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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  исследования.  Здоровье  молодого  поколения  является  од

ним  из показателей  благополучия  общества.  По данным  Минздрава  РФ (2006), 

лишь  11 %  молодежи  практически  здоровы, 54  %  имеют функциональные  от

клонения,  35    40%   хронические  заболевания  (Н.Л. Антонова,  2002).  Среди 

студентов за период обучения  в несколько  раз увеличивается  количество  нару

шений осанки. Одной из причин является недостаточное использование средств 

физической  культуры,  дефицит  двигательной  активности  и,  как  следствие, 

снижение  уровня  физического  развития  и  ухудшение  состояния  опорно

двигательного аппарата студентов. 

Следовательно,  на социальнопедагогическом  уровне  актуальность  иссле

дования  определяется  несоответствиями  между  требованиями  современного 

общества  к образовательной  вузовской  системе  способной давать знания, отве

чающие  современной  жизнедеятельности  социума, укреплять  здоровье  студен

тов  и  недостаточной  возможностью  практикоориентированного  образователь

ного процесса  по физическому  воспитанию  в вузах направленного  на нормали

зацию состояния опорнодвигательного  аппарата студентов, у которых  имеются 

различные его отклонения. 

Статистика  отмечает,  что  сегодня  60   70 %  студентов  имеют  нарушения 

состояния опорнодвигательного  аппарата различного характера (А.И. Федоров, 

2008),  которые  не позволяют им в полной  мере реализовать  интеллектуальный 

и физический потенциал в стенах вуза, так и в будущем  за его пределами. 

В то же время на  научнотеоретическом  уровне  актуальность  исследова

ния  обнаруживает  несоответствия  между  необходимостью  внедрения  совре

менных  научнотеоретических  разработок  в образовательный  процесс  по физи

ческому  воспитанию  студентов,  которые  способны  эффективно  решать  про

блему  нарушений  опорнодвигательного  аппарата  студентов  и  недостаточно

стью  научнообоснованных  изысканий  в этой  области  исследования.  В связи  с 

этим  возникает  потребность  изучения  и  теоретического  обоснования  возмож

ности  и  необходимости  позитивного  воздействия  средств  оздоровительной 

гимнастики  на опорнодвигательный  аппарат  студенток,  имеющих  отклонения 

от его нормы на занятиях по физической  культуре. 

На  научнометодическом  уровне  акту&іьность  исследования  определяет

ся  несоответствием  между  необходимостью  нормализациисостояния  опорно

двигательного  аппарата  студенток  имеющих  отклонения  и  недостаточной  ме

тодической  разработанностью  использования  в  образовательном  процессе  по 

физическому  воспитанию  средств  оздоровительной  гимнастики  способствую

щих эффективно  решать эту проблему  в процессе занятий по физической куль

туре. 

Анализ научнометодической  и специальной  литературы, а также практика 

физического воспитания студентов позволил выявить противоречия  между: 

  высокими требованиями  общества к здоровью  студенческой  молодежи в 

процессе занятий физической  культурой  в вузе и недостаточной  разработанно
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стью  данной  проблемы  эффективно  способствовать  нормализации  опорно

двигательного аппарата студентов, имеющих отклонения в его состоянии; 

  наличием  научнотеоретических  разработок  в области  здоровьесбереже

ния  студентов  и  недостаточной  разработанностью  научнотеоретических  изы

сканий  по  влиянию  средств  оздоровительной  гимнастики  на  нормализацию 

опорнодвигательного аппарата студенток подготовительной  группы; 

  значительным количеством студенток, имеющих отклонения в состоянии 

опорнодвигательного  аппарата,  и  недостаточной  разработанностью  методики 

по нормализации опорнодвигательного  аппарата студенток  на занятиях  по фи

зической культуре средствами оздоровительной  гимнастики. 

Анализ  актуальности  и  выявленных  противоречий  позволили  определить 

проблему  исследования,  которая  заключается  в необходимости  поиска  и раз

работке  новых  средств  физического  воспитания,  методик  их  использования  в 

образовательном  процессе  по  физическому  воспитанию,  способствующих  эф

фективной  нормализации  состояния  опорнодвигательного  аппарата  студенток 

занимающихся  в подготовительных  группах. 

В качестве гипотезы  исследования  выдвинуто  предположение  о том, что 

выявленные физические упражнения  из оздоровительной  гимнастики, сгруппи

рованные в комплексы, а также разработанная  методика их применения  в обра

зовательном  процессе  по  физической  культуре  в вузе,  позволят  успешно  нор

мализовать опорнодвигательный  аппарат студенток подготовительной  группы. 

В  результате  была  определена  тема  исследования    «Нормализация 
опорнодвигательного  аппарата  студенток  подготовительной  группы сред
ствами  оздоровительной  гимнастики  на  занятиях  по  физической  культу
ре». 

Объект  исследования    процесс  физического  воспитания  студенток  под

готовительной  группы в вузе. 

Предмет  исследования    процесс  нормализации  опорнодвигательного 

аппарата  студенток  подготовительной  группы  средствами  оздоровительной 

гимнастики. 

Цель  исследования    определить  и обосновать  эффективность  влияния  в 

образовательном  процессе  по  физической  культуре  в  вузе  средств  оздорови

тельной  гимнастики,  способствующих  успешной  нормализации  опорно

двигательного аппарата студенток занимающихся  в подготовительных  группах. 

Для достижения  цели  и проверки  гипотезы  исследования  нами были опре

делены следующие задачи исследования: 
1.  Изучить  степень  разработанности  проблемы  нормализации  опорно

двигательного аппарата в теории и практике физического  воспитания  и оздоро

вительной физической  культуры. 

2. Выявить и сгруппировать  в комплексы физические упражнения  из оздо

ровительной  гимнастики,  направленные  на  нормализацию  опорно

двигательного аппарата студенток  подготовительной  группы. 

3. Разработать методику  применения  в образовательном  процессе по физи

ческой  культуре  студенток  комплексов  физических  упражнений  из  оздорови
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тельной  гимнастики,  направленных  на  нормализацию  опорнодвигательного 

аппарата студенток подготовительной  группы. 

4. Экспериментальным  путем  проверить эффективность  предложенной  ме

тодики  применения  в образовательном  процессе  по физической  культуре  ком

плексов  физических  упражнений  состоящих  из  средств  оздоровительной  гим

настики  и направленной  на нормализацию  опорнодвигателыюго  аппарата сту

денток подготовительной  группы. 

Теоретикометодологическую  основу исследования  составили: теория и 

методика  физической  культуры  (П.Ф. Лесгафт,  Ю.Д.  Железняк, Л.П.  Матвеев, 

Ю.Ф.  Курамшин,  Г.Н.  Пономарев  и  др.);  научные  исследования  опорно

двигателыюго  аппарата  (позвоночника  и  стопы)  (И.М.  Чижин, 

В.И. Прокопенко, И.Д. Ловейко, П.А. Потапчук, А.Д. Рубцов, А.В. Чоговадзе и 

др.); основные положения  теории  и методики  физического  воспитания  студен

тов  (В.И.  Ильинич;  В.М. Рейзин, СМ.  Оплавин, Ю.Т. Лихачев, А.И.  Воложин, 

Ш.З. Хуббиев и др.); основные положения теории и методики  оздоровительной 

физической  культуры  (В.К.  Бальсевич,  П.А.  Виноградов,  Ю.В.  Менхин, 

Т.С. Лисицкая, Е.Г. Сайкина и др.); исследования  о  роли  физической  культуры 

в  формировании  личности  (В.К.  Бальсевич,  МЛ.  Виленский,  П.Ф.  Лесгафт, 

Н.Н.  Визитей  и  др.);  научные  исследования  по  проблемам  развития  и  совер

шенствования  физических  качеств  (В.М.  Зациорский,  Г.А.  Ашмарин, 

Ж.К. Холодов). 

