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Почему сегодня так остро стоит вопрос о 

пересмотре некоторых положений и 

базовых понятий теорий спортивной 

науки? 

Современная спортивная наука базируется на методологии 
признанных теорий физической культуры и спорта. Однако 
многие современные исследователи отмечают проблемные 
ситуации, затрудняющие поступательное развитие спортивной 
науки и российского спорта. 



Профильные теории  спортивной 
науки 

 • теория физического образования и физического воспитания, 
построенная  на идеях и концепциях П.Ф. Лесгафта, В.В. 
Гориневского, М.Ф. Иваницкого и других ученых, заложивших 
фундаментальные основы физического совершенствования человека 
к началу 20-х и концу 30-х гг. прошлого века; 

• история и теория  физической культуры, получившие свое развитие 
в период с 20-х до конца 80-х гг. XX в. в трудах В.В. Столбова, А.Б. 
Суника, А.Д. Новикова, а также серьезно углубившим теоретические 
и методологические аспекты этого направления Л.П. Матвеева и 
рядом ученых научной  школы Санкт-Петербурга, Н.И. Пономарева, 
В.М. Выдрина, Ю.М. Николаева; 

• теория спорта, оформившаяся в современный вид благодаря трудам 
Л.П. Матвеева, В.Н. Платонова, Ю.В. Верхошанского, В.К. Бальсевича 
и других выдающихся советских ученых начиная с 60-х и до 90-х гг. 
прошлого века. 

 



Современные противоречия 
спортивной науки 

• временной характер построения 
теоретических основ  

Известно, чем дольше существует теория, 
тем больше нестыковок  и ошибочных 
суждений обнаруживает в ней современная 
практика 

 



Современные противоречия 
спортивной науки 

• социокультурное развитие современного 
спорта требует его нового концептуального 
осмысления и разработки инновационных 
технологий внедрения в образовательную 
практику    и социальную реальность 

 



Современные противоречия 
спортивной науки 

• в последнее время произошло интенсивное 
развитие других теорий, связанных с 
управлением двигательными действиями, Н.А. 
Бернштейна, Д.Д. Донского, С.В. Дмитриева, 
теории обучения двигательным действиям Ю.К. 
Гавердовского, М.М. Богена, психологических, 
педагогических, социальных теоретических  

    основ спортивной науки,  
    которые углубили многие  
    положения общих  
    профильных теорий 



Современные противоречия спортивной науки 

 

Проблемная ситуация в спортивной науке определилась 
очевидными противоречиями:  

• с одной стороны – между запросом практики в знаниях о 
функционировании организма спортсмена,  

• с другой – в отсутствии новой методологии исследования 
проблемы достижения спортивных целей человеком, 
находящимся на пределе его функциональных 
возможностей.  



ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

• выявить современные проблемы 
спортивной науки и перспективные 
направления ее развития с позиции новых 
методологических подходов. 



Кризис в спортивной науке 

 
• Постоянно транслируется апологетика научных теорий и 

концепций, выдвинутых учеными прошлого. 
• Молодые ученые тиражируют в диссертациях, 

монографиях, статьях устаревшие, но надежные понятия 
и представления. 

• Студенты, магистранты, аспиранты натыкаются на 
теоретические каноны и воспринимают их как 
незыблемое. Чем больше «стаж» теоретических 
положений, тем больше принято их уважать 

• Тренеры часто не находят поддержки своих идей  в новых 
продуктивных теоретических основах, востребованных 
современной спортивной практикой. 

 



• Наблюдается отсутствие 
междисциплинарных связей в 
научных исследованиях.  
Формирование основ каждого 
научного направления теории спорта 
обусловлено методологией той 
дисциплины, которая исследует и 
актуализирует конкретный компонент 
спортивной подготовки. Каждая 
научная школа проводит 
исследования в соответствии с 
собственным представлением о 
решении узкой научной проблемы, в 
тех парадигмальных установках, 
которые сложились в отраслевых 
научных коллективах.  

 

 

Кризис в спортивной науке 



 

В поисках нового прорыва 
• В современных условиях качественного прорыва и изменения 

практики спорта нужны перспективные методологические 
подходы к организации научных исследований, которые 
позволили бы сформировать принципиально новый 
методологический подход, объединить знания и 
закономерности для поступательного развития спортивной 
науки.  



