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Аннотация 
Статья посвящена проблеме нарушений суставно-связочного аппарата студентов вузов. В 
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ВВЕДЕНИЕ 

Заболевания суставно-связочного аппарата (ССА) являются одними из самых рас-
пространенных в мире и часто становятся причиной инвалидности и потери трудоспо-
собности населения [7-9]. В среде студенческой молодёжи вузов России нарушения ССА 
также распространены и оказывают влияние на профессиональный выбор, ограничивая 
двигательную активность студентов и затрудняя процесс социализации личности [8,9]. 
Немало специалистов в научной и популярной литературе называют эффективным сред-
ством улучшения состояния ССА оздоровительное плавание [1,3,4,7,8]. Вместе с тем, 
проведённые аналитические исследования доступной нам литературы не выявили нали-
чие научно обоснованной методики применения оздоровительного плавания на учебно-
тренировочных занятиях (УТЗ) по физической культуре со студентами специальных ме-
дицинских групп (СМГ) с нарушениями ССА. Целесообразность разработки такой мето-
дики обусловила актуальность нашего исследования. 
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МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Обобщение результатов теоретических [5,6] и собственных экспериментальных 
исследований позволило выявить эффективные для коррекции нарушений ССА студен-
тов способы плавания: с доской в руках, выполняя движение только ногами: кроль на 
груди, кроль на боку, кроль на спине, дельфином; с колобашкой (малая доска для ног), 
зажатой между ног и выполняя движение только руками: брасс, кроль на спине; в полной 
координации, выполняя движения руками и ногами одновременно: кроль на спине; со-
ставные способы, выполняя движения руками и ногами одновременно: руками брассом и 
ногами кролем на груди, руками брассом и ногами дельфином. 

Экспериментальная методика применения оздоровительного плавания со студен-
тами СМГ с нарушениями ССА разрабатывалась согласно утвержденному Примерной 
программой для вузов годовому планированию: 136 часов в год (68 занятий), по 68 часов 
(34 занятия) в каждом семестре. Структура УТЗ была следующая: подготовительная 
часть (суша): ходьба и её виды, комплексы общеразвивающих упражнений (ОРУ) на ме-
сте; основная часть (вода): плавание вышеназванными способами, упражнения на месте, 
безостановочное плавание; заключительная часть (вода): прыжки в воду, статическое 
плавание, дыхательные упражнения. 

Для оценки эффективности экспериментальной методики применения оздорови-
тельного плавания на УТЗ по физической культуре со студентами СМГ с нарушениями 
ССА был проведён сравнительный педагогический эксперимент. В нём участвовали 
шесть групп студентов НИУ «БелГУ» (три группы девушек, три группы юношей): две 
экспериментальных, две опытных, две контрольных. На первых двух и последних двух 
занятиях в учебном году были произведены: измерения подвижности крупных суставов; 
тестирование физического развития, физической подготовленности и соматического здо-
ровья занимающихся. Оценка функционального состояния ССА испытуемых производи-
лась с помощью функциональных индексов Ли и Трофимова [9] и метода гониометрии 
[2]. Для статистического анализа результатов исследований использовали t-критерий 
Стьюдента и F-критерий Фишера. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Результаты педагогического эксперимента показали более выраженные положи-
тельные изменения в состоянии ССА у студентов экспериментальных групп (табл. 1-2). 

Таблица 1 
Показатели функциональных индексов у юношей ЭГ (n=12), ОГ (n=11) и КГ (n=13) 

и девушек ЭГ (n=18), ОГ (n=17) и КГ (n=20)  
до и после педагогического эксперимента 

Показатели 
Порядок те-
стирования 

ЭГ  
P 

ОГ 
P 

КГ 
P

P 
ЭГ-ОГ 

P  
ЭГ-КГ 

P 
ОГ-КГ M±m M±m M±m 

Юноши 

индекс Ли баллы
до 2,7±0,3

* 
2,2±0,1

  
2,2±0,1

  
     

после 1,1±0,1 1,0±0,1 1,7±0,1  ** ** ** 

индекс Трофимова баллы
до 2,8±0,3

* 
2,0±0,1

  
2,0±0,2

** 
      

после 0,8±0,1 1,6±0,1 1,8±0,1 * ***   
 Девушки 

индекс Ли баллы
до 2,7±0,1

* 
2,9±0,3

*** 
2,8±0,2

** 
      

после 1,2±0,1 1,4±0,1 2,3±0,1   *** * 

индекс Трофимова баллы
до 3,3±0,1

* 
3,1±0,2

*** 
2,7±0,1

  
     

после 0,8±0,1 1,7±0,1 2,4±0,1 * * * 
* – различия достоверны по критерию Стьюдента (P≤0,05) 
** – различия достоверны критерию Фишера (P≤0,05) 
***– различия достоверны критериям Стьюдента и Фишера (P≤0,05) 
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Таблица 2 
Подвижность плечевых суставов у юношей ЭГ (n=12), ОГ (n=11) и КГ (n=13) до и 

после педагогического эксперимента (в градусах) 

Сустав Движения 
ЭГ 

P
ОГ 

P 
КГ  

P
P 

ЭГ-ОГ 
P 

ЭГ-КГ 
P  

ОГ-КГ M±m M±m M±m 

пл
еч
ев
ой

  

