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Рис. 6. График роста интеллектуального развития детей подготовительных к школе групп

Рис. 7. Динамика уровня готовности к школе
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Вступление человечества в третье тысячелетие 
ставит перед ним новые ориентиры, направленные 
на совершенствование системы образования, под-
готовку высококвалифицированных специалистов, 
обладающих интегративными знаниями для при-
нятия оперативных решений в резкоменяющихся 
отношениях между людьми и изменениями в при-
роде. Данная актуальность обусловлена прежде 
всего рядом следующих негативных факторов: из-
менением экологической обстановки на Земле, 
снижением природных ресурсов, обостренными 
взаимоотношениями между людьми в обществе и 
государствами. Все это требует от молодых людей 
в процессе обучения в вузе высокого напряжения 

умственного и физического труда. В данной небла-
гоприятной ситуации важной задачей становится 
укрепление и поддержание здоровья студентов, по-
иск новых форм и технологий физического воспи-
тания молодежи. Сохранение здоровья студентов и 
полноценное развитие личности, подготовка ком-
петентных специалистов являются составной час-
тью современного образовательного процесса в 
высшей школе [1–3].

В то же время у современных студентов отмеча-
ются негативные тенденции в состоянии здоровья, 
всего 2–3 % молодежи имеют высокий уровень об-
щесоматического здоровья, большинство студен-
тов испытывают психоэмоциональное напряжение, 
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не соблюдают элементарные основы здорового об-
раза жизни [4–6].

Характерными особенностями студенческой моло-
дежи являются низкий уровень ответственности за 
собственное здоровье, распространенность факторов 
риска здоровью (курение, употребление алкоголя, нар-
котиков и т.д.). Необходимы неотложные социально-
педагогические и лечебно-профилактические меры по 
сохранению и укреплению здоровья современной мо-
лодежи. В связи с этим процесс физического воспита-
ния в вузе должен быть направлен, прежде всего, на 
формирование у студентов здорового образа жизни, 
активного стиля поведения, направленного на активи-
зацию у молодежи двигательной активности [7–9].

Двигательная активность (ДА) является естест-
венной потребностью гармоничного развития че-
ловеческого организма. Если человек в детском 
возрасте ограничен в естественной потребности 
двигаться, то его природные умственные и физи-
ческие задатки не получат должного поступатель-
ного развития. Ограничение двигательной актив-
ности приводит к функциональным и морфологи-
ческим изменениям в организме, снижению ум-
ственной и физической работоспособности чело-
века. Особое значение приобретает гармонизация 
двигательной активности и профессионального 
становления молодого человека в период получе-
ния высшего образования. Таким образом, возни-
кают противоречия между возросшей необходи-
мостью интенсификации умственного труда сту-
дентов в современном образовательном простран-
стве и недостаточной двигательной активностью 
молодежи в процессе обучения в вузе [9, 10]. 

На фоне данных противоречий обозначилась 
проблема, которая заключается в поиске современ-
ных форм и технологий стимулирования двига-
тельной активности у студенческой молодежи в 
процессе обучения в вузе и в повседневной жизне-
деятельности.

Гипотезой нашего исследования явилось предпо-
ложение о том, что физическое воспитание в вузе бу-
дет способствовать повышению двигательной актив-
ности у студентов, если включить в учебный про-
цесс интегративную технологию, состоящую из сле-
дующих организационно-педагогических блоков:

– учебно-практический: комплексные учебно-
практические занятия, включающие различные 
виды физических упражнений игровой и соревно-
вательной направленности;

– физкультурно-оздоровительный: организация 
и проведение во внеучебное время различных 
спартакиад, тематических валеад, спортивных ве-
черов; работа клубов оздоровительного бега, лыж-
ной ходьбы, выходного дня; КВНы и т.д.;

– индивидуально-самостоятельный блок позво-
ляет студентам индивидуально подходить к своему 

здоровью, дополнительно регулировать двигатель-
ную активность на каникулах, во время сессии, 
после перенесенных заболеваний на основе пас-
порта «здоровье и движение».

Реализация интегративной технологии, направ-
ленной на повышение ДА студентов в процессе 
физического воспитания в вузе, будет способство-
вать укреплению и поддержанию здоровья, стиму-
лированию умственной работоспособности и ака-
демической мобильности, что в итоге позволит го-
товить компетентных и конкурентоспособных спе-
циалистов для рынка современного труда. 

