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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. В настоящее время тенденция ухудшения 
состояния  здоровья детей  приняла  устойчивый  характер, что подтверждается 
ростом  хронической  патологии,  увеличением  врожденной  заболеваемости и 
инвалидности (О.В. Ромашин, И.Л. Иванов, 2005). 

Сколиоз  представляет  собой  заболевание  опорнодвигательного 
аппарата,  характеризующееся  многоплоскостной  деформацией 
позвоночника,  которая  способствует  возникновению  патологических 
изменений внутренних органов и систем организма, приводящих к снижению 
или  потере  трудоспособности  в  зрелом  возрасте  (А.Г.  Аболишин,  2006, 
Л.М. Мелентьева,  2007, А.А. Потапчук,  М.Д. Дидур, 2007, С.А.  Федорова, 
2007). 

В  структуре  заболеваемости  подрастающего  поколения  в  различных 
регионах  Российской  Федерации  заболевания  опорнодвигательного 
аппарата, в том числе сколиозы, занимают ведущее место. По данным разных 
авторов  (Т.В.  Ненашева,  2001;  А.А.  Потапчук,  М.Д.  Дидур,  2007;) 
распространенность  сколиозов  составляет  в различных  возрастных  группах 
среди  детей  и  подростков  до  35%,  причем  начальные  признаки  сколиоза 
выявляются уже в дошкольном возрасте. 

Ретроспективный анализ научнометодической литературы (D.J. Wever 
et  al.,  2000;  А.А.  Скоблин,  И.Г.  Алексеенко  2005;  С.А.  Федорова,  2007), 
свидетельствует  о  том,  что  в  процессе  роста  и  развития  детей  нередко 
наблюдается  прогрессирование  деформаций  позвоночника. Среди факторов, 
способствующих  возникновению  и  прогрессированию  сколиоза 
A.S.  Hilibrand  et  аі.,  (1996),..  Т.В. „.Алейникова,..  (2007.)...  отменяют. 
гетерохронность развития костномышечной  системы, недостаточный объем 
организованной двигательной активности и нарушение требований школьной 
гигиены. 

В связи с этим, в настоящее время создалась проблематичная ситуация. 
С  одной  стороны,  существующая  общепринятая  методика  коррекции 
деформации  позвоночника  при  сколиозе  . не  обеспечивает  должного 
оздоровительного  эффекта,  так  как  не  учитывает  мотивацию  и  отношение 
детей  и  их  родителей  к  организованным  и  самостоятельным  занятиям 
физическими  упражнениями  в  поликлинических  и  домашних  условиях; 
индивидуализированного  содержания  •  и  направленности  занятий 
физическими  упражнениями и применение ортопедических приспособлений 
в зависимости от характера статодинамических нарушений и адаптационного 
потенциала  детей  младшего  школьного  возраста;  не  предусматривает 
применение  элементов  биологической  обратной  связи  для  повышения 
эффективности  коррекционных  мероприятий.  С  другой  стороны,  назрела 
острая необходимость в поиске эффективных путей, разработке и реализации 
инновационной комплексной методики коррекции деформации позвоночника 
детей младшего школьного возраста со сколиозом ІІІ степени. 

Данное положение актуализирует проблему нашего исследования. 
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Цель исследования: повысить эффективность коррекции деформаций 
позвоночника  у  детей  810  лет  со  сколиозом  ІІІ  степени  средствами 
адаптивной  физической  культуры  на  основе  разработки  и  изучения 
воздействия  комплексной  методики  физической  реабилитации  с 
использованием современных педагогических технологий. 

Объект  исследования:  педагогический  процесс  адаптивного 
физического  воспитания  детей  младшего  школьного  возраста  с 
деформациями позвоночника. 

Предмет  исследования:  организационнопедагогические  условия 
применения  средств  и  методов  адаптивной  физической  культуры  при 
сколиозе ІІІ степени у детей 810 лет. 

Гипотеза  исследования:  предполагалось,  что  применение  комплекса 
средств адаптивной физической культуры, включая теоретические занятия и 
занятия  физическими  упражнениями  в  форме домашних  заданий,  с учетом 
индивидуальных  психосоматических  особенностей  детей  810  лет  со 
сколиозом  I—II степени,  на  основе  биологической  обратной  связи,  повысит 
эффективность  их  физической  реабилитации  и  позволит  сформировать 
осознанное  отношение  к  физкультурнооздоровительным  занятиям, 
уменьшить  угол  искривления  позвоночника  и  стабилизировать  его 
деформацию,  выработать  правильную  статокинетическую  устойчивость  и 
повысить адаптационный потенциал ребенка. 

