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Аннотации:
Цель: обоснование путей организации 
физкультурно-оздоровительной работы 
для студенческой молодежи в органи-
зациях дополнительного образования. 
Материал: В исследовании принимали 
участие 12 экспертов по физическому 
воспитанию и дополнительному об-
разованию. Был проведен экспертный 
опрос, который включил вопросы отно-
сительно причин негативных тенденций 
в состоянии здоровья детей в системе 
образования. Результаты: обоснова-
на роль организаций дополнительно-
го образования как места реализации 
физкультурно-оздоровительной работы 
для студенческой молодежью. Потен-
циал организаций дополнительного об-
разования заключается в оптимизации 
ресурсов по следующим критериям: 
уровню организационных изменений 
(региональный); местом внедрения ин-
новаций (учебное заведение); местом 
реализации нововведений (содержа-
ние, формы, методы). Реализация об-
разовательной политики молодежи 
возможна на основе привлечения всех 
звеньев системы образования к про-
цессу сохранения и укрепления здоро-
вья каждого гражданина. Увеличение 
двигательной активности молодежи 
позволит значительно сократить рас-
ходы на систему здравоохранения. 
Выводы: Путями организации физ-
культурно-оздоровительной работы со 
студентами определены: занятия сту-
дентов в кружках, молодежных клубах 
и объединениях физкультурно-спортив-
ного и оздоровительного направлений 
дополнительного образования; органи-
зация работы творческих объединений 
на базе вузов; развитие кружков по не-
олимпийским видам спорта.

Когут І.О., Маринич В.Л. Організа-
ційне забезпечення фізкультурно-
оздоровчої роботи зі студентською 
молоддю в позашкільних навчаль-
них закладах. Мета: обґрунтування 
шляхів організації фізкультурно-оздо-
ровчої роботи для студентської молоді 
в організаціях додаткової освіти. Ма-
теріал: У дослідженні брали участь 
12 експертів з фізичного виховання 
та додаткової освіти. Було проведене 
експертне опитування, яке включало 
питання щодо причин негативних тен-
денцій в стані здоров’я дітей в систе-
мі освіти. Результати: обґрунтовано 
роль організацій додаткової освіти як 
місця реалізації фізкультурно-оздо-
ровчої роботи для студентською 
молоддю. Потенціал організацій до-
даткової освіти полягає в оптимізації 
ресурсів за такими критеріями: рівнем 
організаційних змін (регіональний); 
місцем впровадження інновацій (на-
вчальний заклад); місцем реалізації 
нововведень (зміст, форми, методи). 
Реалізація освітньої політики моло-
ді можлива на основі залучення всіх 
ланок системи освіти до процесу збе-
реження і зміцнення здоров’я кожно-
го громадянина. Збільшення рухової 
активності молоді дозволить значно 
скоротити витрати на систему охорони 
здоров’я. Висновки: Шляхами органі-
зації фізкультурно-оздоровчої роботи 
зі студентами визначені: заняття сту-
дентів в гуртках, молодіжних клубах та 
об’єднаннях фізкультурно-спортивно-
го та оздоровчого напрямків додатко-
вої освіти; організація роботи творчих 
об’єднань на базі вузів; розвиток гурт-
ків з неолімпійських видів спорту.

Kogut I.A., Marynych V.L. Organization 
maintenance of health related physical 
culture work with students in out-of-
school establishments. Purpose: to 
substantiate the ways of organization 
of health related physical culture work 
with students in establishments of 
additional education. Material: in the 
research 12 experts in physical culture 
and additional education participated. 
We carried out expert questioning, 
which included questions about reasons 
of negative tendencies in children’s 
health in educational system. Results: 
we substantiated the role of additional 
education establishments, as places of 
health related physical culture work with 
students, realization. Potential of additional 
education establishments is optimization 
of resources by the following criteria: 
level of organizational changes (regional); 
place of innovations’ implementation 
(educational establishment); place of 
innovations’ realization (content, forms, 
methods). Realization of the youth’s 
educational policy is possible on the 
base of all educational system’s links 
involvement in process of strengthening 
and improvement of every citizen’s health. 
Increase of youth’s motor functioning 
will permit to significantly shorten 
expenditures for health protection system. 
Conclusions: the ways of health related 
physical culture work with students’ 
organization are the following: students’ 
trainings in sports circles, in youth clubs 
and additional education establishments 
of physical culture-sports and health 
related orientation; organization of 
creative associations on the base of 
HEEs; promotion of circles of non-Olympic 
kinds of sports. 
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Глоссарий: 1