 Методологической основой и теоретической ба-
зой исследования стали: современные проблемы 
физического воспитания и состояния здоровья сту-
денческой молодежи (Г.Л. Апанасенко, В.А. Анань-
ев, А.А. Кокшаров, Л.А. Балашов, И.И. Брехман, 
Г.Н. Гончарова, А.В. Жарова, В.В. Колбанов, 
Т.А. Мартиросова, Л.Н. Яцковская, О.Н. Москов-
ченко, Ж.Б. Сафонова, Г.Н. Светличная, А.Г. Суха-
рев, О.Л. Трещева, Л.Г. Харитонова, С.В. Хрущев, 
Е.И. Чазов и др.); современные педагогические тео-
рии и технологии физического воспитания студен-
тов (В.К. Бальсевич, А.И. Завьяков, А.П. Исаев, 
С.А. Кабанов, Л.М. Калачанова, Л.И. Лубышева, 
А.П. Матвеев, С.В. Михайлиди, Д.Г. Миндиашви-
ли, В.В. Пономарев, Н.И. Пономарев, И.И. Сулей-
манов, В.И. Усаков, Е.В. Усова, В.Г. Шилько и др.); 
современные представления о двигательной пот-
ребности человека (Н.А.Фомин, Ю.Н. Вавилов, 
Л.К. Сидоров, Е.П. Ильин, А.Ц. Пуни, П.А. Рудик, 
П.Ф. Лесгафт, П.К. Анохин, В.С. Фарфель, Я.М. Коч, 
В.К. Бальсевич, А.Г. Щедрина, В.И. Лях, И.А. Ар-
шавский, Р.М. Баевский, Я.С. Вайстаум и др.).

Для решения поставленных задач применялись 
следующие методы исследования: анализ и обоб-
щение научно-методической литературы по про-
блеме исследования, анализ медицинских карт 
студентов, педагогические наблюдения, педагоги-
ческий эксперимент, антропометрические и функ-
циональные методы измерений, методы оценки и 
контроля двигательных способностей студентов, 
теоретический контроль знаний, косвенные мето-
ды контроля иммунной системы, математико-ста-
тистический анализ результатов опытно-экспери-
ментальной работы.

В проведении опытно-экспериментальной работы 
участвовали студенты дневной формы обучения Си-
бирского государственного технологического уни-
верситета (СибГТУ), на базе которого проводился 
педагогический эксперимент в естественной среде, 
где общее количество студентов, задействованных в 
эксперименте, составило 1200 человек (700 юношей 
и 500 девушек, где студентов 1-го курса – 400 чел., 
2-го – 300 чел., 3-го – 250 чел., 4-го – 250 чел.), по 
состоянию здоровья отнесенных к основной и подго-
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товительной группам. В качестве группы контроля 
были задействованы студенты Красноярского госу-
дарственного торгово-экономического института и 
Усть-Илимского филиала Иркутского государствен-
ного педагогического университета, общее число ко-
торых составило 2000 человек (1200 девушек и 800 
юношей, где студентов 1-го курса – 700 чел., 2-го – 
500 чел., 3-го – 400 чел. и 4-го – 400 чел.). Исследо-
вание проходило с 2002 г. по 2007 г. в три этапа.

Первый этап исследования (2002–2003 гг.): про-
водились обзор и анализ учебно-методической и 
научно-исследовательской литературы по пробле-
ме исследования; разрабатывались и формирова-
лись базовые положения, методологический аппа-
рат и исследования; отбирались и формировались 
методы изучения и решения поставленных задач 
опытно-экспериментальной работы.

Второй этап исследования (2004–2006 гг.): орга-
низовывалась и проводилась опытно-эксперимен-
тальная работа по реализации теоретических пред-
положений повышения двигательной активности 
студентов в вузе посредством реализации интегра-
тивной технологии в физическом воспитании сту-
дентов. В процессе педагогического эксперимента 
корректировалось содержание интегративной тех-
нологии повышения двигательной активности сту-
денческой молодежи, проводился в динамике опе-
ративный, текущий и этапный контроль результа-
тов опытно-экспериментальной работы. Результа-
ты работы апробировались в других вузах региона.

Третий этап исследования (2007 г.): проводились 
анализ и обобщение полученного научного матери-
ала по результатам проведенной опытно-экспери-
ментальной работы, публиковались в открытой пе-
чати основные результаты исследования, подготов-
лена программа и методические рекомендации.

Научная новизна исследования: 
1. Разработаны структура и содержание интег-

ративной технологии повышения двигательной ак-
тивности студентов, состоящей из следующих ор-
ганизационно-педагогических блоков: учебно-
практический, спортивно-массовый и индивиду-
ально-самостоятельный. 

2. Разработана педагогическая модель (рис. 1) 
последовательной реализации блоков интегратив-
ной технологии повышения двигательной актив-
ности молодежи в процессе обучения в вузе, где 
учебно-практический блок реализуется в первой 
половине дня, спортивно-массовый – во второй 
половине дня, в выходные дни; индивидуально-са-
мостоятельный – на каникулах, в домашних усло-
виях.

3. Выявлены уровни сформированности двига-
тельной активности у студентов: низкий, средний 
и высокий, что позволяет индивидуально подхо-
дить к физическому воспитанию молодежи в вузе.

