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Аннотации:
Цель: разработка и использование 
в практике подходов к  совершен-
ствованию эффективности функци-
онирования системы физического 
воспитания. Материал: В иссле-
дованиях задействованы студенты 
(юноши – n=92, девушки – n=45) в 
возрасте 18-20 лет.  Результаты: 
сформировано структурную мо-
дель спортивно-ориентированного 
физического воспитания студентов 
с применением информационных 
технологий. Основополагающей це-
лью созданной модели выступило 
воспитание у студента потребности 
к физической активности и форми-
рование здорового образа жизни в 
студенческой среде. Модель содер-
жания процесса обучения включает 
ориентировочный, исполнительный 
и контрольный компоненты. В этой 
модели функционируют группы 
общепринятого физического воспи-
тания и спортивно-ориентирован-
ные группы. Выводы: Определены 
основные структурные компоненты 
созданной модели: концептуаль-
ный, мотивационно-деятельност-
ный, результативный. 

Ольховий  О.М.,  Петренко  Ю.М.,  Темченко 
В.А., Тимченко А.М. Модель спортивно орі-
єнтованого фізичного виховання студентів 
з  використанням  інформаційних  техноло-
гій. Мета: Формування моделі спортивно-орі-
єнтованого фізичного виховання студентів із 
застосуванням інформаційних технологій для 
удосконалення ефективності функціонування 
діючої у вищих навчальних закладах системи 
фізичного виховання. Матеріал: У досліджен-
нях задіяні студенти (юнаки – n = 92, дівчата 
– n = 45) віком 18-20 років. Результати: На 
основі системного аналізу організації проце-
су навчання у вищому навчальному закладі 
сформовано структурну модель спортивно-
орієнтованого фізичного виховання студентів 
із застосуванням інформаційних технологій. 
Для створення цієї моделі були використані 
прийоми, що спрямовані на досягнення мак-
симальної відповідності їх теоретичного по-
будови та можливості подальшої практичної 
реалізації в навчальному процесі. Основною 
метою створеної моделі виступило вихован-
ня у студента потреби до фізичної активності 
і формування здорового способу життя сту-
дентському середовищі. Висновки: Визначено 
основні структурні компоненти створеної мо-
делі: концептуальний, мотиваційно-діяльніс-
ний, результативний.

Olkhovy  O.М.,  Petrenko  Y.М., 
Temchenko  V.А.,  Timchenko 
А.N.  Model  of  students’  sport-
oriented  physical  education 
with  application  of  information 
technologies.    Purpose: working 
out and practical application of 
approaches to perfection of physical 
education system’s functioning. 
Material: in the research students 
(boys– n=92, girls– n=45) of 18-20 
years old took part.  Results: structural 
model of students’ sport-oriented 
physical education with application 
of information technologies has been 
formed. The main purpose of such 
model’s creation was cultivation 
of students’ demand in physical 
functioning and formation of healthy 
life style in students’ environment. 
The model of the process includes 
orienting, executive and control 
components. In this model groups 
of commonly accepted physical 
education and sport-oriented groups 
function. Conclusions: Main structural 
components of the created model 
have been determined: conceptual, 
motivation-active, resulting. 

Ключевые слова:
модель, студент, спортивно-ори-
ентированное физическое воспи-
тание, структура, информацион-
ные технологии.

модель, студент, спортивно-орієнтоване 
фізичне виховання, структура, інформаційні 
технології.

model, students, sport-oriented 
physical education, structure, 
information technologies. 

Введение.1

За последние годы отмечается существенное ухуд-
шение  состояния  здоровья  и  физического  развития 
студенческой молодежи [22, 23, 26, 27, 32-34]. Боль-
шинство ученых связывают это с неблагоприятными 
социально-экономическими условиями жизни и  эко-
логией  и  с  существенным  падением  интереса  сту-
дентов к занятиям физической культурой и спортом, 
снижением эффективности системы физического вос-
питания (ФВ) высших учебных заведений (вуз) [2, 12, 
14,  20,  38-42].  Использование  традиционных  подхо-
дов к организации занятий по ФВ в настоящее время 
не  имеет  должного  воздействия  на  студентов,  на  их 
стремление к занятиям спортом, к постоянному само-
совершенствованию и физической активности [1, 16]. 
А реорганизация системы ФВ вузов Украины требует 
поисков  новых  подходов  к  физкультурно-оздорови-
тельной работе со студентами [7, 8, 13, 19].

