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Количественная оценка состояния свода стоп гимнасток  
на различных этапах многолетней подготовки

Макарова О. В.
Национальный университет физического воспитания и спорта Украины

Аннотации:
Проведен анализ данных о состоя-
нии сводов стоп гимнасток на различ-
ных этапах многолетней подготовки. 
В исследовании принимало участие 
93 спортсменки различной квалифи-
кации. Использовалась система Big 
foot. Установлено, что на ранних эта-
пах многолетней подготовки у гимна-
сток наблюдается уплощение высоты 
бугристости ладьевидной кости над 
полом. С ростом квалификации спор-
тсменок избежать развития патологи-
ческих изменений сводов стоп факти-
чески не возможно. Это обусловлено 
правилами соревнований к сложно-
сти соревновательных композиций 
и технике исполнения элементов 
художественной гимнастики. Отмеча-
ется, что появление уплощения стоп 
требует: коррекций в системе под-
готовки; внедрение специально раз-
работанных методик по устранению 
существующих деформаций; профи-
лактики плоскостопия; укрепления 
костно-мышечного аппарата стоп.

Макарова  О.В.  Кількісна  оцінка  ста-
ну  зводу  стоп  гімнасток  на  різних 
етапах  багатолітньої  підготовки. 
Проведений аналіз даних про стан 
зводів стоп гімнасток на різних етапах 
багатолітньої підготовки. У дослідженні 
брали участь 93 спортсменки різної 
кваліфікації. Використовувалася си-
стема Big foot. Встановлено, що на 
ранніх етапах багатолітньої підготовки 
у гімнасток спостерігається сплощення 
висоти горбистої човноподібної кісті над 
підлогою. Із зростанням кваліфікації 
спортсменок уникнути розвитку 
патологічних змін зводів стоп фактично 
не можливо. Це обумовлено правила-
ми змагань до складності композицій 
змагань і техніки виконання елементів 
художньої гімнастики. Наголошується, 
що поява сплощення стоп вимагає: 
корекцій в системі підготовки; впровад-
ження спеціально розроблених мето-
дик по усуненню існуючих деформацій; 
профілактики плоскостопості; зміцнення 
кістково-м'язового апарату стоп.

Makarova  O.V.  Quantitative  estimation 
of the state of vault feet gymnasts on the 
different stages of the long-term training. 
The analysis of the vaults given about the 
state is conducted feet gymnasts on the 
different stages of the long-term training. 93 
sportswomen of different qualification took 
part in research. The system of Big foot 
was used. It is set that on the early stages 
of the long-term training for gymnasts 
observed flattening heights of unevenness 
of navicular bone above the floor. With 
growth of qualification of sportswomen to 
avoid development of pathological changes 
of vaults feet actually not possibly. It is 
conditioned the rules of competitions to 
complication of competition compositions 
and technique of execution of elements of 
calisthenics. It is marked that appearance 
of flattening feet requires: corrections in 
the system of training; introduction of the 
specially developed methods on the removal 
of existent deformations; prophylaxis 
of flat-footedness; strengthening of 
musculoskeletal system feet.
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Введение. 1

В связи с тем, что в современные правила по ху-
дожественной гимнастике введены требования к про-
явлению ультрасложности в элементах с предметами 
и  без  предмета,  необходимо  пересмотреть  систему 
подготовки спортсменок на всех этапах многолетней 
подготовки  для  того,  чтобы  максимально  способ-
ствовать  эффективной  реализации  функций  стоп  и 
профилактике травматизма, обеспечению здоровья и 
работоспособности гимнасток [2, 5]. Реализация уль-
трасложных элементов с предметом не возможна без 
высокого уровня проявления манипуляционной функ-
ции стоп – способности управлять предметом с помо-
щью стопы и отдельных ее частей [7].

Большую роль для эффективности соревнователь-
ной деятельности гимнасток играет способность про-
тивостоять утомлению в условиях продолжительных 
физических  нагрузок,  стрессовых  ситуаций,  несоот-
ветствию развития физических качеств, дисбаланса в 
показателях силы и гибкости симметричных половин 
тела и реализации техники движений художественной 
гимнастики [1]. Учитывая, то факт, что стопа является 
ключевым звеном в процессе выполнения движений 
художественной гимнастики, для спортсменок, прин-
ципиально важным является необходимость развития 
силы мышц стоп, подвижности суставов, эластично-
сти  связок  и  сухожилий,  способности  манипулиро-
вать предметами и длительное время эффективно реа-
лизовывать основные и специфические функции стоп, 
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для устранения факторов риска, профилактики травм 
и нарушений ОДА гимнасток [3, 8].

