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Аннотация 
В статье рассмотрены условия применения и построения автоматизированных систем для 

контроля техники выполнения спортивных упражнений. Обосновано включение в процесс реги-
страции и обработки данных о текущем тренировочном процессе современных средств вычисли-
тельной техники. Предложена классификация инструментальных средств контроля технических 
(биомеханических) параметров двигательных действий, выполняемых спортсменом. В основу дан-
ной классификации положена степень вовлечения тренера в обработку и анализ получаемых таки-
ми техническими средствами данных. 
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Abstract 
The article discusses the conditions for the use and construction of the automated systems to con-

trol the technique of performing the sports exercises. The objective regularity of the inclusion of modern 
computer technology in the registration and processing of data on the current training process is shown. A 
classification of instrumental means of control of technical (biomechanical) parameters of motor actions 
performed by the athlete is proposed. This classification is based on the degree of involvement of the 
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trainer in the processing and analysis of data obtained by such technical means. 
Keywords: conditions, athlete's technique, instrumental control, technical means, automated sys-

tem, biomechanical indicators. 

ВВЕДЕНИЕ 

Наличие информации об организации и ходе тренировочного процесса в совре-
менном спорте является столь же необходимым компонентом как уже ставшим привыч-
ным медицинское сопровождение или контроль выполненной спортсменом тренировоч-
ной нагрузки. Тренер обязан при планировании текущей тренировки учитывать и 
состояние спортсмена, и ту нагрузку, которую сколько и как спортсмен выполнял, и то, 
что предполагается выполнить в ближайшее время. Всё это накладывается на график 
предстоящих соревнований и задач, которые решает спортсмен на текущем этапе подго-
товки, учитывая определенные возможные коррективы состояния каждого спортсмена. 
При этом объём информации для тренера и спортсмена огромен и всю её они, естествен-
но, стараются учитывать, анализировать, а затем пытаются как-то использовать при пла-
нировании и реализации текущего тренировочного процесса. 

Наблюдения за практической деятельностью тренеров дали основания для вывода 
о том, что получаемая и при этом учитываемая тренером информация о технике выполня-
емых действий в большинстве своём имеет качественную характеристику, то есть, опери-
рование данной информацией субъективное, что вполне объяснимо.  

Система спортивной подготовки является сложной по структуре, содержанию и 
механизму функционирования. Перечисленные особенности данной системы, соответ-
ствующим образом предопределяют наличие в ней очень большого объёма информации, 
которая предназначена для успешной деятельности тренера. Однако, фактически любому 
тренеру охватить, переработать, проанализировать такой объем информации, сделать 
обоснованные выводы и на их основе принять наиболее правильное решение, практиче-
ски невозможно [3]. В этом случае, существенную помощь тренеру может оказать подход, 
когда он оперируют не чёткими, плохо формализованными понятиями, как это часто де-
лает человек, сталкиваясь с окружающим миром. В таком варианте появляется возмож-
ность принимать более или менее рациональные решения, опираясь на приблизительные, 
сильно округлённые и расплывчатые данные. Вместе с тем, даже если бы эта информация 
и была представлена в числовом, количественном виде, всю её переработать и осмыслить 
тренер не в состоянии. 

Однако, по мере развития вычислительной техники и ее успешного применения в 
спортивной практике ситуация с информационным обеспечением тренера может суще-
ственно улучшиться, так как компьютер в состоянии взять на себя львиную долю обра-
ботки и предоставления информации, в частности, о биомеханических аспектах техники 
спортсмена. Проблема заключается в том, чтобы сделать такого помощника эффектив-
ным, научить его регистрировать необходимые показатели, обрабатывать, анализировать 
и на основе полученных данных предлагать конкретные рекомендации по совершенство-
ванию тренировочного процесса. Представляется логичным, что для решения данной 
проблемы нужно, чтобы в процессе применения современных технических средств вы-
полнялись определенные условия. Именно уточнение этих условий и стало целью нашей 
статьи. Основными методами при ее подготовке выступали: анализ, обобщение, форма-
лизация, систематизация. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Использование компьютера и соответствующих программ его работы в процессе 
спортивной подготовки в качестве помощника тренера и спортсмена фактически предпо-
лагает, что вычислительная техника будет собирать необходимую информацию, её обра-
батывать, делать выводы и (в перспективе) формировать определённые рекомендации 
участникам тренировочного процесса. Если ограничиваться информацией только о теку-
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щем тренировочном процессе, о той деятельности, которую выполняет спортсмен на тре-
нировке, то задача несколько сужается, но всё равно, она ещё остаётся очень сложной и в 
настоящее время пока не получила как общего, так и детального теоретико-
методического рассмотрения. 

