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Аннотация 
В статье рассматриваются возможность оценки предрасположенности к формированию 

сколиотической осанки, а также обнаружение уже сформированного нарушения осанки во 
фронтальной плоскости посредством применения комплекса тестов, определяющих дисбаланс 
мышечных групп, участвующих в сохранении симметричности вертикальной позы человека. 
Определены характерные визуальные черты свойственные внешним проявлениям сколиотической 
осанки при выполнении симметричных движений. Предложены практические рекомендации для 
работников сферы физической культуры направленные на своевременное выявление мышечного 
дисбаланса у детей. 
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The article considers the possibility of assessment of the predisposition to formation of the scoliotic 
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ВВЕДЕНИЕ 

Сохранение и укрепление здоровья населения является приоритетной задачей лю-
бого государства. Доподлинно известно, что фундамент здоровья закладывается в детском 
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возрасте. В структуре отклонений в состоянии здоровья младших школьников превалиру-
ющим компонентом являются нарушения костно-мышечной системы [4]. Современные 
данные неутешительные: у 60–80% школьников имеются в той или иной степени наруше-
ния осанки [7], и лишь 20% детей полностью здоровы [3]. Причиной такого всплеска нару-
шений осанки в младшем школьном возрасте можно считать снижение уровня произволь-
ной активности в связи с поступлением в школу [1]. Изменение режима активности при-
водит к развитию гиподинамических факторов и преобладанию длительной низкоинтен-
сивной статической нагрузки на позвоночник во время учебных занятий и выполнения до-
машнего задания. Результатом воздействия неадекватной по продолжительности физиче-
ской нагрузки статического характера на позвоночный столб часто является нарушение 
моторного контроля и оптимального двигательного стереотипа [2].  

Возникает дисбаланс между мышцами, участвующими в сохранении вертикальной 
позы и симметричности тела. В результате создаётся асимметрия не только вертикальной 
позы, но и двигательных действий, выполнение которых, обеспечивается посредством од-
новременного сокращения мышц левой и правой половины тела.  

Со временем происходит закрепление неоптимального двигательного стереотипа на 
уровне корковых моторных центров, асимметричность в движениях становиться привыч-
ной [5]. Впоследствии многократно повторяемая асимметричная нагрузка может нарушать 
структуру отдельных позвонков и приводить к серьезным, необратимым изменениям по-
звоночника. 

Таким образом, остаётся открытым вопрос о доступных способах ранней диагно-
стики развивающейся сколиотической осанки. 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В исследовании приняли участие 16 испытуемых с диагнозом сколиотическая 
осанка (n=8) и сколиоз I степени (n=8) в возрасте 7-11 лет. Оценка двигательного стерео-
типа проводилась при помощи модифицированной методики, предложенной А.П. Шкля-
ренко (2002). Комплекс тестов включал в себя 6 двигательных заданий. Каждое задание 
выполняется последовательно по 10 повторений в удобном для испытуемого темпе, но не 
быстром. Между заданиями должен быть обеспечен оптимальный отдых (восстановление 
дыхания и ЧСС).  

Оценивалось процентное соотношение асимметрично выполненных движений от 
общего числа (60 движений). Фиксация асимметричных движений поводилась посред-
ством экспертной оценки. 

Критерием асимметричности было принято отклонение туловища или ног (в зави-
симости от двигательного задания) от визуальной срединной линии и/или ротация туло-
вища или таза. В последнем задании, помимо прочего, обращалось внимание на идентич-
ность углов между туловищем и плечом правой и левой руки. 

Двигательные задания 
1 – поднимание туловища из положения лёжа на спине, руки за головой.  
2 – разгибание туловища из положения лёжа на животе, руки за головой.  
3 – отведение ног назад из положения лёжа на животе, руки за головой. 
4 – поднимание ног вперёд из положения лёжа на спине руки за головой.  
5 – наклон прогнувшись из положения стоя, гимнастическая палка вверху с отведе-

нием рук назад.  
6 – сгибание-разгибание рук в упоре лежа.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Анализ полученных в ходе эксперимента результатов показал, что в обеих группах 
наблюдаются схожие процентные значения асимметричности движений. Так, в среднем 
34% асимметричных движений наблюдался у детей со сколиотической осанкой и 40% у 
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детей со сколиозом I степени (p>0,05). Однако характер проявляемой асимметрии движе-
ний отличается. 

