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Аннотация 
Двигательная активность, осуществляемая в определенных формах организации физиче-

ской культуры и спорта, рассматривается как средство оптимизации возрастной динамики развития 
организма, повышения его функциональных возможностей, профилактики нарушений осанки. Од-
ним из направлений повышения коррекционного эффекта нарушений опорно-двигательного аппа-
рата посредством использования средств физической культуры в рамках школьного физического 
воспитания является разработка методик ранней диагностики функциональных нарушений осанки, 
адаптированных к профессиональным знаниям, умениям и навыкам учителя физической культуры. 
В статье представлена технология разработки методики ранней диагностики функциональных 
нарушений осанки во фронтальной плоскости на основе показателей силовой выносливости мышц 
туловища по обе стороны позвоночного столба. Указанная методика надежно информируют о 
начальной стадии искривления позвоночника в боковых направлениях, и позволяет оценить про-
филактическую эффективность применения средств физической культуры по коррекции и форми-
рованию осанки. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время, как в специальной литературе, так и в средствах массовой ин-
формации приводятся суждения об ухудшении состояния здоровья учащихся, в том чис-
ле и по причине увеличения количества школьников, имеющих различные отклонения в 
осанке, которые могут быть инициатором различных висцеральных нарушений. Осу-
ществляемая в определенных формах организации физической культуры и спорта двига-
тельная активность рассматривается как средство оптимизации возрастной динамики 
развития организма, повышения его функциональных возможностей, профилактики 
нарушений осанки. Отсюда становится правомерным рассмотрение регулярной двига-
тельной активности в рамках школьного физического воспитания в качестве объективно-
го фактора укрепления и сохранения здоровья учащихся, повышения уровня их физиче-
ского развития, профилактики нарушений опорно-двигательного аппарата. Коррекцион-
ный эффект нарушений осанки посредством использования физических упражнений су-
щественно возрастает, когда они применяются на более ранних этапах проявления функ-
циональных отклонений в развитии опорно-двигательного аппарата. Одним из направле-
ний повышения эффективности педагогических воздействий средствами физической 
культуры с целью формирования и коррекции осанки является разработка методик ран-
ней диагностики функциональных нарушений опорно-двигательного аппарата. В рамках 
этого направления имеются исследования, в которых отмечается успешность проведения 
профилактических мероприятий по коррекции осанки средствами физической культуры 
на основе анализа рефлекторной возбудимости моторных ядер спинного мозга, иннерви-
рующих мышцы по обе стороны позвоночного столба [2,3,4]. Указанная методика требу-
ет наличия соответствующей электрофизиологической аппаратуры с необходимым про-
граммным обеспечением и специалистов, владеющих навыками пользования ее. Обще-
образовательные школы не располагают подобными специализированными лаборатори-
ями, что существенно ограничивает ее применение в процессе физического воспитания 
учащихся. В связи с чем, очевидна потребность в методике ранней диагностике функци-
ональных нарушений осанки адаптированной к компетенции учителя физической куль-
туры для разработки эффективных педагогических воздействий по формированию и кор-
рекции осанки средствами физической культуры. 

Цель исследования – разработать адаптированную к условиям деятельности учи-
теля физической культуры и соотнесенную к его профессиональным знаниям, умениям и 
навыкам методику ранней диагностики функциональных нарушений осанки во фрон-
тальной плоскости.  

МЕТОДИКА 

Исследование проводилось на детях младшего школьного возраста с отсутствием 
внешних признаков сколиотической аномалии осанки. У данной группы обследуемых 
изучались характеристики электромиографической активности скелетных мышц на левой 
и правой половинах туловища при выполнении тестового упражнения. Для выполнения 
тестового упражнения обследуемый ложился поперек кушетки лицом вниз так, чтобы 
верхняя часть туловища до подвздошных гребней находилась на весу, руки на поясе (но-
ги удерживает обследуемый). Биоэлектрическая активность симметричных мышц спины 
(широчайшей и поперечно-остистой) отводилась серебряными накожными биполярными 
электродами с межэлектродным расстоянием 2 см одновременно на левой и правой поло-
винах туловища, усиливалась электромиографом УБФП4-03 и посредством АЦП подава-
лась в компьютер IBM PC. Регистрация ЭМГ-активности указанных мышц производи-
лась в течение 2 секунд после 10 секундного выполнения тестового упражнения. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

У обследуемых детей с помощью прибора Билли-Кирхгофера [1] не было обнару-
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жено искривления позвоночника в боковых направлениях. В положении стоя не фикси-
ровались асимметричное расположение лопаток, надплечий, разная глубина углов талии, 
перекос таза. При выполнении тестового упражнения регистрировалась электромио-
грамма (ЭМГ) одновременно на левой и правой половинах туловища. Для более деталь-
ного анализа суммарная ЭМГ-активность подвергалась спектральному анализу. Его 
смысл заключался в разложении электромиограммы на составляющие ее частотные ком-
поненты. Это позволило качественно и количественно оценить изменения, возникающие 
в электрической активности мышц при выполнении тестового упражнения. На рис. 1 
представлены графики частотных характеристик ЭМГ-активности симметричных мышц 
спины. 

