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Аннотация: 
Изучение современного состояния процесса физического воспитания студентов высших учебных заведе-
ний свидетельствует о необходимости его модернизации, основанной на внедрении и активном использо-
вании инновационных технологий для формирования здорового образа жизни студенческой молодежи. 
Анализ и интерпретация фактического материала констатирующего эксперимента позволили обосновать 
и разработать концепцию формирования здорового образа жизни студентов в процессе физического вос-
питания с использованием инновационных технологий.
Предложенная концепция включает теоретическую и практическую составляющие. Теоретическая со-
ставляющая концепции содержит предпосылки осуществления здоровьесберегающей деятельности 
(социально-педагогические, личностные, биологические), концептуальные подходы, обусловившие со-
держательную сторону концепции и определившие процессуальные особенности ее построения (диа-
лектический, личностный, аксиологический, деятельностный, синергетический, социально-культурный, 
системный), что положено в основу цели, задач, принципов и условий ее реализации. Практическая со-
ставляющая включает компоненты реализации концепции в практике физического воспитания студентов 
высших учебных заведений и состоит из базовой модели создания информационной микросреды (норма-
тивный, диагностический, воспитательный и образовательный модули), пошагового алгоритма внедрения 
инновационных технологий и критериев эффективности (когнитивно-познавательная, мотивационно-
потребностная и функционально-адаптационная группы).
Полученные данные раскрывают возможности нового научного направления, предполагающего использо-
вание инновационных технологий и перспективных подходов формирования здорового образа жизни в 
процессе физического воспитания студентов высших учебных заведений.
Ключевые слова: студенты, здоровый образ жизни, физическое воспитание, концепция, инновационные 
технологии.
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Abstract:
Study of the current state of physical education university students demonstrate the need for its modernization, 
based on the introduction and active use of innovative technologies for the formation of healthy lifestyle of 
students. Analysis and interpretation of factual material ascertaining experiment allowed to substantiate and 
develop the concept of a healthy lifestyle of students in physical education using innovative technologies.
Th e proposed concept includes theoretical and practical component. Th e theoretical component of the concept includes 
a background of the health-activities (socio-educational, personal, biological), conceptual approaches that led to the 
content side of the concept and to determine the procedural peculiarities of its construction (dialectical, personal, 
axiological, activity, synergy, socio-cultural, system) that as the basis of goals, objectives, principles and modalities 
for its implementation. Th e practical component includes components of the concept in the practice of physical 
education students in higher education and consists of a base model to create an information microenvironment 
(standard, diagnostic, educational and training modules), the step of the algorithm implementation of innovative 
technologies and performance criteria (cognitive-cognitive, motivational-need and functional-adaptive groups).
Th e fi ndings reveal the possibility of a new scientifi c fi eld, involving the use of innovative technology and promising 
approaches of a healthy lifestyle in the course of physical training of students of higher educational institutions.
Key words: students, healthy lifestyle, physical education, conception, innovative technologies.
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ВВЕДЕНИЕ 
Современные реалии во многих странах мира, 
с одной стороны, позволяют на практике от-
носиться к человеку как к высшей ценности, 
заботиться о его гармоничном развитии и рас-
крытии творческих возможностей, а с другой 
– создают угрозы для его здоровья, что ставит 
под сомнение все другие достижения [3, 4, 25, 
26].
Происходящие в Украине социально-
экономические процессы привели к резкому 
ухудшению качества жизни и здоровья насе-
ления. Заметное уменьшение длительности 
жизни в Украине обусловлено прежде всего 
тем, что большая часть населения нашего го-
сударства в трудоспособном возрасте страдает 
от различных хронических неинфекционных 
заболеваний, таких как сердечно-сосудистые, 
онкологические, нервно-психические заболе-
вания, сахарный диабет, заболевания органов 
дыхания, остеопороз, артрит и др. [16].
Современное состояние здоровья населения 
Украины в целом, детей и молодежи в частно-
сти, является существенным вызовом обществу 
и государству и без преувеличения представля-
ет реальную угрозу для гуманитарной безопас-
ности. Формирование и популяризация здоро-
вого образа жизни (ЗОЖ) детей и молодежи 
– стратегическая составляющая развития укра-
инского общества [18].
Здоровье молодых людей особенно важно, так 
как, по оценкам многих специалистов, около 
75 % болезней у взрослых является следстви-
ем условий жизни в детские и молодые годы 
[2, 11]. Исследования ряда авторов показыва-
ют, что более 70% студентов имеют низкий и 
ниже среднего уровень физического здоровья 
[12, 23, 7, 5]. Согласно мнению авторитетных 
специалистов, одной из приоритетных задач 
процесса физического воспитания является 
формирование у студентов ЗОЖ, осмыслен-
ного отношения к сохранению и укреплению 
своего здоровья [1, 12, 8].
Исследования многих специалистов убеди-
тельно доказывают, что ЗОЖ способствует 
ее качественному улучшению, влияет на про-
должительность, способствует повышению 
резервных возможностей организма – успеш-
ному выполнению социальных и профессио-

