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Аннотация  
В статье рассматривается возможность применения единого комплекса упражнений для за-

нятий физической культурой со студентами специальной медицинской группы с различными вида-
ми заболеваний. В результате занятий по предложенному комплексу в течение учебного года заре-
гистрирована тенденция улучшения динамики показателей функционального состояния, 
занимающихся по результатам пробы Руфье-Диксона. 
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Abstract 
The article examines the possibility of using a single set of physical education exercises for stu-

dents of the special medical group with various types of diseases. The result of classes on the proposed 
complex during the academic year shows the tendency for improving the dynamics of the functional state 
indicators of students engaged in the results of the Rufier-Dixon test was registered. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В процессе занятий физической культурой со студентами специальной медицин-
ской группы возникают трудности с подбором специальных упражнений, т.к. на занятии 
одновременно могут присутствовать студенты с различными видами заболеваний. Физи-
ческие нагрузки представляют собой источник мощных стимулирующих и регулирую-
щих влияний на обмен веществ и функциональную деятельность важнейших систем ор-
ганизма. Регулярные занятия физическими упражнениями и правильно дозируемые 
физические нагрузки расширяют функциональные и адаптационные возможности, преж-
де всего, сердечно-сосудистой, дыхательной и других систем организма в любых воз-
растных группах [3]. 

Те же аспекты в работе с учащимися вузов продолжают быть актуальными для 
специалистов в области физической культуры и спорта. По их мнению, привлечение сту-
дентов к ведению здорового образа жизни с использованием средств элективных дисци-
плин по физической культуре и спорту является важной составляющей их профессио-
нальной и обычной жизнедеятельности как для студентов с основной группой здоровья, 
так и для студентов специальных медицинских групп [5, 6, 8]. 

Вместе с тем специалисты отмечают, что число студентов, имеющих специальную 
медицинскую группу, увеличилось с 10% до 30–40%. При этом, у студентов заболевания 
опорно-двигательного аппарата, органов зрения, сердечно-сосудистой и дыхательной си-
стемы занимают ведущее место [7]. На основании результатов наших исследований [6] 
были выявлены количественные соотношения студентов по группам заболеваний. Уста-
новлено, что наибольшее число студентов имеют заболевания опорно-двигательного ап-
парата (26%) и несколько видов заболеваний (27,55%). Несколько меньшее число студен-
тов имеют сердечно сосудистые заболевания (20%) и 15% – заболевания зрения.  

В поисках положительного влияния средств физической культуры на организм, за-
нимающихся в специальных медицинских группах в многочисленных исследованиях и 
учебно-методических пособиях, предлагаются оптимальные решения по выбору спосо-
бов ведения занятий [1, 2, 4]. Разрабатываются программы и методики с использованием 
разнообразных подходов построения учебного процесса в целом [1]. Но все методики по 
проведению таких занятий состоят из комплексов для студентов с отдельными видами 
заболеваний.  

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Целью данного исследования было оценить возможность применения единого 
комплекса упражнений для студентов специальной медицинской группы с различными 
видами заболеваний. 
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Для достижения поставленной цели в ходе исследования решались 2 основные за-
дачи: 

1. Апробация разработанного комплекса упражнений на основании различных 
комплексов лечебной физкультуры при сердечно-сосудистых заболеваниях, благоприятно 
влияющего на функциональное состояние организма студентов СМГ с различными вида-
ми заболеваний. 

2. Определение динамики показателей функционального состояния организма ис-
пытуемых экспериментальных групп в течение учебного года при использовании разра-
ботанного комплекса в процессе занятий со студентами. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Студенты, отнесённые по заключению врачей в специальную медицинскую группу, 
объединялись в общую группу без распределения по заболеваниям. Одновременно на та-
ких занятиях были студенты с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, сердечно-
сосудистой системы, эндокринной и нервной систем, внутренних органов, с редкими за-
болеваниями, а также заболеваниями кожи и глаз. 

В экспериментальную группу были включены студенты специального отделения с 
вышеперечисленными видами заболеваний. Для них был разработан специальный ком-
плекс упражнений на основании различных комплексов лечебной физкультуры при сер-
дечно-сосудистых заболеваниях [5]. В данном комплексе чередуется выполнение упраж-
нений малой и средней интенсивности, уделяется большое внимание распределению 
циклов дыхания и упражнениям на релаксацию. Все упражнения выполняются из макси-
мально удобных исходных положений тела. В целом перечень основных рекомендаций и 
противопоказаний по данному комплексу не противоречит методикам проведения заня-
тий со студентами, имеющим различные виды заболеваний [2]. Разработанный комплекс 
упражнений проводился в подготовительной части занятия на протяжении учебного года. 

