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 Аннотация. В статье содержится описание возможностей применения информацион-
но-коммуникационных технологий в различных отраслях физической культуры и спортив-
ных соревнованиях. Автор определяет направления применения информационно-
коммуникационных технологий в физической культуре и спорте. 
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 Abstract. The article describes the possibilities of application of information and communica-
tion technologies in various branches of physical culture and sports. The author defines the direc-
tion of the application of information and communication technologies in physical culture and 
sports. 

Index terms: information and communication technology, physical education, sports competi-
tions. 

В наши дни происходят масштабные изменения во всех сферах человече-
ской жизни. Важную роль в этих преобразованиях играет стремительное разви-
тие научно-технического прогресса, глобальная информатизация передовых 
стран мирового сообщества.  

Среди современных тенденций перспективным направлением совершен-
ствования профессионального образования является разработка и внедрение 
новых технологий обучения и принципов организации учебного процесса, ос-
нованных на широком использовании современных информационно-
коммуникационных, коммуникационных технологий. 

Информационные технологии представляют собой совокупность уст-
ройств, методов и средств, позволяющих манипулировать информацией вне 
мозга человека. Это компьютеры и программное обеспечение, периферийные 
устройства и системы связи.  
 Цель:рассмотреть аспекты применения информационно-
коммуникационных технологий в различных отраслях физической культуры и 
спортивных соревнованиях. 

Задачи: проанализировать литературу по рассматриваемой проблеме; 
сделать выводы по перспективным направлениям применения информационно-
коммуникационных технологий в различных отраслях физической культуры и 
спортивных соревнованиях. 

Вопросы овладения современными информационными и коммуникаци-
онным технологиями, их использование становятся одними из основных ком-
понентов профессиональной подготовки любого специалиста, в том числе и 
специалиста в области физической культуры и спорта.  

 155 



Это требует разработки и внедрения в учебный процесс факультетов и 
институтов физической культуры, профессионально ориентированных про-
граммных и программно-педагогических средств и курсов, направленных на 
овладение необходимыми знаниями, а также накопления личного опыта их ис-
пользования в профессиональной педагогической и спортивной деятельности. 

Неоспоримым является тот факт, что с помощью информационно-
коммуникационных технологий становится возможным формирование единой 
государственной политики в области физической культуры и спорта. На наш 
взгляд, в вопросе применения технологических новинок в спорте не может 
быть разногласий.  

Однако позиция чиновников большинства международных спортивных 
организаций заключается в том, что активное использование информационно-
коммуникационных технологий неизбежно приведет к уничтожению спортив-
ного духа и человеческого фактора. 

Но, тем не менее, существует и противоположная точка зрения. Основные 
направления использования информационно-коммуникационных  технологий в 
физической культуре и спорте, прежде всего, связаны: 

- с развитием личности и подготовки будущих специалистов к комфорт-
ной жизни в условиях информационного общества; 

- с реализацией социального заказа на специалистов в области физиче-
ской культуры и спорта, обусловленного информатизацией сферы физической 
культуры и спорта; 

- с интенсификацией всех уровней учебно-воспитательного и трениро-
вочного процессов. 

Информационные технологии необходимы для реализации кадровой по-
литики в сфере физической культуры и спорта; для организации подготовки, 
повышения квалификации, аттестации тренерско-преподавательского состава и 
руководящих работников.  

Для информационно-аналитического обеспечения сферы физической 
культуры и спорта необходима эффективная информационная среда (инфра-
структура), обеспечивающая управление процессами и информационными по-
токами. Традиционные и некоторые другие формы информационного обеспе-
чения оказались совершенно недостаточны для современного этапа, поскольку 
для достижения практических результатов необходима интеграция организаци-
онных, научных, технических и экономических усилий и средств для решения 
проблем в сжатые сроки.  

Необходимы совершенно новые принципы разработки и организации 
функционирования информационно-коммуникационных  систем и процессов, 
применения информационно-коммуникационных технологий и систем в приня-
тии решений на различных уровнях управления. 

С учетом вышеизложенного можно выделить направления применения 
информационно-коммуникационных технологий в физической культуре и 
спорте. Итак, информационные и компьютерные технологии применяются: 

- в качестве средства обучения, совершенствующего процесс преподава-
ния и повышающего его эффективность.  
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При этом реализуются возможности программно-методического обеспе-
чения современных компьютеров в целях сообщения знаний, моделирования 
учебных, тренировочных и соревновательных ситуаций, осуществления трена-
жа и контроля за результатами обучения; 

- в качестве средства информационно-методического обеспечения и 
управления учебно-воспитательным и организационным процессом в учебных 
заведениях, спортивных организациях и т.п.; 

- в качестве средства автоматизации процессов контроля, коррекции ре-
зультатов учебно-воспитательной и учебно-тренировочной деятельности и 
компьютерного тестирования физического, умственного, функционального и 
психологического состояний занимающегося; 

- в качестве средства автоматизации процессов обработки результатов со-
ревнований и научных исследований; 

- в качестве средства организации интеллектуального досуга, развиваю-
щих игр; 

- в рекламной, издательской и предпринимательской деятельности в сфе-
ре физической культуры и спорта; 

- при организации мониторинга физического состояния и здоровья раз-
личных контингентов занимающихся. 

