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Специализированный интернет-ресурс  
как интерактивная технология  в процессе  

подготовки будущих учителей физической культуры
Суровов А.А.

Харьковская гуманитарно-педагогическая академия

Аннотации:
Рассмотрены результаты примене-
ния интерактивных технологий обуче-
ния на примере специализированного 
Интернет-сайта в рамках рабочей учеб-
ной программы по дисциплине «Теория 
и методика преподавания футбола». В 
эксперименте принимали участие 75 
студентов. Показано, что использование 
специализированного Интернет-сайта 
позволило интенсифицировать позна-
вательную деятельность будущих учите-
лей физической культуры. Установлено 
увеличение показателей содержания и 
объема методических знаний (на 10,3 
%), развития памяти студентов (на  13,5 
%). Отмечается значительное улучше-
ние показателей оперативной памяти. 
Количество студентов с низким уровнем 
развития памяти на образы уменьши-
лось на 16 %. Предложены направления 
формирования профессиональной ком-
петентности студентов в вопросах пре-
подавания техники, тактики футбола, 
организации соревнований в общеобра-
зовательных школах.

Суровов О.А. Спеціалізований Інтернет-
ресурс як інтерактивна технологія в 
процесі підготовки майбутніх вчителів 
фізичної культури. Розглянуто результа-
ти використання інтерактивних технологій 
навчання на прикладі спеціалізованого 
Інтернет-сайту в рамках робочої учбової 
програми з дисципліни «Теорія і методи-
ка викладання футболу». У експерименті 
брали участь 75 студентів. Показано, що 
використання спеціалізованого Інтернет-
сайту дозволило інтенсифікувати 
пізнавальну діяльність майбутніх 
вчителів фізичної культури. Встановлено 
збільшення показників вмісту і обсягу мето-
дичних знань (на 10,3 %), розвитку пам'яті 
студентів (на  13,5 %). Наголошується 
значне поліпшення показників оперативної 
пам'яті. Кількість студентів з низьким 
рівнем розвитку пам'яті на образи змен-
шилася на 16 %. Запропоновані напрями 
формування професійній компетентності 
студентів в питаннях викладання техніки, 
тактики футболу, організації змагань в 
загальноосвітніх школах.

Surovov A.A. Specialized 
Internet resources as interactive 
technology in the training of future 
teachers of physical training. 
The results of the use of interactive 
learning technologies on the example 
of Internet sites in the working of the 
curriculum for the subject “The theory 
and methodology of football”. The 
experiment involved 75 students. 
It is shown that the use of Internet 
sites will allow to intensify cognition 
future teachers of physical culture. 
The increase in the content and 
performance of methodological 
knowledge (10.3%), for the memory 
of students (13.5%). It is shown a 
significant improvement in memory. 
The number of students with low 
levels of memory for images was 
reduced by 16%. The directions of 
formation of professional competence 
of students in teaching techniques and 
tactics of football, the organization of 
competitions in schools.
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Введение. 1

В предыдущих публикациях нами были 
определены перспективные направления применения 
интерактивных методов и технологий учебы в процессе 
подготовки будущих учителей физической культуры 
[2, 6, 7]. Установлено, что особенно остро стоит во-
прос формирования у студентов способности исполь-
зовать результаты межотраслевых научных исследо-
ваний по проблематике укрепления здоровья детей и 
молодежи, а также новых методических подходов, в 
частности использование в учебно-воспитательном 
процессе интерактивных методов, которые способ-
ствуют позитивной мотивации [2, 3, 6, 7-10]. 

Анализ специальной научно-методической лите-
ратуры показал, что интерактивность исключает до-
минирование одного мнения над другим, что очень 
значимо для студенческого возраста, когда давление 
расценивается как унижение достоинства. В ходе 
диалогового обучения студенты учатся критически 
мыслить, решать сложные проблемы на основе ана-
лиза обстоятельств и соответствующей информации, 
взвешивать альтернативные идеи, принимать проду-
манные решения, участвовать в дискуссиях, общаться 
с другими людьми. Для этого во время аудиторных и 
внеаудиторных занятий организуется индивидуаль-
ная, парная и групповая работа, применяются иссле-
довательские проекты, ролевые игры, используются 
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документы и разные источники информации, творче-
ские работы [1, 4, 5, www.eidos.ru/news/compet/htm].