Практические занятия проводились по расписанию дисциплины «Физическая 
культура»: по 24 пары в 1 и 2 семестрах темпом 3 (раза в две недели). В эксперименте 
приняло участие 39 студентов 1 курса. 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследовалась динамика показателей пробы Руфье-Диксона от начала к концу 
учебного года. Результаты рассчитывали по формуле: (4×(Р1+Р2+Р3)-200) /10 (усл. ед.). 

Исследования проводилось посредством использования теоретического анализа 
литературных источников и Интернет-ресурсов, педагогических наблюдений, тестирова-
ния, а также включали в себя педагогический эксперимент и статистические методы об-
работки экспериментальных данных: определяли средние значения (М) и средние квадра-
тические отклонения от них (σ), нормальность распределения экспериментальных 
данных оценивали по эксцессу и асимметрии, достоверность различий – по t-критерий 
Стьюдента для попарно-связных вариантов.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЯ 

Прежде всего, следует отметить, что показатели функциональной пробы Руфье-
Диксона в экспериментальных группах соответствуют закону нормального распределения 
(таблица 1). В связи с этим достоверность различий изучаемых показателей определяли 
по t-критерию Стьюдента. 

Таблица 1 – Динамика показателей функциональной пробы Руфье-Диксона у студентов 1 
курса специальных медицинских групп 

Этапы тестирования М Ϭ As Ex 
Достоверность различий t-

критерий Стьюдента 
начало учебного года 14,29 4,87 0,28 0,86 t=1,68 
конец учебного года 13,11 4,82 1,31 2,08 p>0,05 
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Установлено, что результаты функционального состояния организма студентов 
СМГ имеют тенденцию к улучшению (t=1,68; р>0,05) от начала (14,29±4,87 усл. ед.) к 
концу учебного года (13,11±4,82 усл. ед.).  

Примерной программой дисциплины «Физическая культура», одобренной Мино-
брнауки РФ, рекомендуется проводить практические занятия со студентами 1–3 курсов 2 
раза в неделю по 2 академических часа [2] также считают необходимым увеличить коли-
чество обязательных практических занятий до требуемого минимума: 60–64 часа в се-
местр на первых трех курсах обучения. Однако на практике эти рекомендации не поддер-
живаются. В частности, у студенток отмечается ухудшение силовых показателей при 
переходе с двухразовых занятий в неделю на 2 курсе на одноразовые занятия на 3 курсе 
[5]. В наших исследованиях зарегистрирована тенденция улучшения показателей пробы 
Руфье-Диксона у студентов экспериментальной группы от начала к концу учебного года. 
При этом надо учитывать, что студенты занимались по темпу 3 (три занятия в две неде-
ли). Видимо, такое количество практических занятий недостаточно для достоверного 
улучшения показателей пробы Руфье-Диксона. В данном случае отсутствие негативной 
динамики следует, по нашему мнению, рассматривать как положительный результат.  

На базе различных высших учебных заведений всё более широко используется 
личностно-ориентированный подход в организации учебного процесса [6]. Целью кото-
рого является оптимизация общего функционального состояния здоровья с использова-
нием правильно подобранных средств физической культуры. В доступной нам специаль-
ной литературе отсутствует информация о наличии комплекса упражнений, 
разработанного на основании различных комплексов лечебной физкультуры при сердеч-
но-сосудистых заболеваниях для студентов специальных медицинских групп с различ-
ными видами заболеваний. 

Результаты исследования доказали возможность проведения практических занятий 
по физической культуре преподавателям специальных медицинских групп, объединяя 
студентов с различными заболеваниями в единую учебную группу. Проведение дальней-
ших исследований в этой области позволит разработать новые методики и программы по 
физической культуре для студентов с ограниченными возможностями здоровья. 

ВЫВОДЫ 

1. Разработанный комплекс физических упражнений соответствует функциональ-
ным возможностям студентов специального отделения. Зарегистрирована тенденция 
улучшения (t=1,68; р>0,05) динамики результатов функциональной пробы Руфье-Диксона 
от начала (14,29±4,87 усл. ед.) к концу учебного года (13,11±4,82 усл. ед.) у студентов 
специальной медицинской группы.  

2. Доказана возможность объединения студентов специального отделения с раз-
личными видами заболеваний в одну группу для проведения с ними разработанного ком-
плекса физических упражнений. 
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Аннотация 
Система спортивной подготовки в вузе предполагает применение средств и методов, 

направленных на повышение спортивного результата. Несмотря на простоту и естественность дви-
гательных актов при беге, он является довольно энергоёмким упражнением с непростыми физиоло-
гическими механизмами работы. Интервальный метод может быть использован в любом периоде 


