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У статті здійснено теоретичний аналіз психологічних компонентів сучасних підходів до фізкуль-
турно-оздоровчої діяльності студентів спеціальних медичних груп у вищому навчальному закладі. Роз-
крито психолого-педагогічні підходи до організації занять з фізичного виховання зі студентами спеціа-
льних медичних груп.  

Ключові  слова :  спеціальні медичні групи, безперервне освіта з фізичного виховання, психоемоцій-
ний стан, психомоторні функції, лікувальна фізична культура, стан здоров’я.  Необходимым условием для гармоничного развития студентов является правильная орга-низация физического воспитания в вузе. В по-следнее десятилетие уровень здоровья и физи-ческой подготовленности учащейся молодежи ухудшился. По итогам углубленных медицин-ских осмотров около 30% студентов вузов отно-сятся к специальным медицинским группам и число их ежегодно увеличивается на 3–8 %.   Нередко студентов с отклонениями в состоя-нии здоровья освобождают от занятий физиче-

ской культурой, в то время, как именно они в большей степени нуждаются в оздоровительном влиянии различных средств физической культу-ры. Особого внимания требует организация фи-зического воспитания студентов, отнесенных к специальным медицинским группам (дальше СМГ), так как эта проблема во многих вузах до настоящего времени не решена.  Многие ученые занимаются проблемой физи-ческого воспитания студентов специальных ме-дицинских групп. Один из главных принципов 
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ФЕНОМЕН ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ОТТОРЖЕНИЯ ПОМОЩИ РОДИТЕЛЕЙ,  

ВОСПИТЫВАЮЩИХ ДЕТЕЙ С ОСОБЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ 
В статье рассматривается проблема психологического отторжения помощи родителями, воспиты-

вающими детей с особыми потребностями. Акцентируется внимание на защитных механизмах играющи-
ми важную роль в сохранении целостности личности. Также освещается проблема влияния восприятия 
родителями помощи со стороны окружающих на процесс лечения и воспитания детей, имеющих особые 
потребности. 
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PSYCHOLOGICAL PHENOMENON REJECTION ASSISTANCE  
IN PARENTS RAISING CHILDREN WITH SPECIAL NEEDS 

It is examined in the article the problem of psychological rejection of help by parents, who are raising children 
with special needs. The attention is accentuated on the protective mechanisms, which play an important role in pre-
serving of personality’s integrity. Also it is highlighted the problem of influence of parents’ perception of help from 
around people on the process of treatment and upbringing children that have special needs. 
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Збірник наукових праць.  П С И Х О Л О Г I Ч Н I  Н А У К И Випуск 2.12 (103)  

214 

физического воспитания – принцип оздорови-тельной направленности, содержание которого заключается в обеспечении оздоровительного эффекта в процессе занятий физическими уп-ражнениями (А. Васильков, А. Дубогай , Л. Мат-веев , В. Платонов, Т. Круцевич , Б. Шиян и др.). Среди научных работ, посвященных физическо-му воспитанию студентов СМГ, все большее зна-чение приобретает исследование средств и ме-тодов адаптивной физической культуры с уче-том основополагающих принципов формирова-ния психологических процессов, психомоторных и координационных функций (В. Г Бабенко, Л. Г. Евдокимова , Л. В. Захарова , Н. В Люлина, Ю. И. Тупица, Г. Л Хапсалис.). Методологическими построениями программы физического воспита-ния студентов специальных медицинских групп (СМГ) послужили фундаментальные положения теории и методики физического воспитания и спорта (М. Булатова, Е. Булич, М. Мизеров, А. Ри-сованный, М. Линец, Л. Матвеев и др.), дозирова-ния физических нагрузок (А. Иваночко, А. Зеле-нюк, М. Мизеров, С. Курдибайло, А. Чоговадзе и др.).  Научные исследования доказывают цели-тельное воздействие физических упражнений на организм [1; 4; 7]. В то же время установлено, что только при систематическом, строгом и на-учно обоснованном врачебно-педагогическом и психологическом контроле физическое воспита-ние становится эффективным средством сохра-нения и укрепления здоровья студентов, улуч-шения их физического развития. Основная зада-ча физического воспитания состоит в формиро-вании у студентов осознанного отношения к своим силам, твердой уверенности в них, полу-чении необходимых для полноценного функ-ционирования организма физических нагрузок, а также потребности в систематических заняти-ях физическими упражнениями. Однако дейст-вующие программы по физическому воспита-нию в учебных заведениях малоэффективны, т. к. выбор средств и методов существенно огра-ничен. На сегодняшний день проблема исполь-зования психологических знаний и методов в физкультурно-оздоровительной деятельности студентов СМГ в образовательном пространстве вуза является актуальной. Использование пси-хологических методов при разработке инте-грального подхода к физическому воспитанию позволяет студентам с ослабленным здоровьем сформировать культурные компетенции лично-сти в вопросах сохранения и сбережения здоро-вья, способности адаптироваться и успешно реа-

