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На протяжении последних трех десятилетий победы 
спортсменов Российской Федерации на мировой 

спортивной арене были обусловлены эффективным на
учно-методическим и медицинским обеспечением процес
са подготовки. В условиях целенаправленной подготов
ки высококвалифицированных спортсменов была созда
на целенаправленная уникальная система научно-мето¬
дического обеспечения многолетней подготовки спорт¬
сменов сборных команд и ближайшего резерва, харак
терным признаком которой стало функциональное объе¬
динение научной и практической деятельности, направ¬
ленной на создание комплексной системы подготовки 
на базе результатов работ, полученных от научно-ис¬
следовательской деятельности. 

Одним из наиболее важных разделов, обеспечиваю
щих развитие физической культуры и спорта в нашей 
стране, являются проведение научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ (НИОКР), направлен
ных на разработку новых средств, методов, технологий, 
способствующих совершенствованию гармоничного 
физического развития и укреплению здоровья населения 
страны, а в спорте высших достижений - завоевание 
российскими спортсменами передовых позиций на ми¬
ровой спортивной арене. 

Внедрение результатов НИОКР в практику, учиты¬
вая специфику работ в подготовке спортсменов высо¬
кой квалификации, организуют и осуществляют ряд уп
равлений Госкомспорта России, ГУ Центр спортивной 
подготовки сборных команд Госкомспорта России со¬
вместно с подведомственными Госкомспорту России 

Н.В. ПАРШИКОВА, Госкомспорт России 

научными и учебными организациями и всероссийскими 
федерациями по видам спорта через систему научно-ме¬
тодического и медицинского обеспечения (НМ и МО) 
подготовки спортсменов сборных команд и резерва. 

НМ и МО подготовки спортсменов сборных команд 
России по олимпийским видам спорта осуществляется в 
соответствии с утвержденным приказом Госкомспорта 
России от 20 марта 2001 г. № 150 «Положением об орга¬
низации и проведении научно-методического и медицин¬
ского обеспечения подготовки спортсменов сборных 
команд России по олимпийским видам спорта». К на¬
стоящему времени созданы 24 комплексные научные 
группы (КНГ) по 21 виду спорта (18 - летние виды, 
3 - зимние виды). Базовыми организациями этих КНГ 
являются ВНИИФК, РГУФК, СПбГАФК, МГАФК, Ку
банская ГАФК, ГШВСМ Госкомспорта России, Мос¬
ковский государственный индустриальный университет, 
Научное производственное предприятие «СКАТТ». 
Медицинское обеспечение осуществляют ВСЦ «Лужни¬
ки» и Центр реабилитации Медицинского центра Управ¬
ления делами Президента Российской Федерации, врачи 
и массажисты ГУ ЦСП, работа которых регламентиро¬
вана приказом Минздрава России от 20.08.02 г., утвер¬
дившим пакет положений по спортивной медицине, со¬
гласованный с Госкомспортом России и Олимпийским 
комитетом России. Антидопинговый контроль осуществ¬
ляет ВНИИФК и ГП «Антидопинговый центр» в соот¬
ветствии с «Положением об организации и проведении 
антидопингового контроля в области физической куль¬
туры и спорта». Биохимический контроль за состоянием 
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здоровья спортсменов и переносимостью тренировочных 
и соревновательных нагрузок осуществляет Научный 
центр «ЭФ и С». 

Программами НМ и МО подготовки спортсменов 
сборных команд по олимпийским видам спорта преду¬
смотрено проведение углубленных медицинских обсле¬
дований (УМО), этапных комплексных обследований 
(ЭКО), текущих обследований (ТО), обследований со¬
ревновательной деятельности (ОСД и антидопингово
го контроля (АДК). 

Оценка развития системы НМ и МО подготовки 
спортсменов сборных команд России за последние годы 
показывает, что: 

• В последние годы наблюдается увеличение объе¬
ма проведенных обследований и их финансирования по 
программам НМ и МО (табл. 1-3). Так, в ходе УМО в 
2002 г. было проведено 1679 человекообследований. 
В первом полугодии 2003 г. это количество составляет 
1015. Количество мероприятий ТО, ЭКО в 2002 г. со¬
ставило 3945 человекообследований, в первом полуго¬
дии 2003 г. - 2238. По оценке соревновательной дея¬
тельности спортсменов в 2002 г. было осуществлено 649 
человекообследований. В первом полугодии 2003 г. уже 
осуществлено 430 . Увеличились и общие затраты НМ и 
МО - с 30 121,9 тыс. руб. в 2002 г. до 21 016,6 тыс. руб. 

