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ВЫВОДЫ 

Анализ результатов экспериментальной работы свидетельствует, что применение 
активных методов обучения тренеров по самбо при переквалификации из других едино-
борств в ограниченные временные периоды на основе деятельно-ролевой игры обеспечи-
вает оптимальные условия повышения качества усвоения теоретических и методических 
знаний по одному из разделов подготовки «Судейство в самбо», формирования умений 
организовывать соревнования по самбо (регистрировать участников, проводить взвешива-
ние, жеребьёвку, выполнять функции различных судей), вносить оперативные коррекции 
в учебно-познавательную деятельность слушателей. 
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Аннотация 
В представленной статье описаны возможности применения видеоанализа в спортивной 

деятельности, как одной из частей информационных технологий, используемых в современном 
спорте. Выявлены положительные стороны и некоторые проблемы внедрения элементов 
видеоанализа в спортивную деятельность. Проанализированы информационные продукты, 
используемые при видеоанализе, а также рассмотрены их особенности и специфика, применительно 
к спортивной деятельности. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В деятельности современных специалистов информационные технологии 
применяются повсеместно. Они становятся неотъемлемой частью всех сфер жизни 
общества, и спорт при этом не стал исключением. Использование информационных 
технологий в спорте началось с 1960 года, когда в США на Зимних Олимпийских играх 
спортсмены получили возможность узнать результаты своих достижений в процессе 
самого соревнования. С этого момента информационные технологии получили новый 
рывок в развитии, и на данный момент не ограничиваются одной только метрологией. 
Особую популярность в последние годы приобретают информационные продукты, 
ориентированные на проведение видеоанализа в спорте. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Цель работы – изучить основные возможности использования информационных 
технологий в спортивной деятельности. Рассмотреть основные возможности программных 
продуктов используемых для организации видеоанализа. 

Информационные технологии в спорте играют важную роль. Они применяются в 
качестве инструмента организации спортивного менеджмента, включают автоматизацию 
сбора, обработки и анализа информации. Изучение многолетнего практического опыта и 
теоретических исследований по разработке информационных продуктов позволяет 
совершенствовать программы и изобретать новые инструменты, применяемые в 
организации спортивной деятельности. 

В последнее время особо популярным становится такой инструмент оценки 
спортсменов, как видеоанализ. Под видеоанализом в спорте подразумевается запись 
информации на видео о движениях спортсменов и последующая обработка полученной 
информации. 

Зачастую, визуального восприятия в спорте просто недостаточно, невозможно 
оценить достижения спортсменов, полагаясь на субъективные мнения, основанные на 
личных наблюдениях оценивающих. Необходимо крайне точно оценить конечный 
результат, поскольку разница между первым и вторым местом может составлять какие-то 
доли единиц измерения: времени, метров и т.д. 

Спустя многие годы исследований в данной области, был разработан программный 
комплекс, позволяющий наглядно, с точностью до миллисекунд оценить результаты 
спортивных достижений. Видеоанализ является уникальным методом оценки результатов, 
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повсеместно применяемым в практике спортивной деятельности. 
Роль видеоанализа в спорте огромна. Без использования данной технологии не 

обходится ни одно крупное мероприятие. Множество компаний предлагают свои 
информационные продукты для видеоанализа. В зависимости от масштабов мероприятия, 
бюджета и технологической оснащенности можно использовать наиболее подходящий 
информационный продукт.  

Программное обеспечение, применяемое для видеоанализа, имеет широкий спектр 
возможностей. Видеоанализ применяется не только при проведении соревнований, но и в 
целях научных исследований особенностей двигательной активности спортсменов, 
выявлении отклонений от нормативных показателей. Например, совмещая видеоанализ с 
другими методами тестирования спортсменов, тренер может проанализировать динамику 
изменений физических показателей спортсменов, выявить систематические отклонения и 
найти определенную закономерность в особенностях двигательной системы спортсмена. 
Данная мера позволит сопоставить выявленные проблемы с факторами, 
спровоцировавшими их возникновение, для того чтобы в дальнейшем учесть их влияние 
при организации тренировок. 

