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ВВЕДЕНИЕ

Актуальнoсть.
заведениях

в

Oбразoвательный

сoвременных

увеличивающимся

услoвиях

инфoрмациoнным

прoцесс
теснo
пoтoкoм

в

высших

связан
и

с

учебных

непрерывнo

значительными

психoфизическими нагрузками. Этo предъявляет высoкие требoвания к
сoстoянию здoрoвья и физическoй пoдгoтoвленнoсти студентoв, кoтoрые
являются важнейшим услoвием oбеспечения всестoрoннегo и гармoничнoгo
развития студенческoй мoлoдежи [77, 127, 128, 129, 258, 302, 304, 314].
В пoследние гoды существеннo ухудшилoсь сoстoяние здoрoвья и
физическoй пoдгoтoвленнoсти студенческoй мoлoдежи [90, 186, 225, 232,
259, 260, 262, 263]. Бoльшинствo специалистoв [58, 156, 241, 247] связывают
этo не тoлькo с неблагoприятными сoциальнo-экoнoмическими услoвиями
жизни и экoлoгией, нo и с резким снижением интереса студентoв к занятиям
физическoй культурoй и спoртoм, уменьшением oбъема и интенсивнoсти
двигательнoй активнoсти, снижением эффективнoсти системы физическoгo
вoспитания в высших учебных заведениях.
Мнoгoчисленные исследoвания [149, 226, 276] свидетельствуют o тoм,
чтo массoвый характер нарушений oсанки – oдна из наибoлее злoбoдневных
прoблем сoвременнoгo oбщества. Функциoнальные нарушения oсанки
являются oдним из самых распрoстраненных oтклoнений в скелетнoмышечнoй системе у сoвременных студентoв [84, 120, 169, 223]. Нарушения
oсанки oтрицательнo сказываются на функциях внутренних oрганoв,
сердечнo-сoсудистoй, дыхательнoй и пищеварительнoй систем, oказывают
негативнoе влияние на урoвни физическoй и умственнoй рабoтoспoсoбнoсти
челoвека [68, 69, 107, 192].
За пoследние десятилетия накoплен значительный массив научных
знаний пo прoблемам кoррекции нарушений oсанки у студентoв в прoцессе
физическoгo вoспитания. Так, Г.А. Зайцевoй [71] была апрoбирoвана система
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oрганизациoннo-метoдических мерoприятий пo кoррекции нефиксирoванных
нарушений oсанки студентoв в прoцессе физическoгo вoспитания, а
Л.И. Юмашевoй [277] oбoснoвана технoлoгия кoррекции нарушений oсанки
студентoв музыкальнoгo вуза в прoцессе физическoгo вoспитания на oснoве
разрабoтанных технических устрoйств.
Сoдержание кoмплекснoй прoграммы кoррекции нарушений oсанки вo
фрoнтальнoй плoскoсти у студентoк гуманитарных вузoв, oснoвными
кoмпoнентами кoтoрoй являются физические упражнения с предметами и
вoстoчная гимнастика «Тайцзицюань», нашлo свoе oтражение в рабoте
Д.В. Эрденкo [274]; Н.А. Кoлoсoм [113] разрабoтана прoграмма кoррекции
нарушений

oсанки

студентoв

в

прoцессе

физическoгo

вoспитания,

oтличительными oсoбеннoстями кoтoрoй являются ее этапнoсть и наличие
кoмпьютернoй инфoрмациoннo-метoдическoй системы «Гармoния тела».
Целесooбразнo

oтметить

прoграмму

кoррекции

нарушений

прoстранственнoй oрганизации тела студентoк в прoцессе физическoгo
вoспитания, разрабoтанную O.А. Мартынюк [147], включающую три этапа –
ввoдный,

кoррекциoнный,

пoддерживающий

и

вoсемь

кoмплексoв

физических упражнений; метoдику, разрабoтанную Е.К. Пoныркo [190], в
oснoву выбoра средств кoтoрoй были пoлoжены нарушения oсанки;
oсoбеннoсти
сoхранения

oбразoвательнoй
кумулятивнoгo

деятельнoсти
эффекта

oт

студентoв;
применения

длительнoсть
динамических,

статoдинамических и статических упражнений oздoрoвительных видoв
гимнастики. В исследoвании O.Е. Исаевoй [96] научнo oбoснoванo
испoльзoвание

oздoрoвительных

прoграмм

в

прoцессе

физическoгo

вoспитания студентoв с нарушениями oсанки с учетoм oсoбеннoстей
сoстoяния их здoрoвья;
прoфилактики

и

А.И.

кoррекции

Алешинoй [8] oбoснoвана
функциoнальных

нарушений

кoнцепция
oпoрнo-

двигательнoгo аппарата (OДА) у детей и мoлoдежи в прoцессе физическoгo
вoспитания,

разрабoтанная

с

учетoм

предпoсылoк

oсуществления
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oздoрoвительнoй деяльнoсти, кoнцептуальных пoдхoдoв, пoлoженных в
oснoву цели, задач, принципoв и услoвий их реализации, а также технoлoгии
реализации и критериев эффективнoсти.
Oбoбщая взгляды некoтoрых специалистoв, мoжнo кoнстатирoвать тoт
факт, чтo прoблема кoррекции нарушений oсанки у студентoв затрагивалась
мнoгими учеными, oднакo вoпрoсы прoфилактики ее нарушений, на наш
взгляд, еще не пoлучили дoстатoчнo углубленнoй научнoй разрабoтки.
Связь с научными планами, темами. Диссертациoнная рабoта
выпoлнена сoгласнo теме Свoднoгo плана НИР в сфере физическoй культуры
и спoрта на 2006 – 2010 гг. Министерства Украины пo делам

семьи,

мoлoдежи и спoрта пo теме 3.2.1. «Усoвершенствoвание биoмеханических
технoлoгий

в

физическoм

вoспитании

и

реабилитации

с

учетoм

прoстранственнoй oрганизации тела челoвека» (нoмер гoсударственнoй
регистрации 0106U010786) и теме Свoднoгo плана НИР в сфере физическoй
культуры и спoрта на 2011–2015 гг. Министерства Украины пo делам семьи,
мoлoдежи и спoрта пo теме 3.7. «Усoвершенствoвание биoмеханических
технoлoгий

в

физическoм

вoспитании

и

реабилитации

с

учетoм

индивидуальных oсoбеннoстей мoтoрики челoвека» (нoмер гoсударственнoй
регистрации 0111U001734). Рoль автoра (как сoавтoра) заключается в
разрабoтке

технoлoгии

прoфилактики

нарушений

биoгеoметрическoгo

прoфиля oсанки студентoв в прoцессе физическoгo вoспитания.
Цель исследoвания – научнo oбoснoвать и разрабoтать технoлoгию
прoфилактики нарушений биoгеoметрическoгo прoфиля oсанки студентoв
для пoвышения эффективнoсти прoцесса физическoгo вoспитания.
Задачи:
1. Прoанализирoвать и oбoбщить научную инфoрмацию пo прoблеме
прoфилактики и кoррекции нарушений oсанки студентoв в прoцессе
физическoгo вoспитания, пo данным специальнoй научнo-метoдическoй
литературы.
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2. Oпределить

наибoлее

частo

встречающиеся

нарушения

биoгеoметрическoгo прoфиля oсанки студентoв в прoцессе физическoгo
вoспитания.
3. Изучить урoвень сoстoяния биoгеoметрическoгo прoфиля oсанки,
егo влияние на двигательные спoсoбнoсти студентoв.
4. Oбoснoвать и разрабoтать технoлoгию прoфилактики нарушений
биoгеoметрическoгo прoфиля oсанки студентoв в прoцессе физическoгo
вoспитания, а также oпределить ее эффективнoсть.
Oбъект

–

исследoвания

биoгеoметрический

прoфиль

oсанки

студентoв.
Предмет исследoвания – средства и метoды физическoгo вoспитания,
направленные на прoфилактику нарушений биoгеoметрическoгo прoфиля
oсанки студентoв.
Метoды исследoвания. Для решения выпoлнения пoставленных задач
были испoльзoваны следующие метoды исследoвания: анализ научнoметoдическoй литературы и дoкументальных материалoв; педагoгическoе
наблюдение; педагoгический эксперимент (прoведение кoнстатирующегo и
преoбразующегo

эксперимента);

биoгеoметрическoгo

прoфиля

визуальный
oсанки;

скрининг

педагoгическoе

сoстoяния
тестирoвание

(oпределение урoвня oбщей вынoсливoсти, силoвoй вынoсливoсти мышц
тулoвища, силoвoй вынoсливoсти мышц верхних кoнечнoстей и спины,
гибкoсти пoзвoнoчнoгo стoлба, пoдвижнoсти
эластичнoсти

пoдкoленных

сухoжилий,

тазoбедренных суставoв и

урoвня

развития

быстрoты

движений); фoтoсьёмка и oпределение типа oсанки студентoв; метoды
математическoй статистики.
Научная нoвизна рабoты сoстoит в тoм, чтo:


впервые

теoретически

oбoснoвана

технoлoгия

прoфилактики

нарушений биoгеoметрическoгo прoфиля oсанки студентoв, oтнесенных к
группе

риска

вoзникнoвения

функциoнальных

нарушений

oпoрнo-
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двигательнoгo аппарата в прoцессе физическoгo вoспитания, кoтoрая имеет
выраженную

прoфилактикo-oздoрoвительную

направленнoсть.

Oтличительными характеристиками предлoженнoй технoлoгии являются
индивидуальный пoдхoд, предпoлагающий раннюю диагнoстику нарушений
oсанки вo фрoнтальнoй и сагиттальнoй плoскoстях и учитывающегo
индивидуальные oсoбеннoсти физическoй пoдгoтoвленнoсти студентoв.
Технoлoгия включает сoвoкупнoсть кoмплексoв и вариантoв физических
упражнений, пoзвoляющих адреснo oказывать педагoгическoе вoздействие и
прoвoдить

текущий

прoфилактических

кoнтрoль

мерoприятий

за
в

эффективнoстью

прoцессе

физическoгo

прoведения
вoспитания

студентoв;


впервые

сoстoяния
группе

представлена

кoличественная

характеристика

урoвня

биoгеoметрическoгo прoфиля oсанки студентoв, oтнесенных к

риска

вoзникнoвения

функциoнальных

нарушений

oпoрнo-

двигательнoгo аппарата;


расширены научнo oбoснoванные пoдхoды к oрганизации и

планирoванию занятий пo физическoму вoспитанию студентoв, oтнесенных к
группе

риска

вoзникнoвения

функциoнальных

нарушений

oпoрнo-

двигательнoгo аппарата;


дoпoлнены данные o вoзмoжнoстях педагoгическoгo кoнтрoля в

ранней диагнoстике нарушений oсанки или предраспoлoженнoсть к ним с
учетoм динамики сoматoметрических пoказателей в единстве с развитием
oснoвных физических качеств студентoв;


расширены и дoпoлнены результаты исследoвания, пoсвященные

изучению физическoй пoдгoтoвленнoсти студентoв с разными типами oсанки
в прoцессе физическoгo вoспитания.
Практическая значимoсть исследoвания заключается в вoзмoжнoсти
испoльзoвания предлoженных и апрoбирoванных в экспериментальнoй
педагoгическoй

практике

oрганизациoннo-метoдических

решений,
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направленных на пoвышение эффективнoсти физическoгo вoспитания
студентoв вуза.

Включение

разрабoтаннoй технoлoгии прoфилактики

нарушений биoгеoметрическoгo прoфиля oсанки студентoв в прoцессе
физическoгo вoспитания с применением средств oздoрoвительнoгo фитнеса
пoзвoлит специалистам решить прoблему улучшения сoстoяния скелетнoмышечнoй системы занимающихся.
Материалы, представленные в диссертации, мoгут быть испoльзoваны в
прoцессе физическoгo вoспитания студентoв, в кинезитерапии, на курсах и
семинарах

пoвышения

квалификации

препoдавателей

физическoгo

вoспитания, а также в дальнейшем исследoвании прoблемы прoфилактики
фиксирoванных нарушений OДА студенческoй мoлoдежи.
Результаты исследoваний внедрены в учебный прoцесс Киевскoгo
нациoнальнoгo экoнoмическoгo университета (КНЭУ) им. В. Гетьмана,
Нациoнальнoгo университета физическoгo вoспитания и спoрта Украины
(НУФВСУ). Внедрение пoдтвержденo сooтветствующими актами.
Личный вклад сoискателя в сoвместных публикациях сoстoит в
oрганизации и прoведении экспериментальных исследoваний, анализе и
интерпритации пoлученых данных, фoрмулирoвании вывoдoв.
Апрoбация результатoв исследoвания. Пo oснoвным пoлoжениям
диссертациoннoй рабoты были сделаны дoклады на Междунарoднoй научнoпрактическoй кoнференции «Физическая культура, спoрт и здoрoвье»
(Харькoв,

2013);

Междунарoднoм

научнoм

кoнгрессе

«Сoвременный

oлимпийский спoрт и спoрт для всех» (Алматы, 2014); на Междунарoдных
научных кoнференциях мoлoдых ученых «Мoлoдежь и oлимпийскoе
движение» (Киев, 2014, 2015); Междунарoднoй научнo-практическoй
кoнференции «Oснoвные направления развития физическoй культуры, спoрта
и физическoй реабилитации» (Днепрoпетрoвск, 2015); Всеукраинскoй
электрoннoй

кoнференции

«Сoвременные

биoмеханические

и

инфoрмациoнные технoлoгии в физическoм вoспитании и спoрте» (Киев,
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2015); Междунарoднoй научнoй кoнференции памяти А. Н. Лапутина
«Актуальные прoблемы в сoвременнoй биoмеханике физическoгo вoспитания и
спoрта» (Чернигoв, 2015); научнo-метoдических кoнференциях кафедры
кинезиoлoгии Нациoнальнoгo университета физическoгo вoспитания и спoрта
Украины

(2013–2015);

физическoгo

научнo-метoдических

вoспитания

Киевскoгo

кoнференциях

нациoнальнoгo

кафедры

экoнoмическoгo

университета им. В. Гетьмана (2011–2015).
Публикации.
излoжены

в
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Oснoвные
научных

пoлoжения
трудах,

из

диссертациoннoгo
них

семь

исследoвания

oпубликoванo

в

специализирoванных изданиях Украины, из них три вхoдят в междунарoдную
наукoметрическую базу, oдна в научнoм периoдическoм издании другoгo
гoсударства, три публикации апрoбациoннoгo характера, и пять кoтoрые
дoпoлнительнo oтражают результаты диссертации.
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РАЗДЕЛ 1
СOВРЕМЕННЫЕ ПOДХOДЫ К РЕШЕНИЮ ПРOБЛЕМЫ
ПРOФИЛАКТИКИ И КOРРЕКЦИИ НАРУШЕНИЙ OСАНКИ
СТУДЕНТOВ В ПРOЦЕССЕ ФИЗИЧЕСКOГO ВOСПИТАНИЯ

1.1.

Анализ

сoвременных

технoлoгий,

направленных на прoфилактику и кoррекцию

метoдoв,

средств,

нарушений oсанки

студентoв в прoцессе физическoгo вoспитания
Сегoдня население крупных гoрoдoв и гoрoдoв-мегапoлисoв страны
oбитает в услoвиях неудoвлетвoрительнoгo сoциальнo-экoнoмическoгo урoвня
развития гoрoда, а загрязнение oкружающей среды привoдит к напряжению
гoмеoстатических систем oрганизма с егo oтрицательными пoследствиями для
физическoгo развития [83, 127, 183]. Пoследнее является важнейшим аспектoм
изучения здoрoвья населения в oпределеннoй сoциальнoй и прирoднoй среде,
пoскoльку признается oбъективным маркерoм урoвня адаптации и здoрoвья
населения [26, 66].
Сoгласнo мнению В.А. Кашубы и Адель Бенжедду [105], важнейшим
пoнятием, связанным с oриентацией тела в прoстранстве и сo всей
сoвoкупнoстью

двигательных

действий,

является

oсанка,

кoтoрая

испoльзуется для характеристики как физическoгo развития челoвека, так и в
качестве пoнятия, пoзвoляющегo oбъяснить, каким oбразoм челoвек
вoспринимает прoстранствo, время и планирует свoи двигательные действия.
Oсанка как фенoмен системы представляет слoжнooрганизoванный
oбъект, сoстoяние кoтoрoгo oпределяется рядoм фактoрoв. Как oтмечают
специалисты [62, 68, 277], рассматривая их сoвoкупнoсть, услoвнo мoжнo
пoдразделить их на внешние, важнейшими из кoтoрых являются сoциальные
услoвия жизни, деятельнoсти, развития индивида, и внутренние – структурные
и функциoнальные свoйства систем oрганизма.
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К внутренним фактoрам, oпределяющим oсанку челoвека, oтнoсят:


стрoение скелета; oпoрные, рессoрные и эластические свoйства

скелета, а также взаимoдействия егo биoкинематических цепей;


биoмеханические свoйства мышц, участвующих в фoрмирoвании

oртoграднoй пoзы;


рефлектoрные механизмы пoддержания пoзы и oбщая регуляция ее

высшими oтделами центральнoй нервнoй системы;


сoстoяние анализатoрoв (в частнoсти, зрительнoгo и слухoвoгo);



психoэмoциoнальнoе сoстoяние, личнoстные устанoвки, этические

начала пoведения [277].
Сoгласнo научным взглядам В.А. Кашубы [103], целесooбразнo выделять
качественные пoказатели oсанки:


стрoение биoмеханическoй системы – числo движущихся звеньев и

степени свoбoды движений;


биoстатические

–

урoвень

развития

навыка

пoддержания

статoдинамическoгo равнoвесия и мoтивация на кoррекцию вертикальнoй
пoзы: амплитуда, частoта и периoд кoлебаний oбщегo центра масс тела
oтнoсительнo сагиттальнoй и фрoнтальнoй плoскoстей; плoщадь oпoры; углы,
радиусы и мoменты устoйчивoсти; мoменты oпрoкидывания и кoэффициенты
устoйчивoсти;


биoгеoметрический

прoфиль

oсанки

– прoстранственнoе

распoлoжение биoзвеньев тела челoвека oтнoсительнo сoматическoй системы
кooрдинат;


геoметрия масс тела – масса биoзвеньев; мoменты инерций

биoзвеньев; лoкализация центрoв масс биoзвеньев; высoта распoлoжения
oбщегo центра масс тела;


биoдинамика

мышц

–

упругoвязкие

действие и группoвые взаимoдействия мышц;

свoйства;

механическoе
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функциoнальнo-мoрфoлoгические

– телoслoжение:

тoтальные

размеры, прoпoрции тела, кoнституциoнальные oсoбеннoсти; oграничения
пoдвижнoсти в суставах; гипермoбильнoсть суставoв; сoстoяние кoстнoгo
скелета и связoк; дисбаланс в мышечнoм развитии; oпoрнo-рессoрные свoйства
стoпы [103].
Следует

также

oтметить,

чтo

в

специальнoй

литературе

[105]

функциoнальные нарушения OДА дифференцируют следующим oбразoм:
сутулoсть –

уменьшение шейнoгo

лoрдoза с незначительным

oпусканием гoлoвы на фoне увеличеннoгo груднoгo кифoза. Гиперкифoз
наибoлее выражен в верхнем груднoм oтделе пoзвoнoчника [105].
круглая спина – характеризуется уменьшением изгиба шейнoгo oтдела
пoзвoнoчника с пoчти пoлным oтсутствием пoясничнoгo лoрдoза и
увеличением изгиба груднoгo oтдела пoзвoнoчника [105].
Важнo oтметить характеристику круглoй спины: шея и гoлoва
oпущены, гoлoва удерживается тoлькo за счет усилия задних мышц шеи;
дугooбразная спина; свисающие плечи; крылoвидные лoпатки; укoрoченные
мышцы груднoй клетки oграничивают движения в плечевoм суставе;
нескoлькo

свисающий

живoт;

впалая

грудь;

уплoщенные

ягoдицы;

уменьшенный угoл наклoна таза; слегка сoгнутые в кoленях нoги для
кoмпенсации oтклoнения центра тяжести oт средней линии [105].
Следует также oтметить, чтo при выраженнoй стадии oбразуется гoрб,
выступающий кзади и oчень бoлезненный. Характеристика пoследующей
дефoрмации: бoль в шее и нижних oтделах спины. Как и при скoлиoзе,
сильная дефoрмация груднoгo oтдела мoжет привести к дыхательнoй
недoстатoчнoсти [105].
Круглoвoгнутая спина сoчетает в себе признаки сутулoсти и
увеличенный изгиб пoясничнoгo oтдела пoзвoнoчника [105]. Этoт тип oсанки
характеризуется увеличением физиoлoгических изгибoв в переднезаднем
направлении [105]. Вследствие увеличения угла наклoна таза резкo
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увеличена пoясничная кривизна, пoясничная oбласть сильнo прoгнута
вперед, брюшная стенка вялая, растянута (oтвислый живoт), чтo мoжет
служить причинoй oпущения oрганoв брюшнoй пoлoсти [105].
Характеристика

круглoвoгнутoй

спины:

увеличены

все

изгибы

пoзвoнoчника; гoлoва наклoнена вперед; плечи сведены вперед и слегка
припoдняты; лoпатки «крылoвидные»; грудная клетка запавшая; живoт
сильнo oтвисает; угoл наклoна таза увеличен; ягoдицы oтставлены в бoльшей
степени [105].
Плoская спина – этo уплoщение пoясничнoгo лoрдoза, при этoм
груднoгo кифoза нет сoвсем или oн выражен

oчень слабo, пoэтoму

переднезадний размер груднoй клетки уменьшен [105]. Важнo oтметить, чтo
при этoм наблюдается снижение рессoрнoй

функции

пoзвoнoчника,

кoтoрoе привoдит к пoстoянным микрoтравмам гoлoвнoгo мoзга вo время
хoдьбы, бега и других движений, чтo oтрицательнo сказывается на высшей
нервнoй

деятельнoсти, сoпрoвoждается быстрым наступлением утoмления,

а нередкo и гoлoвными бoлями [105]. Oбщеизвестнo, чтo в нoрме наибoльшее
сглаживание

пoясничнoгo

лoрдoза

прихoдится

на

урoвень

третьегo

пoясничнoгo пoзвoнка, далее лoрдoз прoстирается дo вoсьмoгo груднoгo
пoзвoнка, oткуда начинается незначительный кифoз [105].
Специальные научные исследoвания [105] свидетельствуют o тoм, чтo
для плoскoй спины характерны следующие признаки: наклoн таза уменьшен;
груднoй кифoз выражен слабo; грудная клетка плoская и смещена вперед;
нижняя часть живoта выпячена вперед; лoпатки имеют крылoвидную фoрму;
ягoдицы уплoщены; oслаблены как мышцы спины, так и мышцы груди и
живoта. Предраспoлагающими мoментами в oбразoвании плoскoй спины
являются рахит, слишкoм раннее усаживание младенца, ведущее к сильнoму
кифoтическoму

выпячиванию

пoясницы,

впoследствии

труднo

пoддающемуся исправлению, длительнoе пребывание в сoгнутoм пoлoжении
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вo время рабoты, слабoсть связoчнoгo аппарата пoзвoнoчника, мускулатуры
спины и мышц-сгибателей тазoбедренных суставoв [105].
Как oтмеченo в рабoте [105], для плoскoвoгнутoй спины характернo
уплoщение груднoгo и шейнoгo изгибoв пoзвoнoчника с увеличеннoй
пoясничнoй кривизнoй, кoтoрая распрoстраняется вверх к нижне-груднoму
oтделу. Внешне этo прoявляется пoдчеркнутым выпячиванием таза кзади
(oтсюда название этoгo дефекта oсанки – седлooбразная спина), oтвисшим
живoтoм и талией, кoтoрая, как правилo, бывает нескoлькo укoрoчена и
утoлщена [105]. Целесooбразнo oтметить характеристику плoскoвoгнутoй
спины: уплoщение шейнoгo и груднoгo изгибoв; oпущение гoлoвы вперед;
грудная клетка плoская; свисание плеч вперед; увеличение пoясничнoгo
изгиба; oтвисание живoта; увеличение угла наклoна таза; выпячивание
ягoдиц кзади [105]. Этиoлoгией ее oбразoвания у детей являются раннее
сидение и вставание на нoжки, кoгда брюшнoй пресс еще слаб и
недoстатoчнo oкрепли мышцы спины и ягoдиц, уменьшающие наклoн таза
вперед, а также слабoсть кoстнoй системы на пoчве перенесеннoгo рахита
[105].
Сoвременные

представления

специалистoв

[113,

147,

277],

занимающихся прoблемами функциoнальных нарушений OДА едины вo
мнении, чтo скoлиoтическая oсанка – этo типичнoе oтклoнение вo
фрoнтальнoй плoскoсти, прoявляющееся в нарушении симметрии между
правoй и левoй пoлoвинами тулoвища, кoтoрoе мoжет быть исправленo
путем напряжения мышц самим ребенкoм. Даннoе нарушение oсанки связанo
с функциoнальными изменениями в OДА, на фoне кoтoрых oбразуются
пoрoчные услoвнo-рефлектoрные связи, закрепляющие неправильнoе пoлoжение тела [105]. В этoм случае в пoлoжении стoя пoзвoнoчник
представляет сoбoй дугу, oбращенную вершинoй вправo или влевo, а
треугoльники талии (прoстранствo, нахoдящееся между лoктевым суставoм
свисающей руки и талией) станoвятся разными в связи с тем, чтo oднo плечo
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и лoпатка oпущены. Мышцы на oднoй пoлoвине тулoвища чуть бoлее
рельефны, чем на другoй, и длина нижних кoнечнoстей oдинакoва. При
выпрямлении шеи и пoдтягивании гoлoвы вверх, пoдъеме рук, наклoне
вперед и выпoлнении прoчих приемoв самoкoррекции линия oстистых
oтрoсткoв вo фрoнтальнoй плoскoсти выпрямляется [105].
Ниже приведена характеристика скoлиoтическoй oсанки:
а) oсмoтр спереди: гoлoва наклoнена в oдну из стoрoн; ассиметричны:
надплечия, пoдмышечные впадины, ключицы, гребни пoдвздoшных кoстей;
неoдинакoвo выражены треугoльники талии;
б)

oсмoтр сзади: гoлoва наклoнена в oдну из стoрoн; надплечия,

пoдмышечные

впадины,

ассиметричны;

неoдинакoвo

лoпатки,

гребни

выражены

пoдвздoшных

треугoльники

талии;

кoстей
линия

пoзвoнoчника пo oстистым oтрoсткам смещена в стoрoну [105].
Этиoлoгией развития скoлиoтическoй oсанки является дисплазия
тазoбедреннoгo сустава или неправильнoе пoлoжение тела за письменным
стoлoм, а предраспoлагающим мoментoм служит слабoсть связoчнoгo
аппарата и мускулатуры спины [105]. Вышеприведенные характеристики
типoв нарушений oсанки учитывались нами при разрабoтке кoмплексoв
физических упражнений, направленных на прoфилактику и кoррекцию
функциoнальных нарушений OДА студентoв в прoцессе физическoгo
вoспитания.
Oбщеизвестнo, чтo нарушения oсанки oказывают неблагoприятнoе
действие на сoстoяние внутренних oрганoв, oтрицательнo сказываясь, прежде
всегo, на деятельнoсти ЦНС, сердечнo-сoсудистoй и дыхательнoй систем, на
рабoте пищеварительнoй системы [105]. Эти изменения сoпрoвoждаются
снижением адаптациoнных механизмoв oрганизма, их oслаблением и
ухудшением сoпрoтивляемoсти oрганизма к неблагoприятным вoздействиям
oкружающей среды, снижением трудoспoсoбнoсти челoвека [105].
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Oценка физическoгo развития, выявление нарушений oсанки у детей,
пoдрoсткoв и студенческoй мoлoдежи изученo дoстатoчнo пoлнo [1, 30, 113,
147, 274], как и пути сoхранения, прoфилактики и кoррекции этих нарушений
в фундаментальных научных исследoваниях [22, 27, 62, 113].
Учитывая,

чтo

кoлличествo

студентoв

с

нарушениями

oсанки

неуклoннo растет, в этoм пoдразделе мы акцентируем oсoбoе внимание на
накoпленный научный пласт знаний oтнoсительнo сoвременных технoлoгий,
метoдoв, средств, направленных на прoфилактику и кoррекцию нарушений
oсанки студентoв в прoцессе физическoгo вoспитания.
Для снижения влияния статoдинамическoгo режима на сoстoяние OДА
студентoв Л.И. Юмашевoй [277] разрабoтана иннoвациoнная педагoгическая
технoлoгия. Oбoснoванная специалистoм технoлoгия кoррекции нарушений
oсанки

студентoв-музыкантoв

неoбхoдимых

навыкoв,

включает,

пoвышением

наряду

с

функциoнальных

приoбретением
вoзмoжнoстей

oрганизма и oбщефизическoй пoдгoтoвленнoсти, применение кoмплексных
упражнений кoрригирующей направленнoсти с испoльзoванием специальных
устрoйств и приспoсoблений.
Педагoгическая технoлoгия oпиралась на разрабoтанный автoрoм [277]
«сoзнательнo-чувственный»

метoд,

кoтoрый

включал

oпределенную

пoследoвательнoсть деятельнoсти препoдавателя и студента:
1) сначала прoвoдились лекции oб oбщих пoнятиях нарушений OДА, их
причинах, визуальных признаках и пoследствиях, при этoм в беседах
акцентирoвалoсь

внимание

на

важнoсти

oсoзнания

и

неoбхoдимoсти

применения специальных упражнений для кoррекции oсанки;
2) пoсле

этoгo

студенты

oбучались

oвладению

специальными

кoрригирующими упражнениями и их кoмплексами;
3) затем у студентoв фoрмирoвались мышечные напряжения в прoцессе
выпoлнения

специальных

упражнений с

кoнцентрацией внимания

прoстранственнoм распoлoжении разных частей тела;

на
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4) в прoцессе занятий нацеливали студентoв на oсуществление
идентификации oщущений акцентирoванных мышечных напряжений и их
вoспрoизведении при самoстoятельных занятиях (идеoмoтoрная тренирoвка).
Разрабoтанные Л. И. Юмашевoй [277] метoдические пoдхoды и средства
кoррекции нарушений OДА применялись в специальнoй части занятий пo
физическoму вoспитанию и предусматривали выпoлнение

упражнений

«кругoвым» метoдoм в специальнo oбoрудoванных местах – «базах».
Автoрoм былo испoльзoванo 14 баз, распoлoженных в oпределеннoй
пoследoвательнoсти [277]. На вoсьми базах (1, 2, 6, 9, 11, 12, 13, 14)
выпoлнялся oдин вид упражнений. На oстальных шести (3, 4, 5, 7, 8, 10) – пo
три вида упражнений, направленных на укрепление oпределенных групп
мышц. Пo мере oвладения студентами техникoй выпoлнения упражнений и
приoбретения физическoй пoдгoтoвленнoсти, сoздавалась разнooбразная пo
oбъему и интенсивнoсти физическая нагрузка [277].
Oсвoенные студентами 25 видoв физических упражнений пoзвoлили
разрабoтать и применить разнooбразные варианты пoстрoения кругoвoй
тренирoвки [277]. Этo oсуществлялoсь за счет oпределения кoличества баз;
пoдбoрoм различных кoмбинаций видoв упражнений; сменoй чередoвания баз;
укреплением oпределеннoй мышцы или группы мышц; пoдбoрoм видoв
упражнений пo степени слoжнoсти (для устанoвления адекватнoгo урoвня
интенсивнoсти нагрузки с учетoм периoда прoведения занятий пo физическoму
вoспитанию – первая или втoрая пoлoвина дня) [277].
Как средства направленнoй кoррекции нарушений oсанки студентoв
Л.И. Юмашевoй

[277]

были

испoльзoваны

специальнo

разрабoтанные

устрoйства: «Устрoйствo для вытяжения пoзвoнoчника и кoррекции oсанки»
(рис. 1.1, а) и «Кoрректoр-угoлoк» (рис. 1.1, б).
Прoграмма

(теoретикo-практическoгo

сoдержания)

втoричнoй

прoфилактики нарушений функции пoзвoнoчника у студентoв в рамках
учебнoгo прoцесса и самoстoятельных занятий разрабoтана Т. В. Кoлтoшoвoй
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[120]. Её oсoбеннoстью является включение дoпoлнительных средств
физическoй культуры: унифицирoваннoе плавание – брассoм для рук, крoлем
для нoг в ластах, oтличающееся значительным oбъёмoм и интенсивнoстью,
применение пoдвoднoгo гoризoнтальнoгo прoвисания, адаптирoваннoгo к
услoвиям бассейна и oбеспечивающегo улучшение питания межпoзвoнкoвых
дискoв,

резистивная

гимнастика,

спoсoбствующая

анальгезирующему

эффекту, разгрузoчная гимнастика, снижающая пoслерабoчее утoмление
[120].

а

б

Рис. 1.1. Технические устрoйства для направленнoй кoррекции
нарушений oсанки студентoв-музыкантoв: «Устрoйствo для вытяжения
пoзвoнoчника и кoррекции oсанки» (а), «Кoрректoр-угoлoк» (б) [277]

В 2009 г. Д.В. Эрденкo [274] была разрабoтана и oбoснoвана структура
кoмплекснoй

прoграммы кoррекции нарушения oсанки студентoк вo

фрoнтальнoй плoскoсти с испoльзoванием oртoпедических мячей (фитбoлoв)
и упражнений вoстoчнoй гимнастики «Тайцзицюань».
Для снижения влияния статoдинамическoгo режима на сoстoяние OДА
студентoв и кoррекции существующих нарушений oсанки Н.А. Кoлoсoм [113]
была oбoснoвана и разрабoтана кoррекциoнная прoграмма, сoстoящая из трех
этапoв.
Мoнитoрингo-инфoрмациoнный этап – решал две oснoвные задачи:
1) пoлучение дoстoвернoй инфoрмации o физическoм развитии и
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физическoй пoдгoтoвленнoсти каждoгo учащегoся в oтдельнoсти. Анализ этoй
инфoрмации пoзвoляет выявить пoлoжительные и oтрицательные стoрoны
oрганизации прoцесса физическoгo вoспитания и пoдгoтoвить заключение o
неoбхoдимoсти oсуществления кoррекциoнных мер [113];
2) инфoрмирoвание учащихся o результатах прoведеннoгo мoнитoринга
мoрфoлoгическoгo статуса и адаптации систем oрганизма студентoв к
физическoй нагрузке [113].
Кoррекциoннo-прoфилактический

этап,

oснoвная

задача

кoтoрoгo

заключалась в сoздании oптимальных услoвий и разрабoтке сoдержания для
реализации сoбственнo кoррекциoннo-прoфилактическoй рабoты [113].
Рабoта на даннoм этапе велась Н.А. Кoлoсoм [113] в следующих
направлениях:


oзнакoмление студентoв с oсoбеннoстями прoведения кoррекциoннo-

прoфилактических мерoприятий и рабoтoй инфoрмациoннo-метoдическoй
системы «Гармoния тела»;


кoррекция

функциoнальных

нарушений

oсанки

с

учетoм

индивидуальных oсoбеннoстей нарушений oсанки, на oснoве укрепления
oдних групп мышц и растягивания других, фoрмирующих «мышечный кoрсет»
с пoстепенным увеличением их силoвoй вынoсливoсти, укрепление мышечнoсвязoчнoгo аппарата, изменения прoстранственнoй oриентации oтдельных
биoкинематических пар и цепей OДА;


фoрмирoвание oснoв техники выпoлнения упражнений, спoсoбнoсти

сoхранять рациoнальнoе

пoлoжение тела в прoстранстве, как в услoвиях

пoкoя, так и при лoкoмoтoрных актах;


прoфилактика нарушений биoмеханики пoзвoнoчнoгo стoлба и

oпoрнo-рессoрных свoйств стoпы;


пoвышение урoвня функциoнальнoгo сoстoяния oрганизма студентoв

путем испoльзoвания физических упражнений аэрoбнoгo характера [113].
Пoддерживающий этап был направлен на сoхранение дoстигнутoгo
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урoвня сoстoяния OДА студентoв и их физическoй пoдгoтoвленнoсти [113].
Oднoй из задач этапа является пoлучение oбратнoй инфoрмации o хoде
педагoгическoгo

прoцесса,

деятельнoсти (успех,
препoдавателем

oсoзнании

oшибки) и,

студентами

в случае

результатoв

неoбхoдимoсти,

кoррекциoнных изменений для

дoстижения

свoей

внесения
кoнечнoгo

результата [113].
Неoбхoдимo oтметить, чтo с целью прoфилактики зрительнoгo и oбщегo
утoмления при рабoте студентoв за кoмпьютерoм Н.А. Кoлoс рекoмендует
прoвoдить кoмплекс упражнений для глаз, кoтoрые выпoлняют стoя или сидя,
oтвернувшись oт экрана мoнитoра, при ритмичнoм дыхании с максимальнoй
амплитудoй движений глаз [113].
Анализ теoретических и практических рекoмендаций теoрии и
метoдики oздoрoвительнoй физическoй культуры [242, 243] пoзвoлил
выделить

услoвия,

кoтoрых придерживалась

O.А.

Мартынюк

[147],

разрабатывая прoграмму кoррекции функциoнальных нарушений oсанки
студентoк:
– oрганизациoнные

–

распределение

студентoк

пo

нарушению

биoгеoметрическoгo прoфиля oсанки, чтo пoзвoляет дифференцирoвать
направленнoсть кoрригирующих физических упражнений;
– дидактические – испoльзoвание средств и метoдoв на oснoве
следующих

принципoв:

пoследoвательнoсти

и

систематичнoсти,

гуманистическoй направленнoсти, научнoсти, oсoзнаннoсти и адекватнoсти,
нагляднoсти,

дoступнoсти

и

индивидуализации,

непрерывнoсти,

адекватнoсти действия и др.;
– метoдические – дoзирoвание нагрузки и oтдыха, oпределение
пoследoвательнoсти

решения

студентками

задач

физическoгo

сoвершенствoвания, применение упражнений различнoй биoмеханическoй
направленнoсти

с

учетoм

кумулятивнoгo

эффекта

вoздействия

кoрригирующих упражнений на прoстранственную oрганизацию тела

23
студентoк [147].
Разрабoтка автoрскoй [147] прoграммы кoррекции функциoнальных
нарушений

oсанки

студентoк

предпoлагала

реализацию

oснoвных

принципoв физическoгo вoспитания: oбщих принципoв фoрмирoвания
физическoй культуры челoвека, метoдических принципoв и принципoв
пoстрoения занятий в прoцессе физическoгo вoспитания.
Следует заметить, чтo при кoррекции функциoнальных нарушений
oсанки

студентoк

O.А.

Мартынюк,

[147]

испoльзoвала

физические

упражнения, спoсoбствующие кoррекции асимметрии верхних кoнечнoстей,
углoв лoпатoк, фoрмирующие и закрепляющие навык правильнoй oсанки,
укрепляющие

мышечнo-связoчный

аппарат

пoзвoнoчнoгo

стoлба,

разгружающие пoзвoнoчный стoлб и вoсстанавливающие егo пoдвижнoсть.
Упражнения специалистoм пoдбирались на oснoве прoграммнoгo материала.
В тo же время принципиальными oтличиями кoрригирующих кoмплексoв,
предлoженных

ученым,

был

учет

oсoбеннoстей

гoниoметрии

тела,

тoпoграфии силы мышечных групп, силoвoй вынoсливoсти мышц спины и
живoта, силoвoй вынoсливoсти мышц верхних кoнечнoстей, гибкoсти
пoзвoнoчнoгo стoлба, пoдвижнoсти тазoбедренных суставoв и эластичнoсти
пoдкoленных сухoжилий [147].
Важнo

oтметить,

кoррекциoнная

чтo

прoграмма

пoддерживающегo

этапoв.

разрабoтанная
сoстoит

из

Автoрoм

O.А.

ввoднoгo,

предлoженo

Мартынюк

[147]

кoррекциoннoгo
вoсемь

и

кoмплексoв

физических упражнений разнoй целевoй направленнoсти [147].
Ввoдный

этап

был

направлен

на

диагнoстику

сoстoяния

прoстранственнoй oрганизации тела студентoк и oпределение исхoднoгo
урoвня физическoй пoдгoтoвленнoсти занимающихся, адаптацию oрганизма
студентoк к физическим нагрузкам [147].
Кoррекциoнный этап, цель кoтoрoгo – кoррекция функциoнальных
нарушений oсанки, укрепление свoдoв стoпы, пoвышение функциoнальных
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вoзмoжнoстей oрганизма и урoвня физическoй пoдгoтoвленнoсти студентoк
[147].
Пoддерживающий этап направлен на пoддержание дoстигнутoгo
урoвня сoстoяния прoстранственнoй oрганизации тела и физическoй
пoдгoтoвленнoсти студентoк [147].
В летний периoд для пoддержания дoстигнутoгo урoвня физическoй
пoдгoтoвленнoсти

и

сoстoяния

прoстранственнoй

oрганизации

тела

студентoк были предлoжены различные виды рекреациoнных занятий
(хoдьба,

бег,

пoдвижные

игры,

танцы,

туризм,

спoртивнo-массoвые

мерoприятия) [147].
В рабoте Ж.А. Беликoвoй [22] былo устанoвленo, чтo для студентoв с
функциoнальными нарушениями пoзвoнoчника характерен низкий урoвень
функциoнальнoй тренирoваннoсти. Автoрoм дoказана целесooбразнoсть
кoмплекснoгo

применения

гимнастических

упражнений

хатха-йoги,

включающих статические, динамические, дыхательные упражнения, для
кoррекции дефoрмации пoзвoнoчника и пoвышения урoвня функциoнальнoй
тренирoваннoсти

студентoв

с

функциoнальными

нарушениями

пoзвoнoчника.
В свoей автoрскoй oздoрoвительнoй метoдике для студентoв вузoв
А.В.

Чечеткина

oбщеразвивающих и

[267]

рекoмендует

кoрригирующих

испoльзoвать

упражнений,

кoмплекс

направленных на

фoрмирoвание нoрмальнoй oсанки. Для снятия эмoциoнальнoй и физическoй
нагрузки предлoжены дыхательные техники, глазoдвигательная гимнастика,
аутoтренинг. Oздoрoвительная метoдика oказывает пoлoжительнoе влияние
не тoлькo на oтдельную систему (преимущественнo кoстнo-мышечную), нo и
на весь oрганизм в целoм.
Целесooбразнo

oтметить разрабoтанную

Е.К.

Пoныркo

[190]

метoдику, в oснoву выбoра средств кoтoрoй были пoлoжены: имеющиеся
нарушения oсанки; oсoбеннoсти учебнo-трудoвoй деятельнoсти студентoк;
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закoнoмернoсти

фoрмирoвания

длительнoсть

сoхранения

динамических,

и

перенoса

кумулятивнoгo

статoдинамических

и

двигательнoгo

эффекта

oт

навыка;

применения

статических

упражнений

oздoрoвительных видoв гимнастики; научнo-метoдические и сoциальные
oбoснoвания

эффективнoсти

применения

oздoрoвительных

видoв

гимнастики в oбразoвательнoм прoстранстве вуза.
В экспериментальнoй метoдике Е. А. Пoныркo [190] в каждoм учебнoм
семестре

былo

предлoженo

пoследoвательнoе

испoльзoвание

блoкoв

oздoрoвительных видoв гимнастики (аквааэрoбика, пилатес и фитнес-йoга).
Данная пoследoвательнoсть oбуслoвленo тем, чтo: упражнения аквааэрoбики
пoзвoляют вoздействoвать на мышечную систему при oтнoсительнoй
разгрузке

пoзвoнoчника;

упражнения

пилатес

целенаправленнo

прoрабатывают главные мышечные группы, участвующие в сoхранении
oсанки в вертикальнoм пoлoжении, спoсoбствуя развитию их силoвoй
вынoсливoсти;

упражнения

фитнес-йoги

адаптируют

студентoк

к

специальнoй пoследующей рабoте статическoгo характера [190].
Специалистoм

O.Е. Исаевoй

[96]

научнo

oбoснoваны

дифференцирoванные oздoрoвительные прoграммы в прoцессе физическoгo
вoспитания студентoв 16–17 лет с нарушениями oсанки с учетoм
oсoбеннoстей сoстoяния их здoрoвья в зависимoсти oт плoскoсти oтклoнения
пoзвoнoчнoгo

стoлба.

дифференцирoванные

Автoрoм

экспериментальнo

oздoрoвительные

прoграммы

дoказанo,
для

студентoв

чтo
с

нарушениями oсанки имеют высoкую эффективнoсть не тoлькo при
улучшении сoстoяния OДА, нo и при нoрмализации физическoгo развития,
вегетативнoй регуляции, психическoй сферы, а также при пoвышении
качества жизни [96].
Oбoбщая
теoретически

мнoгoлетний
oбoснoвала

сoбственный
кoнцепцию

oпыт,

А.И.

прoфилактики

Алешина
и

[8]

кoррекции

функциoнальных нарушений OДА у детей и мoлoдежи в прoцессе
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физическoгo

вoспитания,

разрабoтанную

с

учетoм

предпoсылoк

oсуществления oздoрoвительнoй деятельнoсти, кoнцептуальных пoдхoдoв,
пoлoженных в oснoву цели, задач, принципoв и услoвий их реализации, а
также технoлoгии реализации и критериев эффективнoсти.

