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Аннотация : 
Изучение современного состояния процесс.а фнэнческо(·о воrnитания сrуден 1·ов выСUJпх учебных зане;це

ннй свиАе1'ельс1'Вует о необхоАимос·пt ero модерниэац1н1 ~ о с.нонанньй на внедрен он и ак111вном испол_ь .:~о·

ван~н1 инновационн·ых технологий для формирования з:дорового образа жнзнн с:rу;в.енческой моло,11.еж11 . 
Анализ- и ин·rtрпретаци'Я фактиче ского матер11а11а . конста·п1рующеr·о эксnерим ен та поэво11ил·11 06ос:нов<1ть 

и разработать концепцию формирования з,11.орового образ<\ жизн11 СТ)'дентов в процессе ·физи ч·ескоrо вос

п11тан11я с 11 спольэованием 11нновац11,онных те.хнолоп1й-. 

Предложенная концепция включает те.орепtческую и прак11,1ческую составляющне. Теоре:rическая со

ставляющая концепции соде_ржит пре.цпосылки осуществдения з.цоровьесберегающей деятедьнос11-1 

(соц1-1<tльно-педагоrиче6<:'11е, личнос1·ные, бнолоn1чеСкие), концеn7}'альные подходы, о6усповившие со
держа1·ельную сторону концепции 11 оrrред.еnиншие щ."')01~е.с.суальные особенн_ости е·е nостроення (д11а

лекпtчес,ки{1. ,личностный, аксиологический. деятельностный~ а>1нерrе11,1ческий, с0-ц11 альн о-культурный. 

системный), что положено в основу цели • .з<-',цач, принц1111ов 11 усл овий t e реа.пнзацин. Прак1·ическая со

ставляюu~ая включает компоненты рtализацин концепции в прзкпtке физическо1·0 воспи'fания студентов 
высших. учебных заведен11й и с.осто11т из ба.эовоrj мо,11.елн с.о~дання и нформационной .мнкросреды (н hрr.tа

n1нн·ыi't, диаrнос111ческий, воспитательный и 06разов ате11ьны1~1 модули.). nоша_гового. алгоритма внедрен ия 

инновационных 1·ехно11огнй и к_р11териев эффект11вносrи (коrнит11вно-nознава1·ельная , м отиваци онно

потре6ностн ая 11 функционально--адаптационн ая rpyimы). 
П олученные данные раскрывают возможности новоr·о научного направления. пре.ц11олаrаюtце1·0 Jtсnол.ьэо·

ванJtе ннновационных тех.нолоrнй и перспективных по,цходов формирования здорового образа жнэнн в 
проце·ссе физического в о,.n1fтан1tя С-1'}'дентов. высн111х учебных. заведеннй. 

Ключевые сло·ва: студенты, з.цоровь11"1 образ жизни ~ физическое воа1итание, концепция , инновацнонные 

технологии . 
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Abstract: 
Stнd y of th e cur1·ent state of p hysjca1 education u n iversity S-tL1de1'fts den1onstrate th e need for its modernizatio11, 

ba_sed on th e intro duction and activt t1se of innovative t~c.h11 ologies for th e forn1 ati_o11 of h ealthy Jifestyle of 
students. Anal}rsis and inter pr etation of factual n1ater ial asc.ertaining experi1nent allO\\·e d to subst.a11tiate and 

dtvelop the con.cept of а htalthy li(estyle of students in phySical edLIC.ation using iпno\"<lt i ~e technologies. 
Th е p1·oposed concept ind udestl1eoretical andpractical comp onent. тh е theoreticat con1po11en t o{the co11c.ept i11cludes 

а background of th• health -activities (socio -educatioпal, p t:rsonal, biologictli), conceptual approaches that Jed to the 
conte11t side of the conoept and to detern1ine the procedural p e-culiarities o f its co11s1п1ction (dialectic.al, personal, 
axiological, activity, synergy, socio-cultllral, systeш) that as the basis of goals, objecti,•es, p1·inciples <lnd in odalities 
for its implen1ent·atio 11. Тh е prac.tjcal con1po11ent in·clud es con1po11ents of the concept in the practice of pl1ysical 

educatio11 students in higher educatio11 and consists of а base n1ad el to c.reat~ an inforination mic1·oe11vironn1e11t 

(standard, diag11ostic •. edL1cational and traini11g rn odules)" the step of the algo1·it l1m in1plt111e11tation of innovative 
rechпologies and p erfor1nance criteria (cognitive-cogniti\•e, n1otivational-oeed and fLmctional-ad apti\•e grollps). 

