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Одной из задач реформирования системы 
высшего образования в России является инфор-
матизация учебно-воспитательного процесса в 
вузе, предполагающая адаптацию студентов к 
жизни в условиях современного информацион-
ного мирового сообщества, повышение качест-
ва профессионального обучения бакалавров и 
магистров на основе использования в учебном 
процессе средств информационных и коммуни-
кационных технологий [1]. В этом контексте в 
России реализуется ряд целевых программ 
(«Федеральный информационный фонд по 
обеспечению единства измерений до 2015 г.», 
«Информационное общество (2011–2020 годы)» 
и др.); создается единое информационно-
образовательное пространство; расширяются 
возможности использования информационных 
площадок в вузах. 

В то же время тревожная статистика послед-
них лет показывает ухудшение показателей 
здоровья студентов вузов. По сведениям Мин-
здравсоцразвития России, только 30% студен-
тов вузов можно считать практически здоровы-
ми, 70% имеют отклонения в состоянии здоро-
вья [2]. Особую обеспокоенность вызывают пре-
небрежение двигательной активностью и прояв-
ления его последствий, приводящих к отклоне-
ниям в состоянии здоровья различной этиологии. 

Укрепление и сохранение здоровья, форми-
рование здоровьесберегающих компетенций 
студентов вуза решается в системе учебных 
дисциплин вуза, но основная роль принадлежит 
учебной дисциплине «Физическая культура», 
где в целях избирательного подхода к организа-

ции занятий все студенты, в зависимости от со-
стояния здоровья по результатам медицинского 
освидетельствования, распределяются на меди-
цинские группы: основную, подготовительную 
и специальную. Содержание подготовки по 
вышеуказанной дисциплине в медицинских 
группах отличается учебными программами, 
объемом и структурой физической нагрузки, 
требованиями к результатам освоения учебного 
материала [3]. Студентам подготовительной и 
специальной медицинской групп необходимо не 
только овладение профессией, но и восполне-
ние недостатка в физическом развитии, форми-
рование стрессоустойчивости и повышенное 
внимание к реакции своего организма на вы-
полненные физические нагрузки. 

По результатам медицинского освидетельст-
вования студентов I курса Нижегородского ин-
ститута управления – филиала Российской ака-
демии народного хозяйства и государственной 
службы (2010–2013 г.), количество лиц, отне-
сенных по состоянию здоровья к специальной 
медицинской группе, составляет 43% от общего 
числа первокурсников.  

Учебные программы по дисциплине «Физи-
ческая культура» для студентов основной меди-
цинской группы имеют федеральную базу, а для 
студентов с ослабленным здоровьем педагоги-
ческими коллективами разрабатываются само-
стоятельно, основываясь на собственном прак-
тическом опыте и методических разработках 
преподавателей других вузов. Учитывая слож-
ную психофизическую адаптацию студентов к 
требованиям социума, недостаточное восполне-
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ние ими двигательной активности, желание со-
ответствовать «модному» образу современного 
человека, свободно владеющего компьютерной 
техникой, хорошо ориентирующегося на ин-
формационных площадках, мы предполагаем, 
что использование средств информационных и 
коммуникационных технологий будет положи-
тельно отражаться на процессе формирования 
здоровьесберегающих компетенций и результа-
тах учебно-воспитательной деятельности. 

В Государственном образовательном стан-
дарте 3-го поколения вводится понятие «компе-
тенция» – способность применять знания, уме-
ния и личностные качества для успешной дея-
тельности в определенной области [4]. 

Результаты процесса освоения учебной дис-
циплины «Физическая культура» для различных 
направлений подготовки отличаются содержа-
нием. Для специалиста направления подготовки 
«Экономическая безопасность» учебный про-
цесс направлен на формирование общекультур-
ной компетенции (ОК-12) – способности орга-
низовывать свою жизнь в соответствии с соци-
ально значимыми представлениями о здоровом 
образе жизни, достижении и поддержании 
должного уровня физической подготовленно-
сти, необходимого для обеспечения социальной 
активности и полноценной профессиональной 
деятельности [5]. Для бакалавра направления 
подготовки «Прикладная информатика» учеб-
ный процесс в рамках общекультурной компе-
тенции (ОК-10) направлен на умение использо-
вать методы и средства для укрепления здоро-
вья и обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности [6]. Здоровье-
сберегающая компетенция входит в содержание 
общекультурных компетенций. Мы ее пред-
ставляем как способность применять знания, 
умения, личностные качества для успешной 
деятельности в самоконтроле, саморазвитии, 
укреплении и сохранении здоровья. 

Специфика организации контроля успевае-
мости студентов вузов, отнесенных по состоя-
нию здоровья к специальной медицинской 
группе, в рамках дисциплины «Физическая 
культура» связана со сложностью определения 
уровня формирования здоровьесберегающих 
компетенций. В точных науках методика орга-
низации контроля знаний давно разработана и 
успешно практикуется. Однако специалисты 
социально-гуманитарных дисциплин, к кото-
рым относится «Физическая культура», испы-
тывают трудности в объективной оценке, когда 
невозможно дать однозначный верный ответ на 
поставленный вопрос. 

