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Введение.  

Актуальность. Отличительными чертами современного спорта являются 

исключительно высокая напряженность соревновательной борьбы, возрастание 

плотности спортивных результатов, выполнение спортсменами предельных объемов 

тренировочной нагрузки, что оказывает дополнительные сложности в обеспечении 

двигательной деятельности спортсменов. В этой связи многие тренеры и спортсмены 

заинтересованы в научно-методическом сопровождении их подготовки специалистами 

комплексных научных групп, обязанностями которых является систематический 

мониторинг изменений в состоянии подготовленности спортсменов, разработке 

методических рекомендаций для тренеров с целью оперативной коррекции подготовки 

их к главным соревнованиям спортивного сезона [1, 4, 5]. 

Методология и организация исследования.  

Методы и инструментальные методики исследования:  

– теоретические методы (общелогические методы (анализ, синтез, 

абстрагирование, конкретизация, идеализация, индукция, дедукция), анализ и 

обобщение научно-методической литературы, анализ документальных материалов, 

систематизация, теоретическое моделирование); 

– практические методы (педагогические наблюдения, врачебно-педагогические 

методы, педагогические контрольные испытания, педагогический эксперимент, 

программирование информационной базы данных); 

– инструментальные методики и программное обеспечение (видеосъемка с 

системой видеоанализа Dartfish, морфологический сканер Antroscan, 

профессиональный анализатор состава тела InBody 720, комплекс компьютерного 

исследования функционального состояния «ОМЕГА – С2», аппаратно-программный 
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комплекс тестирования психофизиологических показаний спортсменов «НС-

Психотест», программное обеспечение стабилоанализатора компьютерного с 

биологически обратной связью «Стабилан-01-2»);  

– методы математической статистики (метод факторного анализа, количественные 

и качественные методы обработки результатов исследования). 

Опытно-экспериментальная работа проводилась на базе Федерального центра 

подготовки по зимним видам спорта «Снежинка» им. А.А. Данилова и лаборатории 

Чайковской государственной академии физической культуры и спорта с 2012 по 2020 

гг. 

Результаты и их обсуждение. Обобщая практический опыт специалистов 

Чайковской государственной академии физической культуры и спорта, 

осуществляющих работу по научно-методическому сопровождению спортсменов 

сборных команд России по прыжкам на лыжах с трамплина, лыжному двоеборью и 

горнолыжному спорту можно заключить, что основными условиями, без которых 

невозможно качественное научно-методическое сопровождение подготовки 

спортсменов являются: 

• спортивная инфраструктура (поскольку значительная часть программы контроля 

связана со сбором данных в условиях соревновательной деятельности), 

• медицинское обеспечение (во-первых, перед участием в обследовании в 

некоторых тестах с высокой нагрузкой необходим допуск врача, а, во-вторых, 

спортсмены должны иметь возможность для восстановления, поскольку важно знать, 

как спортсмены переносят нагрузку не только на фоне утомления, но и на фоне 

восстановления, что позволяет лучше определить их потенциал), 

• научно-диагностический потенциал (от количества и качества научного 

оборудования зависит качество информации о подготовленности спортсмена),  

• квалификация научных сотрудников (зависит качество аналитики, разработка 

методических рекомендаций для тренеров по коррекции подготовки спортсменов) [2, 

3].  

Чайковская ГАФКиС полностью отвечает этим требованиям, имея в своем 

распоряжении всю необходимую спортивную инфраструктуру не только по зимним 

видам спорта, но и по некоторым другим видам спорта (спортивным играм, 

единоборствам, легкой атлетике, плаванию и др.). 

Наличие такой спортивной базы позволило нашему вузу принимать участие в 

подготовке различных научно-исследовательских опытно-конструкторских работ и 
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государственных контрактов, финансируемых министерством спорта РФ, при 

совместном взаимодействии с различными федерациями.  

В начале создания научной лаборатории сотрудники научно-методического 

центра Академии сталкивались с рядом сложностей при обследовании спортсменов, 

главным из которых являлся огромный поток информации о подготовленности 

спортсменов. Например, программа одного этапного обследования включала в себя 

более 100 показателей на одного спортсмена. Поэтому для сбора, хранения, проведения 

оперативной аналитики полученных результатов, разработки методических 

рекомендаций, нам нужна была какая-то компьютерная программа, которая бы 

объединяла все инструментальные методики нашего вуза. И, в конечном счете, мы 

обнаружили, что такие программы называются в нашей стране информационными 

базами данных, а на Западе их называют системами экспертных оценок. И такая 

программа была вскоре создана, что существенно облегчило работу научных 

сотрудников и повысило качество научной составляющей подготовки спортсменов [2].  

