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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящий момент управление подготовкой спортсменов невозможно предста-
вить без систематического контроля подготовленности спортсменов и аналитики полу-
ченных результатов. При этом эффективность данных процессов во многом зависит от 
качества сбора, систематизации и хранения полученной информации о состоянии иссле-
дуемых объектов. В последнее время для этих целей активно применяют информацион-
ные базы данных, успешно заменившие традиционные средства учета XX века: ручку, 
карандаш, листы бумаги, отдельные документы Word и Excel, на компьютерные про-
граммы (ставшие, по сути, средством учета XXI века), позволяющие хранить информа-
цию не разрозненно в отдельных бумажных и электронных носителях, а упорядоченно в 
форме компьютерной системы. Такое информационное обеспечение подготовки позволя-
ет значительно повысить оперативность и эффективность принятия управленческих ре-
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шений, что особенно важно в условиях непрерывного огромного потока информации о 
ходе тренировочного процесса и соревновательной деятельности спортсменов. Компью-
терная обработка, сбор и хранение контролируемых показателей подготовленности 
спортсменов позволяет, в конечном счете, создать базу данных, информация в которой 
является для тренера основой эффективного управления тренировочным процессом.  

Эффективность применения такого подхода была продемонстрирована профессо-
ром Люблянского университета Б. Йостом, разработавшим информационную базу дан-
ных (он называет ее «системой экспертной оценки») и внедрившим ее в тренировочный 
процесс словенских прыгунов на лыжах с трамплина [5].  

Однако в российских прыжках на лыжах с трамплина и лыжном двоеборье инфор-
мационные базы данных, к сожалению, до сих пор не созданы и никак не используются. 
Хотя их систематическое применение позволило бы, с одной стороны, оперативно обра-
батывать значительный массив данных о текущем состоянии спортсменов и эффективно 
управлять их подготовкой, с другой стороны, разработать модельные характеристики 
различных сторон подготовленности спортсменов разного возраста, пола и квалифика-
ции, что позволило бы значительно усовершенствовать имеющуюся систему спортивного 
отбора в лыжном двоеборье. 

Цель исследования состояла в разработке и создании информационной компью-
терной базы данных подготовленности лыжников-двоеборцев разной квалификации. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для достижения сформулированной нами цели применялись следующие методы и 
инструментальные методики: изучение и обобщение научно-методической литературы; 
педагогическое наблюдение; педагогические контрольные испытания; психофизиологи-
ческое тестирование с помощью комплекса «Нейрософт»; методы морфологического 
контроля (биоимпедансный анализ состава тела, реализованный в «InBody 720»; выявле-
ние антропометрических особенностей при помощи морфологического сканера «Body-
Scaner»); методы математической статистики; видеосъемка с видеоанализом на основе 
программного обеспечения «Dartfish»; тензодинамометрия (система КОБС), стабиломет-
рия («Стабилан-01»). В предварительных исследованиях приняли участие 35 лыжников-
двоеборцев разной квалификации. 

Разработанная база данных содержит информацию о наиболее важных морфоло-
гических показателях, критериях соревновательной деятельности и параметрах технико-
тактической, физической, функциональной подготовленности лыжников-двоеборцев раз-
ной квалификации и их динамике в течение не только текущего соревновательного сезо-
на, но и олимпийского цикла. При помощи отдельных информационных разделов, разра-
ботанных на основе программного обеспечения «Access» [4] и характеризующих различ-
ные стороны подготовленности двоеборцев, в содержание базы данных входят модели 
технической и специальной подготовленности спортсменов в каждом из видов комплекса 
лыжного двоеборья.  

Информационная база данных лыжников-двоеборцев разной квалификации состо-
ит из шести разделов (см. рисунок 1). 

Раздел 1 «Морфологические особенности строения тела». Содержит информа-
цию об антропометрических особенностях и показателях состава тела лыжников-
двоеборцев, обучающихся на разных этапах спортивной подготовки. Контроль антропо-
метрических особенностей спортсменов осуществлялся по следующим показателям: 
рост, обхват груди, обхват бедер, длина рук и ног и т.д. 

Контроль состава тела включает такие показатели, как: масса тела, масса жировой 
ткани, масса мышечной ткани, масса протеинов, общее содержание воды в организме и 
т.д. Кроме того в данном разделе собирается информация о показателях индекса массы 
тела (MBI) и морфологическом индексе фазы отталкивания (MITO), являющихся особо 
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важными для прыжковой дисциплины лыжного двоеборья. Информация о показателях 
этого раздела собирается на всех этапах годичного цикла [1, 2]. 

   
Рис. 1. Принципиальная схема информационной базы данных лыжников-двоеборцев раз-

ной квалификации 

Раздел 2 «Технико-тактическая подготовленность». Содержит информацию о 
технико-тактической подготовленности двоеборцев разной квалификации в обеих дис-
циплинах комплекса лыжного двоеборья: прыжках на лыжах с трамплина и лыжной гон-
ке. Технико-тактическая подготовленность в прыжках с трамплина оценивается по кине-
матическим показателям угловых характеристик техники прыжка спортсменов в фазах: 
разгона, отталкивания, полета и приземления. Вместе с тем данный раздел включает в 
себя информацию об аэродинамическом индексе полета (AI), коэффициенте стабильно-
сти прыжка (Кст), коэффициенте эффективности прыжка (Кэф), т.е. об интегральных пока-
зателях прыжковой технико-тактической подготовленности двоеборцев. 

