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В нашей стране физическая культура и спорт занимают 
одно из первых мест в системе воспитания физически креп-
кого молодого поколения. При занятиях спортом организм 
человека испытывает большие физические нагрузки, причем 
характер их влияния на состояние различных систем орга-
низма в отдельные периоды возрастное развития неодинаков. 

Изучение влияния физической культуры и занятий раз-
личными видами спорта на опорно-двигательный аппарат 
имеет большое практическое значение. Даже незначительные 
деформации, в частности стоп, что иногда наблюдается при 
перегрузках и переутомлении, при неправильной методике 
тренировочных занятий нередко нарушают работоспособность 
спортсменов и ухудшают их спортивные результаты. 

Проблема плоскостопия на протяжении многих лет стоя-
ла в центре внимания отечественных и зарубежных авторов. 
Многие из них внесли значительный вклад в ее разрешение 
(Р.Р.Вреден, 1925,1926,1932,1936; М.И.Куслик, 1926,1930, 
1931; М.И.фридланд, 1926,1927,1955; Я.Б.Рывлин, 1925, 
1927; В.М.Савков, 1929; Г.И.Турнер, 1926,1931; И.М.Чижин, 
1927,1951; С.Л.Тимофеев, 1931; А.Ф.Битный-Шляхто, 1931; 
Н.И.Байков и Б.Ф.Басов, 1934; В.Н.Бехтерева, 1948,1949, 
1950; И.А.Полиевктов, 1949; Я.Г.Дубров, 1956; Г.А.Чого-
вадзе, 1958,1959,1960,1962 и др.) и содействовали устра-
нению факторов, вызывающих деформацию стопы. Главную при-
чину образования плоскостопия авторы усматривают в слабости 
мышц, в безмерном растягивании связочного аппарата, в 
перегрузках и переутомлении опорно-двигательного аппарата. 
Для сохранения и развития тонуса мышц, их силы, упругости 
связок и суставных хрящей стопы одинаково необходим правиль-
ный режим нагрузки и отдыха. 

Изучению состояния стопы спортсменов были посвящены 
работы многих исследователей (А.Г.Пашкова, 1957; А.И.Кура-
ченков, 1958; Г.А.Рощупкин, 1961; З.С.Миронова и Р.Л.Гор-
бунов, 1962; А.В.Чоговадзе, 1962; Г.Ф.Полянский, 1962; 
А.С.Артемова, 1964; А.Г.Нданова, 1964; Э.В.Бойцова, 1965; 
Ю.П.Галкин, 1967; Г.Н.Некрасов, 1967 и др.), которые ука-
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зывают на то, что плоскостоше и упрощение у спортсменов 
встречаются довольно часто (12-16$) и борьба с ними тре-
бует активного вмешательства специалистов-тренеров и вра-
чей. Говоря о профилактических мероприятиях: при плоско-
стопии, они прежде всего указывают на применение специаль-
ных физических упражнений. 

Вопрос о состоянии стопы спортсменов стоял в центре 
внимания на Международном конгрессе по спортивной медици-
не в 1960 г. в Вене, в работе которого участвовали пред-
ставители более 30 стран. Выступления ученых Советского 
Союза, Бельгии, Италии, Чехословакии, Венгрии, Югославии 
и др. были посвящены проблеме изменений в костных струк-
турах ступни под влиянием тренировки в различных видах 
спорта; микротравмам, связанным с перенапряжением двига-
тельного аппарата нижних конечностей; анализу движений 
стопы; профилактике и лечебном значении упражнений при 
плоскостопии. 

Вопросами профилактики и устранения плоскостопия 
занимались многие авторы - главным образом представители 
лечебной физкультуры (Я.А.Ротенберг и Я.Б.Рывлин,1930; 
Б.И.Донина,1931; Е.Г.Шмидт,1941; И.М.Саркизов-Серазини, 
1942; К.В.Динейка,1955; В.В.Гориневская,1955; Е.И.Янке-
левич,1956; А.Е.Штеренгерц и Г.Л.Гроссман,1958; Д.А.Вино-
Куров,1959; П.И.Белоусов,1962; М.Т.Матшонок, 1960,1967; 
В.М.Постникова,1967; В.Е.Васильева и Д.Ф.Дешин,1968; 
В.К.Добровольский,1968; А.Ф.Каптелин,1968; С.М.Иванов, 
1970; В.Н.Мошков, 1972 и др.). Ими в ущ)еплении свода 
стопы придавалось особое значение корригирующим специаль-
ным упражнениям, так как физическая культура и средства 
физической культуры являются важным компонентом в комплек-
сном лечении плоскостопия, а также методом неспецифичес-
кой функциональной терапии. Но работы большинства из них 
не касались спортсменов, а рекомендованные ими упражнения 
проводились вне учебно-тренировочного процесса. 

Объясняя первенствующее значение физических упражне-
ний как средства укрепления двигательного аппарата и 
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борьбы с мышечными атрофиями, вопрос, как подобрать, дози-
ровать и определять место специальных физических упражне-
ний, стоит в центре внимания проблемы использования их в 
целях профилактики плоскостопия у спортсменов. 