Анализ  исследований  и  публикаций показал,  что 
в  наши  дни  все шире  в ФВ  студенческой молодежи 
внедряются спортивно-ориентированные технологии. 
Это  способствует  повышению  интереса  студентов  к 
физической культуре в образовательном пространстве 
вуза  [1,  10,  11].  Результатом  внедрения  спортивно-
ориентированных  технологий  в  процесс ФВ  студен-
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тов является поэтапное повышение уровня посещения 
занятий  по  физической  культуре,  избранному  виду 
спорта, повышение уровня двигательной активности 
в учебное и во внеурочное время [17, 18, 20]. 

В нынешних условиях  тенденции развития обра-
зования предполагают перевод управления процессом 
обучения на новый технологический уровень, предус-
матривающий  использование  информационных  тех-
нологий [8, 21]. Такой подход является непременным 
условием повышения качества образования [7, 9, 13, 
24, 25, 28-31]. Однако на современном этапе нет еди-
ного  подхода  к  организации  спортивно-ориентиро-
ванного  физического  воспитания  (СОФВ)  студентов 
с  применением  информационных  технологий  (ИТ). 
Влияние применения ИТ как на  организацию,  так и 
на  эффективность  функционирования  СОФВ  иссле-
довано недостаточно [10, 21]. 

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель исследования – формирование модели СОФВ 

студентов с применением ИТ для совершенствования 
эффективности системы ФВ в вузах. Материал: В ис-
следованиях  задействованы  студенты  Харьковского 
национального университета (ХНУ) имени В. Н. Ка-
разина (юноши – n=92, девушки – n=45) в возрасте 18-
20 лет. Методы исследования: теоретический анализ 
научной  литературы, моделирование, формирующий 
педагогический эксперимент.
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Результаты исследования. 
Перевод  учебной  дисциплины  «Физическое  вос-

питание» в вузах Украины в разряд факультативной 
(не входящей в учебные планы и не имеющей итого-
вого контроля) требует изменения подхода к содержа-
нию всего учебного процесса в теперешних условиях 
организации  высшего  образования.  Вовлеченность 
студентов в  учебный процесс  становится основопо-
лагающим  фактором,  определяющим  целесообраз-
ность  функционирования  кафедр  ФВ  в  структуре 
вузов. Для улучшения результатов в физической под-
готовленности  и  повышении  уровня  развития  пси-
хофизиологических  качеств  студенческой молодежи 
необходим  поиск  принципиально  новых  подходов, 
методик  и  технологий,  которые  будут  соответство-
вать  индивидуальным  особенностям,  максимально 
способствовать эффективной реализации интересов, 
склонностей и способностей студентов [7, 11, 12, 35-
37, 43, 44]. 

Разработка  модели  СОФВ  на  основе  мотивации 
студентов к  занятиям ФВ  [12,  14,  15] предоставляет 
возможности более широко рассматривать задания та-
кого учебного процесса, использовать специалистов, 
оценивать качество работы разных звеньев образова-
ния  и  построить  модель  в  качестве  стандарта. Опи-
раясь на такой стандарт можно систематизировать и 
организовать учебный процесс по ФВ в вузе.

Сформулируем  более  четкие  черты  создаваемой 
модели СОФВ, начиная с концептуальных основ про-
цесса  обучения.  В  этом  случае  учебный  процесс  по 
ФВ  будет  обеспечен  адаптивной  прикладной  моде-
лью, адекватной относительно объекта исследования 
с  учетом  возможных  изменений.  Предназначением 
концепции  СОФВ  является  изложение  теории  в  ин-
структивной  и  прикладной форме. Наиболее  прием-
лемым является замысел, в основу которого заложено 
достижение  полезного  конечного  результата  –  фор-
мирование  здорового  образа  жизни  в  студенческой 
среде.  Критерием  обоснованности  этой  концепции 
является  практичность  ее  применения  в  условиях 
вуза.  Это  даст  возможность  определить  недостатки 
действующей в настоящее время в вузах системы ФВ 
[3-5, 12, 13, 16, 21, 23].

