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Аннотации:
Цель: Определить влияние информаци-
онных технологий при спортивно-ориен-
тированном физическом воспитании на 
уровень технической подготовленности 
студентов, занимающихся футзалом. 
Материал: В исследованиях задей-
ствованы студенты (юноши – n=40) в 
возрасте 18–20 лет. В качестве тестов 
были использованы стандартные тесты 
по физической подготовке. Для опреде-
ления уровня развития двигательных 
умений и навыков применялось: жонгли-
рование мячом; удар в заданный сектор 
ворот; челночный бег с ведением мяча 
4 х 10 м; удар на дальность. Результа-
ты. сформировано структурную модель 
спортивно-ориентированного физиче-
ского воспитании студентов с приме-
нением информационных технологий. 
В модели все студенты занимаются в 
спортивно-ориентированных учебных 
группах по выбранным видам спорта 
(двигательной активности). Такой под-
ход предусматривает целостную форму 
построения программного материала и 
унифицированный алгоритм оценива-
ния успеваемости студентов. Выводы: 
Целостность функционирования спор-
тивно-ориентированного физического 
воспитания обеспечивается за счет при-
менения информационных технологий. 
Это позволяет оптимизировать процесс 
обучения двигательным навыкам. В 
этом случае создается единая форма 
построения программного материала. 

Козина Ж. Л., Ольховий О. М., Тем-
ченко В.О. Вплив інформаційних тех-
нологій на технічну підготовку сту-
дентів при спортивно-орієнтованому 
фізичному вихованні. Мета: Визначи-
ти вплив інформаційних технологій при 
спортивно-орієнтованому фізичному ви-
хованні на рівень технічної підготовле-
ності студентів, що займаються футза-
лом. Матеріал: У дослідженнях задіяні 
студенти (юнаки – n = 40) у віці 18–20 
років. Використано стандартні тести з 
фізичної підготовки. Для визначення 
рівня розвитку рухових умінь і навичок 
застосовувались: жонглювання м’ячем; 
удар в заданий сектор воріт; човниковий 
біг з веденням м’яча 4 х 10 м; удар на 
дальність. Результати. сформовано 
структурну модель спортивно-орієнто-
ваного фізичного виховання студентів 
із застосуванням інформаційних техно-
логій. У моделі всі студенти займаються 
в спортивно-орієнтованих навчальних 
групах за обраними видами спорту (ру-
хової активності). Такий підхід перед-
бачає цілісну форму побудови програм-
ного матеріалу і уніфікований алгоритм 
оцінювання успішності студентів. Висно-
вки: Цілісність функціонування спортив-
но-орієнтованого фізичного виховання 
забезпечується за рахунок застосування 
інформаційних технологій. Це дозволяє 
оптимізувати процес навчання руховим 
навичкам. У цьому випадку створюєть-
ся єдина форма побудови програмного 
матеріалу.

Kozina Zh.L., Ol’khovyj O.M., 
Temchenko V.A. Influence of 
information technologies on 
technical fitness of students in 
sport-oriented physical education. 
Purpose: to determine influence of 
information technologies in sport-
oriented physical education on 
technical fitness of students, practicing 
football indoors. Material: in the 
researches students (boys – n=40) 
of 18–20 years’ age participated. 
Standard tests on physical condition 
were used. For determination of motor 
skills and abilities we used: juggling 
with ball; kick in pre-set sector of goal; 
shuttle run 4 х 10 meters with dribbling; 
kick for distance. Results: structural 
model of sport-oriented students’ 
physical education with application 
of information technologies has been 
formed. In the model all students are 
trained in sport-oriented academic 
groups by chosen kinds of sports (motor 
functioning). Such approach envisages 
holistic form of program material 
construction and unified algorithm 
of students’ progress assessment. 
Conclusions: the wholeness of 
sport-oriented physical education’s 
functioning is ensured at the account of 
application of information technologies. 
It permits to optimize motor skills’ 
training process. In this case single 
form of building of program material is 
created. 
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Введение1

Интенсификация учебного процесса в высших 
учебных заведениях привела к тенденции снижения 
объема двигательной активности студентов. Исследо-
ватели отмечают, что снижение двигательной актив-
ности отрицательно сказывается на их физическом 
развитии, физической подготовленности и функцио-
нальном состоянии [21, 22]. В связи с этим возрастает 
актуальность сохранения и укрепления здоровья сту-
дентов [28, 31, 32, 33, 35]. 