Мы разработали технологию организации 
учебно-воспитательного процесса дисциплины 

«Физическая культура» с использованием 
средств информационных и коммуникационных 
технологий, включающую комплекс мер, требо-
ваний, заданий, электронный учебно-методи-
ческий комплекс и т.д. Ее содержание основано 
на педагогических и специфических методах 
обучения; это могут быть, например, беседы, 
работа с электронными источниками, лекции, 
акции, просмотр и рефлексия учебных фильмов, 
метод кондиционной тренировки, психоэмо-
ционального равновесия и др., реализованные 
через различные формы организации обучения, 
такие как: 

– теоретические – овладение студентами 
системой научно-практических знаний для по-
нимания природных и социальных процессов, 
связанных с развитием физической культуры;  

– практические – приобретение умений в ор-
ганизации занятий, демонстрации техники оз-
доровительных упражнений и практик; 

– методико-практические – разработка лич-
ных комплексов упражнений при конкретном 
заболевании, проектов самооздоровления и т.д.; 

– учебная практика – презентация части 
комплекса упражнений, части урока, контроль-
ных упражнений, специальных упражнений при 
конкретном заболевании; 

– контрольно-аттестационные – тестирова-
ние психофизических качеств; защита презен-
таций, письменных работ; разгадывание кросс-
вордов и т.д.; 

– индивидуально-групповые – консультиро-
вание, занятия в группах с идентичными забо-
леваниями; 

– ведение «Дневника самонаблюдения» – 
контроль изменений физического развития и 
подготовленности; 

– массовые физкультурно-оздоровительные 
мероприятия, где студенты, отнесенные по со-
стоянию здоровья к специальной медицинской 
группе, выступают в роли организаторов, судей, 
фоторепортеров, волонтеров, секретарей, де-
журных или являются активными участниками 
конкурсов и заданий. 

Для организации исследования эффективно-
сти разработанной нами технологии мы разде-
лили студентов, отнесенных по состоянию здо-
ровья к специальной медицинской группе, на 
две группы, занятия в которых осуществляются 
по разным технологиям: 

1) контрольную – по традиционной техноло-
гии; 

2) экспериментальную – по разработанной 
нами технологии. 

В практике организации учебной деятельно-
сти студентов экспериментальной группы мы 
применяем большой спектр средств информа-
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ционных и коммуникационных технологий, ис-
пользуя которые студенты расширяют свой 
диапазон информационной и профессиональной 
культуры: 

– развивают навыки фото- и видеосъемки c 
применением технических средств (компьютер/ 
ноутбук, фотоаппарат, мобильный телефон, те-
левизор); 

– практикуют монтирование видеофильмов, 
видеороликов (в программах Рhoto Impression 
4.0, Adobe Premiere Pro 5.0, Nero, Picasa 3.0, CD 
Burner, Microsoft Office Picture Manager), с пре-
доставлением материалов на CD/DVD (в фор-
матах jpg, tiff, mov, Mpeg2, Mpeg4); 

– разрабатывают менеджмент-проекты спор-
тивно-массовых, оздоровительных мероприя-
тий; пополняют учебно-методические материа-
лы с использованием ресурсов электронной 
библиотеки, образовательных порталов сети 
Интернет; 

– создают анонсы и объявления о планируе-
мых мероприятиях; передают новости; собира-
ют информацию о спортивных достижениях, 
участии в соревнованиях с размещением итогов 
на официальном сайте института, в институт-
ской студенческой газете Alma Mater, в группах 
по интересам в социальных сетях – «Вконтак-
те», Facebook, «Одноклассники»; 

– готовят презентации (в программах Micro-
soft Office: Power Point, Word) с предоставлени-
ем работ на флеш-накопителях;  

– защищают презентации с использованием 
мультимедийного комплекса (компьютер/ ноут-
бук, проектор, микрофон); 

– осуществляют помощь преподавателю в 
разработке заданий (в программах Microsoft 
Office Access, в тестовой базе системы дистан-
ционного обучения «Прометей 4.3»); выполня-
ют интерактивные тесты; 

– создают базу данных функционального тес-
тирования (в программе Microsoft Office Excel); 

– получают консультации через электрон-
ную почту, форум института, Notes Lotus, 
Skype-технологии, группу «Движение для здо-
ровья» в социальной сети http://vk.com, телефон 
(стационарный, мобильный) и т.д.; 

– помогают в организации спортивных и 
физкультурно-массовых мероприятий с приме-
нением технических средств (компьютер/ ноут-
бук, принтер, сканер, электронное табло, ком-
плект звуковой аппаратуры). 

Ценны междисциплинарные связи, где сту-
денты имеют возможность обращаться к реко-
мендованным сайтам, веб-страницам, различ-
ным электронным источникам смежных наук  
(анатомия, биология, гигиена, спортивная ме-
дицина и т.д.). 

