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МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ ДЛЯ ШКОЛЬНОГО  

МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА 

 

Андреева В.В., Кораблева Т.П. 

 

Воронежский государственный университет, 

Департамент здравоохранения Воронежской области 

 

Введение 

 

Для каждого человека здоровье является ценным, дорогим и желан-

ным само по себе. Здоровье – это подлинная ценность, которую человек 

ощущает и в которой испытывает потребность. Здоровье можно считать 

также предметной ценностью, т.е. средством для получения других важ-

ных, полезных и желаемых вещей. Предметная сторона здоровья как цен-

ности отмечается во многих аспектах повседневной жизни человека. 

Справка о состоянии здоровья требуется при приеме на работу. Здоровый 

«имидж» товара используется в качестве коммерческого аргумента при 

продаже одежды, косметики, медицинских приборов и т.п. Экономисты 

определяют стоимость здоровья так же, как и стоимость товара. Люди за-

ботятся о своем здоровье, укрепляют его, чтобы быть в хорошей физиче-

ской форме, хорошо выглядеть или улучшить свою работоспособность. 

Люди, от которых во многом зависит наше здоровье – политики, ис-

следователи, работники образования и здравоохранения, сотрудники 

средств массовой информации должны понимать, что дети – наше буду-

щее, и если они здоровы, значит у нас – здоровое будущее. Тем не менее, 

показатели детского здоровья вызывают беспокойство не только в России, 

но и во всем мире. Официальная мировая статистика говорит, что 40% но-

ворожденных детей имеют различные заболевания. В России этот показа-

тель, по крайней мере, в 1,5 раза выше. В школьном возрасте эти цифры 

увеличиваются. Способствует этому много факторов. 

Слова «Обучение здоровью» – ключевые для сохранения здоровья 

нации, эти же слова являются ключевыми и для реализации региональных 

программ «Образование и здоровье». Обучение здоровью является суще-

ственной частью пропаганды здорового образа жизни. 

Назрела необходимость объединить усилия учителей и школьных 

медицинских работников в области укрепления и обучения здоровью, раз-

работки критериев межведомственной экспертизы содержания учебных 

программ, методик и режимов, активизировать работу по подготовке и пе-

реподготовке педагогов к внедрению педагогических технологий, направ-

ленных на сохранение здоровья обучающихся. 

Для медицинского персонала общеобразовательных учреждений за-

бота о состоянии здоровья детей и подростков, ориентация их на здоровый 

образ жизни также является первостепенной задачей. Врач и медицинская 

сестра школы, имея сведения о каждом учащемся и осуществляя постоян-
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ное динамическое наблюдение за изменениями в его характеристиках, мо-

гут внести большой вклад в обучение детей тому, как позаботиться о своем 

здоровье. Для установления доверительных отношений немаловажным 

фактором является систематический непосредственный контакт школьных 

медицинских работников с учащимися во время проведения базовых дов-

рачебных скрининговых осмотров, углубленных профилактических осмот-

ров, вакцинопрофилактики, туберкулинодиагностики, карантинных меро-

приятий, при оказании медицинской помощи. В связи с этим в глазах ре-

бенка школьный медицинский специалист является доверенным лицом. 

Однако в арсенале врача и медицинской сестры по обучению школьников 

здоровью продолжают оставаться традиционные методы: беседы, лекции, 

санбюллетени. Элементам эффективного общения и интерактивным мето-

дам обучения медперсонал не учат нигде и никогда. В связи с этим мало 

медицинских работников могут продуктивно общаться с учащимися. При 

всей важности разнообразных процедур осмотра или обследования школь-

ная медицинская сестра должна заниматься, прежде всего, индивидуаль-

ным руководством и консультированием по вопросам здоровья. 

Не менее важной задачей школьного медицинского работника явля-

ется взаимодействие с семьей обучающегося, т.к. проблемы, с которыми 

сталкивается персонал в школе и поликлинике, касаются в большей степе-

ни воспитания самих родителей. 

Очень существенным моментом является ознакомление родителей с 

результатами медицинских осмотров учащихся в личной беседе врача или 

медицинской сестры с последующей дачей рекомендаций и обсуждением 

имеющихся проблем по здоровью. 

Не меньшее значение, чем сотрудничество с родителями, имеет 

взаимодействие медперсонала с педагогами. Именно учитель первым за-

мечает, что у ученика имеются какие-то проблемы. В таких случаях учите-

лю и медицинской сестре полезно поработать вместе, стараясь помочь ре-

бенку или подростку. При обсуждении связанных с детьми вопросов сле-

дует постоянно помнить о профессиональных тайнах и благоразумии. Со-

хранение доверия учеников и их родителей имеет огромное значение, и его 

нельзя ставить под угрозу. 

Таким образом, основной целью медицинского работника школы, 

как и педагогов, является сохранение здоровья обучающихся. 

Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следую-

щие задачи: 

1. Мониторинг (динамическое наблюдение) за функциональным со-

стоянием школьников. 

2. Профилактика основных заболеваний. 

3. Установление доверительных отношений с обучающимися в во-

просах здоровья. 

4. Взаимодействие с педагогическим коллективом по вопросам охра-

ны здоровья. 

5. Взаимодействие с семьей по медицинским вопросам. 
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6. Осуществление взаимодействия школы и территориального ле-

чебно-профилактического учреждения. 

7. Внедрение и реализация инновационных программ обучения здо-

ровью. 

Для успешной реализации данных задач школьные медицинские работни-

ки должны знать физиологические особенности детей в различные возрастные 

периоды, уметь контролировать их состояние и физическое развитие.  

 

Физиологические особенности детей в различные  

возрастные периоды 

 

В нашей стране широкое распространение получила возрастная пе-

риодизация, основанная на социальных принципах: преддошкольный воз-

раст – до 3 лет, дошкольный – 3-7(6) лет, школьный (младший) – 7(6)-10 

лет, средний – 11-14 лет, подростковый – 15-18 лет (Гундобин Н.П.). Эта 

схема периодизации отражает сложившийся опыт учебно-воспитательной 

работы детских и подростковых учреждений, систему медицинского об-

служивания. 

Младший школьный возраст (7-11 лет). Развитие детей в младшем 

школьном возрасте идѐт довольно интенсивно и относительно равномерно. 

Продолжается окостенение и рост скелета, но позвоночник всѐ ещѐ гибок и 

податлив, и длительное неправильное положение тела детей во время заня-

тий, ношение тяжестей в одной руке могут привести к искривлению по-

звоночника и деформации грудной клетки. В связи с усиленным ростом 

рѐбер ещѐ больше увеличивается поперечный диаметр грудной клетки по 

сравнению с переднезадним диаметром. Происходит энергичное окостене-

ние костей запястья. В младшем школьном возрасте продолжается рост 

диаметра мышечного волокна скелетных мышц, происходит нарастание 

мышечной массы, увеличивается мышечная сила. Как и в дошкольном 

возрасте, у младших школьников более интенсивно развиваются крупные 

мышцы. 

В 7 лет мелкие мышцы кисти недостаточно развиты, что в сочетании 

с незавершѐнным окостенением запястья создаѐт трудности во время обу-

чения детей письму, и только после 7 лет появляется способность к выпол-

нению мелких движений. Глубокие мышцы спины в младшем школьном 

возрасте ещѐ слабые, их сухожилия недостаточно развиты, что в сочетании 

с податливостью позвоночника при длительной статической нагрузке или 

неправильной позе создаѐт предпосылки для развития сколиоза.  

В возрасте 7-11 лет происходит замена молочных зубов на постоян-

ные, наблюдается чѐткий половой диморфизм физического развития. Про-

слеживаются различия между мальчиками и девочками как по типу роста и 

созревания, так и по формированию полоспецифического телосложения. 

На этом возрастном этапе наблюдается незначительное увеличение массы 

сердца, систолическое АД составляет 100-105 мм рт. ст., частота сердеч-

ных сокращений (ЧСС) – 80-85 в минуту. С точки зрения морфологическо-
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го и функционального состояния сердечно-сосудистой системы, этот воз-

растной период является весьма благоприятным для выполнения тех физи-

ческих нагрузок, которые обязательны для учащихся этого возраста.  

Происходит дальнейший рост уже сформированной лѐгочной ткани. 

Частота дыхательных движений (ЧДД) уменьшается с 20-22 в 7 лет до 18-

20 в 10 лет. Дыхание становится более ритмичным, увеличиваются глуби-

на и минутный объѐм дыхания. Однако дыхательный центр обладает лѐг-

кой возбудимостью, поэтому выполнение длительной напряжѐнной работы 

невозможно. Это необходимо учитывать при нормировании трудовой на-

грузки детей этого возраста.  

Продолжается функциональное развитие нервной системы. К 9-10 

годам заканчивается нарастание массы головного мозга, достигающей к 

этому времени 1300 г. В 7 лет по-прежнему сохраняется преобладание 

процессов возбуждения, недостаточность внутреннего торможения. В свя-

зи с этим наблюдается лѐгкая истощаемость клеток коры, быстро наступа-

ет первая стадия утомления. С 8-9 лет увеличивается скорость образования 

условных рефлексов, они становятся более прочными. В этот период кора 

головного мозга начинает доминировать над подкорковыми структурами с 

их вегетативными центрами. Улучшается память, повышается интеллект. 

Мышление младшего школьника носит в основном конкретно-образный 

характер. Доминирующими эндокринными железами в этом возрасте яв-

ляются щитовидная и гипофиз. Щитовидная железа достигает наивысшего 

развития к 8-10 годам. Затем начинается усиление деятельности половых 

желѐз. 

Старший школьный возраст (12-17 лет включительно). Подрост-

ковый возраст, по мнению экспертов ВОЗ, охватывает период жизни от 10 

до 17 лет включительно. На этом этапе завершается становление морфоло-

гических, физиологических и психологических функций, существенно от-

личающих подростка от детей и взрослых. Этот период в процессе созре-

вания организма является переломным. Происходят интенсивный рост и 

увеличение размеров тела, рост и дифференцировка органов и тканей. По-

ловой диморфизм проявляется в особенностях обменного процесса, темпа 

роста и развития отдельных функциональных систем и всего организма в 

целом. До начала полового созревания (13 лет) мальчики имеют более вы-

сокие антропометрические показатели, чем девочки. В период полового 

созревания девочки по показателям длины и массы тела, окружности груд-

ной клетки превосходят своих сверстников. В 15 лет интенсивность роста 

у мальчиков опять увеличивается, и по своим антропометрическим показа-

телям они вновь опережают девочек. 

Продолжается формирование позвоночника. Изгибы в основном 

сформировываются, но не заканчивается оссификация, что создаѐт опас-

ность возникновения сколиозов. Окостенение костей запястья заканчива-

ется к 12-13 годам. Значительное развитие мышечного аппарата и усилен-

ный рост мышечных волокон не только приводят к увеличению мышечной 

силы и выносливости, но и делают возможным длительное выполнение 
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тонких дифференцированных движений. Значительный прирост мышечной 

силы отмечается у мальчиков в 15-16 лет. При этом, например, сила кисти 

руки или мышц-разгибателей спины у мальчиков всех возрастов выше, чем 

у их сверстниц. К 13-14 годам развитие двигательного анализатора дости-

гает высокого уровня. В основном завершается возрастное развитие коор-

динации движений, однако мышечная сила и выносливость не достигают 

совершенства. В связи с этим физическая нагрузка должна быть строго до-

зирована, особенно с учѐтом половых особенностей подростков.  

В 15-18 лет совершенствование координации движений происходит 

уже не столько за счѐт биологически обусловленных изменений, сколько 

за счѐт тренировки. Приобретается способность к выполнению длительной 

интенсивной нагрузки. Одной из наиболее важных особенностей подрост-

кового возраста является деятельность эндокринной системы. Это цен-

тральные железы (гипоталамус и гипофиз) и периферические (щитовидная 

железа, кора надпочечников, семенники у мальчиков и яичники у девочек). 

Продукция гормона роста гипофиза увеличивается с 10-летнего возраста, 

достигая максимального уровня к 12-14 годам. Именно с этим связан мак-

симальный ростовой скачок у подростков. Далее выработка этого гормона 

постепенно уменьшается, что связано с усилением активности половых 

гормонов. Рост половых желѐз у подростков продолжается с 10-11 до 17 

лет, причѐм масса их и у мальчиков, и у девочек в период пубертата воз-

растает в 6-7 раз.  