Задачи исследования: 
1.  Изучить  характер  и  степень  выраженности  деформации 

позвоночника у детей младшего школьного возраста. 
2.  Определить  весоростовые  показатели  и  силовую  выносливость 

мышц спины и живота у детей 810 лет. 
3.  Выявить мотивацию исследованных лиц к занятиям физическими 

упражнениями и их отношение  к ортопедическим  средствам для  коррекции 
деформаций позвоночника в поликлинических и домашних условиях. 

4.  Теоретически  разработать  и  экспериментально  обосновать 
комплексную методику коррекции деформации позвоночника детей 810 лет 
со  сколиозом  ІІІ  степени  на  основе  элементов  принципа  биологической 
обратной связи. 

Методы  исследования:  теоретический  анализ  и  обобщение 
специальной  научнометодической  литературы;  анализ  медицинской 
документации;  опрос  (анкетирование,  беседы);  антропометрия  и 
соматоскопия;  рентгенография;  контрольные  педагогические  испытания; 
педагогический эксперимент; методы математической статистики. 

Научнометодологическую  основу  исследования  составили: 
теоретические  положения  ведущих  специалистов  в  области  теории 
физической  культуры  (В.К.  Бальсевич,  2000;  Л.П.  Матвеев,  2007); 
фундаментальные  разработки  оздоровительной  и  адаптивной  физической 
культуры (НА. Гукасова,  1998; В.К. Велитченко, 2000; И.А. Котешева, 2004; 
С.Н.  Попов,  2004;  СП.  Евсеев,  2005;  А.А.  Потапчук,  М.Д.  Дидур,  2007); 
концепции  профилактики  и  лечения  сколиотической  деформации 
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позвоночника  (Я.Л.  Цивьян,  1972;  В.Д.  Чаклин  1973;  Мовшович,  1969; 
Т.С. Юмашев, 1997; И.И. Кон, 2001). 

Организация  исследования.  Исследование  проводилось  на  базе 
Смоленской  областной детской  клинической  больницы  в период  с 2006 по 
2009 год и состояло из трех этапов. 

На  первом  этапе  (сентябрь  2006  декабрь  2007  гг.)  осуществлялись 
изучение,  анализ  и  обобщение  данных,  имеющихся  в  отечественной  и 
зарубежной  специальной  научнометодической  литературе  по  исследуемой 
проблеме;  определение  актуальности,  объекта  и  предмета  исследования; 
формулирование цели, рабочей гипотезы и задач; выбор адекватных методов 
исследования.  Изучена  медицинская  документация  детей  810  лет  со 
сколиозами  I—II степени. Разработана  анкета  для  определения  отношения  к 
занятиям  физическими  упражнениями  детей  и их родителей.  Ряд  вопросов 
анкеты  позволяли  определить  степень  осведомленности  родителей  о 
средствах  и  методах  коррекции  деформации  позвоночника.  Составлен 
рабочий план теоретикометодической подготовки детей и их родителей. 

На втором этапе (январь 2008   май 2009 гг.) в соответствии с планом 
констатирующего  и  формирующего  педагогических  экспериментов 
обследовано  107  детей  в  возрасте  810  лет  со  сколиозами  ІІІ  степени, у 
которых определяли отдельные показатели  физического развития, угол дуги 
искривления  позвоночника  (по  методу  Кобба),  тестирование  силовой 
выносливости  мышц  спины  и  брюшного  пресса  до  и  по  окончании  курса 
коррекционного  лечения.  Всего  было  проведено  1284  измерения, 
осуществлена математическая обработка полученного цифрового материала. 

На  третьем  этапе  (июнь  2009    декабрь  2009)  после  завершения 
формирующего  педагогического  эксперимента,  осуществлена  обработка, 
интерпретация  материалов  исследования  и  теоретическое  обобщение 
результатов,  произведено  оформление  и  написание  диссертации,  а  также 
внедрение результатов исследования в практику. 

Научная новизна исследования заключается в том, что: 
  теоретически  разработана,  экспериментально  обоснована  и внедрена 

эффективная  комплексная  методика,  основанная  на  учете  мотивации, 
статической  разгрузке  позвоночника  (применение  корректора  осанки), 
применении  оптимального  соотношения  специальных  и  общеразвивающих 
физических  упражнений  в  зависимости  от  деформации  позвоночника  и 
элементах  принципа  биологической  обратной  связи,  позволяющая: 
уменьшить  угол  искривления  позвоночника  у детей  младшего  школьного 
возраста;  стабилизировать  деформацию  позвоночника  в  горизонтальной  и 
фронтальной плоскостях; сформировать мышечный корсет; 

  обоснована  методика  формирования  у детей  осознанного  подхода к 
занятиям  физическими  упражнениями  и  обучения  родителей  теоретико
методическим  основам  проведения  самостоятельных  занятий  в  домашних 
условиях,  позволяющая:  овладеть  начальными  знаниями,  элементарными 
умениями  и  навыками  для  организации  самостоятельных  оздоровительных 
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занятий,  направленных  на  уменьшение  деформации  позвоночника  в 
домашних условиях. 

