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МЕХАНИЗМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
В ЗДОРОВЬЕСОХРАНЯЮЩЕМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ В 
УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «ЦИФРОВОЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 
Обзор различных педагогических технологий, авторских методик и программ в физическом вос-
питании студентов дал основание заключить, что именно оздоровительные технологии с широ-
ким арсеналом средств станут тем фактором и типом обучения, который будет способство-
вать улучшению соматического здоровья студентов, физической и профессионально-прикладной 
подготовки будущих специалистов. Применению оздоровительных технологий в процессе физиче-
ского воспитания студенческой молодежи посвящены исследования О.З. Блавт, А.А. Горелова, 
Г.П. Грибана, А.Д. Дубогай, Л.И. Ивановой, В.Л. Кондакова, В.М. Корягина, С.И. Присяжнюка, 
Э.И. Савко, А.Д. Скрипко, Л.П. Сущенко. и др. Доказана необходимость внедрения в образова-
тельный процесс таких оздоровительных технологий, которые будут учитывать потребности и 
предпочтения студентов, их индивидуальные особенности, специфику будущей профессиональной 
деятельности. 
В статье предложены механизмы использования оздоровительных технологий в здоровьесохра-
няющем образовательном пространстве учреждения высшего образования в результате цифро-
вой трансформации вуза. Опираясь на программные требования, разработана последователь-
ность внедрения в процесс физического воспитания различных видов двигательной активности 
(или их сочетание) в согласованном взаимодействии со вспомогательными средствами физиче-
ского воспитания (оздоровительными силами природы и гигиеническими факторами).  
Основная цель создания цифрового университета – трансформация базовых процессов и процес-
сов управления в университете с помощью цифровых технологий. Модель «Цифровой универси-
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тет» подразумевает использование самых современных технологий в образовательном процессе, 
интеграцию онлайн-платформ в привычную среду, введение персонализированных образователь-
ных траекторий и курсов, новых возможностей пространства и форматов. 
 
Ключевые слова: физическое воспитание, студенты, оздоровительные технологии, цифровой 
университет. 
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MECHANISMS FOR USING HEALTH TECHNOLOGIES IN HEALTH-SAVING  
EDUCATIONAL SPACE IN THE CONDITIONS OF THE DIGITAL UNIVERSITY 
PROJECT IMPLEMENTATION 
 
A review of various pedagogical technologies, author's methods and programs in the physical education 
of students gave grounds to conclude that it is health technologies with a wide arsenal of means that will 
become the factor that will contribute to improving the somatic health of students, physical and profes-
sional-applied training of future specialists. The studies of О.Z. Blavt, A.A. Gorelov, G.P. Griban, A.D. 
Dubogay, L.I. Ivanova, V.L. Kondakov, V.M. Koryagin, S.I. Prisyazhnyuk, E.I. Savko, A.D. Skripko, L.P. 
Sushchenko and others. The necessity of introducing such health-improving technologies into the educa-
tional process, which will take into account the needs and preferences of students, the specifics of future 
professional activities, and individual characteristics, has been proved. 
Based on the above, we have developed a sequence of introducing various types of physical activity into 
the process of physical education (or their combination) in coordinated interaction with auxiliary means 
of physical education (healing forces of nature and hygienic factors). The mechanisms of using health-
improving technologies in the health-preserving educational space of a higher education institution as a 
result of the digital transformation of the university are proposed. 
The main goal of creating a digital university is to transform the basic processes and management pro-
cesses at the university using digital technologies. The “Digital University” model implies the use of the 
most modern technologies in the educational process, the integration of online platforms into the familiar 
environment, the introduction of personalized educational trajectories and courses, new opportunities for 
space and formats. 
 
Keywords: physical education, students, health technologies, digital university. 