в первом полугодии 2003 г., к окончанию 2003 г. соста¬
вят около 60 млн руб. Если посмотреть в динамике, то за 
последние 5 лет количество человекообследований уве¬
личилось в 6,5 раза - с 1418 в 1999 г. до 9200 в 2003 г. 

• Растет из года в год количества проб АДК (табл. 4). 
Так, если в 1999 г. это количество составляло 954 про¬
бы, то в 2003 г. это число составит 3000 проб. Соответ¬
ственно этому увеличилось число мероприятий, которое 
за весь 2002 г. составило - 119 и количество биопроб -
2014; в первом полугодии 2003 г. - 94 мероприятия и 
1615 биопроб. 

• Растет число КНГ - с 4 в 1999 г. до 24 в 2003 г. 
(табл. 5). Число привлеченных докторов наук увеличи¬
лось за эти годы в 10 раз, кандидатов наук - в 7 раз. 

Предыдущая практика подготовки сборных команд 
страны осуществлялась на основе целевых комплексных 
программ (НМ и МО). 

Эффективность программно-целевого планирования 
была обусловлена тем, что процесс спортивной подго¬
товки аналитически «раскладывался» на составные ча¬
сти, элементы, обеспечивающие в своей совокупности 
достижение планируемого результата и тем самым соз¬
давалась возможность объективно увидеть всю техно¬
логию подготовки и осмысленно идти к достижению по¬
ставленных целей. 

Таблица 3 
Динамика объемов финансирования НМ и МО 

№ Годы 1999 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г., 
I полугодие 

2003 г., 
план 

1. Финансирование (млн руб.) 4,9 9,2 14,3 30,1 21,0 60,0 

Таблица 4 

Динамика количества обследований в рамках НМ и МО 

№ 
п/п Виды обследований 1999 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г., 

I полугодие 
2003 г., 

план 

1. Антидопинговый контроль (АДК) 
(кол-во проб) 954 1342 1253 2014 1615 3000 

2. УМО, ЭКО, ТО, ОСД 
(кол-во человекообследований) 1418 2194 3252 6273 3683 9200 

Таблица 5 
Характеристика состава комплексных научных групп 

№ 
п/п Количественный состав 1999 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г., 

I полугодие 
2003 г., 

план 
1. Количество КНГ 4 6 17 21 23 25 
2. Кол-во сотрудников КНГ 16 38 83 96 106 112 
3. В том 

числе 
докторов наук 2 4 15 18 19 20 

4. 
В том 
числе кандидатов наук 8 22 46 52 54 56 
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Стройность этого подхода состояла в том, что в каж¬
дом виде спорта разрабатывался прогноз спортивного 
результата (достижения) при анализе соревновательной 
деятельности, устанавливались конечные и промежуточ¬
ные цели спортивной подготовки для каждого спортсме¬
на и команды, разрабатывались модельные характерис¬
тики различных сторон подготовленности (включая мо¬
делирование физических, технических, функциональных 
возможностей). 

И сегодня основной задачей научно-методического 
и медицинского обеспечения подготовки спортсменов 
сборных команд России по олимпийским видам спорта 
является оказание помощи тренерам, врачам, спортсме¬
нам сборных команд выполнить планы-обязательства по 
успешному выступлению на крупнейших международ¬
ных соревнованиях сезона 2003 г. и завоеванию лицен¬
зий на участие в предстоящих Играх XXVIII Олимпиады 
2004 года в Афинах. 

На практике НМ и МО состоит из анализа трениро¬
вочных нагрузок и программирования спортивной тре¬
нировки, направленной на достижение запланирован¬
ного спортивного результата, контроля за функциональ¬
ным состоянием спортсмена и разработки корректирую¬
щих воздействий (новых средств и методов трениров¬
ки), организации процесса восстановления работоспо¬
собности и анализа всего предшествующего этапа под¬
готовки. Вместе с тем характер НМ и МО подготовки 
спортсменов сборных команд не всегда носит комплекс¬
ный характер. Недостаточно проводится анализ базы 
данных элитных спортсменов, что снижает эффектив¬
ность научного обеспечения подготовки спортсменов 
сборных команд страны. 