Компьютерные технологии в данном случае позволят улучшить качество 
учебно-тренировочного процесса и тем самым обеспечат решение следующих 
задач: 

- создание картотеки группы с исходными данными для каждого зани-
мающегося на основе оценки состояния их здоровья и физической подготов-
ленности; 

- мониторинг состояния здоровья, исходя из текущих данных, вносимых в 
картотеку, как минимум, один раз в семестр; 

- подбор для каждого занимающегося индивидуальной программы, рас-
считанной на весь курс обучения или подбор индивидуальных корригирующих 
программ; 

- разработка индивидуальных программ по соблюдению режимов учебы, 
отдыха, самостоятельной тренировки, питания; 

- для студентов старших курсов подготовка программы профессионально-
прикладной подготовки с учетом особенностей будущей трудовой деятельно-
сти; 

- проведение оперативного медицинского контроля и контроля психоэмо-
ционального состояния студентов, занимающихся по специальным програм-
мам; 

- введение оперативного контроля посещаемости и успеваемости студен-
тов как индивидуально, так и по группе в целом; 

- осуществление проверки уровня теоретических знаний по специальным 
компьютерным тестам. 

На Олимпийских играх в Атланте впервые была использована передача 
данных о результатах соревнований через сеть Интернет. Сейчас же мы можем 
смотреть не только результаты, но и сами соревнования в режиме он-лайн. Это 
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наглядно продемонстрировано во время проведения Олимпиады в г. Сочи в 
2014 году. 

Помимо работы с большими информационными массивами персональные 
компьютеры используются для статистической обработки результатов соревно-
ваний. Это особенно важно для тех видов спорта, в которых результат спорт-
смена оценивается судьями-экспертами. 

За последние годы информатизация современного общества обретает все 
новые и новые масштабы с каждым днем. Безусловно, определяя перспективы, 
отметим, что в рамках информационно-коммуникационных технологий физи-
ческой культуры и спорта должны быть автоматизированы следующие процес-
сы: организация и сопровождение Интернет-представительств спортивных ор-
ганизаций и учреждений всех уровней и различных правовых форм; поддержка 
протоколов соревнований, обеспечение судейства, формирование текущей ин-
формации о ходе спортивных мероприятий; проведение аудио-видео-
репортажей со спортивных мероприятий, проведение конференций и брифин-
гов с теле-радио-корреспондентами, репортерами СМИ в аудиториях и на объ-
ектах спорта; презентация соревнований в глобальной компьютерной сети Ин-
тернет, создание WEB-сайтов соревнований; радиотелевизионные репортажи о 
спортивных мероприятиях; организация аккредитации и допуска на сооружения 
должностных лиц, журналистов, участников и зрителей спортивных мероприя-
тий; доступа к информации согласно полномочии, противодействие несанкцио-
нированному получению различных ресурсов документальной, в том числе ар-
хивной аудио-видео-информации; контроль медицинских параметров организ-
ма и выбор оптимальных нагрузок при проведении тренировок одиночных 
спортсменов и групп; обеспечение персональной аудио-видео-связи и системы 
обмена данными пользователей системы в соответствии с их компетенцией; 
поддержка сигнальных функций систем безопасности и противопожарной 
безопасности спортивных сооружений. 

Таким образом, развитие информационно-коммуникационных техноло-
гий позволяет обществу подойти к глобальной проблеме информатизации, свя-
занной с быстро возрастающими интеграционными процессами, проникающи-
ми во все сферы нашей деятельности: науку, культуру, образование, физиче-
скую культуру и спорт. 
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Аннотация. В процессе занятий физической культурой и спортом вырабатываются 
сознательное и активное отношение к общественной работе, определенные умения и навыки 
к этой важной форме деятельности, основывающейся на принципах демократии и гласности. 
Физическая культура развивает общественную активность людей. 

Ключевые слова: здоровье, физическая культура, упражнения. 
Abstract. In the process of physical training and sports are produced conscious and active at-

titude to social work, abilities and skills to this important form of activity, based on principles of 
democracy and transparency. Physical culture develops social activity of the people. 

Index terms: health, physical education, exercise. 
 
В условиях современного мира с появлением устройств, облегчающих 

трудовую деятельность (компьютер, техническое оборудование) резко сократи-
лась двигательная активность людей по сравнению с предыдущими десятиле-
тиями. Это, в конечном итоге, приводит к снижению функциональных возмож-
ностей человека, а также к различного рода заболеваниям. Сегодня чисто физи-
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