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Физкультурно-оздоровительное и спортивное  сопровождение 
обучения студентов с ограниченными возможностями здоровья  в вузе
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Аннотации:
Рассмотрены личностный и деятель-
ный подход к физическому воспи-
танию студентов с разными нозоло-
гиями и обеспечению тесной связи 
процессов воспитания личностного и 
физического развития. В эксперимен-
те принимали участие 644 студента, 
имеющие 2 и 3 группы инвалидности. 
Уровень физической работоспособ-
ности определяли с помощью метода 
индексов. Выявлены организационно-
методические приоритеты физиче-
ского воспитания и спорта студентов. 
Использование модели физического 
воспитания позволяет полную их ин-
теграцию в студенческую среду. Сту-
денты чувствуют себя более комфор-
тно. У студентов меняется отношение 
к самому себе, проявляющееся в 
адекватном восприятии, нахождении 
маскировки инвалидности, борьбы с 
нею, самопрезентации. Показана эф-
фективность дидактической техноло-
гии физического воспитания студен-
тов с ограниченными возможностями 
здоровья в педагогическом процессе.

Адирхаєв С.Г. Оптимізація фізичного 
виховання і спорту студентів з обме-
женими можливостями здоров’я про-
тягом усього періоду навчання у ВУЗі. 
Розглянуто особистісний і діяльний підхід 
до фізичного виховання студентів з різни-
ми нозологіями та забезпечення тісного 
зв’язку процесів виховання особистісно-
го та фізичного розвитку. В експеримен-
ті брали участь 644 студента що мають 
2 і 3 групи інвалідності. Рівень фізичної 
працездатності визначали за допомогою 
методу індексів. Виявлено організаційно 
– методичні пріоритети фізичного вихо-
вання і спорту студентів. Використання 
моделі фізичного виховання дозволяє 
повну їх інтеграцію в студентське серед-
овище. Студенти відчувають себе більш 
комфортніше. У студентів змінюється 
ставлення до самого себе, що виявляєть-
ся в адекватному сприйнятті, знаходженні 
маскування інвалідності, боротьби з нею, 
самопрезентації. Показано ефективність 
дидактичної технології фізичного вихо-
вання студентів з обмеженими можливос-
тями здоров’я в педагогічному процесі.

Adyrkhaev  S.G. Optimization of 
physical education and sports 
of students with disabilities 
throughout the entire period of 
study at the university. Considered 
personal and proactive approach 
to physical education students with 
different nosologies and ensure close 
connection processes of personal 
training and physical development. In 
the experiment involved 644 students, 
with 2 and 3 of disability. The level of 
physical performance determined using 
the indexes. Identified organizational 
and methodological priorities of 
physical education and sports of 
students. Using the model of physical 
education allows full integration into 
the student environment. Students feel 
more comfortable. Students changing 
attitude toward themselves, manifested 
in the appropriate perception, finding 
camouflage disabilities struggle with 
her self-presentation. The effectiveness 
of didactic technology of physical 
education of students with disabilities in 
the pedagogical process.
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Введение. 1

В настоящее время проводится большое количе-
ство научных исследований, посвященных вопросам 
оптимизации физического воспитания студентов ВУ-
Зов. При этом авторы подчеркивают, что первооче-
редным  заданием физического воспитания студентов 
является оздоровительная направленность занятий, 
проводимых в условиях рационального дозирования 
нагрузки, соответствующей индивидуальным показа-
телям физического состояния [1-3, 5, 7-10, 13].

Однако, в научных исследованиях не затрагива-
ются вопросы физического воспитания студентов с 
ограниченными возможностями здоровья (студентов-
инвалидов). К сожалению, еще сегодня физическое 
воспитание студенческой молодежи далеко от совер-
шенства, а система физического воспитания студен-
тов с ограниченными возможностями здоровья и во-
все не разработана.