нальных функций, профилактике наиболее 
распространенных заболеваний [27, 22, 6, 21]. 
В то же время существующие подходы к фор-
мированию теоретических знаний по основам 
ЗОЖ не всегда опираются на возможности со-
временных инновационных технологий, что в 
значительной степени влияет на привлечение 
студентов к различным формам двигательной 
активности [10, 17].
В настоящее время большое количество на-
учных исследований посвящено вопросам 
разработки и апробации современных ин-
формационных технологий в процессе физи-
ческого воспитания студенческой молодежи 
[15, 24, 13]. В то же время информационно-
методические системы, способствующие фор-
мированию ЗОЖ, весьма малочисленны, их 
использование в процессе физического вос-
питания студентов требует дальнейшей науч-
ной разработки.
ЦЕЛЬ РАБОТЫ – обоснование, разработка 
и экспериментальное подтверждение концеп-
ции формирования ЗОЖ студентов в процес-
се физического воспитания с использованием 
инновационных технологий для повышения 
эффективности учебно-образовательного 
процесса высших учебных заведений.

ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО 
МАТЕРИАЛА ИССЛЕДОВАНИЯ
В констатирующем эксперименте приня-
ли участие 675 студентов (348 студенток и 
327 студентов), проходивших обучение на 
І-ІІ курсах факультета экономики аграрно-
промышленного комплекса, финансово-
экономического факультета, факультета 
международной экономики и менеджмента, 
юридического факультета (Киевский нацио-
нальный экономический университет им. В. 
Гетьмана), факультета менеджмента и марке-
тинга, факультета социологии и права (Наци-
ональный технический университет Украины 
«КПИ»).
Характеристика показателей заболеваемости 
и рассмотрение ее структуры свидетельствуют 
о том, что первичная заболеваемость, установ-
ленная в течение одного учебного года среди 
студенток в общем количестве на 348 человек 
составила 241 случай, среди студентов дан-
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ное значение оказалось меньше в 1,5 раза и 
составило 161 случай на 327 студентов. Дан-
ные значения дают возможность утверждать, 
что приблизительно среди 69,00% студенток 
и 49,00% студентов в течение учебного года 
впервые были установлены острые заболева-
ния либо выявлены новые хронические фор-
мы проявления прошлых болезней.
Анализ показателя общей заболеваемости по-
зволил установить, что общее количество за-
болеваний, зафиксированных в медицинских 
карточках студенток на протяжении одного 
учебного года составляет 478 случаев, у сту-
дентов – 356 случаев, что составляет 1,37 слу-
чая на одну студентку и 1,09 случая на одного 
студента.
Характеристика структуры заболеваемости 
относительно установленных классов по 
Международной классификации болезней 

Всемирной организации здравоохранения и 
значений общей заболеваемости студенток и 
студентов помогла установить, что наиболее 
распространенными среди студенток явля-
ются заболевания нервной системы (17,50%), 
заболевания органов дыхания (13,70%), бо-
лезни пищеварительной системы (11,70%), 
заболевания костно-мышечной системы и 
соединительной ткани (12,20%), болезни си-
стемы кровообращения (11,60%), а также за-
болевания эндокринной системы (рисунок 1).
Изучение теоретических знаний студентов 
позволило определить основную проблема-
тику их теоретической неосведомленности 
относительно формирования ЗОЖ: 86,70% 
не различают субъективные и объективные 
показатели состояния организма. У студен-
тов недостаточно знаний о режимах двига-
тельной активности (13,30% верных ответов) 

