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аннотаЦия
Цель. Упорядочить и свести в целостную систе-
му организационно-методологические основы 
научно-методического обеспечения подготовки 
спортсменов в олимпийском спорте.
Методы. изучение печатных и электронных 
источников информации, структурно-функцио-
нальный анализ, исторический метод, систем-
ное моделирование. 
Результаты. разработанная модель системы 
научно-методического обеспечения подготовки 
спортсменов структурировала совокупность по-
нятий и причинно-следственных связей между 
ними в интеграционном, функциональном, це-
левом, компонентном, структурном, управлен-
ческом, ресурсном, коммуникационном и исто-
рическом аспектах. 
Заключение. выделены три группы факторов: 
формирующие, которые обусловливают разви-
тие и функционирование системы научно-ме то -
ди ческого обеспечения; реализующие, касаю-
щиеся ее состава и структуры; влияющие, 
характеризующие организацию и среду систе-
мы.
ключевые слова: спортивная подготовка, науч-
но-методическое обеспечение, система.

ABSTRACT
Objective. To put in order and integrate organiza-
tional and methodological bases of scientific-me-
thodical provision of athletes’ preparation in the 
Olympic sport.
Меthods. Study of printed and electronic informa-
tion sources, structural and functional analysis, 
historical method, system modelling.
Results. Elaborated model of the system of sci-
entific-methodical provision of athletes’ prepara-
tion has categorized the complex of notions and 
cause-and-effect relationships between them in 
integrational, functional, objective, component, 
structural, managing, resource, communicational 
and historical aspects.
Conclusion. Three groups of factors have been 
distinguished: forming, that condition the develop-
ment and functioning of the system of scientific-
methodical provision; realizing, which refer to its 
content and structure; influencing that characte-
rize the system organization and environment.
Key words: sports preparation, scientific-me-sports preparation, scientific-me-
thodical provision, system.
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Введение. Современный олимпийский спорт 
характеризуется активизацией инновацион-
ной деятельности, направленной на повы-
шение конкурентоспособности национальных 
команд на международной спортивной аре-
не. Формирование необходимого научного 
знания, разработка технологий и их использо-
вание для удовлетворения нужд спортивной 
практики, оперативного решения возникаю-
щих проблем делают научно-методическое 
обеспечение (НМО) важнейшей составляю-
щей системы подготовки спортсменов, а про-
блему повышения его эффективности – клю-
чевой в современной спортивной науке.

Анализ научной литературы и докумен-
тальных материалов показал наличие боль-
шого массива эмпирических и теоретических 
знаний о НМО подготовки национальных 
команд, имеющих высокие спортивные до-
стижения. Однако эти данные имеют разроз-
ненный и фрагментарный характер, потому 
что касаются подготовки спортсменов разных 
стран на разных этапах современной истории 
развития олимпийского спорта [5, 7–9]. Отсут-
ствие целостного представления о НМО услож-
няет его реализацию в процессе подготовки 
спортсменов к Олимпийским играм. Возникла 
необходимость в структуризации совокупно-
сти понятий и причинно-следственных связей 
между ними, являющиеся существенными в 
научно-методическом обеспечении спортив-
ной подготовки. 

Цель исследования – упорядочить  
и свести в целостную систему организационно-
методологические основы научно-методи-
ческого обеспечения подготовки спортсме-
нов. 

Методы исследования: изучение пе-
чатных и электронных источников информа-
ции, структурно-функциональный анализ, 
исторический метод, системное моделиро-
вание.

Результаты исследования. Для об-
легчения познания, описания и осмысления 
научно-методического обеспечения спор-
тивной подготовки как системы разработана 
концептуальная модель. Важнейшие харак-
теристики системности НМО распределены на 
три группы факторов (рис. 1): 

● обусловливающие формирование 
НМО спортивной подготовки, причастны к 
развитию и функционированию системы;

● реализации, касающиеся состава и 
структуры системы НМО подготовки спорт-
сменов;

● влияющие на НМО спортивной под-
готовки, характеризующие организацию и 
среду системы.

Системный подход предусматривал рас-
смотрение исторического, целевого, интегра-
ционного, компонентного, функционального, 
структурного, ресурсного, управленческого и 
коммуникативного аспектов НМО подготовки 
спортсменов. 

Факторы, Формирующие 
научно-методическое 
обеспечение спортивной 
подготовки

Факторы, которые обусловили формирование 
НМО спортивной подготовки, рассматривали 
в таких аспектах:

● историческом – определение условий 
и этапов формирования, современного со-
стояния и возможной перспективы развития 
НМО олимпийской подготовки; 

● целевом – выяснение согласованно-
сти цели НМО, его подсистем и надсистемы 
(олимпийской подготовки);

● интеграционном – выделение каче-
ственных свойств НМО, определяющих его 
целостность и особенности. 

Системное представление о каком-либо 
явлении предусматривает характеристику це-
левой направленности, факторов, этапов и про-
цессов его развития. Анализ исторического и 
современного передового опыта НМО подготов-
ки национальных команд показал, что его раз-
витие неразрывно связано с формированием 
системы знаний и совершенствованием систе-
мы подготовки спортсменов. Направляющим 
и стимулирующим фактором развития теории 
подготовки спортсменов и ее реализации на 
практике были Олимпийские игры, которые 
становились одним из важнейших глобальных 
явлений в жизни мирового сообщества. 

 Для развития знаний о спортивной под-
готовке существенным является прохождение 
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трех этапов: эмпирического, теоретического и 
технологического (табл. 1). 

