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В настоящее время устойчивое направление развития и внедрения иннова-

ционных технологий в образование, в том числе и в сферу физической культу-

ры, сохраняет свою актуальность среди высших учебных заведений и других 

образовательных организаций. Президент Российской Федерации В.В. Путин в 

своём указе отметил необходимость создания системы мотивации граждан к 

занятию физической культурой и спортом, и всех необходимых для этого усло-

вий, доступных различным категориям населения [1]. Это связано, прежде все-

го, с тем, что физическая культура и спорт являются неотъемлемой частью 

нашей жизни. Занятия физическими упражнениями способствуют физическому 

развитию человека, воспитанию в нём качеств сильной личности: ответствен-
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ности, настойчивости и дисциплины, а также росту численности здорового 

населения. 

Физическая культура является открытой социальной системой, взаимодей-

ствующей с другими отраслями народного хозяйства, поэтому ей присуща ди-

намичность, которая проявляется в её постоянном развитии и обновлении [5, 

с. 55]. Внедрение инновационных технологий в сферу спортивной культуры и в 

сферу спортивного образования является инструментом их изменения и совер-

шенствования, а также способствует формированию новых компетенций у 

граждан и определению вектора доступности спорта для всех категорий насе-

ления. Следовательно, под инновационными технологиями в системе физиче-

ского воспитания понимаются современные технологии, способствующие её 

модернизации и позволяющие вывести образование в области физической 

культуры и спорта на качественно новый уровень функционирования и суще-

ствования. 

Инновационная приёмистость системы физической культуры проявляется 

в совершенствовании методик и нормативно-правовой базы в сфере физической 

культуры и спорта, появлении новых видов спорта и развитии его профессио-

нальных видов, разработке новых моделей спортивного инвентаря, а также ха-

рактеризуется ростом качественных и количественных показателей развития 

спортивной сферы. Так как система физкультурно-спортивной деятельности 

является открытой, то для разработки инновационных направлений в данной 

сфере необходима интеграция знаний из различных отраслей народного хозяй-

ства. В настоящее время во все сферы общественной жизни проникают инфор-

мационные и коммуникационные технологии, которые затрагивают и систему 

физического воспитания и спорта. Активно разрабатываются цифровые прило-

жения, предусматривающие использование разнообразных технологий, связан-

ных с применением методических, программных, диагностических и иных 

комплексов для занятия физкультурой и спортом. Например, компания Nike 

разработала мобильное приложение «Nike Run Club», которое предназначено 

для отслеживания прогресса пользователя при занятии беговыми упражнения-
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ми с целью развития его физической формы, посредством учёта личных дости-

жений и показателей состояния здоровья, таких как: темп бега, дистанция, 

пульс и т. д., с возможностью получения персональной поддержки тренера [2]. 

Разработка инновационных технологий в сферах, связанных с физкультурой и 

спортом, активно ведутся во всех странах мира, что свидетельствует об их 

необходимости и актуальности. Стоит отметить, что, несмотря на цифровой 

прогресс в данной отрасли, ежедневно на уровне образовательных организаций 

используются базовые инновации, способствующие эффективному физическо-

му и спортивному воспитанию и оздоровлению населения. 

Инновационные технологии в физическом воспитании и спорте принято 

разделять на следующие виды: здоровьесберегающий, личностно-

ориентированный, информационно-коммуникативный и на технологию диффе-

ренцированного физкультурного образования [4]. 

Здоровьесберегающие технологии являются основными, так как целью 

данных инноваций является развитие и укрепление здорового состояния зани-

мающихся физическими нагрузками, с учётом особенностей групп, к которым 

они относятся. К данному роду технологий можно отнести чередование видов 

деятельности, способствующее повышению эффективности занятия спортом; 

дозировка упражнений с целью недопущения перегрузки занимающихся; при-

менение комплекса специальных упражнений, ориентированных на учёт и про-

филактику различных заболеваний, например, упражнения для формирования 

правильной осанки или упражнения для профилактики плоскостопия 

и т. д. Использование различных комплексов упражнений является одной из 

наиболее эффективных здорьесберегающих технологий, так как они ориенти-

рованы непосредственно на развитие физических качеств обучающихся (гиб-

кость, ловкость, координация движения и т. д.). 

