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Анализ влияния цифровых технологий на двигательную подготовленность 

школьников показал, что особенности развития двигательных способностей 
мальчиков и девочек 8-9 лет во многом зависят от уровня информатизации усло-
вий их жизнедеятельности. Установлено, что по мере увеличения модифициро-
ванного индекса информатизации, отражающего обобщенный объем компью-
терной нагрузки, происходит снижение показателей общей и силовой выносливо-
сти, скоростных и скоростно-силовых способностей. Полученные результаты 
дают основание полагать, что адекватный режим физического воспитания, 
обеспечивающий удовлетворение биологической потребности детей в физиче-
ской активности, может явиться важнейшим фактором повышения их двига-
тельной подготовленности, профилактики и коррекции неблагоприятных изме-
нений функциональных возможностей организма в условиях нарастающего ис-
пользования цифровых технологий.  

Ключевые слова: двигательная подготовленность, индекс информатизации, 
цифровые технологии, экранное время, компьютерная нагрузка. 

Influence of the level of informatization on the physical fitness of 8-9-year-old 
children. The study substantiates a modified index of informatization, which character-
izes the intensity of the use of digital technologies during the day. The analysis of the 
influence of digital technologies on the motor fitness of schoolchildren showed that the 
peculiarities of the development of motor abilities of 8-9-year-old boys and girls largely 
depend on the level of informatization of their living conditions. It was found that as the 
modified index of informatization, reflecting the generalized volume of computer load, 
increases, the indicators of general and power endurance, speed and speed-power abili-
ties decrease. The results give grounds to believe that an adequate mode of physical 
education, which satisfies the biological needs of children for physical activity, may be 
the most important factor in increasing their motor fitness against the background of 
intensive use of digital technologies. 
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Сегодня не подлежит сомнению тот факт, что наряду с широкими возможно-

стями, которые бесспорно предоставляет человеку цифровизация всех сфер его 
жизнедеятельности, постоянно выявляются разнообразные риски и негативные 
последствия от чрезмерного и неэффективного использования информационных 
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технологий в повседневной жизни. В частности, может возникать несоответствие 
между избыточно высоким объемом «компьютерной нагрузки», с одной стороны, 
и особенностями здоровья и моторного развития ребенка, с другой [1; 2; 4; 6; 17; 
23]. В связи с этим в последние годы большое внимание уделяется анализу влия-
ния цифровых технологий на физическую активность, мышечную работоспособ-
ность и двигательную подготовленность детей [12; 18; 20; 21]. В ряде работ выяв-
лена отрицательная взаимосвязь между объемом использования цифровых 
устройств в режиме дня и физическим состоянием детей [5; 8; 10; 11; 14; 15; 19]. 
Однако, несмотря на имеющиеся данные, рассматриваемый вопрос, по-прежнему, 
остается малоизученным, особенно, в отношении детей младшего школьного воз-
раста.  

Цель исследования – выявить особенности двигательной подготовленности 
детей 8-9 лет с учетом уровня информатизации условий их жизнедеятельности.  

 
ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
В популяционном исследовании, проведенном в 10 регионах России, и экспе-

риментальном исследовании, выполненном в московском регионе, приняли уча-
стие практически здоровые дети 8-9 лет (n>2500 и n=120). 

Анализ применения информационных технологий и компьютерных средств в 
режиме дня детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста прово-
дится на основе опроса и хронометража разных видов деятельности.  

Анкета для родителей и классных руководителей включала следующие ос-
новные вопросы: с какого возраста и какими электронными устройствами пользу-
ется дома, в дошкольном учреждении или в школе; имеется ли у ребенка доступ в 
Интернет; для чего пользуется электронными устройствами и сколько раз в неде-
лю; сколько времени проводит за электронными устройствами в течение дня; де-
лает ли перерывы при использовании электронных устройств, какой деятельно-
стью заполняет эти перерывы; использует электронные устройства для самопод-
готовки, игр и развлечений, во время еды и перед сном; контролируют ли родите-
ли контент и общее время использования электронных устройств; как ребенок 
реагирует на ограничение времени использования электронных устройств и др. 
Отдельно учитывалось время использования цифровых технологий в процессе 
обучения.  

