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В статье представлены анализ и обобщение данных научно-методической литературы, педагогиче-
ское наблюдение по использованию физкультурно-оздоровительных технологий в профессиональной дея-
тельности преподавателя физической культуры в высшем учебном заведении. Раскрывается проблематика 
внедрения в рамках системы физического воспитания студентов высших учебных заведений современных 
физкультурно-оздоровительных технологий. Представлены результаты педагогического наблюдения за ис-
пользованием физкультурно-оздоровительных технологий в образовательном процессе, заключающихся 
в определении, теоретическом обосновании, экспериментальной проверке организационно-педагогических 
условий в качестве необходимых и достаточных. В работе конкретизированы психологические механизмы 
оздоровительного воздействия музыки, которые могут быть задействованы в физкультурно-оздоровитель-
ных технологиях, включая те, которые: базируются на использовании различных видов двигательной актив-
ности аэробной направленности; носят анаэробный характер и насыщены силовыми упражнениями; пред-
ставлены технологиями оздоровительно-рекреационного направления (в русской редакции – «разум и тело», 
в английской редакции – «mind&body»); основаны на синтезе всех перечисленных выше направлений. Пред-
ложенные направления будут способствовать достижению эффективных результатов в связи с расширением 
двигательной активности в процессе физкультурно-оздоровительных занятий со студентами в зависимости 
от уровня общего здоровья, индивидуальных особенностей, физической подготовленности, половых раз-
личий, мотивационных задач и прочее. Полученные в процессе педагогического наблюдения результаты 
свидетельствуют о разрешении образовательных, учебных, тренировочных, воспитательных задач.
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В словарях определение понятия «физи-
ческое воспитание» толкуется по-разному. 
Под ним понимается воспитание с целью 
укрепления здоровья человека и правиль-
ного его физического развития; одна из раз-
новидностей воспитания в целом, представ-
ляющая собой организованный процесс 

всестороннего развития физических спо-
собностей, направленный на формирование 
и совершенствование жизненно важных 
двигательных навыков и умений челове-
ка, подчиненных общим закономерностям 
общественного развития, зависящим от ма-
териальных условий жизни и всей культуры 
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общества. Основой системы физического 
воспитания студентов высших учебных за-
ведений (далее – вуз) являются обязатель-
ные учебные занятия в рамках учебной дис-
циплины «Физическое воспитание». Для 
проведения практических занятий по физи-
ческому воспитанию на каждом курсе соз-
даются три учебных отделения: подготови-
тельное, спортивного совершенствования 
и специальное. На современном этапе вузы 
получили право выбора из числа существу-
ющих вариантов обучения и воспитания, 
а также наделены возможностью по свое-
му усмотрению конструировать новые ва-
риативные учебные и рабочие программы, 
разрабатывать и апробировать новые тех-
нологии, представляющие собой в аспекте 
физического воспитания в том числе такое 
направление деятельности, как внедрение 
в учебный процесс физкультурно-оздорови-
тельных технологий. 

Цель исследования состоит в изучении, 
анализе и обобщении данных научно-ме-
тодической литературы, педагогического 
наблюдения по использованию физкультур-
но-оздоровительных технологий в профес-
сиональной деятельности преподавателя 
высшего учебного заведения.

Материалы и методы исследования
Материалы исследования составляют 

данные научно-методической литературы 
и материалы педагогического наблюдения 
по использованию физкультурно-оздорови-
тельных технологий в профессиональной 
деятельности преподавателя высшего учеб-
ного заведения. В ходе работы использо-
ваны методы анализа, синтеза, обобщения 
научно-теоретических и практико-приклад-
ных данных, педагогического наблюдения.

