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Аннотация 
В связи с повышением требований к качеству высшего образования в Российской Федера-

ции, эффективная деятельность студента предусматривает проведение значительного времени в 
положении сидя. Следствием этого, на фоне нарастающего снижения двигательной активности, 
является обострение проблемы распространения нарушений осанки среди студентов. 

В статье представлены результаты опроса студентов ведущих ВУЗов Архангельской обла-
сти: получены данные об оценке студентами собственного здоровья и осанки; выявлены негатив-
ные тенденции в образе жизни студенческой молодежи и условия учебной деятельности, оказыва-
ющие влияние на физическое состояние; определена мотивация к занятиям физической культурой 
в образовательном пространстве ВУЗа.  
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Annotation 
Due to the quality requirements increase in the Russian higher education, the effectiveness of stu-

dent’s work implies spending much time in a sitting posture. Consequently, with the progressing decrease 
in physical activity, the problem of the postural disorder among students has significantly aggravated. 

The article represents the results of the survey conducted among the students of the leading Uni-
versities in the Arkhangelsk region. The data received include students’ self-evaluation of health, posture 
state and influence of the educational activities conditions on the physical state. Negative trends in a stu-
dents’ lifestyle have been elicited. The motivation for the physical activities in the Universities has been 
defined. 

Keywords: health, lifestyle, motor activity, posture. 

ВВЕДЕНИЕ 

Качественная составляющая различных проявлений жизнедеятельности человека 
непосредственно зависит от уровня его здоровья [1]. Одним из основных факторов, от 
которых зависит наше здоровье, является здоровый позвоночник [2]. 

В настоящее время проблема нарушений осанки является одной из наиболее часто 
встречающихся. По данным исследований, проведенных в вузах Архангельской области 
2009-2010 гг., распространенность нарушений осанки среди подростков и молодежи до-
стигает 73,3% (n=251) [7], а патологий опорно-двигательного аппарата 33,19% (n=461) 
[6].  

По нашему мнению, это связанно со снижением уровня двигательной активности 
и изменением образа жизни современного человека, обусловленным научно-техническим 
прогрессом. В условиях Европейского Севера России проблема двигательной активности 
приобретает большую значимость по сравнению с центральными регионами РФ. В связи 
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с этим исследование данных вопросов среди студентов ВУЗов Архангельской области 
представляется актуальным.  

В работе были поставлены следующие задачи: выявить влияние учебной деятель-
ности на состояние осанки студента и уровень двигательной активности в периоды учеб-
ного и каникулярного времени; определить мотивацию студентов ВУЗов Архангельской 
области к занятиям физической культурой. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В мае 2011 года нами был проведен анкетный опрос студентов вузов Архангель-
ской области: ФГБАОУ ВПО «Северный (Арктический) федеральный университет», 
ГОУ ВПО «Поморский Государственный университет имени М.В. Ломоносова», ГОУ 
ВПО «Северный государственный медицинский университет», Филиала 
«СЕВМАШВТУЗ» ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный морской тех-
нического университета» в г. Северодвинске. В исследовании приняли участие 600 ре-
спондентов, из них 36,5% юношей и 63,5% девушек. Анкета носила анонимный характер 
и состояла из блоков характерных задачам анкетирования. 

По результатам анкетного опроса нами было установлено, что медицинские огра-
ничения к выполнению физических упражнений имеют 40,2% опрошенных. Только 
30,6% студентов оценивают свое здоровье «удовлетворительно» и «ниже удовлетвори-
тельного» по пятибалльной шкале. Остальные 69,4%, считают себя «практически здоро-
выми» и определяют состояние собственного здоровья на «5» – 20,2% студентов, на «4» 
– 49,2%.  

Положительный ответ на вопрос о влиянии осанки на здоровье дали 92,7% ре-
спондентов, 7,3% – отрицают влияние осанки на здоровье. 

По вопросу о субъективном состоянии осанки, 49% респондентов ответили: «у ме-
ня чаще всего неправильная осанка, но вспоминая о ней, пытаюсь принять правильное 
положение»; 24% студентам приходится постоянно контролировать осанку; 12,2% указа-
ли на наличие неправильной осанки, и только 14,8% респондентов, по их мнению, имеют 
правильную осанку. 

