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на основе метода сигмовидных шкал, представленные в виде таблиц и выраженные в пя-
тибалльной системе. Применение данных шкал позволяет дифференцировать психофизио-
логическое состояние спортсменов, вносить на основе полученной информации коррек-
цию в тренировочный процесс, выполнять прогноз успешности выступления в соревнова-
ниях, что позволяет повысить эффективность управления системой спортивной подго-
товки в борьбе хапсагай.  
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Аннотация 
Особенности физического воспитания студентов специальных медицинских групп, 

рассматриваемые настоящей работе, позволяют определить различные варианты построения 
занятий в контексте прохождения элективных дисциплин по физической культуре. Показано, что 
многообразие видов отклонений в состоянии здоровья (нозологических групп), может быть 
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использовано в качестве отдельных элективных дисциплин по физической культуре в специальном 
учебном отделении вуза. В работе показаны возможные варианты организации занятий по 
физической культуре, обусловленные различными отклонениями в состоянии здоровья студентов 
(нозологической группой). Показано, что прохождение курса элективных дисциплин студентами 
специального отделения в вузе, имеют определенные особенности, обусловленные имеющимися 
нарушениями в состоянии здоровья.  
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дисциплины по физической культуре. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Анализ диссертационных работ посвященных физическому воспитанию студентов 
[8], свидетельствует о значительном количестве исследований, связанных с особенно-
стями проведения занятий по физической культуре в специальном учебном отделении 
вуза. Введение в действие новых Федеральных государственных образовательных стан-
дартов ВО (3+) предусматривает прохождение курса дисциплины «Физическая культура» 
и курса дисциплины «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту» для сту-
дентов всех направлений и форм подготовки, что заставляет пересмотреть содержатель-
ные и организационные аспекты прохождения этих дисциплин [4] и указывает на актуаль-
ность дальнейших исследований. Следует отметить, что для студентов, имеющих наруше-
ния в состоянии здоровья, должны быть предусмотрены особые условия прохождения 
курса «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту», что обусловливает 
получение специфических теоретических знаний и практических умений, взаимосвязан-
ных с имеющимися отклонениями в состоянии здоровья. 

Целью исследования является разработка организационно-методических условий 
прохождения курса «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту» со сту-
дентами специального отделения вуза. Предполагалось, что разработка курса «Электив-
ные дисциплины по физической культуре и спорту» со студентами специального отделе-
ния вуза на основе учета нозологии при выборе видов двигательной активности, будет спо-
собствовать реабилитации и оздоровлению студентов специальных медицинских групп. 
Предположение обусловлено тем, что в основе оздоровительного и реабилитационного 
эффекта любой методики занятий физической культурой лежит четкое представление об 
особенностях состояния здоровья объекта, на который должно быть направлено воздей-
ствие средств и методов физической культуры. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

В ходе предварительного анализа были выделены три основные нозологические 
группы, которые охватывают более 85% от общего числа студентов специального учеб-
ного отделения вуза. В соответствии с этим разработаны, в рамках курса «Элективные дис-
циплины по физической культуре и спорту» три программы (элективные дисциплины):  

1) «Аэробика – СМГ» для студентов с нарушениями регуляторных функций и от-
клонение в деятельности сердечно-сосудистой системы. Основной задачей, которая 
должна решаться в рамках курса «Элективные дисциплины по физической культуре и 
спорту» для этих студентов, является увеличение резервных возможностей сердца и сер-
дечно-сосудистой системы, улучшение уровня физической подготовленности [1, 2 3, 5, 6, 
7 и др.]. Решение поставленной задачи возможно только в том случае, если будет оказы-
ваться тренирующее воздействие, прежде всего, на сердечно-сосудистую систему. Дока-
зано [1, 5, 6, 7 и др.], что циклические упражнения аэробной направленности благотворно 
влияют на деятельность сердечно-сосудистой системы и должны постоянно применяться 
на занятиях физической культурой студентами, имеющими отклонения в работе данной 
системы. Методика выполнения аэробных циклических упражнений в ходе регламентиро-
ванного занятия со студентами специального учебного отделения, это двигательные зада-
ния (ходьба, бег, упражнения на велоэргометре, терренкур, степ-аэробика и т.д.), выпол-
няемые методом «строго регламентированного упражнения». Рекомендуется выполнять 
аэробные циклические упражнения с ЧСС равной 130–140 уд/мин. Контроль за ЧСС осу-
ществляется самостоятельно самими студентами, пальпаторно, на лучевой артерии или с 
помощью кардиомониторов; 

2) «Атлетизм – СМГ» для студентов с различными отклонениями осанки (сколиоз 
I-II степени, кифоз, болезнь Шейермана-Мау, остеохондроз и др.). Основной задачей, ко-
торая должна решаться в ходе занятий, это – тренировка, направленная на укрепление 
«мышечного корсета», улучшение уровня физической подготовленности. Методика заня-
тий физической культурой со студентами, имеющими нарушения функции опорно-двига-
тельного аппарата, это локальные силовые упражнения на основные мышечные группы, 
выполняемые с весом собственного тела и на тренажерах методом «строго регламентиро-
ванного упражнения», в квазиизотоническом режиме без расслабления тренируемых 
мышц [3, 4, 5]. Силовые упражнения выполняются методом «круговой тренировки». Ве-
личина нагрузки регулируется продолжительностью выполнения упражнения и количе-
ством «кругов», которые проходят студенты;  

3) «Фитнес – СМГ» для студентов специального учебного отделения, имеющих из-
быточный вес. Основная задача, которая должна решаться в ходе занятий, это нормализа-
ция состава тела. Основным средством физического воспитания, для этих студентов, явля-
ются силовые упражнения, выполняемые в квазиизотоническом режиме, выполняемые с 
большим психическим напряжением и до явного локального утомления мышц, что спо-
собствует интенсификации выхода жирных кислот из жировых депо [3, 5]. Занятия 
должны сочетаться с рационально организованным питанием. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, предложенные организационно-методические условия прохожде-
ния курса «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту» со студентами спе-
циального отделения вуза позволяют учитывать нозологию и использовать наиболее эф-
фективные средства физической культуры для достижения оздоровительного и реабили-
тационного эффекта. Результаты практической проверки прохождения курса «Элективные 
дисциплины по физической культуре и спорту» со студентами специального отделения 
вуза будут представлены в последующих публикациях. 
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