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Аннотация 
Исследование направлено на поиск оптимальных подходов к построению информационной 

системы для высококвалифицированных легкоатлетов. Такая система должна включать компьютер-
ную программу для тренера, производящего планирование, контроль, оценку, коррекцию трениро-
вочных воздействий. Наряду с этим мобильную версию программы для тренера и мобильную вер-
сию программы для спортсмена, безусловно, учитывающую группу видов легкой атлетики, цикл 
подготовки и индивидуальные тренировочные режимы. Исследование показало практическое от-
сутствие указанных компьютерных программ в России, включающих математическое моделирова-
ние тренировочных объемов подготовки, производящих работу в формате онлайн-калькулятора по 
построению спортивной подготовки, осуществляющих дифференциацию планирования для групп 
видов (видов легкой атлетики). 

Ключевые слова: автоматизация тренировочного процесса, легкая атлетика, спорт высших 
достижений, индивидуализация, планирование, информационная система, высококвалифицирован-
ные легкоатлеты. 
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Abstract 
The research is aimed at finding the optimal approaches to building up the information system for 

the highly qualified athletes. Such system should include the computer program for the trainer, who per-
forms planning, monitoring, evaluation, correction of training effects. Along with this, the mobile version 
of the program for the coach and the mobile version of the program for the athlete, of course, taking into 
account the group of types of athletics, the training cycle and individual training modes. The study showed 
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the practical absence of these computer programs in Russia, including mathematical modeling of training 
volumes of training, performing work in the format of an online calculator for building sports training, 
performing differentiation of planning for groups of types (types of athletics). 

Keywords: automation of the training process, athletics, high-performance sports, individualiza-
tion, planning, information system, highly qualified athletes. 

Для решения проблем цифровой трансформации спорта и создания экосистемы 
взаимодействия спортивных организаций в Министерстве спорта Российской Федерации 
создан департамент цифровой трансформации. Также разработана единая эксперимен-
тальная цифровая платформа «Физическая культура и спорт». В «Стратегии развития фи-
зической культуры и спорта в РФ на период до 2030 года» предусмотрено:  

1) определение и поддержка перспективных инициатив и продуктов в направле-
нии цифровизации по физической культуре и спорту (ФКиС), в том числе в части научно-
методического, научно-образовательного, медико-биологического обеспечения;  

2) улучшение эффективности ключевых процессов подготовки спортсменов путем 
использования цифровых инструментов и сервисов, гарантирующих автоматизацию, 
обобщение и эффективное применение информации. 

Все эти решения направлены на сокращение технологического отставания нашей 
страны, модернизацию и автоматизацию спорта высших достижений, совершенствование 
онлайн-коммуникаций тренеров и спортсменов [3, 4, 5, 6]. Также требуются современные 
средства контроля выполнения тренировочных объемов, программного продукта, помо-
гающего производить расчет нагрузок. При этом информационные системы должны от-
личаться индивидуализированным характером, учитывать все детали применяемых тре-
нировочных средств, особенностей макро-, мезо- и микроциклов различного типа и вида. 
На примере высококвалифицированных легкоатлетов, требуются смарт-сервисы, инфор-
мационные системы, помогающие построить индивидуально ориентированные трениро-
вочные планы, обеспечить экспресс взаимодействие тренера и спортсмена, а также ло-
кальных коммуникаций. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование направлено на поиск оптимальных подходов к построению инфор-
мационной системы для высококвалифицированных легкоатлетов. Такая система должна 
включать компьютерную программу для тренера, производящего планирование, кон-
троль, оценку, коррекцию тренировочных воздействий. Наряду с этим мобильную версию 
для тренера и мобильную версию для спортсмена, безусловно, учитывающую группу ви-
дов легкой атлетики, цикл подготовки и индивидуальные тренировочные режимы. 

Анализ научно-методической литературы показал, что современные технологии 
позволяют качественно оценить технику движений, по средствам видеоанализа, оценить 
функциональное состояние специальными аппаратными комплексами, произвести стати-
стический анализ движений, но практически нет программ построения тренировочного 
процесса, математического моделирования и прогнозирования. Приведем пример части 
изученных программ. Первый пример, программа видеоанализа, производящая обработку 
и расчет 167 кинематических параметров техники соревновательных упражнений с про-
граммным обеспечением «Dartfish» [8]. Второй пример по определению антропометриче-
ских и морфологических особенностей строения тела – морфологический сканер «An-
troscan». В основе действий данного сканера заложен принцип интерактивного 
трехмерного измерения фигуры человека при помощи сканера удаленного действия, 
установленного в лаборатории.  