Теоретическая значимость исследования заклю-
чается в получении новых знаний о повышении 
двигательной активности студентов в процессе 
обучения в вузе, на основе использования интегра-
тивной технологии в физическом воспитании, что 
обогащает и расширяет общие теоретико-методо-
логические основы и подходы в физическом обра-
зовании студенческой молодежи.

Практическая значимость исследования заклю-
чается в разработке программного и методического 
обеспечения содержания интегративной техноло-
гии повышения двигательной активности студен-
тов в процессе обучения в вузе.

По окончании опытно-экспериментальной рабо-
ты был проведен анализ эффективности интегра-
тивных форм повышения двигательной активности 
студентов: около 40 % студентов занимается само-
подготовкой и в выходные дни, предназначенные 
для отдыха и восстановления организма после тру-
довой учебной недели. До 70 % молодежи бывает 
на свежем воздухе менее 30 мин. в день, 30 % – до 
одного часа при гигиенической норме два часа в 
день. Всего два процента студентов прибегают к за-
каливающим процедурам. Как следствие этого – 
вспышки простудных заболеваний в осенне-зимний 
и зимне-весенний периоды, которые охватывают до 
79 % студентов в учебное время 1:3, а во внеучеб-
ное 1:8, которое указывает на ограничение двига-
тельной активности. Гигиенической нормой двига-
тельной активности в день для студентов является 
1.5–1.7 часа. Студенты, занимающиеся по Феде-
ральной программе, на одном учебном занятии в 
среднем выполняли 110 455 различных движений, 
или 6 136 шагов, а девушки – 65 042 движений, или 
3 826 шагов, что явно недостаточно для гигиени-
ческой нормы (10 000 шагов). На занятия физичес-
кой культурой и спортом в неделю студенты затра-
чивают в среднем 6 часов. В то же время рекомен-
дуется в неделю заниматься физической культурой 
и спортом 10–12 часов. Средние затраты времени 
на физическую культуру и спорт в структуре сво-
бодного времени у более половины студентов не 
превышают 5–7 %, при этом высокие показатели 
наблюдаются на 1 курсе – 6.5 %, 2 курсе – 5.8 % и 
низкие показатели на 3 курсе – 2.4 % и 4 курсе – 
1.7 %. У девушек данные показатели ниже на 19 %. 
В течение года у студентов выявлено следующее 
соотношение динамического и статического компо-
нентов активности: студенты, занимающиеся по 
интегративным формам физического воспитания, 
показали следующий статистический материал: ко-
личество движений (локомоций) на отдельном за-
нятии по физическому воспитанию у студентов эк-
спериментальной группы поднялось с 6 128 до 9 500 
шагов (р < 0.05), двигательная активность в тече-
нии дня у студентов экспериментальной группы 



Вестник ТГПУ. 2008. Выпуск 3 (77)

— 82 —

поднялась с 30 минут до 1.7 часа (р < 0.05); общее 
время занятий физическими упражнениями, спор-
том и т.д. в неделю у студентов с 5 часов увеличи-
лось до 10–12 часов, количество участий в различ-
ных спортивно-массовых и оздоровительных ме-
роприятиях у студентов повысилось в неделю с 
1 раза (30 мин.) до 3–4 раз (2.5–3 часа).

Выводы исследования: 
1. Современный процесс обучения в вузе предъ-

являет высокие требования не только к учебной де-
ятельности, но и к здоровью студенческой молоде-
жи. Интенсификация учебного труда оказывает 
сильное психофизическое воздействие на молодой и 
еще не сформировавшийся организм студентов. Для 
сохранения и укрепления здоровья молодых людей, 
их полноценного развития необходимы современные 
интегративные формы и технологии стимулирова-
ния двигательной активности как необходимой фи-
зиологической потребности для гармоничного раз-
вития и реализации умственного и физического по-
тенциала молодежи в процессе обучения в вузе.

2. Для повышения двигательной активности сту-
дентов в процессе физического воспитания в вузе 
разработана интегративная технология, которая со-
держит следующие организационно-педагогичес-
кие блоки: учебно-практический, физкультурно-оз-
доровительный и индивидуально-самостоятельный, 
а также этапы последовательного формирования 
двигательной активности на 1–4 курсах обучения.

3. Для коррекции двигательной активности сту-
дентов и индивидуального подхода к двигательно-
му потенциалу молодых людей были выявлены 
уровни сформированности двигательной активнос-
ти студентов: низкий, средний и высокий.

Заключение. Реализация интегративной техноло-
гии повышения двигательной активности студентов 

в процессе физического воспитания в вузе способ-
ствует гармоничному и поступательному развитию 
интеллектуальных и физических способностей у мо-
лодых людей, повышению академической мобиль-
ности в условиях постоянно повышающих учебных 
и психофизических требований к настоящим и буду-
щим компетентным специалистам, что являлось 
главной задачей экспериментальной работы.
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