Для передовой системы НМО, которая 
была сформирована в странах бывше-
го социалистического лагеря и способ-
ствовала значительным достижениям 
их национальных команд на Олимпий-
ских играх, характерным являлось госу-
дарственное регулирование спортивной 
и научной деятельности, директивное 

планирование спортивной подготовки и 
научно-исследовательской работы, экстен-
сивная кадровая политика в сферах науки 
и спорта, приоритетность научных разра-
боток проблем спорта высших достижений 
за счет других составных сферы физической 
культуры и спорта, преобладание деятель-
ности комплексных научных групп, распро-
странение знаний преимущественно через 
издательскую продукцию [1, 5, 10].

Отличительными признаками современ-
ных тенденций является: усиление влияния 
научного компонента в системе управления 
спортом за счет обеспечения широкого пред-
ставительства ученых в общегосударственных 
организационных структурах; систематизация 
нормативно-правовой базы спортивной нау-
ки, обусловленная увеличением количества 
и объединением нормативно-правовых актов 
разных отраслей, задействованных в под-

Таблица 1 – Этапы развития научно-методического обеспечения подготовки спортсменов в олимпийском спорте

Причина Условие Следствие

І ЭТАП – ЭМПИРИЧЕСКИЙ (конец ХІХ ст.)
Активный рост 
популярности 
спорта, возрождение 
Олимпийских игр

Мотивация научных работников – получить информацию о 
резервных возможностях и адаптации организма человека к 
экстремальным факторам спортивной деятельности, практиков – 
получить научно обоснованную систему спортивной подготовки

Первые попытки научно обосновать и построить 
спортивную подготовку в отдельных видах спорта на 
основе передового практического опыта, медико-
биологических знаний, развития материально-
технической базы

ІІ ЭТАП – ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ (середина ХХ ст.)
Подготовка 
и участие 
спортсменов 
социалистических 
стран 
в Олимпийских играх

Государственное регулирование спорта и науки, комплексное 
планирование спортивной подготовки и научно-
исследовательской работы, экстенсивная кадровая политика 
в сферах науки и спорта, приоритетность научных разработок 
проблем спорта высших достижений, внедрение комплексных 
научных групп, активизация издательской деятельности в 
спортивной сфере

Формирование теории спортивной подготовки, 
издание работ, обобщающих разнообразный 
эмпирический и теоретический материал по 
подготовке спортсменов (Н.Г. Озолин, Д. Харре, 
Л.П. Матвеев, В. Н. Платонов), овладение тренерами 
передовыми знаниями

ІІІ ЭТАП – ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ (конец ХХ ст.)

Социально-
политические 
изменения 
в странах 
социалистического 
лагеря

Влиятельный научный компонент в системе управления спортом, 
систематизация нормативно-правовой базы спортивной 
науки, развитие национальных спортивных тренировочных 
центров, разветвленная сеть учебных и научных заведений, 
наличие информационно-коммуникационной инфраструктуры, 
стимулирование работы научных работников

 На фоне значительного и постоянно возрастающего 
объема знаний из теории спортивной подготовки, 
которые стали доступными для многих стран, 
активизировались процессы формирования 
технологии и использования инноваций в 
практической деятельности

Рисунок 1 – Модель системы научно-методического обеспечения подготовки спортсменов 
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готовке спортсменов; деятельность трениро-
вочных спортивных центров, направленная 
на предоставление полного спектра услуг по 
обеспечению подготовки национальных ко-
манд; разветвленная сеть научных и учебных 
заведений, обусловливающая рациональное 
использование интеллектуального потенциа-
ла сферы физической культуры и спорта; ко-
личественный и качественный рост научных 
услуг, вызванный опережающим развитием 
спортивной науки, комплексностью, система-
тичностью, прагматизмом и избирательно-
стью научного обслуживания национальных 
команд; информационно-коммуникационные 
инфраструктуры, обеспечивающие общее 
накопление и использование знаний; стиму-
лирование научной деятельности, поддер-
жанное преимущественно государственным 
финансированием в размере 2–12 % суммы, 
предоставляемой на спортивную подготовку. 
Самое существенное и прогрессивное ис-
пользуется ведущими спортивными государ-
ствами в усовершенствованных формах на 
современном этапе развития олимпийского 
движения [3,   5, 7–9]. 

Целью научно-методического обеспече-
ния определено повышение эффективности 
спортивной подготовки путем получения и 
использования новых знаний и технологий, 
основанных на передовых достижениях спор-
тивной науки, смежных научных отраслей, 
опыта практики и научно-технического про-
гресса. НМО следует рассматривать в широ-
ком и узком значениях. В первом случае – оно 
с большей вероятностью касается деятельно-
сти по получению новых знаний и технологий, 
во втором – использование результатов этой 
деятельности, т.е. в широком смысле имеет-
ся в виду совокупность мер по проведению 
фундаментальных и прикладных исследова-
ний, осуществление научных разработок для 
дальнейшего развития теории и практики 
спортивной подготовки, овладение специали-
стами современной системой знаний о под-
готовке спортсменов и т.п. В узком значении 
– комплексная система мер по определению и 
внедрению конкурентоспособных разработок 
и технологий (специальных форм, методов, 
процедур и приемов) непосредственно в про-
цессе спортивной подготовки.

Задачами системы НМО являются цели 
ее подсистем: спортивно-педагогической, 
ме ди ко-биологической, психологической, 
инфор мационной, материально-технической, 
организационной и социальной, относящиеся 
к факторам его реализации.

Целостность и особенности НМО опре-
деляют функции внедренческой научно-
методической деятельности в спортивной 
подготовке, которые могут рассматриваться 
как его качественные свойства. Основными 
определены следующие функции. 

Познавательная. Обусловлена процессом 
получения знаний о спортивной подготовке. 
Фиксация, описание, обобщение, объяснение 
разных фактов из спортивной практики фор-
мируют эмпирическую базу, которая является 
основой для наработки теоретической базы 
теории спортивной подготовки. 

