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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Рост результатов в спорте высших достижений невозможен без современных 

исследований процесса научно-методического сопровождения подготовки элитных 

спортсменов и ближайшего резерва, в основе которых должны быть реализованы 

как традиционные средства и методы тренировки, так и современные, научно обос-

нованные и проверенные практикой достижения спортивной науки. 

Целью научно-методического обеспечения спортивной подготовки является 

повышение эффективности управления процессом за счет применения современных 

научно обоснованных технологий получения объективной информации о функцио-

нальном состоянии спортсменов, уровне физической, технической, тактической и 

психологической подготовленности, параметрах соревновательной и тренировочной 

деятельности, выработки предложений для своевременной коррекции тренировоч-

ного процесса. 

Управление спортивной подготовкой осуществляется как интегральный ре-

зультат взаимодействия программирования, организации и контроля, носит систем-

ный характер и состоит из нескольких подсистем (педагогической, медико-

биологической, биомеханической и пр.), причем в качестве системно-образующего 

фактора выступает спортивное достижение (результат).  

В современной организации научно-методического обеспечения ключевым 

моментом является неразрывная связь педагогических методов подготовки спортс-

менов с различными видами контроля по оценке ее эффективности с использовани-

ем новейших технологических разработок, что позволяет совершенствовать много-

летнюю систему организации тренировочного процесса. 

Ключевым звеном системы контроля в научно-методическом обеспечении яв-

ляется подсистема педагогического контроля не только потому, что имеет собствен-

ный большой арсенал средств и методов контроля, но и потому, что в других подси-

стемах всегда требуется педагогическая оценка полученных данных.  
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СУЩНОСТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ,  

ЕГО ФУНКЦИИ И СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

Эффективность процесса подготовки спортсмена в современных условиях во 

многом обусловлена использованием средств и методов комплексного контроля как 

основы научно-методического обеспечения, а соответственно – инструмента 

управления, позволяющего осуществлять обратные связи между тренером и 

спортсменом и на этой основе повышать уровень управленческих решений при 

подготовке занимающихся [1–2]. 

Комплексный контроль включает педагогический, психологический и 

физиологический разделы и предусматривает ряд организационных и методических 

приемов, направленных на выявление сильных и слабых сторон в подготовке 

спортсменов и внесение соответствующих корректив в программу их тренировки, 

позволяет оценить эффективность избранной направленности тренировочного 

процесса, того или иного принятого решения тренера. В качестве объектов контроля 

специалисты выделяют такие параметры, как эффективность соревновательной 

деятельности, уровень развития двигательных качеств, технико-тактического 

мастерства, психической и интегральной подготовленности; показатели нагрузки 

отдельных упражнений, тренировочных занятий, микро-, мезо- и макроциклов и т. д.; 

возможности отдельных функциональных систем и механизмов, обеспечивающих 

эффективную соревновательную деятельность; реакция организма на предлагаемые 

тренировочные нагрузки, особенности протекания процессов утомления и 

восстановления [3–5]. 

Важное место в системе комплексного контроля подготовки спортсменов 

отводится научно обоснованному педагогическому контролю. Под педагогическим 

контролем в физическом воспитании принято понимать совокупность средств, 

методов и методических приемов, позволяющих оценивать состояние 

занимающихся с целью обоснованного управления развитием разных сторон 

методики тренировки. Это процесс получения информации о влиянии занятий 

физическими упражнениями и спортом на организм занимающихся [4–6]. 

Однако это не просто сбор интересующей информации, но также 

сопоставление ее с уже имеющимися данными (планами, контрольными 

показателями, нормами и т.п.) и последующий анализ, завершающийся принятием 

решения. Очевидно, что чем больше разнообразных полезных сведений о состоянии 

спортсмена поступит к лицу, принимающему решение, тем, в принципе, точнее и 

правильнее будет это решение. Практика спорта настойчиво выдвигает собственные 

требования, главными из которых являются доступность рекомендуемых методов 

сбора информации для лица, ответственного за принятие решений, т.е. тренера; 

возможно большая необременительность их для спортсмена; минимизация 

количества измерений при сохранении максимума информации. Отсюда становится 

понятна та главенствующая роль, которая отводится педагогическому направлению 

в контроле по сравнению с другими.  

Педагогический контроль включает совокупность параметров, средств, 

методов, алгоритмов и организационно-методических мероприятий по оценке 

эффективности применяемых средств и методов подготовки, тренировочных 
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нагрузок (упражнений), технико-тактических действий, а также спортивных 

результатов и поведения спортсменов, осуществляемых тренером совместно с 

педагогом-исследователем.  

Задачи педагогического контроля: 

 учет тренировочных и соревновательных нагрузок; 

 определение различных сторон подготовленности спортсменов; 

 выявление возможностей достижения запланированного спортивного 

результата; 

 оценка поведения спортсмена на соревнованиях.  

Кроме того, педагог обобщает в единую (интегральную) оценку данные 

обследований, получаемых из других видов контроля. Педагогический контроль в 

системе управления подготовкой спортсменов рассматривается многими 

специалистами как средство обеспечения информацией о важнейших сторонах 

тренировочного процесса для оценки его эффективности [6]. 

Содержание педагогического контроля включает: 

– контроль за посещаемостью занятий; 

– контроль тренировочных нагрузок; 

– контроль состояния занимающихся; 

– контроль техники упражнений; 

– учет спортивных результатов; 

– контроль поведения во время соревнований. 

Таким образом, контроль в подготовке спортсменов должен предусматривать, 

прежде всего, оценку тренировочных и соревновательных нагрузок, поскольку они 

являются основным фактором воздействия на развитие спортивной 

работоспособности; состояния спортсменов, их подготовленность (физическая, 

техническая и др.), спортивные результаты спортсменов и их поведение на 

соревнованиях [7]. 

  

 

ВИДЫ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ 

 

 

В спортивной практике в зависимости от длительности периода, необходимо-

го для перехода из одного состояния в другое, принято выделять три типа состояний 

спортсмена: 

 этапное (перманентное) состояние, сохраняющееся относительно долго – 

недели или месяцы;  

 текущее состояние, изменяющееся под влиянием одного или нескольких за-

нятий и определяющее характер ближайших тренировок и величину нагрузок;  

 оперативное состояние, изменяющееся под влиянием однократного выпол-

нения физических упражнений.  

Необходимость выделения трех типов состояния определяется тем, что сред-

ства контроля, используемые для каждого из них, существенно различаются. В со-
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ответствии с этим В.Г. Никитушкин считает целесообразным выделить три основ-

ные разновидности контроля состояния спортсмена:  

 этапный контроль – оценка этапного состояния (подготовленности) спортсмена; 

 текущий контроль – определение повседневных (текущих) колебаний в со-

стоянии спортсмена;  

 оперативный контроль – экспресс-оценка состояния спортсмена в данный 

момент [6]. 

Курамшин Ю.Ф. различает четыре основные формы контроля – годичный, 

этапный, текущий и оперативный [7]. 

