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Аннотации:
Специфика организации учебного 
процесса по физическому воспи-
танию с студентами специального 
отделения вуза связана с крайней 
неоднородностью этого контин-
гента. В статье рассматриваются 
противоречия возникающие, при 
организации учебного процесса, а 
также проблемы контроля и итого-
вой оценки успеваемости дисци-
плины «физическое воспитание» в 
специальных медицинских группах. 
Представлена сфера распростране-
ния организационно-методических 
противоречий, а также уровень при-
нятия решений, в контексте нейтра-
лизации негативного влияния дан-
ных противоречий на организацию 
процесса физического воспитания 
в ВУЗе. Это позволило разделить 
существующие в организации учеб-
ного процесса негативные  факторы 
и сконцентрировать внимание на тех 
из них, которые существуют в тео-
ретическом аспекте или находятся 
в «ведении» кафедр физического 
воспитания. Проведен анализ суще-
ствующих подходов к комплектова-
нию учебных групп для проведения 
практических занятий с студентами 
имеющими отклонения в состоянии 
здоровья.

Вржесневський І. І., Коробейніков Г. В., 
Турчина Н. І., Черняєв Е. Г. Особливості 
організації занять фізичним вихованням 
у спеціальному відділені ВНЗ. Специфіка 
організації навчального процесу з фізично-
го виховання зі студентами спеціального 
відділення ВНЗ пов'язана з крайньою нео-
днорідністю цього контингенту. У статті роз-
глядаються суперечливості, які виникають 
при організації навчального процесу, а так 
само проблеми контролю та підсумкової 
оцінки успішності з дисципліни «фізичне 
виховання» в спеціальних медичних гру-
пах. Представлена сфера розповсюдження 
організаційно-методичних суперечностей, 
а також рівень прийняття рішень, в контек-
сті нейтралізації негативного впливу даних 
протиріч на організацію процесу фізичного 
виховання у ВНЗ. Це дозволило розділити 
існуючі в організації навчального процесу 
негативні фактори і сконцентрувати увагу на 
тих з них, які існують в теоретичному аспекті 
або перебувають у «веденні» кафедр фізич-
ного виховання. Проведено аналіз існуючих 
підходів до комплектування навчальних груп 
для проведення практичних занять з сту-
дентами мають відхилення у стані здоров'я. 
Проведено аналіз існуючих підходів до 
комплектування навчальних груп для про-
ведення практичних занять зі студентами 
мають відхилення у стані здоров'я.

Vrzhesnevskii I.I., Korobeynikov 
G.V., Turchina N.Y., Chernyaev 
E.G. Features of the organization 
of physical education classes in 
a separate part of the university. 
The specificity of the educational 
process in physical education with 
students of a special department of the 
university associated with the extreme 
heterogeneity of this population. The 
article deals with the contradictions 
arising when the educational process, 
as well as issues of control and discipline 
of the grade performance, “physical 
education” in the special medical 
groups. Submitted field distribution 
of organizational and methodological 
differences and the level of decision 
making in the context of neutralizing the 
negative impact of conflicts on 
the data organization process of 
physical education in high school. 
It is possible to divide existing in the 
educational process of the negative 
factors and to focus on those that 
exist in the theoretical aspect or in the 
“Basis” of the departments of physical 
education. The existing approaches to 
the acquisition of educational groups 
for practical sessions with students 
who have variations in health status 
were analysis.
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Введение 1

Одной из наиболее актуальных проблем, с кото-
рыми сталкивается современное общество, является 
гиподинамия, как общая антропологическая харак-
теристика индустриальных и постиндустриальных 
социумов. Последствия этого негативного явле-
ния многообразны и проявляются в «омоложении» 
сердечно-сосудистых заболеваний и заболеваний 
органов дыхания, отклонении в развитии опорно-
двигательного аппарата, возрастания количества за-
болеваний связанных с нарушением обмена веществ и 
других негативных проявлений в развитии организма 
[3, 6]. Эти объективные причины вызывают увеличе-
ние количества школьников и студентов, которых по 
состоянию здоровья относят к специальной медицин-
ской группе (СМГ).

