанному в «Основах спортивного мастерства» (А.А. Новиков, 2012) 

и брошюре «Это моя жизнь» (А.А. Новиков, 2015, с. 56-57). А также постоянно использовать 

в тренировочном процессе научно методические стенды (НМС) для проведения спарринга, 

определения эффективности исполненного варианта технического действия (комбинации при-

ёмов), или фиксации ошибки не «на глазок», а с помощью количественных характеристик.  

4. Создать комплексные научные лаборатории (КНЛ) в научно - методическом обеспечении 

сборных команд РФ, функционал которых регламентирован следующими действиями: 1) по-

лученная информация результатов обследования от НМС поступает в распоряжение тренера и 

спортсмена; 2) эта же информация доводится до сведения ученых, которые участвуют в изыс-

каниях непосредственно и в соответствии со спортивным профилем. Численный состав лабо-

ратории должен включать 9-12 специалистов-исследователей различного профиля, а также 

иметь несколько инженеров-техников для обслуживания «НМС - робота». 
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5. Изыскать ресурсные возможности для постройки на базе Всероссийского научно иссле-

довательского института физической культуры (ВНИИФКа) шестиэтажного научно-техниче-

ского полигона (НТП), по этажу для каждой из шести групп видов спорта, для организации и 

проведения исследований всеобъемлющей тренировочной деятельности атлетов, для модели-

рования прогнозируемых поединков со спортсменами из зарубежных стран. 

6. Подготовить соответствующую базу для создания на базе Всероссийского научно иссле-

довательского института физической культуры (ВНИИФКа) восстановительного центра с со-

временным соответствующим оборудованием. Для применения психологических, медицин-

ских, педагогических методов с целью восстановления высококвалифицированных после вы-

полнения больших объемов тренировочных нагрузок, соревнований высокого уровня, а также 

травм и перенапряжений.  

Заключение 

Затронутые в статье проблемы и вопросы направлены для привлечения внимания выдаю-

щихся спортсменов, тренеров, специалистов, в том числе участвующих в работе Государствен-

ной Думы Российской Федерации, Правительства РФ, Федерациях по видам спорта, принять 

активное участие в решении шести выше изложенных задач. Необходимо проводить работу по 

привлечению спонсоров к финансированию сборных команд и резерва РФ по летним и зимним 

видам спорта, а также создания научно-методических стендов и исследовательских полигонов. 
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Abstract. The article discusses the problem of increasing the level of performance of national 

teams in martial arts. Using methods of theoretical analysis and generalization, shortcomings in the 

system of training highly qualified athletes for important competitions have been identified. Based on 

a historical analysis of the formation of a system of scientific and methodological support for the 

training of combat athletes, the authors conclude that it is necessary to revive this system and develop 

it taking into account modern realities. The authors formulated recommendations for improving the 

sportsmanship of the single-wrestlers of the closest reserve and the scientific and methodological 

support of the national teams of the Russian Federation. 
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