Теоретическая значимость исследования: 
 обосновано положение о комплексировании  средств и методических 

приемов  адаптивной  физической  культуры  для  коррекции  деформаций 
позвоночника у детей 810 лет; 

 обоснованы организационнопедагогические условия, обеспечивающие 
эффективное  использование  комплекса  средств  адаптивной  физической 
культуры при деформации позвоночника и их реализация в оздоровительной 
работе  с  детьми  младшего  школьного  возраста  в  поликлинических  и 
домашних условиях; 

  сформировано  позитивное  отношение  у  детей  младшего  школьного 
возраста и их родителей к необходимости регулярных занятий физическими 
упражнениями  с  применением  ортопедических  средств  для  коррекции 
деформации позвоночного столба. 

Практическая значимость исследования заключается: 
 в разработке комплексной программы оздоровительных мероприятий, 

направленных  на  коррекцию  деформации  позвоночника  у  детей  в 
поликлинических  и  домашних  условиях  повышает  эффективность 
физической  реабилитации  по  сравнению  с  традиционными  методами 
коррекции  деформаций  позвоночника  при  сколиозах  I—II  степени. 
Комплексная программа внедрена в практику работы Смоленской областной 
детской  клинической  больницы,  Смоленского  областного  врачебно
физкультурного  диспансера  и  ортопедического  салона  г.  Смоленска,  что 
подтверждается актами внедрения; 

  в  реализации  комплексной  методики  коррекции  деформации 
позвоночника при сколиозах  ІІІ  степени  у детей  810  лет,  включающей  в 
себя  специальные  физические  упражнения,  элементы  принципа 
биологической  обратной  связи  и  ношение  ортопедического  устройства 
(корректора  осанки),  что  позволяет  уменьшить  контрактуру  на  вогнутой 
стороне дуги, сформировать мышечный корсет; 

 в разработке и издании практических рекомендаций по организации и 
методике  проведения  теоретических  и  практических  занятий  в  детских 
лечебных,  общеобразовательных  учреждениях  и  в  домашних  условиях. 
Практические  рекомендации  могут быть использованы  в учебном  процессе 
физкультурных  и  медицинских  высших  и  средних  учебных  заведений, 
системе послевузовского образования. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
  комплексная  программа  по  организации  и  проведению  комплексных 

занятий  с  детьми  младшего  школьного  возраста  в  поликлинических  и 
домашних  условиях  позволяет  спланировать  и  эффективно  реализовать 
комплекс  оздоровительных  мероприятий  направленных  на  коррекцию 
деформации позвоночника при сколиозе ІІІ степени; 

  методика  коррекции  деформации  позвоночника,  основанная  на 
сочетании  комплекса  общеразвивающих  и  специальных  физических 
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упражнений  с  ортопедическими  мероприятиями,  выполнении  домашних 
заданий,  элементах  принципа  биологической  обратной  связи  и 
организационнопедагогические  условия  обеспечивают  формирование 
позитивного  отношения  детей  и их родителей  к адаптивному  физическому 
воспитанию, повышение  силовой  выносливости  мышечных  групп  спины и 
живота,  уменьшение  угла  искривления  позвоночника,  улучшению 
физического развития и общего состояния здоровья. 

Апробация  и  внедрение  результатов  исследования.  Основные 
результаты  исследования  обсуждались  на  Международной  научно
практической  конференции  «Здоровый  образ  жизни    основополагающий 
фактор  укрепления,  профилактики  и  лечения  заболеваний»  (Смоленск: 
СГМА,  2008);  на  Всероссийской  научнопрактической  конференции 
«Здоровье  и  технологии  его  сохранения»  (Смоленск:  СГМА,  2009);  на 
пленарных  научнопрактических  конференциях  профессорско
преподавательского  состава  Смоленской  государственной  академии 
физической  культуры,  спорта  и  туризма  (2007,  2010);  на  научно
практических  конференциях  профессорскопреподавательского  состава 
кафедры теории и методики физической культуры и спорта СГАФКСТ (2007
2010);  на расширенном  заседании  кафедры теории  и методики  физической 
культуры  и  спорта  (2010);  представлен  отчет  в  департамент  Смоленской 
области  по  здравоохранению  (2010).  По  результатам  исследования 
опубликовано  12 работ, в том числе в журнале Ученые записки университета 
имени П.Ф. Лесгафта (2009). Результаты исследований внедрены в лечебно
профилактические  учреждения: Смоленская  областная  детская  клиническая 
больница,  Смоленский  восстановительный  физкультурный  диспансер, 
ортопедический салон, что подтверждается четырьмя актами внедрения. 

