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САФОНОВА Ж. Б.  

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ  
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ  
СПЕЦИАЛЬНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ 

Интерес человека к сознательному участию в формировании 
своего здоровья и его коррекции является особенно актуальным 
для лиц студенческого возраста.  

Многочисленные публикации по вопросам организации фи-
зического воспитания студентов специального отделения, куда 
направляется этот контингент для занятий физической культу-
рой, указывают на значительные трудности, с которыми встре-
чаются преподаватели. Так, их пугают возможные перегрузки и 
возникновение осложнений имеющейся патологии.  

В то же время учебной программой по физическому воспи-
танию в специальной медицинской группе предусматривается, 
так же как и для практически здоровых студентов, развитие ос-
новных физических качеств: выносливости, силы, гибкости, ско-
ростно-силовой подготовленности и т. д.  

Вместе с тем, несмотря на обширную литературу, проблема 
повышения общей работоспособности, развитие компенсаторных 
и резервных возможностей организма до настоящего времени 
представляется еще во многом нерешенной.  

В настоящее время появились данные, что на состояние здо-
ровья молодого поколения существенное влияние оказывают 
различные морфофункциональные проявления дисплазии со-
единительной ткани. Они могут быть обусловлены неблагопри-
ятной экологической обстановкой, неадекватным питанием, 
стрессами, влияющими на организм в процессе онтогенеза, и соз-
дают условия для генетической гетерогенности аномалий, проте-
кающих с ее нарушением [1].  

В последние годы функциональные нарушения и заболева-
ния позвоночника принимают эпидемический характер, уступая 
по частоте лишь простудным, число больных катастрофически 
возрастает. Это позволяет говорить о том, что эти заболевания 
являются болезнью XXI века, т. е. болезнью цивилизации [2].  

Рост числа заболеваний репродуктивной системы и сомати-
ческой патологии во многом определяет увеличение числа ос-
ложнений во время беременности и родов. В результате этого 
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процент нормальных родов в России снизился до 30, что повлек-
ло за собой развитие неблагоприятных тенденций в состоянии 
здоровья новорожденных детей [3].  

Нашей непосредственной задачей является обсуждение фи-
зического аспекта реабилитации студентов, имеющих различные 
заболевания, во время учебы в высшем учебном заведении при-
том, что сама регулярная физическая нагрузка (тренировка) рас-
сматривается как ценное средство адаптации различных систем 
организма к ней.  

Представленный в данной статье материал базируется на 
нашем более чем 20-летнем опыте изучения и разработки физи-
ческой реабилитации студентов специальной медицинской 
группы с сердечно-сосудистыми и другими неспецифическими 
заболеваниями на кафедре физического воспитания и спорта 
Омского государственного технического университета [4–7], и 
позволившего сделать некоторые выводы по одному из аспектов 
данной проблемы.  

В основе занятий по физической культуре со студентами, 
имеющими отклонения в состоянии здоровья, лежат два направ-
ления построения методики. Первое подразумевает оздорови-
тельную, лечебно-профилактическую направленность использо-
вания средств физической культуры. При этом оздоровительная 
направленность предусматривает устранение приобретенных 
нарушений, предупреждение обострений заболевания, а также 
формирование компенсаций там, где уже невозможно восстано-
вить утраченные функции. Преподаватель через частные мето-
дики лечебной физической культуры может оказать специфиче-
ское воздействие на ослабленные болезнью системы организма 
занимающихся, повышая их функциональные возможности.  

Научные исследования и практический опыт преподавате-
лей нашей кафедры показали, что несмотря на остаточные явле-
ния некоторых заболеваний, физическая работоспособность за-
нимающихся студентов по рекомендуемым методикам достаточ-
но высокая, а приспособляемость организма растет в результате 
длительных и целенаправленных занятий, носящих характер 
тренирующего воздействия.  

Второе направление физического воспитания учащихся сту-
дентов СМГ состоит в дифференцированном подходе к исполь-
зованию средств физической культуры в зависимости от характе-
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ра и выраженности структурных и функциональных нарушений 
в организме, вызванных патологическим процессом.  

Как правило, не представляется возможным разделение кон-
тингента занимающихся по заболеваниям, поэтому преподава-
тель может объединять их в группы по наиболее важным показа-
телям реактивности организма. Это связано с тем, что исследова-
ниями [8; 9] и других ученых установлена благоприятная взаимо-
связь между динамической структурой двигательного акта и ка-
чественными особенностями реакций сердечно-сосудистой и ды-
хательной систем, обмена веществ и энергией.  

Физические тренировки лечебно-профилактического харак-
тера могут дать стойкий положительный эффект лишь при со-
блюдении следующих основополагающих принципов. Приме-
няемые физические упражнения должны быть строго дозирова-
ны, доступны по нагрузке и соответствовать режиму двигатель-
ной активности при соблюдении основных методических прин-
ципов: доступности и индивидуализации, систематичности и по-
степенного повышения требований. При этом физическая на-
грузка не должна быть чрезмерно легкой, так как в данном слу-
чае физические упражнения не будут оказывать своего лечебно-
тренирующего воздействия. Чрезмерная нагрузка может вызвать 
утомление и нанести значительный вред всему восстановитель-
ному процессу. Вот почему при назначении физических нагрузок 
лечебно-профилактического характера необходимо учитывать 
клиническую картину нарушений, пол, возраст, давность и со-
путствующие заболевания, физическую подготовленность и об-
щее состояние занимающихся.  

Принцип постепенности особенно важен для студентов спе-
циальной медицинской группы, так как диктуется необходимо-
стью увеличения общей нагрузки при изменении условий внеш-
него воздействия и на основе индивидуального подхода к каждо-
му конкретно занимающемуся с учетом его подготовленности на 
предшествующем этапе реабилитации, возраста, пола, эмоцио-
нального состояния.  

Принцип сознательности и активности в реабилитации и 
профилактике нарушений здоровья, он является одним из веду-
щих для формирования устойчивой мотивации к физическим 
упражнениям и реализуется в систематическом сознательном и 
активном освоении теоретических и методических основ физиче-
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ской тренировки, основ медико-биологических знаний, в посто-
янном самоконтроле. В плане непрерывного многолетнего про-
цесса физических тренировок лечебно-профилактической на-
правленности принцип систематичности обусловлен известными 
закономерностями процесса адаптации к воздействию физиче-
ских факторов, а также взаимосвязи между ними как в отдельных 
занятиях, так и в недельных, месячных, годовых циклах.  

Таким образом, использование качественно различных фи-
зических упражнений в одном занятии и последовательное уве-
личение характера и степени напряжения на различные функ-
циональные системы организма может стать фактором целена-
правленного восстановления работы всех органов и увеличения 
двигательной активности и показателей физического развития 
студентов специальной медицинской группы.  
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