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занимающихся физической культурой по различным образовательным программам / Н. И. 

Горбенко, С. В. Демерков, Е. П. Михайлусов // Теорія і практика фіз. виховання. – 2009. – 

№ 1. – С. 7–11. – Библиогр.: с. 10–11. 

 

Горелов, А. А. О необходимости использования упражнений хатха-йоги для коррекции 

деформации позвоночника студентов специальных медицинских групп с нарушениями 

осанки / А. А. Горелов, В. Л. Кондаков, Ж. А. Беликова // Физ. воспитание студентов. – 

2013. – № 2. – С. 36–44. – Библиогр.: с. 44.  

 

Горелов, А. А. О состоянии здоровья студентов специальной медицинской группы 

гуманитарного вуза [Электронный ресурс] / А. А. Горелов, О. Г. Румба, В. Л. Кондаков // 

Вестн. Балтийского федерал. ун-та им. И. Канта. – 2008. – № 11. – Режим доступа: 

http://cyberleninka.ru/article/n/o-sostoyanii-zdorovya-studentov-spetsialnoy-meditsinskoy-

gruppy-gumanitarnogo-vuza.  

 

Горелов, А. А. Коррекция нарушений осанки студенток специальной медицинской 

группы средствами йоги / А. А. Горелов, Ж. А. Беликова, В. Л. Кондаков // Культура 

физическая и здоровье. – 2010. – № 1. – С. 61–64. 

 

Горелов, А. А. Коррекция состояния здоровья студентов специальной медицинской 

группы с нарушениями сердечно-сосудистой системы на занятиях физической культурой 

[Электронный ресурс] / А. Горелов,  О. Г. Румба, М. Д. Богоева // Ученые записки ун-та 

им. П. Ф. Лесгафта. – 2011. – № 3, Т. 73. – Режим доступа: 

http://cyberleninka.ru/article/n/korrektsiya-sostoyaniya-zdorovya-studentov-spetsialnoy-

meditsinskoy-gruppy-s-narusheniyami-serdechno-sosudistoy-sistemy-na-zanyatiyah . 

 

Горелов, А. А. О необходимости привлечения студентов с нарушениями в состоянии 

здоровья к дополнительным физкультурным занятиям / А. А. Горелов, О. Г. Румба, М. В. 

Кулешова // Культура физическая и здоровье. – 2014. – № 2. – С. 78–81. – Библиогр.: с. 81. 

http://cyberleninka.ru/article/n/reabilitatsiya-studentov-spetsialnoy-meditsinskoy-gruppy-v-usloviyah-vysshego-professionalnogo-obrazovaniya
http://cyberleninka.ru/article/n/reabilitatsiya-studentov-spetsialnoy-meditsinskoy-gruppy-v-usloviyah-vysshego-professionalnogo-obrazovaniya
http://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-fizicheskom-zdorovie-studentov-tehnicheskogo-vuza-v-kontekste-trebovaniy-normativov-kompleksa-gto
http://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-fizicheskom-zdorovie-studentov-tehnicheskogo-vuza-v-kontekste-trebovaniy-normativov-kompleksa-gto
http://cyberleninka.ru/article/n/komponenty-zdorovya-spetsialnyh-meditsinskih-grupp-smg-pri-zanyatiyah-fizicheskimi-uprazhneniyami
http://cyberleninka.ru/article/n/komponenty-zdorovya-spetsialnyh-meditsinskih-grupp-smg-pri-zanyatiyah-fizicheskimi-uprazhneniyami
http://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-morfofunktsionalnogo-razvitiya-obraza-zhizni-i-sostoyaniya-zdorovya-studentok-spetsialnoy-meditsinskoy-gruppy-raznyh
http://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-morfofunktsionalnogo-razvitiya-obraza-zhizni-i-sostoyaniya-zdorovya-studentok-spetsialnoy-meditsinskoy-gruppy-raznyh
http://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-morfofunktsionalnogo-razvitiya-obraza-zhizni-i-sostoyaniya-zdorovya-studentok-spetsialnoy-meditsinskoy-gruppy-raznyh
http://cyberleninka.ru/article/n/o-sostoyanii-zdorovya-studentov-spetsialnoy-meditsinskoy-gruppy-gumanitarnogo-vuza
http://cyberleninka.ru/article/n/o-sostoyanii-zdorovya-studentov-spetsialnoy-meditsinskoy-gruppy-gumanitarnogo-vuza
http://cyberleninka.ru/article/n/korrektsiya-sostoyaniya-zdorovya-studentov-spetsialnoy-meditsinskoy-gruppy-s-narusheniyami-serdechno-sosudistoy-sistemy-na-zanyatiyah
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Горовой, В. А. Структурно-функциональная модель и методика организации физической 

рекреации студентов / В. А. Горовой // Мир спорта. – 2010. – № 4. – С. 68–74. 

 

Грибок, Н. Н. Проблема формирования культуры здоровья студентов специальной 

медицинской группы [Электронный ресурс] / Н. Н. Грибок, В. И. Бабич // Педагогика, 

психология и мед.-биол. проблемы физ. воспитания и спорта. – 2007. – № 10. – Режим 

доступа: http://cyberleninka.ru/article/n/problema-formirovaniya-kultury-zdorovya-studentov-

spetsialnoy-meditsinskoy-gruppy . 