Физическое воспитание в ВУЗах, как обязательная 
учебная дисциплина, для студентов с ограниченными 
возможностями здоровья существует лишь деклара-
тивно, а реально – совершенно не ориентирована на 
выполнение социального заказа – подготовку молодо-
го специалиста, который имеет достаточный уровень 
здоровья, необходимое физкультурное образование и 
физическую подготовленность для того, чтобы соот-
ветствовать требованиям квалификационной характе-
ристике избранной профессии.
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Не так давно основу физического воспитания об-
уславливал подход, который определял выполнение 
усредненных, единых для всех, нормативов и требо-
ваний, что нарушает идею индивидуального развития 
человека. В более прогрессивных ВУЗах произошла 
смена парадигмы образования, нацеленной  на лич-
ностно-ориентированный, деятельный подход, усвое-
ние норм и ценностей культуры, что создает адекват-
ные условия для позитивных сдвигов в социальной и 
физической сферах индивидуума.

Достижение определенного уровня физического 
развития человека средствами физической культуры 
требует оптимальной организации специализирован-
ного педагогического процесса. Для студенческой 
молодежи с ограниченными возможностями здоровья 
такой подход является единственно верным потому, 
что многообразие нозологий, сопутствующих нару-
шений, отсутствие мотивации и потребности в двига-
тельной активности требуют персонального подхода 
к личности, выбора для нее индивидуального пути 
физического развития [6, 12, 20]

В настоящее время обучение молодежи с ограни-
ченными возможностями здоровья в ВУЗах является 
одним из путей их интеграции  в социум. Однако, 
качественное обучение молодежи  с разными нозоло-
гиями зависит не только от внедрения современных 
технологий в учебный процесс ВУЗа, но и, в большей 
степени, от окружающей среды, в которой студенты 
с разными нозологиями чувствовали себя комфортно 
[4, 11, 14-19].
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В первом в Украине ВУЗе  «Открытый междуна-
родный университет развития человека «Украина»» 
(Университет «Украина») сформирована интегриро-
ванная студенческая среда, целью которой  является 
обеспечение равного доступа  к качественному об-
учению всех членов общества, в частности, людям с 
инвалидностью.

Конкретные шаги Университета «Украина» спо-
собствуют социализации личности с ограниченными 
возможностями здоровья и направлены на улучшение 
качества жизни, наполнения ее новым содержанием, 
эмоциями, которые обуславливают равноценное об-
щение, обучение, развлечения, отдых и другие формы 
нормального существования в социуме [8].

В Университете «Украина» вместе с филиалами 
в разных регионах страны обучается около 45 тыс. 
студентов, из них – 1835 – студенты с ограниченны-
ми возможностями здоровья, что составляет 4.5% от 
общего числа молодежи ВУЗа. В базовой структуре 
Университета «Украина» (г. Киев) общее количество 
студентов составляет 10110 человек, из них 1134 – 
студенты с нозологиями зрения, слуха, опорно-дви-
гательного аппарата (ОДА) и последствиями детского 
церебрального паралича (ДЦП), с соматическими за-
болеваниями (СЗ) и с сахарным диабетом (СД), имею-
щих 1 и 2 группы инвалидности.

Исследования входят  в общеуниверситетскую 
тему Университета «Украина» «Разработка экономи-
ческой модели на основе системы сопровождения об-
учения студентов с особенными потребностями»; в 
общеуниверситетскую научную тему Черниговского 
национального педагогического университета имени 
Т.Г. Шевченко «Дидактические основы формирова-
ния двигательной функции людей, занимающихся фи-
зическим воспитанием и спортом» ( протокол от 19 
января 2008 года); согласована с координационным 
советом научных исследований в области педагоги-
ки и психологии в Украине Национальной Академии 
Педагогических Наук Украины (протокол № 3 от 25 
марта 2008 г.). 

В статье представлены результаты научных иссле-
дований автора, посвященные  проблеме физического 
воспитания и спорта студентов с ограниченными воз-
можностями здоровья в современном ВУЗе. 

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель исследования – разработать и внедрить в 

учебный процесс по физическому воспитанию  мо-
дель физкультурно-оздоровительного и спортивного 
обеспечения обучения студентов с ограниченными 
возможностями здоровья в период их пребывания в 
ВУЗе. 

