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Аннотация 
Цель исследования: определить доступность и характер представления медико-

биологических знаний по спортивным единоборствам в сети Интернет, а также уровень компе-
тентности специалистов единоборств путем анализа общения на форумах в Интернет. Проведен 
анализ 470 сайтов федераций, объединений и клубов по 25 видам единоборств. Кроме того, выяв-
лялись доступные онлайн источники информации по спортивной медицине. Обнаружено, что 
спортсмены и тренеры не в достаточной степени владеют методами поиска и анализа необходимой 
информации. Сведения о лечении заболеваний и травм, питании, восстановлении после нагрузки в 
большинстве случаев черпаются из популярных источников и с коммерческих ресурсов, несущих 
непроверенную информацию. Обсуждение на форумах раскрывает низкую грамотность участни-
ков; в то же время, специализированные спортивно-медицинские форумы недостаточно посещают-
ся данной группой населения. В то же время, доступ к ресурсам по спортивной медицине не пред-
ставляет трудности для человека, ориентирующегося в сети Интернет, поскольку соответствующие 
материалы можно найти в специализированных спортивных и медицинских электронных библио-
теках. Рекомендуемые пути решения данной проблемы – улучшение наполнения Интернет-
ресурсов спортивных организаций информацией медико-биологического плана, а также привлече-
ние в качестве онлайн-консультантов специалистов по спортивной медицине. 
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Annotation 
Knowledge level of martial art athletes and coaches in medical and biologic aspects of their sports 

was assessed through analysis of communication on Internet forums. 470 sites of different martial art fed-
erations, clubs and associations in 25 sports were analyzed. In addition, available sources of medical in-
formation in Interned have been found. It is revealed that athletes and coaches have insufficient skills in 
information search and analysis. Knowledge on disease and trauma treatment, nutrition, recovery after 
physical loads is mostly acquired from popular sources and commercial resources containing unproven 
data. Discussions on forums reveal low competence level of participants; however, this population does 
not frequently attend specialized sports medicine forums. Meantime, sports medicine resources are readily 
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available for Internet competent people, for medical information can be found in special medical and 
sports online libraries. Recommended means for solution of this problem are: filling of sports Internet 
resources with medical content and involvement of sports medicine specialists as online consultants. 

Keywords: martial arts, medical and biologic information, Internet. 

ВВЕДЕНИЕ  

Глобальная сеть Интернет является для современного человека мощнейшим ис-
точником информации. По некоторым данным, большинство молодых специалистов 
черпают знания именно из нее [3]. В спортивной медицине Интернет-базы используются 
весьма широко, хотя качество представляемой ими информации варьирует [10]. 

Среди прочих ресурсов, в сети имеется громадное количество сайтов, несущих 
информацию по спорту, в том числе его медико-биологическим аспектам. Однако объек-
тивность и достоверность материалов, выкладываемых в Интернет, практически не кон-
тролируется. Тем не менее, грамотное использование ресурсов сети обеспечит получение 
достоверных знаний практически по любым вопросам. Так, по данным [8], на 2007 год 
спортсмены до 79% информации о БАД получали из Интернета. 

Для олимпийских видов единоборств массив накопленной информации весьма ве-
лик, и как правило по ним ведутся многолетние научные исследования, а при командах 
работают комплексные группы сопровождения (включающие в себя врачей). При этом, 
ряд специалистов указывают на недостаточность медико-биологического обеспечения в 
олимпийском спорте России. Однако в неолимпийских видах возможность получения 
информации более ограничена. Сложность проблемы заключается еще и в противоречи-
вости имеющихся данных даже по ключевым вопросам взаимосвязи занятий единобор-
ствами и состояния здоровья [11]. С другой стороны, владение современными методами 
поиска информации является одним из основных качеств тренера [1, 4]. Обучение специ-
алистов по физической культуре и спорту также немыслимо без использования компью-
терных технологий, в том числе Интернет [2, 6]. 

Цель работы: изучить объем, достоверность и объективность информации, предла-
гаемой сайтами по спортивным единоборствам, в отношении медико-биологических 
проблем данных видов, а также информации из других источников. Выявить уровень 
знаний спортсменов и тренеров, активно пользующихся в общении сетью. 

