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Сформулирована актуальность использования инновационных форм обучения, в том числе средств ин-

формационно-коммуникационных технологий в процессе формирования здоровьесберегающих компетенций 
у студентов вуза. Представлена организация учебно-воспитательного процесса по дисциплине «Физическая 
культура», основанная на медицинском освидетельствовании и включающая распределение студентов на 
медицинские группы здоровья. Предложены инновационные формы и методы обучения в практической реа-
лизации личностно-ориентированных программ самооздоровления, самоорганизации здорового образа жизни 
студентов вуза. Разработано содержание фронтальной, групповой и индивидуальной самостоятельной форм 
обучения, основанных на использовании современных информационно-коммуникационных технологий. По-
казаны конкретные примеры рекомендованных интернет-ресурсов сферы восстановительного фитнеса, фи-
зической культуры и спорта, лечебной и адаптивной физической культуры. Представлены результаты экспе-
риментального исследования, которые констатируют эффективность применения инновационных форм обу-
чения в учебно-воспитательном процессе студентов вуза, отнесенных по состоянию здоровья к специальной 
медицинской группе. 
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Постановка научной проблемы. В настоя-

щее время перед обществом остро стоит вопрос 
об оздоровлении студентов вузов, о необходимо-
сти привития им навыков здорового образа и 
стиля жизни. Переход на многоуровневую си-
стему высшего образования, большой объем 
учебной нагрузки (студенты вынуждены адапти-
роваться к комплексу факторов, специфических 
для высшей школы), низкий уровень физической 
активности являются причинами ухудшения их 
здоровья (так, более 47% студентов 1-го курса 
вузов имеют ослабленное здоровье). Это под-
тверждается исследованиями состояния здоровья 
студентов вузов, проводимыми российскими 
учеными (В.А. Ананьев, А.Г. Бусыгин, А.В. Чо-
говадзе и др.), что зафиксировано в официаль-
ных источниках и наших исследованиях [1; 2]. 

Образовательные учреждения являются зве-
ном социализации населения, где среди других 
ценностей усваивается ценность здоровья, фор-
мируется мотивация сохранения своего здоро-
вья и здоровья окружающих, вырабатывается 
осознанная мотивация к компенсации недостат-
ка двигательной активности [3]. 

В Федеральных государственных образова-
тельных стандартах высшего профессионального 
образования поколения 3+ практически во всех 
направлениях подготовки студентов (гуманитар-
ных, технических, естественнонаучных и т.п.) при 
выделении общекультурных компетенций при-
сутствует здоровьесберегающая компетенция. 

Согласно современной концепции физиче-
ского воспитания, физическая культура призва-
на формировать общекультурные компетенции, 
включающие здоровьесберегающие компетен-
ции, не только обеспечивать комплексный под-
ход в развитии физического совершенствования 
и оздоровления, но и воспитывать социальную, 
трудовую и творческую активность студенче-
ской молодежи, существенно влияющую на со-
стояние и развитие общества [4]. 

Цель исследования – разработка содержания 
и проверка эффективности инновационных 
форм организации обучения с использованием 
средств информационно-коммуникационных 
технологий при формировании здоровьесбере-
гающих компетенций студентов вуза. 
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Гипотеза. Мы считаем, что процесс форми-
рования здоровьесберегающих компетенций 
должен быть основан на концепции формиро-
вания физической культуры личности; на при-
менении различных форм здоровьесберегающей 
деятельности; на использования инновацион-
ных форм обучения,  в том числе использова-
нии информационно-коммуникационных тех-
нологий; на индивидуализации обучения в за-
висимости от мотивации студентов, состояния 
их здоровья; на учете психологических пара-
метров и образа жизни и т.п. В вузе эта миссия 
возложена на дисциплины, входящие в базовую 
часть профессионального цикла практически 
всех направлений подготовки студентов: «Фи-
зическая культура», «Безопасность жизнедея-
тельности», «Культурология», «Психология». В 
направлении подготовки «Государственное и 
муниципальное управление» применяется учеб-
ная дисциплина «Акмеологические основы раз-
вития личности государственного служащего». 

Здоровьесберегающие компетенции форми-
руются на каждом направлении подготовки 
студентов неодинаково. В качестве примера, 
рассмотрим содержание здоровьесберегающих 
компетенций, формируемых у студентов 
направления подготовки «Менеджмент» при 
изучении конкретных учебных дисциплин      
(табл. 1) [5]. 

