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Компьютерная программа «Health correction» позволяет следить за индивидуальной и группо-

вой динамикой развития двигательных качеств, своевременно вносить коррективы в учебный про-

цесс по физическому воспитанию.  

Следует отметить, что в настоящее время работа над экспериментальным обоснованием и со-

вершенствованием программного продукта «Health correction» продолжается, однако предвари-

тельные результаты апробации показали, что компьютерная программа «Health correction» являет-

ся хорошим средством осуществления мониторинга физического состояния студенческой моло-

дѐжи, так как позволяет интерпретировать полученные данные, обеспечивает обратную связь, поз-

воляет разрабатывать рекомендации по коррекции педагогических воздействий на студентов и на 

этой основе эффективно осуществлять функции управления. 

Проведенное нами исследование не исчерпывает содержание проблемы мониторинга физиче-

ского состояния студентов с помощью компьютерных технологий. Более глубокого изучения тре-

буют вопросы различных показателей функционального состояния студентов до и после занятий 

по физическому воспитанию. Этому мы и планируем посвятить наши дальнейшие научные изыс-

кания.  

Выводы. Компьютерная программа «Health correction» позволяет осуществлять оперативный и 

объективный контроль физического состояния учащейся молодѐжи, корректировать образователь-

ный и оздоровительный процессы, индивидуализировать физическое воспитание студентов, авто-

матизировать операции анализа и оценки полученных результатов.  
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Введение. Оперативный доступ к информационным ресурсам и интенсивный обмен информа-

цией между учеными обеспечивается развитием научно–информационной деятельности как со-

ставляющей научно–исследовательской работы в вузах физкультурного профиля. Здесь сформи-

рована целостная система научных информационных источников и информационная модель науч-

ных коммуникаций в виде карточных и электронных каталогов, осуществляется информационно–

аналитическая обработка информации, ее структуризация в соответствии с классификацией, си-

стематизацией, предоставляется доступ к имеющимся информационным массивам информации.  

В последние годы наблюдается изменение характера информационного обеспечения. Инфор-

мационные запросы становятся все более сложными, а пользователи все чаще стремятся получить 

именно информацию, а не лишь ссылку на ее источник. Самостоятельные поиски уступают место 

целеустремленному обращению пользователя к информационным посредникам на поиск профес-

сионально обработанной, адаптированной к его конкретным потребностям, представленной в 

удобной для него форме информации. В процессе поиска и аналитико–синтетической обработки 

информации все чаще приходится применять индивидуальный подход, в каждом частном случае 

создавать персональный алгоритм в зависимости от особенностей и сложности информационного 

запроса.  

Одним из стратегических направлений реформирования высшего образования является объем 

самостоятельной работы студентов в библиотеке высшего учебного заведения. Самостоятельная 

работа выступает способом воспитания в приобретении знаний, основной составляющей учебно–П
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воспитательного процесса, творческого развития и фактором подготовки высококвалифицирован-

ных кадров. Ее значение особенно растет в условиях повышения требований к качеству учебы, 

интенсификации и индивидуализации учебного процесса. В этих условиях библиотеки вузов иг-

рают определяющую роль в информационном обеспечении самостоятельной работы студентов. 

Здоровье является наивысшей социальной ценностью, и реализация творческого потенциала, 

биологических и социальных функций человека, возможные лишь при условии ее полного здоро-

вья. Проблемы сохранения и укрепления здоровья, в первую очередь самой деятельной молодой 

части населения Украины, всегда были и остаются в центре внимания науки и практики физиче-

ской культуры и спорта. Процесс учебы в высшем учебном заведении требует от молодых людей 

высокого напряжения умственного и физического труда. В связи с этим важным заданием совре-

менной науки становится поиск новых форм и технологий укрепления и поддержки здоровья сту-

дентов в процессе учебы в вузе и соответствующее информационное обеспечение  здорового обра-

за жизни. 