лизовать свою профессиональную деятель-ность.  Целью статьи является теоретический ана-лиз психологических компонентов современных подходов к физкультурно-оздоровительной дея-тельности студентов специальных медицинских групп в высшем учебном заведении.  К специальной медицинской группе относят-ся учащиеся со значительными отклонениями в состоянии здоровья постоянного или временно-го характера, требующими существенного огра-ничения физических нагрузок, определенного учебной программой [3]. Основным критерием зачисления студента в СМГ является определе-ния диагноза с обязательным учетом степени нарушения функции организма. Некоторые за-болевания, для которых характерны локальные нарушения функций, сопровождаются общим расстройством, в определенной степени ослаб-ляя состояние всего организма. С. И. Шинкарев подчеркивает, что студентам, перенесшим забо-левания, необходимо обеспечить полноценный в количественном и качественном отношениях двигательный режим [6].  Комплектование специальных медицинских групп перед учебным годом осуществляется с учетом диагноза, показателей физической под-готовленности, функционального состояния. Наполняемость специальных медицинских групп – не более 15 человек.  Группы формируются на основании следую-щих заболеваний: 
– нарушение работы внутренних органов, сердечно-сосудистой системы, дыхательной, пищеварительной и эндокринной систем; 
– нарушение работы органов зрения и функ-циональных расстройств нервной системы; 
– нарушение функции опорно-двигательного аппарата, последствие травм и повреждений, заболевания суставов, врожденные дефекты опорно-двигательного аппарата [7].  Достижения максимального оздоровительно-го эффекта в процессе занятий требует исполь-зования дифференцированных (в зависимости от нарушений и объема адаптационных возмож-ностей) методов занятий. Физическое воспита-ние студентов СМГ в ВУЗе проводится на протя-жении всех курсов обучения в следующих фор-мах: 
– Учебные занятия: 
– Практические; 
– Теоретические; 
– Дополнительные (индивидуальные, группо-вые);  
– Внеурочные занятия; 
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– Самостоятельные выполнение комплексов ЛФК относительно конкретных заболева-ний, как в режиме дня , так и в свободное от занятий время; 
–  физкультурно-оздоровительные мероприя-тия, спортивные праздники, конкурсы, тур-походы и т. д [3].  В. М. Куликов в своих исследованиях акцен-тирует, что формирование физической культу-ры личности является целью физического вос-питания. Ученый выделяет три основные ком-понента физической культуры личности: зна-ния в области физической культуры, методиче-ские умения и навыки физического самосовер-шенствования, ценностные ориентации, моти-вы, интересы и потребности в отношении физ-культурно-спортивной деятельности, а также необходимый уровень физического развития, физической подготовленности.  Реализация данных компонентов осуществ-ляется в социально-психологическом, интеллек-туальном и телесном направлениях.  Социально-психологический аспект воспита-ния физической культуры личности определяет активное отношение человека к физическому совершенствованию, которое зависит от ряда социально-психологических факторов: особен-ностей социальной ориентации, характера мо-тивации и интересов, уровня сформированности потребностей в физкультурно-спортивной дея-тельности.  Интеллектуальное воспитание как компо-нент физкультурного воспитания представляет собой целенаправленный процесс обогащения людей широким кругом знаний, формирующих их общеобразовательную и социальную подго-товленность в сфере физической культуры и развития способности познавать и творчески использовать ее в физкультурно-спортивной деятельности. Процесс освоения интеллектуаль-ного компонента физической культуры преду-сматривает решение трех главных задач: овла-дение основами этого знания; освоение методов поиска и использования нужной информации; формирование осознанного стремления к опти-мизации своего физического состояния.   В общей структуре воспитания физической культуры личности именно двигательному ком-поненту принадлежит главная роль в развитии физического потенциала человека и формирова-нии его жизненно важных умений и навыков [1].  Н. А. Костанова, являясь приверженцем сис-темного подхода в физическом воспитании, вы-деляет ряд компонентов, без которых невоз-