Годичный контроль подразумевает проверку выполнения запланированной на 

год программы подготовки. Оценивается степень реализации основной и промежу-

точной цели подготовки спортсменов. Здесь рассматриваются спортивные результа-

ты на основных и подготовительных соревнованиях; степень реализации нормати-

вов физической, технической, функциональной и других видов подготовленности, 

выполнение которых должно было бы обеспечить запланированный результат; вы-

полнение плана тренировочных и соревновательных нагрузок (в целом за год и по 

периодам). 

Этапный контроль предполагает регулярную регистрацию целого ряда пока-

зателей в начале и в конце какого-то этапа годичного цикла. Этот вид контроля 

включает анализ спортивных результатов и его составляющих элементов соревнова-

тельной деятельности, анализ данных о тренировочных и соревновательных нагруз-

ках, которые обычно представляются в виде соответствующих матриц, по результа-

там которых и осуществляется оценка эффективности различных тренировочных 

программ, оценку уровня общей и специальной физической подготовленности по 

данным тестирования физических способностей.  

Текущий контроль позволяет оценить повседневные изменения в состоянии 

спортсмена, его подготовленности, определить параметры нагрузки в микроциклах. 

Информация, полученная в ходе текущего контроля, служит основой для планиро-

вания ближайших тренировочных занятий, или, иначе говоря, отставленного трени-

ровочного эффекта. Это особенно важно на этапах непосредственной подготовки к 

главным соревнованиям, при проведении интенсивных (ударных) и объемных тре-

нировок. При организации текущего контроля желательно показатели текущего со-

стояния сопоставлять с характеристиками выполняемой нагрузки. Все это позволяет 

тренеру вносить своевременные коррекции в план тренировки в микроциклах. 

Оперативный контроль предназначен для срочной оценки функционального 

состояния спортсмена, его поведения, техники движений после выполнения упраж-

нения, серии упражнений, тренировочного занятия. Он служит основой для планиро-

вания срочного тренировочного эффекта, т.е. тренировки в пределах одного занятия. 

Оперативная оценка состояния спортсмена имеет важное значение при определении 

длительности разминки, продолжительности упражнения, интенсивности его выполне-

ния, числа повторений, интервалов и характера отдыха, при выборе рациональной по-

следовательности выполнения тренировочных упражнений в занятии и т.д. [7]. 

Кроме того, в зависимости от частных задач контроля, объема показателей, 

включенных в программу обследований, различают углубленный, избирательный и 

локальный контроль. 
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Углубленный контроль связан с использованием большого количества показа-

телей, позволяющих всесторонне определить уровень подготовленности спортсме-

на, изучить особенности и структуру соревновательной деятельности, а также оце-

нить эффективность тренировочного процесса на каком-либо этапе подготовки. 

Избирательный контроль предполагает регистрацию комплекса показателей, 

позволяющих оценить какую-либо из сторон подготовленности или работоспособ-

ности, соревновательной деятельности или учебно-тренировочного процесса. 

Локальный контроль основан на использовании одного или нескольких пока-

зателей, позволяющих оценить относительно узкие стороны двигательной функции, 

возможностей отдельных функциональных систем организма спортсмена. 

Углубленный контроль обычно используется в процессе изучения оценки этап-

ного состояния, избирательный и локальный – текущего и оперативного состояний. 

Кроме того, в процессе реализации педагогического контроля в широких вре-

менных рамках (в системе микро-, мезо- или макроциклов) используют такое поня-

тие, как «комплексный педагогический контроль» (предусматривая при этом ис-

пользование средств педагогического контроля для оценки оперативного, текущего 

или этапного состояния спортсмена). Комплексный педагогический контроль при-

меняется для оценки различных сторон подготовленности спортсменов и осуществ-

ляется специалистами различного профиля или педагогом-исследователем на основе 

использования педагогических, медико-биологических и психологических методов 

исследования. 

Методологическую основу педагогического контроля составляют:  

 правильный выбор тестов и их соответствие статистическим критериям 

надежности, объективности и информативности;  

 определение оптимального объема показателей для оценки функционально-

го состояния и уровня подготовленности спортсменов, его достаточность, стандар-

тизация условий и источников получения информации;  

 соответствие методов контроля задачам тестирования.  

К методам педагогического контроля относятся:  

 сбор мнений спортсменов и тренеров;  

 анализ рабочей документации тренировочного процесса;  

 педагогические наблюдения во время тренировки и соревнований;  

 определение и регистрация показателей, характеризующих деятельность 

спортсменов на тренировочных занятиях (хронометрирование, пульсометрия, дина-

мометрия, видеозапись и т.д.);  

 тесты (контрольные испытания) различных сторон подготовленности 

спортсменов, медико-биологические измерения и др. 

Используемые в процессе комплексного контроля показатели условно подраз-

деляют на две группы. 

Показатели первой группы характеризуют относительно стабильные призна-

ки, в значительной степени генетически детерминированы и мало изменяются в 

процессе тренировки. Адекватные этим признакам показатели используют преиму-

щественно в процессе этапного контроля для решения задач отбора и ориентации на 

разных этапах многолетней подготовки. К числу стабильных признаков относят 
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длина и размеры тела, количество волокон различных видов в скелетной мускулату-

ре, тип нервной деятельности, скорость некоторых рефлексов и др. 

Показатели второй группы характеризуют техническую и тактическую подго-

товленность, уровень развития отдельных двигательных качеств, экономичность ос-

новных систем жизнедеятельности организма спортсменов в различных условиях 

тренировочной и соревновательной деятельности, т.е. показатели, подверженные 

существенному педагогическому влиянию. 

Применительно к условиям каждого из видов контроля показатели должны 

соответствовать следующим требованиям: специфике вида спорта; возрастным и 

квалификационным особенностям спортсменов; направленности тренировочного 

процесса; информативности и надежности показателей контроля [1]. 

Значительную информацию о подготовленности спортсменов специалисты 

получают в ходе контроля за соревновательной и тренировочной деятельностью. 

Однако условия, в которых проходят соревнования и тренировки, трудно стандарти-

зировать; кроме того, их результаты дают интегральную оценку. Тренеру же часто 

необходима информация об отдельных сторонах подготовленности, которую можно 

получить только в специально организованных стандартных условиях [8]. 

В любом случае, для того чтобы принять правильное решение по итогам ком-

плексного контроля, необходимо учитывать условия, в которых проходила соревнова-

тельная и тренировочная деятельность или выполнение контрольных нормативов [3]. 

По мнению Ж.К. Холодова и B.C. Кузнецова, оценка состояния подготовлен-

ности спортсмена предусматривает: 

 оценку физической подготовленности; 

 оценку технико-тактической подготовленности; 

 оценку психологического состояния и поведения на соревнованиях [3]. 

В.Н. Платонов пишет об оценке в процессе педагогического контроля уровня 

технико-тактической и физической подготовленности, особенности выступления в 

соревнованиях, динамики спортивных результатов, структуры и содержания трени-

ровочного процесса и др. [1]. 