Структура  и объем  диссертационной  работы.  Диссертация  общим 
объемом в 171 страницу компьютерной верстки состоит из введения, четырех 
глав,  практических  рекомендаций,  выводов,  списка  литературы  и 
приложений. Работа иллюстрирована  10 таблицами и 28 рисунками. Список 
анализируемой  литературы  содержит  202  источника,  из  них  11  работ 
зарубежных авторов. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Ретроспективный анализ научнометодической литературы, обобщение 
опыта  и  данные  собственных  экспериментальных  исследований 
свидетельствуют  о  том,  что  деформации  позвоночника  у  детей,  среди 
которых  сколиоз  является  самым  частым  ортопедическим  заболеванием,  в 
настоящее время получили большое распространение. 

В  процессе  выполнения  констатирующего  педагогического 
эксперимента  была  изучена  эффективность  общепринятой  методики 
коррекции  деформации  позвоночника  детей  со  сколиозом  ІІІ  степени, 
проходивших  в  течение  20072008  гг.  курс  физической  реабилитации  на 
стационарном  и  поликлиническом  этапах.  С  этой  целью  была  изучена  их 



медицинская  документация,  в  которой  были  зафиксированы  данные 
клинического и рентгенологического  исследований. 

По  данным  рентгенологических  исследований  установлено,  что  среди 
обследованных  детей  810  лет  с  диагнозом  сколиоз  I,  II  степени  в  46,7% 
случаев  имеет место  I степень искривления  позвоночника;  в 37,4% случаев  
II  степень;  в  15,9%  наблюдается  деформация  ІІІ  степени  (рис.1). 
Установлено,  что  среди  исследованных  лиц  сколиоз  чаще  встречается  у 
девочек  (71,1%), чем  у  мальчиков  (28,9%),  что  подтверждается  сведениями, 
имеющимися в литературе  (Л.А. Дрожжина, 2006; Е.Т. Колунин, 2008). 

15,9% 

37,4 

46,7% 

I степень  я  II степень  •  ІІІ степень 

Рис.  1. Степень выраженности  сколиоза у детей  (в %) 

Величина  угла  деформации  позвоночного  столба  у  8летних  детей 
составила  10,8±1,9°; у 9 летних  8,9±0,6°  и у  10 летних   11,8±2,7° лет. 

В  изученной  выборке  грудной  тип  сколиоза  встречается  в  65,1%,  а 
поясничный  тип  сколиоза    в  34,9  %.  Относительно  в  равной  степени 
выражена  левосторонняя  (грудной  левосторонний    30,2  %,  грудной 
правосторонний    34,9  %)  и  правосторонняя  (поясничный  левосторонний  
18,6  %,  поясничный  правосторонний    16,3  %)  направленность  дуги 
искривления  (табл.1). 

Таблица 1 
Распределение детей по направленности дуги  искривления 

позвоночника 

Тип сколиоза 

Грудной 

Поясничный 

Всего 

Направленность 

дуги 

искривления 

левосторонний 

правосторонни й 

левосторонний 

правосторонний 

п 

32 

37 

20 

18 

107 

% 

30,2 

34,9 

18,6 

16,3 

100 

Всего 

п 

69 

38 

107 

%  j 
1 

65,1 

34,9 

100 

Весоростовые  показатели  детей  разных  возрастных  групп  заметно 
отличаются.  При  этом  длина  и  масса  тела  у  мальчиков  и  девочек  в  каждой 
возрастной  группе  не  имеет  достоверных  различий  (рис.  2).  Наши  данные 



согласуются  с имеющимися  в литературе  сведениями  (СБ. Тихвинский,  1991; 
Г.Л.  Билич,  1999)  о  том,  что  у  мальчиков  и  у  девочек  младшего  школьного 
возраста  процесс  роста  и  развития  протекает  без  какихлибо  существенных 
половых различий. 
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Рис. 2. Весоростовые показатели детей  810 лет 

Силовая  выносливость  мышц спины и живота у мальчиков и девочек  10 
лет  достоверно  выше,  чем  в  возрасте  8  лет  (р  <0,05).  Показатели  силовой 
выносливости  мышц  спины  и  живота  во  всех  возрастных  группах  не  имеют 
достоверных половых различий (рис. 3). 
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Рис. 3. Показатели силовой выносливости  у детей  810  лет 

При  сопоставлении  длины  и массы  тела  у детей  810  лет  со  сколиозом 
III  степени  с  аналогичными  данными  здоровых  детей  установлено,  что 
возрастная  динамика  изученных  показателей  физического  развития  не 
отличается  от  аналогичных  у  здоровых  детей,  что  соответствует  данным 
специальной литературы (В.Ю. Юрьев, 2003; В.И. Кирпичсв, 2006). 