Принимая во внимание глобальность участия стоп 
в упражнениях художественной гимнастики, их робо-
та  рассматривается  как  значимая,  требующая посто-
янного  совершенствования  [4,  6,  9]. В  связи  с  этим, 
видится  актуальным исследование  состояния  сводов 
стоп  гимнасток  на  различных  этапах    многолетней 
подготовки  для  обоснования  системного  подхода  к 
совершенствованию техники работы стоп в упражне-
ниях художественной гимнастики.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель исследования –  исследовать  состояние  сво-

дов стоп гимнасток на различных этапах многолетней 
подготовки.

Методы исследования:  видеокомпьютерный  ана-
лиз состояния сводов стоп, с использованием специ-
ального программного обеспечения – программы «Big 
foot» с привлечением гимнасток различной квалифи-
кации: ІІІ разряд (27 человек), ІІ разряд (6 человек), І 
разряд (9 человек), кандидаты в мастера спорта Укра-
ины (11 человек), мастера спорта Украины (29 гимна-
сток), мастера спорта Украины международного клас-
са  (11  человек);  методы  математико–статистической 
обработки полученных данных.

Результаты исследования. 
С  помощью  системы  «Big  foot»  была  получена 

оценка  геометрии  костных  компонентов  стопы  гим-
насток различной квалификации. При этом регистри-
ровались  линейные  размеры  стопы,  угол  α (ALFA) 
(плюсневый) − характеризующий рессорные свойства 
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стопы,  связанные  с  удержанием  сводов  активными 
компонентами мышцами и угол β (BETA) (пяточный) 
−  характеризующий  рессорные  свойства,  связанные 
с  пассивными  компонентами,  обусловленными  осо-
бенностями  сочленения  костей  и  связочным  аппара-
том  стопы. Полученные  результаты  анализировались 
статистическими  методами  обработки  данных.  Ис-
следования проводились на базе НИИ Национального 
университета физического воспитания и спорта Укра-
ины. В ходе исследования были получены показатели 
максимальной высоты медиальной части продольного 
свода стопы (подъем стопы), а также высоты бугристо-
сти ладьевидной кости над полом на основании резуль-
татов ранее проведенных исследований [10], где были 
определены нормы всех антропометрических показа-
телей стоп для различных возрастных групп (табл. 1).

В результате исследования, показатели высоты бу-
гристости  ладьевидной  кости  над  полом  у  студенток 
НУФВСУ (17-20 лет, мастера спорта Украины) свиде-
тельствуют о том, что лишь у 25% испытуемых показа-
тели правой стопы и 40% – левой, находятся в пределах 
нормы. У 1 гимнастки показатели высоты сводов стопы 
превышают норму – 41,49 мм. У 8 гимнасток показа-
тели находятся в пределах ниже среднего – 31,17 – 32, 
75 мм, а у 6 – на низком уровне – 26,17 – 30,50 мм. У 4 
гимнасток сборной Украины (16-20 лет, мастера спорта 
Украины международного  класса)  данные показатели 
находятся  в  границах  выше  среднего  –  42,44  –  48,07 
мм; у 5 гимнасток – в пределах нормы – 32,54 – 37,08 
мм; у 1 гимнастки – ниже среднего – 31,68 мм; у 6 – 
очень низкий – 22,78 – 30,62 мм. Анализ полученных 
данных показал, что высота бугристости ладьевидной 
кости над полом у членов сборной Украины в среднем 
составляет 34,71 мм, что выше показателей сводов стоп 
студенток НУФВСУ – 32,08 мм.

Для  спортсменок  16-20  лет,  в  норме,  высота  бу-
гристости  ладьевидной  кости над полом должна на-
ходиться в диапазоне 32,69 – 39,24 мм. Полученные 
данные  свидетельствуют  о  понижении  высоты  про-

дольного  свода.  Эти  изменения  подтверждаются 
угловыми характеристиками костного аппарата стопы 
спортсменок (рис. 1). 