В качестве третьего примера рассмотрим исследование специалистов из Тайваня 
(2020 г.), которые изучили непрерывные изменения кинематических параметров препят-
ствий в беге на 110 м с барьерами от 1 до 10. Ими применялись инерциальные измери-
тельные единицы (IMU), привязанные к задней части ног спортсмена, и 10 высокоско-
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ростных камер для документирования движений. Анализ изображений обеспечил объек-
тивное и эффективное наблюдение за техникой спортсменов на спортивных соревновани-
ях [10]. 

Далее рассмотрим технические особенности создания информационной системы 
для легкоатлетов. В целом под информационной системой понимается совокупность ин-
формации (база данных), информационных технологий, технических средств, обеспечи-
вающих обработку информации [1, 9]. Базы данных представляют собой именованную 
совокупность, отражающую статус объектов и их отношений. Управление базами данных 
представляет собой совокупность языковых и программных средств, предназначенных 
для создания, ведения и совместного использования базы данных многими пользователя-
ми. Обычно различают три класса (модели) организации базы данных: иерархические, 
сетевые и реляционные. При создании такой сложной информационной системы необхо-
димо соблюсти этапы, такие как концептуальная основа системы, проектирование и ди-
зайн, процесс разработки, включая выбор программы для электронных вычислительных 
машин, далее тестирование и мониторинг программы [1].  

Так при тестировании создаваемой информационной базы данных осуществляется 
проверка на отказоустойчивость с помощью соответствующих современных методов. Те-
стируется работа всех блоков базы данных, входящих в содержание программы: напри-
мер, блоки «Физическая подготовленность», «Функциональная диагностика», «Специфи-
ческие средства подготовки», «Прыжковая подготовка», «Низкие старты и стартовые 
упражнения» (на примере спринтерского бега) и другие. Также тестируются точность и 
наглядность построения графиков (недельных, месячных и годовых графиков легкоатле-
тов), правильность расчетов, осуществляются мероприятия по достижению оптимального 
применения и использования на практике подготовки высококвалифицированных легко-
атлетов. 

Создаваемая информационная система должна также отражать следующие группы 
видов лёгкой атлетики с возможностью дифференциации и коррекции и внутри данных 
групп: бег на короткие дистанции и барьерный бег; бег на средние дистанции; бег на 
длинные и сверхдлинные дистанции и бег с препятствиями; метания; вертикальные 
прыжки (прыжок в высоту, прыжок с шестом); горизонтальные прыжки (прыжок в длину, 
тройной прыжок); спортивная ходьба; многоборья. 

Для решения указанных задач нами применялись следующие методы исследова-
ния: анализ научно-методической литературы, метод сбора и структуризации информа-
ции, критический анализ, метод мозгового штурма, метод программирования, эвристиче-
ский метод, метод стратегического планирования и метод моделирования. 

Компьютерная программа должна поддерживать использование клиент-серверную 
архитектуру, иметь графический пользовательский интерфейс (GUI). В завершении ис-
следования искомая система будет содержать следующие особенности подготовки: пока-
затели физического состояния, общее количество тренировочных занятий, основные со-
ревнования, перечень средств подготовки (10–15 средств), вспомогательные, 
тренировочные, коммерческие соревнования, «прикидки», возможность тренеру добавить 
свои средства подготовки, дополнительные параметры, запланированный результат. 
Представленные показатели будут отражаться в мобильном приложении спортсмена, они 
будут заполняться тренером на одну тренировку, микроцикл, также программа позволит 
проконтролировать выполненный и запланированный объем тренировочных воздействий 
на каждый месяц и отобразит в виде графика план и факт в течение года. 

Существует достаточно точное распределение средств подготовки по объёмам на 
протяжении, как годичного цикла, так и внутри мезоциклов или этапов подготовки. В 
данном контексте на первый план выходит творческий подход тренеров к планированию 
объёмов подготовки основных средств в «олимпийском» 4-х летнем, годичном циклах и 
распределение этих объёмов по этапам подготовки [6, 7].  
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В таблице 1 представлен примерный вид плана объёмов тренировочной нагрузки 
на годичный цикл для групп спринтерского бега (мужчины). Перечень тренировочных 
средств выбран в соответствии с результатами исследований и практической деятельно-
сти, а также на основании Федерального стандарта спортивной подготовки по лёгкой ат-
летике. Предусмотрена возможность изменения данного перечня в соответствии с инди-
видуальными особенностями, как работы тренера, так и спортсмена. Важным фактором 
является и определённая защита личных данных и профессиональных авторских мето-
дик, так как суммируются общие объёмы нагрузок по обобщённым группам средств. 

Таблица 1 – Фрагмент структуры информационной системы (спринтерский бег, мужчи-
ны) 
Спортсмен(ы): Ф.И.О. (для конкретного спортсмена или группы, если план одинаков) 

Месяц  Окт. 
Ноябрь … 
август 

Сент. 
Годовой 
объём 

Перечень средств (из запланированных) ед. 
изм. 

