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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность. Курс Международной федерации борьбы / ФИЛА / 

на интенсификацию и повышение зрелищности, соответствующая коррек-

тировка правил соревнований постазили в настоящее время вопрос о 

коренном изменении тренировочного процесса. Эффективность послед-

него в решающей мере будет зависеть от знания требований, предъяв-

ляемых предстоящими соревнованиями. Их получение невозможно без 

четко налаженной комплексной системы педагогического контроля /ПК/ 

за спортивным противоборством. 

Анализ отечественной и зарубежной литературы, обобщение пере-

дового опита показали, что существующие в настоящее время пред-

ставления о соревновательной деятельности /СД/ борцов базируются 

на результатах исследований ее отдельных компонентов с помощью 

бланковых методов и обычной видеозаписи. Качество выполнения от-

дельных действий и целесообразность тактики схватки в целом в боль-

шинстве случаев оцениваются визуально, без расчета соответствующих 

показателей, что снижает достоверность итоговых выводов. Анализ 

требований, предъявляемых предстоящими соревнованиями, в настоящее 

время систематически не прово,цится из-за отсутствия соответствую-

щих измерительных приборов. Разработанные и внедренные средства 

сбора информации малопроизводительны, имеют незначительные функцио-

нальные возможности, что ограничивает круг решаемых с их помощью 

задач и уменьшает педагогическую ценность полученных результатов. 

Поэтому в спортивной борьбе особое значение приобретает получение 

полной и достоверной информации о СД. К числу наиболее важных ее 

сторон относится характеристика не только количества выполненных 

действий, но и их качества, временная продолжительность, распреде-

ление по минутам схватки, а также вклад каждого действия в конечный 

результат поединка. Только располагая совокупностью объективной ин-
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формации о всех сторонах спортивного противоборства тренер может 

принимать обоснованные решения по оптимизации учебно-тренировоч-

ного процесса /УТП/, коррекции тактики СД. 

Регистрация необходимых сведений в комплексной системе ПК 

может быть осуществлена с помощью специально разработанных техни-

ческих средств измерений. 

Функционирование этой системы позволит создать информационное 

обеспечение спортивной деятельности. 

Поэтому актуальность настоящего исследования обусловлена объ-

ективной необходимостью разработки и внедрения в практику комплек-

сной системы педагогического контроля за СД и решения с ее помощью 

ряда проблем, связанных с повышением аргументированности и эффек-

тивности всего процесса обоснования принятия тренерских решений по 

оптимизации УТП с учетом требований предстоящих соревнований» 

Работа выполнена в соответствии со сводным планом НИР Спорт-

комитета СССР на 1981 - 1985 гг., направление 2, обобщенная тема 

2.2.4. 

Рабочая гипотеза. При проведении настоящего исследования мы 

исходили из предположения, что уровень технико-тактической подго-

товленности /ТТЛ/ характеризуется существенными индивидуальными 

отличиями по важнейшим составляющим даже у борцов одной квалифика-

ции и возраста. Следовательно, рациональное управление тренировоч-

ным процессом возможно только на основе комплексного ПК, который 

давал бы информацию о динамике этих составляющих и их взаимовлия-

нии друг на друга. 

Предполагалось, что коррекция планов подготовки спортсменов 

на основе такого контроля позволит индивидуализировать подготовку 

борца и повысит ее эффективность. 

Цель и задачи исследования. Цель работы заключается в разра-

ботке и научном обосновании комплексной системы педагогического 
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контроля за ТТЛ спортсменов разной квалификации в условиях сорев-

нований. 

Для достижения поставленной цели в диссертации необходимо 

било решить следующие задачи: 

разработать метод анализа соревновательной схватки борцов; 

обосновать основные положения функционирования информацион-

ного органа /ИО/ по борьбе; 

разработать рекомендации по оснащению мест проведения сорев-

нований по спортивной борьбе электронной судейской аппаратурой; 

экспериментально подтвердить возможность применения разрабо-

танных специализированных средств педагогического контроля в це-

лях повышения эффективности учебно-тренировочного процесса бор-

цов. 

Методы и организанця исследования. Для проведения запланиро-

ванного в работе исследования использовались методы, адекватные 

ее задачам и логике: социологические исследования; педагогические 

наблюдения за спортсменами на соревнованиях и тренировках; анализ 

нотационных и видеозаписей схваток спортсменов - борцов разной 

квалификации, включая сильнейших борцов СССР и мира; математичес-

кой статистики; педагогический эксперимент с использованием спе-

циализированных средств педагогического контроля. 