На подростковом этапе в силу ускоренного развития большое значе-

ние имеет нормальная внутрисекреторная деятельность щитовидной желе-

зы, которая в этот период удваивает свою массу. Повышенная потребность 

в гормонах щитовидной железы в подростковом возрасте часто ведѐт к 

увеличению еѐ размеров, развитию ювенильной струмы. У девочек пубер-

татное увеличение щитовидной железы наблюдают чаще, чем у мальчиков.  

Деятельность сердца и сосудов в подростковом возрасте имеет свои 

особенности. В этот период происходит интенсивный рост сердца в длину 

и ширину, увеличивается объѐм его полостей: к 16 годам масса сердца 

увеличивается в 11 раз по сравнению с таковой при рождении. Рост арте-

риальной системы отстаѐт от темпов роста сердца. Особенности роста и 

развития сердца во многом определяются полом и возрастом подростков. 

Быстрое увеличение объѐма сердца у девочек, отмечающееся в 10-15 лет, 

заканчивается раньше, чем у мальчиков (16 лет). У юношей рост сердца 

происходит менее стремительно и продолжается до 17-18 лет. С возрастом 

уменьшается ЧСС, составляя 68-75 в минуту в 15-18 лет против 80-85 в 8-

11 лет и 75-80 в 12-14 лет. Уровень АД находится в определѐнной зависи-

мости от возраста, пола, показателей физического развития, национально-

сти и т.д. Начало полового созревания является мощным фактором, 

влияющим на уровень АД. У юношей с возрастом наблюдается равномер-

ное увеличение АД до 18 лет, и в 15-18 лет уровни АД у юношей выше, 

чем у девушек. У девушек наибольший уровень АД наблюдается в 13-14 

лет. Показатели АД у юношей устанавливаются к 21 году, у девушек – к 15 
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годам. Эти различия указывают на необходимость использования норма-

тивов АД с учѐтом пола подростков. 

На основании многочисленных исследований в НЦЗД РАМН были 

разработаны нормативы систолического и диастолического АД (САД и 

ДАД) для детей и подростков 10-18 лет. За нормальное АД принимают 

значении САД и ДАД, которые находятся в пределах 10-90 процентиля. 

В подростковом возрасте продолжается развитие органов дыхания. В 

связи с интенсивным развитием грудной клетки, дыхательных мышц, рос-

том зон и сегментов лѐгких значительно увеличиваются объѐм, лѐгочная 

вентиляция, жизненная ѐмкость лѐгких. ЧДД к 17-18 годам соответствует 

таковой у взрослых, устанавливаются половые различия в типе дыхания: у 

юношей – брюшной, у девушек – грудной. Для этого возраста характерна 

низкая устойчивость к гипоксии. В подростковом возрасте завершается 

структурное и функциональное развитие пищеварительной системы. Осо-

бенности пищеварительной системы у подростков обусловливают высо-

кую еѐ ранимость при длительном эмоциональном и физическом напряже-

нии, нарушении режима питания, труда, отдыха, что способствует увели-

чению частоты желудочно-кишечной патологии. 

Нервная система, функционируя в неразрывной связи с эндокринной 

системой, в подростковом возрасте существенно отличается от взрослых. 

Временно усиливается деятельность тех звеньев регуляции, которые обес-

печивают необходимое для роста и развития энергообеспечение и адапта-

цию различных систем организма к внешним условиям, что целесообразно 

в этот период. Особенности нервной системы подростков приводят к свое-

образию моторной и психической деятельности. Моторика подростков 

может характеризоваться порывистостью движений, повышенной двига-

тельной активностью, склонностью к преодолению препятствий при отсут-

ствии достаточной осторожности в оценке своих сил и возможностей.  

Психика в подростковом возрасте также имеет ряд особенностей, 

определяемых своеобразием физиологических процессов, протекающих в 

ЦНС и определяющих своеобразие поведенческих реакций в этом возрас-

те. До 17-18 лет происходят существенные изменения нейрофизиологиче-

ских механизмов, лежащих в основе реализации высших психических 

функций и имеющих прогрессивную направленность. Однако в 12-14 лет 

(период полового созревания) поступательный ход развития временно на-

рушается. Ослабевает контроль со стороны коры за эмоциональной сфе-

рой. Этот возрастной период считается критическим, представляющим 

особые трудности как для подростка, так и для воспитателей. Для подрост-

ков характерны повышенная эмоциональная возбудимость, реактивность, 

проявляющиеся в психической неуравновешенности, резких сменах на-

строения, переходах от экзальтации к депрессии и обратно, нарастании 

всеобщего возбуждения и ослаблении всех видов торможения. Эмоцио-

нальное напряжение более выражено проявляется у девочек, у которых 

особенные трудности возникают в период, предшествующий приходу мен-

струаций, во время так называемого «предменструального напряжения». 
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Физическое развитие – один из ведущих показателей состояния 

здоровья подрастающего поколения. Параметры физического развития, 

полученные на основании обследования однородных групп детского насе-

ления, служат объективными критериями индивидуальной и групповой 

оценки роста и развития. Под физическим развитием понимают состояние 

морфологических и функциональных свойств и качеств, а также уровень 

биологического развития, отражающие не моментальную характеристику 

состояния, а динамику процесса обусловленных возрастом изменений раз-

меров тела, телосложения, внешнего облика, мышечной силы и работоспо-

собности. С физическим развитием тесно связаны моторное (двигательное) 

и половое развитие. К показателям физического развития, рассматривае-

мым с целью контроля за процессами роста и развития, относятся масса 

тела, длина тела, окружность грудной клетки, окружность талии. Для 

оценки физического развития используются нормативы и шкалы, основан-

ные на сигмальных отклонениях. Они представляют собой результаты ан-

тропометрического обследования больших групп населения с учѐтом воз-

растно-полового аспекта, географических, этнических, социальных, био-

генных, экологических и других факторов. 

Разработанная в Институте гигиены и охраны здоровья детей и под-

ростков НЦЗД РАМН схема оценки физического развития апробирована 

на различных детских контингентах и предложена для практического здра-

воохранения. С еѐ помощью по оценочным таблицам можно выделить 

группы детей с физическим развитием, соответствующим «норме» (масса 

тела в пределах от М-1δ до М+2δ относительно конкретного возраста, рос-

та и пола), а также с отклонениями: за счѐт недостаточной (меньше М- 1δ, 

«дефицит») и избыточной (больше М+2δ, «избыток») массы тела, а также 

выявить низкорослых, длина тела которых меньше М-2δ. 

Следует отметить, что в настоящее время во всем мире в основном 

используют процентильный метод оценки как физического развития (мас-

сы тела, роста, окружности груди и др.), так и многих других параметров 

(АД и др.). 

Они представляют собой количественное раскрытие признаков, по-

лучаемое в том случае, когда средние величины и разброс показателей 

представлены графически. Чаще всего используется шкала, в которой пре-

дусмотрено выделение границ 3-го, 10-го, 25-го, 50-го, 75-го, 90-го и 97-го 

центилей распределения. Эталоном считается признак физического разви-

тия, определяемый как 50-й центиль. Это означает, что данная величина 

признака будет обнаружена у 50% обследуемых. Нормальные показатели 

физического развития лежат в диапазонах 25-75 центилей. Пограничные 

зоны, требующие настороженности врачам в отношении риска серьѐзных 

нарушений физического развития, находятся в диапазоне 3-25 и 75-97 цен-

тилей. Патологию, требующую лечения, отражают показатели 0-3 и 97-100 

центилей. 

Темпы физического развития подвержены значительным индивиду-

альным колебаниям. У большинства детей достигнутый уровень развития 
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соответствует среднему, у некоторых происходит опережение присущего 

их возрасту уровня развития, у некоторых отставание. Иначе говоря, у этих 

групп детей «возраст развития», или «биологический возраст», не совпада-

ет с «паспортным возрастом». Ускорение и замедление физического разви-

тия не является чем-то фатальным и не распространяется на весь процесс 

постнатального онтогенеза. 

 

Методические рекомендации по проведению  

скрининг-тестирования 

 

Использование скрининг-тестов обеспечивает предварительное вы-

деление детей, у которых наличие искомого тестом отклонения наиболее 

вероятно. Окончательный диагноз устанавливается педиатром или врача-

ми-специалистами в результате обследования. Скрининг-программа вклю-

чает 10 тестов. 

Базовая программа скрининг-тестирования 

1.  Анкетный тест-опрос родителей детей (или самих подростков 

12-17 лет), направленный на выявление жалоб на нарушения со стороны 

нервной, сердечно-сосудистой, пищеварительной, мочевыделительной 

систем, а также типичных заболеваний рото-носоглотки и аллергических 

реакций и заболеваний. 

2.  Индивидуальная оценка физического развития, позволяющая 

выделить основные отклонения в развитии. 

3.  Измерение АД. 

4.  Выявление нарушений опорно-двигательного аппарата с помо-

щью визуального исследования и плантографии. 

5.  Исследование остроты зрения. 

6.  Выявление предмиопии (склонности к близорукости) с помощью 

теста Малиновского. 

7.  Выявление нарушений бинокулярного зрения с помощью теста 

Рейнеке. 

8.  Выявление нарушений слуха с помощью шѐпотной речи. 

9.  Выявление протеинурии и глюкозурии с помощью лабораторных 

скрининг-тестов (тест-полосок). 

10. Оценка уровня физической подготовленности. 

 

Расширенная программа скрининг-тестирования представлена в 

Приказе Минздрава России №186/272 от 30.05.1992 г. 

 

АНКЕТНЫЙ ТЕСТ-ОПРОС 

Для выявления жалоб ребѐнка проводят тест-опрос родителей детей 

в возрасте от 3 до 11 лет включительно и опроса самих учащихся в возрас-

те 12 лет и старше с помощью анкет. 
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Анкета для выявления жалоб ребѐнка 
Ребѐнок (ученик): Фамилия  _____________________ Имя     

Не посещает детское учреждение (подчеркнуть) 

Группа (класс) ____________ Детсад № (школа)      

 
Раздел № Бывают ли у Вашего ребѐнка Да Нет 

I. 1 Головные боли беспричинные, при волнении, после фи-

зической нагрузки, после посещения детского сада, 

школы 

Да Нет 

 

 

2 Слезливость, частые колебания настроения, страхи Да Нет 

 

 

3 Слабость, утомляемость после занятий (в школе, дет-

ском саду, дома) 

  

 

 

4 Нарушения сна (долгое незасыпание, чуткий сон, сно-

хождение, ночное недержание мочи, трудное пробужде-

ние по утрам) 

Да Нет 

 

 

5 Повышенная потливость или появление красных пятен 

при волнении 

Да Нет 

 

 

6 Головокружения, неустойчивость при перемене положе-

ния тела 

Да Нет 

 

 

7 Обмороки Да Нет 

 

 

8 Двигательная расторможенность (не может долго уси-

деть на месте) 

Да Нет 

 

 

9 Навязчивые движения (теребит одежду, волосы, обли-

зывает губы, грызет ногти, сосѐт палец, часто мигает, 

заикается) 

Да Нет 

II. 10 Боли, неприятные ощущения в области сердца, сердце-

биение, перебои 

Да Нет 

 

 

11 Повышение артериального давления Да Нет 

III. 12 Часто насморк (4 и более раз в году) Да Нет 

 

 

13 Часто кашель (4 и более раз в году) Да Нет 

 

 

14 Часто потеря голоса (4 и более раз в году) Да Нет 

IV. 15 Боли в животе Да Нет 
 

 

16 Боли в животе после приѐма пищи Да Нет 

 

 

17 Боли в животе до еды Да Нет 

 

 

18 Тошнота, отрыжка, изжога Да Нет 
 

 

19 Нарушение стула (запоры, поносы) Да Нет 

 

 

20 Заболевания желудка, печени, кишечника Да Нет 
V. 21 Боли в пояснице Да Нет 

 

 

22 Боли при мочеиспускании Да Нет 

VI. 23 Реакция на какую-то пищу, запахи, цветы, пыль, лекар-

ства (отѐки, затруднѐнное дыхание, сыпь) 

Да Нет 

 

 

24 Реакция на прививки (сыпь, отѐки, затруднѐнное дыха-

ние) 

Да Нет 

 

 

25 Покраснение кожи, шелушение, экзема Да Нет 

 

Индивидуальная оценка физического развития  

детей и подростков 

Длину тела измеряют при помощи деревянного ростомера или 

складного металлического антропометра. Измерение проводится с точно-
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стью до 0,5 см. 

