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Аннотации:
Представлены систематизированные 
данные об  особенностях использо-
вания современных инновационных 
технологий в процессе физического 
воспитания студенческой молодежи. 
Рассмотрены перспективные направ-
ления использования оздоровитель-
ных технологий в физическом воспи-
тании студентов. Выделены факторы 
негативного влияния на различные 
системы организма. У большинства 
студентов с ослабленным здоровьем 
отсутствует интерес к физической куль-
туре. Студенты ведут малоподвижный 
образ жизни. 
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технології у процесі фізичного ви-
ховання студентів.  Представлено 
систематизовані дані про  особливості 
використання сучасних інноваційних 
технологій у процесі фізичного вихо-
вання студентської молоді. Розглянуто 
перспективні напрямки використання 
оздоровчих технологій у фізичному ви-
хованні студентів. Виділено фактори 
негативного впливу на різні системи 
організму. У більшості студентів з осла-
бленим здоров'ям відсутній інтерес до 
фізичної культури. Студенти ведуть ма-
лорухомий спосіб життя. 

Sinigovets V.I. The modern innovation-
al technologies used during physical 
training of students. Regular data about 
features of use of the modern innova-
tional technologies are presented during 
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range directions of use of improving tech-
nologies in physical training of students 
are construed. Factors of negative effect 
on different systems of an organism seg-
regated. The majority of students with the 
weakened health has interest to physical 
training. Students conduct an inactive 
way of life. 
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Введение.1

Физическое воспитание студентов – неразрывная 
составная часть высшего гуманитарного образования, 
результат комплексного педагогического воздействия 
на личность будущего специалиста в процессе форми-
рования его профессиональной компетенции [1].

Сегодня неоспоримым является тот факт, что важ-
ными аспектами обновления системы физического 
воспитания должны стать инновационные подходы на 
устранение основных причин, порождающих дефор-
мированное отношение к общечеловеческим ценно-
стям физической культуры. Как указывает Л.И. Лубы-
шева [6] для этого необходимо:
возродить демократические традиции вуза, региона, • 
в том числе и спортивные традиции;
строить новые отношения между педагогами и сту-• 
дентами на основе содружества и доверия;
использовать вариативность учебно-тренировочного • 
процесса, творчество и инициативу преподавателей 
и студентов.
Ряд специалистов [1, 2, 3] под инновационной об-

разовательной технологией понимают воспроизводи-
мую в массовой педагогической практике целенаправ-
ленную систему действий по разработке иерархии 
диагностируемых учебных целей и задач по опреде-
лению рациональных способов их достижения в виде 
конкретных результатов обучения.

Ниже остановимся на ряде инновационных подхо-
дах, технологиях, моделях используемых в практике 
физического воспитания студенческой молодежи.

Работа выполнена по плану НИР Глуховского го-
сударственного педагогического университета им. А. 
Довженко.

Цель, задачи работы, материал и методы. 
Цель работы - изучить и обобщить представлен-

ные в специальной научной литературе данные по 
вопросам использования инновационных технологий 
в процессе физического воспитания студенческой мо-
лодежи. 
© Синиговец В.И., 2009

Для решения поставленных задач использовался 
анализ научно-методической литературы, а также ис-
точников Интернет.

Результаты исследования. 
Комплекс организационно-педагогических усло-

вий физического воспитания студенток с исполь-
зованием средств акваэробики в учебном процессе 
высших учебных заведений определен О.Ю. Фаны-
гиной [11]. Выделенный комплекс организационно-
педагогических условий включает: мотивационные 
факторы, средства и методы контроля, нормативы фи-
зической подготовленности, соответствующие «ста-
бильному» уровню здоровья, алгоритмы разработки 
программ занятий.