Одним  из  основополагающих  путей  реализации 
дифференцированного  подхода  и  целостности ФВ  в 
процессе  конструирования  создаваемой  нами  моде-
ли СОФВ избран  подход,  в  соответствии  с  которым 
к  содержанию  обучения  педагогических  моделей 
выдвинуты  следующие  требования:  дидактичность 
(целесообразность, значимость учебного содержания 
подготовки,  динамичность  его  развития,  рациональ-
ность  построения  модели);  методичность  (наличие 
логики  и  структуры  в  отображении  содержания;  со-
ответствие  объема информации  условиям оптималь-
ного  функционирования);  связь  содержания  с  ал-
горитмом  проводимых  мероприятий;  техничность 
(вариативность  темпа  подачи  информации,  совре-
менность  средств  отображения  содержания,  удоб-
ство  управления  проводимыми мероприятиями)  [13, 

16, 19]. Содержание процесса обучения должно ото-
бражаться  в  модели  системно,  с  четко  выделенной 
логикой,  специальными  приемами  и  частями.  Такой 
подход  привлекает  внимание  студентов  и  вызывает 
положительные эмоции. При этом модель содержания 
процесса  обучения  должна  включать  ориентировоч-
ный, исполнительный и контрольный компоненты.

Ориентировочный компонент содержит основную 
концептуальную идею содержания обучения и основ-
ные позиции обучения. В этом компоненте отражена 
программа  выполнения  действий,  которая  обеспе-
чивает  наиболее  продуктивный  подход  к  усвоению 
студентами содержания обучения и содействует фор-
мированию  у  них  определенного  уровня  готовности 
к дальнейшей профессиональной деятельности. Ори-
ентировочным компонентом определено цель, задачи, 
принципы  и  последовательность  соответствующих 
действий обучения. 

Основным  в  модели  является  исполнительный 
компонент, содержание которого представлено в виде 
организационных мероприятий и  условий. Они  обе-
спечивают эффективный ход реализации этого содер-
жания, методик и  технологий организации процесса 
обучения. В нем раскрыты пути решения исследуемо-
го вопроса.

Контрольный  компонент  предназначен  для  опре-
деления  эффективности  созданной  модели,  степени 
соответствия  всех  изменений  в  варианте  обучения 
предыдущего  образца.  С  его  помощью  осуществля-
ется необходимая коррекция ориентировочного и ис-
полнительного компонентов.

Эти концептуальные подходы целесообразно при-
менить при использовании ИТ с внесением вышеука-
занных  компонентов  и  ряда  изменений  в  структуру 
общепринятой  для  вузов  модели  СОФВ.  Основопо-
лагающей  целью  использования ИТ  при  СОФВ  вы-
ступило  воспитание  у  студента  потребности  к  фи-
зической  активности,  повышение  эффективности 
функционирования ФВ в вузе. В конечном результа-
те – формирование здорового образа жизни студента. 
Концептуальными  задачами  СОФВ  с  применением 
ИТ в вузе выступили: 

– повышение мотивации студентов к занятиям фи-
зическими управлениями с активным использованием 
для этого ИТ (системы сайтов вуза, кафедры физиче-
ского  воспитания,  спортивных  клубов,  органов  сту-
денческого самоуправления вуза и т.п.);

–  повышение  эффективности  общей физической, 
технической  и  теоретической  подготовки  студентов 
в избранном виде спорта  (двигательной активности) 
использованием ИТ для визуализации процесса обу-
чения.

Совокупность  соответствия цели и  задач,  соблю-
дение  принципов  СОФВ,  одновременности  и  ком-
плексности их применения, результативности, созда-
ют свою специальную направленность в соответствии 
с условиями и особенностями спортивной ориентиро-
ванности [22]. 