При длительной работе сидя 8% студентов не прилагают усилий для сохранения 
правильной осанки, 9,7% постоянно сутулятся, а 82,3% принимают удобную позу, осо-
знавая, что она не всегда правильная. 

Несмотря на то, что 14,8% студентов имеют правильную осанку, только 8% могут 
удерживать правильное положение сидя без постоянного контроля. 

Программу физического воспитания в вузе считают эффективной, способствую-
щей значительному улучшению осанки, 39,8% студентов, и только 5,5% субъективно 
отметили улучшение осанки за период обучения в вузе. Относительно мнения студентов 
о негативном влиянии программы физического воспитания на осанку 9,8% опрошенных 
отвечают утвердительно, но субъективно ухудшение осанки ощущают только 18% сту-
дентов. 

Одним их необходимых элементов здорового образа жизни является рациональ-
ный режим труда и отдыха. При правильном и строго соблюдаемом режиме вырабатыва-
ется ритм функционирования организма, что создает оптимальные условия для работы и 
отдыха и тем самым способствует укреплению здоровья, улучшению работоспособности 
и повышению производительности труда [3]. По данным нашего исследования «строго 
соблюдают» режим дня только 3% респондентов; «скорее соблюдают, чем не соблюда-
ют» – 31,7%; «скорее не соблюдают, чем соблюдают» – 42,2% и «не соблюдают» режим 
дня 23,2% студентов.  

Ежедневно 24,8% респондентов затрачивают более пяти часов на работу за ком-
пьютером; 40,7% – от трех до пяти часов; 34,5% студентов – до трех часов. Регулярно 
перерывы для занятий физическими упражнениями при подготовке домашних занятий 
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делают только 7,5% респондентов; «время от времени» – 42,7%; «никогда» – 49,8% сту-
дентов.  

Выше изложенные результаты анкетного опроса позволяют нам сделать вывод, 
что большинство студентов ведут образ жизни, способствующий отрицательному воз-
действию на опорно-двигательный аппарат, появлению неправильных форм осанки и 
ухудшению уже имеющихся нарушений. Учебная деятельность студента сопряжена со 
значительным объёмом научно-технической информации и большой трудоёмкостью. 
Снижение объёма двигательной активности приводит к тому, что адаптационно-
компенсаторные механизмы не справляются с нагрузкой [5]. По данным нашего опроса 
студенты начинают ощущать различные признаки отрицательного самочувствия в тече-
нии и к концу учебного дня (табл. 1.).  

Таблица 1 
Признаки отрицательного самочувствия студентов (%) в конце учебного дня 

Признаки Очень часто Часто Редко Никогда 
Затрудняюсь 
ответить 

Утомляемость 18,2 44,0 32,3 3,5 2,0 
Рассеянность внимания 6,7 27,2 43,7 16,3 6,2 
Ухудшение зрения 7,7 16,7 30,2 37,5 8,0 
Боли в спине 7,7 12,0 40,5 34,7 5,2 
Головные боли 5,2 20,2 47,2 24,3 3,2 
Изменение осанки 3,2 11,3 29,3 35,7 20,5 

Опираясь на полученные результаты, основным признаком отрицательного само-
чувствия в конце учебного дня большинство студентов указывают утомляемость, которая 
в свою очередь способствует снижению работоспособности, понижению мышечного то-
нуса скелетных мышц, нарушению симметричности удержания позвоночного столба, что 
приводит к его искривлению либо к ухудшению имеющихся нарушений. 

