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Цель исследования: влияние спортивных бальных танцев, народной и современной хореографии на функциональное состояние стопы
детей, а также сравнение качества жизни детей, занимающихся танцами, и их сверстников. Материалы и методы: в изучении функционального состояния стоп посредством плантографии приняло участие 183 ребенка, занимающихся танцами в возрасте от 3 до 16 лет в хореографических коллективах Удмуртской Республики. Методом, используемым для определения качества жизни, было анкетирование с использованием переведенного опросника PedsQL 83 детей младшего возраста и подростков, занимающихся спортивными бальными танцами
(основной группы), и 78 детей младшего возраста и подростков, не занимающихся танцами (группы сравнения), Удмуртской Республики.
Результаты: в возрасте 3-7 лет распространенность изменений продольного свода стопы составляла: 21±3 по спортивным бальным танцам
и 60±1 в современной хореографии (p<0,001). Наблюдается тенденция формирования деформаций поперечного рессорного свода стопы во
всех хореографических направлениях: к 8-12 годам по спортивным бальным танцам – 45±4, по современным – 61±4 (р<0,001), которая нивелируется к 13-16 годам у представителей бальной хореографии более остальных – 19±4 (p<0,001).Систематические и пролонгированные занятия
спортивными бальными танцами способствуют достоверному повышению уровня качества жизни подростков 13-18 лет (p<0,01). Выводы:
1. Критическим периодом в плане формирования сводов стопы у танцоров является период 3-7 лет. 2. Наиболее склонным к приобретению патологии у танцоров является поперечный рессорный свод стопы. 3. Чем выше физическая активность подростка, тем выше качество его жизни.
Для цитирования: Попова Н.М., Бурт А.А.,Тарасова А.В. Плантографическое исследование стоп и оценка качества жизни детей, занимающихся танцами // Спортивная медицина: наука и практика. 2017. Т.7, №4. С. 36-41. DOI: 10.17238/ISSN2223-2524.2017.4.36.
Objective: influence of ballroom dancing, folk and contemporary dance choreography on the functional state of the foot of children and the
comparison of the quality of life of dancing children and their peers. Materials and Methods: 183 children at the age of 3-16 dancing in choreographic
groups of the Udmurt Republic underwent the plantographic examination of the functional state of the feet. The questioning of 83 children-ballroom
dancers (main group) and 78 peers (comparison group) from the Udmurt Republic with the help of translated PedsQL questionnaire was used for
determination of the life quality. Results: the following prevalence of changes of longitudinal arches among children of 3-7 years old wasdetected: 21±3
personsin ballroom dancing and 60±1 persons in contemporary choreography (p<0,001). There was an upward trend in deformation of the transverse
spring arche in all dance styles: at the age of 8-12 years45±4 persons in ballroom dancing and 61±4 persons in contemporary dancing(р<0,001).
This value reduced by the age of 13-16 years among ballroom dancers more than any other dancers – 19±4 persons(p<0,001). Systematic and
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extended ballroom dance training contribute to reliable improvement of the life quality of the children at the age of 13-18 years(p<0,01). Conclusions:
1. The critical period in arches formation for dancers is the age of 3-7 years.2. Among dancers the transverse spring arche is at most risk of getting
pathologies.3. The higher the physical activity of a teenager providesthe better quality of his life.
Key words: children; the quality of life; ballroom dancing; pathology; feet.
For citation: Popova NM, Burt AA, Tarasova AV. Plantography research of feet and estimation of the quality of the life of children keen on
dancing. Sportivnaya meditsina: nauka i praktika (Sports medicine: research and practice). 2017;7(4):36-41. (in Russian). DOI: 10.17238/ISSN22232524.2017.4.36.

