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Аннотация
Снижение уровня физической подготовленности абитуриентов, стабильно сохраняющийся 

количественный состав специальных медицинских групп, недостаточная заинтересованность и 
удовлетворенность студентов занятиями физической культурой актуализируют необходимость по
иска способов повышения эффективности преподавания данной дисциплины. . Цель исследования 
-  обобщить практический опыт оптимизации учебного процесса по дисциплине «Физическая куль
тура» со студентами специальной медицинской группы на кафедре физического воспитания. Пред
ложенные способы реализации принципов оздоровительной направленности и дифференцирован
ного подхода ориентированы на оптимальный подбор средств и методов физического воспитания, 
учет морфофункциональных нарушений и физического состояния организма студентов, рациональ
ное распределение нагрузки, осознанное деятельностное присвоение студентами ценностей физи
ческой культуры и творческое отношение преподавателей к организации физического воспитания.
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Abstract
Decrease in the level of physical fitness of applicants, the stable continuing quantitative composi

tion of special medical groups, insufficient interest and satisfaction of students with physical education 
activities actualize the need to find ways to increase the effectiveness of teaching this discipline. The pur
pose of the study is to summarize the practical experience of optimizing the educational process in the dis
cipline "Physical Culture" with students of the special medical group at the department of physical educa
tion. The proposed methods of implementing the principles of health-improving orientation and 
differentiated approach are focused on the optimal selection of means and methods of physical education, 
taking into account morphofunctional disorders and the physical state of the student body, rational load 
distribution, conscious activity assignment of physical culture values by students and creative attitude of 
teachers to the organization of physical education.

Keywords: physical culture, students of a special medical group, educational process, efficiency, 
organizational and methodological aspects.

ВВЕДЕНИЕ

Современное социально-экономическое развитие, характеризующееся переходом к 
цифровой экономике, предъявляет повышенные требования не только к профессиональ
ным компетенциям и уровню индивидуально-личностного развития специалистов раз
личных сфер [4], но и к физическому состоянию их организма. Выпускник с высшим об
разованием должен обладать таким уровнем физического развития, функционального 
состояния, физической подготовленности, который обеспечит ему высокую продуктив
ность и эффективность в решении профессиональных задач.

Ключевая роль в оптимизации и поддержании должного уровня физического со
стояния студентов, приобщении их к систематическим занятиям физическими упражне
ниями, формировании установок на здоровый образ жизни (ЗОЖ) принадлежит учебному 
курсу «Физическая культура», который входит в перечень обязательных дисциплин обра
зовательных программ I ступени высшего образования.

Однако многолетний опыт преподавания данной дисциплины и анализ многочис
ленных публикаций свидетельствуют о наличии ряда проблем, которые приводят к сни
жению эффективности занятий физической культурой. Во-первых, статистикой послед
них лет неизменно констатируется низкий уровень физической подготовленности 
абитуриентов, а около трети студентов-первокурсников имеют различные хронические 
заболевания [1-3, 5, 6]. Результаты ежегодного медицинского осмотра студентов первого 
курса Могилевского государственного университета имени А.А. Кулешова, проводимого 
в начале учебного года, свидетельствуют о сохраняющейся тенденции количественного 
распределения студентов по медицинским группам. Согласно статистическим данным с 
2010 по 2019 учебные года число студентов, отнесенных к специальной медицинской 
группе (СМГ), от общего количества первокурсников составляло 28±2,6% [1-3, 5]. Соот
ветственно, численность студентов СМГ из года в год стабильно сохраняется и составля
ет значительную часть.

Во-вторых, мониторинг посещаемости занятий физической культурой и отноше
ния к ним студентов выявил низкую заинтересованность и недостаточную удовлетворен
ность организацией учебного процесса [5].

Совокупность обозначенных проблем указывает на необходимость повышения 
оздоровительного и тренировочного характера занятий физической культурой, их гума
нистической направленности, с ориентацией на личность обучающихся, их физическое 
состояние и потребности.

Среди контингента занимающихся особого внимания заслуживают студенты, кото
рые по состоянию здоровья отнесены к специальной медицинской группе. Так как, наря
ду с низким уровнем функциональных возможностей организма и физической подготов
ленности у этой категории обучающихся отмечается наличие хронических заболеваний, 
что в значительной степени осложняет выбор оптимальных способов организации учеб
ного процесса и средств физического воспитания.
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Несмотря на большое количество исследовательских работ, посвященных повы
шению эффективности занятий физической культурой со студентами СМГ, эта проблема
тика не теряет своей актуальности и в настоящее время. Остаются дискуссионными во
просы, связанные с комплектацией групп СМГ (например, по нозологическому признаку 
или по уровню физической подготовленности и др.); выбором наиболее эффективных 
средств и их рационального использования; определением способов оптимального дози
рования физической нагрузки на занятиях (по интенсивности и объему). Кроме того, ка
чество учебного процесса зависит от уровня компетентности профессорско- 
преподавательского состава и состояния материально-технической оснащенности учре
ждения высшего образования.