Решение поставленных в работе задач осуществлялось с 1978 г. 

по 1983 г., а в последние годы некоторые положения развивались и 

уточнялись. За это время проанализировано более 1500 схваток борцов 

разной квалификации, млевших место на чемпионате мира IS83 г., 8-Я 

летней Спартакиаде народов СССР, пяти международных турнирах 1982-

-1984 гг., частично на XXIII олимпийских играх, а также на соревно-

ваниях республиканского и областного масштабов и в УТП. 3 социоло-

гических исследованиях приняло участие 354 специалиста и 710 спорт-
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сменов разной квалификации. 

Педагогический эксперимент проводился в три взаимосвязанных 

этапа с октября 1981 г. по ноябрь 1982 г. 

Научная новизна работы заключается в следующем: 

впервые в спортивной борьбе проведено изучение и системати-

зация комплекса задач, связанных со сбором, хранением и обработ-

кой педагогической информации, отражающей содержание соревнова-

тельного поединка; 

исследованы параметры, характеризующие СД, полученные резуль-

таты использованы при составлении технического задания на проек-

тирование комплекса технических средств /КТС/ педагогического 

контроля и расчета модельных показателей; 

изготовлен и внедрен в практику опытный образец многоцелево-

го высокопроизводительного КТС педагогического контроля; 

разработаны основные положения функционирования ИО по борьбе; 

определен компонентный состав двигательной активности /ДА/ и 

установлены его численные значения для борцов разной квалифика-

ции и направленности соревновательной деятельности; 

апробированы и внесены на рассмотрение Федерации борьбы 

СССР предложения по оснащению мест проведения соревнований элект-

ронной аппаратурой с целью объективизации судейства. 

Практическая значимость полученных результатов заключается 

в следующем. 

Применение КТС педагогического контроля позволяет повысить 

аргументированность принимаемых тренером решений; обосновать 

предложения по оснащению мест проведения УТП и соревнований элект-

ронной аппаратурой. 

Разработанный информационный орган дает возможность накапли-

вать и систематизировать педагогическую информацию, раскрывающую 
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уровень и особенности проявления ТТЛ отдельного спортсмена и ко-

манд в целом, и на этой основе прогнозировать успешность выступле-

ния борцов, тенденции развития вида на современном этапе; органи-

зовать информационное обеспечение спортивной деятельности. 

Практическая значимость работы состоит еще и в том, что ее 

основные результаты можно использовать для усовершенствования пре-

подавания курсов "Спортивная метрология" и специализации по борьбе. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

комплекс технических средств педагогического контроля за ТТЛ 

борцов вольного и классического стилей; 

предложения по оснащению мест проведения соревнований по борь-

бе электронной аппаратурой с целью объективизации судейства; 

основные положения функционирования информационного органа 

по борьбе. 

Структура и объем диссертации. Диссертация имеет общепринятую 

структуру и состоит из введения,пяти глав, заключения, выводов, 

практических рекомендаций, списка литературы из 156 советских и 

22 иностранных наименований, 17 приложений, двух актов о внедрении; 

содержит 152 страниц машинописного текста, 17 таблиц и 16 рисун-

ков. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Метод анализа соревновательной схватки борцов 

Основой при разработке метода анализа соревновательной схват-

ки послужили важнейшие положения теории деятельности /Л.С.Выгот-

ский /1956/, А.Н.Леонтьев /1975/ и др./, трансформированные в тео-

рию и методику физического воспитания отечественными учеными 

/В.А.Демин /1974/; А.А.Новиков, Р.А.Пилоян /1976/; Р.А.Пилоян /1985// 

Такой подход позволяет корректно расчленить соревновательный по-
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единок на отдельные структурные единицы - действия. На практике 

каждое действие реализуется при помощи набора операций. Причем, 

если первое подчинено поставленной цели, то последняя - условиям 

осуществления действия. Содержательный анализ спортивного проти-

воборства борцов разной квалификации позволил установить возмож-

ный операционный состав каждого выделенного действия и его коли-

чественно-качественные характеристики. 

