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Увеличение количества часто и длительно болеющих студентов, 

имеющих значительные нарушения и отклонения в состоянии здоровья, 
требует пересмотра целей, задач, форм и методов физического воспитания 
данного контингента. В вузе особую значимость приобретает научно обос-
нованный медико-педагогический подход к совершенствованию совре-
менных технологий оздоровления и реабилитации в системе высшего 
образования студентов с ограниченными физическими возможностями 
(инвалидов). Инвалидность представляет собой состояние человека, ха-
рактеризующееся постоянной или длительной, полной или частичной по-
терей трудоспособности. По данным Всемирной организации здравоохра-
нения, от общего количества населения земли до 10 % (примерно 650 млн 
человек) – люди с ограниченными физическими возможностями. В Респуб-
лике Беларусь 512 тыс. инвалидов, из них 12 тыс. в возрасте до 18 лет, 
большинство которых с особенностями в психофизическом развитии. 

В БГПУ имени Максима Танка на дневной форме обучается 9844 сту-
дента из них 87 с ограниченными физическими возможностями в возрасте 
от 18 до 24 лет с диагнозами:  

● бронхиальная астма – 14 человек (16,1 %);  
● инвалиды ЧАЭС – 13 человек (15 %);  
● больные эпилепсией – 12 человек (13,8 %);  
● больные сахарным диабетом – 3 человека (3,5 %);  
● больные ревматоидным артритом – 6 человек (6,9 %);  
● ДЦП – 7 человек (8 %);  
• сочетанные диагнозы – 32 человека (36,7 %).  
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По факультетам: математический – 3 человека; физический – 3 челове-
ка; естествознания – 1 человек; исторический – 10 человек; народная куль-
тура – 4 человека; музыкально-педагогический – 0 человек; белорусская 
филология – 3 человека; русская филология – 2 человека; дошкольного об-
разования – 2 человека; начального образования – 3 человека; специально-
педагогических технологий – 4 человека; специального образования – 
37 человек; психологии – 15 человек.  

Студентов с ограниченными физическими возможностями, прожи-
вающих в городе Минске, – 58 человек (66,7 %); иногородних – 29 (33,3 %).  

С целью изучения отношения студентов с ограниченными физиче-
скими возможностями к занятиям ЛФК, выполнению физических уп-
ражнений в домашних условиях в соответствии с диагнозом проведено 
анкетирование, по результатам которого определено:  

● посещают занятия ЛФК в студенческой поликлинике № 33 – 11 че-
ловек (12,7 %); 

● занимаются ЛФК в поликлинике по месту жительства – 13 человек 
(14,9 %); 

● посещают занятия учебного заведения по физической культуре на 
факультете 0 человек (0 %); 

● посещают занятия в центрах реабилитации и социальной помощи – 
2 человека (2,2 %);  

● выполняют физические упражнения в домашних условиях – 27 че-
ловек (31,1 %); 

● не занимаются, не выполняют физические упражнения – 34 чело-
века (39,1 %); 

● знания о показаниях и противопоказаниях при выполнении физи-
ческих упражнений в соответствии с диагнозом:  

а) ничего не знают – 36 человек (41,4 %); 
б) очень мало знают – 28 человек (32,2 %); 
в) достаточно – 16 человек (18,4 %); 
г) знают все, что необходимо – 7 человек (8 %).  
Также определено чувство страха, беспокойства за дальнейшую 

жизнь, замкнутость, нежелание быть в общественных местах. Выявлены 
опасения, имеющие социальный характер, связанные со сложившимся от-
ношением к людям с ограниченными физическими возможностями, кото-
рые часто «рассматриваются самой личностью инвалида как неполноцен-
ность» (В. В. Тимошенков, С. Н. Богданов, Ю. Т. Жуковский, 1995). 

Организация и проведение занятий по физической культуре со сту-
дентами с патологией в состоянии здоровья в высших учебных заведени-
ях пока серьезно отстают от требований времени. Преподаватели не вла-
деют достаточным уровнем знаний об особенностях работы с данным 
контингентом студентов. Нарушения функций организма не могут быть 
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восстановлены под влиянием только лечебных мероприятий, поэтому 
одной из приоритетных задач является принципиальная и целенаправ-
ленная установка на концентрацию усилий в реабилитации, социальной 
адаптации в общество средствами физической культуры и спорта сту-
дентов с ограниченными физическими возможностями. 
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Проблема досуговой деятельности студенческой молодежи в совре-

менном обществе является актуальнейшей. Через досуговую деятельность 
осуществляется вхождение молодых людей в социальную жизнь общест-
ва, приобщение к культурным, духовным, материальным ценностям. Од-
нако наблюдения и объективные данные последних лет свидетельствуют о 
росте среди студенческой молодежи негативных тенденций в организации 

http://www.elib.bsu.by

