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В статья рассматривается проблеме использования современных оздоровительных технологий в процес-
се физического воспитания со студентами специального учебного отделения. Выявлены перспективы 
применения оздоровительных технологий со студентами специального учебного отделения. 
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The article deals with the use of modern health technologies in the process of improving physical education 
among the students in special medical groups. The research purpose is exposure of advantages and complica-
tions of implementation and assessment of the prospects of application of modern health technologies among the 
students in special medical groups. The research work is based on author’s experimental researches, and also on 
the materials of students’ questioning.
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Введение. Процесс физического вос
питания студентов, имеющих откло

нения в состоянии здоровья, должен быть 
направлен на укрепление здоровья и ни
велирование последствий перенесенных 
заболеваний, коррекцию функциональных 
и двигательных нарушений, содействие гар
моническому физическому развитию и за
каливанию организма. Первоочередными 
задачами являются: увеличение оздорови
тельной двигательной активности, коррек
ция осанки, обучение правильному дыханию 
и др. [1–3]. Решение перечисленных задач 
требует поиска и творческого использования 
современных систем физкультурно-оздоро
вительных занятий, адекватных состоянию 
здоровья, уровню физической и функцио
нальной подготовленности, интересам и по
требностям молодежи.

Ведущую роль в мотивации студентов 
к систематическим занятиям физической 
культурой и спортом в высших учебных за
ведениях играют современные оздорови
тельные технологии [4–8]. Оздоровитель-
ные технологии – это педагогические тех
нологии, представляющие динамически 
развитую научную, теоретически и методи

чески обоснованную систему занятий оздо
ровительной направленности, тактику реа
лизации этой системы в здоровьесохраня-
ющем образовательном пространстве вуза, 
гарантирующую сохранение и укрепление 
физического здоровья, улучшение психиче
ского состояния, профилактику болезней 
и подготовку к будущей профессиональной 
деятельности. 

Несмотря на разработку и обоснование 
инновационных подходов использования 
оздоровительных технологий в учебном 
процессе по физическому воспитанию, на 
практике их внедрение малоэффективно 
и не приносит ожидаемых результатов в по
вышении уровня здоровья и физических кон
диций студента [9; 10]. При этом не уделя
ется должного внимания вопросам решения 
проб лемы в условиях реорганизации тради
ционной системы физического воспитания 
в высших учебных заведениях Украины. На 
наш взгляд, основными проблемами явля
ются: традиционная линейно-функциональ
ная структура управления физкультурно- 
оздоровительной деятельностью в вузе, 
которая препятствует проявлению участ
никами образовательного процесса само
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стоятельности и активности; недостаточно 
изучены и раскрыты возможности много
уровневого применения оздоровительных 
технологий; низкая управленческая компе
тентность педагогов. 

Основная часть. В настоящее время 
воп росы проектирования инновационных пе
дагогических технологий в сфере оздорови
тельного фитнеса рассматриваются как одни 
из самых актуальных (A. M. Ludovici-Connolly, 
2014; B. Sharkey, 2011). Важность научного 
поиска различных аспектов применения фит
нес-технологий отмечают такие авторы, как 
Э. Хоули, Б. Дон Фрэнкс (2003); Томас 
Р. Бехл, Роджер В. Эрл (2011); А. Д. Скрипко, 
Д. А. Скрипко (2009) и др. 

В результате научных исследований 
систематизированы средства оздорови
тельного фитнеса с учетом использования 
различных видов двигательной активности 
(Н. В. Деобальд, 2010; Ю. О. Усачев, 2008–
2011; С. И. Присяжнюк, 2013; В. А. Коледа, 
2009; Г. П. Грибан, 2009–2016). Разрабо
таны теоретико-методические основы кон
струирования инновационных оздорови
тельных технологий с применением средств 
оздоровительного фитнеса для студентов 
высших учебных заведений (Э. И. Савко, 
2009; Е. И. Пехота, 2009; Н. Н. Венгеро
ва, 2009–2011; А. А. Горелов, О. Г. Румба, 
В. Л. Кондаков, 2010–2013). Рекомендова
но использование в учебном процессе пе
дагогических технологий, содержащих не
традиционные средства физической куль
туры (В. А. Коледа, 2009; А. В. Руденко, 
2013). Анализ современных исследований 
и передового педагогического опыта под
тверждает наличие ряда авторских идей по 
совершенствованию физического воспи
тания студентов специальных учебных от
делений с функциональными нарушениями 
различных органов и систем: ограниченны
ми возможностями опорно-двигательного 
аппарата (Ж. А. Беликова, 2012; А. Д. Дубо
гай, М. В. Евтушок, 2012; Ж. В. Малахова, 
2013; В. А. Кашуба, 2016); заболеваниями 
кардиореспираторной системы (О. Г. Рум
ба, 2011; Н. Н. Венгерова, 2011); наруше
ниями зрения (Ж. В. Малахова, 2013) и др.