Очевидно, отмеченная информационно-аналитическая задача может решаться при 
помощи целого компьютерного комплекса, который должен представлять фактически не-
кую систему, собирающую, обрабатывающую и группирующую (при необходимости) 
данные, получаемые в результате регистрации непосредственно в процессе выполнения 
спортсменом двигательного действия. Большая часть информации в такую информаци-
онно-техническую систему должна вводиться с помощью специальных датчиков, реги-
стрирующих значительное количество показателей, которые позволяют описывать двига-
тельную активность спортсмена в текущем тренировочном процессе. Другими словами, 
особенности такой системы зависят от условий ее применения, которые определяются 
выбором регистрируемых показателей и, как следствие, регистрирующих и аналитиче-
ских средств и программ, что сказывается на структуре самой системы, средствах пред-
ставления информации и другие компонентах.  

Практика показывает, что среди спортивных специалистов существует мнение, чем 
больше показателей выдается тренеру о деятельности спортсмена, тем это лучше.  

Однако, если даже сузить задачу до получения информации по какой-нибудь одной 
группе показателей, характеризующих спортсмена в тренировочном процессе, то и тогда 
число факторов, свойственных данному процессу, остаётся достаточно большим. Напри-
мер, это группы данных о планировании и реальном характере выполнения самой трени-
ровки, функциональные и биохимические показатели реакции организма на тренировоч-
ную нагрузку, психофизиологическое состояние спортсмена и техника выполняемых 
упражнений и т.д. Человек оказывается слишком сложным объектом даже просто для 
изучения. Поэтому разработка такой универсальной информационной системы, которая 
смогла бы охватить хотя бы некоторые из перечисленных аспектов, в настоящее время 
является крайне сложной задачей. По каждому такому аспекту (группе) необходимо будет 
регистрировать десятки, если не сотни показателей за тренировку. Отсюда во весь рост 
встаёт проблема обработки и затем интерпретации всей полученной информации [1]. 

Учитывая все вышесказанное, мы в своей работе сосредоточили внимание только 
на одной из сторон спортивной подготовки – на технике выполнения спортивного упраж-
нения. В настоящей статье приводятся результаты обобщений, фактически в виде усло-
вий, которые должны быть положены в основу такой информационной системы, а также 
основные условия, которые необходимо учитывать при реализации этой системы [3]. 

Основные условия, которые желательно учитывать при создании информационной 
системы для контроля техники выполнения спортивного упражнения, схематично пред-
ставлены на рисунке 1.  

На приведенной схеме показано, что первым условием является конкретизация це-
ли и задач, которые спортсмен должен решать на каждой тренировке и которые опреде-
ляются тренером.  

Вторым условием выступает уточнение особенностей выполнения запланирован-
ного двигательного действия.  

В свою очередь, эти два условия предопределяют третье условие – регистрации и 
обработки необходимых показателей с помощью специальной информационной системы.  

И, наконец, последним, четвертым условием становится выяснение особенностей 
предоставления тренеру и спортсмену полученных результатов. 

Для лучшего понимания выделенных нами условий, определяющих структуру ав-
томатизированной системы контроля техники выполнения спортивного упражнения, мы 
посчитали целесообразным детализировать эти условия. 

 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2020. – № 10 (188). 

 384

 
Рисунок 1 – Условия, определяющие особенности автоматизированной системы контроля техники спортивного 

упражнения 

Первое условие определяет цель и задачи, которые призвано решать на данной тре-
нировке конкретное спортивное действие или целое упражнение. Например, формирова-
ние, развитие и даже совершенствование определённых элементов техники или развитие 
определённых двигательных качеств. 

Второе условие представляет собой необходимость конкретизации особенностей 
выполнения спортсменом запланированного упражнения (двигательного действия).  Дру-
гими словами, а) находится ли спортсмен в помещении или на открытой местности, б) 
перемещается спортсмен по спортивной площадке (полю, дорожке) или выполняет 
упражнение стоя на одном месте; в) однократно выполняется упражнение или много-
кратно.  

Третье условие – с помощью каких средств должна происходить регистрация не-
обходимых показателей. Имеется ввиду надо знать какие показатели и как их регистри-
ровать с помощью определенных средств (датчиков), как они должны крепиться, а также 
каким образом полученные данные целесообразно доставлять в компьютер. Все это в 
свою очередь должно вносить минимум помех в двигательные действия спортсмена. 

