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Аннотации:
Проведено анализ компьютерных 
технологий в физическом воспи-
тании. Проведено исследование 
эффективности информационно-
методической системы «Гармония 
тела» в процессе физического 
воспитания студенческой 
молодежи. Раскрыта её структу-
ра, назначения и возможности 
модулей данной компьютерной 
программы. Изложены результа-
ты проведенной экспертной оцен-
ки  информационно-методической 
системы «Гармония тела», в которой 
приняли участие преподаватели 
высших учебных заведений III – IV 
уровня аккредитации. Результаты 
проведенной экспертной оценки 
подтвердили эффективность 
использования данных технологий в 
физическом воспитании студентов.

Колос Н.А., Малинський І.Й., Яре-
менко В.В. Досвід використання 
інформаційно-методичної системи 
«Гармонія тіла» у процесі фізичного 
виховання студентської молоді. Про-
ведено аналіз комп’ютерних технологій 
у фізичному вихованні. Проведено до-
слідження ефективності інформаційно-
методичної системи «Гармонія тіла» в 
процесі фізичного виховання студент-
ської молоді. Розкрита її структура, при-
значення і можливості модулів даної 
комп'ютерної програми. Викладені ре-
зультати проведеної експертної оцінки  
інформаційно-методичної системи «Гар-
монія тіла», в якій взяли участь виклада-
чі вищих учбових закладів III – IV рівня 
акредитації. Результати проведеної екс-
пертної оцінки підтвердили ефективність 
використання даних технологій у фізич-
ному вихованні студентів.
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thodical system “Harmony of the body” 
in the process of physical education in 
students’ youth. It was conducted the 
analysis of computer technology in physical 
education. It was conducted the researches 
of the effectiveness of information and me-
thodical system of “Harmony of the body” 
in the process of physical upbringing  stu-
dents. Its structure is opened, appointment 
and possibility of the modules of this com-
puter program. In the article  are expounded 
the results of the conducted expert estima-
tion  of informatively-methodical system of 
“Harmony of the body’’, in which had taken 
part  the teachers of higher educational es-
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The results of the conducted expert estima-
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these technologies in physical education of 
students.
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Введение.1

Здоровье является социально значимым феноме-
ном, по уровню и состоянию которого судят о степе-
ни развитости и благополучия общества. Проблема 
укрепления здоровья населения всегда была предме-
том внимания специалистов, общественности, госу-
дарства. Сложившаяся в последние годы в Украине 
социально-экономическая ситуация выводит ее на 
уровень проблемы первостепенного значения [9].

Уже не требует доказательств и стал привычным 
факт, со гласно которому, как средняя, так и высшая 
школа не укрепляют здоровье школьникам и студен-
там, а напротив способствуют его ухудшению [3, 7].

Известно, что эффективность физического воспи-
тания связана с оперативной диагностикой физиче-
ского состояния студентов. Только имея информацию 
об уровне физического состояния, индивидуальных 
способностях организма к выполнению нагрузки, воз-
можно определить содержание занятий, внести в него 
требуемые коррективы [5].

Был проведен анализ научных разработок, по-
священных различным аспектам использования ком-
пьютерных технологий в процессе физического вос-
питания. 

По нашему мнению качественные изменения в си-
стеме физического воспитания наступают лишь тог-
да, когда информационные средства, реализуя более 
эффективные способы организации процесса физи-
ческого воспитания, позволяют сформировать новые 
формы и методы деятельности. Главное и обязатель-
ное условие при этом – активация обучающегося, что 
можно выразить формулой: эффективность обучения 
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– функция активности обучающегося. Кроме того, 
введение алгоритма контроля и постоянное функцио-
нирование каналов обратной связи способствуют фор-
мированию заинтересованного отношения студентов 
к процессу физического совершенствования.

А внедрение мультимедийных систем в про-
цесс физического воспитания студентов рассматри-
вается нами как важнейшее направление научно-
технического прогресса в области интенсификации и 
индивидуализа ции обучения, вооружения студентов 
системой валеологических знаний.

Мы убеждены, что наиболее перспективными 
являются проекты по разработке специального про-
граммного обеспечения, предназначенного для ин-
формационно методического сопровождения процес-
са физического воспитания студенческой молодежи. 

Сегодня уже можно говорить, что внедрение ком-
пьютерных мультимедийных технологий в систему 
дидактических средств студенческого образования 
будет являться мощным фактором его перевода на 
качественно новый уровень. Более того, предостав-
ление возможности взаимодействия с пользовате лем, 
направленной на удовлетворение его потребностей, 
отличает мультимедийный продукт от любого другого 
средства представления информации [4].

Работа выполнена по плану НИР Национально-
го университета государственной налоговой службы 
Украины.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель исследования – разработать информационно-

методическую систему «Гармония тела», и опреде-
лить эффективность ее использования в процессе фи-
зического воспитания студенческой молодежи.
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Для решения поставленной цели использовались 
следующие методы исследования: теоретический 
анализ и обобщение данных специальной научно-
методической литературы, экспертная оценка.