В современных условиях необходимо продолжить 
совершенствование имеющейся системы НМ и МО под¬
готовки спортсменов сборных команд. Для этого надо 
создать аналитическую группу по сбору и обработке 
информации о ходе подготовки спортсменов высокой 
квалификации, усовершенствовать сегодняшнюю 
структуру организации НМ и МО, охватить НМ и МО 
все медалеемкие и приоритетные виды спорта, обратив 
особое внимание на ближайший резерв этих команд. До 
настоящего времени фрагментарно решаются задачи 
обеспечения технико-технической и психологической 
подготовки, которые являются одними из важных в до¬
стижении рекордных результатов. Практика показала, 
что необходимо формировать базовые организации КНГ 
в подведомственных Госкомспорту России научных и 
учебных организациях и рекомендовать их федерациям 
по видам спорта для реализации программ НМ и МО 
подготовки спортсменов. Основной кадровый научно-
технический потенциал сосредоточен в вузах, и его мож¬
но и нужно использовать. 

В ходе подготовки спортсменов сборных команд вни¬
мание уделялось и оценке состояния здоровья спортсме¬
нов и их функциональных возможностей. В настоящее 
время в стране со спортсменами различных квалифика-

ций работают свыше 220 врачебно-физкультурных дис¬
пансеров и центров профилактики органов здравоохра¬
нения, значительное количество ведомственных диспан¬
серов и медицинских центров, осуществляющих свою де¬
ятельность также на спортбазах различных организаций. 
Кроме того, Государственный комитет РФ по физичес¬
кой культуре и спорту в подведомственных организаци¬
ях располагает отделами, лабораториями, кафедрами по 
спортивной медицине в 13 институтах, академиях и уни¬
верситетах физической культуры. По данным ГУ ЦСП 
за 2002 г., 88,9% спортсменов, прошедших УМО, здоро¬
вы и практически здоровы, функциональное состояние 
оценено как хорошее и удовлетворительное. Остальные 
спортсмены нуждались в лечении с внесением коррекций 
в тренировочный процесс. Вызывает беспокойство, что у 
53,8% обследованных спортсменов выявлены хроничес¬
кие заболевания, требующие в процессе УТС проведения 
амбулаторного лечения и курсов дополнительных лечеб¬
но-восстановительных мероприятий с целью уменьшения 
количества обострений, снижающих спортивную рабо¬
тоспособность. Эффективность мер по лечению и сниже¬
нию указанных заболеваний ограничивается действую¬
щими нормативными документами (страховые полисы). 
Несмотря на усилия ГУ ЦСП с привлечением специалис¬
тов лечебных учреждений Минздрава России и Акаде¬
мии медицинских наук России, к настоящему времени про¬
цент здоровых и практически здоровых составляет 89,2%, 
а количество спортсменов, у которых выявлены хрони¬
ческие заболевания, требующие амбулаторного лечения, 
составляют 53,1%. Так, 1/3 спортсменов имеет заболева¬
ние зубов, каждый десятый страдает хроническим тонзил¬
литом и имеет нарушение рефракции, каждый седьмой -
остеохондроз позвоночника, каждый шестой - нейроцир-
кулярную дистонию. 

В 2002 г. у спортсменов сборных команд России по 
летним и зимним видам спорта зарегистрировано 415 
травм, в среднем на 100 спортсменов - 39 травм. Рас¬
пределение травм по нозологическим единицам пред¬
ставлено в табл. 6. 

В 2002 г. большинство команд прошли УМО 1 раз и 
только 14 команд прошли положенные 2 раза. Радует, 
что по сравнению с предыдущими годами в 2003 г. сры¬
вов с плановым проведением УМО практически не было. 

Сегодня качественное проведение УМО ограничи¬
вает организация финансирования этих мероприятий: оп¬
латить работы за медицинские обследования возможно 
лишь в случае проведения спортивного мероприятия 
(учебно-тренировочных сборов, соревнований) в г. Моск¬
ве в соответствии с календарем спортмероприятий. 

Целесообразно организовать медицинское обследо¬
вание силами одной организации, поручив ей проведе¬
ние восстановительных мероприятий и ведение банка и 
картотеки данных спортсменов. 