 

В поисках нового прорыва 
• Передовая спортивная практика создала новый социальный 

заказ на интеграцию научного знания и в его рамках – 
уточнение предмета научного исследования. Новый вектор 
развития теории спорта предполагает целостное исследование 
проблемного поля феномена спорта.  

• Ставится задача: в структуре единой теории найти способы 
сочетания разнопредметного знания. Безусловно, 
современная спортивная наука уже сделала серьезные шаги в 
этом направлении, создав теорию спортивной подготовки как 
целостную систему знаний аналитико-синтезирующего, а не 
собирательного характера  



 

В поисках нового прорыва: 
актуализация новых теорий 

 

Пересмотр традиционных взглядов на понимание 
современного спорта и организацию тренировочного 
процесса привел к необходимости разработки 
инновационной парадигмы спортивной науки, 
рассмотрению кинезиологического знания. Основным 
методологическим подходом в развитии современной 

спортивной науки мог бы стать кинезиологический 
подход. 

 



Понятие кинестезы 
• «Кинестеза» – это философская  
    категория, означающая восприятие в 
    сознании человека самого факта движения  
    тела.   
• «Кинестеза» – это заданное природой или 

Богом внутреннее влечение  к движению, так 
как в природе и жизни человека все подлежит 
изменению. 

• В философии спорта «кинестеза» означает 
духовные истоки телесной, физической 
активности как части всемирного порядка, 
космоса. 



Понятие кинезиологии 
• В широком смысле под кинезиологией, как 

правило, понимают науку о движениях чувств, 
мыслей и мышц индивида.  

• Кинезиология в большей степени стремится к 
объяснению тесной взаимосвязи между 
движением мышц и духом человека. 

 



Основные направления развития 
кинезиологической науки 

Направления 
кинезиологии 

Предмет 
изучения  

Задачи, решаемые в 
рамках направления  

Представители 
(разработчики)  

Прикладная кинезио-
логия (использует 
связи между мыш-
цами, меридианами 
и органами для 
выявления и уст-
ранения различных 
нарушений)  

Влияние 
двигательных 
действий на 
физиологичес-
кие системы 
организма 
человека  

Коррекция здоровья на 
основе его взаимосвязи с 
психическими, эмоцио-
нальными, моральными 
и духовными аспектами 
существования личности  

Д. Гудхарт,  
П. Деннисон,  
Г. Деннисон и 
др.,  
И.Р. Шмидт  
J. Shafer 

Спортивная 
кинезиология 
(основывается на 
построении «модели 
оптимальной техни-
ки» двигательного 
действия)  

Спортивная 
двигательная 
активность  

Совершенствование тех-
нологии обучения спор-
тивным двигательным 
действиям на основе ин-
теграции их смыслового 
образа со зрительным и 
кинестетическим  

Н.А. Бернштейн,  
В.Б. Коренберг, 
 В.К. Бальсевич, 
 Х.Х. Гросс и др.  



Основные направления развития 
кинезиологической науки 

Образовательная кине-
зиология (основыва-
ется на взаимосвязи 
двигательной деятель-
ности и когнитивной 
сферы личности)  

Технология приме-
нения 
кинезиологи-
ческих средств в 
образовательном 
процессе  

Развитие способ-
ности к обучению 
(улучшение чтения, 
письма), развитие 
памяти, мышления 
и т.д.  

Х.Х. Гросс , Д. Гуд-
харт, П. Деннисон,  
Г. Деннисон 
В.Н. Ирхин,  
О.В. Польщикова 
и др.  

Онтокинезиология 
(основывается на 
принципах природо- и 
социосообразности 
развития 
кинезиологического 
потенциала человека) 

Фундаментальные 
закономерности 
возрастного 
развития 
двигательной 
деятельности 
человека 

Совершенствование 
двигательной 
деятельности 
человека на разных 
этапах его 
онтогенеза 

Н.А. Бернштейн  
В.К. Бальсевич 

Педагогическая 
кинезиология 
(основывается на 
социокультурной 
теории двигательных 
действий) 

Психосемантика 
деятельностного 
сознания 

Смысловое 
проектирование 
двигательной 
деятельности 

Х.Х. Гросс  
Ю.К. Гавердовский 
С.В. Дмитриев  
Д.Д. Донской  
В.Л. Уткин 



Основные характеристики 
кинезиологического подхода 

В онтологическом плане кинезиологический подход опи-
рается на идеи антропокосмизма или ноосферного мышле-
ния (В.И. Вернадский, В.Н. Сагатовский, К.Э. Циолковский и др.), 
идеи педагогической антропологии о целостности и недели-
мости духовной и биологической природы человека, единстве 
общего, особенного и единичного в каждом человеке, совокуп-
ности умственного, нравственного и физического в его разви-
тии (П.Ф. Лесгафт, Н.И. Пирогов, К.Д. Ушинский) и  реализуется 
на основе принципа природосообразности. 