Для сколиотической осанки характерно проявление нестабильности. То есть, на 
протяжении выполнения двигательного задания отклонения от визуальной средней линии 
не имеет строгой направленности. В некоторых двигательных заданиях асимметрия может 
вовсе не наблюдаться, ротация туловища и таза во время выполнения заданий в большин-
стве случаев отсутствует или незначительна. Необходимо обращать внимание в каких 
именно двигательных заданиях асимметрия проявляется более явно. Это является свиде-
тельством начального проявления мышечного дисбаланса и/ или недостаточным уровнем 
физического развития тестируемых мышечных групп, что в свою очередь и приводит к 
появлению дисбаланса мышц при неконтролируемом, со стороны педагога, выполнении 
физических упражнений. 

Дети со сколиозом I степени имеют уже стойкое искривление позвоночника, что 
отражается на характере проявляемой асимметрии движений. В зависимости от высоты 
локализации сколиотической дуги наблюдается проявление тенденции к ротации при вы-
полнении двигательного задания тестирующего мышечную группу, отвечающую за сохра-
нение симметричности тела на уровне искривления. Например, при локализации искрив-
ления в шейно-грудном отделе 5 двигательное задание будет выполняться с заметным 
опусканием края гимнастической палки со стороны, противоположной дуге искривления. 
В то же время, выполняя 3 двигательное задание при достаточной физической подготов-
ленности, ротация таза и отклонение ног от визуальной средней линии могут не наблю-
даться.  

К концу младшего школьного возраста у детей с нарушениями осанки во фронталь-
ной плоскости уже сформирован стойкий порочный двигательный стереотип, который уже 
очень сложной исправить, техника выполнения движений не поддаётся внутренней созна-
тельной корректировке. При выполнении 6-го двигательного задания в исходном положе-
нии наблюдется некоторая асимметричность таза, углы лопаток расположены относи-
тельно более симметрично (рисунок 1). 

 
Рисунок 1. – Внешнее проявления сколиоза I степени при выполнении 6 двигательного задания (сгибание-раз-

гибание рук в упоре лёжа). Слева направо: упор лёжа, упор лежа на согнутых руках. 

При сгибании рук и опускании туловища в положение на согнутых руках асиммет-
рия анатомических ориентиров значительно меняется. Так, увеличивается ротация таза и 
высота углов лопаток. На протяжении двигательного цикла наблюдается волнообразность 
движения тела испытуемого во фронтальной плоскости с акцентом на заваливание в одну 
сторону при сгибании рук и компенсацией при поднимании тела в исходное положение. 
Значительное изменение высоты расположения углов лопаток относительно друг друга 
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свидетельствует о наличии сформированного дисбаланса между мышцами слева и справа 
от позвоночного столба изменяющими положение лопатки (ромбовидные, трапециевид-
ная, угловая, зубчатые и т.д.). Важно отметить, что рассматриваемый испытуемый само-
стоятельно выполняет дома различные комплексы упражнений и обладает достаточным 
уровнем физической подготовленности для своего возраста, но систематическая асиммет-
ричная нагрузка на позвоночник со временем нарушает структуру позвонков и приводит к 
образованию необратимых патологических изменений. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Подводя итоги исследования, необходимо отметить важность педагогического кон-
троля за техникой выполнения физических упражнений особенно в младшем школьном 
возрасте. Своевременная корректировка техники выполнения упражнения позволяет избе-
жать неравномерной нагрузки на мышцы участвующие в сохранении симметричности 
позы и предотвратить формирование мышечного дисбаланса с последующим закрепле-
нием порочного двигательного стереотипа. Предложенный комплекс двигательных зада-
ний позволяет на ранних стадиях не только выявить формирующийся порочный двига-
тельный стереотип, но и определить его причинную мышечную локализацию, что позво-
ляет применять целенаправленное коррекционно-профилактическое воздействие. Таким 
образом, одним из основных критериев результативности применяемых методик профи-
лактики и коррекции сколиотической осанки у детей младшего школьного возраста, по 
нашему мнению, наряду с оценкой физической подготовленности и визуальной оценкой 
симметричности тела следует считать отсутствие асимметричности движений. 
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Annotation 
The article is devoted to the search for the new ways of using the possibilities of the human body. 

The problem of improving the physical training of students of the special medical groups with violation of 
the posture is considered. The expediency of using the directed pedagogical influence to optimize the adap-
tation of the students to workloads, as well as increasing the efficiency and functional readiness of those 
engaged are revealed and justified. The proposed methodology for organizing classes for students with the 
inclusion of the circular method in it is effective. 


