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Введение 

 Человек – это единственный представитель животного мира, у которого 

стопа предназначена именно для прямохождения. Особенностью строения 

стопы является наличие так называемого свода стопы, который выполняет 

весьма важную функцию – компенсирует давление на конечности. Этот 

удивительный механизм из 26 костей, 33 суставов, 107 связок, 31 сухожилия, 

а также метров нервов и кровеносных сосудов является фундаментом 

здоровья, поскольку выполняет чрезвычайно важные функции для его 

формирования и сохранения. Нарушение строения и функции стопы 

приводит к ее деформации – плоскостопию. Плоскостопия нарушают 

амортизирующую способность стопы, оказывая разрушительное влияние на 

весь опорно- двигательный аппарат человека. Толчки при ходьбе передаются 

по скелету вверх и оказывают травмирующее действие на головной мозг. 

Ударная нагрузка на мозг человека при наличии  плоскостопия 

увеличивается в 5-6 раз. Головные боли, которые испытывает человек, 

нередко становятся следствием продольного, поперечного или продольно-

поперечного плоскостопия. Косвенно плоскостопие может являться 

причиной развития следующих патологий: возникновение натоптышей, 

пяточных шпор (в 90% случаев), дегенеративно-дистрофические изменений в 

суставах, в результате чего возникает артроз тазобедренных и коленных 

суставов, а также сколиоз, радикулит, остеохондроз, грыжи межпозвоночных 

дисков. Одна из причин появления патологии стоп – неправильно 

подобранная обувь. Выбранная нами тема актуальна, т.к. современная мода 

обуви предоставляет на рынок сбыта в основном две крайности: высокий 

каблук и плоская подошва. Девочки-подростки очень рано «становятся» на 

каблук, чередуя эту обувь с балетками. Поэтому проблемой нашего 

исследования является участившиеся случаи деформации стоп, а также 

возникновения болезненных ощущений в ногах и спине у подростков,  

вследствие ежедневного использования неправильной обуви.  

Предмет исследования – влияние различных моделей обуви на 

возникновение плоскостопия.  

Объект  исследования -  обучающиеся 8 классов  МБОУ СОШ №1.  

В работе мы выдвинули следующую гипотезу: имеют место случаи 

возникновения плоскостопия, из-за неправильно подобранной обуви для 

постоянного ношения.  
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Цель: выявить случаи влияния неправильно подобранной обуви на 

возникновение плоскостопия, 

. Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи:  

- Проанализировать научно-методическую литературу по вопросам 

происхождения данного заболевания.  Выяснить последствия его влияния на 

организм в целом.  

- Выявить патологию деформации стопы  у испытуемых  

- Сделать вывод о  влияние различных моделей обуви на возникновение 

плоскостопия.  

В исследовании мы использовали методы: наблюдения, измерения, 

плантографии по  методике В. А. Яралова - Яралянца с соавторами, 

анкетирования,  а также приѐмы: сопоставления,  обобщения.  

Новизна исследования заключается в выявлении влияния ношения обуви 

разных моделей  на развитие плоскостопия у подростков.  

Практическая ценность работы состоит в том, что диагностика может 

выявить заболевание на начальной стадии и предотвратить его дальнейшее 

развитие 

 Полученные результаты дают возможность проинформировать учащихся  о 

влиянии неправильно подобранной обуви для повседневного использования 

на организм, а также дать практические рекомендации родителям и 

учащимся по  правильному подбору обуви и профилактике развития 

плоскостопия. 

                            

 

 

 

 

 

 



 

Главы основной части 

Глава 1. Анализ научно - методической литературы 

 1.1. Влияние обуви на опорно-двигательный аппарат  

Правильно подобрать обувь, задача не легкая. Обувь оказывает огромное 

влияние на формирование костной и мышечной ткани подростка. На 

сегодняшний день на российском рынке представлены три основные 

категории обуви.  