В нашей работе устремления были направлены на разра-
ботку и применение специальных упражнений для профилактики 
плоскостопия именно в процессе спортивной тренировки и тем 
самым оказание практической помощи преподавателям а спорт-
сменам в деле предотвращения нежелательных деформаций стоп. 

В связи с этим были поставлены следующие задачи: 
1. Разработать специальные упражнения, которые связа-

ны с тренировкой мышц голени и стопы и укреплением ее 
сумочно-связочного аппарата, поддерживающего своды стоп. 

2. Экспериментально изучить их влияние не только про-
филактическое, но и лечебное, а также место их применения 
в учебно-тренировочном уроке. 

3. Определить влияние и эффективность комплексов 
упражнений на состояние стопы при различных нагрузках 
(умеренной, субмаксимальной), а также состояние стопы у 
мастеров спорта с большим стажем, базируясь на сравнении 
материалов исследования основных групп с соответствующими 
данными контрольных. 

Диссертацию составляют: введение, обзор литературы 
(глава I), задачи, материал и методы исследования (глава 
П), глава по описанию специальных упражнений для утфепле-
ния мышц голени и стопы, поддерживающих своды, и место их 
применения в учебно-тренировочном уроке (глава Ш), педаго-
гический эксперимент и результаты исследования (глава ХУ), 
обсуждение полученных данных (глава У), заключение, выводы, 
а также литература, включающая 196 отечественных и 25 ино-
странных авторов. 

Нами на базе азербайджанского спортивного общества 
"Динамо" было обследовано 312 человек женского пола, из 
которых 281 - спортсмены, занимающиеся художественной гим-
настикой (168 чел.), плаванием (28 чел.), гимнастикой спор-
тивной (30 чел.), баскетболом (30 чел.), легкой атлетикой 
(25 чел.). Дети, не занимающиеся спортом, составляли 31 
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человек. 
Из 312 обследованных наибольшее количество детей 

пришлось на возраст 10-12 лет, которые составили 104 чело-
века, затем 15-16 лет - 98 человек, далее дети возраста 
13-14 лет - 54 человека и 17-18 лет - 49 человек. Наимень-
шее количество спортсменов, 7 человек, были старше 18 лет. 

По спортивному стажу наибольшее количество составили 
спортсмены, занимающиеся 5-10 лет - Н О человек, от I года 
до 3-х лет - 93 человека, от 3-х до 5 лет - 71 человек, 
свыше 10 лет - 7 человек. 

Спортивный разряд преобладал преимущественно юноше-
ский - 145 человек, далее 1-й взрослый - 67 человек, затем 
мастера спорта - 53 человека, 2-й и 3-й взрослый - 16 че-
ловек. 

Цри исследовании стопы и ее сводов были применены 
следующие методы: 

1. Подометрический метод. Измерения производились на 
стопомере М.О.фридланда. По градациям подометрического 
индекса определялась степень плоскостопия. 

2. ПлантограДический метод (метод отпечатков). На 
полученных отпечатках сшепень уплощения свода (в %) опре-
делялась по методу В.А.Штриттер. Замер площадей (в кв.дм) 
при стоянии на носках ("полупальцах") производился с 
помощью измерительного прибора - планиметра. 

3. Рентгенологический метод. Динамика сводчатости 
стопы на рентгенограмме определялась по величине углов 
свода в градусах по методу Г.Ф.Полянского. 

Нами было цроизведено свыше 2000 плантограмм, сделано 
120 рентгенограмм стоп в различных положениях и около 6000 
подометрических измерений. 

4. Педагогический метод. Спортсмены, занимающиеся 
указанными видами спорта, были разделены на основные и 
контрольные группы. В учебно-тренировочные занятия спорт-
сменов основных групп включались разработанные нами спе-
циальные упражнения, укрепляющие мышцы и сумочно-связочный 
аппарат стопы; в контрольных группах проводились обычные 
занятия без включения специальных упражнений. Исследования 
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проводились в процессе спортивной тренировки в динамике 
на протяжении 1-3-5 лет. Давались методические указания в 
отношении правильности исполнения упражнений на уроках и 
осуществлялся необходимый цри этом контроль. Проводились 
беседы с тренерами и спортивными врачами о применении спе-
циальных упражнений в целях профилактики плоскостопия. Изу-
чались данные влияния тренировочного урока при различных 
нагрузках (умеренной, субмакскмальной) на овод стопы. 

При разработке специальных упражнений для укрепления 
сводов стоп обращалось внимание в основном на те из них, 
которые дают динамическую нагрузку на стопу при выполнении 
ею разнообразных движений и в первую очередь укрепляют 
мышцы, поддерживающие своды стоп и способствуют натяжению 
связочного аппарата. Наши специальные упражнения применя-
лись с целью дифференцированного укрепления мышц, усиливаю-
щих супинацию заднего отдела стопы и ротирующих голень 
наружу; сближающих первую плосневую кость; утепляющих 
мышцы, способствующие пронации переднего отдела стопы. 

Это прежде всего упражнения, связанные с супинацией 
и пронацией, сгибанием и разгибанием, отведением и приве-
дением стопы, с ее щ>утовым движением, с работой пальцев 
и т.д. 

