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Аннотация 
Статья посвящена проблемам здоровья студентов и организации занятий в группах специаль-

ного медицинского отделения. Авторы практическим путем обосновывают эффективность занятий 
по системе Пилатес в качестве профилактики заболеваний опорно-двигательного аппарата, и усо-
вершенствование учебно-тренировочного процесса в вузе со студентами специального медицин-
ского отделения. В ходе исследований установлено, что оздоровительная система Пилатес направ-
лена на растяжение и укрепление мышц всего тела, улучшение баланса, мышечной силы, гибкости 
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и осанки, и является эффективным профилактическим средством против травм при занятиях фитне-
сом и спортом. 

Ключевые слова: инновационные технологии, фитнес, система Пилатес, гиподинамия, здо-
ровый образ жизни, профилактика, остеохондроз, сколиоз, мышечный тонус, дисбаланс, гибкость, 
координация. 
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Annotation 
The article is devoted to the problems of students' health and the organization of classes in groups 

of a special medical department. The authors practically substantiate the effectiveness of the Pilates training 
as a prophylaxis of locomotor system diseases, and improvement of the educational process in the university 
with students of a special medical department. During the research it was established that the Pilates health 
system is aimed at stretching and strengthening the muscles of the whole body, improving balance, muscle 
strength, flexibility and posture, and is an effective preventive tool against injuries in fitness and sports. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Для того чтобы строить педагогический процесс, ставить и решать задачи образо-
вательной деятельности, необходимо знать состояние здоровья, физические, психические 
и личностные особенности студентов. По статистике на первом месте заболеваний у сту-
дентов – это заболевания опорно-двигательного аппарата (ОДА): сколиоз, остеохондроз, 
грыжи межпозвоночных дисков, другие заболевания в спинном, шейном отделах позво-
ночника. Двигательные нарушения имеют разную этиологию, степень выраженности, со-
путствующие заболевания, вторичные заболевания [6]. 

Молодые люди в студенческие годы наиболее подвержены гиподинамии. Весь 
учебный процесс в вузе выстроен таким образом, что больше половины времени суток, 
студенты проводят в аудитории в сидячем положении, и за компьютером. Физические 
упражнения в течение дня практически отсутствуют. Все это сказывается в первую оче-
редь на здоровье.  

Цель исследования – на основе теоретического анализа специальной методической 
литературы и практического опыта обосновать целесообразность использования системы 
Пилатес как формы профилактики заболеваний ОДА и предупреждение спортивных травм.  

Объект исследования – учебно-тренировочные занятия специального медицинского 
отделения по дисциплине «Физическая культура» в Северо-Западном институте управле-
ния (СЗИУ РАНХиГС). 

Предмет исследования – средства и методы системы Пилатес, корригирующие 
нарушения ОДА.  

Нами были поставлены следующие задачи: 
• проанализировать научно-методическую литературу по данной проблеме; 
• определить эффективность и положительные стороны техники упражнений си-

стемы Пилатес; 
• разработать комплексы упражнений на основе системы пилатес для коррекции 

нарушений ОДА. 
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МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В Северо-Западном институте управления (СЗИУ) РАНХиГС ежегодно проводится 
медицинский осмотр. По данным осмотра, в 2016/17 учебном году участвовало 2030 пер-
вокурсников, с целью определения уровня состояния здоровья студентов, и распределения 
их по группам здоровья. Нами был проведен анализ заболеваний по результатам медицин-
ского осмотра (в %) и тестирование.  

По результатам медицинского смотра стала актуальна задача поиска современных 
методов и средств оздоровления и профилактики травм ОДА. 

В процессе изучения научно-методической литературы выяснилось, что большин-
ство авторов, изучающих проблемы опорно-двигательного аппарата, руководствуются 
традиционными методами и средствами профилактики и реабилитации [1, 2, 3, 4]. 

При организации учебно-тренировочных занятий в высших учебных заведениях со 
студентами специального медицинского отделения (СМО) используются средства и ме-
тоды, направленные на общефизическую подготовку: оздоровительное плавание, 
аквааэробика, суставная гимнастика, корригирующая гимнастика, дозированная ходьба, 
фитбол и другие. 

В связи с этим, актуален вопрос о внесении корректив в учебный процесс со студен-
тами СМО. Специалисты сектора физической культуры и спорта СЗИУ с 2015/16 учебного 
года в программу профилактики нарушений ОДА включили систему Пилатеса. 

Систему тренировок с одноименным названием, Джозеф Пилатес придумал в пе-
риод первой мировой войны. Целая система реабилитационных мер, инновационных для 
того времени была разработана Д. Пилатесом для раненых с повреждениями опорно-дви-
гательного аппарата. 

