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ВВЕДЕНИЕ
Интенсивный рост спортивных достижений, наблюдающийся в по-

следние годы во многих странах мира, активная работа тренеров и уче-
ных, раскрывающих процессы, происходящие в человеческом орга-
низме в ходе достижения высших спортивных результатов, говорят о 
том, что спортивная тренировка на современном этапе требует новых, 
неординарных подходов. Используя лишь тренировочный опыт и осно-
вываясь на поверхностном понимании биологических и психофизиоло-
гических закономерностей жизнедеятельности организма спортсме-
на, достичь сколько-нибудь значительных результатов в современном 
спорте невозможно.

Научно-методическое обеспечение спортивной подготовки является 
важной составной частью деятельности организаций, осуществляющих 
спортивную подготовку. Оно базируется на таких основополагающих до-
кументах, как Поручения Президента РФ, касающиеся совершенствова-
ния системы научно-методического, медицинского, медико-биологиче-
ского и антидопингового обеспечения спортсменов [1]; Постановление 
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации «О 
развитии детско-юношеского спорта в Российской Федерации» от 3 
марта 2021 г. [2]; Постановление Совета Федерации Федерального Со-
брания Российской Федерации «О развитии спорта высших достижений 
и системы подготовки спортивного резерва» [3]; Стратегией развития 
физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 
2030 года [4]; Распоряжение Правительства РФ от 17 октября 2018 г. № 
2245-р «Об утверждении Концепции подготовки спортивного резерва в 
РФ до 2025 г. и Плана мероприятий по ее реализации» [5] и др.

Необходимость разработки данных методических рекомендаций об-
условлена принятием нового федерального закона, обеспечивающе-
го гармонизацию законодательства о физической культуре и спорте и 
законодательства об образовании (далее – федеральный закон о гар-
монизации) [6]. Этот документ призван обеспечить порядок сближения 
законодательства о физической культуре и спорте и об образовании в 
целях создания единой эффективной системы спортивной подготовки, 
а также гармонизировать трудовой и правовой статус тренера, трене-
ра-преподавателя и педагогического работника в целях увеличения их 
социальных гарантий.

В соответствии с действующими правовыми актами составными эле-
ментами системы детско-юношеского спорта являются общеобразова-
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тельные организации, развивающие школьный спорт, в том числе в рамках 
внеурочной деятельности, организации дополнительного образования, 
физкультурно-спортивные организации, спортивные федерации. 

К элементам системы детско-юношеского спорта также относятся 
дошкольные образовательные организации, общеобразовательные 
организации со специальными наименованиями, предусмотренными 
законодательством Российской Федерации, образовательные органи-
зации, реализующие интегрированные образовательные программы в 
области физической культуры и спорта, нетиповые образовательные 
организации, а также иные государственные, муниципальные и него-
сударственные организации, осуществляющие деятельность в области 
детско-юношеского спорта [6].

Одной из составных частей системы детско-юношеского спорта явля-
ется спортивная подготовка несовершеннолетних граждан, в том числе в 
составе спортивных сборных команд Российской Федерации и профес-
сиональных спортивных клубов. Согласно положениям федерального 
закона о гармонизации такая подготовка осуществляется в рамках об-
разовательной или трудовой деятельности как учебно-тренировочный 
процесс, который подлежит планированию, направлен на физическое 
воспитание и физическое развитие спортсменов, совершенствование их 
спортивного мастерства посредством систематического участия в спор-
тивных мероприятиях, в том числе спортивных соревнованиях [6].

До 2016 года в законодательстве Российской Федерации отсутство-
вало определение понятия «детско-юношеский спорт», что являлось 
ключевым фактором, сдерживающим его развитие. В июне 2016 г. в Фе-
деральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Фе-
дерации» введено понятие «детско-юношеский спорт», ограниченное 
исключительно деятельностью по спортивной подготовке, в которую 
по итогам 2020 года вовлечено только 1978 тыс. несовершеннолетних 
граждан, что составляет менее 9 % от их общей численности [6].

Стало очевидным, что необходимо усилить влияние научного компо-
нента в системе подготовки спортивного резерва, повысить концентра-
цию научных исследований в сфере спорта в ведущих научных и учеб-
ных заведениях, рост количества и качества научных услуг, развитие 
информационно-коммуникационных инфраструктур, стимулирование 
научной деятельности [8].

Ведущие спортивные державы мира, такие как Великобритания, 
Германия, Австралия, США, Канада, Франция, Китай, Корея, Япония и 
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другие, вкладывают все большие финансовых и человеческих ресур-
сов в развитие научных исследований в области подготовки элитных 
юных спортсменов, а также выявления и воспитания спортивных та-
лантов [9-12].

Главной составляющей программ, используемых во всех этих стра-
нах, является образование национальных спортивных институтов и 
центров спортивной подготовки, в которых изучаются все аспекты те-
ории и практики спорта и спортивной тренировки, а также осущест-
вляется научно-методическое сопровождение подготовки высококва-
лифицированных спортсменов. В этих центрах спортсмены регулярно 
проходят современное педагогическое, биомеханическое, физиологи-
ческое тестирование и медицинские обследования, что позволяет по-
лучать новые научные знания и своевременно корректировать и совер-
шенствовать программы подготовки [13, 14].

1. Исторический экскурс

Научно-методическое обеспечение (НМО) спортивной подготовки 
предполагает изучение истории организационных форм, средств и ме-
тодов физической культуры и спорта в связи с экономическими, поли-
тическими и культурными условиями жизни общества [15]. 

С древних времен до наших дней дошли мудрость и опыт физической 
культуры, которые и в повседневной жизни играют огромную роль. В 
течение столетий физические упражнения были фактором, способ-
ствующим улучшению адаптации не только к мышечной активности, но 
и к холоду, гипоксии, утомлению. Физическая активность способству-
ет нормальному развитию центральной нервной системы, улучшению 
памяти, процессов обучения, нормализации эмоционально-мотиваци-
онной сферы, возрастанию возможностей не только в физической, но 
и в умственной деятельности. Для повышения мышечной активности 
необходимы физические упражнения для совершенствования двига-
тельных процессов и навыков, осанки, предупреждения развития пло-
скостопия.

Письменные источники, древние рисунки, барельефы и мозаики сви-
детельствуют о том, что на заре цивилизации в Египте, Ираке, Китае и др. 
странах юноши демонстрировали силу и красоту тела. В Китае, в годы 
правления династии Чу (1122–249 гг. до нашей эры) популярность си-
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ловых упражнений приобрела государственный характер, в результате 
которого юноши, призванные в армию, должны были пройти испытания 
на выносливость и способность поднимать большие тяжести [16].

В Древнем Египте воины для определения победителя в силе исполь-
зовали каменные или железные балки – это были одни из первых тяже-
лоатлетических снарядов – прародители современной штанги [17].

Древняя Греция на протяжении многих веков славилась героями, со-
вершавшими невероятные подвиги и обладающими огромной силой, 
такими как Геракл, совершивший двенадцать знаменитых подвигов, и 
титан Атлант, приговоренный Зевсом держать небосвод на своих могу-
чих плечах [18].