Необходимо обеспечить проведение УМО сборных 
команд России, молодежного и юниорского составов с 
оценкой их резервных возможностей. 
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Нозология травматизма в сборных командах России 
Таблица 6 

Травмы Летние виды спорта Зимние виды спорта Всего Травмы 
УМО УТС Итого УМО УТС Итого 

Всего 

Ушибы 2 159 161 1 2 3 164 
Повреждение связок, мышц 7 34 41 3 1 4 45 
Повреждение сумочно-связочного 
аппарата 3 96 99 - 4 4 103 

Раны, ссадины - 55 55 - 2 2 57 
Вывихи - 4 4 - - - 4 
Переломы 1 27 28 1 2 3 31 
Сотрясение головного мозга - 4 4 - - - 4 
Другие 5 2 7 - - - 7 
Всего 18 381 399 5 11 16 41 

Если остановиться в целом на НМ и МО подготовки 
спортсменов резервного состава, то можно сказать, что 
отсутствие единой стройной системы отбора и плано
мерной многолетней подготовки этих спортсменов не 
позволяет распространять научно-методическое и меди¬
цинское обеспечение на весь процесс подготовки спорт¬
смена. Отсюда подготовка одного спортсмена в детских 
спортивных школах является самой высокозатратной и 
малоэффективной. Высшего спортивного мастерства в 
нашей стране достигает один из 200 юных спортсменов, 
в то время как система подготовки олимпийского резер
ва в других конкурирующих странах составляет 6-15 
спортсменов на 100 человек. 

Достаточно серьезной проблемой в 2002 г. являлась 
борьба с применением в спортивной практике запрещен
ных МОК и ВАДА средств и методов повышения рабо
тоспособности (допинговых средств и методов). 

За 2002 год было отобрано и проанализировано 2054 
биопробы, из которых 1773 - по спортсменам основного 
состава сборных команд России по олимпийским видам 
спорта, 281 - по спортсменам резерва и неолимпийских 
видов спорта. С целью усиления контроля за применени¬
ем запрещенных допинговых средств и методов в прак¬
тике подготовки спортсменов высокой квалификации 
был подготовлен и подписан приказ Госкомспорта Рос
сии от 10.11.02 г. № 452 «О внесоревновательном до¬
пинговом контроле в подготовке спортсменов сборных 
команд России», который устанавливает возможность 
по согласованию с главными тренерами и врачами сбор¬
ных команд производить внесоревновательный отбор и 
анализ 50 биопроб в месяц у спортсменов как основно¬
го, так и резервного составов сборных команд. 

За шесть месяцев 2003 г. у спортсменов сборных ко¬
манд России и ближайшего резерва было отобрано и 
проанализировано 1394 биопробы, из которых 21 были 
положительными. 

В наиболее приоритетных и медалеемких видах 
спорта, при которых созданы комплексные научные 
группы, проводится научно-методическое обеспечение 

подготовки спортсменов по следующим программам: 
- этапные комплексные обследования (ЭКО), содер¬

жащие педагогические, кинезиологические, психологи¬
ческие, медико-биологические методы тестирования; на 
основании объективно полученных результатов выда¬
ются индивидуальные рекомендации по планированию 
тренировочного процесса на ближайший мезоцикл под¬
готовки; 

- текущие обследования (ТО) оценивают качество 
тренировочного процесса с учетом индивидуальных кор¬
рекций, внесенных в период прохождения ЭКО, осуще¬
ствляется индивидуальный контроль за переносимостью 
тренировочных нагрузок по биохимическим показате¬
лям, в необходимых случаях вносятся рекомендации по 
коррекции объемов и интенсивности нагрузок и приме¬
нения средств восстановления; 

- обследования соревновательной деятельности 
(ОСД) проводятся на важнейших соревнованиях сезо
на: чемпионатах России, Европы и мира; оцениваются и 
анализируются как индивидуальная, так и командная 
технико-тактическая подготовленность российских 
спортсменов и их ближайших конкурентов; разрабаты¬
ваются рекомендации по стратегии и тактике в подго¬
товке к участию в важнейших соревнованиях сезона и 
предстоящих Олимпийских играх. 

