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Аннотации:
Проведен анализ и систематизация 
научно-методический и специальной 
литературы. Поднимаются вопросы ис-
пользования технологии баз данных в 
системе подготовки спортсменов. Пока-
зана необходимость применения техно-
логий оперативной обработки больших 
массивов спортивной информации. 
Собраны сведения по использованию 
автоматизированных технологий учета 
и анализа результатов тестирования 
параметров тренировочного процесса. 
Рассмотрен вопрос влияния технологий 
на тренировочную и соревновательную 
деятельность. Представлена база дан-
ных «Атлет». База содержит антропо-
метрические и миометрические по-
казатели спортсменов-бодибилдеров 
высокой квалификации. 

Усиченко В.В., Бишевець Н.Г. Аналіз 
використання технологій баз даних 
в фізичному вихованні і спорті. Про-
ведено аналіз і систематизація науково-
методичної й спеціальної літератури. 
Піднімаються питання використання 
технології баз даних у системі підготов-
ки спортсменів. Показано необхідність 
застосування технологій оперативної об-
робки значних масивів спортивної інфор-
мації. Зібрано відомості з використання 
автоматизованих технологій обліку й 
аналізу результатів тестування параме-
трів тренувального процесу. Розглянуто 
питання впливу технологій на тренуваль-
ну і змагальну діяльність. Представлено 
базу даннях «Атлет». База містить ан-
тропометричні і міометричні показники 
спортсменів-бодибілдерів високої квалі-
фікації.

Usychenko V.V., Byshevets N.G. Analy-
sis of technologies databases use in 
physical education and sport. Analysis 
and systematization is conducted scienti c 
methodical and the special literature. The 
questions of the use of technology of da-
tabases rise in the system of preparation of 
sportsmen. The necessity of application of 
technologies of operative treatment of large 
arrays of sporting information is rotined. 
Collected taking on the use of computer-
aided technologies of account and analysis 
of results of testing of parameters of training 
process. The question of in uence of tech-
nologies is considered on training and com-
petition activity. A database is presented 
«Athlete». A base contains anthropometric 
and myometrical indexes of sportsmen of 
bodybuilding of high quali cation. 
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Введение.1

В результате поиска путей оптимизации трениро-
вочного процесса, в профессиональной деятельности 
тренеров возникает ряд задач, требующих безотлага-
тельного решения. Современная система подготовки 
спортсменов с одной стороны предполагает сбор, об-
работку, систематизацию и хранение больших объемов 
информации, связанной с антропометрическими, пси-
хофизиологическими и медицинскими показателями 
спортсменов. С другой стороны, тренеру необходимо 
вести учет тренировочной нагрузки занимающихся, из-
учать динамику изменений физической, технической и 
тактической подготовки спортсменов под воздействием 
использования комплексов упражнений направленного 
действия. И, наконец, часто тренер вынужден контроли-
ровать также и финансовую деятельность спортивного 
клуба и заниматься материально-техническим обеспе-
чением спортсменов. При этом полученная информа-
ция требует постоянного дополнения, корректировки и 
обновления.

Анализ научно-методической и специальной лите-
ратуры показал, что эти проблемы привлекают внима-
ние специалистов разных спортивных специализаций. 
У исследователей не возникает сомнений, что решение 
поставленных задач лежит в плоскости использования 
компьютерных технологий, а именно, технологий баз 
данных и систем управления ними. Как утверждают 
специалисты, использование технологий баз данных 
выводит работу тренера на новый уровень, позволяя 
осуществлять унифицированный сбор информации и 
совершать статистическую обработку данных, полу-
ченных в тренировочном процессе [9]. 

Мы согласны с мнением В.Ю. Волкова, что развитие 
современных средств информационных технологий, 
включая компьютерные средства связи, а также базы 
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данных и знаний, вызвано необходимостью обеспече-
ния пользователей в любое время из любой точки стра-
ны возможность получать несекретную информацию 
[4].

По оценкам специалистов, при организации 
физкультурно-оздоровительных мероприятий для при-
нятия своевременных решений тренер вынужден пере-
рабатывать большое количество информации, оператив-
ную обработку которой могут обеспечить современные 
компьютерные технологии, разработанные на основе 
использования баз данных [6].

В результате исследования, Е.Н. Блещунова с соавт. 
приходит к заключению, что применение стандарти-
зированных показателей, общих для вида спорта, про-
диктованы необходимостью объективного контроля 
и последующего сопоставления результатов и делает 
логический вывод, согласно которому разработка ав-
томатизированных технологий учета и анализа трени-
ровочных нагрузок является резервом, позволяющим 
повысить эффективность управления процессом под-
готовки спортсменов [3]. 