Методические материалы появились практически одновременно с 
возникновением соревнований. Во II в. до н. э. в Древней Греции появ-
ляется первое руководство по физическому воспитанию. Это произве-
дение Филострата Флавия «О гимнастике», в котором он описывает не-
которые гимнастические упражнения, предлагает методику обучения и 
подготовки к олимпийским состязаниям [19].

Гимнастика (от греческого «гимназо» – обучаю, тренирую) – систе-
ма телесных (физических) упражнений, которая служила целям общего 
всестороннего физического развития и совершенствования. До насто-
ящего времени ряд авторов находят удивительные совпадения в мето-
дах спортивной тренировки, которые использовались в Древней Гре-
ции, и рекомендациях по достижению высоких спортивных результатов 
сегодня [20, 21, 22]. 

Изучение древних источников позволяет предположить, что либо пу-
тем интеллектуального поиска приемов повышения физических воз-
можностей спортсменов, либо путем спонтанного появления эффек-
тивных способов мотивации и стимуляции атлетов в Древней Греции 
были найдены методы, содержащие множество параллелей с совре-
менными научными исследованиями [23, 24].

В целом духовным идеалом древних греков считалось гармоничное со-
существование этики, физической и умственной добродетели. Для них 
был характерен агонистический идеал жизни (борьба за звание лучше-
го), который был неотъемлемой частью их жизненного уклада [25, 26].

Как и в других древних цивилизациях, в эллинском мире принцип со-
вершенства тела был тесно связан с ведением войн. При этом нельзя 
отрицать, что спортивные соревнования имели и иные аспекты: куль-
товые, развлекательные, гигиенические и т. д. Что особенно отличает 
греческую цивилизацию, так это стремление достичь высших резуль-
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татов в области спорта. Таким образом, состязания, имевшие перво-
начально ритуальное значение, в дальнейшем породили потребность в 
специальной подготовке [27].

Эпикарму Сицилийскому (VI век до н. э.), который в античности счи-
тался непревзойденным специалистом по спортивной подготовке, при-
писывают разработку теории обучения, основанной на убеждении, что 
«естественные предрасположенности можно улучшить с помощью 
должной подготовки» [28]. Он писал: «Мне кажется, что ни один из этих 
видов спорта не появился бы на соревнованиях и не взволновал бы всех 
греков, если бы наука о гимнастике не усовершенствовала их и не соз-
дала соответствующую систему тренировок».

Олимпийские игры были одним из уникальных явлений Древней Эл-
лады. Они не только открыли страницу «большого спорта», но и оказа-
ли большое влияние на греческое искусство: мифологию и литературу, 
скульптуру и архитектуру. Позже, когда Олимпийские игры пришли в 
упадок, историк Филострат объяснял случившиеся отсутствием хоро-
ших тренеров и повсеместным распространением коррупции [29]. 

Филострату принадлежат и другие меткие высказывания: «Палестра (по-
мещение для физических упражнений) – лучшее место, чтобы привести 
мысли в порядок. У плохой погоды есть свои плюсы – можно прийти в зал и 
позаниматься, пока мало народа. Тренировки делают нас добрее» [30]. 

Термин «физическая культура» (иногда ее называют телесная культу-
ра) был впервые употреблен в Англии и США в 90-х гг. XIX века [31]. 

В России термин «физическая культура» стал упоминаться в печати с 
1908–1910 гг. Под физической культурой тогда понимали деятельность 
человека и общества, направленную на физическое воспитание, обра-
зование и укрепление здоровья [32, 33].

Физическая культура – часть общей культуры общества; представ-
ляет собой совокупность достижений в деле оздоровления людей и 
развития их физических способностей. Она включает систему физи-
ческого воспитания, специальные научные знания, развитие спорта и 
спортивных достижений; охватывает область общественной и личной 
гигиены, гигиены труда и быта, правильного режима труда и отдыха, ис-
пользование естественных сил природы – солнца, воды и воздуха – в 
целях оздоровления и закаливания организма [34].

Термин «спорт» происходит от латинского слова disportare – раз-
влечение. Под этим термином подразумевается соревновательная дея-
тельность, подготовка к ней, а также специфические отношения, нормы 
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и достижения, связанные с этой деятельностью. Спорт как часть физи-
ческой культуры своей специфической направленностью дополняет и 
углубляет ее [35].

В XIX веке, в ходе школьной реформы 60–70-х гг. в Российской им-
перии были приняты новые положения и уставы о народных учили-
щах, гимназиях и университетах. В 1804 г. император Александр I ут-
вердил устав учебных заведений, который предусматривал введение 
занятий физическими упражнениями. В восьмом параграфе устава 
говорилось: «Гимназия может также содержать учителей танцевания, 
музыки и телесных упражнений (гимнастики), если то позволят дохо-
ды оной» [36]. 

В 1862 г. кадетские корпуса были реорганизованы в военные гим-
назии, в них был расширена программа изучаемых предметов, при-
глашены лучшие педагоги, а также гимназии отличались хорошей по-
становкой физического воспитания. Были приняты законодательные 
постановления по обязательному преподаванию гимнастики в военных 
учебных заведениях (1826), а также с 1838 года гимнастикой и фехтова-
нием стали заниматься и в гвардейских полках [37].

В начале 80-х гг. гимназии были вновь переименованы в кадетские 
корпуса и гимнастика в них стала дополнительным средством военной 
муштры. С 1872 г. гимнастика стала обязательным предметом в реаль-
ных училищах. В 1873 г. было издано руководство по гимнастике для 
сельских школ. В 1889 г. вышла в свет «Инструкция и программа пре-
подавания гимнастики в мужских учебных заведениях и в армии» [38]. 

В 1902 г. вышло постановление Министерства народного просве-
щения о комплексе мер, имеющих целью «содействовать правильно-
му физическому развитию учеников». Цели физических упражнений: 
«поддержание достаточного запаса энергии в нервно-мышечной си-
стеме, приучение к выносливости, выработка стройности, легкости и 
изящества всех движений, развитие ловкости, находчивости и разум-
ной уверенности в себе» [39]. 

20 мая 1910 года за № 14949 вышел циркуляр «О подготовке препо-
давателей гимнастики». 12 августа Министерством народного просве-
щения был внесен в Государственную думу проект о реформе средних 
учебных заведений, согласно которому предусматривали повышение 
жалования для преподавателей гимнастики до 500 рублей и составле-
ние «таблицы уроков» таким образом, чтобы «не было помехи для фи-
зических упражнений» [40].
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К 1912 г., по данным Министерства народного просвещения, в 855 
средних учебных заведениях преподавалась сокольская гимнастика, в 
296 – шведская, в 415 – немецкая, военная гимнастика и физическое 
образование по системе П. Ф. Лесгафта [41].

Во второй половине XIX в. начали появляться общественные физкуль-
турно-спортивные организации. К 1914 г. их было около 360, среди них 
Общество телесного воспитания «Богатырь», Общество с о д е й с т в и я 
физическому развитию учащейся молодежи, Общество физического и 
нравственного воспитания «Маяк», Общество любителей бега на конь-
ках, Всероссийский футбольный союз и др. [42].