Введение
Занятия спортивными бальными танцами дают организму ребенка физическую нагрузку, равную сочетанию
нескольких видов спорта, и оказывают положительное
влияние на уровень его физического здоровья. Среднегодовой сдвиг показателей физической подготовленности у детей, занимающихся танцевальным спортом,
выражается в повышении скоростно-силовой выносливости мышц ног и брюшного пресса, становой силы,
равновесия, подвижности позвоночника, удлинении
времени проб Штанге и Генчи, жизненной ёмкости лёгких (ЖЕЛ), незначительном приросте частоты сердечных сокращений (ЧСС) после тренировки относительно
значений ЧСС в покое, увеличении показателя глубины
наклона и т.д.), что подтверждается целым рядом исследований [1-3]. Однако занятия спортом и хореографическим искусством, в частности, спортивными бальными танцами, не оказывают положительного влияния на
развитие мышечно-суставного аппарата стопы, о чем
свидетельствуют данные исследований. Выявлено, что
только 4,8% обследованных детей имело нормальную
стопу [4, 5].
Здоровье ребенка определяется не только уровнем
его физического развития, но и рядом других факторов,
в частности, факторами психоэмоционального здоровья. Под влиянием занятий спортивными бальными
танцами респонденты отметили общее количество изменений в уровне психического здоровья на 70-80%: заметна тенденция к большей динамике общительности,
нежели агрессивности, а также значительное увеличение
выраженности наиболее конструктивной стратегии поведения в конфликте – сотрудничества по данным ранее
проведенных исследований [6].
Одним из перспективных методов оценки состояния
здоровья детей является оценка качества жизни, которое определяется главным образом не только физическими, но и психологическими, социальными и духовными факторами [7]. Для его анализа в настоящее время
широко применяется опросник Pediatric Quality of Life
Inventory (PedsQL) 4,0 Generic Core Scale [8].
Проблема деформации стоп у детей, занимающихся
хореографическим искусством, заслуживает особого
внимания, так как одной из причин истинного плоскостопия является ослабление мышечно-суставного аппарата при усиленных тренировках [9].
Поскольку исследования качества жизни у спортсменов и детей, которые занимаются хореографическим ис-

кусством, проводились крайне редко, мы считаем проблему оценки действительного состояния физического и
психоэмоционального статуса детей, его динамику особенно актуальной в настоящее время.
Цель исследования заключалась в том, чтобы изучить влияние физических нагрузок в спортивных бальных танцах, народной и современной хореографии на
функциональное состояние стопы у детей и подростков
3-16 лет, а затем проанализировать качество жизни (КЖ)
детей, занимающихся спортивными бальными танцами
различных возрастных групп, и их сверстников.
Задачи
1) Определить влияние тренировочного процесса в
спортивных бальных, народных и современных танцах
на функциональное состояние стопы детей различных
возрастных групп.
2) Осуществить оценку качества жизни детей, занимающихся спортивными бальными танцами, и их сверстников в зависимости от возрастных групп.
Организация и методы исследования
Исследована форма подошвенной поверхности свода
стопы 183 детей и подростков в возрасте от 3 до 16 лет, занимающихся спортивными бальными танцами в возрасте
3-7 лет (n=39), 8-12 лет (n=31) и 13-16 лет (n=16), народными танцами в возрасте 8-12 лет (n=15) и 13-16 лет (n= 15) и
современными танцами в возрасте 3-7 лет (n=16), 8-12 лет
(n=36) и 13-16 лет (n=15) танцевально-спортивных клубов
и хореографических ансамблей города Глазова и Ижевска
Удмуртской республики для выявления плоскостопия.
Проанализированы результаты анкетирования и
плантограммы, составленные при осмотре пациентов
благодаря использованию метода плантографии при
обязательном информированном согласии родителей.
Анализ плантограмм проводился с использованием методики, изложенной А.А. Руденко и соавт. (2011) [10].
Методом, используемым для определения качества жизни, было анкетирование с использованием
переведенной версии оригинального опросника PedsQL
83 детей младшего возраста и подростков, занимающихся спортивными бальными танцами в возрасте 3-7 лет
(n=29), 8-12 лет (n=27), 13-18 лет (n=27). Группу сравнения составили 78 детей младшего возраста и подростков, не занимающихся танцами, в возрасте 3-7 лет
(n= 25), 8-12 лет (n=30) и 13-18 лет (n=23). Все анкеты
были получены при добровольном информированном
согласии родителей и детей.
Анкета содержала четыре блока вопросов, включающих в себя оценку физического (ФФ), эмоционального
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(ЭФ), социального (СФ) и ролевого функционирования
(РФ) [11].
Качество жизни детей в возрасте 3-7 и 8-12 лет оценивали по опросникам, которые заполняли родители. Подростки 13-18 лет отвечали на вопросы самостоятельно.
Для оценивания ответов использовалась шкала Ликерта: 0 – никогда, 1 – почти никогда, 2 – иногда, 3 – часто, 4 – почти всегда. Если было пропущено более 50%
вопросов, то суммарный балл по блоку не считали.
Общее количество баллов переводилось в балл качества жизни: 0 – 100 баллов, 1 – 75 баллов, 2 – 50 баллов,
3 – 25 баллов и 4 – 0 баллов. Чем выше итоговая сумма,
тем выше уровень качества жизни [12,13].
Для статистической достоверности были оценены
m – математическая ошибка, Р – доля признака, T - коэффициент Стьюдента и U - критерий Манна-Уитни с
использованием MicrosoftOfficeExcel 2007 forWindowsи
SPSS 20.0. Результаты представлены в виде M±m (баллов) и Р±m на 100 обследованных. Достоверность результатов рассматривалась при p<0,05 и ниже.
Результаты исследования
В преддверии оценки состояния продольного и поперечного сводов стопы первым этапом было проведено
анкетирование родителей и детей. Благодаря проведенному анкетированию мы выявили наибольшую приверженность (комплаентность) к ношению специальной
обуви у детей, занимающихся народными и спортивными бальными танцами (р<0,001). Согласно полученным
данным можно утверждать, что бальные и народные
танцоры используют профессиональную обувь на тренировках в большей степени (p<0,001). В наибольшей
степени выявлены достоверные данные по показателю
регулярности использования профессиональной обуви
детьми, представляющими бальные спортивные танцы
(р<0,05).
При анализе плантограммы на втором этапе показателями, подвергавшимися оценке, были показатели продольного и поперечного рессорного сводов стопы.
При исследовании продольного свода стопы удалось
выявить:
1) При сравнении трех возрастных групп спортивных бальных танцоров отмечено, что имело место достоверное снижение частоты выявления стоп с уплощенным продольным сводом как от 3-7 лет к 8-12 годам
(p<0,05), так и от 8-12 лет к 13-16 годам (p<0,05) и рост
показателя нормальной и повышенной функции данного свода при переходе из дошкольного возраста в группу 8-12 лет (p<0,01) и нормальной функции из группы
8-12 лет к возрасту 13-16 лет(p<0,05).
2) У детей 3-7 лет, занимающихся современной хореографией, наиболее часто выявлялись различные
дисфункции продольного свода стопы, в частности, отмечалось уменьшение числа детей с уплощением продольного свода стопы к 8-12 годам (p<0,05) и с плоскостопием данного свода (p<0,05). Отмечается рост числа