Th е fi11di11gs reveal the possibi1ity of а n e\\' scientific fie'ld.~ involving the use of innovative tecЬnology апd pron1ising 

approacl>es ol' а hea·Jthy Jife·styl• iп the course ofpl1ysical training of stude11ts of higher educational in•1itutjons. 
Кеу words: students,Ъealthy lif~stylt, physical education, coп ception, iпп ovative techпologits. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Современные реалии во мноrих Сiранах мир а, 

с одной сrороны, позволяют на прак;ике от

носи1Ъся к человек)' как к вцсшей ценности, 

заб0Тh1ться о его гармоничном развитии и рас

крытии оn~орческих возможностей, а с другой 

- создают угрозьi для его здоровья,. чrо СтавИ'!' 

под сомнение все дpyrne достижения· н, 4, 25, 
26). 
Происходящие. в Украине социально-

экономические процессы привели к резкому 

ухудшению качества жизни и здоровья насе

ления. Заметное уменьшение д~u1тельнос1и 

жизни в Украине обусловлено прежде всего 

тем, чrо большая часть населения нашего го

сударства в 'IJ:'удоспособном возрасте С1р а.дает 

от различных хронических неинфекционных 

заболеваний" таких как сердечно-сосудиС'IЪlе, 

. рнкологические, нервно-психические заболе

вания, сахарный диабет., з аболевания органов 

дыхания, остеопороз, артрит и др . [1'6J
Современное сосrояние .. здоровья населения 
Ук'Раины в целом, детей и молодежи в частно

сти, являетс.si существенныi-1 вызовом обществу 

и государству и без преувеличения представля

ет реальную угрозу для rуманитарной безо пас

ности.. Формирование и популяризация здоро

вого образа жизни (30.Я<;) детей и молодежи 

· - Сiратегическая составляющая разви111я укра

инск'Ого общества [18]. 

Здор.овье молодых люд·еЙ особенно в..,жно, так 

как. по оценкn~ Jo11нon-1x специалистов, около 

75 % болезней у взрослых является следстви

ем условий жизни в детские и молод1'!е годы 

[2, 11]. Исследования ряда авrоров показыва

ют, чrо более 70% студеН"!t>в имеют низк'ИЙ и 

ниже среднеrо уровень физического здоровья 

[12, 25, 7, SJ» Согласно мнению авторитетных 
специалисrов" одной из приоритетных задач 

Процесса физического воспитания является 

формирование у студентов ЗОЖ, осмыслен

ного отношения к сохранению и укреплению 

св.оеrо здоровья [1, 12, S]. 

Исследования многих специалисrов убеди

тельно доказывают, '!ТО ЗОЖ способствует 
ее качее'nlенному улучшению, влияет на про

должите.лъноС1Ъ, способствует повышению 

резервных возможностей организма - успеш

н.ому выполнению социальных и профессио-
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нальных функций, . профилак;ике. наиболее 

распроСiраненных заболеваний [27, 22, 6, 2 1]. 

В то же время суще.ствующие подходы к фор

мированию теоретических знаний по основ11М 

ЗОЖ невсегдаопираютсянавозможности со

временных инновационных технологий, что в 

значительной степени влияет на привлечение 

студентов к различным формам двигательной 

ак-rивности [10, 17]. 

В настоящее время большое количество . на" 

учных исследований посвящено вопро~t 

разработки и апробации . современных ин

формационных технолоrnй в пр.оце.сс~ физи

ческого воспитания студенческой молодежи 

[15, 24, 13]. В то же время информационно

методиче.ские системы, способсп~ующие фор

мированию ЗОЖ, весьма малочисленны, их 

ис.полъзов,ание в проц.ессе физического вос

ПИ'tания Студенrов требует дальнейшей науч

ной разработки. 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ - обоснование, .разработка 

и экспериментальное подтверждение концеп

ции формирования ЗОЖ студентов в процес

се физического воспитания с использованием 

инновационных технологий для повышения 

эффек-rивности учебно-образовательного 

процесса высших учебных заведений. 

ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО 

МАТЕРИАЛА ИССЛЕДОВАНИЯ 

В :констатирующем эксперименте . приня

JU1 учас:mе 675 студентов (348 студенток и 

327 студенrов), проходивших обучение на 

I-II курсах факультета эщноыики аrрарно-

промышленного 

экономического 

комплекса~ 

факультета, 

финансово

факультета 

международной экономики и менеджмента, 

юридического фак)'льтета (Киевский нацио

нальный эконо~~ич·еск-ий университет »М В.. 

Ге1Ъмана), факультета менеджыента и ыарке

тинга, фак)'лътета социологии и права (Наци

ональный технический университе.т Украины 

<<I<'ПИ»). 

Хаf>ак"I'еристика показателей заболеваемости 

»рассмотрение ее структуры свидетельствую'Г 

о тоы, что первичнаязаболеваеыоС1Ъ, установ

ленная в те<1ение одного учебного года среди 

студенток в общем количестве на 348 человек 

составила 241 случай, среди студентов дан-
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ное зна<1сение оказалось меньше в 1,5 раза и 

сос:rавило 161 случай на 327 студе.нrов. Дан

ные значения дают возможно сп, утвержда'IЪ, 

чrо. приблизительно среди 69,00% студенrок 

и 49,00% студе.нrов в течение учебного года 
впервые были установлены острые заболева

ния либо выявлены новые хрони<1сескиефор

мы проявления прошлых болезней. 