Методология  и содержание исследования. 
Исследователи в области формирования здоро-
вьесберегающих компетенций студентов вуза 

предлагают разные пути решения данной пробле-
мы. Ю.В. Лукашин, например, рекомендует 
включать спецкурсы для студентов, проводить 
обучающие семинары для преподавателей и ме-
тодистов, разрабатывать методические пособия, 
направленные на формирование здоровьесбере-
гающих компетенций студентов в процессе про-
фессиональной подготовки и таким образом рас-
ширять знания о здоровье, здоровом образе жизни 
[6]. В понимании Н.Г. Аникеевой, необходимо 
взаимодействовать «с кафедрами общегумани-
тарных дисциплин, с клубом студенческого само-
управления, со студенческой научно-
исследовательской лабораторией по проблемам 
здоровьесбережения», включать в учебный про-
цесс проведение занятий с элементами здоро-
вьесбережения; формировать мотивацию к здоро-
вьесберегающей деятельности на практических 
занятиях; проводить занятия по овладению про-
фессионально-прикладной физической культурой 
[7, с. 58]. 

Организация учебно-воспитательного про-
цесса по дисциплине «Физическая культура» 
начинается с распределения студентов на меди-
цинские группы здоровья: основную, подгото-
вительную и специальные «А» и «Б» (по меди-
цинским показателям уровня здоровья и функ-
ционального состояния организма). К основной 
и подготовительной группам здоровья относят-
ся относительно здоровые студенты. К специ-
альной медицинской группе «А» относятся сту-
денты, имеющие отклонения в состоянии здо-

                                                                                                                                         Таблица 1 
Содержание здоровьесберегающих компетенций студентов направления подготовки 

«Менеджмент» 
Учебная 

дисциплина 
Содержание здоровьесберегающих компетенций 

Физическая 
культура 

– обладать способностью придерживаться этических ценностей и здорового 
образа жизни (ОК-22)  

Культуроло-
гия 

 

– знание и понимание законов развития природы, общества и мышления и умение 
оперировать этими знаниями в профессиональной деятельности (ОК-2);  
– умение критически оценивать личные достоинства и недостатки (ОК-11) и 
др. 

 
Психология 

– знание базовых ценностей мировой культуры и готовности опираться на них 
в своем личностном и общекультурном развитии (ОК-1);  
– знание и понимание законов развития природы, общества и мышления и умение 
оперировать этими знаниями в профессиональной деятельности (ОК-2);  
– способность находить организационно-управленческие решения и готов-
ность нести за них ответственность (ОК-8);  
– стремление к личностному и профессиональному саморазвитию (ОК-10);  
– умение критически оценивать личные достоинства и недостатки (ОК-11); 
– способность учитывать последствия управленческих решений с позиций 
социальной ответственности (ОК-20); 
–  способность придерживаться этических ценностей и здорового образа жизни 
(ОК-22) и др. 

Безопасность 
жизнедея-
тельности 

– владение навыками рационализации, основными методами защиты произ-
водственного персонала и населения от возможных последствий аварий, ката-
строф, стихийных бедствий (ОК-21) и др. 
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ровья постоянного или временного характера, 
имеющие отклонения в физическом развитии, 
которые не мешают выполнению учебной дея-
тельности, но требуют ограничения физических 
нагрузок. Студенты специальной медицинской 
группы «А» освобождаются от участия в сорев-
нованиях, сдачи контрольных обязательных 
нормативов, но не освобождаются полностью 
от практических занятий по дисциплине «Физи-
ческая культура». Именно эти студенты наибо-
лее нуждаются в специально подобранных ком-
плексах физических упражнений, направленных 
на укрепление здоровья. К специальной меди-
цинской группе «Б» относятся студенты, имею-
щие хронические и др. заболевания. Для данной 
группы студентов допустимы регулярные само-
стоятельные занятия по индивидуальным ком-
плексам упражнений, предложенных препода-
вателем [8]. 

В Законе «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ 
(в главе 2, статье 16) находят свое отражение 
новые формы получения образования с приме-
нением информационно-коммуникационных 
технологий. В нем отмечается, что при реализа-
ции образовательных программ с применением 
информационно-коммуникационных техноло-
гий должны быть созданы условия для функци-
онирования электронной информационно-
образовательной среды, включающей в себя 
электронные информационные ресурсы, элек-
тронные образовательные ресурсы, совокуп-
ность информационных технологий, телеком-
муникационных технологий, соответствующих 
технологических средств и т.д. [9]. 

