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ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ
В ВЫСШЕЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ
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Н.Н. Бумарскова, Е.А. Лазарева
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ ПРОГРАММЕ
Кафедра физического воспитания и спорта в образовательной деятельности
использует инновации в комплексе здоровьесберегающих технологий и компьютерного обеспечения мониторинга студентов университета. В программу здоровьесберегающих технологий входят физические, медицинские, педагогические и
психологические технологии, обеспечивающие различные уровни здоровья (биологический, психологический, эмоциональный, физический).
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Основная цель деятельности профессорско-преподавательского состава
высшей школы — это улучшение качества подготовки специалистов. Для этого необходимо применение новых стимулов и инновационных технологий получения современных знаний, в т.ч. тех, которые обеспечивают сохранение и
укрепление здоровья.
Общеизвестно, что здоровье молодежи — социально значимая категория и
важнейшее условие успешной реализации профессиональных знаний, творческой активности и работоспособности будущих специалистов [1].
Здоровье является одним из важнейших факторов, влияющих на качество
жизни. Программа развития ООН, появившаяся в 1990 г., подчеркивает, что
главная цель экономического прогресса состоит в обеспечении каждому человеку возможностей реализовать свой потенциал и вести здоровую, активную
жизнь.
Повышение качества жизни студента, а в будущем специалиста, входит в
число важнейших российских государственных задач, на что неоднократно обращали внимание политические руководители. Так, на встрече со студентами
региональных вузов в рамках проведения бизнес-школы «Сколково» 16 сентября 2011 г. по теме «Проблемы студентов в России», экс-президент Д.А. Медведев отмечал как важную необходимость проведение мониторинга здоровья
студентов для наблюдения за их физическим состоянием в процессе обучения
и на выходе из стен университетов.
Поэтому необходимо создание и внедрение в учебный процесс, а в дальнейшем и в повседневную жизнь студента компьютерной программы по мониторингу психофизического здоровья, которая будет доступна в любое время.
Необходимо выделить следующие типы технологий [2—5]:
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здоровьесберегающие (обеспечение двигательной активности, организация рационального здорового питания, витаминизация);
оздоровительные (физическая и функциональная подготовленность, закаливание, массаж);
технологии обучения здоровью (теоретический и методико-практический
разделы программы по физической культуре);
воспитание культуры здоровья (практические учебно-тренировочные занятия, физкультурно-оздоровительная и спортивная деятельность университета).
Сложности в практической работе со студентами возникают из-за несоответствия требований учебной программы реальным физическим способностям студентов. Поэтому необходимо их активное участие не только в учебном
процессе, но и в физкультурно-спортивной деятельности.
В комплекс здоровьесберегающих технологий должны войти:
физические здоровьесберегающие технологии, обеспечивающие двигательную активность, соответствующую полу, возрасту, состоянию здоровья,
физического развития, функциональной и физической подготовленности, индивидуальным особенностям;
медицинские здоровьесберегающие технологии, обеспечивающие мониторинг здоровья студентов и контроль над воздействием на них факторов внутривузовской среды;
педагогические здоровьесберегающие технологии, обеспечивающие безопасные условия пребывания, обучения, учебной деятельности;
психологические здоровьесберегающие технологии, направленные на
воспитание культуры психического здоровья, личностных качеств студентов,
формирование мотивации на здоровый образ жизни (Концепция модернизации
российского образования на период до 2010 года. Утверждена приказом Министерства образования Российской Федерации от 11.02.2002 г. № 393) [6—8].
Мониторинг вышеперечисленных показателей как никогда востребован и
актуален. В ст. 24 «Физическая культура в системе образования» Закона «О
физической культуре и спорте в РФ» записано о необходимости проведения
ежегодного мониторинга физического развития и физической подготовленности обучающихся. В связи с этим усиливается необходимость в развитии объективной контрольно-оценочной системы качества обучения [9, 10].