Анализ показателяобще,й заболеваемости по

зволил установи'IЪ, что общее. количе.ство за

болеваний, зафиксированных в ыедицинских 

карrочках студенrок на протяжении одного 

учебного год.а составляет 478 случаев, у сту' 
денrов - 356 случаев, чrо составляет 1,37 слу

чая на одну студеНТh)' и 1,09 случая на одного 
студента. 

Харад-теристика структуры заболеваемости 

относителъно установленных классов по 

Международной Кl,\ассификации болезней 
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Всемирной организации здрав9охра:нения и 

значений общей заболеваемости студенrок и 

студентов помогла установи'IЪ, ч.rо наиболее 

расnространенными среди студенrок явля

ются заболевания нервной системы (17,50%), 
заболевания органов дыхания (13, 70% ), бо

лезни пищеварительной системы (11,70%), 

заболевания костно-мышечной системы и 

соединительной жани (12,20% ), болезни си
стемы кровообращения (11,60%), а также за

болевания эндокринной систе.мы (рисунок 1). 

Изучение теореmческих знаний студен'ЮI! 

позволило оitредели'!:Ь основную пробl,\е:ма

тику их теоретической неосведомленности 

относительно форыирования ЗОЖ: 86, 70% 
не различают субъеl\-ТИВНЫе И объеК'I\1ВН.Ъlе 

показате.ли состояния организма. У студен' · 

rов недостаrочно знаний о режиыах двига

тельной ад-тивносrи (13,30% верных отвеrов) 

il 
/f • • "\, 
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r-.. <::> 

<::> <">"= <::> lГ) 

\С<:> .... ~r-.. ~ 

.... -r-- м .....;::, <::>~ 
-Q ...м ~-

...... Q ~1 

и'" 9 
8 9 

Рисунок 1 ·структура эабоnеваемосnt иc<neдyer,tor,o континrента 
1 - инфекционные и nараэитарные боnезни; 2 - новообразования ; 3 - 6оnеэни крови; 4 - эабоnевания эндокрин· 
ной системы; 5 - психические рас<тройспа;. 6 - боnеэни нервной с.истомы; 7 - 6оnеэни rnaэa; 8 - боnеэни уха; 
9 - боnезни системы кровообращения; 10 - эабоnевания орrанов дыхания; 11 - боnеэни орrанов пищеварения; 
12 -болезни кожи; 13 - эабоnевания костно·мыwечной системы; 14 - эабоnевания мочеnоnовой сферы; 

~ - студентки; - студенты 
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и работоспособное'J'И (23,30%); о .фаКторах, 

влияющих на здоровье человека. (26;60%), 
компонентах здоровья (30,00%), правилах 

закаливающих процедур (56,60%), вреде та

бакокурения, злоупотребления алкоголем и 

применения наркоmкоI! (23;30% ). 
Больше правильных ответов студенты дали 

на вопросы, связанные с определением ЗОЖ 

(80,00%) и ero составдяющиыи (83,30%); зна
•1сеНием и влиянием оздоровительной трени

ровки на организм (80,00%); со структурой 

оздоровительного заняmя (93,30% ), соотно
шением о~новны.х элементов рационального 

питания (80,00%). 

Оценка знаний студентов относительно 

врачебно:педа.гоmческого контроля в про

цессе физкультурно-оздоровительных заня

тий свидетельствует о недостаточном уровне 

их знаний о форыах и меrодах С<\МОКонтро

ля адекватности нагрузки в процессе занЯ1ИЙ 

(60,00% правильных ответов), о важное'J'И 

правильно организованной с:~руд-туры И со

держания заняmй (Только 13,30% правиль
ных ответов), последовательное'J'И упражне

ний в коьщле.ксе у~ренней гигиенич~ской 

гимнастик-и (23,30% правильных ответов). 

Студентов с высоким уровнем теоретических 

знаний относительно . осуществления здоро

вьесберегающей деятельности выявлено не 

было; средний уровень, свидетельствующий 

. о нечетких или отрывочных теоретических 

знаниях, недоС'I'аточно высокой сrепени мо

тивации к осуществлению здоровьесбереже

ния, вы.явлен у 20,00 % опрошенных; большая 

часть респондентов характеризуется низким 

уровнем теоре'111•1е·ских знаний в облае'111 

зож. 

Студенты оказались неподготовленными ка.к 

в теоретических вопросах, так и в вопросах, 

связанных с пр ак1'Ической фи:Зчльтурно

оздоровительной деятельностью, а именно: 

счита.~от;. что а.югут методически правиль

но провести учебно-тренировочное занЯ'11,1е 

6,67 % студентов, одна.ко 63,30 % студентов 
не представляют себя в т.акой роли и дум<tюТ, 

что не справнrся. 