Внешкольное образование выступает как состав-
ляющая структуры системы образования и направ-
лена на развитие способностей, талантов детей, уче-
нической и студенческой молодежи, удовлетворение 
их интересов, духовных запросов, потребностей в 
профессиональном определении (Закон Украины «О 
внешкольном образовании», 2000 (редакция по со-
стоянию на 01.01.2016). В мировой образовательной 
практике понятие «внешкольное образование», «не-
формальное образование», «дополнительное обра-
зование» являются синонимами и используются как 
синонимы. Неформальное образование (Non-formal 
education) – это любая организованная образователь-
ная деятельность, что происходит за пределами уста-
новленной формальной системы. Она функционирует 
либо как самостоятельная учебная структура, или как 
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отдельная часть более широкого вида деятельности, 
при которой индивид имеет возможность овладевать 
новыми знаниями. Неформальное образование – это 
образование, которое осуществляется в свободное 
время и охватывает обучение жизненным навыкам, 
навыкам трудовой деятельности и общей культуры, 
обеспечивающей удовлетворение интересов лично-
сти [48].

Введение.
Ухудшение состояния здоровья и физической под-

готовленности современной молодежи и ориентация 
педагогического образования на достижение соответ-
ствия европейским стандартам требует поиска эффек-
тивных путей обновления содержания, форм, методов 
и подходов к организационному обеспечению учеб-
но-воспитательного процесса. Это относится и к физ-
культурно-оздоровительной работе (ФОР) [6, 29, 30]. 
Решение проблем сохранения и укрепления здоровья 
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молодежи в традиционном учебно-воспитательном 
процессе молодежи ориентируется на количествен-
ные показатели приобретения знаний. Наиболее эф-
фективным в обучении является формирование поло-
жительного отношения молодежи к своему здоровью. 
Для этого необходимо иметь надлежащее учебно-ме-
тодическое обеспечение [1, 3, 5, 6, 12, 40, 44]. 

В последние годы наблюдается негативная тен-
денция ухудшения состояния здоровья и физического 
развития современной молодежи [2, 18, 46, 47, 49, 51, 
53, 54]. Этому сопутствует отсутствие: социального 
заказа на сохранение их здоровья [13, 19, 43]; инно-
вационных подходов, направленных на положитель-
ный результат. Все это требуют поиска наиболее эф-
фективных и прогрессивных путей решения проблем 
организационного обеспечения ФОР среди молодежи. 

В решении указанных проблем полезным должна 
стать практика и резервы организаций дополнительно-
го образования (ОДО). В первую очередь - разнообра-
зие кружков (студий, секций, клубов по интересам). 
Также вариативность и способность реализовывать 
актуальные задачи по формированию здорового обра-
за жизни. Все это позволит внедрять инновационные 
подходы в организацию ФОР с детьми и студенческой 
молодежью [37]. 

В предыдущих наших работах исследовались ин-
новационные подходы в организационном обеспече-
нии физкультурно-оздоровительной работы в ОДО 
для школьников. Их обоснование стало возможным в 
результате многолетнего опыта практической деятель-
ности и теоретических исследований, проведенных в 
рамках подготовки диссертационной работы [24-28]. 
Актуальность настоящего исследования обусловлена 
недостатками: внимания к возможностям ОДО в ре-
шении проблем сохранения и укрепления здоровья 
студентов; совершенствования их физической под-
готовленности, недостаточным количеством научных 
исследований по указанным проблемам.

Гипотеза исследования. Изменения в организа-
ционном обеспечении ФОР в организациях допол-
нительного образования будут адекватны запросам 
общества по улучшению состояния здоровья студен-
ческой молодежи и возможностям социализации в 
социально-экономических условиях страны, если эти 
изменения будут происходить с учетом современных 
инновационных тенденций развития образования.

