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структурные изменения составляют основу долговременной адап-
тации и реализуются путем активации синтеза нуклеиновых ки-
слот и белка, образующих ключевые структуры, лимитирующие 
функцию гормональной системы в неадаптированном организме [8].  
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ОСОБЕННОСТИ ПРАКТИК САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ 
ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКИМИ УПРАЖНЕНИЯМИ СТУДЕНТОВ  

С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ПОЗВОНОЧНИКА 

Сохранение здоровья студенческой молодежи занимает важ-
ное место в системе социальных ценностей и приоритетов обще-
ства, поскольку именно студенты в ближайшем будущем станут 
играть ключевую роль в промышленном, экономическом и соци-
альном развитии российского общества, а, значит, распростра-
ненные среди студенчества нормы и ценности будут доминиро-
вать в социуме. Поэтому проблема состояния здоровья молодежи 
носит особый, социально значимый характер.  

Учеба в вузе имеет специфические особенности, а именно: 
большую половину учебного дня студента занимает теоретиче-
ская подготовка, что предполагает малоподвижный, сидячий об-
раз жизнедеятельности, связанный с большими психоэмоцио-
нальными и нервными перегрузками в гораздо большей степени, 
чем у большинства молодых людей, не занятых учебой в вузах. А 
введение в рамках приобщения российской высшей школы к Бо-
лонскому процессу балльно-рейтинговой системы, предъявляю-
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щей особые требования к посещаемости всех занятий, не дает 
студентам возможности не только подработать, чтобы покрыть 
расходы, связанные с образованием, но и должным образом уде-
лить внимание своему здоровью. Постоянная занятость в плане тео-
ретического обучения, подготовка к каждому занятию не остав-
ляют свободного времени для физического совершенствования.  

Таким образом, отсутствие физической подвижности, нерв-
ные перегрузки негативным образом отражаются на здоровье 
студенческой молодежи и в первую очередь на студентах, имею-
щих отклонение в состоянии здоровья, удельный вес которых в 
последние годы неуклонно растет. Так, по данным городской 
студенческой поликлиники г. Казани, число студентов, относя-
щихся к специальной медицинской группе за последние пять лет 
увеличилось вдвое, на каждого студента приходится от 1,5 до 3 
диагнозов. Среди наиболее распространенных заболеваний у 
студентов стоят различные патологии позвоночника (сколиоз, 
лордоз, кифос, остеоходроз и т. д.). Этому способствует как мало-
подвижный образ жизни у некоторой части студентов, так и дли-
тельное пребывание в положении сидя во время учебных занятий 
и при подготовке к ним, что зачастую приводит к прогрессиро-
ванию уже имеющегося заболевания. В решении этой проблемы 
необходимо активное участие самого студента, а именно его ре-
гулярные самостоятельные занятия специальными физическими 
упражнениями.  

В результате многочисленных научных исследований было 
установлено, что позвоночник [4, с. 8] вместе с нервно-мышечной 
системой и системой кровообращения является единой биологи-
чески функциональной целостной системой, моментально вклю-
чающейся при любой болезни человека. Если важнейший орган 
человеческого организма поражается неправильной осанкой, ис-
кривлениями или другими болезнями, то деятельность других 
органов может оказаться недостаточной для полной реализации 
своих функций.  

Так, при заболеваниях шейного отдела возможны головные 
боли, шум в ушах, головокружение, мелькание мушек и, как 
следствие, снижение умственной и физической работоспособно-
сти. При изменениях в грудном отделе возникают боли в сердце, 
кишечнике (изжога, запоры, гастрит, колит и т. д.), межлопаточ-
ные и межреберные боли. Отмечаются снижение экскурсии 
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грудной клетки или сдавление легкого [3, с. 14], понижение вен-
тиляции легких, уменьшение минутного объема и жизненной 
емкости [3, с. 20].  