Массу тела определяют при помощи взвешивания на медицинских 

весах различной модификации. Точность измерения – до 100 г. 

Поскольку окружность грудной клетки находится в тесной зависи-

мости от массы тела, его измерение проводить нецелесообразно. 

Дополнительными показателями физического развития детей служат 

физиометрические признаки: жизненная ѐмкость лѐгких и мышечная сила 

кисти. 

 Жизненную ѐмкость лѐгких определяют при помощи водяного 

(или воздушного) спирометра. Точность измерения 100 см
3
. После 

каждого обследования мундштук заменяют или дезинфицируют. 

 Мышечную силу кисти определяют при помощи ручного динамо-

метра. Динамометрию проводят у детей с 6-7-летнего возраста. 

Измерение проводят трижды, записывают максимальный резуль-

тат. Точность измерения – 0,5 кг. 

Существенное значение для оценки физического развития ребѐнка 

имеют также показатели наружного осмотра (в частности, степень разви-

тия мускулатуры и подкожного жирового слоя). При контроле состояния 

здоровья эти данные определяют визуально и оценивают по трехбалльной 

шкале. На основании выраженности рельефа мускулатуры и еѐ тонуса вы-

деляют слабое (1 балл), среднее (2 балла) или сильное (3 балла) развитие 

мышц. По выраженности или сглаженности костного рельефа отмечают 

слабую (1 балл), среднюю (2 балла) или сильную (3 балла) степень разви-

тия подкожного жирового слоя. 

Непременным элементом в характеристике физического развития 

ребѐнка является определение уровня биологической зрелости по срокам 

прорезывания постоянных зубов в период от 5,5 до 12,5 лет и выраженно-

сти вторичных половых признаков с 10-летнего возраста. 

Общее количество постоянных зубов подсчитывается на верхней и 

нижней челюсти суммарно. Учитываются зубы всех стадий прорезывания - 

от чѐткого выступания режущего края зуба над десной до зуба полностью 

сформировавшегося. Возрастные нормативы дают представление о диапа-

зоне наличия постоянных зубов (М±1δ) детей, развитие которых соответ-

ствует календарному возрасту ребѐнка; меньшее количество зубов (менее 

М-1δ) свидетельствует о замедленном развитии, большее (более М±1δ) – 

об ускоренном развитии. 

При оценке уровня биологической зрелости по вторичным половым 

признакам устанавливается выраженность волосяного покрова на лобке и в 

подмышечных впадинах, а у девочек, кроме того, развитие молочных же-

лѐз и наличие менструации.  

1. Стадии развития волосяного покрова на лобке: Р0 – отсутствие во-

лос; Р1 – единичные короткие волосы; Р2 – волосы в центре лобка, густые, 

длинные; Р3 – волосы на всем треугольнике лобка, густые, длинные; Р4 – 

взрослая стадия (для юношей) волосы на всем треугольнике лобка, густые, 

длинные, переходящие на бедра и по белой линии живота вверх до пупка. 
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2. Стадии развития волосяного покрова в подмышечной впадине: Ах0 

– отсутствие волос; Ах1 – единичные волосы; Ах2 – волосы в центре впа-

дины, хорошо выражены; Ах3 – волосы во всей подмышечной области, 

густые. 

3. Стадии развития молочных желѐз: Ма0 – детская стадия; Ма1 – же-

лезы не выдаются, сосок приподнят над околососковым кружком; Ма2 – 

околососковый кружок увеличен, вместе с соском образует конус, железы 

несколько выдаются; Ма3 – железы поднимаются на большом участке, со-

сок и околососковый кружок сохраняют форму конуса; Ма4 – взрослая 

стадия, сосок приподнят над околососковым кружком, железы приняли 

размеры и форму, свойственные взрослой женщине. 

После выполнения исследований необходимо высчитать и записать в 

медицинскую карту возраст ребѐнка на момент обследования, для чего из 

даты проведения осмотра необходимо вычесть дату его рождения. Суще-

ственно облегчает эту задачу приведенная ниже таблица 1. При использо-

вании этой таблицы следует из года, когда производится обследование, 

вычесть год рождения подростка, а затем из полученного числа вычесть 

или к нему прибавить (см. знак) число месяцев, указанное на пересечении 

горизонтальной (месяц рождения) и вертикальной (месяц обследования) 

строк. Возрастные группы формируются, как это принято в медицинской 

практике, когда, например, к 13-летним относят детей от 12 лет 6 мес. до 

13 лет 5 мес. 29 дней, к 14-летним – от 13 лет 6 мес. до 14 лет 5 мес. 29 

дней и т.д. Таким образом, среди школьников одного класса могут быть 

дети двух, а то и трѐх различных возрастов и оценивать их физическое раз-

витие нужно по разным возрастным нормативам. 

 

Таблица 1. Определение календарного возраста подростка 

 

Пример: ребѐнок родился 7.10.1986 г., обследовался 10.09.2001 г. 

Вычитая год его рождения из года обследования, получаем 15 лет; на пере-

сечении горизонтальной (X месяц) и вертикальной (IX месяц) строк табли-

Месяц 

рождения 

Месяц обследования 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

            

I 0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10 +11 

II -1 0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10 

III -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 

IV -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 

V -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 

VI -5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 

VII -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5 

VIII -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 

IX -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 

X -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 

XI -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 +1 

XII -11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 
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цы находим цифру «-1». Значит, до 15 лет не хватает 1 мес. – возраст под-

ростка на момент осмотра 14 лет 11 мес. 

При оценке физического развития ребѐнка в соответствующей полу и 

возрасту таблице находят его рост, затем строго по горизонтальной строке - 

диапазон «нормы» массы тела для данного роста (см. Приложения 1, 2). 

Применение оценочных таблиц позволяет выделить следующие ва-

рианты физического развития:  

 нормальное физическое развитие – масса тела в пределах нор-

мальных вариантов (от М-1δ до М+2δк относительно роста);  

 дефицит массы тела – масса тела меньше значения минимального 

предела «нормы» относительно роста (меньше М-1δ к); 

 избыток массы тела – масса тела больше значений максимального 

предела «нормы» относительно роста (больше М+δ2к); 

 низкий рост – варианты роста меньше минимальных, указанных в 

таблице (меньше М-2δ). 

Дети с дефицитом массы тела подлежат наблюдению педиатром для ус-

тановления причин недостаточной массы тела и еѐ коррекции. Лица с избыт-

ком массы тела направляются на консультацию к эндокринологу, так как в 

значительном проценте случаев среди них встречаются лица с ожирением. 

Дети и подростки с низким ростом также должны быть обследованы 

эндокринологом для решения вопроса о том, имеется ли у них общая за-

держка физического развития или низкий рост обусловлен генетическими 

факторами (низкорослость родителей). 

Характеристика физического развития ребѐнка включает также оп-

ределение сроков прорезывания постоянных зубов (табл. 2, 3) и степени 

полового созревания (табл. 4). 
 

Таблица 2. Возрастные нормативы прорезывания постоянных зубов 
 

Возраст, лет 
Количество постоянных зубов 

Мальчики Девочки 

5,5 от 0 до 3 от 0 до 5 

6,0 от 1 до 5 от 1 до 6 

6,5 от 3 до 8 от 3 до 9 

7,0 от 5 до 10 от 6 до 11 

7,5 от 8 до 12 от 8 до 13 

8,0 от 8 до 14 от 11 до 14 

8,5 от 11 до 17 от 12 до 17 

9,0 от 12 до 17 от 12 до 18 

9,5 от 12 до 18 от 13 до 19 

10,0 от 14 до 21 от 15 до 22 

10,5 от 15 до 22 от 16 до 24 

11,0 от 16 до 24 от 18 до 25 

11,5 от 18 до 26 от 21 до 27 

12,0 от 21 од 27 от 22 до 28 

12,5 от 25 до 29 от 26 до 29 
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Таблица 3. Примерные сроки прорезывания постоянных зубов у детей 

дошкольного и школьного возраста, годы жизни 

 
Стадии 

прорезывания 

зубов 

Цент- 

раль-

ный 

резец 

Боко- 

вой 

резец 

Клык I 

премо- 

ляр 

II 

премо- 

ляр 

I 

мо- 

ляр 

II 

мо- 

ляр 

Мальчики 

Начало 5,8-6 6-6,2 9,5 8,5 8,5 5,5 10,5 

прорезывания        
Средние сро-

ки 

 

 

6,5-6,7 7,3 10,5 9,5 11,5 6,5 12,5 
        

Конец 7,5 8,0 12,5 11 12,5 7,5 13 
прорезывания        

Девочки 

Начало 5,5-5,7 6 9,5 8,5 8,5 5,5 10,5 

прорезывания 

 

       

Средние сро-

ки 

6-6,2 7 10,5 9 11 6 12 
        

Конец 7,5 8 12,5 10 12,0 7,5 12,5 
прорезывания        

 

Таблица 4. Возрастно-половые нормативы развития вторичных поло-

вых признаков у детей школьного возраста 

 
Возраст Мальчики Девочки 

10 лет Ах0Р0 Ма0Ах0Р0 

11 лет Ах0Р0 Ма0Ах0Р0 или при выраженности 1-2 

показателей в степени «1» 

12 лет Ах0Р0 Ма0Ах0Р0, Ма1Ах1Р1 или при вы-

раженности 1-2 показателей в степени 

«1» или «2». Отсутствие менструаций 

13 лет Ах0Р0 или при выраженности одного 

из показателей в степени «1» 

Ма1Ах1Р1 Ма2Ах2Р2 или при вы-

раженности 1-2 показателей в степени 

«2» или «3». Наличие или отсутствие 

менструаций 

14 лет Ах1Р1, Ах2Р2 или при выраженности 

одного из показателей в степени «1», 

а другого в степени «2» 

Ма2Ах2Р2 или при выраженности 1-2 

показателей в степени «3». Наличие 

менструаций 

15 лет Ах2Р2 при выраженности одного из 

показателей в степени «3» 

Ма3Ах3Р3 или при выраженности од-

ного из показателей в степени «2». 

Наличие менструаций 

16-17 лет АХ3Р3 или при выраженности одного 

из показателей в степени «2» 

Ма3Ах3Р3 или при выраженности од-

ного из показателей в степени «2». 

Наличие менструаций 

Примечание: Наибольшее внимание следует обращать на развитие 

показателей Ма и Р; Ах – наиболее вариабельный и менее надѐжный пока-

затель. 
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Степень полового созревания принято обозначать общей формулой, 

в которой фиксируются стадии развития всех указанных компонентов. На 

основании степени выраженности компонентов половой формулы в том 

или ином возрасте можно установить следующие варианты биологическо-

го развития:  

 соответствует календарному возрасту (половая формула отвечает 

возрастной норме);  

 ускоренное (опережение составляет 1 год и более);  

 замедленное (отставание составляет 1 год и более).  

Следует учитывать, что в 17-18 лет ускоренное биологическое разви-

тие по вторичным половым признакам не определяется. 

Соединяя воедино оценку физического состояния и биологического 

развития, проведѐнную по современным нормативам, получаем общую ха-

рактеристику каждого из обследуемых детей и подростков. 

 

Измерение артериального давления для выявления 

гипертонических и гипотонических состояний 

 

АД измеряют с помощью сфигмоманометра, точность которого не-

обходимо сверять с показаниями ртутного прибора. У дошкольников и 

младших школьников АД измеряется с помощью детских возрастных 

манжет. В возрасте 12 лет, а также при окружности плеча больше 20 см 

используют взрослую манжету. Размеры резинового мешка – 13×26 см. 

Возможно использование взрослой манжеты у детей 8-11 лет с учѐтом по-

правок на возраст и физическое развитие (табл. 5). 

 

Таблица 5. Величины поправок к показателям систолического АД, 

полученным при использовании стандартной манжеты, мм рт. ст.* 

 

Возраст Оценка физического развития 

Годы Нормальное Дефицит массы тела Избыток массы тела 

7 +10 +15 +5 

8 +10 +15 +5 

9 +10 +15 +5 

10 +10 +15 0 

11 +5 +10 0 

* Показатели диастолического АД корректировке не подлежат. 