Разработанный метод содержит три технологические схемы сбора 

информации. Регистрация может осуществляться на уровне операций, 

действий или групп действий. 

Первая схема предназначена для операционного анализа соревно-

вательной схватки борцов с последующим переносом полученных резуль-

татов в машино-ориентированные протоколы педагогических наблюдений 

или на машинные носители. Для реализации этой схемы необходима спе-

циальная видеозапись СД и соответствующий КГС. 

Вторая - для регистрации количественно-качественных характе-

ристик отдельных действий в условиях соревнований с применением 

специализированных средств педагогического контроля. 

Функциональные возможности третьей схемы позволяют оперативно 

анализировать содержание поединка на уровне групп действий с помо-

щью соответствующих приборов. 

Каждая из приведенных выше схем имеет свои особенности: объем 

фиксируемых данных, точность и вероятность регистрации, парк ис-

пользуемой аппаратуры и требования к профессиональной подготовке 

педагога-исследователя. 

В настоящее время две первые схемы реализуются с помощью обыч-

ной видеозаписи. Такой метод является недостаточно эффективным, так 

как весьма трудоемкий. В данной работе этот недостаток устранен пу-

тем создания новых технических средств педагогического контроля. 
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Третья схема нами разработана в практике спортивной борьбы впер-

вые и предназначена для оперативного анализа спортивного противо-

борства в реальном времени на уровне групп действий. На данном эта-

пе регистрируется только одна группа - активность. В нее включают-

ся атаки и контратаки. Исследования Р.А.Пилояна /1985/, Е.М.Чума-

кова /1985/, Б.М.Рыбалко с соавторами /1985, 1986/ показали несо-

стоятельность такого подхода, так как борцы не только атакуют и 

контратакуют, но и защищаются, удерживают достигнутое преимущест-

во, демонстрируют активность и т.д. Поэтому для повышения аргумен-

тированности оперативных тренерских решений в работе предложено 

учитывать следующие виды активности /группы действий/: 

активность, направленную на решение ознакомительных и подго-

товительных задач; 

активность, направленную на достижение преимущества над со-

перником /результирующую двигательную активность/; 

активность, направленную на сохранение достигнутого результата 

Такое деление ДА на компоненты позволяет укрупненно предста-

вить тактику спортивного противоборства, направленность соревнова-

тельной деятельности. Кроме того, можно определить вклад каждой 

группы в конечный итог схватки, а варьированием характеристик найти 

наиболее предпочтительный вариант тактики. Анализ-ее особенностей 

удобно осуществлять с помощью временной структуры поединка. Поэтому 

нами обоснована необходимость использования метода временных диа-

грамм. Сущность его заключается в следующем: начало и конец каждого 

действия или составляющих его операций, а также полученные оценки 

"привязываются" к временной оси схватки и отражаются на рисунке. 

Число осей временной диаграммы равно числу контролируемых парамет-

ров. Графическое представление содержания соревновательного поедин-

ка во времени не только облегчает изучение противоборства, но и со-



здает необходам в предпосылки для его формализации, ввода и обра-

ботки зарегистрированных данных на ЭВМ. 

Параметры, характеризующие ТТЛ борцов в условиях соревнований 

Исследование параметров, характеризующих ТТЛ борцов, проводи-

лось для вычисления модельных показателей и разработки техническо-

го задания на проектирование универсального КТС педагогического 

контроля. С этой целью были изучены литературные источники, а так-

же обобщен передовой опыт ведущих тренеров и спортсменов. В резуль 

тате установлен полный перечень параметров, характеризующих ТТЛ 

борцов вольного и классического стилей в условиях соревнований. 

Изучение содержания самоконтроля борцов и собственно педаго-

гического контроля тренеров за СД позволило выделить параметры, 

контролируемые ими систематически, эпизодически и не учитываемые 

вообще. Установлена ценность выделенных параметров для модельной 

подготовки борцов к предстоящим соревнованиям. 

Исследование параметров включало: хронометрирование, статис-

тическую обработку результатов с указанием диапазонов возможных 

временных изменений и плотности, определение разрешающей способ-

ности системы "КТС - педагог - исследователь". 