При пояснично-крестцовых изменениях возможны боли в 
области седалищного нерва, судороги в икроножных мышцах, 
заболевания ног [1, с. 21]. Лечение заболеваний позвоночника, 
конечно же, должно проводиться лечащим врачом. В процессе 
лечения большую роль играет лечебная физическая культура, 
которой студент должен заниматься ежедневно как в группе, так 
и самостоятельно. В профилактике дальнейшего прогрессирова-
ния заболевания образ жизни студента имеет немаловажное зна-
чение и, в частности, соблюдение ортопедического режима, ко-
торый заключается в следующем: 

– жесткая постель с удобной подушкой; 
– правильно организованное место для самостоятельных за-

нятий; 
– разгрузочное время в середине дня; 
– ограничение ряда физических нагрузок по рекомендации 

лечащего врача; 
– ограничение вращательных движений позвоночника и 

поднятия тяжестей.  
Во время самостоятельных занятий рекомендуется эффек-

тивно использовать элементы различных видов спорта. Лыжные 
прогулки по ровной местности, спортивные игры – волейбол (пе-
редача мяча от груди двумя руками), баскетбол (броски в корзи-
ну от груди двумя руками). Плавание, которое является универ-
сальным средством для разгрузки позвоночника. Так, например 
плавание на спине способствует как вытягиванию позвоночника, 
так и снятию мышечного напряжения, плавание брассом позво-
ляет пловцу удерживать тело в симметричном положении. Но ос-
новной формой физической культуры при заболеваниях позвоноч-
ника является коррегирующая гимнастика. Ее основные цели: 

– остановить прогрессирование процесса, стабилизировать 
позвоночник путем создания вокруг него сильного мышечного 
корсета, т. е. укрепление мышц спины, брюшного пресса и пле-
чевого пояса; 

– воспитать навык активно удерживать симметричное поло-
жение тела – навык правильной осанки; 
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– там, где это возможно, постараться исправить дугу искрив-
ления; 

– повысить общий тонус организма, улучшить функцию ор-
ганов дыхания и сердечно-сосудистой системы; 

– развить волевые качества и создать психологический сти-
мул для успешного медикаментозного или физиотерапевтиче-
ского лечения.  

При различных искривлениях позвоночника необходимо 
решить вопрос о применении ассиметричного корригирующего 
упражнения, исходя из принципа его целесообразности. Так, при 
сколиозе первой степени корригирующие упражнения следует 
применять только тогда, когда мышечный корсет хорошо прора-
ботан. При S-образном искривлении, где вершины расположены 
в разных отделах позвоночника, корригировать следует дугу, 
возникшую первично. При близко расположенных вершинах ис-
кривления, когда дуги очень короткие, наоборот, не рекоменду-
ется применять ассиметричные упражнения, так как в данном 
случае трудно точно локализовать движения. Движение, оказы-
вающее положительное воздействие на одну дугу, на другую мо-
жет влиять отрицательно. По этой же причине не рекомендуется 
применять ассиметричные корригирующие упражнения при 
трехвершинных сколиозах. Кроме этого, всю корригирующую 
гимнастику можно условно разделить на три этапа.  

1. Общее укрепление мышечного корсета, улучшение коор-
динации движений (продолжительность индивидуальна, при-
мерно 2–3 месяца).  

2. По мере укрепления мышечного корсета можно перехо-
дить к выполнению ассиметричных движений на мышцы спины 
и брюшного пресса (4–5 месяцев).  

3. Закрепление достигнутого результата.  
При остеоходрозах позвоночника показано выполнение фи-

зических упражнений, улучшающих крово- и лимфообращение 
как в самом позвоночнике, так и в окружающих его тканях, 
улучшающих работу связочно-мышечного аппарата. Главная за-
дача – это укрепление мышц, удерживающих позвоночник. Уп-
ражнения выполняются преимущественно в положении лежа на 
спине, животе и боку. Во время обострения болезни необходимо 
воздержаться от физической нагрузки или выполнять наиболее 
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легкие упражнения, если нет противопоказаний со стороны ле-
чащего врача.  

 Как показала практика, для студентов наиболее эффектив-
ными упражнениями являются упражнения с гимнастической 
палкой, которые укрепляют мышцы спины, придают эластич-
ность связкам и мышцам, благотворно воздействуют на нервную 
систему, регулируют процессы возбуждения и торможения. Для 
усиления воздействия физических упражнений при заболевани-
ях позвоночника целесообразно включать зрительные ориенти-
ры, упражнения на равновесие, балансирование, чередование 
статических движений с динамическими. Все это позволит добиться 
не только оздоровительного эффекта, но и улучшит восстанови-
тельные способности организма к физическим нагрузкам.  

Таким образом, практика самостоятельных занятий студен-
тов специальной медицинской группы имеет важное адаптаци-
онное значение, поскольку 4 часов занятий в неделю, отведенных 
программой вуза, недостаточно для восполнения дефицита дви-
гательной активности и соблюдения принципа систематичности 
занятий.  
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