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Аннотация 
Выявлены особенности физической активности и функциональные возможности детей 6-7 

лет с разным уровнем информатизации условий жизнедеятельности. Полученные результаты сви-
детельствуют, что мальчики в среднем характеризуются более высоким индексом информатизации 
условий жизнедеятельности по сравнению с девочками. Установлено, что по мере нарастания вре-
мени использования цифровых технологий в режиме дня, отмечается снижение рассматриваемых 
показателей физической активности и приспособительных возможностей детей.  
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Abstract 
The features of motor activity and functional capabilities of children aged 6-7 years with different 

levels of informatization of the environment were revealed. The results obtained indicate that boys, on av-
erage, are characterized by a higher index of informatization of the environment in comparison with girls. 
It was revealed that with an increase in the time of using digital technologies in everyday life, there is a 
decrease in the considered indicators of physical activity and adaptive capabilities of children. 

Keywords: physical activity, digital technologies, informatization index, functional capabilities. 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время в мировой науке активно проводятся исследования, касающие-
ся оздоровительной роли физической активности детей дошкольного возраста. Одним из 
важных аспектов жизни детей, которому в современных условиях уделяется значительное 
внимание, является анализ взаимосвязи между использованием цифровых технологий и 
физической активностью. В ряде исследований высказываются обоснованные опасения, 
что по мере увеличения времени, затрачиваемого на цифровые технологии («экранное 
время»), время, отводимое на физическую активность, может сокращаться [2, 14, 17, 27, 
24, 7]. Уменьшение в условиях современной информационно-образовательной среды об-
щего объема физической активности, по мнению ряда авторов, является важным факто-
ром, способствующим развитию метаболического синдрома у детей и возникновению 
проблем, связанных с физическим [30, 26] и психическим здоровьем [13, 20, 26]. В про-
цессе анализа соотношений между общей физической активностью и временем, затра-
ченным на использование компьютеров, просмотр телевидения и видео, получены дан-
ные, указывающие на наличие отрицательной взаимосвязи между ними. Имеющиеся 
научные данные свидетельствуют, что продолжительное использование информационных 
технологий ассоциируется со снижением физической активности детей [14, 28, 23, 7]. 
Вместе с тем рассматриваемые вопросы требуют дальнейшего всестороннего и глубокого 
изучения применительно к различным этапам возрастного развития. Возрастной аспект 
проблемы влияния цифровых технологий на физическую активность и приспособитель-
ные возможности детей остается малоизученным.  

Цель исследования – выявить особенности физической активности и адаптацион-
ных возможностей детей 6-7 лет с разным уровнем информатизации условий жизнедея-
тельности. 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В исследовании, организованном в соответствии с требованиями Хельсинской Де-
кларации, приняли участие практически здоровые дети 6-7 лет, отнесенные для занятий 
по физическому воспитанию к основной медицинской группе. Объем выборки превышал 
2100 человек. 

Анализ применения информационных технологий и компьютерных средств в ре-
жиме дня детей старшего дошкольного возраста проводится на основе опроса и хроно-
метража разных видов деятельности.  

Анкета для родителей и воспитателей включала следующие основные вопросы: с 
какого возраста и какими электронными устройствами пользуется дома, в дошкольном 
учреждении; имеется ли у ребенка доступ в Интернет; для чего пользуется электронными 
устройствами и сколько раз в неделю; сколько времени проводит за электронными 
устройствами в течение дня; делает ли перерывы при использовании электронных 
устройств, какой деятельностью заполняет эти перерывы; использует электронные 
устройства для самоподготовки, игр и развлечений, во время еды и перед сном; контро-
лируют ли родители контент и общее время использования электронных устройств; как 
ребенок реагирует на ограничение времени использования электронных устройств и др. 
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Отдельно учитывалось время использования цифровых технологий в детском дошколь-
ном учреждении. Хронометраж проводили в течение всего периода бодрствования: от 
подъема до отхода ко сну. При анализе материала все виды деятельности, связанные с ис-
пользованием цифровых технологий, суммировались.  

Уровень информатизации изучали на основе ранее обоснованного подхода [1] по 
количеству часов использования цифровых устройств (компьютер, планшет, смартфон, 
«умные часы», ридер, электронная доска, игровая приставка и др.) каждым ребенком. Для 
этого рассчитывали, предложенный нами, модифицированный индекс информатизации 
(Imod) [12]. Данный индекс равен отношению количества часов использования цифровых 
технологий в течение суток к общему времени бодрствования, выраженному в процентах.  

Для оценки сна утром в течение недели дети совместно с родителями заполняли 
специальный дневник [15]. С помощью дневника сна оценивали продолжительность ноч-
ного и дневного сна, ночные пробуждения и другие его характеристики.  