С целью определения уровня усвоения зна-
ний по теоретическому разделу дисциплины 
«Физическая культура» мы разработали задания 
(в формате Microsof Access) к интерактивному 
тесту, взяв за основу конструктор задач Л.С. 
Илюшина [7]. Тест представляет набор ключе-
вых заданий, которые могут быть предложены 
студентам на разных этапах усвоения опреде-
ленной информации, позволяющий вносить но-
вые и изменять существующие задания. 

Интегральной составляющей процесса фор-
мирования здоровьесберегающей компетенции 
является использование разработанного нами 
электронного учебно-методического комплекса 
«Лечебная физическая культура». Его основная 
информация представлена в электронном виде 
на DVD-диске и размещена на официальном 
сайте Нижегородского института управления в 
рубрике «Кафедра физического воспитания» (в 
форматах Microsoft Office Word, Adobe Acrobat 
Document (pdf)) [8]. Представляем отдельные 
элементы содержательного наполнения элек-
тронного учебно-методического комплекса: 

1. В теоретическом разделе – ссылки на тек-
сты обязательного лекционного материала «Фи-
зическая культура и спорт», электронные учеб-
ные пособия «Физическая культура: модульный 
подход»; 

2. В практическом разделе – рекомендации к 
выполнению здоровьесберегающих практик, 
лечебно-оздоровительных комплексов: «Йога 
пальцев», «Цигун» и др.; 

3. В методико-практическом разделе – мето-
дические рекомендации (в формате Microsoft 
Power Point) к созданию мультимедийных пре-
зентаций на тему «Формирование компетенций 
оценки состояния здоровья, его сохранения и 
укрепления»; требования к оформлению выше-
указанного задания (в формате Microsoft Word); 

4. В медико-педагогическом контроле (в 
формате Microsoft Word) – аттестационные тре-
бования для студентов, отнесенных по состоя-
нию здоровья к специальной медицинской 
группе, «Паспорт здоровья», «Календарь здоро-
вья». Представлены методы исследования со-
стояния собственного здоровья студентов; блок 
рекомендаций, позволяющий разрабатывать 
личные проекты оздоровления, организовывать 
самостоятельные оздоровительные мероприя-
тия. Указаны ссылки в сети Интернет на функ-
циональные пробы, двигательные тесты, на рас-
чет биологического возраста (в формате Adobe 
Acrobat Document (pdf)); 

5. В разделе самостоятельной работы сту-
дентов – методика проведения самоконтроля; 
рекомендации для выполнения домашних зада-
ний и разработки личного оздоровительного 
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комплекса упражнений; кроссворды (в формате 
Microsoft Word); ссылки в сети Интернет на 
журналы и газеты о физической культуре, ме-
дицине; онлайн-трансляции спортивных собы-
тий; рубрики о здоровом образе жизни. 

С целью выявления уровня формирования 
здоровьесберегающих компетенций мы опреде-
лили их содержание, включающее: понимание 
анатомо-физиологических причин возникнове-
ния заболеваний; знание анатомо-физиологи-
ческих признаков возникновения заболеваний; 
умение демонстрировать и обосновывать спе-
циальные упражнения при заболеваниях; вла-
дение личным опытом самокоррекции здоровья 
средствами физической культуры и т.д. 

Сформированность здоровьесберегающей 
компетенции оценивалась нами по 5-балльной 
шкале, где 1 – низкий ее уровень, 5 – высокий. 
Комплексный показатель сформированности 
здоровьесберегающих компетенций за три года 
обучения показывает положительную динамику 
в обеих группах, но у студентов эксперимен-
тальной группы он увеличился на 24%               
(р ≤0.05), средний прирост составил 1.2 балла; у 
студентов контрольной группы – на 14% 
(р≤0.05), средний прирост – 0.7 балла. На осно-
вании полученных данных можно делать вывод, 
что обнаружены статистически достоверные 
(значимые) различия в комплексном показателе 
сформированности здоровьесберегающих ком-
петенций студентов вышеуказанных групп. 

Проведенное исследование показывает эф-
фективность разработанной нами технологии, 
основанной на реализации требований Феде-
ральных государственных образовательных 
стандартов дисциплины «Физическая культу-
ра», с использованием средств информацион-
ных и коммуникационных технологий в учебно-
воспитательном процессе студентов вузов, от-
несенных по состоянию здоровья к специальной 
медицинской группе, что предопределяет воз-

можность их самоутверждения, социальной мо-
бильности, конкурентоспособности и устойчи-
вости на рынке труда. 
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AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES 
 

G.A. Kruchinina, E.G. Svetkina 

 

The article presents the procedures for developing health-saving competencies using the tools of information and 
communication technologies, along with the case-control technology. The experimentally proven results confirm the 
effectiveness of this technology that may be recommended for practical use in physical education of students who be-
long to  the special health group. 
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