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лей» расположенный в городе Новокузнецке, с факультетом физической культуры НФИ 
КемГУ где готовят будущих учителей физической культуры, а также с городским и рай-
онными методическими объединениями учителей физической культуры.  
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Аннотация 
В статье исследуется структура информационного обеспечения спортивной радиопеленга-

ции. Показано, что применение на практике оптимальной системы информационного обеспечения 
позволяет решить ряд актуальных задач развития спортивной радиопеленгации, в том числе повы-
шение зрелищности и информированности о спортивной деятельности. Определено, что подготов-
ка и проведение соревнований являются основным уровнем системы информационного обеспече-
ния в спортивной радиопеленгации, который, в свою очередь, основывается на взаимодействии 
организаторов соревнований и спортсменов, тренеров, судей, волонтеров, зрителей, представителей 
различных государственных, ведомственных и общественных структур. 
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Abstract 
The article examines the structure of information support for sports radio direction finding. It is 

shown that the practical application of the optimal information support system allows solving a number of 
urgent problems of the development of sports radio direction finding, including the increase in entertain-
ment and awareness of sports activity. It was determined that the preparation and holding of competitions 
is the main level of the information support system in sports radio direction finding, which, in its turn, is 
based on the interaction of the organizers of the competition and athletes, coaches, judges, volunteers, 
spectators, representatives of various state, departmental and public structures. 

Keywords: information support for sports radio direction finding, subjects of sports radio direc-
tion finding. 

ВВЕДЕНИЕ 

Одной из основных функций развития системы многолетней подготовки в спор-
тивной радиопеленгации, предусмотренной концепцией ее развития, является организа-
ция информационно-пропагандистской деятельности. Посредством информационного 
обеспечения, в том числе решаются задачи взаимодействия между органами исполни-
тельной власти в области спорта, организациями физкультурно-спортивной направленно-
сти (включая спортивные федерации), спортсменами, тренерами, судьями, волонтерами и 
др., которые, в свою очередь, являются субъектами спортивной радиопеленгации. Именно 
поэтому изучение вопроса информационного обеспечения спортивной радиопеленгации 
является актуальным. 

Целью исследования являлось изучение свойств субъектов и объектов спортивной 
радиопеленгации, определение взаимоотношение между ними и создание системы ее ин-
формационного обеспечения. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

«Большая олимпийская энциклопедия» 2006 года дает определение спорту как 
«соревнованиям по различным физическим упражнениям и их комплексам, а также си-
стеме их организации и проведения». Таким образом, в это определение входят и различ-
ные типы взаимодействия субъектов спорта на различных этапах их деятельности, а так-
же взаимоотношения субъектов спорта с обществом и общественно значимые результаты 
такой деятельности. В терминах нормативных актов Российской Федерации в сфере 
спорта, важнейшим из которых является Федеральный закон «О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации» от 04.12.2007 № 329-ФЗ, основными субъектами спорта 
являются физические лица: спортсмен, тренер, судья, волонтер, зритель, контролер-
распорядитель, спортивный агент, а также юридические лица и временные коллективы, 
такие как: спортивный клуб, в т.ч. профессиональный, спортивная федерация (общерос-
сийская, региональная), физкультурно-спортивная организация, организатор спортивного 
соревнования (физкультурного мероприятия), спортивная сборная команда, спортивная 
делегация. Перечисленные выше субъекты спорта при осуществлении своих видов дея-
тельности вступают друг с другом во взаимодействие в процессе: 

 спортивной подготовки; 
 подготовки и проведения спортивных соревнований и физкультурных 

мероприятий; 
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 влияния субъектов спорта на общественные отношения; 
 принятия управленческих решений и контроля за их исполнением. 
При взаимодействии субъектов спорта происходит информационный обмен между 

ними, результатом которого является изменение либо создание новых информационных 
объектов. Формой таких объектов, например, могут быть размещенные на страницах сай-
тов в сети интернет различные базы данных с результатами спортсменов в соревновани-
ях, показателями тренировочных и соревновательных нагрузок, методик и технологий 
спортивной подготовки, сведения об учреждениях, организациях, в которых осуществля-
ется подготовка по спортивной радиопеленгации, и др. 

