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Полученные в экспериментальных группах приросты всех исследуемых показателей достовер-

но (Р < 0,05– 0,01) выше, чем в контрольных. 
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Для многих студентов занятия дисциплиной «Физическая культура» является единственной 

возможностью для приобретения знаний о норме осанки и закономерностях правильной двига-

тельной активности. Однако  в программе по физической культуре для высшей школы  этому во-

просу уделено поверхностное внимание. Для устранения  сложившегося противоречия и повыше-

ния эффективности преподавания предмета «Физическая культура» в ВУЗе разработана програм-

ма «Осанка», которая включает в себя одну лекцию, два методико–практических  и десять практи-

ческих занятий.  

На лекции закладываются  знания научных основ об осанке  и двигательной активности 

[1,2,3,4,5,7,8,9,10]. Вводится понятие контрольных точек на теле человека, расположение которых 

относительно линии гравитации определяет тип осанки и еѐ отклонение от нормы [1,2,3,4,7,8,9] 

(рис.1). 

На методико–практических занятиях обучаемые самостоятельно оценивают свою осанку и 

опорные реакции стопы, а так же формируют навыки слаженной работы опорно–двигательного 

аппарата за счет:  

1). Оптимизации, двигательных структур, определяющих оси вращения в основных суставах 

[1,2,3,5,10]  

2). Целенаправленного использования шейно–тонического рефлекса [2,3,4,7]; 

3). Самоконтроля правильности выполнения упражнений при помощи стенда видеоанализа 

движений «Вертикаль» (рис.2), который позволяет оценить нахождение контрольных точек отно-

сительно линии тяжести и состояние пятна контакта стопы с опорой.[6] (рис.2). 
 

 
 

Рисунок 1 – Типы отклонения осанки от нормы. 
 

 
 
Рисунок 2 – Стенд оперативного видеоконтроля с элементами обратной биологической связи «Вер-

тикаль» [6]. 
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Целью практической части программы  является коррекция осанки на основе инновационных 

подходов к формированию упражнений с организацией самоконтроля структуры движения.  

Одно занятие по коррекции осанки рассчитан по времени на два академических часа и состоит 

из семи упражнений, выполняемых на  4–х станциях («Вертикаль» (рис.3), «Пост Верховского» 

(рис.4), «Гиперэкстензия+шея» (рис.6), «Таль» (рис.7)). При этом обучаемые разбиваются на пары, 

поочерѐдно выполняя упражнения на станциях. Кроме станции «Таль» (рис.7), где один обучае-

мый  страхует своего напарника. 

   

                                       
 

Рисунок 3 – Станции «Вертикаль» 

 

                                         
 

Рисунок 4 – Станция «Пост «Верховского» 

 

                              
 

Рисунок 5 – Станция «Гиперэкстензия+шея» 
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Рисунок 6 – Станция «Таль» 

 

 
  

 
Рисунок 7 – Схема занятия по программе «Осанка» 

 

После прохождения программы у человека остаются знания, умения и компетенции в области 

формирования нормы анатомической осанки и обеспечении слаженной работы опорно–

двигательного аппарата при выполнении физических упражнений,  которыми он может использо-

вать, по необходимости, на протяжении всей жизни для себя лично и для обучения других.  
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Слабое  развитие инноваций в сфере физической культуры и  в физкультурных вузах связано, 

частично, с собственно научными проблемами развития теории физической культуры, с отсут-

ствием инновационного менеджмента в вузах, а также с пассивностью субъектов инновационного 

процесса так как: 

– распределение средств на развитие науки в РФ идет по пути их концентрации на приоритет-

ных направлениях развития науки и техники в РФ; так из шести направлений: информационно–

телекоммуникационные системы, индустрия наносистем и материалов, живые системы, рацио-

нальное природопользование, энергетика и энергосбережение, безопасность и противодействие 

терроризму, мы можем участвовать только в двух (выделены курсивом) проигрывая заведомо в 

первом случае биологам, а во втором – представителям силовых структур; 

– недостаточный уровень координации фундаментальных и прикладных исследований в вузах 

физической культуры РФ усложняет процесс создания инноваций – он остается стихийным, во 

многом дублирующим разработки соседних вузов, а значит не эффективным по затратам времени 

и качественному эффекту; 

– слабая лабораторная база вузов физической культуры РФ, слабая интеграция исследований 

внутривузовских лабораторий, даже если вуз физической культуры находится в структуре класси-

ческого университета; многим вузовским лабораториям присущ, так называемый «цеховой под-

ход», когда лаборатория работает на спортивную команду или отдельного спортсмена и не публи-

кует результаты своих исследований – такой подход вполне оправдан и ученые, выполняющие 

такую работу заслуживают уважение, но при этом, все остальные продолжают «изобретать вело-

сипед» и обучать студентов по старым технологиям; 

– не каждое научное исследование может быть доведено до уровня инновационного проекта, 

что вполне естественно; кроме того, перед каждым ученым стоит выбор – продолжать исследова-

ние и открывать новые научные факты или заняться разработкой прикладного инновационного 

проекта который будет востребован в образовании; 

– одной из главных причин слабого инновационного развития сферы физической культуры и 

спорта является чиновничий барьер и отсутствие механизма внедрения разработок в образова-

тельный процесс по физической культуре в школе, в учебно–тренировочный процесс спортивных 

школ и даже инновационные проекты по информатизации, облегчающие труд самих чиновников, 

остаются ими не востребованы; 

– отсутствие экспертизы инновационных проектов предлагаемых в образование, т.к. не опреде-

лено: кто должен осуществлять экспертизу, где должна быть создана экспертная группа – в аппа-

рате чиновников или в вузе и т.д.; 

– подготовка кадров продолжает осуществляться вне инновационного развития, т.к. количество 

студентов физкультурных вузов вовлеченных в хоздоговорную работу остается ничтожно малым. 

Тем не менее, процесс инновационного развития сферы физической культуры и спорта набира-

ет обороты и вызовы настоящего времени это подтверждают.  

Быстро меняющаяся среда обитания человека ведет к несовпадению темпов развития ее и чело-

века, т.е. можно сказать, что человек с трудом успевает адаптироваться к условиям и темпу сего-

дняшней жизни. Следовательно, повышаются требования к индивиду как к самоорганизующейся и 

открытой системе, способной выжить за счет специфических видов адаптации: социокультурной, 

физической, психической и духовной.  
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