Осуществлять контроль физических нагрузок 

занимающихся во времязаняmй могут 6,67 % 
опрошенных студентов, 50,00 % респонден-
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тов не могут этого делать. Сам1;1ыи СЛQжными 

оказались умения, связанные с организацией 

оп'111мального двигательного режима, уме

ния самостоятельно состiвЛЯ!'Ь проrрщму 

физкультурно-оздоровительных занятий, 

а также применение знаний о специфике 

воздействия различных видов физических 

упражнений на организм: 60,00 % студентов 
не владеют данными прак'ТИческ-ими умения

ми. 

Полученные результаты свидетельствуют о 

том, что большинство студенТОI! недост~

точно усвоили теоретические знания. имеют 

незначительный двигательный опыт, Rроме 

того, они прак1'Ически не принимают учае'111я 

в здоровьесбер егающей деятельности, ч'i'о, 

конечно, сказывается на уровне их общей 

чльтуры и на состоянии здоровья. 

При опросе студ·енrов . рпределяли их инте

ресы относительно модернизации процес

са физич.е<:l'ого воспитания в направлении 

формирования ЗОЖ с учетом возможно~ти 

применения новых методов обучения и вклю

чения информационных т.ехнологий. Та.к, 

студентаыи обозначены эффек-гивные, по их 

мнению, положения, способствующие фор

мированию ЗОЖ в процессе· физического 

воспитания, а именно: ак"nfВное. привлечение 

общественности к работе по формированию 

зож· среди молоде:Жи (Проведение совмест

ных ~ероприятий и т.д.) - .38,40%; внедрение 
в У'Iебный материал занятий по физическо

му воспитанию информационных аспектов, 

направленных на формиров~µше. ЗОЖ -
24,60%; использование инновационных про
rраым и технологий в рабо'rе со студентами 

- 21,30%; расширение сети спорmвных сек

ций, групп по интересам - 15,70%. 
Наиболее опmиа.льными, по ынению студен

тов, методами обучен:ия при освоении учеб

ного материала по формированию ЗОЖ в 

процессе физического воспитания явились: 

мини-лекция-43,20%; ролеваяиrра'-26,60%; 

обсуждение и дебаты - 21,50°/.', участие в са
мостоятельном проек'ге - 8,70%, 
Отосительно возможности внедрения ин

форыационных т.ехнолоrий в процесс физи

ческого воспитан.ия и ус.пеwного .обеспеч·е

ния ими .Формирования ЗОЖ усrановлено, 
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чrо. 76,50°(о сrудент.ов считают обеспечение 

успешным; 12,30% посредственно рассма

тривают применение Интернет-технологий и 

11,20% считают данный проект недействен

ным. 

Полученные реэульта'IЪI ~юнста'nfрующеrо 

эксnеримента ле.гли в основу разработки кон

цепций формирования ЗОЖ студентов в про

цессе физическоrо воспитания с использова

нием инновационных технологий. 

Изучение педаrогических основ создания 

У.СЛовий для обеспечения физическоrо; пси

хическоrо и социальноrо блаrополучия сту

д~тов позволило нам представит~; основные 

положения концепции формирования ЗОЖ 

студонтов в процессе их физи<f~скоrо .воспита

ния с использованием инновационных техно

логий (рисунок 2). 
Разработанная нами концепция представляет 

собой совокупноС'IЪ взглядов, объединенных 

фундамен:r.альным замыслом, ведущей идеей и 

целью . К предпосылкам разработки авторской 

концепции нами были о'!Несены те положе-

ния, от ко'!t?рых целесообразно отталкива'!Ъся 

при подrотовке к формированию ЗОЖ сту

дентов в процессе физическоrо воспитания, 

а именно: социально-педаrоmческие (низкий 

уровень здоровья студенческой молодежи; от

сутствие пре·емственности школьноrо и вуэов

скоrо физическоrо воспитания; недостаточно 

эффек"IИвная· организация физическоrо вос

питания в вузе); личнос:Гные предпосылки 
(несфорыированная потребность студен'i'ов 

в ЗОЖ; недостаточная сформированность 

ценностно-шысловоrо значения здоровья 

для жизнедеятельности; р аспространенность 

новых видов зависимостей); биологические 

предросылки (ограниченноС'IЪ двигательной 

аI<."IИвности . рбучаю щихся; недостаточное со

блюдение физиолоrо-гиrиенических требо- · 

ваний к организации учебно-воспитат.ельноrо 

процесса). 

Основу представленной концепции составил 

синтез концептуальных nодходов, которые 

были объединены ·нами в ;ри группц: первую 

группу составили подходы, обусловливаю- · 

Рисунок 2 • Кон11еп11ия формирования 30Ж студентов в процессе фиэическоrо воспитания 
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щие фило.софсчю и еодержательную. сторо

ны концепции (диале1<.7Ический, личностный, 

аксиологический, де.яrельностный); вторую 

- подходы, определяющие процессуальные 

особенности построения концепции (синер

гетический и социально-культурный); "IреТЬю 

группу составил системный подход. 

