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В процессе работы проводились исследования по комплексной программе 

текущего контроля в группах видов спорта. В результате исследования 

разработана и обоснована система оценок текущего состояния юных 

спортсменов. Результаты исследования могут быть использованы в 

практической работе тренеров и спортсменов, обучающихся в спортивных 

школах. Разработанная тестовая программа будет способствовать 

эффективному управлению тренировочного процесса. 
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Важное место в системе управления подготовкой юных спортсменов 

отводится научно-обоснованному, комплексному контролю, 

совершенствование которого является важнейшей предпосылкой повышения 

эффективности тренировочного процесса. В трудах ведущих ученых страны в 

отечественной спортивной педагогике прочно утвердилась концепция о 

необходимости превращения тренировочного процесса в процесс 

действительно управляемый (И.И. Бахрак, А.М. Докторевич, 2000; Е.Я. 

Бондаревский, 1983; М.А. Годик, 1993; В.А. Запорожанов, 1982; В.В. Иванов, 

1987). 

В связи с этим значительно повысилось внимание специалистов 

организации контроля, который рассматривается теперь в качестве одного из 

главных звеньев в системе управления подготовкой спортсменов. Следует 

иметь в виду, что под контролем принято понимать 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 (Запорожанов, 1988; 

В.Г. Никитушкин, 1994). 

Методологическую основу комплексного контроля составляют: 

 правильный выбор тестов и их соответствие статистическим критериям 

надежности, объективности и информативности; 

 определение оптимального объема показателей для оценки 

функционального состояния и уровня подготовленности спортсменов, его 

достаточность, стандартизация условий и истоков получения информации; 

 соответствие методов контроля задачам тестирования. 

При проведении комплексного текущего контроля число измеряемых 

показателей может быть весьма значительным. С одной стороны, наличие 

большого числа тестов повышает достоверность и надежность информации о 

спортсмене. С другой стороны, это связано с длительным и трудоемким 

тестированием со значительными сложностями при анализе полученных 
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результатов. В связи с этим, программа комплексного контроля должны 

создаваться с учетом всесторонней оценки подготовленности спортсмена и 

наличия такого минимума тестов, который позволил бы получить достоверную 

информацию. Создание программы комплексного контроля в спортивной 

практике включает в себя следующие этапы: 

 логический анализ соревновательной деятельности и выявление 

факторов, обуславливающих ее эффективность; 

 подбор и разработка тестов, позволяющих оценить эти факторы; 

 разработка методики тестирования; 

 контрольные испытания; 

 математический анализ результатов тестирования с выявлением 

надежных и информативных тестов; 

 составление батареи тестов с разработкой нормативов по каждому из 

них. 

Одним из основных требований при проведении текущего контроля 

является выбор метрологически корректных тестов, которые должны 

объективно отражать оцениваемые качества и способности спортсмена, быть 

понятными и для испытуемых, и для тех, кому выдают информацию, 

естественно вписываться в тренировочный процесс, значительно не нарушая 

его. 

В циклических видах спорта комплексный текущий контроль полностью 

основан на выделении факторов, имеющих высокую корреляционную связь со 

спортивным результатом. Осуществляется он преимущественно методами 

педагогического, биохимического и функционального контроля, 

характеризующими степень напряженности функций (И.И. Бахрах, 1981; Е.Е. 

Вовк, 1994; Ю.С. Воронов, 2000). 

Применительно к игровым видам спорта в структуру комплексного 

текущего контроля включаются сведения об уровне морально-волевой 
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подготовки, технико-тактической и физической подготовленности, 

функциональном состоянии и самочувствии спортсменов. Основными 

методами служат педагогические наблюдения, метод экспертных оценок, 

стенографическая запись игровой деятельности; контрольные испытания по 

физической, технико-тактической и теоретической подготовке, данные 

психофизиологического и медицинского обследования. 

Наиболее полно принцип комплексности представлен в разработках для 

юных футболистов. 

Оценивая разработанность проблемы комплексного текущего контроля в 

подготовке спортсменов, в настоящее время можно сделать следующее общее 

заключение: 

1. Комплексный текущий контроль - это действенное средство 

управления тренировочным процессом, основанное на получении информации 

о влиянии тренировочных нагрузок и функциональных изменениях, 

наступающих под их воздействием. 

2. Степень разработанности и научной обоснованности методов 

комплексного педагогического контроля разная в зависимости от конкретных 

объектов его использования. Наиболее интенсивно методы комплексного 

педагогического контроля совершенствуются на уровне высшего спортивного 

мастерства, где обеспечен широкий фронт получения разнообразной 

информации, характеризующей модельные показатели соревновательной 

деятельности спортсменов, что позволяет выделять существенные признаки для 

управления тренировочным процессом, оценивая их количественно и 

качественно. 

3. Разработка методов комплексного педагогического контроля 

применительно к подготовке квалифицированных юных спортсменов в 

настоящее время осуществляется на уровне обобщения его основополагающих 

принципов. Экспериментально обоснованы размерные величины оценки 

отдельных сторон подготовленности юных спортсменов 
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(морфофункциональные особенности, общая и специальная физическая 

подготовка). 

4. Применительно к организационным формам работы с 

квалифицированными юными спортсменами в школах-интернатах спортивного 

профиля система комплексного педагогического контроля должна быть тесно 

связана с планированием нагрузок на этапах годичного цикла подготовки. 

Контроль должен предусматривать количественную оценку различных сторон 

двигательной подготовленности спортсменов, а также их технического и 

тактического мастерства в сочетании с качественной характеристикой 

напряженности основных систем организма в тренировках и соревнованиях. 

При этих условиях обеспечивается преемственность организационных форм и 

содержания комплексного педагогического контроля с высшим спортивным 

мастерством на основе разработанных в нем принципов, и вместе с тем 

сохраняются особенности, обусловленные возрастными этапами становления 

спортивного мастерства. 

Методы расчета текущих норм физической и психологической 

подготовленности, физического развития и функционального состояния 

юных спортсменов 

Достижение высоких результатов в спорте определяется не только 

величиной тренировочной нагрузки, но и надежной информацией об уровне 

повседневных колебаний в состоянии спортсмена. Поэтому информативность 

показателей текущего контроля должна определяться при сопоставлении 

динамики результатов тестов с показателями нагрузки в микроциклах 

различной продолжительности. Текущий контроль предполагает регистрацию 

исследуемых показателей в микроциклах, длительность которых в разных 

видах спорта колеблется от 5 до 14 дней. В основе текущего контроля лежат 

данные функциональных систем организма 

Существует несколько методов расчета текущих норм. Один из них - метод 

этапного расчета. Этот метод является универсальным, так как позволяет 
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рассчитывать этапные и текущие нормы, где за основу берется спортивный 

результат основного соревновательного упражнения, который может быть 

показан на любом этапе спортивной тренировки, в любом функциональном 

состоянии спортсмена. При этом рассчитываются должные нормы.  