Рисунок 1 - Структура заболеваемости исследуемого контингента
1 – инфекционные и паразитарные болезни; 2 – новообразования; 3 – болезни крови; 4 – заболевания эндокрин-
ной системы; 5 – психические расстройства; 6 – болезни нервной системы; 7 – болезни глаза; 8 – болезни уха; 
9 – болезни системы кровообращения;  10 – заболевания органов дыхания; 11 – болезни органов пищеварения; 
12 – болезни кожи; 13 – заболевания костно-мышечной системы; 14 – заболевания мочеполовой сферы; 

 — студентки;  — студенты
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и работоспособности (23,30%); о факторах, 
влияющих на здоровье человека (26,60%), 
компонентах здоровья (30,00%), правилах 
закаливающих процедур (56,60%), вреде та-
бакокурения, злоупотребления алкоголем и 
применения наркотиков (23,30%).
Больше правильных ответов студенты дали 
на вопросы, связанные с определением ЗОЖ 
(80,00%) и его составляющими (83,30%); зна-
чением и влиянием оздоровительной трени-
ровки на организм (80,00%); со структурой 
оздоровительного занятия (93,30%), соотно-
шением основных элементов рационального 
питания (80,00%).
Оценка знаний студентов относительно 
врачебно-педагогического контроля в про-
цессе физкультурно-оздоровительных заня-
тий свидетельствует о недостаточном уровне 
их знаний о формах и методах самоконтро-
ля адекватности нагрузки в процессе занятий 
(60,00% правильных ответов), о важности 
правильно организованной структуры и со-
держания занятий (только 13,30% правиль-
ных ответов), последовательности упражне-
ний в комплексе утренней гигиенической 
гимнастики (23,30% правильных ответов).
Студентов с высоким уровнем теоретических 
знаний относительно осуществления здоро-
вьесберегающей деятельности выявлено не 
было; средний уровень, свидетельствующий 
о нечетких или отрывочных теоретических 
знаниях, недостаточно высокой степени мо-
тивации к осуществлению здоровьесбереже-
ния, выявлен у 20,00 % опрошенных; большая 
часть респондентов характеризуется низким 
уровнем теоретических знаний в области 
ЗОЖ.
Студенты оказались неподготовленными как 
в теоретических вопросах, так и в вопросах, 
связанных с практической физкультурно-
оздоровительной деятельностью, а именно: 
считают, что смогут методически правиль-
но провести учебно-тренировочное занятие 
6,67 % студентов, однако 63,30 % студентов 
не представляют себя в такой роли и думают, 
что не справятся.
Осуществлять контроль физических нагрузок 
занимающихся во время занятий могут 6,67 % 
опрошенных студентов, 50,00 % респонден-