Информационное обеспечение специалистов отрасли физической культуры и спорта Украины 

сегодня сопровождается определенными трудностями. В условиях недостаточного финансирова-

ния, высокой стоимости книг и периодических изданий комплектовать, организовывать, хранить и 

предоставлять в пользование информационные ресурсы, а также обеспечивать поиск нужной ин-

формации достаточно непросто [1]. В то же время от систематического и исчерпывающего попол-

нения информацией зависят скорость распространения актуальных знаний и опыта, продуцирова-

ние инноваций и в целом темпы научно–исследовательских работ [2]. Информационная составля-

ющая спортивной отрасли Украины значительно отстает от общемирового и европейского инфор-

мационного пространства, достаточно разветвленного и хорошо развитого [2]. В современной 

Украине актуальным является укрепление здоровья всех групп населения, внедрения здорового 

образа жизни, гармоничное физическое воспитание. Основой для решения этих проблем являются 

широкомасштабные   научные  исследования   разных  аспектов   физической культуры [4].  

В условиях украинского национального возрождения, перехода к рыночным отношениям фак-

тически происходит процесс формирования новой методологии физкультурно–спортивной поли-

тики в отрасли образования и подготовки специалистов физической культуры и спорта. Физиче-

ская культура и спорт, выступая весомой составляющей общей культуры общества, выполняет ряд 

важных задач, которые заключаются в постоянном повышении уровня здоровья и профилактики 

наиболее распространенных заболеваний, и тем способствуют росту работоспособности населе-

ния, продолжительности жизни и творческой активности граждан, организации полноценного до-

суга, которые лежат в основе общего продвижения общества [5]. 

Цель исследования – представить научно–тематические издания, способствующие совершен-

ствованию системы информационного обеспечения высшего физкультурного образования и обес-

печивающие быстрое получение информации без посещения библиотек.  

Результаты исследования. В современных условиях осуществления инновационного развития 

Украины, когда растет научный потенциал, распространяются научные исследования, повышают-

ся требования к качеству подготовки специалистов отрасли физической культуры и спорта, значи-

тельно повышается роль научной отраслевой информации. Растет значимость оптимизации ин-

формационного обеспечения спортивной науки, а количество научных публикаций, появление но-

вых информационных источников, распространения научных коммуникаций требуют координа-

ции усилий специалистов информационной сферы  деятельности и формирования системы управ-

ления научными информационными ресурсами.  

Современная информационная деятельность связана в первую очередь с развитием и распро-

странением информационных ресурсов, а развитие научно–технического уровня характеризуется 

высокими требованиями к полноте, качеству, оперативности получения необходимой информа-

ции, что в свою очередь предопределяет появление новых подходов к аналитической  обработке 

информационных массивов, а также расширению форм представления научной информации. По-

являются широкие возможности для усовершенствования информационного обеспечения научных 

исследований.  

За последние годы значительно изменились не только информационные функции, но и в целом 

система научного отраслевого информирования. Исходя из современных требований, высшие 

учебные заведения физкультурного профиля должны активно формировать  информационные ре-

сурсы, способствующие значительно более быстрому поиску информации.  
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Учебно–воспитательный процесс и научно–исследовательская деятельность в современных 

условиях модернизации высшего физкультурного образования требует усовершенствования рабо-

ты с информацией. В связи с переходом на европейские стандарты высшего образования инфор-

мационное обеспечение приобретает первостепенное значение в организации учебной деятельно-

сти студентов. Степень обеспечения информацией ученых также является весомым фактором раз-

вития образования, науки и практики отрасли. Поэтому вузы физкультурного профиля стремятся 

организовать собственную информационную деятельность в соответствии с новыми требования-

ми, сосредоточивая ее на двух основных направлениях: формировании потока информационных 

источников и обеспечении надлежащего информационного сопровождения учебного процесса и 

научно–исследовательской работы, предусматривающие предоставление доступа к определенным 

образом подготовленной информации. 