В понимании должных норм физической подготовленности юных 

спортсменов следует исходить из их характеристик как функционального 

оптимума, служащего основой для достижения запланированных результатов. 

В этой связи важно, чтобы должные нормы самым тесным образом 

соответствовали целевому заданию на том или ином этапе годичного цикла или 

многолетней подготовки. 

Контрольные нормативы должны в полной мере отвечать тому 

конкретному уровню спортивных результатов, который планируется для юных 

спортсменов на том или ином этапе многолетней подготовки. 

При определении должных контрольных нормативов общей и 

специальной физической подготовленности был использован метод расчета, 

разработанный в отделе теории и методики детского и юношеского спорта 

ВНИИФК под руководством М.Я. Набатниковой (1982). Он учитывает целевую 

направленность на достижение спортивного мастерства, эффект утилизации в 

зависимости от возрастных особенностей юных спортсменов, соразмерность в 

развитии основных физических качеств. Данный метод расчета позволяет 

определить должные контрольные нормативы из планируемого спортивного 

результата. 

Если юный спортсмен проходит испытание в комплексе тестов, то 

оценивание целесообразно проводить в два этапа (с использованием весовых 

коэффициентов). На первом этапе индивидуальные результаты каждого теста 

сравнивают с нормативными и преобразуют в баллы (табл. 1). При этом 

рекомендуется использовать разработанные шкалы оценок. 

На втором этапе выводится итоговая оценка по всему комплексу тестов. 
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Таблица 1 

Возможные градации оценок при оценке результатов тестирования 

спортсменов-ориентировщиков 

 
Оценка подготовленности 

Границы результатов 
Словесная В баллах 

Низкая 1 От X-2δ до X-2δ 

Ниже средней 2 От X-1δ до X-0,5δ 

Средняя 3 От X-0,5δ до X+0,5δ 

Выше средней 4 От X+0,5δ до X+1δ 

Высокая 5 От X+1δ до X+2δ 

 

При расчете норм медико-биологических показателей устанавливается 

диапазон сдвигов, т.е. верхние и нижние значения (доверительные границы). 

Значения ИА = 1,96 для А=0,05 означают, что в 95% случаев средние данные 

физиологических показателей будут находиться в указанном интервале. В 

данном случае границы доверительных интервалов определяются по формуле: 

Хниж (верх.) = Хср ± ИАМ, 

где ИАМ - значение нормированного отклонения для данного уровня «А». 

 

Оценка текущего состояния юных спортсменов в циклических видах 

спорта (на примере биатлона и спортивного ориентирования) 

Все  тесты функционального и психологического состояния биатлонистов 

ранее были проверены на информативность и надежность. 

Следующим этапом исследований явилась разработка норм текущего 

контроля. 

На основе обработки полученных данных с помощью метода 

определения границ доверительных интегралов разработаны нормы 

функционального состояния юных спортсменов различной квалификации, 

специализирующихся в биатлоне (табл. 2-4). 

В этих таблицах также представлены текущие нормы психологического 

состояния биатлонистов, начиная от тринадцатого теста  прохождение змейки.  
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Нормы рассчитывались только для тестов имеющих высокую 

информативность и надежность. Так в возрастном диапазоне 11-12 лет 

определилось пять показателей функционального и два психологического 

состояния. Это послужило основой для расчета текущих норм. В остальных 

возрастных диапазонах определилось 12-15 показателей. Текущие нормы были 

рассчитаны для обще-подготовительного, специально-подготовительного и 

соревновательного этапов. 

Пригодность разработанных нормативов была проверена в годичном 

педагогическом эксперименте, в котором участвовало 240 спортсменов, по 40 

человек в каждой возрастной группе (табл. 5). 

Таблица 5 

Количество спортсменов, выполнивших текущие нормы (%) 

 
Спортивная  

квалификация (разряд) 

ПФР РWС170 МПК Перекрестное касание 

больших кругов 

за 10 сек. за 60 сек. 

МС  КМС 78 86 85 86 84 

I  II разряды 75 82 78 76 77 

III  юношеские разряды 73 73 66 70 68 

 

Аналогичная работа была выполнена на группе спортивного 

ориентирования. 

Программа текущего контроля включала 12 тестов, характеризующих 

различные стороны СФП и СПП: скоростно-силовую подготовленность, 

скоростные и силовые качества, выносливость, уровень развития памяти, 

внимания и мышления (Ю.С. Воронов, 2000,2001). При разработке шкал оценок 

были экспериментально зарегистрированы средние значения и стандартные 

отклонения в той совокупности, для которой нормы вводятся. Полученные 

шкалы оценок (табл. 6-11) могут быть рекомендованы в практику 

педагогического контроля в спортивном ориентировании. 
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Таблица 6. 

Оценка уровня специальной работоспособности  

спортсменов-ориентировщиков 9-10 лет 
 

Контрольные испытания 

Оценки показателей специальной работоспособности 

высокая 
выше 

средней 
средняя 

ниже 

средней 
низкая 

1. 20-ти мин.бег, м >3600 3600-3481 3480-3420 3419-3300 <3300 

2. Бег в подъем 200 м, с <45,4 45,4-45,9 46,0-47,0 47,1-47,6 >47,6 

3. Комплексное упражнение на силу, кол-во раз >37 37-36 35-34 33-32 <32 

4. Бег на 30 м с ходу <5,1 5,1-5,2 5,3-5,5 5,6-5,7 >5,7 

5. 5-ти кратный прыжок в длину с места, см >806 806-801 800-784 783-779 <779 

6. Моторная координация, усл. ед. >160 160-158 157-154 153-151 <151 

7. Распределение внимания, с <170 170-173 174-181 182-185 >185 

8. Объем внимания, усл. ед. >15 15-14 13-12 11-10 <10 

9. Переключение внимания, усл. ед. >25 25-24 23-22 21-20 <20 

10. Наглядно-образное мышление, усл. ед. >6 6-5 4-3 2-1 <1 
11. Оперативное мышление, усл. ед. >6 6-5 4-3 2-1 <1 

 

Таблица 7. 

Оценка уровня специальной работоспособности  

спортсменов-ориентировщиков 11-12 лет 
 

Контрольные испытания 

Оценки показателей специальной работоспособности 

высокая 
выше 

средней 
средняя 

ниже 

средней 
низкая 

1. 20-ти мин. бег, м >4300 4300-4201 4200-4160 4159-4060 <4060 

2. Бег в подъем 200 м, с <41,8 41,8-42,3 42,4-42,8 42,9-43,4 >43,4 

3. Комплексное упражнение на силу, кол-во раз >44 44-42 41-39 38-36 <36 

4. Бег на 30 м с ходу <4,2 4,2-4,3 4,4-4,6 4,7-4,8 >4,8 

5. 5-ти кратный прыжок в длину с места, см >916 916-901 900-884 883-867 <867 

6. Моторная координация, усл. ед. >200 200-196 195-191 190-185 <185 

7. Распределение внимания, с <140 140-144 145-150 151-155 >155 

8. Объем внимания, усл. ед. >21 21-20 19-18 17-16 <16 

9. Переключение внимания, усл. ед. >37 37-36 35-33 32-31 <31 

10. Наглядно-образное мышление, усл. ед. >8 8-7 6-5 4-3 <3 

11. Оперативное мышление, усл. ед. >8 8-7 6-5 4-3 <3 

 

Таблица  8. 