Результаты исследования  
и их обсуждение

На современном этапе главной осо-
бенностью всей системы образования яв-
ляется то, что оно находится в состоянии 
постоянного обновления с учетом тен-
денций глобализации, информатизации 
и цифровизации всех общественных свя-
зей, то есть требует инновационного мыш-
ления и действий каждого педагога. Это 
соответствует одному из главных направ-
лений современной концепции физическо-
го воспитания, заключаясь в направлении 
результатов этого воспитания на достиже-
ние максимально возможного оздорови-
тельного эффекта на основе реализации 
новых подходов, средств, технологий. Од-
ной из составляющих этого направления, 
педагогической, является использование 
мер и средств оздоровительной физической 

культуры, а именно – физкультурно-оздо-
ровительных технологий. Использование 
таковых технологий в практике работы 
вузов представляет собой физкультурно-
оздоровительную деятельность в сфере 
физической культуры в целом, способству-
ет эффективному формированию у студен-
тов грамотного отношения к себе, своему 
телу, а также формированию потребности 
мотивационной сферы, осознанию необ-
ходимости укрепления здоровья, ведения 
здорового образа жизни, физического 
совершенствования [1]. 

Использование физкультурно-оздоро-
вительных технологий представляет собой 
одно из значимых направлений инноваци-
онной деятельности вузов в сфере физиче-
ской культуры и спорта, соответствуя совре-
менной концепции системы физического 
воспитания. Рассмотрим сущность оздо-
ровительной физической культуры и физ-
культурно-оздоровительной деятельности, 
представляющих собой объединяющую 
роль ключевых понятийных конструкций 
нашего исследования в контексте примене-
ния таковых технологий в профессиональ-
ной деятельности преподавателей вузов.

Оздоровительная физическая культура 
как составная часть физической культу-
ры в целом имеет четкую направленность 
и конкретное содержание, позволяющие 
установить цель, определить задачи и сфор-
мулировать ее основные понятия [2, 3]. Цель 
исследуемой отрасли физической культуры 
заключается в способствовании оздоровле-
нию людей. Оздоровительная физическая 
культура характеризуется совокупностью 
полезных результатов деятельности ее ис-
пользования, а именно: достижением ста-
бильного максимально возможного высоко-
го уровня здоровья и продления активной 
жизнедеятельности; совершенствованием 
основных жизнеобеспечивающих функций 
и систем; устойчивостью к ряду заболева-
ний и вредных воздействий внешней среды; 
улучшением психоэмоционального состоя-
ния; приобретением прикладных двигатель-
ных умений и навыков; удовлетворением 
потребности в движении во время активно-
го отдыха и развлечений; коррекцией фигу-
ры и массы тела.

«На современном этапе развития обра-
зования преподавателей волнует проблема 
низкого уровня двигательной активности 
студентов, уровень физического развития, 
отсутствие знаний о здоровье человека, здо-
ровом образе жизни» [4].

Тем временем ситуация с состоянием 
здоровья студентов становится все хуже 
и хуже год от года. К примеру, «количество 
студентов, которые из-за состояния здоро-
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вья были освобождены от занятий по пред-
мету "Физическая культура", увеличилось 
почти в четыре раза с 12 % до 47 %, что 
нами было выяснено посредством рассмо-
трения данных медицинского осмотра уча-
щихся первого, второго и третьего курсов, 
проведенного в 2016–2017 учебном году, 
и полученная динамика позволяет говорить 
о сохранении подобной тенденции среди 
студентов Кемеровского института (филиа-
ла) РЭУ им. Г.В. Плеханова» [5]. Учитывая 
данные Федеральной службы государствен-
ной статистики (Росстат) [6], свидетель-
ствующие об отрицательной динамике сни-
жения здоровья студенческой молодежи, 
физкультурно-оздоровительная деятель-
ность должна быть приоритетной в профес-
сиональной деятельности преподавателей 
физического воспитания в вузах. 

Если проводить классификацию физ-
культурно-оздоровительных программ 
по направленности физической нагрузки, 
то на сегодняшний день существуют три 
разновидности программ физкультурно-
оздоровительных занятий в зависимости 
от состояния здоровья, физического разви-
тия каждого студента и возможности распре-
деления его в одну из медицинских групп: 
подготовительную, основную (спортивного 
совершенствования) или специальную. 

