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Характеристика состояния биогеометрического профиля  
осанки и физической подготовленности студентов  
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Аннотации:
Цель: определить особенности биогеоме-
трического профиля осанки и физической 
подготовленности студентов в процессе 
физического воспитания. Материал: 
было обследовано 250 студентов. Про-
ведена видеосъемка и анализ биогео-
метрического профиля осанки челове-
ка.  Использовалась программа Torso. 
Результаты: Установлено, что только 
15,2% студентов имеют нормальную 
осанку. Наибольшее количество нару-
шений осанки наблюдается во фрон-
тальной плоскости: сколиотическая 
осанка выявлена у 36,4% обследуемых. 
В сагиттальной плоскости наблюдают-
ся следующие типы нарушений осан-
ки: круглая спина – у 24,4% студентов, 
сутулая спина – у 24% студентов. Вы-
явлено, что 63,3% студентов с нор-
мальной осанкой студентов попадают 
в зону риска. У студентов выявлен 
низкий уровень гибкости позвоночного 
столба, подвижности тазобедренных 
суставов и эластичности подколенных 
сухожилий. Выводы: студенты с низким 
уровнем состояния биогеометрического 
профиля осанки (сколиотическая осан-
ка – 43,33%; круглая спина – 23, 33%; 
сутулая спина – 22, 73%) попадают в так 
называемое преморбидное состояние 
опорно-двигательного аппарата.

Дудко М.В. Характеристика стану біо-
геометричного  профілю  постави  і 
фізичної  підготовленості  студентів  у 
процесі  фізичного  виховання. Мета: 
визначити особливості біогеометричного 
профілю постави і фізичної підготовле-
ності студентів у процесі фізичного ви-
ховання. Матеріал: було обстежено 250 
студентів. Проведена відеозйомка та 
аналіз біогеометричного профілю поста-
ви людини. Використано програму Torso. 
Результати: Встановлено, що тільки 
15,2% студентів мають нормальну поста-
ву. Найбільша кількість порушень поста-
ви спостерігається у фронтальній площи-
ні: сколіотична постава виявлена у 36,4% 
обстежуваних. У сагітальній площині спо-
стерігаються такі типи порушень постави: 
кругла спина - у 24,4% студентів, сутула 
спина - у 24% студентів. Виявлено, що 
63,3% студентів з нормальною поста-
вою студентів потрапляють у зону ризи-
ку. У студентів виявлено низький рівень 
гнучкості хребетного стовпа, рухливості 
тазостегнових суглобів і еластичності під-
колінних сухожиль. Висновки: студенти з 
низьким рівнем стану біогеометричного 
профілю постави (сколіотична постава - 
43,33%; кругла спина - 23, 33%; сутула 
спина - 22, 73%) потрапляють у так зва-
ний преморбідний стан опорно-рухового 
апарату.

Dudko  M.V.  Characteristic  of  bio-
geometric profile of students’ posture 
and  physical  fitness  in  process  of 
physical  education.  Purpose: to 
determine specific features of bio-
geometric profile of posture and 
physical fitness of students in process 
of physical education. Material: 250 
students were tested. Video-recording 
and analysis of bio-geometric profile 
of human posture were fulfilled. 
Program Torso was used for this 
purpose.  Results: it was found out 
that only 15.2% of students had 
correct posture. The most quantity of 
posture abnormalities was detected in 
36.4% of the tested. In sagittal plane 
we observed the following types of 
abnormalities: round back – in 24.4% 
of students, slouching back – in 24% 
of students. We found that 63.3% of 
students with normal posture are in 
zone of risk. Low backbone flexibility, 
mobility of hip joints and elasticity 
of hamstrings was detected on 
students. Conclusions: students with 
unsatisfactory bio-geometric profile of 
posture (scoliosis posture – 43.33%; 
round back – 23. 33%; slouching back 
– 22. 73%) are in the called pre-morbid 
state of muscular-skeletal apparatus. 
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Введение. 1

Образовательный процесс  в  высших учебных  за-
ведениях  в  современных  условиях  связан  с  непре-
рывно увеличивающимся информационным потоком 
и  со  значительными  психофизическими  нагрузками. 
Это  предъявляет  высокие  требования  к  состоянию 
здоровья и физической подготовленности  студентов, 
что является важнейшим условием обеспечения все-
стороннего  и  гармоничного  развития  студенческой 
молодежи [13, 20, 23].

