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Аннотации:
Рассмотрены особенности распре-
деления типов осанки у студенток. 
Выявлены наиболее типичные на-
рушения пространственной органи-
зации тела студенток. Установлено 
влияние нарушений осанки на про-
странственную организацию био-
звеньев тела студенток. Показано, 
что отклонения углов биогеометри-
ческого профиля осанки нарушают 
общую структуру осевого скелета 
студенток. Установлено отрицатель-
ное воздействие нарушений осанки 
на деятельность органов дыхания и 
сердечно-сосудистой системы.

Івчатова Т.В., Рудницький А.В. Ха-
рактеристика просторової організації 
тіла студенток в процесі фізичного 
виховання. Розглянуто особливості 
розподілу типів постави у студенток. 
Виявлені найбільш типові порушення 
просторової організації тіла студенток. 
Встановлено вплив порушень постави 
на просторову організацію біоланок тіла 
студенток. Показано, що відхилення кутів 
біогеометричного профілю постави пору-
шують спільну структуру осьового скеле-
та студенток. Встановлена негативна дія 
порушень постави на діяльність органів 
дихання і серцево-судинної системи.

Ivchatova T.V., Rudnytsky A.V. 
Characteristics of the spatial organization 
of the body of students during physical 
education. It is shown the features of the 
distribution of types of posture in students. 
It is revealed the most common violations 
of the spatial organization of the body of 
students.The effect of posture disorders 
in spatial organization biolanok body of 
students. Shown that the deviation angle of 
posture bioheometrychnoho Profile violate 
the common structure of the axial skeleton 
of students.The established negative effects 
of violations of posture on the activity of the 
respiratory and cardiovascular systems. 
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Введение. 1

Как отмечено в работах многих авторов [1, 3] важ-
нейшим понятием, связанным с ориентацией тела 
человека в пространстве и со всей совокупностью 
двигательных действий, является пространственная 
организация биозвеньев его тела. На современном 
уровне знаний пространственную организацию тела 
понимают как единство морфологической и функ-
циональной организации человека, отражающееся в 
индивидуальных особенностях биогеометрического 
профиля осанки,  функциональном состоянии опорно-
двигательного аппарата (ОДА) и морфологическом 
статусе. Ряд ученых [4, 5] указывают на тот факт, что 
формирование пространственной организации тела 
происходит под влиянием как биологической, так и со-
циальной программы развития.  Нарушения простран-
ственной организации тела (сколиотическая осанка, 
круглая, плоская, кругло-вогнутая и плоско-вогнутая 
осанка), дисгармоничность физического развития со-
ставляют группу функциональных расстройств ОДА 
человека, но не являются в полном смысле этого по-
нятия заболеваниями, однако создают в организме че-
ловека условия для развития целого ряда заболеваний, 
и в первую очередь заболеваний позвоночного столба.

Повышение эффективности физического воспита-
ния студентов предполагает решение ряда проблем, 
связанных с исследованием и научным обоснованием 
более рациональных форм, средств и методов укре-
пления их здоровья. 

Аналитическое изучение проблемы нарушений про-
странственной организации тела у студентов и роли 
средств физического воспитания в ее коррекции позво-
лило выявить, что данная проблема занимает одно из 
ведущих мест в теории физического воспитания студен-
ческой молодежи. 

Это подтверждается данными следующих исследо-
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ваний. Так, Ю.И. Ретивых, [6] разработана методика 
профилактики заболеваний и коррекции нарушений 
ОДА студентов, которая представляется следующими 
основными взаимосвязан ными элементами: 

формирование костной ткани; • 
воздействие на глубокие мышечные ткани; • 
учет биомеханики внутренних органов; • 
создание условий для эффективной деятельности • 
функциональной системы, ответственной за адапта-
цию к физическим нагруз кам. 

В работе Л.И. Юмашевой, [7] впервые разработа-
но и экспериментально обосновано программное со-
держание процесса физического воспитания, обеспе-
чивающее коррекцию профессионально-зависимых 
нарушений осанки студентов музыкального вуза. 
Технология коррекции нарушений осанки студентов в 
процессе физического воспитания с использованием 
компьютерных технологий обоснована в работе Н.А. 
Колосом, [2].  В исследовании О.А. Мартынюк [3, 4] 
впервые разработана программа коррекции наруше-
ния осанки в процессе физического воспитания с ис-
пользованием современных фитнес-технологий.

Недостаточная освещенность рассматриваемой 
проблемы в специальной литературе, важность ее для 
теории и практики физического воспитания  студен-
ческой молодежи определили выбор направления ис-
следования.

Работа выполнена согласно плана научно-
исследовательской работы кафедры кинезиологии На-
ционального университета физического воспитания и 
спорта Украины и «Сводного плана НИР в сфере фи-
зической культуры и спорта на 2006-2010 р.» Государ-
ственного комитета Украины по вопросам физической 
культуры и спорта по теме 3.2.1. «Совершенствование 
биомеханических технологий в физическом воспита-
нии и реабилитации с учетом пространственной орга-
низации тела человека».
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Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы – изучить особенности простран-

ственной организации тела студенток экономического 
вуза в процессефизическоговоспитания.

Методы исследования. Для решения поставлен-
ных задач нами использовались следующие методы: 
анализ специальной научно-методической литерату-
ры, видеокомпютерный анализ осанки с использова-
нием программы «TORSO»[1], метод математической 
статистики. 