Объединение предпосылок и подходов опре

делило форыирование основ представляе

мой нами концепции. Центральной состав

ляющей авторской концепции явилась цель 

теqре'!Ич.еСISИ обосновать и прак-mчески 

реализовать формирование ЗОЖ в процессе 

физического воспитания студентов высших 

учебных заведений с использованием инно

вационных 'I'ехнолоrnй . 

Для достижения данной цели необходимо 

выполнение следующих задач: 

- форАtированИе базовой . основы теореmче

ских знаний и прал-тических умений о ЗОЖ с 

использованием: инновационных .технологий 

в процессе фиэw1еского воспитания; 

·- соэдание модели вэаимодейс"rnия, н а.пр ав

ленного на разрабо'n<.-у и реализацию ыето

дических подходов с шир<>mм применением 

инфорыационных технс:>логий пс:> форми

рованию ЗОЖ студентов и развиruю здо

ровье.сберегающей среды высшеrо учебного 

заведения; 

- разработка и реализация системы меропри

ятий, направленных на развитие устойчивой 

мотивации к ЗОЖ, основанных на свободном 

доступе студента к информационной ыикро

среде для обеспечения самостояТелъной дея

тельности в стремлении к ал-тивномуфиэиче

скому и духовному самосовершенствованию . 

При разр або'!Хе авторской концепции !>\Ы 

опирались на методологические и технологи

ческие принципы [14]. 
.В качестве организационных и дидак'!'Иче

ских условий ПОДГОТОВЮ! студенТ<>в высших 

учебных заведений к форыированию ЗОЖ 

мы исполь~овали следующие: 

· - группа организационных условий: анализ 

интересов и потребностей студен'tов для 

индивидуального и дифференцироваНного 

подходов включения их в эдоровьесбере

гающую деятельность; соэдани·е .здоровьес

берегаю.щей среды для разв!'l'I11Я интересов, 

ФИЗИЧЕЕ::КОЕ ВОСПИТАНИЕ 

позитивного отношения студентов :как· к 

своему здоровью, -Так и к применению полу

ченных знаний в повседн.евной жизни; уч.ет 

материально-тею:~ической базы для реализа." 

ции авторской концепции, предусматрива.J<>

щий максимально эффек-тивное об.еспечение 

теоретико-методической подготовки студен

тов в процессе физического воспитания; 

-группа дидакmческих условий: выбор и ис

пользование инфорыационных технологий 

формирования ЗОЖ в процессе физическо

го воспитания; интеграция информационных 

технологий для обеспечения действенно~m 

инт-ер активных методов обучения студен-rов 

в процессе физического воспитания в н~

правлении здоровьесбережения; подго'l';:>вюt 

методических пособий, дидак-тических мате

риалов и др. 

С учетом изложенных выше. Теоретических 

положений и результатов констатирующего 

эксперимента нами была предложена. прак-ти

ческа.я реализация концепции фор~ирования 

ЗОЖ студентов в процессе физического вос

питания с использованием инновационных 

технологий, которая включила в себя ряд 

компонентов: базовую модель создания ин

форма.цисsнной ми1<.росреды, алгоритм вне

дрения инновационных технологий и 1<.рите

рии эффек'!'Ивности реализации концепции. 

Разработка базов-Ой модели создания ин

форыационной мик-росреды фор~ирования 

ЗОЖ основывалась на проведенных ранее 

исследованиях в облает здоровьесберега.ю

щих технологий в процессе физического во.с

пит,ания [14]. В. кач ec'rne основных требова
ний к разр·аботке данной модели вЫсту:пали: 

- обоснование вэа.имодейсtвия всех участ" 

ников образовательного процесса (админи

с;ра.ция, н.а.jl'IНо-педа.гогичесJо.-ие ра.боТJiИ!<И, 

студенты) по организации эдоровьесберега.ю

щей, безопасной для студентов среды с ис

польэованиеы информационных технологий; 

- jl'leT всех педагогических, материально-

1'ехничесю11х, с·анитарно-rnrnеничесв.их и 

других условий, необходимых для реализа

ции инфорыа.ционных технолоn•IЙ эдоро

вьесбережения oбjl'I аю щихс.я; 

-обоснование и создание необходимой базы для 

обеспечения организации учебного процесса, 
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направленного на ыинимизацию риска Д/\Я здо

ровья в процессе обучения, предо'!Вj>ащающего 

формирование дезадаптационных сосrояний 

обучаю 1.l.1,ИХся (переуrомления, гиподинамии, 

etpecroв, формирования различного вида за

висимостей, в 'I'.ч. алкогольной, нар1(о'J'Ичео..<0Й, 

никотиновой, игровой, Интернет-зависимоС'IИ 

и друrих девиаций); 

