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Современная социальная ситуация предъявляет повышенные требования к 

физической подготовленности и состоянию здоровья студентов. В связи с этим 

учебный процесс физического образования направлен на укрепление здоровья 

и развитие физических качеств, а также на повышение уровня физической ра-

ботоспособности. 

Особого внимания преподавателя требуют студенты со слабым здоровьем, 

для которых традиционный процесс физической культуры неприемлем. Физи-

ческое воспитание студентов с отклонениями в состоянии здоровья стало пред-

метом наблюдения преподавателей и врачей в связи с возросшим количеством 

данного контингента студентов практически во всех вузах страны. Наиболее 

распространенными заболеваниями являются нарушения сердечно-сосудистой 

системы, органов зрения, нарушение осанки [4, с. 141]. 

Занятия в специальной медицинской группе показаны лицам со значитель-

ными отклонениями (постоянного или временного характера) в состоянии здо-

ровья и физическом развитии. Поэтому занятия с ними необходимо строить и 
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проводить по специальным программам с учетом имеющихся у них отклоне-

ний, и конечно под пристальным вниманием со стороны врачей. Для таких сту-

дентов мы проводим занятия с ограничением физических нагрузок, проводятся 

специальные подходы в организации процесса физического воспитания. От-

слеживается состояние студентов и влияние различных упражнений и нагрузок 

на организм каждого индивидуально [1, с. 262]. 

Главной целью занятий в специальной медицинской группе является в 

первую очередь оздоровление (повышение сопротивляемости организма к 

вредным воздействиям внешней среды, предупреждение заболеваний) и под-

держание физической активности у студентов, имеющих проблемы со здоро-

вьем. 

Наиважнейшими задачами занятий в специальной медицинской группе яв-

ляется устранение функциональных отклонений, недостатков физического раз-

вития или их стойкая компенсация [3]. Ознакомление и приобретение навыков 

профессионально-прикладной физической подготовленности, повышение и 

поддержание общего тонуса студентов, занимающихся в специальной меди-

цинской группе, постоянное и последовательное проведение тренировок систем 

жизнеобеспечения организма с помощью нетрадиционных физических упраж-

нений и подходов. Занятия в специальной медицинской группе не ставят задачу 

достижения высоких спортивных показателей и результатов, а носят исключи-

тельно оздоровительную направленность. 

Мы считаем, что организация и методика проведения учебных занятий по 

физической культуре со студентами, имеющими ослабленное здоровье, или 

начальные формы его нарушений, и отнесенным по состоянию здоровья к спе-

циальной медицинской группе, заслуживают большого внимания. Следует уде-

лять особое внимание дозировке физических нагрузок, которые регулируются и 

определяются врачами и преподавателем при проведении занятий по физиче-

ской культуре в специальных медицинских группах. В зависимости от измене-

ний в состоянии здоровья, самочувствия и функционального состояния врач и 
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преподаватель могут в процессе занятий увеличить или уменьшить объем, а 

также интенсивность физической нагрузки или вообще прервать ее на опреде-

ленный срок. Таким образом, мы соблюдаем принцип дозированности физиче-

ской нагрузки для лиц с ослабленным здоровьем [2, с. 96]. 

Также должен соблюдаться принцип постепенности, к той или иной дози-

рованной нагрузке у студента должна быть адаптирована каждая система орга-

нов, особое внимание надо уделить особенностям, связанным с хроническими 

заболеваниями. 

Адаптационные возможности должны быть сформированы в процессе не-

скольких занятий, после чего дозировку физической нагрузки можно увеличи-

вать, либо удерживать на прежнем уровне, ориентируясь на состояние и само-

чувствие студента. Обязательно нужно следить и вести четкий контроль над 

уровнем артериального давления, частоты сердечных сокращений и числа ды-

хательных движений. 

Необходимо отметить, что занятия должны проводиться систематически, 

так как регулярные занятия приводят к более быстрому формированию адапта-

ционных возможностей и процесса врабатывания организма. Нужно объяснять 

и убеждать студентов, что если они будут заниматься регулярно, то эффект от 

занятий будет гораздо выше, что надо делать упражнения через «не могу» и «не 

хочу». 

Давно известно, что течение одного и того же заболевания происходит у 

разных людей по-разному, несмотря на общую клиническую картину. Соответ-

ственно актуальным остается принцип учета индивидуальных особенностей 

каждого занимающегося в специальной медицинской группе. Тренировочную 

нагрузку следует строго индивидуализировать [5]. Все врачебные рекоменда-

ции следует выполнять безоговорочно, в том числе и режим дня, режим пита-

ния, режим сна, режим двигательной активности и прием всех медицинских 

препаратов, прописанных им врачом. 
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Как показывают опросы, студенты первого курса, занимающиеся в специ-

альной медицинской группе, будучи школьниками, вообще не занимались фи-

зической культурой. Чаще всего такие дети имеют полное освобождение от за-

нятий по физической культуре [6, с. 165]. 

Преподаватели вузов сталкиваются в первую очередь с крайне низким 

уровнем физической подготовленности студентов специальных медицинских 

групп, низким развитием физических качеств и двигательных навыков. Студен-

ты не могут выполнить элементарных упражнений или чуть более сложных ко-

ординационных движений. Сложившаяся ситуация может быть объяснена тем, 

что физическая культура еще пока не стала приоритетной составляющей в об-

разовательном содержании студентов. Задача преподавателя, работающего со 

студентами, относящимися по состоянию здоровья к специальной медицинской 

группе, убедить и направить на восстановление своего здоровья. 

Хотелось бы отдельно поднять вопрос о необходимости нахождения меди-

цинского персонала на всех спортивных объектах вуза, так как без медицинского 

контроля не может в полной мере осуществляться процесс физического воспита-

ния не только в специальных медицинских группах, но и в основных группах, 

где занимаются студенты без физических отклонений. И только под присталь-

ным вниманием и консультациями врачей преподаватель может проводить заня-

тия со студентами специальной медицинской группы, чтобы эти занятия прино-

сили удовлетворение и имели положительную динамику для студентов. 
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