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Аннотация: В данной статье рассмотрена проблема совершенствования
процесса физического воспитания студенток вуза, имеющих отклонения в
состоянии здоровья. Подробно рассмотрена методика основного комплекса
физкультурно-оздоровительных занятий со студентками специальных
медицинских групп и результаты её экспериментальной апробации О. В.
Бородулиной.
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Современный этап развития российского общества характеризуется
выраженным ухудшением состояния здоровья населения, что находит
подтверждение в результатах обязательного медицинского обследования
студенческой молодёжи. Из года в год возрастает количество учащихся с
ослабленным

здоровьем,

которые

направляются

в

специальные

Всероссийское СМИ
«Академия педагогических идей «НОВАЦИЯ»
Свидетельство о регистрации ЭЛ №ФС 77-62011 от 05.06.2015 г.
(выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций)

Сайт: akademnova.ru
e-mail: akademnova@mail.ru

медицинские группы (СМГ) для занятия физической культурой [1]. Это, как
и отсутствие единой программы дисциплины «Физическая культура» для
лиц с ослабленным здоровьем, вызывает повышенный интерес учёных к
проблеме проектирования и оптимизации процесса физического воспитания
студентов СМГ.
Учащиеся, отнесенные к специальным медицинским группам
нуждаются в особом подходе при проектировании и проведении занятий
физическими

упражнениями.

Далее, рассмотрим методику физкультурно-оздоровительных занятий
со студентками, имеющими отклонения в состоянии здоровья О. В.
Бородулиной. Ниже представлены основные положения данной методики.
Сформулируем основные задачи физкультурно-оздоровительных
занятий с учащимися СМГ:
1) повышение

до

нормативных

значений

уровня

двигательной

активности;
2) нивелирование последствий перенесённых заболеваний;
3) восстановление утерянного, вследствие малоподвижного образа
жизни и перенесённых заболеваний, уровня функционирования
основных, жизненно важных систем организма;
4) улучшение самочувствия;
5) достижение нормативных показателей физических качеств;
6) улучшение
Для

психоэмоционального
описания

критериев

эффективности

состояния.
физкультурно-

оздоровительных занятий со студентками СМГ воспользуемся
адаптированной типологией О. Н. Степановой и С. В. Савина [5]:
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1) мотивационный: высокий уровень мотивации к физкультурнооздоровительным занятиям; готовность к дальнейшему продолжению
физкультурной деятельности;
2) эмоционально-ценностный:
состояния;

высокая

нормализация

степень

психоэмоционального

удовлетворённости

процессом

и

достигнутыми результатами занятий; принятие ценностей, норм и
правил здорового образа жизни;
3) кондиционный:
самочувствия;

снижение

уровня

нормализация

заболеваемости;

показателей,

улучшение

характеризующих

деятельность основных жизненно важных систем организма; наличие
позитивных сдвигов в индивидуальных показателях физической
подготовленности;
4) практико-деятельностный: соответствующий возрастным нормам
уровень двигательной активности; высокий уровень посещаемости
физкультурно-оздоровительных занятий; соблюдение норм и правил
здорового образа жизни;
5) когнитивный: приобретение новых знаний в области физической
культуры; расширение спектра освоенных двигательных действий,
высокий уровень качества их выполнения.
Вышеперечисленное может рассматриваться и как планируемый
результат занятий.
Основываясь на рекомендациях специалистов (И. А. Грец [2], А.
А. Федякин, Ю. А. Тумасян [6], С. П. Евсеев [3], О. Г. Румба [4] и др.)
были сформулированы рекомендации по выстраиванию проекта
физкультурно-оздоровительных занятий:
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Во-первых, средства, применяемые на занятиях, должны:
1) нравиться студенткам, т. е. подобраны с учётом интересов,
потребностей и индивидуальных склонностей обучающихся;
2) поддерживать стойкий интерес к занятиям - быть достаточно
координационно сложными, энергоёмкими, разнообразными,
развивающими и, в то же время, посильными для занимающихся;
3) соответствовать характеру нозологии студенток;
4) существенно увеличивать среднесуточное количество локомоций
(до возрастной нормы в 14-19 тысяч локомоций в сутки);
5) обеспечивать возможность, как продолжительной силовой работы,
так и работы в аэробном режиме.
Во-вторых, структура занятия должна состоять из трех частей (табл.
1): подготовительной (разминка), основной (включающей в себя
функциональный, развивающий и коррекционно-профилактический
блоки) и заключительной (релаксация).
Помимо план-схемы физкультурно-оздоровительного занятия
О. В. Бородулиной была разработана программа занятий по
дисциплине «Физическая культура» для учащихся СМО. Так,
согласно учебному плану, физкультура преподаётся студентам в
течение 6 семестров. Каждый семестр разбит на этапы.
Осенний семестр:
• первый этап - втягивающий (продолжительность до 1 месяца).
Особое внимание уделяется выявлению функциональных
возможностей студенток с целью определения допустимых
физических
сосудистой,

нагрузок,

постепенной

дыхательной,

адаптации

сердечно-

костно-мышечной

систем,

подведения учащихся к следующему (базовому) этапу;
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• второй этап - базовый (до 1 месяца). Постепенное повышение
уровня общей физической кондиции студенток, развитие
физических качеств, освоение новых двигательных действий;
• третий этап - развивающий (до 2 месяцев). Нормализация и
улучшение деятельности сердечно-сосудистой и дыхательной
систем, развитие физических качеств - выносливости, гибкости,
силы, координации, а также повышение общего уровня
работоспособности и нормализация психоэмоционального
состояния студенток перед зимней сессией;
• четвёртый этап - поддерживающий (две недели). Сохранение и
поддержание двигательного потенциала студенток.
Весенний семестр:
• первый этап - базовый (1 месяц). Решение задач адаптации
организма студенток к предстоящей работе после каникул, во
время которых студентки занимались самостоятельно по
индивидуальным программам, соответствующим особенностям
их нозологии;
• второй этап - развивающий (2 месяца). Нормализация и
совершенствование

деятельности

сердечно-сосудистой

и

дыхательной систем, развитие отстающих физических качеств;
• третий этап - результирующий (1 месяц). Контроль над уровнем
подготовленности студенток и развитие их способностей к
реализации

двигательного

потенциала.

Студентки

самостоятельно разделяются на подгруппы по 3-6 человек и
готовят программу показательных выступлений (упражнения из
различных видов аэробики и фитнеса) к традиционному
танцевальному марафону.

Данное мероприятие

является
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формой аттестации учащихся СМО. Лучшие выступления
студенток включаются в программу областной спартакиады
вузов.
В ходе педагогического эксперимента была доказана высокая
эффективность предложенной методики в решении задач
оздоровления,

улучшения

самочувствия

и

психоэмоционального состояния, нормализации показателей,
характеризующих деятельность основных жизненно важных
систем организма, а также улучшения индивидуальных
показателей

физической

подготовленности

студенток

с

ослабленным здоровьем.
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