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ВВЕДЕНИЕ 

В условиях реформирования социально-экономических отношений важную роль 
приобретает информатизация профессиональной сферы физической культуры и спортив-
ной деятельности. Актуальной становится задача по предоставлению значимой информа-
ции о специализированной деятельности, реальном положении, ближайших задачах и ини-
циативах, касающихся развития специфических компонентов системы, включая систему 
военно-физкультурного образования. 

МАТЕРИАЛЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Необходимость развития информационного обеспечения в различных сферах про-
фессиональной и повседневной жизнедеятельности, включая физическую культуру, отра-
жена, в частности, в Федеральном Законе «Об информации, информатизации и защите ин-
формации» [4]. В нем целенаправленно раскрываются «информационные технологии – 
процессы, методы поиска, сбора, хранения, обработки, предоставления, распространения 
информации и способы осуществления таких процессов и методов». 

Информация является главным ресурсом развития современного общества. Эффек-
тивность профессиональной деятельности каждого человека во многом зависит от умения 
своевременно приобретать информацию, анализировать ее и реализовывать в повседнев-
ной практической деятельности. 

В связи со значимостью информационного аспекта деятельности специалистов во-
енно-физкультурного профиля Концепция развития физической культуры и спорта в ВC 
РФ на период до 2020 года [1] определяет необходимость «организовать регулярные пуб-
ликации в средствах массовой информации по тематике развития физической культуры и 
спорта в Вооруженных Силах, в том числе с привлечением высококлассных спортсменов 
в качестве специалистов и инструкторов». 

При этом в практической деятельности важно учитывать педагогический ориентир 
на активизацию учебно-познавательной деятельности личного состава с учетом наиболее 
вероятного перспективного развития системы специального военно-физкультурного обра-
зования [2, 6, 7] и эффективного использования компьютерных технологий [5]. 

Основной объём информации по проблематике совершенствования физической под-
готовленности военнослужащие получают из периодической и стенной печати, интернета, 
журналов и сборников спортивной направленности. 

Информационное обеспечение является одним из видов обеспечения физической 
подготовки в войсках и вузах. Оно характеризуется специфическим содержанием и опре-
деляет характерную деятельность по его практической реализации. Информационное 
обеспечение направлено, прежде всего, на удовлетворение потребностей военнослужащих 
в приобретении специализированных знаний по решению задач военно-профессиональной 
деятельности. 

Вместе с тем, в соответствии с требованиями Наставления по физической подго-
товке в Вооруженных Силах Российской Федерации [3] «Информационное обеспечение 
физической подготовки осуществляется должностными лицами органов воспитательной 
работы и информационного обеспечения Вооружённых сил». 

В этой связи существенная роль принадлежит информационному сопровождению 
результатов физической подготовки, обусловливающих состояние здоровья военнослужа-
щих, их психологическую устойчивость и физическую готовность к решению задач во-
енно-профессиональной деятельности. 

Командиры подразделений и их заместители в рамках военно-политической работы 
проводят с военнослужащими различные мероприятия по нравственному и 
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патриотическому воспитанию, значимости физической подготовки для укрепления здоро-
вья и обеспечения физической готовности личного состава. 

Помощник командира воинской части, регулирующий процесс физической подго-
товки в подразделениях, как непосредственный организатор физической подготовки, про-
водящий мероприятия с различными категориями военнослужащих, непосредственно 
участвует в информационном обеспечении и сопровождении физической подготовки. 

Определенную работу в этом направлении проводят спортивные организаторы под-
разделений и тренеры, осуществляющие подготовку команд по различным видам спорта. 

В данном контексте в обобщенном варианте в системе информационного обеспече-
ния как одного из видов обеспечения физической подготовки военнослужащих целесооб-
разно отметить определенные компоненты, способствующие эффективному решению за-
дач по обеспечению физической готовности военнослужащих. К ним относятся: 

 диагностика процесса информационного обеспечения; 
 экспертиза накопленного материала; 
 прогнозирование развития информатизации физической подготовки; 
 структурные и организационные мероприятия по реализации информационного 

обеспечения физической подготовки. 
Это позволяет акцентированно реализовывать полученную информацию при разра-

ботке рабочих программ, тематических планов, учебно-методических материалов, учебни-
ков и учебно-методических пособий, тестовых заданий, различных докладов, лекций с ис-
пользованием компьютерных программ и последующей коррекции результатов деятельно-
сти по обеспечению физической готовности военнослужащих к решению военно-профес-
сиональных задач. 

ВЫВОДЫ 

Таким образом, следует отметить: 
1. Информационное обеспечение физической подготовки приобретает динамичное 

развитие со статусным усилением роли в приобретении, анализе и коррекции результатов 
военно-профессиональной деятельности военнослужащих. 

2. Повышение эффективности информационного обеспечения достигается гармо-
ничным сочетанием в поиске и получении информации от специалистов физической под-
готовки и командиров подразделений с целенаправленным использованием телекоммуни-
кационных систем. 
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