Четвёртое условие – какая информация, как и в каком виде должна доводится до 
тренера с учётом его информационно-аналитических способностей. При этом необхо-
димо понимать, что в зависимости от перечисленных условий и задач, стоящих на данной 
тренировке, для выдачи регистрируемой (разнообразной как по объёму, так и по содер-
жанию) информации тренеру, автоматизированная система должна функционировать по 
определённым алгоритмам. Вместе с тем данная информация может иметь численные 
(количественные) значения или качественные характеристики регистрируемых показате-
лей, причем как в табличном, так и в графическом виде. В целом ряде случаев для лучше-
го понимания тренером полученных результатов, желательно проводить сравнение значе-
ний зарегистрированных показателей с некоторыми ранее намеченными величинами этих 
показателей.  
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Фактически ещё одним, уже пятым условием, которое очень важно для успешно-
сти практической деятельности тренера, можно считать желательность трансформации 
полученных результатов (информацию) в практическую (педагогическую) плоскость [2] 
уже с помощью предлагаемой информационно-технической системы. То есть, попытаться 
сформулировать в предварительной форме методические рекомендации по вариантам 
коррекции техники выполнения анализируемого упражнения.  

Выполнение последнего условия фактически предполагает оснащение техническо-
го устройства таким программным обеспечением, которое выполняет автоматическую 
обработку и анализ полученных данных вплоть до формирования предложений по кор-
рекции выявленных ошибок в технике выполнения спортивного упражнения. Это не зна-
чит, что тренер и спортсмен должны слепо следовать рекомендациям автоматизированной 
информационной системы. Во-первых, вычислительная машина только предлагает опре-
делённые рекомендации, а как довести их до спортсмена – это уже чисто педагогическая, 
тренерская задача. Во-вторых, если необходимо скорректировать несколько элементов 
двигательного действия, то необходимо определиться сколько, каких конкретно и в какой 
последовательности требуется их корректировать. Все эти важные моменты также необ-
ходимо определять тренеру.  

Внедрение в тренировочный процесс устройств, обеспечивающих реализацию пя-
того условия, предполагает изучение спортивного упражнения на новом уровне. Требует-
ся не просто знать определённые биомеханические показатели и их величины. Актуаль-
ным становиться вопрос о тех значениях данных показателей, к которым необходимо 
стремиться конкретному спортсмену. Требуется детальней разобраться с динамикой про-
цессов, происходящих при совершенствовании спортивного двигательного действия и 
ответить ещё на массу других вопросов, возникающих при активном внедрении вычисли-
тельной техники в текущей тренировочный процесс спортсменов. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
1. Число показателей, характеризующих каждую из сторон тренировочного про-

цесса, исчисляется как минимум десятками значений. Их регистрация и обработка воз-
можна только с привлечением современной вычислительной техники. С этой целью, 
необходима разработка специализированных информационно-технических систем.  

2. Для реализации такой информационной системы обеспечивающий тренера и 
спортсмена информацией о двигательной деятельности занимающегося непосредственно 
в текущем тренировочном процессе необходимо учитывать ряд условий. Определяющи-
ми являются:  

а) цели и задачи, стоящие перед спортсменом при выполнении данного упражне-
ния;  

б) учёт особенностей выполнения анализируемого спортивного упражнения;  
в) определение способа регистрации и обработки необходимых показателей;  
г) выбор содержания и формы представления информации тренеру и спортсмену. 
3. Разрабатывая информационные системы, обеспечивающие контроль за двига-

тельной деятельностью занимающихся, целесообразно ориентироваться на такой уровень 
их реализации, когда бы предоставляемая ими информация была бы максимально сори-
ентирована на возможности тренера и спортсмена. 
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Аннотация 
Свод законов, правил, регламентирующих олимпийское движение, сосредоточен в Олим-

пийской хартии. Все участники международного олимпийского движения обязаны соблюдать по-
ложения Олимпийской хартии. Очень часто, нарушая Олимпийскую хартию, Олимпийские игры 
называют «Олимпиада». Говорят и пишут: «зимняя Олимпиада в Сочи», «Олимпиада – 2014», 
«летняя Олимпиада в Москве». Устранить несоответствие в терминологии возлагается на нацио-
нальные олимпийские комитеты. В Олимпийской хартии требование к соблюдению терминологии 
выражено в следующей фразе: «Каждый НОК несет ответственность перед МОК в своей стране за 
надлежащее соблюдение Правила 6 и его закона. Он принимает меры для обеспечения того, чтобы 
любое … нарушение олимпийской символики и терминологии (ps: трактовка авторов) …, изменя-
ющее данное правило и подзаконного акта к нему, должно быть прекращено..» (OLYMPIC 
CHARTER 1978, С.40). В проведенном исследовании прослежена хронология формирования поня-
тийно-правовых терминов, используемых в Олимпийской хартии. Приведены методические реко-
мендации по использованию терминологии в олимпийском и паралимпийском движении. 
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