В связи с этим цель статьи – определе
ние преимуществ, сложностей реализации 
и оценка перспектив применения совре
менных оздоровительных технологий 
в процессе физического воспитания сту
дентов специальных учебных отделений. 
Для достижения поставленной цели ис

пользовались следующие методы иссле-
дования: теоретический анализ и обобще
ние научно-методической литературы, ин
формационных ресурсов сети Интернет 
и документальных материалов, социологи
ческие методы (опрос, анкетирование), ме
тод сравнения и сопоставления, педагоги
ческий эксперимент.

В течении одного семестра было орга
низовано исследование, в ходе которого из
учалась эффективность оздоровительных 
технологий с использованием дозированной 
оздоровительной ходьбы и бега, подвиж
ных и спортивных игр, атлетической гимна
стики, дыхательной гимнастики по системе 
А. Н. Стрельниковой, классической аэробики 
К. Купера, гимнастики по системе Пилатеса, 
хатха-йоги.

Студенты были разделены на экспери
ментальные (ЭГ) – 3 группы (одна группа 
мужчин, 2 группы женщин) студентов I кур
са и столько же групп студентов II курса; 
контрольные (КГ) – 4 группы (женщины 
и мужчины) студентов I и II курса. Таким 
образом, было сформировано 10 групп сту
дентов I–II курсов (6 экспериментальных 
и 4 контрольные с количеством – 159 че
ловек). С группами мужчин занятия про
водила автор, с группами женщин – два 
преподавателя кафедры, которые име
ют опыт работы с данным контингентом 
студенток. Медицинское сопровождение 
осуществляла (по договоренности) врач 
медпункта университета. При распределе
нии студентов по группам учитывалось их 
желание заниматься тем или иным видом 
двигательной активности, уровень физи
ческого здоровья, нозологии заболеваний, 
функцио нальная способность материаль
ной базы и организация учебного процес
са в университете в две смены. Занятия 
проводились два раза в неделю по 90 мин, 
студенты II курса занимались в отведенное 
учебным расписанием университета вре
мя, студенты I курса – во время, свободное 
от учебных занятий.

Результаты педагогического экспери
мента показали, что не все оздоровитель
ные технологии вписываются в образова
тельную деятельность учебного заведения, 
не способствуют комплексному решению 
оздоровительных задач, сопровождаются 
традиционными подходами к их примене
нию, без дифференциации учебного мате
риала по причине негативного влияния ряда 
факторов.
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Трудности в планировании и органи-
зации систематических занятий под ру-
ководством преподавателя. Организация 
эксперимента предусматривала проведе
ние обязательных занятий, включенных 
в расписание, со студентами второго курса, 
а со студентами первых курсов – факуль
тативных. В результате повышение инте
реса к занятиям по физическому воспита
нию отметили 58 % студентов, улучшение 
самочувствия – 45 %, повышение эмоцио
нального тонуса – 43 %. Но эти факторы не 
повлияли на посещаемость (к концу экспе
римента, она снизилась на 20 %) и не отраз
ились позитивно на физическом состоянии. 
Возникает необходимость организации фи
зического воспитания во всех доступных 
формах для формирования сознательного 
отношения к личному здоровью, потребно
сти в здоровом образе жизни, культуры по
ведения и здоровьесохраняющей деятель
ности.

Несистематичность посещения заня-
тий студентами первого курса делает не
обходимым использование стимулов, спо
собствующих увеличению участия студенче
ской молодежи в различных формах 
специально организованной двигательной 
активности.

Отсутствие надлежащего материаль-
но-технического обеспечения кафедры фи
зического воспитания не позволило включить 
в программу эксперимента применение тех
нологий с использованием оздоровительно
го плавания и велопрогулок. Необходимость 
их применения во внеурочной форме заня
тий обусловлена рядом причин. Во-первых, 
вышеупомянутые оздоровительные техно