Информационные объекты, взаимодействуя друг с другом, порождают новые ин-
формационные объекты. Процессы взаимодействия информационных объектов можно 
назвать информационными процессами. В свою очередь, деятельность, направленная на 
использование технических систем для автоматизации информационных объектов и ин-
формационных процессов спорта, можно назвать процессом создания системы информа-
ционного обеспечения спорта. 

Кратко рассмотрим свойства субъектов спортивной радиопеленгации и их основ-
ные связи, поскольку именно они определяют специфику ее информационного обеспече-
ния. 

Спортсмен в спортивной радиопеленгации, как правило, не является профессио-
нальным спортсменом и занимается, в том числе и в спорте высших достижений, в сво-
бодное от учебы и основной работы время. 

У занимающихся спортивной радиопеленгацией широкий возрастной диапазон – 
от детей девятилетнего возраста до спортсменов ветеранских групп. Последнее обстоя-
тельство связано со специфичностью приобретения и продолжительностью сохранения 
показателей спортивной подготовленности, а также с тем, что необходимым условием для 
успешного выступления на соревнованиях высокого ранга в этом виде спорта являются 
овладение стратегией соревновательной деятельности, накопление опыта в тактике опе-
ративной радиопеленгации и радиопоиска и высокий уровень психологической устойчи-
вости [1]. 

Тренировочный процесс у юных спортсменов осуществляется в основном в обра-
зовательных учреждениях дополнительного образования детей и лишь в незначительной 
части в учреждениях спортивной подготовки, находящихся в непосредственном подчине-
нии органов управления физической культуры и спорта. 

Большинство тренеров в спортивной радиопеленгации ‒ педагоги дополнительно-
го образования детей. Меньшая доля приходится на тренеров, работающих в учреждени-
ях, подведомственных органам исполнительной власти в сфере спорта. Есть и те, кто вы-
полняет свою работу на общественных началах. 

Действующие специалисты спортивной радиопеленгации имеют различный уро-
вень образования, знаний и умений. Есть люди как с высшим, так со средним профессио-
нальным физкультурным, педагогическим и техническим образованием. Тренерской дея-
тельностью занимаются также спортсмены высокого класса, закончившие активное 
выступление в спорте, бывшие военнослужащие и другие, но не имеющие профильного 
образования. 

Роль волонтера в спортивной радиопеленгации − особая. В ситуации хронического 
недофинансирования радиоспорта значительная нагрузка по организации и проведению 
спортивных соревнований падает на заинтересованных лиц, в круг должностных обязан-
ностей которых не входит указанная выше деятельность. Волонтеры выполняют функции 
помощников практически всех категорий обслуживающего персонала соревнований. 

Особенность спортивной радиопеленгации − малая зрелищность и, как следствие, 
небольшое число зрителей. Зрители − это прежде всего действующие спортсмены, но не 
участвующие в данных соревнованиях, тренеры, родители юных спортсменов. Задача по-
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вышения зрелищности соревнований по спортивной радиопеленгации является одной из 
ключевых в развитии данного вида спорта, как в нашей стране, так и в мире в целом. 

Спортивной федерацией, осуществляющей развитие спортивной радиопеленгации 
в Российской Федерации, является Союз радиолюбителей России (СРР). На период с 2 
июня 2018 г. по 2 июня 2022 г. Союз наделен статусом Общероссийской спортивной фе-
дерации по виду спорта «радиоспорт» и включен в реестр общероссийских и аккредито-
ванных региональных спортивных федераций. 

