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Аннотация 
В статье раскрыты и теоретически обоснованы особенности проведения занятий по физиче-

скому воспитанию со студентами специальной медицинской группы, приведены результаты кон-
трольных нормативов студентов. Дана сравнительная характеристика измеряемых показателей сту-
дентов Волгоградского государственного социально-педагогического университета и 
Волгоградского государственного технического университета. 
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The article reveals and theoretically justifies the features of conducting physical education classes 
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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время состояние здоровья абитуриентов, поступивших в вуз, вызыва-
ют серьезную озабоченность, так как количество бывших абитуриентов, а ныне студен-
тов, отнесённых по состоянию здоровья к специальной медицинской группе последние 
годы, к сожалению, не уменьшается [2].  

Структура построения занятий по физическому воспитанию со студентами специ-
альной медицинской группы та же, что и со здоровыми студентами, занятия проводятся 
два раза в неделю по 2 часа, но имеет свои особенности. В частности, время на подгото-
вительную и заключительную части увеличено, но сокращено время, отведенное для ос-
новной части занятий. Это необходимо для того, чтобы студенты с ослабленным здоро-
вьем смогли подготовить свой организм к решению задач основной части занятия и так 
же в конце занятия смогли восстановиться (им требуется больше времени) [1]. 

Содержание программы по физическому воспитанию студентов специальной ме-
дицинской группы включает в себя следующие разделы программы: теоретический раз-
дел (лекционный материал); методико-практический раздел; учебно-тренировочный раз-
дел; контрольный раздел. Исходя из содержания программы, мы видим, что для студентов 
с ослабленным здоровьем предусмотрен контрольный раздел программы (сдача кон-
трольных нормативов, допустимых при имеющемся заболевании у студента). 

Целью исследования явилось проведение сравнительного анализа показателей 
контрольных нормативов по физической подготовленности студентов первого курса спе-
циальной медицинской группы педагогического и технического университетов г. Волго-
града. 

Нами было обследовано 100 студентов 1 курса Волгоградского государственного 
социально-педагогического университета. Из них 25,5 % составили лица мужского пола, 
75,5% – женского. И 100 студентов 1 курса Волгоградского государственного техническо-
го университета. Из них 70,3% составили лица мужского пола, 27,7% – женского. Сред-
ний возраст всех обучающихся – 18,5 года.  

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В ходе исследования студенты 1 курса специальной медицинской группы сдавали 
следующие контрольные нормативы: 15-минутная ходьба (общая выносливость); подни-
мание и опускание туловища из положения, лежа на спине (сила); подтягивание на пере-
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кладине (юноши) (сила); сгибание и разгибание рук в упоре (девушки) (сила); наклон из 
положения стоя на гимнастической скамейке (гибкость); приседания на одной ноге (сила). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В результате проведенного тестирования физической подготовленности, нами по-
лучены данные, характеризующие развитие физических качеств студентов 1 курса (юно-
ши) специальной медицинской группы ВГСПУ и ВолгГТУ г. Волгограда (таблица 1) и 
студентов 1 курса (девушки) специальной медицинской группы ВГСПУ и ВолгГТУ г. 
Волгограда (таблица 2). 

Таблица 1 – Показатели физической подготовленности студентов 1 курса (юноши) специ-
альной медицинской группы ВГСПУ и ВолгГТУ (x±m) 

ВУЗ 
15-минутная 
ходьба (м) 

Поднимание туло-
вища из положения 
лежа на спине (кол-

во раз) 

Подтягивание на 
перекладине 
(кол-во раз) 

Наклон на гимна-
стической ска-
мейке (см) 

Приседания на 
одной ноге 
(кол-во раз) 

юноши юноши юноши юноши юноши 
ВГСПУ 1940±50 39±2 6±1,5 4±1,5 12±1 
ВолгГТУ 1930±50 41±2 8±1,5 2±1,5 13±1 

Нормативные 
значения на 

оценку «отлич-
но» 

2100 50 10 10 20 

Таблица 2 Показатели физической подготовленности студентов 1 курса (девушки) специ-
альной медицинской группы ВГСПУ и ВолгГТУ (x±m) 

ВУЗ 
15-минутная 
ходьба (м) 

Поднимание туло-
вища из положения 
лежа на спине (кол-

во раз) 

Сгибание и раз-
гибание рук в 

упоре (кол-во раз) 

Наклон на гимна-
стической ска-
мейке (см) 

Приседания на 
одной ноге 
(кол-во раз) 

девушки девушки девушки девушки девушки 
ВГСПУ 1730±50 43±2 8±1,5 10±1,5 9±1 
ВолгГТУ 1730±50 41±2 10±1,5 9±1,5 11±1 

Нормативные 
значения на 

оценку «отлич-
но» 

1900 50 15 15 15 

Полученные результаты позволили заключить, что уровень физической подготов-
ленности, а соответственно и уровень развития физических качеств юношей специальной 
медицинской группы ВГСПУ и ВолгГТУ имеют небольшие различия и ниже норматив-
ных значений. 

Результаты, полученные, при тестировании девушек специальной медицинской 
группы ВГСПУ и ВолгГТУ показали, что развитие физических качеств девушек так же, 
как, и юношей находится на низком уровне и незначительно отличаются. 

ВЫВОДЫ 

Таким образом, полученные данные свидетельствуют, что в процентном соотно-
шении девушек, занимающихся в специальной медицинской группе в Волгоградском гос-
ударственном социально-педагогическом университете в три раза больше, чем в Волго-
градском техническом университете. Кроме того, следует отметить, что сопоставление 
показателей уровня физической подготовленности студентов специальной медицинской 
группы показало, как и в Волгоградском государственном техническом университете, так 
и Волгоградского социально-педагогического университете студенты специальной меди-
цинской группы имеют низкий уровень развития физических качеств, а именно: общей 
выносливости; силы; гибкости. Вместе с тем, полученные данные развития физических 
качеств студентов первого курса специальной медицинской группы позволяют препода-
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вателям вузов определить приоритетные задачи физического воспитания. 
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