Первая категория, обувь неправильная. К неправильной относиться обувь, не 

имеющая супинатора, либо с супинатором, представленным символически, 

также сюда относиться обувь, сделанная наподобие кроссовок. На первый 

взгляд такая обувь выглядит очень удобной, мягкой и очень привлекательной 

по цене. Но она может нанести вред формирующейся ступне, который позже 

будет сложно исправить. К неправильной обуви относятся шлепанцы, 

сланцы, тапочки, кеды то есть любая обувь, не имеющая супинатора и не 

фиксирующая голень. Вредной обувью является обувь на завышенном 

каблуке. 

Вторая категория, обувь правильная или почти правильная. Вся правильная 

обувь, не зависимо от сезона, для которого она предназначена, имеет 

супинатор средних размеров, жесткий задник и изготовлена из кожи либо 

ткани. Правильная обувь охватывает ногу и фиксирует голеностопный 

сустав.  

Третья категория-обувь ортопедическая. Эта обувь соответствует всем 

стандартам, она имеет большой супинатор. Но покупать ортопедическую 

обувь стоит только по рекомендации врача. 

 Высокий каблук 

Как говорится, за все приходится платить. В случае обуви с высоким 

каблуком расплатой за увеличение привлекательности, элегантности и 

«блеска» женских ног и фигуры в целом являются: патологическое и 

патогенное изменение осанки с высоким риском появления боли в спине, 

хроническая венозная недостаточность, а также неблагоприятные изменения 

со стороны мышечных, связочных и суставных структур нижних 

конечностей (суставы стопы и ее «свод», голеностопные и коленные 



суставы). Перечень нарушений  присущих ношению обуви с высоким 

каблуком выглядит следующим образом: смещение центра тяжести с  

 

повышением нагрузки на позвоночник и смежные с ним сегменты верхних и 

нижних конечностей; перегрузка одних и сниженная нагрузка других мышцы 

ног, в частности икроножных, плоскостопие.  Искривление пальцев стоп, 

формирование натоптышей, мозолей на них; хроническая венозная 

недостаточность нижних конечностей.                                      

Самым оптимальным является каблучок высотой от двух до пяти 

сантиметров. Врачи – ортопеды считают, что любой каблук выше пяти 

сантиметров является вредным для здоровья. 

 Сплошная подошва. Вьетнамки, шлепанцы, балетки,  сланцы. Ортопеды 

считают эту обувь одной из самых вредных и эта обувь нас буквально 

убивает.  В основном проблема состоит не в том, что  в сланцах и балетках 

нет каблука, а в том, что зачастую такая обувь не предполагает необходимых 

изгибов, чтобы поддерживать нашу стопу в правильной позиции. Стопа 

человека очень сложно устроенная конструкция, которая подразумевает 

сильный изгиб (арку) в ее средней части. Эта арка в середине стопы служит 

амортизатором, и  позволяет нам здорово смягчать при ходьбе вес нашего 

тела.  В обуви без каблука этой арки нет. Чем взрослее человек, тем сложнее 

ему сохранять этот изгиб. Под грузом лет наши связки растягиваются, 

мышцы слабеют и стопа уплощается, что само по себе несет возникновение 

болей, артрозов и еще целую кучу неприятностей. Во время ходьбы в обуви 

на плоской подошве при каждом шаге стопа уплощается и рано или поздно 

арка в такой обуви исчезнет  и у вас возникнет плоскостопие.  

   Есть еще одна неприятность, связанная со шлепанцами и вьетнамками. При 

ходьбе в шлепанцах задняя часть обуви все время хлопает по пятке. Давайте 

посчитаем. Человек совершает около 60-ти шагов в минуту. Это 3600 ударов 

по пяткам в час при ходьбе во вьетнамках. Сами по себе удары может и не 

сильные, но за счет того, что они совершаются в течение длительного 

времени эффект получается как при сильных ударах. 

 Обувь на платформе 

На первый взгляд, обувь на платформе может быть замечательной 

альтернативой высокому каблуку. Но  в  обуви на платформе происходит вся 

та же нагрузка на пальцы, а не на свод стопы. К тому же обувь на платформе 



часто бывает неустойчивой, создается повышенная нагрузка на мышцы. 

Наступая на неровность платформы, нога подворачивается. В определенных 

условиях связки могут буквально порваться.    