Для разработки информационных баз данных подготовленности спортсменов 

обычно используют несложные компьютерные программы. Наиболее широкое 

распространение получили программные продукты Microsoft VisualStudio, Microsoft 

Office Access и Microsoft SQL, которые предназначены для хранения и получения 

данных, преобразования информации в удобную форму и автоматизации часто 

выполняемых операций, а также для составления различных по сложности отчетов. 

Кроме того, рассматриваемое программное обеспечение является одним из приложений 

Windows, что обеспечивает оптимальную работу баз данных, поскольку их 

производительность соответствует возможностям данной операционной системы, 

обеспечивая их хорошее взаимодействие между собой.  

Создание информационных баз данных проходит через три логически связанных  

этапа: проектирование, разработку и тестирование. 

Этап проектирования связан с выбором инструментария для разработки 

программного обеспечения. Чаще всего, для этих целей используют современный 

компьютерный язык программирования. Такие базы данных имеют высокий запас 

прочности, поскольку могут хранить сведения о нескольких миллионах обследований, 

каждым из которых можно быстро воспользоваться с помощью любого современного 

компьютера.  

На этапе разработки выполняется работа по проектированию интерфейса и 

структуры будущей БД. На этом этапе уделяется большое внимание налаживанию 
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взаимодействия между содержанием основных компонентов программы с 

информационными данными. 

На этапе тестирования созданная БД проходит проверку на  отказоустойчивость с 

помощью различных современных методов. 

Обобщая результаты исследования различных авторов по разным видам спорта, 

можно заключить, что структура информационной базы данных подготовленности 

спортсменов может состоять из различных блоков, дадим краткую характеристику ее 

каждому структурному компоненту [2]. 

В блок «Морфология спортсмена» обычно включаются антропометрические и 

морфофункциональные показатели, а также показатели, характеризующие состав тела 

(вес, масса жира, масса мышечной ткани и др.).  

В блоке технической (или технико-тактической) подготовленности, чаще всего, 

хранится информация о технике выполнения соревновательных упражнений, которая 

характеризуется наиболее распространенными показателями такими, как: 

«результативность», «эффективность», «стабильность», «вариативность», 

«экономичность» и др.  

К блоку «Физическая подготовленность» относятся тесты, оценивающие общие и 

специальные физические качества и способности спортсменов.  

В качестве показателей блока «Функциональная подготовленность» могут 

выступать параметры различных программно-аппаратных комплексов или 

биохимических показателей, с помощью которых осуществляется контроль за 

деятельностью сердечно-сосудистой, дыхательной, нервно-мышечной и других 

функциональных систем организма спортсменов. 

Показателями блока «Соревновательная деятельность» являются спортивно-

технические результаты спортсменов, которые, как правило, представляются в 

протоколах соревнований и зависят от специфики вида спорта.  

В «Аналитический блок» поступает вся текущая информация из предыдущих 

пяти блоков о морфологических особенностях, технической, физической, 

функциональной подготовленности и соревновательной деятельности спортсменов в 

форме компьютерных окон базы данных. Каждое окно содержит информацию о 

степени несоответствия фактических текущих показателей подготовленности 

спортсмена с их модельными характеристиками или индивидуальными 

запланированными результатами на данный этап подготовки в виде различных 

диаграмм. Кроме того, данные профили и количественные показатели отклонения от 
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прогнозируемой индивидуальной модели по всем сторонам подготовленности 

спортсменов интегрально выводятся на дисплей.  

Полученная в результате этого информация является основой для принятия 

решения по коррекции подготовки спортсмена или выработки корректирующих 

тренировочных программ. В этом случае задействуется блок 7 «Тренировочные 

планы».  

Обобщение результатов проведенного исследования позволило разработать 

модель технологии управления подготовкой спортсменов на основе применения 

информационной базы данных, которая предусматривает следующую 

последовательность действий: 1) разработка и реализация программы контроля за 

подготовленностью спортсменов; 2) проведение процедуры контроля; 3) занесение 

полученной информации о подготовленности спортсменов в БД; 4) сравнение 

фактических результатов спортсменов с обобщенными модельными характеристиками 

и формирование заключения по каждому блоку БД; 5) анализ тренером полученной 

информации о подготовленности спортсменов и коррекция тренировочного процесса; 

6) контроль эффективности корректирующих воздействий в случае несоответствия 

фактического результата спортсмена запланированному [3]. 

