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Аннотации:
Цель: доказать преимущество методики 
интегрального подхода к физкультурно-
оздоровительной деятельности студен-
ток специальных медицинских групп в 
образовательном учреждении. Матери-
ал/методы:  годичный педагогический 
эксперимент проведен на трех группах, 
которые были сформированы по резуль-
татам предварительных исследований с 
учетом диагноза. Учебный процесс осу-
ществлялся по принципу оздоровитель-
ной тренировки. Результаты: показаны 
преимущества  интегрального подхода 
к физкультурно-оздоровительной дея-
тельности студенток с заболеваниями 
опорно-двигательного аппарата. Ре-
комендованы подходы к повышению 
уровня физической и функциональной 
подготовки. Также – формированию 
устойчивой потребности в двигатель-
ной активности, ведении здорового об-
раза жизни, в приобретении социаль-
ного статуса в учебной деятельности. 
Выводы:  интегральный подход позво-
лил удовлетворить образовательные 
потребности студента сформировать 
культурные компетенции личности в во-
просах сохранения и сбережения здо-
ровья, способности адаптироваться и 
успешно реализовать свою профессио-
нальную деятельность.

Захарова Л.В., Люлина Н.В. Обґрун-
тування інтегрального підходу до 
фізкультурно -оздоровчої діяльнос-
ті студенток спеціальних медичних 
груп. Мета: довести перевагу мето-
дики інтегрального підходу до фізкуль-
турно -оздоровчої діяльності студенток 
спеціальних медичних груп в освітній 
установі. Матеріал / методи: річний 
педагогічний експеримент проведений 
на трьох групах, які були сформовані за 
результатами попередніх досліджень з 
урахуванням діагнозу. Навчальний про-
цес здійснювався за принципом оздо-
ровчої тренування. Результати: пока-
зано переваги інтегрального підходу до 
фізкультурно -оздоровчої діяльності сту-
денток із захворюваннями опорно -рухо-
вого апарату. Рекомендовані підходи до 
підвищення рівня фізичної та функціо-
нальної підготовки. Також – формуван-
ню стійкої потреби в руховій активності, 
веденні здорового способу життя, у при-
дбанні соціального статусу в навчальній 
діяльності. Висновки: інтегральний під-
хід дозволив задовольнити освітні по-
треби студента сформувати культурні 
компетенції особистості в питаннях збе-
реження і заощадження здоров'я, здат-
ності адаптуватися і успішно реалізувати 
свою професійну діяльність.

Zaharova L.V., Lyulina N.V. Basis 
of integrated approach to sports 
and recreational activities of 
students of special medical groups. 
Purpose: to prove the superiority of 
techniques integrated approach to 
sports and recreational activities of 
students of special medical groups in 
the educational institution. Material 
/ methods: the annual pedagogical 
experiment conducted on three 
groups that have been formed based 
on the results of preliminary studies 
based on diagnosis. Learning process 
based on the principle of improving 
training. Results: the advantages of 
an integrated approach to sports and 
recreational activities of students 
with disorders of the musculoskeletal 
system. Recommended approaches 
to increase physical and functional 
training. Also – the formation of a stable 
demand of motor activity, leading 
healthy lifestyles, in the acquisition of 
social status in the educational activity. 
Conclusions: the integrated approach 
will meet the educational needs of 
students to form a cultural competence 
of the individual in the preservation 
and conservation of health, ability to 
adapt and successfully implement their 
professional activities.
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Введение. 1

Инновационные педагогические технологии в об-
ласти физической культуры для студентов специаль-
ных медицинских групп (СМГ) базируются на прин-
ципах адаптивной физической культуры [1, 3-5, 9, 10, 
13, 15] с учетом основополагающих принципов фор-
мирования психологических процессов, психомотор-
ных и координационных функций [7, 11].

В деятельности вуза особое значение приобрета-
ет физическая культура, которая имеет большие воз-
можности для коррекции и совершенствования пси-
хомоторных функций лиц с нарушениями состояния 
здоровья. Большое число физических упражнений и 
вариативность их выполнения позволяют произво-
дить отбор целесообразных сочетаний для каждого 
отдельного случая, укреплять здоровье и повышать 
работоспособность организма.