 

Грибок, Н. Н. Существенная характеристика культуры здоровья студентов специальной 

медицинской группы [Электронный ресурс] / Н. Н. Грибок // Педагогика, психология и 

мед.-биол. проблемы физ. воспитания и спорта. – 2009. – № 4. – Режим доступа: 

http://cyberleninka.ru/article/n/suschestvennaya-harakteristika-kultury-zdorovya-studentov-

spetsialnoy-meditsinskoy-gruppy . 

 

Гуртовая, Т. В. Содержательная сущность физического воспитания студентов, больных 

ожирением, в специальных медицинских группах вузов [Электронный ресурс] / Т. В. 

Гуртовая // Междунар. науч.-исслед. журн. – 2014. – № 9. – Режим доступа: 

http://cyberleninka.ru/article/n/soderzhatelnaya-suschnost-fizicheskogo-vospitaniya-studentov-

bolnyh-ozhireniem-v-spetsialnyh-meditsinskih-gruppah-vuzov . 

 

Дифференцированный подход к проведению учебных занятий по плаванию / М. Ю. 

Точигин [и др.] // Физ. культура: воспитание, образование, тренировка. – 2016. – № 1. – С. 

52–53. – Библиогр.: с. 53. 

 

Егерева, Р. Н. Особенности корригирующей гимнастики для формирования осанки при 

сколиозе у студенток СМГ / Р. Н. Егерева // Теорія і практика фіз. виховання. – 2008. – № 

2. – С. 173–178. – Библиогр.: с. 178. 

 

Ечевская, О. В. Адаптивное физическое воспитание студентов специальной медицинской 

группы (на примере педагогического колледжа) [Электронный ресурс] / О. В. Ечевская, Г. 

И. Дерябина // Вестн. Тамбов. ун-та. Сер.: Гуманитар. науки. – 2011. – № 9, Т. 1. – Режим 

доступа: http://cyberleninka.ru/article/n/adaptivnoe-fizicheskoe-vospitanie-studentov-

spetsialnoy-meditsinskoy-gruppy-na-primere-pedagogicheskogo-kolledzha. 

 

Железняков, А. Г. Особенности использования дыхательных упражнений на занятиях по 

физическому воспитанию студентов медицинской группы / А. Г. Железняков // Теория и 

практика физ. культуры. – 2013. – № 9. – С. 19–21. 

 

Жень, Цян Сан. Разработка программы оздоровительных занятий пауэрлифтингом для 

первокурсников с нарушениями опорно-двигательного аппарата / Жень Цян Сан // Физ. 

воспитание студентов. – 2015. – № 5. – С. 54–61. – Библиогр.: с. 58–60.  

 

Жмыхова, А. Ю. Содержание профессиональной физической культуры студентов 

специальной медицинской группы / А. Ю. Жмыхова, О. А. Ерохина, А. Э. Буров // Вестн. 

спортив. науки. – 2012. – № 4. – С. 47–50. 

 

Загревская, А. И. Влияние интегративной формы занятий на двигательную 

подготовленность студенток в условиях физкультурно-спортивного образования / А. И. 

Загревская // Культура физическая и здоровье. – 2015. – № 1. – С. 72–74. – Библиогр.: с. 

74. 

http://cyberleninka.ru/article/n/problema-formirovaniya-kultury-zdorovya-studentov-spetsialnoy-meditsinskoy-gruppy
http://cyberleninka.ru/article/n/problema-formirovaniya-kultury-zdorovya-studentov-spetsialnoy-meditsinskoy-gruppy
http://cyberleninka.ru/article/n/suschestvennaya-harakteristika-kultury-zdorovya-studentov-spetsialnoy-meditsinskoy-gruppy
http://cyberleninka.ru/article/n/suschestvennaya-harakteristika-kultury-zdorovya-studentov-spetsialnoy-meditsinskoy-gruppy
http://cyberleninka.ru/article/n/soderzhatelnaya-suschnost-fizicheskogo-vospitaniya-studentov-bolnyh-ozhireniem-v-spetsialnyh-meditsinskih-gruppah-vuzov
http://cyberleninka.ru/article/n/soderzhatelnaya-suschnost-fizicheskogo-vospitaniya-studentov-bolnyh-ozhireniem-v-spetsialnyh-meditsinskih-gruppah-vuzov
http://cyberleninka.ru/article/n/adaptivnoe-fizicheskoe-vospitanie-studentov-spetsialnoy-meditsinskoy-gruppy-na-primere-pedagogicheskogo-kolledzha
http://cyberleninka.ru/article/n/adaptivnoe-fizicheskoe-vospitanie-studentov-spetsialnoy-meditsinskoy-gruppy-na-primere-pedagogicheskogo-kolledzha
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Загревская, А. И. Концептуальные основы физкультурного образования студентов с 

ослабленным здоровьем на основе модульного обучения [Электронный ресурс] / А. И. 

Загревская, В. Г. Шилько // Теория и практика физ. культуры. – 2010. – № 10. – Режим 

доступа: http://elibrary.ru/item.asp?id=15272423 . 