Цель – обоснование путей организации физкуль-
турно-оздоровительной работы для студенческой мо-
лодежи в организациях дополнительного образования.

Материал и методы
Участники: в исследовании принимали участие 

12 экспертов по физическому воспитанию и дополни-
тельному образованию. Среди них известные в стране 
ученые, специалисты по физическому воспитанию и 
спорту, руководители отделений содержания внеш-
кольного образования и воспитательной работы, учи-
теля физической культуры.

Процедура: был проведен экспертный опрос. 
Анкета включала вопросы относительно причин не-

гативных тенденций с состоянием здоровья детей в 
системе образования и определение учреждений об-
разования, которые наиболее эффективно реализуют 
ФОР [25].

Для статистического анализа полученных дан-
ных были применены следующие статистические по-
казатели: среднее арифметическое (х); S – стандарт-
ное отклонение. Степень согласованности ответов 
респондентов определялась при помощи коэффици-
ента конкордации (W). Статистическая достоверность 
коэффициента конкордации оценивалась с помощью 
c2 – критерия  [23].

Результаты. 
Научные исследования последних лет свидетель-

ствуют, что ухудшение состояния здоровья и со-
временный образ жизни детей и молодежи является 
приоритетной проблемой общегосударственного 
значения [1, 12, 21, 47, 52, 56, 57]. Анализ литератур-
ных источников подтвердил, что в Украине и в мире 
сложились неблагоприятные тенденции здоровья на-
селения в целом и отдельных социально-демографи-
ческих групп в частности [22, 44, 50, 60, 61] (рис. 1).

С точки зрения государственной политики намно-
го более эффективным и экономически целесообраз-
ным [36] является применение современных подходов 
к организации сферы образования по формированию 
и сохранению здоровья населения, чем расходы на ле-
чение последствий нездорового образа жизни. 

Обобщение и систематизация данных научно-ме-
тодической литературы о сущности здоровья пока-
зывает, что значительное количество ученых [6, 32] 
выделяют специфические особенности современного 
понимания проблематики здоровья, здорового образа 
жизни: 
• междисциплинарный статус проблемы; 
• необходимость целостного подхода к рассмотре-

нию феномена «здоровье»; 
• рассмотрение здоровья как сложного социокуль-

турного явления. 
Результаты наших исследований подтверждают 

многоплановость понятия «здоровый образ жизни». 
Известно, что основой сохранения здоровья чело-
века становится специально организованная физ-
культурно-оздоровительная деятельность, которую 
по-разному трактуют ученые [38, 58]. При этом раз-
виваются физические навыки человека, которые в 
свою очередь влияют на поведение и формирование 
индивидуальных личностных качеств и социализации 
личности.

Многие ученые [5, 10, 16, 39] подчеркивают, что 
определяющая роль в процессе физического воспи-
тания принадлежит формированию ценностей физи-
ческой культуры и здорового образа жизни детей и 
молодежи, воспитанию ответственности за правиль-
ный выбор своего жизненного пути. В работах от-
мечается [8, 25, 59, 62], что ценностное отношение к 
собственному здоровью формируется с детства. Под 
влиянием родителей и педагогов, примера их личной 
жизни, молодежь наследует способы рациональной 
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организации обучения, труда, общения, отдыха, досу-
га, творческой деятельности. Формирование культуры 
здоровья у детей и молодежи предусматривает оказа-
ние им своевременной педагогической помощи, пере-
дачу необходимого теоретического и практического 
опыта. Такой опыт может обеспечить их самостоя-
тельность и ответственность при принятии решений в 
отношении сохранения и укрепления своего здоровья. 
В этом случае необходимо учитывать и социокультур-
ную ситуацию в обществе. 

Результаты экспертного опроса свидетельствуют, 
что причинами негативных тенденций в состоянии 
здоровья молодежи являются:
−	 недостатки в организации ФОР в учебных заведе-

ниях (27,4%), 
−	 несоответствие учебных программ оздоровитель-

ной направленности и индивидуальным особен-
ностям детей (20,5%), 

−	 социально-экономические факторы (18,7%), 
−	 неблагоприятные условия учебных помещений 

(16,7%), 
−	 чрезмерные учебные и физические нагрузки 

(10,7%), 
−	 психоэмоциональная напряженность (6%) и дру-

гие. 
Полученный коэффициент конкордации (W1=0,76) 

свидетельствует о достаточном уровне согласованно-
сти мнений экспертов. Результаты опроса можно ис-
пользовать как статистически достоверные данные, 
которые представляют мнение специалистов по этому 
вопросу (табл. 1).

