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Аннотация 
В статье представлены результаты исследований авторов по обоснованию педагогической 

технологии управления здоровым образом жизни студентов. Разработанная педагогическая техно-
логия управления здоровым образом жизни студентов прошла проверку на эффективность в ходе 
эксперимента. 

В ходе педагогического эксперимента были достоверно улучшены показатели, характери-
зующие уровень развития навыков контроля над собственным состоянием здоровья, проведения 
самостоятельной тренировки с оздоровительной направленностью, а также планирования оздоро-
вительных мероприятий. Все вышесказанное свидетельствует о высокой эффективности разрабо-
танной педагогической технологии управления здоровым образом жизни студентов. 

Ключевые слова: педагогической технология управления; студенты; здоровый образ жиз-
ни; спорт; средства физической культуры. 
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Annotation 
The results of researches of authors on justification of the pedagogical technology of the student’s 

healthy lifestyle management have been presented in article. The developed pedagogical technology of 
student’s healthy lifestyle management underwent the testing for efficiency during the experiment. 

During the pedagogical experiment the indicators characterizing the level of development of the 
skills of control over own state of health, carrying out independent training with the health-improving ori-
entation, and also planning of the health-improving actions have been authentically improved. All previ-
ously mentioned testifies to high efficiency of the developed pedagogical technology of management of 
the healthy lifestyle of students. 

Keywords: pedagogical technology of management, students, healthy lifestyle, sports, means of 
physical culture. 

В настоящее время здоровый образ жизни студентов вузов определяет их профес-
сиональное долголетие, а также высокий уровень их здоровья в целом. Высокий уровень 
здоровья студентов вузов характеризуется низкой заболеваемостью, а также хорошим 
состоянием функциональных систем организма. Уровень здоровья студентов вузов зави-
сит от их взаимодействия с окружающей средой, а также от их поведения в социуме и 
обществе. В последние годы забота о состоянии здоровья студентов приобрела особое 
значение. Это связано с политикой государства, в которой центральное место в укрепле-
нии здоровья нации отводится студенческой молодежи. При этом ведущая роль отводит-
ся физическим упражнениям, с помощью которых можно положительно воздействовать 
на организм студентов.  

Современные условия учебной деятельности в вузах предъявляют повышенные 
требования к состоянию здоровья студентов. Студенты, вступая в самостоятельную 
жизнь, испытывают большие учебные и психологические нагрузки. Все это негативно 
сказывается на их физическом и функциональном состоянии организма. 

В связи с этим, перед специалистами по физической культуре и спорту возникла 
необходимость эффективного управления здоровым образом жизни студентов. В совре-
менных условиях назрела необходимость создания действенной системы управления 
здоровым образом жизни студентов с целью укрепления их физического и психического 
состояния. Известно, что укреплению здоровья студентов способствует организации фи-
зической культуры с формированием у них навыков здорового образа жизни. Особое 
значение приобретают мероприятия, направленные на обеспечение здорового образа 
жизни и оптимального физического состояния студентов. Управление здоровым образом 
жизни студентов предполагает также мероприятия по увеличению двигательной актив-
ности студентов для поддержания их функциональных систем в оптимальном состоянии.  

Опираясь на вышеперечисленные подходы, нами была разработана педагогическая 
технология управления здоровым образом жизни студентов, которая представлена на 
рисунке 1. 

Данная технология включает три этапа, раскрывающие цель и задачи обучения 
студентов, а также средства и методические приемы по формированию у них здорового 
образа жизни. 

На первом этапе студентам ставилась цель приобретения знаний и расширения 
кругозора о здоровом образе жизни. При этом решались задачи повышения уровня зна-
ний: 
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 по определению объема, структуры, содержания самостоятельной физической 
тренировки; 

 по контролю над собственным физическим состоянием;  
 по определению оптимальной нагрузки. 
На втором этапе студентам ставилась цель формирования навыков здорового обра-

за жизни в процессе учебы. При этом решались задачи совершенствование навыков: 
 выбора оптимальных средств тренировки, необходимых для реализации здо-

рового жизни;  
 обеспечения пропорционального развития отдельных мышечных групп и 

функциональных систем; 
 координации самостоятельных действий и поведения в социуме. 

 

 

Приобретения 
знаний и расши-
рения кругозора о 
здоровом образе 

жизни 

Формирования 
навыков здорового 
образа жизни у 
студентов в 

процессе учебы  

Коррекционные 
мероприятия 
управления 

здоровым образом 
жизни студентов 

2  

3  

Формирование интеллек-
туальных  способностей
у студентов, а также спо-
собностей к усвоению 
навыков и умений для 
ведения здорового образа 
жизни на основе выра-
ботки привычки опти-
мального поведения в 
социуме и эффективного 
взаимодействия с внеш-
ней средой. 

 
Этапы  

Совершенствование 
навыков:  
- выбора оптимальных 
средств тренировки, 
необходимых  для реа-
лизации здорового 
жизни; - обеспечения 
пропорционального 
развития отдельных 
мышечных групп и 
функциональных си-
стем; - координации 
самостоятельных дей-
ствий и поведения.