2. Развитие научно-методического обеспечения спортивного резерва 
в советский период

Историю развития научно-методического обеспечения спортивного ре-
зерва в советский период условно можно разделить на несколько периодов:

I – 1917 г. – конец 20-х гг. – период становления новых подходов к 
воспитанию молодого поколения;

II – конец 30-х – середина 50-х гг. – период внедрения научных 
принципов работы по подготовке юных спортсменов;

III – середина 50-х – середина 80-х гг. – период активного развер-
тывания научно-исследовательской работы в виде отраслевых и про-
блемных институтов и лабораторий;

IV – середина 80-х гг. – начало XXI в. – период реформирования 
спортивной науки как системы (до 1990 г. – в рамках социалистическо-
го пространства, с 1990 г. – в условиях рыночных отношений);

V – начало третьего тысячелетия – широкое вовлечение различных 
специалистов в тренировочный и соревновательный процесс (врачей, 
биологов, диетологов, психологов, генетиков и т. д.) [43, 44].

В 1919 г. в Советской России Приказом Реввоенсовета РСФСР была 
принята программа занятий физической культурой с детьми и подрост-
ками «Всевобуч» – система обязательной военной подготовки граждан. 
Эти материалы стали основой для составления губернскими отделами 
народного образования примерных программ. Программы значительно 
отличались по структуре и содержанию, но практически во всех про-
сматривалась военная направленность. Основу программы составляла 
гимнастика [45, 46].
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В начале 20-х гг. был предложен целый ряд различных программ и 
методик по физической подготовке школьников. Наиболее положи-
тельные отзывы в то время получила «Схематическая программа фи-
зического воспитания и трудовых навыков в возрасте от 7 до 18 лет на 
основе пролетарской физкультуры». Она была составлена с учетом 
трехлетнего опыта работы по педагогической гимнастике в ГЦИФКе. 
Программный материал был распределен по возрастным группам: 7–9, 
9–12, 12–15 и 15–18 лет [47]. 

Рекомендовалось использовать следующие средства: ходьбу, бег, 
прыжки, порядковые упражнения, несложные гимнастические упраж-
нения с предметами и без предметов, корригирующие и дыхательные 
упражнения, подвижные игры. Особое значение придавалось корриги-
рующим упражнениям как профилактическому средству, направленно-
му на уменьшение неблагоприятных воздействий условий труда [48]. 

В 1927 г. Наркомпрос утверждает первые обязательные школьные 
программы по физической культуре для школ I и II ступени (I ступень – 
начальная школа с четырехлетним сроком обучения, II ступень – девя-
тилетняя средняя школа). Эти программы явились своеобразной вехой 
для всех последующих школьных программ СССР, которые в дальней-
шем стали разрабатываться и утверждаться как единые и обязатель-
ные для всех школ [49].

В условиях острой полемики 1920-х гг. о педагогической и оздорови-
тельной ценности спорта как средства физического воспитания про-
граммы 1927 г. включали элементы отдельных видов спорта и даже вы-
полнение упражнений в соревновательной форме. Такое признание 
«спортупражнений и спорта» являлось для того времени своего рода 
программным нововведением [50].

В начале 1930-х гг. к составлению учебных планов и программ были 
привлечены ведущие ученые, опытные методисты, школьные учителя и 
преподаватели вузов. Значительным событием, способствующим разви-
тию физкультурно-спортивной работы в школе, явилось то, что с 1930 
г. начал издаваться ежемесячный методический журнал «Физкультура в 
школе» (с 1958 г. он стал называться «Физическая культура в школе»). 

В то время в школах почти полностью отсутствовали учителя физи-
ческой культуры со специальным профессиональным образовани-
ем. Между тем, по данным обследования 1929 г., состояние здоровья 
школьников вызывало большую тревогу: процент здоровых детей был 
крайне незначительным [51].
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Особенно важным фактом, предопределившим содержание и струк-
туру школьных программ по физической культуре, явилось введение 
постановлением Всесоюзного Совета физической культуры (ВСФК) 
при ЦИК СССР от 11 марта 1931 года физкультурного комплекса ГТО 
СССР [52, 53]. 

В разделе физкультурно-организационных и санитарно-гигиениче-
ских навыков в порядке возрастающей сложности были сформулиро-
ваны такие требования: умение выполнять физкультминуту, расставить 
игроков для подвижной игры, судить спортивную игру, уметь следить 
за осанкой, выполнять правила личной и общественной гигиены, знать 
основы закаливания и т. д. [54]

Таким образом, в начале 30-х гг. комплекс ГТО становится программ-
ной и нормативной основой физического воспитания в школах. Более 
чем на 50 последующих лет трудовая и военная направленность была 
основой для разработки учебных программ по физической культуре.

После Великой Отечественной войны представители СССР постепен-
но становились полноправными членами международных спортивных 
организаций. В 1946–1947 гг. Всесоюзные секции по соответствую-
щим видам спорта вступили в ФИФА (футбол), ФИЕ (фехтование), ИААФ 
(легкая атлетика), ФИЛА (борьба), ФИБА (баскетбол), ФИНА (плавание), 
ИСУ (конькобежный спорт) и ФИДЕ (шахматы). Олимпийский комитет 
СССР был создан в 1951 г., а представители страны к этому времени уже 
входили в 14 международных спортивных федераций [55].

21 апреля 1951 г. образован Олимпийский комитет СССР. Первым 
председателем НОК СССР стал К. А. Андрианов. 7 мая 1951 г. Олимпий-
ский комитет СССР получил официальное признание МОК. Это призна-
ние означало официальное принятие СССР в международное олимпий-
ское движение и возможность для советских спортсменов выступать 
на Олимпийских играх [56].

11 августа 1966 г. выходит постановление партии и правительства 
«О мерах по дальнейшему развитию физической культуры и спорта», 
в котором указано на «необходимость направить научную работу на 
изучение историко-социологических, теоретико-методических, пси-
холого-педагогических, медико-биологических и организационно-у-
правленческих проблем физической культуры и спорта» [57]. 

Введенный в 1972 году новый комплекс ГТО имел пять возрастных 
ступеней и охватывал население в возрасте от 10 до 60 лет. Каждая сту-
пень комплекса ГТО 1972 года состояла из двух разделов:
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– изучение основных положений советской системы физическо-
го воспитания, навыков личной и общественной гигиены, выполнение 
утренней гимнастики и т. д.,

– упражнения, определяющие уровень развития физических качеств 
человека. 

На базе разделения законодательной, исполнительной и судебной 
власти был начат поиск новых форм деятельности государственных и 
общественных организаций в области спорта [58].

В целом, исследователи этого периода отмечают, что научно-методи-
ческое обеспечение характеризуется следующими особенностями:
−	 научные исследования носят комплексный характер,
−	 новые специфические задачи и проблемы и научные направления,
−	 усиление дифференциации и интеграции научных дисциплин.
С 1959 г. создаются комплексные научные группы для подготовки со-

ветских спортсменов к Олимпийским играм.
С 1970 г. Комитет по физической культуре и спорту начал присуждать зо-

лотые медали за лучшие научно-исследовательские труды в этой области.
Отрицательные факторы:
−	  малое количество научных исследований по проблемам массовой 

оздоровительной физической культуры (20-25 %),
−	 медленное внедрение научных достижений в практику,
−	 нехватка современной научной аппаратуры [59, 60].