Методы  исследования.  Для  достижения  поставленной  цели  и  проверки 

исходного  предположения  нами  использовались  следующие  теоретические 

методы:  анализ  научнометодической  литературы  по  педагогике,  теоретиче

ским  основам  физического  воспитания,  физиологии,  анатомии,  морфологии, 

анализ  и  обобщение  документальных  материалов  (программ);  эмпирические 

методы:  педагогические  наблюдения; педагогический  эксперимент; тестирова

ние  функционального  состояния  опорнодвигательного  аппарата;  специальная 

антропометрия  позвоночника  и сводов стопы;  антропометрия  физического  раз

вития; тестирование физической  подготовленности;  Мтест физической работо

способности;  опрос  (анкетирование  на  определение  субъективной  самооценки 

опорнодвигательного  аппарата  студенток);  методы  математической  статисти

ки. 

База  исследования.  Исследование  проводилось  на  базе  ГОУ  ВПО 

«Шадринский  государственный  педагогический  институт»  (ШГПИ)  и  врачеб

нофизкультурного  диспансера.  В  исследовании  приняли  участие  студентки  I 

курса подготовительной  группы  в количестве  30  человек  ГОУ  ВПО «ШГПИ», 

имевшие  отклонения  от  нормы  в опорнодвигательном  аппарате  (боковое  ис

кривление  позвоночника  во  фронтальной  плоскости,  кифотическое  искривле

ние позвоночника, уплощение стопы), которые занимались в подготовительных 

группах. 

Организация  исследования.  Выбранная  методологическая  и  теоретиче

ская основа и поставленные задачи определили  ход исследования, которое про

водилось в три этапа: 
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Первый  этап: теоретикопоисковый  (2005    2006  гг.).  Проводилось  изу

чение  научной  и научнометодической  литературы  по проблеме  исследования, 

а  также  диссертационных  исследований  по  обозначенной  нами  проблеме. 

Обобщен  опыт  применения  средств  оздоровительной  гимнастики;  определены 

формы  и  содержание  занятий  по  физической  культуре;  определены  объект, 

предмет, база исследования; сформулированы  гипотеза и задачи  исследования; 

разработан план педагогического  эксперимента. 

Второй этап: опытноэкспериментальный (2006   2007 гг.). Продолжение 

теоретического  анализа  проблемы;  получение  экспериментальных  данных  по 

выявлению уровня  функционального  состояния  опорнодвигательного  аппара

та,  специальных  антропометрических  измерений  позвоночника  и  сводчатости 

стопы,  физического  состояния,  физической  работоспособности,  определения 

субъективной оценки студентками состояния опорнодвигательного  аппарата 

Третий этап:  обобщающий  (2007   2009  гг.). Производилась  статистиче

ская обработка и сравнительная  оценка экспериментальных  данных; материалы 

исследования  проанализированы,  систематизированы  и  обобщены;  сформули

рованы выводы и предложения диссертационного  исследования. 

На защиту выносятся следующие положения: 
1. Мы  полагаем,  что  выявленные  из оздоровительной  гимнастики  (разно

видности  аэробики,  шейпинг,  калланетика,  стретчинг,  йога,  система  упражне

ний  Пилатеса)  физические  упражнения  (для  отдельных  мышечных  групп,  на 

развитие  подвижности  суставов,  на различные  системы  и  функции  организма, 

на развитие отдельных  физических  качеств) объединенные в три  комплекса для 

развития  динамической  выносливости  мышц  и  в  три  комплекса  для  развития 

статической  выносливости  мышц,  позволят  оказать  более  положительное  воз

действие  на  функциональное  состояние  опорнодвигательного  аппарата  и  на 

динамику  специальных  антропометрических  показателей  позвоночника  и сво

дов стопы (фронтальное  и кифотическое  искривление  позвоночника  и уплоще

ние стопы) студенток занимающихся  в подготовительных  группах. 

2.  Методика  применения  комплексов  физических  упражнений,  избира

тельно направленных  на нормализацию опорнодвигательного  аппарата студен

ток  подготовительной  группы,  предусматривающая  трехэтапную  организацию 

занятий по физической  культуре (I этап   смешанный режим, состоящий из ща

дящего и оздоровительного  режимов; II этап   оздоровительный;  III этап   тре

нировочный  для  каждого  этапа  по  два  разнонаправленных  комплекса),  более 

эффективно  улучшает  состояние  опорнодвигательного  аппарата,  и  позитивно 

влияет  на  физическое  развитие,  физическую  подготовленность  и  физическую 

работоспособность  студенток. 

3. Нормализация  состояния опорнодвигательного аппарата студенток под

готовительной  группы, содействует  повышению у них субъективной  самооцен

ки  его  состояния  (внутренние  ощущения  состояния  опорнодвигательного  ап

парата,  индивидуальные  возможности  по  использованию  средств,  методов,  за

нятий  для  достижения  результатов  с  учетом  индивидуальных  возможностей, 

нацеленность  на  нормализацию  состояния  опорнодвигательного  аппарата)  и 

приближают эту оценку к объективной  (инструментальной). 
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Научная новизна исследования состоит в следующем: 

  доказана  высокая  эффективность  выявленных  средств  и  разработанных 

комплексов  физических  упражнений  состоящих  из оздоровительной  гимнасти

ки, избирательно  направленных  как на улучшение  функционального  состояния 

опорнодвигательного  аппарата студенток, так  и специальных  антропометриче

ских показателей  позвоночника и сводов стопы; 

  научно обоснована методика применения  разработанных  комплексов фи

зических  упражнений,  предусматривающая  трехэтапную  организацию  занятий 

по  физической  культуре  со  студентками,  имеющими  отклонения  в  опорно

двигательном  аппарате,  реализация,  которой  улучшает  как  само  состояние 

опорнодвигательного  аппарата,  так  и  обеспечивает  улучшение  уровня  их  фи

зического  развития,  физической  подготовленности  и  физической  работоспо

собности; 

  установлено, что нормализация  состояния опорнодвигательного  аппара

та  студенток  занимающихся  в  подготовительной  экспериментальной  группе, 

приблизила  субъективную  самооценку  его  состояния  к  объективной  (инстру

ментальной). 

Теоретическая значимость исследования определяется  следующим: 

установлено, что научнообоснованная  методика применения  комплексов 

физических  упражнений  состоящих  из  средств  оздоровительной  гимнастики, 

избирательно  направленных  на  нормализацию  опорнодвигательного  аппарата 

студенток, предусматривающая  трехэтапную организацию занятий дополняет и 

углубляет теорию и методику оздоровительной физической культуры; 

  положительные  результаты  диссертационного  исследования  расширяют 

представления  о возможностях  использования  средств оздоровительной  гимна

стики в образовательном  процессе на занятиях  по физической культуре, что по

зволит  более  эффективно  улучшить  (нормализовать)  состояние  опорно

двигательного аппарата студенток подготовительной  группы. 

Практическая значимость исследования  состоит в следующем: 

  выявленные  упражнения  из  оздоровительной  гимнастики  и  сформиро

ванные  в  комплексы  физических  упражнений,  избирательно  направленные  на 

нормализацию  опорнодвигательного  аппарата  студенток  имеющих  его откло

нения, расширяют диапазон педагогических  средств физического воспитания; 

  экспериментально  прошедшая  апробацию  и отраженная  в  публикациях 

методика  применения  разработанных  комплексов  физических  упражнений,  со

стоящих  из средств оздоровительной  гимнастики  в Шадринском  государствен

ном педагогическом  институте,  в Зауральском  колледже  физической  культуры 

и  здоровья,  в  Сургутском  государственном  педагогическом  университете  и  в 

Тобольской  государственной  социальнопедагогической  академии 

им. Д.И. Менделеева,  может  быть доступна для  более широкого  применения  в 

практике физического воспитания; 

  разработаны  методические  рекомендации  для  преподавателей  кафедр 

физического воспитания по использованию  в образовательном  процессе по фи

зическому  воспитанию  студенток,  имеющих  отклонения  в  состоянии  опорно
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двигательного  аппарата,  комплексов  физических  упражнений,  состоящих  из 

средств оздоровительной  гимнастики по его нормализации. 