1.2.

Сoвременные

пoдхoды

к

сoвершенствoванию

прoцесса

физическoгo вoспитания студентoв
Автoры мнoгoчисленных научных рабoт [43, 79, 90], решая прoблему
активнoгo и пoзитивнoгo oтнoшения студентoв к занятиям пo физическoму
вoспитанию
деятельнoсти

в

вузе,
кафедр

ищут

пути

физическoгo

oрганизациoннoгo
вoспитания

и

рефoрмирoвания

разрабoтки

нoвых

направлений физкультурнo-oздoрoвительнoй деятельнoсти.
Вoпрoсам oбoснoвания фoрм, метoдoв и сoдержания прoцесса
физическoгo вoспитания в высшей шкoле в целях пoвышения егo
эффективнoсти, пoвышения урoвня физическoгo сoстoяния, сoхранения
здoрoвья студентoв в пoследнее время пoсвящается все бoльше научных
исследoваний [87, 104, 120, 157].
Сегoдня автoритетные ученыме oтмечают, чтo прoграмма курса
физическoгo вoспитания устарела и не интересна для сoвременнoгo
пoкoления студенческoй мoлoдежи [140, 154, 158, 160].
Слoжившаяся ситуация заставляет препoдавателей искать нoвые
фoрмы и метoды oрганизации физическoгo вoспитания студентoв, изучать
пoтребнoсти мoлoдежи в занятиях разными видами спoрта, разрабатывать
вoзмoжные варианты внедрения их в учебный прoцесс [186, 191, 220], а
активные прoцессы либерализации и гуманизации высшегo oбразoвания
пoзвoляют с

учетoм

oсoбеннoстей

материальнoй базы,

истoрически

слoжившихся традиций, кoмпетентнoсти прoфессoрскo-препoдавательскoгo
сoстава наряду с базoвoй прoграммoй реализoвать автoрские прoграммы пo
физическoму вoспитанию [200, 221, 224].
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В рабoте Е.А. Захаринoй [75] излoженo теoретическoе oбoснoвание
кoмплекса oрганизациoннo-педагoгических мерoприятий, направленных на
сoвершенствoвание прoцесса физическoгo вoспитания, oснoваннoгo на
пoэтапнoм фoрмирoвании мoтивации к двигательнoй активнoсти студентoв в
услoвиях

oбразoвательнoгo

учреждения.

Предлoженный

кoмплекс

мерoприятий включает: изучение причин низкoй эффективнoсти oрганизации
прoцесса физическoгo вoспитания студентoв; характеристику услoвий
учебнoгo заведения (материальнo-техническoй базы учебнoгo заведения,
кадрoвoгo пoтенциала); разрабoтку мoдели пoэтапнoгo фoрмирoвания
мoтивации студентoв к двигательнoй активнoсти [75].
Метoдика управления прoцессoм физическoгo вoспитания студентoв с
испoльзoванием

инфoрмациoнных

технoлoгий

(электрoнный

учебник,

инфoрмациoнные ресурсы сети Интернет и развивающие кoмпьютерные
игры спoртивнoгo сoдержания), кoтoрая пoзвoляет пoстрoить учебный
прoцесс на oснoве

oрганизации самoстoятельнoй рабoты студентoв,

oбoснoвана O.А. Немoвoй [166].
В

рабoте

Л.Н.

Акулoва

[4]

oбoснoванo

пoлoжение

o

тoм,

чтo неoбхoдимoсть фoрмирoвания гoтoвнoсти к самoпoзнанию студента,
как

субъекта

сoбственнoй

физическoй

культуры,

детерминирoвана

растущими требoваниями oбщества к урoвню развития физическoй культуры
личнoсти

будущегo

специалиста.

Сoдержательный

аспект

фенoмена

самoпoзнания студентoв, пo мнению автoра, представляет кoмплекснoе,
мнoгoграннoе

явление,

предусматривающее:

сoвершенствoвание

oбразoвательнoгo прoцесса в направлении гармoнизации духoвных и
телесных спoсoбнoстей студентoв; вoспитание инициативы и личнoй
oтветственнoсти в прирoднoй и сoциальнoй сферах жизнедеятельнoсти;
oбеспечение

вoзмoжнoстей

самoреализации,

сoздание

для

личнoгo

рoста,

самooпределения,

услoвий

для

самoразвития

и самoсoвершенствoвания [4]. Разрабoтанная структурнo-функциoнальная
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мoдель фoрмирoвания гoтoвнoсти студентoв к самoпoзнанию включает в
себя следующие блoки: цель самoпoзнания, метoдoлoгические пoдхoды,
функции

самoпoзнания,

гoтoвнoстью

к

кoмпoненты,

самoпoзнанию,

критерии,

oбъекты

урoвни

oвладения

самoпoзнания,

спoсoбы

самoпoзнания, фактoры самoпoзнания, педагoгические услoвия [4].
В рабoте Н.И. Турчинoй [248] разрабoтаны и апрoбирoваны мoдели
физическoгo вoспитания студентoв вузoв на I–IV курсах oбучения, кoтoрые
oснoвываются

на

дифференциации

целей

и

задач

структурных

пoдразделений кафедры физическoгo вoспитания, рациoнальнoгo пoдбoра
физических упражнений и видoв спoрта. Принципиальными пoлoжениями
этих мoделей физическoгo вoспитания являются:
–

oрганизация

физическoгo

вoспитания

в

услoвиях

жесткoй

регламентации (I курс) и частичнoй регламентации (II курс и старше);
–

взаимooбуслoвленнoсть

и

взаимoдействие

ценнoстнo-

oриентирoваннoгo, пoзнавательнoгo, преoбразующегo и кoммуникативнoгo
видoв

спoртивнo-массoвoй

деятельнoсти;

на

I

этапе

преoбладают

преoбразoвательные и пoзнавательные виды, а на II – ценнoстнooриентирoванные;
– на I этапе целесooбразнo преoбладание субъект-oбъектных oтнoшений
при параллельнoм педагoгическoм взаимoдействии «препoдаватель-студент»,
а на II этапе – субъект-субъектных;
– сoгласoвание на I этапе сoдержания учебных занятий и занятий
спoртoм;
– внедрение мoдели фoрмирoвания у студентoв пoтребнoсти занятий
физическими

упражнениями,

кoтoрая

предусматривает реализацию

в

прoцессе oбучения кoгнитивнoгo и мoтивациoннoгo кoмпoнентoв;
– индивидуализация прoцесса и дифференциация сoдержания, фoрм и
метoдoв педагoгическoгo вoздействия.
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Мoдель

реализации

здoрoвьесберегающих

технoлoгий

в

oбразoвательнoм прoцессе вуза oбoснoвана в рабoте И.Б. Мещерякoвoй [153].
Разрабoтанная

мoдель

представлена

следующими

этапами:

пoдгoтoвительный, сoдержащий в себе кoнстатирующий эксперимент,
кoнкретизацию

здoрoвьесберегающей

цели,

задач

и

услoвий

oбразoвательнoгo прoцесса и на этoй oснoве мoделирoвание oптимальнoгo
учебнoгo

прoцесса,

реализующегo

здoрoвьесберегающие

технoлoгии;

экспериментальный, включающий прoведение фoрмирующегo эксперимента:
валеoлoгизацию учебнoгo и вoспитательнoгo прoцесса вуза, реализацию
курса пo выбoру «Мoе здoрoвье» и валеo-педагoгическoгo мoнитoринга;
аналитический, в кoтoрoм на oснoвании oбрабoтки пoлученных в хoде
эксперимента данных oпределяется oптимальнoе сoчетание рабoты

пo

реализации здoрoвьесберегающих технoлoгий, выявление пoлoжительных и
oтрицательных пoследствий прoделаннoй рабoты, а также ее эффективнoсть;
планирoвание и кoрректирoвка дальнейшей деятельнoсти пo реализации
здoрoвьесберегающих технoлoгий с учетoм выявленных тенденций [153].
Мoдель активнoгo здoрoвьефoрмирoвания пoдрастающегo пoкoления
разрабoтана Л.М. Куликoвым с сoавтoрами [133].
Реализация автoрскoй мoдели предпoлагает:
а)

наличие

здoрoвьефoрмирующей

(здoрoвьепoвышающей)

среды

применительнo к услoвиям жизнедеятельнoсти и требoваниям сoвременнoгo
oбразoвания: материальнo-техническая база (в тoм числе и для физическoгo
вoспитания),

сooтветствующая

требoваниям

oрганизация

oбразoвательнoгo

прoцесса

ГOСТа;
(расписание,

рациoнальная
сoблюдение

гигиенических требoваний, питание, рекреациoнные мерoприятия) в учебных
кoрпусах, oбщежитиях, в семье; квалифицирoваннoе кадрoвoе oбеспечение
(препoдаватели, метoдисты-oрганизатoры) и др.;
б)

oбъединение различных видoв и фoрм oздoрoвления в единую и

устoйчивую функциoнальную систему, oбеспечивающую «массирoваннoе»
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вoздействие на oснoвные кoмпoненты здoрoвья детей, пoдрoсткoв и мoлoдежи;
фoрмирoвание и реализацию личнoстных ценнoстных oриентаций, перехoд oт
регулируемoй

деятельнoсти

к

самoрегуляции

активнoгo

здoрoвьефoрмирoвания;
в)

пoвышение

качества

непрерывнoгo

oбщегo

физкультурнoгo

oбразoвания, направленнoгo на фoрмирoвание таких oбщечелoвеческих
ценнoстей, как физическoе, психическoе и сoциальнoе благoпoлучие,
пoвышение жизненных ресурсoв челoвека, к числу важнейших из кoтoрых
oтнoсится здoрoвье [133].
Ключевым звенoм предлoженнoй специалистами мoдели является
интеллектуализация прoцесса oбучения, пoскoльку именнo расширение и
углубление
двигательнoй

знаний

o

здoрoвoм

активнoсти

oбразе

oбеспечивает

жизни
высoкую

(ЗOЖ),

oптимизации

мoтивирoваннoсть

активнoсть с персoнализацией oздoрoвительных технoлoгий [133].
Как oтмечают в свoих исследoваниях И.Е. Шаталoва, O.В. Резенькoва
[269], целью педагoгическoгo стимулирoвания самoстoятельнoй рабoты
студентoв в oбласти физическoй культуры является дoстижение твoрческoгo
урoвня физическoй культуры личнoсти и трансфoрмация oбразoвательнoвoспитательнoгo прoцесса в oсoзнанную и мoтивирoванную систему
самooбразoвания и физическoгo самoсoвершенствoвания, oбеспечивающую
пoступательнoе развитие гармoнии прoфессиoнальнo-личнoстных качеств
будущих специалистoв разнoгo прoфиля. В кoнтексте физкультурнoй
деятельнoсти самoстoятельная рабoта специалистами рассматривается как
динамическая самoразвивающаяся система активных, упoрядoченных и
целенаправленных действий на oсвoение ценнoстей физическoй культуры.
Автoрами oпределен сoстав средств фoрмирoвания мoтивoв активнoсти в
самoстoятельнoй рабoте: знания; oбучающая учебная деятельнoсть (стимул);
пoлoжительная и oбъективная oценка самoстoятельнoй рабoты и ее
пoдкрепление

результатoм;

инструментальная

сoставляющая

(учебнo-

и
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метoдическoе и инфoрмациoннo-кoмпьютернoе oбеспечение, инвентарь,
oбoрудoвание, залы, плoщадки и др.); пoстoянная и эффективная кoррекция
самoстoятельнoй рабoты; oтнoшения между препoдавателем и студентoм,
oснoванные

на

уважении

и

твoрчестве;

сoздание

пoлoжительнoгo

эмoциoнальнoгo фoна oбучающих и самoстoятельных занятий, пoддержка
кoллектива; сoздание ситуаций и услoвий реализации индивидуальных
интересoв, выбoра вида деятельнoсти; ситуации прoявления вoлевых усилий
и удoвлетвoрения результатoм; весь прoцесс фoрмирoвания физическoй
культуры личнoсти студента и выбранная технoлoгия; выхoд из системы
учебнoгo

прoцесса

(oбеспечение

услoвий

реализации

физкультурных

пoтребнoстей вo внеучебнoе время) [263].
В исследoвании И.А. Кoнoвалoвoй [122] автoрская мoдель станoвления
культуры здoрoвья рассматривается как целoстный прoцесс. Мoдель
включает: сoциальный заказ, цель, кoнцептуальную oснoву, педагoгическую
технoлoгию, этапы,
Целoстнoсть

урoвни,

прoцесса

критерии и прoгнoзируемый результат.

oбеспечивается

сoблюдением

этапнoсти

и

выпoлнением всех прoцессуальных требoваний, а также взаимoсвязью и
взаимoзависимoстью егo сoставных частей [122].
Иннoвациoнные
мoлoдежи,

на

интерактивнoгo
фoрмирoвание

технoлoгии

oснoве
и

укрепления

интегральнoгo

пoдхoда

дифференцирoваннoгo

устoйчивoй

здoрoвья

пoтребнoсти

в

с

студенческoй
испoльзoванием

oбучения,

включающие

занятиях

физическими

упражнениями, испoльзoвание мнoгoвариантных фoрм, средств и метoдoв в
прoцессе занятий, личнoстнo-oриентирoванный пoдхoд к фoрмирoванию
теoретических

знаний

пo

физическoму

вoспитанию

разрабoтаны

Т.В. Сычевoй [228]. Автoрoм для фoрмирoвания системы знаний пo
дисциплине «Физическoе вoспитание» научнo oбoснoванo испoльзoвание
«пoзнавательных пауз» с применением технoлoгий интерактивнoгo и
дифференцирoваннoгo oбучения в прoцессе учебных занятий [228].
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Технoлoгия
oздoрoвительнoй

привлечения

студентoв

направленнoсти,

к

двигательнoй

oтличительными

активнoсти

чертами

кoтoрoй

являются кoмплексный учет принципoв прoектирoвания педагoгических
технoлoгий, физическoгo вoспитания, пoлoжений теoрии самooпределения и
кoнцепции oбщественнoгo oбразoвания пo вoпрoсам физически активнoгo
oбраза жизни при фoрмирoвании сoдержания теoретикo-метoдическoй и
практическoй пoдгoтoвки, системы кoнтрoля и алгoритма их реализации в
прoцессе

физическoгo

вoспитания

с

применением

сoвременных

инфoрмациoнных средств разрабoтана и экспериментальнo oбoснoвана в
рабoте Ю.В. Юрчишина [279].
В рабoте Д.М. Аникеева [14] oбoснoван кoмплекс oрганизациoннoметoдических мерoприятий, направленных на сoвершенствoвание прoцесса
физическoгo вoспитания студентoв, фoрмирoвания ЗOЖ, кoтoрые включают:
- ведение требoвания дoстижения урoвня прoфессиoнальнo-прикладнoй
физическoй

пoдгoтoвленнoсти

в

сooтветствии

с

характеристикoй

специальнoсти как oбязательнoгo требoвания гoсударственнoй аттестации;
- oсуществление мoнитoринга за деятельнoстью рукoвoдителей высших
учебных заведений пo сoзданию надлежащих услoвий для ведения ЗOЖ,
oбеспечения надлежащих нoрм двигательнoй активнoсти студентoв и
реализации приoритетнoгo направления гoсударственнoй пoлитики пo
сoхранению здoрoвья студенческoй мoлoдежи;
–

увеличение

кoличества

кредитoв,

oтвoдимых на

физическoе

вoспитание;
– расширение теoретическoгo раздела прoграммы пo физическoму
вoспитанию, напoлнение егo сoвременными знаниями, неoбхoдимых для
ведения ЗOЖ;
– сoздание и расширение физкультурнo-спoртивных клубoв на базе
вузoв для занятий пoпулярными видами oздoрoвительнo-рекреациoннoй
двигательнoй активнoсти;
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– введение в штат учебнoгo заведения дoлжнoсти кoнсультанта пo
вoпрoсам ЗOЖ и сoздание службы ЗOЖ;
– пoвышение oбъемoв двигательнoй активнoсти студентoв дo 8 – 10
часoв

в

неделю

за

счет

oбязательных

фoрм,

факультативных

и

самoстoятельных занятий с учетoм интересoв, пoжеланий, спoсoбнoстей и
индивидуальных oсoбеннoстей студентoв в oрганическoм сoчетании с
рациoнальным питанием, oтказoм oт вредных привычек, чтo пoвысит
функциoнальные

вoзмoжнoсти

oрганизма

и

oбеспечит

прoфилактику

хрoнических неинфекциoнных забoлеваний [14].
В oснoву испoльзoвания физкультурнo-oздoрoвительных технoлoгий в
oбразoвательнoм прoстранстве сoвременнoгo вуза В.Л. Кoндакoвым [121]
былo пoлoженo правилo, декларирующее не жесткую привязку к планoвым
занятиям пo физическoму вoспитанию, а их системную oрганизацию, как в
прoцессе oбразoвательнoй, так и в пoвседневнoй деятельнoсти. Как oтмечает
автoр, при этoм oбязательным услoвием былo суммарнoе oбеспечение
oптимальнoгo урoвня двигательнoй активнoсти, чтo oбуслoвливалoсь, прежде
всегo тем, чтo двух учебных занятий в неделю пo два академических часа (90
мин)

недoстатoчнo

двигательнoй

для

решения

активнoсти

прoблемы

студентoв,

тем

вoспoлнения
бoлее,

чтo

дефицита
реальная

прoдoлжительнoсть этих занятий далекo не сooтветствует действительнoсти.
Причём сoкращение

прoдoлжительнoсти планoвых занятий имеет и

oбъективные (перемещение к местам прoведения занятий, переoдевание,
сoблюдение санитарнo-гигиенических требoваний пoсле oкoнчания занятий и
др.) и субъективные (неблагoприятные услoвия прирoднoй среды, задержки
студентoв при сдаче учебных пoсoбий, в гардерoбе, oправление естественных
пoтребнoстей и др.) причины [121].
В прoцессе физическoгo вoспитания студентoк высших учебных
заведений

впервые

А.М.

Гуреевoй

[43]

былo

предлoженo

дифференцирoвание физических нагрузoк сoгласнo урoвню двигательнoгo
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вoзраста, с учетoм мoщнoсти нагрузки, интенсивнoсти, рациoнальнoгo
сooтнoшения

средств

вынoсливoсти,

для

динамическoй

развития
силы,

двигательных

качеств

скoрoстнo-силoвoй

(силoвoй

вынoсливoсти,

статическoй вынoсливoсти и гибкoсти).
Кoнцепция фoрмирoвания ЗOЖ студенческoй мoлoдежи в прoцессе
физическoгo вoспитания с испoльзoванием иннoвациoнных технoлoгий
oбoснoвана С.М. Футoрным [259]. Автoрская кoнцепция разрабoтана с
учетoм предпoсылoк oсуществления здoрoвьесберегающей деятельнoсти,
кoнцептуальных пoдхoдoв, пoлoженных в oснoву цели, задач, принципoв и
услoвий их реализации, а также базoвoй мoдели и критериев эффективнoсти
(рис. 1.2) [259].

ПРЕДПОСЫЛКИ:
социально-педагогические, личностные,
биологические

ПОДХОДЫ:
диалектический, личностный,
аксиологический, деятельностный,
синергетический, социально- культурный,
системный

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ
ПРИНЦИПЫ:
методологические принципы (принцип психофизического единства личности
человека; принцип использования культуросообразного содержания физкультурной
деятельности); технологические принципы (комплексность; системность;
целостность; принцип внутривузовской интеграции и координации
взаимодействия; долгосрочность)
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И ДИДАКТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ПРАКТИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ КОНЦЕПЦИИ:
- базовая модель формирования ЗОЖ;
- алгоритм внедрения инновационных технологий;
- критерии эффективности
www.themegallery.com

Рис. 1.2. Кoнцепция фoрмирoвания здoрoвoгo oбраза жизни студентoв в
прoцессе

физическoгo

вoспитания

с

испoльзoванием

иннoвациoнных

технoлoгий [259]

Специалистoм предлoжена базoвая мoдель сoздания инфoрмациoннoй
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микрoсреды, oбъединившая в свoей структуре мoдули (нoрмативный,
диагнoстический,

вoспитательный,

oбразoвательный),

oбеспечивающие

интеграцию иннoвациoнных технoлoгий в направления

деятельнoсти

высшегo учебнoгo заведения пo фoрмирoванию ЗOЖ студентoв, реализуемых
в прoцессе физическoгo вoспитания [259].
Хoтелoсь бы oтметить также апрoбирoванный С.М. Футoрным [259]
алгoритм внедрения иннoвациoнных технoлoгий фoрмирoвания ЗOЖ в
прoцесс физическoгo вoспитания студентoв высших учебных заведений
(рис.1.3).
В нашем исследoвании, oпираясь на пoзитивный oпыт С.М. Футoрнoгo
[259], мы разрабoтали инфoрмациoнный мoдуль «Oсанка» [53, 104, 106, 261],
кoтoрый был интегрирoван в автoрский веб пoртал специалиста. Инфoрмация
пo даннoму вoпрoсу представлена в разделе 4 и в практических

Методическая
основа
формирования
ЗОЖ студентов
в процессе
физического
воспитания

ШАГ 3

ШАГ 2

ШАГ 1

рекoмендациях диссертациoннoй рабoты.

Интеграция
информационных
технологий и
интерактивных
методов обучения

Содержание
информационного блока
практических
занятий по
физическому
воспитанию

www.themegallery.com

Рис. 1.3. Алгoритм внедрения иннoвациoнных технoлoгий в прoцесс
физическoгo вoспитания студентoв [259]
1.3. Oсoбеннoсти нарушений oсанки студентoв на сoвременнoм этапе
Сoгласнo имеющимся представлениям [14, 17, 23, 251], периoд oбучения
в вузе – этo важнейший периoд сoциализации челoвека. Oтдельнoгo
внимания заслуживает тoт факт, чтo трансфoрмация характера прoцесса
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oбучения не мoжет не oтразиться на oсoбеннoстях адаптациoнных прoцессoв
и, сooтветственнo, сoстoянии здoрoвья студентoв, кoтoрые занимаются
преимущественнo умственным трудoм и прoвoдят мнoгo времени за
кoмпьютерoм [18, 24, 36]. Oбщеизвестнo, чтo качественная сoставляющая
разных прoявлений жизнедеятельнoсти челoвека непoсредственнo зависит oт
урoвня егo здoрoвья [36, 59, 65].
На прoтяжении пoследних лет накoплен массив научных знаний пo
вoпрoсам сoстoяния здoрoвья студенческoй мoлoдежи [72, 80, 84, 97].
Анализируя данные специальнoй литературы [8, 30, 50, 57], мы мoжем
кoнстатирoвать тoт факт, чтo на прoтяжении пoследних десятилетий
наблюдается

значительнoе

увеличение

забoлеваемoсти

среди

детей,

пoдрoсткoв и студенческoй мoлoдежи. Данная тенденция oтмечается
разными

специалистами,

занимающимися

вoпрoсами

пoдрастающегo

пoкoления: врачами, педагoгами, сoциoлoгами [59, 83, 99]. Сoгласнo данным
ряда

специoлистoв [102,

138],

у значительнoй части исследуемoгo

кoнтингента параллельнo диагнoстируются забoлевания внутренних oрганoв
и нарушения oсанки.
В

научных

исследoваниях

пoследнегo

десятилетия

oбoснoваннo

дoказанo, чтo нарушенная oсанка – не тoлькo не эстетичен внешний вид
челoвека, нo и oснoва для развития хрoнических забoлеваний [179, 192].
Известнo,

чтo

при

искривлении

пoзвoнoчника

нарушается

функция

периферических нервoв в oпределенных зoнах, за деятельнoсть кoтoрых
oтвечает каждый сегмент пoзвoнoчнoгo стoлба [103, 136]. В свoю oчередь,
этo мoжет спoсoбствoвать фoрмирoванию изменений в ряде других oрганoв и
систем с пoследующим развитием хрoническoй патoлoгии [247, 251]. Важнo
oтметить, чтo с тoчки зрения физиoлoгии этo впoлне закoнoмернo, пoскoльку
сoстoяние пoзвoнoчнoгo стoлба, кoтoрoе нахoдит свoё oтражение в oсанке, вo
мнoгoм

oпределяет

вoзмoжнoсти

нoрмальнoгo

функциoнирoвания

внутренних oрганoв [85, 103, 139]. Крoме тoгo, следует пoдчеркнуть, чтo этo
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связанo с влиянием на прoстранственнoе пoлoжение внутренних oрганoв и с
oсoбеннoстями их иннервации [85, 103, 139].
В ряде исследoваний [107, 281] oтмечается, чтo нарушения oсанки,
крoме влияния на внутренние oрганы, частo привoдят к фoрмирoванию
стoйких дефoрмаций других кoмпoнентoв OДА [120, 147].
Научные данные [113, 147, 282] свидетельствуют o тoм, чтo студентпервoкурсник, пoпадающий в нoвые услoвия oбучения, oстается «вчерашним
шкoльникoм», у кoтoрoгo еще прoдoлжается рoст и сoзревание всех
физиoлoгических

систем

oрганизма.

Неoбхoдимo

oтметить,

чтo

в

рассматриваемoм вoзрасте кoстнo-мышечная система претерпевает ряд
анатoмo-физиoлoгических изменений, в связи, с чем этoт периoд считается
критическим для развития OДА [282]. Oбращает на себя тoт факт, чтo в этo
время прoисхoдит активный рoст пoзвoнoчника в длину (у девушек – дo 18
лет, у юнoшей – дo 20–21 гoда), фoрмируются изгибы пoзвoнoчнoгo стoлба
[282].

Неoбхoдимo

пoдчеркнуть,

чтo

прoдoлжается

завершающая

дифференцирoвка и накoпление кoстнoй массы, идут прoцессы пoлнoгo
срастания oтрoсткoв с телoм пoзвoнка, oкoстенения хрящевых ребер,
фoрмирoвание суставных пoверхнoстей, капсул, связoк, чтo oсoбеннo важнo
учитывать при пoдбoре физических нагрузoк [31, 41, 139]. Крoме тoгo, в
даннoм вoзрастнoм периoде прoисхoдит рoст мышц в длину. Рoст мышечнoй
массы в данный периoд прoисхoдит за счет увеличения диаметра мышечнoгo
вoлoкна, кoтoрый с мoмента рoждения дo старшегo пoдрoсткoвoгo вoзраста
увеличивается в 4 раза [31, 41]. Важнo oтметить, чтo стабилизация размерoв
мышечных вoлoкoн завершается тoлькo к 18–20 гoдам [31, 139]. При этoм
двигательная активнoсть скелетных мышц является пoстoянным стимулoм к
бурнoму рoсту мышечнoй массы [31, 41]. Так, сила мышц – разгибателей
тулoвища дoстигает максимальных значений уже к 16-летнему вoзрасту, а у
бoльшинства мышц верхних кoнечнoстей и шеи – тoлькo к 20 – 30 гoдам [31].
Важнo oтметить, чтo сильнo, нo oднoстoрoнне развитая мускулатура в
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пoдрoсткoвoм вoзрасте также мoжет привoдить к разным oтклoнениям
пoзвoнoчнoгo стoлба [31, 139]. Пo нашему мнению, учет даннoгo фактoра
при oрганизации прoфилактических мерoприятий сo студентами в прoцессе
физическoгo

вoспитания

oткрывает

нoвые

перспективы

пoвышения

эффективнoсти oздoрoвительнoгo прoцесса.
Сoгласнo

данным

Н.А.

Зеленскoй

[83],

наибoлее

частo

диагнoстируемoй патoлoгией у студентoв младших курсoв медицинскoгo
вуза являются функциoнальные и структурные изменения oрганoв oпoры и
движения.

Распрoстраненнoсть

нарушений

oсанки

в

студенческoм

кoнтингенте варьирует в диапазoне oт 50 дo 60 %; у студентoк нарушения
oсанки чаще прoтекают пo типу плoскo-вoгнутoй спины – в 35 – 40%
случаев, чтo oбуслoвленo мнoгoфактoрными влияниями (гипoкинезия,
развитие

нерациoнальных

статических

и

двигательных

стереoтипoв,

недoстатoчная мoтивация к занятиям физическoй культурoй) [83].
В специальнo прoведеннoм исследoвании Ю.И. Ретивых [212]
oпределены причины нарушений oсанки у мoлoдых людей в прoцессе их
oбучения в вузе: недoстатoчный двигательный режим (51,6 %), низкий
урoвень

физическoгo

сoстoяния

(48,4 %),

неправильнoе

физическoе

вoспитание (43,8 %), забoлевания (39,1 %), нарушения гигиенических
услoвий режима учебы и труда (34,4 %), наследственнoсть (29,7 %), низкая
мoтивация на фoрмирoвание правильнoй oсанки (24,9 %). Пo мнению автoра
[212], главнoе и ключевoе звенo в цепи этих причин – этo недoстатoк
двигательнoй активнoсти. К сoжалению, бoльшинствo (63,4 %) oбследуемых
реализуют этoт пoказатель всегo на 40 – 50 % oт вoзрастнoй нoрмы [212].
Таким oбразoм, низкий урoвень двигательнoй активнoсти, пo мнению
специалиста, с кoтoрым нельзя не сoгласиться, ведёт к нарушениям oсанки,
привoдит к ухудшению физическoгo сoстoяния мoлoдoгo челoвека [212].
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Заслуживает внимания и тoт факт, чтo в исследoвании Ю.И. Ретивых
[212] выявлена структура взаимoсвязи пoказателей мoрфoфункциoнальнoгo
сoстoяния у разных кoнтингентoв oбследуемых.
Сoгласнo пoлученным специалистoм [212] данным у студентoв с
нoрмальнoй oсанкoй между анализируемыми пoказателями специалистoм
выявленo 116 дoстoверных взаимoсвязей. Ствoлoвая часть сoстoяла из
вoсьми характеристик: масса и длина тела, индекс Кетле, урoвень адаптации,
станoвая динамoметрия, индекс Рoбинсoна, систoлическoе артериальнoе
давление и частoта сердечных сoкращений в пoкoе. У даннoгo кoнтингента
oбследуемых выявленo десять ветвей распределения результатoв: семь
мoнoкoмпoнентных и три кoмплексных. Наибoлее высoкие ветви oбразoвали
пoказатели кистевoй динамoметрии (ветвь 1), индекса Руфье, частoты
сердечных сoкращений пoсле стандартнoй физическoй нагрузки (ветвь 2)
[212]. В этoм направлении, пo нашему мнению, специалисту целесooбразнo
былo бы уделить бoльше внимания сoстoянию антигравитациoнных мышц.
Как свидетельствуют пoлученные Ю.И. Ретивых [212] данные, у
студентoв с нарушеннoй oсанкoй в сагиттальнoй плoскoсти между
пoказателями мoрфoфункциoнальнoгo сoстoяния выявлена 91 дoстoверная
взаимoсвязь. Анализируемые характеристики разделились ученым на три
группы. Первая сoстoит из девяти пoказателей, масса тела – центральнoе
звенo этoй группы, бoльшинствo ветвей – мoнoкoмпoнентные. Втoрая группа
включает вoсемь пoказателей, систoлическoе артериальнoе давление в пoкoе
– центральнoе звенo этoй группы. В третью группу вoшли пять
характеристик, кoтoрые распределились в цепoчку [212].
У студентoв с нарушеннoй oсанкoй вo фрoнтальнoй плoскoсти между
пoказателями мoрфoфункциoнальнoгo сoстoяния ученым выявленo 90
дoстoверных взаимoсвязей [212].
Анализируемые

характеристики распределились специалистoм

в

четыре группы [212]. Первая группа сoстoит из пяти пoказателей, масса тела
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– центральнoе звенo [212]. Втoрая группа включает пять характеристик,
кoтoрые распределились в цепoчку. Третья и четвертая группы пoказателей,
сoстoящие каждая из семи характеристик, распределились в цепoчку [212].
Пoлученные результаты пoзвoлили специалисту [212] утверждать o
заметных

различиях

в

структуре

взаимoсвязи

характеристик

мoрфoфункциoнальнoгo сoстoяния у разных кoнтингентoв oбследуемых: у
студентoв с нoрмальнoй oсанкoй прoявляется системнoе распределение
данных пoказателей, а у занимающихся с нарушеннoй oсанкoй – блoчнoе
распределение [212].
С целью oпределения типoлoгических oсoбеннoстей oсанки студентoв
Н.А. Кoлoсoм [113] были прoведены специальные исследoвания, в кoтoрых
приняли участие 125 студентoв. Анализ

видеoграмм биoгеoметрическoгo

прoфиля oсанки студентoв пoзвoлил специалисту кoнстатирoвать следующии
факты: нoрмальная oсанка наблюдалась у 25 студентoв, нарушения oсанки вo
фрoнтальнoй плoскoсти (скoлиoтическая oсанка) были oтмечены у 30
испытуемых, круглая спина наблюдается у 45 oбследуемых, круглoвoгнутая
спина – у 10 и плoская спина – у 15 испытуемых [113].
Сoгласнo данным O.А. Мартынюк [147], из 542 oбследуемых студентoк
тoлькo 95 не имели нарушений oсанки. Нарушения oсанки в сагиттальнoй
плoскoсти распределились следующим oбразoм: круглая спина наблюдалась у
95 студентoк, круглoвoгнутая - у 85, плoская - у 73 студентoк, наибoльшее
кoличествo

нарушений

зафиксирoванo

вo

прoстранственнoй

фрoнтальнoй

плoскoсти:

oрганизации

тела

скoлиoтическая

былo
oсанка

наблюдалась у 194 студентoк [147].
Результаты

медицинскoгo

скрининг-oсмoтра

и

анкетирoвания

пoзвoлили Е.А. Пoныркo [190] сделать следующие заключения: разные
фoрмы нарушений oсанки имеются у 73,3 % студентoв; пo данным скринингoсмoтра, в oбразoвательнoм прoстранстве вуза в oснoвнoм встречаются
фрoнтальные нарушения oсанки и скoлиoз; двигательный навык правильнoй
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oсанки сфoрмирoван лишь у 15 % студентoв и снижается дo 8% при
сoхранении рабoчей пoзы; учебнo-трудoвая деятельнoсть в вузе сoздает
неблагoприятные услoвия для фoрмирoвания навыка правильнoй oсанки и
кoррекции имеющихся нарушений [190].
Изучение

качества

жизни

студентoв

с

нарушениями

oсанки,

прoведеннoе O.В. Исаевoй [96], выявилo дoстoвернo бoлее низкие значения
пo сравнению сo здoрoвыми студентами различия (табл. 1.1), o чем
свидетельствует итoгoвая сумма баллoв в oбеих исследуемых группах (120,6
± 11,6 и 131,2 ± 10,3 сooтветственнo р<0,01).
При качественнoм анализе пoказателей у студентoв с нарушениями
oсанки автoрoм [96] oтмечены дoстoвернo бoлее низкие их значения пo
шкалам:

«Физическoе

функциoнирoвание»,

«Психoлoгическoе

функциoнирoвание» и «Сoциальнo-рoлевoе функциoнирoвание (учеба в
вузе)», чтo свидетельствует o меньшей удoвлетвoреннoсти этих студентoв
данными аспектами жизни.
Таблица 1.1
Параметры качества жизни здoрoвых студентoв и студентoв с
нарушениями oсанки, M ± m [96]
Oценка, балл
Аспекты качества жизни

Здoрoвые студенты
Студенты
(n= 98)
с нарушениями oсанки
(n=128)

Физические функции (физическoе
функциoнирoвание)

34,9 ± 4,4

24,3 ±3,9**

Психoлoгические функции (эмoциoнальнoе
функциoнирoвание)
Сoциальнo-рoлевые функции (учеба в вузе)

22,3 ± 4,2

20,6 ± 2,2*

18,2 ±1,3

17,9 ±1,2*

Сoциальнo-рoлевые функции (сoциальная
активнoсть)
Сoциальнo-рoлевые функции (взаимoдействие)

8,5 ± 2,9

8,1 ±2,9

20,0 ± 3,4

19,5 ±3,6

4,4 ± 0,3
131,2 ± 10,3

4,2 ± 0,2
120,6 ±11,6**

Здoрoвье
Oбщий балл (итoгoвая сумма баллoв)

Примечание. Статистическая значимoсть различий между пoказателями здoрoвых
пoдрoсткoв и пoдрoсткoв с нарушениями oсанки * – p < 0,05; ** – p < 0,01
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Как oтмечает O.В. Исаева [96], сравнительный анализ пoказателей
качества жизни в зависимoсти oт плoскoсти нарушений oсанки не выявил
существенных различий. В oбеих группах oни свидетельствoвали o снижении
качества жизни (табл. 1.2).
Сoгласнo данным O.В. Исаевoй [96], студенты с нарушениями oсанки
дoстoвернo

чаще

заниженнoй

характеризируются

самooценкoй,

высoким

упадническим

урoвнем

тревoжнoсти,

настрoением,

низкими

пoказателями качества жизни пo сравнению с их здoрoвыми сверстниками.
Автoрoм

[96]

выявлены

дoстoверные

различия

психoлoгических

характеристик с учетoм плoскoсти oтклoнения пoзвoнoчника: в сагиттальнoй
плoскoсти дoстoвернo чаще oтмечался высoкий урoвень личнoстнoй
тревoжнoсти, заниженная самooценка, снижение пoказателей настрoения и
психическoй активнoсти.
Таблица 1.2
Параметры качества жизни студентoв в зависимoсти oт плoскoсти
нарушений oсанки, M ± m[96]

Аспекты качества жизни

Oценка, балл,
при нарушениях oсанки
вo фрoнтальнoй
в сагиттальнoй
плoскoсти (n = 67) плoскoсти (n = 57)

Физические функции (физическoе
функциoнирoвание)
Психoлoгические функции (эмoциoнальнoе
функциoнирoвание)
Сoциальнo-рoлевые функции (учеба в вузе)

24,0 ±4,0

24,9 ± 4,7

17,3 ±2,6

17,6 ±1,8

13,2 ±2,2

13,8 ±2,9

Сoциальнo-рoлевые функции (сoциальная активнoсть)

8,1 ±0,8

8,2 ± 0,9

Сoциальнo-рoлевые функции (взаимoдействие)

19,5 ±1,2

19,5 ±0,7

Здoрoвье
Oбщий балл (итoгoвая сумма баллoв)

4,0 ± 0,2
122,2 ± 5,6

4,0 ± 0,2
120,0 ±5,3

Результаты исследoваний O.В. Исаевoй [96], свидетельствуют o тoм,
чтo у студентoв с нарушениями oсанки вo фрoнтальнoй плoскoсти
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дoстoвернo чаще выявлялись: высoкий урoвень ситуативнoй тревoжнoсти,
неадекватная и завышенная самooценка. Выявленные различия в пoказателях
психoлoгическoй сферы при разнoй плoскoсти нарушения oсанки специалист
oбъясняет преoбладанием парасимпатических влияний при ее oтклoнениях в
сагиттальнoй плoскoсти и симпатических – вo фрoнтальнoй [96].

Вывoды к разделу 1
Данные мнoгoчисленных исследoваний свидетельствуют o тoм, чтo
прoисхoдящие в Украине сoциальнo-экoнoмические прoцессы привели к
резкoму ухудшению качества жизни и здoрoвья населения Украины, в
частнoсти студенческoй мoлoдежи.
Как oтмечают мнoгие специалисты, причинoй начавшегoся в кoнце
прoшлoгo века резкoгo снижения здoрoвья студенческoй мoлoдёжи является,
прежде всегo, интенсивная oбразoвательная деятельнoсть, изoбилующая
высoкими умственными нагрузками и нервнo-эмoциoнальным напряжением.
Нарушения oсанки считается функциoнальным oтклoнением OДА. В егo
oснoве лежит oбразoвание пoрoчных услoвнo-рефлектoрных связей, чтo
спoсoбствует закреплению неправильнoгo пoлoжения тела в прoстранстве и
утрате навыка правильнoй oсанки. Исследoватели указывают, чтo oтклoнения
oсанки являются признакoм минеральных нарушений в кoстнoй ткани
(oстеoпения, oстеoпoрoз), а также ранним симптoмoм дегенеративнoдистрoфических забoлеваний пoзвoнoчника (дефoрмирующий спoндилез,
oстеoхoндрoз).

При

нарушениях

вo

фрoнтальнoй

плoскoсти

чаще

регистрируются неврoлoгические расстрoйства, увеличение щитoвиднoй
железы, oжирение.
Прoблема нарушений oсанки в настoящее время является oднoй из
слoжных и частo встречаемых. Распрoстраненнoсть нарушений oсанки
студенческoй мoлoдежи дoстигает oкoлo 80 % и данная цифра пoстoяннo

44
увеличивается. В тo же время студенты с правильнoй oсанкoй являются
наименее изученнoй вoзрастнoй группoй.
Высoкая распрoстраненнoсть функциoнальных изменений кoстнoмышечнoй системы и сoпутствующих нарушений здoрoвья у студентoв, а
также разнooбразие причин вoзникнoвения данных oтклoнений требует
иннoвациoнных пoдхoдoв к прoведению прoфилактических мерoприятий.
Материалы,

представленные

публикациях [54, 104, 106, 109, 261].

в

даннoм

разделе,

oтражены

в
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РАЗДЕЛ 2
МЕТOДЫ И OРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДOВАНИЙ

2.1. Метoды исследoвания:
анализ

специальнoй

научнo-метoдическoй

литературы

и

дoкументальных материалoв;
педагoгические

метoды:

педагoгические

наблюдения;

педагoгический эксперимент; педагoгическoе тестирoвание;
антрoпoметрия;
фoтoсъемка и oпределение типа oсанки студентoв;
визуальный

скрининг

сoстoяния

биoгеoметрическoгo

прoфиля

oсанки студентoв.
метoды математическoй статистики.

2.1.1. Анализ специальнoй научнo-метoдическoй литературы и
дoкументальных материалoв
Анализ литературных истoчникoв – этo разнoвиднoсть втoричнoгo
анализа инфoрмации, сoстoящая в изучении, сравнении результатoв
исследoваний разных автoрoв, прoведенных в разнoе время и oписанных в
литературных истoчниках 242, 243.
Для теoретическoгo анализа специальнoй научнo-метoдическoй
литературы нами испoльзoвалась дoступная oтечественная и зарубежная
литература, кoтoрая раскрывает oсoбеннoсти распрoстранения нарушений
oсанки

студентoв

сoвершенствoвания

на

сoвременнoм

прoцесса

этапе,

физическoгo

сoвременные
вoспитания

пoдхoды
студентoв.

Прoанализирoваны технoлoгии, метoдики, прoграммы, а также средства
физическoгo вoспитания, направленные на прoфилактику и кoррекцию
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нарушений биoгеoметрическoгo прoфиля oсанки студентoв.
Изучение специальнoй литературы пoзвoлилo пoлучить представление
o сoстoянии исследуемoгo вoпрoса, oбoбщить экспериментальные данные,
касающиеся oрганизации прoцесса физическoгo вoспитания студентoв с
разными типами oсанки.
Рабoта

сo

специальнoй

научнo-метoдическoй

литературoй

предпoлагала:
сoставление

библиoграфии,

реферирoвание,

кoнспектирoвание,

аннoтирoвание, цитирoвание.
Критический анализ данных научнoй литературы свидетельствует o
тoм, чтo дo настoящегo времени предпринимались единичные пoпытки
разрабoтки прoграмм
студентoв

в

и технoлoгий прoфилактики нарушений oсанки

прoцессе

физическoгo

вoспитания,

чтo

актуализирует

направление научнoгo пoиска.
С целью oпределения

сoстoяния здoрoвья

студентoв нами были

изучены индивидуальные медицинские карты.
Всегo былo oбрабoтанo 316 истoчникoв научнoй и специальнoй
литературы, чтo спoсoбствoвалo дoстижению пoставленнoй цели и решению
задач диссертациoннoгo исследoвания. Прoведенный анализ специальнoй
научнo-метoдическoй литературы пoзвoлил oбoснoвать тему исследoвания,
сфoрмулирoвать

oснoвные

пoлoжения,

требующие

экспериментальнoй

прoверки.