Оценка уровня специальной работоспособности  

спортсменов-ориентировщиков 13-14 лет 
 

Контрольные испытания 

Оценки показателей специальной работоспособности 

высокая 
выше 

средней 
средняя 

ниже 

средней 
низкая 

1. 20-ти мин. бег, м >4600 4600-4481 4480-4430 4429-4300 <4300 

2. Бег в подъем 200 м, с <39,4 39,4-39,8 39,9-40,9 41,0-41,4 >41,4 

3. Комплексное упражнение на силу, кол-во раз >47 47-46 45-44 43-42 <42 

4. Бег на 30 м с ходу <3,9 3,9-4,0 4,1-4,3 4,4-4,5 >4,5 

5. 5-ти кратный прыжок в длину с места, см >950 950-935 934-920 919-905 <905 

6. Моторная координация, усл. ед. >220 220-218 217-213 212-210 <210 

7. Распределение внимания, с <94 94-96 97-101 102-104 >104 

8. Объем внимания, усл. ед. >24 24-23 22-21 20-19 <19 

9. Переключение внимания, усл. ед. >42 42-41 40-39 38-37 <37 

10. Наглядно-образное мышление, усл. ед. >9 9-8 7-6 5-4 <4 

11. Оперативное мышление, усл. ед. >9 9-8 7-6 5-4 <4 
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Таблица 9 

Оценка уровня специальной работоспособности  

спортсменов-ориентировщиков 15-16 лет 
 

Контрольные испытания 

Оценки показателей специальной работоспособности 

высокая 
выше 

средней 
средняя 

ниже 

средней 
низкая 

1. Бег 5000 м, мин. с >18.00 18.00-19.59 20.00-24.00 24.01-26.00 <26.00 

2. Бег в подъем 200 м, с <34,5 34,5-35,9 36,0-38,0 38,1-40,0 >40,0 

3. Комплексное упражнение на силу, кол-во раз >64 64-61 60-50 49-44 <44 

4. Бег на 30 м с ходу <3,90 3,90-4,09 4,10-4,50 4,51-4,72 >4,72 

5. 5-ти кратный прыжок в длину с места, см >1170 1170-1115 1114-1006 1005-950 <950 

6. Моторная координация, усл. ед. >250 250-241 240-220 219-210 <210 

7. Распределение внимания, с <90 90-103 104-130 131-144 >144 

8. Объем внимания, усл. ед. >29 29-28 27-22 21-20 <20 

9. Переключение внимания, усл. ед. >55 55-50 49-37 36-31 <30 

10. Наглядно-образное мышление, усл. ед. >9 9-8 7-5 4-3 <3 

11. Оперативное мышление, усл. ед. >8 8-7 6-4 3-2 <2 
 

Таблица 10. 

Оценка уровня специальной работоспособности  

спортсменов-ориентировщиков 17-18 лет 
 

Контрольные испытания 

Оценки показателей специальной работоспособности 

высокая 
выше 

средней 
средняя 

ниже 

средней 
низкая 

1. Бег 5000 м, мин. с <17.00 17.00-17.39 17.40-18.20 18.21-18.50 >18.50 

2. Бег в подъем 200 м, с <32,0 32,0-33,9 34,0-37,0 37,1-38,5 >38,5 

3. Комплексное упражнение на силу, кол-во раз >52 52-49 48-46 45-43 <43 

4. Бег на 30 м с ходу <3,58 3,58-3,68 3,69-3,91 3,92-4,02 >4,02 

5. 5-ти кратный прыжок в длину с места, см >1220 1220-1176 1175-1080 1079-1030 <1030 

6. Моторная координация, усл. ед. >268 268-256 255-235 234-224 <224 

7. Распределение внимания, с <78 78-89 90-110 111-122 >122 

8. Объем внимания, усл. ед. >30 30-29 28-24 23-21 <21 

9. Переключение внимания, усл. ед. >57 57-54 53-44 43-39 <39 

10. Наглядно-образное мышление, усл. ед. >9 9-8 7-5 4-3 <3 

11. Оперативное мышление, усл. ед. >8 8-7 6-5 4-3 <3 
 

Таблица 11. 

Оценка уровня специальной работоспособности  

спортсменов-ориентировщиков 19-20 лет 
 

Контрольные испытания 

Оценки показателей специальной работоспособности 

высокая 
выше 

средней 
средняя 

ниже 

средней 
низкая 

1. Бег 5000 м, мин. с <16.30 16.30-16.59 17.00-18.00 18.01-18.30 >18.30 

2. Бег в подъем 200 м, с <31,7 29,9-30,9 30,8-32,6 32,7-33,6 >33,6 

3. Комплексное упражнение на силу, кол-во раз >57 57-55 54-50 49-47 <47 

4. Бег на 30 м с ходу <3,62 3,62-3,73 3,74-3,98 3,99-4,10 >4,10 

5. 5-ти кратный прыжок в длину с места, см >1320 1320-1301 1300-1210 1209-1170 <1170 

6. Моторная координация, усл. ед. >289 289-278 277-250 2498-238 <238 

7. Распределение внимания, с <77 77-83 84-96 97-103 >103 

8. Объем внимания, усл. ед. >31 31-30 29-25 24-23 <23 

9. Переключение внимания, усл. ед. >65 65-61 60-49 48-44 <44 

10. Наглядно-образное мышление, усл. ед. >11 11-10 9-7 6-5 <5 

11. Оперативное мышление, усл. ед. >9 9-8 7-6 5-4 <4 
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Оценка текущего состояния юных спортсменов в единоборствах (на 

примере греко-римской борьбы) 

 

Цель исследования: разработать систему оценок комплексного текущего 

контроля функциональной подготовленности юных борцов греко-римского 

стиля на этапе спортивного совершенствования. 

Использование единых тестов и функциональных проб позволило 

сопоставить результаты обследования двух групп борцов и разработать 

критерии оценки функциональной подготовленности спортсменов. При анализе 

адаптации к тестирующим нагрузкам проводилась комплексная оценка с 

использованием следующих критериев: 

1) эргометрические показатели работоспособности (PWC170); 

2) экономичность, эффективность, скорость восстановительных процессов; 

3) наличие факторов, лимитирующих работоспособность (резерв сердечно-

сосудистой системы, утомление ЦНС, НМС). 

