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Аннотация. Методическое обеспечение педагогического процесса 

организации физического воспитания студентов специальной медицинской 

группы в условиях перехода на новые ФГОС ВО 3++ необходимо реализовать 

в качестве специфического механизма, благодаря которому преподаватель 

физического воспитания и спорта в современной образовательной 

организации реализует собственно разработанную модель обучения, 

воспитания и развития обучающихся с физическими, физиологическими и 

соматическими патологиями. Такая модель физического воспитания 

студентов с различными отклонениями в здоровье должна включать в себя 

специальные технологии, методологию их внедрения и отработки в процессе 

физкультурно-оздоровительной деятельности, индивидуализацию и 

дифференциацию обучения, изменение содержания основных 

образовательных программ для студентов данной категории. Как основа 

повышения качества образования, ФГОС ВО 3++ предъявляет к 

образовательной организации, и конкретно педагогическим работникам 

установленные законом требования. Выполняя требования Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации», образовательная 

организация не должна ограничиваться достигнутыми результатами, а 
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совершенствовать коррекционно-развивающие механизмы учебно-

воспитательного процесса в целом. Это способствует успешному переходу 

на новый образовательный уровень, в рамках которого формируются все 

универсальные и обязательные профессиональные компетенции.  

Ключевые слова: физическая культура, спорт, специальная медицинская 

группа, физическое воспитание специальной медицинской группы, 

федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования 3++. 
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Abstract. The methodological support of the pedagogical process of organizing 

the physical education of students of a special medical group in the conditions of 

transition to new Federal State Educational Standards Of Higher Education 3++ 

must be implemented as a specific mechanism by which the teacher of physical 

education and sports in a modern educational organization implements the 

actually developed model of training and education and development of students 

with physical, physiological and somatic their pathologies. Such a model of 

physical education for students with different health deviations should include 

special technologies, a methodology for their implementation and working out in 

the process of physical training and health activities, individualization and 

differentiation of education, changing the content of basic educational programs 
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for students in this category. As a basis for improving the quality of education, 

Federal State Educational Standards Of Higher Education 3++ impose on the 

educational organization, and specifically pedagogical workers, statutory 

requirements. Complying with the requirements of the Federal Law “On 

Education in the Russian Federation”, the educational organization should not be 

limited to the results achieved, but improve the correctional and development 

mechanisms of the educational process as a whole. This contributes to the 

successful transition to a new educational level, within which all universal and 

compulsory professional competencies are formed. 

Keywords: physical culture, sport, special medical group, physical education of a 

special medical group, federal state educational standard of higher education 3 

++. 

 

В настоящее время, когда подвижный образ жизни повсеместно 

вытесняется пассивным времяпрепровождением за гаджетами, а 

двигательная активность потеряла всякую ценность у молодежи, здоровье 

подрастающего поколения оказалась под большой угрозой. Большинство 

обучающихся страдает от разного рода хронических болезней. Для 

частичного восстановления и поддержания нормального функционирования 

жизнедеятельности учащейся молодежи, минимизации тенденции ухудшения 

их здоровья, необходима дифференцированная физическая культура, за 

организацию которой несут ответственность, в первую очередь, 

преподаватели физического воспитания. Следует принять во внимание тот 

факт, что проблема эта в вузе появляется не сразу, а начинается уже с первых 

дней обучения в школе.  