Контроль уровня физической подготовленности позволяет дать оценку или 

определить уровень развития физических качеств: силы, быстроты, выносливости, 

гибкости, ловкости и связанных с ними способностей. Основным методом контроля 

интегральных показателей физических качеств является метод контрольных упраж-

нений (тестов). При выборе тестов необходимо соблюдать следующие условия:  

 определить цель тестирования;  

 обеспечить стандартизацию измерительных процедур;  

 использовать тесты с высокими значениями надежности и информативности;  

 использовать тесты, техника выполнения которых сравнительно проста и не 

оказывает существенного влияния на результаты тестирования;  

 тесты должны быть настолько хорошо освоены, чтобы при их выполнении 

усилия спортсмена были направлены на достижение максимальных результатов, а 

не на стремление выполнять движение технически грамотно; 

 иметь максимальную мотивацию на достижение предельных результатов в 

тестах;  

 иметь систему оценок достижений в тестах. 
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Степень развития физических способностей определяется с помощью двух 

групп тестов. Первая группа, в которую входят неспецифические тесты, предназна-

чена для оценки общей физической подготовленности, а вторая группа включает спе-

цифические тесты, которые используются для оценки специальной физической под-

готовленности. Необходимо отметить, что выбор тестов для оценки физической под-

готовленности во многом зависит от видов спорта, возраста, квалификации спортсме-

нов, структуры годичного или многолетнего цикла спортивной тренировки [7]. 

Возможны три основных варианта тестирования:  

 комплексная оценка физической подготовленности с использованием широ-

кого круга разнообразных тестов;  

 оценка уровня развития какого-либо одного качества;  

 оценка уровня развития одной из форм проявления двигательного качества [9]. 

При контроле скоростных качеств спортсмена тестированию подлежат эле-

ментарные и комплексные формы их проявления. Элементарные формы включают 

время реакции, время одиночного движения, время реакции выбора, время реакции 

на движущийся объект, частоту (темп) локальных движений. Комплексные формы 

представлены быстротой выполнения спортивных движений (временем спринтер-

ского бега, рывков футболиста или хоккеиста, ударов боксера и т.п.). В соревнова-

тельных условиях способ измерения времени реакции обусловливается особенностями 

старта либо условиями выполнения элементов соревновательного упражнения. 

При контроле силовых качеств обычно учитывают три группы показателей: 

 основные: мгновенные значения силы в любой момент движения (в частно-

сти, максимальная сила); средняя сила;  

 интегральные, такие, как импульс силы;  

 дифференциальные, например, градиент силы.  

Различают два способа регистрации силовых качеств:  

 без измерительной аппаратуры (в этом случае оценка уровня силовой под-

готовленности проводится по тому максимальному весу, который способен поднять 

или удержать спортсмен);  

 с использованием измерительных устройств – динамометров или динамо-

графов.  

Понятие «максимальная сила» используется для характеристики, во-первых, 

абсолютной силы, проявляемой без учета времени, во-вторых, силы, время действия 

которой ограничено условиями движения. Максимальная сила измеряется в специ-

фических и неспецифических тестах. В первом случае регистрируют силовые пока-

затели в соревновательном упражнении или упражнении, близком к нему по струк-

туре двигательных качеств. Во втором случае чаще всего используют силовой стенд, 

на котором измеряют силу практически всех мышечных групп в стандартных зада-

ниях (как правило, в сгибаниях и разгибаниях сегментов тела). В зависимости от 

способа регистрации результатом измерения может быть: максимальная статическая 

сила; максимальная динамическая сила. При измерении силы в односуставных дви-

жениях фактически регистрируется ее момент, величина которого зависит от длины 

плеча силы и величины проявляемой силы. 
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«Импульс силы» характеризует силовые возможности при ударе и отличается 

минимальным временем действия силы. Этот показатель определяет силовые каче-

ства в ударных движениях.  

«Градиент силы» характеризует уровень развития «взрывной» силы спортсме-

на. Определение величины градиентов связано с измерением времени достижения 

максимума силы или каких-то фиксированных ее значений (долей или процентов). 

Чаще всего это делается с помощью тензодинамографических устройств, позволя-

ющих получить динамику силы. Анализ градиентов силы позволяет установить 

причины различий в соревновательных движениях у спортсменов с одинаковым 

уровнем абсолютной силы.  

В массовом спорте об уровне развития силовых качеств часто судят по резуль-

татам соревновательных или тренировочных упражнений. Существует два способа 

контроля: прямой и косвенный. В первом случае максимум силы соответствует тому 

наибольшему весу, который может поднять спортсмен в технически сравнительно 

простом движении (например, жиме штанги лежа). Применять для этого координа-

ционно-сложные движения (например, рывок штанги) нецелесообразно, так как ре-

зультат в них в значительной степени зависит от технического мастерства. Во вто-

ром случае измеряют не столько абсолютную силу, сколько скоростно-силовые ка-

чества или силовую выносливость. Для этого используют такие упражнения, как 

прыжки в длину и высоту, с места, метание набивных мячей, подтягивания и т.п. Об 

уровне развития качеств судят по дальности бросков и метаний исходя из зависимо-

сти между силой и скоростью движения.  

При контроле гибкости тестированию подлежат две формы ее проявления: ак-

тивная и пассивная. Они зависят от способа измерения. Активная гибкость опреде-

ляется максимальной амплитудой в суставе при выполнении какого-либо движения. 

Пассивная гибкость определяется по наибольшей амплитуде, которая может быть 

достигнута за счет внешней силы, величина которой должна быть одинакова для 

всех измерений. Гибкость может быть измерена в угловых градусах и в линейных 

мерах (см). Измерить амплитуду движения в суставе можно следующими способа-

ми: механическим (гониометрическим), механоэлектрическим (электрогониометри-

ческим), оптическим, рентгенографическим. 

Контролю подлежат различные виды выносливости: общая и специальная, 

анаэробная и аэробная, силовая, локальная и глобальная, статическая и динамиче-

ская. Выносливость измеряется с помощью двух групп тестов: неспецифических и 

специфических. По результатам неспецифических тестов оценивают потенциальные 

возможности спортсменов эффективно тренироваться и соревноваться в условиях 

нарастающего утомления. Результаты специфических тестов указывают на степень 

реализации этих потенциальных возможностей. К неспецифическим тестам опреде-

ления выносливости относят: бег на тредбане; педалирование на велоэргометре; 

степ-тест. Специфическими считают тесты, структура выполнения которых близка к 

соревновательной (так, для велосипедистов тестирование на велоэргометре рассмат-

ривается как измерение выносливости в специфических заданиях). Информатив-

ность специфических тестов выше, чем неспецифических. Наиболее распространен-

ными показателями выносливости являются три эргометрических критерия: время, 

объем, интенсивность выполнения заданий. 
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Ловкость, как правило, оценивают тестированием при помощи известных 

упражнений: челночный бег, быстрые повороты и т.д. Оценивается техника и время 

их выполнения [8]. 

