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В данной работе рассматривается возможность значительного 

повышения процесса реабилитации отклонений в состоянии здоровья 

студентов специальной медицинской группы в условиях высшего учебного 

заведения. 
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In this paper we consider the possibility of a significant increase in the 

rehabilitation process variations in health status of students of special medical group 

in higher education. 
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По данным отчетов вузов г. Москвы число студентов, имеющих 

отклонения в состоянии здоровья, не  уменьшается, а наоборот возрастает. 

Неизмерима роль в сложившейся ситуации восстановительного лечения, 

составной частью которого является лечебная физическая культура (ЛФК). 



Последняя, располагая различными научно обоснованными методами 

лечебного применения физических упражнений, составляет наиболее активную 

и действенную часть системы реабилитации.  При этом активное, волевое, 

целенаправленное участие студента, отнесенного по состоянию здоровья к 

специальной медицинской группе (СМГ), в выполнении физических 

упражнений является обязательным условием реабилитации. 

Формирование экспериментальной  и контрольной групп педагогического 

эксперимента осуществлялось разделением в равной численности студентов, 

имеющих одинаковые диагнозы отклонения в состоянии здоровья.  В процессе 

реабилитации студентов СМГ к участникам экспериментальной (72 студента)  и 

контрольной (72 студента) группы (ЭГ и КГ соответственно) при проведении 

педагогического эксперимента  предъявлялись следующие требования: 1. 

Написание и защита реферата, в котором студент, имеющий какое-либо 

отклонение в состоянии здоровья, перечислял возможные причины 

возникновения болезни в целом по диагнозу, физиологические  изменения в 

организме, наблюдающиеся при данном заболевании; 2. С помощью 

литературных источников изучал и подбирал для себя физические упражнения 

лечебной физической культуры (ЛФК) и методы их выполнения при данном 

отклонении в состоянии здоровья с раскрытием дидактических принципов 

физической культуры; 3. Выполнение полного объема аудиторных часов по 

предмету «Физическая культура», в соответствии с учебным расписанием; 4. 

Прохождение повторного семестрового медицинского освидетельствования с 

оценкой динамики состояния здоровья. Студенты ЭГ,  в отличии от студентов 

КГ,  вне сетки учебного расписания дополнительно ежедневно, но общим 

объемом не более 2-х часов в неделю, выполняли физические упражнения 

дневника самоконтроля, согласованные с преподавателем при его разработке и 

коррекции в процессе ведения и ежемесячной практической защиты. Дневник 

самоконтроля содержал 6-8 контрольных упражнений, доступных и не 

противопоказанных  занимающемуся. Выполнение этих упражнений 

осуществлялось с ежедневным увеличением числа повторений одной серии 



каждого упражнения, т.е. максимально доступное число выполнения какого-

либо упражнения делилось на серии с учетом, чтобы за 2-е недели при 

ежедневном прибавлении одной серии число выполняемого упражнения было в 

2-3 раза больше, чем занимающемуся было доступно изначально. Отдых между 

выполнением серий регулировался по частоте сердечных сокращений (ЧСС). 

Выполнение следующей серии начиналось тогда, когда ЧСС после выполнения 

предыдущей серии восстанавливалась до уровня, наблюдающегося после 

легкой разминки.В конце месяца перед защитой дневника самоконтроля 

занимающийся ЭГ выполнял каждое упражнение доступное ему количество раз 

на данный момент. После выполнения предыдущего упражнения время отдыха 

не ограничивалось. Как показала практика, студенты СМГ ежемесячно 

повышали свою результативность при выполнении выбранных ими и 

согласованных с преподавателем контрольных упражнений. 

Учебные занятия со студентами СМГ, входящими в состав контрольной и 

экспериментальной групп, проводились в соответствии с примерной 

программой по физической культуре для высших учебных заведений, 

утвержденной МИНОБРНАУКИ. Педагогический эксперимент проводился на 

протяжении 3-х лет, начиная с 2008-09 учебного года по 2011-12 учебный год. 

В результате целенаправленной работы  индивидуальной направленности, 

с учетом диагноза и состояния физической подготовленности каждого  68% 

студентов экспериментальной группы (ЭГ), поступивших на 1-й курс, в период 

прохождения курса по дисциплине «Физическая культура», по заключению 

врачей поликлиники университета переведены в подготовительную или 

основную медицинские группы. 

Студенты СМГ контрольной группы по данным медицинских семестровых 

наблюдений в абсолютном большинстве случаев улучшали свою физическую 

подготовленность и состояние здоровья. В подготовительную медицинскую 

группу, из их числа переведены 8% студентов. 

Полученные результаты показали, что самостоятельные дополнительные к 

учебной программе занятия физическими упражнениями способствуют 



реабилитации отклонений в состоянии здоровья, повышению резервных 

возможностей организма, значительно улучшают физическую 

подготовленность студентов специальной медицинской группы. Характерной 

особенностьюиспользования студентами ЭГ дополнительных упражнений вне 

сетки часов учебных занятий ЛФК явилось не только восстановление пора-

женной системы, но и оздоровление всего организма студента. 

Доказательством этого положения являются полученные данные, указывающие 

на тот факт, что студенты ЭГв своем подавляющем большинстве не только 

решили  задачи функционального лечения патологических отклонений в 

состоянии здоровья, но и повысили  адаптационные возможности организма. 
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