 

Глава 2. Исследовательская часть 

2.1 Социологический опрос и его результаты 

 Нами   был проведен опрос «Обувь и здоровье». (Анкета в приложении №1). 

Опрос проходил среди обучающихся 8 классов.  В опросе приняли участие  

40  человек. Результаты анкетирования были сведены в таблицу и 

представлены в виде диаграмм. 

№ 

вопроса 

1 2 3 4 5 

да нет да нет У 

К 

МК К С ПП Пл Нор никогда иногда часто 

Мальчики 15 0 14 1 11 4 0 14 10 1   2        4       10       1 

Девочки 22   3  

25 

 0 15  10  

4 

23 15 8   3        5       20       0 

где  УК –удобная и комфортная , МК -модная и красивая , К-каблук (выше 5 см), С-

спортивная обувь, ПП-плоская подошва, Пл- платформа.  

 

 

 

 

 

37 

3 
да 

нет 

1. Знаете ли вы, что обувь может 

являться причиной заболеваний 

опорно-двигательной системы? 
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39 

1 

д
н

26 
14 

3. Главное при выборе 
обуви для вас: 

 

удобство и 
комфорт 

мода и красота 

9 

30 

1 

5. Как часто я 
испытываю боль в ногах 

и спине: 

никогда 

иногда 

часто 

5% 

47% 
31% 

11% 6% 

4. В моем гардеробе 
преобладает обувь:  

на каблуке 

спортивная 

плоская подошва 

платформа 

каблук не выше 3см 

2. Знаете ли вы, какую обувь 

называют «неправильной»? 
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2.2.Выявление плоскостопия методом плантографии. Методика В. А. 

Яралова-Яралянца с соавторами. 

Плантография — это метод получения графического «отпечатка» 

подошвенной поверхности стоп. Плантография позволяет оценить состояние 

опорной поверхности стопы. На сегодняшний день плантография является 

наиболее распространѐнным методом количественной оценки сводчатости 

стоп. 

Среди обучающихся 8 классов также была проведена практическая работа на 

тему «Есть ли у вас плоскостопие?»  по методие В. А. Яралова-Яралянца с 

соавторами. 

Возьмите лист белой бумаги и положите его на пол. Затем встаньте на него 

мокрой ногой. Получится след (см. рисунок). Соедините самые крайние 

точки со стороны большого пальца и пятки – линия АК. Найдите среднюю 

точку М. Затем восстановите перпендикуляры АВ и MD от точек А и М. 

Найдите точку пересечения MD со следом и обозначьте ее буквой С. Затем 

CD разделите на АВ. Если получится число больше 0,33, то имеет место 

плоскостопие, если меньше, то все в порядке. У многих людей отрезок CD 

равен нулю, это в пределах нормы.            

Существует и более быстрый прием определения плоскостопия. На следе 

центр пятки соединяют с центром третьего пальца, если полученный отрезок 



не пересекает след в самой узкой его части, то плоскостопия нет. 
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2.3. Результаты исследования 

В исследовании приняло участие 30 учащихся. Из них  19 девочек и 11 

мальчиков  из 8-ых классов. Главной задачей было проведение исследования 

по выявлению плоскостопия, возникающего из-за ношения неправильной 

обуви (высокий каблук, сплошная подошва, спортивная обувь). Нами были 

проведены измерения стопы и сравнение полученных данных с данными, 

соответствующими норме. Полученные данные были внесены в таблицу и 

систематизированы и представлены в виде диаграмм.   

