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СТУДЕНТАМИ С ОТКЛОНЕНИЯМИ В СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Аннотация. Статья посвящена основным особенностям проведения 

физических занятий со студентами с ОВЗ. Рассмотрена правовая 

регламентация адаптивной физической культуры, основные характеристики 

адаптивной физкультуры. Раскрываются основные принципы адаптивной 

физической культуры, при соблюдении которых возможна реализация задач 

АФК. 
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На сегодняшний день наблюдается негативная тенденция роста числа 

людей с ограниченными возможностями здоровья. Согласно данным 

мониторинга 2020 г., в вузах РУМЦ и вузах-партнерах обучается более 24 

тысяч лиц с ограниченными возможностями здоровья, что составляет 88,6% 

от общей численности студентов с инвалидностью и ОВЗ (порядка 29 тысяч). 

При этом важно отметить, что в 2020 году темп прироста численности 

поступающих в вузы инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья по отношению к предыдущему году (7 864 человек) составил 12% (8 

822 человек). 

Соответственно сегодня уже ни для кого не является новым такое 

понятие, как «адаптивная физическая культура». Она является областью 

общей физической культуры, которая предназначена для лиц с ОВЗ. 

Адаптивная физкультура направлена на всестороннюю адаптацию лица не 

только в физическом плане, но и в сфере коммуникации, развитии 

интеллектуальных качеств, эмоционально-волевых, эстетических и т.д. 

Соответственно для реализации данной деятельности и достижения 

поставленной цели предполагается наличие некоторых средств и приемов [1, 

с. 36].  

Согласно ст. 31 ФЗ №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации», для студентов с ОВЗ организуются специальные 

физические занятия с использованием элементов адаптивной физической 

культуры с учетом индивидуальных способностей и состояния здоровья 

данных обучающихся [2, ст. 31]. Предлагаем рассмотреть более подробно в 

чем состоит сущность адаптивной физкультуры и как она реализуется на 

практике.  

Одним из направлений адаптивной физкультуры, несомненно, является 

адаптивный спорт. Основным направлением такого спорта является 

формирование двигательной активности студента под воздействием 
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биологического, психического и социального факторов на лица с ОВЗ [3, с. 

39]. 

Студенты с интеллектуальными проблемами и церебральным 

параличом, как правило, разучивают простые гимнастические упражнения. 

Программа АФК индивидуально адаптирована для каждого ребенка с учетом 

диагноза ребенка (в зависимости от направленности, сложности, 

продолжительности) и лимитируется моторной мобильностью, двигательным 

опытом, физической подготовленностью, возрастом [4].  

Физические упражнения производят положительное воздействие на лиц 

с ОВЗ, к котором стоит отнести следующие:  

1) способствуют развитию опорно-двигательного аппарата; 

2) улучшают обмен веществ в организме; 

3) оказывают положительное воздействие на центральную нервную 

систему лица, повышают работоспособность. 

Методы и приемы проведения физических упражнений с лицами с ОВЗ, 

несомненно, отличаются от проведений занятий со здоровыми людьми. 

Естественно, к лицам с отклонениями в здоровье необходимо находить 

индивидуальный подход со стороны преподавателя, четкое понимание 

ситуации, при этом не стоит всячески своим поведением каким-либо образом 

показывать, что эти лица имеют какие-либо ограничения в здоровье, к ним 

нужно относиться, как к полноправным членам общества [5].  

При организации программы адаптивной физкультуры со студентом 

следует учитывать не только индивидуальные особенности, но и опираться на 

основные принципы данной области общей физической подготовки, к которой 

относится принцип активности, систематичности, наглядности и 

коррекционно-развивающей направленности. Данные принципы определяют 

сущность адаптивной физкультуры, рассмотрим их более подробно.  

Первый принцип – принцип активности. Он предполагает, что лицо не 

просто должно выполнять нужные физические упражнения, но подходить к 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(68) 2022             

Alley-science.ru   

ним осознанно и с особой активность и интересом, понимая, что в конечном 

итоге это способствует улучшению здоровья в целом и благоприятному 

эмоциональному состоянию. 

Принцип систематичности означает, что предусмотренные физические 

упражнения, должны выполняться лицом на постоянной основе, непрерывно. 

Только при такой организации физических упражнений лицо с ОВЗ может 

получить максимальную пользу от занятий, улучшить свое физическое 

состояние.  

Принцип доступности предполагает плавный переход от более простых 

упражнений к более сложным. 

Принцип наглядности напрямую связан с предыдущим принципом. Он 

подразумевает, что лица с ОВЗ не только должны понимать принцип 

выполнения конкретного упражнения, но и могли воспроизвести его [6, с. 9].  

И наконец, важнейшим принципом адаптивной физической культуры 

является принцип коррекционно-развивающей направленности воздействий 

преподавателя, основными задачами которых являются: физическое развитие 

лица с ОВЗ, улучшение работы опорно-двигательного аппарата, улучшение 

психического и эмоционального состояния студента, профилактика и 

предотвращение осложнений [7, с. 156]. 

Программные методики, которые построены на данных принципах, не 

только способствуют улучшению здоровья лица с ОВЗ, но и улучшают его 

трудовую и интеллектуальную деятельность. 

Таким образом, проведение занятий со студентами с ОВЗ имеет ряд 

своих особенностей. Работа с такими лицами предполагает наличие 

определенных навыков и компетентности. Проводя физические занятия 

необходимо основываться на индивидуальных характеристиках лица, а также 

на основополагающих принципах, при соблюдении которых будет достигнута 

цель адаптивной физической культуры. 
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