Одной из важных задач преподавателей в вузе — научить студентов контролировать и оценивать свое здоровье. В помощь этому следует разработать
компьютерную программу, которая будет единым информационным источником для эффективного взаимодействия. В настоящее время кафедра физического воспитания и спорта совместно с кафедрами математики и информатики
МГСУ разрабатывают подобную программу. Мы переходим на современный
этап самоконтроля за состоянием здоровья. Внеся полученные данные физического развития, физических способностей и функциональных систем студента,
можно будет наблюдать динамику развития или понижения физических качеств, а также всех систем организма как преподавателю, тренеру, так и самому студенту. Необходима информатизация учебного процесса по физической
культуре с целью усиления его личностной ориентации.
Для этого профессорско-преподавательским составом кафедры проводится педагогический комплексный мониторинг, включающий наблюдение, оценProblems of higher education in civil engineering
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ку, коррекцию и прогноз в учебно-тренировочном процессе, способствующий
реальному управлению его качеством.
Не менее важно использовать методику мониторинга показателей физического состояния, физического развития студентов, уровня их здоровья, работоспособности, физической и функциональной подготовленности, так как
своевременная объективная информация необходима для более эффективного
управления учебным процессом и выработки решений, направленных на его
коррекцию.
Анализ результатов комплексных мониторинговых исследований помогает объективно оценить воздействие на студентов практических занятий по
физической культуре, адекватность физических нагрузок уровню здоровья,
психофизической, функциональной и профессиональной подготовленности
студентов.
Отслеживая мониторинг в учебно-тренировочном процессе, мы можем
оценить эффективность внедрения инновационных технологий и совершенствовать как учебный процесс, так и уровень профессиональной психофизической подготовки.
Компьютерная программа будет анализировать динамику тестирования за
весь период обучения в вузе каждого студента. Все данные будут обрабатываться автоматически.
Программа обследования включает хорошо знакомые для студентов тесты, что обеспечивает единство измерений, проводимых в течение двух недель
каждого семестра. Тестирование проводится для студентов по специализации
методических отделений и сборных команд по видам спорта.
Постоянный комплексный контроль состояния студентов, общей их работоспособности, принятие решений по коррекции физических нагрузок и необходимых восстановительных мероприятий способствует непрерывному поиску новых, прогрессивных технологий в области физической культуры, вносит
коррективы в рабочие программы и повышает эффективность учебного процесса [11].
Также можно будет рассчитать биологический возраст студентов и сравнить его с паспортным.
Компьютерная программа будет хорошим дневником самоконтроля, доступного в любое время. Данную программу планируется разместить на сайте МГСУ.
Все данные конфиденциальны. Для каждого зарегистрированного студента
создается личная страничка, в которой можно будет делать заметки, зная пароль
и логин, но доступ к общей базе данных будет доступен профессорско-преподавательскому и тренерскому составу для коррекции содержания программы.
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N.N. Bumarskova, E.A. Lazareva
INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN THE HEALTH SAVING PROGRAMME
The main objective of couches employed with MGSU Department of Physical Training and Sports consists in the improvement of the quality of physical training of specialists. Attainment of this objective requires new incentives, advanced knowledge sharing
and dissemination technologies.
Development and implementation of the software programme responsible for the
monitoring of the psychophysical health of students and available 24 hours a day is one
of the challenges of Department of Physical Training and Sports. One of the most important tasks to be solved by lecturers of higher education institutions is to teach students
to assess their health. This task may also involve development of a software programme
to serve as a uniform source of information needed for effective interaction between
coaches (lecturers) and students.
The software is being developed by Department of Physical Training and Sports
in collaboration of Department of Mathematics and Informatics. When the software is in
operation, the coaches will be able to monitor the physical condition of students.
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The software programme will also analyze the health data within the entire period
of training of each student at an institution of higher education. All data will be automatically processed. The software programme will be a good self-check diary available at
any time. All data entered into the database will be strictly confidential. Each registered
student will have a personal page protected by the password and the login name; however, access to the general database will be available to lecturers and coaches who will
be responsible for adjustments to personal health improvement and physical training
programmes.
Key words: innovative technology, health monitoring software, health, university
sports centre, healthy lifestyle.
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