Таблица 1. Результаты экспертного оценивания 
специалистов относительно значимости 
систематизированных причин негативных тенденций 
состояния здоровья детей 

Номер 
эксперта

Номер утверждения *

1 2 3 4 5 6

1 4 1 3 6 5 2

2 5 3 1 4 6 2
3 3 5 1 4 6 2
4 3 5 1 4 6 2
5 3 4 1 5 6 2
6 6 3 1 4 5 2
7 3 5 1 4 6 2
8 3 5 1 4 6 2
9 3 1 2 4 6 5
10 3 4 1 5 6 2
11 3 6 1 4 5 2
12 3 5 1 4 6 2
Сумма рангов 42 47 15 52 69 27
Отклонение 
от средней 
суммы рангов 

0 5 -27 10 27 -15

Квадрат от-
клонения 0 25 729 100 729 225

Примечания: * – 1 – социально-экономические 
факторы; 2 – неблагоприятные условия учебных 
помещений; 3 – недостатки в организации 
физкультурно-оздоровительной работы в учебных 
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Рис. 1 Ожидаемая продолжительность жизни населения при рождении, по полу, лет [22]:
                –  мужчины;                 –  женщины;
1 – Беларусь; 2 – Болгария; 3 – Эстония;4 – Испания; 5 – Италия;6 – Казахстан; 7 – Латвия; 8 – Литва;9 – Германия; 
10 – Польша;11 – Россия; 12 – Словакия; 13 – Венгрия; 14 – Украина; 15 – Франция;16 – Швейцария; 17 – Швеция.
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заведениях; 4 – чрезмерные учебные и физические 
нагрузки; 5 – статическая и психоэмоциональная 
напряженность; 6 – несоответствие учебных 
программ оздоровительной направленности и 
индивидуальным особенностям детей.

Социально-экономические факторы также важ-
ны: без системной работы органов государственно-
го управления по популяризации здорового образа 
жизни и недостаточного финансового обеспечения 
эффективно организовать ФОР намного сложнее. Ме-
нее значимыми оказались факторы неблагоприятных 
условий учебных помещений, чрезмерных учебных 
и физических нагрузок. Статическая и психоэмоци-
ональная напряженность детей в период обучения 
являются наименее влиятельными для эффективной 
организации ФОР в заведениях системы образования. 
Наличие недостатков в организационном обеспечении 
ФОР в учреждениях образования побудила к разработ-
ке инновационных подходов на основе классификации 
инноваций по уровням организационных изменений.

Дискуссия. 
В ходе исследований подтверждено, что на се-

годняшний день выделяется социально-педагогиче-
ская сущность ФОР. Она способствует гармонизации 
физического и психического здоровья студенческой 
молодежи, организации их досуга, популяризации 
культуры здоровья и здорового образа жизни. Также 
формирует волевые качества личности, что является 
основой самостоятельности человека.

Приоритеты деятельности европейских государств 
по формированию здорового образа жизни определя-
ются международными документами «За пропаганду 
здорового образа жизни в XXI веке» (1997), «Глобаль-
ной стратегией по питанию, двигательной активности 
и здоровью ВОЗ» (2004), «Глобальным рекомендациям 
по физической активности» (2010), «Европейской се-
тью содействия оздоровительной двигательной актив-
ности» (2013) и др. На национальных уровнях система 
организации физического воспитания закреплена в 
профильных законах. Выполнение этих законов пред-
усматривается государственными программами, стра-
тегиями (Национальная стратегия по оздоровительной 
двигательной активности в Украине на период до 2025 
года «Двигательная активность – здоровый образ жиз-
ни – здоровая нация»). На сегодня в мире не существу-
ет единой конструкции законодательной базы. Поэто-
му ограничимся сравнением важных для государства 
специальных законов в области физической культуры 
и спорта и программно-нормативными документами 
исполнительной власти. Критериями для сравнения 
могут служить общие положения, законодательные 
нормы, структура и содержательное наполнение до-
кументов. В исследуемых законах Украины, Россий-
ской Федерации, Республики Беларусь, Республики 
Казахстан, Польши дается определение физической 
культуры как составной части общей культуры обще-
ства, части национальной культуры. Исследование 
особенностей развития системы физической культуры 