Экспертная. Состоит в оценке, с одной 
стороны, проблем, которые нужно решать в 
процессе спортивной подготовки, с другой – 
экспертизе научных разработок относительно 
целесообразности их внедрения в спортивную 
практику.

Практическая. Дает возможность повы-
шать эффективность процесса подготовки 
спортсменов, основываясь на теории спор-
тивной подготовки и современных знаниях 
сопредельных наук. 

Технологическая. Предусматривает во-
площение передовых технологий в совер-
шенствование разных составляющих системы 
спортивной подготовки.

Институционная. Определяет выделение 
НМО как отдельного компонента в системе 
спортивной подготовки и как подсистемы 
научной деятельности, которая обусловлена 
удовлетворением специфических социальных 
нужд. 

Управленческая. Обеспечивает упоря-
дочение составляющих системы подготовки 
спортсменов для достижения наивысших 
спортивных результатов. 

Дальнейшую детализацию системо-
образующих функций осуществлено в ходе 
рассмотрения компонентов реализации 
НМО спортивной подготовки. На основании 
определенных закономерностей, которые 
находили свое воспроизведение в значитель-
ном количестве положительных примеров из 
исторического и современного опыта, сфор-
мированы принципы организации научно-
методического обеспечения.

Принцип адаптивности и динамичности 
предполагает адекватность организации НМО 
к факторам: внутренней среды (потенциаль-
ные возможности национальной инфраструк-
туры спортивной науки, научных и учебных 
учреждений, организаций, научных групп); 
внешней микросреды (уровень развития и 
функционирование национальной спортив-

ной отрасли, профессионализм функционе-
ров, тренеров, наличие одаренных спортсме-
нов); внешней макросреды (политика страны 
относительно спорта, науки, подкрепленная 
соответствующими законодательными, эко-
номическими, социальными ресурсами). Ди-
намичность организации НМО обусловленная 
необходимостью быстро перестраиваться в 
соответствии с изменениями условий, особен-
но с наступлением нового олимпийского цик-
ла. Сегодня научные работники вынуждены 
постоянно корректировать предоставление 
своих услуг в условиях, характеризующихся 
повышением жесткой конкуренции на сорев-
нованиях, все большей коммерческой заинте-
ресованностью спортсменов в своих достиже-
ниях, усилением интеграционных процессов, 
осложнением информационных потоков. 

Принцип интеграции и сбалансирован-
ности является следствием процесса взаи-
модействия, сотрудничества научных, об-
разовательных, спортивных, управленческих 
структур как одной, так и разной отраслевой 
принадлежностей. Так, современный уровень 
спортивных достижений, требований к спор-
тивной подготовке базируется на интеграции 
достижений разных сфер деятельности обще-
ства, каждая из которых подчинена соответ-
ствующему отраслевому законодательству. 
Дальнейшее повышение качества правового 
урегулирования деятельности по научно-
методическому обеспечению требует форми-
рования такого стиля организации, который 
бы учитывал специфику всех задействован-
ных сфер общественных отношений. Сбалан-
сированность связана с рациональным раз-
делением полномочий, ответственности, 
финансовых и материально-технических 
ресурсов между общегосударственным, от-
раслевыми, территориальными и местными 
уровнями организации НМО. Также этот прин-
цип обусловливает применение широкого 
диапазона организационных форм: научные 
парки в структуре спортивных тренировочных  
центров; профильные службы; постоянные 
или временные комплексные, профильные 
или консультативные научные группы по 
одному виду или группе родственных видов 
спорта, по решению научных проблем. 

Принцип приоритетности определяет под-
чинение всей организации НМО стратегиче-
ской цели подготовки национальных команд 
– показать высокий общекомандный резуль-
тат на Олимпийских играх. Поэтому деятель-
ность научных работников сосредоточена на 
НМО тех видов спорта, спортивных дисциплин, 
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видов соревнований, в которых спортсмены 
страны могут реально претендовать на за-
воевание наград на главных международных 
соревнованиях, а также на разработке акту-
альных научных проблем спортивной прак-
тики, внедрении инновационных технологий, 
содействующих повышению эффективности 
спортивной подготовки.

Принцип информатизации обусловлен 
необходимостью информационного сопро-
вождения НМО, формирования и развития 
информационной инфраструктуры с приме-
нением современных технологий сбора, обра-
ботки, анализа, передачи, хранения и защиты 
информации, касающейся спортивной подго-
товки. Информационные системы способству-
ют поиску и распространению инновационных 
технологий, которые могут найти свое при-
менение в практике подготовки спортсменов 
высокого класса. Поиск достижений научно-
технического прогресса должен охватывать 
все возможности современного информаци-
онного пространства: компьютерную сеть Ин-
тернет, публикации в научных и популярных 
периодических изданиях, научную литературу, 
средства массовой информации, проведение 
и участие в международных конференциях, 
конгрессах, семинарах, конкурсах и т.п. В поле 
зрения должны находиться как достижения 
спортивной науки, так и смежных областей: 
физиологии, биохимии, биомеханики, инфор-
матики, медицины и т.п. Для упорядочения 
выявленных разработок по направлениям 
их применения создают информационно-
аналитические базы. 

Принцип коммерциализации подразуме-
вает расширение источников финансирования 
НМО спортивной подготовки. Кроме государ-
ственного и местного бюджетов используют 
много других альтернативных источников 
финансирования, не запрещенных законода-
тельными актами стран. Однако нужно учи-
тывать, что коммерческая деятельность не 
должна затрагивать научное сопровождение 
национальных команд, научных разработок и 
инновационных технологий, обеспечивающих 
преимущество отечественных спортсменов на 
мировой спортивной арене.

Факторы реализации 
научно-методического 
обеспечения подготовки 
спортсменов

Многовекторность задач научно-методиче-
ского обеспечения подготовки национальных 
команд заставляет рассматривать его как по-

листруктурное образование. В поле зрения 
находятся компонентный, функциональный 
и структурный аспекты, которые предусма-
тривают определение и анализ компонентов 
НМО, их функций и взаимосвязей. 