 

Захарова, Л. В. Обоснование интегрального подхода к физкультурно-оздоровительной 

деятельности студенток специальных медицинских групп / Л. В. Захарова, Н. В. Люлина // 

Физ. воспитание студентов. – 2014. – № 1. – С. 17–21. – Библиогр.: с. 20–21. 

 

Зыков, И. Ю. Проблемы организации занятий физическим воспитанием со студентами 

специальной медицинской группы [Электронный ресурс] / И. Ю. Зыков // Вестн. 

Костромского гос. ун-та им. Н. А. Некрасова. – 2009. – № 3, Т. 15. – Режим доступа: 

http://cyberleninka.ru/article/n/problemy-organizatsii-zanyatiy-fizicheskim-vospitaniem-so-

studentami-spetsialnoy-meditsinskoy-gruppy . 

 

Иваночко, О. Организация занятий по физическому воспитанию студенток специальных 

медицинских групп по авторской программе [Электронный ресурс] / О. Иваночко // 

Педагогика, психология и мед.-биол. проблемы физ. воспитания и спорта. – 2009. – № 6. – 

Режим доступа: http://cyberleninka.ru/article/n/organizatsiya-zanyatiy-po-fizicheskomu-

vospitaniyu-studentok-spetsialnyh-meditsinskih-grupp-po-avtorskoy-programme . 

 

Иваночко, О. Ю. Характеристика показателей общей физической подготовленности 

студенток специальной медицинской группы на этапах физического воспитания в 

двухлетнем цикле обучения [Электронный ресурс] / О. Ю. Иваночко, А. В. Маглеваный // 

Педагогика, психология и мед.-биол. проблемы физ. воспитания и спорта.–- 2009. – № 2. – 

Режим доступа: http://cyberleninka.ru/article/n/harakteristika-pokazateley-obschey-fizicheskoy-

podgotovlennosti-studentok-spetsialnoy-meditsinskoy-gruppy-na-etapah-fizicheskogo.  

 

Казантинова, Г. М. Физическая работоспособность студентов, занимающихся 

физической культурой в специальном отделении / Г. М. Казантинова, Т. Н. Власова // 

Теория и практика физ. культуры. – 2012. – № 9. – С. 6–9. 

 

Кангужина, К. М. Оценка состояния здоровья студентов 1–2 курсов, отнесенных к 

специальной медицинской группе [Электронный ресурс] / К. М. Кангужина, В. К. Тулаев, 

Т. А. Моргунова // Вектор науки Тольяттин. гос. ун-та. Сер.: Педагогика, психология. – 

2013. – № 1. – Режим доступа: http://cyberleninka.ru/article/n/otsenka-sostoyaniya-zdorovya-

studentov-i-2-kursov-otnesennyh-k-spetsialnoy-meditsinskoy-gruppe . 

 

Кириллова, Н. Е. Инновационные оздоровительные технологии как средство 

формирования здорового образа жизни студентов высших учебных заведений / Н. Е. 

Кириллова // Вестн. спортив. науки. – 2010. – № 1. – С. 50–53. 

 

Кириченко, О. Вплив занять з дихальноi гiмнастики на функцiональний стан студентiв 

спецiальноi медичноi групи / О. Кириченко, О. Терьохiна, Н. Горобей // Спортив. вісн. 

Придніпров'я. – 2011. – № 3. – С. 149–151. 

 

Киселева, Ж. И. Особенности оценивания физической подготовленности обучающихся 

специальной медицинской группы в процессе занятий оздоровительной направленности 

[Электронный ресурс] / Ж. И. Киселева, Л. Ю. Колтырева, В. В. Шляпникова // Вест. 

Оренбург. гос. ун-та. – 2014. – № 2. – Режим доступа: 

http://elibrary.ru/item.asp?id=15272423
http://cyberleninka.ru/article/n/problemy-organizatsii-zanyatiy-fizicheskim-vospitaniem-so-studentami-spetsialnoy-meditsinskoy-gruppy
http://cyberleninka.ru/article/n/problemy-organizatsii-zanyatiy-fizicheskim-vospitaniem-so-studentami-spetsialnoy-meditsinskoy-gruppy
http://cyberleninka.ru/article/n/organizatsiya-zanyatiy-po-fizicheskomu-vospitaniyu-studentok-spetsialnyh-meditsinskih-grupp-po-avtorskoy-programme
http://cyberleninka.ru/article/n/organizatsiya-zanyatiy-po-fizicheskomu-vospitaniyu-studentok-spetsialnyh-meditsinskih-grupp-po-avtorskoy-programme
http://cyberleninka.ru/article/n/harakteristika-pokazateley-obschey-fizicheskoy-podgotovlennosti-studentok-spetsialnoy-meditsinskoy-gruppy-na-etapah-fizicheskogo
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http://cyberleninka.ru/article/n/otsenka-sostoyaniya-zdorovya-studentov-i-2-kursov-otnesennyh-k-spetsialnoy-meditsinskoy-gruppe


7 
 

 

http://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-otsenivaniya-fizicheskoy-podgotovlennosti-

obuchayuschihsya-spetsialnoy-meditsinskoy-gruppy-v-protsesse-zanyatiy . 

