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Аннотации:
Цель: разработать интернет-блог для 
привлечения студентов к занятиям 
физической культурой и выявить их 
отношение к физической культуре. 
Материал: в анкетировании приня-
ли участие 800 студентов разных го-
родов Украины, России, Белоруссии. 
Результаты: создан Интернет-блог 
на сервере «Вконтакте» в виде соци-
альной группы с названием «Спорт 
и мотивация. Ничего личного». С 
помощью анкетирования с исполь-
зованием интернет-блога выявлено, 
что из всех привлекательных сто-
рон физической подготовленности 
и физического развития студенты 
отдают наибольшее предпочтение 
красивому телосложению. На вто-
ром месте у них стоит здоровье, да-
лее – выносливость, ловкость, сила, 
быстрота, гибкость. Девушки отдают 
предпочтение красивой фигуре, гиб-
кости, пластичности, то юноши отда-
ют предпочтение силе, выносливо-
сти, ловкости и быстроте. Выводы: 
показана необходимость разработ-
ки и применения информационно-
коммуникационных технологий и 
нетрадиционных форм физическо-
го воспитания для повышения эф-
фективности учебного процесса по 
физическому воспитанию в высших 
учебных заведениях.

Ільницька Г.С., Козіна Ж.Л., Барибіна 
Л.М.,  Коломієць Н.А., Цеслицка Ми-
рослава, Станкевич Блазей, Пилевска 
Веслава. Авторський інтернет-блог як 
інформаційно-комунікаційна технологія 
в освітньому просторі в галузі фізично-
го виховання студентів. Мета: розроби-
ти інтернет-блог для залучення студентів 
до занять фізичною культурою і виявити 
їх ставлення до фізичної культури. Мате-
ріал: у анкетуванні взяли участь 800 сту-
дентів різних міст України, Росії, Білорусії. 
Результати: створено Інтернет – блог на 
сервері «Вконтакте» у вигляді соціальної 
групи з назвою «Спорт і мотивація. Нічого 
особистого». За допомогою анкетування з 
використанням інтернет – блогу виявле-
но, що з усіх привабливих сторін фізичної 
підготовленості та фізичного розвитку сту-
денти віддають найбільшу перевагу краси-
вій статурі. На другому місці у них стоїть 
здоров'я, далі – витривалість, спритність, 
сила, швидкість, гнучкість. Дівчата відда-
ють перевагу красивої фігури, гнучкості, 
пластичності, а юнаки віддають перевагу 
силі, витривалості, спритності і швидкості. 
Висновки: показана необхідність розробки 
і застосування інформаційно-комунікацій-
них технологій та нетрадиційних форм фі-
зичного виховання для підвищення ефек-
тивності навчального процесу з фізичного 
виховання у вищих навчальних закладах.

Ilnitskaya A.S., Kozina Zh.L., Barybina 
L.N., Kolomiez N.A., Cieślicka 
Mirosława, Stankiewicz Błażej, 
Pilewska Wiesława. Author’s internet 
blog as information and communication 
technologies in the educational space 
within the physical education students. 
Purpose: to develop a web blog to attract 
students to physical culture and reveal 
their attitudes toward physical education. 
Material: in the survey participated 800 
students from different cities of Ukraine, 
Russia and Belarus. Results: Internet 
blog created on the server “Vkontakte” 
as a social group called “Sport and 
motivation. It’s nothing personal.” With the 
help of questionnaires using internet blog 
revealed that of all the attractive aspects of 
physical fitness and physical development 
of students give greater preference 
beautiful physique. In the second place 
they have is health, then – endurance, 
agility, strength, speed, flexibility. Girls 
prefer a beautiful body, flexibility, plasticity, 
the boys prefer strength, endurance, 
agility and quickness. Conclusion: the 
need for the development and application 
of information and communication 
technologies and non-traditional forms 
of physical education to improve the 
effectiveness of the educational process 
in physical education in higher education 
institutions.
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Введение.1

Одной из главных целей современного образова-
ния становится формирование готовности личности 
к жизнедеятельности в информационном обществе, 
неотъемлемым атрибутом которого является стреми-
тельное развитие и проникновение во все сферы жизни 
человека информационно-коммуникационных техно-
логий (ИКТ) [2, 8, 11, 19, 25]. Именно ИКТ дают чело-
веку возможность управлять информацией, получать к 
ней доступ и использовать ее, а также распространять 
знания во всех областях человеческой деятельности. 
В современном информационном обществе особую 
роль играет способность  педагога решать широкий 
круг профессиональных, познавательных, досуговых, 
бытовых и иных задач с использованием компьютера, 
коммуникационных технологий, включая радио, теле-
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видение, мобильную телефонию, Интернет [15, 21]. 
Инновационная направленность деятельности 

преподавателя выступает средством обновления об-
разовательной политики. Нововведения, или иннова-
ции, характерны для любой профессиональной дея-
тельности человека, поэтому естественно становятся 
предметом изучения, анализа и внедрения. Инновации 
сами по себе не возникают, они являются результатом 
передового информационно-образовательного опыта 
отдельных педагогов и целых коллективов.

