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Аннотация 
В статье рассмотрены вопросы внедрения и адаптации программы по аква-аэробике, фит-

бол-аэробике и упражнений на тренажёрах в учебный процесс по физической культуре для студен-
тов с ослабленным здоровьем, определённых в специальную медицинскую группу. Приведены 
статистические данные специальной медицинской группы по факультетам на начало 2014-2015 
учебного года. Авторами статьи проведён анализ заболеваний, наиболее часто встречающихся сре-
ди студентов. Исследования показали, что современная молодёжь часто страдает заболеваниями 
опорно-двигательного аппарата. В статье рассматриваются такие заболевания опорно-
двигательного аппарата как нарушение осанки, сколиоз и плоскостопие. На основе анализа науч-
ной и методической литературы и опыта коллег из других вузов предложены программы и формы 
организации занятий по физической культуре со студентами специальной медицинской группой. 
Авторы статьи предлагают современные и популярные среди молодёжи фитнес-программы: аква-
аэробика, фитбол-аэробика, тренажеры. Рассмотрены положительные свойства водной среды и 
воздействие её на организм человека. Определены направленность и методические особенности в 
проведение занятий по физической культуре со студентами в зависимости от их гендерной принад-
лежности. Авторы статьи рекомендуют внедрить занятия по аква-аэробике, фитбол-аэробике и 
упражнения на тренажёрах в учебный процесс по физической культуре для студентов специальной 
медицинской группы. 
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Annotation 
The article deals with the issues of the implementation and adaptation of the programs for aqua-

aerobics, fitball-aerobics and exercises on simulators in the educational process on physical training for 
the students with poor health, defined as a special medical group. The statistical data of the special medi-
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cal group by the faculties at the beginning of the 2014-2015 school years have been presented. The authors 
conducted the analysis of diseases, observed as the most common among the students. The studies have 
shown that today's young people often suffer from diseases of the musculoskeletal system. The article 
deals with such diseases of the musculoskeletal system as the violation of posture, scoliosis and flat feet. 
Based on the analysis of the scientific and methodical literature and the experience of the colleagues from 
other universities we offered the programs and forms of physical training for the students of special medi-
cal group. The authors offer the modern and popular among the youth fitness-programs: aqua-aerobics, 
fitball-aerobics, fitness equipment. The positive properties of the aquatic environment and its impact on 
the human body have been studied. We determined the direction and guidance features in conducting the 
physical training with students, depending on their gender. The authors recommend the introduction of the 
classes in aqua-aerobics, fitball-aerobics and exercises on simulators into the educational process on phys-
ical training for the students of special medical group. 

Keywords: special medical group, muscular corset, correction, gender approach, musculoskeletal 
system, scoliosis, training equipment, aqua-aerobics, fitball-aerobics. 

Состояние здоровья людей оказывает влияние на все сферы жизни общества. Вы-
сокий потенциал физической, психической и умственной работоспособности является 
важнейшим залогом полноценной жизни человека. Здоровье, поддерживаемое физиче-
ской культурой и спортом, является ресурсом и благом, от степени использования, кото-
рых зависит уровень удовлетворения абсолютно всех потребностей современного чело-
века. Физическое здоровье студенческой молодёжи является актуальнейшей проблемой 
современного общества. На государственном уровне большое внимание уделяется разра-
ботке и реализации программ по оздоровлению нации. И для успешной реализации про-
грамм, направленных на повышение уровня физического развития и активный образ 
жизни, необходимым условием является потребность человека в двигательной активно-
сти. К сожалению, у современного студента двигательная активность ничтожно мала. 
Одной из причин недостаточной двигательной активности студентов является загружен-
ный режим дня. Большая часть времени уделяется образованию, а свободное время от 
учёбы современная молодёжь уделяет интернет-пространству.  

В Северо-Западном институте управления руководство вуза большое внимание 
уделяет физическому здоровью будущих государственных служащих. Ежегодно в сен-
тябре врачи физкультурного диспансера совместно с преподавателями кафедры физиче-
ской культуры и спорта проводят медицинское обследование. В ходе обследования сту-
денты распределяются по группам здоровья. Распределение проводится с учётом состоя-
ния здоровья, физического развития, физической и спортивной подготовленности. Суще-
ствует четыре группы здоровья: 1 – основная (студенты без отклонений в здоровье); 2 – 
подготовительная (студенты с незначительными отклонениями по здоровью); 3 – специ-
альная медицинская группа (СМГ); 4 – полностью освобождённые от практических заня-
тий физической культурой. На основе медицинского обследования 2014-2015 учебного 
года в таблице 1 представлены данные по численности человек, определенных в специ-
альную медицинскую группу по факультетам. 