В системе научно-методического обеспе-
чения выделены семь подсистем, которые 
отличаются направленностью разработанных 
и реализованных нововведений в спортивной 
подготовке. Это спортивно-педагогический, 
медико-биологический, пси хологический, ин-
формационный, мате риально-технический, 
организационный и социальный компоненты 
реализации НМО. 

Каждый из этих компонентов выполня-
ет соответствующие функции, однако всех 
их следует рассматривать комплексно, во 
взаимодействии между собой, с внутренней 
и внешней средой и как инновационную дея-
тельность. Они являются частями подсистем 
той самой направленности в системе обеспе-
чения спортивной подготовки, где на них воз-
лагают производство и использование новых 
знаний и технологий.

Целью спортивно-педагогического ком-
понента реализации НМО являются раз-
работка и реализация на практике систе-
мы подготовки спортсменов с помощью 
спортивно-педагогических технологий. В си-
стеме спортивной подготовки педагогическое 
обеспечение выполняет системообразующую 
функцию, поскольку упорядочивает все ее со-
ставляющие и является объединяющим фак-
тором других компонентов. 

Главная системообразующая функция 
спортивно-педагогического обеспечения 
основывается на экспертной, управленческой 
и образовательной функциях. Экспертная 
функция состоит в определении основных 
направлений и тенденций развития спорта 
вообще и отдельных его видов, совершен-
ствования системы спортивной подготовки, 
соотношения сил на международной арене.

Управленческая функция обеспечивает 
прогнозирование спортивных достижений, 
результатов, выступлений команд и спорт-
сменов на соревнованиях; моделирование 
соревновательной деятельности, технико-
тактической, физической подготовленности 
спортсменов; разработку системы спор-
тивного отбора и ориентации (комплекса 
организационно-методических мер педа-
гогической, медико-биологической, психо-
логической и социальной направленности); 
программирование и планирование сорев-
новательной деятельности и разных струк-

турных образований тренировочного про-
цесса (мега-, макро-, мезо-, микроциклов, 
тренировочных дней, занятий, комплексов 
упражнений); формирование и согласование 
содержания основных направлений про-
цесса спортивной подготовки (технической, 
тактической, физической, психологической, 
теоретической и интегральной); управление 
процессом подготовки спортсменов путем 
осуществления комплексного контроля и 
предоставления рекомендаций по коррекции 
их соревновательной деятельности, трени-
ровочных программ, подготовленности и со-
стояния; использование экстремальных усло-
вий в системе подготовки и соревновательной 
деятельности спортсменов.

Образовательная функция связана с 
проведением мероприятий по повышению  
квалификации специалистов, которые работа-
ют с национальными командами (конферен-
ции, семинары, мастер-классы и т.п.). 

Инновационный подход к спортивно-
педагогическому обеспечению основывается 
на адаптации методологических положений 
общей теории спортивной подготовки, пере-
довых технологий и методических новинок к 
специфическим особенностям отдельных ви-
дов спорта и условий подготовки.

Целью медико-биологического компонен-
та реализации НМО подготовки спорт сменов 
является определение и внедрение комплекса 
медико-биологических мер, направленных на 
сохранение состояния здоровья и повышение 
функциональных возможностей спортсменов. 
Основные функции медико-биологического 
обеспечения: диагностическая, контрольная, 
профилактическая и регуляторная. Диагно-
стическая функция проявляется в отборе и се-
лекции спортсменов, способных выдерживать 
большие физические и психоэмоциональные 
нагрузки без вреда для здоровья и состоит в 
оценивании здоровья, функциональных воз-
можностей, влиянии нагрузок на организм 
спортсменов и т.п. 

Контрольная функция обусловлена про-
ведениям медико-биологического контроля 
за функциональным состоянием, общей и 
специальной работоспособностью, здоровьем 
спортсменов, применением ими фармаколо-
гических препаратов и т.п. 

Профилактическая функция направлена 
на предотвращение травматизма и заболе-
ваний спортсменов в процессе спортивной 
деятельности, на информирование об ис-
пользовании запрещенных веществ и мето-
дов и т.п. 
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Регуляторная функция обеспечивает кор-
ректирование функционального состояния 
и восстановление спортсменов; стимуляцию 
роста и продолжительного сохранения их вы-
сокой работоспособности; определение опти-
мальных величин нагрузок и т.п.

Психологический компонент реализации 
НМО спортивной подготовки направлен на 
поиск и использование технологий психоло-
гической науки и практики, направленных на 
мобилизацию психических резервов повы-
шения эффективности тренировочной и со-
ревновательной деятельности спортсменов. 
Главнейшими функциями являются диагно-
стическая, контрольная, профилактическая и 
регуляторная. 

Диагоностическая функция состоит в 
определении индивидуально-психо логичес-
ких свойств, от которых зависит успех в из-
бранном виде спорта и в соревнованиях, оце-
нивании психических процессов, состояний и 
качеств спортсменов и т.п. 

Контрольная функция обеспечивает 
контроль уровня психической деятельности, 
личностных и эмоциональных проявлений и 
особенности их динамики под влиянием спе-
цифических факторов спортивной деятель-
ности, соответствия тренировочного процесса 
психологическим возможностям спортсменов 
и т.п. 

Профилактическая функция связана с 
формированием положительных установок 
на психологическую помощь, психическое 
здоровье, с предотвращением психических 
заболеваний, с профилактикой негативного 
влияния внутренних и внешних трудностей, с 
проведением консультаций по вопросам пси-
хологической подготовки и т.п. 