Рекомендации  по  использованию  результатов  исследования.  Разрабо

танные комплексы физических упражнений  из средств оздоровительной  гимна

стики, избирательно  направленные на нормализацию опорнодвигательного ап

парата студенток подготовительной  группы и методика их применения, а также 

некоторые  рекомендации,  изложенные  в диссертации  могут  быть  внедрены  в 

практику  занятий  по  физической  культуре  в  высших  учебных  заведениях,  в 

колледжах,  в  школах  старших  классах.  Материалы  исследования  могут  быть 

использованы  тренерами  и  педагогами,  организующими  образовательный  и 

тренировочный  процесс,  а  также  при  разработке  лекций,  методических  реко

мендаций,  методических  пособий,  для  подготовки  специалистов  по  оздорови

тельной физической культуре. 

Обоснованность  и достоверность  результатов  исследования  и  сделан

ных  на их основе выводов, обеспечивается  исходными  методологическими  по

ложениями; применением  методов, адекватных  предмету  и задачам  исследова

ния;  сочетанием  комплекса теоретических  и эмпирических  методов  исследова

ния;  комплексным  характером  изучения  оздоровительной  гимнастики,  под

тверждены  педагогическим  экспериментом  и статистической  значимостью  по

лученных  экспериментальных  данных,  а  также  результатами  внедрения  мето

дических  разработок  по  материалам  исследования  в образовательный  процесс 

по физическому воспитанию. 

Обсуждение, апробация  и внедрение  результатов  исследования  прохо
дили: путем выступлений  на заседаниях  кафедры спортивных дисциплин и фи

зического  воспитания, а также на кафедре  педагогике  и психологии  ГОУ ВПО 

«Шадринский  государственный  педагогический  институт», 

  на  восьми  Всероссийских  научнопрактических  конференциях  (Шад

ринск,  2004,  2006,  2007,  2008, 2010;  Екатеринбург,  2007;  Оренбург,  2008; То

больск,  2008);  на  двух  международных  научнопрактических  конференциях 

(Оренбург,  2007;  Челябинск,  2007);  на  одной  региональной  научно

практической  конференции  (Оренбург,  2008).  Результаты  исследования  пред

ставлены  в двух  сборниках  научных  статей  «Актуальные  проблемы  педагоги

ческого образования: исследования,  гипотезы, опыт» (Шадринск, 2005), «Поли

парадигмальный  подход  к модернизации  современного образования»  (Саратов, 

2008);  в научнометодическом  журнале  «Педагогическое  образование  и наука» 

(2008, №  7);  в  научнотеоретическом  журнале  «Ученые  записки  университета 

им. П.Ф. Лесгафта»  (2009, № 8; 2011, №  1); изложены  в двух  методических ре

комендациях и двух методических пособиях. 

Основные  положения диссертационного  исследования  отражены  в 20 пуб

ликациях. 

Структура и объем диссертации: диссертация  состоит из введения, четы

рех  глав,  выводов,  списка  литературы  и  приложений.  Основная  часть  работы 

изложена на  196 страниц  машинописного текста, включая  10 таблиц,  11 рисун

ков и  12 приложений.  Список литературы  содержит  189 наименований,  из ко

торых 8   на иностранном языке. 
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Диссертация  выполнена  в  соответствии  с  планом  основных  научных  на

правлений  ШГПИ  «Мировоззренческая  подготовка  студентов  педвуза  в усло

виях интеграции  России  в единое мировое образовательное  пространство»  (код 

по ГРНТИ: 14.35). 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  диссертационного  исследо

вания, сформулированы  цель, гипотеза, задачи  исследования, раскрыта научная 

новизна  работы,  ее  теоретическая  и  практическая  значимость,  представлены 

основные положения, выносимые на защиту. 

В  первой  главе  «Научнотеоретические  основы  исследования  про
блемы  состоянии  опорнодвигателыюго  аппарата»  рассмотрено  состояние 

проблемы  здоровья  населения  России  в  целом,  проанализированы  причины  и 

тенденции  его ухудшения, а также  социальная  значимость  физической  культу

ры в оздоровлении,  как всего  населения,  так  и студенческой  молодежи,  в част

ности. Рассмотрена  проблема физического  воспитания  в образовательном  про

цессе  и  социальная  значимость  оздоровительной  физической  культуры  в этом 

процессе.  Проанализированы  причины  ухудшения  состояния  опорно

двигательного  аппарата  (образует  каркас,  придающий  форму  организму,  дает 

ему опору, обеспечивает  защиту  и возможность передвижения  в пространстве) 

студентов  (А.В. Чоговадзе,  1991), которые заключаются  в деформации  скелета, 

недостаточном  или неравномерном  развитии  мускулатуры, понижении  мышеч

ного тонуса, что приводит к нарушению осанки. Неправильная  осанка неблаго

приятно  сказывается  на  функциях  внутренних  органов:  затрудняется  работа 

сердца,  легких,  желудочнокишечного  тракта,  снижается  обмен  веществ,  по

вышается  утомляемость.  Основные  причины  нарушений  осанки    это  пренеб

режение  физическими  упражнениями,  переутомление  при длительном  сидении 

на  занятиях,  слабые  мышцы  спины  и  брюшного  пресса  (В.П.  Лукьяненко, 

2002). Определено  влияние  корригирующих  и дифференцированных  упражне

ний на мышечные группы, функция которых более снижена. 

Анализ  содержания  различных  видов  гимнастик  дает  основание  сравни

вать значение и действенность  тех  или  иных  упражнений  и методических  под

ходов к их использованию (П.К. Дуркин, 2000). В связи с этим, наряду с приме

нением оздоровительных  гимнастик  (шейпинг, йога, стретчинг,  система.упраж

нений  Пилатеса,  калланетика  и др.),  продуктивным  является  путь  совершенст

вования  методики  направленной  на нормализацию опорнодвигательного  аппа

рата.  Именно  оздоровительные  гимнастики,  по  мнению  специалистов  Ю.А. 

Юлина, А.Ю.Юлина  (1997); А.В. Менхина  (2008)   это  возможность  использо

вания  средств  ориентированной  лечебной  педагогики,  широкий  диапазон  на

грузок и упражнений, сочетаемость с другими направлениями  гимнастики. 

Рассмотрены требования  и классификация оздоровительных  гимнастик, а 

также  взгляды  ученых  Л.И.  Лубышевой  (2001);  В.И.  Прокопенко  (2002); 

Ю.В. Менхина  (2002);  В.К.  Петрова  (2004)  и других,  на необходимость  разра

ботки  новых  эффективных  форм,  средств  и  методов  физического  воспитания 
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студенток,  методик  оздоровления  и самооздоровления,  методических  реализа

ций авторских программ по физическому воспитанию. 

Анализ  научных  данных  А.А.  Маслова,  A.M.  Подщеколдина  (1990); 

В.М.  Смолевского, Б.К.  Иовлева  (1992);  О.С.  Васильева  (2004)  и других  пока

зывает,  что  оздоровительные  гимнастики  могут  быть  эффективным  и доступ

ным  средством  физического  воспитания  студенток,  способствующим  улучше

нию у  них общего  физического  состояния,  а также ликвидации  двигательного 

дефицита. 

Однако данный  анализ отмечает  и на отсутствие  общедоступных  средств 

из оздоровительных  гимнастик по нормализации опорнодвигательного  аппара

та студенток  в образовательном  процессе  на занятиях  по физической  культуре, 

учитывающих отклонения от его нормы. 

