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ВВЕДЕНИЕ 

Необходимость преодоления инерционного дрейфа в информатизации физической 
культуры в российских вузах, в формировании ИТ-инфраструктуры, назрела со всей оче-
видностью. Перспективность решения этой задачи в переживаемую эпоху синтетической 
революции, технологизации образования убедительно доказана диссертационными ис-
следованиями Л.Н. Акуловой, Т.Е. Весёлкиной, Н.Н. Воскресенской, В.А. Чистякова, 
С.А. Хисматуллина, В.А и др.  

В качестве главного аргумента, выдвигаемого этой группой экспертов, в пользу 
использования информационных платформ, рассматриваются перспективы появления 
стартапов, меняющих регулятивные функции физической культуры в воспроизводстве 
человеческого капитала и интеллектуального потенциала студентов.  

Срочность решения задачи диктуется, по мнению Клауса Шваба, фундаменталь-
ными технологическими сдвигами, происходящими в системе высшего образования. Из-
вестно, что совокупный объём данных, накопленных в сфере физической культуры, пре-
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вышает 150 экзабайт и имеет тенденцию к росту на 2 экзабайта в год. Преодоление циф-
рового барьера за счёт широкого внедрения искусственных нейронных систем, ИТ-
комплекса, оказывает, по мнению эксперта, революционный эффект на физическую 
культуру в целом [4]. Логично полагать, что релевантной такому выбору, становится 
необходимость изменения потребительских паттернов, вовлечения студентов в систему 
двигательных, когнитивных и оценочных действий. 

МЕТОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Информационную базу исследования составили данные статистической отчетно-
сти, данные Федеральной службы государственной статистики (ФСГС, Росстат). Поста-
новка и обсуждение проблемы осуществлялась по итогам мета-анализа литературы и ин-
тернет-сайтов.  

Первичным вопросом, который исходит из методологии информатизации учебно-
го процесса, являются результаты исследований в области использования операционных 
систем, ИТ-оборудования и управленческих алгоритмов [2]. Российским вузам предстоит 
скорректировать инновационную деятельность в области использования ИТ-технологий 
в управлении физической подготовкой студентов. 

К аналогичному выводу приходит и Deng Chun Yan, доказывая перспективы кон-
версии hi-tech достижений в революционном изменении физической культуры в целом 
(http://d.wanfangdata.com.cn/Periodical/jsjfzsjytxxxb200802011). Его научная позиция ориентиро-
вана на получении тренером релевантной информации, позволяющей синтезировать ко-
личественную модель физического развития и систему элективных треков подготовки. 

Логически последовательно с вопросами формирования информационной среды 
развиваются прикладные вопросы, связанные с кроссинговером технологий. Решение 
этих задач, с точки зрения G. Tenenbaum, продвигает нас в осмыслении эндемичности 
процессов адаптации (adjustment) к экспонентно возрастающей нагрузке, преодолению 
узости воздействия элективных треков (http://www.twirpx.com/file/1966109/). На основе ИТ-
устройств с обратной связью (электронных биогаджетов, встроенных чипов, девайсов и 
трекеров активности), совмещенных с эргометрами, аналогово-цифровыми преобразова-
телями, создаются верифицированные базы данных. Интерактивная информация, фикси-
руемая в динамической полосе мониторинга – о взаимосвязи параметров рабочей дея-
тельности, эндемических затратах, достигаемых эргогенных эффектах, сосредоточена на 
интерпретации причинно-следственных цепочек автокатализа работоспособности [3]. 

