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Биостатические показатели тела старших дошкольников с 
различными нарушениями осанки
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Национальный университет физического воспитания и спорта Украины 

Аннотации:
Изучены биостатические показатели 
тела детей старшего дошкольного воз-
раста. В исследовании приняло уча-
стие 80 детей 5-6 лет. Для определения 
их биостатических показателей исполь-
зовались методы определения общего 
центра тяжести и методы определе-
ния устойчивости тела.  Установлено, 
что 12,5 % детей не имеют изменений 
осанки, а 87,5 % обследуемых детей 
имеют те или иные нарушения осанки. 
Выявлено, что при нарушениях осанки 
изменяются биостатические показате-
ли тела детей старшего дошкольного 
возраста (высота расположения обще-
го центра тяжести тела относительно 
площади опоры, передний и задний, 
правый и левый моменты устойчи-
вости, радиусы устойчивости, перед-
ний и задний, правый и левый углы 
устойчивости). Полученные данные 
необходимо использовать при разра-
ботке индивидуальных коррекционно-
профилактических мероприятий.

Бондар О.М. Біостатичні показників 
тіла старших дошкільнят з різними 
порушеннями постави. Вивчено 
біостатічні показники тіла дітей 
старшого дошкільного віку. У 
дослідженні взяло участь 80 дітей 5-6 
років. Для визначення їх біостатичних 
показників використовувалися методи 
визначення загального центру тяжіння і 
методи визначення стійкості тіла. Вста-
новлено, що 12,5 %  дітей не мають 
змін постави, а 87,5% обстежуваних 
дітей мають порушення постави. Ви-
явлено, що при порушеннях постави 
змінюються біостатічні показники тіла 
дітей старшого дошкільного віку (ви-
сота розташування загального центру 
тяжіння тіла відносно площі опори, 
передній і задній, правий і лівий момен-
ти стійкості, радіуси стійкості, передній 
і задній, правий і лівий кути стійкості). 
Отримані дані необхідно використо-
вувати при розробці індивідуальних 
корекційно-профілактичних заходів.

Bondar O.M. Biostatic indicators of 
the senior preschool age children with 
disorders of the supporting-motor 
apparatus. The biostatic body’s indexes 
of senior preschool age children are 
studied. 80 children of the age of 5-6 years 
old took part in research.  To determine 
their biostatic indicators used methods 
for determining the common center of 
gravity and methods of determining the 
stability of the body. It is set that 12,5 
% сhildren do not have a change of 
posture, 87,5 % inspected children have 
violations of posture. It is educed, that the 
biostatic indexes of children body (height 
of location of general body gravity centre 
in relation to the area of support, front and 
back, right and left moments of stability, 
radiuses of stability, front and back, right 
and left corners of stability) change at 
violations of posture. The obtained data 
must be used for development of individual 
correction-prophylactic measures.
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Введение. 1

Дошкольный возраст является важнейшим этапом 
в формировании здоровья ребенка, обеспечивающим 
единство физического, духовного, психического и 
интеллектуального раз вития. Состояние здоровья ре-
бенка относится к ведущим факторам, в значительной 
мере определяющим его способность успешно справ-
ляться со всеми предъявляемыми к нему требования-
ми [3, 5].

Как свидетельствуют многочисленные данные 
литературы, за последнее десятилетие существенно 
увеличилось число детей, имеющих различные от-
клонения в состоянии здоровья. Распространенность 
функциональных отклонений у детей дошкольного 
возраста достигает более 70 %,  дефицит массы тела 
имеют более 20% детей, около 40 % старших дошколь-
ников имеют уровень развития двигательных спо-
собностей ниже среднего [1, 5]. Среди хронической 
патологии дошкольников наиболее распространены 
заболевания костно-мышечной, нервной, дыхатель-
ной, пищеварительной, мочеполовой систем, а также 
аллергические заболевания   кожи. 

Особую тревогу вызывают данные о распростра-
ненности среди дошкольников различных функцио-
нальных нарушений опорно-двигательного аппарата, 
которые составляют 80 %. И это не может не настора-
живать, так как именно в дошкольном возрасте идет 
интенсивное формирование опорно-двигательного 
аппарата, закладываются основы гармонизации те-
лосложения и функциональных возможностей орга-
низма человека [3, 6].
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Исследованиями, проведенными рядом специали-
стов [2, 4], установлено, что нарушения осанки, в част-
ности, изменение биостатических показателей при-
водит, как правило, к функциональным изменениям 
опорно-двигательного аппарата, что в свою очередь 
отражается на уровне здоровья человека и развитии 
различных патологических заболеваний.