 

Для получения объективной оценки АД необходимо строгое соблю-

дение требований к условиям и процедуре его измерения. Условия измере-

ния АД при проведении профилактических медицинских осмотров детей и 

подростков следующие: 

 Измерение следует проводить в стандартных условиях: первая поло-

вина дня, не ранее чем через 1 час после уроков физкультуры или 
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контрольных работ. При контроле АД целесообразно повторные из-

мерения осуществлять в одно и то же время года, как и при первич-

ном обследовании. 

 Мальчики и девочки должны проходить процедуру измерения АД 

раздельно. 

 Перед измерением АД детям и подросткам объясняют цель осмотра, 

что в определѐнной степени снижает психоэмоциональное напряже-

ние, вызванное процедурой обследования. 

 Присутствие посторонних лиц в кабинете (педагогов, школьников из 

других классов, родителей и т.п.) недопустимо. 

 АД измеряют 3 раза на правой руке с интервалом 2-3 мин. 

Регистрируются значения всех 3 измерений, которые заносятся в 

карту обследования. Для оценки АД используются средние значения, а 

также показатели отдельных измерений. 

 

Выявление нарушений опорно-двигательного аппарата 

 

Экспресс-оценка состояния осанки у детей 

1.  Определение длины позвоночника. Ребѐнок раздет до пояса. Его 

просят наклонить голову и определяют наиболее выступающий VII шей-

ный позвонок. Прикладывают к нему начало сантиметровой линейки и, 

придерживая еѐ, измеряют расстояние до начала межъягодичной борозды. 

2.  Определение глубины шейного лордоза. Ребѐнок встает спиной к 

ростомеру таким образом, чтобы пятки, икры, ягодицы, грудной отдел по-

звоночника и затылок касались планки ростомера. С помощью линейки с 

закругленным концом измеряют расстояние от ростомера до шейной точки 

(самой «глубокой» точки в области шеи). Линейка располагается строго 

перпендикулярно к ростомеру. 

3.  Определение глубины поясничного лордоза. Таким же способом 

измеряют расстояние от ростомера до поясничной точки (самой «глубо-

кой» точки в области поясницы). 

В настоящее время разработан метод Компьютерной Оптической 

Топографии (КОМОТ), который обеспечивает дистанционное бесконтакт-

ное определение рельефа поверхности туловища обследуемых в трех плос-

костях (голограмма позвоночного столба). 

 

Выявление продольного плоскостопия  

с помощью плантографии 
Для выявления продольного плоскостопия используется метод В.А. 

Яралова-Яралянца и соавт., основанный на оценке отпечатка стоп – план-

тограмме. Плантограф представляет собой деревянную рамку (высотой 2 

см и размером 40×40 см), на которую натянуто полотно и поверх него – 

полиэтиленовая пленка. Полотно снизу смачивается чернилами или штем-

пельной краской. На пол под окрашенную сторону плантографа кладѐтся 
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чистый лист бумаги. Обследуемый становится обеими ногами или пооче-

рѐдно то одной, то другой ногой на середину рамки, обтянутой полиэтиле-

новой пленкой. Окрашенная чернилами ткань прогибается, соприкасаясь в 

местах давления с бумагой, и оставляет на ней отпечатки стоп – планто-

грамму. При получении плантограммы необходимо следить, чтобы обсле-

дуемый ребѐнок стоял на рамке на двух ногах с равномерной нагрузкой; 

при раздельном получении отпечатков (у старших школьников при боль-

ших размерах стопы) одна нога ставится на середину плантографа, другая 

– рядом с плантографом на пол. 

Заключение о состоянии опорного свода стопы делается на основа-

нии анализа положения двух линий, проведѐнных на отпечатке. Первая 

линия соединяет середину пятки со вторым межпальцевым промежутком; 

вторая, проведѐнная из той же точки, проходит к середине основания 

большого пальца. Если контур отпечатка внутреннего края стопы в сере-

динной части не перекрывает эти линии – стопа нормальная; если первая 

линия проходит внутри отпечатка – стопа уплощена; если обе линии рас-

положены внутри отпечатка стопы – стопа плоская. Дети с уплощѐнной и 

плоской стопой должны быть направлены на консультацию к ортопеду. 

 

Исследование остроты зрения 
 

Для исследования остроты зрения у дошкольников используют таб-

лицы с детскими картинками, у школьников – таблицы в различных при-

борах для исследования остроты зрения. Аппарат Рота с таблицами Сивце-

ва-Головина – специальный прибор с зеркальными стенками и осветителем 

(только при таких условиях обеспечивается постоянная и равномерная ос-

вещенность знаков таблицы, от которой зависит точность результатов ис-

следования). Кроме того, можно использовать другие приборы, содержа-

щие таблицы с кольцами Лондольта. Кольца Лондольта считают самым 

объективным тестом, поскольку они обладают одинаковой узнаваемостью 

и одинаковым угловым размером. 

Таблицу следует поместить на такую высоту, чтобы нижний край 

знаков был на уровне глаз ребѐнка. Ребѐнок должен сидеть прямо, не на-

клоняя головы и не поворачивая еѐ в сторону. Расстояние до таблиц долж-

но составлять 5 м. Неисследуемый глаз выключают из акта зрения с помо-

щью заслонки, внутренний край которой должен находиться на середине 

носа, при этом глаз должен быть открыт. Во время исследования ребѐнок 

не должен прищуриваться. При отсутствии у ребѐнка жалоб исследование 

начинают с 10-й строчки, знаки показываются вразбивку без лишней по-

спешности. При нарушениях зрения исследование начинают с верхней 

строчки, указывая в каждой строчке по одному знаку. Если ребѐнок не мо-

жет его назвать, то предъявляют все знаки в этом ряду и т.д., пока не будут 

названы все знаки строчки. 

Если острота зрения меньше десятой строки (100%), то ребенок нуж-

дается в консультации врача-офтальмолога. 
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Выявление предмиопии с помощью теста Малиновского 
Тест позволяет выявить среди детей с нормальной остротой зрения 

группу риска по миопии: тех, кто имеет спазм аккомодации, предмиопию, 

более сильную рефракцию, чем средние возрастные нормы. После иссле-

дования остроты зрения вдаль ребѐнку с нормальной остротой зрения 

предъявляют плюсовую линзу (для младших школьников +1,0, для стар-

ших и средних +0,5). Для исследования можно использовать детскую оп-

раву с фокусным расстоянием 56-58. Если при данном исследовании ост-

рота зрения снижается на 10-40%, то ребѐнок относится к «группе риска». 

Результат исследования записывают следующим образом. Если с 

плюсовой линзой (+1,0) получены такие результаты: острота зрения право-

го глаза =1,0, острота зрения левого глаза =1,0, то тест Малиновского счи-

тается отрицательным. Если при тесте Малиновского с линзой +1,0 острота 

зрения падает, например правого глаза 0,8, левого глаза 0,7, тест считают 

положительным и ребѐнок нуждается в консультации врача-офтальмолога. 

 

Выявление нарушений бинокулярного зрения  

с помощью теста Рейнеке 

Бинокулярное зрение – сложная функция высших отделов ЦНС, в ре-

зультате которой зрительные образы каждого глаза преобразуются в одно 

объѐмное зрительное ощущение. Нарушение бинокулярного зрения наблю-

дается при косоглазии, амблиопии, анизометропии, анизокории и т.д. 

Экспресс-исследование проводят с помощью теста Рейнеке. Ребѐнка 

просят, смотря обоими глазами и держа карандаш (авторучку) вертикально 

пишущим концом вниз, опустить сверху вниз кончик карандаша на зато-

ченный кончик другого карандаша (авторучки), которую держит горизон-

тально медицинская сестра. При наличии бинокулярного зрения тест легко 

выполняется. 

Результат исследования записывается следующим образом: «зрение 

бинокулярное» или «бинокулярное зрение отсутствует». В таком случае 

ребѐнок нуждается в консультации врача-офтальмолога. 

 

Выявление нарушений слуха с помощью шѐпотной речи 

 

При проведении тестирования медицинская сестра располагается на 

расстоянии 6 м от ребѐнка и шѐпотом произносит слова, содержащие звуки 

низкой частоты (кукла, молот, ухо, пол, урок, окно, два, двадцать два, три, 

тридцать три и др.) и слова, содержащие звуки высокой частоты (час, чай, 

чаща, щи, сажа, чиж, яма, шесть, шестнадцать, шестьдесят шесть и др.). 

Исследование проводят в полной тишине. Ребѐнок не должен видеть арти-

куляцию. Сначала определяют остроту слуха одного уха (другое ребѐнок 

закрывает ладонью), затем второго. Если ребѐнок правильно повторяет 

слова, то острота слуха нормальная, если различает слова с меньшего рас-

стояния – острота слуха снижена, и ребѐнок должен быть направлен на об-
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следование к отоларингологу. 

 

Выявление протеинурии и глюкозурии с помощью  

лабораторных скрининг-тестов 

 

Для выявления белка в моче проводят пробу с сульфациловой кисло-

той или используют специальные диагностические полоски, которые опус-

каются в чистый стеклянный сосуд, куда непосредственно перед проведе-

нием анализа была собрана моча. Дети, у которых при анализе мочи на бе-

лок отмечено отклонение цвета индикаторной зоны теста от нормы, на-

правляются на общий анализ мочи и к педиатру. 

Аналогичным образом определяется содержание глюкозы в моче. 

Дети, у которых при анализе мочи на глюкозу отмечено отклонение цвета 

индикаторной зоны теста от нормы, направляются на обследование к педи-

атру и эндокринологу. 

 

Оценка уровня физической подготовленности 

 

Методика мониторинга физической подготовленности содержится в 

Методических рекомендациях «Единые требования к проведению обще-

российского мониторинга физического развития и физической подготов-

ленности учащихся в общеобразовательных школах» (2002). Используют 4 

теста, единых для всех возрастов, они согласуются с тестами «Еврофит», 

что обеспечивает сопоставимость их результатов с таковыми других стран. 

Данный тест проводит учитель физической культуры на уроке физи-

ческой культуры. Результаты теста учитель передает медицинской сестре. 

Таким образом, современная организация контроля за состоянием 

здоровья детей позволяет обеспечить систему наблюдения, направленную 

на раннее выявление нарушений здоровья и слежение за динамикой функ-

циональных и патологических процессов у каждого ребѐнка, с целью свое-

временного проведения оздоровительных мероприятий. 

 

Организация и проведение комплексных  

профилактических осмотров 

 

Осмотр проводят педиатр и врачи-специалисты, его дополняют ла-

бораторно-инструментальным обследованием, объѐм которых регламен-

тирован Приказами Минздрава России (№186/272 от 30.06.1992 г., №151 

от 07.05.1998 г., №154 от 05.05.1999 г., № 241 от 03.07.2000 г.).  

Периодичность осмотров. Комплексные профилактические осмот-

ры необходимо проводить: 

 в 3 года (или при поступлении в дошкольное учреждение); 

 за 1 год до поступления в школу (в 5-6 лет); 

 перед поступлением в школу (в 6-7 лет); 
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 в конце первого класса (в 7-8 лет), а также в 10, 12, 14-15, 16 и 17 

лет. 

Этапы комплексного профилактического осмотра детей и подро-

стков: 

 доврачебный – лабораторное и инструментальное обследование; 

 педиатрический – осмотр педиатром (как правило, врачом, рабо-

тающим в образовательном учреждении); 

 специализированный – осмотр врачами-специалистами (см. ниже).  

Дополнительно при наличии показаний проводят углублѐнное обследова-

ние врачами-специалистами, осмотр которыми не предусмотрен стандар-

том, в том числе кардиологом (ревматологом), гастроэнтерологом, эндок-

ринологом, андрологом, нефрологом, аллергологом, пульмонологом, пси-

хиатром, дерматологом и др. 

Объѐм и методики профилактического осмотра 

Педиатр и врачи-специалисты с помощью анкетного опроса выясня-

ют жалобы ребѐнка (анкету заполняют родители дошкольников и младших 

школьников, подростки с 12 лет заполняют анкету самостоятельно), уточ-

няют анамнез и факторы риска формирования отклонений в здоровье ре-

бѐнка: нарушения режима дня, питания, низкую двигательную активность, 

чрезмерные дополнительные учебные нагрузки, употребление психоактив-

ных веществ. Затем каждый врач проводит осмотр ребѐнка в соответствии 

с требованиями действующих нормативных документов. 