Данные анкетного опроса позволили нам проследить динамику двигательной ак-
тивности в школьное и студенческое время. По сравнению со школьными годами коли-
чество занимающихся в спортивных секциях снизилось с 55,5% до 34,2%, в танцеваль-
ных кружках – с 29,5 до 15,4%. Но в тоже время можно констатировать факт увеличения 
популярности физкультурно-оздоровительных программ. Количество респондентов за-
нимающихся фитнесом выросло почти в 2 раза (с 10,3% до 20,3%). Несмотря на то, что 
55,5% занимающихся посещали спортивные секции в школьные годы, только 12,3% 
имеют спортивный разряд. Признавая явную пользу для здоровья утренней гимнастики 
(табл. 2) 69% опрошенных никогда не выполняют ее, 19,3% – занимаются 1-2 раз в неде-
лю и только 4,2% выполняют ее каждый день.  

Таблица 2 
Степень влияния форм двигательной активности на здоровье студента (%) 

Формы двигательной активности 
Очень по-
лезно 

Полезно 
Незначи-
тельная 
польза 

Совер-
шенно 

бесполезно 

Затрудня-
юсь отве-
тить 

Утренняя гимнастика 34,8 49,0 11,2 1,8 3,2 
ФУ в режиме учебного дня 16,3 47,7 22,3 5,8 7,8 
Активный отдых 55,7 34,2 7,3 0,8 2,0 
Учебные занятия по ФВ 22,7 48,0 21,8 4,0 3,5 
Спортивные секции 44,7 46,0 5,8 0,7 2,8 
Танцевальные секции 31,0 43,7 15,0 5,2 5,2 
Фитнес 30,8 45,3 11,3 5,0 7,5 
ФУ при выполнении домашних заданий 20,8 45,2 23,0 5,5 5,5 
Пешие прогулки 47,3 39,7 9,8 0,8 2,3 
Физическая работа по дому 21,5 38,7 25,7 8,3 5,7 
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В каникулярное время количество занимающихся увеличивается, но незначитель-
но (табл. 3). Как видно табл. 3 в каникулярное время значительно возрастает популяр-
ность активного отдыха и пеших прогулок, но снижается доля активной двигательной 
активности, за счет отсутствия обязательных занятий по физическому воспитанию и 
уменьшения количества занимающихся в спортивных, танцевальных секциях и фитнес 
группах. 

Таблица3 
Двигательная активность студентов в учебное и каникулярное время (в%) 

Формы двигательной актив-
ности 

Каждый день 
3≤ раз  

в неделю 
1-2 раза  
в неделю 

Не занимаюсь 

у/в к/в у/в к/в у/в к/в у/в к/в 
Утренняя гимнастика 4,2 8,0 7,5 10,2 19,3 17,8 69,0 64,0 
Активный отдых. 3,0 17,3 7,5 25,7 41,0 34,3 48,5 22,7 
Учебные занятия по ФВ 1,5 1,8 9,2 1,8 53,0 10,8 36,3 85,5 
Спортивные секции 2,5 4,5 12,2 8,7 19,5 14,7 65,8 72,2 
Танцевальные секции 2,2 2,5 3,0 2,2 10,2 9,0 84,7 86,3 
Фитнес 1,7 1,8 2,8 4,5 15,8 10,8 79,7 82,8 
Пешие прогулки 49,8 66,7 24,5 17,5 19,5 7,7 6,2 8,2 
Физическая работа по дому 25,3 34,5 25,5 24,0 37,7 27,7 11,3 13,8 

Больше половины студентов (57,5%) основным причиной посещения занятий по 
физическому воспитанию называют «своевременное получение зачета», «поддержание 
физической формы» – 42,5%, «сохранение здоровья» отметили 16,8%, «возможность 
лучше выполнять свою работу, учебу» – 5,7%, «другое» указали 1,4% студентов, 1,1% – 
отметили отсутствие мотива к занятиям. 

Наиболее привлекательным разделом общепринятой программы физического вос-
питания в вузе 46,2% студентов выделяют спортивные игры; 27,2% – выделяют гимна-
стику; легкая атлетика интересна 26% студентов; лыжная подготовка – 8,2% респонден-
там. Разделы общепринятой программы не привлекают 13,3% студентов. 

В настоящее время преподавателям вузов нелегко привлекать студентов к заняти-
ям по физической культуре, которые по форме и содержанию мало отличаются от тради-
ционных. Среди молодёжи отмечается повышенный интерес к различным оздоровитель-
ным системам физических упражнений и методикам [4], которые предоставляют воз-
можности для одновременного решения ряда задач физического воспитания, формирова-
ния культуры движений.  