Совершенствование 
навыков: 
 - принятия комплекса 
долгосрочных решений
по здоровому образу 
жизни; - оценки ситуа-
ции; - определения 
направлений спортив-
ной и физкультурной
деятельности, исходя 
из потенциальных воз-
можностей организма. 

 
Задачи обучения 

Формирование способ-
ностей у студентов опре-
делять характер и содер-
жание  деятельности по 
управлению собствен-
ным поведением в соци-
уме,  в зависимости от 
ситуации и неблагопри-
ятного воздействия 
внешней среды  

 

Формирование способ-
ностей и мотивации у 
студентов к усвоению
знаний по организации 
здорового образа жизни 
и потребности к система-
тическим и самостоя-
тельным занятиям физи-
ческими упражнениями. 

Отработка вопросов: 
 - планирования спор-
тивной деятельности; 
расчета нагрузки  и 
прогнозирования ее 
влияния на собственное 
физическое состояние; 
 - оптимального 
подбора упражнений.  

Средства и  
методические 

приемы  

Отработка вопросов:  
- планирования само-
стоятельной трени-
ровки на месяц; -
 оценки результатов 
физического самосо-
вершенствования; -
 разработки мероприя-
тий по контролю над 
собственным физиче-
ским развитием, функ-
циональным состоя-
нием. 

Отработка вопросов:  
- анализа деятельности 
по организации здоро-
вого образа жизни; -
 корректировки в под-
боре упражнений, 
имеющих недостаточ-
ную эффективность; -
 этапной оценки эффек-
тивности деятельности 
по улучшению функ-
ционального состояния 

 
Цель обучения 

Повышение уровня зна-
ний: 
- по определению объ-
ема, структуры, содер-
жания самостоятельной 
физической трени-
ровки; - по контролю 
над собственным физи-
ческим состоянием;  по 
определению опти-
мальной нагрузки. 

 
Рис. 1. Педагогическая технология управления здоровым образом жизни студентов 

На третьем этапе проводились коррекционные мероприятия по управлению здоро-
вым образом жизни студентов. При этом решались задачи совершенствования навыков у 
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студентов: 
 принятия комплекса долгосрочных решений по здоровому образу жизни; 
 оценки ситуации; 
 определения направлений спортивной и физкультурной деятельности, исходя 

из потенциальных возможностей организма. 
Разработанная педагогическая технология управления здоровым образом жизни 

студентов прошла проверку на эффективность в ходе эксперимента. Результаты педаго-
гического эксперимента представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Результаты педагогического эксперимента (n=28) 

Основные разделы программы 
Результаты успешности обучения 

(в баллах) (хm) р 
до эксперимента после эксперимента 

Уровень развития навыков здорового образа 
жизни у студентов 2,310,14 4,180,19 <0,05 

Уровень развития навыков планирования оздо-
ровительных мероприятий 3,020,17 4,570,18 <0,05 

Уровень развития навыков проведения самосто-
ятельной тренировки с оздоровительной направ-
ленностью 

2,810,21 4,290,23 <0,05 

Уровень развития навыков контроля над соб-
ственным состоянием здоровья 2,830,11 4,580,14 <0,05 

Экспертная оценка 3,220,21 4,670,27 <0,05 

В ходе педагогического эксперимента были достоверно улучшены показатели, ха-
рактеризующие уровень развития навыков контроля над собственным состоянием здоро-
вья, проведения самостоятельной тренировки с оздоровительной направленностью, а 
также планирования оздоровительных мероприятий. 

ВЫВОД. Таким образом, проведенные исследования показали высокую эффек-
тивность разработанной педагогической технологии управления здоровым образом жиз-
ни студентов. 
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Аннотация 
Статья посвящена вопросу становления и развития системы физического воспитания 

школьников в Татарской Автономной Советской Социалистической Республике (ТАССР) в 1920-
30-е годы. Автор показывает, что процесс формирования системы физического воспитания после 
Октября 1917 года был неотъемлемой частью крупных перемен, происходивших в то время в об-
щественной жизни страны. Суть этого явления состояла в воспитании человека в духе коммуни-
стической идеологии, в том числе и через средства физической культуры. В работе использованы 
материалы Национального государственного архива РТ, Центрального государственного архива 
историко-политической документации РТ.  

Ключевые слова: система физического воспитания, ценностный потенциал физической 
культуры, содержание занятий по физической культуре. 
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ESTABLISHMENT AND DEVELOPMENT OF THE PHYSICAL EDUCATION 
SYSTEM FOR SCHOOLCHILDREN IN TATAR SOVIET SOCIALISTIC REPUBLIC 

IN 1920-30 
Chulpan Rinatovna Bucharaeva, the post-graduate student, 

Volga region State Academy of Physical Culture, Sport and Tourism, Kazan 

Annotation 
The article is dedicated to establishment and development of the physical education system for 

schoolchildren in the Tatar Soviet Socialistic Republic in 1920-30. The author reveals that the process of 
physical education system establishment following the events of October 1917 was an integral part of the 
great changes happening at that time in the social life of the country. The core of this phenomenon was to 
educate a personality in a spirit of communistic ideology, among other things by means of physical train-
ing. For this work, the data from National State Archives of Tatarstan Republic, Central State Archive of 