3. Современные подходы к организации и управлению системой  
подготовки спортивного резерва

К концу ХХ века сложились три различных подхода к построению си-
стемы спортивной подготовки, которые были реализованы в разных 
странах на отдельных исторических этапах [61].

В первом варианте центр управления и принятия решений находит-
ся на уровне национальных спортивных федераций. Все компонен-
ты спортивной подготовки в данной модели сосредоточены на уровне 
спортивных клубов, т. е. подготовка осуществляется как бы снизу, на 
уровне спортивных федераций и клубов с последующим формировани-
ем сборных национальных команд [62]. 

В настоящее время успешными примерами такого подхода являются ор-
ганизация спортивной подготовки в Германии и США. Неудачным примером 
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использования такого подхода является передача управления спортивной 
подготовкой от государственного органа к общественному – Союзу спор-
тивных обществ в СССР в конце 50-х годов XX века, что привело к отстава-
нию и закономерному снижению спортивных результатов СССР на Олим-
пийских играх в Токио в 1964 году и в Мехико в 1968 году [63].

Во втором варианте центр принятия решений находится на уровне 
специализированного органа исполнительной власти, который облада-
ет полномочиями принятия решений, распределения ресурсов и фор-
мирования программ развития. Управление подготовкой осуществля-
ется в спортивных центрах и организациях спортивной подготовки. В 
этой системе в значительной мере не учитываются интересы спортив-
ных федераций, клубов и желания самих спортсменов. Такая система 
существовала и привела к выдающимся результатам в СССР, ГДР и дру-
гих странах восточной Европы. Эта система была заимствована и ис-
пользуется в настоящий момент в Китае и на Кубе [64].

Третий вариант представляет собой так называемый гибридный под-
ход, когда весь объем полномочий в определенных пропорциях распре-
делен между уровнями управления. Планомерная централизованная 
спортивная подготовка органически переплетается с широкой сорев-
новательной практикой в интересах спортсменов и спортивных клубов. 
Данный подход применяется в Великобритании, Австралии и странах 
Северной Европы (Норвегия, Швеция) [65].

В последние годы в России преимущественно применяется второй 
централизованный подход с определяющей ролью государства в управ-
лении спортом, частично повторяющий используемый в 70–80-е годы 
в СССР, но отличающийся от него низким уровнем развития спортив-
ной науки и инноваций. В последнее время перед лицом новых вызовов 
наблюдаются кризисные явления в системе управления спортом, что 
вынуждает концентрировать усилия на поиске новых организационных 
решений [66].

Наблюдается активный поиск и применение специалистами разных 
стран инновационных спортивных технологий, способных обеспечить 
преимущество спортсменам национальных сборных над соперниками 
в условиях жестокой конкуренции в мировом спорте. Одним из ключе-
вых направлений качественного развития научно-методического и ме-
дицинского обеспечения является систематический мониторинг про-
цесса подготовки спортсменов на базе углубленной индивидуализации 
комплексных обследований [74, 75, 76].
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Для организации процесса научного и научно-методического со-
провождения подготовки спортсменов высокого класса в большинстве 
стран сформированы подразделения спортивной науки, в задачи кото-
рых входит, помимо исключительно прикладных разработок, и управ-
ление инновационной деятельностью в спорте высших достижений. В 
преобладающем большинстве случаев научная деятельность осущест-
вляется с привлечением научных учреждений и спортивных центров.

Научные учреждения и спортивные центры, помимо прочего, опре-
деляют основные направления научно-исследовательской работы по 
совершенствованию спортивной подготовки, координируют и контро-
лируют научно-методическое обеспечение подготовки спортсменов, 
участвуют во внедрении инновационных научных разработок в практи-
ку спортивной подготовки [77].

4. Внедрение новых технологий в процесс подготовки  
спортивного резерва

Научно-методическое обеспечение спортивной подготовки является 
важной составной частью деятельности организаций, осуществляю-
щих спортивную подготовку [78]. 

Можно выделить следующие основные направления методической 
(научно-методической) деятельности:

а) Обеспечение повышения эффективности тренировочного процес-
са, подготовки спортивного резерва и роста спортивного потенциала 
лиц, проходящих спортивную подготовку;

б) Организация мониторинга тренировочной деятельности;
в) Повышение профессиональной компетенции специалистов, осу-

ществляющих тренировочный процесс;
г) Разработка, внедрение, анализ исполнения и, при необходимости, 

корректировка программ спортивной подготовки, реализуемых (плани-
руемых к реализации) организацией [79].

Практика показала, что объединение работы научных, учебных и дру-
гих организаций в спортивных центрах способствует проведению ком-
плексных исследований и мониторинга инновационной деятельности в 
сфере спорта, координации научных разработок, экспертизе техноло-
гического уровня, распространению научной информации и т. п. Фор-
мирование единых комплексов дает возможность объединять в нераз-
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рывном процессе научно-исследовательскую работу и внедрение ее 
результатов, объединить все этапы цикла «наука – практика» [12].

Качество научно-методического обеспечения подготовки спортив-
ного резерва определяется следующими критериями: уровнем раз-
вития учебных и научно-исследовательских организаций, осущест-
вляющих фундаментальные и прикладные исследования, разработку и 
их технологическое использование; системой подготовки и переподго-
товки научных кадров; обеспечением специалистами всех звеньев от 
научных исследований до внедрения их результатов [80] .

Необходимо шире внедрять практику формирования автоматизиро-
ванных контрольно-управленческих систем по выполнению программ 
подготовки с формализацией планирования, учета и отчетности, вве-
дением персональных электронных паспортов спортсменов, стандар-
тизированных компьютерно-расчетных комплексов по научно-диа-
гностическим методикам. Эффективной работе специалистов в сфере 
спорта способствует создание международных и национальных про-
фессиональных структур, участие в которых дает возможность владеть 
информацией о новейших разработках и эффективно использовать ин-
новационные технологии в подготовке спортивного резерва [81].

В настоящее время планирование тренировочного процесса должно 
рассматриваться прежде всего как создание системы планов, рассчи-
танных на различные периоды, в которых должен быть реализован ком-
плекс взаимосвязанных целей. Для решения данных задач разработаны 
подходы к тестированию спортсменов, базирующиеся на современных 
физиологических концепциях. В настоящее время в распоряжении спор-
тивных специалистов имеется широкий спектр оборудования, предна-
значенного для оценки уровня работоспособности спортсмена и ее из-
менений под воздействием применяемых тренировочных средств [82]. 

Портативные системы физиологического мониторинга позволяют 
вести наблюдение в реальном времени и выводить их на монитор. Это 
позволяет оценить результаты каждого атлета и выстроить программу 
тренировки, учитывающую особенности каждого спортсмена. Такого 
рода мониторинг помогает вовремя заметить первые признаки синдро-
ма переутомления. Для командных видов спорта особенно важен тот 
факт, что тестирование функционального состояния отражает физиче-
скую подготовленность всей команды [83].

План тренировки – это прежде всего комплекс знаний, базирующий-
ся на современных физиологических концепциях. В передовых спор-
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тивных центрах при планировании тренировочной нагрузки все шире 
используются различные методы квантификации, которые позволяют 
выбрать наиболее адекватные критерии оценки уровня развития вы-
носливости [84].

