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Аннотация 
В статье рассматривается проблема нарушений постурального баланса у детей младшего 

возраста с нарушениями осанки во фронтальной плоскости. Предложена экспериментальная 
методика организации занятий оздоровительно-коррекционной гимнастикой с данным 
контингентом детей. Показана эффективность применяемой методики, что нашло свое 
подтверждения в статистически значимых положительных изменениях показателей функции 
поддержания вертикальной позы у детей со сколиотической осанкой после педагогического 
эксперимента. 
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Annotation 
The article deals with the problem of postural balance disorders at young children with posture dis-

orders in the frontal plane. The experimental method of organization of health-correctional gymnastics clas-
ses with this contingent of children is offered. The efficiency of the applied method is shown, which is 
confirmed by statistically significant positive changes in the parameters of the equilibrium function. 
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ВВЕДЕНИЕ  

Хорошо известно, что фундамент здоровья закладывается в детском возрасте. В 
структуре отклонений в состоянии здоровья младших школьников превалирующим ком-
понентом являются нарушения костно-мышечной системы [8]. Современные данные 
неутешительные: у 60–80% школьников имеются в той или иной степени нарушения 
осанки. Н.Н. Зиняков (2009) и М.О. Кузьмина (2017) предоставляет аналогичную инфор-
мацию: 68% школьников имеют нарушение осанки. Э.И. Аухадеев и О.Б. Сергеева (2010) 
отмечают, что более половины (65,7%) всех нарушений осанки в сагиттальной плоскости 
сопровождается сколиотическими конфигурациями позвоночника, что существенно вли-
яет на опорно-двигательный аппарат ребёнка и проявляется в асимметрии тела. Причиной 
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всплеска нарушений осанки в младшем школьном возрасте принято считать снижение 
уровня произвольной активности в связи с поступлением в школу [4]. Изменение режима 
активности приводит к развитию гиподинамических факторов и преобладанию длитель-
ной низкоинтенсивной статической нагрузки на позвоночник во время учебных занятий и 
выполнения домашнего задания.  

Результатом воздействия неадекватной по продолжительности физической 
нагрузки статического характера на позвоночный столб часто является нарушение мотор-
ного контроля и оптимального двигательного стереотипа [5]. По данным Е.К. Аганянца 
(1999) последствиями гиподинамии являются изменения функциональной и структурной 
основы двигательных навыков. Однако, следует отметить, что высокий уровень двигатель-
ной активности не является гарантом профилактики нарушений осанки [6]. 

В ряде современных исследований, посвящённых проблеме нарушений осанки у де-
тей младшего школьного возраста [2, 9, 10] показано, что у этой группы детей наблюда-
ются затруднения в поддержании вертикальной позы. Объективной причиной вызываю-
щей дестабилизацию вертикальной позы можно считать дисбаланс мышц постуральных 
мышц. Усугубление нарушений осанки в этом случае сложно предотвратимо, так как про-
исходящие компенсаторные реакции мышечной системы без соответствующего целена-
правленного педагогического вмешательства приводят к закреплению порочных двига-
тельных стереотипов. 

Исходя из этого, возникает необходимость в разработке методики организации 
оздоровительно-коррекционных занятий, для детей младшего школьного возраста со ско-
лиотической осанкой, направленной на формирование оптимального двигательного сте-
реотипа при выполнении элементарных жизненно важных двигательных навыков. 

МЕТОДИКА ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В исследовании приняли участие 16 испытуемых в возрасте 8-10 лет. В начале экс-
перимента все испытуемые прошли тестирование функции равновесия по методике 
«Проба Ромберга» на стабилометрической платформе «Стабилан – 01». Анализу подверг-
лись показатели: скорость перемещения центра давления, коэффициент резкого изменения 
направления движения (КРИНД), девиация центра давления во фронтальной плоскости, 
интегральный показатель функции равновесия (КФР). По результатам тестирования были 
сформированы две группы: контрольная (КГ) и экспериментальна (ЭГ) по 8 детей в каждой.  

Двигательный режим участников КГ включал в себя занятия физической культурой 
в школе и ежедневную ординарную двигательную активность, свойственную детям дан-
ной возрастной группы. 