Личностно-ориентированные технологии способствуют воспитанию и 

формированию ценностного отношения к своему здоровью, а также учитывают 

физические возможности учащихся. Использование данных инновационных 

технологий в сфере физического воспитания и спорта предоставляет возмож-
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ность свободного выбора вида физической активности, что в свою очередь 

служит подспорьем формированию мотивации к занятию спортом, как мини-

мум, на протяжении всего периода обучения. К личностно-ориентированным 

технологиям необходимо отнести следующее: индивидуальный подход к обу-

чающимся, который предполагает учёт индивидуальных особенностей – тип 

телосложения, состояние здоровья, физическое и психологическое развитие; 

применение разного рода форм и методов проведения занятий физической 

культурой. Данный подход к определению типов инновационных технологий 

имеет общие черты с здоровьесберегающими технологиями, поэтому его мож-

но определить, как гибридный способ, имеющий возможность комбинирования 

с иными видами технологий, применяемых в физическом воспитании и спорте. 

Информационно-коммуникативные технологии активно входят во все сфе-

ры жизнедеятельности общества, в том числе и в сферу физической культуры и 

спорта. Данные технологии обладают рядом преимуществ: универсальность, 

доступность, тайм-менеджмент (экономия времени), появление новых возмож-

ностей, а именно: моделирование различных ситуаций, предоставление инфор-

мации в различных формах и повышение качества и уровня коммуникации сре-

ди занимающихся. При помощи информационно-коммуникативных технологий 

появляются ресурсы для планирования образовательной деятельности в сфере 

физкультурно-спортивного воспитания и для ведения учёта индивидуальных 

достижений обучающихся. 

Под дифференцированным подходом в физическом образовании понима-

ется способ освоения физической культуры на основе учёта личностный по-

требностей и способностей обучающихся, объединенных в группы [3]. К техно-

логиям дифференцированного физического образования относятся педагогиче-

ские технологии, учитывающие индивидуальные способности и особенности 

человека, целью которых являются формирование и развитие физических ка-

честв, знаний, навыков и умений, сопровождающихся высоким качеством вы-

полнения физических упражнений. Модель дифференцированного подхода яв-

ляется двухуровневой. Первый уровень предусматривает разделение обучаю-
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щихся по медицинским показаниям с учётом их состояния здоровья и харак-

терного для него уровня физических нагрузок. К данному уровню принято от-

носить следующие группы: основная, в которую входят здоровые учащиеся, не 

имеющие ограничений при занятии спортом; подготовительная, к которой от-

носятся обучающиеся, имеющие различного рода заболевания, дающие воз-

можность занятия спортом с применением особого подхода; и специальная, со-

стоящая из людей, имеющих физические отклонения. Второй уровень диффе-

ренцированного подхода предусматривает концентрацию внимания на распре-

деление оптимального количества физических нагрузок с учетом индивидуаль-

ных двигательных особенностей обучающихся внутри групп. 

Существует ряд причин, обуславливающих необходимость внедрения ин-

новаций в физкультурно-спортивную среду. Во-первых, современные здоро-

вьесберегающие технологии позволяют снизить риск возникновения хрониче-

ских заболеваний, а также укрепить здоровье занимающихся. Во-вторых, внед-

рение новых методов и программ способствует возникновению интереса у мо-

лодёжи к занятию физической культурой, что стимулирует популяризацию раз-

личных видов спорта, а также достижение физического, духовного и психиче-

ского развития занимающихся. В-третьих, современные образовательные под-

ходы в сфере физического воспитания позволяют выявить способности и рас-

крыть потенциал у учащихся к занятию определенной физической дисципли-

ной, а также создать для этого все необходимые условия. 

Таким образом, инновационные технологии, используемые в сферах спор-

та и спортивного образования, стимулируют к развитию и созданию новой кон-

цепции физического воспитания и спорта, способствующей внести конструк-

тивные изменения в технологии обучения, организацию учебно-

воспитательного процесса и в социокультурную среду физического воспитания. 
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