- разрабоn:а у<1ебно-ме>rодич-еских подходов 

обеспечения эфф~'mвносm применения инте

ракmвных меrодов обучения за счстJзклю•1ения 

информационных технолоrий (элеюронная 

аудио-вид-еопрезентация, веб-проеr-"!Ирование, 

элеюронное пор'Iфолио ); 

- научно-мсrодичеаюе сопровождение инфор

матизации процесса физичеСI<оrо . воспитания, 

направленного на формирование ЗОЖ сrуден

rов ВЫСШИХ учебных заведений, IJредусма'I}>И

ВаIОЩее минимизацию рисков о'Iрицательного 

воздейсгвия использования комплекса технич~ 

ских средсгв на здоровье обучаюl.lI,Щ{ся 

в своем содержании базовая модель sюздания 

информационной микросреды объединила 

в.заимодейсrвие отдмьных .модулей: 

L.. 
<( 

3 

ЗДОРОВЬЕ -
ЗДОРОВЫЙ 
• tr.IAOPOllТUl~a.11 
ОБРАЗ ЖИЗНИ 
СТУДЕНТОВ 

N 

L.. 
<( 

3 

- норыативный модуль подразумевает инфор

м.ационное обеспечение свободного дocryna 

сrуденrов к нормативно-правовой и законода

тельной базе У~<раины Д/\Я ознакомления с по

лИ'IИiюЙ rосударсnза в сфере физичеаюй чль

туры и спорта; возможносm раеа.ю'I}>ения и 

обqждения нормативно-правовых докумен-rов 

высшего учебного заведения, направленных на 

развитие здоровь~сберегающей деятельносm 

вуза; 

- ·диагносmчеСI<ИЙ модуль включает организа- · 

цию и самосrоятельное проведение диагносm

i<и сосrояния здоровья сrуденrов посредством 

применения информационных технологий; 

обеспечение ю:>нфиденциальносm данных; 

выявление фа~<.торов риска; проведение ю:>м

пьютерного мониrоринга показателей здоровья 

сrуденrов в процессе их обучения и создание 

эле~--~ронной базы данных сосrояния их здоро

вья; 

- воспитательный модуl)Ь riредусма'I}>ивает ор

ганизацию вне.учебной деятельносm сrуден-rов 

высшего учебного заведения с применением 

информационных .компьютерных технологий, 

м 

L.. 
<( 

3 

1 

Методическая 
оспова 

формирова1тя 
З(JЖ ·студентов 

в процессе 
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mехNологий и 

интерактивных 

методов слбуч.ения 

Содер,жа11ие 

инфорiиацион

ного блока 
практических 

занятий по. 
физичес1<0,wу 

воспитанию 

Рисунок 3 -Аllrоритм внедрения инновационных техноnоп!Й в процесс фit1itчecкoro воспитания студентов выс
wих у<tе6ных Jаведений 
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направленную на формировани~ у сrудеН'!t>в 

усrойчивой мотивации к здоровьесберегаю

щей деяrельносm, сrремления к физичеСI<.-ому и 

нравствеgно~1у самосовершенствованию; озна-

1<.омление с новыми формами и видами двига

тельной а1<.ТИвносm, рацион:ц1Ьным режимом 

'Iруда, отдыха и питания; инфорыирование о 

пагубном действии вреД!:iых привычек на орга

низм чело века. 

Образовательный модуль содержит разрабо'П<у 

и внедрение наиболее эффе1<.тивных средС'IВ 

1'! методов формирования ЗОЖ сrуден'!t>в в 

процессе физичеСRоrо воспитанию, 1<.-о'rорый 

ВКl\Ючает иmеrрацию иmерал1Ивных меrодов 

обучения за счет 11Нфорыационных технолоrnй 

в базовую программу по.физиче.СI<.ому воспита

нию для повышения уровня теоретических зна

ний и пра1<.тических.умений в обласm осущест~ 

вленияздоровь~сбереrающей де~rrельности. 

Для реализации содержания базовой модели 

создания информационной среды нами был 

разработан алrори'Тh1 внедрения И!:iНовацион

ных технолоп1й формирования ЗОЖ сrудеН'!t>в 

вы.сших учебных заведений, коmрый определял 

последовательноС'!Ъ их использования в процес

се физическоrо воспитания (рисунок 3). 

Основу ero разрабо'П<:и составили результаты 

констатирующеrо эксперимента по определе

нию интересов сrудеН'!t>в в направлении фор

мцрования ЗQЖ с использованием иннова

ционных технологий в проц~ссе физическоrо 

воспитания, 1<.оrорые обосновали первый шаr 

дейсtвий предложенноrо алrори1ма форми

рование меmдич~ской основ~" ч'rо ВК(\.ючало 

выбор средств и ме>rодов обеспечения процесса 

физичеСRоrо .В'оспитания, име.вших потенЦ»

альную возыожность создания эффе~:-1ИВньrх 

условий для повышения уровня теоретической 

подrо'!t>вленности в направлении формирова

нияЗОЖ. 