Таблица 1 
Количество студентов специальной медицинской группы  

(начало 2014/2015 учебного года) 
Факультет 1 курс 2 курс 3 курс Всего 
ГиМУ 26 48 24 98 
ФСПИ 5 9 8 22 
ФМО 4 8 28 40 
ФСТ 9 26 10 45 
ФЭиФ 22 35 10 67 
ЮР. Ф 8 16 16 40 
Итого 74 142 96 312 

Преподавателями и врачами отмечаются факты несоответствия возрастных пока-
зателей состояния здоровья и физической подготовленности. Нами также был проведен 
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анализ заболеваний студентов. В таблице 2 показаны в процентном соотношении заболе-
вания, имеющиеся у студентов, на момент начала учебного года. 

Таблица 2 
Анализ заболеваний студентов специальной медицинской группы  

в 2014/2015 учебном году 
№ Заболевание % 
1 OДА 41,4% 
2 Миопия 17% 
3 Сердечнососудистые заболевания 15,8% 
4 Бронхиальная астма 14,75% 
5 ВСД  10,8% 
6 Желчнокаменная болезнь 4,5% 
7 Хронический пиелонефрит 3,4% 

Из таблицы 2 следует, что большие проблемы у студентов с опорно-двигательным 
аппаратом – 41,4%. Нарушение ОДА в большинстве своём проявляются в снижении ра-
ботоспособности верхних конечностей, опорной функции нижних конечностей, ограни-
чении статокинетических возможностей позвоночника, что резко ограничивает деятель-
ность функций всех органов организма. Так же много студентов с такими заболеваниями 
как миопия – 17%, сердечно-сосудистые – 15,8% и бронхиальная астма – 14,75%. 

Учитывая ухудшающееся здоровье молодёжи, уделяется пристальное внимание 
организации учебного процесса по физическому воспитанию студентов. Это стимулиро-
вало нас искать новые технологии организации учебно-воспитательного процесса со сту-
дентами специальной медицинской группы, которые были бы представлены в виде це-
лостной модели формирования здоровье сберегающих компетенций. 

Цель исследования – разработать и опытным путём обосновать методику коррек-
ции нарушений ОДА у студентов вуза с использованием силовых упражнений на трена-
жёрах и занятий аэробикой в процессе физического воспитания с учётом видов и степени 
деформаций позвоночника. 

Для решения данной проблемы нами были поставлены следующие задачи: 
1. выявить показатели состояния здоровья студентов; 
2. определить наиболее результативные комплексные средства оздоровительной 

физической культуры, способствующие коррекции нарушений ОДА с использованием 
тренажёров и занятий разнообразными видами аэробики: оздоровительной аэробикой, 
фитбол-аэробикой, аква-аэробикой; 

3. разработать и экспериментально обосновать комплексную методику коррекций 
нарушений ОДА студентов с применением силовых упражнений и физических упражне-
ний с учётом видов и степени нарушений ОДА; 

4. сформировать систему знаний основ оздоровительной гимнастики у студентов 
для применения их в повседневной жизни. 

В СЗИУ кафедра физической культуры и спорта, в организации работы со СМГ, 
использует популярные среди молодёжи фитнес-программы. 

Оздоровительная аэробика – это фитнес направление, подразумевает выполнение 
гимнастических упражнений под ритмичную музыку. Специальное музыкальное сопро-
вождение необходимо, чтобы поддерживать пульс занимающихся студентов на опреде-
лённом уровне. Оздоровительная аэробика является одним из направлений массовой фи-
зической культуры, которая регулирует нагрузку, при этом не ставит занимающим спор-
тивных целей, а направлена на общее оздоровление и укрепление организма. Аэробные 
тренировки направлены на укрепление сердечно-сосудистой системы, поддержание тела 
в тонусе, улучшение снабжения тканей организма кислородом. 