Спортивная практика показала, что простого вычисления таких па-
раметров, как объем (измеряемый в километраже, тоннаже или ча-
сах), недостаточно для полноценной оценки тренировочных нагрузок. 
Необходим анализ целевых функций, отражающих зависимость «до-
за-эффект». Такой подход позволит точно измерять изменения приро-
ста тренируемой функции в зависимости от объема выполненных тре-
нировочных нагрузок [85].

Одной из основных проблем современного спорта, на решение кото-
рой ориентированы прикладные исследования, имеющей существенное 
значение для управления спортивной тренировкой, является проблема 
оптимального построения тренировочного процесса. В настоящее вре-
мя активно разрабатываются математические модели адаптации в про-
цессе спортивной тренировки в целях создания автоматизированной 
системы управления физическим состоянием спортсменов [86, 87]. 

Развитие этого направления актуально по ряду причин. Во-первых, 
сочетание разнонаправленных тренировочных нагрузок, используе-
мых в подготовке элитных спортсменов, запускает множество адапта-
ционных процессов с различными тренировочными эффектами, учет 
которых традиционными методами затруднителен [88]. 

Во-вторых, значительное увеличение количества соревнований в 
международном и национальном календаре делает более сложным до-
стижение мультипиковой подготовки. В-третьих, усиление конкуренции 
на международном уровне привело к уплотнению результатов элитных 
спортсменов в финальных состязаниях на международных соревнова-
ниях, которые составляют величины порядка 1 % [89].

Существует несколько подходов к определению факторов, влияющих 
на спортивный результат, которые представляются в виде определен-
ных видов когнитивных карт. Эти концептуальные модели были рожде-
ны из тренерского опыта и осмысления различных схем и режимов 
тренировочных программ [90]. 

Факторов, влияющих на спортивный результат, достаточно много. 
Была составлена рейтинговая таблица факторов, влияющих на спор-
тивный результат в видах спорта на выносливость. 

Среди них можно выделить: 
−	 снижение нагрузки перед соревнованиями, 
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−	 тренировка распределения сил по дистанции,
−	 применение эргогенических средств (гипоксия, температура, фар-

макология),
−	 специфичность нагрузки и микроциклы,
−	 схема периодизации тренировки (макроциклы и мезоциклы),
−	 распределение нагрузки по зонам интенсивности,
−	 высокоинтенсивные тренировки,
−	 общий объем тренировочной нагрузки [91].
Любой уровень этой пирамиды может быть представлен в виде матема-

тической модели. Практика спортивной тренировки позволила выявить 
определенные эффекты, наблюдаемые практически у всех спортсменов:

• Эффект суперкомпенсации – рост работоспособности и спортив-
ного результата по прошествии некоторого времени после одно-
кратной тренировочной нагрузки;

• Эффект плато – прекращение роста спортивных результатов при 
определенном уровне и направленности многодневной трениро-
вочной нагрузки;

• Адаптационный предел или «насыщение» – эффект, выражаю-
щийся в том, что при достаточно большой нагрузке перестают ра-
сти результаты;

• Эффект перетренированности – превышение предела адаптации, 
который приводит к негативным последствиям, выражающим-
ся в снижении спортивных результатов, болезни или спортивной 
травме;

• Эффект «отскока» – термин пришел из фармакологии и выражает-
ся в резком росте работоспособности и результатов при снижении 
тренировочной нагрузки;

• Эффект толерантности – также пришел из фармакологии и вы-
ражается в привыкании организма к одинаковым тренировочным 
стимулам; 

• Эффект вариабельности нагрузки – парадоксальный эффект, вы-
ражающийся в том, что более разнообразные тренировочные про-
граммы приводят к лучшим спортивным результатам по сравнению 
с более монотонными при одинаковом тренировочном объеме [92].

Тренировочные эффекты определяются реакцией организма спор-
тсмена на физические нагрузки, в результате которых улучшаются 
специфичные для определенного вида спорта показатели спортсмена, 
определяющие спортивный результат. 
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Тренировочная нагрузка – это комбинация интенсивности, продол-
жительности и частоты тренировок. В существующих моделях развития 
тренировочных эффектов присутствует три группы ключевых перемен-
ных: квантифицированная тренировочная нагрузка; квантифицирован-
ные спортивные результаты; переменные, описывающие состояние и 
динамические характеристики усталости и тренированности. Один из 
широко применяемых методов так называемых тренировочных импуль-
сов (TRIMPS) разработан группой зарубежных спортивных физиологов.

Этот показатель рассчитывается по формуле: Индекс тренировочных 
импульсов (TRIMPS) – величина тренировочной нагрузки – оценивает 
нагрузку по формуле: 

TRIMP = T (mins) x ∆HR x Y
Где: T – продолжительность нагрузки (мин), ∆HR – ЧСС, Y – весовой 

коэффициент данного диапазона ЧСС.
Весовой коэффициент «y» характеризует усредненный лактатный 

профиль и равен 1,67 для женщин и 1,92 для мужчин. Использование 
этого метода ограничено необходимостью постоянно использовать в 
тренировках кардиомониторы. Кроме того, данная методика не может 
быть использована для квантификации силовых тренировок или суб-
максимальных беговых нагрузок. Целесообразно на основе лактатного 
профиля подбирать индивидуализированные коэффициенты, характе-
ризующие взаимосвязь ЧСС и концентрации лактата для конкретного 
спортсмена. Одинаковое количество TRIMPS может быть получено как 
за счет короткой высокоинтенсивной тренировки, так и за счет боль-
шого тренировочного объема низкой интенсивности [93, 94, 95].

Рядом исследователей были использованы традиционные пять зон 
тренировочной интенсивности, основанные на различных значени-
ях частоты сердечных сокращений. Каждой из зон присвоен свой ве-
совой коэффициент, а ТРИМП рассчитывается путем перемножения 
времени, проведенного в каждой из тренировочных зон, на соответ-
ствующий коэффициент.

К ограничениям данного метода следует отнести тот факт, что у раз-
ных субъектов анаэробный порог характерен для разных уровней ЧСС. 
Например, у одного спортсмена анаэробный порог наступает при ЧСС в 
76 % от максимальной, а у другого ЧСС анаэробного порога равна 83 %. 
Выполнение 30-минутной нагрузки с интенсивностью в 78 % принесет 
каждому из них одинаковое число очков ТРИМП (30 х 3), однако физио-
логический стресс будет существенно различаться [96].
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Первая зона – это, как ее еще принято называть, аэробная зона, ко-
торая находится на уровне аэробного порога и ниже. Верхней границей 
этой зоны является первый лактатный порог (LT1), которому соответ-
ствует концентрация лактата в 2 ммол/л. Как правило, именно в этом 
диапазоне интенсивности проводят большую часть нагрузки высоко-
квалифицированные спортсмены в видах спорта на выносливость [97].

Энергия при нагрузке в этой зоне извлекается в основном посредством 
окисления жирных кислот. Спортсмены, работая в этой зоне, развива-
ют способность организма эффективно использовать жирные кислоты в 
качестве источника энергии, что повышает их работоспособность.

Вторая зона, смежная или смешанная, находится выше аэробного поро-
га (первого вентиляторного порога), но ниже анаэробного (второго венти-
ляторного порога). Энергообечпечение на этой интенсивности обеспечи-
вается как посредством окисления жирных кислот, так и с прогрессивным 
увеличением окислением углеводов. В диапазоне интенсивности второй 
зоны концентрация лактата достигает уровня 2-4 ммол/л [98].