Колебания сводов стопы в различных ее положениях изу-
чались на произведенных наш множественных рентгенограммах. 
Наблюдения показали, что в положении стоя свод стопы лучше 
выражен, чем в положении сидя. Это происходит в результате 
реактивного сощ>ащения мышц, удерживающих своды. При дли-
тельной нагрузке или дополнительном весе, когда своды не 
могут противостоять такому давлению, они начинают опускаться. 

Анализ наших данных позволил подтвердить данные 
А.И.Кураченкова (1956), Г.В.Рощушсина (1961), К.Г.Не1фасо-
ва (1967) тех основных положений стопы, при которых повы-
шается ее свод. Эти положения следующие: 

а) высота внутреннего свода стопы выше при упоре на 
наружную часть подошвенной поверхности.стопы с некоторым 
подвертыванием ее внутрь; 

б) внутренний свод стопы повышается при давлениях 
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средней подошвенной поверхности стопы на твердые предметы; 
в) свод стопы выше в положении "удобная осанка", при 

стоянии на носках, а также при стоянии на мягком грунте, 
чем при остальных видах стояния; 

г) в положении стоя на одной ноге при вращении туло-
вища, бедра и голени по вертикальной оси ю-иаружи свод 
стопы повышается по сравнению с обратным движением (внутрь) 

д) высота свода стопы меняется в зависимости от поло-
жения тела: стопа уплощается по мере перехода из положения 
сидя в положение стоя и особенно стоя на одной ноге; свод 
стопы выше в положении приседания по сравнению с положени-
ем стоя равномерно на двух ногах. При составлении комплек-
сов специальных упражнений учитывались указанные выше коле-
бания сводов стоп. 

С целью достижения наибольшего эффекта, выражающего-
ся в увеличении высоты сводов стоп, специальные упражнения 
использовались в различных исходных положениях: стоя и 
сидя (на гимнастической скамейке или на полу, то же с пред-
метами (мячом, скакалкой). Смена исходных положений помо-
гала изменять не только характер самого упражнения и его 
нагрузку, но и выключать из упражнений работу некоторых 
частей тела. 

Так, исходное положение стоя давало возможность пере-
ключать функцию сгибателей пальцев на углубление свода, 
коррегировать вальгусную установку стоп, переключать влия-
ние веса тела на свод стопы. Опора стоп об пол увеличива-
ла высоту продольного свода, т.к. напряжение сгибателей 
пальцев вело к его увеличению, а стойка на носках, сопря-
женная с давлением вдоль длинной оси стопы, способствова-
ла углублению продольного свода. 

Исходное положение сидя использовалось при разгрузке 
нижних конечностей от веса тела. Такое положение создава-
ло условия, необходимые для уіфепления определенных мышц. 
Использовали круговые движения стопой, а также движения 
пальцев для тренировки коротких и межностных мышц стопы. 

Уцражнения на гимнастической скамейке применялись, 
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чтобы исключить движения, например, в тазобедренном сус-
таве и усилить работу мышц, туловища, голеностопного сус-
тава и т.д. 

Использование предметов помогало более точному воз-
действию на отдельные мышечные группы и суставы. 

Наши упражнения включали: разновидности ходьбы (на 
носках, на пятках, в полуприседе, на наружном и внутреннем 
1фае стопы и т.д.); прыжки и подскоки; упражнения у гимна-
стической стенки, связанные с пронацией и супинацией стопы, 
с подошвенным и тыльным сгибанием; упражнения на силу, рас-
тягивание и гибкость; пружинящие упражнения; упражнения с 
предметом (мячом, скакалкой), на полу, на гимнастической 
скамейке. 

При выполнении специальных упражнений особенно тщатель-
ное внимание обращалось: 

а) на правильную постановку ног; 
б) на правильную технику выполнения упражнений при 

поворотах стопы, ее супинировании и круговом вращении, так 
как это повышает их эффективность; 

в) амплитуду движений стопы в голеностопном суставе, 
содействуя ее увеличению; 

г) на чередование статических и динамических напряже-
ний с моментами расслаблений; это последнее является важ-
ным для отдыха мышц и обеспечивает более качественное овла-
дение мышечной координацией; 

д) на возможно более полное сгибание и поворот стопы 
внутрь, чтобы длинные и короткие сгибательные мышцы могли 
полностью совещаться при каждом движении; 

е) на соблюдение принципа постепенности и последова-
тельности повышения и снижения физической нагрузки. 

В диссертации все эти упражнения даны с подробным 
описанием по их использованию. 

