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Аннотация: В статье рассматривается проблема повышения 

эффективности физвоспитания для студентов специальной медицинской 

группы в целях снижения риска развития различных заболеваний. Внимание 

уделено особенностям развития двигательной активности у студентов, 

роли и результативности физкультуры для персональной адаптации 

студентов к получению высшего образования. 
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Эффективность физического воспитания студентов 

Сегодня явным становится диссонанс между потребностью повышения 

адаптационных качеств студентов и недостаточной эффективностью 
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соответствующих методик. А также между необходимостью применения 

физкультуры для развития функциональных ресурсов организма и не 

разработанностью программ по физическому воспитанию, для нормализации 

физических нагрузок для слушателей с различными патологиями.[3] 

Обзор специальной литературы и итоги исследований свидетельствуют о 

возможности разрешения задачи применения физических упражнений, 

нацеленных на коррекцию заболеваний и особенностей функционального 

состояния, мотивационной сферы и физического развития данного 

контингента. Физвоспитание студентов с различными аномалиями в 

состоянии здоровья будет более результативным в случае: 

- определения функционального состояния на основе классификации 

сочетаний заболевания с иными системами организма и органами; [1] 

- выявления психолого-физиологических причин, негативно 

воздействующих на привыкание студентов к учебе в вузе; [1] 

- установления уровня и хода развития двигательных свойств в процессе 

обучения и субъективного параметра, показывающего, какое время могут 

выдерживать студенты со слабым здоровьем нагрузки различной 

интенсивности; [1] 

- четкой регламентации вариативных средств физкультурных 

оздоровительных занятий, их распределение в структуре годичного цикла 

профессионального обучения; [1] 

- разработки комплексной методики технологии корректирования 

функционального состояния слушателей, благоприятствующей улучшению 

здоровья, когнитивных функций и учебных достижений; [1] 

- наблюдения за последовательностью развития функционального состояния 

с корректированием тренировочного влияния в будущем. [1] 

Результаты множества экспериментов позволяют констатировать низкую 

степень функционального состояния в совокупности с негативом в 

отношении физических тренировок с целью оздоровления, необходимость 
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комплексных либо дифференцированных методик общеоздоровительной 

тренировки и мотивации при выполнении учебно-тренировочных заданий. 

Особенности развития двигательных качеств 

Учеными были выявлены некоторые отличительные моменты двигательных 

качеств у учащихся высших учебных заведений, как-то: 

- пониженная гибкость, силовая и аэробная выносливость при отличной 

силовой и скоростной выносливости мышц брюшного пресса у студентов 

группы с синдромом вегетативной дисфункции по гипертоническому типу и 

пониженная силовая выносливость спинных мышц, нормальная общая 

выносливость у студентов по гипотоническому типу; [2] 

- пониженная способность реализовывать большие импульсы силы спинных 

мышц, и хорошая гибкость у учащихся с анормальностями опорно-

двигательного аппарата; [2] 

- пониженная способность мышц брюшного пресса поддерживать 

максимальное усилие в течение продолжительного отрезка времени без 

потери в силе, хорошая – спины и верхнего плечевого пояса, 

удовлетворительная общая силовая выносливость у студентов с пролапсом 

митрального клапана и небольшими отклонениями развития сердца. [2] 

Персонально адаптированные к процессу получения образования нередко 

снижают социально-психологические моменты, сложные межличностные 

отношения, явное уменьшение двигательной активности во время обучения в 

вузе, недовольство собственной внешностью, расстройства 

пищеварительных процессов, сна и наивысшая точка работоспособности 

утром. Поэтому требуется больший объем физических нагрузок с поэтапным 

увеличением количества упражнений для развития силовой выносливости 

верхних конечностей и мышц плечевого пояса, координационных 

способностей с обязательным включением аутогенной тренировки в 

заключительную часть занятия. В результате, как показывают 

многочисленные исследования, снижается риск развития заболеваний. [3] 
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Результаты педагогических экспериментов показывают, что предлагаемые на 

данный момент методики программирования физкультурных тренировок со 

студентами специальной медицинской группы дают недостаточно высокую 

эффективность при дифференцированном подходе к данному вопросу. 

Использованные источники: 

1. Баранов В.М., Попов Н.Д., Чабан И.П. Физические упражнения на 

тренажёрах. / Методические рекомендации. — Одесса. - 1983, № 1. — 34 

с. Бацявичене Н.М. Влияние занятий по физической культуре на 

студентов со слабой физической подготовленностью. // в кн. Методика 

физического воспитания в ВУЗе. — Вильнюс — 1980. — 5с Шукшунов 

В.Е. Тренажерные системы/ М.: Машиностроение, 2001. с. 150 

2. Борисова Н. Ю., Галкина Т. Н., Якимова Я. Е. Особенности занятий 

физической культурой со студентами специальной медицинской группы 

[Текст] // Актуальные вопросы современной педагогики: материалы VIII 

Междунар. науч. конф. (г. Самара, март 2016 г.). — Самара: ООО 

"Издательство АСГАРД", 2016. — С. 248-251. — URL 

https://moluch.ru/conf/ped/archive/188/9798/  

3. Казантинова, Г.М. Проблемы здоровья студентов / Г.М. Казантинова // 

Актуальные проблемы и перспективы физкультурного образования в 

ВУЗах: Материалы междунар. науч.-практич. конф. — Волгоград, 2004. 

С. 70. 

 

 

 


