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Аннотация. Для того чтобы успешно двигаться вперед, необходимо время от времени
обозревать проделанную работу. Прошло немногим более десяти лет c тех пор, как в нашей
стране был взят курс на компьютеризацию системы образования. И теперь можно подвести
некоторые итоги. Если раньше рядовой специалист в области физической культуры и спорта
и мечтать не мог о том, что на его рабочем месте будет персональный компьютер, то теперь
можно говорить о том, что компьютеры вошли к нам в дом. Каковы же итоги компьютеризации в физической культуре и спорте? Следует отметить, что прогресс в этой области человеческой деятельности огромен.
Ключевые слова. информационные технологии, система образования, спортивная
тренировка, соревнования, оздоровительная физическая культура
Abstract. In order to successfully move forward, it is necessary from time to time to survey
the work done. It took a little over ten years since then, both in our country and it was aimed at the
computerization of the education system. And you can now draw some conclusions. If before an
ordinary specialist in the field of physical culture and sports and could not even dream about what
his job will be a personal computer, it is now possible to say that the computers came to our house.
What are the results of computerization in physical culture and sport? It should be noted that
progress in this area of human activity is huge.
Index terms: information technology, education, sports training, competitions, health physical
education

Информатизация общества и многих сфер человеческой деятельности
влечет за собой необходимость постоянного повышения профессионального
уровня, как отдельного человека, так и групп специалистов или целых коллек130

тивов в области владения информационными и коммуникативными технологиями.
Потребность большинства членов современного общества в познании и
реализации возможностей этих технологий для повышения общекультурного и
профессионального уровня определения еще и тем, что постоянно развивающиеся научные, производственные и образовательные технологии приобретают
все большую зависимость от информационных технология, на базе которых
они создаются и совершенствуются.
Активное внедрение средств информационных технологий предполагает
использование определенного понятийного аппарата, который можно считать
устоявшимся. Рассмотрим ряд понятий получивших в последние годы распространение в сфере информационных и коммуникационных технологий.
Информатизация физкультурного образования – процесс обеспечения сферы физической культуры методологией и практикой разработки и оптимального использования современных информационных технологий, ориентированных на реализацию психолого-педагогических целей обучения и воспитания и
используемых в комфортных и здоровьесберегающих условиях.
Информационная технология – практическая часть научной области информатики, представляющая собой совокупность средств, способов, методов
автоматизированного сбора, обработки, хранения, передачи, использования и
продуцирования информации для получения определенных, заведомо ожидаемых результатов.
Средства информационных и коммуникационных технологий в физической культуре и спорте это программное, программно-аппаратные и технические средства и устройства.
Они функционирующие на базе микропроцессорной, вычислительной техники, современных средств и систем транслирования информации и информационного обмена, а также обеспечивающие операции по сбору, накоплению,
хранению, обработке, передаче и продуцированию информации и доступ к информационным ресурсам компьютерных сетей.
Средства
информатизации
и
коммуникации
физкультурнообразовательного назначения – средства информационных и коммуникационных технологий, используемые вместе с учебно-методическими, нормативнотехническими и организационно-инструктивными материалами, которые обеспечивают реализацию оптимальной технологии их педагогического использования.
Программно-педагогические средства в физической культуре и спорте, в
которых отражается некоторая предметная область, в той или иной мере реализуется технология ее изучения, обеспечиваются условия для осуществления
различных видов учебной деятельности. Применение программнопедагогических средств ориентировано на решение определенной учебной проблемы, требующей ее изучения или разрешения; осуществление некоторой деятельности с объектной средой; осуществление деятельности в конкретной
предметной среде. Современные программно-педагогические средства реализуются на базе технологии мультимедиа.
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Информационно-коммуникационная физкультурная среда, это совокупность условий, способствующих возникновению и развитию процессов учебного информационного воздействия между обучаемым, преподавателем и информационными технологиями, формированию познавательной активности обучаемого при условии наполнения компонентов среды предметным содержанием.
Технология телекоммуникации в физической культуре и спорте, это совокупность приемов, методов, способов и средств обработки, информационного
обмена, транспортировки и транслирования информации, представленной в
любом виде.
Компьютерная визуализация учебной информации по физической культуре – наглядное представление на экране объекта, его основных частей или моделей, а при необходимости – представление графической интерпретации исследуемой закономерности изучаемого объекта или процесса в развитии, во
временном и в пространственном движении.
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