Основные характеристики 
кинезиологического подхода 

В методологическом плане кинезиологический подход 
базируется: 
•  во-первых, на теории Н.А. Бернштейна об уровневом 

построении движений и  теории управления 
функциональными системами организма П.К. Анохина;  

• во-вторых – на концепции В.К. Бальсевича о возрастной 
эволюции моторики человека;  

• в-третьих – на социокультурной теории двигательных 
действий человека (Д.Д. Донской, С.В. Дмитриев), в 
рамках которой двигательная деятельность человека 
выступает как системообразующее основание психики, с 
одной стороны, и культуры – с другой, т.е. интегрирует в 
себе естественно-научное и гуманитарное знание о 
движении и двигательной активности человека; 
реализуется рассматриваемый подход на основе 
принципа сопряженности телесных и духовных 
оснований человека.  
 



Основные характеристики 
кинезиологического подхода 

 
В праксиологическом плане кинезиологический подход 
опирается на концепцию «образования через всю 
жизнь», на личностно-деятельностный и 
компетентностный подходы и реализуется на основе 
антропных образовательных технологий, 
предусматривающих развитие рефлексивной культуры 
личности как совокупности способностей, способов и 
стратегий, обеспечивающих переосмысливание 
содержания личностного опыта и индивидуального 
стиля деятельности через усиление практической 
направленности физкультурно-спортивного 
образования, деятельностного освоения его 
содержания  



Уровни построения движений  
(по Н.А. Бернштейну, 1947) 

Уровень Основная функция Афферентация Роль 

Как фонового Как ведущего 

Е Управление высшими сим-

волическими координа-

циями (речь, письмо и т.д.) 

Сложная смысловая 

  

По-видимому, не имеют Только ведущие 

уровни 

D 1. Решение смысловой 

задачи движений. 

2. Составление связных 

цепочек движения. 

3. Движения с предметом.  

Телерецепторная Очень незначительная, 

«лишь как сверхвысший 

автоматизм» для симво-

лических координаций 

Весьма обширная.  

Охватывает почти все 

смысловые движения. 

С 1. Перемещение тела в 

пространстве. 

2. Временная организация 

движений. 

Синтетическое 

пространственное 

поле (переработан-

ная телепро -, прио- 

и тангорецепторика) 

Обширная. Участвует как 

фоновый в смысловых 

движениях, связанных с 

перемещением тела 

Значительная. Все 

виды локомоций, 

баллистические дви-

жения, подражатель-

ные движения и т.п.  

B 1.Управление синергиями 

мышечных групп. 

2. Борьба с реактивными 

силами. 

3. Создание динамически 

устойчивого движения. 

Проприорецептор-

ная и тангорецеп-

торная 

Весьма обширная  Слабая 

(выразительная 

мимика, пластика, 

вольные движения) 

A 1. Регулировка тонуса 

мышц 

2. Управление хронаксией 

Проприорецепторн

ая 

  

Основная Незначительная 

(позы, непроизволь-

ные движения) 



Кинезиологические методы 
Построены на знаниях о способности мышц 
реагировать на малейшее изменение в психическом 
состоянии человека и изучают взаимосвязь трех 
уровней:  
• восприятия мира (представлений человека о 

самом себе, его системы убеждений); 
• положительных и отрицательных эмоций, 

которые он испытывает;  
• физических проявлений на уровне тела, включая 

память и информацию о пережитых событиях 
своей жизни. 
 



 

В поисках нового прорыва: 
информационный подход 

• В решении современных исследовательских  задач спортивной 
науки возникают такие проблемные ситуации, как 
несоответствие между постоянно расширяющимся  объемом 
научной информации, созданием нового инструментария 
получения данных, методов их обработки и использованием 
устаревших методических подходов при интерпретации 
результатов.  