В 2003 г. научно-методическим обеспечением подго¬
товки спортсменов охвачено 600 спортсменов 23 сбор¬
ных команд России (517 - летние виды спорта, 83 - зим
ние виды спорта). Большинство этих команд по летним 
видам спорта в 2002 г. выполнили или перевыполнили 
взятые на себя обязательства по результатам выступле¬
ния на важнейших соревнованиях сезона 2002 г. 

Характеристика видов спорта, охваченных научно-
методическим обеспечением, подтверждает высокую эф¬
фективность управления тренировочным процессом. 
Так, команды, охваченные научно-методическим обес¬
печением, перевыполнили взятые обязательства в 2002 г. 
на 21 призовое место, т.е. на 70 запланированных при¬
зовых мест приходится 91 место. Наибольшее увеличе-
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ние наблюдается по занятым первым местам - с 27 за¬
планированных до 38 первых мест. 

Обратная картина наблюдается в результатах ко¬
манд, не охваченных научно-методическим обеспечени¬
ем. Так, из 29 запланированных призовых мест выпол¬
нено в 2002 г. 21 призовое место. Особенно завышенные 
обязательства взяты по количеству третьих мест, где 
фактическое выполнение в 3 раза меньше - 4 призовых 
места вместо 13 запланированных. 

Результаты выступления спортсменов сборных ко¬
манд России на XIX Олимпийских зимних играх 2002 г. 
известны - четвертое место в неофициальном олимпийс¬
ком зачете. 

Анализ, проведенный научными сотрудниками совме¬
стно с ведущими тренерами страны, показал, что на про¬
тяжении последнего десятилетия отмечается устойчивая 
тенденция ухудшения спортивных результатов россий¬
ских спортсменов в зимних видах спорта. 

Это обусловлено отсутствием спортивных сооруже¬
ний (крытых катков, трамплинов, санно-бобслейных 
трасс, баз олимпийской подготовки в среднегорье) в 
России, качественного отечественного и зарубежного 
(дорогостоящего) инвентаря, что (за редким исключени
ем) катастрофически повлияло на подготовку резерва, 
а в конечном счете и на выступление спортсменов олим¬
пийской сборной команды России. 

Попытки компенсировать недостатки инфраструкту¬
ры централизованной подготовкой с использованием 
средств и методов научно-методического обеспечения 
спортсменов сборных команд необходимого эффекта не 
приносят. 

Значительно лучшее положение в летних олимпий¬
ских видах спорта. 

Для достижения запланированных результатов в 
2004 г. в Афинах планируется завоевать 36-38 золотых 
медалей). Госкомспорт и Олимпийский комитет России 
утвердили Концепцию и Сводный план подготовки спорт¬
сменов России к Играм XXVIII Олимпиады 2004 года в 
Афинах (Греция), разработаны целевые программы под¬
готовки спортсменов по видам спорта, создан и работа
ет Штаб олимпийской подготовки, разработан и реали¬
зуется План организационно-управленческих меропри¬
ятий на заключительном этапе подготовки к Играм 
XXVIII Олимпиады 2004 г., приняли участие в организа¬
ции и проведении заседания Комитета Государственной 
Думы по охране здоровья и спорту по вопросу «О ходе 
подготовки спортсменов Российской Федерации к Иг
рам XXVIII Олимпиады в Афинах (Греция)». 

В настоящее время централизованной подготовкой 
спортсменов сборных команд России по летним олим¬
пийским видам спорта охвачено 1970 спортсменов, в их 
числе 1227 спортсменов высшей квалификации (заслу¬
женные мастера спорта, мастера спорта международно¬
го класса). 

В 2002 г. подготовка спортсменов сборных команд 
России проводилась в соответствии с Единым календар-
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ным планом всероссийских и международных спортив¬
ных мероприятий на 2002 г. 

Основное внимание в подготовке спортсменов сбор¬
ных команд России в 2003 г. направлено на успешное 
выступление в отборочных соревнованиях к предстоя¬
щим Играм XXVIII Олимпиады 2004 г., сохранение тем¬
пов планомерной подготовки, изучение состояния бли¬
жайшего резерва сборных команд, создание условий для 
полноценной подготовки спортивных резервов к Играм 
X X I X Олимпиады 2008 года в Пекине. Для этого целе¬
сообразно особое внимание обратить на подготовку 
спортсменов ближайшего резерва основных составов 
сборных команд страны, охватив их полноценным НМ 
и МО. Для оценки и контроля подготовки юношеского 
олимпийского резерва на базах имеющихся вузов физи¬
ческой культуры необходимо создать региональные цен¬
тры НМ и МО. 

