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Аннотация 
Современная система подготовки в спорте требует постоянного мониторинга и оценки функ-

ционального состояния спортсмена для создания индивидуального подхода к тренировочному 
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процессу и быстрой его корректировки. Сегодня существует огромное количество методов и спосо-
бов использования цифровых технологий в подготовке спортсменов различного уровня. Основная 
проблема их использования связана с их внедрением в тренировочный процесс. Не многие клубы и 
команды могут позволить себе использовать цифровые технологии для мониторинга состояния 
спортсменов. Это обусловлено несколькими причинами. Во-первых, отсутствие информирования по 
использованию цифровых технологий. Во-вторых, недостаточное количество специалистов, способ-
ных обеспечить методическое сопровождение мониторинга спортсменов. В – третьих, использова-
ние информационных технологий требует финансовых затрат, которые не всегда будет рентабельны. 

В данной статье сделан анализ использования цифровых технологий в тренировочном про-
цессе, как методов исследования в спортивной тренировке. 

Ключевые слова: информационные технологии, тренировочный процесс, контроль, трени-
ровочная нагрузка. 

USE OF DIGITAL TECHNOLOGIES AS RESEARCH METHODS IN THE TRAINING 
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Annotation 
The modern training system in sport demands continuous monitoring and evaluations of the func-

tional condition of the athlete for creation of individual approach to training process and its fast adjustment. 
Today there is huge number of the methods and ways of using the digital technologies in training of the 
athletes of various levels. The main problem of use of the digital technologies is connected with their intro-
duction in training process. Not many clubs and teams are able to afford to use the digital technologies for 
monitoring of the condition of athletes. First, there is lack of informing on use of the digital technologies. 
Secondly, there is the insufficient number of the experts capable to provide methodical support for monitor-
ing of the athletes. Thirdly, use of information technologies demands financial expenses that will be not 
always profitable. This article has analyzed the use of the digital technologies in the training process, as 
research methods in sports training. 

Keywords. Information technologies, training process, control, training load. 

В зарубежном спорте достижения в области информационных технологий применя-
ются с Олимпийских игр в Токио 1964 года, когда впервые был применён ЭВМ. С тех пор 
информационные технологии уверенно входят в жизнь спорта, активно применяются для 
обеспечения соревнований, тренировочного процесса, мониторинга физической готовно-
сти и восстановления.  

Использование цифровых технологий используется в следующих методах организа-
ции исследований в спорте: 

 анализ научно-педагогической литературы; 
 анализ архивов; 
 методы опроса и интервью; 
 педагогический эксперимент и наблюдение; 
 методика исследования физической подготовленности и физического развития 

спортсмена; 
 математико-статистические методы исследования. 
Сбор и обобщение информации является важной частью в использовании цифровых 

технологий (ускоряется процесс обработки и анализа литературы и архивных материалов). 
Автоматизированная система сбора данных опросов и интервью позволяет быстро полу-
чить данные исследований. Данные, полученные с использованием цифровых технологий, 
сформируют базу для адекватной оценки результата эксперимента, исключат ошибки, свя-
занные с человеческим фактором, помогут сформировать необходимые компоненты си-
стемы спортивной подготовки. Собранные данные всегда требуют анализа и обобщения. 
Обобщение происходит с помощью индуктивных и статистических методов обработки ин-
формации и тут опять на помощь приходят цифровые технологии – огромное программное 
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обеспечение, которое помогает быстро и качественно обработать и хранить информацию 
и выявить различные закономерности для оценки соревновательной деятельности и кор-
ректировки тренировочного процесса.  

Педагогический метод включает в себя научно-методическое обеспечение, в том 
числе:  

 диагностические аппараты для оценки и мониторинга функционального 
состояния спортсменов;  

 компьютеризированные тренажерно-диагностические стенды для обеспечения 
комплексного контроля специальной подготовленности спортсменов;  

 экспертные системы для планирования, контроля и управлением тренировочного 
процесса;  

 системы «виртуальной реальности» для формирования у спортсменов 
двигательных навыков и умений;  

 компьютерные программы для решения задач моделирования и прогнозирования 
в спорте. 