тов не могут этого делать. Самыми сложными 
оказались умения, связанные с организацией 
оптимального двигательного режима, уме-
ния самостоятельно составлять программу 
физкультурно-оздоровительных занятий, 
а также применение знаний о специфике 
воздействия различных видов физических 
упражнений на организм: 60,00 % студентов 
не владеют данными практическими умения-
ми.
Полученные результаты свидетельствуют о 
том, что большинство студентов недоста-
точно усвоили теоретические знания, имеют 
незначительный двигательный опыт, кроме 
того, они практически не принимают участия 
в здоровьесберегающей деятельности, что, 
конечно, сказывается на уровне их общей 
культуры и на состоянии здоровья.
При опросе студентов определяли их инте-
ресы относительно модернизации процес-
са физического воспитания в направлении 
формирования ЗОЖ с учетом возможности 
применения новых методов обучения и вклю-
чения информационных технологий. Так, 
студентами обозначены эффективные, по их 
мнению, положения, способствующие фор-
мированию ЗОЖ в процессе физического 
воспитания, а именно: активное привлечение 
общественности к работе по формированию 
ЗОЖ среди молодежи (проведение совмест-
ных мероприятий и т.д.) – 38,40%; внедрение 
в учебный материал занятий по физическо-
му воспитанию информационных аспектов, 
направленных на формирование ЗОЖ – 
24,60%; использование инновационных про-
грамм и технологий в работе со студентами 
– 21,30%; расширение сети спортивных сек-
ций, групп по интересам – 15,70%.
Наиболее оптимальными, по мнению студен-
тов, методами обучения при освоении учеб-
ного материала по формированию ЗОЖ в 
процессе физического воспитания явились: 
мини-лекция – 43,20%; ролевая игра – 26,60%; 
обсуждение и дебаты – 21,50%, участие в са-
мостоятельном проекте – 8,70%.
Относительно возможности внедрения ин-
формационных технологий в процесс физи-
ческого воспитания и успешного обеспече-
ния ими формирования ЗОЖ установлено, 
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что 76,50% студентов считают обеспечение 
успешным; 12,30% посредственно рассма-
тривают применение Интернет-технологий и 
11,20% считают данный проект недействен-
ным.
Полученные результаты констатирующего 
эксперимента легли в основу разработки кон-
цепции формирования ЗОЖ студентов в про-
цессе физического воспитания с использова-
нием инновационных технологий.
Изучение педагогических основ создания 
условий для обеспечения физического, пси-
хического и социального благополучия сту-
дентов позволило нам представить основные 
положения концепции формирования ЗОЖ 
студентов в процессе их физического воспита-
ния с использованием инновационных техно-
логий (рисунок 2).
Разработанная нами концепция представляет 
собой совокупность взглядов, объединенных 
фундаментальным замыслом, ведущей идеей и 
целью. К предпосылкам разработки авторской 
концепции нами были отнесены те положе-

ния, от которых целесообразно отталкиваться 
при подготовке к формированию ЗОЖ сту-
дентов в процессе физического воспитания, 
а именно: социально-педагогические (низкий 
уровень здоровья студенческой молодежи; от-
сутствие преемственности школьного и вузов-
ского физического воспитания; недостаточно 
эффективная организация физического вос-
питания в вузе); личностные предпосылки 
(несформированная потребность студентов 
в ЗОЖ; недостаточная сформированность 
ценностно-смыслового значения здоровья 
для жизнедеятельности; распространенность 
новых видов зависимостей); биологические 
предпосылки (ограниченность двигательной 
активности обучающихся; недостаточное со-
блюдение физиолого-гигиенических требо-
ваний к организации учебно-воспитательного 
процесса).
Основу представленной концепции составил 
синтез концептуальных подходов, которые 
были объединены нами в три группы: первую 
группу составили подходы, обусловливаю-

Рисунок 2 - Концепция формирования ЗОЖ студентов в процессе физического воспитания 
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щие философскую и содержательную сторо-
ны концепции (диалектический, личностный, 
аксиологический, деятельностный); вторую 
– подходы, определяющие процессуальные 
особенности построения концепции (синер-
гетический и социально-культурный); третью 
группу составил системный подход.
Объединение предпосылок и подходов опре-
делило формирование основ представляе-
мой нами концепции. Центральной состав-
ляющей авторской концепции явилась цель   
теоретически обосновать и практически 
реализовать формирование ЗОЖ в процессе 
физического воспитания студентов высших 
учебных заведений с использованием инно-
вационных технологий.
Для достижения данной цели необходимо 
выполнение следующих задач:
– формирование базовой основы теоретиче-
ских знаний и практических умений о ЗОЖ с 
использованием инновационных технологий 
в процессе физического воспитания;
– создание модели взаимодействия, направ-
ленного на разработку и реализацию мето-
дических подходов с широким применением 
информационных технологий по форми-
рованию ЗОЖ студентов и развитию здо-
ровьесберегающей среды высшего учебного 
заведения;
– разработка и реализация системы меропри-
ятий, направленных на развитие устойчивой 
мотивации к ЗОЖ, основанных на свободном 
доступе студента к информационной микро-
среде для обеспечения самостоятельной дея-
тельности в стремлении к активному физиче-
скому и духовному самосовершенствованию.
При разработке авторской концепции мы 
опирались на методологические и технологи-
ческие принципы [14].
В качестве организационных и дидактиче-
ских условий подготовки студентов высших 
учебных заведений к формированию ЗОЖ 
мы использовали следующие:
– группа организационных условий: анализ 
интересов и потребностей студентов для 
индивидуального и дифференцированного 
подходов включения их в здоровьесбере-
гающую деятельность; создание здоровьес-
берегающей среды для развития интересов, 