Физическая активность определялась на основе использования модифицированно-
го и адаптированного нами варианта опросника «Global Physical Activity Questionnaire 
(GPAQ)» [3, 9], предназначенного для опроса родителей детей дошкольного возраста. 
Предложенная ВОЗ анкета позволяет собирать информацию о физической активности де-
тей в трех ситуациях: активность в условиях дошкольного учреждения; активность при 
передвижения из одного места в другое; активность при рекреационных мероприятиях 
(активный отдых, подвижные игры, занятия физическими упражнениями и спортом в 
свободное время). С помощью данной анкеты собиралась также информация о малопо-
движном поведении. Анкета разработана для личных интервью. Данный вариант анкеты 
предназначен для родителей. Она включает 16 вопросов. При расчете общих энергетиче-
ских затрат детей с использованием данных GPAQ физическая активность средней ин-
тенсивности оценивалась в 4 метаболические единицы (МЕТ), а физическая активность 
высокой интенсивности – в 8 МЕТ [18].  

При проведении хронометража регистрировалось общее время физической актив-
ности, а также время физической активности высокой и средней интенсивности. Эти ви-
ды физической активности сгруппированы в 4 раздела: физическая активность в услови-
ях дошкольного учреждения; физическая активность при передвижениях из одного места 
в другое; физическая активность в свободное время и при занятиях спортом; физическая 
активность в быту.  

В процессе исследования регистрировали частоту сердечных сокращений, систо-
лическое и диастолическое давление крови по Короткову в соответствии с рекомендация-
ми ВОЗ. На основании этих измерений по общеизвестным формулам определяли среднее 
давление САД), двойное произведение (ДП), вегетативный индекс Кердо (ВИК), индекс 
Мызникова (ИМ) и показатель адаптационного потенциала организма (АП).  

Рассчитывали основные статистические характеристики ряда измерений, проводи-
ли проверку статистических гипотез на основе использования параметрических и непа-
раметрических критериев. В ходе статистической обработки полученных данных была 
осуществлена градация всей выборки испытуемых по уровням информатизации условий 
жизнедеятельности.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Использование показателя информатизации позволило распределить детей на 5 
функциональных классов: низкий (<М–1,0σ), ниже среднего (от М–1,0σ до М–0,5σ), 
средний (М±0,5σ) выше среднего (от М+0,5σ до М+1,0σ) и высокий (>М+1,0σ) [12]. На 
этой основе выделены 5 градаций шкалы оценки модифицированного индекса информа-
тизации для мальчиков и девочек (таблица 1). В процессе работы определялись особен-
ности физического состояния организма дошкольников 6-7 лет с разным уровнем инфор-
матизации условий жизнедеятельности. Установлено, что мальчики применяют цифровые 
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технологии в режиме дня дольше, чем девочки, при этом они чаще пользуются электрон-
ными устройствами для игр и развлечений. 

Таблица 1 – Оценка информатизации условий жизнедеятельности детей на основе моди-
фицированного индекса (Imod, %) 

Уровень информатизации 
6-7 лет 

мальчики девочки 
Высокий >16,0 >14,5,0 

Выше среднего 13,0–16,0 12,0–14,5 
Средний 5,0–12,9 4,6–11,9 

Ниже среднего 2,0–4,9 2,0–4,5 
Низкий <2,0 <2,0 

Оказалось, что показатели физической активности и интегральные показатели 
функциональных возможностей организма связаны с величиной модифицированного ин-
декса информатизации (рисунки 1, 2).  

 

 
Рисунок 1 – Физическая активность детей с разным Imod 

Выявлены отличия между детьми, подразделенными на группы по величине су-
точной физической активности. Установлено, что уровень общей ФА, ФА высокой и 
средней интенсивности у мальчиков и девочек 6-7 лет существенно отличается при раз-
ной степени информатизации условий их жизнедеятельности.  

Мальчики, обладающие высоким индексом информатизации, по сравнению с до-
школьниками с низкой величиной Imod демонстрировали менее высокие значения 
(p<0,01–0,001) общей ФА, ФА высокой и средней интенсивности. Наряду с этим, мальчи-
ки с высоким Imod, отличались (p<0,001) от своих сверстников с низкой величиной дан-
ного показателя большими значениями ДП, ИМ, ВИК, АП и общей продолжительности 
периодов малоактивного поведения.  

Девочки с высоким уровнем информатизации условий жизнедеятельности, по 
сравнению с дошкольницами с низкой величиной Imod, демонстрировали менее высокие 
значения (p<0,01–0,001) общей ФА, ФА высокой и средней интенсивности. Кроме того, 
девочки с высоким Imod, отличались (p<0,001) от своих сверстниц с низкой величиной 
данного показателя большими значениями ДП, ИМ, АП, а также продолжительности ма-
лоактивного поведения.  
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Рисунок 2 – Адаптационные возможности детей с разным Imod 