Как показывает анализ последних исследований (А.Г. Бугулов, 

В.В. Буторин, И.Н. Воробьева, В.И. Гулухиди, Э.Р. Кочиева, Т.Э. Петрова,) 

[2; 4; 7; 11], состояние здоровья обучающихся за время обучения в 

общеобразовательной школе, а далее и в вузе заметно ухудшается. При 

поступлении в школу у многих детей уже наблюдаются различные 

отклонения в здоровье, связанные с малоподвижным образом жизни 

(А.Н. Гращенкова, К.М. Жомин, В.Ю. Колесников, С.П. Липовцев, 

А.И. Павлова, И.В. Чернышева, М.В. Шлемова) [3; 6; 9], большими 

учебными нагрузками (И.Н. Воробьева, Е.В. Красильников, О.М. Пермяков) 

[1; 8; 10], снижением концентрации психических познавательных процессов, 

нарушением режима сна и отдыха (В.В. Бурбыгина, В.В. Лобков, В.В. Ромм, 

Е.А. Скупченко) [14; 15], неправильным питанием (В.Ю. Колесников, 

К.М. Жомин, О.М. Пермяков, Л.И. Халилова) [6; 10; 16], недопустимой 

экологической обстановкой (В.В. Буторин, Э.Р. Кочиева, 
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Е.В. Красильникова, Т.Э. Петрова) [7; 8; 11], различными стрессами 

(С.П. Липовцев, А.И. Павлова, И.В. Чернышева, М.В. Шлемова) [9] и т.д. Как 

правило, к концу обучения в школе численность выпускников с различными 

хроническими заболеваниями заметно вырастает. 

Занятия по физической культуре в вузе проводятся формально и 

непродуктивно, часто наблюдается их неоправданная теоретизация, что 

снижает и без того слабую двигательную активность в целом. Как известно, 

на протяжении всего обучения во всех образовательных организациях для 

занятия физической культурой, в зависимости от состояния здоровья, 

обучающихся разделяют на три группы: основную, подготовительную и 

специальную группы [5]. В основную группу зачисляют обучающихся, не 

имеющих каких-нибудь отклонений в здоровье, или с несущественными 

отклонениями, но со средним уровнем подготовки. Все задания они 

выполняют в полном объеме с максимально возможным объемом нагрузки. В 

подготовительную группу определяются обучающиеся, имеющие 

малозаметные ограничения здоровья, но с низким уровнем подготовки. 

Обучающиеся данной группы занимаются почти в том же режиме, что и 

основная группа, но с более низкой интенсивностью. В связи с растущей 

тенденцией к ухудшению здоровья выпускников школ, все большее 

количество абитуриентов определяются именно в специальную медицинскую 

группу. В состав специальной группы входят студенты, имеющие серьезные 

аномалии в здоровье. Это заставляет преподавателей проделывать большую 

работу, организовывая дифференцированные занятия для обучающихся 

разных категорий. В данной группе физической культурой студенты 

занимаются по специально разработанным образовательным программам, 

составленным с учетом их физического, психического, физиологического и 

соматического здоровья [12; 13]. Таких студентов не следует освобождать от 

физкультуры на длительный период, так как для восстановления здоровья 

они сильно нуждаются в систематических физических занятиях. На практике, 

к сожалению, чаще наблюдается полное освобождение от физических 

занятий.  

Необходимо отметить также, что в течение последних десятилетий в 

учебных заведениях сложилась специфическая система образования, 

оказывающая определенное влияние на профессиональную компетентность 

преподавателей и достижение ими высокого результата обучения и 

воспитания студентов. Однако новое качество образования в условиях 

реализации ФГОС ВО 3++ требует корректировки форм, направлений, 

способов и оценки методической деятельности. Анализ всех приведенных 

выше аспектов, а также большого числа исследований (С.П. Липовцев, 
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А.И. Павлова, О.М. Пермяков, Л.И. Халилова, И.В. Чернышева, 

М.В. Шлемова и др.) говорит о том, что проблема учебно-познавательной 

деятельности специальных медицинских групп в высших учебных 

заведениях крайне актуальна) [9; 10; 16].  

Выбор методов и средств обучения обучающихся специальных групп, 

как пишут В.В. Бурбыгина и Е.А. Скупченко, имеет множество проблемных 

моментов и специфических особенностей [15].  