 

Ковалева, М. В. Подвижные игры в физическом воспитании студентов с ограниченными 

возможностями сердечно-сосудистой системы / М. В. Ковалева, О. Г. Румба // Физ. 

воспитание студентов. – 2013. – № 4. – С. 35–45. – Библиогр.: с. 43–44. 

 

Ковалева, М. В. Результаты экспериментальной работы по разработке методики 

применения игровых упражнений в занятиях со студентами СМГ с ограниченными 

возможностями сердечно-сосудистой системы / М. В. Ковалева, О. Г. Румба // Вестн. 

спортив. науки. – 2012. – № 4. – С. 51–56. 

 

Коваль, Т. Е. Использование комбинированного подхода в технологии проектирования 

оздоровительных программ / Т. Е. Коваль, Л. В. Ярчиковская, О. В. Ошина // Теория и 

практика физ. культуры. – 2015. – № 2. – С. 98–100. – Библиогр.: с. 100. 

 

Козлова, О. А. Дифференцированная методика физического воспитания студенток с 

учетом их нозологии и психофизического состояния [Электронный ресурс] / О. А. Козлова 

// Теория и практика физ. культуры. – 2010. – № 9. – Режим доступа: 

http://elibrary.ru/item.asp?id=15271431.  

 

Колтошова, Т. В. Мониторинг функциональных нарушений и заболеваний позвоночника 

у студентов [Электронный ресурс] / Т. В. Колтошова // Теория и практика физ. культуры. 

– 2010. – № 4. – Режим доступа: http://elibrary.ru/item.asp?id=14306326.  

 

Комплексная оценка физического состояния студентов специальной медицинской 

группы / Г. М. Казантинова [и др.] // Ученые записки ун-та им. П. Ф. Лесгафта. – 2015. – 

№ 4. – С. 63–68. – Библиогр.: с. 68. 

 

Коновалов, В. Н. Развитие физических качеств средствами беговой и силовой подготовки 

у студентов с отклонениями в состоянии здоровья [Электронный ресурс] / В. Н. 

Коновалов, М. Н. Скуратович // Вестн. спортив. науки. – 2008. – № 3. – Режим доступа: 

http://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-fizicheskih-kachestv-sredstvami-begovoy-i-silovoy-

podgotovki-u-studentov-s-otkloneniyami-v-sostoyanii-zdorovya . 

 

Коновалова, Н. Г. Расширение функциональных резервов организма студентов 

специальной медицинской группы путем занятий физической культурой по 

индивидуальным программам [Электронный ресурс] / Н. Г. Коновалова, Е. В. 

Красильникова // Адаптив. физ. культура. – 2011. – № 4. –  Режим доступа:  

http://elibrary.ru/item.asp?id=17090728.  

 

Контрольные нормативы для студентов специальных медицинских групп [Электронный 

ресурс] / О. В. Клычкова  [и др.] // Изв. Волгоград. гос. техн. ун-та. – 2012. – № 9, Т. 11. – 

Режим доступа: http://cyberleninka.ru/article/n/kontrolnye-normativy-dlya-studentov-

spetsialnyh-meditsinskih-grupp.  

 

Коростелѐва, Н. А. Влияние занятий аквааэробикой на кардиореспираторную систему 

студенток специальной медицинской группы [Электронный ресурс] / Н. А. Коростелѐва, 

Н. В. Синѐва // Изв. Тульского гос. ун-та. Физ. культура. Спорт. – 2014. – № 1. – Режим 

доступа: http://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-zanyatiy-akvaaerobikoy-na-

kardiorespiratornuyu-sistemu-studentok-spetsialnoy-meditsinskoy-gruppy . 

 

http://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-otsenivaniya-fizicheskoy-podgotovlennosti-obuchayuschihsya-spetsialnoy-meditsinskoy-gruppy-v-protsesse-zanyatiy
http://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-otsenivaniya-fizicheskoy-podgotovlennosti-obuchayuschihsya-spetsialnoy-meditsinskoy-gruppy-v-protsesse-zanyatiy
http://elibrary.ru/item.asp?id=15271431
http://elibrary.ru/item.asp?id=14306326
http://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-fizicheskih-kachestv-sredstvami-begovoy-i-silovoy-podgotovki-u-studentov-s-otkloneniyami-v-sostoyanii-zdorovya
http://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-fizicheskih-kachestv-sredstvami-begovoy-i-silovoy-podgotovki-u-studentov-s-otkloneniyami-v-sostoyanii-zdorovya
http://elibrary.ru/item.asp?id=17090728
http://cyberleninka.ru/article/n/kontrolnye-normativy-dlya-studentov-spetsialnyh-meditsinskih-grupp
http://cyberleninka.ru/article/n/kontrolnye-normativy-dlya-studentov-spetsialnyh-meditsinskih-grupp
http://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-zanyatiy-akvaaerobikoy-na-kardiorespiratornuyu-sistemu-studentok-spetsialnoy-meditsinskoy-gruppy
http://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-zanyatiy-akvaaerobikoy-na-kardiorespiratornuyu-sistemu-studentok-spetsialnoy-meditsinskoy-gruppy
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Косыгина, Л. В. Теоретические аспекты применения упражнений цигун и тайцзицюань в 

физическом воспитании студентов специальной медицинской группы [Электронный 

ресурс] / Л. В. Косыгина // Вестн. Бурят. гос. ун-та. – 2011. – № 15. – Режим доступа: 

http://cyberleninka.ru/article/n/teoreticheskie-aspekty-primeneniya-uprazhneniy-tsigun-i-

taytszitsyuan-v-fizicheskom-vospitanii-studentov-spetsialnoy-meditsinskoy . 