Анализ показал, что для перехода к новой модели физической культуры следует 
изменить взгляд на процессы информатизации – начиная от вопросов управления от-
дельными технологическими нововведениями, до управления сложными синергетически 
связанными структурами и системами. Область прикладных задач новой научной пара-
дигмы, связанной с инновациями в системе рейтингового контроля (БРК), в создании ве-
рифицированных баз данных, рассматривается как проекция нового технологического 
уклада, кроссинговера элективных треков в подготовке студентов на разных учебных от-
делениях. Рассмотренный подход вполне оправдан с точки зрения методологии науки. 
Он даёт адекватный методический базис в оценке синергетического эффекта физической 
подготовки, позволяет детерминировать сущность переменных, синтезировать количе-
ственную модель. Цели физической подготовки отражают логическую детерминирован-
ность входных (контролируемых) переменных и конструктивных (модельных) парамет-
ров. Редуцированный по целям управленческий алгоритм сфокусирован на индикаторы 
физического развития, подготовленности и компетенций. Технологические траектории 
регулирования, диагностики и идентификации параметров физической подготовленно-
сти, приводят к выявлению резервов повышения работоспособности и обучаемости сту-
дентов.  
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В идеале, каждая цель подготовки дезагрегируется на группы задач, обеспечивая 
диверсификацию треков с учётом дескрипторов развития и подготовленности. Редуциро-
ванная по целевым индикаторам операбельная модель управления ориентирована на 
адекватную корректировку параметров напряжения мышц, удерживая на экстремуме ак-
тивность двигательной системы. Соответственно, анализ влияния контролируемых тре-
ков на метаболизм, обеспечивает морфофункциональные настройки и приращение функ-
ционального потенциала. Поэтому предметно-центрированная подготовка, ориентиро-
ванная на цифровой контекст, обеспечивает рост качества учебного процесса и диффе-
ренциацию выбора треков студентов с разным уровнем физического развития. Фиксиру-
емые значения группируются в информационной и управляющей части, что позволяет 
вносить коррективы в рабочую программу. Заметим, что своевременная коррекция рабо-
чих программ, индивидуализированный выбор аффилированных треков, снижают уро-
вень стохастичности менеджмента. Таким образом, в физической культуре формируются 
эмерджентные признаки синергетического дискурса – тренировочные кейсы наполняют-
ся каузативными смыслами, обеспечивая содержательное приращение тренировочного 
процесса.  

В качестве третьей позиции, определяющей методологический базис информати-
зации ФК, концептуально рассмотрим алгоритм настройки параметров регулятора. Реле-
вантным цифровому тренду является позиция Я.З. Цыпкина, наполняющая базисные 
принципы педагогического контроля новыми смыслами. Цифровая система идентифика-
ции, предложенная автором, обеспечивает преодоление стохастической волатильности 
элективных треков по информационному каналу: по созданию → кодированию → пере-
даче → анализу интерактивной информации, фиксирующему причинные аспекты адап-
тации организма к нагрузке. Это обеспечивает оперативную передачу персонализирован-
ной информации, необходимой для обоснованного принятия решений по коррекции тре-
нировки. Свое утверждение автор доказывает расширением возможности анализа комби-
нирования аффилированных ресурсов в процессе индивидуализации нагрузок с учётом 
темпов адаптации. На сингулярность подхода указывают следующие аттракторы: дивер-
сификация умений и навыков, гармонизация телесного развития и улучшение функцио-
нального состояния.  

В качестве дескрипторов оценки эмерджентных и синергетических эффектов тре-
нировки целесообразно использовать: параметры массы тела, обхватные параметры тела, 
жировую (ЖМ) и мышечную (ММ) массу, ЖЕЛ. По динамике зрительно-моторных реак-
ций ВОД, РДО, Т-тmax, ЧСС и САН определяются скользящие эффекты срочной адапта-
ции организма к нагрузке. Кумулятивные эффекты оцениваются по кардиальным функ-
циям МОК, СОК, длительности сердечного цикла R-R и напряжению миокарда ИНМ. 
Полученные данные сопоставляются с результатами двигательных тестов в беге на ди-
станциях 100 м, 500 м и 1000 м, в плавании, в прыжках в длину с места и в подтягивании 
из виса на перекладине. 

Особую актуальность приобретает вопрос интерпретации информации о причин-
ной природе тренировочного воздействия с учётом генетического и фенотипического по-
лиморфизма студентов, выраженного в количественной форме. Развивая объектную 
связь, ставится вопрос о необходимости формирования условий для личностной саморе-
ализации студентов в их экзистенциальной и онтологической целостности.  

