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степени связи. Высокая степень положительной 
связи выявлена между следующими показа-
телями: угол наклона головы и угол наклона 
туловища (r=0,8, р≤0,01); угол наклона головы и 
угол взора (r=0,8, р≤0,01); угол наклона головы 
и расстояние от глаз до экрана (r=0,8, р≤0,01). 
Высокая степень отрицательной связи выявлена 
между следующими показателями: угол локте-
вого сустава и расстояние от глаз до экрана               
(r= -0,7, р≤0,01 ); угол взора и расстояние от глаза 
до экрана  (r= -0,9, р≤0,01); угол линии  визиро-
вания и угол локтевого сустава (r= -0,7, р≤0,01). 

Значимость (удельный вес) каждого гони-
ометрического показателя в формировании 
позы определяли при помощи дисперсион-
ного анализа. При значении показателя 20,0% 
и более данный показатель считался значимым 
при формировании рабочей позы школьника.  
Установлено, что все показатели, кроме угла 
тазобедренного и коленного суставов, являются 
весомыми. Доказано, что наибольший вклад    
(р<0,001) в формирование позы у школьников 
при работе с портативной компьютерной 
техникой имеют: угол взора (вклад в форми-
рование позы составляет 93,4%), расстояние 
от глаз до экрана (вклад в формирование позы 
составляет 84,5%), угол наклона головы  (вклад 
в формирование позы составляет 70,3%), угол 
наклона туловища (вклад в формирование позы 
составляет 43,6%).

Заключение. Таким образом, на основании  
гониометрических измерений впервые  установ-
лена  степень связи между основными показате-
лями рабочей позы школьников при работе с ПТ 
и НБ, а также определен их вклад в формиро-
вание рабочей позы.
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Актуальность. Предыдущие исследования 
рабочей позы учащихся проводились при выпол-
нении ими традиционных видов учебной деятель-
ности (чтение учебников, письмо в тетради).  
Полькой Н.С. установлено, что во время работы 
с клавиатурой была поза с разной степенью 
наклона корпуса туловища вперед. Выпрям-
ленное положение корпуса или отклонение его 
назад наблюдались во время  рассматривания 
информации на экране монитора. Выпрямленная 
поза ребенка при письме и чтении считается 
неоптимальной, тогда как при работе учащихся 
за компьютером эта поза является физиологи-
чески оправданной и обеспечивает оптимальные 
условия для зрительной работы. Внедрение в 
школах планшетов (ПТ) и ноутбуков (НБ) потре-
бовало проведения исследований с определе-
нием особенностей формирования рабочей позы 
школьников во время работы с данными  типами 
техники. 

Цель. Оценить особенности формирования 
рабочей позы школьников при работе с план-
шетом и ноутбуком. 

Материалы и методы. В условиях есте-
ственного гигиенического эксперимента прове-
дены гониометрические измерения с опреде-
лением основных показателей рабочей позы                                     
у 133 учащихся. Результаты обработаны с 
использованием методов вариационной стати-
стики, дисперсионного и корреляционного 
анализов, что позволило рассчитать средние 
величины показателей рабочей позы, степень 
их значимости и взаимосвязи, а также вклад в 
формирование рабочей позы.

Результаты. Установлено, что все изученные 
показатели рабочей позы находятся в различной 
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FEATURES OF FORMATION OF SCHOOLCHILDREN’S POSE 
DURING THEIR WORK WITH TABLET AND LAPTOP
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Implementation tablets, laptops and notebooks in schools requires a research with certain peculiarities of formation of working 
posture of schoolchildren. In terms of natural hygiene experiment performed goniometric measurements with key figures working 
posture in 133 students. The results were processed by the methods of variation statistics, variance and correlation analysis. It 
is proved that between indicators of working posture there is a direct and inverse significant (p≤0,01) correlation. The first time 
that a high degree of correlation indicators have an inclination angle of the head and thoracic angle of the torso. The degree 
and frequency correlation of these indicators are essential for indicators such as the line of sight angle, the angle of the elbow 
joint, the distance from the eye to the screen. On the basis of goniometric measurements was established the significance and 
correlation between basic indicators of pupils working posture, and the contribution of individual elements in the formation of 
posture in general.
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