  

Крамида, И. Е. Возможности сохранения здоровья у относительно здоровых и 

ослабленных студентов и их динамика / И. Е. Крамида // Физ. воспитание студентов. – 

2011. – № 6. – С. 56–61. – Библиогр.: с. 61. 

 

Крамида, И. Е. Занятия валеологического практикума как фактор успешности учебной 

деятельности студентов после завершения обучения на факультете физической культуры 

и спорта / И. Е. Крамида // Физ. воспитание студентов. – 2010. – № 5. – С. 35–38. – 

Библиогр.: с. 38. 

 

Крамида, И.Е. Цигун-тренинг как фактор динамики возможности сохранения или 

улучшения здоровья у студентов специальной медицинской группы / И. Е. Крамида // 

Адаптив. физ. культура. – 2015. – № 3. – С. 14–15. – Библиогр.: с. 15. 

 

Крамида, И. Е. Цигун-тренинг как фактор динамики возможности сохранения или 

улучшения здоровья у студентов специальной медицинской группы. (Ч. 2) / И. Е. Крамида 

// Адаптив. физ. культура. – 2015. – № 4. – С. 38–39.  

 

Крамида, И. Е. Цигун-тренинг как фактор профилактики алкоголизма среди студентов 

специальной медицинской группы / И. Е. Крамида, Г. В. Федотенко, Л. А. Беседина // 

Адаптив. физ. культура. – 2015. – № 2. – С. 13–15. – Библиогр.: с. 15. 

 

Кузнецов, В. Д. Современные традиционные и нетрадиционные методы в структуре 

работы со студентами, освобожденными от физического воспитания по диагнозу 

начальной формы гипертонической болезни / В. Д. Кузнецов // Теорія і практика фіз. 

виховання. – 2008. – № 2. – С. 199–205. – Библиогр.: с. 205. 

 

Кучеренко, А. С. Совершенствование организации учебно-воспитательного процесса в 

специальном медицинском отделении высшего учебного заведения / А. С. Кучеренко // 

Физ. воспитание студентов. – 2010. – № 4. – С. 53–56. – Библиогр.: с. 56. 

 

Левков, В. Ю. Интегральная оценка физического развития и функциональное состояние 

студентов с различной структурой заболеваемости для выбора характера физической 

активности / В. Ю. Левков // Лечеб. физкультура и спортив. медицина. – 2014. – № 2. – С. 

46–48. 

 

Липовка, В. П. Структура и содержание занятий оздоровительной направленности со 

студентами спбгуп специальной медицинской группы [Электронный ресурс] / В. П. 

Липовка, Е. В. Ивченко, А. Ю. Липовка // Ученые записки ун-та им. П. Ф. Лесгафта. – 

2011. – № 5, Т. 75. – Режим доступа: http://cyberleninka.ru/article/n/struktura-i-soderzhanie-

zanyatiy-ozdorovitelnoy-napravlennosti-so-studentami-spbgup-spetsialnoy-meditsinskoy-

gruppy.  

 

Лопатникова, Е. Н. Инновационный подход к формированию и саморазвитию культуры 

здоровья студенток специальных медицинских групп [Электронный ресурс] / Е. Н. 

Лопатникова, В. А. Вишневский, И. Э. Юденко // Теория и практика физ. культуры. – 

2011. – № 12. – Режим доступа: http://elibrary.ru/item.asp?id=17242787.  

http://cyberleninka.ru/article/n/teoreticheskie-aspekty-primeneniya-uprazhneniy-tsigun-i-taytszitsyuan-v-fizicheskom-vospitanii-studentov-spetsialnoy-meditsinskoy
http://cyberleninka.ru/article/n/teoreticheskie-aspekty-primeneniya-uprazhneniy-tsigun-i-taytszitsyuan-v-fizicheskom-vospitanii-studentov-spetsialnoy-meditsinskoy
http://cyberleninka.ru/article/n/struktura-i-soderzhanie-zanyatiy-ozdorovitelnoy-napravlennosti-so-studentami-spbgup-spetsialnoy-meditsinskoy-gruppy
http://cyberleninka.ru/article/n/struktura-i-soderzhanie-zanyatiy-ozdorovitelnoy-napravlennosti-so-studentami-spbgup-spetsialnoy-meditsinskoy-gruppy
http://cyberleninka.ru/article/n/struktura-i-soderzhanie-zanyatiy-ozdorovitelnoy-napravlennosti-so-studentami-spbgup-spetsialnoy-meditsinskoy-gruppy
http://elibrary.ru/item.asp?id=17242787
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Макарова, Е. В. Особенности организации занятий физическими упражнениями с 

профессионально-прикладной направленностью студентов специальных медицинских 

групп [Электронный ресурс] / Е. В. Макарова // Вестн. Ульянов. гос. с.-х. акад. – 2007. – № 

1. – Режим доступа: http://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-organizatsii-zanyatiy-

fizicheskimi-uprazhneniyami-s-professionalno-prikladnoy-napravlennostyu-studentov-

spetsialnyh . 