Развитие научно-технического прогресса способ-
ствовало компьютеризации всех сфер жизни [14, 24, 
26]. Такие сдвиги имеют две стороны изменений в 
жизни. Повышение коммуникационных возможно-
стей посредством компьютерных информационных 
технологий сопровождается бурным развитием коли-
чества и качества информации во всех областях жизни. 
Уменьшение времени на физическую (двигательную) 
активность приводит к снижению функциональных 
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возможностей и физической подготовленности сту-
денческой молодежи [2, 6, 8, 10]. Некоторые авторы 
считают, что использование компьютерных информа-
ционных технологий позволяет индивидуализировать 
процесс физического воспитания и повысить актив-
ность студентов [6]. Полезным окончательным ре-
зультатом этого является повышение эффективности 
процесса физического воспитания студентов.

На современном этапе разработано ряд методик 
по созданию комплексного представления о структу-
ре и особенностях выполнения технико-тактических 
элементов и упражнений [7; 8; 9; 10]. Однако при 
спортивно-ориентированном физическом воспитании 
применение информационных технологий должно от-
личаться от аналогичных технологий для квалифици-
рованных спортсменов [1, 3, 4, 5, 15]. Это связано с 
особенностями и уровнем физической и специальной 
подготовленности студентов. Применение информа-
ционных технологий должно также соответствовать 
задачам формирования здорового образа жизни и 
учитывать особенности восприятия студенческой мо-
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лодежью предоставляемой информации [4, 5, 18, 20].
В системе оценивания успеваемости студентов по 

дисциплине «Физическое воспитание» целесообразно 
учитывать качество, которое выражается в наличии 
умений и навыков выполнения физических упраж-
нений, способности работать самостоятельно во вре-
мя занятия и во внеурочное время [11–13]. В связи с 
этим логично предположить, что активное освоение 
и внедрение информационных технологий в процесс 
спортивно-ориентированного физического воспита-
ния будет способствовать повышению эффективно-
сти учебного процесса.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы – исследовать влияние применения 

информационных технологий при спортивно-ориен-
тированном физическом воспитании на уровень тех-
нической подготовленности студентов, занимающих-
ся футзалом. 

Материал и методы.
Экспериментальную группу составили 19 студен-

тов, занимающихся футзалом; контрольную – 21 сту-
дент. В начале и в конце учебного года было проведе-
но педагогическое тестирование относительно уровня 
развития физической и технической подготовленно-
сти. В качестве тестов были использованы стандарт-
ные тесты по физической и технической подготовке 
[16, 17, 19, 23, 25, 27, 29, 30]. С целью определения 
уровня физической подготовленности у студентов 
было проведено педагогическое тестирование: на-
клон вперед из положения сидя; челночный бег 4×9 
м; прыжок в длину с места; бег на 100 м; подъем в 
сед из положения лежа на спине; подтягивания. Для 
определения уровня развития двигательных умений и 
навыков в футзале применялось: жонглирование мя-
чом; удар в заданный сектор ворот; челночный бег с 
ведением мяча 4 × 10 м; удар на дальность. 

В экспериментальной группе применялись инфор-
мационные технологии для обучения двигательным 
умениям и навыкам в футзале. Контрольная группа 
занималась без применения информационных тех-
нологий в учебном процессе. Общая длительность 
формирующего эксперимента – 9 месяцев (2013–2014 
учебный год). Все испытуемые были осведомлены о 
проведении исследований и дали письменное согла-
сие на участие в обследованиях. Все исследования 
проводились в соответствии с этическими стандарта-
ми Хельсинкской декларации 2008 года.

Полученные данные обрабатывали с помощью 
программ Microsoft Exсel «Анализ данных», SPSS. 
По каждому показателю определяли среднее ариф-
метическое значение Х, среднее квадратическое от-
клонение σ (стандартное отклонение), оценку досто-
верности различий между параметрами исходного и 
конечного результатов.

