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Аннотация. В статье обосновывается роль информационных технологий в 

совершенствовании физической культурой и спорта в условиях современного вуза. Автором 

рассматриваются актуальные вопросы формирования информационно-коммуникационной 

компетентности студентов, проблемы реализации инновационных подходов в методике 

преподавания и контроля теоретических знаний по физической культуре и спорту, а также 

возможные пути повышения качества физкультурного образования обучающихся. В 

условиях современного общества физическая культура выступает одним из ведущих 

компонентов системы высшего образования, направленного на решение таких целей и задач, 

как подготовка молодого поколения к профессиональной деятельности, к защите своей 

Родины, к значительным спортивным и интеллектуальным успехам и т.д. Физическая 

культура и спорт, направленные на совершенство физического и физиологического 

состояния личности, способствуют становлению специалистов нравственно и духовно 

богатыми, соматически здоровыми, психически уравновешенными и устойчивыми. Автором 

доказывается тезис о том, что ценность идеи использования компьютерных технологий на 

занятиях по физической культуре, как результат экономического и социального развития в 

мировом сообществе – новый этап в образовании, который требует не только поиска 

новых эффективных компьютерных программ для сопровождения занятий, но и 

модернизации самого занятия, который позволит осуществить полноценное погружение 

обучающихся в мир спорта. Компьютерные технологии сегодня рассматриваются в 

контексте нового инструментария педагога и педагогической технологией. Преподаватель 

посредством компьютерных технологий тщательно обдумывает, объективно оценивает 

эффективность применяемых информационно-коммуникационных технологий и 

программных продуктов в соответствии с образовательной программой, выдвинутыми 

задачами, предполагаемыми результатами. конечной целью учебной дисциплины, 

имеющимися знаниями, умениями и навыками участников образовательного процесса. 

 

Ключевые слова: информационные технологии, мультимедиа, физкультурное образование, 

студенты, дистанционное образование, физическая культура и спорт.  
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Abstract. The article substantiates the role of information technologies in the improvement of 

physical culture and sports in the conditions of a modern university. The author considers topical 

issues of formation of information and communication competence of students, problems of 

implementation of innovative approaches in the methodology of teaching and control of theoretical 

knowledge in physical culture and sports, as well as possible ways to improve the quality of 

physical education of students. In the conditions of modern society, physical culture is one of the 

leading components of the higher education system aimed at solving such goals and objectives as 

preparing the younger generation for professional activities, for protecting their homeland, for 

significant sports and intellectual success, etc. Physical culture and sports, aimed at improving the 

physical and physiological state of the individual, contribute to the formation of specialists morally 

and spiritually rich, somatically healthy, mentally balanced and stable. The author proves the thesis 

that the value of the idea of using computer technologies in a physical education lesson is the result 

of economic and social development in the world community - a new stage in education that 

requires not only the search for new effective computer programs to accompany lessons, but also 

the modernization of the lesson itself, which will allow a full-fledged immersion of a modern child 

in the world of sports. Computer technologies are considered today in the context of the new 

teacher's tools and pedagogical technology. The teacher, using computer technology, carefully 

considers, objectively evaluates the effectiveness of the information and communication 

technologies and software products used in accordance with the educational program, the tasks put 

forward, and the expected results.Tthe ultimate goal of the academic discipline, the available 

knowledge, skills and abilities of the participants in the educational process. 
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В современном мире уже и не найти область, которую бы не затронули 

информационные технологии. На заводах и предприятиях рабочий процесс осуществляется с 

помощью компьютеров, в магазинах и супермаркетах люди оплачивают покупки с помощью 

смартфона, а заказать еду на дом может голосовой помощник, нужно лишь сообщить ему 

детали заказа при помощи голоса. Построение учебно-воспитательной деятельности на 

основе медиативных технологий позволяет максимально приблизить содержание учебных 

дисциплин и профессиональных модулей к будущей профессиональной деятельности 

студентов, позволяет проектировать целостный образовательный процесс и т.д. Чем могут 

быть полезны такие технологии в физической культуре и спорте?  
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Анализ публикаций по данной проблеме выявил, что многие исследователи 

(Н.С. Бакурадзе, Е.В. Витун, А.А. Гишян, А.С. Земсков, А.И. Иванчин, Т.В. Нурматова) 

рассматривают информационные технологии как перспективное средство обновления 

методики проведения и содержания занятий по физической культуре [2; 4; 7]. В настоящее 

время в России происходит модернизация системы высшего образования (Ю.В. Куземко, 

В.А. Трошин, Л.В. Фролова): в процесс обучения внедряются инновационные технологии и 

электронные курсы, сокращаются часы контактных занятий за счет появления технологий 

дистанционного обучения [16]. «Информационные технологии – это совокупность методов и 

программно-технологических средств (О.Г. Савченко), обеспечивающих сбор, хранение, 

обработку, вывод, использование информации, что способствует широкому 

распространению и обеспечивает снижение трудоемкости процессов реализации 

информационных ресурсов» [12, с. 317-319]. Применение информационных технологий 

позволяет решать целый ряд задач, стоящих перед преподавателем: обучать и 

контролировать теоретические знания, оптимизировать технику двигательных навыков и 

умений, корректировать физическое развитие студентов и т.д.  