Основная задача физического воспитания состоит 
в формировании у студентов осознанного отношения 
к своим силам, твердой уверенности в них, получении 
необходимых для полноценного функционирования 
организма физических нагрузок, а также потребности 
в систематических занятиях физическими упражне-
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ниями. Однако действующие программы по физи-
ческому воспитанию в учебных заведениях малоэф-
фективны,  т.к. выбор средств и методов существенно 
ограничен. 

Целью физкультурно-оздоровительной деятель-
ности студенческой молодежи, отнесенной по со-
стоянию здоровья к СМГ, является создание равных 
условий с другими членами общества, обеспечение 
возможности участия их в общественной, культурной, 
физкультурно-спортивной жизни путем предоставле-
ния им права выбора той или иной деятельности [8].

При реализации индивидуально-дифференци-
рованного подхода к физкультурно-оздоровительной 
деятельности студентов необходимо иметь оператив-
ную информацию о функциональном состоянии орга-
низма, для чего используются компьютерные техно-
логии [6, 8, 14].

Физкультурно-оздоровительная деятельность сту-
дентов с отклонениями в состоянии здоровья, являет-
ся показателем степени адаптированности их к обра-
зовательному процессу.

Необходимость популяризации физической куль-
туры и спорта среди студентов обусловлена не только 
запросами и правами молодых людей, но и возраст-
ными особенностями их развития, постоянно изме-
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няющимися условиями жизнедеятельности, а также 
«социальным заказом» общества на подготовку высо-
коквалифицированных специалистов [11].

Эти положения нашли отражения в федеральном 
законе «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации» от 29.04.1999 г. № 80-ФЗ, ст. 18 предпи-
сывает организацию физкультурно-оздоровительной 
работы с инвалидами в системе образовательного 
учреждения считать непременным и определяющим 
условием для их всесторонней реабилитации и соци-
альной адаптации.

Во исполнение данного закона проблема обучения 
в высшем учебном заведении студентов с ограничен-
ными возможностями в последние годы стала пред-
метом обсуждения специалистов и руководителей 
различных учреждений. 

Исследование расширяет возможности исполь-
зования интегрального подхода к физкультурно-
оздоровительной деятельности студенток отнесенных 
к СМГ в образовательном пространстве вуза. Методи-
ка комплексной оценки параметров индивидуального 
адаптивного состояния студенток с помощью ком-
пьютерной диагностики, позволяет индивидуально 
дифференцировать физическую нагрузку и одновре-
менно осуществлять контроль над функциональным 
состоянием систем организма на всех этапах образо-
вательного процесса.

Цель, задачи работы, материал и методы. 
Цель работы –  доказать преимущество методики ин-

тегрального подхода к физкультурно-оздоровительной 
деятельности студенток специальных медицинских 
групп в образовательном учреждении.

Задачи:
1. Изучить и конкретизировать подходы к 

физкультурно-оздоровительной деятельности сту-
денток специальных медицинских групп.

2. Разработать концепцию интегрального подхода к 
физкультурно-оздоровительной деятельности сту-
денток специальных медицинских групп.

3. Разработать и экспериментально обосновать, мо-
дель адаптивно-развивающей образовательной сре-
ды и разработку рекреационных занятий на экзаме-
национный и каникулярный период для студенток.
Изучалось состояние здоровья студенток вуза, ис-

следовались функциональные и психофизиологиче-
ские параметры, характеризующие индивидуальное 
адаптивное состояние у студенток, полученный экспе-
риментальный материал подвергался статистической 
обработке. Разрабатывались программы рекреацион-
ных занятий, анализировались показатели основных 
сторон подготовленности, выявлялись эффективные 
контрольные упражнения, характеризующие уровень 
физической подготовленности.