Фитбол-аэробика – это занятия со специальным мячом большого размера. В пере-
воде с английского языка фитбол – это мяч для опоры, используемый в целях оздоровле-
ния. Особенность фитбол-аэробики в том, что снижена ударная нагрузка на позвоночник 
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и на нижние конечности. При выполнении упражнений мяч издаёт вибрацию и аморти-
зационные функции, которые улучшают кровообращение, обмен веществ и микродина-
мику в межпозвонковых дисках, что благотворно влияет на разгрузку позвоночного 
столба, мобилизацию его отделов и коррекцию кифозов и лордозов. Занятия на фитболе 
оказывают оздоровительный эффект на организм: 

1. Укрепляется сердечная мышца, улучшается кровоснабжение всех внутренних 
органов;  

2. Нормализуется кровяное давление;  
3. Улучшается работа лёгких, увеличивая глубину дыхания;  
4. Укрепляются мышцы рук, плечевого пояса, брюшного пресса, спины, таза, ног 

и свода стопы;  
5. Увеличивается гибкость и подвижность в суставах;  
6. Развивается ловкость и координация движений;  
7. Тренируется вестибулярный аппарат. 
При подборе средств и методов профилактики и оздоровления студентов специ-

альной медицинской группы нами было проанализировано и изучено значительное коли-
чество научной и методической литературы [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9 и т.д.]. 

Применение тренажёров в учебно-образовательном процессе позволяет правильно 
дозировать нагрузку и развивать необходимые физические качества: выносливость, силу 
мышц, гибкость и др.  

В основу методики коррекций нарушений ОДА на тренажёрах мы предлагаем: 
1. Использование силовых упражнений на тренажёрах с учётом видов и степени 

деформаций позвоночника с направленностью на повышение уровня физического состо-
яния. 

2. Создание «мышечного корсета». 
3. Формирование «специальных мышечных групп».  
4. Программу для студентов, по коррекции нарушений осанки во фронтальной 

плоскости с акцентом на асимметричные упражнения и упражнения пояснично-
подвздошной области.  

5. При нарушениях осанки в сагиттальной плоскости доминирующими упражне-
ниями должны быть упражнения, способствующие снятию напряжения мышц спины. В 
соответствии с заболеваниями опорно-двигательного аппарата учебные занятия необхо-
димо конструировать на сочетании различных видов упражнений на определённые мы-
шечные группы. При нарушениях осанки необходимо укреплять мышцы туловища и ко-
нечностей, в результате чего происходит выравнивание мышечного тонуса передней и 
задней поверхности туловища, нижних конечностей, укрепление мышц живота. 

При дефектах осанки в сагиттальной плоскости мы предлагаем специальные 
упражнения: при увеличении угла наклона таза – упражнения, способствующие укрепле-
нию ягодичных мышц, мышц живота. 

При уменьшении угла наклона таза мы предлагаем физические упражнения, спо-
собствующие укреплению разгибателей поясничного отдела позвоночника, мышц перед-
ней поверхности бедра. 

Устранению крыловидности лопаток и приведению плечевых суставов необходи-
мо использовать физические упражнения, укрепляющие нижние и средние фиксаторы 
лопаток, расслабляющие и растягивающие верхние фиксаторы лопаток, большую и ма-
лую грудные мышцы. Так же предложено периодически включать в занятия дыхательные 
упражнения и упражнения на расслабление. При асимметричной осанке необходимо ис-
пользовать симметричные упражнения, так как они выравнивают силу мышц спины и 
тем самым ликвидируют асимметрию мышечного корсета, тонуса. 

При нарушениях осанки во время занятий важно учитывать силовые упражнения, 
направленные на укрепление мышечных групп, поддерживающих позвоночный столб:  
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1. Мышцы, выпрямляющие позвоночник (остистые, длиннейшая мышца);  
2. Грудные мышцы (большая и малая, передняя зубчатая); 
3. Косые мышцы живота (наружная и внутренняя);  
4. Квадратные мышцы поясницы;  
5. Подвздошно-поясничная мышца (большая и малая, подвздошная); 
6. Ягодичные мышцы; 
7. Мышцы бедра (двуглавая, полусухожильная, полуперепончатая) и другие. 
Одним из распространённых заболеваний ОДА является сколиоз. Перевод с ла-

тинского «scoliosis» – боковое искривление позвоночника у человека. Искривление мо-
жет быть врождённым или приобретённым. В профилактические комплексы подбирают-
ся упражнения для мышц живота (косых) и спины (мышц, выпрямляющих позвоночник), 
квадратные мышцы поясницы, подвздошно-поясничных, ягодичные и мышцы, поддер-
живающие свод стоп. 