Результаты исследований.
С целью изучения особенностей нарушений про-

странственной  организации тела студенток 1-2 курса 
КНЭУ им. В. Гетьмана, был проведен видеокомпью-
терный анализ биогеометрического профиля осанки. 

Данные констатирующего эксперимента свиде-
тельствуют о том, что на первом курсе нормальная 
осанка наблюдается только у 17% студенток и у 16% 
на втором. В процессе исследования кругло-вогнутая 
спина выявлена у 11% студенток на первом и 10% – на 
втором, в то же время круглая спина наблюдалась у 
72% испытуемых на первом и 74% – на втором.

Как свидетельствуют полученные данные круглая 
спина составляет наибольший процент  нарушения у 
студенток, как на первом, так и на втором курсе обу-
чения (рис. 1).

Анализ гониометрических характеристик сагит-
тального профиля осанки у обследуемых студенток 
показал, что угол образованный вертикалью и лини-
ей, соединяющей остистый отросток позвонка СVII и 
ЦМ головы (α1) у студенток с нормальной осанкой со-
ставил в среднем 29,71° на первом курсе, 30,80° – на 
втором,  с кругло-вогнутой спиной 33,11° на первом, 
на втором – 34,84°, а с круглой спиной, соответствен-
но 31,63° и 32,92° (рис. 2). Увеличение угла α1 свиде-

тельствует о перегрузках мышц задней области шей-
ного отдела позвоночного столба и на стыке шейного 
и грудного отделов.

Обращает на себя внимание тот факт, что угол, об-
разованный горизонталью и линией, соединяющей 
наиболее выступающую точку лобной кости и подбо-
родочный выступ (α2) у студенток, не имеющих нару-
шения  осанки этот   угол в среднем  равен 90,88° на 
первом курсе, 92,02° на втором, при кругло-вогнутой 
форме спины данный показатель увеличивается 
до 98,14° на первом курсе и до 99,61° – на втором, 
а при круглой – 92,79° на первом курсе обучения и 
93,79° на втором. В правильной постановке угла 
α2,значительную роль играет система многочленных  
малых мышц, при ослаблении которых наблюдается 
увеличение угла. Через шейный отдел позвоночного 
столба поддержанию угла зрения способствуют лест-
ничные мышцы, при перегрузках которых происходит 
изменение угла, образованного горизонталью и лини-
ей, соединяющей наиболее выступающую точку лоб-
ной кости и подбородочный выступ.

Анализ показателей угла, образованного верти-
калью и линией, соединяющей остистый отросток 
позвонка СVII и остистый отросток позвонка LV(α3), 
позволил констатировать тот факт, что увеличение 
или уменьшение этого угла так же свидетельствует 
о предрасположенности или наличии функциональ-
ных нарушений осанки. При отсутствии нарушений 
осанки значение угла α3 составляет в среднем 2,46° на 
первом курсе, 3,25° – на втором,  при кругло-вогнутой 
спине на первом курсе – 4,07 и 5,07 – на втором, его 
значение достигает 2,44° на первом, а на втором – 
3,03°. Увеличение угла α3, образованного вертикалью 
и линией, соединяющей остистые отростки позвонков 
СVIIи LVпри различных нарушениях осанки свидетель-

Рис. 1. Распределение различных типов осанки у студенток в %
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ствует о значительных силах, прилагаемых к рычагу 
в этой области для удержания вертикального положе-
ния позвоночного столба. 

Чаще всего причиной увеличения угла наклона ту-
ловища является слабая мускулатура живота. В част-
ности, если прямая мышца живота выражена слабо, 
то наблюдается увеличение угла α3, образованного 
вертикалью и линией, соединяющей остистые отрост-
ки позвонков СVIIи LV. Кроме того, к этому может при-
вести недостаточное укрепление мышц поясничного 
отдела позвоночного столба и дисбаланс мышц таза. 

Выводы.
Пространственная организация тела человека с 

системных позиций рассматривается как взаимос-
вязанная и взаимообусловленная совокупность био-
геометрических, биодинамических и морфофункцио-
нальных компонентов  тела человека. 

В результате проведенных исследований уста-
новлены особенности распределения типов осанки 
у студенток. Выявлены наиболее типичные наруше-
ния пространственной организации тела студенток: 
кругло-вогнутая спина у 11% студенток на первом и 

Рис. 2. Угловых характеристик сагиттального профиля осанки студенток 1-го 
курса (n=104), град, где: А — угол (α1), Б — угол (α2), В — угол (α3)
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10% – на втором; круглая спина наблюдалась у 72% 
испытуемых на первом и 74% – на втором курсах.

Проведенные исследования позволили установить 
влияние нарушений осанки на пространственную ор-
ганизацию биозвеньев тела студенток. Установлено, 
что отклонения углов биогеометрического профиля 
осанки нарушают высокодифференцированную об-
щую структуру осевого скелета студенток и ведут к 
нарушениям в области пассивных и активных ста-
билизирующих и поддерживающих структур. При 
этом деформированная биокинематическая цепь по-

звоночного столба не только изменяет соотношение 
мышечного напряжения позвоночного столба в це-
лом, но может также отрицательно воздействовать на 
деятельность органов дыхания и сердечно-сосудистой 
системы.

Совокупность полученных данных касающих-
ся особенностей гониометрии тела студенток станут 
основой для обоснования и разработки программы 
коррекции телосложения студенток в процессе физи-
ческого воспитания. Данные положения предопреде-
ляют перспективу дальнейших наших исследований.
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