и спорта в указанных странах позволили изучить тра-
диционные подходы в организационном обеспечении 
ФОР и очертить перспективы ее развития в учрежде-
ниях образования Украины (табл. 2).

На основании анализа литературных и научных 
источников, нормативно-правовой базы физической 
культуры и спорта определено, что страны-соседи 
Украины (Российская Федерация, Республика Бела-
русь, Республика Казахстан, Польша) имеют подоб-
ные стартовые условия в развитии и состоянии ФОР. 
Анализ полученных данных свидетельствует, что ко-
личество часов двигательной активности в неделю в 
среднем составляет 3 часа в неделю. В Республике 
Казахстан: в дошкольных учреждениях обязательны 
8 часов в неделю; в высших учебных заведениях - не 
менее 4 часов в неделю. В Польше ученики младшей 
и средней школы имеют 4 часа занятий физической 
культурой в неделю. Реализация и исполнение зако-
нов осуществляется на основании Государственных 
программ, которые принимаются на ограниченный 
срок (как правило, на 4 года). в Российской Феде-
рации и Польше это самый длинный срок – 10 лет. 
Наибольшая доля граждан, которые будут системати-
чески заниматься физической культурой составит: в 
Российской Федерации - 30%; в Украине наибольшее 
количество часов двигательной активности в неделю, 
запланированных программой – 8-12 часов.

Нами были проанализированы мероприятия Го-
сударственных программ по физической культуре и 
спорту различных стран мира, направленные на ре-
ализацию государственной политики и выполнения 
конкретных задач государственными исполнитель-
ными органами управления. В Республике Казахстан 
принимаются меры по использованию во внеурочное 
и вечернее время спортивных объектов учебных заве-
дений с целью проведения спортивных мероприятий 
(секций, групп здоровья и других) среди различных 
групп населения. В Польше осуществляется совер-
шенствование системы спортивных и развлекатель-
ных мероприятий внешкольного образования; иници-
ируются и поддерживаются программы повышения 
физической активности в разных средах и социаль-
ных группах; происходит содействие спорту и физи-
ческой активности людям с инвалидностью.

Анализ специальной литературы и норматив-
но-правовых документов по исследуемой проблеме 
подтвердили необходимость поиска инновационных 
подходов в организационном обеспечении ФОР в 
учреждениях образования. Такие подходы должны 
обеспечивать надлежащий уровень двигательной ак-
тивности и популяризацию здорового образа жизни 
среди всех участников учебно-воспитательного про-
цесса (в том числе среди студенческой молодежи).

В своих работах исследователи [7, 17, 30, 31] клас-
сифицируют инновации в физическом воспитании. 
Инновационный потенциал физической культуры для 
улучшения здоровья населения реализуется путем 
создания и управления региональными инноваци-
онными инфраструктурами, формирования имиджа 
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инновационного учреждения образования [20]. На-
учными исследованиями установлено, что важным 
аспектом инновационной деятельности является ее 
организационное обеспечение [35].

Проведения наших научных исследований позво-
лило расширить данные [29, 30, 31, 42] относительно 
классификации инновационных подходов в организа-
ции ФОР. Предлагаем провести ФОР по следующим 
критериям: уровню организационных изменений, ме-
стом внедрения инноваций, местом реализации ново-
введений в учебно-воспитательный процесс учрежде-
ний образования (рис. 2).

