
Наука ЮУрГУ: материалы 66-й научной конференции 

Секции социально-гуманитарных наук 

851 

Таким образом, экспериментальная работа по внеклассному физическо-
му воспитанию подростков с использованием методики, направленной на 
снижение выраженности симптомов гиперактивности, показала достаточно 
высокую эффективность. В экспериментальной группе по окончании экспе-
римента продолжительностью в месяц зарегистрированы достоверные и 
достаточно значимые изменения показателей по всем тестам, характери-
зующим проявления самоконтроля поведения и склонность к гиперактив-
ному поведению.  
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В современной педагогической практике до сих пор не удается решить 
задачу приобщения детей и молодежи к занятиям физическими упражне-
ниями: только 10–12 % школьников систематически привлечены к физкуль-
турно-спортивной деятельности, более 70 % старшеклассников считают, что 
они не получили в школе необходимых знаний и умений для самостоятель-
ных занятий. В этой связи проблема освоения ценностей физической и 
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спортивной культуры существенно актуализируется на всех возрастных 
этапах развития личности и выступает как социально значимая задача, ко-
торая должна решаться за счет новых подходов в системе физического вос-
питания, эффективной реализации его педагогического потенциала [3]. 

На сегодняшний день определяющим фактором в вузовском физиче-

ском воспитании является личностно-ориентированное отношение студен-

тов к этому процессу, их активизация в этом процессе при должном его ин-

теллектуальном обеспечении на базе последних научных достижений в об-

ласти разумной жизнедеятельности человека, его здоровья, дееспособности 

и долголетия [2]. Физическая культура человека во многом определяет его 

существование в современной окружающей среде, его умственную и дея-

тельную активность, поэтому формирование устойчивого мотивированного 

интереса к физическому воспитанию является первоочередной задачей [1]. 

Оптимизация физического развития студентов должна быть направлена 

на повышение уровня отстающих физических качеств и нормализацию 

морфофункциональных показателей (улучшение осанки, регулирование 

массы тела, увеличение жизненной емкости легких, повышение толерантно-

сти к физической нагрузке и др.). Оценка морфофункциональных данных 

занимающихся проводится на основе сопоставления индивидуальных пока-

зателей с имеющимися в литературе стандартами физического развития, 

таблицами оценки уровня гармонии физического развития, использования 

методов индексов и др. 

Главная задача, стоящая перед преподавателем физической культуры 

в специальной медицинской группе (СМГ) – это формирование потребности 

в регулярных занятиях физическими упражнениями и установки на здоро-

вый стиль жизни [5]. Индивидуальный подход в процессе обучения и вос-

питания необходим при решении любой частной задачи – будь то формиро-

вание знаний, умений и навыков или воспитание физических и духовных 

качеств и выражается в дифференциации учебных заданий. 

По данным за 2012–2013 учебный год нами был проведен анализ состава 

студенческих специальных медицинских групп ЮУрГУ и выявлена сле-

дующая картина распределения обучающихся по нозологии: 34,6 % с нару-

шениями осанки и заболеваниями и нарушениями опорно-двигательного 

аппарата (ОДА); 19,2 % с заболеваниями сердца и сосудов; 15,4 % с заболе-

ваниями верхних дыхательных путей; 11,5 % с миопией и нарушениями ор-

гана зрения; 8,1 % с заболеваниями почек; 3,8 % с заболеваниями органов 

пищеварения; 7,4 % – с другими заболеваниями и нарушениями здоровья. 

Причем у 30,8 % студентов несколько диагнозов (например, нарушение 

осанки и миопия). 

Несмотря на оздоровительно-восстановительную направленность заня-

тий в СМГ, они не должны сводиться только к лечебным целям. Преподава-

тели должны стремиться к тому, чтобы студенты приобрели достаточную 

разностороннюю и специальную физическую подготовленность к будущей 
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профессиональной деятельности, улучшили свое физическое развитие. Ре-

гулярные (систематические) физические нагрузки способствуют нормали-

зации моторных процессов, особенно при заболеваниях кардиореспиратор-

ной, эндокринной и других систем, помогают восстановить сниженные и 

утраченные функции организма. Не секрет, что физические упражнения – 

единственное средство, нормализующее функцию движения и восстановле-

ние координации. Восстанавливая двигательную функцию, одновременно 

через нейрогуморальные связи улучшаются функции систем организма, во-

влеченные в патологический процесс [6]. 

Студенты СМГ – особый контингент не только потому, что у них име-

ются нарушения здоровья постоянного или временного характера, кроме то-

го это студенты менее всего адаптированные к физической нагрузке. Чаще 

всего причиной этого является то, что до поступления в вуз они не занима-

лись физической культурой по разным причинам (отсутствие специалистов, 

условий для занятий в СМГ и др.), поэтому у юношей и девушек СМГ чаще 

всего слабо развиты двигательные умения и навыки. 

Способность к восприятию физических нагрузок у студентов СМГ раз-

лична. И если физические нагрузки не будут адекватны их возможностям, 

то могут возникнуть серьезные осложнения, занятия вместо пользы прине-

сут вред. Не следует включать в занятия сложные движения на координа-

цию, упражнения с натуживанием и задержкой дыхания, подъемом тяже-

стей и другие, которые студенту трудно освоить и выполнить из-за снижен-

ной физической работоспособности и по состоянию здоровья [4]. 