можна подлинная культура физического воспи-тания. К ним относятся: воспитание эстетиче-ского отношения к занятиям физической куль-турой, соблюдение гигиенических норм и пра-вил, умение контролировать свое психоэмоцио-нальное состояние, владение приемами и мето-дами восстановления сил, потребность в укреп-лении своего здоровья, наличие интереса и стремления к самостоятельным занятиям физи-ческими упражнениями.  По мнению исследовательницы, задача акти-визации психических процессов и повышения умственной работоспособности средствами фи-зического воспитания в частности с помощью физических упражнений является одной из пси-хологических задач вузовских занятий физкуль-туры. Н. А. Костанова выделяет также еще один важный психологический аспект вузовской физ-культуры, который состоит в том, что она долж-на быть направлена не только на двигательное развитие, но и на обучение управлению своим психофизическим и психоэмоциональным со-стоянием [4].  Широкое использование преподавателем физкультуры системного подхода при выстраи-вании различных приемов, используемых на занятиях, направлено на повышение умствен-ной активности студента при усвоении учебного материала. Развитие психомоторики студентов тесно связано с развитием их познавательных процессов, в первую очередь с развитием таких мыслительных операций, как: анализ, обобще-ние, сравнение, дифференцирование. Физкуль-тура в не меньшей степени, чем другие вузов-ские предметы, предоставляет возможность для развития познавательных процессов студентов посредством совершенствования выполнения и усвоения новых психомоторных действий. По-этому, один из аспектов, использующихся в про-грамме по физическому воспитанию – это вклю-чение специальных упражнений, способствую-щих осознанному, отчетливому осуществлению изолированных движений, сложно координиро-ванных движений, т. е. движений, выполнение которых требует высокой степени дифферен-циации отдельных мышечных ощущений, со-провождение выполнения этих движений их вербальным описанием должно, в конечном сче-те, привести к формированию у студентов спо-собности к четкому, дифференцированному вос-приятию отдельных элементов любой двига-тельной структуры. По данным исследовний Н. А. Костановой эта способность, тесно связан-ная с уровнем развития аналитической, синте-
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зирующей деятельности мозга, проявляется и при овладении студентом материалом других вузовских дисциплин, что положительно сказы-вается на общей успеваемости студента и умст-венном развитии в целом [4].  Разработанная Л. В. Захаровой Л. В. и Н. В. Лю-линой концепция интегрального подхода к физ-культурно-оздоровительной деятельности (ФОД) студентов специальных медицинских групп включает модель «Адаптивно-развива-ющая образовательная среда студентов с забо-леванием опорно-двигательного аппарата».  Целью модели является создание адаптивной здоровьесберегающей образовательной среды, основанной на интеграции медицинской реаби-литации, психолого-педагогических, познава-тельно-развивающих технологий оздоровитель-ной физической культуры.  Условно модель имеет три блока, которые имеют содержательную направленность по со-вершенствованию учебного процесса по предме-ту «Физическая культура» для специальных ме-дицинских групп.  
– Блок 1 – Организационно-педагогические условия адаптивно-развивающей образова-тельной среды.  
– Блок 2 – Реабилитационно-коррекционные мероприятия.  
– Блок 3 – Психолого-педагогические техно-логии в процессе физкультурно-оздорови-тельной деятельности студентов СМГ.  Психолого-педагогические технологии пре-дусматривают внедрение познавательно-разви-вающих технологий, формирование культуры здоровья, стиля и образа жизни, оптимизацию физической нагрузки. Психофизическая трени-ровка направлена не только на регуляцию физио-логических процессов (дыхание, мышечный то-нус), но и повышение восприимчивости к разви-тию психических (внимание, сосредоточенность, восприятие) и психомоторных функций [2].  Согласно компетентностному подходу в об-разовательной среде на занятиях физической культуры должны быть сформированы компе-тенции умения поддерживать собственное здо-ровье, добиваться поставленной цели, коорди-нировать действия в группе. Вводится понятие непрерывного физкультурного образования, а также индивидуальной образовательной траек-тории и стиля жизни [5].  По данным Д. Е. Воронина здоровьесохраняю-щая компетентность формируется на основе знаний, умений, навыков здорового способа жизни, необходимых для эффективной здоровь-