Прирост  длины  тела  составил  в  среднем:  с  8  до  9  лет  у  мальчиков 
6,2±3,1  см,  у  девочек  3,1±3,1  см;  с  9  до  10  лет    12,7±0,9  и  14,3±1,8  см, 
соответственно.  Прирост  массы  тела  составил  в  среднем:  с  8  до  9  лег  у 
мальчиков  2,5±2,4  кг,  у  девочек  1,2±3,1  кг;  с  9  до  10  лет    8,8±3,3  и 
10,7±1,3  кг,  соответственно.  Прирост  силовой  выносливости  мышц  спины 
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составил в среднем: с 8 до 9 лет у мальчиков 0,4±1,0 с, у девочек прироста не 
обнаружено;  с 9 до  10 лет    1,0±1,0  и 0,6±3,7  с,  соответственно.  Прирост 
силовой  выносливости  мышц  живота  составил  в  среднем:  с  8 до  9  лет у 
мальчиков  1,0±0,3  раз,  у  девочек  0,1±1,6  раз;  с  9  до  10  лет    0,8±1,1, и 
0,2±1,3 раз, соответственно. 

С  целью  определения  мотивации  к  занятиям  физическими 
упражнениями  и уровня осведомленности  о средствах  и методах коррекции 
деформации  позвоночника  нами  было  проведено  социологическое 
исследование, в котором приняли участие дети и их родители. При ответе на 
вопрос: «Позволяют  ли тебе домашние  условия  самостоятельно  заниматься 
физическими упражнениями?», большинство респондентов (56,1%) ответили, 
что  позволяют.  На  вопрос:  «Какие  средства  по  рекомендации  врача  вы 
самостоятельно  используете  для  коррекции  деформации  позвоночника  в 
домашних  условиях?»,  дети  и  их  родители  совместно  ответили,  что 
вспомогательные  средства  (корректор  осанки,  клиновидную  подушку, 
подпяточник)  используют  37,4%  респондентов,.  комплекс  специальных 
физических  упражнений    32,7%,  плавание  15%,  массаж,  самомассаж  
9,3%, другое   5,6%. 

Судя  по  результатам  опроса,  58,1%  респондентов  считают,  что 
систематическое выполнение физических упражнений в домашних условиях 
способствует положительной коррекции деформации позвоночника. Вместе с 
этим,  следует  иметь  в  виду, что  6,6%  опрошенных  не  согласны  с данным 
утверждением, а 9,3% не смогли ответить на данный вопрос. 

Оказалось,  что  дети  (51,4%)  отдают  предпочтение  использованию 
физических упражнений в сочетании с ношением корректора осанки, только 
каждый двадцатый  из опрошенных  детей  (5,6%)  использовали  либо  только 
физические упражнения, либо только корректор осанки. 

Выяснилось,  что  71,8%  опрошенных  детей  не  знают 
продолжительность  и  особенности  использования  корректора  осанки  как 
вспомогательного средства коррекции деформации позвоночника. 

Для  оценки  эффективности  общепринятой  методики  были 
сопоставлены  показатели  физического  развития,  силовой  выносливости 
мышц  спины  и . живота,  величина  угла  искривления  позвоночника  и 
мотивация  к  занятиям  физическими  упражнениям  до  и  после  окончания 
констатирующего  педагогического  эксперимента.  Установлено  отсутствие 
статистически  значимых  изменений  в  изученных  показателях  (р>0,05). 
Основываясь  на  результатах  констатирующего  педагогического 
эксперимента,  к основным  недостаткам  общепринятой  методики  коррекции 
деформаций  позвоночника  при  сколиозе  ІІІ  степени  у  детей  младшего 
школьного  возраста  можно  отнести  то,  что  не  предусматривается  учет 
отношения детей и их родителей к организованным  занятиям  физическими 
упражнениями;  недостаточно  индивидуализированы  содержание  и 
направленность  занятий  физическими  упражнениями  и  применение 
ортопедических  приспособлений  в  зависимости  от  характера 
статодинамических  нарушений  и  адаптационного  потенциала  детей 
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младшего  школьного  возраста;  не  предусматривается  получение  срочной 
информации  о качестве  выполнения  физических упражнений  для  повышения 
эффективности коррекционных  мероприятий. 

С  учетом  недостатков  общепринятой  методики  физической 
реабилитации  нами  была  разработана  комплексная  программа  коррекции 
деформации  позвоночника  у  детей  810  лет  со  сколиозом  I—II  степени. 
Отличительными  особенностями  которой  является  применение  теоретико
методической  подготовки  детей  и  их  родителей,  использование  средств 
адаптивной  физической  культуры  в  сочетании  с  ношением  корректора 
осанки, элементов принципа  биологической  обратной  связи  с учетом  уровня 
физического развития, характера и степени выраженности  сколиоза. 

