
224 

- Педагогические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 6-1 (45), 2020 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЙ В ВЫБОРЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ  

ПРОГРАММЫ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ВУЗОВ 

ИМЕЮЩИХ ТЕ ИЛИ ИНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ К ЗАНЯТИЯМ ФИЗИЧЕСКИМИ 

УПРАЖНЕНИЯМИ 

 

С.В. Яковлев, канд. пед. наук, доцент 

Пермский государственный аграрно-технологический университет имени академика 

Д.Н. Прянишникова 

(Россия, г. Пермь) 

 

DOI: 10.24411/2500-1000-2020-10687 

 

Аннотация. Статья посвящена проблеме организации процесса обучения по дисципли-

нам «Физическая культура и спорт» и «Элективные дисциплины по физической культуре 

и спорту» с обучающимися, имеющими те или иные отклонения в состоянии здоровья. У 

выпускника вуза, не зависимо от того к какой медицинской группе он относился во время 

обучения должна быть сформированы компетенции предусмотренные ФГОС ВО по со-

ответствующему направлению подготовки. Видится актуальной задача моделирования 

предпочтений в выборе индивидуальной программы физического воспитания студентов, 

имеющих те или иные ограничения по медицинским показаниям к занятиям физическими 

упражнениями основе комплексной оценки их физического состояния и кондиций на этапе 

формирования групп занятий физической культурой с последующей корректировкой ин-

дивидуального плана физической подготовки. 
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В условиях, когда отсутствуют практи-

чески все ограничения по медицинским 

показаниям для поступающих в высшие 

учебные заведения все больше увеличива-

ется доля обучающихся имеющих те или 

иные отклонения в состоянии здоровья и 

ограничения для занятий по дисциплине 

«Физическая культура и спорт». Кроме это 

сама учеба в вузе, в большинстве случаев, 

отнюдь не способствует укреплению здо-

ровья студентов. Проанализированы рабо-

ты российских ученых, в которых отмеча-

ется изменение состояния здоровья сту-

дентов в сторону ухудшения, ко второму 

курсу. Количество случаев обращений, по 

заболеваемости на 2 курсе, возросло на 

23%, а к четвертому – на 43% [1]. Динами-

ка с 1 по 6-7 курс указывает на снижение 

процента студентов с I и II группами здо-

ровья с 48,7 до 25,2%, увеличение числа с 

III группой – с 51,3 до 74,8% [2]. 

Проведенные исследования по динами-

ке заболеваемости свидетельствуют об 

увеличении количества студентов имею-

щих хроническую патологию. Прослежи-

вается тенденция к росту заболеваемости, 

как в целом, так и по отдельным нозологи-

ям. Чаще всего студенты обращаются с 

острыми респираторно-вирусными инфек-

циями (ОРВИ), ангинами и бронхитами, 

тонзиллитами. Структура хронических па-

тологий складывается следующим обра-

зом, повсеместно наблюдается расстрой-

ство пищеварения и нарушений обмена 

веществ (40,3%), высокая распространен-

ность заболеваний эндокринной системы 

(35,8%), органов дыхательной системы 

(35%), заболеваний глаз (28%), системы 

кровообращения (26,3%), костной, мы-

шечной и соединительной ткани (23%), 

мочеполовой системы (7,6%) [3]. 

Проведенный нами анализ распределе-

ния обучающихся по медицинским груп-

пам показал, что количество отнесенных к 

специальной группе и освобожденных от 

практических занятий на 1-3 курсах обу-

чения с 2015 по 2020 год колеблется в 

пределах 10-12%, а с учетом студентов от-

несенных медиками к подготовительной 

группе число здоровых студентов в нашем 

вузе, в среднем за последние 10 лет, со-

ставляет порядка 75-80%. По итогам 
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2017/2018 учебного года доля освобож-

денных от практических занятий по дис-

циплинам «Физическая культура и спорт» 

и «Элективные дисциплины по физиче-

ской культуре и спорту» составила на 1-м 

курсе обучения – 3,9% (25 человек из 649 

обучающихся), на 2-м курсе 3,3% (17 че-

ловек из 518 обучающихся), на 3-м курсе 

10,6% (37 человек из 350 обучающихся). В 

2018/2019 учебном году соответственно 1-

й курс – 3% освобожденных, на 2-м – 3%, 

на третьем – 2,7%.  

