
У пiдсумку, слiд зазначити, що найменш впливовим механiзмом 

мотивацй до систематичних занять виявились такi чинники як публiкацi·i в 

газетах i журналах (3%) та (9,1 %) програми про змiцнення здоров'я. 
Отриманi данi вказують на • необхiднiсть покращання органiзацi1 

оздоровчо-рекреацiйно1 дiяльностi в загальноосвiтнiх навчальних закладах, а 

даний напрямок наукового дослiдження е актуальним та своечасним. 
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ВИЗУАЛЬНЫЙ СКРИНИНГ БИОГЕОМЕТРИЧЕСКОГО 
ПРОФИЛЯ ОСАНКИ СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ ФИЗИЧЕСКОГО 

ВОСПИТАНИЯ 

Актуальность. В настоящее время состояние здоровья населения 

Украины в целом, детей и молодежи в частности, вызывает обоснованную 

тревогу. Исследования ряда специалистов свидетельствуют, что свыше 70 % 
студентов имеют низкий и ниже среднего уровни физического здоровья [ 3, 4, 
5]. 

В работах ряда авторов [4, 5] указано, что 80 % студенческой молодежи 
имеют нарушения осанки и деформ~ции позвоночного столба. Нарушения 
биогео етрического профиля осанки ( сколиотическая осанка, круглая, 

плос ая, кругло-вогнутая и плоско-вогнутая осанка) являются преморбидным 

состоянием опорно-двигательного аппарата (ОДА) человека, но не являются в 

I1олном смысле этого понятия заболеваниями, однако создают в организме 

человека условия для развития целого ряда заболеваний и, в первую очередь, 

заболеваний позвоночного столба [1, 6, 7]. 
Анализ научно-методической литературы по вопросам нарушений 

биогеометрического профиля осанки студентов и методов ее коррекции 

средствами физического воспитания показал, что эта тема интересует многих 

исследователей: разработана компьютерная информационно-методическая 

программа «Гармония тела» [4]; научно обоснована и апробирована программа 

коррекции нарушений пространственной организации тела студенток, 

позволяющая решать оздоровительные задачи в процессе физического воспитания 

[5], разработана измерительная информационно-методическая программа 
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<~Телеметр», адаптированная для использования в физкультурно-

оздоровительных занятиях различных слоев населения [2]. 
Однако, несмотря на большое число научных публикаций по изучению 

нарушений осанки студентов, средств и подходов ее коррекции в процессе 

физического воспитания, некоторые вопросы остаются до сих пор все еще 

нерешенными. 

По нашему мнению, для эффективного планирования оздоровительных 

мероприятий целесообразно использовать «скрининг» с целью выявления 

студентов с нарушениями биогеометрического профиля осанки. Скрининг в 

медицине (англ. screening просеивани~) - метод активного выявления лиц с 

какой-либо патологией или факторами риска ее развития, основанный на 

применении специальных диагностических исследований, включая 

тестирование, в процессе массового обследования населения или его отдельных 

контингентов. Скрининг осуществляют с целью ранней диагностики 

заболевания или предрасположенности к нему, выявления лиц «группы риска» 
возникновения конкретного заболевания [7]. 

Цель работы - определить особенности биогеометрического профиля 

осанки студентов в процессе физического воспитания на основе применения 

визуального скрининга. 

Методы исследований: теоретический анализ и обобщение данных 

специальной научно-методической литературы, педагогические наблюдения, 

антропометрия, видеосъемка и биомеханический анализ биогеометрического 

профиля осанки человека с использованием программы "Torso", визуальный 
• 

скрининг, методы математической статистики. 

Результаты исследования. В исследовании принимали участие 250 
студентов 17 - 18 лет КНЭУ им. В. Гетьмана. 

Выкопировка данных из медицинских карт студентов при 

Н'епосредственном участии врача ортопеда, а также использование программы 

"Torso" [2] позволили установить, что только 15,2 % студентов имеют 

нормальную осанку. Типы нарушений осанки распределились следующим 

образом: сколиотическая осанка - у 36,4% обследуемых, сутулая спина - у 24 % 
студентов, круглая спина - у 24,4 %. 

Чтобы получить срочную информацию о состоянии 

биогеометрического профиля осанки студентов необходимы простые 

информативные показатели, доступные преподавателю по физическому 

воспитанию , не требующие сложной диагностической аппаратуры, а также 

больших затрат времени. 

Дальнейшее наше исследование было направлено на определение 

уровня состояния биогеометрического профиля осанки студентов по 
усовершенствованной карте контроля биогеометрического профиля осанки [6]. 
Для оценки состояния биогеометрического профиля осанки использовались 

следующие показатели: 

относительно сагиттальной плоскости - положение головы и туловища 

относительно вертикальной оси, состояние грудного кифоза и поясничного 

лордоза, форма живота, угол в биопарах бедра и голени; 
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относительно фронтальной плоскости - положение головы относительно 

горизонтальной оси, расположение плеч, нижних углов лопаток и тазовых 
костей , треугольники талии, положение стоп. 

Оценка каждого показателя проводилась по трехбалльной системе 

методом сравнения индивидуальной осанки на фотограмме и графических 

представлений вариантов на образце. Балл «1» соответствовал оценке «плохо», 
«2» - «удовлетворительно», «3» - «хорошо». 