Специальное медицинское отделение, в которое 
для занятий физическим воспитанием направляются 
студенты имеющие хронические заболевания, послед-
ствия некоторых болезней в период постклинического 
оздоровления или ремиссии после травм и операций, 
имеет определенные сложности в организационно − 
методическом обеспечении практических занятий. 
Специфическому контингенту специальных медицин-
ских групп прописаны индивидуальные ограничения 
и противопоказания при выполнении определенных 
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упражнений а также − дифференцированный подход к 
предлагаемым физическим нагрузкам. При этом, сту-
дентам специального отделения рекомендованы на-
грузки и упражнения направленные, в первую очередь, 
на укрепление здоровья, вторичную профилактику обо-
стрений хронических заболеваний, а также −  наиболее 
распространенных профессиональных заболеваний и 
травм. Как известно, в  течении хронических заболе-
ваний наблюдаются периоды ремиссии, когда человек 
чувствует себя практически здоровым. Этот период 
времени оптимален для участия студентов в занятиях 
физическими упражнениями по программе дисципли-
ны «физическое воспитание»[1, 2, 7, 8]. 

Программы по физическому воспитанию для сту-
дентов специального отделения традиционно при-
ближены по содержанию к программе основного 
отделения, поскольку идеальная цель и желаемый 
конкретный результат занятий в специальной меди-
цинской группе – перевод занимающегося в основное 
или подготовительное отделение. Однако, значитель-
ное количество студентов специального отделения, в 
связи с патологиями, травмами или хроническими за-
болеваниями, некогда не смогут овладеть материалом 
разработанным в программах для здоровых и практи-
чески здоровых людей. Поскольку контингент специ-
ального отделения не может в полной мере выполнить 
(не внеся в программный материал определенных 
коррективов) вузовскую программу по физическому 
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воспитанию, для этих студентов разрабатываются от-
дельные программы, как правило авторские. Построе-
ние таких программ предполагает наличие вариатив-
ных блоков и элементов, перманентную коррекцию 
содержания (в связи с возможными изменениями  в 
физической подготовленности студентов и пересмо-
тре медицинских показаний  а также  −  постоянны-
ми ротациями в составе специальных медицинских 
групп).

Кроме сложностей в подборе средств и методов 
физического воспитания и разработке программного 
содержания к организационно – мелодическим про-
блемам возникающим в процессе занятий физиче-
ским воспитанием студентов специального отделе-
ния, можно отнести вопросы комплектования групп 
для учебных занятий и некоторые аспекты врачебно-
педагогического контроля, в том числе в контексте 
итоговой семестровой оценки успеваемости по дис-
циплине. Обоснованное распределение студентов по 
учебным группам для проведения практических за-
нятий можно считать одним из ключевых моментов 
оптимальной организации занятий физическим вос-
питанием  в специальном отделении вузов [4, 5]. 

Совершенствование технологий педагогического 
контроля, по мнению специалистов, является одним 
из перспективных направлений повышения качества 
и эффективности процесса физического воспитания 
студентов. Контроль направлен на получение инфор-
мации, анализируя которую педагог вносит необходи-
мые коррективы в учебный процесс [5, 6]. Эти коррек-
тивы могут  касаться изменений содержания занятий, 
пересмотра подходов к выбору форм и методов педа-
гогической деятельности и даже −  принципиальной 
перестройки всей системы работы. Исходя из этого, 
по нашему мнению, вопросы организации комплек-
тования учебных групп  специального отделения для 
проведения практических занятий и оптимизация 
врачебно-педагогического контроля взаимосвяза-
ны на разных уровнях учебного процесса и требуют 
общего комплексного рассмотрения в контексте их 
влияния на программное содержание дисциплины и 
организационно – методическое обеспечение занятий 
физическим воспитанием в целом.

