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Введение

Актуальность. Совершенствование системы управления 

тренировочным процессом на основе объективизации знаний о структуре 

соревновательной деятельности и подготовленности с учетом общих 

закономерностей становления спортивного мастерства в избранном виде 

спорта является одним из перспективных направлений совершенствования 

системы спортивной подготовки.

Один из важнейших элементов системы управления подготовкой 

спортсменов - комплексный контроль, под которым понимается 

совокупность организационных мероприятий для оценки различных сторон 

подготовленности спортсменов, реакций организма на тренировочные и 

соревновательные нагрузки, эффективности тренировочного процесса, а 

также учета адаптационных перестроек функций организма спортсменов. 

Комплексный контроль в спорте предусматривает практическую реализацию 

различных видов контроля (этапного, текущего, оперативного), 

применяемого в структурных звеньях тренировочного процесса (годичный 

цикл, мезоцикл, микроцикл, отдельные занятия) для получения объективной 

разносторонней информации о состоянии спортсмена и его динамике с целью 

управления процессом спортивной подготовки.

В настоящее время хорошо разработаны: система контроля

тренировочных и соревновательных нагрузок, теория и методика 

педагогического контроля в спорте, система комплексного контроля в 

отдельных циклических видах спорта; основы управления подготовкой юных 

спортсменов. Вместе с тем бурный прогресс в спорте, характеризующийся 

исключительно высокой напряженностью соревновательной борьбы, 

возросшей плотностью спортивных результатов, достижением объемов 

тренировочных нагрузок предельных величин, свидетельствует о
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возрастании сложности в обеспечении двигательной деятельности 

спортсменов. Данные положения предъявляют повышенные требования к 

организации мероприятий по обеспечению комплексного контроля и 

управления тренировочным процессом, определяют необходимость 

разработки новых средств, методов и технологий, позволяющих тренеру 

получить и обработать большой объем разнообразной информации, 

оперативно принять управляющее решение.

В нашем регионе существует большое количество спортивных школ по 

разным видам спорта, например, футбол, баскетбол, теннис, велосипедный 

спорт, волейбол, легкая атлетика, борьба, плавание и так далее. Более 

детальное рассмотрение всех видов контроля мы будем проводить на виде 

спорта - борьба самбо.

Объект исследования - юные школьники 11-12 лет, занимающиеся в 

секции самбо.

Предмет исследования - процесс развития физических качеств, 

необходимых в борьбе самбо с помощью комплексного контроля.

Цель исследования - изучение системы комплексного контроля и 

управления подготовкой спортсменов на основе использования современных 

информационных методик.

Задачи исследования:

1. Сравнить показатели физических качеств школьников в возрасте 11

- 12 лет и самбистов этого же возраста в динамике.

2. Оценить необходимые физические качества для самбистов на 

основании комплексного контроля.

3. Изучить физическое состояние лиц, занимающихся в секции самбо.

Гипотеза исследования -  предполагается, что комплексный контроль 

может оказать положительное влияние на развитие физических качеств 

спортсменов.
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Заключение

Важное значение в современном спорте имеет правильно 

организованная система контроля, решающего задачи отбора перспективных 

спортсменов, оценки и своевременной коррекции хода их подготовки и 

комплектования команд для участия в ответственных соревнованиях.

В нашей исследовательской работе мы поставили цель, которая 

достигалась поставленными задачами. В процессе исследования мы достигли 

нашей цели и теперь можно сделать следующие умозаключение:

Одним из наиболее существенных резервов повышения 

эффективности современной методики тренировки, безусловно, является 

улучшения качества проведения комплексного контроля.

В процессе подготовки спортсменов к соревнованиям был 

осуществлен оперативный, текущий и этапный контроль, что позволило 

вести постоянное наблюдение за тренировочным процессом и оценить 

динамику физического развития детей под влиянием физических нагрузок.

Наиболее информативными и приемлемыми средствами и методами 

комплексного контроля детей 1 1 - 1 2  лет являются следующие показатели: 

частота сердечных сокращений, артериальное давление, показатели 

динамометрии, показатели в тесте - прыжок в длину с места, в тесте на 

подтягивание в висе на перекладине и в тесте удержание ног в положении 

угла 90° в висе на перекладине.

Занятия борьбой самбо оказывает позитивное влияние на динамику 

развития основных физических качеств детей 11-12 лет. При этом наиболее 

выраженные изменения обнаруживаются в параметрах, характеризующих 

скоростно-силовые возможности организма, менее выраженные в 

показателях общей и силовой выносливости.

Занятия борьбой самбо в возрасте 10-12 лет вызывают некоторое 

ускорение физического развития, достоверно повышают силовые
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возможности организма, не стимулируя при этом прироста массы тела, и в 

определенной степени способствуют экономизации функции сердца.

Возрастной период 11-12 лет оптимален для организации 

целенаправленной начальной спортивной подготовки. Такая подготовка 

позволяет в полной мере использовать растущие физические и 

функциональные возможности организма школьников при освоении 

сложных в координационном отношении двигательных действий самбиста и 

в процессе совершенствования физических качеств.

В ходе исследования мы сравнили полученные результаты в 

контрольной и экспериментальной группах и выяснили, что занятия спортом, 

в частности борьбой, положительно влияют на динамику прироста 

физических качеств функциональных возможностей организма в целом. 

