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Нарушение осанки занимает особое место среди деформаций опорно-двигательного аппарата 
вследствие широкой распространенности, роста количества нарушений, значимости для формирова-
ния здоровья растущего организма. 

С позиции физиологических закономерностей осанка ребенка является динамическим стерео-
типом и в школьном возрасте носит неустойчивый характер, легко изменяясь под воздействием по-
зитивных и негативных факторов. Гетерохронность развития костного, связочного, суставного аппа-
рата и мышечной системы в этом возрасте является основой неустойчивости осанки [3]. В результате 
проведенного нами анализа заболеваемости учащихся ГУО «СОШ № 48 г. Минска им. Ф.А. Малы-
шева» были получены следующие данные: количество детей с нарушением осанки составило 36 % 
среди учащихся 1–4-х классов; 37 % среди учащихся 5–9-х классов; 26 % среди учащихся 11–12-х 
классов. Количество детей, больных сколиозом среди учащихся 1–4-х классов составило 2 %; среди 
учащихся 5–9-х классов – 14 %; среди учащихся 10–11-х классов – 20 %. Плоскостопие имеют 56 % 
школьников 1–4-х классов; 48 % школьников 5–9-х классов и 34 % школьников 10–11-х классов. 

Выявлено, что подавляющее большинство учащихся ГУО «СОШ № 48 г. Минска им. Ф.А. 
Малышева» (69 %) относятся ко II группе здоровья; в III группу здоровья вошли 22 % детей; 1 % – в 
IV группу здоровья. Лишь 8 % школьников имели I группу здоровья (учащиеся, не имеющие откло-
нений в состоянии здоровья).

Нарушение осанки не является заболеванием – это изменение функционального состояния 
мышечно-связочного и опорно-двигательного аппарата. Так почему же так важно предупреждение ри-
ска отклонений, предотвращение или замедление их прогрессирования? Причины тому следующие:

– очень часто под нарушением осанки, например по сколиотическому типу, протекает началь-
ная стадия сколиотической болезни. Поэтому, своевременно уделяя внимание коррекции нарушения 
осанки, мы тем самым минимизируем риск прогрессирования серьезной ортопедической патологии 
сколиотической болезни [1];

– нарушение осанки приводит к нарушению биомеханики опорно-двигательного аппарата, что 
косвенно отражается на дальнейшем развитии ребенка. Нарушение осанки у детей может влиять 
на функцию желудочно-кишечного тракта (нарушение секреции, изменение тонуса желудка и ки-
шечника, отрыжка, метеоризм и т. д.), на состояние сосудов, нервов и нервных сплетений. У детей 
с нарушением осанки снижена жизненная емкость легких, уменьшена экскурсия грудной клетки и 
диафрагмы, что неблагоприятно отражается на деятельности сердечно-сосудистой и дыхательной 
систем. Плохая осанка чаще всего сочетается со сниженным общим тонусом ребенка, с нарушенным 
из-за неправильного положения головы кровоснабжением головного мозга, слабым зрением;

– нарушение осанки – в значительной степени, проблема сознания. Общеизвестно, что среда 
определяет развитие ребенка через его переживание среды, поэтому появление даже незначительных 
отклонений часто формирует у ребенка непреодолимый комплекс неполноценности, деформирует 
личность. В подростковом же возрасте, чаще у девочек, особенно при наличии косметических де-
фектов, переживания по этому поводу могут дать начало выраженной невротизации и спровоциро-
вать формирование синдрома дисморфофобии – неприятие собственного тела [4].

Для профилактики нарушений опорно-двигательного аппарата в масштабах отдельно взятого 
учебного учреждения рекомендуют комплекс следующих мероприятий:

1. Своевременную диагностику состояния опорно-двигательного аппарата. Обязательные ва-
рианты информирования о результатах диагностики – оформление медицинских листков в классных 
журналах, индивидуальная работа с классными руководителями, педагогами, воспитателями, роди-
телями, обсуждение на родительских собраниях, на педагогических советах.
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2. Индивидуальный психологический подход к учащимся с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата.

3. Систематическое использование целенаправленных физических упражнений. Рационально 
организованный режим физической активности – решающий фактор профилактики и коррекции на-
рушений опорно-двигательного аппарата.

4. Соблюдение гигиенических правил организации учебного процесса.
5. Соблюдение принципов рационального питания. Основными считаются три принципа: 

энергетическое равновесие в организме; сбалансированность питания; режим питания.
6. Закаливание. Частые острые респираторные заболевания ограничивают двигательную ак-

тивность; снижают функциональные возможности систем дыхания и кровообращения; замедляют 
процессы роста и развития опорно-двигательного аппарата; создают благоприятные условия для 
формирования функциональных нарушений осанки.

7. Отказ от вредных привычек.
Для каждого учащегося необходим подбор специальных программ профилактики и коррекции 

нарушений опорно-двигательного аппарата. Интенсивность и объем мышечной нагрузки определя-
ется исходя из возраста, пола ребенка, уровня его физической подготовленности, функционального 
состояния организма, вида и степени нарушений. 

Воспитание и закрепление навыка правильной осанки, восстановление нормального статико-
динамического стереотипа обеспечиваются применением физических упражнений, направленных 
на укрепление основных мышечных групп с акцентом на воспитание силы и силовой выносливости; 
выполнением динамических дыхательных упражнений в сочетании с движениями рук, плечевого 
пояса, туловища и статических – при участии диафрагмы и межреберных мышц. Для исправления 
нарушения осанки используются упражнения в равновесии, на растягивание и расслабление.

Под коррекцией дефекта подразумевается исправление угла наклона таза, нарушений физиоло-
гической кривизны позвоночника, нарушений положения и формы грудной клетки, живота и головы. 
Исходное положение, из которого выполняется физическое упражнение, оказывает существенное 
влияние на его действие. Исходные положения лежа на спине, на животе, на боку позволяют добить-
ся оптимальной разгрузки опорно-двигательного аппарата от влияния веса тела: мышцы полностью 
освобождаются от необходимости удержания тела в вертикальном положении; обеспечивается раз-
грузка позвоночника от давления на него тяжести вышележащих сегментов тела [2].

Успешность реализации программы профилактики нарушений опорно-двигательного аппарата 
в учреждениях, обеспечивающих получение общего среднего образования, должна включать весь ком-
плекс вышеперечисленных мероприятий при совместных действиях специалистов разного профиля.
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