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Аннотация: Развитию физических качеств человека на протяжении веков 
уделяется большое внимание. На сегодняшний день в области физической культуры и 
туризма применяются как естественные основы, так и информационные технологии.
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Ученые, исследуя закономерности развития человеческого организма, его 
изменения под воздействием различных нагрузок, разработаны комплексные подходы к 
физическому воспитанию[1].
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К естественно - научным основам относят спектр медико-биологических наук. К 
ним относятся: анатомия, физиология, биология, биохимия, гигиена и т. д. В основе 
исследования органов и систем человеческого организма лежит принцип целостности и 
единства с внешней природной и социальной средой.

Отметим, что функционирование организма - системное явление. Все его 
составляющие неразрывно связаны между собой и находятся в постоянном 
взаимодействии. На них оказывают влияние различные факторы окружающей среды, 
которые оказывают как положительное, так и отрицательное влияние.

Как известно, организм человека имеет свойство саморегуляции. Это дает 
возможность оказывать воздействие на внешние условия и регулировать физическое 
состояние. Именно знания физиологии человека, режима функционирования различных 
систем организма позволяют качественно организовать процесс физической 
подготовки [2,5].

Безусловно, естественные основы физической подготовки играют важнейшую 
роль, однако современные реалии диктуют новые условия деятельности всех областей 
жизнедеятельности. На сегодняшний день, информационные технологии распространены 
во всех сферах общественной жизни. Сфера физической подготовки и туризма не является 
исключением. В процессе прививания спортивных навыков все чаще используются 
достижения науки и техники.

В ходе подготовки спортсменов, с применением данных технологий, определяются:
- направления применения информационных технологий;
- перечень необходимых программ;
-пути организации работы с данными технологиями;
Информатизация физкультурного образования и туризма представляет собой их 

обеспечение методологической основой применения информационных технологий.
Выделяют основные сферы применения информационных технологий в 

физической культуре физической культуре и туризме:
- научно-методическое обеспечение тренировочного процесса;
-реализация программ физической культуры;
- диагностика состояния спортсмена с применением информационных технологий.
-создание электронных учебных пособий;
- использование системы компьютеризированного контроля знаний и т.д.;
На основе данных задач, можно определить направления туризма и физической 

культуры, в которых активно применяются информационные технологии:
- Теоретическое изучение информации. В данном направлении выполняется задача 

программно-методического обеспечения учебного процесса.
- Документирование деятельности тренера.
- Информационно-методическое обеспечение и управление учебным процессом.
- Автоматизация контроля за тренировочной и образовательной деятельностью.
- Оформление итогов соревнований и различных конкурсов.
- Методическое обеспечение спортсменов.
- Оценка физического состояния и здоровья тренируемых.
Стоит сказать, что в области физической культуры информационные технологии 

появились относительно недавно и на данный момент процесс их внедрения завершен не в 
полном объеме. Данный вопрос решается в ходе создания и построения единого 
информационного пространства.

Согласно прогнозируемым данным, внедрение информационных технологий в 
сферу физической культуры и туризма позволит выработать принципиально новые 
механизмы тренировочного процесса. На наш взгляд, это возможно лишь при синтезе 
идей и методов ряда наук, а именно: педагогики, психологии и иных смежных дисциплин, 
а также математики, физики, информатики[3,4].
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Как можно заметить, субъектом применения информационных технологий в 
области физической культуры, является педагог (тренер). В условиях общественного 
прогресса в данной сфере, к данным лицам предъявляются определенные требования. На 
сегодняшний день, чтобы ориентироваться в информационных потоках современный 
специалист любого профиля должен уметь получать, обрабатывать и использовать 
информацию с помощью компьютерных технологий. В полной мере это относится и к 
специалистам физической культуры и спорта. Грамотная работа с информацией, ее 
обработка и анализ, несомненно, должны быть в их компетенции.

Так, наличие определенного опыта в сфере работы с информационными 
технологиями повышает профессионализм педагога (тренера), причем это не зависит от 
организационно-методических форм осуществления педагогической деятельности.

В научной литературе существует множество точек зрения и подходов к решению 
проблем и противоречий использования информационных технологий в физической 
культуре. Однако, анализ данных мнений позволяет сделать вывод об отсутствии четкого 
представления о том, какими должны быть физическая культура в целом и общее 
образование в данной области, в частности. На наш взгляд, развитие общества в данной 
сфере диктует необходимость использовать информационные технологии в области 
туризма и физической культуры.

Таким образом, в ходе проведения данной работы можно сделать ряд выводов:
Во-первых, естественные основы физической культуры -фундаментальные знания. 

Они лежат в основе методики и тактики развития физических качеств человека.
Во-вторых, в условиях глобализации общества, информационные технологии 

имеют широкий спектр применения в области физической культуры и туризма.
В-третьих, главными субъектами использования информационных технологий в 

исследуемой сфере являются педагоги, поскольку именно они отвечают за 
организационно-методическое обеспечение тренировочного процесса. Это накладывает на 
них обязанность повышать квалификацию и расширять компетенцию в данной области.

В-четвертых, учитывая, что в исследуемой сфере информационные технологии 
появились сравнительно недавно, существуют определенные проблемы в их применении. 
Это обуславливает необходимость дальнейшей разработки данной темы исследования.
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