Занятия со спортсменами проводились 3 раза в неделю 
при продолжительности урока 90 минут, специальным упражне-
ниям отводилось 20 мин. Структура урока представлена в 
таблице I тремя взаимно-связанными частями: подготовитель-
ной, основной и заключительной с указанием специальных 
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Т а б л и ц а I 

Место применения специальных упражнений для укрепле-
ния свода стопы в учебно-тренировочном уроке 

ЧАСТИ УРОКА 

р» и 

8 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УПРА1НЕНИЯ 

2-Ъ-Ъ мин/: 
Щг-Ш 

примерно 

1,2,3,4,5, 
6,7,8,10, 
13,15,16,18 

часть < 

/ОСНОБНая/^;; 
/У/У' • ' ' У/'/. - У//У'УУУ штщ -̂ >70-;75 мин.^ 

т й шшш 

часть < 

/ОСНОБНая/^;; 
/У/У' • ' ' У/'/. - У//У'УУУ штщ -̂ >70-;75 мин.^ 

т й шшш 

8-10 мин^ 
ШШ 

часть < 

/ОСНОБНая/^;; 
/У/У' • ' ' У/'/. - У//У'УУУ штщ -̂ >70-;75 мин.^ 

т й шшш 

8-10 мин^ 
ШШ 

часть < 

/ОСНОБНая/^;; 
/У/У' • ' ' У/'/. - У//У'УУУ штщ -̂ >70-;75 мин.^ 

т й шшш • 

11,12,14,17, 
20,22,26,27, 
28 

- Ш - я часть 
7заключитель- 3-5 мин. 

1,2,3,19,20, 
21,22,23,24, 
25 
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упражнений в частят урока и времени, отведенного на них. 
Способы проведения занятий варьировались, но основное их 
содержание было направлено на активную двигательную деятель-
ность и ее совершенствование. 

Первичное обследование стоп спортсменов, занимающихся 
плаванием, гимнастикой спортивной, баскетболом, гимнастикой 
художественной, легкой атлетикой, показало, что в группе 
пловцов уплощение и плоскостопие обнаружено в 17,9$ случаев, 
гимнастике спортивной - 20,0$, баскетбола - 23,3$, гимнас-
тике художественной - 26,4$, легкой атлетике - 16,0$. 

Исследуя в динамике своды стоп занимающихся указанны-
ми видами спорта, мы более углубленно проверили эффектив-
ность разработанных нами специальных упражнений на группе 
занимающихся художественной гимнастикой. 

Каждый вид спорта имеет свою специфику. Главным в 
художественной гимнастике при выполнении основных и наибо-
лее характерных упражнений является умение сохранять устой-
чивость на малой площади опоры при подъеме на носки (на 
"полупальцы"). Научить детей двигаться на "полупальцах" 
задача трудная, но, с нашей точки зрения, необходимая. Она 
решается в процессе общей и специальной физической и техни-
ческой подготовки занимающихся. 

Разработанные нами специальные упражнения постоянно 
включались в учебно-тренировочные занятия, которые строили 
так, чтобы развивались физические качества и упрочнялись 
двигательные навыки, что достигалось путем изменения объе-
ма, интенсивности упражнений и порядка их сочетания. Для 
повышения функциональных возможностей мышечно-связочного 
аппарата нагрузка систематически изменялась так, чтобы она 
была посильна занимающимся и соответствовала возрастным, 
половым и индивидуальным особенностям. Только после закреп-
ления формируемых навыков и приспособления к умеренным на-
грузкам занимающиеся переходили к более сложным и трудным 
упражнениям и к следующему разряду. Это соответствовало 
соблюдению в процессе занятий основных дидактических прин-
ципов, что имело важное практическое и методическое значе-
ние и являлось одним из условий сохранения здоровья зани-
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мающихся. 
Данные первичного обследования, характеризующие сос-

тояние свода стопы у занимающихся художественной гимнасти-
кой, показали, что в основной группе уплощение наблюдалось 
в 18,8$ случаев, плоскостопие в 6,2$; в контрольной: упло-
щение в 24,0$, плоскостопие в 4, С$ случаев. 

Динамические наблюдения и материалы повторных обсле-
дований спортсменов не показали ухудшения в состоянии сво-
дов стопы ни в основной, ни в контрольной группах. У спорт-
сменов с исходным нормальным сводом, если и наблюдалось не-
которое изменение величины свода стопы, то это изменение 
было незначительным и осталось в пределах нормы (табл.2). 
Под влиянием специальных упражнений в основной группе у де-
вочек, имеющих уплощение и плоскостопие, улучшение свода 
стопы наступило быстрее, чем в контрольной, в тренировоч-
ные уроки которой не включались специальные упражнения для 
укрепления сводов стопы (табл.3). 

Так, величина свода стопы у спортсменов основной груп-
пы увеличилась на правой стопе с исходного 57,5+11,6$ до 
42,2+4,0$ (0,001 < р < 0,01), на левой с 56,8+12,2$ до 
43,9+5,3$ (0,001 < р < 0,01). 

Увеличение свода говорит о правильной методике обуче-
ния и выполнении тех задач, которые ставились в тренировоч 
ных занятиях. Наглядными примерами этому служат отпечатки 
стоп и показатели сводов у спортсменов с первично выражен-
ным плоскостопием и уплощением. 

Наблюдение I. Алена С-на занимается художественной 
гимнастикой с II лет, тренируется 3 раза в неделю по 1,5 
часа. У нее отмечено выраженное двустороннее плоскостопие. 
При первом обследовании показатели сводов стоп были низкие 
на правой - 83,7$, на левой - 85,5$ (плоскостопие). За год 
занятий свод увеличился и стал на правой - 64,1$, на ле-
вой - 67,2$ (уплощение еще осталось). Данные 3-го года об-
следования показали, что своды стоп нормальные: на правой 
44,6$, на левой - 47,0$. Имеет 2-й взрослый разряд. 