левый  
сгибание 

до 126,4±7,4 
*

127,3±9,2
  

133,6±8,4
 

      
после 155,5±6,6 137,2±8,5 134,6±8,2       

правый  
сгибание 

до 138,8±6,6  *
** 

138,9±7,9
  

138,6±6,7
 

      
после 167,5±2,0 142,1±7,8 136,4±8,0 *** *   

левый  
разгибание 

до 32,1±2,0  *
** 

31,0±2,8
** 

32,3±2,4 
 

      
после 37,0±0,7 36,3±1,2 33,0±2,8       

правый  
разгибание 

до 29,2±1,8  *
** 

29,6±2,3
  

31,1±2,1 
 

      
после 34,1±1,0 33,0±1,7 30,0±2,5       

левый  
отведение 

до 122,8±6,7 
 * 

122,0±8,3
  

129,4±8,0
 

      
после 151,5±5,2 142,5±7,5 131,4±8,4       

правый  
отведение 

до 140,0±7,7  *
** 

142,6±9,9
  

135,3±7,7
 

    
после 165,7±3,2 146,6±9,2 133,4±10,0 ** *   

левый  
ротация 

до 33,5±2,1  *
*

32,3±2,9
  

31,0±2,5 
 

      
после 38,5±0,4 33,6±2,4 33,0±3,0       

правый  
ротация 

до 27,8±2,2 
 * 

28,6±2,9
  

28,1±2,4 
 

      
после 34,0±1,5 30,0±2,6 28,8±3,1       

Таблица 3 
Подвижность тазобедренных суставов у девушек ЭГ (n=18), ОГ (n=17) и КГ (n=20) до 

и после педагогического эксперимента 

Сустав Движения 
ЭГ 

P 
ОГ 

P 
К  

P
P 

ЭГ-ОГ 
P 

ЭГ-КГ 
P 

ОГ-КГ M±m M±m M±m 

та
зо
бе
др
ен
ны

й 
 

левый  
сгибание 

до 78,4±1,5 
**  

84,5±3,7 
** 

78,6±1,8 
 

      
после 75,9±0,4 81,2±1,9 77,0±1,4 ***     

правый  
сгибание 

до 80,3±1,8 
**  

86,4 ± 4,3
 **

80,5 ± 2,2
 

      
после 76,8±0,5 81,6 ± 2,2 77,9 ± 1,7 **     

левый  
отведение 

до 46,2±1,0 ***
  

42,4±2,3 
  

46,0±1,3 
 

      
после 48,7±0,4 43,4±2,2 49,8±1,1 ***   * 

правый  
отведение 

до 47,5±1,7 
**  

42,8±1,6 
  

47,4±1,9 
 

      
после 48,4±0,4 43,6±1,5 49,5±1,4 ***   * 

левый  
ротация 

до 37,7±1,2 
**  

32,6±2,8 
  

37,6±1,5 
 

      
после 39,9±0,2 34,2±2,1 36,9±1,2 *** *   

правый  
ротация 

до 38,9±1,8 
**  

33,3±2,3 
  

38,8±1,9 
 

      
после 39,5±0,2 35,0±2,0 37,6±1,2 ***     

Путём оценки ССА студентов экспериментальных групп с помощью функцио-
нальных индексов Ли, Трофимова, было определено достоверное улучшение показателей 
выполнения элементарных бытовых действий у девушек ЭГ, ОГ, КГ. При этом в ЭГ ито-
говые значения индекса Ли более благоприятны, чем в КГ (p≤0,05 по критериям Стью-
дента и Фишера); индекса Трофимова – более благоприятны, чем в ОГ и КГ (p≤0,05 по 
критериям Стьюдента и Фишера). 

Результаты измерения амплитуд движений крупных суставов студентов ЭГ, ОГ, 
КГ свидетельствуют об улучшении данного показателя во всех группах. Однако боль-
шинство достоверных положительных изменений отмечено в ЭГ (p≤0,05 по критериям 
Стьюдента и Фишера): сгибание, разгибание, отведение и ротация плечевых суставов; 
сгибание, разгибание, отведение и ротация тазобедренного сустава; сгибание и разгиба-
ние коленного сустава. 



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 12(82) – 2011 год 
 

 86

ВЫВОДЫ 

1. Доказана эффективность применения выбранных способов плавания и целесо-
образность их сочетания с упражнениями в воде на месте для осуществления положи-
тельной коррекции ССА студентов СМГ; 

2. Подтверждена результативность разработанной методики применения оздоро-
вительного плавания на УТЗ по физической культуре со студентами СМГ с нарушениями 
ССА. 

Статья подготовлена в рамках реализации Федеральной целевой программы «Науч-
ные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 годы, направление 
«Гуманитарные науки», мероприятие 1.1 «Проведение научных исследований коллективами 
научно-образовательных центров в области психологических и педагогических наук» по те-
ме: «Разработка новых физкультурно-оздоровительных технологий, способствующих повы-
шению функциональных возможностей организма и обеспечению высокой эффективности 
образовательной деятельности студентов» 
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