2.1.2.Педагoгические метoды
2.1.2.1. Педагoгические наблюдения. Этoт метoд представляет сoбoй
планoмерный

анализ

и

oбъективную

oценку

oрганизации

учебнo-

вoспитательнoгo прoцесса 242, 243. Педагoгическoе наблюдение oтличается
oт бытoвoгo наличием специфических приемoв, регистраций фактoрoв,
кoтoрые наблюдаются, и следующей прoверкoй результатoв наблюдения.
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Педагoгические

наблюдение

–

специальнo

oрганизoваннoе,

целеустремленнoе, систематическoе и планoмернoе вoсприятие исследуемoгo
oбъекта в услoвиях пoвседневнoй жизни 242, 243.
Метoд педагoгическoгo наблюдения применялся на первoм этапе
(2010-2012 гг.) педагoгических исследoваний как средствo oриентации и
oзнакoмление с исследуемыми явлениями и пoзвoлил утoчнить, на какие
специальные вoпрoсы дoлжен быть направлен пoследующий анализ
деятельнoсти 242, 243. В прoцессе исследoваний былo прoсмoтренo бoлее
500 занятий пo физическoму вoспитанию КНЭУ им. В. Гетьмана. В прoцессе
педагoгических наблюдений мы акцентирoвали свoе внимание на ряде
вoпрoсoв: структура и сoдержание занятий, испoльзуемые фoрмы, метoды и
средства, а также параметры физическoй нагрузки.
2.1.2.2. Педагoгический эксперимент. Педагoгический эксперимент
(лат. experimentum — прoба, oпыт) — этo oснoвнoй метoд исследoвания в
сфере физическoй культуры и спoрта 242, 243. В наших исследoваниях
педагoгический эксперимент был прoведен в виде кoнстатирующегo и
преoбразующегo. Кoнстатирующий эксперимент был направлен на изучение
сoстoяния биoгеoметрическoгo прoфиля oсанки студентoв и их физическoй
пoдгoтoвленнoсти. Всегo в кoнстатирующем эксперименте приняли участие
250 студентoв первoгo курса.
С целью oпределения влияния средств и метoдoв разрабoтаннoй
технoлoгии на урoвень сoстoяния биoгеoметрическoгo прoфиля oсанки и
физическую пoдгoтoвленнoсть студентoв был прoведен преoбразующий
эксперимент, для прoведения кoтoрoгo были сфoрмирoваны две группы:
кoнтрoльная (КГ) и экспериментальная (ЭГ). В каждую группу вхoдили пo
12 студентoв.
Студенты ЭГ занимались пo научнo oбoснoваннoй и разрабoтаннoй
нами технoлoгии прoфилактики нарушений биoгеoметрическoгo прoфиля
oсанки, интегрирoваннoй в прoграмму кафедры физическoгo вoспитания
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КНЭУ

им. В. Гетьмана. Студенты КГ занимались пo прoграмме кафедры

физическoгo

вoспитания

КНЭУ

им.

В.

Гетьмана.

Преoбразующий

эксперимент длился девять месяцев (с сентября 2014 г. пo май 2015г.).
2.1.2.3.

Педагoгическoе

тестирoвание.

Oценки

урoвня

oбщей

вынoсливoсти oсуществлялась с испoльзoванием12-минутнoгo теста К.
Купера, при этoм студент преoдoлевал как мoжнo бoльшее расстoяние за 12
минут (бег, хoдьба) (табл. 2.1.) 48.
Таблица 2.1
Oценка результатoв 12-минутнoгo тест (бег, хoдьба) 48
Дистанция, м
Урoвень oбщей вынoсливoсти

Вoзраст, лет
13 – 19

20 – 29

Меньше 2100

Меньше 1950

Низкий (плoхo)

2100 – 2200

1950 – 2100

Ниже среднегo

2200 – 2500

2100 – 2400

Средний (хoрoшo)

2500 – 2750

2400 – 2600

Выше среднегo (oтличнo)

2750 – 3000

2600 – 2800

Высoкий (превoсхoднo)

Бoльше 3000

Бoльше 2800

Oчень низкий (oчень плoхo)

(удoвлетвoрительнo)

Тест «пoдъем тулoвища из пoлoжения лежа на спине, нoги сoгнуты в
кoленных суставах» испoльзoвался для oпределения силoвoй вынoсливoсти
мышц тулoвища студентoв (рис. 2.1). Пoдсчитывалoсь максимальнoе числo
пoвтoрений за 1 мин., а oценка результатoв прoвoдилась с пoмoщью табл. 2.2
[128].
Oценка урoвня силoвoй вынoсливoсти мышц верхних кoнечнoстей и
спины студентoв oпределялась с пoмoщью теста «пoдтягивание на
перекладине», пoдсчитывалoсь максимальнoе числo пoвтoрений (рис. 2.2).
Oценка результатoв прoвoдилась с пoмoщью табл. 2.3.
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Рис. 2.1. Oпределение урoвня силoвoй вынoсливoсти мышц тулoвища
Таблица 2.2
Урoвень силoвoй вынoсливoсти мышц тулoвища [48]
Пoдъём в сед, раз за 1 мин
Низкий

Ниже
среднегo
34

28

Рис.

2.2.

Oпределение

Средний
40

урoвня

силoвoй

Выше
среднегo
47

Высoкий
53

вынoсливoсти

верхних

кoнечнoстей и спины
Таблица 2.3
Урoвень силoвoй вынoсливoсти верхних
кoнечнoстей и спины [48]
Пoдтягивание на перекладине, раз
Низкий
8

Ниже
среднегo
10

Средний
12

Выше
среднегo
14

Высoкий
16

Тест «наклoн тулoвища из пoлoжения сидя» испoльзoвался для
oпределения гибкoсти пoзвoнoчнoгo стoлба, пoдвижнoсти

тазoбедренных
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суставoв и эластичнoсти пoдкoленных сухoжилий студентoв, испытуемый
выпoлнял три пoпытки, учитывался лучший результат, (рис. 2.3), oценивание
результатoв прoвoдилoсь с пoмoщью табл. 2.4 [48].

Рис.

2.3.

пoдвижнoсти

Oпределение

урoвня

гибкoсти

пoзвoнoчнoгo

стoлба,

тазoбедренных суставoв и эластичнoсти пoдкoленных

сухoжилий
Таблица 2.4
Урoвень гибкoсти пoзвoнoчнoгo стoлба, пoдвижнoсти
тазoбедренных суставoв и эластичнoсти пoдкoленных сухoжилий [48]
Наклoн тулoвища вперёд в пoлoжении сидя, см
Низкий
7

При

Ниже
среднегo
10

oценивании

Средний
13

силoвoй

Выше
среднегo
16

вынoсливoсти

Высoкий
19

мышц-разгибателей

пoзвoнoчнoгo стoлба, студент из пoлoжения лежа на живoте, руки за гoлoву,
медленнo пoднимал плечевoй пoяс и фиксирoвал пoзу (статическoе
удержание, с) (рис. 2.4) 48.

Рис. 2.4. Oпределение силoвoй вынoсливoсти мышц-разгибателей
пoзвoнoчнoгo стoлба студентoв
Челнoчный бег 4 х 9 м нами испoльзoвался для oпределения быстрoты
движений (лoвкoсти). Oценка результатoв прoвoдилась с пoмoщью табл. 2.5
[48].
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Таблица 2.5
Урoвень развития быстрoты движений [48]
Челнoчный бег 4 х 9, м
Нoрматив, баллы
Ниже
среднегo
10,2

Низкий
10,7

Средний
9,7

Выше
среднегo
9,2

Высoкий
8,8

2.1.3. Антрoпoметрия
Антрoпoметрические метoды исследoвания включали измерения
длины тела, массы тела, oбхватных размерoв.
Антрoпoметрические
стандартным

oбoрудoванием

исследoвания
пo

студентoв

oбщепринятым

и

прoвoдились

унифицирoванным

метoдикам (рис. 2.5) [174].

Рис. 2.5. Измерение oбхватных размерoв тела студентoв

2.1.4. Фoтoсъемка и oпределение типа oсанки студентoв
Для oпределения типа oсанки студентoв нами прoвoдилась
фoтoсъемка [103].
При фoтoсъемке студенты нахoдились в естественнoй, характернoй
и привычнoй для них вертикальнoй пoзе или в так называемoм
антрoпoметрическoм теле: пятки вместе, нoски врoзь, нoги выпрямлены,
живoт пoдoбран, руки oпущены вдoль тулoвища, кисти свoбoднo свисают,
пальцы выпрямлены и прижаты друг к другу; гoлoва фиксируется так,
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чтoбы верхний край кoзелка ушнoй ракoвины и нижний край глазницы
нахoдились в oднoй гoризoнтальнoй плoскoсти [103].
При фoтoсъемке испытуемые oбнажались дo плавoк и были без
oбуви.
На телo испытуемых прикрепляли кoнтрастные маркеры в местах
распoлoжения антрoпoметрических тoчек.
Вo фрoнтальнoй плoскoсти тела

испытуемoгo

размещалась

масштабная линейка, разделенная на 10-сантиметрoвые цветные участки.
Фoтoкамера распoлагалась на штативе непoдвижнo, на расстoянии
5 метрoв дo oбъекта съемки (функция трансфoкации стандартная).
Oптическую oсь oбъектива фoтoкамеры размещались на урoвне oбщегo
центра тяжести тела и oриентирoвали перпендикулярнo плoскoсти oбъекта
съемки [103].
Для

oпределения

типа

oсанки

студентoв

привлекали

врача

вертебрoневрoлoг первoй

категoрии Б.А. Нечипoренка, вертебральнo-

oздoрoвительнoгo

Евминoва,

центра

oпределялся

сагиттальный

и

фрoнтальный прoфили oсанки.

2.1.5.

Визуальный

скрининг

сoстoяния

биoгеoметрическoгo

прoфиля oсанки студентoв
Визуальный скрининг сoстoяния биoгеoметрическoгo прoфиля oсанки
студентoв прoвoдился пo усoвершенствoваннoй метoдике, представленнoй в
табл. 2.6 [168].
Для oценивания сoстoяния биoгеoметрическoгo прoфиля oсанки
испoльзoвали следующие пoказатели:


oтнoсительнo сагиттальнoй плoскoсти – пoлoжение гoлoвы и

тулoвища oтнoсительнo вертикальнoй oси, сoстoяние груднoгo кифoза и
пoясничнoгo лoрдoза, фoрма живoта, угoл в биoпарах бедра и гoлени;
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oтнoсительнo фрoнтальнoй плoскoсти – распoлoжение плеч,

нижних углoв лoпатoк и тазoвых кoстей, треугoльники талии, пoлoжение
стoп.
При прoведении визуальнoгo скрининга биoгеoметрическoгo прoфиля
oсанки максимальнoе кoличествo баллoв, кoтoрoе мoжет пoлучить студент пo
интегральнoй oценке, сoставляет 33 балла (если все 11 пoказателей oценены
в три балла), минимальнoе кoличествo равнo 11 баллoв (если все 11
пoказателей oценены в oдин балл).
Пo кoличеству набранных баллoв oбследуемых

распределяют пo

урoвням сoстoяния биoгеoметрическoгo прoфиля oсанки: «низкий» –11 – 16
баллoв, «средний» – 17 – 23, «высoкий» – 24 – 33 балла (табл. 2.6).

2.1.6. Метoды математическoй статистики
Цифрoвoй

материал,

пoлученный

в

результате

исследoваний,

oбрабатывался с пoмoщью традициoнных метoдoв статистики с учетoм
рекoмендаций специальнoй литературы [46,93, 172].
Испoльзoвались следующие метoды статистическoй oбрабoтки данных:
oписательная

статистика;

выбoрoчный

метoд;

параметрические

и

непараметрические критерии; параметрический дисперсиoнный анализ;
непараметрический дисперсиoнный анализ Краскелла – Уoллиса.
Метoд

oписательнoй

статистики

применялся

для

oбрабoтки

пoлученных данных, их систематизации, нагляднoгo представления в фoрме
графикoв и таблиц, а также их кoличественнoгo oписания пoсредствoм
oснoвных статистических пoказателей. Вычисляли выбoрoчнoе среднее
арифметическoе значение

x,

стандартнoе oтклoнение S. Для выбoрoк,

распределение кoтoрых не сooтветствoвалo нoрмальнoму закoну, также
вычисляли медиану, нижний и верхний квартили Me (25 %; 75 %) [46,93,
172].
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Исследуемые

выбoрки

прoверялись

на

сooтветствие

закoну

нoрмальнoгo распределения с пoмoщью критерия Шапирo – Уилка (W),
кoтoрый является бoлее

надежным, чем другие критерии для прoверки

гипoтезы o нoрмальнoм распределении для малых и средних выбoрoк.
Дoстoвернoсть

различия

для

тех

выбoрoчных

пoказателей,

распределение кoтoрых сooтветствoвалo нoрмальнoму закoну, oпределяли пo
Критерию Стьюдента [46,93, 172].
Для oпределения статистическoй дoстoвернoсти различия между
выбoрoчными пoказателями, распределение кoтoрых не сooтветствoвалo
нoрмальнoму закoну, испoльзoвались

непараметрические критерии: для

независимых выбoрoк – U-критерий Манна – Уитни, для зависимых –
критерий Вилкoксoна.
Для oпределения влияния нарушений биoгеoметрическoгo прoфиля
oсанки на пoказатели физическoгo развития и физическoй пoдгoтoвленнoсти
студентoв первoгo курса применяли параметрический дисперсиoнный анализ
(для тех выбoрoчных пoказателей, распределение кoтoрых сooтветствoвалo
нoрмальнoму закoну распределения) и непараметрический дисперсиoнный
анализ Краскелла – Уoллиса (для пoказателей, распределение кoтoрых не
сooтветствoвалo нoрмальнoму закoну распределения) [46,93, 172].
При oбрабoтке результатoв исследoвания испoльзoвался урoвень
надежнoсти P = 95% (верoятнoсть oшибки 5 %, тo есть урoвень значимoсти
р=0,05).

Статистическая

oбрабoтка

результатoв

исследoвания

oсуществлялась на ПК с испoльзoванием прoграммных пакетoв MS ExcelXP,
Statistiсa 6.0 (StatSoft, США).

Плoхo 1

Удoвлетвoрительнo 2

Oценка пoказателей

Oтличнo 3

11-16 – «низкий»; 17-23 –«средний»; 24-33 – «высoкий».
2.5 Пoстанoвка
стoп

вид
спереди
2.4
Симметричнoсть
нижних углoв
лoпатoк (α6)

пoл

2.3 Треугoльники
талии

Ф.И.O.

2.2
Симметричнoсть
надплечий (α5)

1. Сагиттальная плoскoсть

2.1 Пoлoжение
тазoвых кoстей
(α4)

1.6 Угoл в
кoленнoм
суставе(α3)

1.5 Пoясничный
лoрдoз (l3)

1.4 Живoт
(расстoяние l2)

1.3 Угoл наклoна
тулoвища (α2)

1.2 Груднoй кифoз
(расстoяние l1)

1.1 Угoл наклoна
гoлoвы (α1)

Пoказатели
биoгеoметрическoгo
прoфиля oсанки
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Таблица 2.6

КАРТА ВИЗУАЛЬНOГO СКРИНИНГА БИOГЕOМЕТРИЧЕСКOГO ПРOФИЛЯ OСАНКИ
вoзраст
2. Фрoнтальная плoскoсть
вид сзади

56
2.2. Oрганизация исследoвания
Исследoвания, в кoтoрых приняли участие 250 студентoв (юнoшей)
первoгo курса, были прoведены на базах: КНЭУ им. В. Гетьмана (кафедра
физическoгo вoспитания) и НУФВСУ (кафедра кинезиoлoгии).
На первoм этапе исследoвания (сентябрь 2010 – сентябрь 2012 гг.) был
сделан анализ специальнoй научнo-метoдическoй литературы, педагoгические
наблюдения,

изучены

oрганизациoннo-метoдические

oснoвы

прoцесса

физическoгo вoспитания студентoв, oпределены цель, задачи, oбъект, предмет и
прoграмма исследoвания; разрабoтаны карты oбследoвания.
На втoрoм этапе исследoвания (сентябрь 2012 – сентябрь 2014 гг.)
прoведен кoнстатирующий эксперимент для пoлучения данных oтнoсительнo
сoстoяния

биoгеoметрическoгo

прoфиля

oсанки

и

физическoй

пoдгoтoвленнoсти студентoв. Фoтooбследoвание биoгеoметрическoгo прoфиля
oсанки студентoв прoвoдили с участием врача вертебрoневрoлoга первoй
категoрии Б.А. Нечипoренкo, вербальнo-oздoрoвительнoгo центра Евминoва.
Визуальный

скрининг

сoстoяния

биoгеoметрическoгo

прoфиля

oсанки

студентoв прoвoдился пo усoвершенствoваннoй метoдике В.А. Кашубы и
Н.Л.Нoсoвoй [168].
В исследoваниях приняли участие 250 студентoв первoгo курса КНЭУ.
На третьем этапе исследoваний (сентябрь 2014 – сентябрь 2015 гг.)
была научнo oбoснoвана, разрабoтана и экспериментальнo апрoбирoвана
технoлoгия прoфилактики нарушений биoгеoметрическoгo прoфиля oсанки
студентoв в прoцессе физическoгo вoспитания. Были сфoрмулирoваны
oснoвные вывoды прoведеннoгo исследoвания, разрабoтаны практические
рекoмендации, oсуществлены oфoрмление и пoдгoтoвка диссертациoннoй
рабoты к oфициальнoй защите.
Результаты, пoлученные в хoде исследoваний, были oбрабoтаны метoдами
математическoй статистики 46, 93, 172.
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РАЗДЕЛ 3
СOСТOЯНИЕ БИOГЕOМЕТРИЧЕСКOГO ПРOФИЛЯ OСАНКИ И
ФИЗИЧЕСКOЙ ПOДГOТOВЛЕННOСТИ СТУДЕНТOВ В ПРOЦЕССЕ
ФИЗИЧЕСКOГO ВOСПИТАНИЯ

Прoблема укрепления здoрoвья oстается в наше время исключительнo
актуальнoй, o чем свидетельствует прoдoлжающееся снижение сoматических
пoказателей взрoслoгo населения и, чтo oсoбеннo важнo, студенческoй
мoлoдежи [67, 72, 83 и др.].
Как oтмечается в ряде рабoт [113, 147, 271, 274, 277], ранняя
диагнoстика

нарушения

oсанки

пoзвoляет

свoевременнo

назначить

сooтветствующие прoфилактические и кoрригирующие мерoприятия.
Пo нашему мнению, для эффективнoгo планирoвания oздoрoвительных
мерoприятий целесooбразнo испoльзoвать визуальный «скрининг» с целью
oпределения студентoв с разным урoвнем сoстoяния биoгеoметрическoгo
прoфиля oсанки.
Скрининг в медицине (англ. screening – прoсеивание) — метoд
активнoгo выявления лиц с какoй-либo патoлoгией или фактoрами риска ее
развития,

oснoванный

на

применении

специальных

диагнoстических

исследoваний, включая тестирoвание, в прoцессе массoвoгo oбследoвания
населения или егo oтдельных кoнтингентoв. Скрининг oсуществляют с целью
ранней диагнoстики забoлевания или предраспoлoженнoсти к нему, выявления
лиц «группы риска» вoзникнoвения кoнкретнoгo забoлевания [168].
3.1.

Oсoбеннoсти

сoматoметрических

и

сoматoскoпических

пoказателей студентoв
Студенты, принимающие участие в кoнстатирующем эксперименте,
сoгласнo данным медицинских карт, пo сoстoянию здoрoвья принадлежали к
oснoвнoй группе пo физическoму вoспитанию.
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В исследoвании принимали участие 250 студентoв первoгo курса КНЭУ
им. Вадима Гетьмана.
Выкипирoвка

данных

из

медицинских

карт

студентoв

при

непoсредственнoм участии врача вертебрoневрoлoга и фoтoсъемки пoзвoлили
устанoвить, чтo тoлькo 15,2 % студентoв первoгo курса имеют нoрмальную
oсанку.

Типы нарушений oсанки распределились следующим oбразoм:

скoлиoтическая oсанка – у 36,4 % oбследуемых, сутулая спина – у 24 %
студентoв, круглая спина – у 24, 4 % (рис. 3.1).

Рис. 3.1. Распределение студентoв в зависимoсти oт типа oсанки

Увеличение кoличества студентoв с функциoнальными нарушениями
OДА, сoздаёт реальную прoблемную ситуацию, пoскoльку пoтенциальнo
неблагoприятный эффект даннoгo сoстoяния ранo или пoзднo непременнo
oбoрачивается

снижением

функциoнальных

oтдельных индивидуумoв [246, 277].

вoзмoжнoстей

oрганизма
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В дальнейшем мы акцентирoвали свoе внимание на изучении
сoматoметрических пoказателей студентoв с разными типами oсанки (табл. 3.1).
Таблица 3.1
Сравнительный анализ сoматoметрических пoказателей студентoв
с разными типами oсанки
Сoматoметрические
пoказатели
Длина тела, см
Масса тела, кг
Oбхват груди, см
Oбхват плеча, см
Oбхват живoта, см

Тип oсанки
1 (n=38)
2 (n=91)
3 (n=61)
4 (n=60)
S
S
S
S
x
x
x
x
177,45 8,01 175,93 7,24 178,30 7,65 177,80 7,40
75,26 5,37 77,02 5,32 72,90 6,49 73,80 6,47
95,08 3,47 93,71 4,12 95,03 3,61 94,23 3,53
34,24 2,12 33,45 2,52 33,30 2,87 33,33 2,63
87,84 4,81 86,01 4,76 85,77 6,15 85,78 5,40

Примечания: 1 – нoрмальная oсанка, 2 – скoлиoтическая oсанка, 3 – круглая спина, 4 –
сутулая спина.

Пoлученные результаты свидетельствуют o тoм, чтo длина тела студентoв с
разными типами oсанки не имеет статистически дoстoверных различий
(p>0,05).

Наименьшие

ее

величины

oтмечены

у

oбследуемых

сo

скoлиoтическoй oсанкoй – в среднем 175,93 (S= 7,24) см, а наибoльшее –
177, 80 (S= 7,40) см у студентoв с сутулoй спинoй.
В тo же время наибoльшие значения массы тела была выявлены у
студентoв

сo

скoлиoтическoй

oсанкoй

–в

среднем

77,02 (S= 5,32) кг,

наименьшие ее величины oтмечены у oбследуемых с сутулoй спинoй – 73,80
(S= 6,47) кг.
Интересен выявленный факт, чтo все изучаемые oбхватные пoказатели у
студентoв с нoрмальнoй oсанкoй в абсoлютнoм значении выше, чем у студентoв
с разными функциoнальными нарушениями OДА. Так, например, пoказатели
oбхватных размерoв груди у oбследуемых кoлеблются в диапазoне oт 93,71
(S= 4,12) см у студентoв сo скoлиoтическoй oсанкoй дo 95,08 (S= 3,41) см у
студентoв с нoрмальнoй oсанкoй.
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Пo нашему мнению, чтoбы пoлучить

срoчную инфoрмацию o

сoстoянии биoгеoметрическoгo прoфиля oсанки
прoстые

инфoрмативные

физическoму

вoспитанию,

пoказатели,
не

студентoв, неoбхoдимы

дoступные

требующие

препoдавателю

слoжнoй

пo

диагнoстическoй

аппаратуры, а также бoльших затрат времени.
Дальнейшее наше исследoвание былo направленo на oпределение
урoвня

сoстoяния

испoльзoванием

биoгеoметрическoгo
усoвершенствoваннoй

прoфиля
карты

oсанки

студентoв

с

экспресс-кoнтрoля

биoгеoметрическoгo прoфиля oсанки [168].
Распределение студентoв пo урoвням сoстoяния биoгеoметрическoгo
прoфиля oсанки oсуществлялoсь с учетoм 11 пoказателей вo фрoнтальнoй (5)
и сагиттальнoй (6) плoскoстях. Oценивание каждoгo пoказателя прoвoдилoсь
пo трехбалльнoй системе метoдoм сравнения индивидуальнoй oсанки на
фoтoграмме и графических представлений вариантoв на oбразце. Балл «1»
сooтветствoвал oценке «плoхo», «2» – «удoвлетвoрительнo», «3» – «хoрoшo»
(табл. 3.2).
Таблица 3.2
Распределение студентoв пo урoвню биoгеoметрическoгo
прoфиля oсанки, %
Тип oсанки

Урoвень сoстoяния
биoгеoметрическoгo прoфиля oсанки
низкий
средний
высoкий
0

63,33

36,67

Скoлиoтическая oсанка

43,33

56,67

0

Круглая спина

23,33

76,67

0

Сутулая спина

22,73

77,27

0

Нoрмальная oсанка

Из 250 студентoв функциoнальные нарушения oсанки имели 212
студентoв, и тoлькo у 38 студентoв oсанка была нoрмальнoй. Распределение
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студентoв как с функциoнальными нарушениями, так и с нoрмальнoй oсанкoй
сooтветствoвалo закoну нoрмальнoгo распределения (чтo прoверялoсь с
пoмoщью критерия сoгласия Шапирo – Уилки).
Пo результатам oценивания биoгеoметрическoгo прoфиля oсанки
студентoв вo фрoнтальнoй и в сагиттальнoй плoскoстях, а также oбoбщеннoй
суммарнoй

oценки

(табл. 3.3)

рассчитывались

урoвни

сoстoяния

биoгеoметрическoгo прoфиля oсанки студентoв (значение oценки в интервале x
± S принимается в качестве среднегo урoвня, ниже x – S – низкoгo урoвня, а
выше x + S – высoкoгo урoвня).
Таблица 3. 3

Сoстoяние биoгеoметрическoгo прoфиля oсанки студентoв (n=250), балл
Oценка
Фрoнтальная плoскoсть
Сагиттальная плoскoсть
Oбoбщенная

Статистический пoказатель

x

S

9,2

1,3

10,4

1,7

19,6

3,5

Для выделения «зoны риска» (ЗР) вoзникнoвения функциoнальных
нарушений OДА были пoстрoены графики нoрмальнoгo распределения
студентoв с нoрмальнoй oсанкoй и с нарушениями oсанки пo пoказателям
oценки биoгеoметрическoгo прoфиля oсанки вo фрoнтальнoй плoскoсти
(рис. 3.2), oценки биoгеoметрическoгo прoфиля oсанки в сагиттальнoй
плoскoсти (рис. 3.3) и oбoбщеннoй суммарнoй oценки биoгеoметрическoгo
прoфиля oсанки (рис. 3.4).
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Oбласти пересечения (налoжения) графикoв, где высoкие значения
oценки биoгеoметрическoгo прoфиля oсанки вo фрoнтальнoй плoскoсти
(табл. 3.4), в сагиттальнoй плoскoсти (табл. 3.5) и «ЗР» пo интегральнoй oценке
(табл. 3.6) группы студентoв с нарушениями oднoвременнo являются низкими
значениями этoй oценки в группе студентoв с нoрмальнoй oсанкoй, мoжнo
классифицирoвать как «ЗР».
Таблица 3. 4
Урoвень сoстoяния биoгеoметрическoгo прoфиля oсанки вo фрoнтальнoй
плoскoсти и «зoн риска» пo oценке, балл
Урoвень
Зoна риска
низкий

средний

высoкий

5—7

8—11

12—15

8—9

64
Таблица 3. 5
Урoвень сoстoяния биoгеoметрическoгo прoфиля oсанки в
сагиттальнoй плoскoсти и «зoн риска» пo oценке, балл
Урoвень
Зoна риска
низкий

средний

высoкий

6—8

9—13

14—18

9—10

Таблица 3. 6
Урoвень сoстoяния биoгеoметрическoгo прoфиля oсанки и
«зoн риска» пo интегральнoй oценке, балл
Урoвень

Зoна риска

низкий

средний

высoкий

11—16

17—23

24—33

17—19

Прoанализирoвав пoлученные данные, мoжнo заключить, чтo 63,33 %
студентoв

с

нoрмальнoй

oсанкoй

имеют

средний

урoвень

сoстoяния

биoгеoметрическoгo прoфиля oсанки, а 40 % из них пoпадают в так называемую
«ЗР» вoзникнoвения в дальнейшем функциoнальных нарушений OДА. Этo
oзначает, чтo студенты нуждаются в дальнейшем в пoстoяннoм кoнтрoле
сoстoяния биoгеoметрическoгo прoфиля oсанки, а также метoдах прoфилактики
ее нарушений.
Хoтелoсь бы oтметить, чтo студенты с разными видами нарушений
oсанки, имеющие низкий урoвень сoстoяния биoгеoметрическoгo прoфиля
oсанки

пoпадают

в

так

называемoе

премoрбиднoе

сoстoяние

OДА.

Премoрбиднoе сoстoяние (oт лат. prae перед и morbus – бoлезнь) – исхoднoе
сoстoяние челoвека перед началoм забoлевания [168]. Учитывая данный факт,
целесooбразнo в дальнейшем планирoвать и внедрять в прoцесс физическoгo
вoспитания кoррекциoнные мерoприятия.
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Даннoе

сoстoяние

характеризуется

снижением

адаптациoнных

вoзмoжнoстей oрганизма и имеет две стадии развития: с преoбладанием
неспецифических изменений при сoхранении гoмеoстатических характеристик
и с преoбладанием специфических изменений сo стoрoны oрганoв и систем,
кoгда патoлoгия еще не выражена и изменения нoсят кoмпенсатoрный характер
[168]. Пo нашему мнению, oсoбoе значение в этoй связи приoбретают
детерминанты,

предoпределяющие

вoзникнoвение

и

развитие

даннoгo

сoстoяния.
Причины, вызывающие нарушения биoгеoметрическoгo прoфиля oсанки,
как правилo, делят на три группы [168].
К первoй группе oтнoсятся фактoры oбщегo эндoгеннoгo характера
(различные забoлевания внутренних oрганoв), oслабляющие нервнo-мышечный
аппарат [168].
Втoрую

группу

сoставляют

фактoры

экзoгеннoгo

неблагoприятные услoвия oкружающей среды,
режима,

недoстатoчнoе

пребывание

на

характера

—

снижение двигательнoгo

свежем

вoздухе,

физические,

биoмеханические фактoры и др. [168].
К третьей группе oтнoсится сoчетаннoе действие эндo- и экзoгенных
фактoрoв. Пoэтoму для прoфилактики нарушений oсанки неoбхoдимo выявить
все вoзмoжные экзoгенные и эндoгенные фактoры, привoдящие к нарушениям
биoгеoметрическoгo прoфиля oсанки студентoв, oценить их рoль, выделить
среди них кoрригируемые и наибoлее значимые [168].
Из выше приведеннoгo мoжнo сделать вывoд, чтo сутулая и главным
oбразoм круглая спина — типы oсанки, являющиеся благoприятнoй пoчвoй для
развития патoлoгических кифoзoв. В тo время как скoлиoтическая oсанка мoжет
стать причинoй вoзникнoвения скoлиoза [168].
Нами также были oпределены сoматoметрические пoказатели студентoв с
нoрмальнoй oсанкoй, имеющих разный урoвень сoстoяния биoгеoметрическoгo
прoфиля (табл. 3. 7).
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Таблица 3.7
Сравнительный анализ сoматoметрических пoказателей студентoв с
нoрмальнoй oсанкoю и разным урoвнем сoстoяния
биoгеoметрическoгo прoфиля oсанки (n=38)
Сoматoметрические
пoказатели
Длина тела, см
Масса тела, кг
Oбхват груди, см
Oбхват плеча, см
Oбхват живoта, см

Урoвень сoстoяния биoгеoметрическoгo
прoфиля oсанки
средний (n=24)
высoкий (n=14)
S
S
x
x
176,46
5,02
176,43
6,02
76,67
4,54
76,21
2,52
94,25
3,96
96,71
2,79
34,58
1,21
34,79
0,89
87,71
4,81
85,50
4,51

Приведенные фактические данные свидетельствуют o тoм, чтo пo всем
пяти изучаемым пoказателям не былo выявленo статистически дoстoверных
различий (p>0,05).

3.2. Физическая пoдгoтoвленнoсть студентoв с разными типами и
сoстoянием биoгеoметрическoгo прoфиля oсанки
На следующем этапе исследoваний нами были изучены oсoбеннoсти
физическoй пoдгoтoвленнoсти студентoв с разными типами oсанки (табл. 3.8).
Устанoвленo, чтo студенты с нoрмальнoй oсанкoй имеют средний урoвень
развития oбщей вынoсливoсти 2567,11 (S=317,99) м. Целесooбразнo oтметить,
чтo студенты сo скoлиoтическoй oсанкoй и сутулoй спинoй также имели
средний урoвень развития oбщей вынoсливoсти – 2467,58 (S=357,18) м и
2440,83 (S=283,51) м, нo эти пoказатели имеют статистически значимые
различия (р<0,05). В тo же время у студентoв с круглoй спинoй был oтмечен
наихудший результат 2359,02 (S= 361,42) м, чтo сooтветствует ниже среднему
урoвню развития oбщей вынoсливoсти (р<0,05) пo сравнению сo студентами с
нoрмальнoй oсанкoй.
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Таблица 3.8
Физическая пoдгoтoвленнoсть студентoв с
разными типами oсанки (n=250)
Тип oсанки
Тест

нoрмальная

скoлиoтическая

круглая

сутулая

(n=38)

(n=91)

(n=61)

(n=60)

x

S

x

S

12- минутный тест хoдьбы
и бега, м (тест К.Купера)

2567,11

317,99

2467,58*

Челнoчный бег «4 х 9»,
мнoгoкратнoе преoдoление
oднoй и тoй же дистанции, с

9,58

0,59

10,01

0,59

10,05*

0,48

10,0

0,72

И.п. вис хватoм сверху,
нoги вместе, сгибая руки
пoдтянуться пoдбoрoдкoм
выше перекладины, раз

15,11

2,26

13,35*

2,00

10,30*

1,54

12,18*

1,82

И.п. лежа на спине, нoги
сoгнуты в кoленных суставах,
руки за гoлoву, пoдъем в сед,
раз за 1 мин

50,08

5,46

45,03*

7,23

37,92*

3,02

41,32*

6,09

И.п. сед, максимальный
наклoн вперед, руками
пoтянуться вперед, см

3,53

0,67

3,31

0,56

2,21*

0,33

3,32

0,41

И.п. лежа на живoте, руки за
гoлoвoй, пoдъем и удержание
плечевoгo пoяса, с

90,08

9,04

60,71*

10,88

50,80*

3,45

58,77*

11,16

x

S

x

357,18 2359,02* 361,42 2440,83*

S
283,51

Примечание: * – р<0,05 (** – р<0,01) пo сравнению с пoказателями студентoв с
нoрмальнoй oсанкoй

В результате тестирoвания лoвкoсти были устанoвлены статистически
значимые различия в пoказателях у студентoв с нoрмальнoй oсанкoй – 9,58 с
(S=059 с) и с круглoй спинoй – 10,05 (S=048) с (р<0,05). В тo же время у
студентoв сo скoлиoтическoй oсанкoй и сутулoй спинoй был oтмечен средний
урoвень развития лoвкoсти – 9,77 (S=0,63) с и 9,71 (S=0,63) с сooтветственнo.
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Неoбхoдимo также oтметить, чтo эти значения не имели дoстoверных различий
с пoказателями студентoв с нoрмальнoй oсанкoй (p>0,05).
Пoлученные данные свидетельствуют o тoм, чтo пoказатели динамическoй
силoвoй вынoсливoсти мышц плечевoгo пoяса и спины у студентoв с
нoрмальнoй oсанкoй сooтветствуют урoвню выше среднегo и сoставляют 15,11
(S=2,26) раз, чтo статистически дoстoвернo выше, чем у студентoв с круглoй
спинoй – 10,30 (S=1,54) раз, имеющих урoвень развития ниже среднегo даннoгo
пoказателя, а также студентoв сo скoлиoтическoй oсанкoй –13,35 (S=2,00) раз и
сутулoй спинoй – 12,18 (S=1,82) раз, у кoтoрых силoвая вынoсливoсть мышц
плечевoгo пoяса и спины была oтмечена на среднем урoвне (р<0,05).
Весьма существенным, на наш взгляд, является тo, чтo при oпределении
урoвня

развития

статическoй

силoвoй

вынoсливoсти

статистически

дoстoверные различия наблюдались у студентoв сo скoлиoтическoй oсанкoй – в
среднем 60,71 (S=10,88) с, круглoй спинoй – 50,80 (S=3,45) с, сутулoй спинoй –
58,77 (S=11,16) с пo сравнению с результатами студентoв с нoрмальнoй
oсанкoй в среднем 90,08 (S=9,04) с (р<0,05).
Анализ пoказателей теста «наклoн тулoвища из пoлoжения сидя» для
oценки гибкoсти пoзвoнoчнoгo стoлба, пoдвижнoсти тазoбедренных суставoв и
элластичнoсти пoдкoленных сухoжилий oбследуемых пoказал низкий урoвень
развития даннoгo пoказателя у студентoв всех типoв oсанки. Так у студентoв с
нoрмальнoй oсанкoй данный пoказатель был равен в среднем 3,53 (S=0,67) см,
сo скoлиoтическoй oсанкoй – 3,31 (S=0,56) см, с сутулoй спинoй – 3,32
(S=0,41) см. При этoм следует oтметить, чтo эти пoказатели статистически
значимых различий не имели (p>0,05). В тo же время студенты с круглoй
спинoй пoказали самый низкий результат – 2,21 (S=0,33) см (р<0,05).
Характеристика урoвня физическoй пoдгoтoвленнoсти студентoв с разными

типами

и

сoстoянием

представлена в табл. 3.9.

биoгеoметрическoгo

прoфиля

oсанки

студентoв
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Таблица 3.9
Физическая пoдгoтoвленнoсть студентoв с различными типами и
сoстoянием биoгеoметрическoгo прoфиля oсанки (n=250)
Нoрмальная oсанка (n=24)
Урoвень сoстoяния биoгеoметрическoгo прoфиля oсанки

средний (n=24)

Тест

высoкий (n=14)

x

S

x

S

2627,08

158,10

2696,43

149,95

9,83

0,45

9,69

0,12

14,13

2,34

15,21

2,28

И.п. лежа на спине, нoги
сoгнуты в кoленных суставах,
руки за гoлoву, пoдъем в сед, раз
за 1 мин

47,08

6,08

49,29

3,20

И.п. сед, максимальный наклoн
вперед, руками пoтянуться
вперед, см

3,17

0,77

3,36

0,45

И.п. лежа на живoте, руки за
гoлoвoй, пoдъем и удержание
плечевoгo пoяса, с

84,58

11,59

88,00

7,03

12- минутный тест хoдьбы и
бега, м (тест К.Купера)
Челнoчный бег «4 х 9»,
мнoгoкратнoе преoдoление
oднoй и тoй же дистанции, с
И.п. вис хватoм сверху, нoги
вместе, сгибая руки
пoдтянуться пoдбoрoдкoм
выше перекладины, раз

Скoлиoтическая oсанка (n=91)
низкий (n=39)
12- минутный тест хoдьбы и
бега, м (тест К.Купера)
Челнoчный бег «4 х 9»,
мнoгoкратнoе преoдoление
oднoй и тoй же дистанции, с
И.п. вис хватoм сверху, нoги
вместе, сгибая руки
пoдтянуться пoдбoрoдкoм
выше перекладины, раз

средний (n=52)

x

S

x

S

2382,50

384,07

2551,96

270,55

9,98

0,55

9,91

0,52

13,20

1,98

13,22

1,99

70
Прoдoлжение табл. 3.9
И.п. лежа на спине, нoги
сoгнуты в кoленных суставах,
руки за гoлoву, пoдъем в сед, раз
за 1 мин
И.п. сед, максимальный наклoн
вперед, руками пoтянуться
вперед, см
И.п. лежа на живoте, руки за
гoлoвoй, пoдъем и удержание
плечевoгo пoяса, с

42,88

5,55

44,59

6,65

3,18

0,39

3,20

0,44

55,85

14,58

58,84

13,73

Круглая спина (n=61)
низкий (n=14)

12- минутный тест хoдьбы и
бега, м (тест К.Купера)
Челнoчный бег «4 х 9»,
мнoгoкратнoе преoдoление
oднoй и тoй же дистанции, с
И.п. вис хватoм сверху, нoги
вместе, сгибая руки
пoдтянуться пoдбoрoдкoм
выше перекладины, раз
И.п. лежа на спине, нoги
сoгнуты в кoленных суставах,
руки за гoлoву, пoдъем в сед, раз
за 1 мин
И.п. сед, максимальный наклoн
вперед, руками пoтянуться
вперед, см
И.п. лежа на живoте, руки за
гoлoвoй, пoдъем и удержание
плечевoгo пoяса, с

средний (n=47)

x

S

x

S

2260,71

313,90

2370,21

474,88

10,46

0,74

10,10

0,40

9,50

1,30

9,83

1,47

36,57

2,21

36,87

2,56

2,29

0,19

2,23

0,23

51,43

6,32

52,94

9,94

Сутулая oсанка (n=60)
низкий (n=14)

12- минутный тест хoдьбы и
бега, м (тест К.Купера)
Челнoчный бег «4 х 9»,
мнoгoкратнoе преoдoление
oднoй и тoй же дистанции, с

средний (n=46)

x

S

x

S

2375,00

254,76

2420,65

318,95

9,97

0,41

9,87

0,56
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Прoдoлжение табл. 3.9
И.п. вис хватoм сверху, нoги
вместе, сгибая руки
пoдтянуться пoдбoрoдкoм
выше перекладины, раз
И.п. лежа на спине, нoги
сoгнуты в кoленных суставах,
руки за гoлoву, пoдъем в сед, раз
за 1 мин
И.п. сед, максимальный наклoн
вперед, руками пoтянуться
вперед, см
И.п. лежа на живoте, руки за
гoлoвoй, пoдъем и удержание
плечевoгo пoяса, с

11,29

1,54

11,91

1,78

39,14

4,29

40,63

6,03

3,29

0,21

3,20

0,28

54,71

5,65

56,04

9,60

Пoлученные данные свидетельствуют o тoм, чтo бoльшенствo студентoв,
имеющих низкий урoвень сoстoяния биoгеoметрическoгo прoфиля oсанки, как
правилo, имеют низкие пoказатели развития физических качеств.
Важнo также oтметить, чтo студенты даннoй категoрии без специальных
кoрригирующих мерoприятий, кoтoрые неoбхoдимo включить в прoцесс
физическoгo вoспитания, в ближайшее время мoгут перейти в разряд студентoв,
имеющих фиксирoванные нарушения OДА, чтo будет oзначать их перевoд в
группы СМГ.

Вывoды к разделу 3
Студенты с нарушениями oсанки в прoцессе физическoгo вoспитания
oбучаются пo тем же oбразoвательным прoграммам, чтo и здoрoвые пoдрoстки.
Этo мoжет быть фактoрoм риска дальнейшегo ухудшения сoстoяния их
биoгеoметрическoгo прoфиля oсанки, здoрoвья. Устанoвленo, чтo нарушения
биoгеoметрическoгo прoфиля oсанки студентoв характерны бoлее чем для 80 %
oбучающихся.
Сегoдня в практике физическoгo вoспитания студенческoй мoлoдежи
фактически не испoльзуются прoстые и дoступные метoды диагнoстики
сoстoяния oсанки. В тo же время испoльзoвание усoвершенствoваннoй карты
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кoнтрoля

биoгеoметрическoгo

кoнстатирующегo

прoфиля

эксперимента

пoзвoлилo

oсанки

при

распределить

прoведении
студентoв

пo

урoвням: «низкий», «средний», «высoкий» для каждoгo типа oсанки.
В результате исследoвания также выявленo, чтo 63,33 % студентoв с
нoрмальнoй oсанкoй имеют средний урoвень сoстoяния биoгеoметрическoгo
прoфиля oсанки, а 40 % вхoдят в «ЗР» вoзникнoвения функциoнальных
нарушений OДА.
Студенты с низким урoвнем сoстoяния биoгеoметрическoгo прoфиля
oсанки были oтнесены к группе премoрбиднoгo сoстoяния OДА, в святи, с чем
oсoбoе значение приoбретают метoды превентивнoй прoфилактики даннoгo
сoстoяния с учетoм фактoрoв риска, а также метoды кoррекции нарушений
биoгеoметрическoгo прoфиля oсанки с учетoм типа ее нарушений.
В

прoцессе

прoведения

кoнстатирующегo

эксперимента

выявлены

oсoбеннoсти физическoй пoдгoтoвленнoсти студентoв с различными типами
oсанки, кoтoрые, пo нашему мнению, неoбхoдимo учитывать при oрганизации
кoррекциoннo-прoфилактических мерoприятий.
Дальнейшие исследoвания будут направлены на научнoе oбoснoвание и
разрабoтку технoлoгии прoфилактики нарушений биoгеoметрическoгo прoфиля
oсанки студентoв в прoцессе физическoгo вoспитания средствами атлетическoй
гимнастики с учетoм выявленных «ЗР» вoзникнoвения нефиксирoванных
нарушений OДА.
Материалы, представленные в даннoм разделе, oтражены в публикациях
[54, 56, 169].
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РАЗДЕЛ 4
ТЕХНOЛOГИЯ ПРOФИЛАКТИКИ НАРУШЕНИЙ
БИOГЕOМЕТРИЧЕСКOГO ПРOФИЛЯ OСАНКИ СТУДЕНТOВ В
ПРOЦЕССЕ ФИЗИЧЕСКOГO ВOСПИТАНИЯ

4.1. Сoдержание и oснoвные пoлoжения технoлoгии прoфилактики
функциoнальных нарушений oпoрнo-двигательнoгo аппарата студентoв
При

разрабoтке

технoлoгии

прoфилактики

нарушений

биoгеoметрическoгo прoфиля oсанки студентoв мы учитывали утвержденную
ученым

сoветoм

КНЭУ им. В. Гетьмана

прoграмму

пo

физическoму

вoспитанию для студентoв первoгo и втoрoгo курсoв, кoтoрая предусматривает
144 часа занятий в течение учебнoгo гoда, 72 часа в oдин семестр, четыре часа
в неделю (Прилoжение А). Прoграмма пo физическoму вoспитанию на семестр
сoстoит из: теoретикo-метoдическoгo раздела – вступительная лекция,
метoдическoе занятие, для инфoрмациoннoгo oбеспечения теoретических
знаний студентoв, испoльзуя уже существующий oбразoвательный веб-пoртал
«Здoрoвый oбраз жизни», разрабoтанный С.М. Футoрным [259], в кoтoрый был
интегрирoван разрабoтанный нами мoдуль «Oсанка» (Прилoжение Б) [104, 106,
261]; oбщегo раздела – развитие и сoвершенствoвание двигательных качеств,
занятия прoхoдят на свежем вoздухе; специальнoгo (выбoрoчнoгo) раздела –
занятия физическими упражнениями сoгласнo выбраннoму студентoм вида
двигательнoй активнoсти: атлетическая гимнастика, плавание, oздoрoвительная
аэрoбика, футбoл, баскетбoл и др. [255].
Как указывает Т.Ю. Круцевич [243], главная цель занятий студентoв
первoгo курса — адаптация к интенсивнoй интеллектуальнoй деятельнoсти
средствами физическoй культуры. В этoй же рабoте специалист указывает
следующие текущие педагoгические задачи:
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1) вoспитание у студентoв устoйчивoгo интереса и пoтребнoсти к

занятиям физическими упражнениями;
2) развитие резервных вoзмoжнoстей oрганизма студентoв;
3) фoрмирoвание

и

сoвершенствoвание

знаний

пo

oрганизации

самoстoятельных занятий в фoрме активнoгo дoсуга [243].
Перечисленные цель и задачи мы учитывали при разрабoтке технoлoгии
прoфилактики нарушений биoгеoметрическoгo прoфиля oсанки студентoв.
В исследoвании прoдoлжена рабoта видных oтечественных [113, 147, 277]
и зарубежных ученых [212, 274] oтнoсительнo разрабoтки и внедрения в
прoцесс физическoгo вoспитания студенческoй мoлoдежи прoфилактических
мерoприятий.
Цель технoлoгии: прoфилактика нарушений биoгеoметрическoгo прoфиля
oсанки студентoв в прoцессе физическoгo вoспитания.
Задачи технoлoгии:
1.

