
Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2020. – № 7 (185). 

 452

Название  Примечания 
bodyweight» – тре-
нировка и фитнес 

каз упражнений и методически грамотно построенные тренировки. Приложение предо-
ставляет режимы тренировок для начинающих и опытных занимающихся. Число обучаю-
щихся 8541, оценка 4,5 баллов. Приложение включает дневник питания и отличается при-
влекательным дизайном. Недостатки: требование авторизации при первом запуске, 
отсутствие русификации, невозможность создать свою тренировку. 

Учебный центр 
«Альянс» онлайн 
школа здоровья 

Центр проводит онлайн тренинги в формате скайп или вебинары. Онлайн школа здоровья 
по направлениям: правильное питание, фитнес тренировки, устойчивость к стрессам, хро-
ническая усталость, анти-эйджинг, профилактика болезней. Доступно онлайн-
консультирование со специалистами. Режим доступа: https://kursy.courses/health/distance 

ВЫВОДЫ 

Полученный нами реестр онлайн программ и курсов позволяет обобщить, систе-
матизировать развивающееся информационное онлайн пространство в области здорового 
образа жизни и фитнеса. 
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ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ФОРМИРОВАНИИ СПОРТИВНОЙ СРЕДЫ ВУЗА 
Татьяна Николаевна Шутова, кандидат педагогических наук, доцент, Российский эко-

номический университет имени Г.В. Плеханова, Москва 

Аннотация 
В исследовании изучены новые цифровые технологии, которые помогают в работе студен-

ческого спортивного клуба, на примере Российского экономического университета имени Г.В. Пле-
ханова. В рамках педагогического эксперимента определены основные направления по формирова-
нию спортивной среды вуза. Также проанализировано новое информационное пространство в 
глобальной сети интернет, в результате чего составлен реестр электронных ресурсов, часть которых 
продемонстрирована в данной статье. Например, цифровой сервис «Моя команда», тактическая 
доска онлайн, онлайн сервисы корпорации «Google», электронные системы судейства, сервис по 
распознаванию спортивных движений. 

Ключевые слова: цифровые технологии, электронные сервисы, студенческий спортивный 
клуб, спортивная среда вуза. 
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DIGITAL TECHNOLOGIES IN THE FORMATION OF THE UNIVERSITY'S 
SPORTS ENVIRONMENT 

Tatyana Nikolaevna Shutova, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, Plekhan-
ov Russian University of Economics, Moscow 

Abstract 
The study examines new digital technologies that help in the work of a student sports club, using 

the example of the Plekhanov Russian University of Economics. As part of the pedagogical experiment, 
the main directions for the formation of the sports environment of the University were determined. It also 
analyzes the new information space in the global Internet, resulting in a register of electronic resources, 
some of which are shown in this article. For example, the digital service "My team", tactical Board online, 
online services of the Corporation "Google", electronic judging systems, a service for recognizing sports 
movements. 

Keywords: digital technologies, electronic services, student sports club, university sports envi-
ronment. 

Актуальность. Средовой подход в формировании спортивного стиля жизни членов 
общества разрабатывается современными специалистами как теоретико-
методологическая проблема и как практика физического воспитания. Спортивная среда 
образовательного учреждения, являющаяся составляющей социокультурной среды, обла-
дает значительным воспитательным потенциалом (Л.И. Лубышева) [3]. Спортивный 
стиль жизни личности способствует усвоению индивидом социальных норм и ценностей 
современной культуры, таких как прагматизм, успешность, сила, способность решать 
сложные задачи. Спортивная среда – это совокупность различных условий и возможно-
стей, содержащихся в пространственно-предметном и социальном окружении для фор-
мирования спортивного стиля жизни личности. Понимание спортивной среды включает, 
во‑первых, физическое окружение и правила видов спорта и, во‑вторых, добровольный 
выбор субъектами видов спорта, места, режима занятий, социального окружения [3, 4]. 
Спортивная среда в вузе должна создаваться при условии синергии руководства учебного 
заведения, кафедры физического воспитания, студенческого спортивного клуба, волон-
терского движения, студенческого совета и сформированных ими условий для урочных и 
внеурочных занятий, самостоятельных тренировок, рекреации. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Основным направлением студенческого спортивного клуба является организация 
спортивно-массовых мероприятий, работа со сборными командами и спортивными сек-
циями [2]. На базе университета разработана и сконструирована модель управления сту-
денческим спортивным клубом, создана технология взаимодействия кафедры физическо-
го воспитания и спортивного клуба, применен комплексный подход при организации 
оздоровительных секций (пилатес, атлетическая гимнастика, йога, бальные танцы, еди-
ноборства, плавание, аквааэробика, стретчинг, аэробика), и приемы стимулирования заня-
тий в спортивных секциях и фитнес группах. Для совершенствования спортивной среды 
вуза нами выбраны следующие направления деятельности: 

1) преобразование деятельности при организации мероприятий кафедры физиче-
ского воспитания, студенческого спортивного клуба, администрации вуза и волонтерского 
центра, при этом используя локальную корпоративную почту, облачные технологии для 
хранения данных, сервисы корпорации Google для электронной регистрации на меропри-
ятия и др.; 

2) анонсирование спортивных мероприятий на сайте вуза, в социальных сетях, их 
расширение средствами мастер-классов, соревнований по бильярду и общей физической 
подготовленности, «Недели здоровья», и др.; 
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3) создание условий для самостоятельных занятий ФКиС в спортивных залах 
университета, увеличение времени их работы, предоставление дополнительных образо-
вательных услуг и дистанционных тренировок [1]; 

4) морфофункциональная диагностика студентов-спортсменов (сборных команд 
университета, который в университете 21), применяя компьютерную программу 
«ESTECK System Complex»; 

5) использование современных электронных ресурсов в образовательной и спор-
тивной работе (таблица 1). 