Педагогические исследования проводились в Уни-
верситете «Украина»  и в его филиалах (16 филиалов в 
разных регионах Украины) на протяжении 2004-2013 гг. 

В работе  использовались общеизвестные мето-
ды исследований, а также  личностный и деятель-
ный подход к физическому воспитанию студентов с 
разными нозологиями (зрения, слуха, ОДА и послед-
ствиями ДЦП, имеющих соматические заболевания и 

больных сахарным диабетом, имеющим 2 и 3 группы 
инвалидности), обеспечение тесной связи процессов 
воспитания личностного и физического развития. 

В многолетнем педагогическом эксперименте при-
няли участие 644 студента, имеющие 2 и 3 группы 
инвалидности, из них: 337 юношей и 307 – девушек 
с разными нозологиями: зрения – 46 юношей, 39 де-
вушек; слуха – 66 юношей и 57 девушек; опорно-дви-
гательного аппарата (ОДА) – 45 юношей (ОДА) и 45 
юношей с ДЦП;  39 девушек с ОДА и 37 девушек с 
ДЦП; студенты с соматическими заболеваниями – 79 
юношей и 87 девушек, с сахарным диабетом – 56 юно-
шей и 48 девушек. Средний возраст исследуемых со-
ставил 18,7±6,9 лет.

Результаты исследования.  
Результаты наших исследований показывают, что 

обучение двигательным действиям и повышение дви-
гательной активности студентов с ограниченными воз-
можностями здоровья представляет собою сложный 
разносторонний процесс, где действуют закономер-
ности как общего, но значительно больше, специаль-
ного характера. Этот процесс осуществляли на основе 
конкретных организационно-методических подходов 
к физическому воспитанию, принципов, правил, науч-
ных и методических положений физической культуры.

Структуру физкультурно-оздоровительного и 
спортивного обеспечения составляют три взаимосвя-
занных раздела: физическое воспитание и спорт, физ-
культурное образование и научная работа.

Организационно-методические приемы  физи-
ческого воспитания студентов с ограниченными 
возможностями здоровья в разделе «Физическое 
воспитание и спорт» позволяли получить: 1) психо-
физическую характеристику студентов и определить 
уровни здоровья, физического развития, физической 
работоспособности и физической подготовленности, 
а также составляющие структуры личности студентов 
с разными нозологиями: зрения, слуха, ОДА и ДЦП, 
с соматическими заболеваниями и с сахарным диа-
бетом. Использовались информативные методы ис-
следования: уровень физического здоровья (по мето-
дике Г.Л. Апанасенко); уровень физического развития 
(рост, масса тела, обхват грудной клетки, жизненная 
емкость легких, задержка дыхания на вдохе, задержка 
дыхания на выдохе, сила правой и левой кисти, ча-
стота сердечных сокращений, артериальное давление, 
скорость простой и сложной реакции.

Уровень физической работоспособности опреде-
ляли с помощью метода индексов: индекс пропорци-
ональности грудной клетки, индекс массы тела, сило-
вой индекс, жизненный индекс, проба Руфье; уровень 
физической подготовленности: расчет индивидуаль-
ной оценки спортивно-педагогического тестирова-
ния; составляющие  структуры личности: типологи-
ческие особенности нервной системы, самооценка, 
потребность в достижениях.

1) На основании анализа полученных данных фор-
мировали группы для занятий физического воспита-
ния по трем направлениям: занятия в группах общей 
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физической подготовленности и оздоровительного 
плавания; занятия в спортивных секциях (аэробики, 
аквааэробики, атлетической гимнастики, армспорта,  
баскетбола, волейбола, спортивной борьбы, футбола, 
настольного тениса, спортивного плавания, спортив-
ных танцев, шахмат и шашек) и занятия в системе 
«Инваспорт». 

Студенты, занимающиеся спортом в системе «Ин-
васпорт» освобождались от обязательного посещения 
занятий физического воспитания, но принимали ак-
тивное участие в соревнованиях за свой ВУЗ.