У спортсменов контрольной группы (табл.3), хотя и 
наблюдалась тенденция к увеличению свода стопы, но она 
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не привела к полной их нормализации, Изменения составили 
на правой: 57,6+10,4 до 49,0+5,8 (0,001 < р <0,01); на 
левой: 62,8+12,6 до 53,7+89 (0,001 < р <0,01). 

Одновременно с измерением свода стопы нами произво-
дился замер площади опоры при поднимании на носки Сполу-
пальцы"), что на наш взгляд характеризовало состояние 
поперечного свода. Оценкой этого метода является уменьше-
ние площади "полупальцев", или ее стабильность. Бри под-
нимании на носки центр тяжести переносится вперед. Это 
перемещение при постоянной нагрузке на передний отдел сто-
пы вызывает перенапряжение м щ и сумочно-связочного аппа-
рата и при длительном стоянии на носках может привести к 
поперечному плоскостопию. Об этом говорят работы многих 
авторов (Е.А.Котикова и Н.М.Быков, 1936; Д.Е.Шкловский, 
1937; М.Ф.Иваницкий, 1938; Б.И.Берлйнер, 1939; Т.Н.Крама-
ренко, 1959; А.С.Косинская, 1961; С.Ф.Годунов и Л.Д.Швинд, 
1962; У.С.Исламбеков, 1964; А.Н.Жильцов, 1964; Д.А.Яремен-
ко, 1967 и др.). Чтобы недоцустить распластанностъ перед-
него отдела стопы, его тоже надо укреплять, обращая внима-
ние, в первую очередь, на сумочно-связочный аппарат стопы. 
Увеличение свода благоприятно сказывалось на степени упру-
гости мышц и сумочно-связочном аппарате, что улучшало устой-
чивость тела при поднимании на носки. 

Наши наблюдения показали, что в результате специаль-
ных упражнений в учебно-тренировочных уроках у спортсменов 
основной группы, занимающихся художественной гимнастикой, 
произошло заметное уменьшение площади "полупальцев": в 
среднем на правой стопе с исходного 0,46 кв.дм до 0,44 
кв.дм.,на левой с 0,45 кв.дм до 0,43 кв.дм; в контрольной 
группе уменьшение площади "полупальцев" произошло на пра-
вой стопе с 0,48 кв.дм до 0,47 кв.дм, т.е. всего лишь на 
0,01 кв.дм, на левой стопе изменение площади "полупальцев" 
не наблюдалось - она как была, так и осталась равной в 
среднем 0,47 кв.дм (рис.1). 

Из данных по измерению сводов стопы и площади "полу-
пальцев" выявилась закономерность: увеличение свода стопы 
происходит одновременно с уменьшением площади опоры при 
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подъеме на носки. Средние данные этих измерений в основной 
и контрольной группах показали, что большее увеличение 
сшода стопы и уменьшение площади "полупальцев" было в ос-
новной группе и меньшее в контрольной. 

В процессе занятий спортом решаются не простейшие 
задачи физического совершенствования, а задачи специализи-
рованного совершенствования организма на высших ступенях 
физического воспитания. Правильное применение средств физи-
ческого воспитания оказывает многостороннее влияние на 
организм человека, обеспечивает хорошее здоровье и необхо-
димую физическую подготовку. 

Влияние физических упражнений на человека рассматри-
вается в руководствах по физиологии спорта (А.Н.Крестов-
ников, 1951; В.С.Фарфель,1960; Н.Н.Яковлев и С.В.Янанис, 
1960; Н.В.Зимкин,1970). Под влиянием физических упражне-
ний увеличивается объем мышц, растет их сила, повышается 
скорость сокращения мышц и их эластичность; кости приоб-
ретают большую прочность, увеличивается подвижность в 
суставах, тело становится более гибким. Благотворное воз-
действие оказывают физические упражнения на внутренние 
органы, прежде всего на сердце и легкие, а также на дея-
тельность центральной нервной системы и т.д. 

К детям, занимающимся в спортивных секциях, в про-
цессе тренировок предъявляются определенные требования, 
связанные с выполнением разрядных нормативов. 

В настоящее время значительно изменилось содержание 
упражнений в художественной гимнастике, спортивной гим-
настике и т.д., которое выражается в большом насыщении 
упражнений динамическими комбинациями в быстром темпе. 
Это требует зрелости и мастерства исполнения. Достижение 
высоких результатов в спорте (мастера спорта и выше) 
возможно в результате систематических занятий и трениро-
вок в течение длительного времени и требует строгого соб-
людения правильного режима спортивных занятий. 

В процессе физического воспитания детей, добиваясь 
гармонического развития функций всех мышц тела, необходи-
мо избегать чрезмерной нагрузки на какую-либо одну мышеч-
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ную группу. Особенно это относится к мышцам ног, т.к. пере-
грузка мышц нижних конечностей (частые статистические напря-
жения, длительная динамическая нагрузка и т.д.) ведет к уп-
лощению свода стопы и другим деформациям. 

