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Аннотации:
Изложены обобщенные данные о 
средствах, формах и методических 
подходах используемых в процессе 
физического воспитания при кор-
рекции нарушений осанки студен-
ческой молодежи. На основании 
изучения данных специальной научно-
методической литературы представ-
лен накопленный многочисленными 
исследованиями практический мате-
риал по вопросам профилактики на-
рушений опорно-двигательного аппа-
рата студентов. Установлены этапы 
развития нарушений осанки. Опреде-
лены перспективы использования 
инновационных оздоровительных 
технологий в процессе физического 
воспитания студентов. 

Седляр Ю.В. Аналіз засобів, методів 
та форм фізичного виховання, 
що направлені на профілактику 
та корекцію порушень постави 
студентів. Викладено узагальнені 
дані щодо засобів, форм і методичних 
підходів використовуваних в процесі 
фізичного виховання при корекції по-
рушень постави студентської молоді. 
На підставі вивчення даних спеціальної 
науково-методичної літератури на-
дано накопичений численними 
дослідженнями практичний матеріал з 
питань профілактики порушень опорно-
рухового апарату студентів. Встановле-
но етапи розвитку порушень постави. 
Визначено перспективи використання 
інноваційних оздоровчих технологій в 
процесі фізичного виховання студентів. 

Sedlyar Yu.V. Analysis of means, meth-
ods and forms of physical education 
that is direct on prophylaxis and cor-
rection of abnormalities of students’ 
posture. Describes aggregated data 
about the means, formats and methodical 
approaches which uses during the physi-
cal education in correction of abnormali-
ties of posture among the students. On 
the basis of studying data of specialized 
scientific and methodological literature 
here presents accumulated by numerous 
researches practical material about the 
prophylaxis of violations locomotors appa-
ratus among the students. Annotation de-
scribes the stages in the development of 
incorrect posture and prospects for using 
innovation wellness technology during the 
physical education among the students. 
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Введение. 1

На протяжении последних десятилетий наблюда-
ется значительное увеличение заболеваемости среди 
детей, подростков и студенческой молодежи. Эта тен-
денция отмечается различными специалистами, рабо-
тающими с подрастающим поколением: врачами, педа-
гогами, социологами. При этом необходимо отметить, 
что у значительной части исследуемого контингента 
параллельно диагносцируются заболевания внутрен-
них органов  и нарушения осанки. С точки зрения 
физиологии это вполне закономерно, поскольку со-
стояние позвоночного столба, которое находит своё от-
ражение в осанке, во многом определяет возможности 
нормального функционирования внутренних органов 
[6]. Это связано как с влиянием на пространственное 
положение внутренних органов, так и особенностями 
их иннервации. В некоторых исследованиях последних 
лет, проведенных различными специалистами [1, 3], 
было отмечено, что нарушения осанки, кроме  влияния 
на внутренние органы, часто приводят к формирова-
нию стойких деформаций других компонентов опорно-
двигательного аппарата (ОДА). 

Некоторые специалисты утверждают, что осанка 
является не только соматическим показателем, но и 
характеристикой психических особенностей челове-
ка [6]. По их мнению, осанка — это язык тела, поза, 
которая говорит о том, как человек ощущает себя по 
отношению к другим, к своей жизни, к самому себе, 
индивидуальность, внутренняя позиция, признак про-
фессии, социального происхождения. Это его визит-
ная карточка, позволяющая безошибочно узнать зна-
комого человека, не видя его лица. При этом выделяют 
несколько этапов развития нарушений осанки:

неблагоприятный фон•  – этап наличия биологиче-
ских дефектов или неблагоприятных условий, спо-
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собствующих нарушению осанки (при отсутствии 
динамических и статических отклонений);  
предболезнь • – этап нефиксированных изменений 
ОДА. Имеются начальные проявления функцио-
нальной недостаточности систем обеспечения нор-
мальной осанки, определяются симптомы нару-
шения осанки, отмечается ухудшение показателей 
физического развития. Изменения обратимы при 
нормализации процесса физического воспитания 
или направленной кинезитерапии;
болезнь•  – этап статических деформаций ОДА соот-
ветствует наличию необратимых или трудно обра-
тимых нарушений осанки [6]. 

