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блоки лидерско-волевых и коммуникативно-организаторских качеств. 

ВЫВОДЫ 

Таким образом, выдвинутая в начале исследования гипотеза нашла свое предвари-
тельное подтверждение. Руководствуясь данными таблицы, можно сделать вывод о том, 
что представления законодателя и опытных педагогов-тренеров об идеальном преподава-
теле физической культуры и спорта (специальность 49.02.01) соответствуют в большин-
стве своих позиций. При этом наибольшее число соответствий пришлось на такие блоки 
личностных характеристик соответствующих специалистов как: умение управлять взаи-
модействием с другими людьми, способность к обучению и переучиванию, высокая тре-
бовательность и ответственность. 

Согласно единодушной позиции законодателя и экспертов, можно констатировать, 
что будущий педагог по физической культуре и спорту, получающий образование по спе-
циальности 49.02.01 в рамках среднего профессионального образования, в процессе 
учебной деятельности должен овладеть умением управлять взаимодействием с другими 
людьми, работать в коллективе, эффективно организовывать учебный процесс, развить 
потребность и способность к дальнейшему саморазвитию и обучению, стать требова-
тельным и ответственным человеком. 

Установлено, что формирование и развитие именно этих качеств у студентов соот-
ветствующего профессионального профиля позволит будущим специалистам успешно 
реализовать свои общие и профессиональные компетенции в рамках их дальнейшей 
спортивно-педагогической работы. 
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Аннотация  
Одной из самых распространенных патологий среди обучающейся молодежи является про-

блема с опорно-двигательным аппаратом. В статье освещены вопросы, связанные с организацией 
процесса физического воспитания студентов с целью коррекции патологий опорно-двигательного 
аппарата (ОДА). Анализ литературных источников позволил дать оценку состояния здоровья сту-
дентов и определить факторы, влияющие на состояние ОДА. Это позволило определить цели, зада-
чи и этапы процесса коррекции, выявленных патологий у студентов СМГ. Рассмотрены различные 
формы, средства и рекомендации организации процесса коррекции физического состояния студен-
тов с заболеванием ОДА. В результате пришли к выводу, что для эффективности решения пробле-
мы важно соблюдать определенные педагогические условия комплексной коррекции физического 
состояния на основе индивидуально-дифференцированного подхода, позволяющие студентам са-
мим активно участвовать в этом процессе. 

Ключевые слова: сколиоз, коррекция, студенты специальной медицинской группы, физи-
ческая культура, опорно-двигательный аппарат. 
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Abstract 
One of the most common pathologies among young students is a problem with the musculoskeletal 

system. The article covers issues related to the organization of the process of physical education of stu-
dents in order to correct pathologies of the musculoskeletal system (ODS). The analysis of literature 
sources allowed us to assess the state of health of students and determine the factors that affect the state of 
the ODE. This allowed us to determine the goals, tasks and stages of the correction process, identified pa-
thologies in SMG students. Various forms, means and recommendations for organizing the process of cor-
recting the physical condition of students with ODE disease are considered. As a result, we came to the 
conclusion that in order to effectively solve the problem, it is important to observe certain pedagogical 
conditions for complex correction of physical condition based on an individually differentiated approach, 
allowing students to actively participate in this process themselves. 

Keywords: scoliosis, correction, students of special medical group, physical culture, musculoskel-
etal system. 

Одной из основных физиологических потребностей организма, для его нормально-
го формирования и развития, является движение. Во все времена различные формы дви-
гательной деятельности оказывали оздоровительное воздействие на организм человека. 

Динамическое наблюдение за состоянием здоровья выпускников 9–11-х классов 
Ростовской области по результатам медицинского обследования показали, что 72% вы-
пускников школ имеют различные по степени тяжести заболевания и только 8% призна-
ны фактически здоровыми. При этом неблагоприятная ситуация складывается в отноше-
нии различных функциональных нарушений и заболеваний позвоночника (до 67%) [4]. В 
этой связи, приоритетной задачей для вузов региона является создание условий, обеспе-
чивающих сохранность здоровья студенческой молодежи. 