Существуют разные виды интерактивных методов, 
каждый их которых имеет определенную цель:

передача знаний информации (на лекциях, практи-• 
кумах и тому подобное);
изменение отношения (дискуссии, ролевые игры, • 
дебаты, технологии шоу);
учеба социальным навыкам (тренинги, ролевое мо-• 
делирование);
обмен взглядами на ту или другую проблему (бе-• 
седы, художественная деятельность) [http://www.
concord.websib.ru/page.php?article=88&item=2].

В то же время, несмотря на то, что электронные 
средства обучения (ЭСО) соответствуют по ряду при-
знаков интерактивным технологиям (во-первых, ЭСО 
позволяют вести равноправный диалог, во-вторых, 
студент самостоятельно овладевает конкретной ин-
формацией из ее великого множества, в-третьих – сту-
дент использует полученные данные для дальнейшего 
обучения и т.д.), а также  на их широкое распростра-
нение в учебном процессе, в научной литературе 
практически не рассматривается применение ЭСО 
в качестве интерактивных технологий, в частности 
Интернет-ресурсы. Таким образом, актуальная по-
требность в совершенствовании процесса подготовки 
будущих учителей физической культуры посредством 
использования электронных средств обучения как ин-
терактивных технологий, а также их роль в интенси-
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фикации познавательного процесса студентов, и обу-
словило выбор темы данного исследования.

Работа выполнена в рамках плана НИР факультета 
физического воспитания Коммунального учреждения 
«Харьковская гуманитарно-педагогическая академия» 
Харьковского областного совета.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель исследования – экспериментально обосно-

вать эффективность внедрения специализированного 
обучающего Интернет-сайта в рамках дисциплины 
«Теория и методика преподавания футбола». 

Методы и организация исследования. С целью 
выполнения поставленных заданий, в процессе ис-
следования была выделена экспериментальная и две 
контрольных группы. В экспериментальную группу 
(ЭГ) были включены студенты второго курса Харь-
ковской гуманитарно-педагогической академии 
дневной формы обучения, которые обучаются по на-
правлению «Физическое воспитание» (25 человек). 
В контрольные группы были включены студенты 
второго курса Харьковской государственной акаде-
мии физической культуры (КГ1) дневной формы обу-
чения, которые учатся по направлению «Физическое 
воспитание» (25 человек) и студенты третьего курса 
Харьковского колледжа Харьковской гуманитарно-
педагогической академии  (КГ 2) дневной формы 
обучения (25 человек).

Основным критерием отбора данных групп для 
участия в эксперименте было наличие учебной дис-
циплины, связанной с теорией и методикой препо-
давания футбола, в плане подготовки специалистов 
в данный период обучения. Для студентов 2 курса 
ХГПА (ЭГ) учебным планом предусмотрено изучение 
теории и методики преподавания футбола на протяже-
нии 3, 4 семестров и итоговым контролем – зачетом. 
Для студентов ХДАФК (КГ 1) – предусмотрено изу-
чение дисциплины «Спортивные игры: Футбол» на 
протяжении 3 семестра учебы и итоговым контролем 
– дифференцированным зачетом. Для студентов ХК 
ХГПА (КГ 2) – предусмотрено изучение дисциплины 
«Футбол с методикой преподавания» на протяжении 
5, 6 семестров и итоговым контролем – зачетом.

В учебно-воспитательный процесс ЭГ внедрен-
ный экспериментальный интерактивный учебно-
методический комплекс (ИУМК), основным ком-
понентом которого является специализированный 
обучающий Интернет-сайт в рамках рабочей учебной 
программы на примере дисциплины «Теория и методи-
ка преподавания футбола». Учебный процесс в КГ 1 и 
КГ 2 был организованный по традиционной системе. 

Главным показателем эффективности внедрения 
экспериментального ИУМК определено состояние 
познавательной активности студентов, которое ха-
рактеризуется эмоциональным состоянием, волевым, 
мотивационным, содержательно-операционным и 
социально-ориентационным компонентами. В данном 
исследовании представлены материалы сравнительно-
го этапа эксперимента относительно содержательно-
операционного компонента, а именно содержания и 

объема теоретических и практических знаний, а так-
же показателей развития памяти студентов.

Результаты исследования. 
С целью реализации поставленных перед иссле-

дованием задач, в январе 2012 года на базе провай-
дера 057.ua был запущен Интернет-сайт «Футбол в 
Харьковской гуманитарно-педагогической академии» 
(http://football-hgpa.057.ua/).

