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Аннотация 
Любая патология стопы, включая незначительные структурные изменения, нарушает слож-

ную кинематическую цепь локомоторного аппарата, осуществляющего согласованную деятель-
ность мышц, костей и суставов. Цель исследования – изучение современного состояния проблемы 
диагностики плоскостопия и его коррекции у теннисистов 9-10 лет в процессе учебно-
тренировочных занятий. В статье рассматривается проблемы диагностики состояния стоп и кор-
рекции их функции в процессе учебно-тренировочных занятий у теннисистов 9-10 лет. Показана 
взаимосвязь различных форм стопы (египетской, греческой и прямоугольной) с видом и степенью 
плоскостопия, проанализированы билатеральные различия стоп занимающихся в зависимости от 
типа плоскостопия. 
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Annotation 
Any pathology of foot, including minor structural changes, breaks a difficult kinematic chain of 

the locomotors device, carrying out the coordinated activity of muscles, bones and joints. Research objec-
tive – studying of the current state of problem of diagnostics of platypodia and its correction among the 
tennis players aged 9-10 years old in the course of educational and training occupations. The article con-
siders the problems of diagnostics of feet condition and correction of their function in the course of educa-
tional and training occupations among the tennis players aged 9-10 years old. The interrelation of various 
forms of foot (Egyptian, Greek and rectangular) is shown with platypodia type and degree, bilateral dis-
tinctions of feet of the engaged are analyzed depending on platypodia type.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Любая патология стопы, включая незначительные структурные изменения, нару-
шает сложную кинематическую цепь локомоторного аппарата, осуществляющего согла-
сованную деятельность мышц, костей и суставов, являясь причиной многих дисфункци-
ональных повреждений опорно-двигательного аппарата (ОДА) – колена, таза, позвоноч-
ного столба.  

Кроме того, искажение сенсорной информации с механорецепторов стопы способ-
ствует возникновению дистонии мышц тела, формированию порочных двигательных 
стереотипов и провоцирует, в последствие, появление болевых синдромов перегрузочно-
го характера вышележащих опорных структур тела. 

Травмы и повреждения ОДА являются одной из основных причин перерыва в тре-
нировочном процессе, вне зависимости от практикуемого вида спорта, что ведет к стой-
кому снижению уровня физической подготовленности и качества жизни занимающихся 
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[2,6], по этим причинам покидают спорт до 30% из них, особенно среди детей и подрост-
ков [1]. 

Ряд авторов [2,6,7] отмечает, что ОДА, в частности стопа, больше повреждается в 
теннисе, чем в любом другом виде спорта, объясняя это особенностями техники данного 
вида спорта, где превалирует разнообразие комбинаций постоянных остановок и внезап-
ных движений, плюс тренировочный процесс происходит на кортах, имеющих различные 
поверхности.  

Данные Gilles Goetghebyer [7] свидетельствуют, что у профессиональных спортс-
менов-теннисистов наиболее часто наблюдаются повреждения и заболевания плеча и 
локтя (50% случаев), позвоночного столба (30% случаев), стопы (11% случаев), прочие – 
9% случаев.  

У теннисистов-любителей в 35% случаев встречаются повреждения и заболевания 
плеча и локтя, 22% случаев – травмы и повреждения стопы, 12% случаев травмы и по-
вреждения позвоночного столба (причем при игре на жестком покрытии, такое заболева-
ние как люмбаго было отмечено в 14% случаев, а при игре на мягком – всего лишь в 2%), 
29% – прочие травмы и повреждения [7]. 

Следовательно, диагностика состояния стоп и коррекция их функции есть важ-
нейший элемент учебно-тренировочного процесса подготовки юных теннисистов, 
направленный на профилактику повреждений и заболеваний не только данного локомо-
торного звена, но и всего опорно-двигательного аппарата.  

Исходя из всего сказанного выше, была сформулирована цель исследования – изу-
чение современного состояния проблемы диагностики плоскостопия и его коррекции у 
теннисистов 9-10 лет в процессе учебно-тренировочных занятий. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование проводилось на базе учебно-спортивного центра Московской госу-
дарственной академии физической культуры и ДЮСШ по теннису города Жуковский в 
группах детей, занимающихся большим теннисом.  

Было обследовано 98 школьников (50 мальчиков и 48 девочек) в возрасте 9-10 лет, 
занимающихся теннисом от 2-х до 5 лет, у которых была проведена диагностика состоя-
ния сводов стопы с помощью плантографа по методам Г.В. Потаповой, Н.И. Поповой и 
Г.Г. Потихановой, С.Ф. Годунова, Н.П. Черниной. Также был выполнен анализ их карт 
диспансерного наблюдения. 

В анкетном опросе приняли участие 20 тренеров-преподавателей по большому 
теннису. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Анализ результатов анкетного опроса тренеров-преподавателей, имеющих стаж 
преподавательской деятельности от 3 до 15 лет, показал, что 90% респондентов не знают 
не только о том, имеется ли плоскостопие у детей, занимающихся у них в группах, но и о 
наличии у них других заболеваний. Главным критерием для них является наличие допус-
ка спортивного врача к участию в соревнованиях. Причем 88,9% из них не считает необ-
ходимым обращать внимание на данную патологию ОДА и использовать средства и ме-
тоды, направленные на ее коррекцию в процессе учебно-тренировочных занятий со сво-
ими занимающимися, объясняя это тем, что, к сожалению, родители требуют от тренера 
достижения спортивных результатов, а не профилактики травм и заболеваний у детей.  