2) На основании полученной информации про-
исходила дифференциация средств и методов фи-
зического воспитания студентов с ограниченными 
возможностями здоровья и решалась задача: система-
тизировать эффективные средства и методы физиче-
ского воспитания с учетом их влияния на состояние 
здоровья студентов с разными нозологиями, обосно-
вание объема и интенсивности нагрузки на занятиях 
физического воспитания.

Моделировались занятия физического воспитания, 
направленные на обучение двигательным действиям, 
формирование основных двигательных умений и на-
выков; повышение двигательной активности; устра-
нение функциональных нарушений в физическом 
развитии, ликвидацию остаточных явлений после 
заболеваний, повышение умственной работоспособ-
ности и т.п.

3) Оперативная оценка предрасположенности сту-
дентов с разными нозологиями к занятиям физическо-
го воспитания преимущественной направленности. 
Этот подход позволил разработать комплекс показа-
телей для оперативной оценки предрасположенности 
студентов к выполнению конкретной работы. Прово-
дилось обследование самочувствия, настроения, ак-
тивности, психомоторики студентов с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Полученные данные дают оперативную информа-
цию о состоянии здоровья и физической работоспо-
собности студентов, позволяющую безошибочно вы-
брать конкретную модель занятия.

4) Разрабатывались вариативные программы за-
нятий физического воспитания на основании опре-
деления уровня психофизического состояния и 
обоснования содержания занятий и обоснованных 
методических указаний к ним. Разработаны програм-
мы занятий физического воспитания для студентов с 
разными нозологиями: с низким уровнем физической 
подготовленности и средним уровнем физической 
подготовленности.

5) Практические занятия физического воспитания. 
Решались задачи: содействовать улучшению здоро-
вья, повышению физической подготовленности и воз-
можности реализовать ее в повседневной жизни, раз-
витие компенсаторных функций.

Задачи решались путем выполнения разнообраз-
ных физических упражнений и их комплексов с уче-
том оперативного состояния здоровья студентов с раз-
ными нозологиями.

6) Отбор студентов-спортсменов и участие в со-
ревнованиях по видам спорта между факультетами, 
институтами, филиалами Университета «Украина», 
во Всеукраинских спортивных играх среди студентов-
инвалидов.

Содействовать развитию Паралимпийских и Деф-
лимпийских видов спорта.

7) Всестороннее обследование психофизического 
состояния студентов с ограниченными возможностя-
ми здоровья с привлечением конкретных специали-
стов (врачей, психологов).

8) Объективная информация о состоянии здоровья 
и физической подготовленности студентов с разными 
нозологиями позволяет вносить коррективы в содер-
жание программ занятий физического воспитания, 
сравнивать динамику показателей физического разви-
тия, здоровья, физической работоспособности, физи-
ческой подготовленности и психологического состо-
яния на протяжении всего периода обучения в ВУЗе. 

Разработана учебная программа «Физическое вос-
питание» для студентов с ограниченными возможно-
стями здоровья.

Во втором разделе «Физкультурное образование» 
внимание сфокусировано было на формировании си-
стемы знаний о физической культуре и спорте через 
традиционные виды занятий: лекционные, семинар-
ские, методические, практические, консультации. 
Тематика занятий соответствовала интересам студен-
ческой молодежи с разными нозологиями: роль физи-
ческой культуры и спорта в жизни студенческой мо-
лодежи; средства и методы физического воспитания; 
методы развития физических качеств; методы обуче-
ния двигательным действиям; адаптивное физическое 
воспитание и спорт; физическое воспитание и спорт 
при различных заболеваниях и травмах и другие по-
пулярные темы.

Третий раздел «Научная работа студентов» осу-
ществляется через студенческое учебно-научное под-
разделение «Олимпия», сформированное из числа наи-
более авангардной молодежи с разными нозологиями.