Хронометрирование около 650 схваток позволило установить вре-

менные диапазоны каждого выделенного параметра. Статистическая об-

работка полученных результатов проводилась с целью опрегеления плот 

ности и суммарной временной продолжительности действия или опера-

ции; возможной ширины интервала единичного измерения. Установлено, 

что временной диапазон их следующий: для суммарной временной про-

должительности - 1,4 * 162,7 с; для единичного измерения - 0,1 * 

35,6 с. Максимальное число идентичных действий /операций/ за схват 

ку не превышает 147, а минимальное - 3. 

Точность выделения определенного действия /операции/ зависит 
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от выбранной технологической схемы и квалификации педагога-исследо-

вателя и находится в пределах от 40 мс до 0,25 с. 

Комплекс технических средств педагогического контроля за 

ТТП борцов в условиях соревнозаний 

Элементом комплексной системы педагогического контроля являет-

ся разработанная универсальная инструментальная методика, позволяю-

щая вести систематический контроль за необходимыми параметрами, аде-

кватно характеризующими ТТП борца. Ее основа - комплекс метрологи-

чески корректной электронной аппаратуры, предназначенный для сбора 

информации о временной структуре схватки. На этапе его разработки 

обоснована структурная схема, опрдщены функциональные возможности 

и выбрано конструктивное исполнение. Вся работа по созданию КТС про-

водилась по общепринятой многоэтапной схеме. Результаты исследова-

ния показали, что комплекс технических средств должен содержать две 

основные группы приборов: измерители временных интервалов и частоты. 

Известно, что для обследования СД борцов применяются неконтактные 

методы, использующие принцип преобразования неэлектрических величин 

в электрические сигналы. Последние и регистрируются соответствующи-

ми устройствами. Поэтому при составлении технического задания на 

разработку КТО и отдельных его блоков за основу были взяты данные, 

полученные при исследовании параметров, характеризующих ТТП. Они 

предопределили технические характеристики измерителей, входящих в 

КТС. Показано, что в зависимости от задач, стоящих перед контролем, 

эти характеристики будут иметь существенные отличия, следовательно, 

сложность и стоимость аппаратуры будет разной. Это открывает реаль-

ные возможности оснастить требуемыми техническими средстваш контро-

ля не только олимпийские базы, КНГ, но и секции. 

Анализ целей, выдвигаемых практикой перед педагогическим контро 

лем, результаты исследования, а также специфические особенности спор 
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тивной борьбы предопределили выбор обобщенной структуры КТС. Дока-

зано, что он должен содержать две подсистемы. Первая из них пред-

назначена для оперативного анализа хода схватки, хранение информа-

ции не производится. В настоящее время в практике применяется не-

сколько таких устройств, в том числе разработанных автором. 

Вторая подсистема предусматривает накопление зарегистрирован-

ных первичных данных. На современном этане в спортивной борьбе по-

добных устройств нет. Разработанный нами КТС позволяет осуществлять 

ввод информации как параллельно, так и поканально по 15 параметрам 

для каждого спортсмена с указанием баллов. Параллельный вывод ин-

формации предусмотрено осуществлять в виде временной диаграммы на 

телевизионный экран, а поканальный - на цифровой индикатор или не-

посредственно на машинные носители информации. 

КТС ориентирован на контроль за любыми параметрами, характе-

ризующими ТТЛ спортсменов. Это делает алгоритм его работы неуязви-

мым от изменений в правилах соревнований или в программе обследова-

ний. На рис. I показан внешний вид КТС ПК за СД борцов вольного и 

классического стилей. 

Ркс. I. Внешний вид КТС ПК за СД 

борцов БОЛЬНОГО и классического 

В практике спортивной борьбы 

часто ставятся задачи, когда 

контроль необходимо вести за 

1 - 2 параметрами, например, за 

ДА и изменениями стойки. Для 

этих случаев целесообразно иметь 

специализированные средства пе-

дагогического контроля. Нами бы-

ли сформулированы принципы их 

построения. Разработаны, изго-

товлены и апробированы в педаго-

стилей 
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гическом эксперименте устройство для определения двигательной ак-

тивности спортсменов и устройство для определения компонентного со-

става двигательной активности спортсменов. 

Предложения по совершенствованию правил соревнований и 

оснащения мест их проведения электронной аппаратурой 

В ходе систематических педагогических наблюдений за ТТП бор-

цов на соревнованиях различного ранга были установлены факты необъ-

ективности судейства в части оценивания выполненных технических 

действий и определения пассивности. 