Соответствующий  подбор  средств  из  оздоровительных  гимнастик,  учи

тывающий  особенности  состояния  опорнодвигателыюго  аппарата  и отклоне

ния от его нормы, а также соответствующий  подбор тестов на определение его 

состояния,  адекватные  педагогическим  задачам,  позволит  обеспечить  опти

мальный учебный  процесс, направленный  на нормализацию  состояния  опорно

двигательного аппарата студенток. 

Во  второй  главе  «Организация  и  методика  исследования»  описыва

ются организация  исследования  и выбор методов,  позволяющих  получить объ

ективные  данные,  по  которым  можно  судить  о  нормализации  опорно

двигательного  аппарата и физическом  состоянии  студенток  в процессе исполь

зования  на занятиях  по физической  культуре  комплексов  физических  упражне

ний состоящих  из средств оздоровительной  гимнастики,  избирательно  направ

ленных на нормализацию опорнодвигательного  аппарата. 

В  начале  и  конце  исследования  были  проведены  тесты  на  определение 

функционального  состояния  опорнодвигательного  аппарата и специальные ан

тропометрические  измерения  позвоночника  по  методике  А.А.  Потапчук, 

М.Д. Дидур.(2001)  и сводов  стопы  по  методике  И.М. Чижина  (1927); антропо

метрия на определение  физического  развития  по В.В. Бунаку  (1946), педагоги

ческие тесты  по физической  подготовленности  по В.И.Ляху  (1998)  и массовый 

тест  (Мтест)  по  В.И.  Воробьеву  (2005),  выявляющий  физическую  работоспо

собность студенток, а также использовали  анкетирование, с помощью которого 

определяли  субъективную  самооценку  студенток  состояния  опорно

двигательного аппарата. 

Для  обработки  результатов  применялись  методы  математической  стати

стики, в которых достоверность  различий  определялась  по критерию Стыоден

та  (t)  и  критерию  х
2  с  учетом  коэффициента  корреляции  (г)  (Ю.Д.  Железняк, 

П.К. Петров, 2005). 

В  третьей  главе  «Методика  применения  комплексов  физических 
упражнений  состоящих  из  средств  оздоровительной  гимнастики,  направ
ленных  на  нормализацию  опорнодвигательного  аппарата  студенток  под
готовительной  группы»  приводятся  результаты  анализа  состояния  опорно

двигательного  аппарата  студенток  в процессе занятий  по физической  культуре. 

На  их  основе  выявлены  физические  упражнения  (для  отдельных  мышечных 
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групп,  на  развитие  подвижности  суставов,  на  различные  системы  и  функции 

организма,  на  развитие  отдельных  физических  качеств)  из  оздоровительных 

видов  гимнастики  (аэробика,  шейпинг,  калланетика,  стретчинг,  йога,  система 

упражнений  Пилатеса); разработаны комплексы  физических  упражнений, изби

рательно  направленные  на нормализацию  опорнодвигательного  аппарата;  раз

работана методика их применения, основанная  на методе строго  регламентиро

ванного  упражнения  (расчлененноконструктивное  развитие),  предусматри

вающая трехэтапную организацию занятий по физической культуре. 

Первый  этап    щадящеоздоровнтельный  (8  недель). Он  состоял  из сме

шанного  режима  (щадящего  (реабилитационного)  и оздоровительного).  Задачи 

этапа    адаптация  опорнодвигательного  аппарата  к  специальной  физической 

нагрузке и к технике выполнения физических упражнений. 

Второй этап  оздоровительный  (16 недель). Он состоял  из оздоровитель

ного режима,  который  был  направлен  на укрепление  опорнодвигательного  ап

парата  и  повышения  физической  подготовленности.  Задачи  этапа    устранить 

остаточные  отклонения  от  нормы  в состоянии  опорнодвигательного  аппарата 

студенток, дефекты  их телосложения, довести  состояние  функциональных  сис

тем организма до физиологической нормы. 

Третий  этап    тренировочный  (12  недель).  Он  был  направлен  на  совер

шенствование  состояния опорнодвигательного  аппарата студенток. Задача эта

па    приведение  опорнодвигательного  аппарата  студенток  к  норме,  а  также 

дальнейшее их  физическое развитие, улучшение физической  подготовленности 

и  физической  работоспособности  в  соответствии  с  их  индивидуальными  осо

бенностями. 

Составлены  из  средств  оздоровительной  гимнастики  шесть  комплексов 

(для каждого этапа по два разнонаправленных  комплекса): три комплекса   на

правлены  в  большей  степени  на  развитие  динамической  выносливость,  силы, 

гибкости.  В  подготовительной  части  использовались  упражнения  низкой  и 

умеренной интенсивности  (110130 уд/мин.) (стретчинг и классическая  аэроби

ка)  равномерным  методом.  В основной  части  упражнения  средней  и  большой 

интенсивности  (130160  уд/мин.)  (классическая  аэробика  с элементами  тайбо, 

шейпинг, фитнесйога, система упражнений  Пилатеса)  повторным  и интерваль

ным  методом.  В заключительной  части  упражнения  низкой  интенсивности  на 

восстановление (8090 уд/мин.) (стретчинг, йога) круговым  методом. 

Три  комплекса   направлены  в большей  степени  на развитие статической 

выносливости,  силы,  на  укрепление  глубоких  мышц,  удерживающих  опорно

двигательный  аппарат,  а так же на развития  гибкости  и подвижности  суставов. 

В подготовительной  части использовались упражнения  низкой и умеренной ин

тенсивности  (110130 уд/мин.)  (стретчинг,  элементы  танцевальной  аэробики)  в 

основном  повторным  методом.  В  основной  части  применялись  упражнения 

умеренной  интенсивности  (до  130 уд/мин.)  (йога,  система упражнений  Пилате

са,  калланетика)  в основном  интервальным  методом.  В  заключительной  части 

упражнения  низкой  интенсивности  на  восстановление  организма  (7090 

уд/мин.) (йога, стретчинг) круговым  методом. 
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Методика  применения  разработанных  комплексов  физических  упражне

ний,  избирательно  направленных  на  нормализацию  опорнодвигательного  ап

парата  студенток  подготовительной  группы, основанная  на методе  строго  рег

ламентированного  упражнения  (расчлененноконструктивное  развитие)  на  за

нятиях по физической культуре, имела общепринятую структуру: занятие дели

лось  на  три  основные  части    подготовительную  (разминка),  основную  и  за

ключительную.  Каждая  часть  сопровождалась  музыкой,  соответствующей  на

правленности. В разминке использовались мелодии более спокойные и не очень 

громкие  для  подготовки  организма  к  физической  нагрузке.  В  основной  части 

энергичные, звучные  и ритмичные  мелодии  чередовались  с более  спокойными 

мелодиями,  что  давало  возможность  варьировать  физическую  нагрузку  более 

рационально и индивидуально. Для заключительной  части  использовалась спо

койная музыка, чтобы привести организм  в нормальное состояние. 

Упражнения, дозировка  и интенсивности  нагрузки  подбирались  с учетом 

улучшения  функционального  состояния  опорнодвигательного  аппарата  сту

денток и роста их двигательного  потенциала.  Чтобы  выяснить динамику  физи

ческих  изменений,  каждая  смена  комплекса  или  упражнения  сопровождалась 

промежуточным тестированием  на уровень физической  работоспособности. Ре

зультаты его давали основание для изменения общей  нагрузки на занятии. 

В четвертой  главе  «Экспериментальная  проверка  методики  примене
ния комплексов физических упражнений, направленных  на  нормализацию 
опорнодвигательного  аппарата  студенток  подготовительной  группы» 
представлены  результаты  влияния  разработанных  комплексов  и  методики  их 

применения  на функциональное состояние опорнодвигательного  аппарата сту

денток,  специальные  антропометрические  показатели  позвоночника  и  сводча

тости  стопы,  физическое  развитие,  физическую  подготовленность  и  физиче

скую  работоспособность,  а  также  на  субъективную  самооценку  состояния 

опорнодвигательного аппарата студенток. 