Вrорым шаrом aв'lt>pcкoro алrоритма стал про

цесс и!:i'I'еграции информационных техНолоrnй 

и интера1<.тивных методов обучеgия в представ

ленной нами выше меrодической основе. В на

сrоящее время общепризнано, ч'lt> в перепек-. 

тивной системе высшеrо образования должны 

доминирова'!Ъ информационные компонен'IЪI, 

так как система образования должна не rолыю 

дава'!Ъ неdбходимые знания о новой информа-

ФИЗИЧЕЕ::КОЕ ВОСПИТАНИЕ 

Ц»онной сред-е общества, но и формирова'!Ъ 

новое Аrnровоззрение [15, 20]. 

Группу интера1<.тивных ыеrодов К"Онцепции 

формирования ЗОЖ сrудеН'!t>в в процессе 

физического воспитания с использованием 

инновационных Те.Хнологий составили.: ю1н~1-

лекция, информационное. сообщение, презен

тация, <<Мозrовой штурм», обсуждения и деба'IЪI, 

ролевая иrра, метод проеюt>в, коrорые показали 

Свою эффq<'mвность в ряде нау<1ных исследо

ваний [19, 9]. Эффе1<.тивноыу их вКJ1ю•1ению в 

процес.с физического воспитания содеЙС'IВОва

ли информационные технологии, которые по

зволили качеС'!Венно обеспечИ'!Ъ студен'!t>в ин

формацией, сфор~rnрова'!Ъ усrойчивый и~ес 

и повыСИ'IЪ мотивацию к зilняп1ям по . физи<rе

аюму воспитанию. В данном целевом направ

лении нмrn предложены к »спользованию тех

нолоf11Я эле1<.тронной аудио-видеопрезентации; 

технология веб-прое1<.тирования и технолоrия 

элек'1ронноrо пор'Iфолио_ 

Технолоrия эле1<."Iронной аудио-видео

презентации рассма"Iривалась нами для обеспе

чения дию\м11ки взаимоотношений визуальных 

и вербальных элеменrов, 1<.-огда их юличе.ство 

определяется функциональной направл>...нно

стью учебного материала и в тех случаях, когда 

'IранСJl)IЦия зри~льных сообщений в речевую 

форму слишком громоздка или вообще невоз

можна Данная технолоr.ия применялась нами 

при проведении мини-лекций, информацион

ном сообщении, презентации и ме"It>де проек

'!t>в . 

Технолоrия веб-проектирования приме.Нялась 

нами для создания внешнеrо cereвoro ресурса 

- образовате.11Sного веб-портала «Здоровый об

Р<!З жизн»» (рисунок -4), который согласно свое

му содержжию включал систематизированные 

теор~еаmе сведения о ЗОЖ, его пользе, 

преимущеС'!Вах и мотивационной составЛJjЮ

щей, К"ОМПJ\еКСЬI физических упражнений, на

правленных на УRРеПJ1ение здоровья. 

Пр»менение обозначенных нам11 интерак

тивных меrодов обучения рассматривалось в 

рам~;:ах предложенной концепции в .качеС'!Ве 

единого 1<.омnлекса, основу 1<.отороrо составили 

информационные технолоrии, обеспечившие 

синтез и деЙС'!ВенноС'!Ъ меmдичеqюrо материа

ла, возможность ero досrупноrо юложения и 
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представления с:~удентам (рисунок 5). 
Заключительный этап предложенного алrо

ри-n.1а внедрения инновационных -rехнологий 

формирования ЗОЖ в процессе физич~аrого 

воспитания включэ.л экспериментальную э.про

бацию в обрэ.зовательном процессе Киевского 

национальноrо . эmномичеа..-ого университе

та им. В. Ге'IЪмана с учеrом условий данноrо 

учебного заведения, оrобенносrей кадрового, 

мэ.териально-технического обеспечения и вклю

чения в реЙ1Инrовую сиег>...му оценивания с:~у

денrов по физичеа..-ому воспитанию . 

Allfi оценl\И эффек'IИвности внедрения пред

ложенной к-онцепции .формирования ЗОЖ 

с:~уден-rов в процессе физического воспитания 

с использование:~ инновацирнных ~хнрлоrий 

нами были выделены ~;ритерии эффек'IИвноеrn 

и дифференцированы в rоо'Пlетствующие груп

пы: 

- познавательно-1<-оrнИ'IИвная группа включила 

в себя систему знаний о ·здоровье и ero rосrав
ляющих, ЗОЖ, споrобах оздоровления и по