Таблица 1 – Электронные и цифровые сервисы для спортивной деятельности 
Название Характеристика 

Электронные системы 
судейства Nautronic 

Система хронометража, подсчета очков, статистики и отображения игровой информации 
предназначена для проведения соревнований по 19-ти видам спорта, всех уровней по 
классификации международных федераций по этим видам спорта. Система может быть 
интегрирована в единую мультимедийную систему для отображения времени, счета и 
статистики на различных медиа-носителях. При выборе вида спорта на матч-контроллер 
NAUCON-1000 автоматически настраивается выбранный (один из 19-ти видов спорта), и 
позволяет проводить соревнования в соответствии с официальными регламентами для 
международных соревнований любого уровня включая высший. Матч-контроллер имеет 
цветной сенсорный дисплей с диагональю 5.7″, интерфейс русифицирован. 
Режим доступа: https://nautronic.ru/po-ngsw 

BD-Sport — сервис по 
распознаванию спор-
тивных движений 

В режиме реального времени технология распознает и определяет точность выполнения 
технических элементов в тренировочном и соревновательном процессе, помогает судьям 
оценивать технику исполнения упражнения (например, художественная гимнастика). 

OptimEye X4 – 
устройство для мони-
торинга беговых по-
казателей футболи-
стов 

Отчёты включают позицию игрока на поле, сердечный ритм, информацию о рывках, 
время на восстановление. Устройство способно измерять столкновения футболистов. 
Также оно подключается к специальному ПО Open Field, которое обрабатывает собран-
ные данные и выдаёт показатели эффективности. 

Цифровой сервис 
«Моя команда» 

Сервис "Моя Команда" предлагает вашей команде легкую в использовании и мно-
гофункциональную страницу. Общий календарь помогает всей группе планировать свою 
деятельность и заранее напоминает всем о предстоящих мероприятиях. Календарь мож-
но легко редактировать и все изменения доступны сразу для всех. Для тренера гораздо 
проще планировать тренировки. Позволяет эффективно и быстро обмениваться сообще-
ниями между игроками. Режим доступа: https://mojakomanda.ru/tour 

Тактическая доска 
онлайн 

Доступно более 15 видов спорта (футбол, баскетбол, хоккей, гандбол и др.). Также 
предоставляется пустая доска. Для большинства видов спорта доступны 3 вида доски: 
горизонтальная, половина, вертикальная. Основные возможности сайта: создание схемы, 
создание анимации, создание конференции, рисование фигур. Режим доступа: 
https://tactical-board.com/user-guide/ru.html 

Система CRM 
(Customer Relationship 
Management) - про-
граммное обеспече-
ние для управления 
спортивной организа-
цией или спортивной 
школой 

Эта система предназначена для организации баз данных, хранящих и учитывающих ин-
формацию о клиентах, обучающихся, спортсменах для упрощения организации учебно-
го, тренировочного, соревновательного процессов. Данная система позволяет создавать 
и учитывать расписание занятий учебных групп, учитывать спортивные результаты за-
нимающихся, результаты медицинских осмотров и функционального тестирования. Для 
каждого тренера создается личный кабинет с чатом и форумом для организации взаимо-
действия, анкетирования и информирования обучающихся и их родителей о деятельно-
сти спортивной школы. Система управления интегрируется с сервисами Сбербанка РФ 
для приема и обработки электронных онлайн-платежей. 

Онлайн сервисы кор-
порации «Google» 
(онлайн таблицы, те-
сты, опросы; онлайн 
заявки на соревнова-
ния, научные конфе-
ренции) 

На сервисе «Google Forms» предоставляется технология создания тестов, опросников, и 
как следствие, возможность оценивать знания обучающихся, объединять обратную 
связь. Сервис комплексно используется преподавателями для автоматизации учебного 
процесса, для мобильности в определении уровня знаний студентов. Далее услуга по 
созданию веб-сайта на «Google Site», позволяет формировать сайты, вносить на него 
документы, таблицы, календари, фотографии, видео, ленты новостей другие. Онлайн 
сервис «Google Calendar» дает возможность составлять индивидуальные календари и 
добавлять в них описание событий, коллективно проектировать деятельность. 

ВЫВОДЫ 

Цифровые технологии, применяемые в эксперименте, позволили автоматизировать 
деятельность спортивного клуба и кафедры физического воспитания, создали условия 
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для хранения и доступа к информации всеми структурными подразделениями («облачные 
технологии»). Наряду с этим, улучшилось качество осуществления секционной деятель-
ности и спортивных мероприятий за счет онлайн регистрации на соревнования и посеща-
емости секций в открытых Google таблицах. 
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Аннотация 
Введение. В статье представлен опыт работы со студентами, обучающихся по программе 

высшего образования и поиск путей улучшения физических качеств и физической подготовленно-
сти. Цель настоящего исследования – определение эффективности влияния дыхательной гимнасти-
ки по методу К.П. Бутейко на уровень показателей физического развития и физической подготов-
ленности юношей 18-19 лет, обучающихся по программе высшего образования. В исследовании 