Таким образом, проблема профилактики и коррек-
ции нарушений осанки студентов является в настоя-
щее время актуальной и, несмотря на определённую 
исследованность, требует дальнейшей разработки. 

Работа выполнена согласно научному плану кафе-
дры физического воспитания Черниговского государ-
ственного института экономики и управления.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы – на основе анализа специальной 

научно-методической литературы изучить и обобщить 
научные знания и передовой опыт использования оздо-
ровительных технологий в процессе физического воспи-
тания студенческой молодежи с нарушениями осанки.

Методы исследования: анализ специальной научно-
методической литературы, интернет источников.

Результаты исследований. 
По мнению специалистов, студенчество может 

рассматриваться как социально-демографическая 
группа, с определенным общественным положени-
ем, ролью, статусом, а также в качестве социально-
профессиональной группы, связанной общностью 
интересов, субкультурой и образом жизни при воз-
растной однородности, отсутствующей в других 
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социально-профессиональных группах. Учеба, кото-
рая протекает на фоне активного процесса социализа-
ции личности, является основным видом деятельно-
сти студентов. Именно она формирует определенные 
параметры их жизнедеятельности, характеризующей-
ся большой психоэмоциональной и умственной на-
грузкой, необходимостью адаптации к новым услови-
ям проживания и обучения, поиска дополнительных 
источников заработка, формированием особых меж-
личностных отношений вне семьи. Всё это даёт осно-
вания отнести студенчество к группе населения с 
повышенным уровнем риска заболеваний, среди ко-
торых часто наблюдаются негативные изменения со 
стороны опорно-двигательного аппарата, в том числе 
и нарушения осанки [8].

При всем многообразии изучения в специальной 
научной литературе осанки человека в процессе физи-
ческого воспитания, вопросы профилактики и коррек-
ции её нарушений у студентов требуют, на наш взгляд, 
дальнейшей разработки. Ниже мы представим крат-
кий обзор первоисточников, в которых как нам пред-
ставляется, наиболее полно представлены различные 
аспекты данной проблемы. 

Одним из направлений разработки действенных 
методик формирования и коррекции осанки является 
поиск эффективных средств воздействия. Решению 
именно этой проблемы посвящена работа Ж.А. Бе-
ликовой, М.М. Пивневой, В.Л Кондакова, [2]. В ней 
с целью профилактики нарушений ОДА студенток 
в процессе физического воспитания разработаны и 
апробированы две экспериментальные программы. 
Программа №1 основана на использовании путём 
чередования равных долей упражнений из методики 
«Пилатес» и оздоровительной классической аэроби-
ки. Программа №2 предполагала выполнение упраж-
нений из арсенала хатха-йоги и релаксации.

В ходе эксперимента, направленного на выявление 
особенностей влияния эти комплексов на организм 
студенток, было установлено:

Занятия такими видами оздоровительной гимна-
стики как хатха-йога, пилатес и классическая аэро-
бика благотворно сказываются на состоянии здоровья 
студенток с нарушениями в состоянии ОДА;

Занятия йогой оказывают более заметный положи-
тельный эффект на мышечные группы участвующие 
в формировании осанки; занятия классической аэро-
бикой и пилатес в большей степени влияют на силу 
верхних конечностей и на состояние кардиореспира-
торной системы.

Изучению проблем ОДА студенток технического 
вуза посвящена работа Г.А. Зайцевой [4]. В ней было 
проведено комплексное обследование состояния их 
осанки и физической подготовленности; исследова-
на взаимосвязь функциональных изменений осанки а 
также особенностей физического развития с асимме-
трией тонуса мышц и уровнем развития физических 
качеств. Существенным компонентом работы являет-
ся  разработанная автором система организационно-
методических мероприятий по коррекции и про-
филактике функциональных изменений осанки и 
других нарушений опорно-двигательного аппарата на 

учебно-тренировочных занятиях, которая нашла своё 
теоретическое обоснование и экспериментальную 
проверку в ходе исследований.

