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Аннотация: в данной статье поднимаются проблемы, связанные с физи-

ческим воспитанием студентов, имеющих отклонения в состоянии здоровья. 
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ческой нагрузки. 
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Физическая активность полезна каждому человеку. Одной из наиболее важ-

ных и значимых проблем деятельности специалистов физической культуры в лю-

бых учебных заведениях является работа со студентами, здоровье которых 

ослаблено. Связана эта проблема с ухудшением состояния здоровья обучаю-

щихся. Поэтому актуальность вопросов физического воспитания студентов, ко-

торые имеют различные проблемы со здоровьем, не поддается оспариванию. 
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Важнейшим средством укрепления здоровья студентов являются организован-

ные систематические занятия. Регулярные и правильно подобранные занятия фи-

зическими упражнениями улучшают функциональные возможности организма, 

а также улучшают физическое развитие у студентов, имеющих отклонения в со-

стоянии здоровья. 

Студенты, которые перенесли какие-либо заболевания, или часто и долго 

болеющие, особенно нуждаются в двигательной активности, благотворно влия-

ющей на ослабленный организм. Вместо этого таких студентов просто освобож-

дают от занятий физической культуры. Этим студентам следует заниматься по 

особым методикам и специальным программам, которые учитывали бы состоя-

ние их здоровья, а также уровень их физической подготовленности, специфику 

заболевания, функциональное состояние организма и, наконец, противопоказа-

ния с рекомендациями по содержанию занятия. Активизация оздоровительной 

работы со студентами, имеющими отклонения в состоянии здоровья, несо-

мненно, способствует гуманизации общества и, тем самым имеет большое соци-

альное значение [1]. 

Грамотно дозированные физические нагрузки в соответствии с твердым ре-

жимом дня являются хорошим профилактическим средством от многих заболе-

ваний. Работа мышц реализует мобилизацию жизненно важных физических ка-

честв – гибкости, выносливости, силы, быстроты, а кроме того воспитывает во-

левые качества, которые необходимы для преодоления умственных, физических 

или эмоциональных перенапряжений, связанных с высокопроизводительным и 

творческим трудом. 

Чередование умственного труда и физических нагрузок позволяет быстрее 

восстановить работоспособность. Это довольно важно для студентов с ослаблен-

ным здоровьем, поскольку у них можно наблюдать повышенную утомляемость, 

вызванную различными заболеваниями. 

Организация работы, связанной с физическими нагрузками, в высших учеб-

ных заведениях осуществляется на основе учебных и внеучебных занятий. 
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Учебные занятия проводятся и организуются соответственно рабочим про-

граммам. Процесс учебы направлен на углубление и расширение образованности 

студентов, формирование мотивации и повышения интереса к занятиям, закали-

вания организма, укрепление здоровья и увеличения возможностей студентов, а 

также устранение остаточных проявлений болезни. 

Студентов, которые имеют хронические заболевания, недостаточную физи-

ческую подготовку и, в силу этого, испытывают затруднения в овладении мате-

риалом учебной программы, проводят занятия в специальных медицинских 

группах при грамотном руководстве преподавателя. 

Во время практических занятий осуществляется знакомство студентов с раз-

ными системами физических упражнений, методами психофизической саморе-

гуляции состояния организма и нетрадиционными видами спорта. Состав каж-

дого практического занятия, средства и методы определяются и применяются 

преподавателем, несущим полную ответственность за адекватность характера 

упражнений (объем, сложность, интенсивность, функциональность и психиче-

ская нагрузка). Преподаватель знакомит студентов со средствами обеспечения 

необходимой техники безопасности во время занятий [3]. 

При проведении практических занятий обращается внимание на мотиваци-

онную основу предлагаемой студентам учебной деятельности; разъясняются 

факторы психической устойчивости по отношению к утомлению, возникающему 

в процессе двигательной деятельности; формируются у студентов навыки кон-

троля и самоконтроля за функциональным состоянием организма. 

Таким образом, организация и методика проведения занятий по физиче-

скому воспитанию со студентами, имеющими те или иные отклонения в состоя-

нии здоровья, требуют особого внимания. Как правило, у них из-за длительного 

щадящего режима до поступления в вуз наблюдается слабое развитие основных 

двигательных качеств – выносливости, силы, скорости, что влечет за собой 

крайне низкую работоспособность [2]. Такие студенты оказываются не приспо-

собленными к специфическим нагрузкам, связанным с пребыванием длительное 
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время на лекциях и индивидуальных занятиях, что значительно затормаживает 

двигательную активность студентов. 
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