В процессе перехода к информационному обществу 
люди должны уметь воспринимать большие объемы 
информации, владеть современными средствами и ме-
тодами ее обработки, обладать определенным уровнем 
знаний по обращению с информацией, владеть совре-
менными техническими средствами [16, 17, 21].

Информационная технология в физическом вос-
питании – это совокупность средств и методов сбора, 
обработки и передачи данных (первичной информа-
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ции) с целью получения информации нового качества 
относительно формирования здорового образа жизни, 
развития двигательных качеств и спортивной подго-
товки [2, 7, 8, 11, 12, 19, 25].

В области образования информационные техноло-
гии рассматриваются как средство, которое дополняет 
традиционную методику обучения и позволяет адап-
тировать системы образования к различным потреб-
ностям общества.

Применение информационных технологий, в 
воспитательно-образовательном процессе высшего  
учебного заведения дает возможность использовать в 
педагогической практике психолого-педагогические 
разработки, позволяющие интенсифицировать учеб-
ный процесс, реализовать идеи развивающего обуче-
ния. Возможности информационных технологий как 
инструмента человеческой деятельности и принципи-
ально нового средства обучения привели к появлению 
новых методов и организационных форм обучения 
и более быстрому их внедрению в образовательный 
процесс.

В этой связи назрела необходимость активного 
освоения и внедрения компьютерных технологий в  
процесс физического воспитания [15, 22, 26, 27, 28], 
поскольку компьютеризация образовательной дея-
тельности – это объективная необходимость, требую-
щая проявления мобильности, инициативы и твор-
чества, что особенно необходимо для формирования 
здорового образа жизни  [3, 4, 5, 8, 11, 17, 19, 21].

Исследование проведено согласно Сводному пла-
ну научно-исследовательской работы на 2011-2015 
гг. по теме 2.4 «Теоретико-методические основы ин-
дивидуализации в физическом воспитании и спорте» 
(№ государственной регистрации 0112U002001) и по 
научной работе, которая выполняется за средства го-
сударственного бюджета Министерства образования 
и науки на 2013-2014 гг. «Теоретико-методические 
основы применения информационных, педагогиче-
ских и медико-биологических технологий для форми-
рования здорового способа жизни» (№ государствен-
ной регистрации 0113U002003).

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы – характеристика интернет-

технологий как эффективного средства приобщения к 
занятиям физической культурой и спортом студентов.

Методы исследования: анализ литературных дан-
ных, анкетирование с помощью авторского интернет-
блога.

В исследовании был разработан интернет-блог для 
привлечения студентов к занятиям физической куль-
турой и проведено анкетирование 800 студентов от-
носительно их отношения к физической культуре.

Результаты исследования.
Мы создали интернет-блог на сервере «В контак-

те» в виде социальной группы с названием «Спорт и 
мотивация». Он включает порядка 800 человек, ко-
личество подписчиков постепенно растет. В нем раз-
мещены мотивирующие фотографии, практические 
рекомендации по правильному и диетическому пи-

танию, содержит информацию по здоровому образу 
жизни, музыку для тренировок, освещены некоторые 
фитнес методики, открыты темы (дискуссии) для он-
лайн общения пользователей. 

Блог посвящён какой-либо конкретной теме фи-
зического совершенствования. Он позволяет орга-
низовать проектно-исследовательскую деятельность 
учащихся с помощью доступных их возрасту веб-
сервисов.

 Подобная технология, по нашему мнению, очень 
удобна не только при изучении какой-либо дисципли-
ны, но и при дистанционной работе со студентами.

Мы используем также возможности социальных 
сетей в работе с группами, которые курируемы нами. 
В группе студенты обмениваются информацией, вы-
кладывают расписание занятий, фотографии, помога-
ют друг другу в решении каких – либо проблем.

 Мы выкладываем в группу информацию о теку-
щей успеваемости, с которой могут ознакомиться и 
родители, какие – либо объявления, распоряжения и 
т.д. Таким образом, мы имеем возможность работать с 
группой и во внеурочное время.

Результаты анкетирования студентов с помо-
щью авторского интернет-блога.