детей и подростков с повышенной функцией продольного свода стопы от 8-12 к 13-16 годам (p<0,01).
Согласно полученным данным показателя поперечного рессорного свода, дети, занимающиеся в каждом
из представленных танцевальных направлений, подвержены риску приобретения соответствующей патологии
или уже имеют ее в виде уплощения или плоскостопия.
1) У детей, занимающихся спортивными бальными
танцами, отмечается рост числа стоп с плоскостопием
поперечного рессорного свода стопы от младшей возрастной группы (3-7 лет) к средней (8-12 лет) (p<0,05),
однако у детей старшей группы (13-16 лет) данная патология нивелируется, но сохраняется стопа с пониженной функцией поперечного свода (p<0,05).
2) По результатам исследования поперечного свода танцоров, представляющих народное направление
хореографии, отмечена тенденция роста числа детей,
имеющих уплощение данного свода от 3-7 лет к 8-12 годам (p<0,05), а также стопу с нормальной функцией поперечного свода (p<0,05).
3) У детей, занимающихся современными танцами,
был выявлен рост числа стоп с уплощением (p<0,05), а
также плоскостопием продольного свода стопы (p<0,05),
прослеженный от 3-7 к 8-12 годам.
Согласно полученным данным исследования качества жизни у детей 3-7 лет, которые занимаются
спортивными бальными танцами, составляющие качества жизни выявили следующие результаты: уровень
ФФ составил 572,4±21,5 баллов, ЭФ – 364,7±12,3 баллов, СФ – 405,2±13,7 баллов, РФ – 331±15 баллов, а уровень КЖ – 1673,3±47 баллов. Аналогичные показатели
в группе сравнения соответственно составляли: уровень
ФФ – 581±21,7 баллов, ЭФ – 343±15 баллов, СФ –
387±14,9 баллов, РФ – 334±11,6 баллов, КЖ – 1645±50,7
баллов. Статистический анализ составляющих КЖ у
29 детей, занимающихся спортивными бальными танцами, по сравнению с данными 25 детей 3-7 лет, посещающих детский сад, не выявил достоверных различий
ни по одной шкале (p>0,05). Это свидетельствовало о
том, что уровень качества жизни у детей, занимающихся
спортивными бальными танцами, сходен со сверстниками, и физическая активность в меньшей степени влияет
на данный показатель.
В контрольной группе 8-12 лет исследуемые показатели имели соответствующие значения: уровень
ФФ – 563±20 баллов, ЭФ – 337±17,3 баллов, СФ –
409,3±15,6 баллов, РФ – 355,6±15,4 баллов, а показатель
КЖ – 1664,8±52,4 баллов, а у сверстников из группы
сравнения: ФФ – 583,3±19 баллов, ЭФ – 359,2±14,5 баллов, СФ – 405,8±17,1 баллов, РФ – 362,5±11,1 баллов, а
КЖ – 1710,8±49,3 баллов. Параметры КЖ у 27 детей, которые занимаются спортивными бальными танцами, по
сравнению с показателями 30 детей, не занимающихся
танцами, 8-12 лет также не нашли достоверных различий (p>0,05). Это позволило говорить о наименьшем
влиянии физической активности у детей, занимающих-
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Таблица 1
Показатель продольного рессорного свода стопы у танцоров трех возрастных групп и трех направлений (на 100 обследованных)
Table 1
The longitudinal spring arche rate among the dancers of three age groups and three dance styles (100 participants surveyed)
Направление танца
Спортивные бальные танцы