 

Общее количество тренировочных занятий кол-во 31  24 364 
Основные соревнования кол-во 0  1 19 
Вспомогательные, тренировочные, коммерческие соревнова-
ния, «прикидки» 

кол-во 0  2 22 

Кроссы, «разминочный» и «заминочный» бег  км 34  20 350 
Бег с макс. и околомакс. скоростью (91–100 %)  

Бег на отрезках до 80 м км 0 … 0,9 19,7 
Бег на отрезках св. 80–150 м км 0 … 1,3 26,4 
Бег на отрезках св. 150 м км 0 … 1,1 14,5 

Бег со средней скоростью (менее 90 %) 
Бег на отрезках км 12,4  1,2 35,8 

Старты и стартовые упражнения 
Низкие старты и стартовые упражнения  кол-во 0 …… 50 1000 

Силовые упражнения и упражнения с отягощениями 
Упражнения с отягощениями (штанга) кг 20 … 0,5 148,7 
Силовые упражнения  мин. 1200 … 300 1000 

Прыжковые упражнения 
Прыжки и прыжковые упражнения Кол-во 380 … 310 10900 
Возможность тренеру добавить свои оригинальные средства   …   

В таблице 2 продемонстрирован фрагмент наполнения информационной системы 
учёта и контроля объёма основных тренировочных средств (муж). 

Таблица 2 – Фрагмент тренировочного дня для групп спринтерского бега 
Дата  День: Месяц: Год: Спортсмен: 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

Перечень средств Средства 
Детали-
зация 

Длина отрез-
ка, вес, вре-

мя 

Кол-во 
подходов, 
серий 

Кол-во 
Резуль-
тат 

Объём за 
тренировку 

«Разминочный» и «зами-
ночный» бег, кросс 

«Разминочный» 
бег (м) 

- 1000 - - - 1000 

2. О.Р.У. – «разминоч-
ные» упражнения, упраж-
нения на гибкость 

2. О.Р.У. (мин.) - 30 - - - 30 

3. Специальные беговые 
упражнения  

3. С.Б.У (м)  60 5 - - 300 

Бег с макс. и околомаксимальной скоростью (91–100%)  
4. Бег на отрезках до 80 м 4. Бег на отрезках 

до 80 м (м) 
 40 6  4,2–4,3 240 

На отдельную тренировку или тренировочный день заполняется более сокращён-
ная форма. В ней представлены только те средства, которые выполнены в данной трени-
ровке. В этой форме существует возможность занести и другую информацию, которая 
необходима тренеру и спортсмену для оценки эффективности тренировочного процесса: 
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результат бега отрезков, оценка самочувствия, режимы ЧСС, масса тела. Если в один тре-
нировочный день запланировано 2 и более занятий — имеется кнопка добавить трени-
ровку. Форма должна открываться как в режиме «Календаря» на актуальную дату, так и в 
ручном режиме при заполнении необходимой даты. 

ВЫВОДЫ 

Исследование показало практическое отсутствие указанных компьютерных про-
грамм в России, включающих математическое моделирование тренировочных объемов 
подготовки, производящих работу в формате онлайн-калькулятора по построению спор-
тивной подготовки, осуществляющих дифференциацию планирования для групп видов 
легкой атлетики. Для каждой группы легкоатлетических видов и специализации внутри 
этих групп существует конечное и в целом небольшое (в среднем до 10 разновидностей) 
средств, регулярно применяющихся спортсменами в многолетней подготовке и выполне-
ние определённого объёма которых влияет на успешность соревновательной деятельно-
сти. Информационная система позволит тренерам и специалистам спланировать подго-
товку на основании как классифицированных (модельных) средств, так и 
применяющихся каждым тренером в практике своих тренировок. В процессе реального 
времени отслеживать и контролировать наполнение того или иного вида средств подго-
товки в месячном или годовом режиме.  

Научное исследование выполнено в рамках НИР: «Разработка информационной системы ав-
томатизированного проектирования для решения задач индивидуально ориентированного 
планирования тренировочного процесса высококвалифицированных легкоатлетов», КГ № 
№ 0173100014421000011 от 28.06.2021, Министерство спорта России. 
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Аннотация 
Актуальность рассматриваемого системного исследования проблем спорта в условиях эво-

люции цифровых технологий объясняется также и вниманием, оказываемым здоровым образом 
жизни в России, созданию условий для массового и индивидуального занятия спортом. Этого тре-
бует и эпидемиологическое состояние, карьерный рост, саморазвитие личности, инновации в спор-
те и спортивной индустрии. Развитие спорта неразрывно связано с цифровыми процессами, транс-
формациями в экономике. Спортивная индустрия развивается в рамках процессов подготовки 
специалистов-менеджеров и процессных изменений в спорте, которые должны быть ориентирова-


