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НЕЛИНЕЙНАЯ ОЦЕНКА ИНТЕГРАЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СПЕЦИАЛЬНОЙ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ СПОРТСМЕНОВ-ЕДИНОБОРЦЕВ

	При подготовке спортсменов-единоборцев в предсоревновательный период необходимо оперативно   предоставлять  тренеру интегральные  показатели  не только общего  функционального состояния, но и обобщенные показатели специальной спортивной подготовки (ССП). 
	Интегральный показатель здоровья (ИПЗ), который автоматически вычисляется в  аппаратно-программном комплексе «Истоки здоровья», применяемом  при мониторинге функционального состояния спортсменов [1], из множества контролируемых параметров разной физической природы  выделяет три составляющие: физическую, психическую, адаптационную. ИПЗ строится  на основе трех составляющих (Рис.1). На всех этапах интегрирование проводится по нелинейному алгоритму, позволяющему выявить «слабое звено». Алгоритм вычисления интегральных оценок реализует два принципа: если значения всех исходных составляющих близки к некоторому общему значению, то интегральная оценка не должна заметно уклоняться от этого значения; если же имеется исходная составляющая, имеющая заметно меньшую оценку, чем остальные составляющие, то интегральная оценка не должна сильно отклоняться от этой меньшей оценки.   
	Интегральный показатель ССП (Таблица 1), строится аналогично и включает:
- оценку «Специальная психофизиологическая  подготовленность» (объем внимания по таблице Шульте; время сложной двигательной реакции; реакция на движущийся объект; чувство времени);
- оценку «Специальная физическая  подготовленность» (прыжки со скакалкой; количество ударов за 10 сек.; количество ударов за 60 сек);
- оценку «Специальная тактико-техническая подготовленность» (коэффициент атаки; коэффициент защиты; коэффициент боевых действий; коэффициент выносливости).
Для получения количественных интегральных оценок нужно привести все измеряемые показатели к одному безразмерному виду, например к процентам, что требует построения для каждого показателя оценочных шкал.  Каждый из показателей характеризуется своим средним значением - Х и среднеквадратическим отклонением - G.. Оценочная шкала строится следующим образом. Значения меньшие Х-2G считаются «низкими» (менее 20%), меньшие Х-G считаются «ниже средних» (20 ÷ 40%), в диапазоне Х±G - «средними» (40 ÷ 60%), выше Х+G - «выше средних» (60 ÷ 80%), выше Х+2G - «высокими» (80 ÷ 100%).
Таблица 1. Показатели ССП спортсмена
Показатель
На дату 1
На дату 2
Динамика
Интегральный показатель ССП
80%
86%
Положит.
Специальная психофизиологическая подготовленность
86%
90%
Незначит.
Специальная физическая подготовленность
80%
88%
Положит.
Специальная технико-тактическая подготовленность
75%
79%
Незначит.
 	Включение в АПК «Истоки здоровья» интерфейса ввода измеряемых показателей СПП  и предоставление тренеру интегральных показателей ССП позволяет реализовать предложенный ранее [1] замкнутый алгоритм управления процессом подготовки спортсменов на основе интегральной информации (Рис.2). При этом, с одной стороны,  тренер не перегружается  обилием показателей, а, с другой стороны, все  показатели контролируются по принципу слабого звена, указывая на проблемы в функциональном состоянии и специальной спортивной подготовки спортсмена.
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Рис. 1.
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Рис. 2.
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