Индивидуальное заключение о состоянии здоровья, оформляемое 

врачом-педиатром, работающим в образовательном учреждении (а при его 

отсутствии оформляемое педиатром, ответственным за профилактический 

осмотр), должно включать: 

 заключительный диагноз (основной и сопутствующие заболева-

ния); 

 оценку физического и психического развития; 

 группу здоровья; 

 медицинскую группу для занятий физкультурой; 

 допуск к трудовому обучению; 

 ограничения по состоянию здоровья в дальнейшей профессио-

нальной деятельности (для подростков); 

 возможные ограничения годности к военной службе (для юношей-

подростков); 

 рекомендации по режиму дня, питанию, физическому воспитанию, 

вакцинопрофилактике, направлению на диспансерное наблюдение, 

дополнительному обследованию и восстановительному лечению. 

При профилактических осмотрах подростков 10, 12, 14-15, 16 и 17 

лет на основании данных комплексного медицинского обследования при 

обязательном участии детского гинеколога, андролога и детского эндокри-

нолога выделяют группу риска нарушений репродуктивного здоровья. Ре-

зультаты профилактических осмотров юношей допризывного возраста в 
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14-5, 16 и 17 лет передают в районные военкоматы и учитывают при меди-

цинском освидетельствовании до и при первоначальной постановке на во-

инский учѐт в год достижения 17-летнего возраста и определении годности 

к военной службе. 

В период обучения детей в средних и старших классах проводят вра-

чебно-профессиональную консультацию учащихся и дают предваритель-

ные рекомендации по выбору профессии в соответствии с состоянием здо-

ровья. При проведении профессионального консультирования подростков 

10 и 12 лет врачу следует уделять особое внимание детям, страдающим 

тяжѐлыми хроническими заболеваниями и выраженными анатомическими 

дефектами, в связи с тем, что круг доступных для них профессий крайне 

ограничен и таких учащихся и их родителей следует заблаговременно го-

товить к адекватному профессиональному выбору. После завершения ос-

мотров подростков 14-15 лет особое внимание уделяется учащимся, соби-

рающимся по завершении основного образования покинуть школу и рабо-

тать на производствах или получать подготовку в учреждениях начального 

и среднего профессионального образования. 

При выявлении впервые возникших у ребѐнка функциональных на-

рушений и хронических заболеваний или ухудшении ранее выявленных 

расстройств педиатр, работающий в образовательном учреждении, в инди-

видуальном порядке направляет ребѐнка на обследование в детскую поли-

клинику по месту жительства, извещая родителей о нарушениях здоровья 

и необходимости медицинского обследования и лечения. Обследование, 

лечение и диспансерное наблюдение за больным ребѐнком проводится 

участковым врачом-педиатром совместно с врачами-специалистами дет-

ской поликлиники по месту жительства. 

Регистрация индивидуальных результатов профилактических 

осмотров. Индивидуальные данные результатов комплексного профилак-

тического осмотра ребѐнка и осмотра педиатром заносят в Медицинскую 

карту ребѐнка для образовательных учреждений (ф. 026/у-2000), в Меди-

цинскую карту ребѐнка, воспитывающегося в доме ребѐнка (ф. 112-1/у-

2000), и Историю развития (ф. 112). 

Регистрация общих результатов профилактических осмотров. В 

настоящее время общие сведения о результатах профилактических осмот-

ров вносят ежегодно в отчѐтную форму Федерального Государственного 

статистического наблюдения № 31 «Сведения о медицинской помощи де-

тям и подросткам-школьникам», в которой указывается абсолютное коли-

чество детей с понижением остроты слуха, понижением остроты зрения, 

дефектами речи, сколиозом и нарушениями осанки. 

 

Комплексная оценка состояния здоровья 

 

Комплексная оценка состояния здоровья позволяет отнести каждого 

ребѐнка к определѐнной группе здоровья и осуществляется в соответствии 

с приказом Минздрава России № 621 от 30.12.2003 г. «О комплексной 
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оценке состояния здоровья детей»  

При проведении профилактических осмотров оценивают состояния 

здоровья ребѐнка на момент обследования. При этом учитывают острые 

заболевания, в том числе перенесѐнные ранее, возможность рецидива, ве-

роятность возникновения нового заболевания, обусловленную наследст-

венной предрасположенностью или условиями жизни. Обязательно учиты-

вают данные проведѐнных ранее диагностических обследований, результа-

ты доврачебного этапа, предшествовавшего настоящему осмотру. Кроме 

того, для более правильной оценки состояния здоровья необходимо учи-

тывать вариант клинического течения, стадию заболевания, а также сте-

пень соэданности (утраты) основных функций органов или систем, пора-

женных патологическим процессом. 

О степени сопротивляемости организма неблагоприятным внешним 

воздействиям судят по количеству острых заболеваний или обострений 

хронических болезней за год, предшествующий настоящему осмотру. 

Уровень достигнутого психического развития устанавливают при 

профилактическом осмотре детским неврологом с учѐтом мнения педаго-

гов и психологов, основанного на результатах использования соответст-

вующего набора тестов и анкет. Анкетирование детей, родителей и педаго-

гов, психофизиологическая диагностика с помощью скрининг- и экспресс-

методов проводится психологом школы на доврачебном этапе комплекс-

ного профилактического осмотра. 

Состояние физического развития определяется при помощи антро-

пометрии ведущих морфофункциональных показателей, а также установ-

лением уровня биологического развития по срокам второй дентиции (про-

резывания зубов) в детском возрасте и выраженности вторичных половых 

признаков – в подростковом. Полученные медицинской сестрой антропо-

метрические данные оценивает врач-педиатр по соответствующим возрас-

тно-половым нормативам. 

Дети могут быть отнесены к следующим группам здоровья: 

I группа здоровья: здоровые дети с нормальным физическим и пси-

хическим развитием, без анатомических дефектов, функциональных и 

морфофункциональных отклонений. 

II группа здоровья: дети, у которых нет хронических заболеваний, но 

присутствуют некоторые функциональные и морфофункциональные на-

рушения; реконвалесценты после перенесѐнных тяжѐлых и среднетяжѐлых 

инфекционных болезней; дети с общей задержкой физического развития 

без эндокринной патологии (низкий рост, отставание по уровню биологи-

ческого развития); дети с дефицитом массы тела или избыточной массой 

тела; дети, часто болеющие ОРИ; дети с лѐгкими физическими недостат-

ками, последствиями травм или операций при сохранности соответствую-

щих функций. 

III группа здоровья: дети с хроническими заболеваниями в стадии 

клинической ремиссии, с редкими обострениями, с сохранѐнными или 

компенсированными функциональными возможностями, при отсутствии 
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осложнений; дети с физическими недостатками, последствиями травм и 

операций при условии компенсации соответствующих функций, не огра-

ничивающими возможности обучения или труда ребѐнка, в том числе в 

подростковом возрасте. 

IV группа здоровья: дети, страдающие хроническими заболеваниями 

в активной стадии и стадии нестойкой клинической ремиссии с частыми 

обострениями, с сохранѐнными или компенсированными функциональны-

ми возможностями или неполной компенсацией функциональных возмож-

ностей; с хроническими заболеваниями в стадии ремиссии, но с ограни-

ченными функциональными возможностями; дети с высокой вероятностью 

осложнений основного заболевания; дети, у которых основное заболевание 

требует поддерживающей терапии; дети с физическими недостатками, по-

следствиями травм и операций с неполной компенсацией соответствую-

щих функций, что в определѐнной мере ограничивай возможность обуче-

ния или труда ребѐнка. 

V группа здоровья: дети, страдающие тяжѐлыми хроническими забо-

леваниями, с редкими клиническими ремиссиями, с частыми обострения-

ми, непрерывно рецидивирующим течением, с выраженной декомпенсаций 

функциональных возможностей организма, наличием осложнений основ-

ного заболевания, требующими постоянной терапии; дети-инвалиды; дети 

с физическими недостатками, последствиями травм и операций с выра-

женным нарушением компенсации соответствующих функций I значи-

тельным ограничением возможности обучения или труда.  

В заключение профилактического осмотра врач-специалист выносит 

(по своей специальности) полный клинический диагноз с указанием ос-

новного заболевания (функционального нарушения), его стадии, варианта 

течения, степени сохранности функций, наличия осложнений, сопутст-

вующих заболеваний или выносит заключение «здоров» и в обязательном 

порядке указывает соответствующую группу здоровья ребѐнка. 

Итоговую комплексную оценку состояния здоровья ребѐнка на 

основании заключений специалистов и результатов собственного обследо-

вания делает врач-педиатр, возглавляющий работу медицинской бригады. 

При наличии нескольких функциональных отклонений и заболеваний у 

одного ребѐнка окончательная оценка состояния здоровья производится по 

наиболее тяжѐлому из них. 

Детям с впервые заподозренными в момент осмотра заболеваниями 

или функциональными нарушениями, а также с подозрением на изменив-

шийся характер течения болезни, уровень функциональных возможностей, 

появление осложнений и др. должно быть проведено необходимое обсле-

дование в условиях поликлиники или стационара, после чего ставят уточ-

нѐнный диагноз и дают оценку состояния здоровья. 

Все дети, отнесѐнные к III, IV и V группам здоровья, должны состо-

ять на диспансерном учѐте в детской поликлинике по месту жительства у 

педиатра и/или врачей-специалистов. Контроль за состоянием здоровья де-

тей, состоящих на диспансерном учѐте, и оценка эффективности лечебных 
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и реабилитационных мероприятий должны осуществляться врачами поли-

клиники по месту жительства в соответствии с приказом Минздрава Рос-

сии от 07.05.1998 г. №151 «О временных отраслевых стандартах объѐма 

медицинской помощи детям». 

Большое медико-социальное значение имеет выделение II группы 

здоровья, так как функциональные возможности детей и подростков, отне-

сѐнных к этой группе, ещѐ не снижены, но у них, как правило, существует 

высокий риск формирования хронической патологии. Дети этой группы 

часто нуждаются в проведении определѐнных оздоровительных и коррек-

ционных мероприятий и врачебном наблюдении. Контроль за состоянием 

их здоровья осуществляется при профилактических осмотрах, в промежут-

ках между осмотрами оценку динамики состояния делает педиатр, рабо-

тающий в образовательном учреждении, а при его отсутствии – участко-

вый педиатр с учѐтом результатов ежегодного доврачебного скрининг-

тестирования в образовательных учреждениях. При выявлении признаков 

усиления функциональных расстройств педиатр самостоятельно проводит 

лечебно-коррекционные мероприятия или направляет на обследование к 

врачам-специалистам. 

Дети I группы здоровья проходят профилактические осмотры в пол-

ном объѐме в сроки, определѐнные действующими нормативами. 

Комплексные профилактические осмотры детей могут проводиться 

как в условиях образовательного учреждения при временном переоборудо-

вании необходимого количества помещений в медицинские кабинеты, так 

и в условиях детских поликлиник и других амбулаторно-поликлинических 

учреждений (консультативных поликлиник, консультативно-

диагностических центров и др.). 

 

Организация оздоровительной работы  

в образовательных учреждениях 

 

Организация оздоровительной работы в образовательных учрежде-

ниях должна быть основана на оперативно поступающей информации о 

здоровье каждого ребѐнка. Для этого после завершения профилактическо-

го осмотра в поликлинике по месту жительства (а при необходимости в ус-

ловиях стационара) проводят углублѐнное обследование детей, у которых 

впервые выявлены отклонения в состоянии здоровья или диагностирован-

ные ранее функциональные расстройства или хронические заболевания 

приняли более тяжѐлое течение. По завершении обследования в условиях 

детской поликлиники или другого лечебно-профилактического учрежде-

ния участковый врач-педиатр направляет в образовательное учреждение 

рекомендации по оздоровлению ребѐнка. Медицинский персонал образо-

вательного учреждения при наличии условий обеспечивает выполнения 

рекомендаций врачей детской поликлиники.  