Полученные результаты показывают, что по мере нарастания уровня информатиза-
ции, как у мальчиков, так и девочек, наблюдалось снижение рассматриваемых показате-
лей физической активности и тенденция неблагоприятных изменений функциональных 
возможностей организма. Необходимо отметить, что наиболее выраженные различия об-
наружены в тех случаях, когда экранное время превышало 1,5–2 часа в день. Установле-
но, что среди мальчиков с низким уровнем ФА общее экранное время превышает 2 часа в 
день в 48% случаев, а среди девочек – в 43% случаев. Полученные нами данные, что дети 
6-7 лет с высоким уровнем информатизации условий жизнедеятельности характеризуют-
ся недостаточной ФА на фоне неоптимальных показателей функциональных возможно-
стей организма, находят подтверждение в научной литературе [21, 8, 25, 4, 16, 5]. В ряде 
исследований зарубежных авторов, показано, что объем экранного времени менее 2 часов 
в сутки можно рассматривать как приемлемый для детей старшего дошкольного и млад-
шего школьного возраста, а превышающий 4 часа – как излишне высокий [21, 8]. Наши 
данные показывают, что среди детей с высокой степенью информатизации условий жиз-
недеятельности, процент мальчиков и девочек у которых общее экранное время превыша-
ет границы оптимального диапазона, рекомендованного для соответствующего возраста, 
существенно выше, чем среди детей с низкой и средней величиной модифицированного 
индекса информатизации. Имеется ряд работ, свидетельствующих об отрицательной свя-
зи экранного времени или компьютерной нагрузки с физической активностью и функци-
ональными возможностями детей [21, 8, 16, 6 и др.]. Показано, что увеличение экранного 
времени связано с более низким уровнем общей выносливости и физической активности 
детей [14]. Ещё в одном исследовании продемонстрировано, что каждый час экранного 
времени в день связан с более низкими возможностями достижения требуемого уровня 
развития общей выносливости [4]. 

Снижение физической активности и увеличение экранного времени негативно 
влияют на сон детей [5]. Показано, что количество электронных устройств в спальне у 
детей обратно пропорционально пику максимального потребления кислорода [21]. Соот-
несение степени цифровизации среды с показателями физического состояния детей вы-
явило целесообразность обоснования эффективных стратегий увеличения мышечной ак-
тивности и снижения экранного времени для улучшения двигательной подготовленности 
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и уменьшения избыточной массы тела [6]. 
Установлено также, что продолжительность применения компьютерных средств 

взаимосвязана с повышенным потреблением жареной пищи и недостатком физической 
активности [22].  

С учетом полученных результатов авторы считают, что уже в дошкольном возрасте 
необходимо формировать устойчивую мотивацию, связанную с заботой о своем теле и 
активным участием в различных формах физической активности [10]. Анализ взаимосвя-
зи компьютерной нагрузки, физической активности и индекса массы тела у детей до-
школьного возраста выявил, что для мальчиков и девочек у которых экранное время не 
превышает одного часа в сутки, характерны более высокие уровни физической активно-
сти [19]. При этом у 63% детей было отмечено чрезвычайно высокое экранное время, 
превышающее 2 часа в день [19]. Авторы приходят к выводу о том, что эффективные 
вмешательства, направленные на снижение экранного времени и усиление физической 
активности, являются необходимыми для сохранения здоровья детей. Ещё в одном иссле-
довании установлено, что у детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста 
взаимосвязь между уровнем физической активности, двигательной подготовленности и 
экранным временем статистически существенна. Авторы полагают, что общее экранное 
время оказывают существенное влияние на двигательную подготовленность и физиче-
скую активность детей [7]. Вместе с тем высказывается предположение, что связь между 
экранным временем, физической активностью и двигательной подготовленностью явля-
ется нелинейной [27, 11].  

В заключение необходимо отметить, что результаты настоящего исследования и 
данные, полученные другими авторами, дают основание полагать, что рациональное по-
вышение физической активности детей на основе направленного применения средств, 
методов и технологий физического воспитания в режиме дня может способствовать 
улучшению их физического состояния и упорядочению «избыточного» использования 
цифровых технологий в свободное время.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Выявлены особенности физической активности и функциональные возможности 
детей 6-7 лет с разным уровнем информатизации условий жизнедеятельности. Получен-
ные результаты свидетельствуют, что мальчики в среднем характеризуются более высо-
ким индексом информатизации условий жизнедеятельности по сравнению с девочками.  

Установлено, что по мере нарастания времени использования цифровых техноло-
гий в режиме дня, отмечается снижение рассматриваемых показателей физической ак-
тивности и физического состояния детей.  

Материалы исследования дают основание полагать, что рационально организован-
ный режим физического воспитания дошкольников может не только обеспечить удовле-
творение биологической потребности детей в физической активности, но и явиться важ-
нейшим фактором профилактики и коррекции неблагоприятных изменений физического 
состояния организма на фоне интенсивного использования цифровых технологий в по-
вседневной жизни. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ (грант № 20-013-00119). 
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Аннотация 
Проанализированы организационные, содержательные, методические и технические сторо-

ны построения тренировочного процесса, содействующих повышению уровня скоростно-силовых 
показателей. В данной статье мы рассмотрели важность скоростно-силовой подготовки как один из 
компонентов необходимый в лыжном двоеборье и предложили свою методику, которая позволит 
улучшить результаты выступления на соревнованиях по лыжному двоеборью.  
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PERFORMANCE OF SPORTS SKILLS 
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Abstract 
Organizational, substantive, methodological and technical aspects of building up the training pro-

cess, contributing to the increase in the level of speed-power indicators, have been analyzed. In this article, 


