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Методика развития силы студентов 
специальной медицинской группы

Воронов Н.П., Шадрина В.В., Брусник В.В.
Национальная юридическая академия Украины имени Ярослав Мудрого

Анотации:
Рассмотрена методика составления 
комплексов физических упражнений 
для студентов с заболеваниями позво-
ночника. В эксперименте участвовали 
21 студент с нарушениями позвоноч-
ника (преимущественно остеохондроз 
и умеренный сколиоз). Показано раз-
личие в физическом развитии и фи-
зической подготовленности студентов 
специальной медицинской группы 
и основной группы. Определена на-
правленность комплекса упражнений 
на формирование мышечного кор-
сета студентов с помощью упражне-
ний силового характера. Проверена 
эффективность использования растя-
гивающих и расслабляющих скелетные 
мышцы упражнений в чередовании с 
силовыми упражнениями. 

Воронов М.П., Шадріна В.В., Брус-
ник В.В.. Методика розвитку сили 
студентів спеціальної медичної гру-
пи. Розглянуто методику складання 
комплексів фізичних вправ для студентів 
із захворюваннями хребта. У дослідженні 
брали участь 21 студент із порушен-
нями хребта (переважно остеохондроз 
і помірний сколіоз). Показано розход-
ження у фізичному розвитку й фізичній 
підготовленості студентів спеціальної 
медичної групи і основної групи. Визна-
чено спрямованість комплексу вправ на 
формування м'язового корсету студентів 
за допомогою вправ силового характеру. 
Перевірено ефективність використання 
вправ, що розтягують і розслаблюють 
кістякові м'язи, у чергуванні із силовими 
вправами.

Voronov N.P., Shadrina V.V., Brusnyk 
V.V. Technique forces for students of 
special medical group. The method of 
drafting complexes physical exercises 
is considered for students with the dis-
eases of spine. In an experiment partici-
pated 21 student with violations of spine 
(mainly osteochondrosis and moder-
ate scoliosis). Distinction is rotined in 
physical development and physical pre-
paredness of students of task medical 
force and basic group. The orientation 
of complex of exercises is certain on 
forming of muscular corset of students 
by exercises of power character. Effi-
ciency of the use is tested stretchings 
and weakening the skeletal muscles of 
exercises in alternation with power ex-
ercises. 
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Введение1

Среди болезней, с которыми рано или поздно стал-
кивается большинство людей, на одном из первых 
мест – нарушения опорно-двигательного аппарата и 
позвоночника. Они занимают по распространенности 
второе место после сердечно-сосудистых заболева-
ний. Поскольку опорно-двигательная система – это 
наш каркас, опора и основа, то ее разбалансирован-
ность провоцирует болезни других систем и органов, 
а также снижение подвижности суставов и ухудше-
ние общего состояния организма. По статистике ВОЗ 
(Всемирной организации здравоохранения) мужчины 
страдают ими почти в два раза чаще, чем женщины 
[9]. Особенно часто заболевание сколиозом встречает-
ся у подростков [7,9], а к студенческому возрасту до-
стигает своего максимума, что нашло подтверждение 
и в наших исследованиях.

Официальная медицина для лечения этих заболе-
ваний предлагает корсеты, пояса, жесткую ортопе-
дическую постель, в случае травмы шейного отдела 
позвоночника – гипсовый воротник. Преимуществен-
ные утверждения врачей – любое заболевание позво-
ночника имеет пожизненный характер, поддерживаю-
щее организм лечение и профилактика не исключает 
шанса закончить жизнь инвалидом.

Среди причин заболевания позвоночника многие 
авторы сходятся во мнении, что к заболеванию позво-
ночника людей приводит малоподвижный образ жиз-
ни, длительное статическое напряжение, тяжелый 
физический труд, неправильное питание и избыточ-
ный вес [5-9]. При этом некоторые авторы в качестве 
профилактики заболеваний позвоночника предлага-
ют формирование и укрепление мышечного корсета 
[1-3, 7]. 

Известно, что мышцы человека выполняют не-
сколько функций: первая – это обеспечение движений, 
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ее еще называют «фазной»; вторая – поддержание 
статических положений тела или «позная» и третья - 
функция гидрокинетического насоса, заставляющего 
кровь перемещаться в организме. По утверждению 
некоторых авторов [7, 8] третья функция мышц наи-
более важная. Без нормального функционирования 
этих мышц жизнь человека невозможна.

К этим мышцам относятся поперечнополосатые 
мышцы и мышцы скелета, которые занимают около 
40% всей массы человека. Мышечный корсет фор-
мируется в основном за счет тренировки «фазных и 
«позных» мышц. На первый взгляд, может показаться 
достаточным подобрать комплекс физических упраж-
нений для тренировки данных групп мышц и задача 
формирования корсета и профилактики заболева-
ния позвоночника решена. Но не все так просто на 
самом деле. Оказывается, что при тренировке «фаз-
ных» мышц, если не обращать внимания на скелет-
ные мышцы, последние повышают свое напряжение, 
а длительное поддержание такого состояния приводит 
к истощению скелетных мышц и как следствие, появ-
лению боли в спине, ухудшению самочувствия, болез-
ненного состояния человека.