 

Малахов, В. А. О целесообразности применения упражнений с задержками дыхания в 

статическом режиме и других методов психосоматической регуляции на занятиях 

физической культурой в специальной медицинской группе [Электронный ресурс] / В. А. 

Малахов // Науч. ведомости Белгород. гос. ун-та. Сер.: Медицина. Фармация. – 2011. – № 

4, Т. 13. – Режим доступа: http://cyberleninka.ru/article/n/o-tselesoobraznosti-primeneniya-

uprazhneniy-s-zaderzhkami-dyhaniya-v-staticheskom-rezhime-i-drugih-metodov-

psihosomaticheskoy . 

 

Медведкова, Н. И. Рациональная направленность физического воспитания в техническом 

вузе / Н. И. Медведкова // Высш. образование сегодня. – 2010. – № 4. – С. 89–90. 

 

Медико-психологическое обеспечение учебного процесса / Г. Бородкина [и др.] // Весн. 

адукацыі. – 2010. – № 9. – С. 43–51. 

 

Милодан, В. А. Применение системы унифицированной общей физической и 

функциональной подготовки студентов специальных медицинских групп по блокам 

адаптивной направленности. (Ч. 1) / В. А. Милодан // Адаптив. физ. культура. – 2014. – № 

4. – С. 15–17. – Библиогр.: с. 17. 

 

Милодан, В. А. Применение системы унифицированной общей физической и 

функциональной подготовки студентов специальных медицинских групп по блокам 

адаптивной направленности. (Ч. 2) / В. А. Милодан // Адаптив. физ. культура. – 2015. – № 

1. – С. 32–33. – Библиогр.: с. 33. 

 

Милодан, В. А. Применение системы унифицированной общей физической и 

функциональной подготовки студентов специальных медицинских групп по блокам 

адаптивной направленности. (Ч. 3) / В. А. Милодан // Адаптив. физ. культура. – 2015. – № 

2. – С. 34–35. – Библиогр.: с. 35. 

 

Милодан, В. А. Применение системы унифицированной общей физической и 

функциональной подготовки студентов специальных медицинских групп по блокам 

адаптивной направленности. (Ч. 4) / В. А. Милодан // Адаптив. физ. культура. – 2015. – № 

3. – С. 38–39. – Библиогр.: с. 39. 

 

Милодан, В. А. Применение системы унифицированной общей физической и 

функциональной подготовки студентов специальных медицинских групп по блокам 

адаптивной направленности. (Ч. 5) / В. А. Милодан // Адаптив. физ. культура. – 2015. – № 

4. – С. 34–35. – Библиогр.: с. 35. 

 

Миронович, Д. «Animal flow»: всѐ, что вы хотели знать о методике / Д. Миронович // 

Здаровы лад жыцця. – 2014. – № 4.– С. 33–39. 

 

Митенкова, Л. В. Внедрение и корректировка упражнений оздоровительной фитнес йоги 

для студентов специальной медицинской группы [Электронный ресурс] / Л. В. Митенкова, 

http://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-organizatsii-zanyatiy-fizicheskimi-uprazhneniyami-s-professionalno-prikladnoy-napravlennostyu-studentov-spetsialnyh
http://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-organizatsii-zanyatiy-fizicheskimi-uprazhneniyami-s-professionalno-prikladnoy-napravlennostyu-studentov-spetsialnyh
http://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-organizatsii-zanyatiy-fizicheskimi-uprazhneniyami-s-professionalno-prikladnoy-napravlennostyu-studentov-spetsialnyh
http://cyberleninka.ru/article/n/o-tselesoobraznosti-primeneniya-uprazhneniy-s-zaderzhkami-dyhaniya-v-staticheskom-rezhime-i-drugih-metodov-psihosomaticheskoy
http://cyberleninka.ru/article/n/o-tselesoobraznosti-primeneniya-uprazhneniy-s-zaderzhkami-dyhaniya-v-staticheskom-rezhime-i-drugih-metodov-psihosomaticheskoy
http://cyberleninka.ru/article/n/o-tselesoobraznosti-primeneniya-uprazhneniy-s-zaderzhkami-dyhaniya-v-staticheskom-rezhime-i-drugih-metodov-psihosomaticheskoy
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В. А. Тираспольская // Здоровье – основа человеческого потенциала: проблемы и пути их 

решения. – 2012. – № 1, Т. 7. – Режим доступа: http://cyberleninka.ru/article/n/vnedrenie-i-

korrektirovka-uprazhneniy-ozdorovitelnoy-fitnes-yogi-dlya-studentov-spetsialnoy-meditsinskoy-

gruppy . 

 

Морозова, Л. В. Инновационный подход в организации занятий для студентов 

специальной медицинской группы с заболеваниями опорно-двигательного аппарата / Л. В. 

Морозова, Л. А. Кирьянова // Ученые записки ун-та им. П. Ф. Лесгафта. – 2015. – № 5. – С. 

128–135. – Библиогр.: с. 135. 