Важной проблемой является отсутствие налаженной 
системы внедрения новых средств, методов, технологий 
подготовки спортсменов высокой квалификации, осо¬
бенно оценка возможностей средств фармакологической 
поддержки. В настоящее время имеются предложения от 
научных учреждений РАН, РАМН, Минздрава России, 
Минатома России, Росавиакосмоса по применению но¬
вых эффективных средств и методов, используемых для 
повышения работоспособности и восстановления лиц, 
работающих в экстремальных условиях За счет средств, 
выделяемых на НИОКР, можно лишь провести апроба¬
цию предлагаемых средств и методов и то не по всем 
направлениям из-за отсутствия достаточных средств, а 
отработать методику применения в спортивной практи¬
ке без контингента высококвалифицированных спорт¬
сменов не представляется возможным. Для этого целе¬
сообразно или создать экспериментальные команды, или 
на добровольных началах пригласить в качестве испы¬
тателей спортсменов достаточно высокой квалифика¬
ции, привлечь к этой работе высококвалифицированных 
тренеров, врачей, массажистов, обеспечить условия под¬
готовки на одной из спортивных баз на территории цент¬
ральной европейской части России. 

Затрагивая вопросы научно-методического обеспе¬
чения спортсменов, мы не можем не сказать о развитии 
спортивной науки в целом, которая взаимно обобщалась 
и дополнялась, и без чего НМ и МО не может существо¬
вать. Советская спортивная наука была бесспорно при¬
знанным лидером в мировом научном сообществе. Осо¬
бую ценность представляли общетеоретические и науч¬
но-методические разработки наших ученых, позволяю¬
щие организовать многолетнюю систему спортивной 
подготовки с учетом как общих методических принци¬
пов построения тренировочного процесса, так и специ¬
фического преломления этих основополагающих прин¬
ципов в различных видах спорта. 

В связи с недостаточностью финансирования на про¬
ведение научных конференций в последнее время про¬
слеживается тенденция к снижению количества научно-
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практических конференций, запланированных Госком-
спортом России, - с 40 в 1999 г. до 16 в 2003 г. Так, 
Госкомспорт России смог оказать финансовую помощь 
по организации и проведению в 2002 г. пяти конферен¬
ций (общая финансовая помощь 296 тыс. руб.) и шести в 
2003 г. (общая финансовая помощь 490 тыс. руб.). 

В результате малого количества научных конферен¬
ций не проводятся научные форумы по многим актуаль¬
ным проблемам физической культуры и спорта. Отсут¬
ствуют семинары по фармакологическому обеспечению 
и допинг-контролю в спорте, биомеханике, физиологии 
мышечной деятельности, спортивной генетике. 

Сокращается число научно-практических конферен¬
ции по социально-экономическим темам подготовки спе¬
циалистов (менеджеров) управленческой деятельности 
в области физической культуры и спорта, спортивной 
тренировки, оздоровительной и адаптивной физической 
культуры. 

Сложившееся положение лишает Госкомспорт России 
возможности определять и поддерживать приоритетные 
направления проводимых конгрессов и научно-практи¬
ческих конференций, организовывать и проводить семи¬
нары для основных медалеемких видов спорта. Это при¬
вело к проведению узкоспециализированных конферен¬
ций, не имеющих широкой прикладной значимости и не 
развивающих фундаментальные научные направления. 

Практически отсутствуют выставки по спортивно-
техническим изделиям. Подведомственный Госкомспор-
ту институт по разработке спортивно-технических изде¬
лий - ВИСТИ (изменивший статус учреждения на ста¬
тус предприятия, выбывший из реестра бюджетных орга¬
низаций и практически потерявший госзаказ) выполня¬
ет работы по отдельным хоздоговорным темам, не влия¬
ющим на положение спортивной индустрии в стране в 
целом. 

Наиболее актуальные направления (медико-биоло¬
гические и проблемы спорта высших достижений), вы¬
зывающие интерес ученых и практиков, разрабатыва¬
ются институтами и академиями недостаточно. 

Все это диктует необходимость расширения плана 
научных конференций, в том числе международного 
уровня. Одним из основных мероприятий должен стать 
ежегодный Национальный конгресс спортивной науки. 

