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Аннотация 
Подход к формированию концепции о здоровье должен базироваться на принципах практи-

ческой деятельности. Для этого в образовательном процессе рекомендуется применение метода 
проектов, который позволяет сформировать здоровьесберегающую компетентность через научно-
исследовательский деятельность при получении необходимых знаний в области охраны здоровья, 
через применение аналитических, исследовательских навыков, навыков практического и творческо-
го мышления. В данной работе предложены темы научно-исследовательских проектов для форми-
рования здоровьесберегающих компетенций у студентов – будущих педагогов физической культу-
ры. 
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Abstract  
The approach to the formation of the concept of health should be based on the principles of practi-

cal activity. To do this, it is recommended to use the project method in the educational process. The project 
method allows you to form a health-saving competence through a research approach to obtaining the nec-
essary knowledge in the field of health protection, through the use of analytical, research skills, practical 
and creative thinking skills. This article offers the topics of research projects on the formation of health-
saving competencies of students-future teachers of physical culture 

Keywords: health-preserving competence, project method, students, teacher of physical culture. 

ВВЕДЕНИЕ 
Одной из приоритетных задач в современном образовательном пространстве явля-

ется сохранение здоровья молодого поколения, при этом подход к формированию кон-
цепции о здоровье базируется не на формальных формулировках, а на активных, деятель-
ностных и эмоциональных принципах, реализующихся в процессе образования [1]. Для 
возможности выполнения данных задач в области сохранения здоровья детей необходима 
квалифицированная подготовка учителей на уровне высшего образования. Для подготов-
ки кадрового потенциала в систему образования введен компетентностный подход, при 
этом компетенции рассматривают, как способность выполнять поставленные цели и зада-
чи в профессиональной деятельности на основе сформированных в процессе обучения и 
воспитания знаний, умений и навыков [2].  

Среди средств и методов оценки уровня сформированности здоровьесберегающих 
компетенций метод проектов позволяет применить научно-исследовательский подход к 
получению необходимых знаний в области охраны здоровья. Конечный продукт проекта 
позволяет оценить не только полученные знания, но и умения самостоятельно ориенти-
роваться в информационном пространстве, оценить уровень сформированности аналити-
ческих, исследовательских навыков, навыков практического и творческого мышления [3]. 
Цель данной работы в разработке тематики научных проектов здоровьесберегающей 
направленности для студентов – будущих педагогов физической культуры. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
При разработке тематики научных проектов определяли: 1) области знаний для 

формирования когнитивной составляющей здоровьесберегающей компетенции, актуаль-
ность, теоретическую и практическую значимость исследования; 2) методы исследова-
ния, принимали во внимание, что для формирования деятельностного, мотивационного и 
эмоционального компонентов необходимы не только теоретические, но и эмпирические 
методы. Об эффективности применения метода проектов судили по сформированности 
комплекса компетенций (таблица 1). 
Таблица 1 – Компетенции, формируемые при применении метода проектов 
Код Наименование компетенции Основные признаки проявления компетенции 
ОК-8 способность поддерживать уровень 

физической подготовки, обеспечиваю-
щий полноценную деятельность 

владеет знаниями, умениями и навыками поддержания долж-
ного уровня физической подготовки для полноценной про-
фессиональной деятельности 

ОК-9 способность использовать приемы ока-
зания первой помощи, методы защиты 
в условиях чрезвычайной ситуации 

владеет знаниями, умениями и навыками оказания первой 
помощи и защиты в условиях чрезвычайной ситуации 
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Код Наименование компетенции Основные признаки проявления компетенции 
ОПК-2 способность осуществлять обучение, 

воспитание и развитие с учетом соци-
альных, возрастных, психофизических 
и индивидуальных особенностей, в том 
числе особых образовательных по-
требностей обучающихся 

владеет знаниями о социальных, возрастных, психофизиче-
ских и индивидуальных особенностях обучающихся; умеет 
использовать методы обучения и воспитания соответствую-
щие особенностям школьников; владеет навыками развития 
воспитанников с учетом их особенностей 

ОПК-4 готовность к профессиональной дея-
тельности в соответствии с норматив-
но-правовыми актами сферы образова-
ния 

знает нормативно-правовые акты, предписывающие создание 
безопасной образовательной среды; умеет выполнять профес-
сиональную деятельность в соответствии с требованиями по 
обеспечению безопасной среды; владеет навыками организа-
ции и проведения различных видов учебных занятий 

ОПК-6 готовность к обеспечению охраны 
жизни и здоровья обучающихся 

знает об источниках угрозы здоровью и жизни обучающихся, 
умеет обеспечить безопасную среду для здоровья и жизни 
школьников, владеет навыками применения профилактиче-
ских мероприятий по охране здоровья детей 

ПК-9 способность проектировать индивиду-
альные образовательные маршруты 
обучающихся 

владеет знаниями, умениями и навыками по воспитанию лич-
ностных качеств, развитию физических способностей, 
направленных на сохранение и укрепление здоровья детей 

ПК-12 способностью руководить учебно-
исследовательской деятельностью обу-
чающихся 

владеет знаниями, умениями и навыками по организации и 
проведению учебно-исследовательской деятельности с обу-
чающимися 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Каждый из предлагаемых научно-исследовательских проектов оценивали по обо-
значенным критериям (см. Организация и методы исследования) и возможности получе-
ния продукта исследования. 