Результаты исследования. 
На основе системного анализа организации про-

цесса обучения нами сформировано структурную 
модель спортивно-ориентированного физического 
воспитании студентов с применением информацион-

ных технологий. В модели все студенты занимаются 
в спортивно-ориентированных учебных группах по 
выбранным видам спорта (двигательной активности). 
Такой подход предусматривает целостную форму по-
строения программного материала и унифицирован-
ный алгоритм оценивания успеваемости студентов. 

Особенностью спортивно-ориентированного фи-
зического воспитания является формирование учеб-
ных групп по видам спорта. Целостность функцио-
нирования спортивно-ориентированного физического 
воспитания обеспечивается за счет применения ин-
формационных технологий. Это позволяет оптими-
зировать процесс обучения двигательным навыкам. В 
этом случае создается единая форма построения про-
граммного материала. 

Одним из направлений информационных тех-
нологий является использование информационно-
коммуникативных технологий университета: сайтов 
университета, кафедры физического воспитания, 
спортивных клубов, органов студенческого само-
управления. Созданный нами Интернет-сайт кафедры 
физического воспитания играет центральную роль в 
исследовании. На сайте представлена информация: об 
организации спортивно-ориентированного физиче-
ского воспитания; о научно-педагогическом составе 
кафедры; расписание занятий с аннотациями видов 
спорта и ссылки на обучающие материалы. Сайт яв-
ляется информационной технологией открытого типа 
и доступен для всех студентов.

В экспериментальных группах применялись «за-
крытые» информационные технологии для обучения 
двигательным действиям: анимационные видеограм-
мы с акцентированной визуализацией отдельных 
элементов техники и тактики; фильмы по основам те-
ории и методики избранного вида спорта. Использо-
вались также полиграфические пособия с детальной 
иллюстрацией видеограмм технических приемов. В 
экспериментальной группе применялись также видео-
технологии для понимания работы организма при фи-
зической нагрузке. Это позволяло реализовать созна-
тельный подход студентов к занятиям по физическому 
воспитанию. Таким образом в исследовании широко 
использовались методы активизации сознательного 
восприятия двигательных действий. Демонстрация 
обучающих материалов производилась непосред-
ственно на практических занятиях.

В экспериментальной группе наблюдалось досто-
верное повышение результатов тестов по показателям 
технической подготовленности (табл. 1): 
• «Жонглирование мячом» – с 25,47 раз до 32,47 с 

(t=6,13, р<0,001); 
• «Удар по воротам на дальность» – с 28,26 м до 33,11 

м (t=7,23, р<0,001);
• «Удар в заданный сектор ворот» – с 3,95 раз до 6,95 

раз (t=8,02, р<0,001); 
• «Челночный бег с мячом 4 × 10 м» – с 12,22 с до 

11,69 с (t=6,88, р<0,001).
В контрольной группе также наблюдается досто-

верное изменение показателей тестов «Жонглирова-
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ние мячом» (р<0,01) и «Челночный бег с мячом 4×10 
м» (р<0,001). Динамика остальных показателей – ста-
тистически не достоверна (р>0,05). В эксперименталь-
ной группе наибольшее улучшение результатов на-
блюдается в тестах: «Удар в заданный сектор ворот» 
(на 76%, t=8,02, р<0,001); «Жонглирование мячом» (на 
27,48%, t=6,13, р<0,001); «Удар по воротам на даль-
ность» (на 17,13%, t=7,23, р<0,001). Минимальное изме-
нение результатов зафиксировано в тесте «Челночный 
бег с мячом 4 × 10 м» (на 4,31%, t=6,88, р<0,001). 

После проведения формирующего эксперимента 
наблюдается достоверное изменение уровня техни-
ческих показателей в контрольной группе в тестах 
«Челночный бег с мячом 4×10 м» (на 2,16%, р<0,001) 
и «Жонглирование мячом» (на 6,93%, р<0,01). Мак-
симальное изменение результатов технической под-
готовленности у студентов контрольной и экспери-
ментальной группы зафиксировано в тесте «Удар в 
заданный сектор ворот» (16,25%). В тесте «Удар по 
воротам на дальность» зафиксировано изменение по-
казателей на 5,15%. Однако динамика этих показате-
лей у представителей контрольной группы не досто-
верна (р>0,05).