За один и тот же отрезок времени разные группы мышц 
претерпевают разные функциональные изменения, ф и статичес-
ких напряжениях одни группы мышц фиксируют суставы и кости, 
другие совершают работу. Те мышцы, которые преимущественно 
несут статическую нагрузку, снижает свою работоспособность, 
потому что утомление локализуется именно в них (В.С.Фарфелъ, 
1934; Э.А.Городниченко, 1965). 

Возникшие боли в той или иной части опорно-двигатель-
ного аппарата у спортсменов ограничивают подвижность в 
суставах и вообще значительно отражаются на двигательной 
функции. 

Функциональные нарушения, усиливаясь, приводят к 
морфологическим изменениям, что нередко может стать при-
чиной преждевременного прекращения занятий спортом, поэто-
му необходимо устранять причины, вызвавшие нарушения здо-
ровья. Это возможно только при соблюдении основных положе-
ний педагогики (дидактических принципов), при рациональной 
методике и правильном построении спортивной тренировки. 

Физическая нагрузка на уроках (на тренировках) может 
быть различной, и ее обязательно надо регулировать: изме-
нением количества упражнений и их повторением; увеличением 
или уменьшением времени, отведенного на выполнение упражне-
ний; применением различного темпа выполнения; увеличением 
или уменьшением амплитуды движений; усложнением или упро-
щением выполнения упражнений; применением в упражнениях 
различных предметов. 

Абсолютной постепенности в нарастании нагрузки быть 
не может, т.к. сами упражнения не могут быть одинаковыми 
по своему влиянию на занимающихся. Поэтому, чтобы не до-
пустить перегрузки занимающихся, нами чередовались труд-
ные упражнения с менее трудными, а знакомые с незнакомыми. 

Влияние различных по величине нагрузок в тренировоч-
ном уроке (умеренной, субмаксимальной) на своды стоп и 
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площадь "полупальцев" изучалось посредством плантографии 
до тренировки и после нее. Проведенные наблюдения позво-
лили выявить, что умеренная нагрузка (при плотности урока 
70$) не вызвала отрицательных изменений сводчатости стопы 
и площадей "полупальцев". Такие тренировочные уроки в це-
лом не только не приводили к существенному уплощению стопы, 
но и закономерно вызывали увеличение ее продольного свода. 
Это может быть объяснено тем, что растягивание сумочно-свя-
зочного аппарата привело к рефлекторному (защитному) спаз-
му мускулатуры, что вызвало укорочение длины стопы, тем 
самым увеличив ее свод. 

Занятия с применением субмаксимальных нагрузок (при 
плотности урока 90$) привели к уплощению сводов стоп и 
нарушению устойчивости после сильного утомления, что выяв-
лено объективными данными, а также субъективными жалобами 
на боль в ногах и особенно в стопах, когда приходилось 
подниматься на носки. 

Проведенная статистическая обработка результатов 
сравнения основной и контрольной групп у занимающихся 
художественной гимнастикой до тренировки с субмаксимальной 
нагрузкой и после нее позволила выявить, что субмаксималь-
ная нагрузка отрицательно влияет на величину сводов стоп -
она их уплощает. Однако в основной группе занимающихся, 
где в учебно-тренировочные уроки включались специальные 
упражнения, понижение сводов стоп было менее значительным, 
чем в контрольной группе. В таблице 3 приведены данные 
изменения свода стопы и площади "полупальцев" после урока 
с субмаксимальной нагрузкой. В основной группе понижение 
свода составило: на правой + 0,25$, (0,01 < р <0,05), на 
левой + 0,53$ (0,001 < р < 0,01); в контрольной - на пра-
вой + 1,06$ (р <0,001) на левой + 1,26$ (р <0,001). 

Параллельно с понижением сводов стоп увеличилась и 
площадь "полупальцев". В основной группе это увеличение 
в среднем составило на правой стопе -»0,013 кв.дм 
(О.ООК р < 0,01), на левой + 0,020 кв.дм (р < 0,001); 
в контрольной группе увеличение было большим и составило 
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соответственно в среднем: +0,031 кв.дм (р < 0,001) и 
+0,034 кв.дм (р< 0,001) (табл.З). 

При чрезмерных, много!фатно повторяющихся нагрузках 
без надлежащего отдыха возможны патологические изменения, 
в частности, стабильное уплощение стопы, haPBux Tralaus 
и другие осложнения, что обнаружено нами у некоторых мас-
теров спорта, имеющих большой спортивный стаж (12-20 лет). 

Правильная методика учебно-тренировочного процесса, 
как показали наши исследования, с соблюдением основных 
дидактических принципов при обучении спортсменов не вызы-
вает нежелательных деформаций в опорно-двигательном аппа-
рате и позволяет дойти до высокого звания мастера спорта, 
сохранив стопу в хорошем функциональном и морфологическом 
состоянии. Это подтвердилось при проведенном наш массовом 
обследовании спортсменок в 1969 году - участниц XI Всесоюз-
ной спартакиады школьников, проводившейся в Ереване -
Цахкадзоре. Из 104 обследованных художественных гимнасток 
нормальный свод отмечен в 94,2$, уплощенный в 5,8$ случаев. 