Разработанная  нами схема  проведения формирующего  педагогического 
эксперимента,  а  также  принципиальные  отличия  в  содержании  и 
направленности  методики коррекции деформации позвоночника отражены  на 
рисунке 4. 

Адаптивное физическое воспитание 

Поликлинический этап физической реабилитации (лечебная гимнастика, массаж. 
физиотерапия, ортопедический режим) 

ч 
Контрольная группа 

Типовой комплекс физических 
упражнений для выполнения в 

соответствии  отраслевыми 
стандартами объема 

медицинской помоши при 
сколиозе 

і 

Рис.  4.  Схема  проведения  формирующего  педагогического 

эксперимента 

При  организации  и  проведении  занятий  в  экспериментальной  и 
контрольной  группах,  на  основе  данных  специальной  литературы 
(А.А.  Потапчук,  М.Д.  Дидур,  2007),  мы  не  дифференцировали  методику 
коррекции  деформации  позвоночника  у  детей  810  лет  со  сколиозом  I—II 
степени, а также не делили их по половому признаку. 

JL_ 

Экспериментальная группа 

Теоретикометодическая 
подготовка детей и родителей 

Комплекс специальных и 
общеразвивающих физических 
упражнений в форме домашних 

заданий под контролем родителей 

Ношение ортопедического 
устройства (корректора осанки) 
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Для  оценки  эффективности  разработанной  нами  комплексной 
программы  сопоставлены  данные,  полученные  при  обследовании  детей 
контрольной  и  экспериментальной  групп  в  начале  и  по  окончании 
формирующего  педагогического  эксперимента.  Реализация  комплексной 
методики коррекции  деформации  позвоночника  при сколиозе  ІІІ  степени у 
детей младшего школьного возраста на протяжении  12 месяцев существенно 
повысила уровень мотивации и позитивного отношения детей и их родителей 
к  организованным  и  самостоятельным  домашним  занятиям  физическим 
упражнениями  (75%)  по  сравнению  с  результатами  анкетирования  в 
контрольной группе (48%). 

Онтогенетические  особенности  изменения  длины  и  массы  тела  у 
исследованных  лиц  характеризуются  тем,  что  в  период  с  8  до  10  лет 
отмечается  увеличение  показателей  физического  развития  у  испытуемых 
контрольной  и  экспериментальной  групп.  Однако  статистически 
достоверных  межгрупповых  различий  не  установлено  (табл.  2).  Очевидно, 
что отсутствие различий в возрастной динамике длины и массы тела у детей 
контрольной и экспериментальной  групп связано с тем, что общепринятая и 
инновационная  методики  не  оказывают  существенного  влияния  на 
возрастную динамику длины и массы тела. 

Таблица 2 
Динамика весоростовых показателей у детей экспериментальной (ЭГ) и 

контрольной (КГ) групп (р>0,05) 

Показатели 

Масса тела, кг 

Длина тела, см 

Пол 

М 

М 

д 

д 

м 

м 

д 

Д 

Этапы 
экспта 

1 

2 

1 

2 

1 

2 

1 

2 

ЭГ 

Зб,2±3,6 

38,9±3,2 

31,6±5,9 

35,9±5,9 

141,2±6,9 

143,8±6,7 

137,1±7,8 

139,7±7,7 

t 

0,6 

0,5 

0,3 

0,2 

КГ 

35,3±8,8 

37,6±7,8 

34,9±7,8 

38,1±6,6 

136,0±7,8 

139,4±7,2 

138,6±7,9 

142,7±7,3 

t 

0,2 

0,3 

0,3 

0,4 

Примечание:  1    начало эксперимента; 2   окончание эксперимента 
Ммальчики; Ддевочки 

Как  следует  из  данных,  приведенных  в  таблице  3,  за  время 
формирующего  педагогического  эксперимента  у  исследованных  лиц 
экспериментальной  группы  достоверно  улучшились  показатели  силовой 
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выносливости  мышц  спины  и  живота  (р<0,05),  в  то  время  как  у  детей 
контрольной группы получен достоверный прирост только показателя силовой 
выносливости  мышц  спины.  При  этом  установлено,  что  достоверно  более 
высокий  прирост  силовых  показателей  мышц  спины  и  живота  отмечен  у 
испытуемых экспериментальной  группы по сравнению с детьми  контрольной 
(соответственно,  прирост  силовой  выносливости  мышц  спины  составил:  у 
мальчиков    27,9±0,6  и  6,8±0,1  с;  у девочек  28,1±0,4  и  8,4±0,8  с;  прирост 
силовой выносливости мышц живота составил: у мальчиков  4,6±0,9 и 0,5±0,2 
раз;  у  девочек  4,5±0,5  и  1,3±0,7 раз),  что  свидетельствует  о  преимуществе 
инновационной программы. 