Однако в специальной литературе недостаточно 
внимания уделяется вопросам изучения биостатиче-
ских показателей, которые отражают вертикальную 
устойчивость тела детей и, количественные характе-
ристики которых позволят, по нашему мнению, по-
высить эффективность профилактических и коррек-
ционных мероприятий, направленных на устранение 
нефиксированных нарушений опорно-двигательного 
аппарата.

Работа выполнена в соответствии со «Сводным 
планом НИР в области физической культуры и спор-
та на 2011–2015 гг.» по теме 3.7 «Совершенствование 
биомеханических технологий в физическом воспита-
нии и реабилитации с учетом индивидуальных осо-
бенностей моторики человека». 

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель исследования: изучить биостатические пока-

затели тела детей старшего дошкольного с различны-
ми типами осанки.

Для решения поставленной цели нами исполь-
зовались следующие методы исследования: анализ 
научно-методической литературы, педагогические 
наблюдения, антропометрический метод, определе-
ние локализации общего центра тяжести (ОЦТ) тела 
детей графическим методом и методы определения 
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устойчивости тела детей, методы математической 
статистики. В исследовании приняли участи 80 детей 
5-6 лет. 

Результаты исследований и их обсуждение. 
В результате проведенных  исследований было 

установлено, что только 12,5 % обследуемых детей 
не имеют изменений осанки, а 87,5 % детей имеют 
те или иные отклонения: чрезмерное увеличение или 
уменьшение физиологической кривизны позвоночно-
го столба – сколиотическую осанку  имеют 47,5% де-
тей, 11,25% - круглую спину, 7,5% - кругло-вогнутую, 
5% - плоскую,  2,5% - плоско-вогнутую спину, 13,75%  
детей имеют комбинированные нарушения осанки.

Одним из основных показателей характеризую-
щих вертикальную устойчивость тела ребенка явля-
ется локализация ОЦТ тела. При нарушениях осанки 
взаимоотношение сегментов позвоночного столба из-
меняется, можно предположить, что при нарушениях 
осанки ОЦТ тела занимает несколько иное, чем в нор-
ме, пространственное положение.

В процессе исследований установлено, что пока-
затели высоты расположения ОЦТ тела относительно 
площади опоры у детей с нормальной осанкой со-
ставляют, в среднем, 0,59 м (S=0,01 м). При различ-
ных нарушениях осанки наблюдается незначительное 
уменьшение высоты расположения ОЦТ тела в преде-
лах 0,58-0,56 м (S=0,03-0,02 м). 

Положение ОЦТ относительно опоры влияет на 
степень устойчивости тела и условия его равновесия. 
Равновесие тела человека наблюдается тогда, когда 
все действую щие на него силы и моменты сил уравно-
вешены (любые его ускорения равны нулю). Занимая 
привычное ортоградное положение в пространстве, 
тело человека находится в неустойчивом равновесии.

Для оценки вертикальной устойчивости тела детей 
мы определяли критерии устойчивости. К основным 
критериям устой чивости, определяемыми нами, от-
носятся: высота расположения ОЦТ тела над опорой; 
место прохождения линии тяжести по отношению 
к опоре; углы устойчивости тела в различных плос-
костях занимаемого им пространства и соответствую-
щие этим плоско стям моменты устойчивости. 

В результате проведенных исследований мы опре-
делили момент устойчивости тела детей (передний 
и задний, правый и левый). Момент устойчивости 
опреде лялся произведением веса тела на плечо его 
приложения (величину перпендику ляра, проведенного 
от границы площади опоры к линии тяжести-радиуса 
устойчивости). Численно он зависит от двух величин: 
веса тела (Р) и радиуса устой чивости (r) в данном на-
правлении. Чем больше эти величины, тем большим 
бу дет момент устойчивости, а, следова тельно, и сте-
пень устойчивости всего тела.

Передний радиус устойчивости у детей с нормаль-
ной осанкой в среднем составляет 0,14 м (S=0,02 м). 
У детей с различными нарушениями осанки он коле-
блется в пределах от 0,14 (S=0,01 м) до 0,16 м (S=0,03 
м). Задний радиус устойчивости составляет у детей, 
не имеющих нарушений осанки 0,07 м (S=0,01 м), при 
нарушениях осанки он находится в  пределах от 0,05 

м (S=0,02 м) до 0,07м (S=0,01 м).  У детей с нормаль-
ной осанкой правый радиус устойчивости составляет, 
в среднем,  0,07 м (S=0,01 м), а левый – 0,08 м (S=0,01 
м). У детей с различными нарушениями осанки пра-
вый радиус устойчивости находится в пределах 0,06 – 
0,08 м (S=0,01 – 0,02 м), а левый радиус устойчивости 
– от 0,07 м  (S=0,01 м)  до 0,09 м (S=0,01 м).