4) характеристика механизмов компенсации; 

5) напряженность функционирования физиологических функций (степень 

адекватного усиления функций при выполнении нагрузок). 

На основании данных обследований были разработаны нормы текущего 

функционального состояния, учитывающие различный уровень 

тренированности юных борцов на 1 и 2 году обучения на этапе спортивного 

совершенствования (табл. 12-14). Разработанные нормы отражают 

закономерности адаптации спортсменов к общему и специальному силовому 

тестам у борцов с различным уровнем физической работоспособности. 
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Таблица 12. 

Оценка уровня общей физической подготовленности  

борцов греко-римского стиля 

 

Тест балл 17 лет 18 лет 

Бег 10 м, с 

5 1,59 и лучше 1,55 и лучше 

4 1,60-1,74 1,56-1,68 

3 1,75-1,98 1,69-1,91 

2 1,99-2,21 1,92-2,12 

1 2,22 и хуже 2,13 и хуже 

Бег «змейкой» 10 м, с 

5 2,20 и лучше 2,18 и лучше 

4 2,21-2,30 2,19-2,28 

3 2,31-2,45 2,29-2,41 

2 2,46-2,54 2,42-2,51 

1 2,55 и хуже 2,52 и хуже 

Бег 5 мин, м 

5 1601 и более 1620 и более 

4 1501-1600 1521-1619 

3 1350-1500 1370-1520 

2 1250-1349 1271-1369 

1 1249 и менее 1270 и менее 

Прыжок в длину с места, см 

5 280 и более 284 и более 

4 271-279 273-283 

3 260-270 263-272 

2 251-259 254-262 

1 250 и менее 253 и менее 

Прыжок вверх, см 

5 67 и более 70 и более 

4 61-67 63-69 

3 53-6252-60 54-62 

2 46-5246-51 48-54 

1 45 и менее 47 и менее 

Подтягивания, кол-во раз 

5 31 и более 34 и более 

4 27-31 30-33 

3 21-26 23-29 

2 16-20 18-22 

1 15и менее 17 и менее 

Наклон вперед, см 

5 28 и более 28 и более 

4 24-27 25-27 

3 29-23 20-24 

2 15-18 16-19 

1 14 и менее 15 и менее 
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Таблица 13. 

Оценка уровня физического развития борцов 

 

Показатели низкий Ниже среднего средний Выше среднего высокий 

Масса тела, кг 72,70 и менее 72,71-81,31 81,32-98,55 98,56-107,16 107,17 и более 

Длина тела, см 170,81 и менее 170,82-175,91 175,92-186,13 186,14-191,24 191,25 и более 

Обхват груди в спок. сост., см 56,86 и менее 56,87-75,08 75,09-111,54 111,55-129,76 129,77 и более 

Обхват груди при вдохе, см 104,76 и менее 104,77-107,63 107,64-113,39 113,40-116,26 116,27 и более 

Обхват груди при выдохе, см 96,55 и менее 96,56-100,60 100,61-108,71 108,72-112,75 112,76 и более 

Кистевая дин-рия, п.р. кг 47,18 и менее 47,19-51,01 51,02-58,69 58,70-62,53 62,54 и более 

Кистевая дин-рия, л.р. кг 28,38 и менее 28,39-31,69 31,70-38,30 38,31-41,61 41,62 и более 

Становая дин-рия, кг 70,58 и менее 70,59-100,71 100,72-160,99 161,00-191,12 191,13 и более 

Масса костной ткани, кг 12,37 и менее 12,38-13,36 13,37-15,33 15,34-16,31 16,32 и более 

Масса костной ткани, % 14,70 и менее 14,71-15,41 15,42-16,83 16,84-17,53 17,54 и более 

Масса мышечной ткани, кг 33,37 и менее 33,38-36,52 36,53-42,83 42,84-45,98 45,99 и более 

Масса мышечной ткани, кг 38,44 и менее 38,45-40,20 40,21-43,74 43,75-45,50 45,51 и более 

Масса жировой ткани, кг 8,25 и менее 8,26-11,89 11,90-19,19 19,20-22,84 22,85 и более 

Масса жировой ткани, кг 11,48 и менее 11,49-14,04 14,05-19,16 19,17-21,72 21,73 и более 

 

Примечание. При оценке уровня физического развития спортсменов 

тяжелых весовых категорий нормой следует считать «высокие» и «выше 

среднего» значения длины и массы тела, обхватные размеры, показатели 

кистевой и становой динамометрии. Для легких весовых категорий – «низкие» 

и «ниже среднего». При этом независимо от весовой категории относительные 

значения массы костной, мышечной и жировой ткани (в процентах от общей 

массы тела) оцениваются в соответствии с указанными градациями. 

 

Таблица 14. 

Оценка уровня психомоторных качеств борцов 

 

Показатели высокий 
Выше 

среднего 
средний 

Ниже 

среднего 
низкий 

Точность оценки 
микроинтервалов времени, мс 

11,41 и менее 11,42-14,55 14,56-17,85 17,86-21,00 21,01 и более 

Время реакции на движущийся 

объект, мс 
1,82 и менее 1,83-2,16 2,17-3,28 3,29-4,56 4,57 и более 

Латентное время простой 

двигательной реакции, мс 
237,09 и менее 237,10-274,59 274,60-349,62 349,63-387,13 387,14 и более 

Латентное время реакции 
выбора, мс 

349,39 и менее 349,40-405,66 405,67-518,41 518,42-574,77 574,78 и более 

Точность реакции выбора, n 1,52 и менее 1,53-2,05 2,06-3,35 3,36-4,13 4,14 и более 

Максимальный темп 

движений, n 
80,76 и более 80,75-78,85 78,84-72,01 72,00-64,20 64,19 и менее 
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Оценка текущего состояния юных спортсменов в игровых видах 

спорта (на примере хоккея и тенниса) 

 

Обработка результатов тестов по общей и специальной физической 

подготовке юных хоккеистов учебно-тренировочных групп ДЮСШ с помощью 

методов вариационной статистики позволила разработать шкалы оценок, 

выраженные в баллах по каждому исследованному показателю (тесту). 

Граничные значения варьирования результатов измерений определены на 

основании сигмальных отклонений, шаг составил 0,5 σ (табл. 15-22).  

Таблица 15. 

Оценка показателей общей физической подготовленности 

юных хоккеистов первого года обучения в УТГ (12 лет) 
 

№ 

п/п 
Показатели 

Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 

1. Бег 60м, с <8,2 8,3-9,1 9,2-10,0 10,1-10,9 >11,0 

2. Бег 300м, с <48,2 48,3-51,3 51,4-54,4 54,5-57,5 >57,6 

3. Бег 3000м, мин. с <11.25 11.26-12.12 12.13-12.59 13.00-13.46 >13.47 

4. Подтягивания, раз >14 13-10 9-6 5-2 <1 

5. 
Поднимание туловища, 
раз/мин 

>46 45-41 40-36 35-31 <30 

6. 
Прыжок в длину с 

места, м 
>2,31 2,30-2,10 2,09-1,89 1,88-1,68 <1,67 

7. Тройной прыжок, м >6,57 6,56-6,06 6,05-5,55 5,54-5,04 <5,03 

8. 
Комплексный тест на 

ловкость, с 
>16,6 16,7-18,5 18,6-20,4 20,5-22,3 <22,4 
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Таблица 16. 