На основании выявления проявлений наруше-
ний двигательной функции позвоночного столба 
в период ремиссии и на основе учета влияния раз-
личных средств физической культуры на кардио-
респираторные и психофизические показатели, Т.В. 
Колтошовой [4], теоретически обоснована и экспе-
риментально апробирована методика вторичной про-
филактики данных нарушений у студентов. Автором 
разработана профилактическая программа «школы 
оздоровления позвоночного столба» (теоретико-
практических, как организованных, так и самостоя-
тельных занятий физической культурой (в воде и на 
суше), направленных на повышение уровня знаний, 
информированности и практических навыков о мерах 
по снижению обострений имеющихся нарушений и 
улучшения качества жизни студентов). Экспери-
ментально доказана эффективность разработанной 
программы вторичной профилактики нарушений 
функции позвоночного столба для студентов. Осо-
бенностью этой программы явилось расширение 
информированности о факторах риска, повышении 
мотивации к оздоровлению, продлению периода ре-
миссии и улучшению качества жизни.

В работе А.Т. Литвина [5] осуществлена система-
тизация средств двигательной активности, проанали-
зирована их эффективность, представлены оптималь-
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ные модели двигательной активности для различных 
групп населения. В основе разработанных моделей 
лежит оптимальное сочетание различных видов дви-
гательной активности (бытовой, оздоровительной и 
рекреационно-оздоровительного спорта) органически 
увязанное с требованиями здорового образа жизни 
различных групп населения. 

По мнению А.Т. Литвина [5], в зависимости от це-
левой установки, организационных форм, применяе-
мых средств виды двигательной активности в системе 
физического воспитания могут быть подразделены на 
следующие основные группы: подвижные игры, сорев-
новательный спорт, рекреационно-оздоровительный 
спорт, оздоровительная двигательная активность, 
профессионально ориентированная двигательная ак-
тивность, бытовая двигательная активность.

Преимущественное использование средств, отно-
сящихся к той или иной группе может определяться 
множеством факторов — возрастными и половы-
ми особенностями занимающихся, их интересами, 
материально-техническими возможностями, состоя-
нием здоровья и физической подготовленности и др. 
Однако вне зависимости от всех этих факторов опти-
мальный режим двигательной активности должен 
обеспечивать поддержание нормального функциони-
рования организма, укрепление его жизненно важных 
органов и функциональных систем, профилактику за-
болеваний и т.д., то есть способствовать всему тому, 
что обеспечивает человеку полноценный физический 
фитнесс. По мнению автора, оптимальный режим спе-
циально организованной (кроме бытовой) двигатель-
ной активности для различных категорий занимаю-
щихся вне зависимости от возраста, пола, интересов, 
условий и т.п. должен включать три группы средств: 
1) упражнения аэробной направленности, способству-
ющие повышению и поддержанию высокого уровня 
функциональных возможностей сердечно-сосудистой 
и дыхательной систем; 2) упражнения силовой на-
правленности, способствующие укреплению двига-
тельного аппарата — мышечной системы, костной си-
стемы, соединительной ткани — связок, сухожилий; 
3) упражнения, направленные на развитие гибкости, 
способствующие улучшению состояния мышечной, 
соединительной и костной тканей, профилактике за-
болеваний опорно-двигательного аппарата.

Одним из направлений современной системы об-
разования является ориентация на включение студен-
тов в самостоятельную творческую деятельность. В 
физическом воспитании такой формой деятельности 
является физическое самовоспитание. Включение 
студенческой молодежи в самостоятельные занятия 
физической культурой предполагает совместную ак-
тивную деятельность педагога и студента.

Теоретический анализ специальной литературы, 
анкетирование студентов позволили А.И. Подлесно-
му [8], разработать организационно-методические 
условия реализации самоконтроля физической под-
готовленности студентов как фактора повышения мо-
тивации к физическому самоусовершенствованию. К 
ним автор относит:
сообщение необходимой информации в разных • 

учебных занятий;
разработка методических рекомендаций по исполь-• 
зованию методов самоконтроля;
практическое освоение методов самоконтроля на • 
занятиях по физическому воспитанию;
разработка индивидуальной карты самоконтроля • 
«Паспорт профессионально-прикладной физиче-
ской подготовленности студента-судоводителя»;
разработка 20-бальной оценки плавательной подго-• 
товленности студентов;
самостоятельное заполнение «Паспорта • 
профессионально-прикладной физической подго-
товленности студента-судоводителя» на протяже-
нии года, расчет индексов и выставление оценки 
успеваемости по физическому воспитанию по про-
грессу собственных достижений;
обеспечение наглядной информации о прогрессе • 
достижений студентов на протяжении года.
С.А. Романченко [9] разработана программа по 

