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Функциональное состояние опорно-двигательного аппарата (ОДА) находится в тесной взаимосвязи с об-
щим состоянием организма и является отражением его физиологического и психологического статуса. 
У детей с нарушениями ОДА недостаточно развита общая моторика, нарушена координация движений, 
они физически ослаблены, быстро утомляются. Под влиянием различного рода нагрузок нарушения бы-
стро прогрессируют, постепенно приобретая стойкий характер, а это ведет к деформации скелета, сопро-
вождающейся болями в мышцах и суставах, смещением внутренних органов. 
В статье приведены результаты исследования физиологического состояния формы стопы и осанки детей 
школьного возраста. Описаны диагностирующие методики для выявления физических особенностей фор-
мы стопы и осанки детей школьного возраста. Подобраны реабилитационные мероприятия для коррекции 
формы стопы и осанки у школьников.
Ключевые слова: своды стопы, плоскостопие, осанка, сколиоз, реабилитация.
The functional state of the musculoskeletal apparatus is in close relationship with the general state of the body 
and is a reflection of its physiological and psychological status. In children with disorders of the musculoskeletal 
system, general motor skills are not sufficiently developed, coordination of movements is impaired, they are physi-
cally weakened, and they quickly get tired. Under the influence of various kinds of stress, the disturbances rapidly 
progress, gradually acquiring a persistent character, and this leads to skeletal deformity, accompanied by pain in 
muscles and joints, and a mixture of internal organs.
The article presents the results of a study of the physiological state of the shape of the foot and posture of school-
age children. Diagnostic techniques for identifying the physical features of the shape of the foot and posture of 
school-age children are given. Selected rehabilitation measures for the correction of the shape of the foot and 
posture in schoolchildren.
Keywords: arches of the foot, flat feet, posture, scoliosis, rehabilitation.

Введение. Профилактика нарушений 
опорно-двигательного аппарата (ОДА) 

в масштабах отдельно взятого учебного уч
реждения представляется первоочередной 
задачей, учитывая распространенность дан
ных видов патологии среди детей и подрост

ков, рост количества нарушений, начиная 
с первого класса, а также их значимость для 
формирования здоровья растущего организ
ма [1, c. 23].

Здоровье стоп и осанки – это основа здо
ровья всего организма. Во многом развитие 
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плоскостопия и нарушения осанки – это ре
зультат незнания и несоблюдения основных 
правил поведения в повседневной жизни. 
В связи с этим ранняя диагностика и приме
нение средств профилактики и лечения пло
скостопия и нарушения осанки чрезвычайно 
важна. Тем более, что детские и подростко
вые стопы и осанка хорошо поддаются кор
рекции, чего нельзя сказать о стопах и осанке 
взрослого человека [5, с. 41]. В связи с этим 
возрастает актуальность пропаганды здоро
вого образа жизни и активизации профилак
тической работы со школьниками [3, c. 50]. 

Цель работы – проведение мониторинга 
формы стопы и осанки у учащихся подрост
кового возраста (12–17 лет), выявление на
рушения свода стопы и осанки и внедрение 
рекомендаций по реабилитации и профи
лактике плоскостопия и нарушения осанки.

Методика исследований. Исследова
ния были проведены в 2016–2019 гг. на базе 
ГУО «Средняя школа № 97 г. Минска». 
280 учащихся были распределены на пять 
групп по возрастному принципу. Предметом 
исследования являлся ОДА (форма стопы, 

осанка). Для исследования были выбраны 
следующие методы: анкетирование, планто
графический метод получения отпечатков 
стоп, определение плоскостопия по методу 
Н. Н. Машкова и методу В. А. Штриттера,  
статистический анализ.

Результаты исследований. Среди 
учащихся разных возрастных групп нами 
было проведено анкетирование с целью 
предположить причины нарушений формы 
стопы. Фиксировались положительные отве
ты респондентов.

Исходя из данных таблицы, нами были 
выявлены возможные причины нарушения 
свода стопы у учащихся: 1) неправильная 
обувь; 2) большие нагрузки и неравномер
ное ее распределение; 3) наследствен
ность; 4) травмы и переломы костей ОДА 
и т. д. [2, 4].

На рисунке 1 представлены результаты 
по изучению состояния формы стопы у уча
щихся, полученные благодаря методу Штрит
тера. Данные свидетельствуют о том, что 
у 63 % (176) учащихся имелись нарушения 
свода стопы.

Таблица  – Возможные причины нарушения свода стопы у учащихся
Вопрос Девочки Мальчики Всего

1. Ваша обувь стоптана и изношена с внутренней стороны? 14 (10,3 %) 18 (12,5 %) 19 (6,8 %)

2. При одетой обуви на каблуках чувствуете боли в стопе 
(каблук более 5 см)? 23 (17 %) _ 27 (9,6 %)

3. Занимаетесь ли вы спортом? 37 (27,2 %) 54 (37,5 %) 97 (34,6 %)
4. Часто стоите на одной ноге? 34 (25 %) 31 (21,5 %) 87 (31,1 %)

5. Есть ли у ваших родных плоскостопие? 15 (11%) 22 (15,3 %) 22 (7,9 %)

6. Были ли у вас травмы и переломы лодыжек, голеностопно-
го сустава, пяточной и предплюсневых костей? 13 (9,5 %) 19 (13,2 %) 28 (10 %)

Всего респондентов, принявших участие в анкетировании 136 144 280

Рисунок 1 – Общее количество учащихся с нарушениями и нормальным сводом стопы
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В ходе исследования был проведен срав
нительный анализ нарушений формы стопы 
за предыдущий год (данные для этого бра
лись у школьного фельдшера и осуществлял
ся анализ листков здоровья). Сравнительный 
анализ формы стопы у школьников в 2016–
2017 гг. показал, что количество подростков 
с нормальной стопой уменьшилось в 2017 г. 
по всем возрастным группам на 2,9 %. Показа-
тель уплощенной формы стопы увеличился 
практически во всех возрастных группах на 
0,7 %. Признаки плоской стопы в целом во 
всех возрастных группах были выявлены на 
1,8 % чаще в 2017 г., чем в 2016 г. Показатель 
субэкскавированной стопы в целом во всех 
воз растных группах повысился на 2,2 % 
в 2017 г., а признаки экскавированной стопы 
снизились на 1,8 % в 2017 г. (рисунок 2).