Для выявления динамики  показателей, характеризующих  основные функ

ции  опорнодвигательного  аппарата  у  студенток  контрольной  и  эксперимен

тальной групп, была проведена серия тестов (табл.  1). Тестирование на силовую 

выносливость  мышц  спины  выявило  значительные  и  достоверные  изменения 

показателей  в экспериментальной  группе в конце исследования  они выросли на 

55,1  %  (р  <  0,05).  В  контрольной  группе  практически  остались  на  прежнем 

уровне, увеличение составило  1,0 % (р > 0,05). 

Исходные  данные  по  тесту  на  силовую  выносливость  мышц  брюшного 

пресса, были примерно одинаковы в обеих  группах. 

В  конце  исследования  показатели  данного  теста  в  экспериментальной 

группе достоверно  выросли  в  2,5  раза  (р  <  0,05).  В  контрольной  группе  про

изошло незначительное положительное изменение показателя (р > 0,05). 
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Таблица 1 
Результаты исследования динамики функционального состояния опорно

двигательного  аппарата студенток подготовительных  групп 

Тест 

Силовая  вы
носливость 

мышц  спины, 
с 

Силовая  вы
носливость 

мышц брюш
ного пресса, с 

Силовая  вы
носливость 
мышц пра
во й/левой 

сторон туло
вища, сумма в 

с 

Динамическая 
выносливость 
мышц туло
вища, колво 
раз за  Імин. 

Наклон впе
ред, см 

Наклон  назад, 
см 

Наклон  впра
во/влево, 

сумма в см 

Контрольная  группа  (п  =15) 
Исход. 

хі±т\ 

101,0±8,9 

20,0±1,1 

60,3*3,8 

20,3±0,8 

19,7=Ю,7 

7,3=Ю,4 

34,9±0,4 

Конеч. 

Х2±ЯН 

102,0±8,8 

20,2±0,9 

61,2*4,1 

22,3*0,9 

19,І±0,9 

7,4±0,6 

33,0±0,4 

% 

1,0 

1,0 

2,0 

10,2 

3,0 

3,2 

5,3 

I 

U 

1Д 

0,5 

0,6 

1,9 

1,4 

1,5 

Р 

>0,05 

>О,05 

>0,05 

>0,05 

^ 0 , 0 5 

>О,04 

>О,05 

Экспериментальная  фуппа  (о=15) 

Исход. 

ХІііШ 

87,3±3,4 

22,7±І,7 

56,6±6,1 

21,6±І,1 

13,3±0,8 

5,9±03 

33,9±0,5 

Конеч. 

Хгітг 

129,0±1,7 

63,6*3,2 

75,6±5,7 

32,5*1,1 

21,3*0,7 

9,0*0,2 

31,9*0,4 

% 

55,1 

180,1 

36,0 

55,0 

60,0 

55,1 

9,1 

t 

3,0 

11,1 

2,1 

8,6 

6,0 

2,9 

1,8 

Р 

<0,05 

0,05 

<0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

Х),05 

Изучая  динамику  изменений  силовой  выносливости  мышц  правой  и  ле

вой  сторон  туловища  (сумма  в см), мы  выявили,  что  как в  экспериментальной 

группе, так и контрольной  группе исходные результаты  на начало исследования 

существенных  отличий  не  имели. По истечении  педагогического  эксперимента 

в  экспериментальной  группе  показатели  выросли  на  36,0  %  (р  <  0,05).  В кон

трольной группе прирост показателей составил всего 2,0 % (р > 0,05). 

Для  исследования  динамики  показателей  подвижности  позвоночника, 

были  проведены  три  теста.  Согласно  тесту  на  активную  гибкость  в сагитталь

ной  плоскости    наклон  вперед,  исходные  результаты  в  экспериментальной 

группе студенток  были  меньше,  чем  в контрольной.  К  концу  исследования  ре

зультаты этой группы значительно выросли   на 60,0 % (р < 0,05) по сравнению 

с исходным  уровнем.  Полагаем,  что таким  изменениям  способствовали  упраж

нения  системы  «стретчинг»  (система статических  растяжек),  которые применя

лись в конце каждого занятия. В то же время  в контрольной  группе  результаты 

несколько снизились  на 3,0 % (р > 0,05). 

При  выполнении студентами другого теста   наклона назад, первоначаль

ные результаты  в экспериментальной  группе были хуже, чем  в контрольной. В 

конце педагогического  эксперимента  произошло достоверное увеличение  пока

зателей в экспериментальной  группе   прирост составил  55,1 % (р < 0,05). Счи
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таем, что данный результат связан с использованием на занятиях по физической 

культуре упражнений  на гибкость по системе «стретчинг»  и по системе  «йоги» 

(«поза  кобры», «поза верблюда», «кошачья  растяжка»).  В контрольной  группе 

результаты выросли всего на 3,2 % (р > 0,05). 

Тест  на  подвижность  позвоночника    наклон  в  сторону  вправо/влево  (в 

сумме), дал  следующие  результаты.  В  начале  педагогического  эксперимента  в 

исследуемых  группах студенток существенных  отличий  по этому  показателю у 

них не было. По завершении исследования  в экспериментальной  группе резуль

таты улучшились на 9,1 % (р > 0,05), а в контрольной  группе на 5,3 % (р > 0,05). 

Таким  образом,  результаты  исследования  функционального  состояния 

опорнодвигательного  аппарата  студенток  показало,  что  в  экспериментальной 

группе по всем проводимым тестам результаты  выросли более чем на 50 %. От

сюда  следует  вывод,  что  комплексы  физических  упражнений,  состоящие  из 

средств оздоровительной  гимнастики,  избирательно  направленные  на нормали

зацию  опорнодвигательного  аппарата  студенток  в  процессе  занятий  физиче

ской  культурой,  способствовали  существенному  улучшению  у  них  функцио

нального состояния опорнодвигательного  аппарата. 

Специальные  антропометрические  измерения  позвоночника,  в  частности 

такой  показатель  как  рессорная  функция  позвоночника,  дают  информацию  об 

амортизационных  свойствах  позвоночного  столба.  Нами  отмечены  положи

тельные  достоверные  изменения  длины  позвоночника  у  студенток  в  экспери

ментальной  и контрольной  группах.  Однако  если  в экспериментальной  группе 

произошло  удлинение  позвоночника  на  конечном  этапе  исследования    на 0,4 

см, то в контрольной  группе   всего на 0,1  см. Данные результаты  подтвержда

ют, что именно применяемые нами на занятиях  по физической  культуре упраж

нения  на  растяжение  позвоночного  столба  («поза  собаки»,  «поза  черепахи», 

«поза  плуга»  и  др.),  входящие  в  разработанные  комплексы,  содействовали 

улучшению  рессорной  функции  позвоночника  у  студенток  экспериментальной 

группы. 

Как  известно  из  методических  источников,  деформации  позвоночника  с 

деформацией  стоп  часто  сочетаются.  Состояние  сводов  стопы у  студенток  ме

тодом  плантографии  (отпечатки  стоп),  мы  выявили  существенные  отклонения 

по индексу Чижина в состоянии свода стопы (правой/левой) у испытуемых сту

денток в обеих группах. К концу исследования  в экспериментальной  группе ре

зультаты по индексу  Чижина правой  стопы улучшились на  15,2 %, а левой сто

пы на  12,1 % (р > 0,05), в контрольной  группе состояние правой стопы ухудши

лось на 1,2 %, а левой стопы ухудшилось на 2,0 % (р > 0,05). 