МЕТОДЫ 

Анализ материалов Интернет-сайтов и форумов по спортивным единоборствам. 
Изучались следующие неолимийские виды: каратэ, айкидо, у-шу, кендо, капоэйра, сумо, 
муай-тай, дзю-дзюцу, хапкидо, самбо, армрестлинг, кэмпо, кудо (Daidojuku), эскрима 
(arnis), иайдо, дзедо, кобудо, кикбоксинг, айкибудзюцу, крав мага, историческое фехто-
вание, тайцзи-цюань (стили спортивного направления), спортивный рукопашный бой, 
сават. Для сравнения взят олимпийский вид – тхэквондо. Из рассмотрения исключены 
большинство смешанных видов (коммерческих), бои без правил, оздоровительные тех-
ники и самооборона. Использовали сайты клубов, организаций и федераций, информаци-
онные порталы и сайты журналов по единоборствам, в том числе электронных. Мы не 
рассматривали чисто коммерческие сайты, предлагающие услуги по обучению единобор-
ствам либо товары для них. Изучались: наличие на сайте материалов по питанию и вос-
становлению; наличие такой тематики в форуме (если таковой на сайте есть); задаваемые 
на форумах вопросы и ответы участников; сравнивались содержание ответов с рекомен-
дациями специалистов по данным литературы. Выяснялся уровень знаний по следующим 
вопросам: организация питания и ее связь с тренировочным процессом; роль пищевых 
веществ в поддержании работоспособности; методы восстановления и их включение в 
тренировочно-соревновательный процесс; необходимость и сущность медико-
биологического контроля. Поиск сайтов проводился как по Яндекс-каталогу, так и по 
ссылкам с уже обработанных сайтов. Обсуждения медико-биологических вопросов фик-
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сировались на 9 наиболее наполняемых форумах. 
Анализ доступности научной и научно-методической литературы. Проводился те-

матический поиск источников на крупнейших Интернет-ресурсах, каталогах библиотек и 
Интернет-библиотеках как общенаучной (РГБ), спортивной направленности (библиотека 
РГУФК) и биомедицинских порталах (NCBI), сайтах специализированных издательств и 
журналов, специализированным форумам. 

Исследование проводилось в период сентябрь 2011 – апрель 2012.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Содержание сайтов по видам единоборств. Всего найдена 801 ссылка на сайты ор-
ганизаций по единоборствам, из них критериям включения соответствовали 470. Из 
включенных в исследование сайтов, 37 посвящены двум и более видам единоборств, что 
учитывалось при обработке данных.  

Таблица 1 
Распределение изученных сайтов по различным параметрам 

Параметр Значение абсолютное Значение % 
Наличие материалов по медико-
биологическим вопросам на сайте 

Есть – 106 
Нет – 364 

22,6 
77,4 

Наличие обсуждения вопросов здо-
ровья на форуме 

Есть – 62. 
Нет – 97 
Форума нет – 311 

13,2 
20,6 
66,2 

Уровень рекомендаций и материалов Спортсмены – 50 (в основном обсуждение). 
Тренеры – 81. 
Специалисты (врачи, научные работники) – 55. 
Нет рекомендаций – 332. 
Неясен уровень рекомендаций – 21. 

10,6 
17,2 
11,7 
70,6 
4,5 

Наличие ссылок на Интернет-
ресурсы, содержащие медико-
биологическую информацию 

Есть – 82. 
Нет – 350. 
Ссылочный аппарат отсутствует или неясно наличие 
нужных ссылок – 38. 

17,4 
74,5 

 
8,1 

Отметим, что наиболее низкий процент сайтов, несущих интересующую нас ин-
формацию, принадлежит федерациям по видам спорта. На них публикуются в основном 
материалы по допинг-контролю. Больше всего сайтов посвящено восточным единобор-
ствам (68,3%), в том числе айкидо (23,0%) и каратэ (16,6%). Западным видам едино-
борств посвящено 15,1% всех сайтов, экзотическим – 5,9%. Наибольшее количество раз-
делов, посвященных вопросам восстановления, было именно на сайтах по восточным 
единоборствам. Однако рекомендации, размещенные там, основаны преимущественно на 
традиционных восточных методиках.  

Уровень знаний посетителей сайтов. В среднем, на каждый вопрос приходилось 11 
ответов, причем наибольшее количество (54,9%) относилось к вопросам травматизма и 
восстановления после травм; 18,5% – к питанию, применению БАД и фармакологии; 
13,4% – к восстановлению после нагрузок; остальные вопросы, касающиеся медицины, 
составили 13,2% . Число корректных ответов составляло 33,5%. Рекомендации обратить-
ся к врачу прозвучали в 69,1% случаев. Поскольку на подобных сайтах относительно ма-
ло специалистов с медицинским образованием, рекомендации врачей присутствовали 
лишь в 33,4% случаев, зато в 62,1 % посетители давали советы по самолечению, в том 
числе основанные на популярной литературе, рекомендовали не имеющие научного 
обоснования методики. Таким образом, компетентность посетителей сайтов в медицин-
ских вопросах низка. Исключение составляет форум сайта superkarate.ru, на котором по-
стоянно ведется обсуждение медико-биологических вопросов с привлечением компе-
тентных специалистов, приводятся ссылки на научную литературу.  

Среди занимающихся восточными единоборствами наиболее популярны традици-
онные подходы восточной медицины. Кроме того используются другие традиционные 
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системы. Материалы по данному вопросу легко доступны в Интернете, и на форумах за-
нимающиеся единоборствами даются ссылки на них.  