 
 

Демократизация и гуманизация общества 
выдвигают настоятельную потребность до-
стижения высокого уровня здоровья, обеспе-
чивая соответствующее качество жизни, пси-
хологическое удовлетворение, социальный 
комфорт. Сегодня перед человечеством вста-
ет вопрос о том, как сохранить себя как вид, 
приспособленный к меняющимся социально-
экономическим и природным условиям сре-
ды, и особенно он актуален для будущего 
общества – студенческой молодежи [7]. Здо-
ровье человека выходит на первый план об-
щенациональных задач, которые поставлены 
в ряде законодательно-нормативных доку-
ментов Республики Беларусь: в законе «О 
физической культуре и спорте» [1], Государ-

ственной программе развития физической 
культуры и спорта в Республике Беларусь [4], 
положении о Государственном физкультур-
но-оздоровительном комплексе Республики 
Беларусь [3] и др. 

В законе «О физической культуре и спор-
те» указано: «физическая культура – состав-
ная часть общей культуры общества, направ-
ленная на укрепление здоровья, развитие фи-
зических, морально-волевых и интеллекту-
альных способностей человека с целью гар-
моничного формирования его личности» [1]. 
Эта цитата подчеркивает значение и роль фи-
зической культуры в совершенствовании 
биологического и духовного потенциала че-
ловека. Следует отметить, что государствен-
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ные законодательные акты и программы 
нацелены на совершенствование системы 
физического воспитания молодежи с акцен-
том на оздоровительную направленность фи-
зической культуры. Таким образом, озабо-
ченность физическим состоянием молодого 
поколения, его здоровьем сводится в ранг 
государственной политики [2, 3]. 

Цель Государственной программы разви-
тия физической культуры и спорта в Респуб-
лике Беларусь – достижение стабильно пози-
тивной динамики оздоровления нации сред-
ствами физической культуры и спорта [4, с. 
6]. Решение основных задач Программы даст 
возможность «улучшить качество организа-
ции физкультурно-оздоровительных и спор-
тивных мероприятий; повысить количество 
занимающихся массовой физической культу-
рой и спортом; ускорит развитие детско-
юношеского спорта и подготовку националь-
ных сборных команд» [4, с. 6]. Соответ-
ственно, возникает потребность в более глу-
бокой модернизации существующей системы 
физического воспитания студенческой моло-
дежи на дидактическом и организационном 
уровнях, разработке целого комплекса мер, 
необходимых для эффективного функциони-
рования качественно новой системы высшего 
образования в условиях цифровой трансфор-
мации вуза. 

Одной из актуальных задач физического 
воспитания является формирование у студен-
тов осознанного стремления к самосовер-
шенствованию путем активизации физкуль-
турного образования с помощью инноваци-
онных информационно-коммуникационных 
технологий, а именно: электронное програм-
мно-методическое обеспечение дисциплины; 
создание информационной среды физкуль-
турного образования в учреждении высшего 
образования (УВО) с наличием мультиме-
дийного издания, электронной библиотеки и 
т. д. (Н.О. Долгова, А.Д. Дубогай, В.А. Ка-
шуба, С.М. Футорный, Л.П. Сущенко, A.S. 
Ilnitskaya, Zh.L. Kozina, M. Papastergiou и 
др.). Своевременной является разработка и 
применение информационных «банков дан-
ных» физического развития студентов, кото-
рые предоставят возможность систематизи-
ровать результаты уровня физического по-
тенциала студенческой молодежи, обеспечат 
модернизацию и интенсификацию тестового 
контроля. Подтверждением этому могут 
служить исследования, проведенные О.З. 
Блавт, А.Л. Дымовой, А.К. Єрофєєвим, Д.А. 
Запорожець, Л.Ф. Колокатовой, И.А. Салу-

ком, П.А. Слобожаниновым, С.М. Футорным, 
Л. В. Хрипко, Y.V. Yurchyshyn, M.V. Dutchak 
и др.  