Итак, можно резюмировать, что систематическое применение  комплексов 

физических  упражнений,  избирательно  направленных  на  нормализацию  опор

нодвигательного  аппарата  и методика  их  применения  на учебных  занятиях  по 

физической  культуре у студенток экспериментальной  группы, имеющих откло

нения в состоянии опорнодвигательного  аппарата, способствовали  улучшению 

состояния  опорнодвигательного  аппарата  (позвоночника  и  сводов  стопы)  по 

всем показателям. 
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Исследование  физического  развития  студенток  (длина тела,  масса, ЖЕЛ, 

окружность  грудной  клетки  и талии)  показало  позитивную  динамику  в экспе

риментальной группе в большей степени, чем в контрольной. 

Анализ  показателей  физической  подготовленности  студенток  (табл.  2), 

отражающий  эффективность  целевой  деятельности  опорнодвигательного  ап

парата студенток выявил следующее. 

Согласно теста прыжки  ч/з скакалку  за  1 мин. отражающий  координацию 

движений, общую выносливость, рессорную упругость стопы и состояние всего 

опорнодвигательного  аппарата мы получили  в конце эксперимента существен

ное  и  достоверное  улучшение  этого  показателя  в  экспериментальной  группе, 

сдвиг  составил    14,2 %  (р  <  0,05).  По  нашему  мнению,  такая  динамика  про

изошла  благодаря  использованию  в  занятиях  по  физической  культуре  студен

ток различных танцевальных  элементов,  а также  щадящих элементов  аэробики 

с  перекатами  на  стопе,  с  подскоками,  прыжками,  с  передвижением  вперед

назад, вправовлево, по диагонали  и др., во время которых движение ног коор

динировалось  с различными  движениями  рук. В контрольной  группе  результа

ты были значительно меньше и не достоверны   10,1 % (р > 0,05). 

Значительное  улучшение  по сравнению  с исходным  результатом  показы

вает и тест на выносливость мышц брюшного пресса  поднимание туловища из 

положения лежа на спине в экспериментальной  группе. 

В этой  группе  улучшение  составило  20,1  %  (р  <  0,05),  а  в  контрольной 

только  7,2  % (р  > 0,05).  Повышению  результатов  данного  показателя  в экспе

риментальной  группе мы связываем с тем, что на занятиях по физической куль

туре  использовались  упражнения  для  мышц  брюшного  пресса  по  системе  уп

ражнений  Пилатеса, а также  из шейпинга и йоги, включенные  в разработанные 

комплексы. 

Таблица 2 
Результаты исследования физической  подготовленности 

студенток подготовительных  групп 

Показатель 

Прыжки ч/з 
скакалку за 1 

мин 
Поднимание 
туловища из 
положения, 

лежа на спи
не, колво раз 
Наклон впе
ред, стоя на 

скамейки, см 
Прыжки в 

длину с мес
та, см 

Подтягивание 
в висе, колво 

раз 

Контрольная  группа (л =15) 

Исход. 

Xi±mi 

122,7±5,8 

44,3±3,3 

20,1*1,2 

І69,7±4,6 

18,9*0,8 

Конеч. 
Х2±ІШ 

132,4±5,1 

4І,8±2,4 

19,О±0,8 

168,5±5,І 

20,І±0,9 

% 

Ю,Г 

7,2 

5,0 

0,7 

6,0 

/ 

и 

0,8 

3,4 

0,1 

1,1 

Р 

>0,05 

>0,05 

Х),05 

Х),05 

>0,05 

Экспериментальная группа (и =15) 

Исход. 
ДГІІЯІІ 

129,3±2,1 

47,4І2,3 

І5±0,8 

І69,2±4,6 

17,8*0,8 

Конеч. 
хгіті 

146,8±2,2 

56,5±1,5 

21,4±1,1 

181,7±3,4 

23,4=Ю,4 

% 

14,2 

20,1 

40,0 

10,2 

30,2 

t 

2,6 

5,3 

4,3 

2,3 

3,7 

Р 

<0,05 

<0,05 

0,05 

0,05 

0,05 
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Следующий тест, наклон вперед стоя на скамейки, указывающий  на гиб

кость  позвоночника  показал,  что  в  экспериментальной  группе  его  результаты 

существенно  достоверно  выросли  на  40,0  %  (р <  0,05)  по  сравнению  с  исход

ным  уровнем;  в то  же  время  в  контрольной  группе  они  даже  ухудшились  на 

5,0 % (р > 0,05). Мы связываем такую динамику этого показателя  в эксперимен

тальной  группе, с тем,  что  каждое  занятие  по  физической  культуре  студенток 

заканчивалось  системой  «стретчинг»,  которые  входили  в  разработанные  ком

плексы. 

Значительные позитивные изменения были отмечены нами и в скоростно

силовом  показателе    тест    прыжок  в длину  с  места.  В  начале  исследования 

экспериментальная  и контрольная  группы  не имели  существенных отличий  по 

данному  показателю.  В  конце  педагогического  эксперимента  обнаружились 

разнонаправленные  изменения  в  обеих  группах.  В  экспериментальной  группе 

произошло  достоверное  увеличение  результата  на  10,2  %  (р  <  0,05),  а  в  кон

трольной  группе,  наоборот,  он  уменьшился  на 0,7  % (р >  0,05).  Относительно 

высокий результат, показанный студентками экспериментальной  группы в дан

ном тесте  не случайный. Он  связан, как  мы  полагаем, с использованием  на за

нятиях по физической  культуре упражнений, включающих различные щадящие 

элементы  из  аэробики,  что  помогло  укрепить  у  студенток  мышцы  стопы  (за 

счет различных перекатов и шагов). 

В тесте  подтягивание  в висе, который  отражает силовой  показатель пле

чевого  пояса,  студентки  экспериментальной  группы  продемонстрировали  по

ложительные  и достоверные  его  результаты  на  30,2  %  (р <  0,05),  тогда  как в 

контрольной  группе он улучшился только  на 6,0 % (р > 0,05). Как мы считаем, 

большая  динамика  этого  показателя  в  экспериментальной  группе  произошла 

благодаря  использованию  студентками  упражнений  для  укрепления  плечевого 

пояса (непрерывная  работа рук  при  выполнении  элементов  аэробики,  статиче

ские стойки с опорой  на руки, различные  отжимания  и др.), входящие  в разра

ботанные комплексы. 

В  целом  анализ  показателей  физической  подготовленности  испытуемых 

свидетельствует о том, что использование комплексов физических упражнений, 

избирательно  направленных  на  нормализацию  опорнодвигательного  аппарата 

и методика их применения  на занятиях  по физической  культуре,  способствуют 

укреплению опорнодвигательного  аппарата  студенток,  что  положительно  ска

зывается  и на развитии  у них физических  качеств, которые определяют их фи

зическую податговленность. 

Учитывая, что  студентки, участвовавшие  в исследовании,  не  занимаются 

спортом,  мы  использовали  доступный  и  щадящий  метод  для  определения  их 

физической работоспособности, а именно массовый тест (Мтест), при котором 

нагрузка не может принести какоголибо вреда здоровью испытуемых. 

Сопоставляя  исходные данные этого теста, мы выявили, что в начале ис

следования в обеих  группах он был примерно одинаковым  (табл. 3). В ходе пе

дагогического  эксперимента показатели  массового теста (Мтест) в обеих груп

пах улучшились.  Причем  в экспериментальной  группе, где применялись  разра
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ботанные  комплексы,  произошли  более  значимые  изменения    работоспособ

ность студенток  повысилась на 10,2 % (р < 0,05), а в контрольной  группе лишь 

наЗ,1%(р>0,05). 

Таблица 3 
Изменение показателей  массового теста у студенток 

Контрольная группа(п=15) 

Исход. 
х\±ті 

95,8±1,4 

Кснеч. 
Х2±т2 

92,3±1,5 

% 

3,1 

1 

0,8 

Р 

>0,05 

Экспериментальная групиа(п=15) 

Исход. 