 

Московченко, О. Н. Модель адаптивно-развивающей среды для студенток специальных 

медицинских групп / О. Н. Московченко, Л. В. Захарова, Н. В. Люлина // Адаптив. физ. 

культура. – 2013. – № 4. – С. 45–48. – Библиогр.: с. 48. 

 

Наговицын, Р. С. Дыхательная гимнастика на занятиях физической культурой в вузе 

[Электронный ресурс] / Р. С. Наговицын // Адаптив. физ. культура. – 2011. – № 2. – Режим 

доступа: http://elibrary.ru/item.asp?id=16650442 . 

 

О реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО среди 

студентов специальных медицинских групп / С. П. Евсеев [и др.] // Культура физическая и 

здоровье. – 2015. – № 1. – С. 6–8. – Библиогр.: с. 8. 

 

Оболочков, С. Г. Программно-методическое обеспечение занятий с девушками 

специальной медицинской группы на младших курсах педагогического вуза 

[Электронный ресурс] / С. Г. Оболочков // Теория и практика физ. культуры. – 2010. – № 

2. – Режим доступа: http://elibrary.ru/item.asp?id=13527920.  

 

Оздоровительно-прикладная технология в физическом воспитании студентов 

специальной медицинской группы вуза / Л. А. Бартновская [и др.] // Физ. культура: 

воспитание, образование, тренировка. – 2014. – № 6. – С. 62–64. – Библиогр.: с. 64. 

 

Ольховик, А. В. Физическое развитие и физическая подготовленность студентов 

специальной медицинской группы с заболеванием вегето-сосудистой дистонией по 

смешанному типу [Электронный ресурс] / А. В. Ольховик // Педагогика, психология и 

мед.-биол. проблемы физ. воспитания и спорта. – 2015. – № 3. – Режим доступа: 

http://cyberleninka.ru/article/n/fizicheskoe-razvitie-i-fizicheskaya-podgotovlennost-studentov-

spetsialnoy-meditsinskoy-gruppy-s-zabolevaniem-vegeto-sosudistoy . 

 

Онищук, В. Застосування методики "ендоненно-гiпоксического дихання в комплексi з 

фiзичними вправами у фiзичнiiй реабiлiтац студенток, хворих на бронхiальну астму / В. 

Онищук, Ю. Фурман // Спортив. вісн. Придніпров'я. – 2011. – № 3. – С. 134–136. 

 

Организация физического воспитания студентов, относящихся к специальным 

медицинским группам / Л. В. Подригало [и др.] // Физ. воспитание студентов. – 2011. – № 

6. – С. 75–78. – Библиогр.: с. 78. 

 

Осипов, А. Ю. Физическое воспитание студентов специальной медицинской группы 

средствами оздоровительной аэробики [Электронный ресурс] / А. Ю. Осипов, А. В. 

Тимофеев, А. В. Вапаева // Вестн. Краснояр. гос. пед. ун-та им. В. П. Астафьева. – 2012. – 

№ 1. – Режим доступа: http://cyberleninka.ru/article/n/fizicheskoe-vospitanie-studentov-

spetsialnoy-meditsinskoy-gruppy-sredstvami-ozdorovitelnoy-aerobiki.  

 

http://cyberleninka.ru/article/n/vnedrenie-i-korrektirovka-uprazhneniy-ozdorovitelnoy-fitnes-yogi-dlya-studentov-spetsialnoy-meditsinskoy-gruppy
http://cyberleninka.ru/article/n/vnedrenie-i-korrektirovka-uprazhneniy-ozdorovitelnoy-fitnes-yogi-dlya-studentov-spetsialnoy-meditsinskoy-gruppy
http://cyberleninka.ru/article/n/vnedrenie-i-korrektirovka-uprazhneniy-ozdorovitelnoy-fitnes-yogi-dlya-studentov-spetsialnoy-meditsinskoy-gruppy
http://elibrary.ru/item.asp?id=16650442
http://elibrary.ru/item.asp?id=13527920
http://cyberleninka.ru/article/n/fizicheskoe-razvitie-i-fizicheskaya-podgotovlennost-studentov-spetsialnoy-meditsinskoy-gruppy-s-zabolevaniem-vegeto-sosudistoy
http://cyberleninka.ru/article/n/fizicheskoe-razvitie-i-fizicheskaya-podgotovlennost-studentov-spetsialnoy-meditsinskoy-gruppy-s-zabolevaniem-vegeto-sosudistoy
http://cyberleninka.ru/article/n/fizicheskoe-vospitanie-studentov-spetsialnoy-meditsinskoy-gruppy-sredstvami-ozdorovitelnoy-aerobiki
http://cyberleninka.ru/article/n/fizicheskoe-vospitanie-studentov-spetsialnoy-meditsinskoy-gruppy-sredstvami-ozdorovitelnoy-aerobiki
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Особенности влияния специальных методик при обучении плаванию и их внедрение в 

учебный процесс для студентов специальных медицинских групп [Электронный ресурс] / 

З. И. Филатова [и др.] // Педагогика, психология и мед.-биол. проблемы физ. воспитания и 

спорта. – 2007. – № 7. – Режим доступа: http://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-vliyaniya-

spetsialnyh-metodik-pri-obuchenii-plavaniyu-i-ih-vnedrenie-v-uchebnyy-protsess-dlya-

studentov-spetsialnyh . 