Информационное обеспечение здорового образа жизни − важное направление информационной 

деятельности в вузах физкультурного профиля. Здесь осуществляется подготовка специалистов, 

которые собственным примером (занятиями физической культурой и спортом) формируют основ-

ные его составляющие: мотивацию на здоровый образ жизни, уровень культуры здоровья, двига-

тельную активность в режиме труда и отдыха, рациональное питание, отказ от вредных привычек, 

собственную гигиену, закалку и т п.  

Здоровье человека зависит от многих факторов, в частности социальных и биологических, и 

физическая культура здесь играет важную роль. Не случайно в последнее время все больше специ-

алистов физической культуры задумываются над тем, как усилить оздоровительную направлен-

ность урока физического воспитания, помочь школьнику познать самого себя, свои возможности и 

резервы  организма, научиться жить без лекарств; как помочь студенту лишиться  вредных привы-

чек и  т. д.  

Обучение в высшем учебном заведении физкультурного профиля имеет свою специфику: вос-

питание и профессиональная подготовка студентов неотделимы от занятий спортом (спортивная 

подготовка является составной частью учебно–тренировочного процесса); взаимодополняющими 

являются спортивное мастерство и профессиональная подготовка будущих педагогов–тренеров. 

Учебный процесс осуществляется в форме учебных занятий, индивидуальных заданий, практиче-

ской подготовки и самостоятельной работы. Самостоятельная работа является основным сред-

ством усвоения учебного материала и базируется на научно–методическом обеспечении, основу 

которого составляет информационная составляющая − средства самообразования (информацион-

ные ресурсы учебного назначения: учебники и учебные пособия, методические рекомендации; 

научные информационные ресурсы и информационные ресурсы, предназначенные для информа-

ционного сопровождения тренировочной деятельности, спортивные). 

Упорядочение и систематизацию информации осуществляют информационные посредники − 

библиотеки, учитывая информационные потребности студентов и научных работников по темати-

ке здорового образа жизни. Для этого в каталогах библиотеки, в частности Львовского государ-

ственного университета физической культуры (ЛГУФК) проблематика здорового образа жизни 

определена в отдельную тематическую рубрику  предметного каталога по физической культуре и 

спорту.  

Для быстрого поиска информационных источников и их получения библиотека ЛГУФК при-

бегла к аналитико–синтетической обработке информации, которая полнее всего раскрывается в 

систематизированном виде − научно–тематических библиографических указателях. Именно такие 

издания призваны с максимальной полнотой на основании изучения и обобщения первичных ма-

териалов информировать специалистов отрасли о новой литературе, статьях соответствующей те-

матики. Они раскрывают состав отраслевого документального потока и благодаря целеустремлен-

ному накоплению информации являются важным для специалистов средством ориентирования в 

основных направлениях последних научных исследований.  

Чтоб сократить время, которое студенты тратят на поиск информации по тематике здорового 

образа жизни, в 2011 году во ЛГУФК был упорядочен, систематизирован и издан аннотированный 

(тремя языками) библиографический указатель печатных изданий „Здоровый образ жизни‖. Его 

цель − помочь студентам, магистрантам, преподавателям университета ориентироваться в боль-

ших объемах информации, экономить время на поиск информационных источников, удовлетво-

рять информационные потребности в документальных источниках без посещения библиотеки 

(рис.).   
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Рисунок – Аннотированный библиографический указатель 

„Здоровый образ жизни” 

 

Указатель сформирован по алфавитному принципу предоставления информационного материа-

ла (фамилия автора(–ов), название статьи, книги, брошюры, автореферата); каждый информаци-

онный источник аннотирован тремя языками (украинским, русским и английским). 

Это первое справочное издание предназначенное как для студентов, аспирантов и преподавате-

лей вузов физкультурного профиля, так и для коллег других учебных заведений, которые интере-

суются развитием научных исследований относительно здорового образа жизни. 

