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Физическая деградация современного человека приобрела характер 

удручающей глобальной тенденции. Более 50% учащихся старших классов 

относятся ко второй и третьей медицинским группам здоровья, а в гимназиях 

и лицеях число детей с ослабленным здоровьем возрастает до 60% [2, с.18]. В 

школах широко практикуется неоправданное освобождение учащихся от 

уроков физической культуры. Этот факт очень остро проявляется в послед-

нее время и в высших учебных заведениях на занятиях физическим воспита-

нием. Во многих вузах занятия со студентами, отнесенными к специальной 

медицинской группе (СМГ), не проводятся, а зачет по физической культуре 

проставляется формально, на основании реферативной отчетности.  

В аспекте введенного С.И. Хроминой и Н.Н Малярчук (2015) понятия 

«обучающийся с ограниченными функциональными возможностями» (ОФВ), 

физическое воспитание охватывает без исключения всех учебным процессом. 

Введение данного понятия позволяет рассматривать человека с позиций ресурс-

ного подхода и сохранных кондиций, с выстраиванием индивидуальной траекто-

рии физического развития. Данное видение физического воспитания адекватного 

ресурсным возможностям занимающихся может успешно реализоваться на прак-

тике с позиций создания безбарьерной образовательной среды, позволяя реально 

осуществлять инклюзию через физкультурное образование [4, с.18].  

При планировании и организации физического воспитания обучаю-

щихся со студентами специальной медицинской группы, должны учитыва-

ются не только специальности и потоки, но и характер заболевания. К сожа-

лению, нехватка спортивных залов и сооружений не позволяет учесть все 

особенности заболеваний студентов и корректно организовать учебный про-

цесс физического воспитания. В то же время доступность физкультурно-

образовательной среды для данной категории студентов остается сомнитель-

ной, а традиционные занятия по физической культуре малоэффективными. 

Унифицированные программы слишком стандартизированы, не вызывают 

поступательного движения в физическом развитии и подготовленности сту-

дентов и не стимулируя творческой активности у преподавателей.  

В законе РФ «Об образовании» определены основные направления раз-

вития образовательной системы и провозглашены главными принципами 

государственной политики гуманистический характер образования и приори-

тет общечеловеческих ценностей: жизни, здоровья человека, свободного раз-

вития личности. Личностно ориентированный подход является методологи-

ческой основой гуманизации образования. Личностно ориентированные тех-

нологии физкультурного образования обладают огромными потенциальными 
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возможностями, так как занятия по физической культуре способствуют не 

только совершенствованию собственной физической природы и формирова-

нию здорового стиля жизни, но и интеллектуальному, психическому разви-

тию, межличностным взаимодействиям. Обычно на занятиях задачи пытают-

ся решать через систему внешних воздействий, задавая студентам оптималь-

ную норму двигательной активности. Однако существенным недостатком яв-

ляется то, что при этом не учитываются индивидуальные и личностные осо-

бенности занимающихся. Основа дифференциации образовательного процес-

са – учет индивидуальных особенностей личности с целью организации обу-

чения с применением различных программ, средств, методов и приемов для 

групп студентов с разными нозологическими формами заболеваний. [1, с. 71].  

Цель исследования: выявление личностных профилей студентов с 

ОФВ, посещающих занятия по физической культуре. В исследовании приня-

ло участие 117 студентов с ОФВ. Индивидуально-психологические особен-

ности изучались по опроснику Р. Кэттелла (таблица 1).  

Таблица 1 – Индивидуально-психологические особенности студентов с ОФВ 

Факторы Положительные «+» Отрицательные «-» 

фактор А общительность замкнутость 

фактор B высокий интеллект низкий интеллект 

фактор С эмоциональная устойчи-

вость 

эмоциональная неустойчи-

вость 

фактор E доминантность подчиненность 

фактор F экспрессивность сдержанность 

фактор G ответственность недобросовестность 

фактор Н смелость робость 

фактор I чувствительность жесткость 

фактор L подозрительность доверчивость 

фактор М мечтательность практичность 

фактор N расчетливость прямолинейность 

фактор О тревожность уверенность в себе 

фактор 

Q1: 