 
Рис. 1. Графическая запись частотных характеристик ЭМГ мышц спины с использовани-

ем анализа Фурье правой и левой половин туловища 

Видно, что частотные составляющие спектра в диапазоне от 80 до 150 Гц имеют 
более высокую амплитуду компонентов в правой мышце, что указывает на ее повышен-
ную активность. Обнаруженная асимметрия ЭМГ-активности в мышцах спины не явля-
ется проявлением только локального феномена, связанного с изменением функциональ-
ного состояния данной конкретной мышцы. Эти результаты обусловлены изменениями в 
системе регуляции постуральных рефлексов, так как мышцы спины участвуют в поддер-
жании вертикальной позы. Выявленная асимметрия ЭМГ-активности информируют о 
начальной стадии асимметрии мышечного тонуса правой и левой половинах туловища, 
что учитывается при разработке эффективных коррекционных и профилактических мер 
воздействия средствами физической культуры [2,3,4]. Взаимозависимость между функ-
циональным состоянием нервных центров и работоспособностью скелетных мышц явля-
ется установленным фактом. В связи с чем, можно предположить, что дисбаланс ЭМГ-
активности по обе стороны позвоночного столба вызовет асимметрию работоспособно-
сти скелетных мышц на правой и левой половинах туловища. С целью проверки этого 
предположения было проведено тестирование силовой выносливости мышц по обе сто-
роны позвоночного столба у обследуемой группы младших школьников (n=16), имею-
щих дисбаланс ЭМГ-активности. Для оценки силовой выносливости мышц спины правой 
и левой половин туловища исследуемый ложился поперек кушетки на бок так, чтобы 
верхняя часть туловища до подвздошных гребней находилась на весу, руки на поясе (но-
ги удерживает обследующий). Определялось время удержание туловища в горизонталь-
ном положении до произвольного отказа. Тестирование каждого исследуемого проводи-
лось дважды с интервалом в 2 дня. Если в первый раз определение силовая выносливость 
начиналось с правой половины туловища, то в следующий раз – с левой половины туло-
вища. Регистрировалось максимальное время удержания туловища в горизонтальном по-
ложении поочередно лежа на правом и левом боку. 

Средние показатели времени максимального произвольного удержания туловища 
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в горизонтальном положении лежа поперек кушетки на боку, когда указанное положение 
поддерживалось за счет сокращения мышц на стороне с повышенной ЭМГ-активностью, 
составляли 53,2 секунды, с пониженной электромиографической активностью – 48,4 се-
кунды. Расчеты по критерию Вилконсона выявили статистически достоверные различия 
(P<0.05). Разные показатели силовой выносливости по обе стороны позвоночного столба, 
вероятно, являются индикатором процесса, приводящего к нарушениям осанки. 

С целью проверки указанного предположения проведен годичный педагогический 
эксперимент. Дети, имеющие разные показатели силовой выносливости мышц туловища 
по обе стороны позвоночного столба, были разделены на две равные группы по 8 чело-
век. В экспериментальной группе проводились три раза в неделю занятия профилактиче-
ской направленности с использованием симметричных и асимметричных корригирую-
щих упражнений по формированию осанки с учетом выявленного дисбаланса. 85% от 
общего объема физической нагрузки корригирующей направленности приходилось на 
симметричные упражнения, 15% – на асимметричные [2]. В контрольной группе подоб-
ных занятий не проводилось. Результаты педагогического эксперимента по профилакти-
ке нарушений осанки средствами физической культуры представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Результаты педагогического эксперимента по формированию осанки средствами 

физической культуры 

Контингент 

Количество детей с разными показа-
телями силовой выносливости по обе 

стороны позвоночного столба 

Количество детей с нарушением 
осанки 

Начало Окончание Начало Окончание 
n % n % n % n % 

Контрольная  8 100 8 100 0 0 5 62,5 
Экспериментальная  8 100 4 50 0 0 2 25 

В экспериментальной группе на окончание эксперимента у 50% отсутствовала 
разница в показателях силовой выносливости мышц по обе стороны позвоночного стол-
ба, у 2 школьников (25%) против 5 (62,5%) в контрольной группе регистрировались ис-
кривления позвоночника в боковых направлениях. Разница в показателях силовой вы-
носливости мышц по обе стороны позвоночного столба в контрольной группе увеличи-
лась. 

Выводы. Полученные данные позволяют утверждать, что показатели силовой вы-
носливости мышц туловища по обе стороны позвоночного столба не только надежно ин-
формируют о начальной стадии искривления позвоночника в боковых направлениях, но 
и позволяют оценить профилактическую эффективность применения средств физической 
культуры по коррекции и формированию осанки.  
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