В 2017 году Министром образования были 
утверждены Концептуальные подходы к раз-
витию системы образования Республики Бе-
ларусь до 2020 года и на перспективу до 2030 
года, поставлена задача сформировать к 2020 
году информационно-коммуникационную 
среду образовательного пространства [9]. На 
перспективу до 2030 года стоит задача разви-
тия образовательных технологий, интерак-
тивных средств обучения, мультимедийной 
платформы дистанционного предоставления 
образовательного контента. Формирование 
автоматизированной информационно-
аналитической системы сбора, хранения, об-
работки и анализа данных позволит осу-
ществлять раннюю диагностику одаренной 
молодежи, идентифицировать негативные 
либо позитивные тренды в педагогических 
методиках и образовательных программах, 
прогнозировать развитие образовательной 
траектории как у обучающихся, так и у педа-
гогических работников [9, 10].  Таким обра-
зом, программные и рекомендательные до-
кументы явились основой для активизации 
процессов цифровизации образовательной 
среды, в том числе создания и реализации 
проекта «Цифровой университет». 

Реализация проекта «Цифровой универси-
тет» направлена на совершенствование ин-
фраструктуры и инструментов доступа к ин-
формационным ресурсам, применение ин-
формационно-коммуникационных техноло-
гий в образовательном и воспитательном 
процессах, расширение дистанционного об-
разования, цифровизацию процессов управ-
ления университетом [8].  

Цель исследования – раскрыть особен-
ности разработки и внедрения методической 
системы применения оздоровительных тех-
нологий в процессе физического воспитания 
студентов в условиях реализации проекта 
«Цифровой университет». 

Методическая система применения оздо-
ровительных технологий в процессе физиче-
ского воспитания студентов предусматривает 
реализацию необходимых педагогических 
условий – организационных, дидактических 
и психолого-педагогических. В рамках суще-
ствующих групп и подгрупп педагогических 
условий нами выделены самостоятельные 
педагогические технологии, которые являют-
ся альтернативой традиционным формам ор-
ганизации образовательного процесса:  
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– технологии обучения на основе 
личностной ориентации педагогического 
процесса (личностно-ориентированная тех-
нология, технология индивидуализации обу-
чения, оздоровительные технологии); 

– технологии обучения на основе ак-
тивизации и интенсификации деятельности 
студентов (интерактивное обучение, техно-
логия проектирования здоровьесохраняющей 
образовательной среды УВО); 

– технологии обучения на основе 
определения эффективности организации и 
управления образовательного процесса (тех-
нология дистанционного обучения, техноло-
гия самообразования) [5, 6]. 

В соответствии с учебными программами, 
предложена последовательность внедрения в 
образовательный процесс различных видов 
двигательной активности (или их сочетание) 
в согласованном взаимодействии со вспомо-
гательными средствами физического воспи-
тания (оздоровительными силами природы и 
гигиеническими факторами) и их реализация 
в здоровьесохраняющем образовательном 
пространстве УВО.  

В работе считаем необходимым подать 
пояснение этой дефиниции. Образовательное 
пространство УВО – это целостный мно-
гофункциональный комплекс возможностей 
учреждения образования, порождающий 
множество отношений и связей, направлен-
ных на удовлетворение профессиональных и 
личностных потребностей будущих специа-
листов [11, с. 59]. 

Методическая система применения оздо-
ровительных технологий в процессе физиче-
ского воспитания студентов, как составляю-
щая физкультурно-оздоровительной среды 
УВО, выступает отдельным компонентом 
целостной образовательной системы. Здоро-
вьесохраняющее образовательное простран-
ство УВО является многоуровневым социо-
культурным сегментом, в рамках которого на 
определенной территории реализуются взаи-
моотношения человека с окружающими его 
компонентами образовательной системы (об-
разовательной средой), что создает потенци-
альную возможность для развития личности, 
улучшения его здоровья и формирования го-
товности к будущей профессиональной дея-
тельности [11, с. 59]. 

В настоящее время в Полесском государ-
ственном университете создана современная 
инфраструктура, позволяющая в полном объ-
еме реализовывать цели и задачи проекта 

«Цифровой университет». Надежной основой 
самообразовательной деятельности студен-
тов стала платформа университета E-learning 
ПолесГУ, предусматривающая дистанцион-
ное образование с системой обучения 
Moodle. На платформе размещаются курсы и 
задания для подготовки студентов, реализу-
ется управляемая самостоятельная работа.  