Третья зона лежит в промежутке между уровнем анаэробного порога 
и величины максимального потребления кислорода (МПК). Третья зона 
является зоной высокоинтенсивной физической нагрузки, где основ-
ным источником энергии являются углеводы, получаемые посредством 
расщепления гликогена. Соревновательная деятельность по своей ин-
тенсивности близка к третьей зоне. У квалифицированных професси-
ональных спортсменов высокой квалификации около 20 % от объема 
всей тренировочной нагрузки протекает в третьей зоне [99].

Супрамаксимальная нагрузка лежит за пределами величины МПК. На 
этой интенсивности преобладает анаэробный механизм энергообеспе-
чения. Эта интенсивность приближена к максимальной возможной, и мо-
жет поддерживаться спортсменом относительно короткое время [100].

С практической точки зрения вышеупомянутые зоны имеют доста-
точно широкие границы. В Норвегии, стране с традиционно сильными 
циклическими дисциплинами, принято делить зоны интенсивности бо-
лее подробным образом, при этом не теряя общих контуров физиологи-
ческих принципов. Их классификация больше диктуется практическими 
нуждами, нежели физиологическими обоснованиями. По норвежской 
схеме, зона на уровне и ниже аэробного порога подразделяется на две 
подзоны 1 и 2 соответственно. Зону номер один принято называть вос-
становительной и зону номер два – умеренной. Как правило, в умерен-
ной зоне проводятся длительные вкатывающие тренировки [101, 102].
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Традиционные методы измерения стресса, возникающего в результа-
те тренировок, не всегда дают корректные оценки в случае переменных 
режимов тренировок, в частности, при использовании интервального и 
повторного методов. Формула ТРИМП для непрерывного времени, по-
зволяющая учитывать распределенную во времени нагрузку [103]:

где w(e (t)) – весовой фактор, – фракция анаэробной производи-
тельности.

Эта модель достаточно правдоподобно описывает развитие трени-
ровочного процесса в динамике, и специфические эффекты, такие как 
суперкомпенсация и эффект «плато», но обладает существенным недо-
статком – она не имеет «предела адаптации». Существуют также другие 
проблемы в использовании этой модели, такие как эффект преднагруз-
ки и некорректность обратной задачи определения параметров [104].

5. Современные технологии, помогающие в работе тренера

Ведомственная программа цифровой трансформации Министер-
ства спорта Российской Федерации на 2021–2023 годы предполага-
ет создание сервисов на платформе ГИС ФКиС и сценарий развития, 
включающий развитие и использование информационных техноло-
гий и цифровых платформ, а также формирования современной ин-
формационной и телекоммуникационной инфраструктуры [105].

Реализация намеченных планов позволит добиться увеличения 
количества организаций спортивной подготовки, использующих 
цифровые инструменты, а также даст спортивным федерациям и 
лигам инструменты обработки и интерпретации спортивных дан-
ных в рамках тренировочного процесса и участия в соревнованиях. 
Цифровая трансформация позволяет сделать процессы взаимодей-
ствия между всеми участниками спортивной деятельности быстры-
ми и удобными [106].

Одним из важных аспектов деятельности тренера является ком-
плексный мониторинг состояния с целью определения уровня под-
готовленности спортсмена. Целью этого контроля является опти-
мизация процесса подготовки и соревновательной деятельности 
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спортсменов на основе объективной оценки различных сторон их под-
готовленности и функциональных возможностей важнейших систем 
организма [107].

Недостаток информации о готовности спортсмена делает процесс 
подготовки недостаточно эффективным. Кроме того, пренебрежение 
данными об индивидуальном состоянии спортсмена значительно по-
вышает вероятность травм и заболеваний [108].

В последние годы в спорте широко применяются различные гаджеты: 
носимая электроника, миниатюрные сенсоры, передающие большое 
количество данных о физиологических параметрах спортсмена, дис-
кретные системы, позволяющие совершать множество разноплановых 
задач за кратчайшие промежутки времени. Мониторинг и анализ дей-
ствий спортсмена базируется на инновационных технологиях: беспро-
водных сенсорных сетях, распределенных вычислительных системах, 
автоматизированных системах управления спортивными процессами и 
объектами. Это помогает получить огромное количество информации 
по различным аспектам, начиная от организации тренировок до про-
цесса лечения и восстановления спортсменов после травм, включая 
тесты на допинг [109].

Однако до сих пор высокой остается доля человеческих усилий, необ-
ходимых для анализа и интерпретации больших объемов данных. В этой 
ситуации выход может быть найден в активной цифровизации спортив-
ной отрасли. Цифровые и информационные технологии активно внедря-
ются как в профессиональный, так и в любительский спорт, что является 
активным стимулятором общей мотивации граждан к здоровому образу 
жизни и активному занятию физической культурой и спортом [110]. 

Цифровая трансформация данной области реализуется через разноо-
бразные мобильные приложения, умные гаджеты, позволяющие следить 
за количеством потребляемых калорий, режимом дня, за проводимыми 
тренировками, напоминают об их необходимости, отсчитывают общую 
физическую активность за день и по конкретным видам упражнений, де-
лают статистику за разные периоды, на основе которой создают реко-
мендательные планы будущих тренировок и активности с учетом инди-
видуальных особенностей и потребностей конкретного человека [111].

Передовые цифровые технологии позволяют гораздо эффективнее осу-
ществлять сбор, обработку и передачу информации, качественно изме-
нить методы и организационные формы подготовки как высококвалифи-
цированных спортсменов, тренеров, так и спортивного резерва [112].
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Среди многообразных задач, которые решают мобильные прило-
жения, особо следует выделить упрощение взаимодействия тренера 
и спортсмена при проведении тренировок. Автоматизация процесса 
взаимодействия предполагает реализацию программной системы для 
автоматизации взаимодействия тренера и спортсмена. До настоящего 
времени основным способом фиксации тренировок остается ручное 
ведение записей, план-конспекты хранятся в бумажном виде, что тре-
бует больших трудозатрат на поиск информации о предыдущих трени-
ровках, а неконтролируемый выбор времени посещения занятий спор-
тсменами повышает нагрузку на тренера [113].

Современные web-приложения позволяют планировать посещения за-
нятий по расписанию тренера, составлять план-конспекты с сохранени-
ем истории тренировок, обмениваться сообщениями по интересующим 
вопросам. При написании план-конспектов тренер имеет возможность 
учитывать индивидуальные данные спортсмена, такие как планируемый 
результат, нагрузки и комплекс упражнений предыдущих тренировок, 
самочувствие, травмы, периодичность посещений и многое другое [114].

Ручное ведение записей, хранение бумажного архива занятий, необ-
ходимость держать в голове знания об особенностях каждого спортсме-
на – все это замедляет тренировочный процесс, отвлекает внимание 
от поставленных задач, увеличивает время работы с каждым тренируе-
мым, негативно сказывается на результатах и достижениях.