Вопросами использования информационно-
коммуникационных технологий в формировании 
общекультурных и профессиональных компетен-
ций студентов вуза посвящены исследования ряда 
авторов (М.В. Кручинин, Г.А. Кручинина,     
Е.Г. Светкина, Н.В. Лапчинская и др.) [10–13]. 

Анализируя различные подходы к формиро-
ванию здоровьесберегающих компетенций, 
принимая во внимание особенности данного 
процесса у студентов с отклонениями в состоя-
нии здоровья, мы предлагаем использовать в 
учебно-воспитательном процессе информаци-
онно-коммуникационные технологии. 

Активное внедрение информационно-
коммуникационных технологий в учебно-
воспитательный процесс дисциплины «Физиче-
ская культура» эффективно в ходе:  

– практической реализации личностно-
ориентированных, индивидуальных программ 
оздоровления; 

– обеспечения повышения интереса и моти-
ваций к физкультурно-оздоровительной, учеб-
но-познавательной деятельности студентов; 

– экономии времени на этапах закрепления 
учебной информации и проверки усвоения ма-
териала здоровьесберегающей направленности; 

– создания возможности преподавателю 
комплектовать учебные группы, в которые объ-
единяются студенты, имеющие идентичные 
проблемы в состоянии здоровья; 

– самостоятельного освоения студентами 
ценностей физической культуры; 

– практической самоорганизации здорового 
образа жизни, овладения практикой и методи-
кой развития личностных качеств для успешной 
профессиональной деятельности и конкуренто-
способности на рынке труда. 

Формирование здоровьесберегающих ком-
петенций у студентов специальной медицин-
ской группы выстраивается на основе различ-
ных принципов, в том числе принципа иннова-
ционности, который предполагает внедрение в 
учебно-воспитательный процесс педагогиче-
ских практик здоровьесбережения и развития 
личности с использованием современных ин-
формационно-коммуникационных технологий и 
выбор форм обучения студентов (фронтальной, 
групповой, индивидуальной самостоятельной). 

Фронтальная форма обучения студентов 
вуза включает аудиторные занятия под 
руководством преподавателя, такие как: 

– лекция – монологическое изложение пре-
подавателем студентам информации с исполь-
зованием видео- и аудиофрагментов, списка 
рекомендованных литературных источников и 
ссылок на интернет-ресурсы, необходимых 
для самостоятельной подготовки к выполне-
нию здоровьесберегающих комплексов 
упражнений; 

– просмотр и рефлексия учебных фильмов; 
материалов, представленных в сети Интернет, 
по физиологии, основам здорового образа жиз-
ни, оказанию первой доврачебной помощи, тео-
ретическим основам заболеваний и т.д., позво-
ляющих знакомиться с новой информацией, 
изучать технику движений, закреплять лекци-
онный материал и т.д. 

Групповая форма обучения студентов пред-
полагает применение групповых (парных) заня-
тий, позволяющих в процессе формирования 
здоровьесберегающих компетенций обеспечить 
обучение студентов под контролем назначенно-
го преподавателем ответственного студента из 
группы, создать условия для общения, повысить 
положительный настрой и мотивацию занима-
ющихся. Создаются условия, в которых студен-
ты легче и быстрее раскрывают свои сильные 
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стороны и развивают слабые, лучше запомина-
ют технику движений. Максимально использу-
ются взаимные консультации, обсуждение ре-
зультатов выполненных заданий, метод проек-
тов с применением средств информационно-
коммуникационных технологий, разработка 
электронных презентаций и др. 

Индивидуальная самостоятельная форма 
обучения студентов включает индивидуальные 
занятия студентов и консультации преподавате-
ля вне аудитории по выяснению возникших во-
просов, преодолению затруднений при подборе 
индивидуальных комплексов упражнений, по 
определению противопоказаний и показаний к 
физической нагрузке с использованием инфор-
мационно-коммуникационных технологий 
(личная электронная почта и электронная почта 
кафедры физического воспитания kaffizvos 
@vvpaa.vvags.ru), Skype, форум в системе ди-
станционного обучения «Прометей» и т.д.; пре-
зентацию комплексов упражнений для работни-
ков конкретной профессии с предоставлением 
материала по целям, задачам, средствам и опре-
деляющему функциональному назначению с 
обязательным использованием фотографий, 
графических изображений, схем и картинок в 
программе Microsoft  Power Point). 