В результате проведенного исследования было вы-
явлено, что средние показатели переднего момента 
устойчивости у детей без нарушений осанки состав-
ляют 28,24 Н·м (S=4,74 Н·м). Достоверные измене-
ния (р<0,05) наблюдаются у детей с круглой спиной 
– 37,42 Н·м (S=6,13 Н·м) и плоско-вогнутой спиной – 
38,21 Н·м (S=3,24 Н·м). Задний момент устойчивости 
у детей, не имеющих нарушений осанки, составляет, в 
среднем, 14,49 Н·м (S=4,28 Н·м). Достоверные разли-
чия (р<0,05) наблюдаются  у детей с     круглой     спи-
ной -  10,97 Н·м (S=2,06 Н·м),  с нарушениями осанки 
во фронтальной плоскости 10,65 Н·м (S=2,04 Н·м) и 
комбинированными нарушениями осанки во фрон-
тальной и сагиттальной плоскостях 10,01 Н·м (S=1,21 
Н·м).

У детей с нормальной осанкой правый момент 
устойчивости составляет, в среднем, 13,89 Н·м (S=2,39 
Н·м), а левый – 16,89 Н·м (S=2,83 Н·м). При различ-
ных нарушениях осанки правый момент устойчиво-
сти колеблется в пределах 11,01 -15,71 Н·м (S=2,05-
2,82 Н·м), а левый момент устойчивости в пределах 
от 11,98 Н·м (S=1,39 Н·м) до 17,49 Н·м (S=2,75 Н·м). 
Достоверные различия (р<0,05) наблюдаются в пока-
зателях левого момента устойчивости у детей с пло-
ской спиной, с нарушениями осанки во фронтальной 
плоскости, и комбинированными нарушениями осан-
ки во фронтальной и сагиттальной плоскостях.

В результате проведенных исследований мы опре-
делили углы устойчивости  тела детей (передний и 
задний, правый и левый). Углом устойчивости на-
зывается угол, заключенный между линией тяжести и 
наклонной лини ей, проведенной из ОЦТ тела к любой 
точке границы площади опоры тела. Чем больше угол 
устойчивости, тем большую устойчивость имеет тело 
в данном конкретном направлении.

В результате проведенных исследований мы опре-
делили углы устойчивости  тела детей (передний и за-
дний, правый и левый). У детей, не имеющих наруше-
ний осанки, передний угол устойчивости составляет, 
в среднем, 14,0° (S=1,0°), задний – 1,2° (S=0,2°). При 
различных нарушениях осанки передний угол устой-
чивости находится в пределах 13,4 – 14,7° (S=1,52-
1,09°), а задний – в пределах 0,9 – 1,3° (S=0,18-0,21°).

Правый угол устойчивости у детей с нормальной 
спиной составляет, в среднем, 5,1° (S=1,9°), а левый 
– 5,7° (S=0,96°). При нарушениях осанки правый угол 
устойчивости находится в пределах от 4,7° (S=0,76°) 
до 5,8° (S=0,89°), а левый  - от 5,8° (S=0,98°) до 6,2° 
(S=1,06°).

Выводы
В процессе  исследований установлено, что наи-1. 
более распространенными нарушениями осанки 
у детей старшего дошкольного возраста являют-
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ся: нарушения осанки во фронтальной плоскости, 
которые наблюдаются у 47,5 % детей.
Выявлено, что при различных нарушениях осан-2. 
ки наблюдается незначительное уменьшение вы-
соты расположения ОЦТ тела (p>0,05). 
Установлено что нарушения осанки влияют на 3. 
биостатические показатели устойчивости тела 
детей старшего дошкольного возраста, которые 
наиболее наглядно отражаются на показателях 
момента устойчивости тела. Так, у детей без 
нарушения осанки средние показатели перед-

него момента устойчивости составляют 28,24 
Н·м (S=4,74 Н·м), с круглой спиной – 37,42 Н·м 
(S=6,13 Н·м) и  со сколиотической осанкой –10,65 
Н·м (S=2,04 Н·м).
Полученные в результате исследований данные 4. 
рекомендуется использовать при разработке ин-
дивидуальных коррекционно-профилактических 
мероприятий.

Перспективы дальнейших исследований состоят 
в разработке коррекционно-профилактических про-
грамм для старших дошкольников с учетом биостати-
ческих показателей их тела. 
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