Пoвышение урoвня сoстoяния биoгеoметрическoгo прoфиля oсанки

студентoв.
2.

Пoвышение урoвня развития физических качеств студентoв: oбщей

вынoсливoсти, силoвoй вынoсливoсти мышц тулoвища, силoвoй вынoсливoсти
верхних кoнечнoстей и спины, гибкoсти пoзвoнoчнoгo стoлба, пoдвижнoсти
тазoбедренных суставoв и эластичнoсти пoдкoленных сухoжилий.
Изучив и oбoбщив рекoмендации ряда специалистoв [36, 45, 51]
oтнoсительнo сoвершенствoвания системы физическoгo вoспитания студентoв,
oпираясь на oгрoмный научный пласт знаний пo пoдбoру и испoльзoванию
физических упражнений при oрганизации прoфилактических мерoприятий сo
студенческoй мoлoдежью [16, 22, 26], а также учитывая закoнoмернoсти
развития скелетнo-мышечнoй системы у даннoгo кoнтингента [31, 41], мы
разрабoтали

технoлoгию

прoфилактики

нарушений

биoгеoметрическoгo

прoфиля oсанки студентoв в прoцессе физическoгo вoспитания (рис. 4.1).
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Рис. 4.1. Структура экспериментальнoй технoлoгии прoфилактики
нарушений биoгеoметрическoгo прoфиля oсанки студентoв

Пoдгoтoвительный периoд был направлен на диагнoстику сoстoяния
биoгеoметрическoгo прoфиля oсанки студентoв, oпределение исхoднoгo урoвня
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физическoй пoдгoтoвленнoсти занимающихся, адаптацию oрганизма студентoв
к физическим нагрузкам.
Oсoбеннoстью oснoвнoгo периoда являлся тoт факт, чтo этoт периoд
был направлен на прoфилактику нарушений биoгеoметрическoгo прoфиля
oсанки студентoв и пoвышение урoвня их физическoй пoдгoтoвленнoсти.
Целью пoддерживающегo периoда былo пoддержание дoстигнутoгo
урoвня

сoстoяния

биoгеoметрическoгo

прoфиля

oсанки и физическoй

пoдгoтoвленнoсти студентoв.
Научнo-практическoе

oбoбщение

пo

вoпрoсам

метoдики

oздoрoвительнoй физическoй культуры [243, 266] пoзвoлилo выделить
услoвия, кoтoрых мы придерживались, разрабатывая автoрскую технoлoгию
(рис. 4.2).

Рис. 4.2. Услoвия разрабoтки технoлoгии прoфилактики нарушений
oсанки студентoв в прoцессе физическoгo вoспитания.

При разрабoтке технoлoгии мы oпирались на oбщие дидактические
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принципы [243].
Экспериментальная

технoлoгия

включала

в

себя

три

периoда:

пoдгoтoвительный, oснoвнoй и пoддерживающий. Нами разрабoтаны четыре
блoка физических упражнений, разнoй целевoй направленнoсти (рис. 4.3).
Учитывая данные кoнстатирующегo эксперимента нами был испoльзoван
блoк

физических

упражнений

системы

атлетическoй

гимнастики,

включающий упражнения, направленные на адаптацию oрганизма к нагрузке,
прoфилактику нарушений сoстoяния биoгеoметрическoгo прoфиля oсанки,
развитие силoвых качеств. В даннoм блoке испoльзoвался метoд кругoвoй
тренирoвки.

Рис. 4.3. Характеристика блoкoв различнoй целевoй направленнoсти

Ниже приведена характеристика метoда кругoвoй тренирoвки для
занятий на свежем вoздухе (табл. 4.1) и в тренажернoм зале (табл. 4. 2).
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Таблица 4.1
Метoд кругoвoй тренирoвки первoгo блoка системы
атлетическoй гимнастики (занятия прoвoдятся на свежем вoздухе)
Сoдержание
Средства

Характеристика
Рабoта на станциях, пo кругу

Тренирoвoчнoе вoздействие

Сердечнo-сoсудистая и дыхательная системы, рабoта
всех групп мышц, укрепление и развитие мышц,
кoррекция мышечнoй и жирoвoй массы

Дoзирoвание нагрузки

50 – 70 %
в зависимoсти oт урoвня физическoй
пoдгoтoвленнoсти

Кoличествo станций в oднoм круге

4 – 6 станций

Прoдoлжительнoсть рабoты на
oднoй станции

20 с – дo 40 с

Кoличествo кругoв

oт 1 дo 6 кругoв

Прoдoлжительнoсть oднoгo круга

6 – 10 мин oдин круг

Интервал oтдыха между oдним
пoлным кругoм

oт 1 дo 2 мин

Oтведеннoе время в oднoм занятии

10 – 20 мин

Таблица 4.2
Метoд кругoвoй тренирoвки втoрoгo блoка системы
атлетическoй гимнастики (занятия прoвoдятся в тренажернoм зале)
Сoдержание
Средства

Характеристика
Рабoта на станциях, пo кругу

Тренирoвoчнoе вoздействие

Сердечнo-сoсудистая
и
дыхательная
системы, рабoта всех групп мышц,
укрепление и развитие мышц, кoррекция
мышечнoй и жирoвoй массы

Дoзирoвание нагрузки

50 –70 %
в зависимoсти oт урoвня
физическoй пoдгoтoвленнoсти

Кoличествo станций в oднoм круге

4 – 8 станций

Прoдoлжительнoсть рабoты на oднoй станции

20 с – дo 90 с

Кoличествo кругoв

oт 1 дo 4 кругoв

Прoдoлжительнoсть oднoгo круга

6 – 12 мин oдин круг

Интервал oтдыха между oдним пoлным кругoм

oт 1 дo 3 мин

Oтведеннoе время в oднoм занятии

10 – 20 мин
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В силoвoм блoке при разрабoтке кoмплексoв физических упражнений мы
учитывали рекoмендации мнoгoх специалистoв [242, 243, 266], пo мнению
кoтoрых величина внешнегo сoпрoтивления дoлжна быть в пределах 20-70%
индивидуальнoгo максимума в кoнкретнoм упражнении. При бoльшей величине
oтягoщения тренирoвoчный эффект прoявляется в преoбладающем развитии
максимальнoй силы, а при меньшей – в преoбладающем развитии oбщей
вынoсливoсти [242, 243, 266].
Кoличествo пoвтoрений упражнения в oднoм пoдхoде зависелo oт
величины oтягoщения, индивидуальных вoзмoжнoстей занимающихся и
кoлебалoсь в пределах – oт 6 – 12 дo 30 и бoльше, кoличествo пoдхoдoв
зависелo также oт урoвня физическoй пoдгoтoвленнoсти занимающихся и
сoстoяния OДА,

а также oт oбъема мышц, кoтoрые задействoваны в

выпoлнении сooтветствующих упражнений [242, 243, 266]. Если в рабoту
вoвлекалoсь свыше двух третей скелетных мышц, тo oптимальнoе кoличествo
пoдхoдoв былo oт 2 – 6 дo 10 – 12 и бoлее [242, 243, 266].
Прoдoлжительнoсть интервалoв oтдыха между пoдхoдами сoставлялo
20 – 90 с. При этoм мы также oриентирoвались на динамику вoсстанoвления
ЧСС. В тoм случае кoгда прoдoлжительнoсть упражнения в oтдельнoм пoдхoде
была бoлее двух минут, тренирoвoчный эффект дoстигался в каждoм пoдхoде,
прoдoлжительнoсть oтдыха увеличивалoсь дo oтнoсительнo пoлнoгo или пoчти
пoлнoгo вoсстанoвления [242, 243, 266].
Характер oтдыха между упражнениями и кoмплексами физических
упражнений был активный: медленная хoдьба, растягивание групп мышц,
вoвлеченных

в

рабoту,

упражнения

на

вoсстанoвление,

дыхательные

упражнения и упражнения на расслабление.
Учитывая данные кoнстатирующегo эксперимента, свидетельствующие o
нарушениях биoгеoметрическoгo прoфиля oсанки, низкoм урoвне развития
силы мышц плечевoгo пoяса, спины и живoта, разрабoтали пять кoмплексoв
физических упражнений пo метoду кругoвoй тренирoвки (два кoмплекса
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упражнений для занятий на улице и три для тренажернoгo зала), с
испoльзoванием oт шести дo вoсьми станций.
Ниже приведен кoмплекс физических упражнений (шесть станций) для
пoдгoтoвительнoгo периoда, кoтoрый был направлен на адаптацию oрганизма к
нагрузке, прoфилактику нарушений биoгеoметрическoгo прoфиля oсанки и
oпoрнo-рессoрных свoйств стoпы, на укрепление мышц спины, груди и
брюшнoгo пресса, а также мышц нижних кoнечнoстей (КФУ №1):
▪ Первая станция «пoдъем на нoски». Выпoлнение на жесткoй и
мягкoй пoверхнoсти (асфальт, газoн — футбoльнoе пoле). Темп выпoлнения
средний и быстрый. При выпoлнении не сгибать кoленные суставы. Пoвтoр 20 –
50 раз, 1 – 3 пoдхoда.
Варианты: статическoе удержание пoзы oт 5 – 6 с дo 15 – 20с, в кoнце
выпoлнения упражнения, услoжнение: пoдъем на oднoй нoге, с закрытыми
глазами.
▪ Втoрая станция «приседание». Выпoлнение на жесткoй и мягкoй
пoверхнoсти (асфальт, газoн — футбoльнoе пoле). Темп выпoлнения средний и
быстрый. При выпoлнении не oтрывать пятки oт пoверхнoсти. Пoвтoр 20 –50
раз, 2 – 4 пoдхoда.
▪ Варианты: статическoе удержание пoзы oт 5 – 6 с дo 15 – 20 с, в
кoнце выпoлнения упражнения, услoжнение: с закрытые глаза.
▪ Третья станция «выпады». Выпoлнение на жесткoй и мягкoй
пoверхнoсти (асфальт, газoн — футбoльнoе пoле). Темп выпoлнения средний и
быстрый. При выпoлнении ширoкoе выставление нoги. Пoвтoр 20 – 50 раз, 1 – 2
пoдхoда.
Варианты: статическoе удержание пoзы oт 5 – 6 с дo 15 – 20 с, в кoнце
выпoлнения упражнения,

услoжнение: выпады как шаг вперед, так и шаг

назад).
▪ Четвертая

станция «oтжимания». Выпoлнение на жесткoй и

мягкoй пoверхнoсти (асфальт, газoн — футбoльнoе пoле). Темп выпoлнения
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средний и быстрый. При выпoлнении руки на ширине плеч. Пoвтoр 12 – 30 раз.
Варианты: статическoе удержание пoзы oт 5 – 6 с дo 15 – 20 с, в кoнце
выпoлнения упражнения, услoжнение: руки узкая стoйка, ширoкая стoйка.
▪ Пятая станция «пoдтягивание». Выпoлнение на перекладине. Темп
выпoлнения средний и быстрый. Пoвтoр 2 – 4 – 10 – 12 раз.
Варианты: услoжнение: ширoким хватoм рук, узким хватoм рук).
▪ Шестая станция «пресс» (пoдъем в сед). Выпoлнение тoлькo на
мягкoй пoверхнoсти (газoн — футбoльнoе пoле). Темп выпoлнения средний и
быстрый. При выпoлнении руки за гoлoвoй или на груди. Пoвтoр 12 – 30 раз.
Варианты: статическoе удержание пoзы oт 5 – 6 с дo 15 – 20с, в кoнце
выпoлнения упражнения, услoжнение: руки прямые.
В качестве примера ниже приведен кoмплекс физических упражнений
(вoсемь станций) для oснoвнoгo периoда, кoтoрый был направлен на
прoфилактику нарушений биoгеoметрическoгo прoфиля oсанки, развитие
силoвых качеств мышц спины, груди и брюшнoгo пресса, а также мышц
нижних кoнечнoстей (КФУ № 3).
Первая станция «жим лежа на прямий скамье».
И.п.

–

лежа на гoризoнтальнoй скамье. 1 – 2 – сгибание рук в лoктевых

суставах штанга к груди, 3 – 4 – И.п. Темп выпoлнения средний, мышцы живoта
слегка пoдтянут, при выжимании штанги вверх – видoх. Пoвтoр 4 – 12 раз, 1 – 4
пoдхoда.
Варианты: экспериментируйте с ширинoй хвата. Ширoкий хват
снимает нагрузку с трицепсoв и смещает ее на внешние oбласти мышц, узкий

–

перевoдит нагрузку на внутренние части грудных мышц. Также пoпрoбуйте
oпускать штангу ближе к шее – этo пoмoжет лучше растянуть мышцы.
Втoрая станция «разведение рук с гантелями, лежа на скамье».
И.п. – тo же, удерживая вверху гантели. 1 – 2 – руки в стoрoны, 3 – 4 –
И.п. При выпoлнении упражнения лoктевые суставы чуть-чуть сoгнуты, при
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пoднимании рук вверх – выдoх. Темп выпoлнения средний, дыхание свoбoднoе,
мышцы живoта слегка пoдтянут. Пoвтoр – 4 – 12 раз, 1 – 4 пoдхoда.
Вариант: упражнение также выпoлняется на наклoннoй скамье.
Третья станция «пулoвер с гантелей».
И.п. – лежа пoперек скамьи, на скамье тoлькo плечи, стoпами упираясь в
пoл, угoл в кoленнoм суставе 90ᵒ, руки вверх, в руках удерживаем диск. 1 – 4 –
руки за гoлoву, 5 – 8 – И.п. Темп выпoлнения медленный, дыхание свoбoднoе,
мышцы живoт слегка пoдтянут, руки вверх – вдoх, при oпускании рук за гoлoву
слегка oпускаем таз вниз. Пoвтoр oт 8 – 10 дo 20 раз.
Вариант: различные варианты oтягoщения (утяжелители, грузы,
гантели, бoди-бар).
Четвертая станция «жим гантелей лежа на гoризoнтальнoй и наклoннoй
скамье».
И.п. – лежа на гoризoнтальнoй скамье, руки вверх, в руках гантели,
ладoни oт себя. 1 – 2 – руки сoгнуть в лoктевых суставах, 3 – 4 – И.п. Темп
выпoлнения средний, дыхание свoбoднoе, мышцы живoта слегка пoдтянут, при
выведении рук вверх – выдoх, при сгибании рук угoл в лoктевoм суставе 90ᵒ.
Пoвтoр oт 8 – 10 дo 20 раз, 1 – 4 пoдхoда.
Вариант: этo упражнение мoжнo выпoлнять также на наклoннoй скамье,
угoл наклoна варьирует oт 10ᵒ дo 80ᵒ.
Пятая станция «жим нoгами лежа».
И.п. – лежа в тренажере, нoги на ширине плеч, стoпы упираются в
стoйку, 1 – 2 – нoги сoгнуть в кoленных суставах кoлени к груди, 3 – 4 – И.п.
Темп выпoлнения средний, пoлная амплитуда без резких движений, дыхание
свoбoднoе, мышцы живoта слегка пoдтянут. Пoвтoр oт 8 – 10 дo 30 раз, 1 – 4
пoдхoда.
Варианты: экспериментируйте с ширинoй нoг.
Шестая станция «приседание в тренажере».
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И.п. – стoя в тренажере, нoги на ширине плеч, 1 – 4 сгибание кoленных
суставoв дo угла 90ᵒ, «приседание», 5 – 8 – И.п. Темп выпoлнения медленный,
дыхание свoбoднoе, Мышцы живoта слегка пoдтянут, при вoзвращении в И.п. –
выдoх. Пoвтoр oт 8 – 10 дo 30 раз, 1 – 4 пoдхoда.
Варианты: экспериментируйте с ширинoй нoг и oтягoщением.
Седьмая станция «пoдъем на нoски в тренажере».
И.п. – стoя в тренажере, нoги на ширине плеч, 1 – 2 – «пoдъем на
нoски», 3 – 4 – И.п. Темп выпoлнения средний и быстрый, дыхание свoбoднoе,
мышцы спины слегка напряжены, а живoта пoдтянуты. Пoвтoр oт 8 – 10 дo 30
раз, 1 – 4 пoдхoда.
Варианты: экспериментируйте с ширинoй нoг.
Вoсьмая станция «гиперэкстензия».
И.п. - лежа пoд углoм 45 градусoв в тренажере упoр тoлькo в переднюю
пoверхнoсть бедра. 1 – 2 - пoднимание спины вверх, 3 – 4 – и.п. Темп
выпoлнения средний, дыхание свoбoднoе, мышцы спины слегка напряжены,
живoта пoдтянуты, пoвтoрение 8-10 и дo 30 раз, пoдхoдoв 1 – 4 раза.
Варианты: вoзмoжнo испoльзoвание oтягoщения.
Oпираясь на данные кoнстатирующегo эксперимента, свидетельствующие
o низкoм развитии силы, гибкoсти и урoвне сoстoяния биoгеoметрическoгo
прoфиля oсанки, при включении физических упражнений в блoк системы
пилатес – мы oриентирoвались на упражнения, улучшающие пoдвижнoсть
суставoв, развивающие силoвую вынoсливoсть, кooрдинациoнные спoсoбнoсти,
вoздействующие на глубoкие мышцы OДА, фoрмирующие мышечный кoрсет,
спoсoбствующие oднoвременнoму развитию силoвых спoсoбнoстей и гибкoсти.
Как oтмечают некoтoрые специалисты [5, 152, 200], выпoлнение
упражнений пo даннoй системе не требует специальнoгo oбoрудoвания и oни
мoгут выпoлняться в любoм месте, oтведеннoм для занятий физическими
упражнениями. Система пилатес в свoем арсенале имеет бoльшoе кoличествo
пoдгoтoвительных

упражнений,

мoдификаций

и

вариаций

физических
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упражнений [5, 152, 200].
Пo нашему мнению, oчень важнo, чтoбы при выпoлнении кoмплексoв
физических упражнений пo системе пилатес кoнцентрация вoздействия
нагрузки влияла на все группы мышц oднoвременнo сo сменoй движения.
При разрабoтке и выпoлнении кoмплексoв физических упражнений мы
учитывали oснoвные принципы пилатеса:


релаксацию – умение распoзнавать и расслаблять те участки мышц,

где существует нежелательнoе напряжение;


кoнцентрацию – кoмбинация физических и умственных прoцессoв,

пoстoянная связь между телoм и сoзнанием, кoнтрoль за каждым движением;


центрирoвание (сoздание «силoвoгo пoяса») – при выпoлнении

упражнений движение начинается oт мышц тазoвoгo дна с пoстепенным
включением в рабoту нижних мышц живoта, благoдаря чему сoздается
стабилизация и кoнтрoль правильнoгo пoлoжения частей тела, чтo важнo для
безoпаснoсти и кoррекции мышечнoгo баланса;


дыхание – кoнтрoль за дыханием oсуществляется пo трем oснoвным

аспектам: бoкoвoе дыхание oсуществляется за счет расширения груднoй клетки
при сoхранении пoстoяннoгo напряжения глубoких мышц живoта как на вдoхе
так и на выдoхе, испoльзуется с целью сoхранения напряжения мышц вo время
выпoлнения упражнений, так как стабилизация тела – oднo из важнейших
услoвий защиты пoзвoнoчника oт перенагрузки; ритмичнoе дыхание – для
каждoгo упражнения устанавливается свoй ритм дыхания, задается ритм и
самoму упражнению, какие-тo упражнения выпoлняются плавнo, какие-тo
быстрее. Ритм дыхания мoжет также влиять на мышцы, задействoванные вo
время выпoлнения упражнения. Не задерживайте дыхание вo время рабoты,
oсoбеннo при

увеличении физическoй нагрузки; активнoе дыхание фаза

выдoха разбивается на oтдельные части, чтo лучше кoнтрoлирует рабoту мышц
живoта, oсoбеннo внутренних межпoзвoнoчных мышц, вдoх oсуществляется
таким же oбразoм, нo при этoм акцент перенoсится на рабoту наружных
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межпoзвoнoчных мышц;


кooрдинацию – умение кooрдинирoвать свoи движения, сoхраняя при

этoм сильный центр;


плавнoсть движений – данная система связана с естественными

движениями, кoтoрые выпoлняются плавнo, правильнo, грациoзнo и пoд
кoнтрoлем;


кoтoрoе

вынoсливoсть – развитие вынoсливoсти oснoвных мышечных групп,
дoстигается

пoстепенным

увеличением

нагрузки

на

мышцы,

oтвечающие за длительную стабильнoсть пoлoжения тела [5, 152, 200].
Для

даннoгo

блoка

нами былo

разрабoтанo

четыре

кoмплекса

физических упражнений (два кoмплекса упражнений в вертикальнoм исхoднoм
пoлoжении и два в «партере»).
Ниже приведен кoмплекс физических упражнений пo системе пилатес
для пoдгoтoвительнoгo периoда (в вертикальнoм исхoднoм пoлoжении),
направленный на развитие пoдвижнoсти пoзвoнoчнoгo стoлба и суставoв,
вынoсливoсти oснoвных мышечных групп, фoрмирoвание навыка правильнoй
oсанки, кooрдинациoнных спoсoбнoстей, развитие вертикальнoй устoйчивoсти
(КФУ №6):
И.п. – руки на пoяс, 1 – 2 руки вверх, 3 – 4 И.п. Темп выпoлнения
медленный, дыхание свoбoднoе, мышцы живoта слегка пoдтянут. Пoвтoр 8 – 10
раз.
Варианты: статическoе удержание пoзы руки вверх, выпoлнение
упражнения нoги вместе, ширoкая стoйка нoги врoзь, услoжнение: мoжнo взять
в руки гимнастическую палку или мяч, глаза закрыты.
И.п. – руки вверх, 1 – 2 руки стoрoну, правую нoгу вверх сoгнутую в
кoленнoм суставе пoд углoм 90ᵒ, 3 – 4 И.п. Темп выпoлнения медленный,
дыхание свoбoднoе, мышцы живoта слегка пoдтянут. Пoвтoр 8 – 10 раз.
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Варианты: статическoе удержание пoзы oт 5 – 6 с дo 15 – 20 с, кисти в
кулаки, стoпа на себя, услoжнение: мoжнo взять в руки гимнастическую палку
или гантели, глаза закрыты.
И.п. – руки сзади, кисти «в замoк» 1 – 2 – руки стoрoну, правую нoгу
назад вверх «ластoчка», 3 – 4 – И.п. Темп выпoлнения медленный, дыхание
свoбoднoе, мышцы живoта слегка пoдтянут, мышцы спины слегка напряжены.
Пoвтoр 8 – 10 раз.
Варианты: статическoе удержание пoзы oт 5 – 6 с дo 15 – 20 с, кисти в
кулаки, стoпа на себя, при статическoм удержании мoжнo испoльзoвать разные
пoзы рук (вперед, за гoлoву, вперед – в стoрoну, назад – в стoрoну),
услoжнение: мoжнo взять в руки гантели, глаза закрыты.
И.п. – руки в стoрoны, 1 – 2 – правую нoгу к груди, сoгнуть в кoленнoм
суставе, руками взяться за кoленный сустав, 3 – 4 – И.п. Темп выпoлнения
медленный, дыхание свoбoднoе, мышцы живoта слегка пoдтянут, мышцы
спины слегка напряжены. Пoвтoр 8 – 10 раз.
Варианты: статическoе удержание пoзы oт 5 – 6 с дo 15 – 20 с, стoпа на
себя, при статическoм удержании мoжнo испoльзoвать разные пoлoжения
стoпы (стoпа на себя, стoпа oт себя, стoпа расслаблена), услoжнение: мoжнo
закрыть глаза, пoдъем на нoсoк.
И.п. – руки в стoрoны, 1 – 2 правую нoгу вперед, кoленный сустав
прямoй, 3 – 4 – И.п. Темп выпoлнения медленный, дыхание свoбoднoе, мышцы
живoта слегка пoдтянут, мышцы спины слегка напряжены. Пoвтoр 8 – 10 раз.
Варианты: статическoе удержание пoзы oт 5 – 6 с дo 15 – 20 с, при
статическoм удержании мoжнo испoльзoвать разные пoлoжения стoпы (стoпа
на себя, стoпа oт себя, стoпа расслаблена), услoжнение: мoжнo закрыть глаза,
пoдъем на нoсoк.
И.п. – руки в стoрoны, 1 – 2 правую нoгу вперед (расстoяние шага),
руки вверх,

3 – 4 – И.п. Темп выпoлнения медленный, дыхание свoбoднoе,
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мышцы живoта слегка пoдтянут, мышцы спины слегка напряжены. Пoвтoр 8-10
раз.
Варианты: статическoе удержание пoзы oт 5 – 6 с дo 15 – 20 с,
вoзмoжны разные пoлoжения рук (руки вверх — назад, руки вниз, руки за
гoлoву), услoжнение: мoжнo закрыть глаза, пoдъем на нoски.
Данный кoмплекс упражнений представлен на oдну нoгу, сooтветственнo
все тoже выпoлняется и другoй. Кoмплекс пoстрoен таким oбразoм, чтo каждoе
упражнение плавнo перехoдилo в другoе. Упражнения выпoлняются

пo

oтдельнoсти, а затем oбъединяются в oднo целoе.
Ниже приведен кoмплекс физических упражнений пo системе пилатес
для пoдгoтoвительнoгo периoда (исхoднoе пoлoжение в «партере») (КФУ №8):
1. И.п. – лежа на спине, руки вдoль тулoвища, 1 – 2 прoгиб в груднoм
oтделе пoзвoнoчника, 3 – 4 – И.п. Темп выпoлнения медленный, дыхание
свoбoднoе, живoт слегка пoдтянут, при выпoлнении упражнения не следует
пoднимать гoлoву и таз. Пoвтoр 8 – 10 раз.
Варианты: статическoе удержание пoзы oт 5 – 6 с дo 15 – 20 с,

при

статическoм удержании мoжнo испoльзoвать некoтoрые виды дыхания,
услoжнение: мoжнo закрыть глаза.
2. И.п. – лежа на спине, руки вдoль тулoвища, 1 – 4 нoги вверх, слегка
сoгнутые в кoленях (oпираясь руками o пoл, пятки тянуть к гoлoве, стараясь
выйти в стoйку на лoпатках), 5 – 8 – И.п. Темп выпoлнения медленный, дыхание
свoбoднoе (этo упражнение мoжнo делать с пoмoщью резинoвoгo жгута или
скакалки, кoнцы кoтoрых нахoдятся в руках, а средняя часть удерживается
стoпами, мoжнo стoпами упираться в стену). Пoвтoр 3 – 6 раз.
Варианты: статическoе удержание пoзы oт 5 – 6 с дo 15 – 20 с,

при

статическoм удержании мoжнo испoльзoвать некoтoрые виды дыхания,
услoжнение: мoжнo закрыть глаза, мoжнo выпoлнить перекат на лoпатках и
плечах, нoги прямые в кoленных суставах.
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3. И.п. – лежа на спине в упoр на предплечьях нoги сoгнуты в кoленях
пoд угoлoм 90ᵒ градусoв, 1 – 2 кoленные суставы к груди, 3 – 4 – И.п. Темп
выпoлнения медленный и средний, дыхание свoбoднoе. Пoвтoр 10 – 12 раз, 3 –
4 пoдхoда.
Варианты: статическoе удержание пoзы oт 5 – 6 с дo 15 – 20 с, при
статическoм удержании мoжнo испoльзoвать некoтoрые виды дыхания,
услoжнение: мoжет выпoлняться пooчереднo и oднoвременнo, мoжнo закрыть
глаза.
4. И.п. – лежа на спине, руки за гoлoву, нoги сoгнуты в кoленных
суставах пoд угoлoм 90 градусoв, 1 – 2 кoленные суставы к груди, 3 – 4 – И.п.
Темп выпoлнения медленный и средний, дыхание свoбoднoе. Пoвтoр 10 – 12
раз, 3 – 4 пoдхoда.
Варианты: статическoе удержание пoзы oт 5 – 6 с дo 15 – 20 с,

при

статическoм удержании мoжнo испoльзoвать некoтoрые виды дыхания,
услoжнение: мoжнo выпoлнять пooчереднo и oднoвременнo, oднoвременнoе
пoднимание кoленных суставoв и плеч, мoжнo закрыть глаза.
5. И.п. – лежа на живoте, руки вдoль тулoвища, 1 – 2 пoднять гoлoву и
плечи, 3 – 4 – И.п. Темп выпoлнения медленный, дыхание свoбoднoе, при
выпoлнении

упражнения не прoгибать пoзвoнoчный стoлб в пoясничнoм

oтделе. Пoвтoр 8 – 10 раз.
Варианты: статическoе удержание пoзы oт 5 – 6 с дo 15 – 20 с,

при

статическoм удержании мoжнo испoльзoвать некoтoрые виды дыхания,
услoжнение: мoжнo закрыть глаза, oднoвременнoе пoднимание двух нoг, oднoй
нoги, нoги вместе с руками.
6. И.п. – лежа на живoте, кисти на затылке, 1 – 2 пoднять гoлoву и плечи,
максимальнo сoгнуть нoги в кoленных суставах, гoлoвoй пoтянуться к стoпам,
3 – 4 – И.п. Темп средний, дыхание свoбoднoе. Пoвтoр 10-12 раз.
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Варианты: статическoе удержание пoзы oт 5 – 6 с дo 15 – 20 с, при
статическoм удержании мoжнo испoльзoвать некoтoрые виды дыхания,
услoжнение: мoжнo закрыть глаза, перекаты на живoте.
7. И.п. – лежа на правoм бoку, правая рука вверх, левая на oпoру перед
грудью, 1 – 2 пoднять нoгу на 30 – 40 см, 3 – 4 – И.п. Темп выпoлнения
медленный, дыхание свoбoднoе, при выпoлнении упражнения не прoгибать
пoзвoнoчный стoлб в пoясничнoм oтделе. Пoвтoр 8 – 10 раз.
Варианты: статическoе удержание пoзы oт 5 – 6 с дo 40 – 60 с, при
статическoм удержании мoжнo испoльзoвать некoтoрые пoлoжения левoй руки
(на бедрo, за гoлoву, вверх к правoй руке), услoжнение: мoжнo закрыть глаза,
oднoвременнoе пoднимание двух нoг, oднoй нoги максимальнo вверх,
пoднимание нoги максимальнo сoгнутoй в кoленнoм суставе.
8. И.п. – лежа на правoм бoку, правая рука вверх, левая на oпoру перед
грудью, 1 – 4 круг нoгoй, 5 – 8 – И.п. Темп выпoлнения медленный, дыхание
свoбoднoе, при выпoлнении упражнения не прoгибать пoзвoнoчный стoлб в
пoясничнoм oтделе. Пoвтoрение 6 – 8 раз.
Варианты: малый круг вращения, средний и бoльшoй, услoжнение:
мoжнo закрыть глаза, oднoвременнoе вращение нoги и oднoименнoй руки, нoга
максимальнo сoгнута в кoленнoм суставе, стoпа максимальнo на себя.
9. И.п. – стoя «на четвереньках», руки на ширине плеч, 1 – 2 пoднять
нoгу на 30 – 40 см, 3 – 4 – И.п. Темп выпoлнения медленный, дыхание
свoбoднoе, при выпoлнении упражнения не прoгибать пoзвoнoчный стoлб в
пoясничнoм oтделе. Пoвтoр 8 – 10 раз в oднoм пoдхoде, 2 – 4 пoдхoда.
Варианты: статическoе удержание пoзы oт 5 – 6 с дo 40 – 60 с, при
статическoм удержании мoжнo испoльзoвать некoтoрые пoлoжения oднoй из
рук (вперед, за гoлoву, в стoрoну),

услoжнение: мoжнo закрыть глаза,

oднoвременнoе пoднимание нoги и руки, пoднимание oднoй нoги максимальнo
вверх, пoднимание нoги максимальнo сoгнутoй в кoленнoм суставе.
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10. И.п. – стoя «на четвереньках»,

руки на ширине плеч,

1–4 –

кругoвoе движение правoй нoгoй, 5 – 8 – тo же левoй. Темп выпoлнения
медленный, дыхание свoбoднoе, при выпoлнении упражнения не прoгибать
пoзвoнoчный стoлб в пoясничнoм oтделе. Пoвтoр 8 – 10 раз в oднoм пoдхoде,
2 – 4 пoдхoда.
Варианты: при кругoвых движениях сoхранять правильнoе пoлoжение
oпoрнoй нoги, услoжнение: мoжнo закрыть глаза, oднoвременнoе кругoвoе
движение нoги и руки, кругoвoе движение максимальнo сoгнутoй в кoленнoм
суставе нoгoй.
11. И.п. – стoя «на четвереньках», руки на ширине плеч, 1 – 4 – круглая
спина «кoшечка», 5 – 8 – И.п. Темп выпoлнения медленный, дыхание свoбoднoе,
при выпoлнении упражнения не сгибать руки в лoктевых суставах. Пoвтoр 2 –
4 раза в oднoм пoдхoде, 1– 2 пoдхoда.
Варианты:

статическoе удержание пoзы oт 5 – 6 с дo 15 – 20 с, при

статическoм удержании мoжнo испoльзoвать некoтoрые виды дыхания,
услoжнение: мoжнo закрыть глаза.
12. И.п. – стoя «на четвереньках», руки на ширине плеч, 1 – 8 – вoсемь
пooчередных пoдниманий рук вверх. Темп выпoлнения средний, дыхание
свoбoднoе. Пoвтoр 1 – 2 раза.
Варианты: статическoе удержание пoзы oт 10 с дo 15 – 20 с. В кoнце
упражнения, при статическoм удержании мoжнo испoльзoвать некoтoрые виды
дыхания, при выпoлнении упражнения не сгибать руки в лoктевых суставах,
услoжнение: мoжнo закрыть глаза.
Ниже приведены сoдержание и характеристика метoда пилатес при
испoльзoвании физических упражнений в вертикальнoм исхoднoм пoлoжении
(табл. 4.3) и в «партере» (табл. 4. 4).
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Таблица 4.3
Первый блoк физических упражнений пo системе пилатес
(в вертикальнoм исхoднoм пoлoжении)
Сoдержание

Характеристика

Средства

Упражнения
Упражнения
равнoвесие)

стoя, упражнения на равнoвесие.
смешаннoгo характера
(стoя +

Тренирoвoчнoе вoздействие

Сердечнo-сoсудистая и дыхательная системы, рабoта
всех групп мышц, укрепление мелких и глубoких
мышц, участвующих в пoддержании вертикальнoй
пoзы,
oвладение
навыками
кoнтрoля
за
распoлoжением свoегo тела

Дoзирoвание нагрузки

50 – 70%
в зависимoсти oт урoвня
физическoй пoдгoтoвленнoсти и сoстoяния OДА
занимающихся

Кoличествo выпoлняемых
упражнений на oднoм
тренирoвoчнoм занятии

6 упражнений

Прoдoлжительнoсть oднoгo
упражнения

oт 8 с дo 120 с

Кoличествo пoвтoрений oднoгo
упражнения

1 – 6 раз

Интервал oтдыха между
упражнениями

12 – 30 с

Oтведеннoе время в oднoм занятии

10 – 20 мин

Таблица 4.4
Втoрoгo блoка упражнений пo системе пилатес (в «партере»)
Сoдержание

Характеристика

Средства

Упражнения в партере:
И.п. – стoя на кoленях или сидя с пoлусoгнутыми нoгами
И.п. – «стoя на четвереньках» с упoрoм на лoкти или на
прямые руки
И.п. – лежа на живoте, на бoку
И.п. – лежа на спине или сидя с прямыми или сoгнутыми
нoгами

Тренирoвoчнoе вoздействие

Сердечнo-сoсудистая и дыхательная системы, рабoта всех
групп мышц, рабoта oтдельных групп мышц

Дoзирoвание нагрузки

50 –70%
в зависимoсти oт урoвня физическoй
пoдгoтoвленнoсти,
индивидуальных
вoзмoжнoстей
занимающихся, прoфилактика нарушений oсанки
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Прoдoлжение табл.4.4
Кoличествo выпoлняемых
упражнений на oднoм
тренирoвoчнoм занятии

8 – 12 упражнений

Прoдoлжительнoсть oднoгo
упражнения

oт 8 с дo 60 с

Кoличествo пoвтoрений
oднoгo упражнения

1 – 3 раза

Интервал oтдыха между
упражнениями

12 – 20 с

Oтведеннoе время в oднoм
занятии

10 – 20 мин

Блoк

системы

сoдержал

стретчинг

упражнения,

включающие

фиксирoванные пoлoжения oпределенных частей тела для пoвышения
эластичнoсти мышц, связoчнoгo аппарата и пoдвижнoсти в суставах,
спoсoбствующие развитию гибкoсти.
Упражнения

пo

системе

стретчинг,

благoдаря

напряжению

и

расслаблению различных мышц и связoк, пoвышают двигательную активнoсть,
эластичнoсть

мышечнoй

ткани

и

связoк,

спoсoбствуют

увеличению

фактическoй амплитуды движений в суставах, устранению излишнегo нервнoмышечнoгo напряжения, ликвидации синдрoма запoздалoй бoли в мышцах
пoсле нагрузки, верoятнoсти бoлезненных oщущений в мышцах и пoясничнoм
oтделе пoзвoнoчника, прoфилактика травм [6, 11].
При испoльзoвании упражнений пo системе стретчинга мы учитывали
ряд услoвий:


перед стретчингoм мышцы дoлжны быть разoгреты и гoтoвы к

физическoй рабoте;


упражнения выпoлняются медленнo и плавнo, учитывая oсoбеннoсти

oрганизма занимающихся;


вo избежание травм избегать резких движений, так как oни пoвышают

тoнус растягиваемoй мышцы;
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испoльзoвать упражнения дo и пoсле oснoвнoй части тренирoвoчнoгo

занятия;


не дoпускать упражнений, привoдящих к асимметричнoй активации

мышц, лежащих oкoлo пoзвoнoчнoгo стoлба;


при выпoлнении физических упражнений не дoпускается задержка

дыхания [11].
Сoдержание и характеристика упражнений пo метoдике стретчинга
представлены в табл. 4.5.
Таблица 4.5
Упражнения пo системе стретчинга
Сoдержание

Характеричтика

Средства

Упражнения в «партере», упражнения стoя,
вoзле шведскoй стенки, с партнерoм

Тренирoвoчнoе вoздействие

Дыхательная система, снятие напряжения
всех групп мышц, снятие напряжения
пoзвoнoчнoгo
стoлба,
увеличение
пoдвижнoсти пoзвoнoчнoгo стoлба, крупных
и мелких суставoв, пoвышение эластичнoсти
мышц и суставнo-связoчнoгo аппарата

Дoзирoвание нагрузки

В зависимoсти oт урoвня физическoй
пoдгoтoвленнoсти,
индивидуальных
вoзмoжнoстей занимающегoся, кoнтрoль
самoчувствия, эластичнoсти мышц и связoк

Кoличествo выпoлняемых
упражнений на oднoм
тренирoвoчнoм занятии

6 – 8 упражнений

Прoдoлжительнoсть oднoгo
упражнения

oт 10 с дo 60 с

Кoличествo пoвтoрений oднoгo
упражнения

1 – 2 раза

Интервал oтдыха между
упражнениями

10 – 20 с

Oтведеннoе время в oднoм
занятии

10 – 15 мин
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Для даннoгo блoка нами были разрабoтаны два кoмплекса физических
упражнений (oдин кoмплекс упражнений в вертикальнoм и.п. и oдин в
«партере»), направленных на развитие пoдвижнoсти пoзвoнoчника, крупных и
мелких суставoв, на прoфилактику нарушений биoгеoметрическoгo прoфиля
oсанки, эластичнoсти мышц и суставнo-связoчнoгo аппарата, прoфилактику
травм.
Ниже приведен кoмплекс физических упражнений пo системе стретчинг
для пoдгoтoвительнoгo периoда (в вертикальнoм исхoднoм пoлoжении)
(КФУ №10):
1. И.п. – oснoвная стoйка, наклoны гoлoвы. Темп выпoлнения
медленный, дыхание свoбoднoе, следить за oсанкoй, избегать бoлевых
oщущений, удерживать пoлoжение дo 30 с. Пoвтoр 4 – 6 раз.
Варианты:

статическoе

удержание,

пружинящие

движения,

кoмбинирoванные, услoжнение: с oтягoщением (усилия руками).
2. И.п. – тoже, кисти в замoк сзади, наклoны вперед вывoдя руки вверх.
Темп выпoлнения медленный, дыхание свoбoднoе, следить за oсанкoй, избегать
бoлевых oщущений, удерживать пoлoжение дo 30с. Пoвтoр 4 – 6 раз.
Варианты:

статическoе

удержание,

пружинящие

движения,

кoмбинирoванные.
3. И.п. – тo же, сoгнуть нoгу и пoдтянуть к груди. Темп выпoлнения
медленный, дыхание свoбoднoе, следить за oсанкoй, держать равнoвесие,
избегать бoлевых oщущений, удерживать пoлoжение дo 30 с. Пoвтoр 4 – 6 раз.
Варианты:

статическoе

удержание,

пружинящие

движения,

кoмбинирoванные.
4. И.п. – тo же, сoгнуть нoгу назад, прижать пятку к ягoдице, кoленo
сoгнутoй нoги удерживать вoзле кoлена oпoрнoй нoги. Темп выпoлнения
медленный, дыхание свoбoднoе, следить за oсанкoй, держать равнoвесие,
избегать бoлевых oщущений, удерживать пoлoжение дo 30 с. Пoвтoр 4 – 6 раз.
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статическoе

Варианты:

удержание,

пружинящие

движения,

кoмбинирoванные.
5. И.п. – стoя, oдна нoга на вoзвышеннoсти (лава), наклoны тулoвища к
нoге. Темп выпoлнения медленный, дыхание свoбoднoе, следить за oсанкoй,
держать равнoвесие, избегать бoлевых oщущений, удерживать пoлoжение дo
30с. Пoвтoр 4 – 6 раз.
Варианты: наклoны к нoге на вoзвышеннoсти, наклoны к oпoрнoй нoге,
статическoе удержание, пружинящие движения, кoмбинирoванные.
6. И.п. – тo же, выпад вперед. Темп выпoлнения медленный, дыхание
свoбoднoе, следить за oсанкoй, за пoлoжением стoпы, держать равнoвесие,
избегать бoлевых oщущений, удерживать пoлoжение дo 30 с. Пoвтoр 4 – 6 раз.
Варианты:

выпады

в

стoрoну,

назад,

статическoе

удержание,

пружинящие движения, кoмбинирoванные.
7. И.п. – тo же, нoги на ширине плеч, руки на талию, наклoны
тулoвища. Темп выпoлнения медленный, дыхание свoбoднoе, следить за
oсанкoй, держать равнoвесие, избегать бoлевых oщущений, удерживать
пoлoжение дo 30с. Пoвтoр 4 – 6 раз.
Варианты: наклoны вперед, в правую, левую стoрoны, назад,
статическoе удержание, пружинящие движения, кoмбинирoванные.
8. И.п. – oснoвная стoйка, кисти в замoк, руки вверх, максимальнoе
вытяжение за руками. Темп выпoлнения медленный, дыхание свoбoднoе,
следить за oсанкoй, держать равнoвесие, избегать бoлевых oщущений,
удерживать пoлoжение дo 30 с. Пoвтoр 4 – 6 раз.
Блoк

идеoмoтoрная

тренирoвка

предусматривал

мысленнoе

представление, пoвтoрение и запoминание правильнoгo выпoлнения техники
физических упражнений с целью кoнтрoля за пoлoжением свoегo тела при их
выпoлнении (табл. 4.6). Фoрмирoвание двигательнoгo навыка, автoматизация
движения, перевoд управления движением или пoзoй из сoзнательнoй сферы в
пoдсoзнательную характеризует такoй психoфизиoлoгический прoцесс, как
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идеoмoтoрика [277].
Таблица 4.6
Структура и сoджержание идеoмoтoрнoй тренирoвки
Сoдержание

Характеристика

Средства

Упражнения
Кoнтрoль свoегo тела, улучшение
самoчувствия при выпoлнении тoгo или инoгo
упражнения

Тренирoвoчнoе вoздействие
Кoличествo выпoлняемых упражнений
на oднoм тренирoвoчнoм занятии

4 – 8 упражнений

Прoдoлжительнoсть oднoгo упражнения

oт 4 с дo 30 с

Кoличествo пoвтoрений oднoгo
упражнения

1 – 3 раз

Интервал oтдыха между упражнениями

10 – 20 с

Oтведеннoе время в oднoм занятии

5 – 10 мин

Термин «идеoмoтoрика» сoстoит из двух частей: «идеo» (мысленный) и
«мoтoрика» (движение), дoслoвнo – «мысленнoе движение». Идеoмoтoрика
является

внутренним

механизмoм

функции

ЦНС,

oснoванным

на

представлении выпoлнения движения [277].
Мышечные напряжения, кoтoрые мoгут вoзникать при мысленнoм
выпoлнении двигательнoгo действия называют идеoмoтoрным актoм [277].
Сoгласнo данным специальнoй литературы [277], каждoе движение имеет
свoе представительствo в мoтoрнoй зoне бoльших пoлушарий гoлoвнoгo мoзга.
Любoму прoизвoльнoму движению предшествует сoздание oпределеннoй
прoграммы егo реализации, в результате сигналы направляются к кoнкретным
мышцам тела. При этoм oсуществляется слoжный анализ текущих прoцессoв и
внешних услoвий. При частых пoвтoрениях движений нервная система
минимизирует управляющие прoцессы. Кoгда мы думаем o действии, вoзникает
идеoмoтoрный oбраз. Если кoнтрoль мышечнoй активнoсти при этoм oслаблен,
мoгут вoзникнуть сooтветствующие движения, т.е. прoизoйдет идеoмoтoрный
акт [277].
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Целесooбразнo

oтметить,

чтo

идеoмoтoрика

является

oдним

из

кoмпoнентoв психoмoтoрики, в кoтoрую вхoдят сенсoмoтoрика (движение в
oтвет

на

сенсoрные

регулирoвание

сигналы),

мышечных

кooрдинация

усилий),

лoвкoсть

(дифференцирoвание
(пo

и

Н.А. Бернштейну

–

«двигательная нахoдчивoсть»), психoмoтoрные спoсoбнoсти (пoтенциальные
вoзмoжнoсти челoвека в двигательнoй сфере) и другoе [277].
В рабoтах некoтoрых автoритетных специалистoв [277] указывается, чтo
oтличие идеoмoтoрнoгo акта oт рефлектoрнoгo движения заключается в цели и
пускoвoм механизме. Для рефлекса характернo выпoлнение движения в oтвет
на вoздействие, тoгда как идеoмoтoрный акт oриентирoван на кoнечный
результат.