Согласно общепринятому определению, любые действия на основе информационно-

коммуникационных технологий – это процессы, использующие совокупность средств и 

методов сбора, обработки и передачи данных для получения информации нового качества о 

состоянии объекта, процесса или явления. Цель информационных технологий – 

производство информации для ее анализа человеком и принятия на его основе решения по 

выполнению какого-либо действия. В последние годы появилось огромное количество 

устройств, при помощи которых можно в режиме реального времени отслеживать 

физическое состояние человека и на основе полученных данных принимать какие-либо 

решения (Т.В. Бушма, В.Ю. Волков, Л.М. Волкова, Е.Г. Зуйкова), например, стоит ли игроку 

принимать участие в забеге или лучше ему остаться на скамейке запасных. Отличным 

примером такого устройства будут спортивные очки «Recon Jet», созданные для тренировок 

вне дома или спортивного зала [3]. Очки подходят для трех видов деятельности – триатлона, 

бега и велоспорта, однако их создатели обещают расширить область применения в 

последующих моделях. Принцип работы Recon Jet прост. К поляризованным линзам очков 

прикреплен широкоформатный дисплей с насыщенными цветами, который можно 

настраивать под различные приложения. С бортовых датчиков очков на дисплей выводится 

информация о физическом состоянии их владельца, такая как частота сердечных 

сердцебиений, преодоленная дистанция, количество подъемов и спусков, скорости и темпа и 

многое другое. Помимо встроенных датчиков, имеется возможность подключить сторонние 

при помощи Bluetooth Ant+ или Wi-Fi, что позволит расширить стандартные функционал 

спортивных очков и подключиться к популярным пульсометрам, измерителям мощности, 

датчикам частоты педалирования, а также управлять вызовами и SMS не доставая смартфон 

из кармана.  

Одной из самых популярных игр на планете является футбол. У этой игры есть 

множество фанатов, одним интересно наблюдать достижения любимой команды, а другим 

принимать непосредственное участие. Но как быть тем, у кого нет возможности посещать 

стадионы и спортивные матчи, но есть желание сыграть в мяч в компании друзей? В 2013 

году компания Nike, известная в первую очередь как бренд спортивной одежды и 

аксессуаров, порадовала любителей футбола своим необычным творением. «Mi Pista» – так 

называется их программа, что в переводе с испанского означает «моя площадка». Инженеры 

компании оборудовали микроавтобус специальной лазерной установкой, которая проецирует 

голографическую разметку на любую плоскость. Воспользоваться весьма оригинальным 

творением может любой желающий, все что нужно – отправить SMS на специальный номер, 

в котором указать время и пункт назначения. Все сообщения обрабатывает компьютер, и, 

если на назначенное время автобус свободен, приходило соответствующее оповещение. 
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Таким образом, любой желающий мог организовать футбольное поле в удобном для него 

месте, причем совершенно бесплатно. Еще одним интересным изобретением для 

футболистов, стала программа для рациональных тренировок, созданная в рамках линии 

Adidas MiCoach [6]. При помощи кроссовок со встроенным чипом, «умных» часов «Fit 

Smart» и футбольного мяча «Smart Ball» осуществляется сбор информации о владельце, а 

именно некоторые физические характеристики. Полученные данные обрабатывает 

программа Adidas MiCoach Elite, и выводит их на дисплее любого подключенного к 

гаджетам устройства. Благодаря данной технологии, тренеры и врачи получают подробную 

информацию об игроках, такую как скорость, сила удара по мячу положение на поле и 

многое другое. Зная эти данные, можно вынести заключение об эффективности игрока на 

поле. Также для получения информации об игроке Adidas, выпустили футбольный мяч 

«Smart Ball», который отслеживает такие показатели, как качество исполнения ударов 

(штрафных, угловых, пенальти), сила вращения, сила удара, траектория полета [5; 8]. 

Подключение к «умному» мячу осуществляется по Bluetooth, после чего вся полученная 

информация выводится в фирменном приложении, на экране подключенного смартфона или 

компьютера. На основе полученной и обработанной информации, приложение дает 

подсказки, как и куда нужно ударить мяч, чтобы забить гол.  

Последним, но не менее технологичным примером, являются представленные на 

презентации компании Apple 12 сентября 2018 года часы Apple Watch 4. Подробно об 

устройстве этих и других «умных» часов мы уже рассказывали в статье «Умные часы – 

персональный помощник спортсмена» [11]. Что касается четвертой модели Apple Watch, их 

функционал пополнился еще одной полезной функцией – снятие ЭКГ владельца. Работа 

устройства обеспечивается специальными датчиками, вычисляющими электрокардиограмму 

[14]. По полученным результатам часы могут посоветовать владельцу обратиться к врачу, 

если у него есть подозрения на фибрилляцию предсердий или синусовую аритмию. 