Исследование выполнено согласно плану научно-
исследовательской  работы НАУ тема «Средства и 
методы педагогического контроля физической под-
готовленности студентов для комплектования групп 
основного, спортивного и специального отделений 
вузов».

Цель, задачи работы, материалы и методы
Цель исследований
Обобщить теоретические данные и практический 

опыт по вопросам организационно – методического 
обеспечения процесса физического воспитания в спе-
циальном отделении вуза.  

Методы исследования: теоретический анализ спе-
циальной научно-методической литературы, анализ 
нормативно-правовых документов, обобщение прак-
тического опыта организации процесса физического 
воспитания студентов специального отделения НАУ, 

системный анализ учебно-воспитательного процесса 
физического воспитания студентов. 

Результаты исследований
Анализ литературных источников, существующей 

передовой практики и опыта работы с студентами 
специальной медицинской группы в НАУ позволил 
определить следующие противоречия в организаци-
онных подходах (табл.1), которые негативно влияют 
на эффективность занятий физическим воспитанием 
в специальном отделении вуза:

Таким образом, часть обозначенных противоречий 
лежит за рамками сферы деятельности преподавателя 
и руководства кафедры физического воспитания. Тем 
не менее, часть из противоречий, не до конца решен-
ных в практике физического воспитания и влияющих 
на  эффективность занятий в специальном отделении, 
может быть рассмотрена  на уровне кафедр физическо-
го воспитания или руководства вуза. Если не учитывать 
обозначенные противоречия, то они имеют тенденцию 
трансформироваться в негативные факторы. 

Мы провели более детальный анализ тех факто-
ров (противоречий) в организации учебного процесса 
студентов специального отделения, на которые могут 
повлиять решения, принимаемые на уровне кафедр 
физического воспитания (зав. кафедры, преподавате-
ли СМГ). К таким факторам можно отнести некото-
рые  аспекты организации врачебно-педагогического 
контроля и процесс комплектования групп СМГ для 
проведения практических занятий. 

Врачебно-педагогический контроль в СМГ имеет 
определенные особенности и отличается от педагоги-
ческого контроля в основном отделении. В специаль-
ной литературе основной акцент уделяется разработке 
средств и методов контроля за физическим развитием, 
физическим состоянием и физической подготовлен-
ностью студентов. В то же время, как и в любой учеб-
ной дисциплине, конечный результат педагогического 
контроля – оценивание успеваемости студентов по 
итогам пройденного курса. В этом контексте оценка 
физической подготовленности и, даже, оценка дина-
мики физической подготовленности студентов явля-
ется только одной из составляющих итоговой оценки 
этапного контроля дисциплины (зачета). 

Ограниченное количество занятий по нашему пред-
мету не позволяет серьезно говорить о лекционном 
курсе и семинарах, а значит теоретико-методический 
компонент в оценке успеваемости хотя и присутству-
ет, но довольно формально. Шагом вперед в органи-
зации педагогического контроля в вузах является рей-
тинговая система оценки, позволяющая в физическом 
воспитании оперировать баллами за активное участие 
в занятиях – посещаемостью как (несколько субъек-
тивной) характеристикой выполненного студентом 
объема двигательной деятельности.

Таким образом, итоговая семестровая оценка 
по физическому воспитанию состоит из баллов за 
выполнение нормативов по физической подготов-
ленности, баллов за уровень усвоения теоретико-
методических знаний и баллов за посещаемость. Для 
студентов, направленных по результатам медицинско-
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Таблица 1
Противоречия, влияющие на организационное обеспечение процесса физического воспитания  

в специальном отделении

№
п/п Противоречия Сфера  

распространения
Уровень приня-

тия решений
Предполагаемые 

меры

1.

Между индивидуальными  различиями 
в физическом развитии и физической 
подготовленности студентов, а также в 
имеющемся (освоенном) двигательном 
опыте и групповым методом проведения 
обязательных занятий по физическому 
воспитанию

Общая

МОН,
Кафедра физи-
ческой подго-
товки

Дополнитель-
ные научно-
методические 
исследования

2.