В тоже время, если выполнять упражнения только 
на расслабление скелетных мышц, как советует А. Си-
тель [8], могут ослабнуть «фазные и «позные» мыш-
цы, а они обеспечивают движение человека.

Анализируя литературные источники относитель-
но нарушений опорно-двигательного аппарата (осо-
бенно позвоночника), было выявлено, что многие 
авторы предлагают в качестве предупреждения и про-
филактики таких заболеваний укреплять мышечный 
корсет. Приводятся примеры упражнений для раз-
личных частей тела и групп мышц на растягивание и 
расслабление мышц. В тоже время не предлагаются 
комплексы упражнений в целом [2, 3, 7]. Некоторые 
авторы [1] приводят примеры упражнений, воздей-
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ствующих на определенные внутренние органы. Дру-
гие [8] приводят примеры упражнений, воздействую-
щих на скелетные глубинные мышцы. 

Все упражнения для тренировки мышц, обеспе-
чивающих то или иное движение, увеличивают их 
силу. Сила – это свободное движение человека за счет 
мышечных усилий, которые направлены на решение 
конкретных двигательных задач. Без проявлений мы-
шечной силы человек не может выполнить ни одного 
двигательного действия. От уровня развития силы в 
полной мере зависит проявление других двигатель-
ных качеств, в конечном итоге и здоровье человека.

Большинство авторов [1,2,3] отмечают тот факт, 
что при выполнении двигательных действий мышцы 
человека выполняют четыре основные вида работы:

- удерживающую, которая выполняется за счет на-
пряжения мышц без изменения их длины – изометри-
ческий режим (статическая сила). Она применяется 
для приема статических поз тела, удержания предме-
тов также;

- преодолевающую, которая выполняется за счет 
длины мышц. Она применяется при выполнении дви-
гательных действий;

- поступательную, которая выполняется за счет 
увеличения длины мышц. Это когда выполняется 
амортизация в момент приземления в прыжках, беге 
и т. д. В этом режиме мышцы могут проявить на 
50-100% большую силу, чем преодолевающую и удер-
живающую;

- комбинированную, которая складывается с поо-
чередной смены названых выше режимов.

Следовательно, сила проявляется как наибольшее 
сопротивление или противодействие ему в свободном 
мышечном напряжении. Сопротивлением могут слу-
жить силы земного притяжения; реакция сопротивле-
ния на взаимодействие с ним; сопротивление окружа-
ющей среды; силы инерции собственного тела или его 
частей и других тел; сопротивление партнера также.

В повседневной и профессиональной деятельно-
сти студенты чаще всего применяют двигательные 
действия, которые можно понимать как силовую вы-
носливость. При этом общими принципами повыше-
ния силовой выносливости есть:

- участие в работе мышечных групп, которые за-
действованы в процессе повседневной или професси-
ональной деятельности и в выполнении физических 
упражнений;

- схожесть режимов работы мышц при выполне-
нии профессиональных обязанностей и физических 
упражнений;

- количественное повышение силовой выносливо-
сти до уровня нормативных требований.

Необходимо отметить, что студенты специальной 
медицинской группы могут выполнять не все физиче-
ские упражнения, которые развивают силу и силовую 
выносливость. При построении комплексов упраж-
нений нужно учитывать особенности заболевания 
опорно-двигательного аппарата студентов, а также 
степень воздействия каждого упражнения на орга-
низм студента в целом.

Работа выполнена по плану НИР Национальной 

юридической академии Украины им. Ярослава Му-
дрого.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель исследования - обосновать методику состав-

ления комплексов физических упражнений силовой 
направленности для студентов специальной медицин-
ской группы с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата.

Задачи исследования: 
1.Оценить уровень физического развития и си-

ловых качеств студентов специальной медицинской 
группы.

2. Раскрыть закономерности воздействия отдель-
ных упражнений силового характера на организм сту-
дентов.

3. Разработать и экспериментально обосновать 
комплексы физических упражнений силового харак-
тера для студентов специальной медицинской группы 
с нарушением опорно-двигательного аппарата и опре-
делить их эффективность.

Методы исследования: анализ литературных ис-
точников, педагогическое наблюдение, антропоме-
трия, педагогическое тестирование, педагогический 
эксперимент, методы математической статистики.

Результаты исследования и их обсуждение
Для решения задач исследования мы взяли группу 

из 21 студента с нарушениями позвоночника (преиму-
щественно остеохондроз и умеренный сколиоз) и со-
ставили для них три комплекса упражнений, решаю-
щих задачу коррекции позвоночника и укрепления 
мышечного корсета туловища. При этом 7 студентов 
выполняли первый комплекс, 7 студентов – второй 
комплекс и 7 студентов – третий комплекс.

Для определения однородности групп было про-
ведено тестирование уровня физического развития 
студентов. Результаты тестирования определили, что 
уровень физического развития студентов во всех ис-
следуемых группах средний. Это дает нам возмож-
ность говорить об идентичности групп и сопоставить 
результаты педагогического эксперимента. Экспери-
мент проводился в течение одного учебного семестра 
на протяжении четырех месяцев. Занятия проводи-
лись два раза в неделю по 2 часа.

