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Аннотация 
Частота встречаемости нарушений опорно-двигательного аппарата у бегунов на средние 

дистанции в возрасте 14-17 лет достаточно высока. Выявлено, что деформация стопы наблюдается 
в 61% случаев, асимметрия таза – 50% случаев, асимметрия длины нижних конечностей – в 63,9% 
случаев. Под влиянием тренировочных физических нагрузок разной направленности у спортсменов 
с наличием деформации стопы отмечается более значительное уменьшение высоты сводов стопы, 
ухудшающих ее амортизационные способности. При наличии отклонений в функциональном со-
стоянии опорно-двигательного аппарата у легкоатлетов-средневиков после физических нагрузок 
выявлено повышение тонуса мышц нижних конечностей и спины в покое, что свидетельствует о 
более выраженной реакции о стороны нервно-мышечного аппарата. 
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Annotation 
Middle-distance runners aged 14-17 are frequently subjected to having disorders of the musculo-

skeletal system. Statistics reveals 61% of foot deformation, 50% of pelvis asymmetry, 63.9% of lower 
limbs length asymmetry. Sportsmen having foot deformation (celosias), influenced by the physical activity 
in different directions tend to significantly reduce the height of the foot arches. The last impairs the ability 
of foot depreciation. Having musculoskeletal system deviations in functional status, the track and field 
athletes (middle distance runners) are revealed to have lower limbs muscle and back in rest tone increase 
after being engaged in physical activities. This data attests the expressed response of the neuromuscular 
system. 

Keywords: track and field (athletics), middle-distance running, physical activity, musculoskeletal 
system, foot deformation (celosias), asymmetry of the pelvis, lower limbs length asymmetry. 



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 12(106) – 2013 год 
 

 121

ВВЕДЕНИЕ 

Интенсификация тренировочного процесса вносит различные изменения в состоя-
ние психоэмоциональной сферы, сердечнососудистой и нервно-мышечной систем, вызы-
вая кроме развития утомления, состояния перенапряжения, перетренировки, обострение 
хронических заболеваний и травматизм у спортсменов [1]. Своевременное выявление 
отклонений в функционировании организма спортсменов, рациональное управление вос-
становительными процессами, направленными на восстановление специальной работо-
способности и профилактику функциональных нарушений в состоянии опорно-
двигательного аппарата приводит к повышению эффективности, как отдельного трени-
ровочного занятия, так и всей системы тренировки спортсменов [2]. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

В исследовании приняло участие 46 легкоатлетов (26 юношей и 20 девушек). Воз-
раст спортсменов 14-17 лет. Стаж занятия спортом 4-6 лет. В момент исследований все 
спортсмены были практически здоровы, жалоб не предъявляли. В данной группе опреде-
лялось состояние опорно-двигательного аппарата (наличие деформации стопы, асиммет-
рия костей таза и нижних конечностей), тонус мышц спины и нижних конечностей. Для 
изучения данных показателей использовались методы исследования: антропометрия, со-
матоскопия, плантография, подометрия, миотонометрия. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Исследование функционального состояния опорно-двигательного аппарата у бегу-
нов на средние дистанции в возрасте 14-17 лет позволило выявить ряд отклонений. Ча-
стоты различий в истинной длине нижних конечностей у обследуемой группы легкоатле-
тов наблюдается в 63,9% случаев, только у 36,1% спортсменов отсутствует асимметрия. 
Частота выявления асимметрии истинной длины нижних конечностей на 10 мм колеблет-
ся от 17,1% (правая больше левой) до 29,1% (левая длиннее правой), а на 20 мм – от 4,4% 
(правая длиннее левой) до 13,3% (левая длиннее правой). 

Асимметрия в истинной длине нижних конечностей сопровождается изменением 
положения костей таза во фронтальной плоскости. При антропометрическом обследова-
нии положения таза нами было установлено, что асимметрия выявляется в 50% случаях.  

Анализ результатов миотонометрических исследований показал, что у спортсме-
нов, имеющие отклонения от нормы в состоянии опорно-двигательного аппарата (61% 
случаев) достоверные различия в показателях тонуса длинных мышц спины справа и сле-
ва в покое, что, видимо, объясняется предпатологическими изменениями в напряженных 
мышцах. Причем разница тонуса мышц спины справа и слева в группе легкоатлетов с 
выраженной патологией после выполнения тренировочной нагрузки увеличивается.  

При оценке амплитуды тонуса четырехглавой мышцы бедра у легкоатлетов с вы-
раженной асимметрией нами установлено, что данный показатель после нагрузки снижа-
ется с 12,7 до 5 миотон, в группе без асимметрии с 18 до 16 миотон. 

Продольное и поперечное плоскостопие является одним из факторов риска специ-
фических повреждений нижних конечностей у представителей различных спортивных 
специализаций [3,4]. 

Плоскостопие нарушает амортизационную функцию стопы и приводит к перена-
пряжению мышечно-сухожильного аппарата стопы и голеностопного сустава и при про-
грессировании к нарушению функционирования тазобедренного сустава.  

