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необходимости двигательной активности будущих специалистов, 

обучающихся в высших учебных заведениях. Кроме того, в основе статьи 

лежит возможность и способы увеличения двигательной активности 

студентов, имеющих какие-либо ограничения, связанные с состоянием 

здоровья. 
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Двигательная активность, как известно, является важнейшей составной 

частью не только здорового образа жизни, но и процесса обучения 

специалистов различных сфер деятельности. Именно двигательная 

активность дает основу для развития физического здоровья, 
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интеллектуальных способностей студента, а также для формирования его 

нравственных качеств. Следовательно, совершенствование уровня 

физической подготовки специалистов играет немаловажную роль в процессе 

углубления их познаний в определенной научной области. 

В связи с огромным значением двигательной активности для студентов во 

многих высших учебных заведениях проводятся занятия по физической 

культуре. Кроме того, уделяется особое внимание заинтересованности 

будущих специалистов в данном вопросе. Для осознания студентами 

значимости двигательной активности проводятся семинары на темы, так или 

иначе связанные со здоровым образом жизни[1, c.57]. 

Однако регулярно проводимые исследования, на основе которых 

формируются статистические данные, показывают увеличение количества 

будущих специалистов, углубляющих познания в различных учебных 

заведениях, имеющих специальную медицинскую группу. Причисление 

учащихся к данному разряду оценки состояния здоровья свидетельствует об 

ограничении их занятия физической культурой. Следствием этого является 

снижение уровня физической активности, что неизбежно ведет к 

усугублению заболеваний различного рода[2, c.188]. 

Следует констатировать парадоксальный факт: двигательная активность, 

которая является главной составляющей здорового образа жизни и, казалось 

бы, имеет исключительно положительное воздействие на организм человек, 

при определенных обстоятельствах может стать фактором, всерьез 

нарушающим работоспособность систем органов. Однако усугубление 

проблем, связанных с нормальным функционированием организма, может 

быть достигнуто студентом специальной медицинской группы 

исключительно ввиду допущения ряда ошибок при попытках укрепить 

собственное здоровье. Одним из наиболее распространенных ошибочных 

действий является сильная нагрузка, данная организму, невзирая на наличие 

того или иного заболевания. 
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Однако, как уже было отмечено, полное избавление студента специальной 

медицинской группы от какой-либо двигательной активности несет в себе 

опасность, связанную с усугублением имеющихся патологий и появлением 

нарушений в работе других органов. Именно поэтому необходимо 

прибегнуть к некоторым способам повышения двигательной активности 

студентов специальной медицинской группы[3, c.90]. 

Одним из путей увеличения двигательной активности у учащихся с 

имеющимися ограничениями, связанными с состоянием здоровья, является 

создание специальной программы. Разработка программ, производимая с 

учетом всех индивидуальных особенностей здоровья студента, показала 

огромную эффективность. Перечень физических упражнений стал основой 

самостоятельных занятий будущих специалистов с ограничениями по 

состоянию здоровья. Индивидуально разработанные программы 

способствуют значительному увеличению таких показателей, как оценка 

гибкости, скорости реакции, выносливости. Также выполнение специально 

назначенных упражнений повлияло на частоту сердцебиений в минуту во 

время и после физической нагрузки. 

Причиной проявления положительного эффекта занятий по индивидуальной 

программе является не значительное увеличение нагрузки на организм, без 

того имеющий серьезные патологии, а кардинальные, но щадящие 

изменения, внесенные в режим сна, отдыха и питания. Программа 

направлена на укрепление здоровья за счет регулировки многих показателей, 

связанных с работой систем органов. Притом перечень упражнений создан с 

учетом особенностей студентов, имеющих нарушения, связанные с работой 

организма как единого целого, что является фактором, полностью 

исключающим возможность нанесения вреда здоровью или усугублению 

патологий[4, c.12]. 

Благотворное воздействие индивидуально составленной программы было 

замечено также благодаря такому критерию, как скорость двигательной 
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реакции. Однако целью создателей рассматриваемого перечня упражнений 

изначально не являлось влияние на этот показатель. То есть благодаря 

комплексному улучшению показателей здоровья был достигнут 

положительный эффект изменения такого критерия, как быстроты 

двигательной реакции. Более того, исследования показали, что многолетняя 

активность, связанная с четким следованием предписаний индивидуальной 

программы, даст возможность студентам с ограничениями физической 

нагрузки не только надолго сохранить положительные показатели, но и 

добиться значительного их улучшения[5, c.190]. 

Стоит также акцентировать внимание на том, что границы вариантов 

проявления улучшения того или иного показателя были весьма широки. Этот 

факт свидетельствует об индивидуальности реакции организма каждого 

студента на упражнения программы. 

На основе всего вышеизложенного можно сделать вывод о неоспоримой 

необходимости двигательной активности в жизни студентов специальной 

медицинской группы.  
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