Для экспериментальной проверки в годичном 
эксперименте приняли участие три группы: две кон-
трольные и одна экспериментальная (девушки 1-3 
курсов). В первой контрольной группе учебный про-
цесс осуществлялся по традиционной системе, в соот-
ветствии с учебной программой, обследование прово-

дилось в начале и в конце эксперимента. Для второй 
контрольной и экспериментальной групп особое зна-
чение придавалось педагогическому контролю, кото-
рый проводился в начале и конце каждого семестра, 
вносились своевременные коррективы в учебный 
план, что мотивировало занимающихся к повышению 
функциональных возможностей организма и физиче-
ского потенциала.

Оптимальный план оздоровительных физиче-
ских нагрузок в учебном процессе для обеих групп 
строился в соответствии с модульной технологией 
и разработанной стратегией, но при этом в экспери-
ментальной группе осуществлялся индивидуально-
дифференцированный подход на основе адаптивного 
состояния с учетом физкультурно-оздоровительной 
деятельности и рекреационных занятий в каникуляр-
ный и экзаменационный период. 

Результаты исследования.  
Опираясь на теоретико-методологические основы, 

мы разработали концепцию интегрального подхода к 
физкультурно-оздоровительной деятельности (ФОД) 
студенток специальных медицинских групп и модель 
«Адаптивно-развивающая образовательная среда студен-
ток с заболеванием опорно-двигательного аппарата». 

Целью модели является создание адаптивной 
здоровьесберегающей образовательной среды, 
основанной на интеграции медицинской реабили-
тации, психолого-педагогических, познавательно-
развивающих технологий оздоровительной физиче-
ской культуры.

Условно модель имеет три блока, которые имеют 
содержательную направленность по совершенство-
ванию учебного процесса по предмету «Физическая 
культура» для специальных медицинских групп.

Блок 1 – Организационно-педагогические усло-
вия адаптивно-развивающей образовательной среды. 
Блок 2 – Реабилитационно-коррекционные мероприя-
тия. Блок 3 – Педагогические технологии в  процессе 
физкультурно-оздоровительной деятельности студен-
ток СМГ.

Педагогические технологии ФОД предусматрива-
ют внедрение познавательно-развивающих техноло-
гий, формирование культуры здоровья, стиля и образа 
жизни, оптимизацию физической нагрузки на основе 
тестирования и семестрового контроля, применение 
рейтинговой системы обучения с учетом рекреацион-
ных занятий.

На основе методики интегрального подхода мы 
создали модульно-рейтинговую систему управления 
учебным процессом студенток, отнесенных к СМГ, 
которая предусматривает образовательный компонент 
и реализацию физической нагрузки по модулям, с по-
степенным увеличением объема и интенсивности, а 
также с использованием педагогического контроля, 
медико-биологического, психофизиологического.

Годовой учебный модуль состоит из 44 недель, 
включая первое и второе полугодие. При этом учиты-
вается рейтинговая система оценки успеваемости сту-
денток. Первое полугодие включает два модуля, второе 
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полугодие – три модуля. В каждом модуле определены 
цели, задачи, направленность физических нагрузок 
в зависимости от адаптивного состояния индивида, 
диагноза и уровня физической подготовленности, что 
обеспечивает индивидуально-дифференцированный 
подход. 

Каждый модуль, в свою очередь, подразделяется 
на первый и второй модули дисциплины и в зависимо-
сти от решаемых задач имеет четыре периода: втяги-
вающий, подводящий, базовый и поддерживающий.

Втягивающие – характеризуются невысокой сум-
марной физической нагрузкой, постепенное подве-
дение организма к специализированной нагрузке, 
направленной на коррекцию опорно-двигательного 
аппарата. Подводящие – предусматривают постепен-
ное повышение суммарной нагрузки и увеличение её 
интенсивности. Базовые – содержат основную физи-
ческую нагрузку с различным набором средств и ме-
тодов, направленных на развитие аэробной, общей, 
специальной, скоростно-силовой выносливости, си-
ловых и других физических способностей. В зависи-
мости от степени заболевания подбираются  корриги-
рующие упражнений. Поддерживающие планируются 
на период сессии и каникул. Невысокая суммарная 
физическая нагрузка выполняется самостоятельно с 
использованием средств активного отдыха.