Контроль технической подготовленности заключается в оценке того, что 

умеет делать спортсмен и как он выполняет освоенные движения – хорошо или пло-

хо, эффективно или неэффективно, результативно или нерезультативно. Различают 

два основных метода контроля технического мастерства: визуальный, инструмен-

тальный. Первая группа методов (визуальные) является наиболее распространенной, 

особенно в таких видах спорта, как спортивные игры, гимнастика, единоборства, 

фигурное катание и некоторые другие. Наблюдение внешней картины движений, 

выявление их пространственно-временной структуры проводятся как начальный 

этап экспертного оценивания. Визуальный контроль технического мастерства про-

водится двумя способами: в ходе непосредственных наблюдений за действиями 

спортсмена и с помощью видеотехники. В процессе контроля оценивается объем, 

разносторонность, эффективность и освоенность техники движений. Первые два 

критерия отражают количественную, а последние два – качественную сторону тех-

нической подготовленности. 

Объем техники определяется общим числом действий, которые выполняет 

спортсмен на тренировочных занятиях и соревнованиях. В этом случае технику оце-

нивают по факту исполнения конкретных технических действий; выполнил – не вы-

полнил, умеет – не умеет. С этой целью используют визуальные наблюдения, видео-

запись, киносъемку. 

Разносторонность техники определяется степенью разнообразия технических при-

емов, которыми владеет спортсмен. Например, в спортивных играх и единоборствах – 

это степень разнообразия атакующих и защитных действий. Информативным показате-

лем разносторонности техники является частота использования разных технических 

приемов и их соотношение в тренировочных или соревновательных условиях. 

Эффективность техники определяется по степени ее близости к оптимальному 

варианту. В зависимости от того, как она определяется (на основе сопоставления с 

каким-либо эталоном или с техникой спортсменов высокой квалификации или с ре-

зультатами в соревновательном и контрольном упражнении), различают абсолют-

ную, сравнительную и реализационную эффективность техники. При определении 

эффективности техники применяют три вида оценок – интегральные, дифференци-

альные и дифференциально-суммарные. Интегральные – оценивают эффективность 

техники упражнения в целом: дифференциальные связаны с оценкой некоторых 

элементов соревновательного или тренировочного упражнения: дифференциально-

суммарные – определяются на основе суммирования эффективности отдельных 

элементов техники спортивного упражнения[9]. 

В циклических видах спорта особенно важны показатели экономичности 

техники [3]. 

При контроле тактической подготовленности учитывается многовариатив-

ность ведения соревновательной борьбы и выбор оптимального варианта. Многова-

риативность связана с подсчетом количества действий и их комбинаций. Тактика 

оценивается по количественным показателям: объему, разносторонности, рацио-

нальности, эффективности тактических умений и гибкости тактического мышления.  
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Общий объем тактики оценивается количеством тактических ходов и вариан-

тов, которыми владеет спортсмен или команда. Соревновательный объем тактики – 

количество приемов и вариантов, используемых в условиях соревнований.  

Оценка разносторонности тактики указывает, насколько разнообразен такти-

ческий арсенал спортсмена или команды. Одна из многочисленных классификаций 

тактических ходов делит их на: 

 монотонные – тактические ходы, лишенные элемента неожиданности и по-

этому не оказывающие решающего влияния на  результат состязания, (например, к 

монотонным тактическим ходам в баскетболе относится большинство ведений мяча, 

передач); 

 острые или контрастные – неожиданные, порой рискованные тактические 

ходы (перехваты мяча, длинные передачи, единоборства); 

 дезинформирующие («ложные») ходы служат для маскировки истинных 

намерений (например, «ложное предложение», когда баскетболист делает финт без мя-

ча, отвлекая внимание соперников от истинного направления атаки); 

 страховочные ходы применяются для предотвращения возможной атаки или 

контратаки соперника. 

Рациональность характеризует тактический прием безотносительно к кон-

кретному спортсмену. Эффектность тактики характеризует тактическое мастерство 

конкретного спортсмена. Тактика тем эффективнее, чем ближе она к индивидуально 

оптимальному (рациональному) варианту. Простейший способ контроля эффектно-

сти тактических вариантов совпадает с контролем результативности отдельных тех-

нико-тактических действий. И результативность (успешность) того или иного так-

тического варианта определяется как процент случаев успешного применения дан-

ного варианта[8]. 

Контроль тренировочных и соревновательных нагрузок. 

Контроль тренировочных нагрузок предполагает оценку следующих ее харак-

теристик:  

 специализированность нагрузки, т.е. мера сходства данного тренировочного 

средства с соревновательным упражнением, и на основе этого распределение всех 

средств на специализированные и неспециализированные, определение их соотно-

шения за конкретный промежуток времени (год, период, этап, месяц, неделю и одно 

занятие);  

 координационная сложность нагрузки;  

 направленность нагрузки исходя из преимущественного воздействия при-

меняемого упражнения и его компонентов на развитие того или иного качества или 

функциональной системы организма;  

 величина нагрузки (определение абсолютных или относительных показате-

лей объема и интенсивности внешней (физической), либо внутренней (физиологиче-

ской) стороны нагрузки. В некоторых случаях информативными оказываются ком-

бинированные показатели нагрузки, которые определяются как произведение (или 

отношение) параметров физической и физиологической нагрузок. 

Показатели, используемые для контроля нагрузок, различны в зависимости от 

вида спорта [7]. 
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Основными показателями объема нагрузки являются количество тренировоч-

ных дней; количество тренировочных занятий; время, затраченное на тренировоч-

ную и соревновательную деятельность; количество, километраж специализирован-

ных упражнений. 

Показателями интенсивности нагрузки являются концентрация упражнений во 

времени, скорость, мощность выполнения упражнений. 

В процессе контроля нагрузки суммируют объем специализированных упраж-

нений; объем упражнений, выполняемых в отдельных зонах интенсивности (мощно-

сти); объем упражнений, направленных на совершенствование общей и специальной 

физической, технической и тактической подготовленности; объем упражнений вос-

становительного характера, выполненных в микроциклах, помесячно и в годичном 

цикле. Сравнение этих показателей с динамикой спортивных результатов позволяет 

тренеру выявить рациональные соотношения между отдельными видами тре-

нировочных нагрузок, сроки достижения высших результатов после их пиковых значе-

ний, период запаздывающей трансформации тренировочных нагрузок в высокие спор-

тивные результаты [3]. 

Контроль соревновательных воздействий имеет два направления: контроль 

результатов соревнований в циклах подготовки; измерение  и оценка эффективности 

соревновательной деятельности. 

Контроль результатов соревнований заключается в оценке эффективности 

выступления в соревнованиях в определенном (чаще всего годичном) цикле подго-

товки. Динамика показателей соревновательной деятельности в тренировочном цик-

ле часто используется как критерий, позволяющий оценить состояние спортивной 

формы спортсмена. Так, например, некоторые специалисты считают, что спортсмен 

находится в состоянии спортивной формы до тех пор, пока колебания его результа-

тов в соревнованиях лежат в зоне 2–3 %. Эти значения во многом зависят от особен-

ностей спортивной дисциплины. 