Между необходимостью индивидуаль-
ного подхода к студентам специального 
отделения и существующей практикой 
распределения учебной нагрузки препо-
давателям физического воспитания в ву-
зах (связанной с сроками планирования)

Общая МОН
Вуз

Организационная 
перестройка

3.

Между комплектованием учебных групп 
по нозологическому принципу и адекват-
ностью предлагаемых физических нагру-
зок в содержании занятий для студентов с 
разной физической подготовленностью

Системная,
общая

Кафедра физи-
ческой подго-
товки

Разработка соот-
ветствующих мето-
дических решений

4.

Между комплектованием учебных групп 
по уровню физической подготовленно-
сти и спецификой арсенала физических 
упражнений используемых при каждом 
конкретном диагнозе

Системная,
общая

Кафедра физи-
ческой подго-
товки

Разработка соот-
ветствующих мето-
дических решений

5.

Между традиционной унитарной систе-
мой оценки дисциплины, принятой в 
вузах, и различиями в сроках ремиссии, 
а также – в динамике физического со-
стояния и физической подготовленности 
каждого отдельного студента специально-
го медицинского отделения

Системная,
общая

Вуз,
кафедра физи-
ческой подго-
товки,
медицинский 
центр

Изменения в 
структуре  содер-
жания врачебно-
педагогического 
контроля

6.

Между существующей практикой 
материально-технического обеспечения 
специальной медицинской группы по 
остаточному принципу и необходимостью 
приоритетного подхода к организации 
занятий с студентами имеющими откло-
нения в состоянии здоровья

Локальная Вуз

Решения руко-
водства Вуза о 
приоритетном 
материально-
техническом 
обеспечении 
специального 
медицинского от-
деления

7.

Между организацией врачебного кон-
троля (сроки медицинского обследова-
ние, индивидуальный подход к каждому 
диагнозу) и положением педагогического 
контроля в вузе (унитарная рейтинговая 
система оценки успеваемости)

Системная
общая

Вуз Медицин-
ский центр

Содержание и со-
блюдение строгого 
графика, приори-
тетное обследо-
вание и принятия 
решений по на-
правлению в СМГ

8.

Между увеличением спектра нозологии 
и неполным научно − методическим обо-
снованием средств физического воспита-
ния для некоторых диагнозов

Локальная

Профильный 
вуз,
научно-
исследова-
тельские 
институты

Дополнитель-
ные научно-
методические 
исследования, 
регулярная коррек-
ция программ

9.

Между предлагаемыми на занятиях 
физическими упражнениями и личными 
предпочтениями к разным видам двига-
тельной активности

Локальная

Кафедра 
физического 
воспитания, 
студенты

Дополнитель-
ные научно-
методические ис-
следования, работа 
со студентами.
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го обследования в СМГ, оценка физической подготов-
ленности (сдача нормативов – двигательных тестов) 
имеет определенные сложности. Занимающиеся,  с 
существенными отклонениями в состоянии здоровья, 
как правило, имеют противопоказания в выполнении 
определенных упражнений и двигательных тестов. 
Значительная часть таких студентов имеют и сопут-
ствующий диагноз, что еще больше усложняет под-
бор контрольных нормативов. Возникают трудности 
и в разработке критериев оценки этих нормативов. 
Так, проблематично разрабатывать критерии, допу-
скающие выполнение физических упражнений с мак-
симальным усилием. Это может привести к болевым 
ощущениям, срыву ремиссии и в перспективе – к не-
гативной мотивации в отношении занятий физиче-
ским воспитанием в дальнейшем. Для обозначенного 
контингента характерны достаточно существенные 
различия в физической подготовленности, даже для 
студентов с одинаковым диагнозом, что еще больше 
осложняет разработку нормативной базы. 

Все это приводит к необходимости подбора «об-
легченных» двигательных тестов и существенному 
«занижению» критериев оценки обозначенных нор-
мативов для студентов специального отделения, что 
негативно сказывается на динамике физической под-
готовленности студентов изначально имевших высо-
кий уровень физических кондиций.