По  итогам  проведенного  теоретического  анализа 
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Рис. 1. Структурная модель СОФВ с применением ИТ

научных источников [1, 9-11, 16-23, 46-49], с учетом 
базовых положений  теории физического  воспитания 
и спорта  (Л.П. Матвеев, 1991; В.М. Платонов, 2004-
2014; Т.Ю. Круцевич, 2008-2014; Zaporozhanov V.A., 
2009-2015) и результатов исследований практической 
работы  кафедр  ФВ  различных  вузов  по  проблемам 
использования ИТ в учебном процессе студентов мы 
оптимизировали модель СОФВ. Модель содержит ос-
новные структурные компоненты (рис. 1): 

–  концептуальный  –  определяет  цель,  задачи, 
принципы  целевых  ориентаций,  педагогические  ус-
ловия  управления  учебным  процессом  при  СОФВ, 
которые реализуются посредством форм организации 
и методов применения ИТ;

– мотивационно-деятельностный – определяет це-
левую направленность и образовательное взаимодей-
ствие ИТ по направлениям СОФВ для усвоения сту-
дентами содержания учебной программы, реализации 
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цели и задач;
–  результативный  –  определяет  эффективность 

учебного процесса по ФВ в вузах путем определения 
уровня вовлеченности и заинтересованности обучае-
мых  регулярными  занятиями  физической  культурой 
и  спортом, формирования  здорового образа жизни в 
студенческой среде.

Для  определения  влияния  авторской  модели 
СОФВ с использованием ИТ на уровень физической 
подготовленности  студентов,  уровень  овладения  об-
учаемыми  двигательными  умениями  и  навыками  в 
избранных видах  спорта и  двигательной  активности 
в период с  сентября 2013 по май 2014 на базе ХНУ 
был  проведен  формирующий  педагогический  экс-
перимент. В  состав  контрольных  (КГ –  n=69) и  экс-
периментальных (ЭГ – n=68) групп вошли студенты, 
занимающиеся  в  спортивно-ориентированных  груп-
пах по: баскетболу КГ-1  (n=14), ЭГ-1  (n=14) – юно-
ши, КГ-2 (n=10), ЭГ-2 (n=11) – девушки; футзалу КГ-3 
(n=21),  ЭГ-3  (n=19)  – юноши;  настольному  теннису 
КГ-4 (n=12), ЭГ-4 (n=12) – юноши, КГ-5 (n=12), ЭГ-5 
(n=12) – девушки.

В  КГ  использовались  ИТ  открытого  типа  (до-
ступные  для  всех  сайты,  блоги),  в  ЭГ  применялись 
ИТ  как  открытого,  так  и  закрытого  типа  (видео-  и 
мультимедиа-технологии для обучения двигательным 
действиям,  которое  предусматривало  использование 
анимационных  видеограмм  с  акцентированной  де-
монстрацией  отдельных  элементов  техники;  филь-
мов, по основам теории и методики избранного вида 
спорта с реальными и анимационными персонажами; 
полиграфические пособия с подробной иллюстраци-
ей  видеограмм  технических  приемов;  видеоматери-
алы,  разработанные  коллективами  авторов,  а  также 
видеоматериалы из интернет-источников). Использо-
вание в нашем исследовании ИТ открытого и закры-
того типа применено для активизации сознательного 
отношения студентов к процессу обучения.

Экспериментальными  исследованиями  доказано, 
что  путем применения  в ХНУ ИТ при СОФВ опос-
редованно  осуществлено положительное  влияние на 
повышение уровня: 

физической  подготовленности  обучаемых  (ЭГ  – 
р<0,05-0,001);

овладения студентами двигательными умениями и 
навыками в избранных видах спорта и двигательной 
активности (ЭГ – р<0,05-0,001); 

итоговой оценки обучаемых по дисциплине «Фи-
зическое  воспитание»  (ЭГ-1  –  на  7,7  балла,  р<0,01; 
ЭГ-2  –  на  6,8  баллов,  р<0,01; ЭГ-3  –  на  7,9  баллов, 
р<0,01;  ЭГ-4  –  на  7,7  баллов,  р<0,01;  ЭГ-5  –  на  8,2 
баллов, р<0,01). 