При сколиозе I степени акцент на физические упражнения, укрепляющие мышцы 
спины и вырабатывающие правильную осанку. 

При сколиозе II степени акцент на физические упражнения преимущественно на 
мышцы спины и верхнего плечевого пояса. Также используются упражнения на мышцы, 
поддерживающие позвоночник – косые мышцы живота, квадратная поясничная, общий 
разгибатель туловища, пояснично-подвздошная и др. 

При сколиозе силовые упражнения подбираются на укрепление основных мышеч-
ных групп:  

1. Грудные мышцы (большая и малая, передняя зубчатая); 
2. Мышцы живота (косые);  
3. Мышцы, выпрямляющие позвоночник;  
4. Трапециевидная мышца; 
5. Квадратные мышцы поясницы;  
6. Подвздошно-поясничные мышцы; 
7. Ягодичные мышцы; 
8. Мышцы задней поверхности бедра и другие. 
Ещё из наиболее часто встречающихся заболеваний ОДА является плоскостопие. 

Плоскостопие – это деформация стопы, при которой отмечается снижение высоты свода 
её. Подобная деформация обычно сопровождается нарушением взаиморасположения ко-
стей, а также нарушением трофики. Это заболевание часто сопровождается другими де-
формациями опорно-двигательного аппарата (нарушение осанки, искривление позвоноч-
ника, деформация грудной клетки, грыжи и др.). 

Для профилактики заболевания показаны:  
1. Физические упражнения на улучшение функций суставов, связок и мышц сто-

пы на фоне общего укрепления опорно-двигательного аппарата;  
2. Развитие движений в стопе в полном объёме;  
3. Укрепление свода стопы при одновременной коррекции имеющейся деформа-

ции. Тренировка направлена на устранение гипертонуса трёхглавой мышцы голени. 
При плоскостопии комплекс упражнений направлен на укрепление таких мышеч-

ных групп как: мышцы, выпрямляющие позвоночник; подвздошно-поясничные мышцы; 
мышцы задней поверхности бедра; передней большеберцовой мышцы; трёхглавой мыш-
цы голени (икроножной и камбаловидной); мышца свода стопы (мышцы тыльной и по-
дошвенной поверхности). 

Все комплексы составляются индивидуально. Для начинающих каждое упражне-
ние по длительности должно составлять не более 30÷35сек. с 2 минутным отдыхом. Ко-
личество подходов 4-5. Нагрузка умеренной мощности 120÷140 уд/мин. Нагрузка подби-
рается индивидуально – 80% – составляют симметричные упражнения, 15% – асиммет-
ричные. 
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Анализ специальной литературы [1; 2; 4; 5; 7; 10] и опыт коллег других вузов по-
казывает, что одно из самых эффективных и полезных занятий со студентами специаль-
ного медицинского отделения это занятия в воде. Кафедра физической культуры и спорта 
СЗИУ планирует включить в программу по дисциплине физическая культура занятия в 
бассейне. Безусловно, нашу молодёжь оздоровительным плаванием не удивить, поэтому 
мы предлагаем организовать занятия по аква-аэробике. 

Аква-аэробика – это разновидность аэробики, когда занятия проводятся в воде. С 
одной стороны, в аква-аэробике снижена нагрузка на позвоночник, а с другой – при вы-
полнении движений вам приходится преодолевать дополнительное сопротивление воды. 
С древних времён известно уникальное воздействие водной среды на организм человека. 
Это определяется физическими свойствами воды. Выталкивающая сила ослабляет грави-
тационное притяжение, что уменьшает вес тела, позволяя снять нагрузку с опорно-
двигательного аппарата. Установлено, что целью гидрореабилитации студентов с нару-
шениями ОДА и, в частности, осанки, является: недопущение прогресса заболевания, 
коррекция деформации позвоночника, создание условий для формирования правильной 
осанки и создания «мышечного корсета» позвоночника[1, 6, 8]. Гидростатическое давле-
ние воды на венозные сосуды, ритмическое сокращение больших групп мышц, усилен-
ное присасывающее действие диафрагмы, отсутствие статического напряжения – облег-
чает приток венозной крови к сердцу. Таким образом, увеличивается циркуляция крови, 
что способствует уменьшению застойных явлений во внутренних органах и активизации 
обмена веществ. Также стимулируется деятельность кроветворных органов, повышается 
количество лейкоцитов в крови – защитная функция крови увеличивается. Давление во-
ды способствует массированию кожи, нервных окончаний, сосудов, подкожно-жировой 
клетчатки. Такой массаж улучшает питание кожи, снимает напряжение и физический 
стресс. Вода является отличным антидепрессантом, укрепляет нервы и помогает спра-
виться с негативными эмоциями. Занятия в воде проводятся под музыкальное сопровож-
дение со специальным оборудованием: перчатки с перепонками усиливают сопротивле-
ние при работе руками, помогают удерживать равновесие; водные гантели добавляют 
отягощения при силовых упражнениях; нудлы помогают развивать координацию, трени-
руют вестибулярный аппарат и улучшают технику движений в воде.  