Во-первых, индивидуальная направленность каждого метода. Каждый 

студент специальной группы отличается личностными показаниями к 

физическим нагрузкам. Следовательно, для каждого обучаемого желательно 

подбирать индивидуальную программу занятий, отвечающую требованиям 

новых ФГОС ВО, выраженные в формируемых компетенциях у студентов 

всех направлений и профилей подготовки: «УК-7 – способен поддерживать 

должный уровень физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности; УК-8 – 

способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, 

в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций; ОПК-3 – Способен 

организовывать совместную и индивид. учебную и воспитательную 

деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, в соответствии с требованиями ФГОС» [13].  

Во-вторых, непрерывный контроль над физкультурно-спортивной 

деятельностью обучающихся в плане реализации специальной программы по 

физической культуре. Данный контроль имеет две специфические функции. 

Первая функция заключается в регулировании самостоятельных заданий, 

организации и проведении консультаций для студентов, полностью 

освобожденных от физической культуры. Вместо занятий по физкультуре 

они осуществляют умственную деятельность. Вторая функция направлена на 

регулирование специальной программы для занятий студентов специальной 

медицинской группы, обучающихся вместе со студентами основной и 

подготовительной групп здоровья. Если обратиться опять к ФГОС ВО 3++, 

то согласно п. 2.10 «Организация должна предоставлять инвалидам и лицам с 

ОВЗ (по их заявлению) возможность обучения по программе бакалавриата, 

учитывающей особенности их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и при необходимости обеспечивающей коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию указанных лиц» [13].  

В-третьих, психологический аспект. Студенты специальной 

медицинской группы, занимающиеся с остальными студентами физической 

культурой, нуждаются в физкультурно-оздоровительной деятельности 

личностно-ориентированного характера. Важным моментом выступает учет 
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не только физических возможностей студента и его медицинские показания, 

но и его возрастные и психологические особенности, волевые качества, 

интересы, способности и характер. Такой подход достаточно эффективен для 

организации занятий по физической культуре студентов из всех групп 

здоровья, но для специальной группы он имеет особенное значение, что 

подтверждается соответствующей компетенцией ОПК-6 – «Способен 

использовать психолого-педагогические технологии в профессиональной 

деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, 

воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными 

потребностями» [13]. 

Подробное изучение существующих методик позволил нам раскрыть 

всю проблематику в работе со специальной медицинской группой здоровья в 

высших учебных заведениях. Одной из главных проблем является отсутствие 

достаточного внимания к дифференцированному и индивидуальному 

подходам во время подготовки и организации занятий, а также к подбору 

коррекционно-развивающих и физкультурно-оздоровительных средств 

адаптивного физического воспитания. Более детальное исследование данной 

проблематики выявило следующие противоречия между: специфическими 

особенностями обучения в современных образовательных организациях в 

условиях перехода на новые ФГОС ВО 3++ и низким уровнем готовности как 

обучающихся, так и профессорско-педагогического состава; необходимостью 

создания условий для адаптации студентов, соответствующих требованиям 

новых образовательных стандартов и недостаточной разработанностью 

методологии и технологии решения обозначенной проблемы как в сфере 

физического воспитания, так и в системе образования в целом; достаточно 

большим объемом учебной нагрузки у студентов младших курсов, которые 

еще не приспособились к условиям обучения в вузе и отсутствием 

необходимого психолого-педагогического сопровождения в процессе 

специального физического воспитания студентов с ограниченными 

возможностями здоровья [5; 12]. 

Таким образом, несмотря на недостаточную проработанность этого 

направления в условиях перехода на новые ФГОС ВО, необходимо стараться 

подбирать и применять в действие подходящие методики для студентов 

специальной медицинской группы. В современном мире, когда большая 

часть учащейся молодежи имеет множество проблем со здоровьем, 

необходимо учитывать все особенности для максимального восстановления и 

поддержания их здоровья. Обучаясь в вузе, студенты находятся как раз в том 

возрасте, когда еще есть вероятность оказать положительное влияние на 

продуктивную функциональность их организмов в будущем. 
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