У выпускника вуза, не зависимо от того 

к какой медицинской группе он относился 

во время обучения должна быть сформи-

рованы компетенции предусмотренные 

ФГОС ВО по соответствующему направ-

лению подготовки. Например «способ-

ность использовать методы и средства фи-

зической культуры для обеспечения пол-

ноценной социальной и профессиональной 

деятельности (ОК-8)».  

Ранее мы рассматривали проблему оп-

ределения содержания раздела учебной 

программы «Профессионально-

прикладная физическая подготовка» 

(ППФП) через анализ и  определение про-

фессионально-важных психофизических 

качеств необходимых выпускнику данного 

направления подготовки, выделение наи-

более значимых с точки зрения профес-

сиональной пригодности, выбора средств 

развития профессионально-важных пси-

хофизических качеств студентов – буду-

щих специалистов [4]. Для обучающихся, 

имеющих те или иные ограничения к заня-

тиям физическими упражнениями по ме-

дицинским показаниям, предлагается ис-

пользовать метод моделирования индиви-

дуальных предпочтений [5], позволяющий 

выделить, из всего многообразия средств 

физической культуры именно те, которые 

позволят с минимальными «потерями» 

сформировать необходимые компетенции 

по дисциплинам «Физическая культура и 

спорт» и «Элективные дисциплины по фи-

зической культуре и спорту». 

Видится актуальной задача моделиро-

вания предпочтений в выборе индивиду-

альной программы физического воспита-

ния студентов на основе комплексной 

оценки их физического состояния и кон-

диций на этапе формирования групп заня-

тий физической культурой. 

Для разработки модели предлагается: 

1. Определить исходные данные объек-

та (обучающегося) с использованием ан-

тропометрических замеров, функциональ-

ных и других проб. 

2. Определить цель объекта в занятиях 

физическими упражнениями Конечную – 

по окончанию курса обучения и поэтапные 

– по семестрам. 

3. Ранжировать критерии выбора систе-

мы физических упражнений исходя из ко-

нечной цели курса обучения. 

4. Составить матрицы обоснования 

стратегий, устанавливающие связи между 

имеющейся проблемой и возможными пу-

тями ее решения. 

5. Осуществить выбор стратегических 

направлений решения проблемы. 

6. Провести мониторинг опережающей 

корректировки методов достижения по-

ставленных целей по симптомам отклоне-

ний внешних факторов. 

7. Использовать методы опережающего 

управления (ликвидация проблем – ликви-

дация последствий проблем). 

Таким образом, у студента специальной 

или подготовительной медицинских групп 

появляется инструмент для достижения 

цели:  к определенному этапу обучения 

достичь уровня соответствия Федерально-

му государственному образовательному 

стандарту по дисциплинам «Физическая 

культура и спорт» и «Элективные дисцип-

лины по физической культуре и спорту». 
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Abstract. The article is devoted to problem of organization of education process on disci-

plines "Physical culture and sport" and "Elective subjects of physical culture and sport" with the 

students, with some deviations in health status of a graduate of the University, regardless of 

which medical group he belonged during the training should be formed competence provided by 

the GEF IN the relevant field of study. The task of modeling preferences in choosing an individ-

ual program of physical education of students who have certain restrictions for medical reasons 

to exercise based on a comprehensive assessment of their physical condition and condition at the 

stage of formation of groups of physical education classes with subsequent adjustment of the in-

dividual physical training plan is considered relevant. 

Keywords: medical group, health status, preference modeling, ranking, student. 