В основе нашего исследования лежит метод педагогического эксперимента и наблю-
дения с использованием информационных технологий в тренировочном процессе. 

Авторами Ашкинази С.М., Иванова Л. А., Савельева О. В., Алешин Л.И., Воронцов 
В.А., Никитушкин В. Г. [1, 5, 6, 7, 10] отмечен рост использования информационных тех-
нологий, озвучены проблемы и перспективы их внедрения, подтверждающие обоснован-
ность выбора средств и методов функциональной диагностики для оптимизации учебно-
тренировочной и спортивной соревновательной деятельности.  

В настоящее время в литературе имеется достаточно сведений об изменении функ-
ционального состояния спортсменов. Такие авторы как Губа В.П., Сивохов, В.Л., Таймазов 
В.А., О. Н. Кудря [2, 9, 12, 13] В их работах описан выбор и обоснование методов диагно-
стики, проведенные исследования позволяют подтверждающие обоснованность выбора 
средств и методов функциональной диагностики для оптимизации учебно-тренировочной 
и спортивной соревновательной деятельности. Даются краткие характеристики примене-
ния информационных технологий в спорте и физической культуре, приведены примеры 
слияния спорта и технологий в современном мире 

Использование баз данных для контроля и мониторинга тренировочного процесса 
активно обосновывается многими авторами в различных видах спорта занимались Зебзеев 
В.В., Оганджанов А.Л., Цыпленкова Е.С., Черяпкин Р.С. [3, 11, 14, 15] (легкой атлетики, 
десятиборья и лыжном двоеборье, борьбе).  

Одним из эффективных методов исследования для определения эффективности тре-
нировочного процесса и оценки уровня готовности к соревновательной деятельности яв-
ляется мониторинг состояния спортсмена в режиме реального времени. Исследование сер-
дечного ритма применяется в самых разнообразных областях прикладной физиологии, 
клинической медицины и спорта. Сфера данных исследований расширяется с каждым го-
дом. Один из методов, позволяющих вести мониторинг сердечного ритма – анализ данных 
фитнес-браслетов, пульсометров, датчики и приборы для сбора данных. Благодаря полу-
ченным данным формируется онлайн-история здоровья. Благодаря постоянному монито-
рингу тренер может в режиме реального времени контролировать состояние спортсмена, 
его тренировки, сон и питание. Также доступен коллективный мониторинг с выгрузкой 
данных по видам спорта, командам, возрасту и т.п. Это позволит эффективно управлять 
тренировочным процессом на расстоянии. Фиксировать любые реакции организма на 
нагрузки, изменение климата и соревновательную деятельность. 

В результате данной диагностики могут быть получены данные для оценки трех ти-
пов состояний: 

1. Длительный тип состояния. Состояние сохраняется несколько недель, такие как 
«Спортивная форма», растренированности и т.д. 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2019. – № 10 (176). 

 145

2. Текущий тип состояния. Состояние одного или нескольких тренировочных заня-
тий, мониторинг которого позволит скорректировать тренировочную программу. 

3. Оперативный тип состояний. Состояние в конкретный момент времени под вли-
янием нагрузки, стресса. 

Применение мониторинга физического состояния позволит решить следующие за-
дачи: 

1. Анализ индивидуальных реакций спортсмена на нагрузку, составления рейтинга 
для принятия управленческих решений. 

2. Разработку индивидуальных программ для тренировок. 
3. Создание базы данных физического состоянии команды. 
4. Разработать модельные характеристик спортсменов и команды. 
Таким образом, применение методики диагностики в тренировочном процессе с по-

мощью информационных технологий позволит оперативно реагировать на изменения в 
физическом состоянии, корректировать тренировочный процесс, делать качественный от-
бор, обеспечит индивидуальных подход к каждому спортсмену. 
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