Рейтинговая система является интегральной оцен-
кой всех видов учебной деятельности студентов, вы-
раженной в баллах. Ее цель состоит в комплексной 
оценке качества учебной работы студенток. Оценка 
качества в рейтинговой системе является накопитель-
ной и используется для структурирования системной 
работы студенток в течение всего периода обучения.

Данная система основана на использовании техно-
логии педагогического контроля и включает текущий, 
рубежный и промежуточный контроль.

Текущий контроль – это непрерывно осуществляе-
мое «отслеживание» уровня усвоения знаний в те-
чение учебного модуля, семестра или учебного года. 
Осуществляется в ходе занятий по дисциплине. 

Рубежный контроль проводится с целью система-
тической проверки и оценки уровня и хода освоения 
учебного материала. Рубежный контроль проводит 
преподаватель, ведущий занятия. 

Промежуточный контроль – зачет по дисциплине 
– осуществляется в период сессии после завершения 
каждого учебного семестра, совпадает с неделей са-
мостоятельной подготовки.

Студентки допускаются к промежуточной аттеста-
ции в том случае, если они выполняют все виды ра-
бот, которые предусмотрены модульно-рейтинговой 
системой оценки качества овладения двигательными 
умениями и навыками в рамках предусмотренных 
учебной программой и набирают не менее 30 баллов 
для допуска к зачету.

Освоение дисциплины заканчивается зачетом, ко-
торый определяется количеством баллов по модулям 
обучения. Итоговая оценка позволяет выявить уро-
вень физической подготовленности и сформировать 

теоретические знания по вопросам здорового образа 
жизни и сохранения здоровья. В период зачетной и 
экзаменационной сессии занятия проводятся по пред-
варительному согласованию в удобное время для сту-
денток и, как правило, направлены на снятие нервно-
психического напряжения.

В период летних каникул студентки совершенство-
вали приобретенные двигательные умения и навыки 
самостоятельно по индивидуальным программам. 
Самоконтроль осуществлялся по отношению к перво-
начальным единицам измерения (количество раз, ме-
тры, минуты и т. д.).

На протяжении всего периода занятия проводились 
в спортивном зале, на свежем воздухе, в плавательном 
бассейне. Особое внимание уделялось развитию об-
щей выносливости в аэробной зоне. Аэробные нагруз-
ки равномерной интенсивности контролировались по 
ЧСС на нагрузку (120-140 уд/мин). Нагрузка на пуль-
се 110-120 уд/мин носила аэробно-компенсаторную 
направленность для активизации восстановительных 
процессов. В бассейне для развития гипоксических 
возможностей выполнялось упражнение плавание с 
задержкой дыхания. Базовый период первого полуго-
дия отличался от второго полугодия тем, что посте-
пенно увеличивалась доля специфических корригиру-
ющих упражнений избирательного воздействия. Это 
происходило за счет сокращения количества общераз-
вивающих упражнений и снижения объема нагрузки 
на выносливость в аэробной зоне и увеличения интен-
сивности нагрузки. 

В течение всего педагогического эксперимента 
плаванию уделялось особое внимание. В первом полу-
годии осваивали элементы плавания на боку, брассом, 
на спине. Плавательная нагрузка была направлена на 
укрепление нервной системы, закаливание, активи-
зацию положительных эмоций, совершенствование 
общей и специальной выносливости. Упражнения вы-
полнялись с низкой интенсивностью (ЧСС 110–120 
уд/мин).

Элементы психофизической тренировки применя-
лись почти на каждом занятии. Для этой цели отво-
дилось 5–10 минут в зависимости от поставленных 
задач. Психофизическая тренировка позволила не 
только регулировать физиологические процессы (ды-
хание, мышечный тонус), но и повысить восприимчи-
вость к развитию психических (внимание, сосредото-
ченность, восприятие) и психомоторных функций.

Во время экзаменационной сессии и каникул пе-
ред каждой студенткой ставилась задача поддержания 
аэробных возможностей на достигнутом уровне.