Дети ЭГ дополнительно занимались оздоровительно-коррекционной гимнастикой 
во внеурочное время 3 раза в неделю по 45 минут. Продолжительность эксперимента со-
ставила 9 месяцев. 

Статистический анализ осуществлялся в компьютерной программе IBM SPSS 
STATISTICA 10. Значимость различий между показателями функции равновесия после 
педагогического воздействия в обеих группах определялась на уровне достоверности 0,05 
(5%). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

По результатам формирующего педагогического эксперимента были обнаружены 
значительные положительные сдвиги постуральной функции. Среднегрупповые значения 
исследуемых показателей функции равновесия испытуемых обеих групп до и после экспе-
римента отражены в таблице. Снижение скорости перемещение ЦД в ЭГ составило 
21,76%, что приблизило значение этого показателя к норме, соответствующей детям из-
бранного возрастного диапазона без нарушения осанки. В КГ снижение показателя было 
определено, как незначимое и составило 6,86%. 
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Таблица – Анализ динамики изменения показателей функции равновесия у детей млад-
шего школьного возраста со сколиотический осанкой до и после эксперимента 

 КГ ЭГ 
До  После  Δ, % p До  После  Δ, % p 

Скорость перемещения ЦД, мм/c 14,13±0,54 13,16±0,60 -6,86 >0,05 14,20±0,58 11,11±0,47 -21,76 <0,05 
КРИНД, % 14,92±1,11 13,98±1,20 -6,30 >0,05 15,01±1,34 10,14±1,09 -32,44 <0,05 
Девиация ЦД во фронтальной плос-
кости, мм 

5,22±0,21 5,14±0,27 -1,53 >0,05 5,15±0,20 3,56±0,24 -30,87 <0,05 

КФР, % 63,77±2,22 67,04±2,89 4,87 >0,05 64,81±2,45 86,40±4,64 24,98 <0,05 

Показатель КРИНД в ЭГ снизился на 32,44%, что свидетельствует о значительной 
рационализации механизма поддержания равновесия, чего нельзя сказать о КГ, в которой 
оптимизация процессов регуляции позы (по показателю КРИНД) составила 6,3%. Средне-
групповое значение КРИНД в 10,14% в ЭГ находится в непосредственной близости к зна-
чениям этого показателя у детей без нарушений осанки того же возраста. 

В ЭГ наблюдалось статистически значимое снижение девиации ЦД во фронтальной 
плоскости на 30,87%. У детей КГ не обнаружено статистически значимого положитель-
ного сдвига. Как и в случае с рассматриваемыми выше показателями среднегрупповое зна-
чение девиации ЦД во фронтальной плоскости у детей ЭГ приближается к значениям, 
наблюдаемым у детей без нарушений осанки. Вероятно, что значительное уменьшение де-
виации ЦД во фронтальной плоскости у детей ЭГ связано со специфической направленно-
стью применяемой экспериментальной методики, способствующей нивелированию мы-
шечного дисбаланса и формирования оптимального двигательного стереотипа. 

КФР является интегральным показателем отражающим эффективность поддержа-
ния человеком вертикальной позы. При его расчете учитываются некоторые ранее рас-
сматриваемые показатели функции равновесия. По окончанию педагогического экспери-
мента у детей ЭГ наблюдалось улучшение КФР на 24,98%. Достигнуто среднегрупповое 
значение в 86,40%, что соответствует норме для детей данной возрастной группы. У детей 
со сколиотической осанкой, не занимавшихся по нашей методике, не произошло значимых 
изменений КФР.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Результаты анализа изменений показателей функции равновесия у детей КГ и ЭГ до 
и после педагогического эксперимента показывают значительное улучшении функции 
поддержания вертикальной позы у детей младшего школьного возраста со сколиотической 
осанкой, занимавшихся по экспериментальной методике. Таким образом, разработанная 
методика организации занятий оздоровительно-коррекционной гимнастикой с направлен-
ностью на формирование оптимального двигательного стереотипа позволяет нивелиро-
вать негативные факторы, способствующие прогрессированию нарушений осанки у млад-
ших школьников. 
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