Дискуссия.
В работах Барыбиной Л.Н. [1; 2] исследования 

проведены в высших учебных заведениях со спор-
тивно-ориентированной формой занятий по физи-
ческому воспитанию. Автор представляет алгоритм 
индивидуализации учебно-тренировочного процесса. 
Использовать такие рекомендации в широком масшта-
бе возможно исключительно при введении спортивно-

ориентированного физического воспитания. С этой 
точки зрения наше исследование подтверждает эти 
данные. С точки зрения применения информационных 
технологий в исследовании Козиной Ж.Л. с соавто-
рами [7; 10] предложены компьютерные программы, 
позволяющие быстро и эффективно определять психо-
физиологические особенности студентов. С этой точ-
ки зрения наше исследование является продолжением 
и расширением предложенных результатов. 

Наше исследование также расширяет результаты 
исследований Козиной Ж.Л. [8; 10] и Ермакова С.С. 
[4]. Авторы обосновали эффективность разработки и 
применения информационных технологий для обе-
спечения наглядности при обучении технико-такти-
ческим действиям. В работах Козиной Ж.Л. [8; 10] 
рассматриваются информационные мультимедиа-тех-
нологии для применения в спортивной деятельности. 
Наше исследование посвящено разработке методики 
применения информационных технологий в сфере 
спортивно-ориентированного физического воспита-
ния студентов. 

Программное обеспечение может успешно приме-
няться на всех этапах совершенствования студентов 
в избранном виде спорта (двигательной активности). 
Этим результаты нашего исследования расширяют 
и дополняют результаты Козиной Ж.Л., Барыбиной 
Л.Н. [7]. Исследования этих авторов расширены и 
дополнены данными нашего исследования. Наше ис-
следование указывает на влияние информационных 
технологий на уровень физической и технической 
подготовленности студентов. 

Таблица 1. Показатели технической подготовленности студентов-футзалистов контрольной (n=21) и 
экспериментальной (n=19) групп до и после проведения эксперимента

Показатели тести-
рования

Период 
тестиро-
вания

Груп-
па

х S m
Изме-
нение
%

t
ДЭ-ПЭ

р
ДЭ-ПЭ

t
КГ-ЭГ ДЭ

р 
КГ-ЭГ ДЭ

t
КГ-ЭГ ПЭ

р 
КГ-ЭГ ПЭ

Жонглирование 
мячом, кол-во

ДЭ*
ЭГ*

25,47 3,92 0,90
27,48 6,13 0,001

0,63 0,54 5,67 0,00
ПЭ 32,47 3,06 0,70
ДЭ

КГ
26,10 2,21 0,48

6,93 2,80 0,01
ПЭ 27,90 1,97 0,43

Удар по воротам на 
дальность, м

ДЭ
ЭГ

28,26 2,23 0,51
17,13 7,23 0,001

0,68 0,50 5,35 0,00
ПЭ 33,11 1,88 0,43
ДЭ

КГ
27,76 2,39 0,52

5,15 1,84 0,07
ПЭ 29,19 2,64 0,58

Удар в заданный 
сектор ворот с 10 м 
из 10 попыток, кол-
во попаданий

ДЭ
ЭГ

3,95 1,18 0,27
76,00 8,02 0,001

0,37 0,72 7,39 0,00
ПЭ 6,95 1,13 0,26
ДЭ

КГ
3,81 1,21 0,26

16,25 1,79 0,08
ПЭ 4,43 1,03 0,22

Челночный бег с 
мячом 4 × 10м, с

ДЭ
ЭГ

12,22 0,25 0,06
4,31 6,88 0,001

1,57 0,13 5,36 0,00
ПЭ 11,69 0,22 0,05
ДЭ

КГ
12,36 0,31 0,07

2,16 3,07 0,01
ПЭ 12,10 0,25 0,05

*Примечание. ДЭ – до эксперимента, ПЭ – после эксперимента, КГ – контрольная группа, ЭГ – экспериментальная 
группа
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Ряд авторов [11; 14] указывает на то, что молодые 
люди имеют большое количество заболеваний. К со-
жалению правильное питание и прием витаминов 
не позволяют надеяться на решение этой проблемы. 
Люди не могут обеспечить себя экологически чисты-
ми продуктами и переселиться в зоны проживания с 
чистой водой и воздухом. 