Наряду с исследованиями состояния сводов стоп и пло-
щади "полупальцев" у спортсменок, занимающихся художе-
ственной гимнастикой, проведены аналогичные наблюдения в 
группах, занимающихся плаванием, гимнастикой спортивной, 
баскетболом и легкой атлетикой.' Сравнение основных и кон-
трольных групп, занимающихся указанными видами спорта, 
показало, что у спортсменов, занимающихся в основных 
группах, увеличение сводов и уменьшение площади "полупаль-
цев" было большим, чем у спортсменов контрольных групп. 

Обработав отдельно показатели исследования 96 спорт-
сменов этих видов спорта, имеющих нормальный свод стопы, 
наш выявлена достоверная тенденция к увеличению свода 
стопы в обеих группах. Однако это увеличение свода было 
более значительным в основной группе спортсменов, чем в 
контрольной. 

Средняя ранница в увеличении свода стопы у спортсме-
нов основной группы в 2-2,5 раза больше, чем у спортсме-
нов контрольной. Так, у спортсменов основной группы свод 
через три года увеличился на правой на 4,94$, на левой 
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на -5,12$; в контрольной соответственно: - 1,86$ н -1,69$. 
Это подтверждается также и при межгрупповом сравнении. 

За 3 года занятий равнина между группами значительно воз-
расла: о -0,7 (2$) до -3,8 (12$) на правой и о -0,9 (2,5 ) 
до -4,3 (14$). 

Отдельно обработаны данные 22 спортсменов, занимаю-
щихся плаванием, гимнастикой спортивной, баскетболом, лег-
кой атлетикой, имеющих упрощение и плоскостопие. При пер-
вичном обследовании уплощение наблюдалось в группе зани-
мающихся плаванием: основной - в 10,7$, контрольной - в 
7,2$; в группе занимающихся гимнастикой спортивной: основ-
ной - в 10,0$, контрольной - в 10,0$; в группе занимаю-
щихся баскетболом: основной - в 17,0$, контрольной - в 
6,7$; в группе занимающихся легкой атлетикой: основной 
- в 8,С$, контрольной - в 8,0$. 

После 3-х лет занятий спортом материалы обследований 
не показали ухудшений в состоянии свода стопы у перечис-
ленных групп кных спортсменов. Наоборот, в основной груп-
пе, где в учебно-тренировочные занятия включались спесв-
альные упражнения для укрепления сумочно-свявочного аппа-
рата стопы, уплощение свода обнаружено не было. 

Свод стопы у спортсменов этой группы увеличился с 
53,2+4,0 до 46,4+2,9 на правой и с 52,0+3,2 до 45,9+2,9 
на левой (р 0,001; р 0,001). В контрольной группе 
увеличение свода стопы наблюдалось в меньшей степени: 
на правой (57,6*3,6 до 55,7*3,6; на левой 57,4+1,2 до 
55,8+4,8 (р ̂  0,001; 0,001 ̂  р ̂  0,01). 

Средняя разница в увеличении свода стопы у спортсме-
нов основной группы в 2-2,5 раза больше, чем у спортсме-
нов контрольной. 

При сравнении групп основной и контрольной можно 
отметить значительную статистическую достоверную разницу 
между ними. На правой стопе произошло увеличение свода 
с -4,4 до -9,3 <с 8$ до 17») и с -4,8 до -9,9 (с 10$ до 
18$) на левой. Показатель достоверности различия соответ-
ственно увеличился о 1,83 до 4,54 и с 2,48 до 4,00, что 
подтверждается высокой степень достоверности 
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(0,01 < р < 0,05; р < 0,001). 
У детей, не занимающихся спортом, первичное обследо-

вание выявило наличие уплощения и плоскостопия в 25,8$ 
случаев. После 3-х лет школьных уроков физической культуры, 
хотя у детей и наблюдалось изменение свода, в большиестве, 
случаев уплощение и плоскостопие осталось (19,4$ и 3,2$). 
Что касается свода стопы и площади "полупальцев", то у 
школьников было отмечено их увеличение. Средняя разница 
в увеличении свода стопы у детей, не занимающихся спор-
том, составила: на правой стопе - 4,18$, на левой -2,72$ 
(0,01 < р <0,05; р < 0,5). Столь незначительное увеличе-
ние свода находится в пределах основных физиологических 
особенностей. Площадь же "полупальцев" у школьников воз-
росла, и это естественно, т.к. дети не занимались спортом. 

Динамические наблюдения, проводимые на протяжении 
3-х лет, за состоянием сводов стоп под влиянием специаль-
ных упражнений и без них выявили следующее: у спортсменов 
основных групп увеличение сводов стоп было более значи-
тельным, чем у спортсменов контрольных групп и у детей, 
не занимающихся спортом. Свод стопы у спортсменов основ-
ных групп (рис.2), имеющих уплощение и плоскостопие, 
увеличился в среднем от 54,8$ до 44,8$ (рр<0,01) на пра-
вой стопе и от 53,6$ до 45,6$ (р < 0,01) на левой. В кон-
трольной группе спортсменов эти изменения соответственно 
составили: 57,6$-52,6$ (р <0,01) и 5Э,7$-56,0$ (р < 0,01). 
У детей, не занимающихся спортом, своды изменились также 
незначительно: от 60,5$ до 55,8$ на правой стопе и от 
56,3$ до 53,2$ на левой. После 3-х лет занятий с примене-
нием специальных упражений в тренировочных уроках свод 
стал нормальным у всех спортсменов основных групп указан-
ных видов спорта. В контрольных группах уплощение и плос-
костопие еще осталось; в группе пловцов у 3,5$ гимнастов 
спортивных в 10,0$, баскетболистов у 6,7$, легкоатлетов 
у 8,0$, у не занимающихся спортом в 22,6$ случаев. 