Практика работы показывает, что к сожалению, большинство научных работников пренебре-

гают научно–тематическими библиографическими изданиями, поскольку мало знают об их пре-

имуществах. Такие издания содержат упорядоченную совокупность библиографических описаний, 

информирующие специалистов о том, что где и когда опубликовано по той или иной проблеме 

или теме, и выполняют две функции: с одной стороны сообщают о появлении новой научной ин-

формации (сигнальная функция), с другой − предоставляют необходимые сведения о том, где ис-

кать эту информацию (адресная функция). В то же время в указателях на основе первичной ин-

формации, которая содержится в информационных источниках, создается вторичная информация, 

отображающая как содержание, так и форму информационного источника. Библиографические 

издания позволяют с максимальной полнотой  и оперативностью представлять современные науч-

ные исследования.  

Выводы. Культура здорового образа жизни человека как составляющая общей человеческой 

культуры  является одной из основных форм освоения человеком внешней и внутренней природы, 

способ создания гармонии своего существования в широком смысле. Важной составляющей учеб-

но–образовательного процесса является информационная деятельность, направленная на поиск, 

систематизацию, аналитическую обработку, распространение научной отраслевой информации, в 

частности и информации относительно здорового образа жизни. Первоочередным заданием ин-

формационной деятельности является система информационного обеспечения, которая гарантиру-

ет получение полной, актуальной, своевременной информации, на основе которой можно форму-

лировать и обосновывать научные исследования  предложенной проблематики.  Информацион-

ное обеспечение является способом предоставления информации в ответ на информационный за-

прос студента, магистранта, аспиранта, преподавателя в виде информационного продукта удобной 

для пользователя формы. Такой формой являются библиографические издания, которые создают 
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информационные посредники − библиотеки, призванные помощь научным работникам ориенти-

роваться в больших потоках информации, способствовать упорядочению и систематизации масси-

ва профессиональной информации определенной тематики, обеспечивающие быстрое получение 

информации без посещения библиотек.  
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Неоспоримым является тот факт, что разрешение острых социально–экономических проблем в 

обществе, достижение реальных сдвигов в дальнейшем формирование высшего профессионально-

го образования представляется возможным лишь при конкретизации целей, задач и средств, кото-

рые должны быть сфокусированы на укрепление здоровья, физического, психического и духовно-

го потенциала студенческой молодежи.  

Отсюда исключительное внимание специалистов в области физической культуры и спорта, ме-

диков, психологов и социологов в настоящее время связано с переосмыслением физического вос-

питания и физкультурного образования в системе общего профессионального образования в вузах 

[1,2,3]. На современном этапе развития Высшая школа сталкивается с серьезной проблемой, свя-

занной со здоровьем студентов. С одной стороны – расширяется объем учебно–методической и 

научной  информации, вводятся повышенные требования и содержание образовательных про-

грамм по дисциплинам учебного плана, что естественно, обуславливает нехватку   времени у сту-

дентов на их проработку и усвоение, а также удовлетворение необходимых личных интересов в 

свободное время. С другой стороны – уровень состояния здоровья студенческой молодежи и вли-

яние негативных факторов (курение, алкоголизация, употребление наркотических средств) суще-

ственно препятствуют эффективному овладению профессиональных знаний и необходимых ком-

петенций по избранным специальностям. В этой связи назрела необходимость модификации фи-

зического воспитания студентов, которая должна быть основана на образовательном процессе, 

связанная с формированием физического образования через самореализацию и самовоспитания 

студента [6]. 

Одним из приоритетных путей решения данной проблемы считаем необходимым разработку 

принципиально нового подхода и реализации общей методологии физкультурного образования и 

воспитания студентов в условиях высшего учебного заведения. Научная основа данного подхода 

заключается в переориентации действующих целевых программ по физической культуре в вузах с 

адаптивно – поддерживающих, основанных на сдаче нормативных требований на оздоровительно 

– тренирующие и креативно–познавательные занятия для максимального удовлетворения потреб-

ностей и интересов каждого студента с учетом его индивидуальных особенностей для целенаправ-

ленного образования психомоторного потенциала функциональных возможностей и укрепления 

здоровья [4,5]. 

Можно полагать, что только на этой основе может быть реализован спортивный стиль жизни 

современных студентов ресурсно–прогматической и социально–личной направленности. Теорети-
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