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Аннотация: в статье высказана необходимость внедрения инновацион-

ных технологий в преподавание физической культуры в учреждениях среднего 

профессионального образования. Авторами перечислены основные принципы 

инновационного обучения, обозначен его потенциал. 
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Совершенствование системы образования в нашей стране требует внедре-

ния новых идей во всех её сферах, в том числе и в физическом воспитании 

учащейся молодежи среднего профессионального образования. В первую оче-

редь это связано с изменением технологии преподавания физической культуры, 

которая сможет обеспечить необходимый уровень здоровья и психофизической 

готовности будущих специалистов к разнообразным условиям жизнедеятельно-

сти. В современной педагогической науке и практике разработан достаточно 

широкий набор образовательных технологий. 
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Пока что наиболее острой проблемой, требующей срочного решения, явля-

ется низкая физическая подготовка и физическое развитие студентов. Фактиче-

ский объем двигательной активности студентов не гарантирует полноценного 

развития и укрепления здоровья молодого поколения, количество студентов, 

отнесенных к специальным медицинским группам по состоянию здоровья, уве-

личивается. Ситуация усугубляется тем, что большинство студентов с плохим 

здоровьем не заинтересованы в физическом воспитании. Как правило, такие 

студенты не могут выполнять базовые упражнения и воздерживаются от заня-

тий спортом. Все это приводит к снижению мотивации к занятиям физической 

культурой и спортом, снижению уровня личного здоровья, умственной и физи-

ческой активности, уровня физического развития учащихся и физического вос-

питания. 

Сформулируем основные принципы инновационного обучения: 

1. Нахождение выхода из проблемных ситуаций. 

2. Включение в обучение продуктивных компонентов творчества; возмож-

ность появления нового социального типа отношений между преподавателем и 

учащимся, формирование взаимоотношений на основе сотрудничества, взаимо-

помощи, сотворчества. 

3. Создание условий развития личности (личностно-ориентированное обу-

чение вместо обучающего и воспитывающего). Это педагогика сотрудничества, 

гуманно-личностная технология Ш.А. Амонашвили. 

Личностно-ориентированные технологии – воплощение принципов гума-

нистической философии, психологии, педагогики. Педагог может делать осо-

знанный и ответственный выбор в различных жизненных ситуациях, сосредо-

тачиваясь на уникальной, неотъемлемой личности ребенка, стараясь макси-

мально использовать его способности и быть открытым для понимания нового 

опыта. 

В зависимости от содержания инновации различаются между технически-

ми (производственными, технологическими) и социальными (экономическими, 
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организационными, культурными) аспектами. Они радикальны и подкрепляют-

ся степенью новаторства и характером внесенных изменений. 
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