позитивного отношения студентов как к 
своему здоровью, так и к применению полу-
ченных знаний в повседневной жизни; учет 
материально-технической базы для реализа-
ции авторской концепции, предусматриваю-
щий максимально эффективное обеспечение 
теоретико-методической подготовки студен-
тов в процессе физического воспитания;
– группа дидактических условий: выбор и ис-
пользование информационных технологий 
формирования ЗОЖ в процессе физическо-
го воспитания; интеграция информационных 
технологий для обеспечения действенности 
интерактивных методов обучения студентов 
в процессе физического воспитания в на-
правлении здоровьесбережения; подготовка 
методических пособий, дидактических мате-
риалов и др.
С учетом изложенных выше теоретических 
положений и результатов констатирующего 
эксперимента нами была предложена практи-
ческая реализация концепции формирования 
ЗОЖ студентов в процессе физического вос-
питания с использованием инновационных 
технологий, которая включила в себя ряд 
компонентов: базовую модель создания ин-
формационной микросреды, алгоритм вне-
дрения инновационных технологий и крите-
рии эффективности реализации концепции.
Разработка базовой модели создания ин-
формационной микросреды формирования 
ЗОЖ основывалась на проведенных ранее 
исследованиях в области здоровьесберегаю-
щих технологий в процессе физического вос-
питания [14]. В качестве основных требова-
ний к разработке данной модели выступали:
– обоснование взаимодействия всех участ-
ников образовательного процесса (админи-
страция, научно-педагогические работники, 
студенты) по организации здоровьесберегаю-
щей, безопасной для студентов среды с ис-
пользованием информационных технологий;
– учет всех педагогических, материально-
технических, санитарно-гигиенических и 
других условий, необходимых для реализа-
ции информационных технологий здоро-
вьесбережения обучающихся;
– обоснование и создание необходимой базы для 
обеспечения организации учебного процесса, 
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направленного на минимизацию риска для здо-
ровья в процессе обучения, предотвращающего 
формирование дезадаптационных состояний 
обучающихся (переутомления, гиподинамии, 
стрессов, формирования различного вида за-
висимостей, в т.ч. алкогольной, наркотической, 
никотиновой, игровой, Интернет-зависимости 
и других девиаций);
– разработка учебно-методических подходов 
обеспечения эффективности применения инте-
рактивных методов обучения за счет включения 
информационных технологий (электронная 
аудио-видеопрезентация, веб-проектирование, 
электронное портфолио);
– научно-методическое сопровождение инфор-
матизации процесса физического воспитания, 
направленного на формирование ЗОЖ студен-
тов высших учебных заведений, предусматри-
вающее минимизацию рисков отрицательного 
воздействия использования комплекса техниче-
ских средств на здоровье обучающихся.
В своем содержании базовая модель создания 
информационной микросреды объединила 
взаимодействие отдельных модулей:

– нормативный модуль подразумевает инфор-
мационное обеспечение свободного доступа 
студентов к нормативно-правовой и законода-
тельной базе Украины для ознакомления с по-
литикой государства в сфере физической куль-
туры и спорта; возможности рассмотрения и 
обсуждения нормативно-правовых документов 
высшего учебного заведения, направленных на 
развитие здоровьесберегающей деятельности 
вуза;
– диагностический модуль включает организа-
цию и самостоятельное проведение диагности-
ки состояния здоровья студентов посредством 
применения информационных технологий; 
обеспечение конфиденциальности данных; 
выявление факторов риска; проведение ком-
пьютерного мониторинга показателей здоровья 
студентов в процессе их обучения и создание 
электронной базы данных состояния их здоро-
вья;
– воспитательный модуль предусматривает ор-
ганизацию внеучебной деятельности студентов 
высшего учебного заведения с применением 
информационных компьютерных технологий, 