Логическими предикатами системы, по Я.З. Цыпкину, являются выделенные в ИТ-
структуре интерактивные сигналы, характеризующие эндогенность треков, стохастич-
ность и нелинейность физического развития [3]. Соглашаясь с методологическими прин-
ципами автора, отметим, что здесь появляется возможность настройки параметров регу-
лятора, исходя из условия минимума критериальной функции, связанной с повышением 
энергетических ресурсов и адаптационных резервов, с половой детерминацией студен-
тов. Цели подготовки ориентированы на сочетание нагрузок разной мощности при до-
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стижении пиковых трендов развития физических качеств и устойчивых изменений фи-
зиологических и биоэнергетических систем. Логическая последовательность технологи-
ческого изменения физической подготовки, обеспечиваемая цифровыми каналами связи 
и технологиями программного обеспечения, отображает сингулярность телесной модаль-
ности. Соответственно, принятие решений в процессе подготовки выстраивается с по-
мощью инновационных платформ и носителей в рамках цифровой операционной систе-
мы, формирующей уровень компетенций, работоспособности и энергетический потенци-
ал студентов.  

Практическое использование прецизионного диагностического оборудования 
принципиально меняет, в этом контексте, профессиональные компетенции преподавате-
ля. Если раньше его действия определялись методом проб и ошибок, то сегодня при раз-
работке индивидуальных треков преподаватель руководствуется результатами сканиро-
вания подготовленности в рамках самых современных знаний. Ожидаемый технологиче-
ский прорыв создания искусственной обучающей среды на основе hi-tech технологий 
расширяет возможности в интеллектуальной капитализации физической культуры. 
О.П. Ильина с соавт., подчеркивает, что концепция данного подхода направлена на ре-
шение вопросов, связанных генерацией оздоровительных паттернов и распространением 
информации [1]. 

Рассмотренные базисные методологические подходы к информатизации физиче-
ской культуры образуют инструментальное поле, обеспечивающее технологическую яс-
ность подготовки, снижающее травматизм и уровень деструктивных потерь при трени-
ровке. Здесь проявляется сингулярность процесса, достижение пиковых трендов физиче-
ского развития, адаптивных изменений физиологических и биоэнергетических систем (в 
границах, заданных ФГОС ВО++ состояний). За счёт наращивания вычислительной 
мощности при реализации функций менеджмента на основе цифровых платформ, дости-
гаются базисные характеристики учебного процесса – адаптивность, гибкость, динамич-
ность, вариативность, целостность, преемственность и открытость.  

ВЫВОДЫ 

Методологическая модель информатизации физической культуры, принимаемая 
на уровне концептуальной основы развития, становится индикатором цивилизованности, 
объективным критерием оценки конкурентоспособности университета на рынке образо-
вательных услуг. Эффективность подхода связана с новым диагностическим инструмен-
тарием оценки физического развития, с формированием обучающей среды, ускорением 
инновационных процессов в обучении. Неограниченный доступ к профессиональным 
знаниям, возрастание объёма создаваемого контента, повышают конструктивность и без-
опасность занятий – то объективные тенденции развития физической культуры в системе 
высшего образования. Характерная для вузов узость физической подготовки восполняет-
ся диверсификацией спектра сервильных программ подготовки, кросс-тренингов, техно-
логической ясностью обучения. 

Информатизация физической культуры становится магистральным вектором раз-
вития, достигаемым за счёт перехода в цифровой формат.  
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Аннотация 
В статье представлены результаты социологического опроса студентов будущих педагогов 

Сургутского государственного педагогического университета. Целью исследования является опре-
деление степени информированности студентов будущих педагогов о комплексе ГТО, а также вы-
явление факторов, которые позволили установить отношение студентов к идее внедрения комплек-
са ГТО в систему образования.  
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Annotation  
The article presents the results of the social survey of students - future teachers of the Surgut State 

Pedagogical University. The objective of the research is to determine the level of awareness of students - 
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define the students' attitude to the idea of introduction the GTO complex into the education system. 
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ВВЕДЕНИЕ  

Внедрение ВФСК ГТО в систему высшего образования может положительно по-
влиять на популяризацию физической культуры и спорта и привить подрастающему по-
колению любовь к спорту и здоровому образу жизни, чтобы в будущем молодежь при-
нимала активное участие в выполнении нормативов [1, 2].  