Оценка показателей общей физической подготовленности 

юных хоккеистов второго года обучения в УТГ (13 лет) 
 

№ 

п/п 
Показатели 

Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 

1. Бег 60 м, с <8,0 8,1-8,7 8,8-9,4 9,5-10,1 >10,2 

2. Бег 300 м, с <46,1 46,2-49,2 49,3-52,3 52,4-55,4 >55,5 

3. 
Бег 3000 м, мин. с 

<10.52 10.53-11.29 11.30-12.06 12.07-12.43 >12.44 

4. Подтягивания, раз >18 17-13 12-8 7-3 <2 

5. 
Поднимание 

туловища, раз/мин 
>51 50-46 45-41 40-36 <35 

6. 
Прыжок в длину с 
места, м 

>2,32 2,31-2,15 2,14-1,98 1,97-1,81 <1,80 

7. Тройной прыжок, м >6,58 6,57-6,10 6,09-5,62 5,61-5,14 <5,13 

8. 
Комплексный тест на 

ловкость, с 
<15,9 16,0-16,8 16,9-17,7 17,8-18,6 >18,7 

 

Таблица 17. 

Оценка показателей общей физической подготовленности 

юных хоккеистов третьего года обучения в УТГ (14 лет) 
 

№ 

п/п Показатели 
Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 

1. Бег 60 м, с <8,0 8,1-8,6 8,7-9,2 9,3-9,8 >9,9 

2. Бег 300 м, с <45,0 45,1-48,1 48,2-51,2 51,3-54,3 >54,4 

3. 
Бег 3000 м, мин. с 

<10.52 10.53-11.25 11.26-11.58 11.59-12.31 >12.32 

4. Подтягивания, раз >18 17-14 13-10 9-6 <5 

5. 
Поднимание туловища, 

раз/мин 
>56 55-51 50-46 45-41 <40 

6. Прыжок в длину с места, м >2,39 2,38-2,22 2,21-2,05 2,04-1,88 <1,87 

7. Пятикратный прыжок, м >12,96 12,95-12,35 12,34-11,94 11,93-11,33 <11,32 

8. 
Комплексный тест на 

ловкость, с 
<15,8 15,9-16,5 16,6-17,2 17,3-17,9 >18,0 
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Таблица 18. 

Оценка показателей общей физической подготовленности 

юных хоккеистов четвертого года обучения в УТГ (15 лет) 
 

№ 

п/п 
Показатели 

Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 

1. Бег 60 м, с <7,7 7,8-8,2 8,3-8,7 8,8-9,2 >9,3 

2. Бег 300 м, с <43,2 43,3-45,0 45,1-46,8 46,9-48,6 >48,7 

3. 
Бег 3000 м, мин. с 

<10.53 10.54-11.20 11.21-11.47 11.48-12.14 >12.15 

4. Подтягивания, раз >19 18-15 14-11 10-7 <6 

5. 
Поднимание 

туловища, раз/мин 
>57 56-52 51-47 46-42 <41 

6. 
Прыжок в длину с 
места, м 

>2,42 2,41-2,25 2,24-2,08 2,07-1,91 <1,90 

7. 
Пятикратный прыжок, 

м 
>12,96 

12,95-

12,54 

12,53-

12,12 

12,11-

11,70 
<11,69 

8. 
Комплексный тест на 

ловкость, с 
<15,0 15,1-15,9 16,0-16,8 16,9-17,7 >17,8 

 

Интегральная оценка уровня общей физической подготовленности 

рассчитывается как средняя арифметическая сумма баллов по всем 

исследуемым показателям. 

Показатели, имеющие оценки равные 5–4 баллам свидетельствуют о 

сильных сторонах подготовленности хоккеиста, а 1–2 баллам о наличии 

слабого звена в подготовленности спортсмена. 

Таблица 19. 

Оценка показателей специальной физической подготовленности 

юных хоккеистов первого года обучения в УТГ (12 лет) 
 

№ 

п/п 
Показатели 

Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 

1. Бег 36 м на коньках, с <5,3 5,4-6,0 6,1-6,7 6,8-7,4 >7,5 

2. 
Бег 36 м на коньках спиной 
вперед, с 

<6,5 6,6-7,4 7,5-8,3 8,4-9,2 >9,3 

3. 
Челночный бег на коньках 

6x9м, с 
<15,2 15,3-16,2 16,3-17,2 17,3-18,2 >18,3 

4. 
Слаломный бег на коньках 

без шайбы (вар. 1), с 
<10,9 11,0-11,7 11,8-12,5 12,6-13,3 >13,4 

5. 
Слаломный бег на коньках 
с шайбой (вар. 1), с 

<10,7 10,8-12,5 12,6-14,3 14,4-16,1 >16,2 

6. 8-мин. бег на коньках, км >2,97 2,96-2,76 2,75-2,55 2,54-2,34 <2,33 
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Таблица 20 

Оценка показателей специальной физической подготовленности 

юных хоккеистов второго года обучения в УТГ (13 лет) 
 

№ 

п/п 
Показатели 

Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 

1. Бег 36 м на коньках, с <5,3 5,4-5,8 5,9-6,3 6,4-6,8 >6,9 

2. 
Бег 36 м на коньках спиной 
вперед, с 

<6,6 6,7-7,3 7,4-8,0 8,1-8,7 >8,8 

3. 
Челночный бег на коньках 

6x9м, с 
<14,0 14,1-15,1 15,2-16,2 16,3-17,3 >17,4 

4. 
Слаломный бег на коньках 

без шайбы (вар. 1), с 
<11,3 11,4-12,3 12,4-13,3 13,4-14,3 >14,4 

5. 
Слаломный бег на коньках 
с шайбой (вар. 1), с 

<12,3 12,4-13,2 13,3-14,1 14,2-15,0 >15,1 

6. 8-мин. бег на коньках, км >3,17 3,16-2,96 2,95-2,75 2,74-2,54 <2,53 

 

Таблица 21. 