Предлагаемые студентам комплексы упражнений 
различались следующим образом. Во все комплексы 
были включены базовые упражнения силового харак-
тера, укрепляющие мышечный корсет туловища. В 
тоже время в первом комплексе упражнения растяги-
вающего характера проводились только в конце заня-
тия, во втором комплексе растягивающие упражнения 
на коррекцию позвоночника проводились в начале и 
конце комплекса. А в третьем комплексе упражнения 
силового характера чередовались с растягивающими, 
кроме этого в последней части комплекса были вклю-
чены упражнения на расслабление скелетных мышц 
позвоночника (рис 1).

В конце эксперимента было проведено повторное 
тестирование студентов всех групп. При этом было 
выявлено, что в группе, которая выполняла третий 
комплекс упражнений, результат повторного теста 
достоверно выше, чем у студентов, выполнявших 
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первый и второй комплексы (табл. 1). Также важно 
отметить тот факт, что у студентов, занимающихся в 
третьей контрольной группе, отсутствовали жалобы 
на боли в спине. В тоже время у студентов остальных 

контрольных групп в начале занятия дискомфорт в об-
ласти различных отделов позвоночника наблюдался.

Анализируя данные, приведенные в таблице 1, 
находим закономерный результат в различии пока-

Таблица 1.
Сравнительная характеристика тестирования студентов специальной медицинской группы до и после экс-

перимента и студентов основной группы

Показатели
Специальная медицинская группа

Основная
группа1 группа 2 группа 3 группа

до после до после до после

Рост, см 177 177 176 176 178 178 175,7

Вес, кг 71 72 72 72,6 73 73,5 74,2

ЖЕЛ, мл 3690 3699 3685 3705 3698 3715 4100

Сила кисти, правая/левая, кг 42/35 45/38 43/36 46/39 41/37 46/41 55/42

ЧСС, уд/мин 74 72 73 71 75 70 71

Оздоровительная ходьба 1600 м, мин 12,33 12,10 12,41 12,21 12,32 12,25 10,35

Сгибание и разгибание рук в упоре 
лежа, раз 22,5 27,5 23,4 28,4 21,3 30,2 38,5

Бросок теннисного мяча в цель, количе-
ство попаданий 3,7 3,7 3,8 3,9 3,6 4,0 4,5

Гибкость сидя, см 10,5 12,4 11,2 12,6 11,6 15,2 16,2

Поднимание прямых ног до угла 90° , 
раз 8,5 9,3 9,0 10,0 8,2 12,1 13,2

Вис на прямых руках, сек 41 48 40 46 39 55 74

САН, баллы 5,9 6,1 5,8 6,0 5,8 6,1 6,0

Рис.1. Физиологические кривые занятия
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зателей тестирования студентов специальной меди-
цинской группы с заболеваниями позвоночника и 
студентов основной группы. В частности, у студентов 
спецмедгруппы значительно ниже сила кисти, под-
вижность и гибкость позвоночника, сила мышц спины 
и брюшного пресса, что является следствием слабого 
мышечного корсета. Это в свою очередь сказывает-
ся на быстроте передвижения, что видно из теста по 
оздоровительной ходьбе. 

Вместе с тем, результаты эксперимента свиде-
тельствуют о достаточно положительной динамике 
укрепления мышечного корсета туловища, коррекции 
позвоночника и улучшению общего состояния здо-
ровья студентов специальной медицинской группы. 
Следовательно, регулярно выполняемые комплексы 
силовых физических упражнений, чередующиеся с 
упражнениями на растягивание и расслабление глубо-
ких скелетных мышц, в значительной степени мини-
мизируют имеющиеся патологии позвоночного стол-
ба и являются мощнейшей профилактикой данных 
заболеваний.

Выводы
1. В изученной литературе не было выявлено тео-

ретически обоснованных методик составления ком-
плексов физических упражнений силового характера 
для студентов специальной медицинской группы с на-
рушениями позвоночника.

2. Уровень физического развития и физической 
подготовленности студентов специальной медицин-
ской группы с заболеваниями позвоночника значи-
тельно ниже студентов основной группы, что явля-
ется следствием слабого мышечного корсета, а это 
соответственно выступает одной из основных причин 
возникновения патологии позвоночника в более ран-
нем школьном возрасте.

3. Отдельные упражнения силового характера по-
ложительно воздействуют не только на определенные 
группы мышц, но и на внутренние органы, располо-
женные под этими мышцами.

 4. Физические упражнения на растягивание и рас-
слабление мышц позволяют эффективно корректи-
ровать позвоночник, снимать напряжение скелетных 
мышц и являются необходимыми как перед выпол-
нением основной части комплекса силовых упражне-
ний, так и после них. 

 Необходимо отметить, что авторы не претендуют 
на исчерпывающее решение этой проблемы, а пред-
лагают один из вариантов.

 Дальнейшие исследования планируются в направ-
лении экспериментального обоснования программы 
занятий со студентами специальной медицинской 
группы с нарушениями позвоночника. 
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