Основные принципы организации и проведения системы профилак-

тических и оздоровительных мероприятий в образовательных учреждени-
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ях: 

 комплексность использования профилактических и оздоровитель-

ных технологий с учѐтом состояния здоровья учащихся, структуры 

учебного года, экологических и климатических условий и др.; 

 непрерывность проведения профилактических и оздоровительных 

мероприятий; 

  максимальный охват программой всех нуждающихся в оздоров-

лении учащихся и воспитанников при определении индивидуаль-

ных показаний и противопоказаний к проведению каждой оздоро-

вительной процедуры; 

  интеграция программы профилактики и оздоровления по возмож-

ности в образовательный процесс образовательного учреждения; 

 преимущественное использование не медикаментозных средств 

оздоровления; 

 использование простых и доступных технологий; 

 формирование положительной мотивации у учащихся и воспитан-

ников, медицинского персонала и педагогов к проведению профи-

лактических и оздоровительных мероприятий; 

 повышение эффективности системы профилактических и оздоро-

вительных мероприятий за счѐт соблюдения в образовательном 

учреждении санитарных правил, регламентирующих требования к 

архитектурно-планировочным решениям и оборудованию учреж-

дений, воздушно-тепловому режиму, естественному и искусствен-

ному освещению, водоснабжению и канализации, режиму учебно-

воспитательного процесса и учебной нагрузке, санитарному со-

стоянию учреждения, организации питания учащихся. 

В программу оздоровления детей в школе необходимо включать сле-

дующие разделы: 

 профилактику возникновения нарушений опорно-двигательного 

аппарата и оздоровление обучающихся и воспитанников образова-

тельных учреждений. 

 профилактику утомления и нарушений нервно-психического здо-

ровья у обучающихся и воспитанников образовательных учрежде-

ний. 

 оздоровление обучающихся и воспитанников, перенесших ОРИ. 

 организацию рационального питания для профилактики наруше-

ний обмена веществ и оздоровления обучающихся и воспитанни-

ков образовательных учреждений. 

 оздоровление  обучающихся  и  воспитанников с избыточной мас-

сой тела. 

 обеспечение адекватного возрасту режима двигательной активно-

сти. 

 профилактику возникновения нарушений зрения и оздоровление 

обучающихся и воспитанников с миопией. 
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 рекомендации родителям по оздоровлению учащихся в домашних 

условиях. 

 профилактику гипокинезии включает в себя: 

 чѐткое выполнение гигиенических рекомендаций по режиму дня, 

сокращение статического компонента во время учебных занятий; 

 увеличение динамического компонента в основных формах физи-

ческого воспитания и трудового обучения; 

 внедрение внеурочных форм физического воспитания и трудового 

обучения (утренняя зарядка, физкультурные минуты во время за-

нятий, динамические паузы между занятиями, подвижные игры на 

переменах, производственная гимнастика и т.д.); важными соци-

альными факторами являются организация массовых спортивных 

соревнований и создание благоприятных условий для регулярных 

тренировочных занятий различными видами спорта; 

 привлечение к спортивно-массовой работе и общественно-

полезному труду детей и подростков с учѐтом возрастно-половых 

особенностей их организмов; 

 пропаганду активного образа жизни и физического воспитания де-

тей в семье. 

Осуществление рекомендуемых профилактических и оздоровитель-

ных технологий возможно без нарушений образовательного процесса. 

Предложенная система не требует для своей реализации капитальных фи-

нансовых вложений, однако, предполагает наличие необходимого меди-

цинского оборудования и инструментария, укомплектованности учрежде-

ния медицинскими работниками согласно штатному расписанию, а также 

соответствующей подготовки медицинских работников и педагогов по во-

просам профилактики, оздоровления и соблюдения санитарно-

гигиенических требований к условиям обучения. 

 

Заключение 

 

Выполнение данных в пособии рекомендаций позволят оказать 

влияние на изменение подходов медицинских работников и учителей к не-

которым аспектам своей работы, относящимся к укреплению здоровья и 

обучению здоровью в школе, и мотивировать их к созданию единой ко-

манды. Это поможет сформировать положительную атмосферу в школе, 

создать здоровое единое образовательное, воспитательное и информаци-

онное пространство. 
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ПИТАЙСЯ ПРАВИЛЬНО 

Методические рекомендации для педиатров, коллективов детских 

дошкольных учреждений и родителей 

 

Настаушева Т.Л., Дятлова Н.А., Киньшина М.М., Стахурлова Л.И., 

Цуканова Е.С. 

 

Воронежская медицинская академия им. Н.Н. Бурденко 

 

В детском возрасте происходит закладка основ здоровья, формиру-

ются навыки здорового образа жизни, неотъемлемой частью которого яв-

ляется правильное питание. 

Именно в дошкольном возрасте у ребенка начинают складываться 

пищевые привычки, формироваться вкус, с которыми он войдет во «взрос-

лую» жизнь. Дети дошкольного возраста имеют свои особенности разви-

тия: высокий темп роста, повышенная двигательная активность, постоян-

ное совершенствование функций органов и систем, в том числе органов 

пищеварения, развитие интеллектуальной сферы. Все это требует поступ-

ления в организм ребенка необходимого количества «материала» и энер-

гии. Избыток или недостаток пищевых веществ (нутриентов) могут вы-

звать хронические заболевания у ребенка. За последние годы значительно 

увеличились у маленьких детей заболевания органов пищеварения: желуд-

ка, желчного пузыря, кишечника, поджелудочной железы. Желчекаменная 

болезнь уже диагностируется у детей в возрасте 4-5 лет. С каждым годом 

растет количество детей с избыточным весом (ожирением). Это связано с 

«неправильным» питанием детей, употреблением в пищу продуктов, недо-

пустимых для детского питания. 

Так что же это такое – здоровое питание детей?  

Как надо кормить ребенка, чтобы он рос здоровым и умным?  

Попробуем подробно рассказать вам об этом. 

К основным принципам оптимального питания детей относятся:  

 Обеспечивать ребенка калориями, соответствующими энергозатра-

там детей. Для ребенка от одного года до трех лет это 1540 ккал в су-

тки, от 4 лет до 6 лет 1970 ккал в сутки. При этом суточные энергоза-

траты должны удовлетворяться за счет углеводов на 55-60%, за счет 

белков на 12-14%, жиров на 25-35%. Для этого ребенок должен полу-

чать необходимое количество различных продуктов в определенном со-

отношении, а именно пропорция белков, жиров и углеводов должна со-

ставлять 1:1:4. В питании детей дошкольного возраста суточное коли-

чество пищи составляет примерно 1500 г. 

 Обеспечить рацион ребенка, таким образом, чтобы он получал с 

пищей белки и аминокислоты, пищевые жиры, жирные кислоты, 

витамины, минеральные соли и микроэлементы, необходимые для 

нормального роста и развития малыша. Необходимо включать в ра-

цион ребенка следующие продукты:  
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 мясо, мясопродукты, рыбу, рыбопродукты; 

 молоко и молочные продукты, яйца; 

 фрукты, овощи; 

 бобовые, крупы и макаронные изделия; 

 хлеб, хлебобулочные изделия. 

Рацион ребенка должен быть разнообразным. Исключение из рацио-

на тех или иных продуктов или их избыточное потребление приводит к на-

рушениям в состоянии здоровья детей. Необходимо стремиться, чтобы еда 

была красивой и вкусной. Важно учитывать индивидуальные особенности 

вашего ребенка (непереносимость отдельных продуктов и блюд). 

 У ребенка дошкольного возраста должно быть не менее 4 приѐмов 

пищи в день: завтрак, обед, полдник, ужин, причем 3 приема пищи 

должно обязательно включать горячее блюдо. Если интервал между 

приемами пищи велик (более 4 часов), у детей может возникнуть вре-

менное снижение работоспособности, ухудшение памяти, связанные со 

снижением сахара крови (глюкозы). В свою очередь чрезмерно частый 

прием пищи ухудшает аппетит, снижает усвояемость пищевых веществ. 

Правильный режим питания предусматривает также соответствующее 

распределение продуктов течение суток. В первую половину дня в ра-

цион ребенка рекомендуется включать продукты богатые белками и 

жирами, которые дольше задерживаются в желудке и требуют большего 

количества пищеварительных соков. В то же время на ужин следует да-

вать легкоусвояемые продукты (овощи, фрукты, а также молочные, тво-

рожные и рыбные блюда), так как во время сна процессы переваривания 

пищи замедляются, и выделение пищеварительных соков уменьшается. 

 

Детям дошкольного возраста не рекомендуется: копченые колба-

сы, консервы, жирные сорта говядины, баранины и свинины, крепкие 

бульоны, шоколад, шоколадные конфеты, специи (черный перец, хрен, 

горчица). 

Категорически запрещено: чипсы, кириешки, газированные про-

хладительные напитки (кока-кола, спрайт и др.). 

 

Для приготовления блюд используются следующие способы: варка, 

тушение, приготовление на пару, запекание. Исключается употребление 

продуктов в жареном виде, потому что обжаривание сопровождается обра-

зованием на поверхности продуктов корочки, которая может раздражать 

слизистую оболочку желудка и кишечника и вызывать различные рас-

стройства со стороны органов пищеварения.  

 

Продукты, содержащие необходимые нутриенты 

Белок – это молоко, молочные продукты, мясо, мясные продукты, 

рыба, яйца. Рекомендуется употребление мяса – 100 граммов в день или 

рыбы – 50 граммов в день. Возможно редкое использование мясных суб-

продуктов (сердце, язык, печень), которые богаты железом, витаминами А, 



31 

 

В12, фолиевой кислотой. 

 

Жировой компонент рациона обычно формируется из сливочного и 

растительных масел (подсолнечное, кукурузное, соевое, оливковое и др.), 

ежедневное количество которых составляет примерно 25 и 8-10 граммов 

соответственно. Растительное масло необходимо как источник полинена-

сыщенных жирных кислот серии ω-6 и ω-3, которые не синтезируются в 

организме и поступают только с пищей. Растительные масла содержат 

также витамин Е, основной природный антиоксидант, витамин А и вита-

мин Д. Дети нуждаются и в животных, и в растительных жирах, причем 

доля растительных жиров должна составлять не менее 30% от общего ко-

личества жиров. Растительное масло следует использовать как приправу к 

салатам, винегретам, а сливочное – для приготовления бутербродов, за-

правки блюд. Маргарин допустимо использовать только при изготовлении 

выпечки, но не как замену сливочного масла. 

 

Основным источником углеводов являются крупы, макаронные и 

хлебобулочные изделия, сахар и кондитерские изделия, овощи, фрукты. 

Рекомендуемое суточное количество картофеля в дошкольном возрасте со-

ставляет 150-200 грамм, других овощей – 250-300 грамм в день, причем в 

разнообразном сочетании (капуста, свекла, морковь, кабачки, тыква, тома-

ты, огурцы, зелень). Фрукты (не менее 150-200 граммов в день) в детском 

рационе могут быть самые разные – яблок до тропических манго и авока-

до, а также соки, сухие и быстрозамороженные фрукты. 

 

Мясо и мясопродукты 
В мясе содержится много белка, витамина В12, легкоусвояемого же-

леза, поэтому мясо рекомендуется ежедневно включать в рацион детей 

старше 1 года.  

В питании детей должны преобладать блюда из птицы, говядины, 

кролика, тогда как баранину, свинину, колбасы, сосиски, сардельки следу-

ет использовать не чаще 1-2 раз в неделю. Свинина и, особенно, баранина 

содержат больше жира, чем говядина, причем в них содержится тугоплав-

кий жир. Напротив, куриный жир более полезен. Колбасы, сардельки, со-

сиски содержат значительно больше жира и соли, чем мясо, кроме того, в 

их состав входят пищевые добавки, в том числе нитриты.  

 

Рыба и рыбопродукты 

Пищевая ценность рыбы и рыбопродуктов близка к пищевой ценно-

сти мяса. Они являются источником высококачественного белка, железа, 

витамина В12. Рыба и еѐ белки легче перевариваются и усваиваются деть-

ми, чем мясо, поэтому в вечернее время рекомендуются блюда из рыбы, а 

не из мяса. Кроме того, рыба содержит некоторые пищевые вещества, от-

сутствующие в мясе. Это, прежде всего, ω-3 жирные кислоты, которые яв-

ляются очень полезными для организма, в рыбе больше, чем в мясе вита-
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минов РР и В6. Морская рыба содержит больше йода. Однако рыба может 

вызвать у детей аллергические реакции, иногда очень тяжелые: сыпь на 

коже, отек, чувство «удушья». Если ребенок не переносит рыбу, необхо-

димо немедленно еѐ исключить из рациона питания. Более полезны в 

питании детей «тощие» сорта рыбы – треска, хек, минтай, судак, окунь. 