вышении резервов здоровья, чrо определялось 

по покэ.зателям повышения уровня оформиро-

- МО'niВЩИОННО-ПО'IребноСIНая группэ. объ-

единила ценносrные ориентации с:~уден-rов 

нэ. здоровье, их по'Iребносrь и rоrовносrь к 

деяrельноСIНо-прrо,.1ическому учасrnю в .фор

мировании ЗОЖ, покэ.зэ.теле.м чего сrало изу

чение фа1<wров ЗОЖ о'IНо<:ИТ°....льно оп'niми

зации режима дня, дв11Гательн0й aк'niВнocrn, 

питания, rnгиены, сrремления к избавлению 

от вредных привычек; повышения самооценки 

собствеНноrо ЗОЖ, рабо'rо способности и фи-

зическеrо здоровья; 

- фун1'-щ~онально-адаптационная группа пред

усма'Iривала ответствеНное и Позитивное отно

шение к собсmенному здоровью, насrойчивую 

работу и посrоянное самосовершен=ование в 

достижении цели по сохранению и укр~пле.нию 

с:~удентами собственного здоровья, фор миро- · 

вание у них чувства удовлетворения от здоро

вьесбережения, чrо о'Iражалось в повышении 

деятельности функциональных систем и nроте- · 
кании адаmивных процесrов орr:анизма, ·сниже

Н№ заболеваемости и улучшении физйческого 

здоровья 

ванносrn теоретичеСI01Х знаний и прrо,."I)!че.ских ВЫ ВО.ДЫ 

умений с:~уденrов относительно здоровьесбере- Содержание ЗОЖ с:~уденrов О'Iражаетрезультат 

гаю щей деятельносrn; распросrранения индивидуального или группо-

ВЕБ-ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

i;~ 
'·-· - --
" ! ! ! 1 ~ ! ! : ; : ! J : j 

1 ' 1 

Рисунок ·4 · Стра"иц•1 о/:iраэоватеn•"оrо ве6·nортапа •3доров•1й образ жиэ"и• 
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воrо сn~ля поведения, общения, организации 

жизнедеяrе.1\Ьносn~. ЗОЖ во мноrом зависит 

от ценносrных ориентаций сtудента, мировоз

зрения, социальноrо и нравсmенноrо опыта. В 

сфере. инновационной деяrеl\Ьносn~ в обласn~ 

физичес~rой куJ\Ъ'I)'рЫ и спорта боJ\Ъшое внима

ние уделяется поиску новых организационных 

форм физкуl\Ьтурно-оздоровитеJ\ЪноЙ рабо
'IЪ! оо сrудентами в рамках учебноrо процесса, 

Согласно совреме~м подходам, основ1:1ыми 

задачаыи фижуJ\Ъ'I)'рНО-оздоровИТеJ1Ьной ра

бо'IЪI в учебном заведе1:1ии явмется форми

рование у сrудентов по'Iребносrn в зантиях 

физичес~rой 1')'1\Ьтурой и ведении ЗОЖ, чrо 

споообсmует повышени.ю у них фующиональ

ноrо .со<:rояния, развmию физичесt<Их качесm, 

формированию двигатеJ\Ъных уыений и навы

ков_ ФизкуJ\Ъ'I)'рно-оздоровИТ°..,льная рзбота по

могает эыоциональному, интмлектуальноыу, 

духовно-нравсmенному и эстеmческому раз

ви•rnю личносn~, формированию творческих 

способностей. 

Полученные нами данные позволяют сде

ла'iЪ вывод о rом, чrо в резуАЬтате опытно

э·кспериментаl\Ьной рабо'IЪ! 'была доказана 

ФИЗИЧЕЕ::КОЕ ВОСПИТАНИЕ 

дееспоооб.но.:~ь aвropciroй концепции в направ

лении содейсmия-здоровьесбережению сrуден

rов в условиях педаrоrnческоrо образования, 

реализуемой в период обучения в высшем учеб

ном заведении, в ходе осущесmления ими про

фессиональной дб!'rеJ\Ънос:ги. 

Интеrрация инновационных технологий в про

цесс физического воспитания сrуденrов выс

ших учебных заведений в направлении форми

рования ЗОЖ обеспечила повыш-ен~.1е уровня 

их теореmческих знаний и пра~.."'!Ичесt<Их уме

ний в сфере ЗОЖ, чrо проявилосъ в оптимиза

ции уровня их двигатеl\Ьной акrив1:1ос:rи, отказе 

от вредных привычек и улучшении здоровья. 

Выполненное исследование дает основание 

считюь, ,чrо разработанные в нем концептуаль

ные основы формирования ЗОЖ в процессе 

фи.зическоrо воспитания с испоl\Ьзованиеы 

инновационных технологий обосновывают 

решение приоритетной проблеыы общеrосу

дарсmенноrо значения сохранения генофонда 

нации, защи'IЬ1 национальных интереоов . рбе

спечения безопасносrn здоровьесбережения 

с~раны и населения Украины Как наивысшей оо

циальной ценносn~.. 

Рису"ок 5 - О6есnече"ие и"теrрации и"терактивных методов о6учения в процесс фиэическ!>rо восnктання 
средствами информационных техноnоrий 
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