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ний, необходимы объективные данные о востребованности отдельных разделов тактики 
ведения боя по этапам многолетней тренировки, а также ранжирование отдельных ин-
формационных составляющих для спортсменов различной квалификации при програм-
мировании их тренировки. 
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Значительный регресс в уровне физического развития и подготовленности студен-
ческой молодежи, снижение мотивации к занятиям физической культурой свидетельст-
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вуют о том, что организация и содержание физического воспитания в вузе не соответст-
вуют в достаточной мере требованиям сегодняшнего дня. Необходим поиск эффектив-
ных средств и методов физического воспитания студентов, организации занятий на но-
вом, более совершенном уровне, с учетом региональных особенностей, специфики вуза, 
интересов студентов. 

Внедрение компьютерных технологий в процесс физического воспитания студен-
тов в настоящее время рассматривается как важнейшее направление научно-
технического прогресса в области интенсификации и индивидуализации обучения, по-
вышения эффективности двигательной деятельности учащихся. В связи с этим нами раз-
работана компьютерная программа по оценке физического состояния студентов, органи-
зации оздоровительной тренировки. Основные характеристики данной компьютерной 
программы представлены в таблице 1. 

Структура программы представлена контрольным блоком, включающим комплекс 
специальных показателей для компьютерного контроля и анализа; экспертным, вклю-
чающим нормативные региональные модели; блоком управляющих воздействий с инди-
видуальными тренировочными программами, направленными на коррекцию антропо-
метрических, функциональных показателей и двигательных качеств занимающихся (рис. 
1). 

Контрольный блок. Управление рационально в том случае, если система имеет 
информацию о состоянии объекта управления. Поэтому, в данном блоке компьютерной 
программы осуществляется ввод показателей тестирования. Эта информация является 
исходной для формирования критериев, на основе которых в дальнейшем строится про-
цесс оздоровительной тренировки. 

Таблица 1 
Характеристики компьютерной программы 

Наименование программы Оценка физического состояния студентов. Рекомендации по ор-
ганизации оздоровительной тренировки 

Назначение Диагностика физического состояния 
Среда разработки Borland Delphi 7 
Объем 130 Мб 
База данных Запись, хранение, сортировка, статистика 
Контингент Юноши 17-22 года 
Программа занятий Рекомендации по организации оздоровительной тренировки, 

упражнения, направленные на коррекцию фигуры 
Оцениваемые характеристики Оценка показателей физического развития, уровня физического 

состояния 
Пользователи ВУЗы 

Экспертный блок. Происходит математический расчет показателей тестирования 
по избранным методикам, сравниваются результаты с модельными характеристиками 
(аппарат сличения), а затем производится оценка физического состояния обследуемого. 
Каждый прошедший тестирование получает «Паспорт здоровья», содержащий результа-
ты тестирования и заключение о физическом состоянии. 

Блок управляющих воздействий. Осуществляется формирование индивидуальных 
рекомендаций и тренировочных программ по коррекции физического состояния. Далее 
происходит передача информации, содержащей команды, исполнительным органам (за-
нимающимся). 

Каждый получает рекомендации по методике организации занятий, программы 
тренировок, комплексы физических упражнений в виде компьютерных распечаток. За-
нимающиеся (объект управления) осуществляют соответствующие действия по выпол-
нению рекомендаций, тренируются по предложенной программе. 
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Рис 1. Блок-схема автоматизированной системы управления физическим состоянием за-

нимающихся 

Принципиальное отличие компьютерных технологий от любой другой системы 
обучения состоит в том, что сама по себе программа не обеспечивает эффективного дос-
тижения результата, необходима активность управляемого субъекта [1]. Совершенно 
очевидно, что такая система управления может быть создана и эффективно функциони-
рует только на базе комплексного контроля. Поэтому в программе предусмотрено осуще-
ствление контроля физического состояния с последующим анализом результатов воздей-
ствия и выработкой нового решения, основанного на использовании прямых и обратных 
связей (внесение текущих коррекций в процесс занятий, с учетом результатов объектив-
ных количественных показателей, а также субъективных ощущений и возможностей за-
нимающихся). Встроенный в программу АРХИВ позволяет не только сохранять резуль-
таты каждого тестирования, но и анализировать динамику развития. Вся информация 
предъявляется студентам в доступной для понимания и удобной для восприятия форме. 
С помощью такой информации преподаватель получает возможность пробудить интерес 
занимающегося к собственному здоровью, поставить перед ним проблему управления 
им. В таком случае эта информация становится мотивирующим фактором, побуждаю-
щим студентов к целенаправленному действию. Конечная цель такого управления – 
стойкое улучшение здоровья студентов. 

В результате экспериментальных исследований нами доказано положительное 
воздействие занятий атлетической гимнастикой, с использованием данной компьютерной 
программы, на мотивационную сферу, психическое и физическое состояние студентов. 
Это позволяет применять ее для стимуляции двигательной активности учащихся, форми-
рования у них потребности в систематических занятиях физическими упражнениями, что 
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является в настоящее время одной из главных задач в системе физического воспитания 
высших учебных заведений. 

Компьютерная программа создана совместно со студентами факультета математи-
ки и информатики Амурского государственного университета А. Красновид и Д. Иван-
киным. Скриншоты компьютерной программы представлены на рис. 2-5. 

 
Рис 2 Скриншот КП «Ввод данных» 

 
Рис 3 Скриншот КП «Оценка показателей физического развития» 
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Рис. 4 Скриншот КП «Оценка уровня физического состояния» 

 
Рис. 5 Скриншот КП «Рекомендации по организации оздоровительной тренировки 
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