 

Пальянова, И. П. Развитие ловкости и методы контроля развития координационных 

способностей студентов, занимающихся в специальных медицинских группах 

[Электронный ресурс] / И. П. Пальянова // Вестн. Омского ун-та. – 2010. – № 1. – Режим 

доступа: http://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-lovkosti-i-metody-kontrolya-razvitiya-

koordinatsionnyh-sposobnostey-studentov-zanimayuschihsya-v-spetsialnyh-meditsinskih . 

 

Парфенова, Л. А. Участие лиц с отклонениями в состоянии здоровья в реализации 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО / Л. А. Парфенова, И. Н. 

Тимошина, Г. Б. Глазкова // Теория и практика физ. культуры. – 2014. – № 9. – С. 101–104. 

– Библиогр.: с. 104. 

 

Поликарпова, Л. С. Особенности проведения физических занятий со студентками 

специального учебного отделения / Л. С. Поликарпова // Выш. шк. – 2010. – № 6. – С. 67–

70. 

 

Пономарев, В. В. Кинезитерапия как форма физкультурно-оздоровительного 

сопровождения школьников и студентов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата 

/ В. В. Пономарев, А. В. Яцковский, В. А. Грошев // Теория и практика физ. культуры. – 

2013. – № 12. – С. 50–53. – Библиогр.: с. 53. 

 

Попков, А. И. Двигательная активность – важнейшее условие процесса реабилитации 

студентов, имеющих отклонения в состоянии здоровья / А. И. Попков // Физ. культура: 

воспитание, образование, тренировка. – 2014. – № 2. – С. 67–69. - Библиогр.: с. 69. 

 

Приходько, В. И. Подходы к дозировке физической нагрузки у занимающихся в СМГ / В. 

И. Приходько // Фізічная культура і здароўе. – 2010. – № 4. – С. 39–42. 

 

Прыткова, Е. Г. Определение ведущих мотивов к занятиям по физической культуре 

студентов специальной медицинской группы [Электронный ресурс] / Е. Г. Прыткова, С. В. 

Сурнина , А. М. Гребенников // Междунар. науч.-исслед. журн. – 2013. – № 10–4. – Режим 

доступа: http://cyberleninka.ru/article/n/opredelenie-veduschih-motivov-k-zanyatiyam-po-

fizicheskoy-kulture-studentov-spetsialnoy-meditsinskoy-gruppy . 

 

Романовский, С. К. Двигательная активность как основное условие поддержания и 

укрепления здоровья современных студентов с отклонениями в состоянии здоровья / С. К. 

Романовский // Вестн. спортив. науки. – 2015. – № 3. – С. 58–62. – Библиогр.: с. 61–62. 

 

Румба, О. Г. Анализ результатов педагогических наблюдений на занятиях по физической 

культуре со студентами специальных медицинских групп / О. Г. Румба, Г. Ф. Жован // 

Культура физическая и здоровье. – 2014. – № 2. – С. 85–91. – Библиогр.: с. 91. 

 

Румба, О.Г. Особенности двигательной активности студентов специальных медицинских 

групп с ограниченными возможностями сердечно-сосудистой системы [Электронный 
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Румба, О. Г. Система педагогического регулирования двигательной активности студентов 
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Савко, Э. Здоровый образ жизни, здоровье и самосозидание здоровья студенческой 
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Сажнева, Е. В. Методика комплексного тестирования как средство повышения 
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[Электронный ресурс] / Е. В. Сажнева // Вестн. Костромского гос. ун-та им. Н. А. 

Некрасова. Сер. Гуманитар. науки: Педагогика. Психология. Социальная работа. 

Акмеология. Ювенология. Социокинетика. – 2013. – № 4, Т. 19. – Режим доступа: 

http://cyberleninka.ru/article/n/metodika-kompleksnogo-testirovaniya-kak-sredstvo-
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культура: воспитание, образование, тренировка. – 2011. – № 6. – Режим доступа: 
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физическую подготовленность студентов специальной медицинской группы разных типов 
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Придніпров'я. – 2011. – № 1. – С. 55–58. 

 

Сомкин, А. А. «Элективные курсы по физической культуре» для студентов 

подготовительной и специальной медицинских групп в высшем учебном заведении / А. А. 

Сомкин, О. В. Демиденко // Адаптив. физ. культура. – 2015. – № 4. – С. 44–46. – 

Библиогр.: с. 46. 

 

Старовойтова, Т. Е. Комплексная методика индивидуализации физических нагрузок в 

специальной медицинской группе педагогического вуза / Т. Е. Старовойтова, В. И. Зайцев 

// Весн. Магілѐўскага дзярж. ўн-та імя А. А. Куляшова. – 2000. – № 2. – С. 121–124.  

 

Стукало, Л. М. Особенности занятий на свежем воздухе со студентами специальной 

медицинской группы [Электронный ресурс] / Л. М. Стукало // Интерэкспо Гео-Сибирь. – 

2013. – № 2, Т. 6. – Режим доступа: http://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-zanyatiy-na-
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Тарабарина, Е. В. Формирование готовности студентов специального отделения к 
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