Оценка показателей специальной физической подготовленности 

юных хоккеистов третьего года обучения в УТГ (14 лет) 
 

№ 

п/п 
Показатели 

Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 

1. Бег 36 м на коньках, с <4,8 4,9-5,5 5,6-6,2 6,3-6,9 >7,0 

2. 
Бег 36 м на коньках спиной 
вперед, с 

<6,2 6,3-7,1 7,2-8,0 8,1-8,9 >9,0 

3. 
Челночный бег на коньках 

12x18м, с 
<52,6 52,7-53,9 54,0-55,2 55,3-56,5 >56,6 

4. 
Слаломный бег на коньках 

без шайбы (вар. 2), с 
<24,0 24,1-25,0 25,1-26,0 26,1-27,0 >27,1 

5. 
Слаломный бег на коньках 
с шайбой (вар. 2), с 

<25,2 25,3-26,6 26,7-28,0 28,1-29,4 >29,5 

6. 8-мин. бег на коньках, км >3,28 3,27-3,11 3,10-2,94 2,93-2,77 <2,76 

 

Таблица 22. 

Оценка показателей специальной физической подготовленности 

юных хоккеистов четвертого года обучения в УТГ (15 лет) 
 

№ 

п/п 
Показатели 

Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 

1. Бег 36 м на коньках, с <4,6 4,7-5,1 5,2-5,6 5,7-6,1 >6,2 

2. 
Бег 36 м на коньках 

спиной вперед, с 
<6,5 6,6-6,9 7,0-7,3 7,4-7,7 >7,8 

3. 
Челночный бег на 
коньках 12x18м, с 

<47,7 47,8-49,7 49,8-51,7 51,8-53,7 >53,8 

4. 
Слаломный бег на 

коньках б/шайбы (вар.2),с 
<24,0 24,1-24,7 24,8-25,4 25,5-26,1 >26,2 

5. 
Слаломный бег на 

коньках с шайбой (вар.2) 
<24,9 25,0-25,8 25,9-26,7 26,8-27,6 >27,7 

6. 8- мин. бег на коньках, км >3,26 3,25-3,17 3,16-3,08 3,07-2,99 <2,98 
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Интегральная оценка уровня специальной физической подготовленности 

рассчитывается как средняя арифметическая сумма баллов по всем 

исследуемым показателям. 

Затем были рассчитаны нормы текущего состояния хоккеистов по общей 

физической подготовленности, уровню физического развития и 

психологической подготовленности (табл. 23). 

Таблица 23. 

Оценка уровня общей физической подготовленности  

юных хоккеистов 

 

Тест балл 17 лет 18 лет 

Бег 10 м, с 

5 1,53 и лучше 1,50 и лучше 

4 1,54-1,60 1,51-1,58 

3 1,62-1,72 1,59-1,69 

2 1,73-1,80 1,70-1,78 

1 1,81 и хуже 1,79 и хуже 

Бег «змейкой» 10 м, с 

5 2,20 и лучше 2,17 и лучше 

4 2,21-2,30 2,18-2,27 

3 2,31-2,45 2,28-2,42 

2 2,46-2,54 2,43-2,52 

1 2,54 и хуже 2,53 и хуже 

Бег 5 мин, м 

5 1601 и более 1620 и более 

4 1501-1600 1521-1619 

3 1350-1500 1370-1520 

2 1250-1349 1271-1369 

1 1249 и менее 1270 и менее 

Прыжок в длину с места, см 

5 272 и более 280 и более 

4 253-271 263-279 

3 235-252 248-262 

2 220-234 231-247 

1 219 и менее 230 и менее 

Прыжок вверх, см 

5 70 и более 73 и более 

4 63-69 67-72 

3 53-62 58-66 

2 46-52 49-57 

1 45 и менее 48 и менее 

Подтягивания, кол-во раз 

5 16 и более 18 и более 

4 13-15 15-17 

3 10-12 12-14 

2 7-9 9-11 

1 6 и менее 8 и менее 

Наклон вперед, см 

5 25 и более 26 и более 

4 21-24 22-25 

3 15-20 16-21 

2 10-14 11-15 

1 9 и менее 10 и менее 
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Таблица 24. 

Оценка уровня физического развития юных хоккеистов 

 

Показатели низкий Ниже среднего средний Выше среднего высокий 

Масса тела, кг 68,41 и менее 68-42-71,58 71,59-77,92 77,93-81,08 81,09 и более 

Длина тела, см 172,96 и менее 172,97-175,85 175,86-181,64 181,65-184,53 184,54 и более 

Обхват груди в спок. сост., см 93,81 и менее 93,82-95,62 95,63-99,25 99,26-101,06 101,07 и более 

Обхват груди при вдохе, см 97,93 и менее 97,94-99-84 99,85-103,66 103,67-105,56 105,57 и более 

Обхват груди при выдохе, см 89,09 и менее 89,10-91,26 91,27-95,60 95,61-97,76 97,77 и более 

Кистевая дин-рия, п.р. кг 45,10 и менее 45,11-49,08 36,31-43,74 43,75-47,45 47,46 и более 

Кистевая дин-рия, л.р. кг 32,58 и менее 32,59-36,30 49,09-57,04 57,05-61,01 61,02 и более 

Становая дин-рия, кг 110,82 и менее 110,83-122,20 122,21-144,96 144-97-156,33 156,34 и более 

Масса костной ткани, кг 11,68 и менее 11,69-12,57 12,58-14,35 14,36-15,23 15,24 и более 

Масса костной ткани, % 16,15 и менее 16,16-17,08 17,09-18,94 18,95-19,86 19,87 и более 

Масса мышечной ткани, кг 25,34 и менее 25,35-28,40 28,41-34,52 34,53-37,57 37,58 и более 

Масса мышечной ткани, кг 36,03 и менее 36,04-38,55 38,56-40,59 40,60-43,10 43,11 и более 

Масса жировой ткани, кг 7,96 и менее 7,97-9,36 9,37-12,16 12,17-13,55 13,56 и более 

Масса жировой ткани, кг 11,21 и менее 11,22-12,75 12,76-15,84 15,85-17,38 17,39 и более 

 

Таблица 25. 

Оценка уровня психомоторных качеств юных хоккеистов 

 

Показатели высокий 
Выше 

среднего 
средний 

Ниже 

среднего 
низкий 

Точность оценки 

микроинтервалов времени, мс 
12,07 и менее 12,08-14,63 14,64-19,76 19,77-22,32 22,33 и более 

Время реакции на движущийся 

объект, мс 
1,18 и менее 1,19-1,53 1,54-2,23 2,24-2,58 2,59 и более 

Латентное время простой 
двигательной реакции, мс 

239,06 и менее 239,07-274,28 274,29-344,72 344,73-379,94 379,95 и более 

Латентное время реакции 

выбора, мс 
414,74 и менее 414,75-452,47 452,48-527,94 527,95-565,67 565,68 и более 

Точность реакции выбора, n 1,85 и менее 1,86-2,65 2,66-3,26 3,27-4,87 4,88 и более 

Максимальный темп 
движений, n 

83,27 и более 83,26-78,20 78,19-68,04 68,03-65,97 62,96 и менее 

 

 

Аналогичная работа была проведена на юных теннисистах.  
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Таблица 26. 