Совокупность обозначенных проблем актуализировала перед профессорско- 
преподавательским составом кафедры физического воспитания Могилевского государ
ственного университета имени А.А. Кулешова необходимость переосмысления особенно
стей организации и проведения занятий по физической культуре со студентами СМГ, вы
работки организационно-методических аспектов оптимизации учебного процесса и 
внесения на их основе корректив в практику.

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ

Цель исследования -  обобщить практический опыт оптимизации учебного процес
са по дисциплине «Физическая культура» со студентами специальной медицинской груп
пы на кафедре физического воспитания и спорта Могилевского государственного универ
ситета имени А.А. Кулешова.

Задачи исследования:
1). Выделить ключевые принципы и методические подходы, обусловливающие 

эффективность занятий физической культурой в группах СМГ.
2). Определить способы совершенствования учебного процесса и организационно- 

методические аспекты их реализации в практике преподавания дисциплины «Физическая 
культура» со студентами СМГ на кафедре физического воспитания и спорта Могилевско
го государственного университета имени А.А. Кулешова.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Анализ работ авторов, выполненных в контексте рассматриваемой проблемы, по
казал, что исследователями подчеркивается важность принципа дифференцированного 
подхода [1, 3] и необходимость оптимального использования принципа оздоровительной 
направленности [2, 6] в организации и проведении занятий по физической культуре в 
группах СМГ.

Принцип оздоровительной направленности является доминантным в выборе 
средств физической культуры. Его требования составляют основу организационно- 
методических особенностей занятий со студентами СМГ. Значимость данного принципа 
объясняется также приоритетностью оздоровительных задач в учебном процессе с этой 
категории обучающихся.

Реализация принципа дифференцированного подхода базируется на максимальном 
учете характера нарушений, вызванных заболеванием, функционального состояния си
стем организма, уровня физической подготовленности занимающихся при выборе 
средств и методов физического воспитания. Данный принцип предусматривает опти
мальное распределение нагрузки посредством варьирования ее количественных характе
ристик (объема и интенсивности) и применение физических упражнений, учитывающих 
морфофункциональные нарушения организма.

С целью совершенствования учебного процесса по физической культуре в группах 
СМГ нами осуществлялся поиск наиболее эффективных способов реализации выделен
ных принципов в качестве ключевых. На основании изучения передового научно
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педагогического и собственного практического опыта были определены методические 
приемы организации и проведения занятий со студентами СМГ на кафедре физического 
воспитания и спорта Могилевского государственного университета имени А.А. Кулешо
ва.

Оптимизация принципов оздоровительной направленности и дифференцированно
го подхода в практике преподавания дисциплины «Физическая культура» с данным кон
тингентом обучающихся достигается посредством использования следующих приемов:

-  выполнение построения занимающихся на занятиях не по росту, а по показате
лям частоты сердечных сокращений (от низких показателей по возрастанию к высоким) 
или уровню физической работоспособности. Такой организационный прием при прове
дении занятия способствует более оптимальному дифференцированию нагрузки (напри
мер, студенты, располагающиеся на левом фланге, отдыхают, в то время как на правом -  
продолжают выполнение упражнений);

-  в играх-эстафетах студенты с более высоким уровнем физической подготовлен
ности располагаются в начале и в конце колонны. Они могут выполнять несколько по
вторений упражнения, тогда как занимающиеся с низким уровнем подготовленности — не 
более одного;

-  в спортивных играх замена участников, обладающих низкой физической подго
товленностью, производится каждые 3-5 минут.

-  включение в основную часть занятия самостоятельного выполнения комплек
сов специальных упражнений, подобранных с учетом морфофункциональных нарушений 
организма, которые обусловлены спецификой заболеваний;

-  расширение спектра средств физического воспитания за счет применения 
наиболее привлекательных для молодежи видов двигательной активности (различные 
направления фитнеса, оздоровительная система пилатес, йога и др.);

-  применение упражнений с различной динамической структурой, что позволяет 
целенаправленно регулировать степень напряжения и распределять нагрузку, как на 
ослабленные патологическим процессом органы, так и на другие функциональные си
стемы организма.