Регуляторная функция предусматривает 
коррекцию поведения, функциональных со-
стояний; терапию психических расстройств; 
предоставление помощи участникам спортив-
ной подготовки в решении проблем или ослож-
нений психологического характера; помощь 
в достижении максимальной (оптимальной) 
психической работоспособности и т.п.

Цель информационного компонента 
реализации НМО – сбор и предоставление 
необходимой достоверной информации для 
разработки, принятия и реализации управ-
ленческих решений в системе спортивной 
подготовки. Функциональное поле связано с 
определением информационных нужд спорт-
сменов, тренеров и других специалистов, 
задействованных в системе спортивной под-
готовки; проведением экспертизы и анализа 

информационного пространства; формиро-
ванием информационного массива системы 
спортивной подготовки; предоставлением 
информационных услуг субъектам спор-
тивной подготовки. Поэтому основными его 
функциями являются: экспертная (определе-
ние необходимой и доступной информации 
для использования в спортивной практике, 
фиксация разных характеристик спортивной 
подготовки); образовательная (обеспечение 
знаниями научного и прикладного характе-
ра, предназначенными для использования 
в практической деятельности специалистов 
по спортивной подготовке); кумулятивная 
(накопление сведений о достижениях спор-
тивной науки, смежных областей, научно-
технического прогресса, спортивной практики 
и т.п.); управленческая (обеспечение управ-
ленческой деятельности необходимыми 
сведениями); технологическая (содействие 
распространению использования иннова-
ционных технологий в системе спортивной 
подготовки); коммуникативная (обеспечение 
взаимодействия субъектов спортивной под-
готовки благодаря обмену сведениями).

Реализация организационного ком-
понента НМО направлена на определение 
организационно-управленческих принципов, 
которые обеспечивают целенаправленное 
функционирование системы спортивной под-
готовки. Основными для реализации НМО 
являются такие функции: управленческая, 
которая обеспечивает усовершенствование 
механизма управления спортивной подготов-
кой и предусматривает поиск эффективных 
механизмов планирования, организации, 
стимулирования и контроля подготовки 
спорт сменов, и коммуникативная, содейству-
ющая развитию организационной структуры 
системы подготовки спортсменов и правил 
функционирования ее элементов. Осущест-
вляется рационализация взаимосвязей и 
соподчиненности цели, задач и функций си-
стемы спортивной подготовки и ее отдельных 
компонентов, потоков информации между 
ними и т.п. Важным в регулировании процес-
са совершенствования подготовки спортсме-
нов является ранжирование соревнований, 
соотношение централизованной и децентра-
лизованной подготовки на государственном, 
ведомственном или региональном уровнях, 
коллективной и индивидуальной форм рабо-
ты, определение условий спортивного совер-
шенствования и отдыха и т.п.

Материально-технический компонент 
реализации НМО направлен на изучение и 

учет спроса и предложений на материально-
технические ресурсы необходимого качества 
и количества. К материально-техническим 
ресурсам процесса спортивной подготовки 
относятся спортивное снаряжение (одежда, 
обувь, снаряжение, инвентарь и т.п.), трена-
жеры разной направленности, оборудова-
ние для оснащения спортивных сооружений 
и обслуживания соревнований, научных и 
медицинских учреждений и т.п. Основны-
ми функциями материально-технического 
компонента реализации НМО подготовки 
спортсменов следует считать экспертную, изо-
бретательскую и технологическую. Эксперт-
ная функция предусматривает определение 
нужд спортивной практики в материально-
технических ресурсах; поиск, анализ и отбор 
достижений научно-технического прогресса, 
новинок спортивной индустрии и смежных об-
ластей: физиологии, биохимии, биомеханики, 
информатики, медицины и т.п.; проведение 
апробации спортивной продукции, подготов-
ка выводов и рекомендаций по дальнейшему 
их использованию в спортивной подготовке. 
Изобретательская функция – новое решение 
технического задания, полезного для спор-
тивной подготовки и которое может быть 
использовано в практической деятельности; 
разработка спортивного снаряжения, тре-
нажеров и оборудования. Технологическая 
функция – включение современного снаря-
жения и оборудования в систему спортивной 
подготовки, приобретение навыков по экс-
плуатации новинок, их адаптация к условиям 
спортивной деятельности.

Социальный компонент реализации НМО 
отвечает за поиск и внедрение эффективных 
форм обеспечения социальной поддержки 
спортсменов, предоставления им защиты, 
реализации их как личности и духовно-
культурного развития. Поэтому здесь основ-
ными функциями являются: защитная, кото-
рая реализуется путем предоставления им 
помощи по вопросам бизнеса (менеджмент, 
маркетинг, спонсорство, развитие), личной 
жизни, карьеры, коммуникации; адаптивная, 
предусматривающая реализацию спортсмена 
как личности, коррекцию его психологического 
состояния, адаптацию к общественной среде, 
получение знаний, способствующих его со-
циальному становлению и реализации, в том 
числе после завершения спортивной карьеры, 
и развивающая, направленная на духовно-
культурное развитие спортсменов, формиро-
вание у них личностной, социальной и семей-
ной культуры, положительных интересов.
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В структурном аспекте свидетельством 
взаимосвязи и взаимообусловленности ком-
понентов реализации системы НМО является 
целевая комплексная программа подготовки 
национальных команд в олимпийском и годо-
вом циклах. Программа содержит систему ме-
роприятий, связанных между собой по смыс-
лу, сроками, исполнителями и ресурсами.