Измерение и оценка эффективности соревновательной деятельности. Совре-

менная измерительная и вычислительная техника позволяет регистрировать десятки 

различных показателей соревновательного упражнения и соревновательной деятельно-

сти. Так, например, в таком простом упражнении, как бег на 100 м можно измерить 

время реакции спринтера, время достижения им максимальной скорости, время ее 

удержания и падения, длину и частоту шагов. 

 

 

НАПРАВЛЕНИЯ И МЕТОДЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ 

 

 

Педагогическое обеспечение подготовки осуществляется в следующих 

направлениях: 

1. Фиксация фактического выполнения индивидуального плана по объему, ин-

тенсивности, координационной сложности упражнений и т.д. 

2. Определение состояния спортсмена (работоспособности, переносимости 

нагрузок, восстановления, настроения, желания тренироваться, поведения и др.) на 

основе данных самоконтроля спортсмена, наблюдений тренера за ходом тренировки 

и ее результативностью. 
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3. Определение уровня отдельных компонентов подготовленности спортсмена 

с помощью контрольных упражнений. 

4. Оценка технической и технико-тактической подготовленности спортсмена, 

основываясь на анализе кинематических и динамических показателей техники. 

5. Оценка соревновательного результата и соревновательной деятельности 

спортсмена в сравнении с победителями и основными соперниками, запланирован-

ным и показанным ранее результатом. 

6. Коррекция программы подготовки спортсмена и анализ выполненных 

нагрузок с оценкой развития динамики тренированности. 

Соотношение направлений и разновидностей контроля в соответствии с дина-

микой состояния спортсмена представлено в таблице. 
 

Таблица – Соотношение между направлениями и разновидностями комплексного 

контроля [8] 

Разновидность 
контроля 

Направление контроля 

контроль 

соревновательной 

деятельности 

контроль 

тренировочной деятельности 

контроль 

подготовленности 

спортсменов 

Этапный 

контроль 

– измерение и оценка раз-

личных показателей на со-

ревнованиях, завершающих 

определенный этап подго-

товки; 

– анализ динамики показате-

лей соревновательной дея-

тельности на всех соревнова-

ниях этапа 

– построение и анализ дина-

мики характеристик нагруз-

ки на этапе подготовки; 

– суммирование нагрузок по 

всем показателям за этап и 

определение их соот-

ношения 

– измерение и оценка 

показателей контроля 

в специально органи-

зованных условиях в 

конце этапа подго-

товки 

Текущий 

контроль 

– измерение и оценка пока-

зателей на соревновании, 

завершающем микроцикл 

тренировки (если оно преду-

сматривается планом) 

– построение и анализ дина-

мики характеристик нагруз-

ки в микроцикле трениров-

ки; 

– суммирование нагрузок по 

всем характеристикам за 

микроцикл и определение их 

соотношения 

– регистрация и анализ 

повседневных измене-

ний подготовленности 

спортсменов, вы-

званных систематиче-

скими тренировочны-

ми занятиями 

Оперативный 

контроль 

– измерение и оценка пока-

зателей на любом соревно-

вании 

– измерение и оценка физи-

ческих и физиологических 

характеристик нагрузки 

(внешней и внутренней сто-

роны) упражнений, серии 

упражнений, тренировочно-

го занятия 

– измерение и анализ 

показателей, инфор-

мативно отражающих 

изменение состояния 

спортсменов в момент 

или же сразу после 

упражнений и занятий 

 

Этапные комплексные обследования являются базовым мероприятием по 

контролю за состоянием спортсмена в системе научно-методического обеспечения и 

проводятся до или после основных этапов подготовки.  

Этапный педагогический контроль направлен на определение индивиду-

ального уровня физической и технико-тактической подготовленности спортсмена; 

педагогическую оценку всех сторон подготовленности спортсмена и кумулятивного 

тренировочного эффекта, оценку факторов, лимитирующих развитие специальной 
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работоспособности спортсмена, на основании специальных тестов, соответствую-

щих целям и задачам этапа и периода подготовки с учетом специфики вида спорта и 

фактически выполненным нагрузкам:  

 определение аэробной подготовленности (аэробной мощности и емкости); 

 определение анаэробной подготовленности (анаэробной мощности и 

емкости); 

 определение физиологической и биомеханической экономичности; 

 определение скоростно-силовой подготовленности; 

 определение силовой подготовленности; 

 определение координационной  подготовленности; 

 оценка технической подготовленности (исследование кинематических, ди-

намических и энергетических параметров соревновательного упражнения, выполня-

емого в условиях, максимально приближенных к соревновательным или в лабора-

торных условиях, но с интенсивностью соревновательного упражнения в сравнении 

с модельными для данного вида спорта параметрами или с лучшими (рекордными) 

попытками самого спортсмена); 

 контроль выполнения тренировочных нагрузок за предшествующий этап 

подготовки (суммарные реализованные объем,  интенсивность и направленность 

нагрузок по микроциклам с учетом основных видов подготовки в сравнении с пла-

нируемыми); 

 оценка этапной динамики функционального состояния, характеризующей 

развитие специальной выносливости (работоспособности) организма спортсменов: 

текущий педагогический контроль позволяет дать педагогическую интерпретацию ди-

намики показателей, характеризующих общее функциональное состояние и отдельные 

стороны подготовленности спортсмена, срочный и кумулятивный тренировочный эф-

фект с целью своевременного выявления чрезмерности тренировочных воздействий; 

оценить физическую, техническую и технико-тактическую подготовленность, психо-

логическое состояние, а также выработать рекомендации по оптимизации тренировоч-

ного процесса. 

В ходе текущего педагогического контроля осуществляется фиксирование 

выполняемых тренировочных нагрузок, оценивается их переносимость на основа-

нии повседневных колебаний функционального состояния; оцениваются выбранные 

показатели подготовленности с учетом задач соответствующего этапа подготовки, 

специфики вида спорта: 

 оценка переносимости тренировочных нагрузок на основании данных теку-

щего контроля функционального состояния организма спортсменов; 

 оценка направленности и степени воздействия тренировочной нагрузки; 

 оценка факторов, лимитирующих выполнение запланированных трениро-

вочных нагрузок; 

 оценка скорости и эффективности процессов восстановления организма 

спортсмена; 

 оперативный контроль физиологической величины нагрузки, соответствия 

тренировочной интенсивности выбранной тренировочной зоне по показателям ЧСС во 

время прохождения дистанции; скорости восстановления ЧСС; 



17 

 определение технической и технико-тактической подготовленности с уче-

том специфики вида спорта: 

циклические виды спорта (временные показатели преодоления отдельных 

участков дистанции; частота и темп шагов; линейные и угловая кинематические по-

казатели; временные характеристики фаз движения); 

единоборства (количество технических действий (оценок, наказаний); качество 

технических действий (оценок, наказаний); перечень используемых тактико-

технических действий; объем, разносторонность, активность, эффективность и ре-

зультативность тактико-технических действий); 