Представленная педагогическая технология с мая 2016 г. внедрена в 

тренировочный процесс лыжников-двоеборцев разного возраста, пола и квалификации.  

В ходе исследования установлено, что на этапе НП спортсмены ЭГ 57 раз 

становились призерами районных, городских, всероссийских и областных 

соревнований  в сравнении с испытуемыми КГ, которые за этот же период выступили 

менее успешно, заняв только 18 призовых мест. На этапе Т до 2-х лет лыжники-

двоеборцы ЭГ в общей сложности заняли 49 призовых мест, спортсмены КГ – 22 

призовых места. На этапах Т свыше 2-х лет и ССМ лыжники-двоеборцы ЭГ 

продемонстрировали более высокие спортивные результаты в сравнении с 

испытуемыми КГ не только в контрольных и отборочных соревнованиях, но и главных 

соревнованиях спортивного сезона – спартакиаде и первенстве России. 

Соревновательные результаты, показанные спортсменами ЭГ за период 

исследования, позволили им получить большее количество рейтинговых очков в 

сравнении с двоеборцами КГ: на этапе НП – 1124 очка в ЭГ и 314 очков в КГ, на этапе 

Т до 2-х лет – 1175 очков в ЭГ и 435 очков в КГ, на этапе Т свыше 2-х лет – 1368 очков 

в ЭГ и 305 очков в КГ, на этапе ССМ – 1410 очков в ЭГ и 346 очков в КГ. Расчет 

рейтиновых очков проводился следующим образом: первенство района, города, 
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открытые региональные соревнования (за 1 м – 20 очков, 2 м – 15 очков, 3 м – 12 

очков); всероссийские соревнования «Олимпийские надежды России», первенства края, 

области, республики (за 1 м – 30 очков, 2 м – 23 очка, 3 м – 19 очков); спартакиада 

России (за 1 м – 60 очков, 2 м – 50 очков, 3 м – 40 очков); первенство России (за 1 м – 

75 очков, 2 м – 65 очков, 3 м – 55 очков). 

К настоящему моменту в практике спорта накоплен обширный опыт применения 

схожих технологий управления подготовкой спортсменов из разных видов спорта. 

Одним из первых, кто начал использовать компьютерные технологии в прыжках 

на лыжах с трамплина стал профессор Люблянского университета B. Jost, 

разработавший информационную базу данных (он называет ее «системой экспертной 

оценки») и внедрившим ее в тренировочный процесс словенских спортсменов более 30 

лет назад [6]. 

С помощью разработанной системы экспертной оценки Б. Йост смог: 

• определить модельные характеристики для прыгунов различной квалификации; 

• разработать новое научное направление в оценке техники прыжка на лыжах с 

трамплина, названное им «Морфология техники прыжка». 

Собранный за это время материал позволяет словенским тренерам с большей 

эффективностью отбирать наиболее талантливых и перспективных спортсменов на 

ранних этапах многолетней подготовки для сборной команды.  

В настоящий момент словенские специалисты проводят исследования потенциала 

своих наиболее талантливых спортсменов на постоянной основе более нескольких 

десятков лет, что позволило прыгунам сборной команды Словении стабильно 

демонстрировать высокие спортивные результаты на протяжении последних 20 лет на 

всех крупных соревнованиях: кубках, чемпионатах мира и Олимпийских играх. 

В нашей стране применение БД в спорте успешно показало себя при управлении 

подготовкой спортсменов в разных видах легкой атлетики и десятиборья, дзюдо и 

лыжном двоеборье. 

Выводы. Таким образом, с помощью информационных баз данных комплексной 

подготовленности спортсменов можно осуществлять: 

• интегральный анализ всех текущих индивидуальных показателей 

подготовленности спортсменов; 

• анализ соответствия фактических показателей подготовленности с 

обобщенными и индивидуальными модельными характеристиками, получаемыми в 

виде процента отклонения от модели; 
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• сопоставление различных сторон подготовленности и выделение отстающих и 

приоритетных сторон подготовленности спортсменов на различных этапах подготовки; 

• корректировку тренировочного плана подготовки или выработку нового в 

случае необходимости; 

• обеспечение принятия итоговых управленческих решений на следующий этап 

подготовки. 
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