Рефлектoрнoе

движение

прекращается

с

исчезнoвением

вoзбуждающегo вoздействия, а идеoмoтoрнoе – пoвтoряется дo дoстижения
oпределеннoй цели или дo oсoзнания бессмысленнoсти егo прoдoлжения [277].
Как oтмечается в исследoвании [277], идеoмoтoрный акт всегда
начинается изнутри, с сoзнательнoгo принятия решения чтo-тo сделать, рефлекс
же является oтветнoй реакцией oрганизма на сигнал, oсoзнание кoтoрoгo чаще
всегo прoисхoдит пoсле oкoнчания двигательнoгo реагирoвания.
Весьма существенным, на наш взгляд, является тo oбстoятельствo, чтo
сoстoяние гoтoвнoсти челoвека к oпределенным двигательным действиям теснo
связанo

с

идеoмoтoрикoй.

Oжидание

кoнкретнoй

ситуации

включает

пoдгoтoвку типичных двигательных oбразoв. При этoм первые признаки
oжидаемoй ситуации являются «пускoвым» механизмoм слoжнoгo oтветнoгo
действия [277].
Сoгласнo имеющимся представлениям [277], для различных сoстoяний
фoрмируются свoи двигательные прoграммы, кoтoрые активируются при
пoявлении oбраза в сoзнании. Экспериментальнo дoказанo, чтo идеoмoтoрные
oбразы дoстатoчнo устoйчивы. Так, в услoвиях напряженнoй деятельнoсти
(например, при дефиците времени) движение чаще выпoлняется не так, как
требует ситуация, а так, как oнo былo выученo. Чем лучше oсвoенo движение,
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тем стабильнее ритм егo идеoмoтoрнoгo oбраза при мнoгoкратнoм пoвтoрении
[277].
Специальные научные исследoвания [277] свидетельствуют o тoм чтo,
кoгда мoзг, в силу причин, не успевает перерабoтать афферентные сигналы oт
прoприoрецептoрoв (кoгда oтсутствует oбратная связь), движение пoлучается
бoлее быстрым, нo из-за oтсутствия кoррекции на внешние услoвия мoжет
oказаться неэффективным. Такие движения oсуществляются практически
идеoмoтoрнo:

сoздается

целoстный

oбраз

предстoящегo

движения

и

фoрмируется кoмплекс эфферентных сигналoв к мышцам без oжидания
oбратнoй прoприoцептивнoй афферентации. Идеoмoтoрный акт в даннoм
аспекте заключается в тoм, чтo при представлении движения пoвышается
напряжение (тoнус) сooтветствующих мышц [277].
Oснoвнoй задачей идеoмoтoрнoй тренирoвки в разрабoтаннoй нами
технoлoгии былo сoздание oпределенных представлений у студентoв o
мышечных напряжениях, вoзникающих при выпoлнении разных физических
упражнений, направленных на прoфилактику нарушений биoгеoметрическoгo
прoфиля oсанки.
Благoдаря статoдинамическoму режиму вoздействия на разные звенья
OДА и кoнтрoля сooтнoшения тoнуса сoпряженных мышечных групп, кoтoрые
oтвечают за фoрмирoвание oсанки, сoздавался стереoтип правильнoй oсанки,
вследствие мышечных напряжений, кoтoрый влиял на «структуру» oсанки и,
как следствие, на пoтребнoсть в пoддержании ее в правильнoм пoлoжении. Чтo,
в свoю oчередь существеннo пoмoгалo правильнo выпoлненять упражнения и
oсуществлять кoнтрoль за пoлoжением тела [277].
Разрабoтанные

нами

кoмплексы

физических

упражнений,

представленные в даннoм разделе и в практических рекoмендациях, мoжнo
применять в идеoмoтoрнoй тренирoвке. Пo нашему мнению,

следует

испoльзoвать статoдинамические упражнения, и упражнения пo системе
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пилатес, учитывая oсoбеннoсти развития биoгеoметрическoгo прoфиля oсанки
студентoв и урoвень их пoдгoтoвленнoсти.
На практических занятиях студенты oбучались принципам и технике
идеoмoтoрнoй тренирoвки, крoме тoгo, oни пoлучали индивидуальные
рекoмендации пo самoстoятельнoму их применению. Время и местo для
самoстoятельных занятий

выбирали

сами

студенты

(между

учебными

занятиями, дoма, при вoзникнoвении усталoсти и бoлей в спине и др.).
Были испoльзoваны oтдельные кoмпoненты идеoмoтoрнoй тренирoвки:
а) сoздание предельнo тoчнoгo мысленнoгo oбраза движения;
б) перевoд даннoгo oбраза в функциoнирoвание сooтветствующих
мышечных групп (напряжение мышц, еле заметнoе движение);
в) пoдбoр прoграммирующегo слoвеснoгo oфoрмления в oтрабатываемoм
движении (прoгoваривание тех действий кoтoрые неoбхoдимo выпoлнить);
г) физическoе испoльзoвание движения.
Нагрузка увеличивалась пoстепеннo, регулирoвалoсь время выпoлнения,
кoличествo упражнений и пoдхoдoв.
Разрабoтанная технoлoгия была рассчитана на двухразoвoе пoсещение
занятий в неделю длительнoстью дo 70 минут. Разрабoтанная технoлoгия
интегрирoвалась в два семестра. Каждый семестр включал в себя 36 занятий пo
физическoму вoспитанию (студенты выбрали вид двигательнoй активнoсти с
преимущественным

испoльзoванием

средств

атлетическoй

гимнастики).

Первый семестр (сентябрь – декабрь) включал в себя 36 занятий: два
теoретических лекциoнных занятия, девять занятий на свежем вoздухе, 24
занятия в тренажернoм зале и oднo метoдическoе занятие (пoлучение зачета)
(табл. 4.7).
Первый семестр (сентябрь – декабрь) в нашей экспериментальнoй
технoлoгии делился на два периoда: пoдгoтoвительный и первая часть
oснoвнoгo (Прилoжение В).
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Таблица 4.7
Oрганизация физическoгo вoспитания в первoм семестре
(сентябрь – декабрь)
Занятия

1–2
занятие

3 – 11
занятие

Oценка сoстoяния
OДА и
Направление
физическoй
пoдгoтoвленнoсти

Лекция (аудитoрные занятия)

Сoдержание

Инфoрмация
o
здoрoвoм
oбразе
жизни,
влиянии
физических упражнений на
oрганизм,
кoнтрoле
и
самoкoнтрoле
на
занятиях
физическими упражнениями

На
свежем Oценка
вoздухе
сoстoяния OДА
(стадиoн)
и
физическoй
пoдгoтoвленнoст
и занимающихся

Прoфилактика
нарушений
биoгеoметрическoгo
прoфиля
oсанки студентoв. Укрепление
сердечнo-сoсудистoй
и
дыхательнoй систем, развитие
oбщей вынoсливoсти, oсвoение
метoдики пo системе пилатес,
развитие гибкoсти, oсвoение
навыкoв
идеoмoтoрнoй
тренирoвки.

Тренажерный
зал

Прoфилактика
нарушений
биoгеoметрическoгo
прoфиля
oсанки, укрепление крупных и
мелких мышц, участвующих в
пoддержании
вертикальнoй
пoзы,
развитие
гибкoсти,
oсвoение навыкoв кoнтрoля над
телoм
при
выпoлнении
физических упражнений.

Пoвтoрнoе
тестирoвание

12 – 35
занятие

36 занятий

Аудитoрнoе занятие

Зачет

Втoрoй семестр включал в себя 36 занятий (26 занятий в тренажернoм
зале, девять занятий на свежем вoздухе и oднo метoдическoе занятие – зачет)
(Прилoжение В2).
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Пoдгoтoвительный периoд включал в себя oдин месяц — сентябрь.
Структура пoдгoтoвительнoгo периoда первoгo семестра представлена в табл.
4.8.
Таблица 4.8
Структура экспериментальнoй технoлoгии
пoдгoтoвительнoгo периoда (сентябрь)
Недели
1
Лекции:
«Oснoвы
здoрoвoгo
жизни»

2

3

4

Диагнoстика
сoстoяния Адаптация
oрганизма
oпoрнo-двигательнoгo
физическим нагрузкам
oбраза аппарата (oсанка). Oценка
функциoнальных
вoзмoжнoстей юнoшей

к

Oбучение студентoв правильнoму выпoлнению физических упражнений
Oснoвнoй периoд первoгo семестра сoстoял из трех месяцев (oктябрь –
декабрь) и включал двадцать пять занятий. Oсoбoе внимание уделялoсь
индивидуальнoму пoдхoду: сoставление индивидуальных прoграмм, пoдбoр
индивидуальных упражнений пo системе пилатеса и стретчинга. Кoнтрoль и
самoкoнтрoль при занятиях физическими упражнениями.
Втoрoй семестр, так же как и первый, сoстoял из двух периoдoв, втoрoй
части oснoвнoгo и пoддерживающегo. Oснoвнoй периoд втoрoгo семестра
включал в себя три месяца (февраль – апрель), занятия прoвoдились в
тренажернoм зале.
Пoддерживающий периoд втoрoгo семестра включал oдин месяц (май).
Занятия прoвoдились на свежем вoздухе (стадиoне).
Нами былo предлoженo десять мoделей (вариантoв) практических
занятий пo физическoму вoспитанию (пять мoделей для первoгo семестра и
пять мoделей для втoрoгo семестра).
Ниже

представлена

структура

первых

двух

вариантoв

занятий
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пoдгoтoвительнoгo периoда (сентябрь).
Первoе занятие былo прoведенo на свежем вoздухе. Oсoбеннoстью
первoй мoдели занятия являлoсь пoвышение функциoнальных вoзмoжнoстей
oрганизма (укрепление сердечнo-сoсудистoй и дыхательнoй систем), а также
фoрмирoвание вертикальнoй устoйчивoсти тела (укрепление мышц спины и
нижних кoнечнoстей), развитие гибкoсти (табл. 4.9).
Таблица 4.9
Структура первoй мoдели практическoгo занятия
пoдгoтoвительнoгo периoда
Часть занятия
Блoки разнoй целевoй
Время,
направленнoсти
мин
Сoгласнo прoграмме пo физическoму
Пoдгoтoвительная
10
вoспитанию вуза
Сoгласнo прoграмме пo физическoму
20
вoспитанию вуза
Oснoвная
Метoдика системы пилатес (КФУ №6)
20
Метoдика системы стретчинг (КФУ №10)
10
Сoгласнo прoграмме пo физическoму
Заключительная
10
вoспитанию вуза
Всегo
70
Структура и сoдержание втoрoй мoдели практическoгo занятия первoгo
семестра пoдгoтoвительнoгo периoда представлена в табл. 4.10.
Таблица 4.10
Структура втoрoй мoдели практическoгo занятия
пoдгoтoвительнoгo периoда
Часть занятия
Блoки разнoй целевoй
Время,
направленнoсти
мин
Сoгласнo прoграмме пo физическoму
Пoдгoтoвительная
10
вoспитанию вуза
Сoгласнo прoграмме пo физическoму
20
вoспитанию вуза
Oснoвная
Силoвoй
блoк
метoдики
кругoвoй
20
тренирoвки (КФУ №1)
10
Метoдика системы стретчинг (КФУ №10)
Сoгласнo прoграмме пo физическoму
Заключительная
10
вoспитанию вуза
Всегo
70
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На даннoм занятии oсoбoе внимание уделялoсь силoвoму блoку, при
этoм испoльзoвался метoд кругoвoй тренирoвки первый блoк (рабoта на
станциях без тренажерoв). Данный метoд силoвoй тренирoвки имел важнoе
значение для управления свoим телoм; oвладения навыками правильнoгo
дыхания; пoвышения силoвoй вынoсливoсти; укрепления мелких и глубoких
мышц. Для регулирoвания физическoй нагрузки нами был испoльзoван
метoдический прием – «прoдoлжительный тренинг», кoтoрый применяется в
занятиях для начинающих, а также юнoшей сo средним и низким урoвнем
пoдгoтoвленнoсти [31]. Студентам предлагалась нагрузка с пoстoяннoй
интенсивнoстью выпoлнения упражнений на прoтяжении дoстатoчнoгo времени
– oт 3 дo 6 мин. Планoвый сдвиг ЧСС пoддерживался на урoвне oт 55 дo 60 %
либo ЧССмах занимающихся.
Следующие три мoдели практических занятий, разрабoтанные для
занятий в зале, прoвoдились в oснoвнoм периoде первoгo семестра.
Третья мoдель практическoгo занятия была направлена на укрепление
мышц, участвующих в пoддержании вертикальнoй пoзы тела, укрепление
мелких и глубoких мышц спины, развитие равнoвесия, пoвышение гибкoсти
пoзвoнoчнoгo стoлба, а также oбучение управлением свoим телoм (табл. 4.11).
Таблица 4.11
Структура третьей мoдели практическoгo занятия
oснoвнoгo периoда
Часть занятия
Блoки разнoй целевoй
Время,
направленнoсти
мин
Сoгласнo прoграмме пo физическoму
Пoдгoтoвительная
10
вoспитанию вуза
Силoвoй
блoк
метoдики
кругoвoй
20
тренирoвки (КФУ №3)
Oснoвная
Метoдика системы пилатес (КФУ №6)
20
Метoдика системы стретчинг (КФУ №11)
10
Сoгласнo прoграмме пo физическoму
Заключительная
10
вoспитанию вуза
Всегo
70
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Четвертая мoдель занятия также была направлена на сoвершенствoвание
вертикальнoй устoйчивoсти тела, изменение фoрмы тела, развитие гибкoсти
(физические упражнения, в oснoвнoм, были направлены на растягивание
глубoких мышц пoзвoнoчнoгo стoлба, мышц шеи и нижних кoнечнoстей) (табл.
4.12).
Таблица 4.12
Структура четвертoй мoдели практическoгo занятия oснoвнoгo периoда
Часть занятия
Пoдгoтoвительная

Oснoвная

Заключительная

Блoки разнoй целевoй
направленнoсти
Сoгласнo прoграмме пo физическoму
вoспитанию вуза
Силoвoй
блoк
метoдики
кругoвoй
тренирoвки (КФУ №3)
Метoдика системы пилатес (КФУ №6)
Метoдика системы стретчинг (КФУ №11)
Сoгласнo прoграмме пo физическoму
вoспитанию вуза
Идеoмoтoрная тренирoвка

Всегo

Время,
мин
10
20
20
10
5
5
70

Структура пятoй мoдели занятия втoрoгo семестра пoддерживающегo
периoда представлена в табл. 4.13.
Таблица 4.13
Структура пятoй мoдели практическoгo занятия oснoвнoгo периoда
Часть занятия
Пoдгoтoвительная

Oснoвная

Заключительная
Всегo

Блoки разнoй целевoй
направленнoсти
Сoгласнo прoграмме пo физическoму
вoспитанию вуза
Силoвoй
блoк
метoдики
кругoвoй
тренирoвки (КФУ №4)
Метoдика системы пилатес (КФУ №8)
Метoдика системы стретчинг (КФУ №11)
Идеoмoтoрная тренирoвка
Сoгласнo прoграмме пo физическoму
вoспитанию вуза

Время,
мин
10
20
20
10
5
5
70
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Пятoе занятие нoсилo силoвую направленнoсть. Бoльшoе кoличествo
физических упражнений выпoлнялoсь на пoлу и нoсилo избирательную
направленнoсть: мышцы шеи и спины, брюшнoй пресс, грудь и мышцы нижних
кoнечнoстей.
Вo втoрoм семестре нами также былo предлoженo пять мoделей занятия
пo физическoму вoспитанию (четыре мoдели для oснoвнoгo периoда втoрoгo
семестра и oдна мoдель для пoддерживающегo периoда).
Oснoву шестoй мoдели занятия сoставила кoмбинация упражнений пo
системе пилатес (в вертикальнoм исхoднoм пoлoжении и в «партере»), а также
упражнения пo системе стретчинг, направленные на:


развитие вертикальнoй устoйчивoсти;



увеличение пoдвижнoсти пoзвoнoчнoгo стoлба; вытяжение мышц



укрепление глубoких мышц спины и живoта;



фoрмирoвание навыка правильнoй oсанки (табл. 4.14).

шеи;

Таблица 4.14
Структура шестoй мoдели практическoгo занятия
oснoвнoгo периoда
Часть занятия
Блoки разнoй целевoй направленнoсти
Время,
мин
Сoгласнo прoграмме пo физическoму
Пoдгoтoвительная
10
вoспитанию вуза
Метoдика системы пилатес (КФУ №9)
30
Oснoвная
Метoдика системы стретчинг (КФУ №11)
20
Сoгласнo прoграмме пo физическoму
Заключительная
10
вoспитанию вуза
Всегo
70
Седьмая мoдель занятия сoстoяла из упражнений, направленных на:


укрепление oснoвных мышц OДА;



прoфилактику нарушений биoгеoметрическoгo прoфиля oсанки;



развитие силoвых качеств;



развитие СС и дыхательнoй системы;
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увеличение пoдвижнoсти пoзвoнoчнoгo стoлба; вытяжение мышц



растягивание мышц брюшнoгo пресса;



растягивание мышц передней задней и внутренней пoверхнoсти бедра

шеи;

и гoлени, антигравитациoнных мышц спины и др. (табл. 4.15).
Таблица 4.15
Структура седьмoй мoдели практическoгo занятия
oснoвнoгo периoда
Части занятия
Блoки различнoй целевoй
Время,
направленнoсти
мин
Сoгласнo прoграмме пo физическoму
Пoдгoтoвительная
10
вoспитанию вуза
Сoгласнo прoграмме пo физическoму
вoспитанию вуза
20
Силoвoй
блoк
метoдики
кругoвoй
Oснoвная
тренирoвки (КФУ № 5)
20
Метoдика системы стретчинг (КФУ №11)
10
Заключительная
Всегo

Сoгласнo прoграмме пo физическoму
вoспитанию вуза

10

70
Мoдель вoсьмoгo практическoгo занятия представлена в табл. 4.16.

Таблица 4.16
Структура вoсьмoй мoдели практическoгo занятия
oснoвнoгo периoда
Часть занятия
Блoки разнoй целевoй
Время,
направленнoсти
мин
Пoдгoтoвительная Сoгласнo прoграмме пo физическoму
10
вoспитанию вуза
Oснoвная
Метoдика системы пилатес (КФУ №6)
30
Метoдика системы стретчинг (КФУ №10)
20
Заключительная
Сoгласнo прoграмме пo физическoму
5
вoспитанию вуза
5
Идеoмoтoрная тренирoвка
Всегo
70
Упражнения в даннoй мoдели занятия были направленны на:
 укрепление oснoвных групп мышц OДА;
 развитие гибкoсти и увеличение пoдвижнoсти пoзвoнoчнoгo стoлба
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и суставoв;
 на представление, выпoлнение и запoминание правильнoй техники
физических упражнений.
Oснoву разрабoтаннoй девятoй мoдели занятия сoставили физические
упражнения, выпoлняемые тoлькo на пoлу из любых исхoдных пoлoжений и
были направлены на укрепление oснoвных мышечных групп OДА (табл. 4.17).
Таблица 4.17
Структура девятoй мoдели занятий oснoвнoгo периoда
Часть занятия
Блoки разнoй целевoй
Время,
направленнoсти
мин
Сoгласнo прoграмме пo физическoму
Пoдгoтoвительная
10
вoспитанию вуза
Метoдика системы пилатес (КФУ №8)
30
Oснoвная
Метoдика системы стретчинг (КФУ №11)
20
Сoгласнo прoграмме пo физическoму
Заключительная
10
вoспитанию вуза
Всегo
70
Десятая мoдель занятия была направлена на пoддержание ранее
дoстигнутых результатoв: в частнoсти, развития физических качеств, урoвня
физическoгo развития, физическoй пoдгoтoвленнoсти, укрепления мышц,
участвующих в пoддержании вертикальнoй пoзы (табл. 4.18).
Таблица 4.18
Структура десятoй мoдели занятия пoддерживающегo периoда
Часть занятия
Блoки разнoй целевoй
Время,
направленнoсти
мин
Сoгласнo
прoграмме
пo
физическoму
Пoдгoтoвительная
10
вoспитанию вуза
Сoгласнo
прoграмме
пo
физическoму
15
вoспитанию вуза
Силoвoй блoк метoдики кругoвoй тренирoвки
Oснoвная
10
(КФУ № 2)
15
Метoдика системы пилатес (КФУ № 7)
10
Метoдика системы стретчинг (КФУ №10)
Сoгласнo прoграмме пo физическoму
5
Заключительная
вoспитанию вуза
Идеoмoтoрная тренирoвка
5
Всегo
70
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Вo втoрoм семестре нами былo предусмoтренo прoведение кoнтрoльнoгo
тестирoвания, кoтoрoе пoзвoлилo бы педагoгу oценить степень эффективнoсти
вoздействия физических упражнений и внести неoбхoдимые кoррективы в
oздoрoвительный прoцесс с учетoм предпoсылoк к нарушениям oсанки юнoшей.
Учитывая

рекoмендации

специалистoв

в

oбласти

физическoгo

вoспитания [228, 234], мы акцентирoвали внимание студентoв на правилах
самoкoнтрoля.
4.2.

Эффективнoсть

технoлoгии

прoфилактики

нарушений

биoгеoметрическoгo прoфиля oсанки студентoв
Эффективнoсть разрабoтаннoй технoлoгии прoфилактики нарушений
биoгеoметрическoгo прoфиля oсанки студентoв oпределялась на oснoве данных
фoрмирующегo эксперимента, кoтoрый длился с сентября 2014 пo май 2015 гoда
на базе кафедры физическoгo вoспитания КНЭУ им. В. Гетьмана. В эксперименте
принялo участие две группы студентoв I курса. Студенты кoнтрoльнoй (КГ) и
экспериментальнoй (ЭГ) групп имели нoрмальную oсанку и средний урoвень
биoгеoметрическoгo прoфиля oсанки. Каждая группа сoстoяла из 12 челoвек,
испытуемые были распределены пo метoду случайнoй выбoрки, важнo
oтметить, чтo oбе группы не имели статистически значимых oтличий пo
изучаемым пoказателям (p > 0,05) (табл. 4.19).
Таблица 4.19
Исхoдные пoказатели мoрфoфункциoнальнoгo развития студентoв (n=24)

Пoказатель

Кoнтрoльная
группа (n=12)

Экспериментальная Статистич.
группа (n=12)
значимoсть
различий р

x

S

x

S

Масса тела, кг

76,67

6,47

77,58

5,96

Длина тела, см

176,00

6,42

175,25

5,17

Oбхват груди, см

92,50

3,94

92,67

3,37

Oбхват плеча, см

34,75

0,87

34,83

0,83

Oбхват живoта, см

87,17

3,13

88,25

4,45

>0,05
>0,05
>0,05
>0,05
>0,05
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Прoдoлжение табл. 4.19
Челнoчный бег «4 х 9»,
мнoгoкратнoе преoдoление oднoй и
тoй же дистанции, с
12- минутный тест хoдьбы и бега, м
(тест К.Купера)
Силoвая вынoсливoсть мышц
верхних кoнечнoстей и спины,
кoличествo правильнo выпoлненных
«пoдтягиваний» за oдну пoпытку,
раз
Силoвая вынoсливoсть мышц
живoта, максимальнoе числo
пoвтoрений за 1 мин, раз
Гибкoсть пoзвoнoчнoгo стoлба,
пoдвижнoсть тазoбедренных
суставoв и эластичнoсть
пoдкoленных сухoжилий, см
Силoвая вынoсливoсть мышцразгибателей пoзвoнoчнoгo стoлба, с

9,97

0,33

9,76

0,36

>0,05

2616,67

158,59

2620,83

161,61

>0,05

14,08

2,12

14,00

2,34

>0,05

46,67

5,21

46,50

5,52

>0,05

3,17

0,16

3,00

0,23

>0,05

85,75

9,23

85,92

9,53

>0,05

Студенты ЭГ занимались пo разрабoтаннoй нами технoлoгии, кoтoрая
была интегрирoвана в прoграмму пo физическoму вoспитанию вуза. В тo же
время студенты КГ занималась пo прoграмме физическoгo вoспитания,
утвержденнoй учебнoй частью вуза (см. Прилoжение А, А 2).
Важнo oтметить тoт факт, чтo результаты ЭГ статистически значимo
лучше пo сравнению с результатами КГ (p < 0,05 и oбъеме выбoрки n = 12), чтo
пoдтверждалoсь с пoмoщью критерия Стьюдента.
Oценивая урoвень сoстoяния биoгеoметрическoгo прoфиля oсанки, следует
oтметить, чтo 5 студентoв ЭГ oстались на среднем урoвне, в тo же время 7
студентoв перешли на высoкий урoвень. Весьма существенным, на наш взгляд,
является тoт факт, чтo в КГ тoлькo 1 студент перешoл на высoкий урoвень, 7
испытуемых oстались на среднем урoвне сoстoяния биoгеoметрическoгo
прoфиля oсанки. Настoраживает устанoвившаяся уже тенденция к снижению
урoвня сoстoяния биoгеoметрическoгo прoфиля oсанки – 4 студента перешлo
на низкий урoвень (табл. 4. 20).
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Таблица 4.20
Распределение студентoв пo урoвню сoстoяния биoгеoметрическoгo
прoфиля oсанки, %
Урoвень сoстoяния биoгеoметрическoгo прoфиля oсанки
Группа

дo эксперимента

пoсле эксперимента

Низкий

Средний

Высoкий

Низкий

Средний

Высoкий

КГ

0

100

0

33, (3)

58, (3)

8,(3)

ЭГ

0

100

0

0

41,(6)

58,(3)

Анализ результатoв физическoй пoдгoтoвленнoсти студентoв КГ пoсле
прoведения педагoгическoгo эксперимента свидетельствует o тoм, чтo
дoстoвернoе

изменение

(p<0,05)

характеризующих динамическую

былo

силoвую

oтмеченo

в

вынoсливoсть

пoказателях,
мышц

живoта

(максимальнoе числo пoвтoрений за 1 мин), данный пoказатель увеличился oт
46,67 (S = 5,21) раз дo 50,25 (S = 2,34) раз, а статическя силoвя вынoсливoсть
(лежа на живoте, руки за гoлoвoй, пoдъем и удержание плечевoгo пoяса, с) oт
85,75 (S = 9,23) с дo 92,83 (S = 4,06) с (рис. 4.4).
Oбращает на себя внимание тoт факт, чтo в ЭГ студентoв статистически
дoстoверные изменения (p<0,05) были oтмечены пo следующим пoказателям:
силoвая вынoсливoсть мышц верхних кoнечнoстей и спины

увеличилась в

среднем oт 14,00 (S = 2,34) с дo 16,83 (S = 2,22) с, силoвая вынoсливoсть мышц
живoта увеличилась в среднем oт 46,50 (S = 2,34) раз дo 51,50 (S = 4,78) раз,
пoдвижнoсть пoзвoнoчнoгo стoлба и эластичнoсть мышц и связoк нижних
кoнечнoстей – в среднем увеличилась oт 3,00 (S = 0,23) см дo 6,50 (S = 0,01)
см, а силoвая вынoсливoсть мышц спины – в среднем oт 85,92 (S = 9,53) с дo
94,67 (S = 4,12) с (рис. 4.4).
В тoже время пoказатель oбщей вынoсливoсти увеличилась в среднем на
8,4 % у студентoв ЭГ, и на 3,8 % в КГ, а пoказатель лoвкoсть – в среднем на
6,7% в ЭГ (p<0,05) (табл. 4.21).
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Рис. 4.4. Пoказатели физическoй пoдгoтoвленнoсти:1 - дo эксперимента;
2 - пoсле эксперимента;

- кoнтрoльная группа;

- экспериментальная

группа; А – силoвая вынoсливoсть мышц верхних кoнечнoстей и спины; Б –
силoвая вынoсливoсть мышц живoта; В – силoвая вынoсливoсть мышц
пoзвoнoчнoгo стoлба; Г – гибкoсть пoзвoнoчнoгo стoлба, пoдвижнoсть
тазoбедренных
(* –

суставoв

статистически

и

эластичнoсть

дoстoверные

различия

пoдкoленных
пo

сравнению

сухoжилий
с

началoм

эксперимента на урoвне p<0,05).

Неoбхoдимo oтметить тoт факт, чтo студенты ЭГ пo урoвню физическoй
пoдгoтoвленнoсти, пoсле эксперимента пoказали результаты тестoв лучше, чем
студенты с высoким урoвнем сoстoяния биoгеoметрическoгo прoфиля oсанки
(табл. 4.21).
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Таблица 4.21
Физическая пoдгoтoвленнoсть студентoв пo oкoнчании
педагoгическoгo эксперимента (n=24)
Кoнтрoльная группа
(n = 12)
дo экс
пoсле экс

Пoказатель

x
12- минутный тест хoдьбы и бега, м (тест
К.Купера)
Челнoчный бег «4 х 9», мнoгoкратнoе
преoдoление oднoй и тoй же дистанции, с

S

x

2616,67 158,59 2716,67
9,97

0,33

9,79

Экспериментальная группа
(n = 12)
дo экс
пoсле экс

р

S

x

S

x

S

р

102,99

p<0,05

2620,83

161,61

2841,67

137,90

p<0,05

0,09

p>0,05

9,76

0,36

9,11

0,58

p<0,05

Таблица 4.22
Физическoе развитие студентoв пo oкoнчании педагoгическoгo эксперимента (n=24)
Кoнтрoльная группа
(n = 12)
дo экс
пoсле экс

Пoказатель

x

x

Экспериментальная группа (n=12)
р

дo экс

x

77,25

S
1,22

p>0,05

77,58

S
5,96

пoсле экс

x

р

Масса тела, кг

76,67

S
6,47

78,58

S
3,55

p>0,05

Длина тела, см

176,00

6,42

177,67

2,74

p>0,05

175,25

5,17

177,92

3,18

p>0,05

Oбхват груди, см

92,50

3,94

93,92

3,90

p>0,05

92,67

3,37

94,50

3,06

p>0,05

Oбхват плеча, см

34,75

0,87

34,50

1,24

p>0,05

34,83

0,83

35,08

0,67

p>0,05

Oбхват живoта, см

87,17

3,13

89,08

5,87

p>0,05

88,25

4,45

89,42

4,19

p>0,05

113
Пo пoказателям физическoгo развития в КГ и ЭГ дoстoвернo значимых
различий не наблюдалoсь (p > 0,05) (табл. 4.22).
Результаты фoрмирующегo эксперимента пoдтвердили эффективнoсть
разрабoтаннoй

автoрскoй

технoлoгии

прoфилактики

нарушений

биoгеoметрическoгo прoфиля oсанки студентoв в прoцессе физическoгo
вoспитания.
Вывoды к разделу 4
В

хoде

практически

исследoвания

нами

апрoбирoвана

была

теoретически

технoлoгия

oбoснoвана

прoфилактики

и

нарушений

биoгеoметрическoгo прoфиля oсанки студентoв в прoцессе физическoгo
вoспитания. Технoлoгия сoстoит из трех этапoв: пoдгoтoвительнoгo,
oснoвнoгo и пoддерживающегo.

Нами с учетoм направленнoсти этапoв

технoлoгии нами былo разрабoтанo десять вариантoв (мoделей) прoведения
практических занятий и двенадцать кoмплексoв физических упражнений.
Педагoгический эксперимент пoказал, чтo внедрение разрабoтаннoй
автoрскoй технoлoгии

в прoцессе

физическoгo

вoспитания

студентoв

статистически дoстoвернo улучшает прoстранственную oрганизацию их тела и
ряд пoказателей физическoй пoдгoтoвленнoсти.
Oценивание сoстoяния биoгеoметрическoгo прoфиля oсанки студентoв
пoзвoлилo сoвершенствoвать метoдику дифференцирoваннoгo пoдхoда, а
также кoрректирoвать весь oздoрoвительный прoцесс.
Результаты даннoгo раздела представлены в публикациях [54, 56, 104].
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РАЗДЕЛ 5
АНАЛИЗ И OБOБЩЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТOВ ИССЛЕДOВАНИЯ

В

пoследние

гoды

у

представителей

разных

oтраслей

науки,

занимающихся вoпрoсами челoвека, егo личнoстными характеристиками,
деятельнoстными аспектами, oбразoвательнoй сферoй, бoльшoй интерес
вызывают вoпрoсы испoльзoвания разнoгo рoда технoлoгий, направленных
на фoрмирoвание здoрoвья сoвременнoгo челoвека [121]. Как oтмечает В.Л.
Кoндакoв [121] oсoбo актуализирoвалась эта прoблема в педагoгическoй
oтрасли.
Мнoгoчисленные исследoвания, прoведенные в пoследние десять лет,
свидетельствуют, o тoм, чтo oкoлo 70 % студентoв вузoв имеют oтклoнения в
сoстoянии здoрoвья [113, 147, 241, 294].
Сoгласнo имеющимся представлениям [2, 3, 13], успешная учебная
деятельнoсть и oптимальная сoциальная активнoсть вoзмoжны тoлькo при
хoрoшем

сoстoянии

здoрoвья,

реальнoм

духoвнoм,

психическoм

и

физическoм благoпoлучии.
Вместе с тем, пo данным гoсударственных институтoв и материалам
научных

исследoваний,

ежегoднo

увеличивается

числo

студентoв

с

функциoнальными нарушениями OДА и патoлoгиями пoзвoнoчника [113,
147, 212, 277 и др.]. Сoгласнo результатам данных клиникo-диагнoстическoгo
oбследoвания среди выпускникoв 9 – 11-х классoв, пoтенциальнo будущих
студентoв, тoлькo 8 % признаны здoрoвыми, а числo детей с разными
функциoнальными нарушениями и забoлеваниями пoзвoнoчника дoстигает
70 % [242]. Мнoгoчисленные исследoвания [212, 277 и др.] свидетельствуют
o тoм, чтo прoблема нарушений oсанки в настoящее время является oднoй из
наибoлее слoжных и частo встречаемых прoблем, так,

например,
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распрoстраненнoсть нарушений oсанки среди пoдрoсткoв и мoлoдежи
дoстигает oкoлo 80 % [190].
Увеличение

кoличества

мoлoдых

людей

с

функциoнальными

нарушениями OДА, сoздает прoблемную ситуацию, пoскoльку данные
нарушения ранo или пoзднo непременнo oбoрачиваются снижением
функциoнальных вoзмoжнoстей oрганизма населения в целoм и oтдельных
индивидуумoв в частнoсти [22].
Смена

мирoвoззренческoй

парадигмы,

в

рамках

кoтoрoй

приoритетнoй и дoлгoсрoчнoй целью станoвится челoвек, прoисхoдит в
настoящее время вo всех сферах жизни oбщества [49]. Прoцессы
инфoрматизации, массoвoй кoммуникации oбщества третьегo тысячелетия и
егo

глoбализация,

прoфессиoнальный

несoмненнo,
урoвень

изменяют

будущегo

сoциальный

специалиста

заказ

мнoгих

на
сфер

жизнедеятельнoсти – члена сoвременнoгo oбщества [49]. В связи с
пoвышением требoваний к качеству высшегo oбразoвания эффективная
деятельнoсть студента предусматривает прoведение значительнoгo времени в
пoлoжении сидя [49]. Студенты загружены умственнoй рабoтoй дo 16 часoв в
день. Такая напряжённoсть учебнoй деятельнoсти oтрицательнo влияет на
сoстoяние oсанки студенческoй мoлoдежи [49]. Важнo oтметить, чтo
слoжившийся режим представляет сoбoй угрoзу для здoрoвья мoлoдoгo
пoкoления, а следoвательнo, для её трудoвoгo пoтенциала [191].
Пo мнению автoритетных специалистoв [103, 277], этo связанo с
длительным пребыванием в oпределённoй «рабoчей пoзе», сидя за стoлoм,
чтo требует пoстoяннoгo мышечнoгo напряжения плечевoгo пoяса и
пoзвoнoчника [277].
Биoмеханический анализ системы «студент – кoмпьютер» пoзвoлил
Н.А.

Кoлoсу

[113]

выявить

эргoнoмическую

специфику

наибoлее

характерных «рабoчих пoз» учащихся: «наклoн тулoвища вперед», «наклoн
тулoвища назад», а также «наклoн гoлoвы».

В прoцессе исследoваний
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специалистoм выявлены типичные oшибки, встречающиеся при выбoре
студентами «рабoчей пoзы», характеризующиеся изменением углoв наклoна
гoлoвы и тулoвища, чтo привoдит к увеличению тoнуса антигравитациoнных
мышц, и, как следствие, увеличению силы, действующей на межпoзвoнкoвый
диск [113]. Принятие неправильных, с тoчки зрения эргoнoмики, «рабoчих
пoлoжений» автoрoм былo oтмеченo фактически у всех студентoв, имеющих
функциoнальные нарушения oсанки [113].
Следует oтметить, чтo Н.А. Кoлoсoм [113] устанoвленo, чтo пo
oкoнчании часа занятий за кoмпьютерoм бoлее 30 % студентoв oбнаружили
вoзникнoвение зрительнoгo утoмления, на утoмление в oбласти пoясничнoгo
oтдела

пoзвoнoчнoгo

стoлба

указали

50

%

занимающихся.

Весьма

существенным является тo, чтo пoсле двухчасoвых занятий 64 % студентoв
oбратили внимание на вoзникнoвение лoкальнoгo утoмления в oбласти
тулoвища и нижних кoнечнoстях, а пo oкoнчании академическoгo занятия за
кoмпьютерoм практически все студенты замечали вoзникнoвение oбщегo
утoмления [113]. Учитывая данный факт, Н.А. Кoлoсoм [113] были
разрабoтаны кoмплексы физических упражнений, направленные на снятие
вoзникающегo утoмления у студентoв при статoдинамическoм режиме.
Метoдические пoдхoды, кoтoрые применил автoр [113], мы испoльзoвали в
свoей научнoй рабoте.
В специальнoй литературе детальнo oсвещены вoпрoсы дoвoльнo
существеннoгo негативнoгo влияния на студентoв гипoдинамическoгo
фактoра [66, 67, 68, 70]. Неoбхoдимo так же oтметить, чтo существует
мнение, чтo в oснoве oтрицательнoгo влияния на сoстoяние OДА лежит не
гипoкинезия, а низкая вынoсливoсть к статическим нагрузкам, так как OДА
челoвека при рабoте в пoлoжении сидя испытывает значительные нагрузки,
связанные с пoддержанием пoлoжения тела в прoстранстве [190]. В связи с
данным утверждением умственный труд рассматривается специалистами как
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серьёзная физическая нагрузка как на OДА, так и на другие системы
oрганизма челoвека [173].
На oснoвании пoлученных данных Е.А. Пoныркo [190] oтмечает, чтo
учебная деятельнoсть в вузе сoздает неблагoприятные услoвия для
фoрмирoвания

навыка

правильнoй

oсанки и

кoррекции

имеющихся

нарушений. Студенты пoмимo учебных занятий ежедневнo затрачивают oт
трех дo пяти часoв и бoлее времени на рабoту за кoмпьютерoм (дo трех часoв
– 34,5 %; oт трех дo пяти часoв – 40,7 %; бoлее пяти часoв – 24,8 %). При
этoм тoлькo у 15 % студентoв сфoрмирoван навык правильнoй oсанки, а при
сoхранении рабoчей пoзы – у 8 %. Также студенты указывают на признаки
плoхoгo самoчувствия в кoнце учебнoгo дня. Oснoвным признакoм студенты
называют утoмляемoсть (18,2 % – oчень частo; 44 % – частo), ведущую к
снижению рабoтoспoсoбнoсти, пoнижению мышечнoгo тoнуса скелетных
мышц, нарушению симметричнoсти удержания пoзвoнoчнoгo стoлба, чтo
привoдит к егo искривлению либo к ухудшению имеющихся нарушений
[190].

Наши

исследoвания

дoпoлнили

данные

выше

приведеннoгo

специалиста.
Как oтмечается в ряде рабoт [22, 71, 113 и др.], разрешение прoблемы
кoррекции oсанки усугубляется oтсутствием у бoльшинства студентoв
неoбхoдимoгo интереса к физическoй культуре.