В качестве инновационного подхода в организаци-
онном обеспечении ФОР ученые [42, 43] рассматрива-
ют интеграцию основного и дополнительного образо-
вания учащихся на базе общеобразовательной школы. 
Авторы обосновывают [14. 15] значимость дополни-
тельного образования детей и молодежи как фактора 
развития региональной системы образования. В науч-
ных трудах [43] предлагаются направления решения 
проблем оздоровления и увеличения числа детей, за-
нимающихся физической культурой и спортом. Это 
позволяет находить внутренние резервы повышения 
эффективности ФОР за счет введения инноваций в 
учебно-воспитательный процесс. Интеграцию обще-
го и дополнительного образования на базе общеоб-
разовательных учебных заведений исследователи 

называют системной инновацией в управлении физи-
ческой культурой и спортом. Данные нашего исследо-
вания позволили обосновать эффективность взаимо-
действия дополнительного и общеобразовательного 
учебных заведений на базе ОДО в комплексных инно-
вационных проектах. В таких проектах используется 
кадровое, материально-техническое и программное 
обеспечение. Перспективным направлением является 
взаимодействие учебных заведений дополнительного 
и высшего образования.

Ученые исследовали инновационные технологии 
формирования здорового образа жизни студентов в 
процессе физического воспитания. Были разработа-
ны инновационные технологии аквафитнеса игровой 
направленности с элементами баскетбола для инте-
грального влияния на развитие функциональных и 
психофизиологических возможностей, повышения 
физической подготовленности студенток [4]. Авто-
рами предложено базовую модель создания инфор-
мационной микросреды, которая объединила в своей 
структуре модули (нормативный, диагностический, 
воспитательный, образовательный). Это обеспечило 
интеграцию инновационных технологий в направ-
лении деятельности высшего учебного заведения по 
формированию здорового образа жизни студентов в 
процессе физического воспитания [41].

В других исследованиях обоснованы подходы к 

Таблица 2. Организация физической культуры в учебных заведениях разных стран мира

Страна Учреждения образования, в которых осуществля-
ется физкультурно-оздоровительная работа

Объем обязательных уроков фи-
зической культуры в неделю

Украина

Дошкольные воспитательные учреждения, средние 
общеобразовательные, профессиональные учеб-
но-воспитательные, высшие учебные заведения, 
внешкольные учебно-воспитательные заведения, 
общественные организации физкультурно-спортив-
ной направленности

Не менее 3-х раз в неделю

Российская 
Федерация

Образовательные учреждения начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего об-
разования, среднего профессионального и высшего 
профессионального образования

Вводится третий час физической 
культуры

Республика 
Беларусь

Дошкольные учреждения, общеобразовательные и 
профессионально-технические учреждения образо-
вания. Для проведения дополнительной физкуль-
турно-оздоровительной и спортивно-массовой 
работы в учреждениях образования организуются 
кружки, группы, секции по видам спорта

Не реже 3-х раз в неделю

Республика 
Казахстан

Детские дошкольные учреждения, общеобразо-
вательные школы и профессиональные школы, 
колледжи, лицеи, высшие учебные заведения, 
спортивные клубы и внешкольные физкультурно-
спортивные организации

В дошкольных учреждениях – не 
менее 8-ми часов в неделю; в 
общеобразовательной школе – не 
менее 3-х часов; в профессиональ-
но-технических школах, коллед-
жах, лицеях и высших учебных 
заведениях – не менее 4-х часов в 
неделю

Польша
Детские сады, школы, учебно-воспитательные цен-
тры (внешкольные учебные заведения) и высшие 
школы

Для учащихся начальной и сред-
ней школы – 4 часа в неделю; для 
учащихся старшей школы – 3 часа 
в неделю
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организации системы профессионально-прикладной 
физической подготовки студентов различных профи-
лей: горнодобывающего [11]; экономического [45]; 
информационно-логической группы специальностей 
[34]. 

В работах ученых рассматриваются лишь возмож-
ности реализации предложенных технологий в выс-
ших учебных заведениях. В 2015 г. сложились объ-
ективные обстоятельства, которые требуют создания 
новых форм организации физического воспитания 
в вузах. Так, в соответствии с Законом Украины «О 
высшем образовании» с целью обеспечения должного 
уровня физического воспитания в вузе предусматри-
вается введение персональной ответственности рек-
тора за обеспечение, развитие и модернизацию физи-
ческого воспитания студентов.