Фибрилляция предсердий – это быстрый нерегулярный предсердный ритм, который 

проявляется в виде перебоев в работе сердца, одышке или слабости. Снятие 

электрокардиограммы происходит следующим образом. На задней стороне часов есть 

электрод и заводная головка. На боковой стороне устройства есть кнопка, вы прикладываете 

к ней палец на 30 секунд и в случае, если у вас все хорошо – получаете свой сердечный ритм 

на экране часов, если же есть какие-то сбои в работе сердца – часы предупредят вас о 

необходимости посетить квалифицированных специалистов.  

Современные информационные технологии оказывают влияние на формирование 

медиаграмотности студентов – способности обучающихся понимать, анализировать и 

оценивать получаемую информацию (В.В. Храмов, В.Ф. Костюченко, В.А. Чистяков, 

Е.П. Врублевский), преобразовывать, классифицировать и излагать полученные знания [17]. 

В состав занятия по физической культуре входит большой объем теоретического материала, 

которому отводится минимальное количество часов [1]. Решить данную проблему можно с 

помощью использования современных информационных технологий в образовательном 

процессе через интеграцию обучающих видеороликов (Е.В. Егорычева, А.У. Менциев 

М.М. Фатеенков, И.В. Чернышева, М.В. Шлемова), проектную деятельность и разработку 

презентаций [10; 15]. Данными видами деятельности может заниматься как преподаватель, 

так и обучающийся. Тем самым педагог привлекает их к самостоятельной исследовательской 

деятельности (А.А. Запорожцева, Р.В. Стрельников), а также способствует раскрытию 

творческого потенциала [13]. Кроме того, применение информационных технологий имеет 

положительное влияние на мотивацию обучающихся к занятиям, стимулирует 

познавательный процесс, обеспечивает студентов уровнем знаний, позволяющим 

самостоятельно эффективно заботиться о здоровье.  

Таким образом, информационные технологии могут стать одним из наиболее 

эффективных средств, выводящих образовательный процесс по дисциплине физическая 
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культура и спорт на качественно новый уровень. На протяжении нескольких лет кафедра 

физического воспитания Северо-Осетинского государственного университета им. 

К.Л. Хетагурова активно внедряет информационные технологии, как на теоретических, так и 

на практических занятиях. В частности, теоретические занятия включают в себя целый 

комплекс мультимедийных обучающих программ, в который входят презентации и 

видеофильмы. Необходимость в использовании компьютерных технологий обусловлены тем, 

что не всегда применяемые способы, методы, технологии, механизмы эффективны для 

решения поставленных педагогических задач.  

Содержание данного информационного блока весьма разнообразно, это и 

демонстрация основ двигательных навыков в легкой атлетике и игровых видах спорта, и 

упражнения для развития основных и специальных физических качеств, история 

олимпийского движения и отдельных видов спорта, и многое другое. Контроль же знаний 

осуществляется при помощи автоматизированного тестирования. Кроме того, благодаря 

информационным технологиям, на базе Северо-Осетинского государственного университета 

им. К.Л. Хетагурова реализуется научно-исследовательская и научно-методическая работы 

кафедры, заключающиеся в исследовании и поиске путей совершенствования физического 

развития студентов.  

Для этого применяется методика определения комплексного показателя уровня 

физического состояния студентов (М.Л. Листкова) [9], основывающаяся на тестировании 

обучающихся по утвержденным параметрам, а также перевод полученных результатов в 

баллы и сравнение с нормативными показателями. Следует отметить, что данная методика 

включает измерение и оценку развития у студентов основных физических качеств, что 

является нормативным требованием программы физического воспитания вузов. 

В конце каждого семестра студенты, обучающиеся на кафедре физического 

воспитания, проходят тестирование, учитывающее уровень развития основных физических 

качеств. Функционирующая на кафедре автоматизированная система расчетов 

предусматривает анализ полученных в результате компьютерного тестирования данных, а 

также выдачу заключения, содержащего рекомендации по коррекции физического состояния 

обучающихся. Опираясь на полученные результаты, преподаватель имеет возможность 

выстраивать учебный процесс, внося изменения в программу занятий как для всей группы 

обучающихся, так и в отдельности для каждого студента. Индивидуальные особенности 

обучающихся разные: кто-то может быстро овладеть новыми знаниями и умениями, кому-то 

нужно больше времени, большее количество воспроизведений, для кого-то слуховое 

восприятие новой информации недостаточно развито, для кого-то зрительное и т.д. 

Таким образом, прогресс в области микроэлектроники и информационных технологий 

не стоит на месте. Каждый день человек придумывает новое, и совершенствует старое. 

Благодаря этому, информационные технологии стали незаменимым инструментом человека 

в его профессиональной деятельности. Информационные технологии на занятиях 

физической культурой и спортом позволяют сократить время для установления уровня 

подготовленности обучающихся, более эффективно осуществить выбор методов, способов и 

приемов оптимизации двигательной активности. Такой подход способствует качественным 

изменениям в физкультурно-образовательном процессе, повышению эффективности занятий 

по физическому воспитанию, содержательному изучению теоретического материала, 

стимулированию у обучающихся ценностного отношения как к самой дисциплине, так и к 

здоровому образу жизни.  
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