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Анализ состояния здоровья современных студентов специальных меди-

цинских групп (СМГ), обучающихся в вузах, показал существенную трансфор-

мацию «нозологического профиля» студентов СМГ [1; 3; 7]. 

В целом, характеристика состояния здоровья студентов СМГ в различных 

ВУЗах позволяет выявить тенденцию к увеличению числа студентов, имеющих 

стойкие нарушения в состоянии здоровья, и обозначить основные заболевания: 

заболевания сердечно-сосудистой, пищеварительной и дыхательной систем, па-

тологии опорно-двигательного и суставно-связочного аппарата, миопия раз-

личной степени, лор-заболевания, дефицит массы тела и ожирение. 

Процесс организации учебного процесса студентов, имеющих отклонения 

в состоянии здоровья, начинается с комплектования медицинских групп. Из-

вестно, что основным критерием для включения студентов в такие группы яв-
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ляется определение диагноза с обязательным учетом степени нарушения функ-

ций организма. Распределение студентов по группам производится врачом со-

гласно приказу Государственного Комитета Российской Федерации по высше-

му образованию №777 от 26 июля 1994 г. 

Для студентов СМГ процесс физического воспитания отличается специфи-

кой, поэтому В.И. Дубровский [4] предлагает комплектовать группы из студен-

тов с однородными заболеваниями (нозологический принцип). Однако, исходя 

из практической деятельности педагогов физической культуры и собственных 

наблюдений, при комплектовании СМГ практически не удается достичь полной 

однородности групп по заболеваемости, так как имеются случаи более двух ди-

агнозов у одного студента [2]. 

С точки зрения Н.В. Петрова, Б.И. Волкова и В.С. Щербакова, необходимо 

при комплектовании СМГ принимать во внимание уровень физической и функ-

циональной подготовленности, физического развития, студентов [8]. По мне-

нию А.Л. Маринченко [5], при формировании СМГ необходимо учитывать осо-

бенности контингента студентов, обращая внимание не только на установлен-

ный диагноз, но и на исходные значения физической подготовленности. Более 

того для занятий физической культурой В.С. Язловецким [9] предлагается ком-

плектовать СМГ на основе учета диагноза заболевания. 

Проблема формирования СМГ и организация процесса физического воспи-

тания с таким контингентом студентов характеризуется своими особенностями. 

По глубокому убеждению Ю.В. Менхина [6], медицинский отвод от занятий 

физической культурой не является веским основанием для освобождения сту-

дентов от обязательного посещения занятий, во время которых освобожденные 

студенты должны получать инструкторские знания и умения, формировать зна-

ния по теоретическим основам физической культуры. Также студентам с ослаб-

ленным состоянием здоровья рекомендуется принимать активное участие в ор-

ганизации массовых спортивных мероприятий в качестве волонтеров, спортив-

ных арбитров, представителей команд и т. п. [10]. Отдельные педагоги-

практики [7] полагают, что при проведении учебных занятий со студентами 



Publishing house "Sreda" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

СМГ вуза более эффективной является форма организации на основе спортив-

ных специализаций. 

Также некоторые авторы [10] призывают к более активному применению в 

учебном процессе специальных интегративных курсов и оздоровительно-

образовательных тренингов. Связано это с тем, что в СМГ занимаются студен-

ты, имеющие различные диагнозы заболеваний. В данном случае необходима 

разработка интегративного теоретико-практического курса обучения для часто 

болеющих студентов. 

Таким образом, в процессе анализа существующих подходов к формирова-

нию СМГ были выделены следующие: нозологический подход; подход с уче-

том возраста и состояния здоровья; физического развития, функциональной и 

физической подготовленности. В то же время, преследуя цель по сохранению и 

укреплению здоровья студентов СМГ, педагоги применяют различные способы 

организации занятий по физической культуре. Рекомендуется привлекать к ор-

ганизации массовых спортивных мероприятий в качестве волонтеров, спортив-

ных арбитров, представителей команд, что позволяет осваивать инструкторские 

знания и умения. Необходимо отметить, что конкретный (определенный) под-

ход к формированию СМГ в значительной мере обусловливает специфику ор-

ганизации учебного процесса со студентами СМГ. 
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