Для успешного формирования здоровьесбере-
гающих компетенций у студентов вуза нами раз-
работаны хотлисты сайтов по дисциплинам базо-
вой части профессионального цикла выпускни-
ка-бакалавра. Используя информацию на ука-
занных порталах и сайтах, студенты в большей 
степени получают возможность развивать об-
щекультурные компетенции, в том числе здоро-
вьесберегающие. Представим некоторые порта-
лы и сайты хотлиста сайтов по дисциплине 
«Физическая культура», входящей в базовую 
часть профессионального цикла выпускника-
бакалавра: 

– Основы физической культуры в вузе 
(http://www. http://cnit.ssau.ru/kadis/ocnov_set/); 

– Всемирная организация здравоохранения 
(http://www.who.int/ru/); 

– Дубровский В.И. Валеология. Здоровый 
образ жизни (http://lib.mexmat.ru/books/69634); 

– Лечебная физическая культура. Справоч-
ник / В.А. Епифанов, В.Н. Мошков, Р.И. Антуфь-
ева. М.: Медицина, 1987. 528 с. (http://www. 
twirpx.com/file/1207074/) и др. 

Студенты используют эти методические ма-
териалы на практических занятиях в вузе и в 
процессе самостоятельной работы по дисци-
плинам базовой части профессионального цик-
ла.  

Мы разработали требования к подготовке 
студентами обзора и выполнению анализа ре-

комендованных интернет-ресурсов сферы вос-
становительного фитнеса, физической культуры 
и спорта, адаптивной и лечебной физической 
культуры. Алгоритм выполнения задания вклю-
чает представление следующих элементов: 
название сайта; его цели и задачи; основное со-
держание; краткая характеристика и дизайн; 
элементы навигации; научная, образовательная, 
социальная значимость конкретного интернет-
ресурса. Используются справочные материалы 
о заболеваниях человека (https://ru.wikipedia.org/ 
wiki/Болезнь; http://www. who.int и др.); медицин-
ские энциклопедии (http://www.medical-enc.ru и 
др.); электронные газеты, журналы (www. 
aksport.ru; http://www. zdgazeta.ru/ и др.), мето-
дические материалы для преподавателей физи-
ческой культуры и т.д. 

В формировании здоровьесберегающих ком-
петенций у студентов специальной медицинской 
группы мы используем информационно-комму-
никационные технологии и ресурсы сети Интер-
нет, объединенные нами в электронном учебно-
методическом комплексе по лечебной физической 
культуре «Кейс по лечебной физической культу-
ре». В таблице 2 представлены некоторые состав-
ляющие содержательного наполнения отдельных 
элементов электронного учебно-методического 
комплекса «Кейс по лечебной физической куль-
туре» (http://niu.ranepa. ru/?page_id=22412). 

В формировании здоровьесберегающих ком-
петенций студентов, отнесенных по состоянию 
здоровья к специальной медицинской группе, 
нами широко используются технологии вики и 
блог в профессиональной подготовке, как 
наиболее подходящие для коммуникации сту-
дентов вуза. 

Примером использования технологии вики в 
профессиональной подготовке студентов, отне-
сенных по состоянию здоровья к специальной 
медицинской группе, является подготовка про-
екта на тему «Здоровьесбережение». Работая в 
микрогруппах по методу проектов с использо-
ванием сервиса вики, студенты отбирают и изу-
чают информацию об интересующих их заболе-
ваниях, подготавливают схемы/рисунки, ком-
плексы упражнений и размещают их на вики, со-
зданных для творческих работ их микрогруппы. 
После презентации подготовленного материала 
студенты размещают комментарии в вики к рабо-
там студентов других микрогрупп. Работа по ме-
тоду проектов осуществляется с применением  
поисковых систем, материалов онлайн-
энциклопедий, порталов и сайтов здоровьесбе-
регающей направленности, электронной почты, 
вики, блога. 

Рассмотрим использование технологии вики, 
онлайн-энциклопедий, поисковых систем, про-
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грамм МS Word, PowerPoint и электронной по-
чты при выполнении проекта на тему «Фитнес 
для работников моей специальности». Студент, 

с учетом своей специальности и своего заболе-
вания, заполняет таблицу общей информации о 
своем заболевании, основываясь на своих зна-

Таблица 2 
Элементы учебно-методического комплекса «Кейс по лечебной физической культуре»  

для студентов специальной медицинской группы 
 

Разделы 
Форма 
обучения Средства информационно-коммуникационных технологий 

Тексты лек-
ций по дис-
циплине 
«Физическая 
культура» 