Результаты социологических исследований показали, что наиболь-

щую сложность представляет оценка пассивности. Поэтому нами была 

поставлена и решена задача разработки методических рекомендаций по 

выделению и пресечению пассивности в условиях соревнований. Иссле-

дования проводились в двух направлениях: уточнения содержания поня-

тия "пассивность" и объективизации учета временной продолжительнос-

ти характеристик пассивности с помощью технических средств. 

Инструментальная методика выявления и пресечения пассивности 

явилась второй составной частью комплексной системы педагогического 

контроля. Она основывается на применении разработанного устройства 

для определения пассивности /судейской аппаратуры/ с документирова-

нием принятых решений и отображением информации по методу "светофо-

ра" на круговом индикаторе. 

Выполненный анализ позволил предложить единый критерий выделе-

ния пассивности - единичную временную продолжительность, которая 

отображается на цифровом индикаторе. 

С помощью цифровых задатчиков устройства можно установить оп-

ределенные границы зон пассивности в диапазоне Г * 59 с с интерва-

лом I с. Предложено выделить три такие зоны: в первой из них нака-

зание за пассивность не предусматривается; вторая зона имеет меиь-
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шую, по сравнению с первой, продолжительность, и вероятность на-

казания за пассивность в ее границах колеблется в пределах 0,3 * 

0,6. В третьей зоне вероятность пресечения пассивности в виде пре-

дупреждения равна 1,0. 

Для объективизации выделения и пресечения пассивности предло-

жено на официальных соревнованиях устанавливать разработанную су-

дейскую аппаратуру. На рис. 2 показан ее внешний вид. 

Рис. 2.Внешний вид судейской аппаратуры 

Для повышения качества судейства и расширения функциональных 

возможностей комплексной системы ПК за ТТП борцов обоснована необ-

ходимость применения видеозаписи. Сформулированы основные требова-

ния к телевизионной замкнутой системе и местам для ее установки. В 

соответствии с ними разработан закрытый телевизионный комплекс, учи-

тывающий особенности СД борцов. Он состоит из Ж комплектов аппара-

туры ковра, видеоконтрольных устройств /ВКУ/ главного судьи сорев-

нований и его заместителя, а также блоков согласования. Аппаратура 

для одного ковра содержит две телевизионные камеры, два ВКУ, комму-

татор телевизионных каналов и видеомагнитофон. Отличие комплекса от 

ранее применяемых в спорте состоит в том, что телевизионные камеры 
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и видеомагнитофон имеют общую строчную и кадровую синхронизацию, 

обеспечивающую улучшение качества записи при многократных комму-

тациях видеомагнитофона и телевизионных камер. В любрй момент вре-

мени с видеомагнитофоном соединена только одна камера. Ее выходной 

сигнал поступает одновременно на видеомагнитофон, два ВКУ и на 

внешний выход. 

Применение разработанной судейской аппаратуры и закрытого те-

левизионного комплекса на официальных соревнованиях позволяет: по-

высить аргументированность решений о выделении и пресечении пассив-

ности; активизировать зрителей, побуждать их внимательно следить 

за ходом противоборства и болеть за "своего" спортсмена; устранить 

необъективность судейства в части оценки проведенных технических 

действий; выполнять последующий научный анализ как отдельных схва-

ток или их фрагментов, так и соревнования в целом, осуществлять 

перевод видеоинформации в текстовую, графическую и цифровую; про-

водить аттестацию каждого судьи /арбитра/ или бригады в целом, а 

также организации судейства соревнований; создавать на базах олим-

пийской подготовки видеотеки по видам борьбы. 

Предложения по созданию информационного органа по спортивной 

борьбе 

С помощью методов социологических исследований определена 

степень удовлетворения спортсменов и тренеров данными, характери-

зующими СД наиболее вероятных соперников, и выявлены источники их 

получения. 

Установлено, что информационные потребности большинства тре-

неров и спортсменов удовлетворяются на 50 * 75#. Кроме того, они 

существенно зависят от стажа и квалификации специалистов. Наиболее 

остро информационные потребности проявляются в начальный период 
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трудовой деятельности, а с приобретением опыта ослабевают, 

Отсутствие оперативных материалов в доступной литературе о 

количественно-качественной модели спортивного противоборства отри-

цательно влияет не только на профессиональный рост тренеров и 

спортсменов, но и на творческое развитие основ педагогического 

контроля за ТТЛ в условиях соревнований. В то же время разработан-

ная комплексная система педагогического контроля за ТТЛ борцов 

обеспзчивает регулярный сбор информации, адекватно характеризующей 

хсд спортивного противоборства. Для ее систематизации и распрост-

ранения потребителям возникла объективная необходит/ость создания в 

структуре Госкомспорта БССР специального информационного органа по 

борьбе. 