Хронометраж проводили в экспериментальном исследовании в течение всего 
периода бодрствования: от подъема до отхода ко сну. При анализе материала все 
виды деятельности, связанные с использованием цифровых технологий, суммиро-
вались. Для оценки сна утром в течение недели дети совместно с родителями за-
полняли специальный дневник. Дневники сна получили широкое распростране-
ние в зарубежных исследованиях [16]. С помощью дневника сна оценивали про-
должительность ночного и дневного сна, ночные пробуждения и другие характе-
ристики.  

Уровень информатизации условий жизнедеятельности определяли на основе 
ранее предложенного подхода [3] по количеству часов использования цифровых 
устройств (компьютер, планшет, сотовый телефон, «умные часы», ридер, элек-
тронная доска, игровая приставка и др.) каждым ребенком. Для этого рассчитыва-
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ли, предложенный нами, модифицированный индекс информатизации. Данный 
индекс равен отношению количества часов использования цифровых технологий 
в течение суток к общему времени бодрствования, выраженному в процентах: 

Imod = %100*
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t
t


, 

где Imod – модифицированный показатель уровня информатизации, tI –время 
использования цифровых технологий в сутки, tS – средняя продолжительность 
ночного и дневного сна в сутки. Для более точной оценки продолжительности 
использования цифровых технологий в режиме дня рассчитывали показатель, ха-
рактеризующий среднесуточный уровень информатизации за неделю. Метрологи-
ческое обоснование модифицированного индекса информатизации представлено в 
одной из наших ранее опубликованных работ [13]. 

Батарея моторных тестов включала следующие контрольные упражнения: бег 
30 метров, наклон вперёд, челночный бег 3х10 м, поднимание туловища из поло-
жения, лёжа на спине за минуту, прыжок в длину с места, шестиминутный бег.  

Рассчитывали основные статистические характеристики ряда измерений, про-
водили проверку статистических гипотез на основе использования параметриче-
ских и непараметрических критериев. В ходе статистической обработки получен-
ных данных была осуществлена градация всей выборки испытуемых по уровням 
информатизации условий жизнедеятельности.  

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

 
Для оценки информационной загруженности детей при использовании циф-

ровых технологий в режиме дня разработали модифицированный индекс инфор-
матизации условий жизнедеятельности. Технология расчета данного индекса опи-
сана в разделе «Методика». Использование показателя информатизации позволи-
ло 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). На этой основе выделены 5 градаций шкалы оцен-
ки модифицированного индекса информатизации для мальчиков и девочек (табл. 
1).  

 
Таблица 1 

 
Оценка информатизации условий жизнедеятельности детей на основе 

модифицированного индекса (Imod, %) 
Уровень информатизации 8-9 лет 

мальчики девочки 
Высокий >18,0 >17,0 
Выше среднего 15,0 – 17,9 14,0 – 16,9 
Средний 6,0–14,9 5,0–13,9 
Ниже среднего 3,0 – 5,9 2,0 – 4,9 
Низкий <3,0 <2,0 
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Установлено, что мальчики применяют цифровые технологии в режиме дня 
дольше, чем девочки, при этом они чаще пользуются электронными устройствами 
для игр и развлечений. Анализ полученных результатов показал, что в домашних 
условиях школьники в 5-6 раз больше времени затрачивают на использование 
цифровых устройств в целях общения с друзьями в социальных сетях, просмотра 
видео и развлечений, чем для подготовки домашних заданий. В целом у них доля 
экранного времени, затрачиваемого на использование цифровых технологий при 
подготовке домашних заданий на порядок ниже, чем доля экранного времени, вы-
деленного для других целей.  