В настоящее время оздоровительная система Пилатес рекомендована для людей 
всех уровней физической подготовки. Это щадящий и безударный вид физической 
нагрузки, особенно если есть ограничения в подвижности суставов, боли или травмы. Пи-
латес от других видов фитнеса отличает значительная степень адаптивности при различ-
ных ограничениях.  

Пилатес – это система упражнений, улучшающая осанку, снимает мышечное напря-
жение, смягчает болевой синдром при грыжах межпозвонковых дисков, снижает риск 
травм, как во время силовых тренировок, так и при бытовой деятельности. 

При выборе системы Пилатес для занятий со студентами СМО мы руководствова-
лись положительными воздействиями на ОДА: 

• коррекция осанки; 
• улучшение подвижности и гибкости позвоночника; 
• обеспечение мышечного тонуса; 
• укрепление костно-мышечного аппарата; 
• профилактика травматизма; 
• улучшение баланса и координации движений; 
• снижение болевого синдрома; 
• сохранение и улучшение плотности костной ткани. 
Пилатес – это методика, укрепляющая глубокие мышцы туловища. Особенностью 

данной методики является направленное воздействие на окружающие позвоночник 
мышцы: поперечную мышцу живота, мышцы тазового дна и глубокие постуральные 
мышцы спины. Они по своим функциям являются стабилизирующими, которые поддер-
живают позвоночник, и его поясничный отдел, которые наиболее подвержены травмам 
при активных движениях. 

Мышечный дисбаланс является основной причиной травм и хронических болей в 
позвоночнике. Отдельные виды спорта дают одностороннюю нагрузку на мышцы, а Пила-
тес как раз помогает восстановить необходимый баланс в организме человека. Грамотно 
подобранные упражнения (комплексы) улучшают постуральную мышечную асимметрию, 
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уменьшая тем самым износ костной ткани в результате неравномерной нагрузки на меж-
позвонковые диски и суставы, и при занятиях спортом, и при таких нарушениях как 
лордоз, кифоз, сколиоз, косолапость. Из-за нарушений осанки приобретаются двигатель-
ные стереотипы, для устранения которых требуется длительная работа с задействованием 
компенсаторных механизмов по восстановлению осанки. 

Оздоровительная система Пилатес основана на упражнениях в выравнивании по-
звоночника, которые пропорционально зависят от количества повторений в единстве с ра-
зумом, телом и правильным дыханием. Постепенность увеличения нагрузок, подготавли-
вает мышцы для более безопасных и эффективных движений, являющие неоценимой про-
филактикой для восстановления после травм и профилактики заболеваний ОДА. 

Предложенные комплексы в СМО при заболеваниях опорно-двигательного аппа-
рата составлены из плавных движений, которые растягивают, укрепляют мышцы, достигая 
согласованной деятельности всех отделов организма. В комплексы были включены упраж-
нения, выполняемые из разных исходных положений: из основной стойки и сидя, из упора 
сидя и лежа, из положения лежа на животе, на спине, или на боку, в зависимости от степени 
нарушений ОДА и характера перенесенного заболевания.  

Занятия индивидуально проводились и в группах, которые отличались последова-
тельностью упражнений, исходными положениями, сложностью и вариантами выполне-
ния. Комплексы по системе Пилатес выполняются безостановочно и в медленном темпе. 

При конструировании комплексов специалисты руководствовались основными ше-
стью принципами – центрирование; концентрация; контроль; точность; дыхание; вытяже-
ние. 

Постановка дыхания по системе Пилатеса способствует напряжению брюшной 
зоны, и человек стремится максимально раскрыть грудную клетку, снабжая достаточно 
организм кислородом, тем самым укрепляя межреберные мышцы. Выполнение упражне-
ний на выдохе, человек плавно и бережно вводит мышцы в состояние напряжения. 

Изучение базовой техники движений – это довольно длительный процесс, форми-
рующий осознанный подход к занятиям и своего тела. Благодаря однообразности, моно-
тонности система Пилатеса достаточно эффективна и приемлема на любых заболеваниях. 

Безусловно, обучение строилось на самых простых вариантах, постепенно усложня-
лась и дополнялась. Занятия по системе Пилатеса начинались с 2 раз в неделю по 25-30 ми-
нут, постепенно увеличивались до 4-5 раз в неделю, продолжительностью в 40-60 минут. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Проанализировав результаты медосмотров, начиная с 2012/13 уч. года по 2016/17 
год, мы наблюдаем неутешительную картину роста числа заболеваний ОДА (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Результаты медицинского осмотра студентов СЗИУ 

Так с 2012/13 по 2015/16 учебные годы студентов с нарушениями ОДА возросло на 
2,5%. С каждым годом увеличивается не только число нарушений ОДА, но и увеличива-
ется разнохарактерность заболеваний и травм. Самыми распространенными нарушениями 
ОДА среди студентов являются: неправильная осанка, сколиоз, остеохондроз, 
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плоскостопие. Увеличилось количество студентов с перенесенными травмами ОДА и с по-
следующими осложнениями двигательного режима: переломы конечностей, компрессион-
ные переломы позвоночника, травмы колена, растяжения и разрывы связок и т.д. 