Только 10% опрошенных тренеров предполагают, что большинство их занимаю-
щихся могут иметь плоскостопие, но, к сожалению, не имеют такой информации даже 
после посещения своими занимающимися врачебно-физкультурного диспансера. Они 
также отмечают, что не используют во время занятий физических упражнений, направ-
ленных на профилактику плоскостопия, в связи с практическим отсутствием методиче-



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта, № 11 (93) – 2012 год 
 

 26

ских рекомендаций по данной патологии в имеющейся научной и учебно-методической 
литературе, посвященной проблемам большого тенниса. 

Анализ 98 карт диспансерного наблюдения детей, участвующих в исследовании, 
показал, что в них присутствуют данные о росте, весе, экскурсии окружности грудной 
клетки на вдохе, выдохе и при задержке дыхания, жизненной емкости легких, динамо-
метрии правой и левой кисти, также имеется запись спортивного врача о допуске к со-
ревнованиям. Определение плоскостопия во Врачебно-физкультурном диспансере г. Жу-
ковского не проводится из-за отсутствия специалиста данного профиля. 

Результаты изучения состояния сводов и формы стопы детей 9-10 лет, занимаю-
щихся большим теннисом, представлены в табл. 1. 

Выявлено, что только 4,8% обследованных детей имело нормальную стопу. 36,2% 
юных теннисистов имели комбинированное плоскостопие (50% составляли мальчики и 
50% девочки), а продольное – у 59% занимающихся (у 50% мальчиков и 50% девочек). 
Причем плоскостопие 1-й степени обнаружено у 53,4% обследованных детей, плоскосто-
пие 2-й степени – у 33,9%, а плоскостопие 3-й степени – у 12,7%.  

Таблица 1 
Взаимосвязь формы стопы с видом и степенью плоскостопия у детей 9-10 лет,  

занимающихся большим теннисом 

ВИД, СТЕПЕНЬ 
ПЛОСКОСТОПИЯ 

ФОРМА СТОПЫ 
Египетская Греческая Прямая 

Стопа Стопа Стопа 
Левая Правая Левая Правая Левая Правая 

Продольное: 
50% 88,2% 26,6% 46,6% 0 40% 1 степень 

2 степень 20,5% 20,5% 53,3% 53,3% 60% 60% 
3 степень 20,5% 0 20% 0 40% 0 

Поперечное: 
10,3% 0 100% 100% 100% 100% NAP (угол <18о) 

QBR (угол <12о) 0 0 73,3% 6,6% 80% 20% 

Билатеральные различия стоп проявляются при поперечном плоскостопии – в ле-
восторонней направленности частоты встречаемости (60,6% случаев) исследуемой пато-
логии, а при продольном плоскостопии – в правосторонней направленности частоты 
встречаемости (34,2% случаев) исследуемой патологии.  

Изучение формы стопы детей 9-10 лет, занимающихся большим теннисом, показа-
ло, что распространенность «Египетской» формы стопы встречалась в 70% случаев, 
«Греческая» – в 15% случаев и «Прямоугольная» – в 15% случаев (рис. 1).  

  а)                       б)                    в) 
 

Рис. 1. Формы стопы: а) – египетская, б) – прямоугольная, в) – греческая [4] 

Так, длина стоп у мальчиков данного возраста при одинаковом росте больше, чем 
у девочек того же возраста. Асимметрия, выявленная в длине правой и левой стоп, выра-
жается в том, что у 65,4% занимающихся (53% мальчиков и 47% девочек) стопы разные 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта, № 11 (93) – 2012 год 
 

 27

по длине, причем 41,1% случаев (42,9% мальчиков и 57,1% девочек) встречается преоб-
ладание длины правой стопы над левой и в 58,8% случаев (60% мальчиков и 40% дево-
чек) – левой стопы над правой. 

Исследование взаимосвязи плоскостопия с формой стопы обнаружило, что чаще 
всего наблюдается: 

 поперечное уплощение у «Греческой» и «Прямоугольной» стоп; 
 продольное – у «Египетской» стопы (табл. 1). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Полученные экспериментальные данные показывают, что плоскостопие является 
часто встречающейся патологий ОДА у детей 9-10 лет, занимающихся большим тенни-
сом, однако тренеры-преподаватели не уделяют этому никакого внимания во время учеб-
но-тренировочных занятий. 

Результаты, характеризующие билатеральные различия стоп занимающихся в за-
висимости от типа плоскостопия, и данные, свидетельствующие о взаимосвязи различ-
ных форм стопы (египетской, греческой и прямоугольной) с видом и степенью плоско-
стопия, могут быть использованы в учебно-тренировочном процессе с целью экспресс-
диагностики вероятного наличия тех или иных форм плоскостопия у занимающихся.  
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Аннотация 
Известно, что стратегия тренировочных нагрузок при многолетней подготовке предполага-

ет определенное соотношение средств общей и специальной физической, технико-тактической и 
других видов подготовки. Поэтому целью исследования являлось обоснование соотношения 
средств различной тренировочной направленности в процессе многолетней тренировки. Был про-
веден ретроспективный анализ динамики применения тренировочных средств различных видов 
подготовки спортсменами высокого класса, которые на чемпионатах и первенствах мира и Европы 
завоевали призовые места за период с 1981 по 2011 год. Результаты исследования показали, что 
характерной особенностью спортивной радиопеленгации является применение в большом объеме 
тренировочных средств технико-тактической направленности на протяжении всего многолетнего 
совершенствования. На этапах начальной спортивной специализации и углубленной тренировки 
технико-тактическая подготовка занимает в среднем более 50% времени, на этапе высшего спор-
тивного мастерства ей отводится не менее 30-35%. Было установлено, что время, отводимое на 
специальную физическую подготовку, непрерывно растет, и на этапе высшего спортивного мастер-
ства ей отводится 60-65%, в то время как общей физической подготовке не более 5%. 

Ключевые слова: спортивная радиопеленгация, соотношение тренировочных средств, вид 
подготовки, многолетняя подготовка. 
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