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Аннотация. Данная статья содержит теоретический материал по проблеме монито-
ринга психоэмоционального и физического состояния учащихся специальных медицинских 
групп на уроках физической культуры в вузе, обосновывается актуальность и значимость 
данной проблемы. 

Ключевые слова: специальная медицинская группа, физическая культура, эмоцио-
нальное состояние, физическое состояние, обучение. 

Abstract: This article contains theoretical material on the problem of monitoring the mental, 
emotional and physical condition of students of special medical groups during physical training les-
sons at university. It also substantiates the relevance and importance of this problem. 

Index terms: special medical group, physical education, emotional condition, physical condi-
tion, teaching. 

399 
 

http://cyberleninka.ru/article/n/florbol-ot-istorii-igry-k-biomehanicheskim-dvizheniyam
http://cyberleninka.ru/article/n/florbol-ot-istorii-igry-k-biomehanicheskim-dvizheniyam
http://rusfloorball.com/floorball-pravila-igry


 
Учащихся, которых относят по состоянию здоровья к специальным меди-

цинским группам – особая группа обучаемых, которые требует специального 
подхода в обучении и воспитании. При работе, помимо конкретного «обуче-
ния», этим детям также необходима наша забота и поддержка. 

Актуальность данной работы обусловлена тем, что наше современное 
информационное общество постоянно требует новых подходов в обучении, но-
вых методов и более компетентных преподавателей, которые должны иметь 
знания и опыт в своей профессиональной учебной деятельности. Работа со спе-
циальной медицинской группой, работа несколько иного формата. Здесь недос-
таточно базовых знаний, которые применяются на повседневных занятиях фи-
зической культуры. Необходимо специализированная подготовка и эмоцио-
нальная готовность педагогического состава. 

К специальной медицинской группе (далее, СМГ) относятся лица, имею-
щие отклонения в состоянии здоровья постоянного или временного характера, 
которые не позволяют выполнять обычные учебные нагрузки, и являются про-
тивопоказанием к занятиям по учебной программе физического воспитания. 
Перевод из специальной медицинской группы проводится при ежегодном ме-
дицинском осмотре, либо после дополнительного медицинского обследования 
[1, с.1]. С целью более дифференцированного подхода к назначению двига-
тельных режимов студентов, относящихся к СМГ по тяжести и характеру забо-
левания, рекомендуется подразделить на две подгруппы, группы комплектуют-
ся на следующий учебный год в мае-июне. Группы для занятий по физической 
культуре комплектуются в количестве не менее 10 человек [2, с.159]. 

Но есть и еще один фактор, который будет помогать организовывать и 
управлять учебным процессом при данной работе. Речь идет о мониторинге 
разных составляющих данного контингента обучающихся. Если быть более 
точным, о мониторинге психоэмоционального и физического состояния.  

Под мониторингом психоэмоционального состояния подразумевается 
анализ и сводка по эмоциональному состоянию обучающегося или обучающих-
ся для определения состояния их «внутренней среды» (всем ли они довольны, 
ничего ли не причиняет им дискомфорт и неудобство, что они хотели бы делать 
на уроках физической культуры и т.п.). Под мониторингом физического со-
стояния подразумевается сравнительная характеристика физических показате-
лей (сила, выносливость, скорость), и состояние организма обучаемого (сердце, 
легкие, мозг) на протяжении определенного времени. Данные виды мониторин-
га являются необходимыми средствами анализа прогрессии или регрессии уче-
ников, ведь при работе с данными учащимися огромную роль играет их состоя-
ние «Раньше – Сейчас». 

Из всего вышесказанного можно подвести итог. Мониторинг психоэмо-
ционального и физического состояния учащихся специальных медицинских 
групп на уроках физической культуры в вузе является неотъемлемой частью в 
обучении и воспитании. Данная группа учащихся как никакая другая, требует 
особого бережного и качественного, со стороны педагогов, подхода при ученом 
процессе.  
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Аннотация: Ухудшение психофизического состояния здоровья студентов зачастую 
связано с образом жизни учащейся молодежи в период интенсивного учебного труда. Особое 
значение в здоровом образе жизни имеет место гигиена сна. 
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Abstract: The deterioration of the mental health status of students is often related to the way 
of life of students in a period of intense academic work. Of particular importance in a healthy life-
style is the case of sleep hygiene 
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