В первом случае предполагается ис-
пользование упражнений аэробного харак-
тера, которые выполняются непрерывным 
методом в течение 10–30 мин с интенсив-
ностью 60–70 % от максимального потре-
бления кислорода (далее – МПК). Считает-
ся, что наиболее эффективными являются 
аэробные упражнения низкой или умерен-
ной интенсивности, то есть такие нагруз-
ки, в исполнении которых задействованы 
2/3 мышц. Во втором случае физкультурно-
оздоровительные занятия предусматривают 
использование упражнений силового и ско-
ростно-силового характера, с интенсивно-
стью нагрузки до 80–85 % от МПК, а интер-
валы работы составляют от 15 с до 3 мин 
и чередуются с периодами отдыха такой же 
продолжительности. Эти физкультурно-оз-
доровительные программы и занятия про-
водятся с помощью кругового метода, не-
посредственно используемого для развития 
двигательных качеств. В третьем случае 
в программах используется комплексный 
подход, предусматривающий использова-
ние различных упражнений.

 Ученые в сфере физической культуры 
и спорта считают, что оптимальной струк-
турой занятий оздоровительной направлен-
ности является такая, в которой выделяют 
три части: подготовительную, основную, 
заключительную [2]. Соответственно, 

в структуру физкультурно-оздоровительной 
программы входят следующие компоненты: 
разминка; аэробная часть; силовая часть; 
компонент развития гибкости (стретчинг); 
заключительная часть. В заключительной 
части занятия чаще всего используются 
упражнения на восстановление, дыхатель-
ные упражнения, в частности это касается 
популярных на сегодня методик психофи-
зической регуляции, а также дыхательной 
гимнастики из восточных оздоровительных 
систем. Обязательным условием цикла за-
нятий с использованием физкультурно-оз-
доровительных технологий является мони-
торинг развития физических качеств, веса, 
процентного содержания мышечной, кост-
ной, жировой тканей тела, а также осанки, 
развития опорно-двигательного аппарата.

Исходя из указанного, физкультурно-
оздоровительные технологии можно опре-
делить как рациональный способ целена-
правленного взаимодействия участников 
педагогического процесса, в основу которо-
го положены разновидности двигательной 
деятельности, направленные на получение 
максимально возможного оздоровительного 
эффекта, реализацию потребности человека 
в движении, здоровье и бережном отноше-
нии к нему через сознательное регулирова-
ние физической активности.

В массовой физкультурной практи-
ке преподавателей кафедры физического 
воспитания, особенно при большом коли-
честве студентов, используются простые 
общепринятые методы: наблюдение за ды-
ханием и пульсом, цветом кожи, объемом 
потоотделения, координацией движений, 
состоянием внимания, характером реакции 
на неожиданные раздражители, изменени-
ем работоспособности, физиологическими 
изменениями в результате занятий и приро-
стом физических качеств [4]. 

При такой организации образователь-
ного и тренировочного процессов важную 
роль играет самоконтроль действий, вклю-
чающий не только механическое повторение 
движений, его внешнюю форму, но и кон-
троль тех, кто занимается, по состоянию 
своих мышц: какие мышцы участвуют в ра-
боте, какова степень их напряжения? Фор-
мы самоконтроля существенно дополняют 
полученную преподавателем информацию 
и облегчают выбор срочных решений в про-
цессе физкультурно-оздоровительных заня-
тий. Кроме того, самоконтроль предполага-
ет самостоятельное оценивание студентами 
готовности к действию, анализ самочув-
ствия, самооценку уровня нагрузки. 