логии занимают лидирующее место среди 
наиболее популярных видов двигательной 
активности. Во-вторых, функциональные 
нарушения позвоночника диагностируются 
у 40–80 % студентов специального учебно
го отделения. Накопленный до настоящего 
времени в рамках данной проб лемы экспери
ментальный материал, свидетельствует, что 
наилучшими оздоровительными средствами 
при заболеваниях опорно-двигательного 
аппарата являются гимнастика, плавание, 
массаж (Т. Ю. Круцевич, 2003; В. Л. Конда
ков, 2011; Ж. А. Беликова, 2012; А. Д. Ду
богай, М. В. Евтушок, 2012; А. В. Проценко, 
2016). В программу исследования включа
лись оздоровительные технологии с исполь
зованием гимнастики по системе пилатеса, 
хатха-йоги, а самостоятельные занятия по 
плаванию студентами во внеурочное время 
не проводились. В-третьих, в оценке владе
ния навыками по плаванию почти четверть 
студенток (24,45 %) указали на их полное 
отсутствие, поэтому естественно желание 
девушек научиться плавать. Данный вывод 
обосновывается результатами констатиру-
ющего эксперимента (таблица 1).

Следовательно, дидактическим компо
нентом инновационной методической си
стемы применения оздоровительных тех
нологий должны стать самостоятельные 
и дистанционные формы физкультурно- 
оздоровительной деятельности, предусма
тривающие информационно-коммуникаци
онное обеспечение. 

Большинство оздоровительных техно-
логий, используемых в ходе эксперимента 
(за исключением тех, которые содержат дви
гательные действия аэробного характера) 

Таблица 1 – Владение студентами специального учебного отделения навыками по плаванию 
(%, n = 468)

Критерии владения
навыками по плаванию Пол

Курс Общий
%І ІІ ІІІ ІV

Смогу проплыть
больше 500 м

Мужчины
Женщины
Вместе

21,28
5,45

12,75

34,21
12,66
19,66

20,51
13,23
17,12

22,58
6,94
11,65

23,71
9,85

15,60

Смогу проплыть больше 100 м
Мужчины
Женщины
Вместе

40,43
27,27
33,33

28,95
30,38
29,91

47,44
29,41
39,04

41,93
26,39
31,07

41,24
28,47
33,76

Продержусь на воде до 10 м
Мужчины
Женщины
Вместе

21,28
45,45
34,31

34,21
39,24
37,61

24,36
29,41
26,71

29,03
36,11
33,98

26,29
37,23
32,69

Не держусь на воде
Мужчины
Женщины
Вместе

17,02
21,82
19,61

2,63
17,72
12,82

7,69
27,94
17,12

6,45
30,56
23,30

8,76
24,45
17,95



Педагогiка 53

способствуют укреплению здоровья и закали
ванию организма студентов, однако, не ре-
шают задачи всестороннего физического 
развития личности по причине отсутствия 
адекватных по интенсивности физических на
грузок. По утверждению ученых (Ю. О. Уса
чев, 2015, Ж. В. Малахова, 2013), важнейшим 
условием определения оптимальных пара
метров объема, интенсивности, а также пре
имущественной направленности физических 
упражнений, является анализ весо-ростовых 
показателей и уровня физической подготов
ленности студентов. Поэтому обновленное 
научно-методическое обеспечение кафедр 
физического воспитания должно включать 
разработку критериев оценки физической 
подготовленности в контексте с индивиду
альными возможностями студентов (с ис
пользованием тех контрольных упражнений, 
которые не противопоказаны при определен
ных заболеваниях) [11, с. 5].

Низкий уровень теоретических знаний 
студентов не позволяет обеспечить ме-
тодическую подготовку к самостоятель-
ным занятиям физическими упражнениями 
во внеурочное время, в период каникул и их 
дальнейшего использования в процессе жиз
недеятельности. Исходя из того, что физи
ческое воспитание студентов, зачисленных 
в специальное учебное отделение, направле
но на повышение уровня соматического здо
ровья, оно также является идеальным вариан
том профилактики хронических соматических 
заболеваний. Оздоровительные технологии, 
в данном случае, направлены на профилак
тику заболеваний и нивелирование их ослож
нений, восстановление функций и повышение 
резервных возможностей организма. Приме
нение их в физкультурно-оздоровительной 
деятельности предполагает овладение систе
матизированными теоретическими знаниями 
из смежных дисциплин (анатомии, физио-
логии, биохимии, биомеханики, валеологии, 

гигиены, травматологии и лечебной физиче
ской культуры, психологии, педагогики и т. д.), 
физическими упражнениями и видами спорта, 
способами самостоятельного выполнения. 

Проведенные нами экспериментальные 
исследования использования оздорови
тельных технологий выявили особенности 
динамики психофизических и психоэмоцио-
нальных качеств, которые важны для про
фессиональной деятельности будущих спе
циалистов. Однако существующая программа 
не содержит комплексных средств и мето
дических указаний для развития профессио-
нально-прикладных физических способно
стей, а также не имеет нормативной базы для 
оценки профессионально значимых качеств. 
Поэтому в проектировании и конструировании 
инновационных оздоровительных технологий 
в здоровьесохраняющем образовательном 
пространстве современного вуза необходи
мо учитывать, что для успешной профессио-
нальной деятельности молодых специали
стов необходим целый комплекс усовершен
ствованных психофизиологических качеств 
и специальная физическая подготовка.