Наряду с этим у спортсменов основных групп площадь 
"полупальцев" уменьшилась В среднем от 0,55 кв.дм до 
0,52 кв.дм на правой стопе и от 0,54 кв.дм до 0,52 кв.дм 
на левой. В контрольных группах и особенно у детей, не 
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занимающихся спортом, площадь "полупальцев" увеличилась. 
Таким образом, динамические исследования стоп и 

сопоставление данных основных и контрольных групп с оче-
видностью показали эффективность воздействия примененных 
нами специальных упражнений на сводчатость стопы. Рекомен-
дуемые специальные упражнения, цроводимые в различных 
частях учебно-тренировочных уроков, укрепляют мышцы и 
связки, поддерживающие своды, и создают устойчивость их 
к повышенным нагрузкам, а также содействуют не только про-
филактике, но и устранению уже имеющихся уплощений стоп. 

Включение специальных упражнений в тренировочные 
занятия особенно необходимо в настоящее время, когда зна-
чительно возросли требования в отношении мастерства спорт-
сменов, в связи с чем увеличились объем и интенсивность 
тренировочных нагрузок. Это связано с бурным развитием 
современного спорта и быстрым ростом всесоюзных и мировых 
рекордов. 

Хорошее состояние опорно-двигательного аппарата, 
развивающееся под воздействием целенаправленных специаль-
ных упражнений, создает более уверенную возможность повы-
шения спортивных результатов. 

В Ы В О Д Ы 
1. В результате наших исследований выявлено наличие 

уплощения и плоскостопия у спортсменов школьного возраста, 
занимающихся плаванием - в 17,9$ случаев, гимнастикой 
спортивной - в 20,0$, баскетболом - в 23,3$, художествен-
ной гимнастикой - в 25,4$, легкой атлетикой - в 16,0$. 

2. У детей, не занимающихся спортом (10-16 лет), по 
нашим данным, уплощение и плоскостопие встречается чаще 
(25,8$), чем у юных спортсменов (21,7$), что говорит о 
йла'гоцриятном воздействии спорта на процесс развития и 
формирования стопы. 

3. Для профилактики и устранения уплощение и плоскосто-
пия, правильного формирования и укрепления стопы спорт-
сменов нами разработаны специальные упражнения, укрепляю-
щие мыщцы и сумочно-связочный аппарат стопы. 
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4. В результате применения специальных упражнений в 
учебно-тренировочных занятиях спортсменов на протяжении 
1-3 лет у занимающихся художественной гимнастой, плаванием, 
спортивной гимнастикой, баскетболом, легкой атлетикой отме-
чено увеличение сводов стоп и уменьшение площади "полупаль-
цев". 

5. Динамические наблюдения за спортсменами, имеющими 
уплощение и плоскостопие, покавали, что применение специ-
альных упражнений в основных группах на протяжении 1-3 лет 
привело к устранению имеющегося у этих спортсменов уплоще-
ния и плоскостопия. У спортсменов контрольных групп, в 
занятия которых не вклкдались специальные упражнения, уве-
личение сводов было незначительным и не привело к устране-
нию имеющегося уплощения и плоскостопия. 

6. Тренировочные ванягия с умеренной нагрузкой (обыч-
ной) существенно не ивменяют свода стопы; большая трениро-
вочная нагрувка (субмаксимальная) вызывает некоторое вре-
менное уплощение свода стопы, которое следует рассматри-
вать как следствие утомлениж мышц. Чрезмерная, многократно 
повторяющаяся нагрузка бее надлежащего отдыха может вызвать 
патологические изменения, в частности стабильное уплощение 
стопы. Включение спесальных упражнений в учебно-трениро-
вочные ванягия способствует менее значительному понижению 
сводов стоп и увеличению площадй "полупальцев" при заня-
тиях с субмаксимальной нагрузкой. 

7. Проведенные исследования покавали, что специальные 
упражнения являются эффективными в укреплении мышц и су-
мочно-св явочного аппарата, поддерживающих своды, и создают 
устойчивость к повышенным нагрувкам. Включение специальных 
упражнений в различи® части учебно-тренировочных уроков 
особенно необходимо при современных требованиях в отношении 
мастерства спортсменов, что связано с бурным ростом все-
союзных и мировых достижений и увеличившимися в связи с 
этим, объемом и интенсивностью тренировочных нагрузок. 

8. Разработанная нами методика специальных упражне-
ний может быть применена при занятиях различнши видами 
спорта в ДСДОШа. Прсф1лактика плоскостопия и уплощения 
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несомненно содействует успешному повышению спортивных 
результатов. 
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