Доступность данных по медико-биологическим вопросам единоборств в сети Ин-
тернет. В Интернет медико-биологическая информация представлена достаточно широ-
ко. Практически все ВУЗы физкультурно-спортивной (29 учреждений) и медицинской 
направленности имеют электронные каталоги на сайтах ВУЗов, а в библиотеках ряда 
учебных заведений (РГУФКСиТ, ВГАФК, КубГАФК) имеются онлайн-доступ к некото-
рым изданиям. Биомедицинская литература также представлена в Интернет-библиотеках 
общего, спортивного и медицинского профиля, как российских, так и зарубежных сайтов. 
Возможен заказ литературы в электронном виде и печатных копиях через Интернет. Из-
датели научной литературы, как правило, предлагают возможность ознакомления со сво-
ей продукцией онлайн. Ряд журналов публикует на своих сайтах как минимум содержа-
ние номеров за последние годы, а также полные тексты статей.  

Существует ряд форумов, на которых обсуждаются вопросы спортивной медици-
ны, в том числе в приложении к единоборствам. Однако посещаемость этих форумов 
практиками – тренерами и особенно спортсменами крайне низка – в ряде разделов, по-
священных единоборствам, темы отсутствуют, или имеются единичные посты.  

Обсуждение. 
Анализ качества приводимых советов выявил низкий уровень медико-

биологических знаний у тренеров и спортсменов в видах единоборств. Подавляющее 
большинство не имеет понятия о наличии таких онлайн-ресурсов, как каталоги цен-
тральных и отраслевых библиотек, библиотек ВУЗов и НИИ, электронные библиотеки 
общенаучного плана и по разделам знаний, специализированные порталы научной лите-
ратуры. В то же время мы выявили, что источники по интересующей нас тематике отно-
сительно легкодоступны, в том числе литература на русском языке. Методики информа-
ционного поиска в нашей отрасли уже разработаны [5]. 

Несмотря на то, что сведения по узкоспециализированным вопросам сравнительно 
мало обсуждаются в Интернет-ресурсах, доступ к каталогам библиотек позволяет нахо-
дить нужную литературу в печатном варианте. Кроме того, закономерности медико-
биологического обеспечения единоборств позволяют использовать сведения общего пла-
на и данные смежных видов. К сожалению, использование спортсменами и тренерами 
специальной литературы медико-биологического плана дополнительно затрудняется не-
знанием основ медицины и теории спорта. Кроме того, низкий уровень владения ино-
странным языком затрудняет использование зарубежной литературы, публикуемой в ос-
новном на английском. Следует отметить важность грамотной популяризации научных 
знаний в области медико-биологического обеспечения спорта, поскольку она позволяет 
тренерам и особенно спортсменам знакомиться с современными взглядами, не углубля-
ясь в незнакомую для них область.  

Особенное внимание следует уделить так называемой традиционной медицине. 
Как указывают некоторые специалисты [7], методы традиционной восточной медицины 
могут успешно использоваться в единоборствах. Однако с другой стороны их эффектив-
ность, как правило, не подтверждена исследованиями, валидными с точки зрения доказа-
тельной медицины [9]. Следовательно, имеющееся у многих спортсменов представление 
о «безвредности» и «высокой эффективности» таких методов не соответствует истине. То 
же относится и к другим традиционным методам. Предоставление спортсменам и трене-
рам информации по данному вопросу требует привлечения спортивных врачей, имеющих 
подготовку по традиционной восточной медицине.  

Рекомендации. 
 Руководству федераций, объединений и клубов по видам единоборств предла-

гается принять ряд мер для повышения грамотности тренеров и спортсменов: 
 На сайтах организации помещать ссылки на основные ресурсы, содержащие 
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литературу медико-биологического плана; 
 По возможности создавать на сайтах библиотеки, в которые включать наибо-

лее доступные литературные источники (без нарушения авторских прав); 
 На форумах Интернет-сайтов выкладывать соответствующие данные и ссыл-

ки на них, привлекать специалистов к организации обсуждений; 
 Обучать специалистов основам поиска информации, в том числе в режиме 

онлайн; 
 Необходимо периодически публиковать на сайтах литературу популярного 

плана, основанную на современных научных данных и предназначенную в основном 
спортсменам. 
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Аннотация 
Важным аспектом педагогического взаимодействия тренеров и спортсменов в ходе целена-

правленной подготовки к соревнованиям является учет гендерной принадлежности занимающихся. 
С целью определения наиболее чувствительных для педагогического воздействия компонентов в 
структуре личности гендерно дифференцированных спортсменов разной спортивной специализа-
ции проведен корреляционный анализ исследуемых показателей: индекса гендерной принадлежно-
сти (методика С. Бем) и особенностей личности (опросник Р. Кэттелла). В эксперименте приняли 
участие 860 спортсменов разных видов спорта, классифицированные по признаку соревнователь-
ного взаимодействия соперников: автономные, антагонистические и синергетические. Полученные 
данные свидетельствует о более продуктивном воздействии на компоненты личностной сферы 
маскулинных личностей в сравнении с фемининными, женщин в сравнении с мужчинами, мужчин 
антагонистических и женщин синергетических спортивных дисциплин в сравнении с женщинами 
антагонистических, мужчинами синергетических и автономных видов спорта.  

Ключевые слова: гендерная дифференциация, факторы личностной сферы, классификаци-
онные группы видов спорта. 
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Annotation 
An important aspect of the pedagogical interaction of coaches and athletes during the competition-

targeted training is recognition of the athletes’ gender identity. In order to determine the components most 