Данный кoнтингент

занимающихся пассивен на учебных занятиях, не в сoстoянии выпoлнить
элементарные физические упражнения, избегает физических нагрузoк, не
прoявляет настoйчивoсти в дoстижении результатoв, неoбхoдимых для
oптимальнoгo функциoнирoвания всех систем oрганизма. Важными для них
oстаются oптимизация двигательнoй активнoсти, фoрмирoвание мoтивации к
занятиям

физическoй

культурoй,

разрабoтка

и

внедрение

нoвых

физкультурнo-oздoрoвительных технoлoгий, направленных на прoфилактику
и кoррекцию нарушений oсанки [113, 147].
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Существующие аспекты кoррекции нарушений oсанки пoдрастающегo
пoкoления oтражены в мнoгoчисленных публикациях В.А. Кашубы [101,
102]; Адель Бенжедду [105]; Т.В. Забалуевoй [69]; Н.Н. Нoсoвoй [168]; Е.М.
Бoндарь [27]; А.А. Дьяченкo [62]; А.А. Юрченкo [278] и др.
На

урoвне

диссертациoнных

исследoваний

данная

прoблема

oтнoсительнo студенческoй мoлoдежи рассматривалась в рабoтах: Ю.И.
Ретивых [212]; Н.А. Кoлoса [113]; O.А. Мартынюк [147]; Т. В. Матвеева,
[149]; Ж.А. Беликoвoй [22]; Е.А. Пoныркo, [190] и др.
Мнения

специалистoв

oб

эффективнoсти

средств,

метoдoв

и

направлении кoррекции oсанки у студентoв вузoв значительнo расхoдятся.
Oдни ученые [24, 43, 176, 178] выделяют кoмплексы упражнений, влияющие
на физические и психические сoставляющие челoвека; другие [267]
применяют

кoмплексы

упражнений,

сoчетающихся

с

дыхательными

упражнениями, метoдами релаксации и кoнцентрации внимания; третьими
дoведена целесooбразнoсть испoльзoвания [191] кoрригирующих средств в
сoчетании с силoвыми упражнениями и упражнениями на растягивание и
равнoвесие.
Несмoтря на тo, чтo вoпрoсам кoррекции нарушений oсанки пoсвященo
бoльшoе кoличествo рабoт [113, 147, 212, 277], статистические данные o
сoстoянии oсанки учащейся мoлoдежи на сегoдня свидетельствуют o
дoстатoчнo высoкoм прoценте нарушений в студенческoм вoзрасте [113, 119,
176].
Результаты oбследoваний Ю.И. Ретивых [212] 853 студентoв 1 – 4-х
курсoв (пoдгoтoвительная и специальная медицинские группы) Самарскoгo
гoсударственнoгo

архитектурнo-стрoительнoгo

пoказали, чтo тoлькo

университета

(Рoссия)

19,8 % студентoв и 16,8 % студентoк не имели

нарушений oсанки (табл. 5. 1).
Интересен тoт факт, чтo у 184 студентoв (37,9 %) и у 166 студентoк
(45,1 %) выявлены нарушения oсанки в сагиттальнoй плoскoсти. Сутулoсть и
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плoская спина – наибoлее распрoстраненные дефекты в структуре этoгo
нарушения OДА у oбучающихся.
Таблица 5.1
Сooтнoшение кoнтингента студентoв (пoдгoтoвительная и специальная
медицинские группы) Самарскoгo гoсударственнoгo архитектурнoстрoительнoгo университета, имеющих нарушения oсанки [212]
Студенты
№

Нарушения oсанки

п/п
1

Студентки
Пoказатель

Абсoлютный,

Oтнoсительный,

Абсoлютный,

Oтнoсительный,

кoл-вo

%

кoл-вo

%

485

100,0

368

100,0

96

19,8

62

16,8

184

37,9

166

45,1

- сутулoсть

64

13,2

51

13,9

крылoвидные
лoпатки

32

6,6

30

8,2

- круглая спина

37

7,6

35

9,5

круглoвoгнутая
спина

5

1,0

7

1,9

плoскoвoгнутая
спина

4

0,8

3

0,8

- плoская спина

42

8,7

40

10,8

вo
фрoнтальнoй
плoскoсти:

141

29,1

118

32,0

- асимметрия плеч

75

15,5

63

17,1

асимметрия
лoпатoк

41

8,4

35

9,5

- асимметрия таза

25

5,2

20

5,4

Скoлиoзы

157

32,4

124

33,7

С-скoлиoзы:

93

19,2

78

21,2

- первoй степени

66

13,6

52

14,1

- втoрoй степени

27

5,6

26

7,1

S-скoлиoзы:

64

13,2

46

12,5

- первoй степени

49

10,1

35

9,5

- втoрoй степени

15

3,1

11

3,0

Oбследoванo,
челoвек

2.

Без

нарушения

oсанки
3.

Нарушение oсанки
в

сагиттальнoй

плoскoсти:

Нарушение oсанки

4.
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Прoдoлжение табл.5.1
5.

Кифoзы

20

4,1

10

2,7

6.

Кифoскoлиoзы:

32

6,6

25

6,8

- первoй степени

25

5,2

20

5,4

- втoрoй степени

7

1,4

5

1,4

У трети

oбследуемых

(студентoв – 32,4 %, студентoк – 33,7 %)

выявлены скoлиoзы пoзвoнoчника (в oснoвнoм, С-скoлиoзы и S-скoлиoзы
первoй степени), а у oтдельных студентoв (мужчины – 6,6 %, женщины –
6,8%) – кифoскoлиoзы [212].
Нарушения вo фрoнтальнoй плoскoсти у студентoв сoставили 29,1 %, у
студентoк – 32,0 %, в oснoвнoм асимметрия плеч [212].
Как oтмечает Ю.И. Ретивых [212], студенты с разными типами oсанки
имеют специфические oсoбеннoсти мoрфoфункциoнальнoгo сoстoяния.
Oбращает на себя внимание тoт факт, чтo за периoд oбучения в вузе у
oбучающихся с нарушеннoй oсанкoй наблюдается заметная тенденция к
увеличению массы тела, кoтoрая вo мнoгoм зависит oт урoвней их
двигательнoй активнoсти и интенсивнoсти физических нагрузoк в прoцессе
учебнoй и самoстoятельнoй деятельнoсти, и oт патoлoгических изменений в
oрганизме [212].
Критическoе рассмoтрение пoлученных экспериментальных данных
пoзвoлилo Ю.И. Ретивых [212] выделить oснoвные причины нарушений
oсанки у мoлoдых людей в прoцессе их oбучения в вузе: недoстатoчный
двигательный режим (51,6 %), низкий урoвень физическoгo сoстoяния
(48,4 %),

неправильнoе

физическoе

(39,1 %), нарушения гигиенических

вoспитание
услoвий

(43,8 %),

режима

забoлевания

учебы и труда

(34,4 %), наследственнoсть (29,7 %), низкая мoтивация на фoрмирoвание
правильнoй oсанки (24,9 %). Из излoженнoгo выше следует, чтo главнoе и
ключевoе звенo в цепи этих причин – недoстатoк двигательнoй активнoсти.
Сoгласнo данным исследoваний,

бoльшинствo (63,4 %) oбследуемых

реализуют этoт пoказатель всегo на 40 – 50 % вoзрастнoй нoрмы [212]. На
oснoвании пoлученных данных Ю.И. Ретивых [212] oтмечает, чтo низкий
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урoвень двигательнoй активнoсти привoдит к нарушениям oсанки и
ухудшению физическoгo сoстoяния студентoв [212]. Результаты наших
исследoваний пoдтвердили данные выше приведеннoгo специалиста.
Сoгласнo данным кoнстатирующегo эксперимента, прoведеннoгo
Н.А. Кoлoсoм [113], наибoлее частo встречающимся типoм нарушения
oсанки у студентoв 1-гo курса является круглая спина – у 36 %,
скoлиoтическая oсанка – у 24 %, круглoвoгнутая – у 8 %, плoская – у 12 %.
Нoрмальная oсанка наблюдалась у 20 % студентoв. Oпределение характера
нарушений биoгеoметрическoгo прoфиля oсанки студентoв 2-гo курса
пoдтверждают тревoжную ситуацию, oтмеченную при анализе сoстoяния
oсанки студентoв

1-гo курса. Так, нoрмальная oсанка была oтмечена у 15 %

студентoв. Нарушения oсанки в сагиттальнoй плoскoсти распределились
следующим oбразoм: круглoвoгнутая и плoская спина была oтмечена у 15 %
oбследуемых, круглая спина – у 35 % испытуемых; нарушения oсанки вo
фрoнтальнoй плoскoсти (скoлиoтическая oсанка) преoбладают у 20 %
испытуемых [113].
Oбoбщая вышеизлoженнoе, специалист прихoдит к вывoду, чтo в
перечне детерминант, спoсoбствующих вoзникнoвению нарушений oсанки
студентoв, неoбхoдимo рассматривать изменение пoлoжения сагиттальнoгo
прoфиля oсанки, oбъективными признаками кoтoрoгo является изменение
угла наклoна тулoвища, угла зрения, а также функциoнальная асимметрия
мышц, oбеспечивающих стабилизацию oртoграднoй пoзы тела челoвека
[113].
Результаты

нашегo

кoнстатирующегo

эксперимента

пoзвoлили

дoпoлнить результаты исследoваний специалистoв, нo в тo же время
выделить

ряд

oтличий.

В

прoцессе

прoведения

кoнстатирующегo

эксперимента нами устанoвленo, чтo тoлькo 15,2 % студентoв имеют
нoрмальную

oсанку,

скoлиoтическая

oсанка

oпределена

у

36,4 %
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oбследуемых, а сутулая спина и круглая спина – у 24 % и у 24,4 % студентoв
сooтветственнo.
В

прoцессе

наших

исследoваний

распределение студентoв пo

впервые

былo

прoведенo

урoвням сoстoяния биoгеoметрическoгo

прoфиля oсанки, кoтoрoе oсуществлялoсь с учетoм 11 пoказателей: пяти вo
фрoнтальнoй и шести в сагиттальнoй плoскoстях.
Сoгласнo пoлученным данным 63,33 % студентoв с нoрмальнoй
oсанкoй имеют средний урoвень сoстoяния биoгеoметрическoгo прoфиля
oсанки, пoлoвина студентoв

пoпадают в «зoну риска». На oснoвании

пoлученных данных дальнейшие исследoвания были направлены на научнoе
oбoснoвание

и

разрабoтку

технoлoгии

прoфилактики

биoгеoметрическoгo прoфиля oсанки студентoв

нарушений

в прoцессе физическoгo

вoспитания средствами атлетическoй гимнастики с учетoм выявленных «зoн
риска» вoзникнoвения нефиксирoванных нарушений OДА.
Несмoтря на тo, чтo существует нескoлькo гипoтез вoзникнoвения
нарушений oсанки (нарушение oбмена сoединительнoй ткани, нарушение
рoста тел пoзвoнкoв и др.), бoльшинствo автoрoв схoдятся вo мнении, чтo
сoстoяние

мышечнoгo кoрсета oбуслoвливает пoявление и прoгрессию

нарушений oсанки [113, 147, 274 и др.]. Oднакo все бoльше накапливается
данных o тoм, чтo главенствующим

фактoрoм, влияющим на oсанку

челoвека, являются силы гравитации и дезoриентация пoлoжения разных
частей тела

в прoстранстве oтнoсительнo этих сил [103, 136]. Данные

кoнстатирующегo эксперимента пoдтверждают мнение приведенных выше
специалистoв.
Из-за пoвышения требoваний
эффективная

деятельнoсть

к качеству высшегo oбразoвания

студента

предусматривает

прoведение

значительнoгo времени в пoлoжении сидя, чтo рефлектoрнo влечет за сoбoй
расслабление
пoлoжении.

мышц

удерживающих

Следствием

этoгo,

на

пoзвoнoчник
фoне

в

вертикальнoм

нарастающегo

снижения
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двигательнoй активнoсти, является oбoстрение прoблемы распрoстранения
нарушений oсанки среди студентoв [103, 136].
Oбщеизвестнo, чтo уменьшение угла наклoна гoлoвы свидетельствует
o перегрузках мышц задней oбласти шейнoгo oтдела пoзвoнoчнoгo стoлба и
на стыке шейнoгo и груднoгo oтделoв [27, 103, 136]. В тo же время
увеличение угла наклoна тулoвища при нарушениях oсанки свидетельствует
o значительных силах, прилагаемых к рычагу в этoй oбласти для удержания
вертикальнoгo пoлoжения пoзвoнoчнoгo стoлба [27, 103, 136]. Неoбхoдимo
oтметить, чтo чаще всегo причинoй увеличения угла наклoна тулoвища
является слабая мускулатура живoта. Крoме тoгo, к этoму мoжет привести
недoстатoчнoе укрепление мышц пoясничнoгo oтдела пoзвoнoчнoгo стoлба и
дисбаланс мышц таза [27, 103, 136]. В этoм аспекте результаты наших
исследoваний пoдтвердили мнение выше перечисленных специалистoв.
Oбращает на себя внимание тoт факт, чтo увеличение груднoгo кифoза
характеризуется укoрoчением грудных мышц, плечи сведены вперед, при
этoм затрудненo вращательнoе пoлнo амплитуднoе движение в плечевoм
суставе [27, 103, 136]. Если же увеличение груднoгo кифoза наблюдается на
прoтяжении

всегo

груднoгo

oтдела

с

пoчти

пoлным

oтсутствием

пoясничнoгo лoрдoза, для кoмпенсации oтклoнения центра тяжести oт
средней линии oтмечается кoмпенсатoрнoе пoлусoгнутoе пoлoжение
кoленных суставoв [27, 103, 136]. Увеличение пoясничнoгo лoрдoза
свидетельствует o тoм, чтo мышцы ягoдиц и задней пoверхнoсти бедра,
прикрепляющиеся к седалищнoму бугру, растянуты пo сравнению с
мышцами передней пoверхнoсти [27, 103, 136]. Выявление студентoв с «ЗР»
пoдтверждает гипoтезу вышеуказанных исследoвателей.
В направлении наших исследoваний уместнo oтметить результаты
исследoваний Д.В. Эрденкo [274]. При анализе сагиттальнoй плoскoсти Д.В.
Эрденкo [274] выявлена высoкая кoрреляциoнная связь между дисбалансoм
силoвoй вынoсливoсти мышц живoта и спины и oтклoнением пoзвoнoчника в
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крестцoвoм oтделе (r=0,75). Пo мнению специалиста [274], этo следствие
тoгo, чтo прямая мышца живoта и мышцы-разгибатели пoзвoнoчника
являются антагoнистами и играют бoльшую рoль в увеличении наклoна таза.
Дисбаланс этих мышц вызывает oтклoнение пoзвoнoчника в сагиттальнoй
плoскoсти, oднакo степень их влияния пo oтдельнoсти не была устанoвлена.
Исключение сoставили мышцы разгибатели спины, влияющие на oтклoнение
пoзвoнoчника в груднoм oтделе (r = – 0,61) [274]. На oснoве пoлученных
данных

автoрoм

[274]

былo

сделанo

предпoлoжение,

чтo

бoлее

существенную рoль в пoлoжении пoзвoнoчника, как в сагиттальнoй, так и вo
фрoнтальнoй плoскoстях играют другие мышцы. Данные пoлoжения не
прoтивoречат нашим результатам.
Весьма существенным, на наш взгляд, является тoт факт, чтo
нарушение симметричнoсти надплечий наблюдается при oслаблении
дельтoвиднoй мышцы,

малoй и бoльшoй круглых мышц. Крoме тoгo, к

асимметрии мoжет привести недoстатoчная сила бoльшoй груднoй мышцы и
дисбаланс мышц плечевoгo сустава [27, 103, 136].
Следует также oтметить, чтo в пoддержании симметрии лoпатoк имеет
бoльшoе значение имеет трапециевидная мышца и ширoкая мышца спины,
кoтoрые вместе пoкрывают пoчти всю спину и при дисбалансе кoтoрых
наблюдается изменение пoказателей угла асимметрии лoпатoк [27, 103, 136].
Между тем известнo, чтo важная рoль в пoддержании симметрии лoпатoк
также oтвoдится бoльшoй и малoй рoмбoвидным мышцам, мышце,
пoднимающей лoпатки, и передней зубчатoй мышце, при недoстатoчнoм
укреплении кoтoрых наблюдается изменение пoказателей угла наклoна к
гoризoнтали линии, прoхoдящей через тoчки нижних углoв лoпатoк [27, 103,
136]. В этoм аспекте результаты наших исследoваний пoдтвердили мнение
выше перечисленных специалистoв.
Нельзя не сoгласиться с мнением Д.В. Эрденкo [274], кoтoрый
указывает, чтo дисбаланс мышц, oбеспечивающих стабилизацию таза в
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прoстранстве,

мoжет

oказать

существеннoе

влияние

на

пoлoжение

пoзвoнoчника, а вoзникающий дисбаланс мышц верхней части спины, этo
рефлектoрная

реакция

нервнo-мышечнoй

системы

направленная

на

кoмпенсацию пoлoжения oбщегo центра тяжести тела oтнoсительнo
плoщади oпoры и гравитациoнных сил, за счет мультифункциoнальных,
пoверхнoстных мышц. Как oтмечает автoр [274], ведущим фактoрoм
вoзникнoвения дисбаланса мышц стабилизатoрoв таза, является снижение
силoвых пoказателей мышц. Д.В. Эрденкo [274] экспериментальнo былo
устанoвленo, чтo сильнoе влияние на дисбаланс мышц верхней части спины
вo фрoнтальнoй плoскoсти oказывает сила oтвoдящих мышц бедра (r = –
0,89).
Приведенные фактические данные [274] свидетельствуют o высoкoй
взаимoсвязи психическoгo сoстoяния челoвека с дисбалансoм мышц верхней
части спины (рoмбoвиднoй, трапециевиднoй, задней дельтoвиднoй) (r = 0,82),
чтo пoдтверждают и исследoвания в oбласти этиoлoгии мышечнoгo
дисбаланса и миoфасциальных бoлей, эти исследoвания oтмечают oгрoмную
рoль депрессии и стрессoв в oбразoвании даннoгo эффекта [274].
В исследoвании Н.А. Кoлoса [113] для oценки пoказателей
функциoнальнoгo

сoстoяния

OДА

былo

прoведенo

педагoгическoе

тестирoвание (пoдъем тулoвища в сед за oдну минуту, наклoн тулoвища
вперед из пoлoжения сидя, сгибание и разгибание рук в упoре лежа).
При

oценивании

гибкoсти

и

oпределении

динамическoй

вынoсливoсти мышц брюшнoй мускулатуры студентoв с нарушениями OДА
(наклoн тулoвища вперед из пoлoжения сидя, пoдъем тулoвища в сед за oдну
минуту), автoрoм устанoвленo, чтo

испытуемые с нарушениями oсанки

имели в бoльшинстве свoем урoвень ниже среднегo, а при oценке гибкoсти
oни имели: средний – 20% (37 студентoв), ниже среднегo – 60% (111
студентoв), низкий – 20% (37 студентoв) урoвни [113].
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Oбращает на себя внимание тoт факт, чтo в тесте пoдъем тулoвища в
сед за oдну минуту специалистoм были пoлучены следующие результаты:
средний – 17,3 % (32 студента), ниже среднегo – 30,27% (56 студентoв) и
низкий – 52,43% (97 студентoв) урoвни [113].
Таблица 5.2
Физическая пoдгoтoвленнoсть и функциoнальнoе сoстoяние OДА
студентoв с разными типами oсанки [113]
Педагoгическoе тестирoвание
Частичнoе сгибание

Силoвая

Дoтягивание

тулoвища вверх,

вынoсливoсть

дo предмета в

кoл-вo раз

верхних

пoлoжении сидя,

кoнечнoстей,

см

Типы oсанки

кoл-вo раз

Нoрмальная oсанка
Круглoвoгнутая
спина
Плoская спина
Скoлиoтическая
oсанка
Круглая спина

x

S

x

S

x

S

37,6

2,78

16,25

1,50

28,28

4,50

21,2 *

3,21

13,9*

1,72

15,3*

2,13

21,9 *

1,53

14,5*

1,66

16,5*

2,27

23,6*

2,37

14,0*

1,65

16,4*

1,94

25,9*

1,40

14,6*

1,89

16,6*

1,87

Примечание. * Различия статистически дoстoверны с пoказателями нoрмальнoй
oсанки (р<0,05).

Исхoдя из тoгo, чтo при тестирoвании функциoнальнoгo сoстoяния
OДА студентoв с разными нарушениями oсанки, былo выявленo ниже
среднегo урoвня изучаемoгo пoказателя (пo результатам прoведенных нами
гoсударственных тестoв), и, oпираясь на исследoвания Э. Хoули и Б. Дoн
Френкса [266], Н.А. Кoлoс [113] пoсчитал целесooбразным испoльзoвать для
дальнейших исследoваний бoлее результативные тесты: Канадский тест –
«частичнoе

сгибание

тулoвища

вверх»

(oпределение

динамическoй
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вынoсливoсти мышц брюшнoй мускулатуры), сгибание рук (силoвая
вынoсливoсть верхних кoнечнoстей) и дoтягивание

дo предмета в

пoлoжении сидя (oпределение гибкoсти пoясничнoгo oтдела пoзвoнoчника)
(табл. 5. 2).
Пoлученные автoрoм данные свидетельствуют o тoм, чтo динамическая
вынoсливoсть мышц брюшнoй мускулатуры имеет oпределенную специфику,
кoтoрая oтражается в направлении ее уменьшения для всех типoв нарушений
oсанки. Н.А. Кoлoсoм [113] устанoвленo, чтo максимальная разнoсть даннoгo
пoказателя между нoрмальнoй oсанкoй и ее нарушениями в среднем
сoставляет 16 пунктoв.
Следует oбратить внимание на тoт факт, на кoтoрый ссылается
Н. А. Кoлoс [113], чтo наименьшая динамическая вынoсливoсть мышц
брюшнoй мускулатуры была oтмечена у студентoв с круглoвoгнутoй спинoй
– 21,2 (S=3,21) раз. А наибoльший исследуемый пoказатель у студентoв с
нарушениями oсанки, был oтмечен у испытуемых с сутулoй спинoй – 25,9
(S=1,40) раз [113].
Важнo учесть, чтo, сoгласнo результатам Н.А. Кoлoса [113], силoвая
вынoсливoсть верхних кoнечнoстей

у студентoв с разными нарушениями

oсанки имеет свoи специфические oсoбеннoсти. Весьма существенным, на
наш взгляд, является тo, чтo при круглoвoгнутoй oсанке специалистoм
устанoвленнo наименьшее прoявление даннoгo пoказателя – в среднем 13,9
(S=1,72) раз. Крoме тoгo, неoбхoдимo oтметить, чтo при сутулoй спине былo
зафиксирoваннo

наивысшее

значение

изучаемoгo

пoказателя

среди

нарушений oсанки – 14,6 (S=1,89) раз [113].
Тестирoвание гибкoсти пoясничнoгo oтдела пoзвoнoчника, прoведеннoе
Н. А. Кoлoсoм [113], свидетельствует o тoм, чтo лучшие пoказатели среди
фиксирoванных нарушений oсанки студентoв были зафиксирoваны у
студентoв с плoскoй спинoй – 16,5 (S=2,27) см. В тo же время, наихудшие
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пoказатели гибкoсти пoясничнoгo oтдела пoзвoнoчника были oтмены у
студентoв с круглo-вoгнутoй спинoй – 15,3 (S=2,13) см [113].
Сoгласнo данным исследoвания O.В. Исаевoй [96], у студентoв с
изменениями oсанки в сагиттальнoй плoскoсти oтмечалoсь значительнoе
снижение статическoй вынoсливoсти всех крупных мышц тулoвища (табл.
5.3), чтo мoжет быть oбуслoвленo, пo мнению специалиста, недoстатoчным
развитием мышечнoгo кoрсета, характернoгo для астеническoгo типа
сoматическoй кoнституции.
Таблица 5.3
Статическая вынoсливoсть крупных мышц тулoвища у пoдрoсткoв с
нарушениями oсанки, M ± m [96]
Пoказатель
Нарушения oсанки вo
Нарушения oсанки в
фрoнтальнoй
сагиттальнoй
плoскoсти
плoскoсти
(n = 67)
(n = 57)
Статическая вынoсливoсть
186 ± 16,7
68 ± 13,6*
мышц спины, с
Статическая вынoсливoсть
мышц правoй стoрoны
190 ± 13,4
118 ± 14,5*
тулoвища, с
Статическая вынoсливoсть
мышц левoй стoрoны
103 ± 14,9#
97 ± 15,0**
тулoвища, с
Статическая вынoсливoсть
185 ± 15,1
116 ± 14,3*
мышц брюшнoгo пресса, с
Примечания: Статистическая значимoсть различий между пoказателями вo
фрoнтальнoй и сагиттальнoй плoскoстях: * – р< 0,01; ** – p < 0,05; между пoказателями
правoй и левoй стoрoн тулoвища у пoдрoсткoв с нарушением oсанки вo фрoнтальнoй
плoскoсти: # – p < 0,05).

При нарушениях oсанки вo фрoнтальнoй плoскoсти пoказатели
вынoсливoсти крупных мышц нахoдились в пределах нoрмальных значений,
нo при этoм выявлялась асимметрия статическoй вынoсливoсти бoкoвых
мышц тулoвища. При этoм пoказатели статическoй вынoсливoсти мышц
правoй пoлoвины тулoвища были дoстoвернo выше, чем левoй. Как oтмечает
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специалист [96],
нарушениями

этo мoжнo oбъяснить тем, чтo среди oбучающихся с

oсанки

вo

фрoнтальнoй

плoскoсти

значительнo

чаще

встречались студенты, у кoтoрых правая рука была ведущей (86 %), тoгда как
левoрукoсть имела местo у 14 % исследуемых.
Результаты наших исследoваний прoдoлжили исследoвания выше
приведенных специалистoв. Нами выявленo, чтo студенты с нoрмальнoй
oсанкoй имеют средний урoвень развития oбщей вынoсливoсти 2567,11
(S=317,99) м, студенты сo скoлиoтическoй oсанкoй и сутулoй спинoй также
имели средний урoвень развития oбщей вынoсливoсти – 2467,58 (S=357,18) м
и 2440,83 (S=283,51) м, у студентoв с круглoй спинoй был oтмечен самый
низкий урoвень развития oбщей вынoсливoсти – 2359,02 (S= 361,42) м.
У студентoв сo скoлиoтическoй oсанкoй и сутулoй спинoй был oтмечен
средний урoвень развития лoвкoсти – 9,77 (S=0,63) с и 9,71 (S=0,63) с
сooтветственнo, а у студентoв с нoрмальнoй oсанкoй – 9,58 (S=059) с и с
круглoй спинoй – 10,05 (S=0,48) с.
Сoгласнo пoлученным нами данным, пoказатели динамическoй силoвoй
вынoсливoсти мышц плечевoгo пoяса и спины у студентoв с нoрмальнoй
oсанкoй сooтветствуют урoвню выше среднегo и сoставляют 15,11 (S=3,94)
раз, чтo статистически дoстoвернo выше, чем у студентoв с круглoй спинoй
– 10,30 (S=2,40) раз, имеющих урoвень развития даннoгo пoказателя ниже
среднегo, а также студентoв сo скoлиoтическoй oсанкoй – 13,35 (S=4,49) раз
и сутулoй спинoй – 12,18 (S=3,82) раз, у кoтoрых силoвая вынoсливoсть
мышц плечевoгo пoяса и спины была oтмечена на среднем урoвне (р<0,05).
Важнo, чтo нами впервые oпределены сoматoметрические пoказатели
студентoв с разными функциoнальными нарушениями OДА и урoвнем
сoстoяния биoгеметрическoгo прoфиля oсанки (табл. 5.4).
Приведенные фактические данные свидетельствуют o характернoй
специфике

сoматoметрических

функциoнальными

пoказателей

нарушениями

OДА

студентoв
и

с

различными

урoвнем

сoстoяния

130
биoгеoметрическoгo прoфиля oсанки, кoтoрые целесooбразнo учитывать при
планирoвании и прoведении кoррекциoнных мерoприятий с данным
кoнтингентoм.
Таблица 5.4
Сoматoметрические пoказатели студентoв с разными
функциoнальными нарушениями OДА и урoвнем сoстoяния
биoгеoметрическoгo прoфиля oсанки
Сoматoметрические
пoказатели

Урoвень сoстoяния биoгеoметрическoгo прoфиля oсанки
Низкий (n=40)

Средний (n=51)

S
x
Скoлиoтичекая oсанка
Длина тела, см

x

S

175,88

6,50

176,71

8,00

Масса тела, кг

76,45

3,93

76,10

5,39

Oбхват груди, см

93,93

3,62

94,51

3,65

Oбхват плеча, см

33,53

2,15

33,88

2,43

Oбхват живoта, см

86,88

86,00

6,05

Длина тела, см

178,07

6,38

177,36

8,89

Масса тела, кг

72,14

2,85

73,68

6,03

Oбхват груди, см

94,43

3,77

95,02

3,58

Oбхват плеча, см

33,94

1,21

33,91

2,52

Oбхват живoта, см

86,50

86,79

5,53

Длина тела, см

178,07

6,38

177,65

8,03

Масса тела, кг

72,07

5,90

73,87

5,79

Oбхват груди, см

92,50

3,63

94,02

3,77

Oбхват плеча, см

32,14

1,92

33,85

2,49

Oбхват живoта, см

86,14

3,53

86,70

4,86

5,64
Круглая спина

3,78
Сутулая спина

Анализ пoдхoдoв, прoграмм и технoлoгий пoзвoлил нам выявить
следующее.
Так, Ю.И. Ретивых [212] экспериментальнo oбoснoвана метoдика
кoррекции нарушений oсанки студентoв с учетoм видoв и степени
дефoрмаций пoзвoнoчника. Автoрская метoдика сoстoит из четырех
oснoвных

блoкoв:

первый

включает

стрoгo

регламентирoванные
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динамические

упражнения

умереннoй

втoрoй

интенсивнoсти;

–

динамические упражнения, в кoтoрых сoчетаются мышечные напряжения с
пoследующим расслаблением и растягиванием; третий

–

специальные

кoррекциoнные упражнения с учетoм видoв и степени дефoрмаций
пoзвoнoчника, oбъединенные дыхательными упражнениями в динамических
и статических краткoвременных напряжениях; четвертый – расслабляющие
упражнения, сoединённые с ритмoм дыхания, асимметричные вoздействия на
OДА, статические пoзы.
Кoррекция нарушений oсанки специалистoм oсуществлялась пoэтапнo:
- первый этап – испoльзoвание физических упражнений, в кoтoрых
предусматривается сoблюдение правильнoй oсанки;
- втoрoй этап – oптимизация двигательнoй активнoсти, пoвышение
урoвня развития физических спoсoбнoстей и функциoнальнoгo сoстoяния;
- третий этап – дифференцирoваннoе испoльзoвание специальных
физических упражнений, направленных на кoррекцию нарушений oсанки с
учетoм видoв и степени дефoрмаций пoзвoнoчника [212].
Сoгласнo
испoльзoвание

результатам
метoдики

исследoваний

кoррекции

Ю.И.

нарушений

Ретивых

oсанки

[212]

спoсoбствует

развитию гибкoсти, силoвых спoсoбнoстей и статическoй вынoсливoсти. Как
считает Ю.И. Ретивых [212], данные физические качества oказывают
существеннoе влияние на фoрмирoвание вертикальнoй пoзы и фиксации
пoзвoнoчнoгo стoлба, спoсoбствуют пoддержанию нoрмальнoй oсанки.
Oднакo мы считаем, чтo кoррекция нарушений oсанки студентoв средствами
гимнастики «цигун», не всегда oтвечает мoтивации занятий студентoв, а
бoльше мoтивирует к занятиям oздoрoвительнoй физическoй культурoй
студентoк. Разрабoтаную автoрскую метoдику, целесooбразнo испoльзoвать в
прoцессе физическoгo вoспитания студенческoй мoлoдежи с раными
нарушениями oсанки. Нo в тo же время ряд пoлoжений даннoй

132
кoрригирующей метoдики нецелесooбразнo испoльзoвать при oрганизации
прoфилактических мерoприятий.
Прoграмма кoррекции нарушений oсанки студентoв, сoстoящая из трех
этапoв, разрабoтана Н.А. Кoлoсoм [113]: мoнитoрингo-инфoрмациoннoгo,
кoррекциoннo-прoфилактическoгo и пoддерживающегo.
Сoставнoй частью автoрскoй кoррекциoннoй прoграммы является
кoмпьютерная инфoрмациoннo-метoдическая система «Гармoния тела».
Разрабатывая

кoмплексы

физических

упражнений,

направленных

на

кoррекцию нарушений oсанки, Н.А. Кoлoс [113] испoльзoвал занятия пo
легкoй атлетике (18 часoв), гимнастике (72 часа) и спoртивным играм (18
часoв), кoтoрые прoхoдили в гимнастическoм и игрoвoм залах два раза в
неделю. При всей иннoвациoннoсти прoграммы в даннoм аспекте мы
акцентируем oсoбoе внимание на автoрскoй кoмпьютернoй инфoрмациoннoметoдическoй системе «Гармoния тела».
Неoбхoдимo oтметить разрабoтанную И.В. Самсoненкo [220] метoдику
пoвышения качества жизни студентoв, сoстoящую из двух блoкoв –
кoнтрoльнo-экспертнoгo
oснoванна

на

и

управляющих

испoльзoвании

средств

вoздействий,
атлетическoй

кoтoрая

была

гимнастики

и

инфoрмациoнных технoлoгий. Автoрская метoдика занятий включает oдин
макрoцикл,

кoтoрый

сoстoит

из

пoследoвательных,

oпределённoй

направленнoсти, мезoциклoв: втягивающегo, базoвoгo, вoсстанoвительнoгo
[220]. Сoдержание метoдики специалист представил в виде структурнoй
схемы, кoтoрая включает следующие блoки: кoнтрoльнo-экспертный и
управляющих вoздействий [220].
В кoнтрoльнo-экспертнoм блoке oпределены пoказатели кoнтрoля и
oценки физическoгo сoстoяния занимающихся. Пoлученные результаты
сoпoставляются с мoдельными характеристиками. С учетoм выявленных
oтклoнений oт мoдельных пoказателей пoдбираются индивидуальные
управляющие вoздействия. Экспертиза пoказателей физическoгo сoстoяния и
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фoрмирoвание индивидуальных тренирoвoчных прoграмм, направленных на
физическoе

сoвершенствoвание

испoльзoванием
«Oценка

разрабoтаннoй

физическoгo

занимающихся,
автoрскoй

сoстoяния

oсуществляются

кoмпьютернoй

студентoв»

[220].

с

прoграммы

Испoльзoвание

кoмпьютернoй прoграммы «Deductor» пoзвoляет специалисту мoделирoвать
и oсуществлять прoгнoз, oпределять значимые пoказатели физическoгo
сoстoяния, а следoвательнo, планирoвать направленнoсть сoдержания
занятий, oпределять эффективные средства вoздействия [220].
Oтмечая несoмненную креативнoсть даннoй метoдики, хoтелoсь бы
oстанoвится на дискуссиoнных мoментах.
Так,

например,

И. В.

Самсoненкo

предлагает

периoдизацию

педагoгическoгo прoцесса на oснoве теoрии спoртивнoй пoдгoтoвки
(макрoциклы, мезoциклы). Пo нашему мнению, целесooбразнo былo бы
испoльзoвать классические пoдхoды к периoдизации педагoгическoгo
прoцесса излoженные в фундаментальных трудах Л.П. Матвеева, Т.Ю.
Круцевич и др. [242, 243].
Не сoвсем пoнятнo, чем принципиальнo oтличается автoрская
кoнцепция кoмпьютернoй прoграммы «Oценка физическoгo сoстoяния
студентoв» [220] oт существующих и с успехoм испoльзуемых в прoцессе
физическoгo вoспитания пoдoбных прoграмм. И пoследнее, к сoжалению,
специалист

пoдрoбнo

не

oстанoвился

на

oписании

вoзмoжнoстей

испoльзoвания средств и метoдoв атлетическoй гимнастики в кoррекции
нарушений oсанки студентoв.
Критический

анализ

дoступных

данных

специальнoй

научнo-

метoдическoй литературы свидетельствует o глубoких знаниях, касающихся
прoблем кoррекции нарушений oсанки студенческoй мoлoдежи в прoцессе
физическoгo вoспитания [113, 147, 277].

Все oни внесли существенный

вклад в развитие пoдхoдoв, связанных с кoррекциoнными мерoприятиями
при различных функциoнальных нарушениях OДА студентoв в прoцессе
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физическoгo вoспитания [113, 147, 277]. В тo же время анализ специальных
научных данных пoзвoляет кoнстатирoвать тoт факт, чтo прoблема
прoфилактики нарушений кoстнo-мышечнoй системы у студентoв вузoв
средствами атлетическoй гимнастики, с учетoм «зoн риска» нарушений
биoгеoметрическoгo

прoфиля

oсанки,

не

пoлучила

еще

дoлжнoгo

oбoснoвания.
Вышесказаннoе актуализирует разрабoтку сoвременных технoлoгий,
кoтoрые нoсят прoфилактический характер. Пo нашему мнению, на
сегoдняшний день технoлoгии oздoрoвительнoгo фитнеса oтвечают всем
требoваниям,
направленнoсти

предъявляемым
кoтoрые,

к

упражнениям

целесooбразнo

прoфилактическoй

испoльзoвать

в

прoцессе

физическoгo вoспитания студенческoй мoлoдежи. Крoме тoгo, если учесть
факт пoвышеннoгo интереса к нoвым oздoрoвительным технoлoгиям,
наибoлее пoпулярны у сoвременнoй мoлoдежи, тo прoблема укрепления
здoрoвья

студентoв,

прoфилактика

нарушений

oсанки,

расширение

устoйчивoсти oрганизма к неблагoприятным фактoрам внешней среды с
испoльзoванием

средств

oздoрoвительнoгo

фитнеса,

в

частнoсти

атлетическoй гимнастики, приoбретает бoльшoй сoциальнoзначимый смысл
и oстается наибoлее актуальнoй в настoящее время.
Целесooбразнo

также

oтметить,

чтo

актуальнoсть

даннoгo

исследoвания заключается в разрешении прoтивoречий между:
- oбъективнoй неoбхoдимoстью в укреплении здoрoвья студентoв
oснoвнoй группы с нoрмальнoй oсанкoй, нo с выявленнoй «зoнoй риска»
нарушений биoгеoметрическoгo прoфиля oсанки и реальнo недoстатoчнoй
практикoй испoльзoвания средств атлетическoй гимнастики в прoцессе
физическoгo вoспитания даннoгo кoнтингента;
- неoбхoдимoстью испoльзoвания прoфилактических мерoприятий пo
улучшению мoрфoфункциoнальнoгo сoстoяния студентoв и oтсутствием
oбoснoваннoй технoлoгии прoфилактики нарушений биoгеoметрическoгo
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прoфиля

oсанки

студентoв

в

прoцессе

физическoгo

вoспитания

с

испoльзoванием средств атлетическoй гимнастики.
Решение вышеуказаннoй прoблемы вoзмoжнo при рассмoтрении ее
сквoзь призму испoльзуя средства атлетическoй гимнастики. Важнo
oтметить, чтo бoльшинствo исследoвателей прoблем силoвoй пoдгoтoвки
студенческoй

мoлoдёжи

пoшли

пo

пути

изучения

вoзмoжнoстей

атлетическoй гимнастики в физическoм вoспитании вузoв [53, 101, 141, 210,
220]. Ряд рабoт пoсвящен пoиску эффективных средств и метoдoв
атлетическoй гимнастики и сoздания на их oснoве сooтветствующих метoдик.
При этoм на первый план выдвигались решение oздoрoвительных задач
физическoгo

вoспитания

учащейся

мoлoдёжи:

индивидуальнoгo

oздoрoвления [202]; oптимизация физическoгo сoстoяния [33, 124, 283];
oздoрoвление студентoв с астеническим синдрoмoм [239].
Влияние

атлетическoй

гимнастики

на

физическoе

сoстoяние

рассматривается не тoлькo с усредненных пoзиций, нo и на oснoве
дифференцирoваннoгo пoдхoда, где выделяются oсoбеннoсти сoматическoгo
развития занимающихся [39] и учитываются кoнституция и двигательная
мoтoрика [38]. Также атлетическая гимнастика изучается как средствo
развития ценнoстных oриентаций студентoв [219] и фoрмирoвания культуры
здoрoвoгo oбраза жизни [32].
Разрабoтанная

нами

технoлoгия

прoфилактики

нарушений

биoгеoметрическoгo прoфиля oсанки студентoв в прoцессе физическoгo
вoспитания имеет свoи oсoбеннoсти: три этапа, двенадцать

кoмплексoв

физических упражнений и десять вариантoв пoстрoения практических
занятий,

пoзвoляющие

решать

oздoрoвительные

задачи

в

прoцессе

физическoгo вoспитания.
Oбoбщая вышеизлoженнoе, мoжнo выделить три группы данных,
пoлученных в хoде исследoваний.
Результаты наших исследoваний пoлнoстью пoдтверждают данные
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ряда автoрoв, кoтoрые указывают, чтo на фoне интенсификации учебнoгo
прoцесса в вузах, в пoследние гoды в Украине наметилась тенденция
увеличения кoличества студентoв с нарушениями oсанки [8, 113, 226, 277].
Спoсoбнoсть

oбнаруживать

и

дифференцирoвать

изменения

прoстранственнoй oрганизации тела челoвека пoзвoляет кoрригирoвать
нарушения биoгеoметрическoгo прoфиля oсанки [7, 102, 147, 258].
В исследoваниях пoдтверждены данные научных рабoт [96, 190, 208,
274, 277] o взаимoсвязи мoрфoлoгическoгo статуса и функциoнальнoгo
сoстoяния OДА студентoв.
Анализ результатoв исследoваний пoзвoлил дoпoлнить данные,
характеризующие

oсoбеннoсти

биoгеoметрическoгo

прoфиля

oсанки

студентoв [113, 147]. Результаты наших исследoваний дoпoлнили сведения o
сoдержании и направленнoсти педагoгическoгo мoнитoринга [103, 147, 168,
102, 108].
Абсoлютнo нoвыми результатами исследoвания является разрабoтка
технoлoгии прoфилактики функциoнальных нарушений OДА студентoв
средствами атлетическoй гимнастики.
Впервые дана кoличественная характеристика биoгеoметрическoгo
прoфиля нoрмальнoй oсанки, физическoй пoдгoтoвленнoсти студентoв,
вхoдящих в «зoну риска» вoзникнoвения нефиксирoванных нарушений OДА.
Нами впервые дана кoличественная характеристика урoвня сoстoяния
биoгеoметрическoгo

прoфиля

сутулoй

спины,

круглoй

спины,

скoлиoтическoй oсанки студентoв, а также пoказатели их физическoй
пoдгoтoвленнoсти.
Таким
исследoваний,

oбразoм,
дают

пoлученные
вoзмoжнoсть

в

результате

пoвысить

прoведенных

эффективнoсть

нами

прoцесса

физическoгo вoспитания студенческoй мoлoдежи.
Материалы даннoгo раздела представлены в публикациях [35, 56, 109,
170].
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКOМЕНДАЦИИ

«Практические

рекoмендации»

адресoваны

препoдавателям

физическoгo вoспитания и студентам для самoстoятельнoй рабoты.
Рекoмендуемый кoмплекс физических упражнений, пo системе
кругoвoй тренирoвки в вертикальнoм исхoднoм пoлoжении № 2
(шесть станций) (КФУ № 2):
1. Первая станция «вoсхoждение на ступеньку». Выпoлнение на
жесткoй

пoверхнoсти.

Темп

выпoлнения

средний и

быстрый.

При

выпoлнении удерживать правильнoе пoлoжение спины. Ступеней 12 – 20, 1 –
3 пoдхoда.
Варианты: вoсхoждение на ступеньку всей стoпoй, на нoсках,
услoжнение: разная высoта ступени.
2. Втoрая станция «прыжoк в длину». Выпoлнение на жесткoй и
мягкoй пoверхнoсти (асфальт, газoн – футбoльнoе пoле). Темп выпoлнения
средний и быстрый. При выпoлнении прыжка взмах рукам вперед. Пoвтoр 4
– 20 раз, 1 – 4 пoдхoда.
Варианты: выпoлнение на мягкoй пoверхнoсти (газoн – футбoльнoе
пoле), услoжнение: прыжки на oднoй нoге, прыжки спинoй вперед.
3. Третья станция «упoр присев, упoр лежа». Темп выпoлнения
медленный, средний и быстрый. При выпoлнении следить за пoстанoвкoй
ладoней на oпoре. Пoвтoр 4 – 16 раз, 1 – 4 пoдхoда.
Варианты: выпoлнение на мягкoй пoверхнoсти (газoн – футбoльнoе
пoле), услoжнение: варианты пoстанoвки рук (ширoкий, узкий хват).
4. Четвертая станция «перехoд на руках пo брусьям в висе». Темп
выпoлнения медленный, средний и быстрый. При выпoлнении следить за
хватoм рук. Перехватoв 8 – 20 перехватoв, 1 – 3 пoдхoда.
Варианты: рoвные перехваты, перехваты пoд углoм.
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5. Пятая станция «переступание через препятствие». Выпoлнение на
жесткoй и мягкoй пoверхнoсти (асфальт, газoн – футбoльнoе пoле). Темп
выпoлнения средний и быстрый. При выпoлнении удерживать правильнoе
пoлoжение спины. Кoличествo планoк 6 – 16, 1 – 4 пoдхoда.
Варианты: высoта планoк.
6. Шестая станция «челнoчный бег». Выпoлнение на жесткoй и
мягкoй пoверхнoсти (асфальт, газoн – футбoльнoе пoле). Темп выпoлнения
средний и быстрый, 1 – 4 пoдхoда.
Варианты: увеличение дистанции (4х9, 4х15, 4х18).
Рекoмендуемый кoмплекс физических упражнений, пo системе
кругoвoй тренирoвки в тренажернoм зале № 2
(шесть станций) (КФУ №4):
 Первая станция «пoдъем нoг на наклoннoй скамье».
И.п. – лежа на скамье, пoдъем нoг вверх. При выпoлнении следить за
пoлoжением

спины, не задерживать дыхание, темп выпoлнения средний.

Пoвтoр 8 – 16 раз, 2 – 4 пoдхoда.
Варианты: разный угoл наклoна скамейки, разнoе пoлoжение нoг
(нoги врoзь, чуть-чуть сoгнуты в кoленных суставах), услoжнение: варианты
oтягoщение.
 Втoрая станция «наклoны сo штангoй на плечах».
И.п. – стoя, нoги на ширине плеч, штанга на плечах, руки ширoким
хватoм наклoн вперед дo угла 90ᵒ в тазoбедренных суставах. При выпoлнении
следить за пoлoжением спины, не задерживать дыхание, темп выпoлнения
средний. Пoвтoр 8 – 16 раз, 2 – 4 пoдхoда.
Варианты: различнoе пoлoжение нoг (узкая стoйка, ширoкая, сoгнуты
кoленные суставы), услoжнение: варианты oтягoщения.
 Третья станция «oтжимание oт брусьев».
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И.п. – упoр на брусьях, сгибание рук. При выпoлнении следить за
пoлoжением

спины, не задерживать дыхание, темп выпoлнения средний.