Общепринятая программа физического воспитания в вузе «полностью соответ-
ствует» 10,8% потребностям студентам; «скорее соответствует» – 41%; «скорее не соот-
ветствует» – 21,8%; «не соответствует» – 13,2%. Затруднились дать ответ на данный во-
прос 14,2% респондентов. 

На вопрос: «Какие виды двигательной активности, на Ваш взгляд, необходимо 
включить в программу физического воспитания в ВУЗе» 77,5% студентов затруднились 
ответить, остальные 32,5% хотят заниматься плаванием, фитнесом, йогой, пилатесом, 
стретчингом, тяжелой атлетикой, танцами боевыми искусствами, конным спортом, вело-
спортом, хоккеем, флорболом и теннисом. 

ВЫВОДЫ 

Полученные результаты исследования позволяют нам сделать следующие выводы: 
– большинство студентов (57,5%) вузов посещают занятия по ФВ с целью полу-

чения своевременного зачета, что отрицательно сказывается на формировании потребно-
сти к занятиям физическими упражнениями. Некоторые студенты указывают на отсут-
ствие мотива к занятиям физической культурой вообще. Это связано с несовершенством 
программы по ФВ, в которой отсутствуют элементы современных фитнес-технологий;  
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– научно-технический прогресс внес существенные изменения в образ жизни 
студенческой молодежи. По данным исследований, на фоне отсутствия интереса к физи-
ческим упражнениям, студенты ведут малоподвижный образ жизни, способствующий 
появлению неправильных форм осанки;  

– Для коррекции осанки студентов необходимо внедрить в процесс физического 
воспитания современные физкультурно-оздоровительные технологии и целенаправленно 
воздействовать на опорно-двигательный аппарат.  
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КОРРЕКЦИОННАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ ОРГАНИЗАЦИОННО-
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ – ОСНОВА ПОВЫШЕНИЯ ДВИГАТЕЛЬНОЙ 

АКТИВНОСТИ ДЕТЕЙ СО СЛОЖНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ 
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Аннотация 
В статье представлены характерологические особенности, как психофизического развития, 

так и вторичных отклонений в состоянии здоровья детей со сложными нарушениями развития, 
обозначено их негативное влияние на естественный ход развития ребенка, его двигательную ак-
тивность и успешность освоения двигательного действия. Раскрывается концепция амплификации 
(обогащения) детского развития, предусматривающая необходимость использования коррекцион-
но-компенсаторных условий обучения и воспитания этих детей. Представлено содержание органи-
зационных, педагогических и психологических условий, которые в сочетании с программой адап-
тивного физического воспитания образуют коррекционно-развивающую среду образовательного 
процесса. Раскрыта специфика средств и методов обучения двигательным действиям. Описывается 
влияние коррекционной направленности совокупности организационно-педагогических и психоло-
гических образовательных условий, которые становятся основой для повышения двигательной 
активности детей младшего школьного возраста со сложными нарушениями развития. 

Ключевые слова: дети со сложными нарушениями развития, своеобразие психофизическо-
го развития, вторичные нарушения, двигательная активность, совокупность организационно-
педагогических условий, коррекционная направленность, успешность обучения. 
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CORRECTION ORIENTATION OF ORGANIZATIONALLY-PEDAGOGICAL 
TERMS IS BASIS OF INCREASE OF MOTIVE ACTIVITY OF CHILDREN WITH 

DIFFICULT VIOLATIONS OF DEVELOPMENT 
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Annotation 
The article presents the characterological features, as psychophysical development, as well as sec-

ondary abnormalities in the health status of children with complex developmental disorders, their negative 
impact on the natural course of the child's motor activity and success of the development of motor actions 
has been indicated. The concept of amplification (enrichment) of child development, providing the need 
for remedial-compensatory terms of training and education of these children, has been revealed. The con-
tent of the organizational, pedagogical and psychological conditions which, in conjunction with a program 