Оценка уровня общей физической подготовленности  

юных теннисистов 

 

Тест балл 
17 лет 18 лет 

девушки юноши девушки юноши 

Бег 10 м, с 

5 1,73 и лучше 1,59 и лучше 1,72 и лучше 1,57 и лучше 

4 1,74-1,84 1,60-1,68 1,73-1,82 1,58-1,65 

3 1,85-2,00 1,69-1,82 1,83-1,99 1,66-1,77 

2 2,01-2,15 1,83-1,93 2,00-2,13 1,78-1,88 

1 2,16 и хуже 1,94 и хуже 2,14 и хуже 1,89 и хуже 

Бег «змейкой» 10 м, с 

5 2,03 и лучше 1,83 и лучше 1,97 и лучше 1,76 и лучше 

4 2,04-2,16 1,84-1,94 1,98-2,10 1,77-1,87 

3 2,17-2,39 1,95-2,11 2,11-2,31 1,88-2,02 

2 2,40-2,59 2,12-2,26 2,32-2,50 2,03-2,15 

1 2,60 и хуже 2,27 и хуже 2,51 и хуже 2,16 и хуже 

Бег 5 мин, м 

5 1586 и более 1840 и более 1629 и более 1928 и более 

4 1486-1585 1696-1839 1529-1628 1784-1927 

3 1349-1485 1501-1695 1392-1528 1587-1783 

2 1250-1348 1358-1500 1293-1391 1446-1588 

1 1249 и менее 1357 и менее 1292 и менее 1445 и менее 

Прыжок в длину с места, см 

5 230 и более 258 и более 236 и более 265 и более 

4 195-229 245-257 197-235 252-264 

3 183-194 228-244 185-206 236-251 

2 174-182 216-227 176-184 224-235 

1 173 и менее 215 и менее 175 и менее 223  и менее 

Прыжок вверх, см 

5 53 и более 67 и более 56 и более 71 и более 

4 48-52 61-66 51-55 65-70 

3 41-47 55-60 43-50 59-64 

2 37-40 50-54 38-42 54-58 

1 36 и менее 49 и менее 37 и менее 53 и менее 

Отжимания / 

подтягивания, кол-во раз 

5 38 и более 21 и более 39 и более 23 и более 

4 31-37 15-20 31-38 16-22 

3 20-30 12-14 21-30 13-15 

2 13-19 10-11 13-20 10-12 

1 12 и менее 9 и менее 12 и менее 9 и менее 

Наклон вперед, см 

5 25 и более 21 и более 26 и более 22 и более 

4 21-24 17-2 23-25 18-21 

3 19-21 13-16 19-22 13-17 

2 16-18 9-12 16-18 10-12 

1 15 и менее 8 и менее 15 и менее 9 и менее 
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Таблица 27. 

Оценка уровня физического развития юных теннисистов 

(девушки) 

Показатели низкий Ниже среднего средний Выше среднего высокий 

Масса тела, кг 51,44 и менее 51,45-51,99 52,00-52,99 53,00-53,45 53,46 и более 

Длина тела, см 165,99 и менее 166,00-166,99 167,00-167,99 168,00-168,99 169,00 и более 

Обхват груди в спок. сост., см 82,29 и менее 82,30-82,99 83,00-83,24 83,25-84,30 84,31 и более 

Обхват груди при вдохе, см 85,69 и менее 85,70-85,99 86,00-86,70 86,71-87,70 87,71 и более 

Обхват груди при выдохе, см 79,89  и менее 79,90-80,45 80,46-81,26 81,27-82,99 83,00 и более 

Кистевая дин-рия, л.р. кг 17,09 и менее 17,10-17,99 18,00-18,81 18,82-19,10 19,11 и более 

Кистевая дин-рия, п.р. кг 20,99 и менее 21,00-21,99 22,00-22,89 22,90-23,46 23,46 и более 

Становая дин-рия, кг 51,99 и менее 52,00-52,99 53,00-53,99 54,00-55,01 55,02 и более 

Масса костной ткани, кг 8,67 и менее 8,68-9,67 9,68-9,98 9,99-10,56 10,57 и более 

Масса костной ткани, % 16,86 и менее 16,87-17,23 17,24-17,99 18,00-18,59 19,00 и более 

Масса мышечной ткани, кг 18,78 и менее 18,79-19,19 19,20-20,29 20,30-21,79 21,80 и более 

Масса мышечной ткани, кг 36,23 и менее 36,24-38,99 39,00-40,74 40,57-41,95 41,96 и более 

Масса жировой ткани, кг 11,96 и менее 11,97-12,03 12,04-12,97 12,98-13,27 13,28 и более 

Масса жировой ткани, кг 23,25 и менее 23,26-24,25 24,26-24,96 24,97-25,26 25,27 и более 

юноши 

Показатели низкий Ниже среднего средний Выше среднего высокий 

Масса тела, кг 47,13 и менее 47,14-55,32 55,33-71,71 71,72-79,90 79,91 и более 

Длина тела, см 166,51 и менее 166,52-170,57 170,58-178,69 178,70-182,74 182,75 и более 

Обхват груди в спок. сост., см 77,55 и менее 77,56-83,48 83,49-95,35 95,36-101,28 101,29 и более 

Обхват груди при вдохе, см 81,63 и менее 81,64-87,42 87,43-99,00 99,01-104,78 104,79 и более 

Обхват груди при выдохе, см 72,01и менее 72,02-77,56 77,57-88,67 88,68-94,22 94,23 и более 

Кистевая дин-рия, п.р. кг 22,79 и менее 22,80-30,94 30,95-47,27 47,28-55,42 55,43 и более 

Кистевая дин-рия, л.р. кг 13,96 и менее 13,97-19,92 19,93-31,85 31,86-37,81 37,82 и более 

Становая дин-рия, кг 65,88 и менее 65,89-80,21 80,22-108,89 108,90-123,22 123,23 и более 

Масса костной ткани, кг 10,00 и менее 10,01-10,94 10,95-12,81 12,82-13,74 13,75 и более 

Масса костной ткани, % 17,15 и менее 17,16-18,14 18,15-20,11 20,12-21,10 21,11 и более 

Масса мышечной ткани, кг 16,50 и менее 16,51-21,33 21,34-30,00 30,01-35,83 35,84 и более 

Масса мышечной ткани, кг 36,73 и менее 36,74-38,30 38,31-41,44 41,45-43,01 43,02 и более 

Масса жировой ткани, кг 6,94 и менее 6,95-8,22 8,23-10,79 10,80-12,07 12,08 и более 

Масса жировой ткани, кг 11,72 и менее 11,73-13,46 13,47-16,96 16,97-18,71 18,72 и более 

 

Таблица 28. 