На изучение различных аспектов построения фа-
культативных занятий по физическому воспитанию 
для студентов с учетом различной степени подготов-
ленности и состояния ОДА направлено исследование 
Т.И. Зубковой [5]. Что касается методической стороны 
данной работы, то в ней предложена комплексная ме-
тодика, основанная на применении хореографических 
и гимнастических упражнений. Продолжительность 
курса занятий составляет 1,5 года и предполагает ре-
шение следующих общих задач: укрепление мышечно-
связочного аппарата; развитие гибкости; коррекцию 
нарушений осанки и ходьбы; улучшение координации 
движений и формирование правильного двигательно-
го стереотипа; приобретение необходимых знаний и 
умений в области хореографии и музыки, воспитании 
художественного вкуса и эстетического восприятия. 
Эффективность воздействия разработанной методи-
ки на состояние ОДА была доказана автором в про-
цессе педагогического эксперимента, в ходе которого 
наблюдалось улучшение различных функциональных 
показателей: «наклоны вправо и влево», «удержание 
туловища из положения лежа на скамейке», улучше-
ние показателей осанки у 80 % студентов эксперимен-
тальной группы. В ходе исследования организацион-
ных аспектов процесса формирования осанки было 
установлено, что  факультативная форма реализации 
методики комплексного применения хореографиче-
ских и гимнастических упражнений повышает инте-
рес студентов к занятиям физической культурой, по-
зволяет последовательно решать задачи физического 
воспитания студентов с различным уровнем физиче-
ской подготовленности и функциональным состояни-
ем двигательного аппарата.

Комплексностью подхода при изучении проблем 
ОДА отличается работа Н.А. Колоса [7], в которой 
представлена технология коррекции нарушений осан-
ки студентов в процессе физического воспитания.  
Особенность данной технологии состоит в том то, 
что в ней впервые экспериментально обосновано ис-
пользование информационно-методической системы, 
которую автор назвал «Гармония тела». Существен-
ным элементом упомянутых исследований является 
представленный в них алгоритм коррекции наруше-
ний осанки в процессе физического воспитания. Осо-
бо следует отметить выделение этапов реализация 
данной технологии: мониторинго-информационный, 
коррекционно-профилактический и поддерживающе-
оздоровительный.

Мониторинго-информационный этап. На этом 
этапе решаются две основные задачи: получение 
достоверной информации о физическом развитии и 
физической подготовленности  каждого учащегося в 
отдельности и информирование их о результатах про-
веденного  мониторинга.

Коррекционно-профилактический этап – основ-
ная задача заключается в разработке содержания 
коррекционно-профилактической работы и создании 
оптимальных условий для её реализации 
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Поддерживающе-оздоровительный этап – направ-
лен на поддержание достигнутого уровня физической 
подготовленности и состояния ОДА студентов.

Ещё одной работой направленной на разработку 
путей профилактики заболеваний и коррекции ОДА 
являются исследования Ю.И. Ретивых [9]. Предло-
женная им методика опирается на следующие основ-
ные взаимосвязанные компоненты: 1) формирование 
костной ткани; 2) воздействие на глубокие мышеч-
ные ткани; 3) учет биомеханики внутренних органов; 
4) создание условий для эффективной деятельности 
функциональной системы, ответственной за адапта-
цию к физическим нагрузкам. 

Содержанием разработанной методики является 
комплекс взаимосвязанных и последовательно вы-
полняемых упражнений физической и психической 
направленности. Реализация программы занятий с 
использованием предложенных упражнений предпо-
лагает три этапа:
1. Индивидуальная программа «Психофизическая 

коррекция». Цель данного этапа – психофизиче-
ская саморегуляция организма и иммобилизация 
с последующей коррекцией и улучшением функ-
ционального состояния двигательного звена сред-
ствами оздоровительной физической культуры. 
Основная задача – снижение патологических про-
приоцептивных импульсаций и выработка умения 
мышечного расслабления и медленного поверх-
ностного дыхания;

