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        Осанкой принято называть привычное положение тела 

непринужденно  стоящего человека, которое он принимает без излишнего 

мышечного напряжения.  

Ведущими факторами, определяющими осанку человека, являются 

положение и форма позвоночника, угол наклона таза и степень развития 

мускулатуры, которая во многом определяет правильность физиологических 

изгибов позвоночника. 

       С позиции физиологических закономерностей, осанка ребенка является 

динамическим стереотипом (навыком) и в младшем возрасте носит 

неустойчивый характер, легко изменяясь под действием позитивных или 

негативных факторов. Неодновременное развитие костного, суставно-

связочного аппарата и мышечной системы в этом возрасте служит основой 

неустойчивости осанки. Такая неравномерность развития уменьшается со 

снижением темпов роста, а с прекращением роста человека - 

стабилизируется.  

Осанка зависит от состояния психики и нервно-мышечного аппарата 

человека: степени развития мышечного корсета, от функциональных 

возможностей мышц к длительному статическому напряжению, эластических 

свойств межпозвонковых дисков, хрящевых и соединительно тканых 

образований суставов и полу суставов позвоночника, таза и нижних 

конечностей. 

       Правильная осанка является одним из критериев, который определяет 

состояние здоровья человека. При осмотре спереди относительно 

фронтальной плоскости она характеризуется следующими признаками: 

положение головы прямое, плечи, ключицы, реберные дуги, гребни 

подвздошных костей симметричны; живот плоский, подтянут; нижние 

конечности разогнутые (углы тазобедренных и коленных суставов около 

180°); при осмотре сзади: контуры плеч, нижние углы лопаток и ягодичные 

складки располагаются на одном уровне, а внутренние края лопаток - на 

одинаковом расстоянии от позвоночного столба; проекция остистых 

отростков позвоночника имеет вертикальную линию, а треугольники талии - 

симметричны; при осмотре сбоку относительно сагиттальной плоскости: 

позвоночный столб имеет умеренные физиологические изгибы (2-5 см).   

      В различные возрастные периоды жизни ребенка осанка имеет свои 

особенности.  

Правильная осанка для дошкольников: голова немного наклонена 

вперед, плечевой пояс незначительно смещен кпереди, не выступая за 

уровень грудной клетки (в профиль), лопатки слегка выступают, линия 

грудной клетки плавно переходит в линию живота, который выступает на 1-2 



см, физиологические изгибы позвоночника выражены слабо, угол наклона 

таза невелик и составляет 22-25° для мальчиков и девочек. 

      Для школьников с правильной осанкой голова незначительно наклонена 

вперед, плечи - на одном уровне, лопатки прижаты к спине, живот еще 

выпячен, но менее выступает вперед, чем у детей 6-7 лет, физиологические 

изгибы позвоночника умеренно выражены. Угол наклона таза увеличивается, 

приближаясь к таковому у взрослого человека, у девочек и девушек он 

больше (31°), чем у юношей и мальчиков (28°). Наиболее стабильная осанка 

отмечается у детей к 10 годам. 

  

Дефекты осанки. 

Отклонения от нормальной осанки называют нарушениями, или 

дефектами, осанки. Различают нарушения осанки в сагиттальной и 

фронтальной плоскости.   

     Нарушения осанки, помимо косметического дефекта сопровождается 

расстройствами в деятельности различных органов человека: ухудшается 

функция дыхания, кровообращения; снижаются адаптивные возможности 

организма. Слабость мышц живота и согнутое положение тела (сутулость) 

вызывают нарушения перистальтики кишечника и оттока желчи. Снижение 

рессорной функции позвоночника способствуют постоянным микротравмам 

головного мозга во время ходьбы, бега, прыжков, что сопровождается 

быстрым утомлением и головными болями. Помимо этих расстройств при 

деформациях позвоночника увеличивается возможность возникновения 

сколиоза, остеохондроза и сдавления спинномозговых нервов, что влечет за 

собой появление новых отклонений в состоянии здоровья. 