Показатели

Народные танцы

Современные танцы

Возраст
3-7 лет

8-12 лет

13-16 лет

8-12 лет

13-16 лет

3-7 лет

8-12 лет

13-16 лет

Уплощенный свод

21±3

6±1*

19±4*

7±2

7±1

60±1

14±2*

0

Плоскостопие

33±4

26±3

0

20±4

0

31±5

17±2*

7±2**

Высокий свод

3±1

3±1

6±1*

20±4

33±6

60±1

22±3*

7 ±2*

Повышенный свод

5±1

10±2**

6±1

20±4

20±4

19±4

8±1**

60±6**

Норма

38±1

55±4**

69±5*

33±6

40±6

38±6

39±4

27±5

Примечание: ** – достоверность различий – р<0,01; * – достоверность различий – p<0,05.

Таблица 2
Показатель поперечного рессорного свода стопы у танцоров трех возрастных групп и трех направлений (на 100 обследованных)
Table 1
Transverse spring arche rate among the dancers of three age groups and three dance styles (100 participants surveyed)
Направление танца
Показатели

Спортивные бальные танцы

Народные танцы

Современные танцы

Возраст
3-7 лет

8-12 лет

13-16 лет

8-12 лет

13-16 лет

3-7 лет

8-12 лет

13-16 лет

Уплощенный свод

33±4

26±3

19±4

27±5

53±6*

31±5

61±4*

47±6

Плоскостопие

26±3

45±4*

31±5*

47±6

40±6

50±6

28±3*

40±6

Норма

23±3

16±2

25±5

27±5

7±2*

6±1

6±1

7±2

Пониженная функция свода

3±1

10±2*

19±4*

0

0

6±1

0

0

Повышенный свод

3±1

3±1

0

0

0

0

0

0

Избыточная функция свода

13±2

0

0

0

0

6±1

6±1

7±2

Примечание: ** – достоверность различий – p<0,01,* – достоверность различий – р<0,05.

U[27;23]=191,5 при p=0,021). По шкалам ЭФ, СФ и РФ данные достоверно не различались, что свидетельствует также
о наименьшем влиянии физических нагрузок у детей старшего возраста, занимающихся спортивными бальными
танцами, на различия со сверстниками (рисунок).