В ходе дальнейшей работы определялись особенности двигательной подго-
товленности 8-9 лет с разным уровнем информатизации условий жизнедеятельно-
сти. Выявлены отличия между школьниками, подразделенными на группы на ос-
нове использования гетерогенного комплекса показателей двигательной подго-
товленности. Установлено, что уровень развития двигательных способностей 
мальчиков и девочек 8-9 лет зависит от особенностей информатизации условий 
жизнедеятельности (табл. 2, табл. 3).  

Сравнение мальчиков 8-9 лет с разным индексом информатизации выявило 
различия в уровне двигательной подготовленности. Школьники с высоким индек-
сом информатизации отличались (p<0,05–0,001) от мальчиков с низкой величиной 
Imod менее высокими результатами выполнения бега на 30 м, шестиминутного 
бега, прыжка в длину, челночного бега, поднимания туловища из положения «ле-
жа на спине».  

 
Таблица 2 

 
Двигательная подготовленность мальчиков 8-9 лет с разным уровнем 

информатизации условий жизнедеятельности  

 
Сходные данные получены и в отношении девочек 8-9 лет. Различия, также 

как и у мальчиков, касались результатов выполнения бега на 30 м, шестиминутно-
го бега, прыжка, челночного бега, поднимания туловища (p<0,01–0,001). Важно 
подчеркнуть, как у мальчиков, так и у девочек по мере нарастания уровня инфор-
матизации отмечалось снижение рассматриваемых показателей двигательной 
подготовленности, особенно заметно это было в тех случаях, когда экранное вре-
мя превышало 2 часа в день.  

Результаты исследования свидетельствуют, что режим дня детей, чрезмерно 
длительно использующих цифровые технологии, несбалансирован и отличается 
нерациональным распределением и сочетанием всех видов активности. В нём от-

Показатели  
 

Уровень информатизации (Imod) Значимость 
различий Низкий Высокий 

Бег 30 м, с 6,38±0,06 6,92±0,09 <0,001 
6-минутный бег, м 902,0±15,8 858,9±13,1 <0,05 
Челночный бег 3х10 м, с 9,76±0,12 10,25±0,08 <0,001 
Поднимание туловища, раз 26,8±0,8 24,8±0,7 <0,05 
Прыжок в длину, см 135,4±1,6 127,5±1,31 <0,001 
Наклон вперед, см 4,8±0,4 4,6±0,4 – 
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мечается существенный «перекос» в сторону избыточного использования средств 
информатизации в свободное время, главным образом, за счет уменьшения вре-
мени физической активности высокой и средней интенсивности. 

Полученные нами данные, что школьники 8-9 лет с высокой степенью ин-
форматизации условий жизнедеятельности характеризуются недостаточным 
уровнем двигательной подготовленности, находят подтверждение в научной ли-
тературе. В исследованиях, выполненных за рубежом, показано, что объем экран-
ного времени у детей менее 2 часов в сутки можно рассматривать как приемле-
мый, а превышающий 4 часа – как чрезмерно высокий [20; 26; 25]. Наши данные 
показывают, что среди детей с высокой степенью информатизации условий жиз-
недеятельности, процент мальчиков и девочек у которых общее экранное время 
превышает границы оптимального диапазона, рекомендованного для соответ-
ствующего возраста, существенно выше, чем среди детей с низкой и средней ве-
личиной модифицированного индекса информатизации.  