сложно-координационные и скоростно-силовые виды спорта (временные, про-

странственные и угловые характеристики, линейные скорости звеньев тела (снаря-

да); траектория общего центра масс тела спортсмена в различных фазах движения; 

количество и время выполнения комбинаций; высота полета; количество «связок»; 

количество элементов; коэффициенты трудности; стабильность; точность и качество 

выполнения базовых элементов, связок и комбинаций в целом); 

игровые виды спорта (статистические показатели, характеризующие эффектив-

ность процесса технической и тактической подготовки: тактико-технических дей-

ствий (подача, атака, блок, прием, передача, результативность бросков (ударов), по-

тери мяча, перехваты и др.); моторная плотность; разносторонность, стабильность и 

эффективность тактико-технических действий; показатели организации и примене-

ния индивидуального (командного) нападения и игры в защите, эффективность и ре-

зультативность взаимодействия в нападении и защите; временные и пространствен-

ные характеристики перемещения игроков); 

стрелковые виды спорта (временные параметры выстрела; структурные элементы 

выстрела (время подготовки и выполнения выстрела); ритм стрельбы). 

 контроль тренировочных нагрузок (ежедневные показатели планируемых и 

реализованных тренировочных нагрузок по основным видам подготовки с учетом их 

объема, интенсивности и направленности). 

Контроль соревновательной деятельности позволяет оценить отдельные 

стороны подготовленности спортсменов в условиях соревнований и выработать ре-

комендации по совершенствованию соревновательной деятельности. Направления 

контроля учитывают специфику вида спорта и включают: 

 сравнительный анализ результатов соревновательной деятельности с плани-

руемым уровнем готовности спортсменов (по специфическим для каждого вида 

спорта модельным характеристикам); 

 определение степени реализации спортсменом (командой) различных сто-

рон подготовленности в период ответственных соревнований с учетом специфики 

вида спорта:  

циклические виды спорта (временные показатели преодоления отдельных 

участков дистанции, частота и темп шагов; кинематические показатели: линейная и 

угловая, временные характеристики фаз движения); 

единоборства (количество технических действий (оценок, наказаний); качество 

технических действий (оценок, наказаний); перечень используемых тактико-

технических действий; объем, разносторонность, активность, эффективность и ре-

зультативность тактико-технических действий); 
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сложно-координационные и скоростно-силовые виды спорта (временные, про-

странственные и угловые характеристики, линейные скорости звеньев тела (снаря-

да);  траектория общего центра масс тела спортсмена в различных фазах движения; 

количество и время выполнения комбинаций; высота полета; количество «связок», 

элементов, коэффициенты трудности; стабильность, точность и качество выполне-

ния базовых элементов, связок и комбинаций в целом); 

игровые виды спорта (статистические показатели: тактико-технические дей-

ствия (подача, атака, блок, прием, передача, результативность бросков (ударов), по-

тери мяча, перехваты и др.); время участия в игре, моторная плотность; разносторон-

ность, стабильность и эффективность тактико-технических действий; показатели орга-

низации и применения командного нападения и игры в защите, эффективность и ре-

зультативность взаимодействия в нападении и защите; временные и пространственные 

характеристики перемещения игроков; 

стрелковые виды спорта (временные параметры выстрела; структурные элементы 

выстрела (время подготовки и выполнения выстрела); ритм стрельбы). 

 

 

ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ  

В ПРАКТИКЕ КОМПЛЕКСНОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ  

ПОДГОТОВКИ СПОРТСМЕНОВ 

 

 

В современных условиях методика подготовки спортсменов постоянно со-

вершенствуется, в том числе за счет применения разнообразных технических 

средств. Не удивительно, что контроль как инструмент управления тренировочным 

процессом на современном этапе развития технических возможностей вооружается 

всевозможными современными высокотехнологическими инструментами.  

В помощь педагогу и педагогу-исследователю приходят сложные аппаратно-

программные комплексы и мобильные технические устройства, позволяющие запи-

сывать и наблюдать в режиме реального времени параметры внешней (интенсив-

ность и объем выполняемой нагрузки, количество и качество технико-тактических 

действий и пр.) и внутренней (ЧСС и др.) стороны тренировочной и соревнователь-

ной нагрузки, контролировать уровень технико-тактической и физической подго-

товленности и многое другое. Такие возможности существенно облегчают труд пе-

дагога, ведь ему необходимо не только контролировать, но и тренировать часто не 

одного, а группу спортсменов. Кроме этого, не все можно увидеть «невооруженным 

глазом». Часто тренер видит, интуитивно «чувствует» причину успеха или неуспеха 

спортсмена, но применение современных технических устройств позволяет полу-

чить достоверную информацию с наименьшими усилиями и в кратчайшие сроки, и 

на основании ее при необходимости обоснованно скорректировать тренировочный 

процесс. 

Многие технические устройства являются инструментом междисциплинарных 

исследований, закономерно предъявляя требования к повышению уровня  компе-

тенций педагога знаниями в области  физиологии, биомеханики и пр. Необходимо 

отметить, что задачи применения такого оборудования всегда остаются педагогиче-

скими. Например, тренер не оценивает, здоров или болен спортсмена при контроле 
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ЧСС, его задача – оценка внутренней стороны нагрузки и ее динамики в соответ-

ствии с направленностью и величиной запланированной нагрузки, методическими 

закономерностями построения занятия и пр.; оценка динамики подготовленности по 

изменению ЧСС при выполнении  сопоставимой нагрузки и пр. 

Ниже рассмотрим некоторые варианты применяемых в педагогическом контроле 

технических средств. Задачей не является реклама оборудования и его производителей, 

или обзор всего имеющегося на современном рынке оборудования. Только то, что 

применялось и применяется нами на практике, востребовано тренерами. 

Одним из таких инструментов является система локального позиционирова-

ния, например, Reactor 6G,  ReactorSport для футбола (рисунок 1).  

 

   

А Б В 
 

А – индивидуальные датчики в зарядном мобильном устройстве;  

Б – базовые станции параметров поля; В – интерфейс просмотра игры на мобильном ПК. 
 

Рисунок 1 – Система локального позиционирования 

 

Система дает большой объем информации, необходимой тренеру для анализа 

игровой деятельности команды в целом и спортсменов в отдельности в соревнователь-

ных и тренировочных играх в режиме on-line и постфактум: дистанция за игру, макси-

мальная скорость за игру, максимальная скорость дриблинга, количество передач и их 

результативность, количество ударов по воротам и их результативность (датчик в мя-

че), время в атаке и защите, площадь преимущественного перемещения игроков.   