Позже, нами было изучено состояние 
осанки у учащихся разных классов. Получен
ные данные (рисунок 3) свидетельствуют о 
том, что у 36,4 % учащихся (102 человека) 
имеются нарушения осанки (сколиоз).

Затем была проведена сравнительная 
оценка показателей нарушений осанки по 
данным 2016 и 2017 гг. На рисунке 4 видно, 
что количество подростков с нормальной 
осанкой уменьшилось в 2017 г. по всем воз
растным группам на 3,9 %. Количество уча
щихся с наличием сколиоза увеличилось во 
всех возрастных группах на 3,9 %. 

Известно, что достаточно часто плоско
стопие влечет за собой искривление позво
ночника [1, с. 53]. На рисунке 5 представле
ны результаты изучения состояния формы 
стопы и осанки у учащихся разных классов. 

Рисунок 2 – Мониторинг нарушений формы стопы у учащихся по данным 2016–2017 гг.

Рисунок 3 – Общее количество учащихся с нарушенной и нормальной осанкой

Рисунок 4 – Мониторинг нарушений осанки у учащихся по данным 2016–2017 гг.
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Проанализировав полученные данные, мож
но сделать следующий вывод: у 62,9 % уча
щихся обнаружены нарушения опорно-двига
тельного аппарата, из них: патология стопы – 
16,7 % (без нарушения осанки), нарушение 
осанки – 9,8 % (без нарушений свода стопы), 
сочетание патологии стопы с нарушением 
осанки выявлено у 36,4 % учащихся.

Профилактика нарушений формы стопы 
и осанки – это насущная необходимость, 
и чем раньше она начата, тем лучше и мень
ше учащихся будут страдать от данной пато
логии. Для учащихся с плоскостопием и на
рушенной осанкой (сколиоз) в качестве до
машнего задания был взят один из 
комплексов упражнений и рекомендован ра
циональный режим нагрузки на нижние ко
нечности и позвоночник (рисунок 6).

Учащиеся в течение восьми месяцев вы
полняли предложенные упражнения, после 
чего мы снова с помощью метода Штриттера 
и Машкова проследили, произошли ли изме
нения в своде стопы и форме осанки.

Проводя сравнительную оценку показа
телей формы стопы до и после реабилита

ционных мероприятий (рисунок 7), можно за
метить, что после реабилитации показатели 
нормальной формы стопы, в общем, по воз
растам увеличились на 9,7 %, уплощенной 
снизились на 4 %, а показатель плоской сто
пы не изменился. Число школьников с субэк
скавированной и экскавированной стопами 
снизилось на 3,6 % и 2,1 % соответственно.

Проводя сравнительную оценку показа
телей осанки до и после реабилитационных 
мероприятий, можно заметить, что после ре
абилитации показатели нормальной осанки, 
в общем, по возрастам увеличились на 6,8 % 
(рисунок 8).

Также была проведена сравнительная 
оценка показателей формы стопы и осанки 
до и после реабилитационных мероприятий. 
На рисунке 9 можно заметить, что после ре
абилитации показатели нормальной стопы 
и осанки, в общем, по возрастам увеличились 
на 9,7 % и 6,8 %. Проанализировав получен
ные результаты, можно сделать следующий 
вывод: у 53,2 % учащихся обнаружены нару
шения опорно-двигательного аппарата, из 
них: патология стопы – 15,2 % (без наруше

Рисунок 5 – Сравнение показателей нарушенной и нормальной стопы и осанки у учащихся (от 
общего количества учащихся)

Рисунок 6 – Комплекс упражнений для коррекции нарушений свода стопы и осанки [1, с. 137]
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ния осанки), нарушение осанки – 8,4 % (без 
нарушения свода стопы), сочетание патоло
гии стопы с нарушением осанки выявлено у 
29,6 % учащихся [2, 4].

Заключение. В ходе проведенного ис
следования было изучено физиологическое 
состояние формы стопы и осанки детей 
школьного возраста. Подобраны диагности

рующие методики для выявления физиче
ских особенностей формы стопы и осанки. 
Определено количество учащихся с нару
шением ОДА [4]. Подобраны реабилитаци
онные мероприятия для коррекции формы 
стопы и осанки у школьников.

В заключение хотелось бы отметить, что 
появившиеся в детском возрасте отклоне

Рисунок 7 – Мониторинг стопы учащихся до и после реабилитации  
(от общего количества всех учащихся)

Рисунок 8 – Сравнение показателей нарушенной осанки у учащихся до и после реабилитации (от 
общего количества учащихся)

Рисунок 9 – Сравнение показателей нормальной стопы и осанки у учащихся до и после реабилитации 
(от общего количества учащихся)
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ния в форме стопы и осанке могут в даль
нейшем привести к образованию стойких де
формаций опорно-двигательной системы. 

Такие нарушения необходимо лечить, 
а в школе с первых классов проводить про
филактические мероприятия.
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