 

В поисках нового прорыва 
• Современные информационные технологии предоставляют 

инструментарий для интенсивного роста и развития 
исследовательских работ в направлении моделирования 
биологических функций. Имитационное моделирование 
адаптационных процессов позволяет разработать 
принципиально новые подходы в построении тренировочного 
процесса в спорте и оздоровительной физической культуре.  

• Таким образом, теория спортивной подготовки начала 
переход к применению актуального для нашего времени 
подхода в  теоретических исследованиях – метода 
моделирования. Для этого создаются искусственные объекты 
(организм спортсмена и среда его деятельности), обладающие 
желаемыми свойствами для имитации двигательных действий  



 
В поисках нового прорыва: актуализация новых 
методологических подходов 

Информационный подход 
 
Перспектива использования информационного подхода в развитии 
теории спорта формирует ряд новых задач: разработку математического 
аппарата для построения моделей спортивной тренировки, способы 
интерпретации данных, полученных в результате моделирования и т.п.  
 
Наряду с решением задач возникают такие проблемные ситуации, как 
несоответствие между постоянно расширяющимся  объемом научной 
информации, созданием нового инструментария получения данных, 
методов их обработки и использованием устаревших методических 
подходов при интерпретации результатов. 
 
Информационный  подход в использовании методов 
моделирования может привести к формализованному описанию 
закономерностей, что не всегда согласуется с целостным пониманием  
проблемы исследования.  



Высокие наукоемкие технологии в спорте 

     Применение кинезиологического и информационного  
подходов в настоящее время успешно реализуется в высоких 
спортивных  технологиях.  

     Проведен анализ 1300 публикаций журнала «Теория и 
практика физической культуры» за 2020-2022 гг., 
отражающих результаты научных исследований в сфере СВД. 

    Выборку составила 87  статей, тематика которых была связана 
с областью высоких спортивных технологий.  

    Категории анализа:  механизм адаптации, модельные 
характеристики, информационные технологии, БОС-
технологии, психофизические и биомеханические 
технологии, педагогические технологии, антропотехника, 
управление тренировочным процессом, спортивное питание. 

 



Итоги Конкурса «Лучшая статья ТиПФК-2022» 

1-е место – статья «Особенности адаптации к интенсивной физической нагрузке 
квалифицированных велосипедистов,, специализирующихся в маунтинбайке». 

 Авторы: д.п.н., профессор П.В. Квашук, д.б.н. А.В. Воронов, к.б.н. Г.Н. Семаева, 
Р.В. Малкин 

 Федеральный научный центр физической культуры и спорта (ВНИИФК), Центр 
спортивной подготовки сборных команд России, Москва 

 

2-е место – статья «Определение значимых профессионально-педагогических и 
информационных знаний и умений спортивных тренеров методом парного 
сравнения» 

 Авторы: д.п.н., профессор М.Г. Коляда, к.п.н.,  доцент Т.И. Бугаева, Е.Ю. 
Дониченко 

 Донецкий национальный университет, Донецк 
 

3-е место – статья « Конверсия спортивных технологий в системе спортизированного 
физического воспитания». 

 Авторы: д.п.н., д.б.н.,  профессор К.Д. Чермит, академик РАО, д.п.н., профессор С.Д. 
Неверкович, к.п.н., доцент А.Г. Заболотний, д.п.н, профессор С.М. Ахметов 

 Адыгейский государственный университет, Майкоп 
 Российский университет спорта «ГЦОЛИФК», Москва 
 Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и 
 туризма, Краснодар 
 

 



Современные технологии в спорте 

В ходе анализа было выявлены следующие 
актуальные научные технологии, 
позволяющие повысить эффективность 
тренировочного процесса  в сфере СВД: 

Технологии управления 
искусственно созданной 

средой 

Педагогические 
технологии  

(технологии обучения)  

Психобиомеханические 
технологии  

(БОС-технологии)  

Медико-биологические 
технологии  



• БОС-терапия или нейротерапия определяется как метод 
тренировки головного мозга 

• С помощью технологий в спортивной тренировке, 
основанных на биологически обратной связи (БОС) 
можно развивать силу мышц, управляя этим процессом 
сознательно, получая световую и звуковую информацию 
о величине электрической активности мышц, которая 
регистрируется наложенными электродами 

Психобиомеханические технологии  
(БОС-технологии)  



БОС-технологии 

В качестве примера может служить разработанный учеными из 
Санкт-Петербурга  метод восстановления функционального 
состояния биатлонисток в подготовительный период, во время 
проведения соревнований и в период после интенсивных 
тренировок.    Наряду со стандартным комплексом 
восстановления спортсменов (режим, диета, психотерапия, 
комплекс специальных физических упражнений) предлагается 
БОС-терапия, которая позволяет создавать эффективные 
программы для комплексной оздоровительной коррекции, 
релаксации, а также улучшения сна и снятия стресса. 