Большинство специалистов [1, 3, 7, 8] связывают 
это с неблагоприятными социально-экономическими 
условиями жизни и  экологией,  с  существенным па-
дением  интереса  студентов  к  занятиям  физической 
культурой и спортом, снижением эффективности си-
стемы  физического  воспитания  в  высших  учебных 
заведениях. 

Многочисленные  исследования  [2,  4,  10,  17-19, 
22]  свидетельствуют  о  том,  что  массовый  характер 
нарушений осанки – одна из наиболее злободневных 
проблем  современного  общества.  Функциональные 
нарушения осанки являются одним из самых распро-
страненных отклонений в скелетно-мышечной систе-
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ме  у  современных  студентов  [8,  9,  24].  Нарушения 
осанки отрицательно сказываются на функциях вну-
тренних органов,  сердечно-сосудистой,  дыхательной 
и пищеварительной систем. Они оказывают негатив-
ное влияние на уровень физической и умственной ра-
ботоспособности человека [1, 3, 8, 9, 25-30].

В настоящее время имеется большое число научных 
публикаций [4, 5, 6, 7, 13, 21] по изучению нарушений 
осанки студентов, средств и подходов ее коррекции в про-
цессе  физического  воспитания.  Однако,  некоторые  во-
просы остаются все еще нерешенными. 

По  нашему мнению,  для  эффективного  планиро-
вания  оздоровительных мероприятий  целесообразно 
использовать «скрининг» [10]. Его цель -  выявление 
студентов с «зонами риска» нарушений биогеометри-
ческого профиля осанки. Также определения премор-
бидных  состояний  опорно-двигательного  аппарата 
(ОДА). 

Обобщая  взгляды  специалистов можно констати-
ровать тот факт, что проблема коррекции нарушений 
биогеометрического профиля осанки у студентов от-
ражена в многих публикациях. В тоже время вопросы 
профилактики ее нарушений еще не получили доста-
точно углубленной научной разработки.
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Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы – определить особенности биогеометри-

ческого профиля осанки и физической подготовленности 
студентов в процессе физического воспитания.

Задачи работы:
1.  Обобщить научные данные по проблеме профилак-

тики  и  коррекции  нарушений  осанки  студентов  в 
процессе физического воспитания по данным спе-
циальной литературы.

2. Определить  наиболее  часто  встречающиеся  нару-
шения  биогеометрического  профиля  осанки,  уро-
вень ее состояния и особенности физической под-
готовленности студентов.
Методы исследований. Для  решения  поставлен-

ных  задач  были  использованы  следующие  методы: 
теоретический  анализ  и  обобщение  данных  специ-
альной  научно-методической  литературы,  педагоги-
ческие  наблюдения,  педагогическое  тестирование, 
антропометрия,  видеосъемка  и  анализ  биогеометри-
ческого  профиля  осанки  человека  с  использованием 
программы  «Torso»,  визуальный  скрининг,  методы 
математической  статистики.  В  исследовании  прини-
мали участие 250 студентов первого курса Киевского 
национального  экономического  университета  имени 
Вадима Гетьмана. 

Результаты исследования.
Выкипировка  данных  из  медицинских  карт  сту-

дентов  проводилась  при  непосредственном  участии 
врача вертеброневролога. Визуальный скрининг и ис-
пользование программы «Torso»  [9] позволили уста-
новить, что только 15,2% студентов имеют нормаль-
ную осанку. Типы нарушений осанки распределились 
следующим образом: сколиотическая осанка - у 36,4% 
обследуемых, сутулая спина - у 24% студентов, кру-
глая спина – у 24,4%. 

Чтобы получить  срочную информацию о  состоя-
нии  биогеометрического  профиля  осанки  студентов 
необходимы  простые  информативные  показатели. 
Эти показатели должны быть: общедоступными пре-
подавателю  по  физическому  воспитанию;  не  требо-

вать  диагностической  аппаратуры  и  больших  затрат 
времени.  В  данном  случае  использовалась  усовер-
шенствованная  карта  контроля  биогеометрического 
профиля осанки [7].