Создание и внедрение технологий баз данных в си-
стему подготовки спортсменов, с точки зрения Д.Ю. 
Луценко, способствует повышению эффективности, как 
тренерской работы, так и тренировочных занятий [7].

В связи с единодушным мнением специалистов от-
расли «Физическая культура и спорт», заключающегося 
в убеждении, что использование технологий баз данных 
открывает перед тренерами и исследователями широ-
кие возможности на пути к совершенствованию трени-
ровочного процесса, возникла необходимость провести 
изучение, анализ и систематизацию наработок специа-
листов по физической культуре и спорту в области соз-
дания и применения технологий баз данных.

Работа выполнена согласно плана научно-
исследовательской работы кафедры кинезиологии На-
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ционального университета физического воспитания 
и спорта Украины и «Сводного плана НИР в области 
физической культуры и спорта на 2006–2010 гг.» Мини-
стерства Украины по делам семьи, молодежи и спорта 
по теме: «Теоретико-методические основы рациональ-
ного построения тренировочного процесса в тяже-
лой атлетике на этапах многолетней подготовки» № 
0106U010770.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Целью исследования стал анализ технологий баз 

данных, используемых в отрасли «Физическая культура 
и спорт». В процессе исследования нами были исполь-
зованы такие методы исследования как изучение, ана-
лиз и систематизация литературных источников. 

Объектом исследования является процесс совер-
шенствования информационной базы отрасли «Физи-
ческое воспитание и спорт», а предметом — техноло-
гии баз данных, используемые в практике физического 
воспитания и спорта.

Результаты исследования. 
В ходе исследования нами были изучены, проана-

лизированы и систематизированы литературные источ-
ники, раскрывающие возможности и перспективы ис-
пользования технологии баз данных в тренировочном 
процессе.

Так, специалистами представлена автоматизиро-
ванная компьютерная система, разработанная на базе 
СУБД Access, позволяющая проводить контроль и мо-
делирование тренировочных нагрузок в лыжном спорте 
[1]. 

Существуют свидетельства о создании компьютер-
ной версии программы занятий «Фитнес для женщин», 
разработанной с использованием технологии баз дан-
ных Microsoft Access 2000. Согласно утверждениям 
Д.Ю. Луценко, созданный программный продукт позво-
ляет занимающимся получить рекомендуемый им вари-
ант комплекса упражнений в соответствии с возрастом 
и уровнем физического состояния, а также результата-
ми педагогических наблюдений тренера [7].

В настоящее время представлена широкому кругу 
пользователей компьютерная программа «Юный кара-
тист», состоящая из базы данных, вмещающей резуль-
таты антропометрического обследования спортсменов 
и результаты тестирования общих и специальных физи-
ческих качеств, а также аналитического блока и предна-
значенная для оптимизации тренировочного процесса 
спортсменов, которые занимаются каратэ [2]. 

Заслуживает отдельного внимания разработанная 
В.А. Кашубой с соавт. автоматизированная система 
управления тренировочным процессом в оздоровитель-
ном фитнесе «PERFECT BODY», включающая базу 
данных и предполагающая выполнение таких функцио-
нальных задач как хранение данных о параметрах фи-
зического развития, геометрии масс, физической под-
готовленности и физическом состоянии исследуемого 
контингента, целью которой является анализ динами-
ки этих показателей и внесение корректив в учебно-
тренировочный процесс [6].

Авторам удалось решить задачу осуществления кон-
троля за уровнем развития подвижности в суставах у 
спортсменов путем разработки программы “Таеквон-
до: развитие гибкости спортсменов”. Программный 

комплекс “Таеквон-до: развитие гибкости спортсме-
нов” состоит из двух частей, одна из которых является 
базой данных, содержащей избирательный и комплекс-
ный выбор упражнений в зависимости от потребностей 
пользователя [10].

С целью обеспечения объективной информацией 
для принятия управленческого решения в тренировоч-
ном процессе, в результате исследований В.О. Дрю-
ковым была разработана и внедрена информационная 
база данных комплексного контроля, адаптированная к 
олимпийским видам спортивной борьбы [5]. 