БОС-технологии 
• Большой интерес представляет исследование, проведенное во 

ВНИИФКе и направленное на повышение экономичности работы 
лыжника-гонщика в условиях применения программируемой 
динамической электромиостимуляции.  

• Экономичность – это способность организма производить 
мышечную работу с меньшими энерготратами. 

• Электрическая стимуляция мышц (EMS) представляет собой 
искусственную активизацию мышц с помощью электрических 
импульсов.  

• Программируемая EMS  проводится непосредственно во время 
выполнения физического упражнения. Принцип работы: 
электрический сигнал в соответствии с программным обеспечением, 
«зашитым» в микропроцессоре умных шорт, подается только в 
момент главной фазы движения на группу мышц, работа которой 
определяет эффективность всего движения. 

 



Технологии управления искусственно 
созданной средой 

Искусственная управляющая среда содержит в себе 
два основных компонента:  

• использование  тренажеров для выполнения 
спортивных упражнений,  

• восполнение дефицита естественных сил  за счет 
использования антропотехники. 



Современная антропотехника 
• В г. Чайковском Пермского края проведен эксперимент с 

использованием тренажера для имитации фазы разгона и 
отталкивания прыгуна на лыжах с трамплина.                  

• Специальный тренажёр представляет собой  
аэродинамическую трубу, которая позволяет имитировать 
реальные условия трамплина, создавая меняющиеся под 
углом воздушные потоки. Подобные конструкции 
используются для парашютистов при отработке полётов в 
костюмах «Вингсьют». 



Современная антропотехника 
• Популярным у баскетболистов для развития нейромышечных 

связей является тренажер fitlight (фитлайт), который состоит из 
беспроводных светодиодных дисков, управляемых планшетом- 
контроллером. 

• Диски работают как цели, которые спортсмен должен 
деактивировать касанием или перекрытием. Результаты  
упражнений в реальном времени отображаются на планшете 
для мгновенной обратной связи со спортсменом и могут 
сохраняться в базу для последующего анализа. 

• Упражнения на тренажере могут быть адаптированы для 
любого вида спорта, они нацелены на развитие реакции, 
скорости, ловкости, координации.  



Педагогические технологии  
(технологии обучения) 

Педагогические технологии используют новые 
научные подходы к анализу и организации 
тренировочного процесса в спорте.  

К современным педагогическим технологиям можно 
отнести: 

• видеокомпьютерные технологии, 

• моделирование тренировочного процесса, 

• интеграция различных видов спорта для 
совершенствования спортивной техники, 

• комплексный контроль на различных этапах 
спортивной подготовки. 

 

 

 



Метод видеоанализа - запись и обработка 
видеоинформации о движениях спортсмена. 

 
Наряду с традиционным применением методов показа и 
объяснения, используется инновационные методы невербального 
обучения с помощью видеокомпьютерных технологий. 

• В научном исследовании ученых из Перми применялась 
программа баскетбольной статистики OnlineBasket, основу 
которой составляет программное обеспечение для обработки 
фиксируемых результатов игровых действий участников матча. 

• Данную информацию с посекундной фиксацией всех действий 
игроков тренер может анализировать в течение матча для 
проведения замен игроков, изменения стратегии ведения 
соревновательной борьбы, тактических взаимодействий в 
защите и нападении для осуществления оперативного 
контроля. 



Моделирование тренировочного процесса 
Традиционно моделирование рассматривается как  способ, процесс 
замещения оригинала его аналогом (моделью) с последующим 
изучением свойств и поведения оригинала на модели. 
Процесс моделирования состоит из: 
• формализации (проектирование и настройка модели, систем 

моделей и моделей систем), 
• собственно моделирования (постановка различных задач и 

решение их на модели), 
• интерпретации результатов моделирования, комплексирования с 

уже имеющимися реальными системами. 
Моделирование современного тренировочного процесса основано 
на применении компьютерных программ, позволяющих на основе 
задаваемых параметров прогнозировать достижение высокого 
спортивного результата.  