В КГ достоверных изменений по указанным пока-
зателям не зафиксировано.

Дискуссия. 
В  соответствии  с  изложенным  концептуальным 

аппаратом  и  с  использованием  методик  сбора  и  об-
работки  информации  на  оперативном  уровне  окон-
чательной  целью  исследования  было  формирование 

структурной модели СОФВ с применением ИТ (рис. 
1). На основании рассмотренных концепций постро-
ения моделей и  требований  [1,  2,  9-14,  16,  22] нами 
был выбран подход, в основу которого заложено непо-
средственное и полное изучение процесса обучения в 
вузе.

Проведенный анализ работы кафедр ФВ показал, 
что на  современном  этапе  существует несколько  ва-
риантов организации ФВ в вузах, основные из кото-
рых можно предоставить в виде двух моделей. Первая 
– традиционная организация ФВ, где преподаватель-
ский  состав  обеспечивает  занятия  укоренившегося 
общеразвивающего содержания. Вторая – переходная 
модель:  от  традиционного ФВ  к СОФВ. В  этой  мо-
дели  функционируют  группы  общепринятого  ФВ  и 
спортивно-ориентированные  группы  ФВ  по  различ-
ным  видам  спорта  и  двигательной  активности.  Эти 
группы практически не взаимосвязаны между собой.

Обе  модели  организации  ФВ  являются  несовер-
шенными. В первом случае имеет место ограничение 
выбора студентами содержания занятий, что снижает 
их мотивацию и эффективность занятий. Второй ва-
риант является шагом вперед по сравнению с тради-
ционной организацией ФВ. Фактически это попытка 
реализации СОФВ. Однако такой подход также имеет 
ряд недостатков. Здесь отсутствует единая форма оце-
нивания  и  построения  программного материала. ИТ 
в учебном процессе используются недостаточно или 
же не используются вообще. Решение данной пробле-
мы лежит в совершенствовании организации и самого 
процесса обучения движениям в каждом виде спорта 
или  двигательной  активности.  Этому  способствует 
использование ИТ, предполагающих применение на-
глядных полиграфических и  динамических  видео-  и 
мультимедиа-пособий. 

Для  создания  структурной  модели  СОФВ  с  при-
менением  ИТ  были  использованы  приемы,  направ-
ленные  на  достижение  максимального  соответствия 
между теоретическим построением модели, целесоо-
бразностью и возможностью ее практической реали-
зации. Отметим, что положительной стороной такого 
подхода  стало  то,  что фундаментом  каждой  из  идей 
[1,  11,  13,  19,  20]  относительно  совершенствования 
результативности процесса обучения являются опре-
деленные изменения. Они учитывают актуальные тре-
бования современности и мотивация. Слабым звеном 
такого подхода является невозможность стопроцент-
ного  прогнозирования  и  объективной  предваритель-
ной оценки последствий введения предложенных из-
менений.

Выводы. 
На  основании  концепции  достижения  полезного 

конечного результата (формирование здорового обра-
за жизни в студенческой среде) и системного анализа 
организации  процесса  обучения  в  высших  учебных 
заведениях  [1-20]  сформировано  структурную  мо-
дель  спортивно-ориентированного  физического  вос-
питания студентов с применением информационных 
технологий.  Определены  общие  черты  и  основные 
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структурные компоненты созданной модели: концеп-
туальный,  мотивационно-деятельностный,  результа-
тивный.

Экспериментальными  исследованиями  достовер-
но  подтверждено  целесообразность  использования 
модели СОФВ с применением ИТ для достижения по-
лезного конечного результата обучения в системе ФВ 
высшей школы – создание необходимых условий для 
формирования  здорового  образа  жизни  в  студенче-
ской среде и воспитание потребности у выпускника к 
физической (двигательной) активности в дальнейшей 
повседневной жизни.

В  перспективе  направляем  наши  исследования 
на  экспериментальное  определение  эффективности 

функционирования модели СОФВ студентов вузов  с 
применением ИТ.
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