Помимо общих выводов в результате проведенных исследований нами были 

разработаны конкретные практические рекомендации по технологии 

проведения этапного контроля специальной подготовленности 

ориентировщиков, специализирующихся в беговых видах спортивного 

ориентирования.

Для контроля физической и интеллектуальной подготовленности 

рекомендуется использовать наиболее информативные тесты, к числу 

которых относятся: бег в подъем 200 м, комплексное упражнение на силу, 

бег на 5000 м, кроссовый бег 5000 м, бег на 30 м с ходу, пятикратный прыжок 

в длину с места, челночный бег 4x9 м, бег со спуска 200 м, уровень развития 

оперативной памяти, уровень развития объема, переключения и 

распределения внимания, оперативного мышления и пространственного 

восприятия направлений.

В качестве критерия оценки уровня специальной подготовленности

при проведении этапного контроля и внесении управленческих корректив в

индивидуальные тренировочные программы рекомендуется использовать

обоснованные в результате исследования должные нормы и шкалы оценок

Сопоставление индивидуальных показателей с модельными
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характеристиками позволяет определить преимущественную направленность 

воздействия средств и методов тренировочного процесса на «отстающие» и 

«сильные» стороны интегральной подготовленности каждого 

ориентировщика.

В практике спорта используются различные методы контроля 

отдельных сторон подготовленности спортсменов -  технической, 

тактической, физической, функциональной и психологической. Однако 

выбор этих методов зачастую не обоснован, произволен, что приводит к 

малой информативности получаемый данных или даже к искажению 

представления о состоянии и подготовленности спортсменов. В отдельных 

случаях ведется контроль за одной-двумя сторонами процесса подготовки. 

Учитывая сложность спортивной деятельности и огромные компенсаторные 

возможности организма человека, явно недостаточно осуществлять контроль, 

например, лишь за уровнем скоростно-силовой подготовленности и не иметь 

данных о физической работоспособности, функциональном состоянии систем 

организма, психическом состоянии спортсмена. В связи с этим на 

современном этапе развития спорта возникает все большая потребность в 

комплексном контроле в оценке подготовленности квалифицированных 

спортсменов. Цель комплексного контроля состоит в осуществлении 

динамического наблюдения за всеми сторонами подготовки спортсменов на 

основе сопоставления медико-биологических и педагогических данных 

контроля, а также с результативностью спортсменов. В нашем представлении 

структура научно обоснованной системы комплексного контроля содержит 

следующие компоненты:

- факторы успешности спортивной деятельности;

- методы контроля и методики обследований;

- материально-техническое и кадровое обеспечение;

- критерии оценки значимых сторон подготовленности спортсменов;

- модельные характеристики соревновательной деятельности и 

подготовленности;
48
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- выбор корректирующих воздействий;

- контроль реализации коррекций и их эффективности.

Такая система комплексного контроля уже внедрена в некоторых видах 

спорта. Экспериментально определены факторы успешности, определяющие 

возможность достижения высокого спортивного мастерства и степень их 

влияния на уровень спортивных достижений. Разработаны критерии 

результативности, характеризующие уровень и стабильность спортивных 

результатов или эффективность спортивной деятельности. Факторы 

успешности определили выбор адекватных методов их изучения. 

Современная спортивная наука располагает большим набором методов.

Так, для контроля за технической подготовленностью используются: 

биомеханический анализ двигательных действий; измерение силовых, 

временных и пространственных параметров движений; регистрация 

содержания выполняемой тренировочной и соревновательной деятельности, 

визуальные наблюдения экспертов и т. д. Столь же разнообразны и методы 

оценки других сторон подготовленности. Из их числа выбраны адекватные 

методы, соответствующие специфике вида спорта и возможностям 

исследователей, отвечающие требованиям теоретической обоснованности, 

валидности и надежности. Выбор конкретных методик обусловлен задачами 

каждого обследования и возможностями отдельных методик. Избранные 

методики контроля объективны, надежны, информативны, удобны в 

применении и достаточно оперативны. Обоснован и выбор показателей, 

характеризующих изучаемые стороны подготовленности спортсменов. 

Проведена проверка информативности отдельных и интегральных 

показателей с помощью статистических критериев. Для оценки 

определяемых показателей разработаны стандартные шкалы количественной 

и качественной оценки. Большое значение имеет правильная организация 

комплексного контроля, осуществляемого во время соревнований и в 

процессе спортивной подготовки. Полученные индивидуальные данные
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анализируются с точки зрения оценки их динамики, количественной и 

качественной оценки их уровня и соответствия этапу подготовки.

Требование комплексности контроля предполагает

взаимообусловленность всех составляющих спортивного мастерства. На 

основе данных контроля делаются заключения о состоянии и 

подготовленности спортсмена и в случае необходимости вносятся 

соответствующие коррекции в план дальнейшей подготовки. 

Заключительным этапом комплексного контроля является осуществление 

контроля за выполнением рекомендаций, их адекватностью сложившейся 

ситуации и эффективностью. Реализация изложенной и апробированной в 

ряде видов спорта системы комплексного контроля существенно повысит 

эффективность подготовки квалифицированных спортсменов.
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