
рируется, а затем обеспечивает регуляцию функций внутренних органов и их 
трофику. 
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           Введение. В XXI в. происходят существенные изменения во всех сферах человеческой 
жизни. И важную роль в этих преобразованиях играют стремительное развитие научно-
технического прогресса, глобальная технологизация и информатизация стран. В зависимости 
от сферы деятельности человека, решаемых им конкретных профессиональных задач, ис-
пользование информационных технологий имеет свои особенности и направления. 
            Ключевые слова: информационные технологии, физическая культура, спорт. 
          Introduction: In the XXI century. there are significant changes in all spheres of human life. 
And an important role in these transformations play the rapid development of scientific and tech-
nological progress , the global informatization and technologization countries. Depending on the 
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scope of human activities , they solved specific professional tasks , the use of information technolo-
gy has its own characteristics and trends. 
            Index terms: information technologies, physical culture, sport. 
 
          Цель применения информационных технологий в физической культуре и 
спорте – это, в первую очередь, повышение интереса людей к своему здоровью, 
ведению здорового образа жизни.  
         Задачи, которые необходимо решать:  

- совершенствовать процесс образования в учебных заведениях, ДЮСШ  
-корректировать результат тренировочной деятельности и компьютерного 

тестирования физического состояния, занимающегося; 
- уменьшить количество спорных моментов на соревнованиях,  
-упростить методику отслеживания результатов,  
-повысить результаты. 

          Применение информационных технологий в учебном процессе позволило 
улучшить обучение. Ранее обучение, фиксация и отслеживание результатов 
проводилось на бумажных источниках.  

Теперь же используются компьютерные технологии и всю технику вы-
полнения упражнений можно просматривать в 3D форматах, возможно плани-
ровать и контролировать физическую подготовленность, общую двигательную 
активность занимающихся.  
           В спортивных тренировках оптимизация планирования подготовленно-
сти спортсмена идет по пути создания экспертных систем и программ. К при-
меру, в настоящее время разработаны системы для планирования подготовки 
бегунов на средние дистанции и тяжелоатлетов, а также спортсменов в прыж-
ковых видах легкой атлетики. 

 Разработана программа, позволяющая осуществлять планирование на-
грузки при стрельбе. Созданы программы, позволяющие повысить эффектив-
ность работы тренера, к примеру тренера по лыжным гонкам. Эти программы 
позволяют рассчитать результаты в лыжных гонках с учетом возрастного ко-
эффициента, вычислить некоторые параметры нагрузки.  

А также, существуют программы, позволяющие подобрать технику пла-
вания для каждого спортсмена, увеличение сил и скорости пловцов. С помо-
щью современных цифровых технологий, каждый спортсмен может разобрать 
проанализировать свои ошибки, раньше же это мог подтвердить только судья 
или тренер. 
          При проведении спортивных соревнований, например, Чемпионатов Ми-
ра, Кубков Мира и т.д. применение информационных технологий обеспечивает 
оперативный сбор, передачу, хранение, обработку большого количества ин-
формации. На Олимпийских играх в Атланте впервые была использована пере-
дача данных о результатах соревнований через сеть Интернет.  

Сейчас же мы можем смотреть не только результаты, но и сами соревно-
вания в режиме он-лайн. Помимо работы с большими информационными мас-
сивами персональные компьютеры используются для статистической обработ-
ки результатов соревнований. Это особенно важно для тех видов спорта, в ко-
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торых результат спортсмена оценивается судьями-экспертами. Для ликвидации 
спорных моментов в лыжных гонках, плавании используют фотофиниш. А 
также можно просматривать повторы с видеокамер. В таких видах как баскет-
бол, волейбол и т.д. придумали информационное электронное табло.  

Все сводится к тому, чтобы меньше было спорных моментов, быстрого 
донесения информации. У спортсменов, занимающихся велоспортом, легкоат-
летов, биатлонистов всегда есть связь через микро наушник с тренером, что по-
зволяет тренеру контролировать спортсмена, он может передать ему, что нужно 
ускорится или еще какую-то важную информацию.  
           Информационные технологии широко внедряются также в спортивных 
экипировках. Для тех, кто хочет хорошо играть в футбол изобрели "умный" мяч 
adidas MiCoach. Этот гаджет произвел настоящую революцию в тренировках на 
поле. Он поможет в отработке техники ударов и мощности, в совершенствова-
нии точности изгибов и передач.  

Внутри мяча установлены датчики, которые как раз и определяют все 
вышеперечисленные параметры, а затем по каналу Bluetooth передают их на 
компьютер или смартфон. Благодаря этому вы можете посмотреть траекторию, 
силу удара и много чего еще.  

Для пловцов придумали современный трекер Instabeat, который имеет вид 
крепления для очков. Гаджет этот обтекаемой формы, умеет измерять сердеч-
ный ритм, расход калорий, число кругов и поворотов пловца. Все полученные 
результаты доставляются на компьютер, где их можно изучить. 
           Для любителей тенниса изобрели электронную ракетку. Этот гаджет по-
может наконец узнать, насколько хорош ваш крученый удар. В ручку ракетки 
встроено несколько датчиков, определяющих ее положение в пространстве. 
Cнаряд получает информацию о силе удара, месте касания и других параметрах 
от струн. Благодаря собранной информации, которая передается с по-
мощь Bluetooth или кабеля на компьютер и планшет, можно проанализировать 
выносливость и технику игрока, а также отследить прогресс. 
           В заключении хотелось бы отметить, несмотря на обилие направлений и 
их применения, эти разработки носят частный характер и не имеют широкого 
применения. До тех пор, пока специалисты нашей страны не будут иметь воз-
можность использовать накопленный потенциал, применение информационных 
технологий будет ограничиваться использованием компьютера в "качестве пи-
шущей машинки". А также все заключается в финансировании. 
           Но в последние время, время информационных технологий, и дальней-
шего развития их, подготовка профессиональных спортсменов не вызовет за-
труднений. К сожалению не все Российские ДЮСШ и ВУЗы могут позволить 
себе современное оборудование.  
          Хотя частично эта ситуация исправляется, после проведения Олимпий-
ских игр в Сочи, а также при подготовке Чемпионата мира по футболу в 
2018году. Россия показала, что может проводить мероприятия на высшем уров-
не. 
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