В начале и в конце учебного года, после внедрения системы Пилатеса в практиче-
ские занятия СМО, был определен уровень физического состояния студентов СМО. В экс-
перименте участвовали 11 юношей и 13 девушек, студенты СМО 1 курса факультета со-
циальных технологий (ФСТ) из групп: 1304; 1305; 1310 и 1311. В таблице 1 представлены 
средние статистические данные до и после эксперимента. 
Таблица 1 – Средние статистические показатели физического развития, функциональной 
и физической подготовленности студентов СМО 
№ 
п/п 

Показатели 
Период  

обследования 
Девушки 

(n=13) 
р Юноши (n=11) р 

Физическое развитие 
1. ЖЕЛ, л до 2,745±0,057 

р <0,05 
3,373±0,063 

р <0,05 
после 3,209±0,062 3,636±0,053 

2. Динамометрия, кг 
 правой 

     
до 23,300±0,122 

р <0,05 
36,336±0,265 

р <0,05 
после 26,115±0,200 39,464±0,301 

 левой до 19,500±0,155 
р <0,05 

35,336±0,242 
р <0,05 

после 21,538±0,343 36,891±0,242 
3. Экскурсия грудной клетки, 

см 
до 4,838±0,096 

р <0,05 
6,655±0,104 

р <0,05 
после 5,954±0,105 7,991±0,064 

Функциональная подготовленность 
1. Артериальное давление, мм. 

рт. ст. 
 систолическое 

 
до 117,000±0,645 

р>0,05 
125,909±0,457 

р>0,05 
после 113,923±0,571 123,636±0,534 

 диастолическое до 76,308±0,447 
р>0,05 

85,364±0,570 
р>0,05 

после 70,615±0,449 76,545±0,606 
2. ЧСС в покое, уд/мин до 79,308±0,691 р>0,05 83,364±0,816 р>0,05 

после 69,000±0,993 65,273±0,939 
3. Проба Генча, с до 21,000±0,866 

р <0,05 
29,000±0,800 р<0,05 

после 32,077±1,139 42,364±1,151 
 Физическая подготовленность 

1. Поднимание туловища из по-
ложения лежа, раз 

до 30,385±0,693 
р <0,05 

46,818±1,047 
р <0,05 

после 40,231±1,001 53,727±0,789 
2. Сгибание-разгибание рук в 

упоре лежа (дев. с колен), раз 
до 10,846±0,873 

р <0,05 
29,091±0,964 

р <0,05 
после 16,769±1,001 37,818±1,535 

3. Гибкость, см до 8,454 ±0,401 
р>0,05 

4,591±0,534 
р <0,05 

после 12,492±0,535 4,955±0,508 
4. Подтягивание на перекладине 

(дев. на низкой), раз 
до 6,308±0,505 

р <0,05 
3,000±0,469 

р <0,05 
после 7,769±0,474 5,182±0,526 

В результате педагогического эксперимента было установлено, что изменения по-
казателей физической и функциональной подготовленности имело положительную 
направленность. Так, например, показатель физического развития ЖЕЛ у девушек увели-
чился с 2,745±0,057 до 3,209±0,062. Изменения результата данного теста носили достовер-
ный характер (р <0,05). У юношей ЖЕЛ увеличился с 3,373±0,063 до 3,636±0,053(р <0,05). 

У занимающихся в группах по системе Пилатес произошел значительный прирост 
показателей в силовых нормативах. Так, количество поднимания туловища из положения 
лежа у девушек значительно увеличился с 30,385±0,693 до 40,231±1,001(р <0,05). У юно-
шей соответственно с 46,818±1,047 до 53,727±0,789. Также, как и у девушек изменения 
результата данного теста носили достоверный характер (р <0,05). В тесте на сгибание-раз-
гибание рук, в упоре лежа (девушки с колен) изменения результатов и у девушек, и у юно-
шей носили достоверный характер (р <0,05). 

Анализируя эффективность занятий в СЗИУ по физической культуре в специальном 
медицинском отделении по предложенной нами организации, можно сделать следующие 
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выводы, что система Пилатес:  
• способствует формированию мышечного корсета; избавляет от суставных бо-

лей;  
• устраняет болевой синдром в позвоночнике; ликвидирует мышечный дисбаланс;  
• повышает уровень физической подготовленности;  
• улучшает гибкость, суставную подвижность и координацию движений;  
• увеличивает объем легких.  
Проведенные нами исследования позволяют констатировать, что занятия по си-

стеме Пилатес способствует развитию адаптационных возможностей студентов и профи-
лактике нарушений опорно-двигательного аппарата. 
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