Основным уровнем системы информационного обеспечения спортивной радиопе-
ленгации, с которого начинается создание всеобъемлющей системы, является организа-
ция и проведение спортивных мероприятий [2]. На данном уровне решается ряд основ-
ных задач. 

В период подготовки к спортивному мероприятию система информационного 
обеспечения спортивной радиопеленгации должна поддерживать: 

 взаимодействие организаторов спортивного мероприятия с неопределенным 
кругом лиц в части обнародования календарного плана, положения, регламента, иных ре-
гламентирующих документов; 

 взаимодействие организаторов спортивного мероприятия со спортсменами, 
тренерами, судьями, зрителями в части обнародования сопроводительных материалов: 
карт, схем проезда, расписания общественного транспорта и мест стоянок, бюллетеней, 
списков используемой аппаратуры и т. п.; 

 взаимодействие организаторов спортивного мероприятия со спортсменами и 
тренерами в части приема заявок на участие в спортивных соревнованиях и отображение 
текущего состояния принятых заявок; 

 взаимодействие организаторов спортивного мероприятия со спортсменами и 
тренерами в части обеспечения онлайн-жеребьевки, если таковая предусмотрена регла-
ментом. 

Особенность данного периода заключается в том, что взаимодействие субъектов 
спорта происходит удаленно. 

В период проведения спортивного мероприятия к задачам, решаемым системой 
информационного обеспечения спортивной радиопеленгации, можно отнести: 

 взаимодействие судейской бригады с участниками спортивного мероприятия в 
части выполнения упражнений, а также с неопределенным кругом лиц в части информи-
рования о ходе мероприятия и результатах участников; 

 взаимодействие организаторов спортивного мероприятия с неопределенным 
кругом лиц в части обеспечения безопасности и оказания медицинской помощи. 

По окончании спортивного мероприятия система информационного обеспечения 
спортивной радиопеленгации должна поддерживать: 

 взаимодействие судейской коллегии с неопределенным кругом лиц в части об-
народования итогов, в том числе официальных протоколов; 

 предоставлять онлайн-площадку для болельщиков для обмена впечатлениями о 
соревнованиях. 

В ходе создания системы информационного обеспечения спортивной радиопелен-
гации часть перечисленных выше информационных процессов была реализована посред-
ством использования ресурсов сети интернет, а именно: официального сайта Союза ра-
диолюбителей России http://srr.ru, информационных сайтов по спортивной 
радиопеленгации ‒ http://radiosport.info, http://kontyp.ru, https://ardf.ru.  

ВЫВОДЫ 

Развитие спортивной радиопеленгации невозможно без создания эффективной си-
стемы его информационного обеспечения. При создании эффективной системы информа-
ционного обеспечения спортивной радиопеленгации необходимо исследовать и учиты-
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вать свойства субъектов радиоспорта, определяющие характеристики информационных 
объектов и информационных процессов радиоспорта.  

Исходя из этого, основными направления информационного обеспечения являют-
ся: 

 накопление объема данных о тех объектах, которые непосредственно влияют на 
процесс развития спортивной радиопеленгации; 

 повышение зрелищности спортивной радиопеленгации и информированности о 
деятельности, осуществляемой в ней; 

 разработка системы информирования об учреждениях и организациях, основ-
ной направленностью которых является развитие спортивной радиопеленгации. 
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Аннотация 
Рассматриваются вопросы коммуникативной активности студентов в Интернет-сети и пре-

имущества применения информационных технологий в процессе дисциплины «Физическая культу-
ра». Анализируются возможности интернет-технологий для теоретического и практического разде-
лов учебных программ, предложены пути повышения коммуникативной активности студентов в 
информационном пространстве физической культуры. Регулярное использование Интернет-
ресурсов на занятиях имеет практическое значение, т.к. делает процесс обучения привлекательным 
для студентов, а использование современных информационных технологий повышает мотивацию к 
познавательной и коммуникативной активности. 

Ключевые слова: интернет, коммуникация, физическая культура, информационные техно-
логии. 
  