Рисунок 3 - Алгоритм внедрения инновационных технологий в процесс физического воспитания студентов выс-
ших учебных заведений
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направленную на формирование у студентов 
устойчивой мотивации к здоровьесберегаю-
щей деятельности, стремления к физическому и 
нравственному самосовершенствованию; озна-
комление с новыми формами и видами двига-
тельной активности, рациональным режимом 
труда, отдыха и питания; информирование о 
пагубном действии вредных привычек на орга-
низм человека.
Образовательный модуль содержит разработку 
и внедрение наиболее эффективных средств 
и методов формирования ЗОЖ студентов в 
процессе физического воспитанию, который 
включает интеграцию интерактивных методов 
обучения за счет информационных технологий 
в базовую программу по физическому воспита-
нию для повышения уровня теоретических зна-
ний и практических умений в области осущест-
вления здоровьесберегающей деятельности.
Для реализации содержания базовой модели 
создания информационной среды нами был 
разработан алгоритм внедрения инновацион-
ных технологий формирования ЗОЖ студентов 
высших учебных заведений, который определял 
последовательность их использования в процес-
се физического воспитания (рисунок 3).
Основу его разработки составили результаты 
констатирующего эксперимента по определе-
нию интересов студентов в направлении фор-
мирования ЗОЖ с использованием иннова-
ционных технологий в процессе физического 
воспитания, которые обосновали первый шаг 
действий предложенного алгоритма   форми-
рование методической основы, что включало 
выбор средств и методов обеспечения процесса 
физического воспитания, имевших потенци-
альную возможность создания эффективных 
условий для повышения уровня теоретической 
подготовленности в направлении формирова-
ния ЗОЖ.
Вторым шагом авторского алгоритма стал про-
цесс интеграции информационных технологий 
и интерактивных методов обучения в представ-
ленной нами выше методической основе. В на-
стоящее время общепризнано, что в перспек-
тивной системе высшего образования должны 
доминировать информационные компоненты, 
так как система образования должна не только 
давать необходимые знания о новой информа-

ционной среде общества, но и формировать 
новое мировоззрение [15, 20].
Группу интерактивных методов концепции 
формирования ЗОЖ студентов в процессе 
физического воспитания с использованием 
инновационных технологий составили: мини-
лекция, информационное сообщение, презен-
тация, «мозговой штурм», обсуждения и дебаты, 
ролевая игра, метод проектов, которые показали 
свою эффективность в ряде научных исследо-
ваний [19, 9]. Эффективному их включению в 
процесс физического воспитания содействова-
ли информационные технологии, которые по-
зволили качественно обеспечить студентов ин-
формацией, сформировать устойчивый интерес 
и повысить мотивацию к занятиям по физиче-
скому воспитанию. В данном целевом направ-
лении нами предложены к использованию тех-
нология электронной аудио-видеопрезентации; 
технология веб-проектирования и технология 
электронного портфолио.
Технология электронной аудио-видео-
презентации рассматривалась нами для обеспе-
чения динамики взаимоотношений визуальных 
и вербальных элементов, когда их количество 
определяется функциональной направленно-
стью учебного материала и в тех случаях, когда 
трансляция зрительных сообщений в речевую 
форму слишком громоздка или вообще невоз-
можна. Данная технология применялась нами 
при проведении мини-лекций, информацион-
ном сообщении, презентации и методе проек-
тов.
Технология веб-проектирования применялась 
нами для создания внешнего сетевого ресурса 
– образовательного веб-портала «Здоровый об-
раз жизни» (рисунок 4), который согласно свое-
му содержанию включал систематизированные 
теоретические сведения о ЗОЖ, его пользе, 
преимуществах и мотивационной составляю-
щей, комплексы физических упражнений, на-
правленных на укрепление здоровья.
Применение обозначенных нами интерак-
тивных методов обучения рассматривалось в 
рамках предложенной концепции в качестве 
единого комплекса, основу которого составили 
информационные технологии, обеспечившие 
синтез и действенность методического материа-
ла, возможность его доступного изложения и 
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представления студентам (рисунок 5).
Заключительный этап предложенного алго-
ритма внедрения инновационных технологий 
формирования ЗОЖ в процессе физического 
воспитания включал экспериментальную апро-
бацию в образовательном процессе Киевского 
национального экономического университе-
та им. В. Гетьмана с учетом условий данного 
учебного заведения, особенностей кадрового, 
материально-технического обеспечения и вклю-
чения в рейтинговую систему оценивания сту-
дентов по физическому воспитанию.
Для оценки эффективности внедрения пред-
ложенной концепции формирования ЗОЖ 
студентов в процессе физического воспитания 
с использованием инновационных технологий 
нами были выделены критерии эффективности 
и дифференцированы в соответствующие груп-
пы:
– познавательно-когнитивная группа включила 
в себя систему знаний о здоровье и его состав-
ляющих, ЗОЖ, способах оздоровления и по-
вышении резервов здоровья, что определялось 
по показателям повышения уровня сформиро-
ванности теоретических знаний и практических 
умений студентов относительно здоровьесбере-
гающей деятельности;