 

№ п\п 

Фамилия 

имя 

пол Данные плантограмм  Результат  

правая левая 

1 Коротков С. м 0,33 0,31 плоскостопия нет 

2 Василенко Д. м 0,8 0,89 плоскостопие есть 

3 Лебедев К.   м            0,31 0,31 плоскостопия нет 

4 Пасеукин А.   м            0,44 0,44 плоскостопие есть 

5 Жемадукова А.   ж            0,28 0,25 плоскостопия  нет 

6 Крысова А.   ж            0,33 0,35 плоскостопие  на левой 

ноге 

7 Токчиева К.   ж            0,51 0,45 плоскостопие есть 



8 Копылов    м            0,22 0,25 плоскостопия нет 

9 Калинин П.   м            0,39 0,45 плоскостопие  есть 

10 Фурманов В.   м            0,31 0,35 плоскостопие  есть 

11 Беленко А.   ж            0,3 0,3 плоскостопия нет 

12 Погосова А.   м            0,45 0,42 плоскостопие есть 

13 Николаева Е.   ж            0,28 0,25 плоскостопия  нет 

14 Совкова А.   ж            0,32 0,26 плоскостопия  нет 

      

15 Симашкина М.   ж            0,37 0,31 плоскостопие на правой 

ноге 

16 Губжокова З   ж            0,43 0,43 плоскостопие есть 

17 Жумарева Н.   ж            0,38 0,38 плоскостопие есть 

18 Ткаченко Р.   м            0,19 0,2 плоскостопия нет 

19 Шибаева А.   ж            0,22 0,29 плоскостопия  нет 

20 Шаповалова Я.   ж            0,375 0,22 плоскостопие на левой 

ноге 

21 Мисюрев  Д.   м            0,4 0,37 плоскостопие есть 

22 Калашникова А.   ж            0,27 0,27 плоскостопия нет 

23 Призова Л.   ж            0,74 0,79 плоскостопие есть 

24 Шайногин Т.   м            0,33 0,37 плоскостопие на левой 

ноге 

25 Чекмарева Т.   ж            0,35 0,31 плоскостопие на правой 

ноге 



26 Фурман В.   ж            0,4 0,3 плоскостопие на правой 

ноге  

27 Лабжания М.   ж            0,31 0,31 плоскостопия нет 

28 Кузьмичева С.   ж            0,32 0,32 плоскостопия  нет  

29 Сергеева Н.   ж            0,33 0,32 плоскостопия нет 

30 Фабрицкая А.   ж            0,48 0,33 плоскостопие на правой 

ноге 
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13 

Нарушение стопы 

плоскостопие  

норма 

10 

7 

Плоскостопие 

на двух ногах 

на одной ноге 



 

Плоскостопие было выявлено у 17 учащихся. У 9 девочек и 8 мальчиков. Из 

них на двух ногах у 10 учащихся, на одной у 7. Сопоставив результаты 

практической работы по исследованию плоскостопия с данными 

анкетирования было установлено, что мальчики, имеющие плоскостопие 

предпочитают носить спортивную обувь, а девочки – обувь на плоской 

подошве. 

 

 

3.Выводы:  

1. Гипотеза о том, что неправильно подобранная обувь может стать 

причиной развития плоскостопия подтвердилась в ходе проведенных 

исследований. 

2. Учащимся, у которых выявлено плоскостопие, необходимо обратиться 

к врачу - ортопеду для подтверждения диагноза и получения 

рекомендаций по решению данной проблемы. 

3. Необходимо провести беседы с учащимися и родителями о правилах 

подбора и ношения обуви в целях профилактики развития 

плоскостопия. 

4.Заключение 

Проделав исследовательскую работу, я выполнила поставленные перед собой 

задачи.  Изучила влияние различных видов обуви на опорно-двигательную 

систему подростков.  Провела опрос  и практическую работу на тему «Есть 

ли у вас плоскостопие?»;  и сделала вывод о том, что обувь может стать 

причиной возникновения заболеваний опорно- двигательной системы. 

Статистика проведенных нами исследований говорит о том, что у 56 %  

выявлено отклонения от нормы из-за неправильного выбора обуви. Мы 

убедились в правильности выдвинутой нами гипотезы: «Неправильно 
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По гедрерному типу 

мальчиков 

девочек 



подобранная обувь - причина заболеваний опорно-двигательной системы». 

Полученные результаты дают возможность проинформировать учащихся  о 

влиянии неправильно подобранной обуви для повседневного использования 

на организм, а также дать практические рекомендации родителям и 

учащимся по  правильному подбору обуви и профилактике развития 

плоскостопия. 
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