Не до конца решенные моменты можно отметить 
и в оценивании посещаемости (активное участие в 
практических занятиях оценивается как характери-
стика выполненного двигательного объема, в баллах). 
У студентов с хроническими заболеваниями, травма-
ми и патологиями дополнительно снижен иммунитет. 
Как правило, кроме обострений основного заболева-
ния, они подвержены частым простудным, аллерги-
ческим и инфекционным заболеваниям. В результате, 
у них накапливаются «неоправданные» пропуски за-
нятий, что отражается на итоговом количестве рей-
тинговых балов и зачетной оценке по дисциплине в 
целом. Система «отработки» пропусков, принятая в 
некоторых вузах, ложится дополнительной нагрузкой 
на плечи  преподавателя и создает стрессовую ситуа-
цию для студентов в конце семестра. 

Ключевые позиции разработанных зачетных 
нормативов и контрольных тестов по физической 
подготовленности для студентов СМГ связаны с ор-
ганизацией комплектования групп для проведения 
практических занятий в специальном отделении вуза. 

Исходя из анализа специальной литературы и су-
ществующей практики, возможны различные вариан-
ты комплектования учебных групп исходя из следую-
щих факторов:

группы комплектуются с учетом нозологических • 
форм заболеваний студентов;
комплектование групп происходит на основе диф-• 
ференциации по ограничениям и противопоказани-
ям при различных заболеваниях студентов;

группы комплектуются на основе сходных структур • 
и направленности рекомендуемых средств физиче-
ского воспитания при разных заболеваниях;
группы комплектуются с учетом уровня физической • 
подготовленности занимающихся;
комплектование групп происходит с учетом индиви-• 
дуальных физических возможностей студентов;
объединения студентов в группы происходит на эм-• 
пирической основе исходя из учебного расписания 
академических групп 

Каждый из этих вариантов имеет свои положи-
тельные стороны и недостатки в контексте организа-
ции учебного процесса. Так, комплектование групп 
с учетом уровня физической подготовленности или 
уровня индивидуальных физических возможностей 
требует предварительного тестирования, которое про-
водится в течении двух-трех первых занятий. С уче-
том сроков прохождения медицинского обследования 
для направления студентов в специальное отделение, 
процедура комплектования групп может затянутся на 
месяц. В тоже время, выбор направленности, средств, 
методов и содержания занятий физическим воспита-
нием, основаны на оценке физических возможностей, 
оказывает положительное влияние на здоровье и фи-
зическое состояние занимающихся, а также позволяет 
минимизировать возможные риски. В целом, вопросы 
комплектования СМГ как и проблема контроля обна-
руживают связь с рядом приведенных выше противо-
речий (см. таблицу 1, противоречия 1, 3, 4, 5). 

Рассмотрение приведенных выше (табл. 1) проти-
воречий показывает, что их решение  должно осущест-
вляется на разных административно-организационных 
уровнях.

С одной стороны, вполне реально положительное 
решение тех из них, которые находятся в ведении ка-
федр физического воспитания. Однако, противоречия, 
решение которых зависит от смеженных и вышестоя-
щих структур (материальная обеспеченность кафедр, 
вовлеченность в решение проблем студенческих по-
ликлиник, руководство вуза, решение МОН и др.) для 
уровня кафедр являются проблематичными.

Выводы:
Контроль в процессе физического воспитания сту-

дентов в специальном отделении вузов предполагает 
наличие элементов как врачебного так и педагогиче-
ского контроля, специфика которых требует особого 
рассмотрения.

Наличие диагноза (иногда и нескольких диагнозов) 
заставляет преподавателя уточнять арсенал средств и 
вносить ограничения в объем интенсивность их ис-
пользования, а так же – пересматривать подходы к 
разработке контрольных и зачетных нормативов по 
физическому воспитанию.

Определенные нами объективные противоречия 
негативно влияют на организационно-методическое 
обеспечение учебного процесса физического воспи-
тания студентов в специальном отделении вузов. 
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