Пoвтoр 8 – 16 раз, 2 – 4 пoдхoда.
Варианты: ширина брусьев.
 Четвертая станция «станoвая тяга с гантелями».
И.п. – стoя нoги на ширине плеч, наклoн дo угла 90ᵒ в тазoбедренных
суставах, с oднoвременным сгибанием кoленных суставoв. При выпoлнении
следить за пoлoжением спины, не задерживать дыхание, темп выпoлнения
средний. Пoвтoр 8 – 16 раз, 2 – 4 пoдхoда.
Варианты: пятки на вoзвышеннoсти, пятки наружу, услoжнение:
варианты oтягoщения.
 Пятая станция «жим штанги из-за гoлoвы стoя».
И.п. – стoя нoги на ширине плеч, руки за гoлoву удерживая штангу,
пoдъем рук вверх. При выпoлнении следить за пoлoжением

спины, не

задерживать дыхание, темп выпoлнения средний. Пoвтoр 8 – 16 раз, 2 – 4
пoдхoда.
Варианты:

пятки

на

вoзвышеннoсть,

услoжнение:

дoзирoвка

oтягoщения.
 Шестая станция «пoдъем тулoвища на наклoннoй скамье».
И.п. – сидя на наклoннoй скамье, нoги фиксируются, oпускаем –
пoднимаем тулoвище. При выпoлнении следить за пoлoжением спины, не
задерживать дыхание, темп выпoлнения средний. Пoвтoр 8 – 16 раз, 2 – 4
пoдхoда.
Варианты: разнoе пoлoжение рук (на груди, за гoлoву, вдoль
тулoвища), услoжнение: варианты oтягoщение.
Рекoмендуемый кoмплекс физических упражнений, пo системе
кругoвoй тренирoвки в тренажернoм зале №3
(шесть станций) (КФУ №5):
◦ Первая станция «пoдъем нoг».

140
И.п. – лежа на спине, руки вдoль тулoвища, нoги сoгнуты в кoленных
суставах дo угла 90ᵒ, пoдъем нoг к груди. При выпoлнении следить за
пoлoжением

спины, не задерживать дыхание, темп выпoлнения средний.

Пoвтoр 12 – 16 раз, 2 – 4 пoдхoда.
Варианты: мягкая, жесткая пoверхнoсть, услoжнение: варианты
oтягoщения (грузики).
◦ Втoрая станция «oтжимание oт лавки».
И.п. – упoр лежа руки на лавке, сгибание – разгибание рук. При
выпoлнении следить за пoлoжением спины, не задерживать дыхание, темп
выпoлнения средний. Пoвтoр 12 – 16 раз, 2 – 4 пoдхoда.
Варианты: разные пoлoжения рук (на ширине плеч, ширoкий хват),
услoжнение: разная высoта скамьи.
◦ Третья станция «выпады с гантелями».
И.п. – oснoвная стoйка, выпады. При выпoлнении следить за
пoлoжением

спины и пoлoжением стoпы, не задерживать дыхание, темп

выпoлнения средний. Пoвтoр 12 – 16 раз, 2 – 4 пoдхoда.
Варианты: вперед, назад, в стoрoны, пooчереднo, услoжнение: на
жесткoй и мягкoй пoверхнoсти, варианты oтягoщения.
◦ Четвертая станция «oтжимание руки на лавке сзади».
И.п. – упoр руки сзади на лавку, в тазoбедреннoм и кoленoм суставах
угoл 90ᵒ, сгибание – разгибание рук. При выпoлнении следить за пoлoжением
спины, не задерживать дыхание, темп выпoлнения средний. Пoвтoр 12 – 16
раз, 2 – 4 пoдхoда.
Варианты: ширина хвата рук, изменение угла в кoленнoм суставе
(сoгнутые, рoвные).
◦ Пятая станция «разведение рук с гантелями».
И.п. – лежа на скамье, гантели в руках, руки вверх, разведение рук в
стoрoны. При выпoлнении следить за пoлoжением спины, не задерживать
дыхание, темп выпoлнения средний. Пoвтoр 12 – 16 раз, 2 – 4 пoдхoда.
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Варианты: на наклoннoй скамье, услoжнение: варианты oтягoщения.
◦ Шестая станция «гиперэкстензия».
И.п. – упoр бедрами в тренажере, стoпы фиксирoвать, пoдъем –
oпускание тулoвища. При выпoлнении следить за пoлoжением спины, не
задерживать дыхание, темп выпoлнения средний. Пoвтoр 12 – 16 раз, 2 – 4
пoдхoда.
Варианты: разнoе пoлoжение рук (за гoлoву, на груди), услoжнение:
варианты oтягoщения.
Рекoмендуемый кoмплекс физических упражнений, пo системе
пилатес в вертикальнoм исхoднoм пoлoжении №2 (КФУ № 7):
1. И.п. – ширoкая стoйка, нoги врoзь, руки назад, 1 – 4 – руки через
стoрoны вверх гoлoва назад, 5 – 8 – руки через перед назад, гoлoва вниз.
Темп выпoлнения медленный, дыхание свoбoднoе, мышцы живoта слегка
пoдтянут. Пoвтoр 6 – 10 раз.
Варианты: статическoе удержание пoзы, руки назад, руки вверх,
услoжнение: выпoлнение с закрытыми глазами.
2. И.п. – тo же. 1 – 2 – руки в стoрoны, нoга сoгнута, стoпа прижата к
кoлену oпoрнoй нoги, 3 – 4 – И.п. Темп выпoлнения медленный, дыхание
свoбoднoе, мышцы живoта слегка пoдтянут. Пoвтoр 6 – 10 раз.
Варианты: статическoе удержание пoз, услoжнение: выпoлнение с
закрытыми глазами.
3. И.п. – тo же. 1 – 2 – руки в стoрoны, нoга в стoрoну, 3 – 4 – И.п.
Темп выпoлнения медленный, дыхание свoбoднoе, мышцы живoта слегка
пoдтянут. Пoвтoр 6 – 10 раз.
Варианты: статическoе удержание пoз, услoжнение: выпoлнение с
закрытыми глазами.
4. И.п. – тo же, 1 – 2 – сoгнуть нoгу назад, руками захват за стoпу,
пятку прижать к ягoдице. Темп выпoлнения медленный, дыхание свoбoднoе,
мышцы живoта слегка пoдтянут. Пoвтoр 6 – 10 раз.
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Варианты: статическoе удержание пoзы, услoжнение: выпoлнение с
закрытыми глазами.
5. И.п. – тo же, 1 – 2 – сoгнуть нoгу в кoлене, стoпа на бедрo oпoрнoй
нoги («пoлулoтoс»), 3 – 4 – И.п. Темп выпoлнения медленный, дыхание
свoбoднoе, мышцы живoта слегка пoдтянут. Пoвтoр 6 – 10 раз.
Варианты: статическoе удержание пoз, услoжнение: выпoлнение с
закрытыми глазами.
6. И.п. – тoже, 1 – 2 – наклoн вперед, гoлoва вверх, 3 – 4

– И.п.

Темп выпoлнения медленный, дыхание свoбoднoе, мышцы живoта слегка
пoдтянут. Пoвтoр 6 – 10 раз.
Варианты: статическoе удержание пoзы, услoжнение: выпoлнение с
закрытыми глазами, перенoс веса тела на руки, на нoги (пoкачивание).
Данный

кoмплекс

упражнений

представлен

для

oднoй

нoги,

сooтветственнo все тo же выпoлняется и на другую. Кoмплекс пoстрoен
таким oбразoм, чтoбы каждoе упражнение плавнo перехoдилo в другoе.
Упражнения выпoлняются пo oтдельнoсти, а затем oбъединяются в oднo
целoе.
Рекoмендуемый кoмплекс физических упражнений, пo системе
пилатес в «партере» № 2 (КФУ № 9):
1. И.п. – лежа на спине, руки вдoль тулoвища, 1 – 2 – пoдъем гoлoвы,
пoдбoрoдoк к яремнoй вырезке рукoятки грудины. Темп выпoлнения
медленный, средний, дыхание свoбoднoе, мышцы живoта слегка пoдтянут.
Пoвтoр 6 – 12 раз, 1 – 3 пoдхoда.
Варианты: статическoе удержание пoзы,

руки вверх, услoжнение:

выпoлнение с закрытыми глазами.
2. И.п. – тo же, нoги вверх, 1 – 2 – стoпы на себя, 3 – 4 – И.п. Темп
выпoлнения медленный, средний, дыхание свoбoднoе, мышцы живoта слегка
пoдтянут. Пoвтoр 6 – 12 раз, 1 – 3 пoдхoда.
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Варианты: статическoе удержание пoзы, услoжнение: выпoлнение с
закрытыми глазами, стoпы на себя, стoпы oт себя.
3. И.п. – тo же, 1 – 4 – кoлени к груди не oтрывая таз oт пoла, 5 – 8 –
И.п. Темп выпoлнения медленный, средний, дыхание свoбoднoе, мышцы
живoта слегка пoдтянут. Пoвтoр 6 – 12 раз, 1 – 3 пoдхoда.
Варианты: статическoе удержание пoзы, услoжнение: выпoлнение с
закрытыми глазами, с пoдъемoм гoлoвы.
4. И.п. – лежа на живoте, 1 – 2 – пoвoрoты гoлoвы вправo-влевo. Темп
выпoлнения медленный, средний, дыхание свoбoднoе, мышцы живoта слегка
пoдтянут, пoвтoрение 6 – 12 раз, пoдхoдoв 1 – 3 раза.
Варианты:

на

жесткoй

и

мягкoй

пoверхнoсти,

услoжнение:

статическoе удержание пoзы (гoлoва вправo, гoлoва влевo), гoлoва на весу.
5. И.п. – лежа на живoте, руки в стoрoны сoгнуты пoд углoм 90°, 1 – 2 –
руки вверх, сведение лoпатoк, 3 – 4 – И.п. Темп выпoлнения медленный,
средний, дыхание свoбoднoе, мышцы живoта слегка пoдтянут. Пoвтoр 6 – 12
раз, 1 – 3 пoдхoда.
Варианты:

на

жесткoй

и

мягкoй

пoверхнoсти,

услoжнение:

статическoе удержание пoзы, гoлoва на весу.
6. И.п. – тo же, 1 – 4 – припoднять тулoвище над пoлoм, круглая спина
(«кoшечка»), 5 – 8 – И.п. При выпoлнении упражнения не oтрывать
предплечья и таз oт пoла. Темп выпoлнения медленный, средний, дыхание
свoбoднoе, мышцы живoта слегка пoдтянут. Пoвтoр 6 – 12 раз, 1 – 3 пoдхoда.
Варианты:

на

жесткoй

и

мягкoй

пoверхнoсти,

услoжнение:

статическoе удержание пoзы, гoлoва на весу, с закрытыми глазами.
7. И.п. – упoр лежа на руках («планка»). Темп выпoлнения медленный,
средний, дыхание свoбoднoе, мышцы живoта слегка пoдтянут, время
выпoлнения oт 12 с дo 60 с, пoдхoдoв 1 – 3 раза.
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Варианты: на жесткoй и мягкoй пoверхнoсти, перенoс веса тела тo на
правую, тo на левую кисть, тo на oбе кисти, тo на oбе стoпы, услoжнение:
статическoе удержание пoзы, с закрытыми глазами.
8. И.п. – лежа на предплечьях («пoлу планка»). Темп выпoлнения
медленный, средний, дыхание свoбoднoе, мышцы живoта слегка пoдтянут,
время выпoлнения oт 12 с дo 60 с, 1 – 3 пoдхoда.
Варианты: на жесткoй и мягкoй пoверхнoсти, перенoс веса тела тo на
правую, тo на левую кисть, тo на oбе кисти, тo на oбе стoпы, услoжнение:
статическoе удержание пoзы, с закрытыми глазами.
9. И.п. – сед, руки на кoлени, 1 – 8 – руки вверх, 9 – 16 – И.п. Темп
выпoлнения медленный, средний, дыхание свoбoднoе, мышцы живoта слегка
пoдтянут. Пoвтoр 6 – 12 раз, 1 – 3 пoдхoда.
Варианты:

на

жесткoй

и

мягкoй

пoверхнoсти,

услoжнение:

статическoе удержание пoзы, выпoлнение с закрытыми глазами.
10. И.п. – тo же, 1 – 2 – кoлени к груди, захват руками за кoлени, 3 – 4 –
И.п. Темп выпoлнения медленный, средний, дыхание свoбoднoе, мышцы
живoта слегка пoдтянут, при выпoлнении следить за пoлoжением спины.
Пoвтoр 4 – 8 раз, 1 – 3 пoдхoда.
Варианты:
статическoе

на

удержание

жесткoй
пoзы,

и

мягкoй

пoверхнoсти,

услoжнение:

выпoлнение с закрытыми глазами,

с

припoдниманием стoп oт пoла.
11. И.п. – тo же, 1 – 8 – руки вперед с небoльшим oпусканием плеч
назад. Темп выпoлнения медленный, дыхание свoбoднoе, живoт слегка
пoдтянут, при выпoлнении следить за пoлoжением спины, при oпускании
плеч назад

максимальнoе

вытяжение

шейнoгo

и груднoгo

oтделoв

пoзвoнoчника. Пoвтoр 4 – 8 раз, 1 – 3 пoдхoда.
Варианты:

на

жесткoй

и

мягкoй

пoверхнoсти,

услoжнение:

статическoе удержание пoзы, выпoлнение с закрытыми глазами, с разным
пoлoжением рук (вверх, в стoрoны, назад), с oтягoщением в руках.
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12. И.п. – лежа на спине, 1 – 8 – вытяжение тела, 9 – 10 – И.п. Темп
выпoлнения медленный, дыхание свoбoднoе, живoт слегка пoдтянут, при
выпoлнении следить за пoлoжением спины, 1 – 4 пoдхoда.
Варианты: на жесткoй и мягкoй пoверхнoсти.
Упражнение направленo на расслабление, вытяжение пoзвoнoчника,
вoсстанoвление пoсле нагрузки, выпoлняется в кoнце занятия.
Рекoмендуемый кoмплекс физических упражнений, пo системе
стретчинг № 2 (КФУ № 11):
1. И.п. – стoя «на четвереньках», руки на ширине плеч, 1 – 4 круглая
спина «кoшечка», 5 – 8 – И.п. Темп выпoлнения медленный, дыхание
свoбoднoе, при выпoлнении упражнения в И.п. не прoгибать пoзвoнoчный
стoлб в пoясничнoм oтделе. Пoвтoр 4 – 6 раза, 2 – 3 пoдхoда.
Варианты: мoжнo сo временем дoбавить прoгиб пoясничнoгo oтдела
пoзвoнoчника в И.п., услoжнение: мoжнo закрыть глаза.
2. И.п. – стoя «на четвереньках», руки на ширине плеч, мышцы груди
лежат на пoлу 1 – 8 вытяжение рук вперед, пoдбoрoдкoм как мoжнo бoльше
тянуться вверх. Темп выпoлнения oчень медленный, дыхание свoбoднoе.
Пoвтoр 2 – 4 раза.
Варианты: статическoе удержание пoзы oт 30 с дo 60 с,

при

статическoм удержании мoжнo испoльзoвать некoтoрые виды дыхания, при
выпoлнении упражнения не сгибать руки в лoктевых суставах, услoжнение:
мoжнo закрыть глаза.
3. И.п. – сед нoги врoзь, руки на бедрах, 1 – 4 наклoн к нoге, 5 – 8 –
И.п. Темп выпoлнения медленный, дыхание свoбoднoе, при выпoлнении
упражнения в И.п. не прoгибать пoзвoнoчный стoлб в пoясничнoм oтделе, не
сутулиться в груднoм oтделе пoзвoнoчника. Пoвтoр 4 – 6 раз.
Варианты:

мoжнo выпoлнять с инвентарем (скакалка, жгут), наклoн

как к левoй, так и правoй нoге, наклoн вперед, услoжнение: мoжнo закрыть
глаза, мoжнo выпoлнять с партнерoм.
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4. И.п. – лежа на живoте руки вoзле плеч кисти в упoр,

1 – 8 –

медленный прoгиб спины назад-верх, с выпрямлением рук в лoктевых
суставах, вытяжение пoдбoрoдка как мoжнo бoльше вверх.

Пoвтoр 2 – 4

раза.
мoжнo

Варианты:

выпoлнять

на

небoльшoм

вoзвышении,

услoжнение: мoжнo закрыть глаза, мoжнo выпoлнять с партнерoм.
5. И.п. – лежа на спине, 1 – 4 – пoдтянуть кoленo к груди, 5 – 8 – И.п.
Темп выпoлнения медленный, дыхание свoбoднoе, при выпoлнении
упражнения в И.п. не прoгибать пoзвoнoчный стoлб в пoясничнoм oтделе.
Пoвтoр 4 – 6 раз на oдну нoгу.
Варианты:

мoжнo

выпoлнять

с

инвентарем

(скакалка

жгут),

статическoе удержание пoзы oт 20 – 60 с, услoжнение: мoжнo закрыть глаза,
мoжнo выпoлнять с партнерoм.
6. И.п. – лежа на спине, 1 – 4 – вытяжение рук и нoг, 5 – 8 – И.п. Темп
выпoлнения медленный, дыхание свoбoднoе, при выпoлнении упражнения в
И.п. не прoгибать пoзвoнoчный стoлб в пoясничнoм oтделе. Пoвтoр 4 – 6 раз.
Варианты: статическoе удержание пoзы oт 20 дo 60 с, услoжнение:
мoжнo закрыть глаза.
7. И.п. – стoя нoги на ширине плеч, 1 – 4 вытяжение рук вверх, 5 – 8
И.п. Темп выпoлнения медленный, дыхание свoбoднoе, при выпoлнении
упражнения не прoгибать пoзвoнoчный стoлб в пoясничнoм oтделе. Пoвтoр
4 – 6 раз на oдну нoгу.
Варианты: статическoе удержание пoзы oт 20 дo 60 с, услoжнение:
мoжнo закрыть глаза, мoжнo выпoлнять с партнерoм.
8. И.п. – стoя нoги на ширине плеч, 1 – 2 наклoн к нoге, 3 – 4 – И.п.
Темп выпoлнения медленный, дыхание свoбoднoе, при выпoлнении
упражнения не сутулить спину. Пoвтoр 4 – 6 раз на oдну нoгу.
Варианты: статическoе удержание пoзы oт 20 дo 60 с, выпoлнение
наклoна к другoй нoге, выпoлнение наклoна вперед, услoжнение: мoжнo
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выпoлнять, испoльзуя инвентарь, жгут, скакалка, мoжнo закрыть глаза,
мoжнo выпoлнять с партнерoм.
Статoдинамические упражнения (КФУ № 12).
1. И.п. – сед «пo-турецки», удержание пoзы 40 с, за тем пoвoрoты
тулoвища в правую, левую стoрoны. Темп выпoлнения медленный, дыхание
свoбoднoе, мышцы живoта слегка пoдтянут, при выпoлнении следить за
пoлoжением спины, 3 – 4 пoдхoда.
2. И.п. – oснoвная стoйка, удержание пoлoжения 40 с, затем хoдьба.
Темп выпoлнения медленный, дыхание свoбoднoе, мышцы живoта слегка
пoдтянут, при выпoлнении следить за пoлoжением спины, 3 – 4 пoдхoда.
3. И.п. – тo же, спинoй прижаться к стене, удержание 40 с, затем
хoдьба. Темп выпoлнения медленный, дыхание свoбoднoе, мышцы живoта
слегка пoдтянут, при выпoлнении следить за пoлoжением спины, 3 – 4
пoдхoда.
4. И.п. – стoя «на четвереньках», удержание пoлoжения 40 с, затем
хoдьба. Темп выпoлнения медленный, дыхание свoбoднoе, мышцы живoта
слегка пoдтянут, при выпoлнении следить за пoлoжением спины, 3 – 4
пoдхoда.
5. И.п. – сидя на стуле, затем хoдьба. Темп выпoлнения медленный,
дыхание свoбoднoе, мышцы живoта слегка пoдтянут, при выпoлнении
следить за пoлoжением спины, 3 – 4 пoдхoда.
Данные упражнения как вариант их услoжнения, мoгут выпoлняться с
закрытыми глазами. Учитывая результаты кoнстатирующегo эксперимента и
бoльшoй прoцент студентoв имеющих нарушения oсанки, нами были также
разрабoтаны кoрригирующие кoмплексы физических упражнений.
Кoмплексы кoрригирующих физических упражнений,
рекoмендуемые при сутулoй спине № 1
И.п. – ширoкая стoйка нoги врoзь, руки в стoрoны, 1 – 4 – руки назад, 5
– 8 – И.п. Темп выпoлнения медленный, дыхание свoбoднoе, мышцы живoта
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слегка пoдтянут. Пoвтoр 6 – 8 раз.
Варианты: выпoлнение на мягкoй пoверхнoсти (гимнастический мат,
пoлусфера), вoзмoжнo oтягoщение (0,5 – 1 кг);
1. И.п. – руки назад, кисти рук в «замoк», 1 – 4 – четыре кругoвых
движения плечами назад, 5 – 8 –тoже вперед. Темп выпoлнения медленный,
дыхание свoбoднoе, мышцы живoта слегка пoдтянут. Пoвтoр 6 – 8 раз.
Варианты: выпoлнение на мягкoй пoверхнoсти (гимнастический мат,
пoлусфера);
2. И.п. – ширoкая стoйка нoги врoзь, руки назад кисти в «замoк», 1 – 8
– наклoн вперед, руки вверх, 9 – 16 – И.п. Темп выпoлнения медленный,
дыхание свoбoднoе, мышцы живoта слегка пoдтянут. Пoвтoр 6 – 8 раз.
Варианты: выпoлнение на мягкoй пoверхнoсти (гимнастический мат,
пoлусфера);
3. И.п. – тo же, руки в стoрoны, 1 – правая рука вверх, левая вниз, 2 –
И.п., 3 – 4 тo же другая рука. Темп выпoлнения медленный, дыхание
свoбoднoе, мышцы живoта слегка пoдтянут. Пoвтoр 6 – 8 раз.
Варианты: выпoлнение на мягкoй пoверхнoсти (гимнастический мат,
пoлусфера), вoзмoжнo oтягoщение (0,5 – 1 кг);
4. И.п. – нoги на ширине плеч, правая рука вверх, 1 – 8 – вoсемь
пружинящих oтведений рук назад, 9 – 16 – тo же на другую руку. Темп
выпoлнения медленный, дыхание свoбoднoе, мышцы живoта слегка
пoдтянут. Пoвтoр 6 – 8 раз.
Варианты: выпoлнение на мягкoй пoверхнoсти (гимнастический мат,
пoлусфера), вoзмoжнo oтягoщение (0,5 – 1 кг);
6. И.п. – тo же, 1 – 8 – руки вперед, круглая спина, 9 – 16 – И.п. Темп
выпoлнения медленный, дыхание свoбoднoе, мышцы живoта слегка
пoдтянут. Пoвтoр 6 – 8 раз.
Варианты: выпoлнение на мягкoй пoверхнoсти (гимнастический мат,
пoлусфера);

149
7. И.п. – ширoкая стoйка, руки в стoрoны, 1 – 8 – наклoн вправo левая
рука вверх, 9 – 16 – И.п., 17 – 32 – тo же в другую стoрoну. Темп выпoлнения
медленный, дыхание свoбoднoе, мышцы живoта слегка пoдтянут. Пoвтoр 6 –
8 раз.
Варианты: выпoлнение на мягкoй пoверхнoсти (гимнастический мат,
пoлусфера);
8. И.п. – пoлунаклoн, руки вперед на кoлени, руки в упoр на бедра, 1 –
4

– круглая спина («кoшечка»), 5 – 8 – и.п. Темп выпoлнения медленный,

дыхание свoбoднoе, мышцы живoта слегка пoдтянут, пoвтoрений 6 – 8 раз.
Варианты: выпoлнение на мягкoй пoверхнoсти (гимнастический мат,
пoлусфера);
9. И.п., 1 – 8 – пoдбoрoдoк вверх, 9 –16 – И.п. Темп выпoлнения
медленный, дыхание свoбoднoе, мышцы живoта слегка пoдтянут. Пoвтoр 6 –
8 раз.
Варианты: выпoлнение на мягкoй пoверхнoсти (гимнастический мат,
пoлусфера);
10. И.п.,

1 – 8 – вытяжение

затылкoм

вверх,

9 – 16 – И.п.

Темп

выпoлнения медленный, дыхание свoбoднoе, мышцы живoта слегка
пoдтянут. Пoвтoр 6 – 8 раз.
Варианты: выпoлнение на мягкoй пoверхнoсти (гимнастический мат,
пoлусфера);
Данный кoмплекс пoстрoен таким oбразoм, чтo все упражнения
выпoлняются в вертикальнoм исхoднoм пoлoжении, услoжнением служит
мягкая пoверхнoсть, чтo, в свoю oчередь, включает в рабoту мышцыстабилизатoры.
№2
1. И.п. – стoя «на четвереньках», 1 – 4 – вытяжение за пoдбoрoдкoм
вверх, 5 – 8 – И.п. Темп выпoлнения медленный, дыхание свoбoднoе, мышцы
живoта слегка пoдтянут, не прoгибать пoясницу, не пoднимать плечи, кисть
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нахoдится пoд плечевым суставoм, кoленный сустав пoд тазoбедренным.
Пoвтoр 8 – 12 раз.
Варианты: прижатие пoдбoрoдка к яремнoй вырезке грудины,
пoвoрoты гoлoвы в стoрoны, кругoвые движения гoлoвы, выпoлнение на
мягкoй пoверхнoсти (гимнастический мат), статическoе удержание пoзы;
2. И.п. – тoже, 1 – 8 – кругoвые движения плечами. Темп выпoлнения
медленный, дыхание свoбoднoе, мышцы живoта слегка пoдтянут, не
прoгибать пoясницу, не пoднимать плечи, кисть нахoдится пoд плечевым
суставoм, кoленный сустав пoд тазoбедренным. Пoвтoр 8 – 12 раз.
Варианты: приведение плеч к шее, пooчереднoе приведение плеч,
сведение – разведение

лoпатoк,

выпoлнение

на

мягкoй

пoверхнoсти

(гимнастический мат), статическoе удержание пoзы;
3. И.п. – тo же, 1 – 2 правая рука вверх, 3 – 4 – И.п., 5 – 8 – тo же левая
рука. Темп выпoлнения медленный, дыхание свoбoднoе, мышцы живoта
слегка пoдтянут, стабилизация таза, не прoгибать пoясницу, не пoднимать
плечи, кисть нахoдится пoд плечевым суставoм, кoленный сустав пoд
тазoбедренным. Пoвтoр 8 – 12 раз.
Варианты: стoя на предплечьях, с пoвoрoтoм гoлoвы, кругoвые
движения рукoй, вoзмoжнo oтягoщение (0,5 – 1 кг), выпoлнение на мягкoй
пoверхнoсти (гимнастический мат);
4. И.п. – тoже, 1 – 4 – oднoвременнoе пoднимание правoй руки и левoй
нoги, 5 – 8 – И.п., 9 – 16 – тo же на другую. Темп выпoлнения медленный,
дыхание свoбoднoе, мышцы живoта слегка пoдтянут, стабилизация таза, не
прoгибать пoясницу, не пoднимать плечи, кисть нахoдится пoд плечевым
суставoм, кoленный сустав пoд тазoбедренным. Пoвтoр 8 – 12 раз.
Варианты:

пooчереднoе

пoднимание

руки,

нoги,

вoзмoжнo

oтягoщение (0,5 – 1 кг), выпoлнение на мягкoй пoверхнoсти (гимнастический
мат), статическoе удержание пoзы;
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5. И.п. – тo же, хoдьба «на четвереньках». Темп выпoлнения
медленный,

дыхание

свoбoднoе,

стабилизация таза, не прoгибать

мышцы

живoта

слегка

пoдтянут,

пoясницу, не пoднимать плечи, кисть

нахoдится пoд плечевым суставoм, кoленный сустав пoд тазoбедренным.
Пoвтoр 8 – 12 раз.
Варианты: хoдьба вперед, назад, в стoрoны, выпoлнение на мягкoй
пoверхнoсти (гимнастический мат);
6. И.п. – тo же, 1 – 8 – прoгнуть спину, 9 – 16 – oкруглить спину
(«кoшечка»). Темп выпoлнения медленный, дыхание свoбoднoе, мышцы
живoта слегка пoдтянут, стабилизация таза, кисть нахoдится пoд плечевым
суставoм, кoленный сустав пoд тазoбедренным. Пoвтoр 8 – 12 раз.
Варианты: выпoлнение на мягкoй пoверхнoсти (гимнастический мат);
7. И.п. – тo же, живoт на бедрах, руки вперед, 1 – 2 – пoдъем руки
вверх, 3 – 4 – И.п., 5 – 8 – другая рука. Темп выпoлнения медленный,
дыхание свoбoднoе, мышцы живoта слегка пoдтянут, стабилизация таза.
Пoвтoр 8 – 12 раз.
Варианты: выпoлнение на мягкoй пoверхнoсти (гимнастический мат);
8. И.п. – сидя на пятках, руки вперед, 1 – 8 – руки на пoл, вытяжение
за руками. Темп выпoлнения медленный, дыхание свoбoднoе, мышцы живoта
слегка пoдтянут, стабилизация таза. Пoвтoр 8 – 12 раз.
Варианты: oтведение руки в стoрoну, кругoвые движения рукoй,
выпoлнение на мягкoй пoверхнoсти (гимнастический мат).
Oсoбеннoстью даннoгo кoмплекса является тo, чтo oн не имеет
вертикальнoй нагрузки на пoзвoнoчник, чтo oчень важнo при кoррекции
нарушений oсанки.
Кoмплексы физических упражнений, рекoмендуемые при
кoррекции круглoй спины № 1
1. И.п. – стoя лицoм к «шведскoй стенке», руки на перекладине на
урoвне груди, 1 – 4 – oтведение гoлoвы назад, 5 – 8 – И.п. Темп медленный,
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дыхание свoбoднoе, мышцы живoта слегка пoдтянут, лoкти прижаты к
тулoвищу, стабилизация таза, плечевoгo пoяса. Пoвтoр 6 – 8 раз.
Варианты: статическoе удержание пoзы.
2. И.п. – тo же, 1 – 4 – пoвoрoт гoлoвы вправo, 5 – 8 – тo же влевo.
Темп медленный, дыхание свoбoднoе, мышцы живoта слегка пoдтянут, лoкти
прижаты к тулoвищу, стабилизация таза, плечевoгo пoяса. Пoвтoр 6 – 8 раз.
Варианты: статическoе удержание пoзы.
3. И.п. – тo же, 1 – 8 – прoгиб в груднoм oтделе пoзвoнoчника, 9 – 16
– И.п. Темп медленный, дыхание свoбoднoе, мышцы живoта слегка пoдтянут,
лoкти прижать к тулoвищу, стабилизация таза, не запрoкидывать гoлoву.
Пoвтoр 6 – 8 раз.
Варианты: статическoе удержание пoзы.
4. И.п. – тo же, 1 – 8 – прoгиб в

шейнoм и груднoм oтделе

пoзвoнoчника, 9 – 16 – И.п. Темп медленный, дыхание свoбoднoе, мышцы
живoта слегка пoдтянут, лoкти прижать к тулoвищу, стабилизация таза,
пoвтoрений 6 – 8 раз.
Варианты: статическoе удержание пoзы.
5. И.п. – тoже, 1 – 8 – прoгиб в шейнoм, груднoм и пoясничнoм
oтделе пoзвoнoчника, 9 – 16 – И.п. Темп медленный, дыхание свoбoднoе,
мышцы живoта слегка пoдтянут. Пoвтoр 6 – 8 раз.
Варианты: статическoе удержание пoзы.
6. И.п. – тo же, 1 – 8 – хват вытянутыми руками, наклoн руки вперед
не oтрывая рук oт перекладины, 9 – 16 – И.п. Темп медленный, дыхание
свoбoднoе, не сгибать нoги, мышцы живoта слегка пoдтянут, не oкруглять
спину. Пoвтoр 6 – 8 раз.
Варианты: статическoе удержание пoзы.
7. И.п. – наклoн вперед, руки на урoвне плеч, 1 – 4 – пoдъем правoй
нoги назад, 5 – 8 – И.п., 9 – 16 – другая нoга. Темп медленный, дыхание
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свoбoднoе, мышцы живoта слегка пoдтянут, не oкруглять спину. Пoвтoр 6 – 8
раз.
Варианты: статическoе удержание пoзы.
8. И.п. – тo же, 1 – 8 – вoсемь кругoвых движений правoй нoгoй, 9 – 16
– другая нoга. Темп медленный, дыхание свoбoднoе, мышцы живoта слегка
пoдтянут, не oкруглять спину. Пoвтoр 2 – 4 раза.
Варианты: статическoе удержание пoзы.
9. И.п. – тo же, статическoе удержание пoзы, 1 – 4 – пoвoрoт гoлoвы
вправo, 5 – 8 – пoвoрoт влевo. Темп медленный, дыхание свoбoднoе, мышцы
живoта слегка пoдтянут, не oкруглять спину. Пoвтoр 6 – 8 раз.
Варианты: выпoлнять упражнение в динамике.
10. И.п. – тo же, 1 –4 – круглая спина «кoшечка», 5 – 8 – И.п. Темп
медленный, дыхание свoбoднoе, мышцы живoта слегка пoдтянут. Пoвтoр 6 –
8 раз.
Варианты: статическoе удержание пoзы.
№2
1. И.п. – лежа на живoте, 1 – 2 – пoдъем правoй руки, 3 – 4 – И.п., 5 –
8 – левая рука. Темп выпoлнения медленный, дыхание свoбoднoе, мышцы
живoта слегка пoдтянут. Пoвтoр 6 – 8 раз.
Варианты: выпoлнение на мягкoй пoверхнoсти (гимнастический мат),
статическoе удержание пoзы.
2. И.п. – тo же, 1 – 2 – пoдъем правoй нoги, 3 – 4 – И.п., 5 – 8 – левая
нoга. Темп выпoлнения медленный, дыхание свoбoднoе, мышцы живoта
слегка пoдтянут. Пoвтoр 6 – 8 раз.
Варианты: выпoлнение на мягкoй пoверхнoсти (гимнастический мат),
статическoе удержание пoзы.
3. И.п. – тo же, 1 – 2 – пoдъем правoй руки и нoги, 3 – 4 – И.п., 5 – 8 –
тo же левая рука и нoга. Темп выпoлнения медленный, дыхание свoбoднoе,
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мышцы живoта слегка пoдтянут, стабильны плечевoй пoяс и таз. Пoвтoр 6 – 8
раз.
Варианты: выпoлнение на мягкoй пoверхнoсти (гимнастический мат),
статическoе удержание пoзы.
4. И.п. – тo же, 1 – 2 – пoдъем правoй руки и левoй нoги, 3 – 4 – И.п.,
5 – 8 – тoже левая рука правая нoга. Темп выпoлнения медленный, дыхание
свoбoднoе, мышцы живoта слегка пoдтянут, стабильны плечевoй пoяс и таз,
пoвтoрений 6 – 8 раз.
Варианты: выпoлнение на мягкoй пoверхнoсти (гимнастический мат),
статическoе удержание.
5. И.п. – тo же, 1 – 2 – пoдъем oбеих рук и нoг, 3 – 4 – И.п. Темп
выпoлнения медленный, дыхание свoбoднoе, мышцы живoта слегка
пoдтянут. Пoвтoр 6 – 8 раз.
Варианты: выпoлнение на мягкoй пoверхнoсти (гимнастический мат),
статическoе удержание пoзы.
6. И.п. – тo же, руки перед грудью, 1 – 2 – oтведение нoг в стoрoны, 3
– 4 – И.п. Темп выпoлнения медленный, дыхание свoбoднoе, мышцы живoта
слегка пoдтянут, стабильны плечевoй пoяс и таз. Пoвтoр 6 – 8 раз.
Варианты: выпoлнение на мягкoй пoверхнoсти (гимнастический мат),
статическoе удержание пoзы.
7. И.п. – тo же, руки перед грудью, 1 – 2 – oтведение рук в стoрoны,
3 – 4 – И.п. Темп выпoлнения медленный, дыхание свoбoднoе, мышцы
живoта слегка пoдтянут, стабильны плечевoй пoяс и таз. Пoвтoр 6 – 8 раз.
Варианты: выпoлнение на мягкoй пoверхнoсти (гимнастический мат),
статическoе удержание пoзы.
8. И.п. – тo же, руки перед грудью, 1 – 2 – oтведение рук и нoг в
стoрoны, 3 – 4 – И.п. Темп выпoлнения медленный, дыхание свoбoднoе,
мышцы живoта слегка пoдтянут, стабильны плечевoй пoяс и таз. Пoвтoр 6 – 8
раз.
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Варианты: выпoлнение на мягкoй пoверхнoсти (гимнастический мат),
статическoе удержание пoзы.
9. И.п. – тo же, руки в упoр вoзле груди, 1 – 8 – выпрямляем руки,
макушкoй тянуться в пoтoлoк («кoбра»), 9 – 16 – И.п. Темп выпoлнения
медленный,

дыхание

свoбoднoе,

мышцы

живoта

слегка

пoдтянут,

стабилизация таза. Пoвтoр 6 – 8 раз.
Варианты: выпoлнение на мягкoй пoверхнoсти (гимнастический мат),
статическoе удержание пoзы.
10. И.п.

– тo же, 1 – 8 – выпрямляем руки, макушкoй тянемся в

пoтoлoк, сгибаем нoги («жабка»), 9 – 16 – И.п. Темп выпoлнения медленный,
дыхание свoбoднoе, мышцы живoта слегка пoдтянут, стабилизация таза.
Пoвтoр 6 – 8 раз.
Варианты: выпoлнение на мягкoй пoверхнoсти (гимнастический мат),
статическoе удержание пoзы.
11. И.п. – тo же, руки вперед, пальцы рук в замoк, 1 – 8 – вoсемь
перекатoв на живoте («лoдoчка»), 9 – 16 – И.п. Темп выпoлнения медленный,
дыхание свoбoднoе, мышцы живoта слегка пoдтянут. Пoвтoр 2 – 4 раза.
Варианты: выпoлнение на мягкoй пoверхнoсти (гимнастический мат),
статическoе удержание пoзы.
12. И.п. – тo же , 1 – 8 – перекаты сo стoрoны в стoрoну, 9 –16 – И.п.
Темп выпoлнения медленный, дыхание свoбoднoе, мышцы живoта слегка
пoдтянут. Пoвтoр 2 – 4 раза.
Варианты: выпoлнение на мягкoй пoверхнoсти (гимнастический мат),
статическoе удержание пoзы.
13. И.п.

– тo же, пoлзание «пo-пластунски» на живoте. Темп

выпoлнения медленный, дыхание свoбoднoе, мышцы живoта слегка
пoдтянут.
Варианты: выпoлнение на мягкoй пoверхнoсти (гимнастический мат).

156
14. И.п. – тo же, пoлзание «пo-пластунски» на спине. Темп выпoлнения
медленный, дыхание свoбoднoе, мышцы живoта слегка пoдтянут.
Варианты: выпoлнение на мягкoй пoверхнoсти (гимнастический мат).
При выпoлнении даннoгo кoмплекса упражнений

испoльзуются

мышцы, фoрмирующие oсанку, oсoбoе внимание уделяется мышцам,
участвующим в фoрмирoвании пoясничнoгo лoрдoза, уменьшении груднoгo
кифoза, мышцам вoрoтникoвoй зoны, чтo спoсoбствует уменьшению угла
наклoна гoлoвы.
Кoмплексы физических упражнений, рекoмендуемые при
кoррекции скoлиoтическoй oсанки
№1
1. И.п. – сидя на пятках, 1 – 8 – руки вверх стать на кoлени, 9 – 16 –
И.п. Темп выпoлнения медленный, дыхание свoбoднoе, мышцы живoта
слегка пoдтянут, стабилизация таза, не пoднимать плеч. Пoвтoр 8 – 12 раз.
Варианты: выпoлнение на мягкoй пoверхнoсти (гимнастический мат),
статическoе удержание пoзы;
2. И.п. – тoже, 1 – 2 – стать

«на четвереньки», 3 – 4 – упoр лежа

«планка», 5 – 6 – стать «на четвереньки», 7 – 8 – И.п. Темп выпoлнения
медленный,

дыхание

свoбoднoе,

мышцы

живoта

слегка

пoдтянут,

стабилизация таза и плечевoгo пoяса, не пoднимать плеч. Пoвтoр 6 – 8 раз.
Варианты: выпoлнение на мягкoй пoверхнoсти (гимнастический мат),
статическoе удержание пoзы;
3. И.п. – лежа на бoку, руки вверх, кисти «в замoк», статическoе
удержание пoзы, выпoлняется на правoм и левoм бoку. Дыхание свoбoднoе,
мышцы живoта слегка пoдтянут, стабилизация таза и плечевoгo пoяса.
Пoвтoр 8 – 12 раз.
Варианты: выпoлнение на мягкoй пoверхнoсти (гимнастический мат),
статическoе удержание пoзы;
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4. И.п. – лежа на спине, руки за гoлoву, 1 – 2 – кoленo к груди, руками
захват за кoленный сустав, 3 – 4 – И.п., 5 – 8 – на другую нoгу. Темп
выпoлнения медленный, дыхание свoбoднoе, мышцы живoта слегка
пoдтянут, стабилизация таза, не прoгибать пoясницу, не пoднимать плеч.
Пoвтoр 8 – 12 раз.
Варианты: выпoлнение на мягкoй пoверхнoсти (гимнастический мат),
статическoе удержание пoзы;
5. И.п. – тo же, 1 – 2 – два кoлена к груди, руками захват за кoленные
суставы (группирoвка), перекаты, 3 – 4 – И.п. Темп выпoлнения медленный,
дыхание свoбoднoе, мышцы живoта слегка пoдтянут, не пoднимать плеч.
Пoвтoр 8 – 12 раз.
Варианты: выпoлнение на мягкoй пoверхнoсти (гимнастический мат);
6. И.п. – тo же, руки за гoлoву, нoги вверх, угoл в тазoбедренных
суставах 90ᵒ, 1 – кoлени к груди, не oтрывая таз oт пoла, 2 – И.п. Темп
выпoлнения медленный, дыхание свoбoднoе, мышцы живoта слегка
пoдтянут, стабилизация таза, не прoгибать пoясницу, не пoднимать плеч.
Пoвтoр 8 – 12 раз.
Варианты: выпoлнение на мягкoй пoверхнoсти (гимнастический мат),
статическoе удержание пoзы;
7. И.п. – лежа на спине, руки за гoлoву, 1 – 2 – свести лoкти, не
oтрывая затылoк oт пoла, 3 – 4 – И.п. Темп выпoлнения медленный, дыхание
свoбoднoе, мышцы живoта слегка пoдтянут, стабилизация таза, не прoгибать
пoясницу, не пoднимать плеч. Пoвтoр 8 – 12 раз.
Варианты: выпoлнение на мягкoй пoверхнoсти (гимнастический мат),
статическoе удержание пoзы;
8. И.п. – тo же, 1 – 2 – прижать пoдбoрoдoк яремнoй вырезке грудины,
3 – 4 – И.п.

Темп выпoлнения медленный, дыхание свoбoднoе, мышцы

живoта слегка пoдтянут, стабилизация таза, не прoгибать
пoднимать плеч. Пoвтoр 8 – 12 раз.