Основываясь на указанном, отметим, 
что контроль преподавателя физическо-
го воспитания за физкультурно-оздорови-
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тельной деятельностью студентов вузов 
при этом должен быть всесторонним. Пе-
дагогическая деятельность преподавателя 
физического воспитания в вузах предусма-
тривает использование физкультурно-оз-
доровительных технологий в процессе фи-
зического воспитания студентов. Задачами 
являются: содействие всестороннему гармо-
ничному развитию; формирование мнения 
о систематических занятиях физическими 
упражнениями в течение всей жизни; со-
вершенствование спортивного мастерства 
студентов, занимающихся традиционными 
видами спорта; удовлетворение биологи-
ческой потребности в движении, развитии, 
укреплении и совершенствовании здоровья, 
формировании знаний, двигательных уме-
ний и навыков, правильной осанки, гибко-
сти и некоторых свойств (компонентов) те-
лосложения; воспитание координационных, 
силовых, скоростных способностей, общей 
выносливости и гибкости.

Результатом использования физкультур-
но-оздоровительных технологий должно 
быть достижение цели, которая заключает-
ся в том, чтобы реализовать возможности 
оптимального физического развития, все-
стороннего совершенствования физических 
качеств в сочетании с воспитанием духов-
ных и морально-волевых качеств студен-
тов. При регулярном использовании физ-
культурно-оздоровительных технологий 

различных направлений наступает пролон-
гированный оздоровительный эффект, по-
вышается мотивация к регулярным физиче-
ским оздоровительным нагрузкам в течение 
всей жизни, что, в свою очередь, формирует 
устойчивую мотивацию к здоровому образу 
жизни в целом; корректирует, восстанавли-
вает и развивает функциональные возмож-
ности организма; укрепляет и сохраняет 
здоровье в целом. 

Названия и краткое описание физкуль-
турно-оздоровительных программ и заня-
тий представлены в таблице.

К примеру, исследование, проведен-
ное М.В. Борисовой, А.Ю. Мусохрановым, 
Н.А. Сидоровой, показало, что «целесо-
образно применять программу занятий 
с различными элементами из фитнеса: оз-
доровительная аэробика, фитнес-аэробика 
STRONG by Zumba; упражнения на укре-
пление связок опорно-двигательного ап-
парата (растяжка); отдельные элементы 
из степ-аэробики, упражнения с фитнес-
оборудованием, направленные на сохра-
нение баланса (bosu balance, подушка US 
Medica, фитбол, Blacrol); элементы из йоги, 
пилатеса, а также целесообразным является 
использование кардиотренажеров, тренаже-
ра «Total gym gravity». Все это положитель-
но влияет на психоэмоциональное состоя-
ние студенток, повышаются показатели их 
физической подготовки» [7].

Направления и программы физкультурно-оздоровительных технологий

№
п/п

Направление Примеры практических занятий*

1 Физкультурно-оздоровительные техно-
логии, которые базируются на исполь-
зовании различных видов двигательной 
активности аэробной направленности

Гимнастически-атлетические занятия (классическая аэ-
робика, все разновидности аэробики оздоровительной, 
прикладной, спортивной) с оборудованием, на тренаже-
рах, в бассейне (степ, памп, слайд, бодибар, фитбол, ме-
дицинские мячи) танцевальные направления западноев-
ропейские и латиноамериканские: джаз, сальса, латино, 
хип-хоп аэробика, джаз-аэробика, сальса-аэробика и др.; 
занятия циклического характера (например, степ, сайкл-
аэробика) аквааэробика и тому подобное

2 Физкультурно-оздоровительные техно-
логии анаэробного направления, насы-
щенные силовыми упражнениями

Тренажеры; свободные веса; бодибилдинг; функцио-
нальная тренировка; силовые статические тренировки; 
кроссфит и тому подобное

3 Физкультурно-оздоровительные техно-
логии оздоровительно-рекреационного 
направления (в русской редакции – «раз-
ум и тело», в английской редакции – 
«mind&body»)

Пилатес; йога; стретчинг; шейпинг; калланетика; ауто-
генная тренировка; медитации в статических позах; ды-
хательные гимнастики; тай-бо; ки-бо и тому подобное