Цель сайта – интерактивное обучение студентов 
Харьковской гуманитарно-педагогической академии 
по дисциплины «Теория и методика преподавания 
футбола». Также  целью сайта является  создание 
комфортных условий обучения, благодаря которым 
студент ощущает доступность информации, непри-
нужденность общения, что в следствии приводит 
к  интеллектуальному совершенствованию и делает 
производительным сам образовательный процесс.

Исходя из того, что суть интерактивного обучения 
заключается в условиях постоянного активного взаи-
модействия всех студентов, на сайте предусмотре-
на вкладка «Отзывы». Для более открытого диалога 
на разработанном нами сайте размещены ссылки на 
страницы социальных сетей, в частности «Вконтак-
те», на которой также создана группа с аналогичным 
названием «Футбол в ХГПА». 

Дадим краткую характеристику разделам сайта.
1. Описание – раздел сообщает общую информацию об 

учебном заведении, его расположении на карте горо-
да Харьков, и адрес, контакты с организатором сайта, 
альбомы с фотографиями которые можно с легкостью 
пересматривать в зависимости от избранной темы. 
Кроме того, раздел содержит материалы обучающих  
курсов, тренингов, информацию о деятельности спор-
тивного клуба, спортивных секций по видам спорта, 
которые культивируются в академии.

2. Отзывы – раздел предусматривает обратную связь 
с посетителями сайта, диалоги, конкурсные вопро-
сы, предложения к последующей работе, коммен-
тарии, слова благодарности и др.

3. История – создание и развитие учебного заведения 
и весомые исторические события в развитии фут-
бола в ХГПА.

4. Матчи – календарь соревнований и результаты игр 
в которых принимала участие футбольная сборная 
академии, информация о дате, месте, времени про-
ведения игр, авторов забитых мячей в  играх.

5.  Команда – фото сборных команд, которые прини-
мали участие в соревнованиях начиная с 2003 года 
по сегодняшний день, также под фото указанные 
фамилии игроков.

6. Игроки – персональные фотографии личная стати-
стическая игровая информация о каждом игроке 
команд академии. Фамилия имя отчество, дата рож-
дения, амплуа, количество забитых мячей, количе-
ство сыгранных игр вообще и в текущем сезоне, в 
каких командах и турнирах принимает участие за 
пределами академии, персональные награды.

7. Уголок «ФК Металлист» – раздел,  в котором раз-
мешена информация о сотрудничестве академии с 
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Рис. 3. Сравнительная характеристика показателей оперативной памяти (на цифры) на 
протяжении эксперимента

ЭГ – экспериментальная группа, КГ – контрольная группа.

Рис. 1. Динамика состояния теоретико-методической подготовленности студентов
ЭГ – экспериментальная группа, КГ – контрольная группа.

Рис. 2. Сравнительная характеристика показателей оперативной памяти (на образы) на 
протяжении эксперимента

ЭГ – экспериментальная группа, КГ – контрольная группа.
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ФК Металлист, и направлена на популяризацию в 
студенческой среде большого футбола во внеауди-
торное время. Так, например, 31 марта 2011 года в 
академии был официально открыт Уголок ФК «Ме-
таллист» в рамках проекта «Навстречу друг другу». 
Указанный проект объединяет футбольный клуб с 
лучшими учебными заведениями города Харько-
ва, по трем направлениям: «Студенческий сектор», 
«Волонтеры и ЕВРО-2012», «Студенческий фут-
больный турнир «Metalist student league»».

8. ТМПФ – раздел сайта, посвященный учебной 
дисциплине «Теория и методика преподавания 
футбола», целью которой является обучение сту-
дентов основам методики преподавания техники, 
тактики футбола в общеобразовательных учреж-
дениях, а также последовательное формирование 
профессионально-методических знаний, умений и 
навыков, необходимых для самостоятельной работы 
в разных структурных компонентах физкультурно-
массового движения. 
Ему в дополнение создан электронный интерак-

тивный методически-организационный комплекс (не-
обходимые документы, иллюстрации и дополнения) 
для качественного проведения соревнований и полу-
чения полной информации, для  дальнейшей самосто-
ятельной работы студентов в учебных заведениях.

