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СОВРЕМЕННЫЕ ФОРМЫ ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ  
ДЛЯ СТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛЬНЫХ МЕДИЦИНСКИХ ГРУПП

В статье анализируются правовые основы и практика занятий физиче‑
ской культурой в высших учебных заведения студентами специальной ме‑
дицинской группы здоровья. Излагается актуальность совершенствования 
преподавания физической культуры для лиц с ограниченными возможно‑
стями здоровья. Подробно исследуются современные формы занятия физи‑
ческой культурой для лиц СМГ, которые отвечают современным законода‑
тельным требованиям и стратегии развития физического воспитания в РФ. 
По мнению автора, современные формы и виды занятий физической куль‑
турой могут способствовать увеличению интереса к спорту.
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MODERN FORMS OF LESSONS WITH PHYSICAL CULTURE  
FOR SPECIAL MEDICAL GROUPS

The article analyzes the legal basis and practice of physical education in high‑
er education institutions by students of a special medical group of health. The ur‑
gency of improving the teaching of physical culture for people with disabilities is 
outlined. The modern forms of physical training for SMG people that meet mod‑
ern legislative requirements and the development strategy of physical education in 
the Russian Federation are examined in detail. According to the author, modern 
forms and types of physical training can contribute to increasing interest in sports.
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Занятия физической культурой являются неотъемлемой частью 
учебного процесса в высших учебных заведениях. Физическая культура 
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направлена на физическое и интеллектуальное развитие способностей 
человека, совершенствование его двигательной активности и форми‑
рование здорового образа жизни [1]. Помимо этого, занятия спортом 
студентами способствует эмоциональной и психологической разгруз‑
ке. Однако физическая нагрузка, предусмотренная в рамках дисци‑
плины «Физическая культура», ограничена для определенных катего‑
рий студентов, к которым относятся лица специальной медицинской 
группы здоровья (СМГ). Такое ограничение закономерно и соответ‑
ствует интересам лиц с ограниченными возможностями здоровья, так 
как определенные виды физических упражнений могут негативно ска‑
заться на их самочувствии. В связи с этим занятия физической куль‑
турой для лиц СМГ имеют ряд особенностей, продиктованных забо‑
той о состоянии их здоровья. При этом студенты, отнесенные к СМГ, 
не освобождаются от занятий физической культурой.

Физическая культура для студентов, имеющих отклонения в со‑
стоянии здоровья, включает обязательный минимум теоретических, 
практических и консультативно‑методических занятий. Практические 
занятия проводятся с учетом работоспособности, функциональных 
возможностей и состояния здоровья студента [2]. По данным Прави‑
тельства РФ, более 1 млн учащихся и студентов образовательных уч‑
реждений, обучающихся по очной форме обучения, по состоянию здо‑
ровья отнесены к специальной медицинской группе. Причиной этого 
является низкая двигательная активность и недостаточное физическое 
воспитание в школьном возрасте [3].

Лица, отнесенные к специальной медицинской группе здоровья, 
со школьных лет занимаются физической культурой по специальной 
программе, индивидуально созданной для школьника. На деле практи‑
ческая ее реализация сводится к созданию списка упражнений, кото‑
рые противопоказаны ребенку, а взамен редко предлагаются аналогич‑
ные упражнения, учитывающие все особенности состояния здоровья. 
В итоге занятия физической культурой в школе часто сводятся к тому, 
что ребенок фактически не занимается на уроке вместе с однокласс‑
никами (как при выполнении одного упражнения, так и урока в це‑
лом). Это становится причиной низкой мотивации к занятиям физ‑
культурой и ухудшает самочувствие ребенка.

Низкая мотивация к занятиям физической культурой сохраняется 
и при поступлении студента в высшее учебное заведение. Повышение 
уровня мотивации и посещаемости уроков физической культуры сту‑
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дентами СМГ является приоритетной задачей государственной поли‑
тики в области спорта [4].

Современные формы занятий физической культурой для студен‑
тов СМГ являются одним из способов повышения мотивации к заня‑
тию физической культурой. Для этого необходимо отойти от традици‑
онных представлений об адаптивной и оздоровительной физкультуре 
и внедрить новые формы в рабочие программы.

Современные формы занятий физической культурой для лиц СМГ 
имеют ряд особенностей. Во‑первых, они являются непривычными 
не только для физической культуры как учебной дисциплины, но и для 
российского спорта в целом. Во‑вторых, они не требуют дорогостоя‑
щей перепланировки спортивного зала и могут проводиться вне по‑
мещений. В‑третьих, такие занятия спортом задействуют несколько 
групп мышц и имеют общеукрепляющий и оздоравливающий эф‑
фект. К современным формам СМГ можно отнести ушу, скандинав‑
скую ходьбу, регби, бочча, альпинизм. Данные формы были опробо‑
ваны несколькими высшими учебными заведениями страны, и уже 
имеется положительный опыт.

Ушу — это восточное боевое искусство, включающее в себя физи‑
ческие и дыхательные упражнения. В сочетании с принципами йоги 
и китайской философии, свойственной всем боевым искусствам, заня‑
тия ушу благоприятно скажутся на состоянии здоровья больных опор‑
но‑двигательной системы (сколиоз I и II степени, нарушения осанки), 
поскольку проводится симметричная тренировка всех групп мышц, 
упражнения для мышц спины и брюшного пресса [5, с. 289]. Однако 
при упражнениях с большой амплитудой движения такая форма за‑
нятий для СМГ будет противопоказана студентам с сердечно‑сосуди‑
стыми заболеваниями.

Скандинавская ходьба — вид физической активности, в которой 
используется определенная техника ходьбы при помощи специаль‑
ных палок. При скандинавской ходьбе тренируется около 90 % всех 
мышц тела, исправляется осанка, улучшаются работа сердца, чувство 
равновесия и координация. Такой вид занятий не имеет ограничений 
[6, с. 108].

Регби является контактной командной игрой, в которой игроки пе‑
редают друг другу мяч, стремясь донести его как можно ближе к зачет‑
ной зоне. Особенностью регби является большое количество позиций 
(15) с особыми игровыми ролями. Каждая позиция требует не только 
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определенного характера, но и состояния здоровья. Данная игра по‑
дойдет для многих студентов и способствует укреплению здоровья. 
За счет умеренных физических тренировок у студентов повысится вы‑
носливость и координация.

Бочче (бочча) — это спортивная игра на точность, которая рекомен‑
дована лицам с поражением опорно‑двигательного аппарата. Бочча 
является новым развивающимся видом спорта, который способству‑
ет развитию ловкости, реакции, выносливости, глазомера и коорди‑
нации движения [7, c. 141].

Указанные формы занятий физической культурой для студентов 
с ограниченными возможностями здоровья станут современной аль‑
тернативой классическим занятиям в зале и будут способствовать 
повышению мотивации и укреплению здоровья. Подобные формы 
уже введены во многих вузах страны, в том числе в СПбГУ, ЧелГУ, 
МФТИ. Совершенствование занятий физической культурой являет‑
ся приоритетной задачей профессионального педагогического сооб‑
щества и отвечает интересам студентов, отнесенных к СМГ.
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