Технико-тактическая подготовленность двоеборцев в лыжной гонке оценивается 
при помощи следующих кинематических показателей и угловых характеристик: общая 
длина проката цикла, максимальная длина проката на одной лыже, темп передвижения, 
общее время цикла, средняя скорость в цикле, наклон туловища, положение опорной но-
ги в голеностопном суставе, положение опорной ноги в коленном суставе, положение 
опорной ноги в тазобедренном суставе, сгибание руки в локтевом суставе, угол поста-
новки палок. 

Эффективность техники спортсменов определялась при помощи сравнения факти-
ческих результатов в прыжковой и лыжегоночной дисциплинах с их модельными харак-
теристиками, разработанными А.А. Злыдневым с соавторами [3].  

Раздел 3 «Физическая подготовленность». Содержит информацию об общей и 
специальной физической подготовленности лыжников-двоеборцев разной квалификации, 
ее динамике в олимпийском цикле и отдельном соревновательном сезоне. Включает ре-
зультаты тестирования контрольных упражнений, показатели тензодинамометрии (сим-
метричность отталкивания во время прыжка из стойки разгона, индекс силы, индекс 
симметрии и т.д.) и стабилометрии (качество функции равновесия и устойчивости). 

Определение фактических показателей сторон физической подготовленности 
двоеборцев позволяет сопоставить уровни ОФП и СФП (скоростная, скоростно-силовая, 
силовая подготовленность, специальная выносливость), выделить отстающие стороны 
подготовленности, оказывающие прямое влияние на рост соревновательного результата, 
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определить дальнейшие пути совершенствования подготовки спортсмена и своевременно 
корректировать его тренировочный процесс. 

Раздел 4 «Функциональная подготовленность». Содержит информацию о функци-
ональной подготовленности лыжников-двоеборцев разной квалификации по двум ком-
понентам контроля: 

 контроль сердечно-сосудистой и дыхательной систем (ЧСС, АД, W, ПК, ЛВ и 
ЧД); 

 контроль нервно-мышечной системы (ПЗМР, РДО, помехоустойчивость и др.). 
При этом сердечнососудистая и дыхательная системы организма определяют 

успешность выступления двоеборцев в лыжной гонке, а нервно-мышечная система – в 
прыжках на лыжах с трамплина. 

Раздел 5 «Соревновательная деятельность». Содержит информацию о соревно-
вательных результатах не только в комплексе лыжного двоеборья, но в отдельных его 
видах: прыжках с трамплина и лыжной гонке. Соревновательная результативность в 
прыжках на лыжах с трамплина оценивается по следующим показателям: длина прыжка, 
оценка за технику прыжка, общее количество баллов, итоговое место в прыжках с трам-
плина. В свою очередь результаты соревновательной деятельности в лыжной гонке фик-
сируются по таким показателям, как: время лыжной гонки на 5, 7,5 и 10 км, итоговое ме-
сто в лыжной гонке, перемещения с места, занятого спортсменом после прыжковой части 
соревнований, на место, занятое им в лыжной гонке. Вместе с тем в этом разделе собрана 
вся информация о динамике соревновательного результата в течение всего олимпийского 
цикла, с возможностью анализа соревновательных результатов в каждом отдельном го-
дичном цикле.  

Раздел 6 «Аналитический блок». В данный раздел поступает вся текущая ин-
формация из разделов 1-5 о морфологических особенностях спортсменов, технико-
тактической, физической, функциональной и соревновательной подготовленности лыж-
ников-двоеборцев в форме компьютерных окон базы данных. Каждое окно содержит ин-
формацию о степени несоответствия фактических текущих показателей подготовленно-
сти двоеборцев с их модельными характеристиками (процент отклонения от модели) или 
индивидуальными запланированными результатами на данный этап подготовки в виде 
различных диаграмм. Кроме того, данные профили и количественные показатели откло-
нения от прогнозируемой индивидуальной модели по всем сторонам подготовленности 
лыжника-двоеборца интегрально выводятся на дисплей. Таким образом, полученная в 
результате этого информация является основой для принятия решения по коррекции под-
готовки спортсмена или выработки корректирующих тренировочных программ. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, разработана информационная база данных подготовленности 
лыжников-двоеборцев разной квалификации, с помощью которой можно осуществлять: 

 интегральный анализ всех текущих индивидуальных показателей подготовлен-
ности спортсменов; 

 анализ соответствия фактических показателей технико-тактической, физиче-
ской, функциональной и соревновательной подготовленности двоеборцев с обобщенны-
ми и индивидуальными модельными характеристиками, получаемыми в виде процента 
отклонения от модели; 

 сопоставление различных сторон подготовленности и выделение отстающих и 
приоритетных сторон подготовленности на различных этапах подготовки; 

 корректировку тренировочного плана подготовки лыжников-двоеборцев или 
выработку нового в случае необходимости; 

 обеспечение принятия итоговых управленческих решений на следующий этап 
подготовки. 
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проведения педагогического эксперимента, целью которого явился анализ динамики показателей 
психофизиологического состояния студентов, занимающихся зимним полиатлоном, в годичном 
цикле подготовки. Результаты, полученные в ходе исследования, свидетельствуют о том, что пси-
хофизиологическое состояние полиатлонистов в соревновательном периоде значительно ухудша-
ется в отличие от подготовительного, тогда как в переходном – наблюдается его улучшение. На 
наш взгляд, грамотно спланированная подготовка студентов-спортсменов, с учетом их психофи-
зиологического состояния, позволит избежать негативных последствий совмещения учебы и спор-