Рекомендуется ограниченно использовать камбалу, карагу, скумбрию и 

другие жирные сорта рыб.  

Часто родители спрашивают о пользе икры и соленых деликатесных 

рыб (семга, горбуша, кета). Икра, как черная, так и красная, окружена оре-

олом особенно ценного и полезного продукта. Действительно, она содер-

жит высококачественный и легкоусвояемый белок, жиры, витамины. В то 

же время в икре очень много соли (5-6 граммов на 100 граммов продукта). 

Если есть переносимость икры и соленых рыб у ребенка, их можно упот-

реблять в ограниченном количестве (не более 10 граммов), не чаще 1-2 раз 

в месяц. 

 

Яйца 

Яйца – нужный и полезный продукт рациона детей. Однако яйца то-

же могут являться причиной аллергии, поэтому их можно давать ребенку, 

если он хорошо переносит этот продукт. В яйцах высокое содержание хо-

лестерина. В зрелом и пожилом возрасте при избыточном холестерине раз-

вивается атеросклероз. В связи с этим уже в детском возрасте следует вы-

рабатывать привычку к умеренному потреблению яиц. Яйца можно вклю-

чать в рацион питания не чаще 2-3 раз в неделю, по 1 яйцу в день.  

Важно также помнить, что яйца могут быть причиной кишечного за-

болевания – сальмонеллеза. Для того чтобы избежать этого, следует тща-

тельно мыть яйца и варить их не менее 10 минут. Нельзя использовать 

яйца в сыром виде. 

 

Хлеб, хлебобулочные изделия, крупы, макаронные изделия, сахар 

Хлеб, хлебобулочные изделия, крупы, макаронные изделия, сахар, 

кондитерские изделия являются основными источниками углеводов, в них 

содержатся белки, жиры, витамины В1, В2, РР, имеются растительные во-

локна, необходимые для нормальной работы кишечника и желчевыдели-

тельной системы. Хлеб и крупы должны сочетаться в рационе с мясом, 

рыбой, молоком и другими продуктами животного происхождения.  

Традиционное для нашей страны одностороннее увлечение хлебом, 

кашами и блюдами из макарон сопровождается избыточным потреблением 

углеводов и энергии, что ведет к избыточной массе тела детей. Предпочте-

ние следует отдавать хлебу из муки грубого помола (ржаной, обойной), так 

как в нем выше содержание растительных волокон, витаминов В1, В2, РР, 

железа, магния, селена. Ежедневное количество хлеба составляет 150-170 

граммов, из которых 1/3 приходится на долю ржаного хлеба. 

Среди круп на первое место по пищевой ценности следует поставить 

гречневую и овсяную. Пищевая ценность манной крупы ниже, однако еѐ 
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вкусовые и технологические качества позволяют ей занимать достойное 

место среди других круп. Количество круп должно составлять 40-45 грам-

мов в сутки. 

Пищевая ценность кондитерских изделий (сахара, конфет, печенья, 

пирожных, тортов) низкая. Это источник легкоусвояемых углеводов (саха-

ров) и энергии. Учитывая высокую двигательную активность детей и свя-

занный с ней большой расход энергии, кондитерские изделия нужны в пи-

тании детей, кроме того, они являются источником положительных эмо-

ций, и доставляют немало удовольствия детям всех возрастов.  

Но нужно помнить, что именно сахар служит одной из важных 

причин развития кариеса. Сладости детям нужно давать после еды, а не 

между приемами пищи, когда зубная эмаль не защищена другими пище-

выми веществами от молочной кислоты, которая образуется в ротовой по-

лости при брожении сахара, содержащегося в кондитерских изделиях, и 

травмирует зубную эмаль. Следовательно, сахар, конфеты, пирожные 

должны присутствовать в рационе детей в ограниченных количествах. 

 

Молоко и молочные продукты 

В молоке и молочных продуктах кроме высококачественного белка 

содержится кальций и витамин В2. В 2 стаканах молоко или кефира содер-

жится около 400 мг кальция, что составляет 40-50% от суточной потребно-

сти детей 4-6 лет. Кальций особенно необходим детям, так как у них про-

исходит интенсивный рост скелета, требующий значительных количеств 

легкоусвояемого кальция, то есть именно такой его формы, в которой он 

присутствует в молоке и молочных продуктах.  

Следует особо подчеркнуть важную роль кисломолочных напитков 

(кефира, йогурта, ряженки, простокваши и др.). Эти продукты содержат не 

только перечисленные пищевые вещества (белок, кальций, витамин В2 и 

др.), но и полезные микроорганизмы, в том числе пробиотики, которые не 

только нормализуют состав кишечной микрофлоры, подавляя рост болез-

нетворных микробов, но и стимулируют иммунный ответ организма, по-

вышая его устойчивость к инфекциям. 

 

Овощи и фрукты 

Овощи и фрукты служат важными источниками минеральных солей 

(калия, железа), сахаров, растительных волокон, органических кислот, не-

которых витаминов. Это единственный источник витамина С и β-каротина. 

Овощи и фрукты наиболее полезны в свежем виде, так как любой вид ку-

линарной обработки снижает содержание в них витаминов, в первую оче-

редь, витамина С. Вместе с тем и овощи, и фрукты полезны и в виде раз-

личных блюд, а также соков, пищевая ценность которых очень высока.  

Овощи (морковь, свекла, капуста, томаты, огурцы) широко используются 

при приготовлении салатов, винегретов, первых блюд (борщей, щей), а 

фрукты и ягоды – при приготовлении компотов, киселей. Следует особо 

упомянуть, что при изготовлении соков в домашних условиях необходимо 
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строго соблюдать правила гигиены, тщательно мыть руки, посуду, плоды и 

ни в коем случае не хранить свежеприготовленные соки больше 2-3 часов.  

 

Напитки 

Натуральные соки принадлежат к числу продуктов с высокой пище-

вой ценностью и являются, наряду с овощами и фруктами, важным источ-

ником витамина С, биофлавоноидов, калия, железа, пищевых волокон. Ор-

ганические кислоты, содержащиеся в соках, способствуют перевариванию 

других видов продуктов (мясных, рыбных и др.). Нектары, содержащие от 

25 до 50% фруктов, и сокосодержащие напитки (10-25% фруктов) характе-

ризуются, соответственно, меньшей пищевой ценностью, чем натуральные 

соки, однако также могут использоваться в питании детей и подростков. 

 

Примерные объѐмы порций для детей от 1,5 до 3 лет (грамм) 

 
Приѐм пищи Блюдо Объѐмы блюд 

Завтрак Каша или овощное блюдо 150-170 

Творожное блюдо 120 

Яичное блюдо 60 

Мясное блюдо 60-80 

Рыбное блюдо 60-80 

Напиток (чай, молоко) 150 

Обед Закуска (салат) 45 

Первое блюдо 200 

Второе мясное (рыбное) блюдо 80-90 

Гарнир (овощной, крупяной) 120-150 

Третье (компот, сок)  150 

Полдник Кефир (ряженка и др.) 150 

Печенье (сухари) 25 

Свежие фрукты 150-200 

Ужин Овощное (крупяное) блюдо 180-200 

Молоко (кефир) 150 

Свежие фрукты 60 

На весь день Хлеб ржаной 30 

Хлеб пшеничный 75 

 

Рекомендуемые объѐмы отдельных блюд 

для детей от 3 до 6 лет (грамм, брутто) 

 
Приѐм пищи Блюдо Объѐмы блюд 

Завтрак Каша, овощное блюдо 200 

Омлет, мясное, рыбное блюдо 80-100 

Кофейный напиток, какао, молоко, чай 180 

Обед Салат, закуска 60 

Первое блюдо 250 

Блюдо мяса, рыбы, птицы 80-100 

Гарнир овощной, крупяной 150-200 

Третье блюдо (напиток)  180 
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Полдник Кефир, молоко 180 

Булочка 60 

Свежие фрукты, ягоды 200 

Ужин Овощное, творожное блюдо, каша 190-230 

Молоко, кефир 180 

Свежие фрукты, ягоды 100 

Хлеб на весь день  150-180 

 

Примерный среднесуточный набор продуктов для детей в орга-

низованных коллективах от 1,5 до 3 лет (грамм, брутто) 
 

Продукты 1,5-3 года (грамм) 4-6 лет (грамм) 

Хлеб пшеничный 65 100 

Хлеб ржаной 15 50 

Крупы, бобовые, макаронные изделия 50 65 

Картофель 145 200 

Овощи разные 190 250 

Фрукты свежие 100 150 

Фрукты сухие 10 10 

Кондитерские изделия 10 10 

Масло сливочное 20 30 

Масло растительное 5 10 

Яйца, шт. 0,5 1 

Молоко, кефир 500 450 

Творог 25 30 

Сметана 10 10 

Мясо, птица 110 130 

Рыба-филе 30 40 

Сыр 5 5 

Сок фруктовый 150 200 
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ОХРАНА ЗРЕНИЯ ДЕТЕЙ В ДОШКОЛЬНЫХ И ШКОЛЬНЫХ 

УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ 

Методические рекомендации для педагогов 

 

Голева Т.Н., Воронина О.Н. 

 

Департамент здравоохранения Воронежской области 

 

Глаза – это, образно говоря, часть мозга, вынесенная на периферию. От 

того, каково развитие глаза и мозга, во многом зависит гармоничное фор-

мирование ребенка, его здоровье, психоэмоциональное состояние и вся по-

следующая жизнь в еѐ многообразии и красоте.  

Дети должны знать, как сохранить хорошее зрение. Для этого роди-

тели и учителя должны проводить целенаправленную воспитательную ра-

боту по охране зрения.  

 

Краткий словарь офтальмологических терминов 

Аккомодация – способность глаза чѐтко видеть разноудалѐнные 

предметы. Этот механизм обеспечивается за счѐт изменения кривизны 

хрусталика. Главная роль в этом процессе принадлежит цилиарной (акко-

модационной) мышце, расположенной вокруг хрусталика. 

Аномалии рефракции (аметропии) – различные нарушения прелом-

ления световых лучей в оптической системе глаза, приводящие к расфоку-

сировке изображения на сетчатке. Окружающий нас мир мы видим ясно, 

когда все отделы зрительного анализатора «работают» гармонично и без 

помех. Для того, чтобы изображение было резким, сетчатка, очевидно, 

должна находиться в заднем фокусе оптической системы глаза. Различные 

нарушения преломления световых лучей в оптической системе глаза, при-

водящие к расфокусировке изображения на сетчатке, называются анома-

лиями рефракции (аметропиями). К ним относятся близорукость (миопия), 

дальнозоркость (гиперметропия), возрастная дальнозоркость (пресбиопия) 

и астигматизм (рис. 5). 

Близорукость (миопия) – вид аномалии рефракции, при котором па-

раллельные луча света, идущие от расположенных вдали предметов, со-

единяются перед сетчаткой. Миопия является наиболее распространѐнным 

нарушением рефракции. Изображение удалѐнных предметов при близору-

кости складывается не на сетчатку, что дало бы хорошее зрение, а перед 

сетчаткой, и поэтому получается расплывчатым. А вот с преломлением 

расходящихся лучей от близких предметов глаз справляется, и изображе-

ние попадает прямо на сетчатку. В результате близорукий человек хорошо 

видит вблизи и плохо видит вдаль. 

При миопии оптический аппарат глаза преломляет слишком сильно. 

Это обусловлено следующими причинами: 

 увеличением передне-заднего размера глаза (осевая близорукость)  
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  слишком сильное преломление световых лучей роговицей 

(рефракционная близорукость). Преломляющая сила глаза не 

соответствует его размерам. 

Дальнозоркость (гиперметропия) – вид аномалии рефракции, при ко-

тором параллельные лучи света, идущие от расположенных вдали предме-

тов, соединяются позади сетчатки. 

Причины дальнозоркости: укорочение передне-задней оси глазного 

яблока, недостаточная преломляющая сила оптических сред глаза (рогови-

цы, хрусталика). Дальнозоркие люди, у которых степень дальнозоркости 

не превышает 3,5 диоптрий, как правило, достаточно хорошо видят как 

вдаль, так и вблизи. При более высокой степени дальнозоркости отмечает-

ся снижение остроты зрения вдаль и ещѐ больше вблизи.  