1. Тема: Оценка эколого-гигиенических условий подготовки юных спортсменов в 
открытых спортивных сооружениях 

Область знаний: гигиена физического воспитания и спорта, экология, химия, фи-
зиология. Методы исследования: теоретический анализ нормативных требований к рас-
положению спортивных сооружений на селитебной территории города, вопросов о влия-
нии загрязнителей воздуха на организм человека; эмпирический метод оценки 
расположения открытых спортивных сооружений относительно источников загрязнения 
атмосферного воздуха, наличие зеленых насаждений вдоль периметра спортивного со-
оружения. Продукт исследования: эколого-гигиеническая характеристика открытых спор-
тивных сооружений, разработка мероприятий по оптимизации экологической безопасно-
сти, рекомендации по планированию занятий по физической культуре на открытом 
воздухе. 

2. Тема: Значение качества и продолжительности сна для полноценного восста-
новления юных спортсменов 

Область знаний: возрастная физиология и гигиена, психофизиология, физиология 
физического воспитания и спорта. Методы исследования: теоретический анализ стадий 
сна, значений каждой из стадий сна для полноценного восстановления, анализ гигиени-
ческих требований к продолжительности и качеству сна; эмпирический метод оценки ка-
чества и продолжительности сна, оценки самочувствия и настроения с помощью опрос-
ников и анкет, метаанализ результатов исследования. Продукт исследования: на 
основании собственных результатов исследования и научно обоснованных литературных 
данных разработка рекомендации по условиям организации и режиму здорового сна. 

3. Тема: Профилактика развития перетренированности у детей, занимающихся в 
спортивных секциях 

Область знаний: возрастная анатомия, физиологи и гигиена, возрастная психоло-
гия, педагогика, физиология физического воспитания и спорта. Методы исследования: 
теоретический анализ механизмов развития состояний утомления и перетренированно-
сти, адаптации к физическим нагрузкам, восстановления, анализ факторов, детермини-
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рующих развитие состояния перетренированности; эмпирический метод выявления при-
знаков состояния перетренированности у детей, занимающихся в спортивных секциях. 
Продукт исследования: разработка рекомендаций по профилактике развития состояния 
перетренированности у детей, занимающихся в спортивных секциях. 

4. Тема: Предстартовые состояния у юных спортсменов: особенности проявле-
ния, необходимые мероприятия для коррекции 

Область знаний: высшая нервная деятельность, физиология физического воспита-
ния и спорта, возрастная физиология и гигиена, физическая культура и спорт. Методы ис-
следования: теоретический анализ видов проявлений предстартовых состояний в зависи-
мости от свойств высшей нервной деятельности, энерготраты организма в предстартовом 
состоянии, возможность развития утомления, апатии, влияние на результативность спор-
тивного состязания, анализ видов профилактических и коррекционных мероприятий по 
предотвращению развития апатии, утомления, эмоционального напряжения; эмпириче-
ский метод оценки видов предстартовых состояний у юных спортсменов. Продукт проек-
та: разработка рекомендаций по применению профилактических и коррекционных меро-
приятий, направленных на предотвращение развития апатии, эмоционального 
перенапряжения, преждевременного утомления в предстартовом состоянии. 

Наш опыт работы показал, что выполнение студентами – будущими педагогами 
физической культуры научных проектов по предложенным темам позволяет сформиро-
вать комплекс компетенций (таблица 2), выраженных в индикаторах их достижений (таб-
лица 1). 
Таблица 2 – Виды компетенций, сформированные при выполнении исследовательских 
проектов 

Тема Компетенции 
1 ОПК-4 ОПК-6 ПК-9 ПК-12 
2 ОК-8 ОПК-2 ОПК-6 ПК-9 ПК-12 
3 ОК-8 ОК-9 ОПК-2 ОПК-6 ПК-9 ПК-12 
4 ОК-8 ОК-9 ОПК-2 ОПК-6 ПК-9 ПК-12 

Таким образом, разработанные темы научно-исследовательских проектов форми-
руют когнитивный компонент здоровьесберегающей компетентности на междисципли-
нарном уровне, позволяют выработать умение самостоятельно ориентироваться в инфор-
мационном пространстве; использование эмпирических методов исследования позволяет 
выработать аналитические, исследовательские навыки, а также навыки практического и 
творческого мышления. Полученный в ходе самостоятельного исследования продукт поз-
воляет оценить уровень сформированности здоровьесберегающей компетентности, необ-
ходимой в профессиональной деятельности студентов – будущих педагогов физической 
культуры. 

ВЫВОДЫ 

Разработанные темы научных проектов нацелены на формирование здоровьесбере-
гающих компетенций, реализация проектов предполагает формирование когнитивного 
компонента на междисциплинарном уровне, использование эмпирических методов ис-
следования позволяют проявить инициативный, деятельностный и творческий подход. 
Конечный продукт проекта позволяет оценить уровень сформированности здоровьесбе-
регающих компетенций. 
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Аннотация 
Данная статья посвящена изучению необходимости физической активности студентов в 

условиях дистанционного обучения. Были приведены причины необходимости физической актив-
ности в целом и ее влияние на здоровье человека. Установлена взаимосвязь физических упражне-
ний и умственных способностей. В ходе исследования был проведён опрос. Был предложен ком-
плекс мероприятий, способствующих повышению мозговой активности. 

Ключевые слова: физическая активность, студенты, дистанционное обучение, умственные 
способности, мотивация, физические упражнения. 
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Abstract 
This article is devoted to the study of the need for physical activity of students in the context of 

distance learning. The reasons for the need for physical activity in general and its impact on human health 
were given. The relationship between physical exercise and mental abilities was established. During the 
study, a survey was conducted. A set of measures was proposed to increase brain activity. 
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