Большое внимание следует уделить участию в меж¬
дународных проектах. Российская Федерация участву¬
ет только в одном из 16-ти международных проектов по 
физической культуре и спорту. 

Так, в соответствии с программой международного 
проекта ВОЗ на конференции в Генте (Бельгия) принято 
решение о том, что в 2004 г. впервые очередной симпо¬
зиум будет проведен в России, в Санкт-Петербурге, на 
базе подведомственной организации. 

Увеличение числа научно-практических конферен¬
ций и участие в международных проектах позволят 
Госкомспорту России определить современное состоя¬
ние научных исследований и тенденции развития науч-
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ных направлений по наиболее актуальным проблемам 
развития физической культуры и спорта как в мире, так 
и в регионах России. 

Анализ тематик кандидатских и докторских диссер¬
таций, защищаемых в наших специализированных сове¬
тах при академиях физической культуры, подтверждает 
имеющуюся тенденцию. Основная тематика научных ис¬
следований аспирантов и докторантов направлена на 
изучение педагогических аспектов физической культу¬
ры и спорта. Причиной этого является отсутствие со¬
временного оборудования. Имеющаяся научно-исследо¬
вательская база устарела и не может являться гарантом 
достоверности получаемых результатов. 

Современное оборудование - это общая проблема, к 
решению которой прилагает усилия все руководство 
Госкомспорта России, понимая что обеспечить рекорд¬
ные результаты невозможно без прогрессивных и совре¬
менных научных разработок и технологий. 

Другой причиной является отсутствие должного фи¬
нансирования НИИ по разделу 06 «Фундаментальные 
исследования и содействие научно-техническому про¬
грессу». Выделение в 2003 г. 32 млн рублей на бюджет¬
ную и всего 3 млн на конкурсную тематику явно недо¬
статочно. В 2004 г. финансовая обеспеченность науч¬
ных разработок составит 16% от реальной потребности. 

Учитывая, что у нас действует два научно-исследо¬
вательских института (ВНИИФК и СПбНИИФК), пять 
НИИ в составе вузов, одна проблемная лаборатория, в 
которых доктора и кандидаты наук составляют 70% от 
числа работающих, можно сказать, что у нас есть резер¬
вы. Прежде всего необходимо уточнить перечень и те¬
матику приоритетных фундаментальных и прикладных 
направлений НИОКР, свести в единый сводный план 
научно-исследовательской работы все учреждения по 
всем разрабатываемым темам и направлениям, устано¬
вить и организовать формы контроля. 

Эти задачи сегодня ставятся перед головной науч¬
ной организацией - ВНИИФК, а также СПбНИИФК, 
университетами и академиями физической культуры. 

Что касается организации научно-методического и 
медицинского обеспечения, то здесь необходимо реше¬
ние целого комплекса проблем. 

Прежде всего - восстановить связь процесса плани¬
рования НИОКР, формирования научно-исследователь¬
ских проблем с той реальной проблемной ситуацией, в 
которой сегодня находится спортивная практика. Пре¬
дыдущий положительный опыт научно-методического и 
медицинского обеспечения во многом опирался на един¬
ство исследовательской и собственно обследовательс¬
кой стороны научного сопровождения процесса подго¬
товки. 

Это значит, что выбор тем и формирование проблем¬
ного поля исследований должны исходить из запросов 
современной спортивной практики. 

Необходимо не только сохранить, но и продолжить 
разработку общетеоретических и методологических про-
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блем спортивной подготовки. Эти работы давали воз¬
можность эффективно использовать богатый эмпиричес¬
кий опыт и результаты конкретных научных исследова¬
ний и практических обследований. Надо осуществить 
определенную стандартизацию обследовательских про¬
цедур, осуществить (на уровне ведомственных органи¬
заций) введение достаточно жестких требований к сбо¬
ру научно-технической и методической информации, ее 
количества и качества. 

Особое внимание следует обратить на стандартиза¬
цию спортивной деятельности. Сегодня над стандартом 
«Спорт высших достижений», куда войдет нормирова¬
ние структуры и содержания всех видов и направлений 
подготовки спортсменов высокого класса (питание, в 
том числе в УОР, фармакологическое обеспечение, вос¬
становительные мероприятия и др.), работают коллек
тивы ВНИИФК и СПбНИИФК, которые приступили к 
разработке стандартов по основам безопасности 
спортивной деятельности, по перечню профессиональ¬
ных заболеваний, поставлены задачи по разработке стан¬
дарта «Детско-юношеский спорт». 