Данные нашего исследования подтверждают и до-
полняют результаты исследований Кашубы В.А. с со-
авторами [6] относительно подходов и особенностей 
формирования у студентов потребности в здоровом 
физически активном образе жизни. Стратегической 
целью высшего образования должно стать создание 
оптимальной среды. Такая среда должна способство-
вать: физическому и нравственному оздоровлению 
студентов; поддержанию уровня имеющегося здоро-
вья; формированию навыков здорового образа жизни; 
воспитанию культуры здоровья. Теоретические под-
ходы к исследованию поставленных проблем дают 
возможность наметить направления деятельности по 
реализации здоровьесберегающих технологий в выс-
шем учебном заведении. Это позволяет определить их 
сущность, компоненты, критерии и направления раз-
вития [5; 6; 12; 13]. 

В работе Козиной Ж.Л. с соавторами [5] предложе-
на инновационная технология аквафитнесса игрового 
направления для интегрального воздействия на раз-
витие функциональных и психофизиологических воз-
можностей студенток. Такая технология включает в 
себя: регламентированные правила игры в баскетбол 
на воде с применением технических устройств; мето-
дику обучения передвижению в воде для игры в ба-
скетбол; методику применения упражнений аквафит-
несса в сочетании с обучением игре в баскетбол [5]. 

Следует заметить, что применение прогрессивных 
инновационных технологий может быть эффективно 
реализовано в системе спортивно-ориентированного 
физического воспитания студентов. В связи с этим 
наше исследование является научно-методической 
основой для практической реализации современных 
прогрессивных инновационных технологий. Анало-
гичным образом наше исследование является науч-
но-методической основой и для реализации методики 
бодифлекса и пилатеса, представленных в работах 
Ильницкой А.С. [18]. 

Сопоставление полученных данных с результата-
ми исследования других авторов позволяет сформули-
ровать научную новизну работы следующим образом.

В работе дополнены и уточнены результаты ис-
следований Ермакова С.С.  [4], Козиной Ж.Л. с со-
авторами [15] относительно преимущества спортив-
но-ориентированной формы организации занятий по 
физическому воспитанию в сравнении с традицион-
ной. Это выражается в большей заинтересованности 
студентов в занятиях физической культурой. Также 
в обеспечении студентов новейшей современной ин-
формацией относительно возможностей повышения 
уровня здоровья и уровня спортивной подготовленно-
сти. В исследовании впервые выявлено положитель-

ное влияние информационных технологий на уровень 
физической подготовленности студентов и на разви-
тие двигательных умений и навыков в избранных ви-
дах спорта (на примере игровых видов спорта).

Перспективой дальнейших исследований являет-
ся определение влияния применения информацион-
ных технологий на физическую и техническую под-
готовленность студентов ВУЗов в избранных видах 
спорта при спортивно-ориентированном физическом 
воспитании.

Выводы. 
Обоснованы пути применения информационных 

технологий при спортивно-ориентированном физи-
ческом воспитании в высших учебных заведениях. 
Такой подход предусматривает: разработку и исполь-
зование сайтов кафедры физического воспитания и 
сайтов спортивных клубов; применение полиграфи-
ческих пособий, видео- и мультимедиа-технологий.

Применение информационных технологий досто-
верно повышает уровень физической и технической 
подготовленности студентов. Достоверно увеличи-
лись показатели в тесте «Жонглирование мячом», в 
тесте на дальность удара, количество попаданий в за-
данный сектор ворот и тестировании на скорость пе-
ремещений с мячом. В контрольной группе изменение 
данных показателей менее выражено и в ряде случаев 
не достоверно.

Полученные результаты подтверждают и доказы-
вают целесообразность использования информаци-
онных технологий при организации спортивно-ори-
ентированного физического воспитания студентов в 
высших учебных заведениях.
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