4 Физкультурно-оздоровительные техно-
логии на основе синтеза всех перечислен-
ных выше направлений

Физкультурно-оздоровительные программы и занятия, 
которые построены из блоков различных направлений

П р и м е ч а н и е . *Здесь представлены наиболее популярные направления занятий (в каждом 
из направлений существует около 300 наименований), которые не приводятся в полном объеме 
из-за ограниченного объема работы.
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На сегодняшний день для физкультур-

но-оздоровительных технологий в вузах 
используют разнообразное оборудование, 
среди которого можно выделить наибо-
лее распространенное и востребованное, 
а именно: оборудование для физкультурно-
оздоровительных программ и занятий (кор-
доска, степ-платформа, дека-платформа, 
слайд, батут; эспандеры маленького, сред-
него и большого сопротивления, эспандеры 
для кор-доски, фитбола и степ-платформы; 
гимнастические палки, штанги для аэро-
бики весом от 1 кг до 10 кг, гантели, мячи 
резиновые, диаметром от 55 до 75 см (фит-
болы), медицинские мячи от 1 кг до 5 кг, ак-
сессуары для йоги (гимнастические маты, 
пояса, блоки), кольцо для пилатеса (изо-
тоническое), резиновые ленты, скакалки, 
цилиндры и полуцилиндры для пилатеса, 
оборудование для «ТРХ», а именно для под-
весной тренировки с собственным весом 
(«ТРХ-петли », «RІР-тренажер», диски для 
баланса, доски для баланса), оборудование 
для двигательной реабилитации заболева-
ний опорно-двигательного аппарата для 
использования на практических занятиях 
по физическому воспитанию в специаль-
ных медицинских групп (профилакторы Ев-
минова, массажеры).

На основании педагогического наблюде-
ния и анализа определены психологические 
механизмы оздоровительного воздействия 
музыки, которые могут быть задействованы 
в физкультурно-оздоровительных техноло-
гиях: катарсис (эмоциональная разрядка, 
регулирование эмоционального состоя-
ния); облегчение осознания собственных 
переживаний; конфронтация с жизненны-
ми проблемами; повышение социальной 
активности; приобретение новых средств 
эмоциональной экспрессии. Поэтому му-
зыкальное сопровождение используется 
на практических занятиях по физическому 
воспитанию в зимний период.

Заключение
Представленные выше данные дают 

нам возможность утверждать, что уровень 
общего здоровья, физической подготовлен-
ности студенческой молодежи в послед-
ние годы имеет тенденцию к снижению, 
причиной чему являются как техногенные 
факторы, так и низкая заинтересованность 
студентов в регулярных оздоровительных 
занятиях физической культурой. Для повы-
шения уровня здоровья, интереса к заня-

тиям физическим воспитанием существу-
ет необходимость обновления содержания 
программ по физическому воспитанию 
в вузах путем введения физкультурно-оздо-
ровительных программ и занятий, которые 
являются практическим проявлением физ-
культурно-оздоровительных технологий. 
На сегодня у преподавателей физического 
воспитания вузов существуют научно-мето-
дические разработки, которые предоставля-
ют возможность комплексно использовать 
различные современные виды двигательной 
активности в процессе физкультурно-оздо-
ровительных занятий со студентами в за-
висимости от уровня общего здоровья, ин-
дивидуальных особенностей, физической 
подготовленности, половых различий, со-
ответствующих их интересам в формирова-
нии мотивационных приоритетов, которые 
способствуют развитию положительной 
мотивации к занятиям физическим воспита-
нием, формируют основы самостоятельной 
оздоровительной деятельности и стремле-
ние к здоровому образу жизни. Представля-
ется, что указанные выше вопросы имеют 
перспективы положительного разрешения, 
в связи с чем особого внимания требует 
профессиональная подготовка преподавате-
лей физического воспитания, материально-
техническая база вузов и тому подобное.
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