2. Групповая программа «Формирование нового пси-
хомоторного стереотипа». Данный этап состоит из 
начального периода – с акцентом на ослабление па-
тологических статокинематических связей и акти-
визацию деятельности мускулатуры грудной клет-
ки. Цель – формирование нового психомоторного 
стереотипа и активизация работы межреберных 
мышц. Средства – специальные, корригирующие и 
дыхательные упражнения;

3. Построение устойчивой структуры ОДА и активи-
зация мускулатуры диафрагмы, передней стенки 
брюшной полости. Направленность третьего этапа 
– активная фиксация связочно-мышечных струк-
тур и профилактические мероприятия, основанные 
на специальных, корригирующих и дыхательных 
упражнениях.
Расширению арсенала средств коррекции ОДА 

способствовали исследования Д.В. Эрденко [10]. В 
них предложена комплексная программа коррекции 
нарушения осанки во фронтальной плоскости с ис-
пользованием ортопедических  мячей (фитболов) и 
упражнений восточной гимнастики Тайцзицюань. 

Существенный вклад в разработку различных 
аспектов коррекции нарушений осанки был сделан 
в диссертации Л.И. Юмашевой [11]. Здесь впервые 
разработано и экспериментально обосновано про-
граммное содержание процесса физического вос-
питания студентов музыкального вуза по коррекции 
профессионально-зависимых нарушений осанки. 
Наряду с этим на основании выявленных индивиду-
альных показателей нарушения осанки разработаны 
методические положения формирования корриги-

рующих мышечных напряжений. При этом предла-
гается использование запатентованных технических 
устройств «Приспособление для вытяжения позво-
ночного столба и коррекции нарушений осанки», а 
также «Корректор-уголок». Определенным вкладом в 
повышение качества диагностики ОДА является дета-
лизация шкалы, отражающей степени выраженности 
кифотической осанки.

Выводы.
1. Анализ литературных источников свидетельству-

ет об ухудшении здоровья, росте заболеваемости, 
различных отклонениях в состоянии здоровья со-
временной молодежи. При этом замечено, что у 
значительной части исследуемого контингента па-
раллельно диагносцируются заболевания внутрен-
них органов  и нарушения осанки, что указывает 
на взаимосвязь этих явлений. Одной из основных 
причин возникновения патологических и предпато-
логических состояний, роста заболеваемости среди 
студентов является дефицит двигательной активно-
сти, обусловленный спецификой их двигательного 
режима на протяжении всего периода обучения. 

2. В настоящее время проблемам профилактики и кор-
рекции осанки уделяется значительное внимание. 
Исследования в этой области преимущественно 
направлены на расширение представлений об ис-
пользуемых средствах и методических условиях их 
применения. Важным является то, что результатом 
этих исследований стали готовые технологии, а не 
просто обобщенные рекомендации, касающиеся 
того или иного аспекта профилактики и коррекции 
ОДА. Отличительная особенность последних ра-
бот – использование в них современных компью-
терных технологий. Однако, на наш взгляд, эта сто-
рона исследований не достигла в настоящее время 
должного уровня, что является одним из резервов 
повышения их качества. Подчеркивая повышенное 
внимание специалистов к методике профилактики 
и коррекции осанки, отметим не столь значитель-
ное разработку других аспектов этого процесса: 
организационных, психологических, диагностики 
пространственной организации тела  и др.

3. Отмечая относительную разработанность средств 
и методических условий их применения в профи-
лактике и коррекции осанки, мы не призываем от-
казаться от дальнейшего научного поиска в данном 
направлении. Причем в процессе этого поиска, как 
нам кажется, должны появиться не только абсолют-
но новые упражнения, сколько приобрести иное 
качество уже известные упражнения из различных 
видов спорта и фитнеса. Наиболее оптимальным 
вариантом в этом случае будет разработка готовых 
технологий на базе этих упражнений. Весьма пер-
спективным, как уже отмечалось выше, является 
привлечение для повышения качества профилакти-
ки и коррекции современных компьютерных техно-
логий.
Перспективы дальнейших исследований связаны с 

разработкой технологии профилактики нарушений ОДА 
студентов в процессе физического воспитания с исполь-
зованием компьютерных мультимедиа технологий. 
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