Фронтальная Интернет-сайт:
http://www.asu.ru/files/documents/00000917.doc 

Групповая MS Word
Онлайн-энциклопедии 
Электронные пособия

Индивидуальная 

 
Учебники и 
учебные по-

собия 

Фронтальная http://niu.ranepa.ru/?page_id=22412
Физическая культура в вузе: модульный подход: Учебное пособие / 
Н.В. Лапчинская, Е.Г. Светкина. Н. Новгород: Волго-Вятская акад. 
гос. службы, 2008. 176 с. 
Социальные и медико-биологические основы профессиональной 
деятельности государственных служащих: Учебное пособие / Н.В. 
Лапчинская, Е.Г. Светкина. Н. Новгород: Волго-Вятская академия 
гос. службы, 2009. 182 с. 

Групповая 

Индивидуальная http://www.booksmed.com/lechebnaya-fizkultura/1591.html 
Adobe Acrobat Document (pdf) 
http://www.ebio.ru/index-3.html

 
Комплексы 
упражнений 

Фронтальная Интернет-ресурсы:
http://zdd.1september.ru/2002/08/2.htm  
http://trete-dyhanie.ru/metodika/cigun/cigun-dlya-glaz  
http://www.med39.ru/massage/m3.html  
http://def.kondopoga.ru/2008/01/13/.html 
http://arkalika.ru/2011/05/ 
http://www.volgota.com/ru/node/3264 
http://shemeacov.narod.ru/mudra/mudra.htm 
MS PowerPoint 

Групповая 
Индивидуальная Официальный сайт НИУ РАНХиГС: 

http://niu.ranepa.ru/?page_id=22412 
 «Личный проект самооздоровления», Светкина Е.Г.  
MS Word 
Блог «Двигайся для здоровья!» 

Методиче-
ские основы 
и формы 
ЛФК 

Фронтальная Интернет-сайты:
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_medicine/16473/ 

Групповая 
Индивидуальная Онлайн – энциклопедии

Вики
Диагностика 
и тестирова-
ние систем 
жизнеобес-
печения 

Фронтальная Интернет-сайты:
http://bituha.ru/teloslojenie  
http://www.ozdorovis.ru/readarticle.php?article_id=148   
http://atlet-ys.narod.ru/formule.html  
http://subscribe.ru/group/sovetyi-tselitelya/2810083/  
http://www.vmedaonline.narod.ru/Chapt01/C1_5343.html  

Групповая 

Индивидуальная MS Word
Adobe Acrobat Document (pdf)

 
Задания для 
самостоя-
тельной ра-

боты 

Фронтальная Журналы в сети Интернет:
http://sportdoktor.ru/  
http://www.rncvmik.ru/?ni=journal 
http://lfksport.ru/ 
Газеты в сети Интернет: 
http://www.gazeta.ru/sport/ 

Групповая Поисковые системы
Media Player Classic 
 MS Word

Индивидуальная Блог
Электронная почта 
MS Word
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ниях. Поработав с интернет-ресурсами – он-
лайн-энциклопедиями (http://www.medical-enc. 
ru;  https://ru.wikipedia.org/wiki/Болезнь; http:// 
www.who.int и др.) и расширив свой кругозор, 

вносит найденную онлайн-информацию в таб-
лицу (табл. 3). 

Студентам рекомендуют использовать: 
– порталы и сайты о здоровом образе жизни, 

на которых размещены новости, заметки, статьи 
о рациональном питании, двигательной актив-
ности; биографии известных людей, которые с 
помощью физкультуры и спорта смогли пре-
одолеть свой недуг и т.д. (например, www. 
pererojdenie.info; www.zdorovy.ru; www.fisio.ru; 
www.zdorlife.ru); 

– визуальные технологии, программные 
средства Microsoft, мультимедийные обучаю-
щие программы на CD-дисках, электронную 
почту, чат, поисковые системы, телекоммуни-
кационные проекты, просмотры документаль-
ных фильмов об упорстве людей, имеющих от-
клонения в состоянии здоровья, например, рос-
сийских параолимпийцев (http://rutv.ru/brand/ 
show/episode/749513) и т.д.; 

– видеотрансляции соревнований по различ-
ным видам спорта, видеоновости и т.д. 
(http://www.championat.com/). 

Блог студентов может выступать в качестве 
электронного портфолио, содержащего коллек-
цию материалов, демонстрацию достижений 
студента. 