Актуальным является вопрос о перечне общих 
компетенций двигательной активности для соис-
кателей высшего образования различных ступеней. 
Организация занятий по физическому воспитанию в 
вузе предполагает разные модели (секционную, про-
фессионально ориентированную, традиционную, ин-
дивидуальную) или различные формы их сочетания. 
Работники кафедры физического воспитания должны 
консультировать по вопросам оздоровления и физи-
ческого развития, рекомендовать определенные виды 
физической активности (как организованные, так и 
самостоятельные), разрабатывать индивидуальную 
программу физического развития (в т. ч. спортивные 
и оздоровительные секции, кружки, клубы, лектории 
по сохранению здоровья, планирование семьи).

В процессе исследования определены пути орга-
низации физкультурно-оздоровительной работы для 
студенческой молодежи в ОДО. Традиционно в ОДО 

зачисляются воспитанники, ученики и слушатели в 
возрасте от 5 до 18 лет. Положением об отдельных 
их типах или уставом ОДО может предусматривать-
ся также другой возраст. В этом случае обучение и 
воспитание студентов во внеучебное время возмож-
но при определенных условиях. Занятия в кружках 
физкультурно-спортивного и оздоровительного на-
правлений дополнительного образования, молодеж-
ных клубах и объединениях происходят при наличии 
высококвалифицированных кадров и надлежащих 
материально-технических условиях. Также ОДО мо-
жет организовывать работу своих кружков, групп и 
других творческих объединений в помещениях вузов, 
на базе спортивных зданий и стадионов (согласно за-
ключенных договоров с указанными учреждениями).

Целью дополнительного учебно-воспитательного 
учреждения является развитие и поддержка устой-
чивых интересов учащихся, их одаренности и само-
определения в отношении будущей профессии. ОДО 
может проводить работу совместно с научно-исследо-
вательскими и творческими организациями, высшими 
учебными заведениями. ОДО может создавать лабо-
ратории для творческой, экспериментальной, научно-
исследовательской работы.

Необходимо отметить также перспективные на-
правления совершенствования ФОР со студенческой 
молодежью. Анализ информации о наличии учебных 
программ по направлениям внешкольного образова-
ния в Украине (согласно письму Института инноваци-
онных технологий и содержания образования Мини-
стерства образования и науки Украины №1.4/18-137 
от 19.01.2011) из 24 областей позволил составить 
представление о перечне кружков физкультурно-спор-
тивного и оздоровительного направлений ОДО. Про-

Рис. 2. Классификация инновационных подходов в организации физкультурно-оздоровительной работы

	  

Инновационные подходы в 
организации физкультурно-
оздоровительной работы 

По уровню осуществления 
организационных изменений 

По месту внедрения 
инноваций  

(учебные заведения) 

По месту реализации новшеств 
в учебно-воспитательном 

процессе 

– государственный; 
– региональный; 
– местный; 
– учреждение образования; 
– коллективный; 
– индивидуальный 
(личностный) 

– дошкольные; 
– общеобразовательные; 
– внешкольные; 
– профессионально-
технические; 
– высшие; 
– повышение квалификации 

– содержание; 
– методы и приемы; 
– формы; 
– организация управления 
образовательной системой; 
– организационная структура 
учреждений 
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анализирована информация 245 учреждений образо-
вания центрального, западного, северного, восточного 
регионов. Количество кружков по всем направлениям 
внешкольного образования составляет 4498 творче-
ских объединений. Из них 48 ОДО не имеют кружков 
физкультурно-спортивного и оздоровительного на-
правлений (около 20% от общего количества ОДО). 
Количество кружков физкультурно-спортивного на-
правления в ОДО Украины колеблется от 3,2% до 
12,1% от общего количества кружков разных направ-
лений. Наибольшее количество кружков физкультур-
но-спортивного направления в городе Киеве и Ровен-
ской области, наименьшее – в Закарпатской [25, 28].

В 80% ОДО Украины функционируют кружки 
физкультурно-спортивного и оздоровительного на-
правлений. Однако их количество в общей сумме всех 
кружков составляет в среднем 5% и колеблется в за-
висимости от региона нахождения.