Под ИО мы понимаем структурное образование, призванное обеспе-

чивать своевременное получение специалистами достоверной, исчерпы-

вающей информации о проведенных схватках и тенденциях развития борь-

бы на современном этапе. Сведения необходимы для оптимизации учеб-

но-тренировочного и соревновательного процессов, а также для совер-

шенствования профессионального мастерства тренеров. Кроме того, ИО 

можно представить как совокупность взаимосвязанных и рассматривае-

мых в единстве источников информации, методов и средств ее сбора, 

переработки, хранения и распространения, контактов работников ор-

гана с потребителями. 

Предлагаемый нами орган имеет пять основных подразделений 

/групп/: управления функционированием органа /УФО/; формирования 

информационного фонда /ФИФ/; математического обеспечения /МО/; ин-

формационного обеспечения потребителей по постоянным и разовым за-

проса.! /ИОП/; библиотечного обслуживания потребителей /БОП/. 

Каждая группа имеет конкретное назначение и выполняет постав-

ленные перед ней задачи. Так, группа УФО призвана обеспечить бес-
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перебойную и качественную работу каждого подразделения и ИО в целом 

в любых режимах функционирования; группа ФИФ осуществляет сбор, 

подготовку и хранение всех видов первичных данных; группа МО со-

здает необходимые условия для плановой машинной обработки всех ви-

дов информации и обеспечивает функционирование соответствующей ин-

формационно-поисковой системы; группа ИОП готовит исчерпывающие от-

веты на всевозможные запросы и поддерживает связь с библиотекой; 

группа ЕОП является структурным подразделением библиотеки по физи-

ческой культуре и спорту и предназначена для обеспечения устойчи-

вой связи между ИО и потребителями. Наличие последней группы в ИО 

объясняется тем, что на базе библиотеки происходит комплектование 

и хранение определенной части первичных данных. Эта группа методи-

чески подчиняется ИО и осуществляет обслуживание специалистов тра-

диционными методами. 

Состав и соподчшенность групп ИО выбраны исходя из имеющего-

ся положительного опыта построения подобии систем в СССР и за ру-

бежом и с учетом инструкций Спорткомитета СССР по организации на-

учно-методического и медицинского обеспечения подготовки сборных 

команд. 

ИО имеет три режима функционирования: избирательное распрост-

ранение информации /ИРИ/, сигнальная информация, обслуживание по 

разовым запросам. 

Схема взаимодействия ИО со специалистами, полъзущишся его 

услугами, такова, что обеспечивается постоянная двухконтурная об-

ратная связь. С ее помощью проверяется степень выполнения основных 

требований к информации: оперативность, полнота, новизна, достовер-

ность и краткость /Н.П.Гуменюк с соавторами, 1985/. В случае нару-

шения хотя бы одного из них выходная документация не готовится, 

производится анализ причин и вырабатываются рекомендации по их уст-

ранению в настоящий момент и недопущению в будущем. 
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Форш выходных документов ИО 

Для всех режимов функционирования ИО разработаны выходные до-

кументы. Проведенные исследования показали, что в режиме ИРИ выход-

ной документ должен содержать исчерпывающие данные как о самой 

схватке и о спортсменах, принимавших в ней участие, так и об усло-

виях ее протекания. Формы известных стандартных выходных докумен-

тов не удовлетворяют специфическим требованиям спортивной борьбы. 