Широкий спектр возможностей предоставляет 
пользователем программа RonDooM, предназначенная 
для ведения базы данных тренировок спортсменов-
бодибилдеров различных уровней подготовленности   
[8]. Среди большого функционала программы авторы 
отмечают наличие удобного календаря тренировок, ре-
дактируемых справочников упражнений и продуктов 
питания, редактора планов тренировок, мастера отче-
тов, различных видов калькуляторов, анатомического 
атласа.  Программа позволяет спортсменам ряд возмож-
ностей, среди которых составление индивидуального 
плана тренировок, внесение изменения в существую-
щую систему тренировок,  расчет необходимой трени-
ровочной нагрузки. 

В ходе исследования, на основе использования си-
стемы управления базами данных Microsoft Access, 
нами разработана база данных «Атлет», вмещающая 
антропометрические показатели действующих высо-
коквалифицированных спортсменов-бодибилдеров, 
тренирующихся в ведущих спортивных клубах Киева 
и выдающихся атлетов прошлого, а также миометриче-
ские показатели действующих спортсменов. 

База данных «Атлет» состоит из 6 таблиц, в кото-
рых систематизирована информация, полученная как в 
результате измерений действующих спортсменов, так 
и в результате использования Интернет-ресурсов для 
определения показателей выдающихся атлетов про-
шлого. База данных содержит 12 запросов, использова-
ние которых облегчает поиск информации. С помощью 
ряда запросов происходит группирование спортсменам 
в зависимости от их весовых категорий, а также произ-
водятся вычисления с последующим выводом на экран 
коэффициентов сократительной способности мышц, 
коэффициентов «дополнительного» и «суммарного» 
расслабления мышц спортсменов-бодибилдеров высо-
кой квалификации. Для облегчения ввода информации 
предусмотрено 8 форм, а вывод на печать необходимой 
информации в предусмотренном виде обеспечивают 8 
отчетов. База данных «Атлет» обладает такими свой-
ствами как информативность, доступность, простота 
в использовании и позволяет пользователю хранить, 
обновлять, и корректировать первоначальную инфор-
мацию. Работа с базой данных не требует специальных 
знаний и навыков, так как все основные расчеты про-
изводятся непосредственно программой, что делает ее 
доступной широкому кругу специалистов. В основу 
разработанной базы «Атлет» положена реляционная 
модель данных, согласно которой данные в базе дан-
ных представляют собой набор отношений (таблиц), 
отвечающих определенным условиям целостности, что 
предполагает соответствие имеющейся в базе данных 
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информации её внутренней логике, структуре и всем за-
данным правилам.

Информация, собранная и систематизированная 
с помощью базы данных «Атлет», позволяет тренеру 
проводить сравнительный анализ антропометрических 
показателей занимающихся со спортсменами, получив-
шими признание на мировых аренах, что, по нашему 
мнению, может способствовать оптимизации тренер-
ской и исследовательской деятельности.

Подводя итог вышесказанному, можно утверждать, 
что в настоящее время запрос тренеров разных видов 
спорта состоит в получении в свое распоряжение до-
ступного и понятного инструмента, обеспечивающего 
удобное хранение, поиск и анализ нужной информа-
ции.

Выводы. 
Изучение, анализ и систематизация специальной 

и научно-методической литературы позволил сделать 
следующие выводы:
Интерес специалистов по теории и методике подго-1. 
товки спортсменов заключается в поиске путей опти-
мизации хранения, обработки и анализа спортивной 
информации, что приводит к возникновению ново-
го направления использования баз данных и систем 
управления ними.
Совершенствование работы тренера непосредствен-2. 
но связано с созданием программных продуктов на 
основе использования следующих баз данных:
базы показателей высококвалифицированных спор-Ø 
тсменов по видам спорта;
базы тренировочных упражнений;Ø 
базы тренировочной нагрузки.Ø 

 Основное внимание специалистов сконцентрирова-3. 
но на разработке автоматизированных систем обра-
ботки, учета и анализа спортивной информации по 
отдельным видам спорта, позволяющих тренеру при-
нимать обоснованные решения с целью повышения 
эффективности тренировочной и соревновательной 
деятельности.
В ходе исследования нами разработана база дан-4. 
ных «Атлет», использование которой предполагает 
сбор, хранение и систематизацию информации о 
спортсменах-бодибилдерах высокой квалифика-
ции, представляющих Украину на крупных сорев-
нованиях. 

Дальнейшее исследование мы планируем направить 
на разработку автоматизированной системы оценки  
антропометрических и миометрических показателей 
спортсменов-бодибилдеров высокой квалификации, 
в основу которой будет положена разработанная база 
данных «Атлет.
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