хЧлп 

94,1±1,1 

Конеч. 
х2±іт 

85,0±О,8 

% 

10,2 

1 

3,1 

Р 

<0,05 

Таким образом, на основании  полученных  результатов  исследования  мож

но  сказать,  что  благоприятные  изменения,  произошедшие  в  опорно

двигательном  аппарате  студенток  экспериментальной  группы, указывают  и на 

значительное  повышение их физической  работоспособности  (Мтест), по  срав

нению с контрольной  группой. Определение суммы МТ = П2 + ПЗ и оценка ра

ботоспособности  производится  по шкале  В.П. Воробьева (2005): 

Более  109неудовлетворительная, 

10999слабая, 

9888   удовлетворительная, 

8777   хорошая, 

7666отличная, 

менее 66   превосходная. 

С  помощью  корреляционного  анализа  мы  выявили  взаимосвязь  и взаимо

зависимость  между  функциональным  состоянием  опорнодвигательного  аппа

рата студенток  (силовая  выносливость  мышц спины,  которая в большей  степе

ни  влияет на состояние  опорнодвигательного  аппарата)  с показателями   спе

циальными  антропометрическими  измерениями  опорнодвигательного  аппара

та, физическим состоянием и физической  работоспособностью. 

Таблица 4 
Корреляционная связь между  СИЛОВОЙ ВЫНОСЛИВОСТЬЮ  МЫШЦ СПИНЫ 

И специальными антропометрическими  измерениями  студенток 
Группа 

Эксперим. 

Контрол. 

п 

15 

15 

гкрит. 

при 

Р=0,05 

0,514 

0,514 

Разница в 

расстоянии 

от  7го 

шейного 

позвонка до 

углов лопа

ток справа 

и слева, см 

0,68 

0,23 

Рессорная 

функция 

позвоноч

ника, см 

0,59 

0,2 

Разница в 

расстоя

нии от уг

лов лопа

ток по го

ризонтали 

до средней 

линии по

звоноч

ника, см 

0,58 

0,23 

Разница в 

расстоянии 

от яремной 

вырезки до 

передних 

верхних 

подвздош

ных  костей, 

см 

0,56 

0,32 

Состояние 

стопы по 

Чижину 

Прав 

0,89 

0,14 

Лев. 

0,86 

0,18 

Так  при  вычислении  нами  коэффициента  корреляции  между  силовой вы

носливостью мышц спины и специальными  антропометрическими  параметрами 
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опорнодвигательного  аппарата  (табл. 4) была  выявлена  положительная  досто

верная связь между этими показателями  в экспериментальной  группе (р=0,05) и 

слабая недостоверная связь в контрольной  группе (р=0,05). 

Корреляционный  анализ  между  силовой  выносливостью  мышц  спины  и 

физической  подготовленностью  студенток  показал,  что  в  экспериментальной 

группе (табл. 5), где использовались  на занятиях  по физической  культуре ком

плексы физических упражнений, избирательно направленные на нормализацию 

опорнодвигательного  аппарата,  выявил  достаточно  высокую  степень  корреля

ции  (р=0,05). В то же время  в контрольной  группе корреляционные  связи  меж

ду рассматриваемыми  показателями менее выражены (р=0,05). 

Таблица 5 

Корреляционная связь между силовой выносливостью мышц спины и фи
зической подготовленностью  студенток 

Группа 

Эксперим. 

Контрол. 

п 

15 

15 

г крит. 
при 

Р=0,05 

0,514 

0,514 

Прыжки 
на ска
калке за 
1  мин., 
колво 

раз 

0,51 

0,42 

Поднимание 
туловища из 
положения, 

лежа на 
спине, кол

во раз 

0,73 

0,24 

Наклон 
вперед, 
стоя на 

скамейки, 
колво раз 

0,69 

0,11 

Прыжки в 
длину с 

места, см 

0,53 

0,34 

Подтягивание 
в висе, колво 

раз 

0,53 

0,23 

Вычисление коэффициента  корреляции  в исследуемых  группах студенток 

между  силовой  выносливостью  мышц  спины  и  физической  работоспособно

стью (табл. 6) организма,  показало, что в экспериментальной  группе  существу

ет  положительная  достоверная  связь  (р=0,05)  между  этими  показателями.  В 

контрольной  группе  коэффициент  корреляции  выявил  положительную  недос

товерную  связь  между  ними  (р=0,05),  так  как  существенных  улучшений  в 

функциональном  состоянии  опорнодвигателыюго  аппарата  студенток  в  этой 

группе не произошло. 

Таблица 6 

Корреляционная  связь между силовой выносливостью мышц спины и фи
зической работоспособностью  студенток 

Группа 

Эксперим. 
Контрол. 

п 

15 
15 

г крит. при 
Р=0,05 
0,514 
0,514 

Массовый тест 

0,79 
.  0,43 

Таким  образом,  корреляционный  анализ  подтверждает  тесную  взаимо

связь  и взаимозависимость  функционального  состояния  опорнодвигательного 

аппарата  студенток  экспериментальной  группы  с  показателями  специальных 

антропометрических  измерений  опорнодвигательного  аппарата,  физическим 

состоянием и физической  работоспособностью. 

Для  выявления у студенток  субъективной  самооценки  состояния  опорно

двигательного  аппарата  (табл. 7)  по результатам  анкетного  опроса  мы опреде

лили,  что  студентки  экспериментальной  группы,  существенно  приблизили 
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субъективную  самооценку  к объективной  (инструментальной).  Это говорит об 

эффективности  влияния  разработанных  комплексов  физических  упражнений, 

избирательно  направленных  на  нормализацию  опорнодвигательного  аппарата 

студенток.  Большинство  ответов  студенток  экспериментальной  и  контрольной 

групп свидетельствует о достоверности их различий (р < 0,05). 

Таблица 7 

Показатели субъективной оценки студентками состояния своего опорно

двигателыюго  аппарата 
Показатель 

X2 

Исходный 
X2 

Конечный 

1 

2,9 

3,4 

2 

0,6 

15,2 

Вопросы анкеты 

4 

5,8 

32,5 

6 

0,6 

7,3 

8 

3,1 

17,7 

10 

5,7 

38,1 

12 

3,4 

30,8 

Следовательно,  мы можем  констатировать, что  использование  на заняти

ях  по  физической  культуре  разработанных  нами  комплексов  физических  уп

ражнений  состоящих  из  средств  оздоровительной  гимнастики,  избирательно 

направленных  на нормализацию опорнодвигательного  аппарата  и методика их 

применения,  способствует  не  только  улучшению  функциональное  состояние 

опорнодвигателыюго  аппарата  студенток  подготовительной  группы,  но и по

зволяет улучшить их специальные антропометрические  показатели,  физическое 

состояние  и физическую  работоспособность  в целом, что, в свою  очередь, по

зитивно  отражается  и  на  субъективной  самооценке  состояния  опорно

двигательного  аппарата. 

ВЫВОДЫ 

1. Изучение  научнометодической  и  специальной  литературы  по  улучше

нию  состояния  опорнодвигательного  аппарата  студенток  подготовительной 

группы  (имеющих  отклонения  от  его  нормы: фронтальное  и  кифотическое ис

кривление  позвоночника, уплощение  стопы), позволяет утверждать, что данная 

проблема актуальна  и до настоящего времени  не решена  в вузах,  в силу недос

таточной  вооруженности  преподавателей  кафедр  физического  воспитания  на

учнообоснованными  средствами  из оздоровительной  гимнастики  по  нормали

зации  опорнодвигательного  аппарата  в образовательном  процессе  на занятиях 

по физической культуре в вузе. 