Рассмотрим более подробно существующие преимущества и недостатки наиболее 
популярных программ видеоанализа. 

Программное обеспечение BioMovie, разработанное в Италии, предназначено для 
видеоанализа не только в спорте, но и в медицинских целях. Основным преимуществом 
данной программы является простота использования и интуитивно понятный интерфейс. 
Программа поддерживает возможности экспресс-анализа, автоматического сохранения 
данных, обмен данными через сеть Интернет. В программе встроены функции, которые 
позволяют применять ПО в различных ситуациях, таких как: биомедицинские тесты, 
анализ времени реакции (анализ времени выполнения движения), биомеханический анализ 
(длительность движений, их синхронность между собой, наличие пауз). Так же имеются 
инструменты для анализа, позволяющие добавлять в видеоанализ аудио и видео 
комментарии, различные изображения и документы.  

Кроме того, отличительной особенностью данного программного обеспечения 
выступает возможность интеграции данных с другого оборудования, применяемого в 
спортивном тестировании. Что касается времени обработки информации, то оно занимает 
всего несколько минут, что крайне удобно при работе с группой спортсменов. Таким 
образом, программа BioMovie предлагает комплексный подход к видеоанализу в спорте. 

Программное обеспечение для видеоанализа в спорте также предлагает 
швейцарская компания Dartfish. Программное обеспечение данной компании не столь 
функционально, и предназначено для использования тренерами, учителями, 
спортсменами, студентами. Программа позволяет фиксировать и анализировать 
биометрические и биомеханические данные спортсмена, не прерывая тренировки. 
Инструментарий, вложенный в данный программный продукт, может быть использован 
при разборе матча по ключевым моментам с присвоением им характеристик, и ведении 
статистики по разобранным матчам; регистрации и обработки результатов тренировок; 
отображении информации о ходе тренировок в режиме online; распечатки информации, 
полученной в ходе тренировочного процесса на бумажный носитель; сравнении 
результатов с помощью наложения видео изображения одного спортсмена на другого; 
раскадровки движений спортсмена; сравнении видеозаписей одновременно (можно 
сравнивать 4 видео); анализе тактико-технических действий спортсменов, включая 
графический инструментарий.  

Система видеоанализа TEMPLO является информационным продуктом немецкой 
компании, предназначенным для видеоанализа в спорте. Данная платформа позволяет 
интегрировать различные внешние показатели измерительных систем и проводить их 
дальнейшую систематизацию, необходимую для выявления закономерностей в процессе 
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спортивной деятельности. Различные модули программного продукта позволяют 
использовать его для анализа ходьбы, анализа бега, анализа осанки, спортивного анализа, 
анализа прыжков, анализа велосипедистов, анализа гольфа, анализа эргономики. Так же 
встроена возможность настройки в зависимости от индивидуальных потребностей 
пользователя. Рассматриваемая система видеоанализа позволяет сохранять результаты 
измерений в базе данных на основе MS Access. Таким образом, в зависимости от целей 
видеоанализа можно подобрать наиболее подходящее программное обеспечение. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Информационные технологии позволяют вывести современный спорт на новый 
качественный уровень развития. Особая роль информационных технологий заключается в 
более точной оценке физических показателей спортсменов, их достижений. 
Использование видеоанализа в спорте позволяет интегрировать биометрические 
показатели спортсменов, автоматизировать процесс сбора и обработки информации. Он 
дает возможность отображать информацию о ходе тренировок в режиме реального 
времени, проводить оценку техники спортсменов, структурировать полученные данные. 
Последующий анализ информации позволит улучшить организацию тренировочного 
процесса спортсмена, что в последующем позволит улучшить результаты спортивных 
достижений. 
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Аннотация 
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