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Аннотация 
В статье представлен анализ визуализационных возможностей современных экспертно-диа-

гностических систем, используемых, в частности, при реализации исследований в сфере физиче-
ского воспитания. Приводятся результаты исследования, целью которого являлась разработка специ-
ального приложения, обеспечивающего детальный анализ адаптивных возможностей учащихся на 
основе рассмотрения наиболее информативных признаков. В процессе работы решены задачи обоб-
щения актуальной информации, размещенной в открытых электронных ресурсах и возможностей 
использования потенциала программных продуктов, созданных в среде .NET Framework. Разрабо-
танное приложение апробировано при проведении научно-исследовательской работы по изучению 
прогностического потенциала показателей, определяющих адаптивные возможности организма под-
ростков с различным уровнем физического здоровья в процессе физического воспитания. Авторское 
электронное приложение по отслеживанию способностей учащихся к восстановлению после физи-
ческих нагрузок может быть использовано медицинскими работниками и преподавателями средних 
и высших учебных заведений для определения персонифицированного двигательного режима при 
проведении занятий по физической подготовке.  

Ключевые слова: диагностирование, адаптивные возможности школьников, электронный 
мониторинг, физическое воспитание. 

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2019.12.3-7 

ELECTRONIC DIAGNOSTIC SYSTEM OF ADAPTABLE OPPORTUNITIES OF 
PUPIL'S ORGANISM AT PHYSICAL EDUCATION CLASSES 

Irina Vladimirovna Abdrahmanova, the candidate of pedagogical science, senior lecturer, 
Tatyana Vladimirovna Hovanskaya, the candidate of pedagogical science, senior lecturer, Ir-
ina Vladimirovna Luschik, the candidate of pedagogical science, senior lecturer, Volgograd 
State Physical Education Academy; Iolanta Aleksandrovna Podgornaya, the senior teacher, 

Volgograd State Medical University 

Abstract 
The article presents an analysis of the visualization capabilities of modern expert diagnostic systems 

used, in particular, in the implementation of research in the field of physical education. The results of the 
research, the purpose of which was to develop a special application that provides a detailed analysis of the 
adaptive capabilities of students based on the consideration of the most informative features are presented. 
In the process of work, the tasks of summarizing relevant information posted in open electronic resources 
and the possibilities of using the potential of software products created in the .NET Framework environment 
are solved. The developed application was tested during research of the prognostic potential of indicators 
that determine the adaptive capacity of an organism of adolescents with different levels of physical health 
in the process of physical education. Author's electronic application can be used by medics and teachers of 
secondary and higher educational institutions to determine the individual mode of physical activity during 
physical education classes. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Анализ диссертационных работ в сфере физической культуры и спорта за период 
2008–2018 гг. позволяет сделать вывод о многообразии компьютерных приложений, со-
зданных для локальных исследований обучающего, статистического или диагностико-про-
гностического характера. Данное явление непосредственно связано с повышением уровня 
информационной компетентности научных работников и стремлением избежать проблем, 
определяемых необходимостью адаптации универсальных аналитических сред к решению 
конкретных узкопрофильных задач. Использование специализированных программных 
продуктов не является целесообразным в условиях, когда ценовая политика разработчика 
не соответствует финансовым возможностям потребителя. 

Совместная работа исследователя и разработчика программного обеспечения может 
быть эффективна при условии выполнения единства требований к дизайну интерфейса 
программы. При разработке приложений актуальна проблема оптимизации среды для 
непосредственного ввода данных и представления результатов преобразования информа-
ции в форме, комфортной для восприятия. 

В частности, для автоматизации процесса расчета интегрального диагностического 
коэффициента, характеризующего адаптационные и релаксационные способности школь-
ников, проявляющиеся на занятиях по физической культуре, сотрудниками кафедры есте-
ственнонаучных дисциплин и информационных технологий ФГБОУ ВО «ВГАФК» был ре-
ализован проект «Мониторинг адаптивных возможностей организма подростков». 
Теоретическая модель была согласована с исследовательской группой, включавшей со-
трудников кафедры спортивной медицины. 

Цель исследования – сравнить визуализационные характеристики современных ана-
литических программных средств с целью определения способов их использования для 
отображения динамики значений показателей, характеризующих становление адаптацион-
ных способностей школьников при физических нагрузках в условиях учебных занятий. 
Разработать аналитическое приложение для отслеживания развития компенсаторных спо-
собностей учащихся. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Сравнительный анализ приложений, описанных в современных исследованиях, поз-
воляет сделать вывод о реализации принципа наглядности, выполняемого разработчиками 
учебных и диагностических программ. 