Факторы, влияющие  
на научно-методическое 
обеспечение подготовки 
спортсменов

Рассматривая факторы, которые влияют 
на эффективность деятельности по НМО, 
акцентировали внимание на коммуни-
кативном, ресурсном и управленческом 
аспектах. В коммуникативном аспекте НМО 
представляет органическую часть системы 
обеспечения спортивной подготовки, поэто-
му структурно и функционально связано 
с другими ее подсистемами: нормативно-
правовой, организационно-управленческой, 
кадровой, медицинской, информационной, 
материально-технической, образовательной 
и финансовой. Обратная связь между ними 
обусловлена тем, что, совершенствуя другие 
составляющие системы обеспечения спортив-
ной подготовки, НМО тем самым создает бла-
гоприятные условия и для своего же развития 
(рис. 2). Диапазоны влияния на НМО других 
составляющих системы обеспечения были 
определены как компоненты поддержки. Это 
нормативно-правовая база, организационно-
управленческая структура, кадровый по-
тенциал, информационная коммуникация, 
инструментальное оснащение, финансовые 
ресурсы.

Нормативно-правовую базу НМО под-
готовки национальных команд, спортсме-
нов представляют официальные документы 
президентов, парламентов, правительств в 
пределах их компетенции, направленные на 
установление, изменение или отмену право-
вых норм, которые касаются физической 
культуры и спорта, научной и инновационной 
деятельности, смежных областей (здравоох-
ранения, информатизации, социализации и 
т.п.) и рассчитанны на многоразовое приме-
нение. Они должны, во-первых, быть логи-
ческим продолжением и дополнением друг 
друга и приниматься с пониманием системы 
обеспечения научной деятельности как тео-
ретической проблемы, так и осознанием спе-
циалистами потребности активизации прак-
тической деятельности в этом направлении. 

Во-вторых, должны обеспечивать эволюци-
онный переход к новым формам и методам 
осуществления научного обеспечения спорта 
высших достижений. Нормативно-правовая 
база НМО предопределяется инновационной 
политикой страны. В правовых и нормативно-
методических актах разных уровней законо-
дательной и исполнительной государственной 
власти обоснованы и изложены теоретиче-
ские, методические и практические аспекты 
создания, функционирования и развития 
системы научно-методического обеспечения 
подготовки спортсменов. Комплексно приво-
дятся механизмы разработки, реализации и 
коррекции инновационной деятельности по 
созданию, усвоению, распространению и при-
менению новых знаний и технологий. 

Эффективной организации и управлению 
НМО спортивной подготовки содействуют 
гибкие адаптивные структуры: матричная, 
программно-целевая и т.п. 

Для организационно-управленческих 
структур матричного типа обязательным 
является создание специального, постоянно 
действующего общегосударственного орга-
низационного органа, который занимается 
выполнением комплексных программ (на-
пример, подготовкой национальной команды 
к Олимпийским играм), распределением ре-
сурсов между всеми направлениями (рис. 3).  
Как свидетельствует передовой мировой 
опыт, это обеспечивает наиболее действен-
ную реализацию и ответственность научного 
компонента в системе управления спортом 
высших достижений. Эта структура осущест-
вляет тактическое управление: разрабатыва-
ет планы и программы научно-методического 
обеспечения, следит за ходом научных раз-
работок и их внедрением, рассматривает 
проекты создания новых технологий, коор-
динирует работу задействованных субъектов 
научной деятельности, обеспечивает финан-

сами, материальными ресурсами, распреде-
ляет квалифицированный персонал, создает 
постоянные и временные рабочие группы для 
комплексного решения возникающих про-
блем. Стратегическим направлением разви-
тия национальных научно-исследовательских 
инфраструктур становится функционирование 
научных учреждений в структуре спортивных 
тренировочных центров с охватом всех регио-
нов страны [4, 5]. 

Создание спортивных центров как целост-
ных научно-практических систем является со-
временной объективной закономерностью и 
обусловлено научно-техническим прогрессом 
и нуждами спортивной практики. Научные 
парки, комплексы НМО, объединяющие на-
учные и учебно-научные организации, со-
действуют проведению междисциплинарных 
исследований, координации научных раз-
работок, проведению мониторинга иннова-
ционной деятельности в отрасли, экспертизе 
технологического уровня, распространению 
научной информации и т.п. Предложенная 
матричная структура не нуждается в допол-
нительных подразделах и должностях, а лишь 
постоянно меняет их функции. Образование 
научных парков, комплексов НМО дает воз-
можность в неразрывном процессе объеди-
нять научно-исследовательскую работу и 
внедрение ее результатов, а также все этапы 
цикла «наука–практика». 

Для концентрации и рационального при-
менения научного потенциала в структуре 
научных парков предусмотрено создание 
профильных подразделений для решения 
текущих задач в приоритетных направлениях 
научного обеспечения, объединение научных 
групп по направленности решаемых проблем. 
Они принимают активное участие в изучении 
нужд практики, создается возможность в 
процессе НМО максимально учитывать требо-
вания спортивной практики и в соответствии 

Рисунок 2 – Взаимозависимость подсистемы научно-методического обеспечения с другими 
компонентами 
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с ними корректировать предоставление на-
учных услуг с целью оптимизации спортивной 
подготовки. Вместе с тем профильные под-
разделения инициируют научное обслужи-
вание и внедрение научных разработок, яв-
ляющихся результатом их целенаправленной 
исследовательской деятельности по сбору и 
накоплению инноваций, проведению иссле-
дований, изучению мирового и национально-
го научного пространства спортивной сферы 
и особенно смежных отраслей. В матричной 
структуре для решения конкретных задач в 
рамках постоянных подразделов (учебных, 
научно-исследовательских заведений) созда-
ют временные рабочие группы (комплексные 
научные группы, мобильные лаборатории и 
т.п.), перераспределяя те же кадровые и мате-
риальные ресурсы. Исполнители целевых про-
грамм и проектов имеют двойное подчинение: 
руководству существующих подразделений и 
новообразовавшихся рабочих групп. Первые 

отвечают за предоставление необходимых 
кадровых и материальных ресурсов, вторые 
– за выполнение проектов. В условиях пред-
ставленной организационно-управленческой 
структуры научные парки, комплексы НМО, 
профильные подразделения, научные группы 
внедряют в практику инновационные техно-
логии и разработки, являющиеся результатом 
фундаментальных и прикладных исследова-
ний научно-исследовательских и учебных за-
ведений. 