Для  оценки  состояния  биогеометрического  про-
филя осанки использовались следующие показатели:
•	 относительно  сагиттальной  плоскости  –  положе-

ние головы и туловища относительно вертикальной 
оси, состояние грудного кифоза и поясничного лор-
доза, форма живота, угол между бедром и голенью;

•	 относительно фронтальной плоскости – положение 
головы  относительно  горизонтальной  оси,  распо-
ложение плеч, нижних углов лопаток и тазовых ко-
стей, треугольники талии, положение стоп.
Оценка каждого показателя проводилась по трех-

балльной  системе.  Использовался  метод  сравнения 
индивидуальной  осанки  на  фотограмме  и  графиче-
ских представлений  вариантов на  образце. Балл «1» 
соответствовал оценке «плохо», «2» – «удовлетвори-
тельно», «3» – «хорошо».

Все  250  студентов  были  протестированы по  кар-
те  визуального  скрининга  биогеометрического  про-
филя осанки. Это позволило распределить студентов 
по уровням отдельно для каждого вида осанки: «низ-
кий», «средний», «высокий» (табл. 1).

Для определения зон риска возникновения функ-
циональных  нарушений  опорно-двигательного  аппа-
рата  (ОДА)  врачом–ортопедом  оценивалась  осанка 
студентов во фронтальной и сагиттальной плоскости. 
Использовалась  карта  экспресс-контроля  биогеоме-
трического  профиля  осанки  (норма  –  2  балла,  пато-
логические изменения – 1 балл). Все студенты были 
разделены  на  две  группы:  с  нормальной  осанкой;  с 
нарушениями осанки. Для выделения зон риска воз-
никновения функциональных нарушений ОДА были 
построены  графики  нормального  распределения 
обобщенных  суммарных  баллов  у  студентов  с  нор-
мальной осанкой и с нарушениями. Области пересе-
чения (наложения) графиков была классифицирована 
как «зона риска» (табл. 2).

Таблица 1 
Распределение студентов по уровням состояния биогеометрического профиля осанки, % 

Тип осанки
Уровень состояния биогеометрического профиля осанки
низкий средний высокий

Нормальная осанка 0 63,33 36,67
Сколиотическая осанка 43,33 56,33 0

Круглая спина 23,33 76,67 0
Сутулая спина 22,73 77,27 0

Таблица 2
Определение уровня состояния биогеометрического профиля осанки и «зон риска» по интегральной оценке 

осанки у студентов 17—18 лет, балл
Возраст, лет Уровень Зона рискаНизкий  Средний Высокий

17 11—17 18—23 24—33 18—20
18 11—16 17—23 24—33 17—20
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Анализируя  полученные  данные  можно  заклю-
чить, что 63,33% студентов с нормальной осанкой по-
падают в «зону риска». Это означает, что эти обследу-
емые нуждаются  в  углубленном  контроле  состояния 
биогеометрического профиля осанки. Они нуждаются 
в использование методов превентивной профилакти-
ки фиксированных нарушений ОДА.

Студенты с различными видами нарушений осан-
ки с низким уровнем состояния биогеометрического 
профиля  попадают  в  так  называемое  преморбидное 
состояние ОДА. Преморбидное состояние (от лат. prae 
перед и morbus болезнь) – исходное состояние челове-
ка перед началом заболевания. Такое состояние харак-
теризуется снижением адаптационных возможностей 
организма. Оно имеет 2 стадии развития: с преобла-
данием неспецифических изменений при сохранении 
гомеостатических  характеристик;  с  преобладанием 
специфических изменений со стороны органов и си-
стем (патология еще не выражена и изменения носят 
компенсаторный характер).

Таким образом, сутулая и круглая спина — типы 
осанки,  являющиеся  благоприятной почвой  для  раз-
вития патологических кифозов. В то время как сколи-
отическая осанка может стать причиной возникнове-
ния сколиоза.

На  следующем  этапе  наших  исследований  нами 

были изучены особенности физической подготовлен-
ности студентов с различными типами осанки (табл. 
3). 