Интерактивный методически-организационный 
комплекс состоит из следующих компонентов:

регламент проведения соревнований;• 
официальные правила игры;• 
методические указания и рекомендации судьям;• 
методика организации соревнований;• 
вспомогательные документы: протоколы, заявки, • 
протесты, календари, отчет судьи о проведении со-
ревнований, объявления, грамоты, поздравительные 
открытки, рейтинг команд; 
мультимедийный материал.• 

Внедрение такой технологии изменяет резуль-
таты образовательного процесса, создавая при этом 
усовершенствованные или новые образовательные, 
дидактичные, воспитательные системы, которые яв-
ляются необходимыми для качественной учебы и ор-
ганизации соревнований из футбола или другого вида 
спорта и учебной дисциплины.
9. Зал славы – раздел, в котором отображенные куб-

ки и награды связаны с успехами и достижениями 
сборной команды академии по футболу. Рядом с 
указанными изображениями расположены соста-
вы команд, получивших соответствующий трофей. 
Этот аспект является очень важным мотивацион-
ным фактором для формирования интереса у сту-
дентов к занятиям футболом. В целом это приведет 
к более качественному преподаванию данного раз-
дела школьной учебной программы в их будущей 
профессиональной деятельности. 

10. Видео – в этом разделе размещены видео игр сбор-
ной команды по футболу, интервью с игроками 
команды, обучающее видео технико-тактическим 
действиям в футболе, памятные мероприятия, те-
левизионные программы и другой видеоматериал 

(события связанные с этим видом спорта в акаде-
мии, анализ тактических и технических ошибок, 
достижения в конкретных играх), который содей-
ствует обучению, за счет наглядности. 
Сравнительный анализ материалов исследования 

засвидетельствовал рост теоретико-методической под-
готовленности студентов экспериментальной и кон-
трольных группах для работы в общеобразовательных 
учебных заведениях. В экспериментальной группе 
средние показатели теоретико-методической подготов-
ленности студентов выросли на 47 %, в контрольной 
группе 1 – на 34,5 %, в контрольной группе 2 – на 38 %. 
В сравнении с контрольной группой 1, студенты экспе-
риментальной группы лучше подготовлены на 8,5 %, в 
сравнении с контрольной группой 2 – на 12 %.  Указан-
ная динамика отображена на рис. 1.

В процессе исследования у студентов, которые 
принимали участие в эксперименте, значительно 
улучшилось состояние оперативной памяти. Количе-
ство студентов, которые имеют низкий уровень раз-
вития памяти на образы в экспериментальной группе 
уменьшился на 16 %, в контрольной группе 1 – на 4 %, 
в контрольной группе 2 – на 12 % (рис. 2). 

Количество студентов, которые имеют низкий 
уровень развития оперативной памяти на цифры в 
экспериментальной группе уменьшилось на 28 %, в 
контрольной группе 1 – на 8 %, в контрольной группе 
2 – на 10 %. Это позволяет сделать вывод о более ин-
тенсивном процессе запоминания студентами много-
образной информации во время применения техноло-
гии интерактивного учебно-методического комплекса, 
соответственно, тренировка памяти (рис. 3).

Выводы 
Таким образом, опираясь на представленные выше 

результаты, можно сделать следующие выводы.
В процессе исследования разработан специали-

зированный обучающий Интернет-сайт в рамках ра-
бочей учебной программы на примере дисциплины 
«Теория и методика преподавания футбола». Сайт 
содержит большой объем специальной информации, 
которая посвящена вопросам обучения студентов на-
выкам преподавания футбола в общеобразовательных 
школах, как в учебное, так и во внеучебное время. 

Анализ данных сравнительного этапа формирую-
щего эксперимента засвидетельствовал эффективность 
применения специализированного Интернет-сайта в 
системе с интерактивным учебно-методическим ком-
плексом. Благодаря внедрению указанных технологий, в 
экспериментальной группе с большей интенсивностью 
в сравнении с контрольными группами возросли показа-
тели содержательно-операционного компонента, а имен-
но содержания и объема теоретических и методических 
знаний (в среднем на 10,3 %), а также показателей раз-
вития памяти студентов (в среднем на  13,5 %). 

Дальнейшие исследования предполагается на-
править на определение степени влияния указанного 
Интернет-ресурса на развитие других компонентов 
познавательной активности будущих учителей физи-
ческой культуры.  
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