Объемы научно-методического обеспече-
ния подготовки спортсменов зависят от раз-
ветвленности национальной сети учебных и 
научно-исследовательских организаций, осу-
ществляющих фундаментальные и приклад-
ные исследования, разработки и их технологи-
ческое использование; системы подготовки и 
переподготовки научных кадров; обеспечения 
специалистами всех звеньев от научных иссле-
дований до внедрения их результатов. 

Разнообразие проблем, которые воз-
никают в спортивной практике, необходи-
мость предоставления разноплановых 
научных услуг нуждаются в привлечении 
к НМО спортивной подготовки высококва-
лифицированных специалистов: педагогов, 
врачей, психологов, биологов, биохимиков, 
фармакологов, программистов, социологов 
и другой вспомогательный персонал научно-
исследовательских центров, институтов, лабо-
раторий, учебных и медицинских заведений и 
т.п. Их научно-исследовательская работа с са-
мого начала сориентирована на практическое 
применение, поэтому ее результаты имеют 
непосредственное влияние на эффективность 
системы спортивной подготовки. Это обуслов-
ливает повышенные требования к поиску, 
обучению, отбору, расстановке научного кон-
тингента в системе НМО подготовки спортсме-
нов. Получение новых теоретических и прак-
тических знаний, необходимость усвоения 
инновационных технологий нуждаются в на-
лаженной системе подготовки, переподготов-
ки и повышения квалификации специалистов, 
которая предусматривает использование раз-
ных форм организации учебного процесса. На 
современном этапе развития олимпийского 
спорта для активизации внедрения результа-
тов научных исследований возникла потреб-
ность в подготовке менеджеров спортивной 
науки, владеющих знаниями, умениями и 
навыками управления научными коллекти-
вами, научно-методической деятельностью.

В условиях информационного общества 
особое значение приобретают системы, про-
цессы, способы взаимодействия и общения 
людей, которые дают возможность создавать, 
передавать и получать разную информа-
цию. Наибольшее влияние на развитие НМО 
спорта высших достижений оказывают такие 
информационно-коммуникативные инфра-
структуры:

● информационно-компьютерные си-
стемы: справочные, консультативные, науч-
но-технические, контрольно-управлен чес кие 
и т.п.;

● международные и национальные 
объединения (ассоциации, союзы, федера-
ции) по спортивной науке, психологии, меди-
цине, информатике и спортивных центрах. 

В процессе информатизации должны 
комплексно решаться следующие задачи: соз-
дание автоматизированной системы научно-
технической информации об отечественных и 
зарубежных достижениях спортивной науки, 
техники и производства; формирование авто-

Рисунок 3 – Организационно-управленческая структура научно-методического обеспечения 
подготовки спортсменов
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матизированной контрольно-управленческой 
системы выполнения программ подготовки с 
формализацией планирования, учета и отчет-
ности, введением персональных электронных 
паспортов спортсменов, стандартизирован-
ных компъютерно-расчетных комплексов по 
научно-диагностическим методикам; форми-
рование справочно-информационного фонда 
с подготовкой аналитических материалов,  
распространением информационной про-
дук  ции, предоставлением дистанционной  
консуль  тации специалистам; создание ин фор-
ма  ци он но-аналитических центров сферы фи-
зической культуры и спорта, оборудованных 
современными средствами вычислительной 
техники, программным обеспечением, сред-
ствами связи, автоматизирован ными систе-
мами. 

Информационное взаимодействие спе-
циалистов по спорту (тренеров, спортсменов, 
научных работников, врачей, менеджеров) 
как между собой, так и с внешней средой 
происходит в разных направлениях и охва-
тывает все составные олимпийского движе-
ния. При наличии сложной разветвленной 
организационной структуры ее способность 
эффективно функционировать во многом за-
висит от количества и качества информаци-
онных потоков между всеми подсистемами и 
внешней средой системы олимпийской под-
готовки. Поэтому создаются международные 
и национальные специализированные струк-
туры специалистов по обмену информацией. 
Участие в международной кооперации дает 
возможность владеть информацией о новей-
ших разработках и эффективно использовать 
инновационные технологии в подготовке на-
циональных команд [2]. 

Эффективность НМО спортивной под-
готовки в значительной мере определяется 
уровнем развития научной, эксперименталь-
ной и производственной базы спортивной 
науки, оснащением научными приборами, 
инструментами, оборудованием, затратными 
материалами для осуществления исследова-
ний и разработок, внедрения их результатов в 
спортивную практику. 

Приоритетным направлением инстру-
ментального оснащения НМО спортивной 
подготовки является обеспечение диагно-
стической аппаратурой обследований спорт-
сменов в процессе работы. Можно выделить 
три разновидности условий использования 
диагностического оборудования: выполнение 
специфической для спортсменов работы на 
измерительно-информационных комплексах 

в лабораторных условиях; имитация и моде-
лирование компонентов соревновательных 
упражнений в естественных условиях трени-
ровочной деятельности; непосредственная 
соревновательная деятельность.

Обследование в каждом из этих условий 
имеет свои положительные и негативные мо-
менты. Так, лабораторные условия дают воз-
можность максимально стандартизировать 
проведение обследований и использовать 
широкий комплекс высокоточной измери-
тельной аппаратуры. Однако непривычная для 
спортсмена обстановка, научная аппаратура 
требуют определенной коррекции его специфи-
ческих двигательных действий, которые в ре-
зультате отрицательно влияют на выполнение 
физических нагрузок предельного характера 
и как следствие – уменьшается мотивация к 
максимальной мобилизации обследуемых. 