Установлено, что студенты с нормальной осанкой 
имеют средний уровень развития общей выносливо-
сти 2567,11 м (S= 317,99 м). Целесообразно отметить 
так  же,  что  студенты  со  сколиотической  осанкой  и 
сутулой  спиной  также  имели  средний  уровень  раз-
вития общей выносливости – 2467,58 м (S=357,18 м) 
и  2440,83 м  (S=283,51 м). Но  эти показатели имеют 
статистически  значимые  различия  (р<0,05).  В  то же 
время у студентов с круглой спиной был отмечен наи-
худший результат 2359,02 м (S= 361,42 м). Это соот-
ветствует ниже среднему уровню развития общей вы-
носливости  (р<0,05)  по  сравнению  со  студентами  с 
нормальной осанкой.

В  результате  тестирования  ловкости  были  уста-
новлены  статистически  значимые  различия  в  пока-
зателях  у  студентов  с  нормальной  осанкой  (9,58  с., 
S=0,59) и с круглой спиной (10,05 с., S=0,48) (р<0,05). 
В  то же  время  у  студентов  со  сколиотической  осан-
кой и сутулой спиной был отмечен средний уровень 
развития ловкости (9,77 с., S=0,63 и 9,71 с., S=0,63). 
Необходимо также отметить, что эти значения не име-
ли достоверных различий с показателями студентов с 
нормальной осанкой (p>0,05).

Таблица 3
Показатели физической подготовленности студентов с различными нарушениями осанки (n=250)

Тест

Тип осанки

нормальная
осанка (n=38)

сколиотическая
осанка (n=91)

круглая спина 
(n=61)

сутулая
спина (n=60)

х S х S х S х S

12 минутный тест Купера ходьбы и 
бега, м 2567,11 317,99 2467,58* 357,18 2359,02* 361,42 2440,83* 283,51

Челночный бег «4 х 9», много-
кратное преодоление одной и той же 
дистанции, с

9,58 0,59 10,01 0,59 10,05* 0,48 10,0 0,72

Исходное положение (И.п.) вис 
хватом сверху, ноги вместе; сгибая 
руки подтянуться подбородком выше 
перекладины, количество раз

15,11 2,26 13,35* 2,00 10,30* 1,54 12,18* 1,82

И.п. лежа на спине, ноги согнуты 
в коленных суставах, руки за голову, 
подъем в сед, количество раз за 1 мин.

50,08 5,46 45,03* 7,23 37,92* 3,02 41,32* 6,09

И.п. сед, максимальный наклон впе-
ред, руками потянуться вперед, см 3,53 0,67 3,31 0,56 2,21* 0,33 3,32 0,41

И.п. лежа на животе, руки за голо-
вой, подъем и удержание плечевого 
пояса, с

90,08 9,04 60,71* 10,88 50,80* 3,45 58,77* 11,16

Примечания: * – р<0,05 по сравнению с показателями студентов с нормальной осанкой.
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Дискуссия.
Результаты исследования дополнили данные дру-

гих специалистов [7, 13, 21, 24]. Также подтвердили 
концепцию  Кашубы  В.А.  с  соавторами  [4-6]  о  про-
филактических  подходах  в  физическом  воспитании 
студентов. 

Полученные  данные  свидетельствуют  о  том,  что 
показатели  динамической  силовой  выносливости 
мышц  плечевого  пояса  и  спины  у  студентов  с  нор-
мальной осанкой соответствуют выше среднего уров-
ня (15,11 количество раз, S=2,26). Это статистически 
достоверно выше, чем у студентов с круглой спиной 
(10,30 количество раз, S=1,54; уровень ниже средне-
го)  и  у  студентов  со  сколиотической  осанкой  (13,35 
количество раз, S=2). У студентов  с  круглой спиной 
и  со  сколиотической  осанкой  силовая  выносливость 
мышц  плечевого  пояса  и  спины  была  отмечена  на 
среднем уровне (р<0,05).

Весьма  существенным  являются  статистически 
достоверные  различия  между  показателями  уровня 
развития  статической  силовой  выносливости  между 
студентами  с  нормальной  осанкой  (90,08  с.,  S=9,04) 
и со сколиотической осанкой (60,71 с., S=10,88), кру-
глой спиной (50,80 с, S=3,45), сутулой спиной (58,77 
с., S=11,16) (р<0,05).