Электронный кабинет дисциплины дает 
возможность получить оперативную инфор-
мацию об образовательном процессе в целом, 
и дисциплины в частности; ознакомиться с 
содержанием всего курса, систематизирован-
ного по разделам; осуществить тестовый 
контроль и просмотр видео-занятий оздоро-
вительной направленности и др. 

Создание кабинета в Moodle способствует 
обеспечению внутренних и внешних комму-
никаций. На протяжении обучения система-
тически осуществляется управление физ-
культурно-оздоровительной деятельностью и 
информационная поддержка в виде консуль-
таций студентов. Для организации самостоя-
тельной работы предоставляются планы, со-
держание оздоровительных тренировок, про-
водится регулярная консультация студентов 
при помощи корпоративной почты. Таким 
образом, разработанное преподавателем ме-
тодическое обеспечение оказывает информа-
ционную поддержку еще и тем студентам, 
которые изучают курс дисциплины самосто-
ятельно, ускоряет процесс запоминания ма-
териала благодаря удобному интерфейсу, 
оказывает помощь в овладении практически-
ми приемами двигательных функций благо-
даря встроенному видео (рис. 1). 

Структура учебно-методического ком-
плекса дисциплины включает: 1) учебную 
программу; 2) цель и задачи изучения дисци-
плины; 3) методические указания для само-
стоятельного изучения дисциплины; 4) пере-
чень разделов и тем курса; 5) текущие и ито-
говые контрольные задания; 6) тематику 
научно-исследовательских работ; 7) список 
литературы (основной и дополнительный); 8) 
глоссарий (толковый словарь терминов); 9) 
учебно-методическое обеспечение (элек-
тронные пособия, компьютерные обучающие 
программы, учебные видеофильмы, про-
граммно-педагогические тесты). Основу со-
держания спецкурсов составляют оздорови-
тельные технологии улучшения физического 
состояния, ликвидации последствий перене-
сенных заболеваний (рисунок 1, 2). 
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Рисунок 1. – Скриншот фрагмента электронного кабинета дисциплины  
«Средства оздоровительной физической культуры» 

 

 

Рисунок 2. – Скриншот фрагмента электронного кабинета дисциплины  
«Спортивные и подвижные игры и методика преподавания» 

 
Программы PowerPoint используются для 

создания и демонстрации презентаций с це-
лью совершенствования практических уме-
ний (рисунок 3). Использование разработан-
ных материалов в процессе физического вос-
питания позволяет повысить уровень про-
фессионально-прикладной физической го-
товности студентов. Кроме того, электронное 

методическое обеспечение имеет ряд пре-
имуществ перед печатным изданием благо-
даря таким возможностям, как мультимедиа 
и гипертекст. Видеоматериалы, кинограммы 
и рисунки значительно повышают нагляд-
ность представленного материала.  
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Рисунок 3. – Учебные мультимедийные пособия для самостоятельной подготовки  
к физкультурно-оздоровительным занятиям 

 
 
Выводы. В новых современных моделях 

найдены возможности целесообразного и си-
стемного согласования определенных компо-
нентов образовательной деятельности и фак-
торов обеспечения индивидуализации целей, 
содержания, форм, средств и способов орга-
низации образовательного процесса по физи-
ческой культуре, создание соответствующей 
здоровьесохраняющей образовательной сре-
ды, организационного сопровождения учеб-
ного процесса, направленного на удовлетво-
рение образовательных потребностей каждо-
го. 

Проведенное исследование не претендует 
на полноту всех аспектов проблемы методи-
ческой системы применения оздоровитель-
ных технологий в процессе физического вос-
питания студентов в условиях цифровой 
трансформации вуза. Актуальным для даль-
нейших научных изысканий является изуче-
ние опыта применения оздоровительных тех-
нологий в процессе физического воспитания 
студентов университетов зарубежных стран 
(США, Канады, Франции, Швейцарии, Бель-
гии), совершенствование электронных учеб-
но-методических комплексов. 
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