Следует отметить, что в ОДО работают много 
кружков по неолимпийским видам спорта. Такие 
кружки организуют и проводят спортивные соревно-
вания по неолимпийским видам спорта и занимаются 
подготовкой спортсменов к соревнованиям [33]: спор-
тивные танцы; спортивный, пешеходный, велосипед-
ный, водный, горный, лыжный туризм; спортивное 
ориентирование; спортивно-технические виды спор-
та (авиамодельный, судомодельный, автомодельный, 
ракетомодельный); картинг, автотрасовое моделиро-
вание, мотоспорт, спортивная радиопеленгация; ин-
теллектуальные виды спорта (шахматы, шашки, го); 
единоборства (каратэ-до, киокушинкай каратэ, шото-
кан каратэ до, боевой гопак, кикбоксинг); спелеоло-
гия, бильярд, скалолазание, черлидинг. Перспектива 
их развития является чрезвычайно актуальной и вос-
требованной детьми и молодежью.

Учебные программы большинства кружков явля-
ются устаревшими и требуют адаптации в соответ-
ствии с современными требованиями. Актуальной 
задачей на сегодня является привлечение детей и мо-
лодежи к занятиям спортом, активному и здоровому 
образу жизни. Укрепление здоровья, совершенствова-
ние двигательных способностей, воспитание характе-
ра, признание в социуме – такие задачи решает в том 
числе неолимпийское направление спорта. Такое на-
правление создает условия для развития физических 
и морально-волевых качеств молодого поколения.

Выводы.
1. Реализация образовательной политики по во-

просам формирования культуры здоровья учащейся 
и студенческой молодежи возможна на основе межо-
траслевого комплексного подхода, привлечения всех 
звеньев системы образования Украины к процессу со-
хранения и укрепления здоровья каждого гражданина 
вне зависимости от возраста и состояния здоровья. 
Увеличение двигательной активности будет полезным 
для общества и каждого отдельного человека. Это 
позволит значительно сократить расходы на систему 
здравоохранения.

2. Содержание всех проанализированных специ-

альных законов определяют законодательные нормы 
и перспективы развития отрасли в странах. Органи-
зации ФОР в заведениях образования Украины, Рос-
сийской Федерации, Республики Беларусь, Респу-
блики Казахстан, Польши имеют много общего. В 
указанных странах ФОР происходит во всех звеньях 
непрерывного образования (от дошкольных учреж-
дений до высшей школы). Государственные програм-
мы нацелены на увеличение доли граждан, которые 
будут заниматься физической культурой. Украинское 
законодательство регламентирует наибольшее увели-
чение объемов двигательной активности в неделю до 
8-12 часов в учебных заведениях всех типов. Также 
утверждает о воспитании здоровой личности с при-
влечением родителей к такому процессу. 

3. Анализ традиционных и инновационных под-
ходов в организационном обеспечении физкультур-
но-оздоровительной работы позволил определить по-
тенциал ОДО. Такой потенциал заключается в поиске 
новых форм взаимодействия учреждений высшего и 
дополнительного образования. В его основе лежит 
введение инноваций в учебно-воспитательный про-
цесс. Это возможно путем оптимизации имеющихся 
ресурсов по следующим критериям: уровню органи-
зационных изменений (региональный), местом вне-
дрения инноваций (учебное заведение), местом реа-
лизации нововведений (содержание, формы, методы и 
тому подобное).

4. ОДО имеют потенциальную возможность реа-
лизовать задачи по формированию здорового образа 
жизни, организовывать ФОР, расширять сеть круж-
ков, секций, клубов. В таком случае используется 
существующее кадровое, финансовое, материально-
техническое обеспечение деятельности. При этом 
недостаточно учитывается возможности педагогиче-
ской практики. ОДО имеют для этого необходимую 
материально-техническую базу, квалифицированные 
кадры, широкий охват ученического и студенческого 
контингента, вариативный выбор концепций развития 
и учебных программ. Путями организации ФОР со 
студентами определены: занятия студентов в кружках, 
молодежных клубах и объединениях физкультурно-
спортивного и оздоровительного направлений допол-
нительного образования; организация работы творче-
ских объединений на базе вузов; развитие кружков по 
неолимпийским видам спорта.
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