Студенты под руководством преподавателей ка-
федры овладевают знаниями и умениями проведения 
научных исследований,  выступают на научных кон-
ференциях. Участвуют в разработке индивидуальных 
карт-схем занятий физического воспитания, про-
грамм занятий для самостоятельной работы студентов 
с разными нозологиями. Внимание акцентировано на 
глубоком изучении влияния физических упражнений 
на конкретную нозологию и разработку рекомендаций 
по улучшению состояния на основании собственных 
ощущений. Такой подход наиболее интересен студен-
там с ограниченными возможностями здоровья.  

Таким образом, организационно-методическую 
основу физкультурно-оздоровительного и спортивно-
го обеспечения обучения студентов с ограниченными 
возможностями здоровья, которая обеспечивает физи-
ческое развитие и подготовленность к активной жиз-
недеятельности и продуктивной работе составляет: 
теоретическая, научная и практическая подготов-
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ка, которая базируется на содержании учебных (обя-
зательных и факультативных) и внеучебных занятий 
общекондиционного, профессионально-прикладного, 
психофизического совершенства, спортивной трени-
ровки, физической реабилитации, физических упраж-
нений в режиме дня; дидактическое наполнение, 
которое предусматривает использование средств и ме-
тодов физкультурного образования и популярных сре-
ди студентов с разными нозологиями систем физиче-
ских упражнений и отдельных видов спорта: плавания, 
аквааэробики, легкой атлетики, гимнастики, аэробики, 
спортивных игр: волейбола, баскетбола, футбола, на-
стольного тенниса; использование комплекса методов 
мотивации студентов к регулярным занятиям физиче-
ского воспитания, семестрового зачета, пропаганды 
физической культуры и спорта, регулярной диагности-
ки физического состояния, ежегодного  тестирования 
физической подготовленности и т.п. 

Выводы. 
Физкультурно-оздоровительное и спортивное 

обеспечение обучения студентов с ограниченными 
возможностями здоровья оптимизирует  целенаправ-
ленный педагогический процесс, включающий в 
себя эффективные средства, методы и методические 
приемы, адаптированные к нозологиям студентов, ее 
влияние на их уровень здоровья и физическую ра-
ботоспособность, физическую подготовленность и 
психическое состояние в процессе всего периода об-
учения в ВУЗе в единстве образовательной и воспита-
тельной целей и способствующей развитию профес-
сиональных умений и навыков.

Разработанный нами подход имеет ряд преиму-
ществ: он не только в полной мере учитывает ранее 
выполненные учеными фрагментарные данные от-
носительно физического развития молодежи с огра-

ниченными возможностями здоровья, но и адапти-
рован к особенностям психофизического состояния 
студентов с нозологиями зрения, слуха, опорно-дви-
гательного аппарата и последствиями ДЦП, имеющих 
соматические заболевания и сахарный диабет и суще-
ствующей в Украине нормативной базы, отталкиваясь 
от которой сформировали направленность и содер-
жание новой технологии физического воспитания и 
спорта студентов с разными нозологиями в ВУЗе.

 Результаты исследований показали, что разрабо-
танные организационно-методические подходы к оп-
тимизации физкультурно-спортивной деятельности 
студентов с разными нозологиями указывают на три 
основные составляющие педагогического процесса 
по физическому воспитанию: физкультурное образо-
вание (теоретический аспект), физическое воспита-
ние и спорт (практический аспект) и научная работа 
студентов (теоретико-практический аспект), имею-
щие свое экспериментально обоснованное дидакти-
ческое содержание.

 Используя эту модель физического воспитания и 
спорта студентов с ограниченными возможностями 
здоровья  наблюдаем их полную интеграцию в сту-
денческую среду, где они чувствуют себя более ком-
фортнее, чем в среде себе подобных, то есть морально 
выравниваются. У студентов меняется отношение к 
самому себе, проявляющееся в адекватном восприя-
тии, нахождении маскировки инвалидности, борьбы с 
нею, самопрезентации.

Перспективы дальнейших исследований связаны 
с поиском инновационных подходов к физическому 
воспитанию и спортивной деятельности студентов с 
ограниченными возможностями здоровья, влиянием 
физических упражнений  и спортивного стиля жизни 
на разные нозологии молодежи. 
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