При проведении педагогического эксперимента  
по выявлению влияния различных форм работы на 
формирование глубокого и устойчивого интереса к 
физической культуре и спорту, прежде всего, учиты-
вались основополагающие компоненты процесса воз-
никновения так называемой «внутренней мотивации», 
а также были разработаны некоторые новые формы и 
методические приемы появления и совершенствова-
ния интереса (http://vk.com/club13486191).

Из всех привлекательных сторон физической под-
готовленности и физического развития студенты от-
дают наибольшее предпочтение красивому телосло-
жению. На втором месте у них стоит здоровье. Далее 
идут: выносливость, ловкость, сила, быстрота, гиб-
кость. Из всех сторон физического развития и физи-
ческой подготовленности предпочтение отдается той, 
которая имеет более высокую жизненную необходи-
мость. Красивое телосложение – это одна из сторон 
красоты человека. Здоровье необходимо, чтобы быть 
полноценным членом общества. Из физических ка-
честв студентами (табл. 1) больше всего ценится вы-
носливость, как качество, позволяющее быть работо-
способным в различных действиях и деятельности. 
Вместе с тем, оценка сторон физического развития 
и подготовленности у юношей и девушек различна. 
Если девушки (табл. 2) чаще говорят о красивой фи-
гуре, гибкости, пластичности, то юноши отдают пред-
почтение силе, выносливости, ловкости и быстроте 
(табл. 1). 

Таковы ценностные ориентации студентов на раз-
личные стороны физического развития и физической 
подготовленности. Эти оценки являются отражением 
существующих в обществе требований, норм и взгля-
дов и могут рассматриваться как результат физическо-
го воспитания [1, 2, 6, 7, 9, 24, 27].
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Выводы.
1. Создан интернет-блог на сервере «Вконтакте» в 

виде социальной группы с названием «Спорт и моти-
вация». Он включает около 800 человек, количество 
подписчиков постепенно растет. В нем размещены 
мотивирующие фотографии, практические рекомен-
дации по правильному и диетическому питанию, ин-
формация по здоровому образу жизни, музыка для 
тренировок. В блоге освещены некоторые фитнес ме-
тодики, открыты темы (дискуссии) для он-лайн обще-
ния пользователей. 

2. С помощью анкетирования с использованием 
интернет-блога выявлено, что из всех привлекатель-
ных сторон физической подготовленности и физиче-
ского развития студенты отдают наибольшее предпо-

чтение красивому телосложению. На втором месте 
у них стоит здоровье. Далее идут: выносливость, 
ловкость, сила, быстрота, гибкость. Из физических 
качеств студентами (табл. 1) больше всего ценится 
выносливость, как качество, позволяющее быть рабо-
тоспособным в различных действиях и деятельности. 
Вместе с тем, оценка сторон физического развития и 
подготовленности у юношей и девушек различна. Де-
вушки (табл. 2) чаще говорят о красивой фигуре, гиб-
кости, пластичности, то юноши отдают предпочтение 
силе, выносливости, ловкости и быстроте.

В перспективе дальнейших исследований предпо-
лагается проверка эффективности информационно-
коммуникативных технологий в учебном процессе по 
физическому воспитанию студентов.

Таблица 1 
Отношение к различным сторонам физического развития и физической подготовленности  

у юношей разных курсов

Стороны физического развития
Количество положительных ответов (% от общего кол-ва)

абитури-
енты 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс

1 здоровье 46,8 82,2 56,7 72,4 73,2 76,8
2 красивая фигура 32,1 58,7 67,7 68,9 69,7 61,2
3 умение красиво двигаться 22,3 33,3 25,8 35,8 14,9 18,4
4 сила 70,02 72,4 74,6 74,9 76,8 74,8
5 выносливость 41,3 61,4 58,8 71,2 75,4 77,9
6 быстрота 42,6 53,4 46,7 44,9 51,1 50,2
7 ловкость 58,6 68,9 53,4 56,8 57,2 55,4
8 гибкость 15,7 52,2 16,4 23,1 29,8 21,2

Таблица 2
Отношение к различным сторонам физического развития и физической подготовленности  

у девушек разных курсов

Стороны физического развития
Количество положительных ответов (% от общего кол-ва)

абиту-
риенты 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс

1 здоровье 50,21 78,5 75,4 69,8 67,5 62,3
2 красивая фигура 60,2 65,4 80,1 80,2 80,01 79,9
3 умение красиво двигаться 30,4 38,5 20,6 20,9 23,8 20,1
4 сила 13,2 28,7 16,4 11,5 10,3 19,6
5 выносливость 20,3 51,7 28,5 45,6 43,2 44,5
6 быстрота 14,9 36,7 17,5 28,4 15,3 12,7
7 ловкость 35,6 53,4 41,7 43,2 49,8 39,4
8 гибкость 70,12 49,8 48,9 50,1 50 49,9
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