Продолжительность занятия 50-60 минут. Начинается с разминки и упражнений на 
растяжку (10-15 минут). Основная часть составляет 20-30 минут. В программу включа-
ются как аэробные, так и силовые упражнения для укрепления мышц спины, живота, ног, 
рук, грудных мышц. В основной части используется дополнительное оборудование. Вер-
тикальное положение тела на мелкой воде с опорой о дно или бортик сменяется в гори-
зонтальное положение без опоры в воде. Студенты выполняют упражнения, стоя на ме-
сте, а затем упражнения с продвижением в различных направлениях.  

Уникальными свойствами воды обусловлены основные плюсы аква-аэробики: 
1. Травмобезопасность занятий. 
2. Отсутствие излишней нагрузки на суставы и связки. 
3. Дополнительный эффект за счет преодоления сопротивления воды.  
4. Массажный и лимфодренажный эффект.  
5. Закаливание организма. 
При проведении занятий по аква-аэробике мы предлагаем классификацию физиче-

ских упражнений по Полухиной Т.Г.: выполняемые на различной глубине; выполняемые 
с опорой и без неё; выполняемые из различных положений тела в воде; выполняемые с 
использованием оборудования и без него; выполняемые с перемещением в различных 
направлениях. 

Виды физических упражнений, выполняемые в глубокой воде, классифицируются 
по группам: ходьба, бег, прыжки, удары, раскачивания («маятники»), плавание. Класси-
фикация физических упражнений определяется по следующим компонентам: участие в 
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работе мышц верхних или нижних конечностей, туловища, всех мышечных групп; со-
противлением воды; наличием плавучести; силой выталкивания; амплитудой движений и 
плоскостью, в которых они производятся. 

Направленность занятий аква-аэробикой на формирование «мышечного корсета» 
заключается: в развитии мышц спины (трапециевидная, ромбовидная); в укреплении 
мышц рук; в развитии и укреплении грудных мышц (большой грудной); в укреплении 
мышц живота; в развитии мышц задней поверхности бедра. В комплексе эти упражнения 
способствуют равномерному развитию мышечной системы, формированию правильной 
осанки [7]. В конце занятия мы рекомендуем плавание брассом на груди с удлинённой 
фазой скольжения, что способствует вытягиванию позвоночника. 

Для лучшего оздоровительного эффекта мы предлагаем чередовать занятия на 
тренажёрах, фитбол-аэробику и занятия в бассейне аква-аэробикой. 

В заключение нашей работы можно сделать вывод, что предложенная программа 
занятий аква-аэробикой, фитбол-аэробикой и на тренажёрах способствует профилактике 
заболеваний опорно-двигательного аппарата. Так же положительно воздействует на раз-
витие силовых показателей мышц спины, живота, гибкости, а также общей выносливо-
сти, в результате чего улучшается эмоциональное состояние студентов, повышается мо-
тивация студентов к занятиям физической культурой, стремление сдать контрольные 
нормативы на «хорошо» и «отлично». 
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Аннотация 
Обнаружено, что наиболее значимые различия в стабилографических показателях равнове-

сия тела между спортсменами разных специализаций, наблюдались под влиянием силовой нагруз-
ки на мышцы плечевого пояса, свидетельствуя о влиянии мышечного утомления и усиленной рабо-
ты кардиореспираторной системы на снижение статокинетической устойчивости. При этом стаби-
лографические показатели функции равновесия тела под влиянием силовой нагрузки статистически 
значимо меньше изменялись у спортсменов циклических и ситуационных видов, чем у прицельных 
видов спорта, что связано со спецификой их двигательной деятельности.  
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