Так  угол  ALPHA,  характеризующий  рессорные 
свойства  стопы  студенток  составил  22,21  градуса,  а 
угол BETA  31,91  градуса. У  членов  сборной  коман-
ды Украины  по  художественной  гимнастике  эти  по-
казатели соответствовали – ALPHA – 21,21 градуса и 
BETA – 31,18 градуса.

Анализ медиального  свода  стоп  гимнасток млад-
ших  разрядов  показал,  что  высота  бугристости  ла-
дьевидной  кости  над  полом  у  кандидатов  в  мастера 
спорта  (12-15 лет) в  среднем составляет 31,83 мм,  а 
высота подъема 48,74 мм. У гимнасток І-ІІ разрядов 
(9-11 лет) эти показатели составили – 28,07 мм и 41,57 
мм соответственно. У гимнасток ІІІ разряда (8-7 лет) 
и  спортсменок  выступающих  по  программе  «юный 
гимнаст» (6-5 лет) эти показатели соответствовали – 
24,71 мм и 52,09 мм.

Относительно  существующих  норм  высоты  сво-
дов стоп (табл. 1) у гимнасток всех исследуемых ква-
лификаций  наблюдается  уплощение  сводов  стоп.  В 
каждой  из  возрастных  групп  в  пределах  от  0,24  мм 
до 2,69 мм от нижней границы. В отдельных случа-
ях уплощение свода наблюдается лишь одной стопы. 
Даже в самой младшей возрастной группе существу-
ют отклонения от нормы и в  среднем они  составля-
ют – 1,35 мм (S = 0,26, V=11,9%). На наш взгляд, это 
объясняется спецификой вида спорта. В упражнениях 
художественной  гимнастики  стопы  всегда  находятся 
в напряженном состоянии, а зачастую, одновременно 
с опорными действиями выполняют различные мани-
пуляционные движения предметом. В связи со спец-
ификой вида спорта,  тренер с  гимнасткой выбирают 
«ведущую» сторону и, соответственно, опорную ногу, 
которая в большинстве движений, будет нагружаться 
больше, нежели противоположенная. Таким образом, 
чрезмерные нагрузки могут сказываться на состоянии 
сводов стоп.

Таблица 1
Нормы оценок высоты продольного свода стопы у спортсменок 5-20 лет (мм) [10]

В
оз
ра
ст
, 

ле
т

О
че
нь
 

ни
зк
ий

Низкий Ниже среднего Средний Выше среднего Высокий Очень  
высокий

5 <19.02 19.03 - 23.87 22.57 - 23.14 23.15 - 28.95 28.96 - 33.03 32.74 - 37.70 > 37.70
6 <19.65 19.66 - 24.22 24.12 - 25.91 25.92 - 30.12 30.13 - 33.44 33.05 - 38.02 > 38.02
7 <19.80 19.81 - 24.40 24.41 - 26.70 26.71 - 31.30 31.31 - 33.60 33.61 - 38.20 > 38.20
8 <20.00 20.01 - 25.00 25.01 - 27.50 27.51 - 32.50 32.51 - 35.00 35.01 - 40.00 > 40.00
9 <21.80 21.81 - 26.90 26.91 - 29.45 29.46 - 34.55 34.56 - 37.10 37.11 - 42.20 > 42.20
10 <23.40 23.41 - 28.70 28.71 - 31.35 31.36 - 36.65 36.66 - 39.30 39.31 - 44.60 > 44.60
11 <23.55 23.56 - 28.90 29.03 - 31.48 31.49 - 36.95 36.96 - 39.47 39.51 - 44.73 > 44.73
12 <23.77 23.78 - 29.10 29.47 - 31.74 31.75 - 37.15 37.16 - 39.66 39.70 - 44.89 > 44.89
13 <24.09 24.10 - 29.18 29.98 - 31.91 31.91 - 37.21 37.22 - 39.89 39.92 - 45.04 > 45.04
14 <24.28 24.29 - 29.32 30.16 - 32.11 32.12 - 37.92 37.93 - 40.10 40.05 - 45.19 > 45.19
15 <24.73 24.74 - 29.55 30.74 - 32.32 32.33 - 38.13 38.14 - 40.28 40.15 - 45.30 > 45.30
16 <24.96 24.97 - 29.78 30.99 - 32.68 32.69 - 38.29 38.30 - 40.45 40.22 - 45.49 > 45.49
17 <25.12 25.13 - 29.90 31.17 - 33.14 33.15 - 38.35 38.36 - 40.63 40.39 - 45.71 > 45.71
18 <25.28 25.29 - 30.24 31.32 - 33.44 33.45 - 38.55 38.56 - 40.93 40.57 - 45.88 > 45.88
19 <25.60 25.61 - 30.55 31.59 - 33.78 33.79 - 38.89 38.90 - 41.14 40.80 - 46.04 > 46.04
20 <25.89 25.90 - 30.97 32.07 - 34.23 34.24 - 39.24 39.25 - 41.56 41.03 - 46.21 > 46.21
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Рис. 1. Соотношение основных показателей сводов стоп гимнасток высокой квалификации:

     – гимнастки сборной Украины;
     – студентки НУФВСУ;

Рис. 2. Соотношение показателей степени уплощения стоп у гимнасток  
на разных этапах многолетней подготовки в художественной гимнастике:
     – Р4 правой стопы;
     – Р4 левой стопы;

У гимнасток І-ІІ разрядов  эти показатели соответ-
ствовали – ALPHA – 18,73 градуса и BETA – 35,2 гра-
дуса. У гимнасток ІІІ разряда и спортсменок выступа-
ющих по программе «юный гимнаст» эти показатели 
соответствовали – 18,67 мм. и 36,07 мм (рис.2).

Таким  образом,  полученные  данные  состояния 
сводов стоп гимнасток различной квалификации, сви-
детельствуют о  том, что  существует проблема нали-
чия уплощения сводов стоп у гимнасток на всех эта-
пах многолетней подготовки.

Выводы. 
Посредством анализа состояния сводов стоп спор-

тсменок на различных этапах многолетней подготов-
ки  с  использованием  специального  программного 
обеспечения – программы «Big foot», была получена 
оценка  геометрии  костных  компонентов  стоп  спор-
тсменок – угол α (ALFA) (плюсневый), угол β (BETA) 
(пяточный) и высота бугристости ладьевидной кости 
над полом. 

В соответствии с установленными нормами высо-
ты свода стопы нами были проанализированы полу-
ченные данные гимнасток различной квалификации.

Так,  у  всех  исследуемы  групп  гимнасток  высота 
бугристости  ладьевидной  кости  над  полом  находит-
ся в пределах – «ниже среднего». У членов сборной 
Украины  в  среднем  составляет  34,71  мм,  что  выше 
показателей сводов стоп студенток НУФВСУ – 32,08 
мм. У кандидатов в мастера спорта в среднем высота 
свода  составляет  31,83  мм.  Показатели  бугристости 
ладьевидной  кости  над  полом  у  гимнасток  І-ІІ  раз-
рядов составили – 28,07 мм, у гимнасток ІІІ разряда 
и  спортсменок  выступающих  по  программе  «юный 
гимнаст» соответствовали – 24,71 мм.

Полученные  данные  подтверждают  актуальность 
изучения стоп спортсменок, как надежного фундамен-
та  всех,  без  исключения,  движений  художественной 
гимнастики и  стратегического фактора  эффективной 
результативности  соревновательной  деятельности. 
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Появление  уплощения  стоп,  уже  на  ранних  этапах 
становления  спортивного  мастерства,  требуют  су-
щественных  коррекций  в  системе  подготовки  в  ху-
дожественной  гимнастике  и  внедрение  специально 
разработанных  методик  по  устранению  существую-
щих  деформаций,  профилактики  плоскостопия  и 
укрепления  костно-мышечного  аппарата  стоп  в  тре-
нировочный и во внетренировочных процесс для пре-

дотвращения появления травм и нарушений опорно-
двигательного аппарата гимнасток.

Перспективы дальнейших исследований  состоят 
в разработке и обосновании эффективности системы 
средств многолетнего комплексного совершенствова-
ния техники работы стоп в упражнениях художествен-
ной гимнастики.
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