Все 250 студентов были протестированы по карте визуального скрининга 
биогеометрического профиля осанки, что позволило распределить студентов по 

уров ям: «низкий», «средний», «высокий» отдельно для каждого вида осанки 
~ 

табл. 1. 
Таблица 1 

р аспределение студентов по полученным б аллам, о 

Уровень состояния 

Тип осанки 
биогеометрического профиля 

осанки 

низкий средний высокий 

Нормальная осанка о 63,33 36,67 
Сколиотическая 

осанка 43,33 56,33 о 

Круглая спина 23,33 76,67 о 

Сутулая спина 22,73 77,27 о 

Для определения зон риска возникновения функциональных нарушений 

ОДА врачом-ортопедом оценивалась осанка студентов во фронтальной и 
сагиттальной плоскостях по каждому показателю карты экспресс-контроля 

биогео етрического профиля осанки (норма - 2 балла, патологические 

изме ения - 1 балл). Все студенты были разделены на две группы: с 

нормальной осанкой и с нарушениями осанки. Для выделения зон риска 

возникновения функциональных нарушений ОДА были построены графики 

нормального распределения обобщенных суммарных баллов у студентов с 

нормальной осанкой и с нарушениями. Области пересечения (наложения) 

графиков , где высокие значения группы студентов с нарушениями 

биогсо етрического профиля осанки одновременно являются низкими в группе 

студентов с нормальной осанкой, можно классифицировать как «зоны риска» 

(табл . 2). 
Таблица 2 

Определение уровня состояния биоге"ометрического профиля осанки и «зон 

риска>> по интегральной оценке биогеометрического профиля осанки у 

студентов 17 18 б - лет, алл 

Уровень 
Зона риска 

gозраст, лет Низкий 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 заключить, что из 63 ,33 % 
студентов с нормальной осанкой половина студентов попадают в «зону риска». 

Это означает, что эти обследуемые нуждаются в углубленном контроле 
~ 

состояния биогеометрического профиля осанки, а также методах превентивной 

профилактики как нарушений осанки, так и фиксированных нарушений ОДА. 

Выводы: Результаты педагогического эксперимента подтвердили данные 

научно-методической литературы о большом количестве студентов с 

функциональными нарушениями ОДА. Установлено, что только 15, 2 % 
студентов имеют нормальную осанку, а наибольшее количество нарушений 

осанки наблюдается во фронтальной плоскости: сколиотическая осанка 

выявлена у 36,4 % обследуемых. В сагиттальной плоскости наблюдаются 

следующие типы нарушений осанки: круглая спина - у 24, 4 % обследуемых, 

сутулая спина - у 24 % студентов. В результате исследования также выявлено, 
что 30 % студентов с нормальной осанкой входят в «зону риска» возникновения 
нефиксированных нарушений ОДА. 

Полученные в результате исследования данные могут быть использованы 

для превентивной профилактики нефиксированных нарушений ОДА студентов 
в процессе физического воспитания. 
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Шестерова Л.€., к. фiз. вих. , професор, 

Харкiвська державна академiя фiзично1 культури 

УДОСКОНАЛЕННЯ ФУНКЦIОНАЛЬНОГО СТАНУ 

ВЕСТИБУЛЯРНОГО АПАРАТУ ВIЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦIВ 
НАЦIОНАЛЬНОI ГВАРДII УКРАIНИ 13 ВИКОРИСТАННЯМ 

СУЧАСНИХ IНФОРМАЦIЙНИХ ТЕХНОЛОГIЙ 

Вступ. Виконання завдань за • призначенням вiйськовослужбовцями 

пiдроздшш спецiального призначення Нацiонально1 гвардi1 Укра"iни 

вiдбуваеться при обставинах, якi швидко змiнюються, у переважнiй бiльшостi . . . . 
екстремальних, що вимагае вщ спецназшщв максимального прояву вс1х 

фiзичних та спецiальних якостей, особливо координацiйних здiбностей . Певним 

ч"ином провiдне мiсце у формуваннi та удосконаленнi цих здiбностей 
вiдв диться вестибулярному апарату, який крiм основно1 аналiзаторно1 функцi1, 

чинить рiзноманiтнi додатковi впливи на функцi1 органiзму, якi виникають в 

резу.:~:ьтатi iррадацi1 збудження на iншi нервовi центри, що певним чином 

впли ас на рiвень виконання службово - бойових завдань (СБЗ) покладених на 

в iйськовослужбовцiв дано! категорi1. 

Аналiз останнiх дослiджень i публiкацiй показав, що значну роль у 

розвитку та удосконаленнi функцiонального стану вестибулярно1 системи пiд 

час навчання, оцiнцi та керування рухами спортсменiв вiдображено в роботах : 
" М.А.Берштейна [5], А.М.Крестовнiкова [9], В.П.Фiлiна та А.С.Ровного [12] та 

iн. На можливiсть пiдвищення активностi одних аналiзаторiв за рахунок 

функцi нування iнших вказують: А.С.Батуев [4] , Г.С .Гурфiнкель, Я.М.Коц та 

М.Л . Шик [7] . Заслуговують уваги i роботи в галузi клiнiчно1 вестибулометрil: 

В.В.Зарицького [8], А.Е.Курашвiлi [10], €.В.Лапаева [11] , В.Г.Базарова [3], 
С.М.Бабiна [2] , К.В.Герасимова [6]. Прикладний аспект в1иськово1 

спрямованостi вiдображено у роботах В.Г.Миронова [13] , С.А.Антоненка [1] , 
О.В.Хацаюка, П.К.Савчука [14] та iнш. 

'11:ета дослiдження. Експериментальне обrрунтування методики 

заст сування сучасних iнформацiйних технологiй, спрямованих на тренування 

вестибулярного апарату вiйськовослужбовцiв шдроздш1в спещального 

призначення (СП) НГУ. 

Матерiал i методи дослiдження. У дослiдженнi приймали участь 

вiйськовослужбовцi (курсанти) Нацiо"нально1 академi1 Нацiонально1 гвардi1 

У ра'iни м. Харкiв (НАНГУ), n=60. 
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