ся спортивными бальными танцами, на достоверные
различия с уровнем качества жизни сверстников, не занимающихся спортивными бальными танцами.
В старшей возрастной группе дети, которые занимаются спортивными бальными танцами, продемонстрировали следующие данные: уровень ФФ – 547,2±18,6
баллов, ЭФ – 334,3±15 баллов, СФ – 403,7±14 баллов, РФ
– 321,3±14 баллов, а КЖ – 1606,5±43,1 баллов соответственно относительно сверстников, не занимающихся
танцами: ФФ – 461,3±19,7 баллов, ЭФ – 298,9±23 баллов,
СФ – 365,2±21 баллов, РФ – 302,2±15,6 баллов, а уровень
КЖ – 1427,6±61 баллов. Сравнительный анализ данных
опросника у 27 детей и подростков, занимающихся спортивными бальными танцами, с данными 23 сверстников
13-18 лет показал достоверные различия по ФФ (p<0,01
и U[27;23]=163 при p=0,004) и по уровню КЖ (p<0,05 и

Обсуждение результатов
Возрастной период 3-7 лет для детей, занимающихся
хореографическим искусством, является критическим
в плане диагностики основных нарушений стопы и последующей оптимальной коррекции как врачом, так и
тренером на занятиях. Вследствие завершающегося к
7-7,5 годам окостенения основных точек стопы и увеличением времени, отводимом тренировочному процессу,
можно проследить отчетливую закономерность достоверного снижения нарушений, касающихся продольного рессорного свода стопы и последующей нормали-
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Примечание: * - p<0,05 и ** - p<0,01.
Рис. Уровень КЖ в зависимости от занятий танцами
Pic. Quality of life depending on dancing

зации его функции. Однако обнаруженный рост числа
патологий поперечного рессорного свода у детей всех
представленных танцевальных направлений от младшей
возрастной группы к старшей заслуживает пристального внимания и последующего детального рассмотрения
вследствие ношения как бальными, так и народными
танцорами профессиональной обуви практически с момента начала занятий, а также влияния техники исполнения танцевальных фигур.
Соответственно, по полученным результатам в возрастной группе подростков 13-18 лет можно убедиться
в том, что, чем выше физическая активность подростка, тем выше качество его жизни, физическая выносливость и эмоциональная устойчивость. Согласно проведенным исследованиям других ученых подтвердился
факт, что внеурочные занятия физической деятельностью, особенно у подростков 13-18 лет, способствуют
всестороннему развитию физических качеств, а также
психоэмоционального статуса ребенка [14]. Различия в
возрастных группах могут быть обусловлены тем, что
подростки 13-18 лет, в отличие от сверстников, занимающихся спортивными бальными танцами в средней
и младшей возрастных группах, занимаются более продолжительный период времени, как правило, с 4-6 лет,
имеют более строгий режим тренировок и выступлений
согласно соцопросу родителей и самих детей, что позволяет точнее проследить влияние физической нагрузки
на качество жизни.
В то же время ряд исследователей утверждает, что
занятия спортивными бальными танцами в возрасте

3-7 лет в сравнении со сверстниками, не занимающимися ими, благотворно влияют на психическое и социальное здоровье ребенка, особенно в дошкольном возрасте,
способствуя развитию его творческого потенциала [15],
что не подтвердилось в нашем исследовании. Кроме того,
по мнению некоторых авторов, обосновано и положительное влияние спортивных бальных танцев на развитие физического здоровья в более раннем возрасте, чем отмечено
в нашем исследовании, – у детей 8-12 лет [2, 3].
Выводы
1. Возраст 3-7 лет у танцоров является наиболее критическим периодом в плане формирования изменений
продольного и поперечного рессорного сводов стопы
(p<0,01).
2. Наиболее склонным к приобретению патологии
у детей, занимающихся хореографическим искусством,
является поперечный рессорный свод стопы. Наблюдается тенденция к формированию деформаций поперечного рессорного свода стопы у всех хореографических
направлений (p<0,01).
3. Танцорами, наименее подверженными патологическим состояниям стопы, являются представители спортивного бального танца. (p<0,01).
4. Систематические и пролонгированные занятия
спортивными бальными танцами способствуют достоверному повышению уровня качества жизни подростков 13-18 лет (p<0,01).
5. В ходе проведенного исследования выявлена прямая, достоверная зависимость физической активности
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подростков 13-18 лет, занимающихся спортивными
бальными танцами и их сверстников от уровня качества
жизни (p<0,05).
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