Система позволяет единовременно отслеживать действия до 20 игроков, раз-

битых на две команды. Кроме этого система позволяет разобрать тактические ком-

бинации во время и после игры. При регулярном применении оборудование суще-

ственно облегчает работу тренера по анализу тренировочных нагрузок, физической 

и технико-тактической подготовленности игроков. В ином случае тренеру необхо-

димо делать видеосъемку, аудиозаписи, «ручной» хронометраж, рисовать схемы и 

прочее, или руководствоваться только своими впечатлениями и интуицией. В прак-

тике нашего применения возможности системы вызвали большой интерес тренеров 

спортивного резерва и спортсменов высокой квалификации женского и мужского 

футбола. На рисунке 2 представлен вариант протокола на основании данных, полу-

ченных в результате ее применения в тренировочном процессе юных футболистов.  
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СТАТИСТИКА ИГРЫ 
 

КОМАНДНАЯ СТАТИСТИКА 

КОМАНДА В 1   :    1 КОМАНДА А 
АКТИВНОСТЬ ПО ЗОНАМ 

 

Время, отведенное под игру на занятии: 

22:51 

7578 м Дистанция 7631 м 

03'17'' Время владения мячом 02'41'' 

57% Результативность передач 48% 

86 Количество передач 67 

12 
Количество ударов  

в зону ворот 
7 

6 
Количество ударов  

по воротам 
2 

 

СТАТИСТИКА ПО ИГРОКАМ 

Игрок 
Передач 

мяча 

Успешных 

передач 

Результативность 

передач, % 

Перехват 

мяча 

Ударов в 

зону ворот 

Ударов по 

воротам 

Касаний 

мяча 

К
о
м

ан
д

а 
В

 1 16 12 75 4 3 2 23 

2 17 11 65 3 1 1 25 

3 11 3 27 2 1 0 21 

4 22 10 45 1 5 3 30 

5 20 13 65 3 2 0 27 

К
о
м

ан
д

а 
А

 1 15 6 40 4 0 0 21 

2 7 5 71 3 4 0 21 

3 15 3 20 2 0 0 22 

4 16 11 69 1 1 1 24 

5 14 7 50 1 2 1 23 
 

Игрок 
Дистанция 

за матч 

Максимальная скорость в течение матча, м/с Максимальная 

скорость за 

игру (лучшая), 

м/с 

Максимальная  

скорость 

дриблинга, 

м/с 

0-5 

минуты 

5-10 

минуты 

10-15 

минуты 

15-20 

минуты 

20-25 

минуты 

К
о

м
ан

д
а 

В
 1 1548 м 5,2 3,8 4,1 3,5 5,4 5,4 3,1 

2 1493 м 4,8 5,4 5,3 4,0 5,5 5,5 3,8 

3 1572 м 4,7 5,7 5,2 4,8 4,0 5,7  5,2 

4 1439 м 4,5 3,9 4,1 5,1 3,5 5,1 3,8 

5 1531 м 4,7 3,9 4,1 4,7 3,6 4,7 4,7 

К
о
м

ан
д

а 
А

 1 1650 м 5,5 4,2 5,9 4,5 3,5 5,9 4,9 

2 1572 м 4,5 5,7 5,1 5,1 3,7 5,7 5,0 

3 1262 м 5,2 5,2 5,3 4,2 3,3 5,3 5,2 

4 1501 м 5,6 4,2 4,0 4,3 3,4 5,6 4,0 

5 1650 м 5,6 5,2 4,6 4,8 4,4 5,6 4,6 
 

 

Рисунок 2 – Результаты педагогического наблюдения и измерения параметров 

тренировочной игры юных футболистов с применением системы локального 

позиционирования 

 

Система может быть использована как для контроля тренировочной, так и со-

ревновательной деятельности в игровых видах спорта, в арсенале этапного и теку-
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щего контроля. В циклических видах спорта подобную функцию могут выполнять 

различные тайминговые системы (рисунок 3), автоматически измеряющие время 

преодоления отдельных этапов и всей дистанции в целом, что позволяет контроли-

ровать параметры внешней стороны нагрузки, а также тактическое мастерство 

спортсмена (распределение сил). 
 

  
А Б 

 

А – вариант комплектации; Б – интерфейс ПО. 
 

Рисунок 3 – Система хронометража (MicroGate) 
 

Не заменимы в практике педагогического контроля внутренних параметров 

нагрузки, давно зарекомендовавшие себя, системы пульсометрии различных произ-

водителей и соответственно возможностей (например, Polar – рисунок 4) 
 

 

 

 
А 

 

Б 

А – варианты систем пульсометрии; 

Б – вариант пульсограммы тренировочной нагрузки (юные футболисты). 

Рисунок 4 – Мониторы сердечного ритма Polar 
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Пульсометрия применима не только с позиции оценки текущего состояния 

спортсмена, контроля объема и интенсивности тренировочной и соревновательной 

нагрузки, но и в динамических исследованиях позволяет оценить изменения функ-

циональной подготовленности спортсменов. 

Наиболее оптимальным с позиции комплексного контроля является примене-

ние методов фиксации внешних и внутренних параметров нагрузки одновременно, 

так как это позволяет индивидуализировать тренировочный процесс, с одной сторо-

ны, а с другой, – оценить физиологическую стоимость выполненной работы и в 

дальнейшем процессы ее экономизации как следствия роста (снижения) функцио-

нальных возможностей или моменты утомления, выражающиеся в увеличении 

«стоимости» для организма спортсмена одной и той же по эргометрическим пара-

метрам нагрузки. Протокол подобного анализа представлен на рисунке 5. 
 

  
А 

 
 

Содержание тренировочного 

занятия 

№ 

п/п 

Время 

тренировки 

Время 

действия 

ЧС

С 

ЧСС 

max 

ЧСС 

med 

ЧСС 

min 

Начало тренировки 1. 0:07:25 07:25,0 123 159 132 78 

Передачи мяча 1 (по 2) 2. 0:11:04 03:39,0 127 176 164 124 

Передачи мяча 2 (по 2) 3. 0:14:39 03:35,0 158 178 165 128 

Смена, отдых 4. 0:15:08 00:29,0 137 160 151 137 

Передачи мяча 1 (по 4) 5. 0:19:17 04:09,0 135 179 167 134 

Передачи мяча 2 (по 4) 6. 0:22:41 03:24,0 138 176 164 137 

Смена, отдых 7. 0:24:49 02:08,0 131 149 131 121 

Бег по корд. лест.(6-7) 8. 0:33:14 08:25,0 138 167 152 118 

Смена, отдых 9. 0:33:54 00:40,0 130 137 132 121 

Ускорения по 15 м (6) 10 0:42:47 08:53,0 139 163 148 117 

Смена, отдых 11. 0:45:03 02:16,0 132 148 137 128 

Игровое задание 1 12. 0:54:16 09:13,0 134 185 174 132 

Смена, отдых 13. 0:56:10 01:54,0 134 143 134 129 

Игровое задание 2 14. 1:05:20 09:10,0 140 187 176 135 

Смена, отдых 15. 1:09:01 03:41,0 135 149 141 120 

Игра 1 16. 1:15:15 06:14,0 141 187 176 128 

Смена, отдых 17. 1:17:17 02:02,0 137 144 137 123 

Игра 2 18. 1:23:01 05:44,0 143 183 170 129 

Смена, отдых 19. 1:30:37 07:36,0 134 149 134 109 

Игровое задание 20. 1:41:07 10:30,0 144 179 160 117 
 

Б 
 

А – график внутренних (ЧСС) и диаграмма внешних параметров нагрузки  

(время, скорость, расстояние); Б – хронометраж. 
 