Малоподвижный образ жизни, психологическая напряженность трудовой деятель-
ности оказывают негативное влияние на состояние ОДА, вследствие, чего прогрессиро-
вание, имеющихся у значительного числа людей морфофункциональных отклонений со 
стороны позвоночника. Все это ведет к нарушениям функциональных возможностей ор-
ганизма, что влечет за собой повышение утомляемости, деформацию фигуры и способ-
ствует возникновению различных психологических и социальных проблем. 

Учебная и трудовая жизнь обучающейся молодежи сопряжена с огромной пси-
хоэмоциональной нагрузкой, особенно в период сессии, а в сочетании с гиподинамией и 
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хроническим недосыпанием, в силу возрастных особенностей их образа жизни, провоци-
рует развитие и усугубление различных функциональных нарушений и заболеваний ОДА 
[1]. В еще большей степени, вышеперечисленные факторы, оказывают влияние на сту-
дентов СМГ, которые уже имеют различные нарушения и заболевания позвоночника, по-
скольку способствуют снижению их функциональных возможностей, ограничивая об-
ласть двигательной активности [5].  

Актуальность решения проблемы укрепления здоровья обучающейся молодежи и 
профилактики неинфекционных заболеваний не вызывает сомнения. Важность вопроса 
состоит в выборе наиболее эффективных и оптимальных путей их решения. Правильно 
организованный процесс физического воспитания студентов с отклонениями в здоровье с 
использованием новых методик и направлений применения корригирующих упражнений, 
позволит студенческой молодежи предотвратить осложнения заболеваний ОДА. 

В студенческом возрасте не может идти речи о первичной профилактике, то есть 
устранении причин, вызывающих заболевание, в виду того, что различного рода патоло-
гии уже сформировались ранее. В этой связи, основное внимание уделяется вторичной и 
третичной профилактике, которая направлена на предупреждение дальнейшего развития 
имеющихся патологий, поиск путей снижения частоты обострений, продления и выра-
ботке стойкой компенсации периода ремиссии и, следовательно, улучшения качества 
жизни.  

Распространенность функциональных нарушений и заболеваний позвоночника и 
наличие факторов риска в студенческом возрасте подтвердили правомерность исследова-
ний.  

Все известные и часто наблюдаемые в среде обучающихся в вузах разновидности 
патологий состояния позвоночника, происходят вследствие ослабления мышечного «кор-
сета». При этом изменяется топография внутренних органов и развивается их дисфунк-
ция, что способствует формированию вторичных заболеваний. Кроме того, увеличивается 
возможность травматизации ЦНС и тканей ОДА в период занятий физической культурой 
и в быту. Зачастую имеют место их сочетания с плоскостопием, с патологией зубоче-
люстного аппарата, органами зрения [2].  

Сколиотическая болезнь развивается в период роста позвоночника, особенно у де-
вочек, в силу их большей усидчивости. Только 5% сколиозов считаются врожденными, а 
остальные 95% возникают в процессе развития и роста организма [4]. Лечение сколиоза 
процесс достаточно длительный, требующий комплексного подхода, а также осознанного 
отношения и активного участия человека в данном процессе. В комплекс консервативно-
го лечения включены лечебная гимнастика, лечебный массаж, лечебно-оздоровительное 
плавание, в более тяжелых случаях применяются методы ортопедической коррекции, 
электро- и физиопроцедуры, щадящий двигательный режим, для того чтобы ограничить 
нагрузку на позвоночник.  