Нами создан блог преподавателя «Двигайся 
для здоровья», который содержит информацию 
по изучаемой теме, задания, применяемые на 
занятиях; ссылки на дополнительные источни-
ки, информационно-справочные интернет-
ресурсы, видеофайлы.  

Блог преподавателя содержит гиперссылки в 
виде иконок на блоги студентов, которые ста-
новятся их личным сетевым пространством. В 
своих блогах студенты пишут о том, что их ин-
тересует, чем они увлекаются; выполняют зада-

ния преподавателя; обсуждают проблемы здо-
ровья и лечебный эффект движения. 

Развитию здоровьесберегающих компетен-

ций способствует использование следующих 
учебных интернет-ресурсов: Scrabook – расши-
рение для браузера Firefox, позволяющее со-
хранять веб-страницы на компьютере для их 
последующего просмотра off-line; управлять их 
коллекцией, используя для создания презента-
ций, подготовки к докладам и другим формам 
заданий. 

Результаты экспериментального иссле-
дования. Для определения эффективности 
использования информационно-коммуника-
ционных технологий в организации учебно-
воспита-тельного процесса дисциплины «Фи-
зическая культура» мы скомплектовали две 
группы:  

– контрольная группа (КГ) – обучение осу-
ществляется без использования информацион-
но-коммуникационных технологий (n=67); 

– экспериментальная группа (ЭГ) – обучение 
осуществляется с использованием информацион-
но-коммуникационных технологий (n=68).  

Данные проведенного нами эксперименталь-
ного исследования представлены в таблице 4.  

Результаты исследования, представленные в 
таблице 4, свидетельствуют, что студенты экс-
периментальной группы в большей степени из-
менили отношение к своему здоровью, научи-
лись оценивать показатели физических качеств. 
Наиболее значительная разница наблюдается в 
показателях, касающихся овладения методикой 
составления личных оздоровительных комплек-
сов; желания и возможности заниматься само-
развитием, самоконтролем, самосовершенство-
ванием потребности в самостоятельных заняти-
ях физической культурой.  

Заключение. Результаты проведенного ис-
следования подтверждают эффективность ор-
ганизации процесса формирования здоро-

Таблица 3 
Характеристика заболеваний студентов 

Разделы задания Содержание задания 
Формулировка заболевания Сколиоз – искривление позвоночника во фронтальной плоскости 
Причины его возникновения Слабость мышечно-связочного аппарата, травмы, параличи, врожденные ано-

малии развития позвоночника 
Противопоказанные 
физические нагрузки 

Осевая нагрузка на позвоночник, ассиметричные виды спорта, ротация, гипер-
экстензия в поясничном и шейном отделе позвоночника, ударные физические 
нагрузки 

Возможные осложнения Остеохондроз, протрузия межпозвоночного диска, усугубление угла искривле-
ния позвоночника 

Меры профилактики Укрепление мышечного корсета, эргономичность рабочего места, контроль 
правильной осанки в течение дня и т.д. 
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вьесберегающих компетенций у студентов 
вуза, отнесенных по состоянию здоровья к 
специальной медицинской группе, с исполь-
зованием информационно-коммуникационных 
технологий. 
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                                                                                                                                                                      Таблица 4 
Использование информационно-коммуникационных технологий  

в формировании здоровьесберегающих компетенций у студентов вуза 

Использование информационно-коммуникационных технологий 
в формировании 

здоровьесберегающих компетенций позволяет студентам: 

% от общего числа студентов  
в группе 

КГ 
(n = 67) 

ЭГ 
(n = 68) 

Изменить отношения к своему здоровью, основам здорового 
образа жизни, физической культуре 

 
35% 

 
61% 

Оценить свои показатели, характеризующие уровень своей физиче-
ской подготовленности (выносливости, гибкости, силы и т.д.) 

 
43% 

 
55% 

Владеть методикой составления личных оздоровительных ком-
плексов  

 
20% 

 
94% 

Заниматься саморазвитием, самоконтролем, самосовершенство-
ванием потребности в самостоятельных занятиях физической 
культурой 

 
29% 

 
97% 

 



 
Г.А. Кручинина, Е.Г. Светкина 

 

162 

 
 

 
 
 

THE USE OF INNOVATIVE FORMS OF TRAINING IN THE DEVELOPMENT  
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This article describes the process of development of health-saving competencies in university students with the use 

of information and communication technologies. We present the results of experimental studies, which confirm the ef-
fectiveness of the application of innovative forms of learning in the educational process of university students classed as 
a special medical group in terms of their health. 
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