Использование специализированного программного обеспечения 
для удобного заполнения план-конспектов, их хранения, оперативного 
обращения к истории проведения тренировок позволит решить выше-
перечисленные проблемы. Обеспечение онлайн-доступа спортсмена к 
его индивидуальной программе тренировок облегчит процесс взаимо-
действия с тренером, позволит проводить тренировки вне зависимости 
от местонахождения и без привязки по времени. Самостоятельное пла-
нирование и запись на тренировку через приложение позволит спор-
тсменам избежать неконтролируемых «пиков» посещения и равномер-
но распределить нагрузку на тренера [115]. 

Множество программных решений, автоматизирующих работу тре-
нера, можно условно разделить на три группы по функциональному 
признаку:

1. Комплексная автоматизация спорткомплексов;
2. Электронные дневники тренировок;
3. Программы по составлению плана тренировок.
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Ниже представлен перечень программ и краткий обзор их функцио-
нала.

– «UNIVERSE – Фитнес» (UNIVERSE soft);
– «Управление спортивной организацией» (USU) [116].
– Электронные дневники тренировок:
– «GymApp»;
– «GymGuide»;
– «Дневник тренировок».
Это мобильные приложения, большинство из которых доступны в ма-

газинах приложений (Google Play, Арр Store, Top-Android и др.).
Основные возможности:
– ведение дневника тренировок,
– ведение статистики индивидуальных параметров,
– выбор программы тренировки из предлагаемого набора,
– заметки к упражнениям,
– графики тренировок. 
Недостатки:
- самостоятельное внесение записей,
- нет участия тренера,
-  многопрофильность (для разных видов спорта и типов измерений, 

загруженность дополнительными параметрами),
- неудобное отображение истории тренировок.
Отсутствие участие тренера при написании плана тренировки и ана-

лизе программы занятий в целом делает эту группу программ удобной в 
случае самостоятельных занятий, но не при профессиональной подго-
товке. Данная группа – сайты и мобильные приложения. Большое коли-
чество представлено в свободном доступе.

Отличительной особенностью таких программных средств является 
представление готовых планов тренировок, составленных без учета 
физиологических особенностей конкретного человека. В лучшем слу-
чае будут учтены такие показатели как пол, возраст, вес и пожелания 
(наращивание мышц, похудение и т. п.). Пользователь получает разовые 
рекомендации, либо краткосрочную программу тренировок по заранее 
составленному алгоритму. 

Онлайн платформы спортивной направленности в интернете могут, 
например, служить персональным тренером для человека, освещая 
ему некоторые спорные вопросы относительно тренировок, активно-
сти и здорового образа жизни, значительно упрощая процесс самосо-
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вершенствования и самодисциплины в области физической культуры 
и спорта. Онлайн-платформы помогают повысить качество тренировок 
и соревнований, автоматизируют учет спортивных результатов, при-
своение спортивных разрядов и званий, собирают статистическую от-
четность. Они позволяют проводить комплексный онлайн-мониторинг 
спортивных показателей и достижений спортсменов, создавать единый 
цифровой контур физической культуры и спорта. Благодаря специали-
зированным приложениям можно унифицировать тренировочные про-
цессы для внедрения передовых методик подготовки спортсменов [117].

Перспективные цифровые технологии дают возможность дать объ-
ективные оценки результативности программ подготовки, выявлять 
талантливых спортсменов онлайн и вести электронный паспорт спор-
тсмена; позволяют создать единое безопасное пространство для со-
циально-сетевого взаимодействия, оперативного взаимодействия с 
вышестоящими органами. Посредством информационных технологий 
значительно совершенствуется и упрощается процесс анализа, мони-
торинга, контроля и учета спортивной деятельности, индивидуального 
состояния занимающихся спортом или просто ведущих активный образ 
жизни. Кроме того, спорт и здоровый образ жизни выводится в массы, 
становится более доступным для всех граждан страны [118].

В наш век компьютеров записи в бумажном ежедневнике уходят в 
прошлое. Электронные системы и устройства позволяют нам не про-
сто записывать то, какие тренировки мы совершаем, но и сохранять 
множество параметров этих занятий, в том числе время, скорость, за-
траченные калории, диаграммы пульса и многое другое. Вне конкурен-
ции перед бумажными носителями и уникальные возможности анализа 
данных, накапливаемых в вашем электронном дневнике [119]. 

Рассмотрим преимущества компьютерных технологий на примере 
платформы TrainingPeaks. Эта платформа поддерживает импорт данных 
из устройств и программ большинства производителей. Перечислим 
лишь некоторые самые популярные: Garmin, Polar, Timex, Strava. 

Вот ее основные возможности:
- система оценки эффективности тренировок TSS,
- анализ показаний с датчиков мощности для велосипедов,
- инструментарий для тренеров, позволяющий создавать занятия 

для учеников прямо в системе,
- составление годового плана тренировок с учетом одного или не-

скольких соревнований,
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- анализ спортивной формы, усталости, баланса нагрузки, контроль 
перетренированности,

- контроль пульсовых зон спортсмена и своевременное отслежива-
ние изменения показателя ПАНО,

- ведение дневника питания с учетом дневного расхода калорий,
- отслеживание километража по каждому предмету инвентаря, с 

помощью которого вы тренируетесь (кроссовки, велосипеды),
- наличие собственных мобильных приложений под iOS и Android [120]. 
Используя систему оценки тренировочной нагрузки (TSS) и уровень 

интенсивности (IF) можно получать баллы за занятия любыми видами 
спорта. Это позволяет атлету оценивать тренировки на основе их отно-
сительной интенсивности, продолжительности и частоты занятий. Ана-
логичная система ТРИМП была описана выше. Таким образом, можно 
получить единый интегральный показатель, который может показать, 
насколько напряженно и как долго вы тренировались. 100 баллов, по-
лученных профессиональным атлетом, равны 100 баллам начинающего 
атлета, потому что TSS считаются относительно персонального порога 
выносливости [121].

Это система используется для исследования спортивной формы 
элитных и профессиональных атлетов более пяти последних лет. Для ее 
работы не требуются дорогостоящие датчики мощности. TSS работает 
для велосипедистов, бегунов, пловцов и триатлетов. Более того, любая 
тренировка с данными сердечного ритма может быть привязана к бал-
лам TSS. Дополнительно  для подсчета баллов TSS можно использовать 
показатели скорости спортсмена для таких видов спорта, как плавание 
или бег. Это дает возможность триатлетам анализировать тренировки 
по всем своим видам спорта в одном общем графике – «Графике анали-
за спортивной формы».

При тренировке со 100% усилием в течение 60 минут начисляется 
100 баллов TSS. Разумеется, большинство тренировок не совершаются 
с усилием в 100%, поэтому большинство ваших занятий будут оцени-
ваться меньшим количеством баллов, чем 100 TSS в час. Вы можете по-
лучить более 100 баллов TSS во время одной тренировки (при условии, 
что она длилась более одного часа), но никогда больше 100 баллов TSS 
в час [122].

С помощью этой системы для каждой тренировки определяется вид 
активности, длительность, дистанция, описание задания на тренировку, 
комментарии тренера – на что обратить внимание и т. п. После трени-
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ровки спортсмен может оставить свои комментарии. По мере выгрузки 
данных календарь будет заполняться отчетами, по которым спортсмен 
и тренер смогут судить, насколько успешно выполняется тренировоч-
ный план. В то же время зная, какие задание предстоят в ближайшее 
время, можно лучше планировать свой распорядок недели. 