Профилактика любой патологии ОДА предполагает устранение причин и факторов 
риска для их возникновения и (или) дальнейшего развития. Эта проблема требует глубо-
ких знаний в данной области у всех лиц, участвующих в формировании личности ребенка 
и его физического статуса. В профилактике и коррекции сколиотической осанки и сколи-
оза особое значение имеет сохранение правильной рабочей позы, которая обеспечивает 
симметричное расположение частей тела относительно его оси. Отмечается, что осанка 
формируется на базе рефлексов позы тела и обеспечивает сохранение привычных поло-
жений его частей. При неправильной осанке нарушается питание мозга, снижается па-
мять, внимание, успеваемость, ухудшается сон, аппетит. Дети становятся замкнутыми, 
нерешительными, изменяется телосложение [3]. Правильное положение туловища – при-
знак культуры тела, его эстетики, красоты, духовности. Поэтому, важно с детства учить 
ребенка правильно распределять вес при переноске различных предметов, носить порт-
фель или сумку попеременно перекладывая их из одной руки в другую. Важную роль в 
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профилактике сколиоза играют, в первую очередь родители, но не меньшая ответствен-
ность ложится и на плечи учителей физической культуры и других специалистов образо-
вательных учреждений. Во-первых, необходимо приучить детей соблюдать правильный 
режим дня. Во-вторых, двигательный режим детей должен включать упражнения, кото-
рые направлены на укрепление мышечного корсета, свода стопы и других составляющих 
опорно-двигательного аппарата человека. В-третьих, обращать внимание детей и под-
ростков на необходимость сохранения правильной позы во время выполнения работы 
статического и динамического характера, любая деятельность должна проходить при со-
блюдении оптимальных гигиенических условиях выполнения, с обязательным учетом 
возрастно-половых особенностей детей. Двигательный режим должен обязательно вклю-
чать ежедневные прогулки, утреннюю зарядку, дополнительные занятия спортом, при 
этом исключить все упражнения, связанные с асимметричной нагрузкой на позвоночник.  

Применение определенных средств оздоровительной физической культуры в ком-
плексной реабилитации больных сколиозом обусловлены связью между условиями фор-
мирования и развития костно-связочного аппарата позвоночника и функциональным со-
стоянием мышечной системы. Общеразвивающие и корригирующие упражнения должны 
способствовать созданию мышечного корсета, который защитит позвоночник от каких-
либо искривлений. С этой целью рекомендуется использовать разнообразные симметрич-
ные упражнения, особенно для пояснично-подвздошных мышц, поскольку условное уко-
рочение любой из них может послужить причиной развивающейся сколиотической бо-
лезни. Комплексы физических упражнений должны выполняться ежедневно, регулярно и 
последовательно. Стоит учесть, что некоторые виды спорта, при которых руки работают 
симметрично (гребля, плавание на спине и на животе), могут оказаться в отдельных слу-
чаях эффективнее лечебной физкультуры, а заниматься ими интереснее (что, несомненно, 
очень важно при длительных корригирующих занятиях). И наоборот, следует избегать 
асимметричных видов спорта (фехтование, теннис, бадминтон и т.п.), поскольку такого 
типа занятия могут усугубить, имеющуюся патологию.  

При диагностировании сколиоза, больному в обязательном порядке назначают ле-
чебную гимнастику, направленную решать следующие задачи: психоэмоциональная реа-
билитация пациента; полная коррекция, стабилизация процесса или уменьшение дефор-
мации; укрепление мышечного корсета; активизация обмена веществ всех тканей 
организма; предупреждение возможных осложнений, создание благоприятных условий 
для увеличения подвижности позвоночника.  

Основой коррекционного процесса в физическом воспитании студентов, имеющих 
отклонения в состоянии ОДА, на наш взгляд, должны являться положения и принципы 
специальной педагогики, и теоретические аспекты индивидуально-дифференцированного 
подхода.  

Цель коррекционного процесса – развить механизмы самореализации, саморазви-
тия, саморегуляции, признание каждого субъекта процесса как самоценности, как носи-
теля субъективного опыта. Студент участвует в определении своих целей и их реализации 
в такой степени, в какой предполагается образование личности. Каждый человек сам 
определяет сферу собственной деятельности, опираясь на личностные потребности, учи-
тывая свои интересы, стремления, при этом использует индивидуально выработанные 
способы учебной деятельности.  