радикализм консерватизм 

фактор Q2 самостоятельность зависимость от группы 

фактор Q3 высокий самоконтроль низкий самоконтроль 

фактор Q4 напряженность расслабленность 

Примечание. Максимальная оценка по каждому фактору – 12 баллов, по фактору В – 8 

баллов.  
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В целом, анализируя усредненный профиль индивидуально-

психологических особенностей студентов (таблица 2.), можно отметить вы-

сокий уровень общительности, доброжелательность, внимательности к лю-

дям (фактор А), настойчивости в достижении цели, ответственности, деловой 

направленности (фактор G). Но в зависимости от заболевания обнаружива-

ются особенности. Так студентов с ВСД отличает высокая смелость, реши-

тельность, тяга к риску и острым ощущениям (фактор Н), организованность, 

высокий самоконтроль, осознанность социальных требований (фактор Q3). У 

студентов, перенесших ЧМТ и ОДА, вызывают затруднения творческие, аб-

страктные задания (фактор В), они очень чувствительны, не любят грубую 

работу и отношения (фактор I). Студенты с ОФВ очень доверчивы, заботятся 

о других и не стремятся к конкуренции (фактор L), при этом они проявляют 

смелость, дружелюбность, отзывчивость, не боятся публичных выступлений 

и склонны к риску (фактор Н).  

Таблица 2 – Средние показатели проявления личностных качеств  

студентов с ОФВ в зависимости от заболевания 
 

Заболе-

вание 

(кол-во 

студен-

тов) 

n A B C E F G H I L M N O 

 

Q1 

 

Q2 Q3 Q4 

ВСД  30 11,1 4,7 7 6,3 5,8 8,9 8 8,2 4,8 6,5 6,4 6,5 5,8 5 8,1 5,8 

Ожире-

ние  
9 10,6 4,8 7,1 6,3 6 7,5 7,8 7,5 4,1 4,7 5,6 6,6 6,7 5,1 7,3 6,4 

Остео-

хондроз  
14 8,7 4 5,5 6,5 4,8 8,5 7,5 7,5 5,2 6,5 6 8,2 7,1 5,2 7,8 6,6 

Cколиоз  20 9,3 4,4 7,6 6,1 6 7,9 6,9 6,9 3,8 6,5 6,3 7,3 5,7 5,6 5,8 5,7 

Миопия 21 10,4 4,7 6,9 5,4 5,9 8 8,1 7,3 5,4 6,5 4,8 7,6 6,5 4,2 6,3 6 

Артри-

ты 
5 8,4 2,8 7,8 5,4 4 7,8 7 6,8 4 6,4 6,8 6,8 4,2 4,8 6 4,6 

ДГИП  5 9,2 4 6,4 6,2 4,4 7,4 6,6 9,2 4.6 6,6 5,2 8,6 6 4,8 7,2 6,6 

ЧМТ и 

ОДА  
5 11,6 3,8 7,5 2,6 6,6 9,6 9,2 8,2 3,1 5,5 6,7 7,3 4,5 4.3 7,8 5 

Др. заб-

ия 
8 9,4 4,5 6,4 6,8 5,6 8,5 7,2 6,8 4,8 5,2 5,7 8,1 6,5 5,2 8,4 5,5 

Среднее 

значение 

студентов с 

ОФВ 

9,6 4,3 6,9 5,7 5,6 8,1 7,6 7,5 4,6 6,3 5,9 7,4 6,3 5,0 7,3 6,1 
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При более детальном анализе результатов тестирования личностных 

характеристик студентов с ОФВ обнаруживаются различия в выраженности 

каждого фактора у отдельных студентов или небольшой группы, что опреде-

ляет необходимость индивидуального или группового подхода к организации 

физкультурно-образовательного процесса и подбору адекватных психолого-

педагогических воздействий.  

В заключении необходимо подчеркнуть, что, работая со студентами, 

имеющими отклонения в состоянии здоровья, необходимо учитывать не 

только имеющиеся ограничения к подбору средств и методов в зависимости 

от заболевания, но и строить учебно-воспитательный процесс с учетом вы-

раженности индивидуально-психологических особенностей студентов. 
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