В научных статьях, опубликованных ра
нее, мы раскрывали особенности организа-
ции физического воспитания студентов 
университета по месту жительства 
(Сумы : СумГПУ, 2014). Около 3000 студен
тов проживают в общежитиях университета, 
имеют все необходимые условия для само
стоятельных занятий оздоровительной фи
зической культурой: общежития расположе
ны вокруг спортивных сооружений универси
тета, оборудованы спортивные комнаты, 
оснащенные необходимым инвентарем, ду
шевые, собственные спортивные площадки. 
Тем не менее, спортивная инфраструктура 
не способствует привлечению студентов 
к систематическим самостоятельным заня
тиям. Результаты анкетирования подтвер
дили наши предположения (таблица 2).

Таблица 2 – Регулярность проведения студентами специального учебного отделения утренней 
(вечерней) гигиенической гимнастики (%, n = 468)

Количество занятий Пол Курс Общий %І ІІ ІІІ ІV

Ежедневно по 10–15 минут
Мужчины
Женщины
Вместе

2,13
12,73
7,84

23,68
18,99
20,51

10,26
16,18
13,01

9,68
8,33
8,74

10,82
14,23
12,82

1–2 раза в неделю
Мужчины
Женщины
Вместе

63,83
72,73
68,63

52,63
56,96
55,55

56,41
63,23
59,59

58,06
59,72
59,22

57,73
62,41
60,47

Не делаю
Мужчины
Женщины
Вместе

34,04
14,55
23,53

23,68
24,05
23,93

33,33
20,59
27,39

32,26
31,94
32,04

31,44
23,36
26,71
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Учитывая то, что 51,02 % студентов спе
циального учебного отделения проживают 
в общежитиях, то проблема конструирова
ния и внедрения инновационных оздорови
тельных технологий, направленных на сти
мулирование интереса к физкультурно-оздо
ровительной деятельности, восстановление 
после учебных и производственных занятий, 
содействие в удовлетворении мотивов и ин
тересов личности во время досуга актуаль
на в настоящее время. Вероятно, наличие 
диаг ностического сопровождения, обеспе
чивающего своевременную комплексную ин
формацию о состоянии и результатах физ
культурно-оздоровительной деятельности 
всех участников образовательного процес
са, будет способствовать конструктивному 
решению реальных проблем.

Выводы. Перспективным решением дан-
ной проблемы является разработка алгорит
ма внедрения оздоровительных технологий 
в процессе физического воспитания студен
тов специального учебного отделения, обе
спечивающего целенаправленное и органи
зованное взаимодействие всех субъектов 
и объектов на индивидуальном, групповом 
и уровне образовательного учреждения с по
мощью различных внеурочных форм занятий. 
Разработаны практические рекомендации 
по организации управления физкультурно- 
оздоровительной деятельностью участников 
образовательного процесса в учебном заве
дении, которые предусматривают: 

1) персональную ответственность про
фессорско-преподавательского состава ка
федры в создании надлежащих условий для 

популяризации в студенческой среде здоро
вого образа жизни; обеспечение соответ
ствующих норм двигательной активности 
и реализацию приоритетного направления 
государственной политики по сохранению 
здоровья студенческой молодежи;

2) увеличение объема двигательной ак
тивности студентов до 8–10 часов в неделю 
за счет внеурочных форм, факультативных 
и самостоятельных занятий с учетом инте
ресов, желаний, способностей и индивиду
альных особенностей студентов в органич
ном сочетании с рациональным питанием, 
отказом от вредных привычек, что обеспечит 
повышение функциональных возможностей 
организма и профилактику хронических не
инфекционных заболеваний;

3) совершенствование теоретического 
раздела учебной программы;

4) создание физкультурно-оздоровитель
ных клубов для занятий популярными вида
ми двигательной активности; 

5) включение в учебный процесс требо
вания достижения высокого уровня профес
сионально-прикладной физической подго
товки в соответствии с характеристикой спе
циальности как обязательного условия 
государственной аттестации;

6) введение в штатный состав учебного 
заведения должности консультанта по воп-
росам здорового образа жизни и создание 
службы здорового образа жизни;

7) создание нового учебно-методическо
го комплекса по физическому воспитанию, 
включающего использование инновацион
ных IT-технологий.
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