Результаты исследований.
Теория и методика физического воспитания за по-

следнее время обогатилась большим количеством на-
учных данных, посвященных вопросу разработки и 
апробации новых информационных технологий в 
процесс физического воспитания студенческой моло-
дежи [6]. С помощью диагностических компьютерных 
программ определяется уровень здоровья, физического 
развития. Разрабатываются индивидуальные програм-
мы оздоровительной тренировки. Однако эффектив-
ных информационно-методических систем для их 
использования в процессе физического воспитания 
со студенческой молодежью с функциональными на-
рушениями ОДА в настоящее время не получили до-
статочно углубленной научной разработки. 

Для решения поставленных задач, в соответствии с 
целью работы был проведен анализ информационно-
методической системы «Гармония тела» где мож-
но увидеть, что разработанная информационно-
методическая система представляет собой 
совокупность технологических компонентов: целево-
го, содержательного и деятельного (организационно-
управленческого) характера, имеющая внутреннее со-
держание и находящихся во взаимосвязях различного 
типа, интегральным результатом которых является 
гармоничное физическое развитие студентов.

Разработка компьютерной технологии, осущест-
влялась с учетом ряда педагогических критериев, обо-
снованных В.Ю. Волковым [1]:

соответствие информационного материала задачам • 
педагогического процесса;
доступность получения компьютерной информации • 
и возможность ее использования в педагогической 
практике;
последовательность включения занимающихся в • 
информационную познавательную деятельность, 
обеспечивающую эффективное восприятие ими 
учебного материала;
избирательная направленность информационного • 
воздействия на занимающихся;
оптимальность применения компьютерных техноло-• 
гий в системе традиционных педагогических средств 
и методов.

Эффективность применения компьютерных техно-
логий в образовательном процессе по физическому 
воспитанию во многом определяется специфиче-
скими принципами их использования [1]:

принцип • «Инновации», когда специальные тео-
ретические сведения используются при изучении 
теоретического раздела «Основы здорового образа 
жизни»;
принцип • «Моделирования» – использование 
специальных коррекционно-профилактических 
программ, позволяющих моделировать учебно-
тренировочный процесс, с предоставлением инди-
видуальных методических рекомендаций;
принцип • «Информационного обеспечения» – по-

лучение необходимой информации с помощью ин-
формационных компьютерных программ.

В связи с этим  при создании и использовании про-
граммных средств «Гармонии тела» учитывалось:

педагогическая целесообразность применения 
программных средств (в нашем случае предметно-
ориентированные, нацеленные на деятельность обу-
чаемого в предметной среде);

функциональное назначение отдельных типов про-• 
граммных средств (обучающие, включающие в 
себя сумму знаний, определяющие необходимый 
уровень усвоения, реализующие обратную связь);
типологию программных средств по методическо-• 
му назначению (информационно-методические, 
предоставляющие возможность поиска и выбора 
необходимой информации) [8].

Для разработки мультимедиа информационной среды 
использовалась программа первого уровня, предназна-
ченная для быстрого создания мультимедиа-проектов.

Программа представляет собой страничный эле-
мент управления с гиперссылками. Активировав кур-
сором мыши нужную вкладку можно получить доступ к 
необходимым функциям программы «Гармония тела».

На панели рабочего окна расположены следующие 
вкладки-модули.

Вкладка – модуль «НАСТРОЙКИ» — использо-
вание этой вкладки предполагает настройку основных 
элементов программы (уровень звука, размер видео кар-
тинки, размер текстовых шрифтов и др.).

Вкладка – модуль «Теоретические сведения» 
включает в себя несколько подразделов ориентиро-
ванных на получение дополнительных сведений об 
осанке, о типах ее нарушений, взаимосвязи осанки и 
физического здоровья.

Вкладка – модуль «Диагностика» позволяет полу-
чить количественную информацию о физическом раз-
витии, пространственной организации биозвеньев тела 
и физической подготовленности человека, а также 
сравнивать индивидуальные значения со среднеста-
тистическими показателями контингента в рамках 
выборочного метода (сопоставительная норма).

Вкладка «Коррекционно-профилактический мо-
дуль» включает информацию об особенностях орга-
низации педагогического процесса направленного на 
изменение мышечной топографии, коррекцию наруше-
ний осанки занимающихся; гониометрии тела челове-
ка; профилактику фиксированных нарушений опорно-
двигательного аппарата; повышение уровня физической 
подготовленности и адаптационных резервов организ-
ма студентов, В данном модуле представлены варианты 
занятий различной педагогической направленности.

Вкладка – модуль «Мониторинг». Его использование 
предполагает получение, обработку и анализ данных, 
отражающих определенный завершенный временной 
этап или цикл, на основании которых определяется необ-
ходимая направленность последующих педагогических 
воздействий. На основании полученных данных про-
водится сравнение фактических и прогнозируемых по-
казателей, полученных в результате оздоровительных за-
нятий, и при необходимости вносятся соответствующие 
коррективы в тренировочный процесс.
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Вкладка – модуль «Питание» включает данные о 
рациональном питании, информацию о связи физи-
ческих упражнений с питанием, методику расчета 
индивидуального режима тетания, таблицы для са-
мостоятельного расчета рациона питания.