еформирующей и здоровье сохраняющей дея-тельности. Автор отмечает, что здоровье сохра-няющую компетентность студентов составляют взаимосвязанные и взаимозависимые компо-ненты: целевой, мотивационно-ценностный, со-держательно-операционный, программно-ори-ентированный, эмоционально-волевой, деятель-ностный и оценочный.  
– Целевой компонент отображает понима-ние и восприятие студентом поставленной перед ним цели.  
– Мотивационно–целостный компонент характеризует иерархию ценностей лично-сти в формировании и сохранении здоро-вья.  
– Содерж ательно-операционный компо-нент предусматривает наличие у студентов системы знаний и представлений о здоро-вый образежизни, здоровьеформирующи и здоровьесохраняющи технологии.  
– Программн о-ориенти рованный ком-понент дает возможность составить про-грамму внедрения здоровьеформирующих и здоровьесохраняющих технологий.  
– Эмоционал ьно-волевой компонент про-буждает интерес, волевые усилия и внут-ренние побуждения к активной двигатель-ной деятельности.  
– Деятельностный компонент отражает степень включения личности в целостную систему здоровьесохранения.  
– Оценочный компонент выявляет эмоцио-нальную оценку результатов внедрения здоровьеформирующих и здоровьесохра-няющих технологий.  Учет индивидуальных физических, функцио-нальных, психологических особенностей студен-тов, их мотивы, желания, интересы; восприятие студента как личности позволяет повысить за-интересованность, самостоятельность обучаю-щихся, активизирует их творческий подход к занятиям. На этом основании в достаточно пол-ной мере появляется возможность реализовать личностный подход на занятиях по физическо-му воспитанию. Формирование высокого уровня компетентности студентов в здоровьеформи-рующих и здоровьесохраняющих технологиях позволяет активизировать творческий подход к занятиям, достичь необходимого желанного ре-зультата, повысить уверенность в себе, пере-смотреть и переоценить ценности, найти и ут-вердить свое «Я» в социуме [5].  Безусловно, постановка перед физической культурой в вузе психологических задач требует достаточно высокого уровня психологической культуры и психологических знаний от самого 
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преподавателя. Решение современных психоло-го-педагогических вопросов в физическом вос-питании студентов специальных медицинских групп представлено в рамках современных под-ходов к организации занятий физической куль-туры.  Перспективы дальнейших исследований ле-жат в апробации представленных подходов в рамках деятельности Николаевского националь-ного университета имени В. А. Сухомлинского.  
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В статье раскрывается актуальная проблема организации занятий по физическому воспитанию со 

студентами специальных медицинских групп. Приведен теоретический анализ психологических компонен-
тов современных подходов к физкультурно-оздоровительной деятельности студентов специальных меди-
цинских групп в высшем учебном заведении.  
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The article reveals the urgent problem of the organization of physical education classes with students of special 
medical groups. Theoretical analysis of the psychological components of modern approaches to sports and recrea-
tional activities of students of special medical groups in higher education.  
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