Для естественных условий тренировоч-
ной деятельности положительным является 
приближение разных характеристик тестовых 
нагрузок к соревновательным упражнениям, 
использованию портативной измерительной 
аппаратуры, гармоническое объединение 
обследований с тренировочным процессом 
спортсмена. Негативным в этом случае высту-
пает сложность контроля изменений среды, 
программы тестирования, отвлечение спорт-
смена на измерительные технические сред-
ства. Обследование в соревновательных усло-
виях благодаря высокому уровню мотивации 
дает возможность определить предельный 
уровень адаптационных возможностей спорт-
смена, проявления разных составляющих его 
функционального состояния в экстремальных 
условиях деятельности. Однако здесь ограни-
чено применение научной аппаратуры, воз-
никают трудности с выделением отдельных 
параметров из комплексного проявления 
возможностей спортсмена, проблемы со стан-
дартизацией обследований, особенно в видах 
спорта с непостоянными условиями проведе-
ния соревнований.

Как известно, условия определения раз-
ных сторон специальной подготовленности 
квалифицированных спортсменов должны от-
вечать специфике их соревновательной и тре-
нировочной деятельности. На современном 
этапе развития научно-технического прогрес-
са реализации этого положения в спортивной 
подготовке содействует разработка портатив-
ных физиологических, биохимических и био-
механических диагностических комплексов. 

Созданию надлежащих условий для НМО 
способствует соответствующее финансовое 

обеспечение. Источниками финансирования 
являются государственный и региональные 
бюджеты, специальные и государствен-
ные фонды целевого назначения, а также 
средства, которые поступают от реализации 
разработанных на заказ научных проектов, 
предоставление услуг и консультаций, фи-
нансовые поступления от физических и юри-
дических лиц, благотворительные взносы, 
не запрещенные законодательными актами 
стран. На НМО должно тратиться не менее  
2 % средств общего финансирования спор-
тивной подготовки. Сложность решения 
задач финансирования НМО подготовки 
спортсменов состоит в постоянном росте 
финансовых нужд по сравнению с другими 
компонентами, обусловленного необходи-
мостью модернизации научного оборудо-
вания, что усложняет процесс выделения 
средств из общей сметы подготовки спорт-
сменов к соревнованиям.

Формирование целостной системы ор-
ганизации, функционирования и развития 
национальной инфраструктуры научно-ме-
то дического обеспечения подготовки спор-
тсменов необходимо рассматривать как ин-
новационный процесс, в котором выделяют 
несколько промежуточных стадий – зарож-
дение, освоение, распространение и стаби-
лизация (рис. 4). Первая стадия, связанная 
с осознанием потребности и возможности 
инноваций, характеризуется представлением 
положений по НМО подготовки спортсменов 
в основных стратегических программных и 
нормативных документах сферы физической 
культуры и спорта. Вторая стадия обуслов-
лена определением соответствия современ-
ным реалиям и практической деятельности 
нововведений, касающихся формирования 
инфраструктуры научно-методического обе-
спечения. Все инициативы по организацион-
но-управленческому, кадровому, информа-
ционному, материаль но-техническому и 
дру гому обеспечению спортивной науки, 
давших положительный эффект в НМО под-
готовки спортсменов, необходимо совершен-
ствовать и распространять согласно третьей 
стадии инновационного процесса. Реализация 
нововведений в стабильных условиях, что 
является присущим для четвертой стадии, 
придаст устойчивый характер функциониро-
ванию и развитию национальной инфраструк-
туры НМО подготовки спортсменов.

Выводы 
Разработанная модель системы научно-

методического обеспечения подготовки спорт-
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сменов представляет собой структурную сово-
купность понятий и причинно-следственных 
связей между ними в историческом, целевом, 
интеграционном, компонентном, функцио-
нальном, структурном, коммуникационном, 
ресурсном, управленческом аспектах. Выде-
лены три группы факторов: формирующие, 
которые обусловливают развитие и функ-
ционирование системы НМО; реализующие, 
касающиеся ее состава и структуры; влияю-

щие, характеризующие организацию и среду 
системы. 

Развитие и функционирование системы 
научно-методического обеспечения обу-
словлены: формированием системы знаний 
и совершенствованием системы подготовки  
спорт сменов, подчиненностью цели спортив-
ной подготовки, выполнением соответствую-
щих функций (познавательная, экспертная, 
практическая, управленческая, тех но логи чес-

кая, институционная) с соблюдением специ-
фических принципов (адаптивности и дина-
мичности, интеграции и сбалансированности, 
приоритетности, информатизации, коммерци-
ализации). Состав и структура системы харак-
теризуются такими компонентами реализа ции 
НМО, как спортивно-педагогический, ме ди ко-
биологический, пси хологический, информа-
ционный, мате риаль но-технический, органи-
зационный, социальный, которые отличаются 
по направленности функций разработки и вне-
дрения нововведений, но взаимосвязанные и 
взаимообусловленные в спортивной подго-
товке. Среда системы научно-методического 
обеспечения определяется компонентами 
ее поддержки: нормативно-правовой базой, 
организационно-управленческой структурой, 
кадровым потенциалом, информационной 
коммуникацией, инструментальным оснаще-
нием, финансовыми ресурсами. Эффективной 
организации системы научно-методического 
обеспечения подготовки спортсменов в со-
временных условиях способствует функцио-
нирование общегосударственного органи-
зационного органа, центров олимпийской 
подготовки, научных объединений (научных 
парков, профильных центров, научных групп и 
т.п.) в рамках постоянно действующих подраз-
делений (учебных, научно-исследовательских 
учреждений, предприятий, организаций и 
т.п.). 

Рисунок 4 – Формирование системы научно-методического обеспечения подготовки  
спортсменов в соответствии с инновационным процессом
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