Настоящая версия компьютерной программы об-
ладает информационной открытостью, то есть воз-
можностью расширения и углубления базы данных в 
модулях, добавления в процессе получения  новых 
структурных данных без нарушения функциониро-
вания работающих информационных подсистем.

Для определения отношения к разработанной ин-
формационной технологии в процессе физического 
воспитания был разработан лист экспертной оценки. 
В результате проведенного опроса экспертов, в кото-
ром приняло участие 25 преподавателей физической 
культуры ВУЗов, было выявлено их мнение по вопро-
сам организации и осуществления процесса физиче-
ского воспитания на основе использования современ-
ных информационных технологий (табл. 1).

Анализируя мнение экспертов о причинах низкой 
эффективности процесса физического воспитания 
большинство специалистов (60%; n=15) отметили на-

личие низкого уровня физического состояния студен-
ческой молодежи.

Главной причиной низкой эффективности про-
цесса физического воспитания по мнению экспер-
тов 28% (n=7) является отсутствие современных 
информационно-методических систем информирую-
щих о роли здорового образа жизни в современных 
социально-экономических условиях, на фоне не-
достаточной мотивации студентов к физкультурно-
оздоровительной деятельности (12%; n=3).

Решение проблемы низкой теоретической базе 
студентов и расширение возможностей использова-
ния информационных систем в процессе физического 
воспитания, большинство из опрошенных экспертов 
высказали мнение о необходимости внедрения ком-
плексных мультимедиа информационно-методических 
систем (64%; n=16) и только 36% (n=9) придержива-
ются традиционного метода использования информа-
ционных технологий.

Обращает на себя тот факт, что 72% (n=18) экс-
пертов,  при определении степени участия субъектов 
образовательного процесса в использовании инфор-
мационных технологий, считают целесообразным 

Таблица1 
Результаты экспертной оценки использования информационных технологий  

в процессе физического воспитания студентов 

№ п/п Вопрос ∑ полученных 
рангов

1 Что является причиной низкой эффективности процесса физического воспита-
ния студенческой молодежи:

1.1 низкий уровень физического состояния студентов; 36

1.2 низкий уровень мотивации студентов к физкультурно-оздоровительной дея-
тельности; 70

1.3
отсутствие современных информационно-методических систем инфор-
мирующих о роли здорового образа жизни в современных социально-
экономических условиях; 
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1.4 недостаточная материально-техническая база высших учебных заведений; 101

1.5 низкая материальная заинтересованность преподавателей физической культу-
ры. 117

2 По вашему мнению, какие информационно-методические системы целесообраз-
но использовать в процессе физического воспитания

2.1 предоставляющие теоретическую информацию; 74
2.2 осуществляющие контроль усвоения теоретической информации; 42

2.3 комплексные мультимедиа информационно-методические системы. 34

3 Определите степень участия участников образовательного процесса в использо-
вании информационных технологий

3.1 зав. кафедрой физического воспитания; 99
3.2 преподаватель физической культуры; 69
3.3 студенты; 50
3.4 студенты и преподаватели. 32

4 Как вы оцениваете от 1 (min) до 5 баллов (max) предложенную мультимедий-
ную информационно-методическую систему 120 баллов
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применение информационных технологий, как препо-
давателем физического воспитания, так и студентом и 
только 28% (n=7) заведующему кафедрой.

Предложенную мультимедийную информационно-
методическую систему  и организационно-
методические рекомендации по ее использованию 
эксперты оценили в сумме на 120 баллов (из 125 воз-
можных). Значение коэффициента конкордации (от 
W=0,72 до W=0,79) подтверждает согласованность 
мнения экспертов и делает экспертизу состоявшейся.

Выводы.
Аналитический обзор показывает, что целенаправ-

ленных исследований в физическом воспитании по 
вопросам разработки новых концепций, содержания, 
организационных форм и методов использования ин-
формационных технологий в аспекте формирования 
информационной образовательной среды физической 
культуры студентов в вузе еще недостаточно.

Автоматизация на базе компьютера в процессе 
физического воспитания значительно расширяет воз-
можности предоставления информации студентам. 
Применение мультипликации, цвета, графики, зву-
ка позволяет наглядно воссоздать реальную картину 
состояния каждого занимающегося и планируемую 
двигательную деятельность с целью коррекции нару-
шений осанки.

Использование информационно-методической си-
стемы «Гармония тела» в процессе физического вос-
питания, по нашему мнению, будет способствовать 
формированию интереса к физическому воспитанию 
и повышению познавательной активности студентов, 
целостному восприятию физического воспитания как 
системы здорового образа жизни.

Изучаемая проблема решена далеко не полностью. 
Полученные в исследовании результаты не претен-
дуют на исчерпывающее решение рассматриваемой 
проблемы. Накопленный теоретический и фактиче-
ский материал требует дальнейшего развития. Оста-
ются отдельными вопросы внедрения разработанной 
компьютерной технологии в систему Интернет. 
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