Рисунок 5 – Вариант протокола внешних и внутренних параметров тренировочной 

нагрузки (юные футболисты) 
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В контроле подготовленности спортсменов также применяется целый арсенал 

всевозможных технических средств, портативных и мобильных (для «полевых» ис-

следований или сложных программно-аппаратных комплексов). Применение этих 

средств делает простое педагогическое тестирование более информативным для 

тренера и исследователя, более привлекательным и наглядным для тренера и 

спортсмена. В основе многих из них лежит выполнение контрольного задания, но 

результатом в таком случае становится не просто показатель, выраженный в санти-

метрах, количестве повторений и пр., а более точные и информативные показатели, 

позволяющие оценить, за счет каких конкретных характеристик спортсмена получен 

тот или иной результат. 

На рисунке 6 представлен аппаратно-программный комплекс, реализующий 

метод полидинамометрии, позволяющий оценить уровень максимальной изометри-

ческой силы  спортсмена при выполнении сгибания и разгибания, наклонов и пово-

ротов туловища, сгибания и разгибания рук и ног, отведения и приведения ног, 

внешней и внутренней ротации плеча, а также баланс и симметрию силовых воз-

можностей мышц спортсмена. Метод применим как для этапного контроля соб-

ственно-силовых способностей, так и профилактики травматизма с позиции оценки 

асимметрии и дисбаланса мышц. 

 

 

 

А Б 
 

А – полидинамометрический комплекс (Myoline); Б – вариант заключения. 
 

Рисунок 6 – Полидинамометрический комплекс (Myoline) 

 

На рисунке 7 представлен аппаратно-программный комплекс, реализующий 

метод тензодинамометрии и видеоанализа движений, позволяющий оценить уровень 

и симметрию силовых, скоростно-силовых и скоростных способностей, проявляе-

мых мышцами нижних конечностей, симметрию опорных реакций при выполнении 

различных прыжковых тестов и теппинг-теста. Кроме этого, видеоанализ движений 

позволяет оценить уровень и симметрию гибкости спортсмена при выполнении раз-

личных тестовых заданий. 
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А Б В 

  
Г 
 

А – выполнение прыжкового теста; Б – выполнение теппинг-теста;  

В – вариант заключения;  Г – видеоанализ движения с оценкой подвижности суставов. 
 

Рисунок 7 – Тензодинамометрия и видеоанализ движения с применением  

аппаратно-программного комплекса  Cоntemplas 
 

На рисунке 8 представлены технические средства, позволяющие оценить 

мощность двигательных действий 
 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

Тест 

Резуль

зуль-

тат 

Скорость,  м/с Сила, Н Мощность, W 

пиковая средняя пиковая средняя пиковая средняя 

Бег 15 м, с 2,55 7,67 5,87 45,3 30,6 301 181 

Бег 30 м, с 4,52 8,05 6,64 45,2 30,3 329 203 

Прыжок в длину 

с места, м 
2,06 3,20 2,55 53,3 26,2 157 72,00 

 
 

А Б 

А – портативная система определения мощности и скорости движения (TendoPowerAnalyzer);  

Б – мобильный комплекс тестирования линейных ускорений (Sprint 1080Moution). 

Рисунок 8 – Технические средства оценки мощности движений  
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Оборудование является незаменимым помощником в тестировании силовых, 

скоростно-силовых и скоростных способностей при выполнении различных двига-

тельных действий (прыжков, ускорений, рывков и пр.) 

Приведенные выше образцы технических устройств не исчерпывают всего ар-

сенала применяемых в практике тренера и педагога-исследователя инструментов и, 

естественно, не решают всего круга стоящих перед ним задач. При этом всегда 

необходимо помнить, что практический интерес представляет не сам факт реализа-

ции методов с применением или без применения технических устройств, а те реко-

мендации по планированию или, при необходимости, коррекции тренировочного 

процесса, основанные на полученной информации. Еще одним немаловажным ас-

пектом является систематичность, предполагающая проведение динамических ис-

следований на различных этапах подготовки с учетом закономерностей формирова-

ния спортивной формы. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
 

Подготовка спортсмена в современных условиях развития общества в целом и 

спорта в частности, является сложным и многогранным процессом. Управление 

спортивной подготовкой предполагает несколько циклически сменяющихся этапов, 

характерных для управления в целом: планирование (коррекция плана), организация 

и проведение, контроль. В системно организованной подготовке спортсменов (не 

хаотично организованном, бесконтрольном, процессе) названные этапы повторяют-

ся в малых, средних и больших циклах в соответствии с закономерностями станов-

ления спортивной формы и методологическими основами направленного на реше-

ние этой задачи педагогического процесса. При этом контроль в качестве этапного 

(входного, промежуточного, итогового) и  текущего является основой процесса 

управления, позволяющей, с одной стороны, обоснованно сформулировать цель и 

задачи, спланировать методы и средства подготовки в отдельных циклах, а с другой, 

постоянно отслеживать их результативность с целью коррекции поставленных пла-

нов. Такой путь является наиболее эффективным и экономичным, позволяя двигать-

ся к поставленной цели – спортивному достижению наиболее «прямым» путем, ис-

ключая метод «проб и ошибок», а также позволяет спортсмену не только показать 

наивысшие соревновательные результаты в запланированные сроки, но и продлить 

его спортивное долголетие. 

На современном этапе развития науки и техники признана высокая эффектив-

ность междисциплинарных исследований, реализуемая в системе управления спор-

тивной подготовкой в виде комплексного контроля. Наиболее важным звеном в 

комплексном контроле спортивной подготовки является педагогический комплекс-

ный контроль, т.к. именно педагог и осуществляемый им педагогический процесс 

являются конечным потребителем получаемой информации. Следовательно, важны 

не данные сами по себе (педагогические, медико-биологические, психологические, 

биохимические, биомеханические и другие показатели), а планирование их получе-

ния и интерпретация с позиции тех управленческих решений, которые позволят тре-

неру повысить эффективность подготовки спортсмена. Закономерно, это повышает 

требования к компетенции современного тренера и педагога-исследователя. 

В помощь специалистам по научно-методическому обеспечению подготовки 

спортсменов (особенно высокой квалификации) и тренерам приходят разработчики 

всевозможных технических средств – сложных аппаратно-программных комплексов 

и портативных мобильных устройств, позволяющих получить не видимую «нево-

оруженным глазом» информацию о состоянии спортсмена и особенностях трениро-

вочного процесса, а также облегчающих получение, сбор, обработку и анализ полу-

ченных данных и сам процесс контроля. 

Основным условием комплексного контроля спортивной подготовки, в том 

числе с применением технических средств, является его практикоориентирован-

ность – та реальная польза для тренера (научно обоснованная рекомендация) и мак-

симально возможная необременительность для спортсмена.   
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