Интеграция различных видов спорта для 
совершенствования спортивной техники 

 
Игровой стретчинг как средство 
развития гибкости у спортсменок в 
художественной гимнастике.  
Данный методический подход 
основан на «спокойно-динамичных 
и статичных растягиваниях мышц 
тела и суставно-связочного аппарата. 

Силовая тренировка на суше для 
совершенствования физических 
качеств пловцов. 

Легкая атлетика в оптимизации 
физической подготовки игровиков 

 



Комплексный контроль на различных 
этапах спортивной подготовки 

• Комплексный контроль - это измерение и оценка 
различных показателей в циклах тренировки с целью 
определения уровня подготовленности спортсмена 
(используются педагогические, психологические, 
биологические, социометрические, спортивно-
медицинские и другие методы и тесты). 

• В отличие от традиционного современный комплексный 
контроль в СВД основан на использовании современных 
наукоемких технологий. 



Комплексный контроль на различных 
этапах спортивной подготовки 

• Педагогический контроль: использование программ 
компьютерной обработки данных состояния спортсмена 
в оперативном режиме и возможностью корректировки 
программы тренировки 

• Медико-биологический контроль:  экспресс-диагностика 
функционального состояния организма спортсмена с 
применением неинвазивных способов оценки. 

• Биомеханический контроль предусматривает 
использование стабилографических методов. 

• Психологический контроль основан на использовании 
компьютерных программ обработки результатов 
психологического тестирования и возможностью 
построения модельных характеристик значимых 
психологических качеств спортсменов 

 



Медико-биологические технологии  

 • Современные медико-биологические технологии основаны на 
интеграции средств мониторирования состояния 
спортсмена, диагностических тестов и функциональных 
проб, позволяющих объективно оценивать резервные 
возможности организма спортсмена. 

• Например, в последние годы в СВД используется такая 
технология, как ультрафиолетовая спектрофотометрия и 
лазерофорез в качестве методов контроля и способов доставки 
биологически активных веществ к тканям организма 
спортсмена. 

  



Альтернативные технологии спортивного 
питания 

В СВД предлагается  использовать терапевтические процедуры, 
технологии и комплексы с возможностью своевременной 
коррекции функционального состояния организма спортсмена  
без нарушения требований антидопингового законодательства: 
 
• биомодуляторы, обладающие способностью оперативно 

встраиваться в нарушенные системы и восстанавливать их, 
такие как пчелиное маточное молочко и убихинон-10, 
 

• эргогенные средства на основе пищевых нутриентов, 
например, кофеин, энергетики. 
 

• адаптогены, которые можно добавлять  к рациону питания, 
обогащенному витаминно-минеральными комплексами, 
например, экстракт элеутерококка  
 
 



Преимущества наукоемких спортивных 
технологий являются 

 

 

  расширение диапазона знаний, умений и навыков, формируемых с их 
помощью;  

 выигрыш во времени в достижении желаемого результата,  

 высокий уровень надежности приобретенных двигательных качеств и 
навыков,  

 рациональное и эффективное управление тренировочным процессом;  

 возможность всестороннего контроля процесса обучения;  

 вариативность условий в тренировочных упражнениях;  

 возможность своевременной фиксации определенных тренировочных 
ситуаций для корректировки тренировочной программы. 

 

 



Заключение 

• Для пересмотра традиционных взглядов на 
понимание современного спорта и 
организацию тренировочного процесса, то 
необходимо строить новую парадигму 
спортивной науки, далекой от ее 
прагматического развития. 

 
• Преимущество кинезиологического подхода 

перед традиционными подходами  состоит в 
том, что кинезиология стремится к объяснению 
тесной взаимосвязи между движением мышц и 
духом человека 



Заключение 

• Перспектива использования 
информационного подхода обуславли-
вается ростом международных связей и 
обменом научной информацией на 
уровне мировых стандартов.  

• Это залог оперативного обмена 
инновационными передовыми 
разработками для совершенствования 
спортивной подготовки и достижения 
высоких спортивных результатов. Этим 



Заключение 
Интегративное использование информационного и  
кинезиологического подходов в спортивной науке 
станет драйвером расширения единого пространства 
гуманитарного, биологического и технологического 
знаний в сфере исследований физической культуры и 
спорта 

 