Для  оценки  гибкости  позвоночного  столба,  под-
вижности  тазобедренных  суставов  и  эластичности 
подколенных сухожилий использовался тест «наклон 
туловища  из  положения  сидя».  Анализ  показателей 
теста «наклон туловища из положения сидя» показал 
низкий  уровень  развития  данного  показателя  у  сту-
дентов всех типов осанки. Так у студентов с нормаль-
ной осанкой данный показатель был равен в среднем 
3,53 см (S=0,67), со сколиотической осанкой 3,31 см 
(S=0,56), с сутулой спиной 3,32 см (S=0,41). При этом 
следует  заметить,  что  эти  показатели  статистически 
значимых различий не имели (p>0,05). В то же время 
студенты  с  круглой  спиной  показали  самый  низкий 
результат 2,21 см (S=0,33 см) (р<0,05).

Выводы: 
1. В  последнее  десятилетие  в  Украине  наблюдается 

снижение  уровня  здоровья  студенческой  молоде-
жи, что обусловлено рядом объективных и субъек-
тивных причин: низким социально-экономическим 
уровнем жизни большей части студентов; услови-
ями  образовательной  деятельности;  дефицитом 
двигательной активности студентов. Как следствие 
этого – увеличение числа студенческой молодежи 
с  функциональными  нарушениями  опорно-двига-
тельного аппарата. 

2. Установлены типы нарушений осанки у студентов: 
сколиотическая осанка была выявлена у 36,4% об-
следуемых; сутулая спина - у 24% студентов; кру-
глая спина  - у 24,4%. Обращает на себя тот факт, 
что  только  15,2%  студентов  имеют  нормальную 

осанку. Увеличение  количества  студентов  с функ-
циональными  нарушениями  опорно-двигательно-
го  аппарата  создаёт  проблемную  ситуацию.  Этот 
потенциально  неблагоприятный  эффект  данного 
состояния  рано  или  поздно  непременно  оборачи-
вается снижением функциональных возможностей 
организма отдельных студентов.

3. Экспресс-контроль  биогеометрического  профи-
ля осанки студентов  (5 показателей во фронталь-
ной и 6 в сагиттальной плоскостях) указывает на 
тот факт,  что  63,33%  обследуемых  с  нормальной 
осанкой имеют  средний уровень  состояния  осан-
ки. Они попадают в так называемую «зону риска». 
В дальнейшем у них могут наблюдаться функцио-
нальные нарушения опорно-двигательного аппара-
та. Следует также отметить, что студенты с низким 
уровнем  состояния  биогеометрического  профиля 
осанки (сколиотическая осанка – 43,33%; круглая 
спина – 23, 33%; сутулая спина – 22, 73%) попа-
дают  в  так  называемое  преморбидное  состояние 
ОДА. 

4. Выявлен  низкий  уровень  гибкости  позвоночного 
столба,  подвижности  тазобедренных  суставов  и 
эластичности  подколенных  сухожилий.  У  студен-
тов с нормальной осанкой данный показатель был 
равен в среднем 3,61 см (S=4,18), с сутулой спиной 
2,77 см (S=2,81), с круглой спиной 2,21 см (S=1,43), 
а со сколиотической осанкой 2,19 см (S=2,55). При 
этом следует заметить, что вышеуказанные показа-
тели  статистически  значимых  различий  не  имели 
(p>0,05).

5. Показатели  динамической  силовой  выносливости 
мышц плечевого пояса и спины у студентов с нор-
мальной  осанкой  соответствуют  выше  среднего 
уровня и составляют 15,11 количество раз (S=3,94). 
Это статистически достоверно выше, чем у студен-
тов с круглой спиной (10,30 количество раз, S=2,40; 
уровень  ниже  среднего),  со  сколиотической  осан-
кой (13,35 количество раз, S=4,49) и сутулой спи-
ной  (12,18  количество  раз,  S=3,82). Весьма  суще-
ственным является тот факт, что при определении 
уровня развития статической силовой выносливо-
сти статистически достоверные различия установ-
лены у студентов со сколиотической осанкой (60,71 
с., S=10,88), круглой спиной (50,80 с., S=3,45), су-
тулой спиной (58,77 с., S=11,16) по сравнению с ре-
зультатами студентов с нормальной осанкой (90,08 
с., S=9,04) (р<0,05).
Перспективы дальнейших исследований будут свя-

заны с разработкой технологии профилактики нефик-
сированных  нарушений  ОДА  студентов  в  процессе 
физического воспитания. 

Конфликт интересов.
Автор  заявляет,  что  не  существует  никакого  кон-

фликта интересов.
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