 
Таблица 3 

 
Двигательная подготовленность девочек 8-9 лет с разным уровнем 

информатизации условий жизнедеятельности  

 
Имеется целый ряд работ, свидетельствующих об отрицательной связи экран-

ного времени с двигательной подготовленностью и физической активностью де-
тей [10, 18, 21]. Особое внимание исследователи уделяют анализу влияния степе-
ни цифровизации среды на развитие аэробной выносливости школьников разного 
возраста. В частности, показано, что время использования социальных сетей по-
ложительно связано с малоподвижным образом жизни детей и отрицательно – с 
их способностью преодолевать утомление при длительной физической работе 
аэробного характера [15]. Отрицательно коррелирует с аэробными возможностя-
ми детей и общее экранное время [20], а количество электронных устройств в 
спальне обратно пропорционально пику потребления кислорода [18]. Установле-
но, что каждый час увеличения экранного времени в день снижает шансы дости-
жения оптимального уровня выносливости кислородтранспортной системы [12], а 
общая величина экранного времени оказывают существенное отрицательное вли-
яние на моторное развитие детей [19]. 

Изучение соотношения уровня информатизации с показателями физического 
состояния школьников продемонстрировало необходимость разработки эффек-
тивных стратегий увеличения физической активности и снижения экранного вре-
мени в целях улучшения двигательной подготовленности и уменьшения массы 

Показатели  
 

Уровень информатизации (Imod) Значимость 
различий Низкий Высокий 

Бег 30 м, с 6,53±0,06 7,44±0,10 <0,001 
6-минутный бег, м 838,8±15,5 784,7±11,7 <0,01 
Челночный бег 3х10 м, с 9,89±0,09 10,48±0,07 <0,001 
Поднимание туловища, раз 25,8±0,7 23,4±0,6 <0,001 
Прыжок в длину, см 131,1±1,8 123,0±1,2 <0,001 
Наклон вперед, см 6,5±0,4 6,2±0,3 – 
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тела [7]. Показано также, что продолжительность применения «стационарных» 
компьютерных средств взаимосвязана с повышенным потреблением жареной пи-
щи и недостатком физической активности [9]. В некоторых работах высказывает-
ся гипотеза, что связь между экранным временем, физической активностью и дви-
гательной подготовленностью не является прямолинейной [22; 24]. Сформулиро-
ванное авторами исследования представление о том, что поведение, связанное с 
использованием цифровых технологий, физическая активность и двигательная 
подготовленность являются относительно независимыми факторами, может иметь 
весьма существенное значение для разработки эффективных стратегий укрепле-
ния здоровья детей в условиях современной информационно-образовательной 
среды средствами физического воспитания.  

В заключение необходимо отметить – большинство авторов рассмотренных 
выше работ, полагает, что повышение физической активности и двигательной 
подготовленности детей на основе направленного применения средств, методов и 
технологий физического воспитания в режиме дня может способствовать упоря-
дочению, а в случае необходимости и сокращению «избыточного» времени ис-
пользования компьютерных средств и информационных технологий в свободное 
время. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Предложен модифицированный индекс информатизации условий жизнедея-

тельности, учитывающий общее время использования цифровых технологий и 
общую продолжительность бодрствования в течение суток. Разработаны градации 
оценок информатизации условий жизнедеятельности детей 8-9 лет на основе мо-
дифицированного индекса.  

Анализ влияния цифровых технологий на двигательную подготовленность 
школьников 8-9 лет показал, что особенности развития двигательных способно-
стей мальчиков и девочек 8-9 лет во многом зависят от уровня информатизации 
условий их жизнедеятельности. Установлено, что по мере увеличения индекса 
информатизации, отмечается снижение показателей общей и силовой выносливо-
сти, скоростных и скоростно-силовых способностей.  

Полученные результаты дают основание полагать, что адекватный режим фи-
зического воспитания, обеспечивающий удовлетворение биологической потреб-
ности детей в физической активности, может явиться важнейшим фактором по-
вышения их двигательной подготовленности, профилактики и коррекции небла-
гоприятных изменений функциональных возможностей организма в условиях 
нарастающего использования цифровых технологий во всех сферах общественной 
жизни. Вместе с тем рассматриваемый вопрос требует дальнейшего глубокого и 
всестороннего изучения.  
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