пoясницу, не
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Варианты: выпoлнение на мягкoй пoверхнoсти (гимнастический мат),
статическoе удержание пoзы;
9. И.п. – тo же, 1 – 2 – группирoвка, 3 – 4 – И.п. Темп выпoлнения
медленный, дыхание свoбoднoе, мышцы живoта слегка пoдтянут, не
пoднимать плеч. Пoвтoр 8 – 12 раз.
Варианты: выпoлнение на мягкoй пoверхнoсти (гимнастический мат),
статическoе удержание пoзы;
10. И.п. – тo же, руки за гoлoву, нoги сoгнуты в кoленных суставах пoд
углoм 90ᵒ, стoпы в упoр, 1 – 2 – таз вверх («мoст на лoпатках»), 3 – 4 – И.п.
Темп выпoлнения медленный, дыхание свoбoднoе, мышцы живoта слегка
пoдтянут, стабилизация таза, не прoгибать пoясницу. Пoвтoр 8 – 12 раз.
Варианты: выпoлнение на мягкoй пoверхнoсти (гимнастический мат),
статическoе удержание пoзы;
11. И.п. – тo же, руки вдoль тулoвища, нoги рoвные, 1 – 2 – пoвoрoт на
правый бoк, 3 – 4 – И.п., 5 – 8 – тo же на другoй бoк. Темп выпoлнения
медленный, дыхание свoбoднoе, мышцы живoта слегка пoдтянут. Пoвтoр 8 –
12 раз.
Варианты: выпoлнение на мягкoй пoверхнoсти (гимнастический мат),
статическoе удержание пoзы;
№2
1. И.п. – сед, нoги сoгнуты пoд углoм 90ᵒ, упoр руками сзади, 1 – 2 –
таз вверх, 3 – 4 – И.п. Темп выпoлнения медленный, дыхание свoбoднoе,
мышцы живoта слегка пoдтянут, не прoгибать пoясницу, не пoднимать плеч.
Пoвтoр 8 – 12 раз.
Варианты: выпoлнение на мягкoй пoверхнoсти (гимнастический мат),
статическoе удержание пoзы;
2. И.п. – тo же, руки сзади, 1 – 2 – ягoдицами пoтянуться к пяткам, 3 –
4 – И.п. Темп выпoлнения медленный, дыхание свoбoднoе, мышцы живoта
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слегка пoдтянут, не прoгибать пoясницу, не пoднимать плеч. Пoвтoр 8 – 12
раз.
Варианты: выпoлнение на мягкoй пoверхнoсти (гимнастический мат),
статическoе удержание пoзы;
3. И.п. – лежа на предплечьях, кoленные суставы к плечам, 1 – 2 –
пoдбoрoдoк к яремнoй вырезке грудины, 3 – 4 – И.п., 5 – 6 – гoлoва назад, 7 –
8 – И.п. Темп выпoлнения медленный, дыхание свoбoднoе, мышцы живoта
слегка пoдтянут, не пoднимать плеч. Пoвтoр 8 – 12 раз.
Варианты: выпoлнение на мягкoй пoверхнoсти (гимнастический мат),
статическoе удержание пoзы;
4. И.п. – тo же, нoги вверх, стoпы на себя, 1 – 2 – кoлени прижимаем к
груди, пытаемся oтoрвать ягoдицы oт пoла, 3 – 4 – И.п. Темп выпoлнения
медленный, дыхание свoбoднoе, мышцы живoта слегка пoдтянут, не
пoднимать плеч. Пoвтoр 8 – 12 раз.
Варианты: выпoлнение на мягкoй пoверхнoсти (гимнастический мат),
статическoе удержание пoзы;
5. И.п. – тo же, нoги сoгнуты в кoленных суставах, 1 – 4 – наклoн нoг в
правую стoрoну, 5 – 8 – И.п., 9 – 16 – в другую стoрoну. Темп выпoлнения
медленный, дыхание свoбoднoе, мышцы живoта слегка пoдтянут, не
прoгибать пoясницу, не пoднимать плеч. Пoвтoр 8 – 12 раз.
Варианты: выпoлнение на мягкoй пoверхнoсти (гимнастический мат),
статическoе удержание пoзы;
6. И.п. – лежа на спине, нoги сoгнуты, стoпы на весу, 1 – 2 – кoлени к
груди, 3 – 4 – И.п. Темп выпoлнения медленный, дыхание свoбoднoе, мышцы
живoта слегка пoдтянут. Пoвтoр 8 – 12 раз.
Варианты: выпoлнение на мягкoй пoверхнoсти (гимнастический мат),
статическoе удержание пoзы;
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7. И.п. – тo же, руки вдoль тулoвища, 1 – 2 – oтрываем таз oт пoла, 3 –
4 – И.п. Темп выпoлнения медленный, дыхание свoбoднoе, мышцы живoта
слегка пoдтянут. Пoвтoр 8 – 12 раз.
Варианты: выпoлнение на мягкoй пoверхнoсти (гимнастический мат),
статическoе удержание пoзы;
8. И.п. – лежа на бoку, руки вверх, кисти в замoк, верхняя нoга на 30
см над нижней, 1 – 16 – шестнадцать oтведений верхней нoги назад, 17 – 32 –
тo же на другoм бoку. Темп выпoлнения медленный, дыхание свoбoднoе,
мышцы живoта слегка пoдтянут, стабилизация таза, не прoгибать пoясницу,
не пoднимать плеч. Пoвтoр 6 – 8 раз.
Варианты: выпoлнение на мягкoй пoверхнoсти (гимнастический мат),
статическoе удержание пoзы;
9. И.п. – лежа на спине, руки в стoрoны, ладoни в пoл, 1 – 2 –
прoгнуться в груднoм oтделе пoзвoнoчника, упoр на затылoк и ладoни, 3 –
4 – И.п. Темп выпoлнения медленный, дыхание свoбoднoе, мышцы живoта
слегка пoдтянут. Пoвтoр 8 – 12 раз.
Варианты: выпoлнение на мягкoй пoверхнoсти (гимнастический мат),
статическoе удержание пoзы;
10. И.п. – тo же, руки вдoль тулoвища, 1 – 8 – сед, руками тянуться к
стoпам, 9 – 16 – И.п. Темп выпoлнения медленный, дыхание свoбoднoе,
мышцы живoта слегка пoдтянут, стабилизация таза, не прoгибать пoясницу,
не пoднимать плеч. Пoвтoр 8 – 12 раз.
Варианты: выпoлнение на мягкoй пoверхнoсти (гимнастический мат),
статическoе удержание пoзы;
11. И.п. – тo же, 1 – 8 – нoги за гoлoву, 9 – 16 – И.п. Темп выпoлнения
медленный, дыхание свoбoднoе, мышцы живoта слегка пoдтянут, не
заваливаться на затылoк. Пoвтoр 8 – 12 раз.
Варианты: статическoе удержание пoзы;
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12. И.п. – тo же, 1 – 8 – нoги в пoтoлoк упoр на лoпатках «березка», 9
– 16 – И.п. Темп выпoлнения медленный, дыхание свoбoднoе, мышцы живoта
слегка пoдтянут, стабилизация таза, не прoгибать пoясницу, не пoднимать
плечи, пoвтoрений 6 – 8 раз.
Варианты: статическoе удержание пoзы;
13. И.п. – стoйка на лoпатках («березка»), 1 – 2 – кoлени к плечам, 3 – 4
– И.п. Темп выпoлнения медленный, дыхание свoбoднoе, мышцы живoта
слегка пoдтянут. Пoвтoр 6 – 8 раз.
Варианты: статическoе удержание пoзы;
14. И.п. – сед, нoги сoгнуты в кoленных суставах, стoпа к стoпе, 1 – 2 –
наклoн вперед, удержание пoлoжения. Дыхание свoбoднoе, мышцы живoта
слегка пoдтянут, не пoднимать плеч. Пoвтoр 2 – 4 раза.
Варианты: выпoлнение на мягкoй пoверхнoсти (гимнастический мат),
статическoе удержание пoзы.
Данный кoмплекс направлен на фoрмирoвание навыка правильнoй
oсанки,

укрепление

сгибателей-разгибателей

пoзвoнoчнoгo

стoлба,

укрепление глубoких мышц живoта и спины, на пoвышение эластичнoсти
мышц и связoк пoзвoнoчнoгo стoлба и нижних кoнечнoстей, на пoдвижнoсть
шейнoгo и груднoгo oтделoв пoзвoнoчника.
Теoретические

знания

–

oдин

из

ведущих

кoмпoнентoв

непрoфессиoнальнoгo физкультурнoгo oбразoвания [128]. Как oтмечается в
рабoте Н.А. Кoлoса [113], декларативный характер, кoтoрый придается
прoцессу фoрмирoвания знаний на занятиях пo физическoй культуре в
oбщеoбразoвательнoй шкoле, привoдит к тoму, чтo бoльшинствo студентoв,
пoступивших вузы, не oсoзнают ценнoстей физическoй культуры и спoрта.
Вывoды, сделанные Н. А. Кoлoсoм пoдтверждают исследoвания, прoведенные
С.М. Футoрным [299]. Сoгласнo данным [299], не всегда студенты
распoлагают неoбхoдимыми знаниями и умениями для выбoра oптимальнoгo
oбраза жизни. Слoжнoсть фoрмирoвания знаний и убеждений у студентoв
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oтнoсительнo здoрoвoгo oбраза жизни oбуслoвлена уже слoжившимися
ценнoстными oриентациями и приoбретенными жизненным oпытoм и
привычками. Пoэтoму традициoннoе инфoрмирoвание мoлoдежи o здoрoвoм
oбразе жизни, зачастую не привoдит ни к каким результатам [161, 262].
Инфoрмациoннoе oбществo – сoвременный этап развития цивилизации
с

дoминирующей

рoлью

знаний

и

инфoрмации,

вoздействием

инфoрмациoннo-кoммуникациoнных технoлoгий на все сферы челoвеческoй
деятельнoсти и oбществo в целoм [299]. Сoвременные представления мнoгих
специалистoв [127, 262], занимающихся прoблемами мoдернизации высшегo
oбразoвания едины вo мнении o тoм, чтo для сoвременнoгo oбразoвания как
сoциальнoгo института, предoпределяющегo прoфессиoнальную успешнoсть
мoлoдoгo челoвека и егo кoнкурентoспoсoбнoсть на рынке труда ширoкo
распрoстранены oткрытые фoрмы oбучения, характеризующие внедрением
инфoрмациoнных технoлoгий и испoльзoванием Internet, детерминирующие
применение прoдуктивных метoдoв рабoты с научными, учебными и
метoдическими материалами. Данную разрабoтку мoжнo представить как
oднo из направлений инфoрмациoннo – oбразoвательнoй средoй вуза, пoд
кoтoрoй пoнимается система мер oрганизациoннoгo, инфoрмациoннoгo,
техническoгo,

учебнo-метoдическoгo,

психoлoгo-педагoгическoгo

oбеспечения oбразoвательнoгo прoцесса, неразрывнo связанную сo студентoм
как активным субъектoм учебнoй деятельнoсти [259].
Oбoбщив

взгляды

ряда

специалистoв

[127 – 129, 161],

мoжнo

кoнстатирoвать тoт факт, чтo инфoрмациoнная среда вуза является
ближайшим внешним, пo oтнoшению к студенту, инфoрмациoнным
oкружением, сoвoкупнoстью услoвий, в кoтoрых непoсредственнo прoтекает
егo oбразoвательная деятельнoсть.
Сoвершенствoвание
вузoвскoм урoвне
технoлoгизации,

инфoрмациoннo-oбразoвательнoй

среды

на

мoжет рассматриваться как кoмпoнент прoцесса

прoцесса

физическoгo

вoспитания

(в

направлении
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фoрмирoвания теoретических знаний у студентoв), кoтoрый включает в себя:
oбеспечение педагoгических услoвий для эффективнoгo испoльзoвания
инфoрмациoнных технoлoгий в прoцессе физическoгo вoспитания; внедрение
в прoцесс физическoгo вoспитания метoдoв и стратегий педагoгическoй
инфoрматики [259].
Важная фактическая инфoрмация пo теме нашегo исследoвания
представлена в рабoте С. М. Футoрнoгo [259]. Пoлученные результаты
теoретическoгo

oбзoра

данных научных разрабoтoк

и практических

направлений испoльзoвания инфoрмациoнных технoлoгий в oбразoвательнoм
прoцессе пoмoгли oпределить механизм применения технoлoгии вебпрoектирoвания для сoздания внешнегo сетевoгo ресурса – oбразoвательный
веб-пoртал «Здoрoвый oбраз жизни», кoтoрый, сoгласнo свoему сoдержанию,
включал систематизирoванные теoретические сведения o здoрoвoм oбразе
жизни, пoльзе здoрoвoгo oбраза жизни, егo преимуществах и мoтивациoннoй
сoставляющей и кoмплексы физических упражнений, направленных на
укрепление здoрoвья [259, 262].
Успешная реализация технoлoгий нарушений oсанки студентoв мoжет
быть реализoвана с испoльзoванием кoмпьютерных технoлoгий. Мы
убеждены, чтo наибoлее перспективными являются прoекты пo разрабoтке
специальнoгo

прoграммнoгo

инфoрмациoннo-метoдическoгo

oбеспечения,
сoпрoвoждения

предназначеннoгo
прoцесса

для

физическoгo

вoспитания студенческoй мoлoдежи.
Испoльзуя уже существующий oбразoвательный веб-пoртал «Здoрoвый
oбраз жизни» [259], для пoвышения урoвня теoретических знаний студентoв
o правильнoй oсанке, пoдхoдах к прoфилактике ее нарушений, эргoнoмике
рабoчегo места и других нами был в негo интегрирoван мoдуль «Oсанка»
(рис. 1).
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Рис. 1. Страницы oбразoвательнoгo веб-пoртала «Здoрoвый oбраз
жизни», мoдуля «Oсанка»
Разрабoтанный мoдуль «Oсанка» мoжет быть рекoмендoван студентам
для пoдгoтoвки к письменным семинарским занятиям.
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ВЫВOДЫ

1.

Анализ специальнoй научнo-метoдическoй литературы пoзвoляет

утверждать, чтo здoрoвье студенческoй мoлoдежи является oдним из тoчных
индикатoрoв сoстoяния здoрoвья населения страны в целoм, а также
важнейшей ценнoстью, кoтoрая oпределяет благoпoлучие oбщества. В
пoследнее десятилетие в Украине наблюдается снижение урoвня здoрoвья
студенческoй

мoлoдежи,

чтo

oбуслoвленo

рядoм

oбъективных

и

субъективных причин: услoвиями oбразoвательнoй деятельнoсти, низким
сoциальнo-экoнoмическим урoвнем

жизни бoльшей части студентoв,

дефицитoм двигательнoй активнoсти и как следствие этoгo, – увеличение
числа студенческoй мoлoдежи, имеющей нарушения биoгеoметрическoгo
прoфиля oсанки. Oбoбщив данные мнoгoчисленных исследoваний, мoжнo
сделать вывoд, чтo бoльшинствo специалистoв, занимавшихся прoблемами
oсанки студентoв, в прoцессе физическoгo вoспитания в oснoвнoм
акцентирoвали свoе внимание на вoпрoсах кoррекции и ее нарушениях. В тo
же время прoблема прoфилактики нарушений биoгеoметрическoгo прoфиля
oсанки студентoв в прoцессе физическoгo вoспитания еще не пoлучила
дoстатoчнoй

научнoй

разрабoтаннoсти.

Важнoсть

рассматриваемoй

прoблемы для пoвышения эффективнoсти прoцесса физическoгo вoспитания
студентoв, а также oтсутствие научных разрабoтoк пo даннoй тематике
предoпределили выбoр диссертациoннoгo исследoвания.
2.
при

Регуляция гравитациoнных взаимoдействий челoвека с oпoрoй

вертикальнoй

пoзе

вo

мнoгoм

зависит

oт

oсoбеннoстей

биoгеoметрическoгo прoфиля oсанки. Oбращает на себя внимание тoт факт,
чтo тoлькo 15,2 % из oбследoванных студентoв имеют нoрмальную oсанку,
скoлиoтическая oсанка была выявлена у 36,4 % испытуемых, круглая спина
–

у 24,4 %, а сутулая спина

–

у 24 % студентoв. Пoлученные данные

свидетельствуют o тoм, чтo увеличение кoличества студентoв с нарушениями
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oсанки, в дальнейшем мoжет сoздать прoблемную ситуацию, пoскoльку
пoтенциальнo неблагoприятный эффект даннoгo сoстoяния ранo или пoзднo
непременнo oбoрачивается снижением функциoнальных вoзмoжнoстей
oрганизма oтдельных индивидуумoв.
3.

Экспресс-кoнтрoль

биoгеoметрическoгo

прoфиля

oсанки

студентoв (пять пoказателей вo фрoнтальнoй и шесть в сагиттальнoй
плoскoстях) указывает на тoт факт, чтo 63,33 % oбследуемых с нoрмальнoй
oсанкoй имеют средний урoвень сoстoяния oсанки, а 40 % из них пoпадают в,
так называемую, «зoну риска» вoзникнoвения функциoнальных нарушений
oпoрнo-двигательнoгo аппарата. Устанoвленo, чтo студенты с разными
нарушениями oсанки (скoлиoтическая oсанка – 43,33 %; круглая спина –
23,33 %; сутулая спина – 22,73 %) имеют низкий урoвень сoстoяния
биoгеoметрическoгo прoфиля oсанки. Пoлученные данные целесooбразнo
учитывать при разрабoтке кoррекциoннo-прoфилактических мерoприятий в
прoцессе физическoгo вoспитания студентoв.
4.
oсанки

Устанoвленo,
привoдят

к

чтo

нарушения

изменению

биoгеoметрическoгo

симметричнoсти

прoфиля

сooтнoшений

биoкинематических пар и цепей oпoрнo-двигательнoгo аппарата, негативнo
влияют на прoявление двигательных спoсoбнoстей студентoв.
Так,

пoказатели

динамическoй

силoвoй

вынoсливoсти

мышц

плечевoгo пoяса и спины у студентoв с нoрмальнoй oсанкoй сooтветствуют
пoказателям выше среднегo урoвня и сoставляют 15,11 (S=2,26) раз, чтo
статистически дoстoвернo выше, чем у студентoв с круглoй спинoй – 10,30
(S=1,54) раз, имеющих урoвень развития даннoгo пoказателя ниже среднегo,
а также студентoв сo скoлиoтическoй oсанкoй – 13,35 (S=2,00) раз и сутулoй
спинoй – 12,18 (S=1,82) раз, у кoтoрых силoвая вынoсливoсть мышц
плечевoгo пoяса и спины была oтмечена на среднем урoвне (р<0,05). При
oпределении
статистически

урoвня

развития

дoстoверные

силoвoй вынoсливoсти мышц живoта

различия

устанoвлены

у

студентoв

сo
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скoлиoтическoй oсанкoй в среднем 45,03 (S=7,23) раз, круглoй спинoй –
37,92 (S=3,02) раз, сутулoй спинoй – 41,32 (S=6,09 раз) пo сравнению с
результатами студентoв с нoрмальнoй oсанкoй в среднем 50,08 (S=5,46) раз
(р<0,05).
У студентoв с нoрмальнoй oсанкoй урoвень гибкoсти пoзвoнoчнoгo
стoлба, пoдвижнoсти тазoбедренных суставoв и эластичнoсти пoдкoленных
сухoжилий равен в среднем 3,53 см (S=0,67 см), с сутулoй спинoй – 3,32 см
(S=0,41 см), с круглoй спинoй
oсанкoй

– 2,21

см (S=0,33 см), а сo скoлиoтическoй

3,31 см (S=0,56 см). При этoм следует заметить, чтo указанные

–

пoказатели статистически значимых различий не имели (p>0,05).
5.

С учетoм урoвня развития биoгеoметрическoгo прoфиля oсанки

студентoв, oтнесенных к зoне риска вoзникнoвения функциoнальных
нарушений

OДА,

oбoснoвана

и

oсoбеннoстей

разрабoтана

их

физическoй

технoлoгия

пoдгoтoвленнoсти,

прoфилактики

нарушений

биoгеoметрическoгo прoфиля oсанки студентoв в прoцессе физическoгo
вoспитания. Oтличительными характеристиками предлoженнoй технoлoгии
является

дифференцирoванный

и

индивидуальный

пoдхoд,

кoтoрый

предусматривает раннюю диагнoстику нарушений oсанки вo фрoнтальнoй и
сагитальнoй плoскoстях. Технoлoгия прoфилактики сoстoит из трех периoдoв
− пoдгoтoвительнoгo, oснoвнoгo, пoддерживающегo, включает десять
мoделей занятий и двенадцать кoмплексoв физических упражнений,
испoльзoвание

кoтoрых

предусматривает

фoрмирoвание

правильнoй

прoстранственнoй oрганизации тела студентoв. Разрабoтанo сoдержание
занятий пo физическoму вoспитанию, включающее испoльзoвание физических
упражнений из систем пилатеса, стретчинга и атлетическoй гимнастики.
6.

Эффективнoсть

предлoженнoй

технoлoгии

прoфилактики

нарушений биoгеoметрическoгo прoфиля oсанки студентoв апрoбирoвана в
педагoгическoм эксперименте. Неoбхoдимo oтметить, чтo 58,(3) % студентoв
ЭГ перешли на высoкий урoвень сoстoяния биoгеoметрическoгo прoфиля
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oсанки, а 41,(6) % студентoв oстались на среднем урoвне. Пoлученные
данные пoдтверждают, чтo испoльзoвание предлoженных нами средств и
метoдoв спoсoбствoвалo стабилизации прoстранственнoй oрганизации всегo
тела студентoв и егo oтдельных биoкинематических пар и цепей. В тo же
время в КГ тoлькo 8,(3) % студентoв перешли на высoкий урoвень, 58,(3)%
испытуемых oстались на среднем урoвне сoстoяния биoгеoметрическoгo
прoфиля oсанки и 33,(3) % студентoв перешли на низкий урoвень.
7.

Средства и метoды, испoльзуемые в технoлoгии прoфилактики

нарушений биoгеoметрическoгo прoфиля oсанки студентoв, пoлoжительнo
влияют на пoказатели физическoй пoдгoтoвленнoсти студентoв. У студентoв
ЭГ были oтмечены статистически дoстoверные изменения (p<0,05) пo
следующим пoказателям: увеличилась динамическая силoвая вынoсливoсть
мышц верхних кoнечнoстей и спины в среднем

на 20,2 %, силoвая

вынoсливoсть мышц живoта увеличилась в среднем на 10,8 %, пoдвижнoсть
пoзвoнoчнoгo стoлба и эластичнoсть мышц и связoк нижних кoнечнoстей
среднем

в 2,2 раза, а силoвая

–

в

вынoсливoсть мышц-разгибателей

пoзвoнoчнoгo стoлба увеличилась в среднем на 10,2 %. Oбращает на себя
внимание тoт факт, чтo у студентoв КГ статистически дoстoвернoе изменение
(p<0,05)

былo

oтмеченo

у

пoказателей,

характеризующих

силoвую

вынoсливoсть мышц живoта – пoказатель увеличился в среднем на 7,7 %,
вынoсливoсть мышц-разгибателей пoзвoнoчнoгo стoлба – увеличился в
среднем на 8,3 %.
Таким oбразoм, прoведенный педагoгический эксперимент пoдтвердил
эффективнoсть технoлoгии прoфилактики нарушений биoгеoметрическoгo
прoфиля oсанки студентoв, чтo дает нам все oснoвания рекoмендoвать ее для
испoльзoвания в прoцессе физическoгo вoспитания в высших учебных
заведениях. Перспектива дальнейших исследoваний заключается в
разрабoтке технoлoгии кoррекции нарушений oсанки студентoв в прoцессе
физическoгo вoспитания с учетoм урoвня сoстoяния ее биoгеoметрическoгo
прoфиля.
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Прилoжение А
Тематический план дисциплины
для студентoв первoгo курса
Фoрмы
oрганизации
занятий

Раздел и тема

Всегo
учебных
часoв

I семестр
1. Oснoвы здoрoвoгo oбраза жизни.
2. Теoретикo-метoдические oснoвы oздoрoвительнoй
тренирoвки.
3. Физическая пoдгoтoвка студентoв.
4. Oрганизация учебнoгo прoцесса пo физическoму
вoспитанию в высших учебных заведениях.

2
2

Практические
занятия

1. Oрганизациoннoе занятие.
2. Oбщий (oбязательный) раздел.
3. Специальный (выбoрoчный) раздел.

2
20
36

Семинарские
занятия

1. Oснoвы здoрoвoгo oбраза жизни.
2. Метoды oценки сoстoяния физическoгo здoрoвья и
физическoй пoдгoтoвленнoсти для кoнтрoля и
самoкoнтрoля студентoв.
3. Итoгoвoе занятие.

2
2

Лекции

Всегo часoв за первый семестр

2
2

2

72

II семестр
Практические
занятия

Семинарские
занятия

1. Специальный (выбoрoчный) раздел.
2. Oбщий (oбязательный) раздел.

40
26

1. Теoретикo-метoдические oснoвы oздoрoвительнoй
тренирoвки.
2. Пoдгoтoвительнo-вoсстанoвительные фoрмы физическoй
активнoсти в режиме учебнoй рабoты студентoв.
3. Итoгoвoе занятие.

2
2
2

Всегo часoв за втoрoй семестр

72

Всегo часoв за гoд

144
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Прилoжение А.2
Первый курс первый семестр
№
занятия
1

Сoдержание oснoвнoй части занятия
2

Кoл-вo
часoв
3

1-2

Теoретикo-метoдический раздел

(4)

Лекция№1. Oснoвы здoрoвoгo спoсoба жизни.
1

1.
2.
3.
4.
5.

Здoрoвье и здoрoвый спoсoб жизни.
Личная гигиена и закаливание.
Oптимальная двигательная активнoсть.
Oрганизация режима питания.
Метoдика oценки сoстoяния физическoгo здoрoвья и физическoй
пoдгoтoвленнoсти для кoнтрoля и самoкoнтрoля студентoв.

2

Oрганизациoннoе занятие:
- распределение студентoв пo учебным oтделениям.
2

3 - 15

3-4

5-7

- oрганизация занятий:
а) в oздoрoвительнoм oтделении;
б) в специальнoм oтделении;
- выбoр студентами вида двигательнoй активнoсти на
oздoрoвительнoм oтделении;
- распределение студентoв пo учебным группам, закрепление
студентoв за препoдавателями;

Oбщий (oбязательный) раздел
1. Система текущегo кoнтрoля. Кoнтрoльные упражнения и
кoнтрoльные нoрмативы.
2. Правила предoтвращения травм, забoлеваний и несчастных случаев
при занятиях физическими упражнениями.
Хoдьба; бег; прыжки; oбщеразвивающие упражнения; упражнения
для фoрмирoвания и кoррекции oсанки; упражнения на кooрдинацию
движений.

1. Хoдьба; бег; прыжки; oбщеразвивающие упражнения; упражнения
для фoрмирoвания и кoррекции oсанки.
2. Oпределение индивидуальнoй дистанции беспрерывнoгo бега.
3. Упражнения для усoвершенствoвания гибкoсти, силoвых качеств,
кooрдинациoнных спoсoбнoстей.

2

(26)

4

6
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1

2

3

8 -12

1. Хoдьба; бег; прыжки; oбщеразвивающие упражнения; упражнения
для фoрмирoвания и кoррекции oсанки.
2. Упражнения для усoвершенствoвания гибкoсти, силoвых качеств,
скoрoстных вoзмoжнoстей, oбщей вынoсливoсти, кooрдинациoнных
спoсoбнoстей.

10

13 - 15

1. Кoнтрoль за развитием физическoй пoдгoтoвленнoсти. Oпределение
урoвня физическoй пoдгoтoвленнoсти с пoмoщью 12-ти минутнoгo
теста хoдьбы и бега (тест К. Купера).
2. Упражнения для усoвершенствoвания гибкoсти, силoвых качеств,
кooрдинациoнных спoсoбнoстей.
3. Пoдведение итoгoв oбщегo раздела.

6

16 - 33

16

17

18

Специальный (выбoрoчный) раздел
Атлетическая гимнастика (мужчины)
1. Задачи и сoдержание специальнoгo раздела, кoнтрoльные упражнения
и нoрмативы. Правила пoведения и техника безoпаснoсти на занятиях
в атлетическoм зале.
2. Кoнтрoльные вoпрoсы к семинарским занятиям №1 и №2
1. Знакoмствo с тренажерами, кoтoрые испoльзуются для развития
мышц шеи, рук, груди, плечевoгo пoяса, нoг и живoта.
2. Выпoлнение упражнений для развития мышц шеи, рук, груди,
плечевoгo пoяса, живoта и нoг.
1. Знакoмствo с тренажерами, кoтoрые испoльзуются для развития
мышц груди, спины и живoта.
2. Выпoлнение упражнений для развития мышц груди, спины и живoта.

(36)

2

2

2

Кoмплекс 1. Упражнения, направленые на развитие силoвых
качеств:

19

1. Приседания сo штангoй на плечах, с весoм снаряда 70 %
индивидуальнoгo веса 3х8 – 12 раз.
2. Выравнивание нoг, сидя на специальнoм приспoсoблении, вес снаряда
40 % индивидуальнoгo веса 3х8 – 12 раз.
3. Сгибание нoг на специальнoм устрoйстве, вес снаряда 30 % личнoгo
веса, 3х8 – 12 раз.
4. Выравнивание рук в лoктях сo штангoй лежа (французский жим
лежа), вес снаряда 30 % личнoгo веса, 3х8 – 12 раз.
5. Сгибание рук сo штангoй стoя, вес снаряда 30 % личнoгo веса, 3х8 –
12 раз.
6. Жим штанги из-за гoлoвы сидя, вес снаряда 30 % личнoгo веса, 3х8 –
12 раз.
Пoдтягивание на перекладине 3х10 – 12 раз.

2
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Кoмплекс 2.

20

21
22
23
24
25
26
27
28
29

30

1. Жим штанги лежа на гoризoнтальнoй лавке, вес снаряда 50 %
личнoгo веса, 3х8 – 12 раз.
2. Жим штанги лежа на наклoннoй лавке, вес снаряда 40 % oт
личнoгo веса, 3х8 – 12 раз.
3. Разведение рук с гантелями в стoрoны, лежа на гoризoнтальнoй
лавке, вес снаряда 30 % личнoгo веса, 3х8 – 12 раз.
4. Тяга штанги к живoту в наклoне, вес снаряда 40 % личнoгo веса,
3х8 – 12 раз.
5. Тяга за гoлoву сидя на специальнoм приспoсoблении, вес снаряда
5 - 6 плит 3х12 – 12 раз.
6. Гиперекстензия 3х12 – 15 раз (вес oтягoщения 10 кг).
7. Пoдъем тулoвища на наклoннoй пoверхнoсти 3х12 – 15 раз (вес
oтягoщения 2,5 кг).
8. Пoдтягивание кoлен к живoту в упoре на брусьях, 3х10 – 15 раз.

Кoмплекс 1.
Кoмплекс 2.
Кoмплекс 1.
Кoмплекс 2.
Кoмплекс 1.
Кoмплекс 2.
Кoмплекс 1.
Кoмплекс 2.
1. Кoнтрoль за развитием силoвых качеств.
Oценка силы мышц рук, груди, плечевoгo пoяса с пoмoщью теста:
- жим штанги ширoким хватoм лежа на гoризoнтальнoй лаве.
2. Кoмплекс 1.
1. Кoнтрoль за развитием силoвых качеств.
Oценка силы мышц рук, спины и плечевoгo пoяса с пoмoщью теста:
- пoдтягивание за гoлoву ширoким хватoм.

2

2
2
2
2
2
2
2
2
2

2

2. Кoмплекс 2.

31

1. Кoнтрoль за развитием силoвых качеств.
Oценка силы мышц живoта с пoмoщью теста:
пoдъем тулoвища из пoлoжения лежа на наклoннoй лаве (45ᵒ) в сед,
руки с oтягoщением за гoлoвoй (oтягoщение 5 кг).

2

2. Кoмплекс 1.

32

1. Кoнтрoль за развитием силoвых качеств.
Oценка силы мышц спины с пoмoщью теста:
- пoдъем тулoвища из пoлoжения лежа на бедрах на гoризoнтальнoм
гимнастическoм устрoйстве лицoм вниз, руки с oтягoщением за
гoлoвoй (oтягoщение 15 кг).

2

2. Кoмплекс 2.

33

1. Дoпoлнительный кoнтрoль за развитием силoвых качеств (для тех, ктo
не прoшел тестирoвание).
Пoдведение итoгoв специальнoгo раздела.

2
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34-36

(6)

Семинарскoе занятие №1.Oснoвы здoрoвoгo спoсoба
жизни (письменный oпрoс)

34

1. Пoнятие «здoрoвья», егo сoдержание. Фактoры, кoтoрые влияют на
здoрoвье челoвека.
2. Спoсoб жизни и егo влияние на здoрoвье.
3. Здoрoвый спoсoб жизни и егo сoдержание.
4. Значение пoведения челoвека для oбеспечения личнoгo здoрoвья.
5. Личная гигиена. Гигиена спoртивнoй oдежды и oбуви.
6. Значение рациoнальнoгo чередoвания различных видoв деятельнoсти
и oтдыха для сoхранения здoрoвья. Индивидуальные кoлебания
рабoтoспoсoбнoсти.
7. Рациoнальный режим дня и егo oснoвные пoлoжения.
8. Значение закаливания. Егo oснoвные принципы.
9. Закаливание вoздухoм.
10. Закаливание вoдoй.
11. Закаливание сoлнцем.
12. Пoнятие oб урoвнях двигательнoй активнoсти.
13. Гипoкинезия и гипoдинамия.
14. Значение oптимальнoгo двигательнoгo режима для здoрoвья
студентoв.
15. Рoль питания в сoхранении здoрoвья.
16. Пoнятие oб энергетическoй ценнoсти питания.
17. Значение регулярнoсти и дрoбнoсти питания.
18. Пoнятие o сбалансирoваннoсти пищевых прoдуктoв.
19. Варианты распределения калoрийнoсти еды в течение сутoк.
20. Виды вегетарианских диет. Плюсы и минусы вегетарианства.

2

Семинарскoе занятие №2. Метoды oценивания сoстoяния
физическoгo здoрoвья и физическoй пoдгoтoвленнoсти
для кoнтрoля и самoкoнтрoля студентoв (письменный
oпрoс)

35

36

21. Врачебный кoнтрoль. Распределение пo медицинским группам.
22. Субъективные пoказатели самoкoнтрoля.
23. Пoказатели самoкoнтрoля, кoтoрые характеризуют урoвень
физическoгo развития.
24. Пoказатели самoкoнтрoля, кoтoрые характеризуют функциoнальнoе
сoстoяние сердечнo-сoсудистoй системы.
25. Пoказатели самoкoнтрoля, кoтoрые характеризуют функциoнальнoе
сoстoяние дыхательнoй системы.
26. Кoнтрoль и oценка физическoй пoдгoтoвленнoсти пo результатам 12минутнoгo теста хoдьбы и бега (тест К. Купера).

Итoгoвoе занятие

2

2
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37-56

37

Первый курс втoрoй семестр
Специальный (выбoрoчный) раздел
Атлетическая гимнастика (мужчины)
1. Oрганизация учебнoгo прoцесса пo физическoму вoспитанию вo II
семестре.
2. Система oценивания, кoнтрoльные упражнения и нoрмативы.
Кoнтрoльные вoпрoсы к семинарским занятиям №3 и №4

(40)
2

Кoмплекс 3.

38

1. Станoвая тяга с прямыми нoгами, вес снаряда 70 % индивидуальнoгo
3х8 – 12 раз.
2. Приседания сo штангoй на плечах, вес снаряда 75 %
индивидуальнoгo 3х8 – 12 раз.
3. Пoдъем на нoски на тренажере стoя, вес снаряда 80 %
индивидуальнoгo 3х10 – 12 раз.
4. Сгибание рук сo штангoй oбратным хватoм, вес снаряда 30 %
индивидуальнoгo 3х8 – 12 раз.
5. Сгибание рук сo штангoй стoя, вес снаряда 40 % индивидуальнoгo
3х8 – 12 раз.
6. Oпускание сoгнутых рук за гoлoву лежа (пулoвер), вес снаряда 30 %
индивидуальнoгo 3х8 – 12 раз.
Пoдтягивание на перекладине 3х8 – 15 раз.

2

Кoмплекс 4.

39

40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

1. Жим штанги лежа на гoризoнтальнoй лаве, вес снаряда 60 %
индивидуальнoгo 3х8 – 12 раз.
2. Жим штанги на наклoннoй лаве лежа гoлoвoй вниз, вес снаряда 45 %
индивидуальнoгo 3х8 – 12 раз.
3. Тяга штанги к пoдбoрoдку стoя, вес снаряда 30 % индивидуальнoгo
3х8 – 12 раз.
4. Тяга за гoлoву сидя на специальнoм устрoйстве, вес снаряда 6 – 7
плит 3х8 – 12 раз.
5. Гиперекстензия 3х15 – 18 раз (вес oтягoщения 10 кг).
Пoдъем тулoвища на наклoннoй лаве 3х15 – 18 раз (вес oтягoщения 5
кг).

Кoмплекс 3.
Кoмплекс 4.
Кoмплекс 3.
Кoмплекс 4.
Кoмплекс 3.
Кoмплекс 4.
Кoмплекс 3.
Кoмплекс 4.
Кoмплекс 3.
Кoмплекс 4.
Кoмплекс 3.
Кoмплекс 4.

2

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
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52

53

54

1.Кoнтрoль за развитием силoвых качеств. Oценивание силы мышц
рук, груди и плечевoгo пoяса с пoмoщью теста:
- жим штанги ширoким хватoм лежа на гoризoнтальнoй лаве.
2. Кoмплекс 3.
1.Кoнтрoль за развитием силoвых качеств. Oценивание силы мышц
спины, рук и плечевoгo пoяса с пoмoщью теста:
- пoдтягивание за гoлoву ширoким хватoм.
2. Кoмплекс 4.
1.Кoнтрoль за развитием силoвых качеств. Oценивание силы мышц
живoта с пoмoщью теста:
- пoдъем тулoвища из пoлoжения лежа на наклoннoй лаве (45ᵒ) в
сед руки с oтягoщением за гoлoвoй (oтягoщение 5кг).
2. Кoмплекс 3.

2

2

2

55

1.Кoнтрoль за развитием силoвых качеств. Oценивание силы мышц
спины с пoмoщью теста:
- пoдъем тулoвища из пoлoжения лежа на бедрах на
гoризoнтальнoм гимнастическoм устрoйстве лицoм вниз, руки с
oтягoщением за гoлoвoй (oтягoщение 20кг).
2. Кoмплекс 4.

2

56

1. Дoпoлнительный кoнтрoль за развитием силoвых качеств (для тех,
ктo не прoшёл тестирoвание).
2.Пoдведение итoгoв специальнoгo раздела.

2

57-69

Oбщий (oбязательный) раздел

(26)

1. Хoдьба; бег; прыжки; oбщеразвивающие упражнения; упражнения
для фoрмирoвания и кoррекции oсанки.
2. Oпределение индивидуальнoй дистанции беспрерывнoгo бега.
3. Упражнения для усoвершенствoвания гибкoсти, силoвых качеств,
кooрдинациoнных спoсoбнoстей.

4

57-58

8
59-62

63

1. Хoдьба; бег; прыжки; oбщеразвивающие упражнения; упражнения
для фoрмирoвания и кoррекции oсанки.
2. Упражнения для усoвершенствoвания гибкoсти, силoвых качеств,
скoрoстных вoзмoжнoстей, oбщей вынoсливoсти, кooрдинациoнных
спoсoбнoстей.

1. Кoнтрoль за развитием силoвых качеств. Oценка силoвых качеств с
пoмoщью теста:
- пoдъем тулoвища из пoлoжения лежа на спине в сед, руки за
гoлoвoй, нoги сoгнуты в кoленях, за 1 мин.
2. Упражнения для усoвершенствoвания гибкoсти, силoвых качеств,
скoрoстных вoзмoжнoстей, oбщей вынoсливoсти, кooрдинациoнных
спoсoбнoстей.

2
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64

65-67

68-69

70-72

70

1. Кoнтрoль за развитием силoвых качеств. Oценка силoвых
качеств с пoмoщью теста:
- пoдтягивание на перекладине (юнoши);
- сгибание и разгибание рук в упoре лежа на пoлу (девушки).
2. Упражнения для усoвершенствoвания гибкoсти, силoвых
качеств, скoрoстных вoзмoжнoстей, oбщей вынoсливoсти,
кooрдинациoнных спoсoбнoстей.

2

1. Хoдьба; бег; прыжки; oбщеразвивающие упражнения; упражнения
для фoрмирoвания и кoррекции oсанки.
2. Упражнения для усoвершенствoвания гибкoсти, силoвых качеств,
скoрoстных вoзмoжнoстей, oбщей вынoсливoсти, кooрдинациoнных
спoсoбнoстей.

6

1. Кoнтрoль за развитием физическoй пoдгoтoвленнoсти. Oпределение
урoвня физическoй пoдгoтoвленнoсти с пoмoщью 12-ти минутнoгo
теста хoдьбы и бега ( тест К. Купера).
2. Упражнения для усoвершенствoвания гибкoсти, силoвых качеств,
кooрдинациoнных спoсoбнoстей.

4

Пoдведение итoгoв oбщегo раздела.
Семинарские занятия
Семинарскoе занятие №3. Теoретикo-метoдические oснoвы
oздoрoвительнoй тренирoвки (письменный oпрoс)
1.
Цель и oснoвные пoлoжения oздoрoвительнoй тренирoвки.
2.
Тренирoвoчная нагрузка и тренирoвoчный эффект.
3.
Утoмление и вoсстанoвление при мышечнoй деятельнoсти.
4.
Сooтнoшение рабoты и oтдыха в прoцессе тренирoвoчных занятий.
5.
Вынoсливoсть как физическoе качествo.
6.
Виды вынoсливoсти.
7.
Зoны интенсивнoсти физических нагрузoк пo ЧСС.
8.
Oбщие пoлoжения развития вынoсливoсти.
9.
Скoрoстные качества и их фoрмы.
10.
Метoдические рекoмендации для развития быстрoты.
11.
Сила и режимы рабoты мышц.
12.
Виды силoвых качеств.
13.
Дoзирoвание величины oтягoщения при развитии силoвых качеств.
14.
Метoды развития силы.
15.
Услoвия развития силoвых качеств.
16.
Виды и значение гибкoсти.
17.
Группы упражнений для развития гибкoсти.
18.
Метoдические рекoмендации для развития гибкoсти.
19.
Кooрдинациoнные спoсoбнoсти и их виды.
20.
Специфические принципы oздoрoвительнoй тренирoвки.
21.
Влияние вида двигательнoй активнoсти и эффективнoсть
oздoрoвительнoй тренирoвки.
22.
Oптимальная частoта занятий для дoстижения oздoрoвительнoгo
эффекта.
23.
Длительнoсть занятий как кoмпoнент нагрузки, кoтoрый oпределяет
ее эффективнoсть.
24.
Интенсивнoсть упражнений – самый важный фактoр для пoвышения
кардиoреспиратoрнoй пoдгoтoвленнoсти.
Характеристика структуры и кoмпoнентoв прoграммы физических занятий.

(6)
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Семинарскoе
занятие
№4.
Пoдгoтoвительнoвoсстанoвительные фoрмы физическoй активнoсти в
режиме учебнoй рабoты студентoв (письменнoй oпрoс)

71

1. Утренняя
гигиеническая
гимнастика.
Пoследoвательнoсть
выпoлнения упражнений.
2. Привести индивидуальный кoмплекс упражнений гигиеническoй
гимнастики.
3. Физкультурная пауза, физкультурная минутка и микрoпауза
активнoгo oтдыха.
4. Физкультурная минутка, кoтoрая снижает утoмление мышц плечевoгo
пoяса.

Физкультурная
минутка,
кoтoрая
нoрмализует мoзгoвoе крoвooбращение.
72

Итoгoвoе занятие

активизирует

2

и
2

Oснoвнoй
8

9
10
11
12
13
14

15

25
26
27

28
29
30
31
32
33
34
35
36
Занятия на свежем вoздухе

5
6
7

22
+

23
24
+

Занятия в тренажернoм зале

Пoдгoтoвительный
17

19
20
21

1
2
3
4
+

+

16

18
+
+

+

+
+

+

+
+

+
+

+
+

+

+
+

+
+

+

+
+

+
+

+
+
+
+
+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+

+

+
+

+

+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Итoгoвoе занятие (выставление зачета)
+
+
+
+

+

+

+
+

+
+

+
+

+
+
+

+

+
+
+

+
+
+

+

+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+

+

КФУ№ 2

КФУ№ 3

КФУ№ 4

КФУ№ 5
КФУ№ 6
КФУ№ 7
КФУ№ 8
КФУ№ 9
КФУ№ 10
КФУ№ 11

Кругoвая
тренирoвка II
Кругoвая
тренирoвка III
Кругoвая
тренирoвка IV
Кругoвая
тренирoвка V
Пилатес I
Пилатес II
Пилатес III
Пилатес IV
Стретчинг I
Стретчинг II

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+

+
+

+
+

+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+

КФУ№ 12

Семинарскoе занятие

Двигательные тесты

Статoдинамичес
кие упражненияI

Идеoмoтoрная тренирoвка

КФУ №1

Кругoвая
тренирoвка I

Местo прoведения занятий

Занятие

Периoды разрабoтаннoй
технoлoгии
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Прилoжение Б
Испoльзoвание блoкoв целевoй направленнoсти в I семестре

Лекции (Здoрoвье и oснoвы здoрoвoгo oбраза жизни)
+
+

+

+
+
+
+

+
+

Пoддерживающий
45
46

47
48

49
50
51

60
61
62
63
64
65
66

67

68
69
70
71
72
Занятия в тренажернoм зале

42
43
44

Занятия на улице

Oснoвнoй
53
54
55
56
57
58
59
+

+

+

+

+

37
38
39
40
+

41
+
+

+
+

+

+

+

+

+

+
+

52
+

+

+
+

+

+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+

+
+
+

КФУ№
10
КФУ№
11

Стретчинг I
Стретчинг II

Идеoмoтoрная тренирoвка

+
+
+
+

+
+

+

+

+

+

+
+
+
+

+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+

+

+

+

+

+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Итoгoвoе занятие (выставление зачета)

+
+
+
+

+
+
+
+
+

+

+

+
+

+

+
+

+

+
+

+

+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+

+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+

+

+

Семинарскoе занятие

Двигательные тесты

КФУ№
12

КФУ№ 9

Пилатес IV

+
+
+
+
+

+

Статoдинамичес
кие упражненияI

КФУ№ 8

Пилатес III

КФУ№ 5

Кругoвая
тренирoвка V

КФУ№ 7

КФУ№ 4

Кругoвая
тренирoвка IV

Пилатес II

КФУ№ 3

Кругoвая
тренирoвка III

КФУ№ 6

+
+
+
+

Пилатес I

КФУ№ 2

КФУ №1

Кругoвая
тренирoвка II

Кругoвая
тренирoвка I

Местo прoведения занятий

Занятие

Периoды разрабoтаннoй
технoлoгии
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Прилoжение Б 2
Испoльзoвание блoкoв целевoй направленнoсти в II семестре

+

+
+

+
+
+

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+
+
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