Компьютерная программа «Learning Program 2009. Гимнастическая терминология – 
общеразвивающие упражнения без предметов», используемая в диссертации Широбаки-
ной Е.А. в 2010 г., позиционируется как обучающая и включает как словесное описание, 
так и графическое изображение каждого базового упражнения [8]. 

Информационная управляющая среда, построенная на основе интеграции трена-
жёрных стендов «Ритм», «Контакт», «Удар» (Попик С.А., 2008 г.), предоставляет спортс-
мену-борцу выбор способов завершения удара в форме видеоряда. 

Представленная Д.Н. Маркеловым специальная программа «VideoTestJudge» (2010 
г.), созданная для исследования особенностей процесса подготовки судей, содержит боль-
шой объем мультимедийных материалов. База данных легкоатлетов-прыгунов высокой 
квалификации (Косихин В.П., 2011 г.) непрерывно пополняется и модернизируется [4]. 

Использование авторских разработок С.Н. Шереметьева Cosinor-Analisis 2.4 for Ex-
cel 2000/XP и Cosinor Ellipse 2006 для регистрации и расчета параметров циркадных рит-
мов физиологических показателей спортсменов в условиях гипоксии (2017 г.) позволило 
построить модель аппроксимированного ритма времени реакции [5]. 

Приведенные разработки подчеркивают актуальность проблем, связанных с автома-
тизацией процесса отслеживания динамики физического развития и особенностей прояв-
ления двигательного потенциала в процессе физической подготовки учащихся всех 
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возрастных групп [3, 6, 7]. 
В трудах российских ученых приводятся результаты анализа инноваций, разрабо-

танные и внедряемые как отечественными лабораториями, так и специалистами других 
стран. Выявление их потенциала для повышения эффективности подготовки спортсменов 
определяет необходимость проектирования специализированных экспертных систем и их 
дальнейшего внедрения в образовательный и тренировочный процессы [5].  

На основе произведенного анализа рынка современных программных продуктов со-
трудниками кафедры спортивной медицины ФГБОУ ВО «ВГАФК» было принято решение 
о проектировании программного обеспечения для обработки данных исследования адап-
тивных возможностей организма подростков с различным уровнем здоровья и двигатель-
ной активности [1, 2]. Инструментальную основу разработки составили язык программи-
рования С# и связанная с ним среда .NET Framework. 

Информационные поля входных сведений (рисунок 1) имеют следующие особенно-
сти: окна для внесения сведений предполагают различный формат ввода данных, частично 
защищенный от заведомо ошибочной информации. 

 
Рисунок 1 – Блок входных сведений диалогового окна 

При разработке визуализационной модели главного и диалогового окон программы 
были выполнены следующие требования: 

 разделены информационные поля входных сведений и расчетных данных; 
 каждое из информационных полей содержит структурированные или 

сгруппированные признаки; 
 окно для вывода значения интегрального диагностического коэффициента и 

заключение расположены таким образом, что при их восприятии происходит снижение 
скорости движения глаз. 

Непосредственно вводятся метрические сведения о школьнике, пол определяется 
выбором, в остальных случаях существует возможность непосредственного ввода или ис-
пользования управляющих кнопок. 

Информационные поля результатов обработки первичных данных, содержат вспо-
могательные индексы, объединенные в отдельную группу. Диагностический коэффициент, 
характеризующий компенсаторные способности школьника и являющийся основанием для 
составления заключения об индивидуальном режиме двигательной активности, располо-
жен изолированно (рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Блок расчетных данных диалогового окна 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Приложение «Мониторинг адаптивных возможностей организма подростков» апро-
бировано при проведении научно-исследовательской работы по определению информатив-
ности показателей в оценке адаптивных и компенсаторных возможностей организма под-
ростков в процессе физического воспитания. В исследовании участвовали соответственно 
545 подростков в возрасте 12–15 лет и 483 подростка в возрасте 16–18 лет. Результаты 
опубликованы в научных изданиях [1, 2]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Настоящее электронное приложение может быть использовано сотрудниками меди-
цинской службы, учителями и преподавателями физической культуры средних и высших 
учебных заведений для определения индивидуального режима двигательной активности 
учащихся при проведении соответствующих учебных занятий. Программа предусматри-
вает расширение спектра дополнительных функций для совершенствования процесса 
оценки: выявление корреляционных связей, построение регрессионных зависимостей на 
основе результатов многофакторного анализа. Возможно варьирование иерархии призна-
ков, построенной согласно степени их информативности вследствие изменения характери-
стик контингента участников или целей исследования. 
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Аннотация  
В статье рассматриваются: подготовка будущих специалистов по физической культуре 

(бакалавров) по древнейшей командной игре кыргызского народа «ордо», профессиональная 
подготовка на основе модели, а также педагогические условия и характеристики критериев оценки. 
Были разработаны формирующиеся в процессе тренировок и в системе уроков совершенствование 