коррекции телосложения студенток, включающая 
средства и методы тренировки с учетом соматотипа 
на основе использования компьютерных технологий. 
Софт компьютерной программы включает следующие 
блоки:
индивидуальные значения соматоскопирования по • 
20 показателям;
семибальные шкалы оценки для каждого соматоти-• 
па;
определение индивидуального соматотипа (тонко-• 
костный, нормокостный, ширококостный) и опре-
деление соответствующей педагогической оценки 
в баллах;
выявление отклонений от нормы внутри соматоти-• 
па (определение «проблемных зон» с графическим 
представлением, показывающим эти отклонения;
вывод практических рекомендаций в виде текста по • 
каждому из показателей с комплексом специальных 
упражнений, методики их применения, сформиро-
ванных по направленному воздействию на соответ-
ствующие биозвенья тела занимающихся.
О.Н. Московченко [7] разработана, научно и экс-

периментально обоснована концепция оптимизации 
физической нагрузки на основе индивидуальной диа-
гностики адаптивного состояния  занимающихся фи-
зической культурой с применением компьютерных 
технологий. 

В рамках предложенной концепции автором раз-
работаны:
методология автоматизированного мониторинга, ко-• 
торая  спроектирована и реализована на принципи-
ально новой технологии интегральной системы, что 
может явиться основой для создания новой отрасли 
знания по автоматизации научных исследований в 
физкультурно-оздоровительных центрах, фитнес-
клубах; 
педагогическая модель оздоровительной ин-• 
фраструктуры, определяющая комплекс 
организационно-педагогических и социальных 
условий, обусловливающих базис образователь-
ных инноваций и здоровьесберегающих техно-
логий, включающих научно-педагогическую и 
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воспитательно-образовательную деятельность по 
формированию траектории развития двигательной 
активности человека, привитию основ здорового 
образа жизни.
В работе Н.И. Турчиной [10], разработаны и апро-

бированы модели физического воспитания студентов 
вузов на I-IV курсах обучения, которые основываются 
на дифференциации целей и задач структурных под-
разделений кафедры физического воспитания, рацио-
нального подбора физических упражнений и видов 
спорта. Принципиальными положениями этих моде-
лей физического воспитания является:
организация физического воспитания в условиях • 
жесткой регламентации (I курс) и частичной регла-
ментации (II курс и старше);
взаимообусловленность и взаимодействие • 
ценностно-ориентированого, познавательного пре-
образующего и коммуникативного видов спортивно-
массовой деятельности; на I этапе преобладают 
преобразовательные и познавательные виды; на II 
– ценностно-ориентированые; 
на I этапе целесообразно преобладание субъект-• 
объектных отношений при параллельном педагоги-
ческом взаимодействии «преподаватель-студент», а 
на II этапе – субъект-субъектных;
согласование на I этапе содержания учебных заня-• 
тий и занятий спортом;
внедрение модели формирования у студентов по-• 
требности занятий физическими упражнениями, 
которая предусматривает реализацию в процессе 
обучения когнитивного и мотивационного компо-
нентов;
индивидуализацию процесса и дифференциацию • 
содержания, форм и методов педагогического воз-
действия.
Выводы. 
Согласно проанализированным данным современ-

ная система обучения в вузе характеризуется высокой 
интенсивностью образовательного процесса, инфор-
мационной насыщенностью. Студенты много времени 
проводят в аудиториях, библиотеках, компьютерных 
классах, значительное время занимает подготовка к 
учебным занятиям дома. Все это не может не влиять 
негативно на состояние различных систем организма. 

Обобщая литературные данные можно констати-
ровать, что ситуация еще усугубляется и тем, что у 
большинства студентов с ослабленным здоровьем от-
сутствует интерес к физической культуре. Как прави-
ло, такие студенты не в состоянии выполнять элемен-

тарные упражнения, избегают занятий физической 
культурой. В связи с этим, по-прежнему остается важ-
ной задача повышения их двигательной активности. 

Одним из перспективных направлений совершен-
ствования систем физического воспитания студентов 
является разработка современных информационно-
методических систем. 
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