Педагогический эксперимент показал преимуще-
ство предлагаемой модульной технологии занятий 
физической культурой в СМГ по сравнению с тради-
ционной системой.

Занятия велись по программе оздоровительной 
тренировки, которая включала индивидуальные ком-
плексы физических упражнений не только в учебном 
процессе, но и на период экзаменационной сессии и 
каникул. 
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Программа оздоровительной тренировки но-
сит оздоровительно-коррекционный характер и на-
правлена на обеспечение устойчивости адаптивно-
гомеостатических процессов нервно-психической 
разгрузки, повышение резервных и адаптационных 
возможностей организма с помощью внедрения в 
учебный процесс специальных комплексов физиче-
ских упражнений, направленных на формирование 
«мышечного корсета», развитие групп мышц спины, 
живота, плечевого пояса с помощью статических 
упражнений. Предлагаемые комплексы оказывают 
эффективное воздействие на разработку малоподвиж-
ных суставов, контрактур, повышают функциональ-
ные возможности кардиореспираторной системы.

Программа корректировалась после каждого по-
лугодия (семестра) по результатам компьютерной 
диагностики, заключения ортопеда и промежуточно-
го контроля.

С помощью рекреационной программы студентки 
выполняли круглогодичную тренировку оздорови-
тельной направленности.

По окончании эксперимента прослеживается воз-
растающий эффект от занятий по данной программе в 
экспериментальной группе. 

Студентки экспериментальной группы улучшили 
функциональные и адаптивные возможности, уровень 
физической подготовленности по всем оценочным те-
стам. 

Выводы.
Доказана эффективность рекреационных занятий 

в период зачетной и экзаменационной сессии.
Педагогический эксперимент показал эффектив-

ность интегрального подхода к ФОД в системе обра-
зовательного учреждения.

Результаты педагогического эксперимента по-
казали преимущество интегрального подхода к 
физкультурно-оздоровительной деятельности студен-
ток с заболеваниями опорно-двигательного аппарата 
на основе создания адаптивно-развивающей обра-
зовательной среды в образовательном пространстве 
вуза, что позволило повысить уровень физической и 
функциональной подготовки, сформировать устойчи-

вую потребность в двигательной активности, ведении 
здорового образа жизни, в приобретении социального 
статуса в учебной деятельности.

Интегральный подход позволил, с одной стороны, 
удовлетворить образовательные потребности студен-
та, с ослабленным здоровьем, а с другой сформиро-
вать культурные компетенции личности в вопросах 
сохранения и сбережения здоровья, способности 
адаптироваться и успешно реализовать свою профес-
сиональную деятельность.

При реализации индивидуально-дифференциро-
ванного подхода к физкультурно-оздоровительной де-
ятельности студентов необходимо иметь оперативную 
информацию о функциональном состоянии организ-
ма, для чего используются компьютерные техноло-
гии. Вместе с тем практически отсутствуют автома-
тизированные системы для диагностики различных 
состояний студентов специального медицинского 
отделения. Отсутствие оперативной информации за-
трудняет дифференцировать физическую нагрузку. 

Анализ теоретических исследований выявил про-
тиворечия между:
• необходимостью внедрения инновационных техно-

логий в образовательный процесс студенток СМГ и 
отсутствием действенных механизмов, направлен-
ных на организацию учебного процесса по предме-
ту «Физическая культура» в образовательном про-
странстве вуза; 

• необходимостью активизировать физкультурно-
оздоровительную деятельность студенток СМГ и 
отсутствием специализированных рекреационных 
программ на экзаменационный и каникулярный пе-
риод в системе вуза, разработанных на основе ком-
плексной оценки адаптивного состояния для каждой 
отдельной личности.

Физкультурно-оздоровительная деятельность сту-
дентов с отклонениями в состоянии здоровья, является 
показателем степени адаптированности их к образо-
вательному процессу. Однако до настоящего времени 
отсутствует интегральный подход к данной проблеме, 
что подтверждает актуальность исследования. 
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