Поэтому предложено ввести универсальный выходной документ ИО - ин-

формационную карту /ИК/. Она имеет формат А4, комплектуется прило-

жением того же формата и дополнениями формата А5. В ИК приводится 

общая характеристика спортсменов и соревновательной схватки, пере-

числены наименования проведенных борцами технических действий и 

полученные за них оценки, отмечена пассивность. Приложение к инфор-

мационной карте названо нами "Временная диаграмма соревновательной 

схватки борцов". В нем приведены: временная диаграмма по 15 пара-

метрам для каждого борца в виде рисунка; краткие сведения о схват-

ке и о спортсменах, принимавших в ней участие; таблицы смен захва-

тов, стоек У. дистанций; их основные характеристики. Наименование 

каждого из параметров временной диаграммы дано в одном из дополне-

ний. В другом дополнении содержатся значения известных модельных 

показателей. Оно готовится на ЭВМ по соответствующей программе. Ин-

формационная карта, ее приложение и дополнения имеют единый код. Он 

вишчает сведения о дате проведения соревнования, его ранге, виде 

борьбы, весовой категории участников, наличии видеозаписи в ИО и 

номере регистрации. В настоящее время в спортивной борьбе отсутст-

вуют необходимые классификаторы, поэтому нами разработана и пред-

ложена для внедрения соответствующая система обозначений. 

В режиме сигнальной информации выходным документом является 

перечень схваток на конкретном соревновании, за которыми проводи-
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лись педагогические наблюдения. 

В режиме обслуживания по разовым запросам в этом качестве 

выступают все виды выходных документов информационного фонда. 

Результаты эксперимента по обоснованию эффективности 

применения специализированных средств педагогического контроля в 

тренировочном процессе борцов 

Ембор направленности педагогического эксперимента предопреде 

лен расхождением в интенсивности и компонентном составе соревноБа 

тельных и тренировочных /контрольных/ схваток борцов. В экспери-

менте предполагалось доказать, что систематическое применение спе 

циализированных средств педагогического контроля в тренировочном 

процессе позволит сократить выявленное рассогласование в более ко 

роткий срок и с лучшим качеством по сравнению с традиционными ме-

тодами. 

Эксперимент проводился в три взаимосвязанных этапа. Целью 

первого из них было комплектование экспериментальной и контроль-

ной групп и определение уровня ТТЛ борцов. 

На втором этапе проверялась эффективность применения устрой-

ства для определения ДА спортсменов. С помощью прибора регистриро 

вались следующие характеристики: фактическая временная продолжи-

тельность схватки и ее временная диаграмма по параметру "пассив-

ность", суммарное время и число единиц результирующей ДА, число и 

суш тарное время превышений установленного интервала пассивности, 

временной интервал между попытками. Полученная информация исполь-

зовалась для расчета модельных показателей борцов, что послужило 

основой для индивидуальных коррекций плана их подготовки. В ре-

зультате активность в экспериментальной группе возросла с 1,16 до 

1,39; плотность попыток увеличилась с 1,52 до 2,12, а предупрсжде 
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ний - уменьшилась с 0,22 до 0,16; средний технический балл умень-

шился с 1,22 до 1,16, а количество единиц пассивности за схватку -

с 13,2 до 9,1. Полученные результаты статистически достоверны при 

уровне значимости Р< 0,05. Устройство позволяет оперативно пода-

вать звуковые сигналы о превышении заданного интервала пассивности 

в ходе схватки. Опыты показали, что звуковой сигнал должен пода-

ваться не в одном тоне , а в трех - по методу "светофора" на оп-

ределенном фоне. Поэтому устройство было усовершенствовано следую-

щим образом: сигнал ̂  эквивалентен команде "внимание" и подается 

за 5 * 15 с до достижения следующего интервала; включение сигнала 

^ означает наступление нормативного /допустимого/ интервала. 

Время его звучания - 3 * 15 с. При включении сигнала /3 /3 < 5 с/ 

борец получает предупреждение за пассивность. 

Целью третьего этапа эксперимента была аяробация усовершен-

ствованного устройства для определения ДА спортсменов и устройства 

для определения компонентного состава ДА спортсменов. Применение 

первого прибора позволило в экспериментальной группе увеличить ак-

тивность с 1,39 до 1,74; плотность попыток - с 2,12 до 2,57; сред-

ний технический балл - с 1,16 до 1,53; уменьшить плотность предуп-

реждений с 0,16 до 0,13; количество единиц пассивности за схватку -

с 9,1 до 7,3. Педагогическая ценность полученных результатов состо-

ит в том, что подтвердилась возможность с помощью прибора плавно 

подвести каждого спортсмена экспериментальной группы к нагрузкам 

предстоящих соревнований. 

Второе устройство предназначено для регистрации ДА и ее ком-

понентного состава - активности, направленной на решение подгото-

вительных и ознакомительных задач; на достижешіе преимущества над. 