 

Виды дефектов осанки. 
Различают следующие варианты нарушения осанки: 

          Нарушения осанки с увеличением физиологических изгибов 

позвоночника: 

- сутуловатость - увеличение грудного кифоза с вершиной в верхней части 

грудного отдела, сочетающееся с уменьшением поясничного лордоза вплоть 

до его отсутствия; 

- круглая спина (тотальный кифоз) - увеличение грудного кифоза на 

протяжении всего грудного отдела с почти полным отсутствием поясничного 

лордоза. При этом виде нарушения осанки для компенсации отклонения 

центра тяжести от средней линии отмечается компенсаторное полусогнутое 

положение коленных суставов. 

      При сутуловатой и, особенно, круглой спине, грудь западает, шея и 

голова наклонены вперед, легко определяется остистый отросток VII 

шейного позвонка. Живот выстоит, ягодичные мышцы уплощены. Из-за 

укорочения грудных мышц плечи сведены вперед, затруднено вращательное 

полно амплитудное движение в плечевом суставе; лопатки крыловидно 

выпячены. 

- кругло-вогнутая спина (кифолордотическая осанка) - все изгибы 



позвоночника усилены, увеличен угол наклона таза (60° и более). Голова, 

шея, плечи наклонены вперед, живот выступает. Коленные суставы 

максимально разогнуты, иногда даже переразогнуты, чтобы удержать центр 

тяжести в пределах опорной поверхности. Мышцы ягодиц и задней 

поверхности бедра, прикрепляющиеся к седалищному бугру, растянуты по 

сравнению с мышцами передней поверхности. При недостаточном развитии 

мышечной системы отмечают крыловидные лопатки. Из-за дряхлости и 

слабости мышц брюшного пресса возможно опущение внутренних органов. 

 

 Нарушения осанки с уменьшением физиологических изгибов 

позвоночника: 
- плоская спина - грудной кифоз выражен плохо, наклон таза уменьшен, 

уплощение поясничного лордоза. Грудная клетка уплощена, плечи и голова 

смещены вперед и опущены, лопатки крыловидны. Нижняя часть живота 

выстоит из-за сниженного тонуса мышц и слабости, обычно охватывающей 

всю мускулатуру, что способствует появлению и прогрессированию 

нарушения осанки и во фронтальной плоскости. Снижение рессорной 

функции позвоночника при данном нарушении осанки ведет к постоянным 

микротравмам головного и спинного мозга, нарушениям ликвородинамики в 

них, следствием чего является постоянное чувство усталости, головные боли 

и другие проявления астено-депрессивного синдрома. 

- плоско-вогнутая спина - уменьшение грудного кифоза при несколько 

увеличенном поясничном лордозе из-за значительного наклона таза, что 

сопровождается выраженной отставленностью ягодиц. Грудная клетка узкая, 

мышцы живота (как и всего туловища) ослаблены. 

        Во фронтальной плоскости различают один вариант нарушения осанки. 

     Нарушение осанки во фронтальной плоскости называется сколиотической 

(асимметричной) осанкой. Остистые отростки позвонков прямостоящего 

человека создают сплошную дугу бокового искривления. При этом имеется 

асимметрия большей или меньшей степени выраженности между правой и 

левой половинами туловища, неравномерность треугольников талии, одно 

надплечье и лопатка опушены по сравнению с другими. Отмечается 

уплощение мышц с одной стороны шеи и грудной клетки. 

      Поскольку при асимметричной осанке ни клинически, ни 

рентгенологически не выявляется торсия позвонков, данное нарушение 

осанки не является сколиозом. Искривление полностью корригируется при 

разгрузке мышц в положении лежа или в висе на гимнастической стенке. При 

наклоне вперед отсутствует реберный горб, характерный для сколиоза. 

 

 