2.  Нами  установлено,  что  выявленные  из  оздоровительной  гимнастики 

(классическая  аэробика,  аэробика  с элементами  тайбо, танцевальная  аэробика, 

шейпинг,  калланетика,  стретчинг,  аштанга  и фитнесйога,  система упражнений 

Пилатеса)  физические упражнения,  избирательно  направленные  на  нормализа

цию опорнодвигательного  аппарата  (для  отдельных  мышечных  групп,  на раз

витие  подвижности  суставов,  на  различные  системы  и  функции  организма,  на 

развитие  отдельных  физических  качеств)  и сгруппированные  в комплексы  уп

ражнений  (три  комплекса  для  развития  динамической  выносливости  мышц  и 

три  комплекса  для  развития  статической  выносливости  мышц),  способствуют 

улучшению функционального  состояния опорнодвигательного  аппарата и спе
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циальных  антропометрических  показателей  у  студенток  подготовительной 

группы: 

  при  определении  силовой  выносливости  мышц  спины  мы  установили, 

что  в  конце  исследования  произошли  значительные  достоверные  изменения  в 

экспериментальной  группе: результаты  выросли  на 55,1 % (р < 0,05), тогда как 

в  контрольной  лишь  на  1,0  %  (р  >  0,05);  при  силовой  выносливости  мышц 

брюшного  пресса в экспериментальной  группе: результаты  значительно  и дос

товерно  выросли  на  180,1 % (р < 0,05),  в контрольной  группе улучшение  всего 

на  1,0  % (р > 0,05); при  силовой  выносливости  мышц правой/левой  сторон ту

ловища  (в сумме): в экспериментальной  группе показатели  выросли  на 36,0 % 

(р < 0,05), в контрольной  группе прирост составил 2,0 % (р > 0,05); при опреде

лении динамической  выносливости  мышц туловища  (количество  сгибаний  за 1 

мин.): в экспериментальной  группе результаты  выросли  на 55,0 % (р < 0,05), в 

контрольной  группе улучшились  на  10,2 % (р > 0,05);  при определении  актив

ной  гибкости  в тесте    наклон  туловища  вперед:  в экспериментальной  группе 

результаты  значительно  выросли  на  60,0  %  (р  <  0,05),  в  контрольной  группе 

выросли  всего  на 3,0%  (р >  0,05);  при  наклоне  туловища назад:  в эксперимен

тальной  группе   прирост  результат  составил  55,1 %  (р < 0,05),  в  контрольной 

группе  результат  улучшился  на  3%  (р  >  0,05);  при  наклоне  туловища  впра

во/влево (в сумме, см): в экспериментальной  группе результаты улучшились на 

9,1 % (р > 0,05), а в контрольной  группе ухудшилось   на 5,3 %. 

  в специальных  антропометрических  показателях  позвоночника,  в экспе

риментальной  группе  произошло  удлинение  позвоночника  на  конечном  этапе 

исследования   на 0,4  см, а в контрольной  группе   всего на 0,1  см; своды сто

пы  в экспериментальной  группе  по  индексу  Чижина:  в правой  стопе  улучши

лась на  15,2 % (р > 0,05),  в левой  стопе  на  12,1 %; соответственно  в контроль

ной группе состояние сводов стопы ухудшилось: в правой стопе на 2,0 %, в ле

вой стопе на 1,2 % (р > 0,05). 

3.  Разработанная  методика  применения  комплексов  физических  упражне

ний,  избирательно  направленных  на  нормализацию  опорнодвигательного  ап

парата студенток  подготовительной  группы,  предусматривающая  трехэтапную 

организацию занятий (I этап   смешанный режим состоящий  из щадящего  и оз

доровительного  режимов; II этап   оздоровительный;  III этап   тренировочный: 

по два разнонаправленных  комплекса для  каждого  этапа), позитивно  повлияла 

не  только  на  состояние  опорнодвигательного  аппарата,  но  и  на  улучшение 

уровня  их  физического  состояния  (физического  развития,  физической  подго

товленности) и физической  работоспособности: 

  так, показатели физического  развития, как длина тела в эксперименталь

ной группе увеличилась на 0,3 % (р < 0,05), в контрольной группе данный  пока

затель  понизился  на 0,1  %  (р  < 0,05), масса  тела:  в экспериментальной  группе 

снизилась  на 4,1 % (р < 0,05),  в контрольной  группе наоборот увеличение про

изошло  на 0,4  %  (р  <  0,05);  жизненная  емкость  легких  (ЖЕЛ):  в  эксперимен

тальной  группе показатель увеличился  на 4,1 % (р < 0,05), в контрольной  груп

пе увеличился  только на  1,0 % (р > 0,05); окружность талии: в эксперименталь
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ной  группе уменьшилась  на 3,0  % (р <  0,05),  в контрольной  группе она увели

чилась на 0,5 % (р > 0,05); 

  физическая  подготовленность  в тестах    прыжок  ч/з  скакалку  за  1 мин 

(количество  раз): у студенток  экспериментальной  группы  результаты  улучши

лись  на  14,2  %  (р  <  0,05),  в  контрольной  группе  улучшились  на  10,1  %  (р  > 

0,05);  поднимание  туловища  из  положения  лежа  на  спине  (количество  раз):  в 

экспериментальной  группе  показатель  возрос на 20,1 % (р < 0,05),  в  контроль

ной группе наблюдается  снижение результат па 7,2 % (р > 0,05); наклон вперед, 

стоя  на  скамейке  (см):  в  экспериментальной  группе  показатель  улучшился  на 

40,0 % (р < 0,05), в контрольной  группе наоборот ухудшился на 5,0 % (р > 0,05); 

прыжок  в длину  с места (см): в экспериментальной  группе результат  увеличил

ся на  10,2 % (р < 0,05),  в контрольной  группе уменьшился  на 0,7 %  (р > 0,05); 

подтягивание  в висе (количество  раз): в экспериментальной  группе улучшение 

результата произошло на 30,2 % (р < 0,05), в контрольной группе лишь на 6,0 % 

(Р>0,05); 

  физическая  работоспособность  студенток  в  экспериментальной  группе 

выросла на 10,2 % (р < 0,05), в контрольной группе всего на 3,1 % (р > 0,05). 

4.  Корреляционный  анализ  (р=0,05)  показал,  что  в  экспериментальной 

группе показатель  функционального  состояния  опорнодвигательного  аппарата 

(силовой  выносливости  мышц спины) студенток и показатель улучшения у них 

специальных  антропометрических  измерений  позвоночника  и сводчатости  сто

пы, а также физического  развития, физической  подготовленности  и физической 

работоспособности  отражает  наличие  между  ними  высокой  корреляционной 

связи,  которая  говорит о потенциальных  возможностях  использования  на заня

тиях по физической  культуре комплексов  физических  упражнений,  избиратель

но  направленных  на  нормализацию  опорнодвигательного  аппарата  студенток 

подготовительной  группы  и  методики  их  применения.  В  контрольной  группе 

наблюдается  слабая недостоверная  корреляционная связь (р=0,05). 

5. Рассматривая  результаты  исследования  проведенного  анкетирования  на 

определение  субъективной  самооценки  состояния  опорнодвигательного  аппа

рата студенток  подготовительной  группы, в конце учебного  периода  мы увиде

ли  достоверность  (р  <  0,05)  различий  между  ответами  экспериментальной  и 

контрольной  группами.  Нормализация  опорнодвигательного  аппарата  студен

ток экспериментальной  группы позволила существенно повысить у них субъек

тивную  самооценку  его  состояния  (внутренние  ощущения  состояния  опорно

двигательного  аппарата,  индивидуальные  возможности  по  использованию 

средств,  методов,  занятий для  достижения  результатов  с учетом  индивидуаль

ных  возможностей,  нацеленность  на  нормализацию  состояния  опорно

двигательного  аппарата)  и  приблизить  эту  оценку  к  объективной  (инструмен

тальной). 

Проведенное исследование  не исчерпало  всех аспектов решения  проблемы 

нормализации  опорнодвигательного  аппарата  у  студенток  подготовительной 

группы. Перспективы дальнейшей  разработки  проблемы мы связываем  с более 

широким  исследованием  потенциальных  возможностей  средств  оздоровитель

ных видов гимнастики в процессе физического воспитания в вузе. 
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