соперником; на сохранение достигнутого преимущества. Наличие по-

добной информации позволило в ходе эксперимента целенаправленно 

изменить содержание ДА: перБая составляющая в среднем по группе 
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увеличилась на 38,8%; вторая и третья - уменьшились на 37% к 38,9% 

соответственно. Новое соотношение явилось более целесообразным, 

что подтверждается результатами выступления борцов эксперименталь-

ной группы на соревнованиях. 

В контрольной группе на протяжении трех этапов существенных 

изменений не произошло. 

Таким образом, проведение эксперимента подтвердило эффектив-

ность применения разработанных нами специализированных средств пе-

дагогического контроля в тренировочном процессе борцов. 

вывода 

1. Анализ научно-методической литературы, обобщение передово-

го опыта показали: 

существующие организационные формы педагогического контроля 

разработаны неравномерно, что снижает эффективность учебно-трени-

ровочного процесса борцов разной квалификации; 

на этапе предеоревновательной подготовки у тренеров отсутст-

вует информация о ТТЛ наиболее вероятных соперников; 

выбор параметров контроля за соревновательной деятельностью 

борцов обусловлен наличием инструментальных методов и не соответ-

ствует реальным потребностям практики; 

наиболее перспективным методом педагогического контроля яв-

ляется видеозапись. 

2. Разработан метод педагогического контроля^ дааводяющлй 

анализировать содержание соревновательной схватки борцов .за уров-

не операций, действий и групп действий. Составлен перечень пара-

метров, характеризующих ТТЛ, изучены возможные диапазоны дис изме-

нений. Установлено, что суммарная временная продолжительность каж-

дого действия /операции/ находится в пределах 1,4 + 162,7 с, а для 
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единичного измерения - 0,1 * 95,6 с. Максимальное число идентичных 

действий за схватку не превышает 147, а минимальное - 3. Точность 

выделения определенного действия - 0,04 * 0,25 с. 

3. Доказано, что для углубленного анализа содержания схватки 

необходим специальный комплекс технических средств. Поэтому была 

разработана метрологически корректная система электронной аппара-

туры для сбора информации о временной структуре схватки. Отличи-

тельной ее особенностью является то, что информация может накапли-

ваться на машинных носителях и отображаться на видеоконтрольном 

устройстве. 

4. Сформулированы теоретические предпосылки создания в струк-

туре Госкомспорта БССР специализированного информационного органа.' 

Обоснованы: структура информационного органа и схема его взаимодей-

ствия с потребителями; структура информационного фонда; содержание 

выходных документов. 

5. Доказано, что для объективизации судейства по спортивной 

борьбе необходима следующая аппаратура: телевизионная замкнутая сис-

тема /с коммутацией видеокамер и представлением видеозаписи на не-

сголько мониторов/; устройство для определения пассивности /с доку-

ментированием и отображением информации по методу "светофора"/. 

6. В педагогическом эксперименте показана целесообразность 

применения в практике борьбы разработанных нами технических средств: 

устройства для определения компонентного состава двигательной актив-

ности; устройства для определения пассивности /с варьированием ин-

тервалов и индикацией рассогласования/. 

Систематическое применение этих устройств в экспериментальной 

группе позволило улучшить в более короткий срок показатели, харак-

теризующие ТТЛ. Методика применения устройств органически вплетает-

ся в тренировочный процесс и повышает его эффективность, не нарушая 

естественного хода тренировки. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Для осуществления педагогического контроля за СД борцов 

КНР необходимо оснастить разработанным комплексом технических 

средств, ведущие тренеры и спортсмены должны располагать специали-

зированными средствами педагогического контроля за наиболее важ-

ными модельными показателями. 

2. Для объектиЕ"зации судейства соревновашй в части опреде-

ления и пресечения пассивности, оценивания технических действий 

рекомендуется места их проведения оснащать электронной аппаратурой. 

3. В структуре Госкомспорта БССР целесообразно создать хоз-

расчетное звено /ИО/, в задачу которого входило бы информационное 

обеспечение тренеров и спортсменов республики данными о соревнова-

тельной деятельности ведущих борцов. 

4. Потребителям рекомендуется регулярно пользоваться услугами 

ИО и полученную информацию применять для модельной подготовки к 

предстоящим соревнованиям. 
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