Таблица 3 
Динамика силовой выносливости мышц спины и живота у детей 

экспериментальной (ЭГ) и контрольной (КГ) групп 

Показатели 

Силовая 
выносливость 
мышц живота, 

колво раз 

Силовая 
выносливость 
мышц спины, 

с 

Пол 

М 

М 

Д 

д. 
М 

М 

д 
Д 

Этапы 
эксп

та 

1 

2 

1 

2 

1 

2 

1 

2 

ЭГ 

15,0±0,9 

19,6±0,9 

14,8±1,2 

19,3*0,7^ 

91,1±0,6 

119,0±0,6 

89,9±2,2 

118,0±1,8 

t 

3,6 

3,2 

323 

9,9 

Р 

<0,05 

<0,05 

0,001 

<0,001 

кг 

16,1±1,0 

16,6±0,8 

15,5±1,8 

16,8±1,1 

91,1±1,0 

97,9±0,9 

90,2±1,7 

98,6±0,9 

t 

0,4 

0,6 

5,1 

4,4 

Р 

>0,05 

>0,05 

<0,05 

<0,05 

Примечание:  1    начало эксперимента; 2   окончание эксперимента 
Ммальчики; Ддевочки 

Следует  отметить,  что  в  результате  продолжительного  применения 
физических  упражнений  в  сочетании  с  ношением  корректора  осанки  и 
элементов  принципа  биологической  обратной  связи  у  детей 
экспериментальной  группы  произошло  уменьшение  угла  искривления 
позвоночного  столба  с  10,6±1,0  до  8,2±0,7°  (рис.5),  а  у  испытуемых 
контрольной группы средние величины угла искривления не изменились. 
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Рис. 5. Динамика угла искривления  позвоночника у детей контрольной и 
экспериментальной  групп 

Отсутствие  достоверных  различий  в  величине  угла  искривления 
позвоночника  у  детей  экспериментальной  группы  к  концу  формирующего 
педагогического  эксперимента  можно  объяснить  относительной 
устойчивостью деформации  позвоночника  при сколиозе. 

При  анализе  эффективности  разработанной  нами  программы  коррекции 
деформаций  позвоночника  у  детей.  810  лет  со  сколиозом  I—II  степени 
значительный  интерес  представляют  данные  о динамике  рентгенологических 
показателей,  характеризующих  искривления  позвоночника  в  различных 
плоскостях за годичный  цикл наблюдений  (рис. 6). 

нстабилизация в 
горизонтальной 
плоскости 

•  стабилизация во 
фронтальной 
плоскости 

Шуменьшение 
ротации 

И без изменений 

Рис.6. Изменения нарушений позвоночника у детей  экспериментальной 
группы за годичный цикл  наблюдений 

Установлено,  что  величина  угла  дуги  искривления  позвоночника  у 
детей  экспериментальной  группы  стабилизировалась  в  43,0%  случаев  во 
фронтальной  и  в  15%    в  горизонтальной  плоскости.  Выраженное 
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уменьшение ротации отмечено у 5% детей. В 37% случаев  изменений  угла 
дуги искривления позвоночника не произошло. 

Использованные  нами  в  ходе  формирующего  педагогического 
эксперимента  методические  приемы  воздействия  на  исследованных  лиц  с 
помощью  акустических,  визуальных  и  тактильных  воздействий  сигналов
стимулов  по  каналам  искусственной  обратной  связи  (О.С.  Шубина, 1999; 
М.Б.  Штарк,  С.С.  Павленко,  2000)  позволили,  существенно  повысить 
эффективность  интеграции  внутренних  и  внешних  мотивов  в  процессе 
формирования  сознательного  и  целенаправленного  позитивного  отношения 
детей и их родителей к адаптивному физическому воспитанию. 

Применение  элементов  биологической  обратной  связи  в  процессе 
организованных  и самостоятельных  занятий  физическими  упражнениями  с 
использованием корректора осанки и элементами ролевых игр, обеспечивает 
в большей мере коррекцию имеющихся деформаций позвоночника у детей 8
10 лет со сколиозом ІІІ степени по сравнению с традиционной методикой. 

Практическое применение разработанной  нами комплексной методики 
коррекции деформации позвоночника у детей младшего школьного возраста 
со  сколиозами  нашло  отражение  в  изданных  нами  методических 
рекомендациях  «Коррекция  деформации  позвоночника  у  детей  810  лет  со 
сколиозами ІІІ степени средствами адаптивной физической культуры». 