-  увеличение количества дыхательных упражнений и их дифференцированное 
использование, что создает более комфортные условия для восстановления функцио
нальных систем ослабленного организма занимающихся после нагрузки. К тому же, ва
рьирование объема дыхательных упражнений может обеспечить изменение моторной 
плотности занятия, выступать одним из способов регулирования физической нагрузки.

Выделение нами принципов оздоровительной направленности и дифференциро
ванного подхода в качестве ключевых в учебном процессе по физической культуре со 
студентами СМГ не исключает значимости и необходимости учета в методике проведе
ния занятий других дидактических принципов: наглядности, доступности, сознательно
сти и активности, постепенности увеличения нагрузок, цикличности, систематичности, 
новизны и разнообразия и др.

Например, принцип цикличности обеспечивается за счет рационального чередова
ния упражнений динамического и статического характера, двигательной активности и от
дыха в ходе занятий.

Реализация принципа сознательности и активности в практике преподавания дис
циплины предусматривает усиление субъектности студентов в освоении ценностей физи
ческой культуры, управлении собственным процессом оздоровления. Эта задача решается 
нами посредством привлечения занимающихся к разработке комплексов упражнений (с 
учетом специфики имеющихся у них заболеваний), последующему самостоятельному их 
проведению на занятиях со студентами своей учебной группы и выполнению в домашних 
условиях. Для улучшения эмоционального фона, сознательного и активного участия за
нимающихся в учебном процессе также практикуется организация занятий по подгруп
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пам, двигательная деятельность в которых определяется потребностями и интересами 
студентов (например, одна подгруппа занимается пилатесом, другая -  играет в настоль
ный теннис, третья -  выполняет комплекс упражнений с фитболами и т.д.). Также повы
шению субъектности студентов СМГ способствует систематическое ведение дневников 
здоровья, в которых они фиксируют субъективные и объективные показатели своего фи
зического состояния, анализируют их динамику. Это стимулирует осознание значимости 
собственных усилий в своем физическом совершенствовании и субъектной позиции сту
дентов в физкультурной деятельности.

Важной задачей физического воспитания студентов СМГ является формирование 
системы знаний научно-биологических и практических основ физической культуры и 
здоровьесберегающих технологий. Помимо учебного процесса, решение этой задачи 
обеспечивается реферативной формой работы. Подготовка и написание реферата являет
ся обязательной для студентов, которые полностью освобождены от занятий по физиче
ской культуре. Работа над рефератом и его последующая защита содействует расшире
нию представлений студентов об особенностях различных заболеваний, влиянии 
физических упражнений на организм занимающихся средствах и методах физического 
самосовершенствования и др.

В соответствии с принципом новизны и разнообразия преподавателями осуществ
ляется систематическое обновление содержания комплексов физических упражнений (до 
10-15% упражнений с периодичностью две недели), вносится разнообразие в способы 
организации занятий, применяемые в учебном процессе средства физического воспита
ния, спортивное оборудование и инвентарь. Рационально используются материально- 
техническая база, функциональный ресурс объектов спортивной инфраструктуры, оздо
ровительный потенциал прилегающих территорий.

Следует отметить, что значимым условием обеспечения эффективности учебного 
процесса по физической культуре выступает наличие у преподавателей готовности к 
творческой деятельности, рефлексивности результатов своей работы, стремления к по
стоянному самосовершенствованию своего профессионального уровня и применения в 
практике инновационных технологий.

ВЫВОДЫ

Таким образом, ключевое значение в процессе физического воспитания студентов 
СМГ принадлежит принципам оздоровительной направленности и дифференцированного 
подхода. Поскольку их реализация обеспечивает приоритетность оздоровительных задач 
и максимальный учет индивидуальных особенностей занимающихся.

На основании обобщения практического опыта совершенствования преподавания 
дисциплины «Физическая культура» студентам специальной медицинской группы на ка
федре физического воспитания и спорта Могилевского государственного университета 
имени А.А. Кулешова определены и раскрыты эффективные способы оптимизации прин
ципов оздоровительной направленности и дифференцированного подхода, способствую
щие оптимальному подбору средств и методов физического воспитания, учету морфо
функциональных нарушений и физического состояния организма студентов, 
рациональному распределению нагрузки. Также они способствуют осознанному деятель
ностному присвоению обучающимися ценностей физической культуры и творческому 
отношению преподавателей к организации физического воспитания студентов.
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