В занятии одновременно участвуют студенты с разными нарушениями 

здоровья, с каждым из них на начальном этапе проводится работа по опре-

делению приоритетных для него задач физического воспитания, разрабаты-

вается индивидуализированный комплекс упражнений подготовительной и 

основной частей учебного занятия. 

Индивидуальный подход к студентам СМГ означает учет состояния по-

казателей физического развития, функциональных параметров, антропо-

метрических составляющих в процессе освоения форм физической культу-

ры, прогнозирование потенциальных результатов и достижений. В зависи-

мости от функционального состояния, тренированности и течения заболе-

вания нагрузки вначале должны быть малой интенсивности, затем – сред-

ней. Контроль за реакцией сердечнососудистой системы осуществляется 

по пульсу, частоте дыхания, самочувствию, цвету кожных покровов, пото-

отделению и др. 

Теоретический раздел программы по физическому воспитанию студен-

тов СМГ освещает вопросы физической подготовки, методик самооценки и 

самоконтроля за нагрузкой, состояния различных систем организма (сер-

дечнососудистой, дыхательной, костно-мышечной и др.), физических кон-

диций, их влияния на текущее и общее состояние здоровья. Практический 
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раздел направлен на развитие, в первую очередь, таких качеств как вынос-

ливость, гибкость, улучшение координации движений. Во время проведения 

занятий соблюдаются следующие условия: организационные (разделение по 

состоянию здоровья и уровню подготовленности); дидактические (принци-

пы постепенности и последовательности, сознательности и активности, сис-

тематичности и доступности и др.); методические (подбор упражнений, до-

зировка нагрузок и отдыха, подбор исходных положений и др.). Контроль-

ный раздел содержит комплекс тестовых методик для оценки эффективно-

сти процесса по физическому воспитанию. 

Один из основных показателей эффективности процесса физического 

воспитания – тестирование переносимости физической нагрузки для сту-

дентов СМГ, который проводится на основании субъективных признаков 

утомления, пульсометрии в начале и в конце каждого семестра обучения. 

Задачи индивидуализации в процессе физического воспитания студентов 

решаются при помощи педагогических средств и методов, как в кратко-

срочном, так и долговременном планировании педагогического процесса. 

На занятиях по физическому воспитанию со студентами СМГ мы ис-

пользуем следующие средства и методы: дозированную ходьбу, общеразви-

вающие упражнения (ОРУ) с предметами и без предметов, бег различной 

интенсивности и др., соответствующие индивидуальному состоянию, физи-

ческой подготовленности и функциональной переносимости под контролем 

ЧСС. Пульсометрия проводится в течение всего занятия. Объём, интенсив-

ность нагрузки, время отдыха между упражнениями и отрезками дистанции 

изменяются по мере адаптации к физической нагрузке. Комплексы обще-

развивающих и специальных упражнений подготовительной и основной 

частей занятия составлены таким образом, чтобы обучающиеся могли зани-

маться в соответствии с индивидуальным диагнозом. Например, студенты с 

заболеваниями верхних дыхательных путей, сердца и сосудов выполняют 

помимо общеразвивающих упражнений комплекс специальных дыхатель-

ных, самомассаж воротниковой зоны; с нарушениями костно-мышечной 

системы – упражнения для коррекции осанки, плоскостопия и т.д.  

В своей работе мы столкнулись с тем, что студенты, особенно впервые 

приступающие к занятиям в СМГ, весьма слабо осведомлены об особенно-

стях личной переносимости физической нагрузки, не имеют навыков пуль-

сометрии и ее оценки. Задача преподавателя в этой связи разъяснить сту-

денту уровень его физической подготовленности, при необходимости по-

ставить задачи ее коррекции на семестр, учебный год, научить самостоя-

тельно, оценивать индивидуальную реакцию на физическую нагрузку и ее 

изменения. Обучающиеся фиксируют свои данные в индивидуальных кар-

тах, самостоятельно оценивают динамику своих показателей в течение уро-

ка, семестра, периода обучения. Результатом такого подхода является то, 

что студенты занимаются исходя из своих возможностей, могут адаптиро-
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ваться к окружающей среде, понимают и оценивают важность занятий фи-

зической культурой, у них появляется осознанное желание заниматься, за-

нятия из принудительных становятся более конструктивными [3]. 

Безусловно, проведение занятий по физическому воспитанию со сту-

дентами СМГ требует от преподавателя специальной подготовки и предъ-

являет определенные требования к его квалификации. Знание общих основ 

и частных методик лечебной физической культуры и реабилитации – необ-

ходимое условие продуктивной работы преподавателя физической культу-

ры в СМГ. Педагогу приходится самостоятельно корректировать педагоги-

ческий процесс, его содержание и процессуальную сторону, учитывая ме-

няющийся состав студентов и их состояние, позволяет разнообразить обра-

зовательный процесс, делает его творческим, интересным и продуктивным 

для педагога и обучающегося. 
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