
Динамика и статика стопы на 
горизонтальной поверхности 



Своды стопы 

Внешний 
продольный свод  

Внутренний 
продольный свод  

Поперечный свод  



Точки опоры стопы с поверхностью 

 

Продольный внешний свод 

 
Поперечный свод 

Продольный внутренний 
свод 



Перегородки костей стопы расположены 
под прямым углом друг к другу 



При пяточной стопе вся нагрузка 
падает на задний отдел стопы 



При опоре на необутую стопу большая часть 
нагрузки падает тоже на задний отдел 



 

 

 

 

• Человеческое тело, 
стоящее ровно на 
двух ногах босиком, 
представляет собой 
сооружение 
выдающейся 
нестабильности. 



Человеческое тело, 
остается устойчивым, 
когда вертикальная ось, 
проходящая через его 
центр тяжести, попадает 
в опорное основание в 
виде зеленого 
прямоугольника, в 
который вписаны 
отпечатки стоп 



Такое расположение 
центра тяжести имеет 
огромное значение у 
женщин, поскольку 
именно в области таза 
вокруг этой точки 
происходит развитие 
плода, и, возможно, это 
оберегает его от 
различных потрясений. 



Простая двухсегментная модель: 
стопа – тело 

Тело стоит тем 
прочнее, чем 
шире площадь 
опоры. 



Основные  функции стопы:  
• Рессорная- 
      заключается в способности сводов стопы на 80% 

гасить энергию удара (т.е. амортизировать), 
возникающего в момент касания стопы с опорой 
во время ходьбы. Поэтому мы передвигаемся 
мягко и без толчков.  

Это спасает суставы и кости всего тела человека, в 
том числе позвонки и кости черепа, от постоянной 
микротравматизации и связанного с ней 
воспаления.   

Стопа для тела, как шина для автомобиля. Она 
обеспечивает безопасное передвижение по 
различным поверхностям.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



•Балансировочная  - способность сохранять заданную позу 
тела во время движения или в положении стоя при 
любых неровностях опоры, благодаря суставам стопы 
смещаться во всех плоскостях. 

•Перераспределения нагрузки – способность 
перераспределять нагрузку, когда  нога опирается на всю 
стопу, чтобы наиболее эффективно пройти следующий 
этап — отталкивание от опоры. 

•Толчковая - способность стопы сообщать ускорение 
общему центру массы тела при перемещении в 
пространстве. Толчковая функция проявляется в 
осуществлении заднего и переднего толчков. 
Кинетическая энергия, образующаяся при ходьбе, 
передаётся стопе в момент соприкосновения пятки с 
опорой, сохраняется в ней во время переката на носок и 
снова передаётся телу в момент отрыва стопы от опоры. 
Это позволяет человеку совершать дальнейшее 
поступательное движение в любом направлении. 



 
А теперь представьте, что 

происходит с нашими стопами, 
когда мы поднимаемся на высокий 

каблук 