Проведенное обследование показало, что у 61% спортсменов имеет место про-
дольное плоскостопие. Пониженный свод зарегистрирован в 32,1% случаев, из них двух-
стороннее понижение наблюдалось в 16,5% случаев, одностороннее – в 15,6% (правосто-
роннее – 6,4%, левостороннее – 9,2%). Первая степень плоскостопия выявлена в 20,6% 
случаев (двустороннее – 17,6%, одностороннее – 2,9%). Вторая и третья степени про-
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дольного плоскостопия отмечены в 5,9% и в 1,5% случаев соответственно. При этом за-
фиксировано только двустороннее уплощение продольного свода. 

Как известно, при выраженном асимметричном продольном и поперечном плоско-
стопии создаются физиолого-биомеханические предпосылки изменения положения сег-
ментов нижних конечностей относительно друг друга и перераспределения мышечного 
тонуса [2, 4]. В ходе изучения влияния тренировочных нагрузок на сводчатость стопы 
нами были получены следующие данные. У спортсменов с наличием деформации изме-
нения в высоте сводов стопы значительнее после тренировки, чем у спортсменов с нор-
мальной стопой. После тренировочного занятия, направленного на развитие выносливо-
сти, у спортсменов с плоскостопием, величина индекса стопы, определенной расчетно-
графическим методом Г.Л. Потихановой, С.Ф. Годуновой и Н.Г. Лерниной представлена 
в таблице 1  

Таблица 1 
Изменение индекса сводчатости стопы (усл. ед.) у легкоатлетов-бегунов на средние 

дистанции 14-17 лет под влиянием физических нагрузок 

Стопа Нагрузка 

Индекс сводчатости стопы (Х±σ) 
Спортсмены с наличием деформации 

стопы 
Спортсмены с нормальной стопой 

И.д. 
После 

нагрузки 
На следу-
ющий день

И.д. 
После 

нагрузки 
На следу-
ющий день 

Правая 1 1,44±0,22 1,81±0,12* 1,51±0,23 0,60±0,11 0,71±0,13 0,61±0,13 
2 1,44±0,23 1,61±0,14 1,44±0,22 0,60±0,14 0,71±0,11 0,61±0,12 

Левая 1 1,46±0,24 1,79±0,13* 1,53±0,21 0,70±0,23 0,77±0,13 0,71± 0,21 
2 1,46±0,21 1,77±0,14* 1,46±0,23 0,70±0,22 0,77±0,14 0,71±0,21 

Примечание: 1 – нагрузка на развитие выносливости; 2 – нагрузка скоростно-силовой направлен-
ности; * – достоверность различий между первоначальными данными и результатами повторных 
исследований внутри группы при р<0,05. 

При проведении тренировок скоростно-силовой направленности мы отмечаем ана-
логичную динамику, хотя менее выраженную (табл. 1). 

При проведении 2-х разовых тренировок изменения в состоянии стопы более су-
щественны, наблюдается тенденция к увеличению индекса сводчатости стопы (табл. 2) 

Таблица 2 
Изменение индекса сводчатости стопы (усл. ед.) у легкоатлетов-бегунов на средние 

дистанции 14-17 лет под влиянием 2-х разовых физических нагрузок в день 

Стопа 
Индекс сводчатости стопы (Х± σ) 

Спортсмены с наличием деформации стопы Спортсмены с нормальной стопой 
И.д. На следующий день И.д. На следующий день 

Правая 1,44±0,22 1,54±0,23 0,60±0,13 0,61±0,13 
Левая 1,46±0,21 1,56±0,22 0,70±0,22 0,77± 0,14 

* – достоверность различий между первоначальными данными и результатами повторных исследо-
ваний внутри группы при р<0,05. 

Согласно полученным данным, подавляющее большинство спортсменов, специа-
лизирующихся в беге на средние дистанции, в возрасте 14-17 лет имеют различные от-
клонения в состоянии опорно-двигательного аппарата в виде асимметрий положения та-
за, поперечного плоскостопия, выраженной асимметрии тонуса мышц спины и нижних 
конечностей. У спортсменов с наличием отклонений в состоянии опорно-двигательного 
аппарата наблюдается меньшая интенсивность восстановительных процессов после тре-
нировочных занятий, что обусловливают необходимость своевременного проведения 
мероприятий, направленных на коррекцию выявляемых нарушении с учетом индивиду-
альных особенностей спортсмена, особенно в период интенсивной подготовки. 
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Аннотация 
В условиях ограниченного бюджета времени обучение прикладному плаванию целесооб-

разно проводить, сообразуясь с ранее освоенными движениями занимающихся. Учитывая психо-
физиологические трудности начального обучения плаванию взрослых, а также переучивания их с 
одного двигательного стереотипа на другие виды движений, в качестве возможного и достаточного 
условия улучшения техники передвижения в воде было принято преобразование лишь одного эле-
мента стилевой вариации плавания без изменения общей структуры сложившихся навыков. В ста-
тье разработана формализованная процедура оценки эффективности отдельных элементов техники 
прикладного плавания. Сформулировано понятие моторного веса элементов. Разработан алгоритм 
расчета коэффициентов значимости параметров, характеризующих определенный элемент в про-
цессе его функционирования. Представлены примеры вычислений отдельных коэффициентов зна-
чимости методами квалиметрии. Установлен неравнозначный вклад элементов в эффективность 
определенной вариации техники плавания. 

Ключевые слова: прикладное плавание, малоэффективные элементы техники, квалимет-
рическая оценка, моторный вес. 