Коррекция патологии ОДА – это процесс, сочетающий занятия в поликлинике в 
кабинете ЛФК (не менее трех раз в неделю), самостоятельные занятия (ежедневно), по 
рекомендациям инструктора ЛФК и занятия в СМГ. Занятия желательно проводить в два 
этапа: подготовительный и основной. В подготовительном периоде необходимо формиро-
вать представление о правильном положении позвоночника и проводить подготовку орга-
низма к более интенсивным и объёмным нагрузкам, в соответствии с индивидуальными 
возможностями, в основном – корригируется имеющаяся патология. При выборе упраж-
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нений следует помнить, что исходное положение должно приниматься с максимальной 
разгрузкой позвоночника по его оси (лежа на животе или на спине, стоя на коленях в упо-
ре или на четвереньках) и при их чередовании. В зависимости от реабилитационного пе-
риода используются, в различных соотношениях, общеразвивающие, дыхательные и спе-
циальные упражнения (симметричные, асимметричные и деторсионные). Симметричные 
упражнения различного характера, направленны на воспитание правильной осанки, нор-
мализацию функции дыхания, создание мышечного корсета. Асимметричные упражнения 
применяются сугубо индивидуально и достаточно редко при одностороннем сколиозе и 
чаще при двухстороннем сколиозе, в сочетании с деторсионными упражнениями, исклю-
чительно по показаниям. При данном виде заболеваниях, важно применять самокорек-
цию, т.е. выполнение упражнений с предметами и без, перед зеркалом, а также взаимо-
контроль [6].  

Комплексы физических упражнений оздоровительной направленности, применяе-
мые на уроках физической культуры, составляются с учетом комплексного воздействия 
на организм человека, степени патологии и включают упражнения дыхательной гимна-
стики, упражнения на расслабление, на вытяжение позвоночника, прогибание туловища, 
движения в грудном отделе позвоночника, ползание, общеукрепляющие упражнения на 
все группы мышц, упражнения силового и скоростно-силового характера, на равновесие. 
Рекомендуется включать в занятия подвижные игры с правилами, предусматривающими 
сохранение правильного положения позвоночного столба, чередовать динамические 
упражнения со статическими. 

Таким образом, можно отметить, что проблема коррекции сколиозов среди обуча-
ющихся разного уровня диктует поиск новых оригинальных путей своего решения. Од-
ним из таких направлений, на наш взгляд, является сочетанная коррекция физического 
состояния в определенных педагогических условиях проведения занятий по физической 
культуре в СМГ, на основе индивидуально-дифференцированного подхода, позволяющих 
студентам выступать подлинным субъектом собственного поведения в учебной и практи-
ческой деятельности, самостоятельно определять свое развитие, пути и средства его реа-
лизации, что расширяет возможности коррекционных воздействий.  
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Аннотация 
Проведен анализ одновременных отталкиваний руками у лыжников-гонщиков с применени-

ем лыжного эргометра «SkiErg Concept 2». Предлагаются оценочные критерии эффективности 
движений пояса верхних конечностей, влияющих на современную технику одновременных оттал-
киваний руками в коньковом и классическом лыжном ходе. Разработка и экспериментальное обос-
нование преемственной технологии обучения и совершенствования двигательных действий в раз-
личных способах передвижения позволяют результативно перейти от системного анализа и 
обобщения к методике начального обучения, рационализации и совершенствования техники на эта-
пах становления и эффективности технического мастерства лыжника-гонщика.  
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Abstract 
The analysis of the simultaneous repulsion by hands of skiers-racers using the ski ergometer Ski-

Erg Concept 2 is carried out. Evaluation criteria of the effectiveness of the movements of the upper limb 
belt are proposed, which affect the modern technique of simultaneous repulsion by hands in the skate and 
classic skiing. The development and experimental justification of the successive technology of training 
and improving motor actions in various methods of movement allow us to effectively move from system 