ВЫВОДЫ 

1.  В результате проведенного исследования детей 810 лет установлено, что 
сколиоз  встречается у девочек чаще (71,1%), чем у мальчиков (28,9%). У 
46,7%  обследуемых  детей  810  лет  преобладает  I  степень  сколиоза.  У 
каждого третьего ребенка (37,4%)  наблюдается  сколиоз  II  степени,  а 111 
степень    в  15,9% случаев.  Для  детей  младшего  школьного  возраста  в 
большей  мере  характерен  грудной  тип  сколиоза  (65,1%);  угол  дуги 
искривления позвоночного столба у 8летних детей составил  10,8±1,9°, у 
9летних  и  10летних    соответственно  8,9±0,6  и  11,8±2,7°.  В  равном 
количестве  наблюдений  встречается  право  и  левосторонняя 
направленность  дуги  искривления  в  грудном  (соответственно  34,9% и 
30,2%) и поясничном  (соответственно 16,3% и 18,6%) отделах. 

2.  Выявлено, что длина и масса тела у исследованных лиц в сопоставимых 
возрастнополовых  группах  не  отличается  от  здоровых  сверстников, 
показатели  силовой  выносливости  мышц  спины  и  живота  у  них  ниже. 
Силовая  выносливость  мышц  спины  (с) у мальчиков  составила:  8 лет  
91,0±0,2; 9 лет   92,0±1,2; 10 лет   90,6±1,2; у девочек: 8 лет   89,9±2,2; 9 
лет    90,5±5,2;  10 лет    89,9±1,5. Силовая  выносливость  мышц  живота 
(раз) у мальчиков составила:  8 лет   14,0±0,6; 9 лет   15,8±2,0;  10 лет  
15,0±0,9;удевочек:8лет15,4±1,2;9лет15,2±2,5;10лет15,1±0,9. 

3.  По  результатам  социологического  исследования  установлено,  что 58,1% 
респондентов  считают,  что  систематическое  выполнение  физических 
упражнений  в  домашних  условиях  способствует  положительной 
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коррекции  деформации  позвоночника;  6,6%  опрошенных  не  согласны  с 
данным  утверждением,  а  9,3%  не  смогли  ответить  на  данный  вопрос. 
71,8%  не  знают  о  продолжительности  и  особенностях  использования 
корректора осанки как вспомогательного средства коррекции деформации 
позвоночника. 

4.  Отличительным  особенностями  инновационной  комплексной  методики 
коррекции  деформаций  позвоночника  у детей  810  лет со сколиозом  ІІІ 
степени являются: 
  применение  средств  адаптивной  физической  культуры  в  сочетании  с 
ношением  корректора  осанки  и  получение  срочной  информации  о 
качестве  выполнения  специальных  физических  упражнений, 
производится  с  учетом  индивидуальных  морфофункциональных 
особенностей, характера и степени выраженности сколиоза у детей; 
  освоение теоретических знаний, формирование практических умений и 
навыков  у  детей  и  родителей,  необходимых  для  повышения  качества 
организованных  и  самостоятельных  оздоровительных  занятий  в 
поликлинических и домашних условиях; 
  самостоятельные  занятия  физическими  упражнениями  в  форме 
домашних заданий. 

5.  Эффективность  инновационной  программы  адаптивного  физического 
воспитания  коррекционнооздоровительной  направленности 
подтверждается  тем,  что  за  год  регулярных  занятий  у  испытуемых  лиц 
экспериментальной  группы,  по  сравнению  с  детьми  контрольной, 
произошло достоверное улучшение силовой выносливости мышц спины и 
живота, увеличение числа детей и родителей с позитивным отношением к 
организованным и самостоятельным  занятиям физическим упражнениями, 
стабилизация деформаций позвоночника во фронтальной и горизонтальной 
плоскостях. Так, показатели  силовой  выносливости  мышц спины у детей 
экспериментальной  группы возросли на 27,7±0,8с, а в контрольной группе 
  на 8,5±0,5с (р <0,05). Показатели силовой выносливость мышц живота в 
экспериментальной группе увеличились на 4,4±0,2 раза, а в контрольной  
на  1,4±0,4  раза  (р  <0,05).  В  экспериментальной  группе  по  сравнению  с 
контрольной  группой  увеличилось  число  респондентов  с  позитивным 
отношением к организованным  и самостоятельным занятиям физическими 
упражнениями  на  16,9%. Величина  угла дуги  искривления  позвоночника 
во  фронтальной  плоскости  стабилизировалась  у  43%  детей 
экспериментальной  группы  и  22%  детей  контрольной  группы. 
Стабилизация  в  горизонтальной  плоскости  у  испытуемых 
экспериментальной группы наступила в 15% случаях, а лиц контрольной  
в  8%.  Выраженное  уменьшение  ротации  отмечалось  только  у  5% детей 
экспериментальной группы. 
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