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ВВЕДЕНИЕ 

За прошедшие десятилетия в нашей стране и за границей проделана значительная 
работа, направленная на исследование инновационных форм и методов современного фи-
зического воспитания. С ведением Федерального государственного образовательного 
стандарта (ФГОС) в общеобразовательных организациях разрабатываются и внедряются в 
практику новейшие инновационные проекты и программы физического воспитания. 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Основная цель исследования: выявление инновационных форм и методов гумани-
стического воспитания, оздоровления и организации досуга студентов, который подразу-
мевает гуманизацию (увеличение духовно-нравственной ориентации) спорта, его интегра-
цию с искусством. 

В исследовании была поставлена основная задача определить и раскрыть структуру 
инновационных форм и методов современного гуманистического воспитания на занятиях 
физической культурой и спортом в вузе. 

В начале исследований были взяты за основу показатели ранних исследований ав-
тором в период 2013–2014 года которые показали, что более половины преподавателей 
физической культуры «затруднились» оценить возможность или необходимость 
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использования в своей работе инновационные программ, технологий, методик [2]. 
Изучение степени знакомства с новинками в области физического воспитания по-

казывает, что многие инновационные проекты не доходят до практиков [2]. 
В 2013 г. кафедра Физическая культура» Института экономики и финансов Москов-

ского государственного университета путей сообщения, реализует проект гуманистиче-
ской программы оздоровления, воспитания, целостного развития личности, организации 
досуга студентов под названием «Спартианские игры». 

На основе и в рамках комплексной программы В.И. Столярова «игровой рациона-
лизации» ГТО, а также проекта «Спартианские игры», автором статьи была предложена 
программа инновационного проекта «ГТО-НИКА», основной замысел которого заключа-
ется в разработке и внедрение в практику игровой и соревновательной деятельности раз-
нообразных физкультурно-оздоровительных спортивно-массовых мероприятий, направ-
ленных на развитие у детей и молодежи не только основные физические качества и подго-
товки к сдаче норм ГТО, но также воспитанию активной, целостно развитой личности, для 
которой характерно полноценное и гармоничное развитие физических, психических и ду-
ховных качеств [3, 4, 5].  

С 26 марта 2015 г. в г. Москве на базе Московского государственного университета 
путей сообщения (МИИТ) ежегодно проводятся Московский студенческий фестиваль 
«ГТО-НИКА». 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

На вопрос о видах и направлениях физического воспитания в вузе привлекающих 
студентов 46% респондентов из показателей видов и направлений физического воспита-
ния, привлекающих детей и молодежи, к занятиям физической культуры и спорта выбрали 
спортивные игры (футбол, волейбол, баскетбол, н\теннис, бадминтон и. т. д.). 

На вопрос о формах и методов физического воспитания, используемые специали-
стами. Более 40,5% преподавателей вуза предпочитают в своей деятельности народно-
национальные игры, забавы.  

Более половины – 83% респондентов очень высоко оценивают проект «ГТО-
НИКА».  

Анализ показателей удовлетворенности физкультурными занятиями, большинство 
респондентов скорее не удовлетворяют, чем удовлетворяют эти занятия 38,5%, полностью 
удовлетворяют 21%. 

Наиболее заметным в выборе досуга студентов оказался компьютер – 24,5%, про-
смотр ТВ – 19,5%, дома, с играми в карты, нарды, домино, шашки, шахматы и пр. составило 
– 11,5%, занятия спортом, в том числе экстремальным – 9%, 5%, игровые заведения – 4,5%, 
чтение книг – 3,5%, прогулки на свежем воздухе –3%, посещение театров (музеев) и поездки 
на автомобиле (в т.ч. автогонки) – 2,5%. Затруднились с ответом – 1,5% респондентов. 

Социологический опрос, проведенный среди студентов после проведения спортив-
ного фестиваля «ГТО-НИКА» показал, что 98% студентов положительно относятся к объ-
единению в одних соревнованиях спортивных и творческих конкурсов. 

96% студентов, считают, что во время подготовки сдачи норм ГТО, необходимо раз-
вивать не только физические, но также нравственные, духовные и психические качества.  

99% студентов положительно относятся к внедрению программы «ГТО-НИКА» в 
спортивно-массовую работу вуза [4, 5, 6]. 

ВЫВОДЫ 

1. Использование разнообразных инновационных форм и методов современного 
гуманистического воспитания на занятиях физической культурой и спортом, значительно 
улучшает показатели состояния здоровья, физической подготовленности, повышает уро-
вень мотивации к занятиям физкультурой и спортом у студентов. 
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2. Применение проекта «ГТО-НИКА» позволяет не только удовлетворить много-
сторонние социокультурные запросы и требования, интересы и потребности студентов в 
отношении физического воспитания и нового комплекса ГТО, а главное мотивировать к 
подготовке выполнения норм комплекса, к систематическим занятиям физкультурой и 
спортом. 

Исследование еще раз подтвердило, что при увеличении масштабов инновационной 
деятельности в вузе, вовлечении большого числа студентов в занятия по новейшим техно-
логиям, создание благоприятной инфраструктуры в местах организации для эксперимента 
инновационных форм и методов гуманистического воспитания, оздоровления и организа-
ции досуга студентов, который предполагает гуманизацию (повышение духовно-нрав-
ственной ориентации) спорта, его интеграцию с искусством, способствует социально-эко-
номическому, духовному и культурному подъему и укрепление государства, возрождение 
здорового поколения детей и молодежи России. 
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