– мотивационно-потребностная группа объ-
единила ценностные ориентации студентов 
на здоровье, их потребность и готовность к 
деятельностно-практическому участию в фор-
мировании ЗОЖ, показателем чего стало изу-
чение факторов ЗОЖ относительно оптими-
зации режима дня, двигательной активности, 
питания, гигиены, стремления к избавлению 
от вредных привычек, повышения самооценки 
собственного ЗОЖ, работоспособности и фи-
зического здоровья;
– функционально-адаптационная группа пред-
усматривала ответственное и позитивное отно-
шение к собственному здоровью, настойчивую 
работу и постоянное самосовершенствование в 
достижении цели по сохранению и укреплению 
студентами собственного здоровья, формиро-
вание у них чувства удовлетворения от здоро-
вьесбережения, что отражалось в повышении 
деятельности функциональных систем и проте-
кании адаптивных процессов организма, сниже-
нии заболеваемости и улучшении физического 
здоровья.

ВЫВОДЫ
Содержание ЗОЖ студентов отражает результат 
распространения индивидуального или группо-

Рисунок 4 - Страницы образовательного веб-портала «Здоровый образ жизни»
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Рисунок 5 - Обеспечение интеграции интерактивных методов обучения в процесс физического воспитания 
средствами информационных технологий

вого стиля поведения, общения, организации 
жизнедеятельности. ЗОЖ во многом зависит 
от ценностных ориентаций студента, мировоз-
зрения, социального и нравственного опыта. В 
сфере инновационной деятельности в области 
физической культуры и спорта большое внима-
ние уделяется поиску новых организационных 
форм физкультурно-оздоровительной рабо-
ты со студентами в рамках учебного процесса. 
Согласно современным подходам, основными 
задачами физкультурно-оздоровительной ра-
боты в учебном заведении является форми-
рование у студентов потребности в занятиях 
физической культурой и ведении ЗОЖ, что 
способствует повышению у них функциональ-
ного состояния, развитию физических качеств, 
формированию двигательных умений и навы-
ков. Физкультурно-оздоровительная работа по-
могает эмоциональному, интеллектуальному, 
духовно-нравственному и эстетическому раз-
витию личности, формированию творческих 
способностей.
Полученные нами данные позволяют сде-
лать вывод о том, что в результате опытно-
экспериментальной работы была доказана 

дееспособность авторской концепции в направ-
лении содействия здоровьесбережению студен-
тов в условиях педагогического образования, 
реализуемой в период обучения в высшем учеб-
ном заведении, в ходе осуществления ими про-
фессиональной деятельности.
Интеграция инновационных технологий в про-
цесс физического воспитания студентов выс-
ших учебных заведений в направлении форми-
рования ЗОЖ обеспечила повышение уровня 
их теоретических знаний и практических уме-
ний в сфере ЗОЖ, что проявилось в оптимиза-
ции уровня их двигательной активности, отказе 
от вредных привычек и улучшении здоровья.
Выполненное исследование дает основание 
считать, что разработанные в нем концептуаль-
ные основы формирования ЗОЖ в процессе 
физического воспитания с использованием 
инновационных технологий обосновывают 
решение приоритетной проблемы общегосу-
дарственного значения сохранения генофонда 
нации, защиты национальных интересов обе-
спечения безопасности здоровьесбережения 
страны и населения Украины как наивысшей со-
циальной ценности.
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