Для этого не обязательно постоянно заходить на сайт TrainingPeaks. 
В зависимости от смартфона, можно установить приложение для iOS, 
Android и просматривать задания и результаты на прямо на этом гаджете.

На рынке существует масса электронных ассистентов, таких как про-
граммы для смартфонов, пульсомеры, датчики активности и прочее. 
Множество производителей используют свои собственные алгорит-
мы и, как следствие, поддерживают собственный интерфейс анализа 
данных, сохраняемых их приборами. Однако непрерывно и бесконечно 
собираемые большие данные порождают перед исследователями про-
блемы, связанные уже не с техническими сложностями, а проблемами 
рефлексивно-методологического характера. Количество информации, 
которое тренер должен перерабатывать, превышает физиологические 
возможности восприятия. Это, в свою очередь, ставит задачу привле-
чения инновационных технологий для анализа и интерпретации полу-
ченных данных, прежде всего искусственного интеллекта (ИИ) [123].

Рост интереса к ИИ обусловлен сразу несколькими трендами: ростом 
вычислительной мощности современных компьютеров, развитием об-
лачных вычислений, взрывным ростом больших данных. Эти техноло-
гии дали возможность выполнять автоматизированное машинное обу-
чение с высокой точностью получаемых моделей, что в свою очередь 
открыло многочисленные примеры успешной автоматизации процес-
сов и перспектив цифровой трансформации с возможностью сокраще-
ния накладных расходов. 

По мнению экспертов, по мере накопления знаний ИИ-приложения 
будут становиться все более продвинутыми и могут использоваться как 
в рамках тренировочного процесса, так и при подготовке спортивных 
аналитиков, тренеров и спортсменов, что будет способствовать повы-
шению качества игры на профессиональном уровне [124].

Показатели физической активности, собираемые носимыми устрой-
ствами, могут быть использованы для анализа с помощью машинного 
обучения и предоставления пользователям рекомендаций по повыше-
нию эффективности тренировок, рациону питания, а также разработ-
ки индивидуальных программ тренировок. Кроме того, ИИ-приложения 
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смогут прогнозировать вероятность получения травм и предупреждать 
о проблемах со здоровьем.

Подобные технологии уже используются профессиональными спор-
тсменами и по мере снижения их стоимости становятся все более до-
ступными для спортсменов-любителей. 

В будущем использование ИИ для определения стратегии на игру бу-
дет являться для команды конкурентным преимуществом. Технология 
глубокого обучения позволит компьютеру анализировать видеозапись 
игры, разбирать распространенные ошибки и выбирать наиболее эф-
фективную тактику быстрее, чем спортивные аналитики.

Представьте: мощное ИИ-приложение в режиме реального време-
ни информирует тренера о наиболее подходящих заменах, оценивая и 
прогнозируя вклад каждого игрока в течение всего матча, и оператив-
но предлагает тактические изменения с учетом развития событий на 
поле. Это сильно отличается от анализа большого объема информации 
и принятия решения тренером – здесь решение принимает машина, а 
тренер сообщает о нем команде и обеспечивает его исполнение. В бу-
дущем тренер может вообще не понадобиться: компьютер сам объявит 
свое решение игрокам реалистичным «человеческим» голосом с соот-
ветствующей эмоциональной окраской [125].
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Научно-методическое обеспечение спортивной подготовки на со-
временном этапе приобретает особое значение и требует привлечения 
новейших достижений комплекса наук о человеке.

В последние годы принят целый ряд нормативных и правовых доку-
ментов, касающихся развития детско-юношеского спорта в Россий-
ской Федерации, совершенствования системы подготовки спортивного 
резерва и повышения квалификации тренерского состава, также гар-
монизации законодательства о физической культуре и спорте и зако-
нодательства об образовании.

Стало очевидным, что необходимо усилить влияние научного компо-
нента в системе подготовки спортивного резерва, повысить концентра-
цию научных исследований в сфере спорта в ведущих научных и учеб-
ных заведениях, рост количества и качества научных услуг, развитие 
информационно-коммуникационных инфраструктур, стимулирование 
научной деятельности, обеспечить цифровую трансформацию спор-
тивной деятельности.

Ведущие спортивные державы мира, такие как Великобритания, Гер-
мания, Австралия, США, Канада, Франция, Китай, Корея, Япония и дру-
гие, вкладывают все большие финансовые и человеческие ресурсы в 
развитие научных исследований в области подготовки элитных юных 
спортсменов, а также выявления и воспитания спортивных талантов.

Наблюдается активный поиск и применение специалистами разных 
стран инновационных спортивных технологий, способных обеспечить 
преимущество спортсменам национальных сборных над соперниками 
в условиях жестокой конкуренции в мировом спорте. Одним из ключе-
вых направлений качественного развития научно-методического и ме-
дицинского обеспечения является систематический мониторинг про-
цесса подготовки спортсменов на базе углубленной индивидуализации 
комплексных обследований.

Необходимо шире внедрять практику формирования автоматизиро-
ванных контрольно-управленческих систем по выполнению программ 
подготовки с формализацией планирования, учета и отчетности, вве-
дением персональных электронных паспортов спортсменов, стандар-
тизированных компьютерно-расчетных комплексов по научно-диа-
гностическим методикам. Эффективной работе специалистов в сфере 
спорта способствует создание международных и национальных про-
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фессиональных структур, участие в которых дает возможность владеть 
информацией о новейших разработках и эффективно использовать ин-
новационные технологии в подготовке спортивного резерва.

Спортивная практика показала, что простого вычисления таких па-
раметров, как объем (измеряемый в километраже, тоннаже или ча-
сах), недостаточно для полноценной оценки тренировочных нагрузок. 
Необходим анализ целевых функций, отражающих зависимость «до-
за-эффект». Такой подход позволит точно измерять изменения приро-
ста тренируемой функции в зависимости от объема выполненных тре-
нировочных нагрузок.

Потребности спортивной отрасли в нашей стране требуют создания 
цифровых платформ и сценариев развития, включающих формирова-
ние современной информационной и телекоммуникационной инфра-
структуры. Реализация намеченных планов позволит добиться увели-
чения количества организаций спортивной подготовки, использующих 
цифровые инструменты, а также даст спортивным федерациям и лигам 
инструменты обработки и интерпретации спортивных данных в рамках 
тренировочного процесса и участия в соревнованиях. Цифровая транс-
формация позволяет сделать процессы взаимодействия между всеми 
участниками спортивной деятельности быстрыми и удобными.

В последние годы в спорте широко применяются различные гаджеты: 
носимая электроника, миниатюрные сенсоры, передающие большое 
количество данных о физиологических параметрах спортсмена, дис-
кретные системы, позволяющие совершать множество разноплановых 
задач за кратчайшие промежутки времени. Мониторинг и анализ дей-
ствий спортсмена базируется на инновационных технологиях: беспро-
водных сенсорных сетях, распределенных вычислительных системах, 
автоматизированных системах управления спортивными процессами и 
объектами. Это помогает получить огромное количество информации 
по различным аспектам: начиная от организации тренировок до про-
цесса лечения и восстановления спортсменов после травм, включая 
тесты на допинг.
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