Принципиальным моментом в организации научно-
методического и медицинского обеспечения в новых ус¬
ловиях должно стать сочетание основной деятельности 
КНГ по видам спорта с работой научно-исследователь¬
ских центров по основным проблемам спорта высших 
достижений и ближайшего резерва. Обследование спорт¬
сменов в этих центрах должно стать обязательным и вхо¬
дить отдельным блоком в систему подготовки спортсме¬
нов сборных команд России и их резерва. 

Создание подобных научно-исследовательских и ме¬
тодических центров позволит наиболее эффективно ре¬
шать проблемы управления подготовкой спортсменов 
по основным параметрам деятельности различных сис¬
тем организма, повседневного тренировочного процес¬
са и на этой основе формировать систему корректирую¬
щих воздействий для достижения текущих, этапных и ко¬
нечных модельных характеристик прогнозируемой со¬
ревновательной деятельности (по основополагающему 
принципу «должно - есть»). 

Наиболее плодотворно в последние годы работают 
комплексные научные группы в прыжках в воду, воль¬
ной борьбе, гребле академической, гребле на байдар¬
ках, каноэ, боксе, дзюдо, конькобежном спорте. В рабо¬
те комплексных групп по легкой атлетике, лыжных гон¬
ках, биатлоне основное внимание уделяется лишь оцен-

ке функционального состояния организма спортсменов 
и проведению систематического контроля за переноси¬
мостью физических нагрузок в тренировочный и сорев¬
новательный периоды по биохимическим показателям. 
Планомерно в течение всего года организовать работу 
комплексных научных групп в игровых видах спорта 
(волейбол, баскетбол) не удается, так как спортсмены 
играют большую часть года за свои спортивные клубы. 
На централизованную подготовку попадают 3-4 раза в 
году перед важнейшими соревнованиями сезона, поэто¬
му проводились лишь 1 -2 этапных комплексных обсле¬
дования, 2-3 текущих обследований и 1 -2 обследова¬
ния соревновательной деятельности. 

Решить эту проблему возможно, если обследования 
спортсменов в игровых видах спорта проводить не толь¬
ко по сметам конкретных спортивных мероприятий, 
включенных в ежемесячные приказы «О расходовании 
средств на спортивные мероприятия», но и по отдель¬
ным сметам. 

До настоящего момента по большинству видов 
спорта не решена проблема объективизации психологи¬
ческого, педагогического и биомеханического контро¬
ля. Практически отсутствуют материально-техническая 
база. Управление технической подготовкой спортсме¬
нов строится на визуальной «интуитивной» основе. Для 
дальнейшего совершенствования системы научно-мето¬
дического и медицинского обеспечения подготовки 
спортсменов сборных команд России и ближайшего ре¬
зерва в первую очередь необходимо: рассмотреть резуль¬
таты НИОКР, выполненных по тематике «Физическая 
культура и спорт»; отобрать завершенные и наиболее 
перспективные, опробовать их на соответствующем кон¬
тингенте спортсменов, организовать их пропаганду сре¬
ди тренеров и специалистов сборных команд, включить 
в планы и программы НМ и МО подготовки спортсме¬
нов. 

Таким образом, рассматривая динамику восстанов¬
ления и дальнейшего развития системы научно-методи¬
ческого и медицинского обеспечения подготовки спорт¬
сменов сборных команд России к важнейшим междуна¬
родным соревнованиям сезона и Олимпийским играм за 
последние 4 года, можно сказать, что имеется положи¬
тельная тенденция использования научно-технического 
потенциала страны в практике подготовки спортсменов 
высокой квалификации, но требуют совершенствования 
структура и организация этой деятельности. 

РАЗРАБОТКА УПРАВЛЕНЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ В ПОДГОТОВКЕ 
ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИГРОКОВ 

И.Ю. РАДЧИЧ, ВНИИФК 

Н а современном этапе все большее число аналити- выводу, что наиболее актуальной задачей тренировоч-
ков, практических работников-тренеров и деяте- но-соревновательной деятельности спортсменов следу-

лей науки часто независимо друг от друга приходят к ет считать выявление критических проблем и поиск их 
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