Оценка уровня психомоторных качеств юных теннисисток 

Показатели высокий 
Выше 

среднего 
средний 

Ниже 

среднего 
низкий 

Точность оценки 

микроинтервалов времени, мс 
7,43 и менее 7,44-10,23 10,24-15,83 15,84-18,62 18,63 и более 

Время реакции на движущийся 
объект, мс 

2,06и менее 2,07-2,45 2,46-3,24 3,25-3,63 3,64 и более 

Латентное время простой 

двигательной реакции, мс 
214,76 и менее 214,77-280,67 280,68-412,52 412,53-478,43 478,44 и более 

Латентное время реакции 

выбора, мс 
365,61 и менее 365,62-396,55 396,56-458,44 458,45-489,38 489,39 и более 

Точность реакции выбора, n 2,30 и менее 2,31-3,49 3,50-4,50 4,51-5,00 5,01 и более 

Максимальный темп 

движений, n 
77,55и более 77,54-75,95 75,94-72,73 72,72-71,13 71,12 и менее 
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Таблица 29. 

Оценка уровня психомоторных качеств юных теннисистов 

 

Показатели высокий 
Выше 

среднего 
средний 

Ниже 

среднего 
низкий 

Точность оценки 

микроинтервалов времени, мс 
9,15  и менее 9,16-13,73 13,74-15,90 15,91-17,48 17,49и более 

Время реакции на движущийся 
объект, мс 

1,20 и менее 1,21-1,36 1,37-1,69 1,70-1,85 1,86 и более 

Латентное время простой 

двигательной реакции, мс 
275,95 и менее 275,96-280,34 280,35-289,13 289,14-293,52 293,53 и более 

Латентное время реакции 

выбора, мс 
309,86 и менее 309,87-370,93 370,94-493,06 493,07-554,13 554,14 и более 

Точность реакции выбора, n 0,62 и менее 0,63-1,71 1,72-3,88 3,89-4,97 4,98 и более 

Максимальный темп 

движений, n 
83,86и более 83,85-81,14 81,13-75,67 75,66-72,95 72,94 и менее 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Эффективность процесса тренировки во многом зависит от 

использования средств и методов контроля как инструмента управления, 

позволяющего осуществлять обратные связи между тренером и спортсменом. 

Целью контроля является оптимизация тренировочного процесса на основе 

объективной оценки различных сторон подготовленности и функциональных 

возможностей организма человека 

2. В зависимости от задач обследования различают углубленный, 

избирательный и локальный контроль. Углубленный контроль предусматривает 

использование широкого круга показателей, позволяющих всесторонне оценить 

подготовленность спортсмена. Избирательный контроль проводится при 

помощи группы показателей, позволяющих оценить одну из сторон  

подготовленности спортсмена. Локальный контроль используется для оценки 

отдельной двигательной функции или возможностей функциональных систем. 

3. В практике спорта необходимо использовать все многообразие видов, 

методов и средств контроля, которые обеспечивают объективную оценку 

состояния спортсмена. Это достигается применением комплексного текущего 

контроля. 
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Под комплексным контролем следует понимать всестороннюю проверку 

уровня подготовленности спортсмена, при которой регистрируются показатели 

физического и психического состояния, уровень технико-тактического 

мастерства и особенности соревновательной деятельности. Цель комплексного 

контроля - всесторонняя проверка уровня подготовленности спортсмена, 

проводимая во время этапных или углубленных комплексных обследований 

4. При комплексном контроле число измеряемых показателей может быть 

весьма значительным. С одной стороны, наличие большого числа тестов 

повышает достоверность и надежность информации о спортсмене. С другой 

стороны, это связано с длительным и трудоемким тестированием и со 

значительными сложностями при анализе полученных результатов. В связи с 

этим, программа комплексного контроля должна создаваться с учетом 

всесторонней оценки подготовленности спортсмена и наличия такого 

минимума тестов, который позволил бы получить достоверную информацию.  

5. Создание программы комплексного контроля в спортивной  практике 

включает в себя следующие этапы: а) логический анализ соревновательной 

деятельности и выявление факторов, обуславливающих ее эффективность; б) 

подбор и разработка тестов, позволяющих оценить эти факторы; в) разработка 

методики тестирования; г) контрольные испытания; д) математический анализ 

результатов тестирования с выявлением надежных и информативных тестов; е) 

составление батареи тестов с разработкой нормативов по каждому из них. 

6. В батарею тестов комплексного контроля подготовленности 

спортсменов должны входить информативные показатели состояния здоровья, 

телосложения, степени развития психических и двигательных качеств, технико-

тактического мастерства 

7. На основе обработки полученных данных с помощью метода 

определения границ доверительных интервалов разработаны текущие нормы 

функционального состояния, психологической подготовленности юных 

спортсменов различной квалификации, специализирующихся в биатлоне. 
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Нормы рассчитывались только для тестов имеющих высокую информативность 

и надежность. 

8. Анализ научно-методической литературы, передовой спортивной 

практики и проведенных исследований показал, что комплексная оценка, 

выраженная в условных единицах, позволяет получить количественную 

информацию об уровне специальной подготовленности юных спортсменов 

различного возраста и квалификации. 

9. Эффективная система комплексного контроля, предполагающая 

использование как интегральных, так и дифференцированных показателей, 

позволяет объективно оценить подготовленность спортсмена, дает возможность 

следить за развитием спортивной формы, судить о его состоянии в конкретное 

время, определять ведущие факторы, за счет которых достигнуто данное 

состояние, индивидуализировать процесс подготовки на основе учета 

особенностей личности юного спортсмена, сопоставлять уровни 

подготовленности отдельных спортсменов, наметить основные направления 

коррекции тренировочного процесса. 

10. Комплексный педагогический контроль юных спортсменов-

ориентировщиков носит многоцелевой характер. Это необходимо для 

правильного планирования учебно-тренировочного процесса, его 

индивидуализации и отбора перспективных спортсменов. Следовательно, 

тестовая программа должна включать контрольные испытания, позволяющие 

оценивать как в общем, так и дифференцированно уровень необходимых, 

дополняющих и второстепенных для спортивного ориентирования 

психофизических качеств. Таковыми являются соответственно, выносливость и 

психическая работоспособность, быстрота и скоростно-силовая 

подготовленность, сила и гибкость. 

11. В коррекции подготовки юных спортсменов на основе данных 

комплексного контроля лежит программно-целевой подход, в соответствии с 

которым содержание, объем и организация тренировочной нагрузки, 



 26 

определяется исходя из целевых задач на данном этапе подготовки. Целевые 

задачи при этом включают в себя три главных компонента: величина прироста 

спортивного результата, соответствующие изменения в психофизической 

подготовленности по данным комплексного контроля и объективно 

необходимые для этого изменения в методике применения тренировочных и 

соревновательных нагрузок. Принятие решений при коррекции подготовки 

осуществляется на основе логической посылки, которая расшифровывается 

следующим образом. Если ставилась какая-то задача, и она не выполнена, то 

что конкретно необходимо сделать для того, что бы эта задача была решена. 
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