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Значительный процент из числа студентов вузов имеют специальную меди-

цинскую группу, т. е. патологические или хронические отклонения в состоянии 

здоровья. За время учебы нередко, как показывают статистические наблюдения, 

наблюдается ухудшение здоровья студентов. 

Большинство студентов, к сожалению, уверены, что их здоровье находится 

в руках врачей. Такая позиция безрассудна, а, учитывая состояние системы здра-

воохранения в России, по меньшей мере, наивна. Никакой врач не может сделать 
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для человека того, что индивид может и должен сделать для себя сам. Здоровье, 

как и жизнь, – личное достояние. 

В последнее время неизмеримо возросла роль активного направленного вос-

становительного лечения, составной частью которого является лечебная физиче-

ская культура. Последняя, располагая различными четко научно обоснованными 

методами лечебного применения физических упражнений, составляет наиболее 

активную и действенную часть системы реабилитации. Для обеспечения восста-

новительного процесса обязательна интенсификация функций, их рабочее состо-

яние. Активное, волевое, целенаправленное участие больного в выполнении фи-

зических упражнений является обязательным условием реабилитации, а дозиро-

ванная физическая тренировка – это лейтмотив реабилитационного процесса. 

Давно доказано, что нельзя восстановить функцию движения при ее нарушении, 

не используя в процессе лечения функцию движения, присущую пораженной си-

стеме. 

Физические упражнения как организованная форма движения имеют глубо-

кую биологическую и психофизиологическую основу всестороннего влияния на 

организм больного с осуществлением регуляции его функций, что определяет их 

широкое применение в целях повышения эффективности реабилитационного 

процесса. 

Практика и теория убеждают в целесообразности использования физиче-

ских упражнений для успешного обеспечения восстановительного процесса при 

абсолютном большинстве отклонений в состоянии здоровья, включая заболева-

ния внутренних органов и травмы. Наш многолетний опыт реабилитации студен-

тов специальной медицинской группы показывает, что соблюдение, прежде 

всего, дидактических принципов доступности, систематичности, постепенного 

повышения физических нагрузок на практических занятиях по учебному распи-

санию и при выполнении домашних заданий обеспечивает полное или частичное 

восстановление ранее утраченных организмом функций. При этом за период обу-

чения в университете по предмету «Физическая культура» около 70% студентов 
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специальной медицинской группы переходят по заключению врачей в подгото-

вительную или основную медицинские группы. 

Основные требования, которые предъявляются к данному контингенту сту-

дентов, состоят в следующем: 

1. Защита реферата, в котором отражаются: а) причины заболевания (в це-

лом по диагнозу); б) физиологические изменения в организме; в) ЛФК (лечебная 

физическая физкультура: механизмы лечебного и реабилитационного воздей-

ствия физических упражнений, режимы, средства и методы двигательной актив-

ности); г) самоконтроль при выполнении физических упражнений; д) дидактиче-

ские принципы ФК. 

2. Полный объем занятий в соответствии с учебным расписанием и допол-

нительно 1–2 часа в неделю самостоятельно. 

3. Ведение дневника самоконтроля (6–8 контрольных упражнений). Разра-

батывается самостоятельно, согласовывается с преподавателем. Упражнения 

подбираются с учетом возможности совершенствования их исполнения, без от-

рицательного влияния на заболевание). Защита дневника самоконтроля 1 раз в 

месяц при положительных сдвигах в показателях физической подготовленности. 

4. Паспорт здоровья, в котором в каждом семестре фиксируются показатели 

физического развития, функциональной и физической подготовленности. 

5. Теоретические знания за текущий и предшествующие семестры. 

6. Повторный мед. осмотр с характеристикой динамики состояния здоровья. 

Как показали наши наблюдения, активное участие студентов в реабилита-

ционном процессе способствует мобилизации резервных факторов организма. 

Характерной чертой ЛФК является не только восстановление пораженной си-

стемы, но и оздоровление всего организма студента. Доказательством этого по-

ложения являются полученные данные, указывающие на тот факт, что ЛФК не 

только выполняет задачи функционального лечения, но и приводит к повыше-

нию адаптационных возможностей организма. 

 

 

 