 

 

 

 
 

 

Астигматизм – особый вид оптического строения глаза. Явление это 

врожденного или, большей частью приобретенного характера. Обусловлен 

астигматизм чаще всего неправильностью кривизны роговицы; передняя 

поверхность еѐ при астигматизме представляет собой не поверхность ша-

ра, где все радиусы равны, а отрезок вращающегося эллипсоида, где каж-

дый радиус имеет свою длину. Поэтому каждый меридиан имеет особое 

преломление, отличающееся от рядом лежащего меридиана. Признаки бо-

лезни могут быть связаны с понижением зрения как вдаль, так и вблизь, 

снижением зрительной работоспособности, быстрой утомляемостью и бо-

лезненными ощущениями при работе на близком расстоянии. 

Астенопия – быстро наступающее утомление глаз во время зритель-

ной работы. 

 

Рис.5. Ход лучей при различных 

видах клинической рефракции 

глаза  
a – эметропия (норма);  

b – миопия (близорукость);  

c – гиперметропия (дальнозор-

кость);  

d – астигматизм. 
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Амблиопия – снижение остроты зрения от «бездеятельности» глаза. 

Наиболее часто амблиопия развивается при косоглазии, некоррегирован-

ных аномалиях рефракции, помутнениях роговицы и хрусталика (врож-

дѐнной катаракте). 

Бинокулярное зрение – высшая форма зрительного восприятия (объ-

ѐмное, глубинное, стереоскопическое). Характеризуется способностью 

обоих глаз воспринимать изображение предмета, сливать его воедино, пра-

вильно соотносить в пространстве. 

 

Основные причины снижения зрения у детей 

 

Наиболее частыми причинами снижения зрения у детей дошкольного 

возраста являются: аномалии рефракции, содружественное косоглазие, 

амблиопия, рано приобретѐнная близорукость.  

 

Синдром низкого наклона головы 

Длительное время существовало мнение, что низкий наклон головы 

во время письма – явление вторичное, которое свидетельствует об ухудше-

нии зрения. Но физиологи объясняют это совсем по-другому. Вспомните, 

как мы с вами реагируем на внезапную проблему, пусть это будет какое-

нибудь препятствие, опасность или необычная для вас работа. Достаточно 

часто в эти моменты интуитивно пытаемся напрячься, «сжаться», сгруппи-

роваться. Для наших шести или семилеток первая встреча с букварем, руч-

кой, карандашом является такой же трудностью, опасностью, неизвестно-

стью. Поэтому, когда малыш впервые пытается писать, рисовать или чи-

тать, он также будто сжимается, низко наклоняя голову. От этого усилия 

даже язык высовывается наружу, и ребенок «ползает носом» по тетради или 

книге. И в этих ситуациях замечания учителя или родителей «Сядь ровно!» 

будут оставаться со стороны новоиспеченного школьника абсолютно без 

реакции. Ведь заставить сразу большое количество мелких мышц – глаз, 

рук, головы – работать «в унисон» (так утверждают физиологи) очень труд-

но, особенно для шестилеток. Это связано с тем, что центральная нервная 

система у ребенка дошкольного и раннего школьного возраста является ещѐ 

незрелой. 

Хорошо, если малыш работает в таком режиме не больше часа, но за-

частую это повторяется по несколько часов подряд, да ещѐ и ежедневно. 

Конечно же, такая нагрузка дает о себе знать, и впоследствии происходит 

снижение остроты зрения с формированием близорукости. Кроме этого, из-

вестно, что еѐ развитию содействуют наличие близорукости у родителей, 

особенно обоих, патология беременности у матери (недоношенность), забо-

левания детей, связанные с отклонением в системе соединительной ткани, 

сколиоз, плоскостопие, кариес зубов, а также отставание в физическом раз-

витии, частые и хронические заболевания (особенно тонзиллит), малопод-

вижный образ жизни, склонность к избыточному чтению; несоблюдение ги-

гиены зрения. 
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Школьная близорукость 
 

Близорукость, выявленную у детей школьного возраста, принято на-

зывать «школьной». Однако, так называемая школьная близорукость, с ка-

ждым годом всѐ чаще встречается у детей дошкольного и предшкольного 

возраста. 

 

Актуальность проблемы 

Близорукостью страдает каждый третий житель планеты. В России 

близорукость имеется, на сегодняшний день, у 25-30% учащихся, что зна-

чительно превышает данные последних десятилетий. Ежегодный прирост 

детей с миопией составляет 5%, в основном за счѐт учеников младших и 

средних классов. Близорукость сегодня – самая распространѐнная патоло-

гия у подростков, встречается у каждого шестого. 

Миопия является частой причиной инвалидности по зрению во всех 

группах населения. При прогрессирующей близорукости в ряде случаев 

растяжение глазного яблока приводит к нарушению питания и дегенера-

ции сетчатки. В местах, где сетчатка особенно истончена и дистрофически 

изменена, возможен еѐ разрыв и отслойка. При этом зрение значительно 

снижается, вплоть до слепоты. 

За последние пятнадцать-двадцать лет произошло значительное 

ухудшение состояния здоровья учащихся образовательных учреждений. 

В структуре хронической заболеваемости школьников Воронежской 

области болезни глаз занимают 3-е место после заболеваний костно-

мышечной системы и органов пищеварения. Из всех детей с нарушением 

зрения в Воронежской области около половины составляют дети с миопией, 

и процент миопии в структуре причин снижения зрения детей постоянно 

растѐт. 

Очень важным является раннее выявление так называемых «групп 

риска» – учащихся с предмиопией и различными нарушениями аккомо-

дации. Кроме того, необходимо своевременное лечение детей с прогресси-

рующей миопией, т.к. по мере перехода учащихся из младших классов в 

старшие увеличивается не только количество близоруких, но и степень 

близорукости.  

Как правило, появление близорукости совпадает по срокам с нача-

лом школьного обучения. Особенно быстро она развивается от 7 до 9 лет и 

от 12 до 14 лет – в переходном возрасте. 

 

Основными отрицательными факторами в развитии близоруко-

сти у школьников являются: 

 недостаточная освещѐнность в школе и дома при зрительной 

работе; 

 низкое качество учебной и художественной литературы; 

 несоответствие школьной мебели росту ребѐнка; 
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 неправильная осанка во время занятий; 

 нерациональный режим дня ребѐнка; 

 отсутствие «зрительных пауз» во время учебного процесса;  

 ослабление внимания к массовой и регулярной физкультуре; 

 избыточное времяпровождение у телевизора и компьютера; 

 чрезмерная загруженность детей дополнительным обучением 

иностранным языкам, рисованию, музыке; 

 наличие хронических заболеваний у ребѐнка (фарингит, тонзиллит, 

гайморит); 

 патология нервной системы (последствие родовой травмы); 

 эндокринные заболевания; 

 патология позвоночника (сколиоз, ранний остеохондроз шейного 

отдела позвоночника). 

 

Симптомы близорукости 

Первым признаком близорукости является ухудшение зрения вдаль. 

Вначале снижение зрения может быть временным, обратимым.  

Вот почему так важно регулярно проверять зрение у детей. 

Школьники при появлении близорукости нередко жалуются на бы-

строе утомление, дискомфорт, резь в глазах и нечѐткое видение при работе 

на близком расстоянии, иногда – боли в области лба, висков, светобоязнь, 

затуманивание при переводе взгляда вдаль, причѐм эти симптомы ослабе-

вают после отдыха и усиливаются при работе вблизи. При чтении или 

письме близорукие дети приближают глаза к тексту, при рассматривании 

удалѐнных предметов нередко прищуриваются. При миопии плохо разли-

чают буквы и цифры на доске, стараются сесть поближе к телевизору и на 

первые ряды в кинотеатре.  

Чаще формируется близорукость слабой или средней степени, кото-

рая остаѐтся такой на протяжении всей жизни. Она вызывает незначитель-

ное снижение зрительных функций и, как правило, не сопровождается па-

тологическими изменениями в средах и оболочках глаза. Однако иногда 

глазное яблоко продолжает удлиняться, увеличивается его передне-задняя 

ось и, следовательно, растѐт близорукость.  

В случае прогрессирования миопии в глазу могут развиться серьѐз-

ные изменения, ведущие к необратимому снижению корригированной ост-

роты зрения.  

 

Профилактика возникновения нарушений зрения 

 

Родители, педагоги не всегда могут самостоятельно обнаружить у 

ребѐнка отклонения в работе зрительных функций, поэтому необходим 

профилактический осмотр офтальмолога в возрасте до одного года, трѐх, 

пяти и семи лет. Впервые остроту зрения можно проверить в три-четыре 

года по детской таблице в офтальмологическом кабинете. При оформлении 
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ребѐнка в школу все дети обязательно осматриваются врачом офтальмоло-

гом. В процессе обучения в школе осмотры осуществляются в декретиро-

ванные сроки: в конце первого года обучения, в 10 лет, в 12 лет, 14-15, 16 и 

17лет. 

Одним из основных требований профилактики нарушений зрения 

является проведение регулярного обследования детских коллективов, ко-

торое позволяет выявлять зрительные нарушения на ранних стадиях, когда 

их легче лечить. Эта задача решается с помощью ежегодных «Декад охра-

ны зрения школьников» и систематических диспансерных осмотров уча-

щихся врачом-офтальмологом. 

 

Декада охраны зрения школьников 

Декада охраны зрения школьников организуется следующим обра-

зом. 

Офтальмологи проводят с педагогами занятия по правилам проверки 

остроты зрения.  

 

Острота зрения по Е.И. Ковалевскому 

Возраст 5 лет 6-7 лет 8- 15 лет 

Острота зрения 
min 0,8 0,9 0,9 

max 1,0 1,0 1,0 

 

Педагоги готовят список № 1, в который заносят фамилии и имена 

всех учеников своего класса. Затем с расстояния 5 метров проверяют ост-

роту зрения учеников отдельно каждого глаза по 10 строке специальной 

таблицы. В список № 1 заносится острота зрения каждого глаза всех учени-

ков класса  

(1,0 или меньше 1,0). Затем готовится список № 2, в который заносят-

ся фамилии всех учеников, зрение у которых меньше 1,0. Список № 2 пере-

дается офтальмологу для углубленного обследования глаз этих учеников. 

Таким образом, обеспечивается мониторинг зрения школьников.  

При проведении исследования зрения учащихся 1-3 классов реко-

мендуется использовать тест А.А. Малиновского. Данный тест позволяет 

выявлять детей, ещѐ не имеющих близорукости, но склонных к ней, и при-

менять по отношению к ним необходимые лечебно-профилактические 

мероприятия ещѐ до развития миопии. Исследование заключается в том, 

что детям после проверки остроты зрения предъявляется положительная 

линза, соответствующая их возрасту. 

 

Возрастные нормы рефракции по А.И. Дашевскому 

Год 5 лет 6 лет 7-8 лет 9-15 лет 

Д +1,5 +1,0 +0,75 +0,5 
 

Если при выполнении теста А.А. Малиновского острота зрения 
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уменьшается до 30%-40%, такой учащийся заносится в «группу риска». В 

связи с тем, что миопия чаще всего формируется у школьников средних 

классов, особого внимания при выявлении «группы риска по миопии» за-

служивают дети младшего школьного возраста (1 -3 классов). Школьникам 

с положительным результатом теста рекомендуются дополнительные ис-

следования и наблюдение офтальмолога. 

При профосмотрах учащихся с близорукостью нередко возникает во-

прос о возможности их участия в различных работах. Согласно имеющимся 

рекомендациям, миопия является противопоказанием к направлению 

на сельскохозяйственные и строительные работы школьников до 15 

лет при еѐ степени выше 6,0 дптр, школьников и студентов техникумов 

от 15 до 18 лет – выше 8,0 дптр, а также учащихся всех возрастов при 

любой степени миопии с наличием осложнений на глазном дне. 

 

Требования к освещѐнности в школе и дома 

Одним из основных мероприятий, необходимых для профилактики 

нарушений зрения, является соблюдение основных санитарных правил ос-

вещѐнности в классах, мастерских и других учебных помещениях. Соглас-

но гигиеническим нормативам, освещѐнность на рабочих местах должна 

составлять 300 люкс, освещѐнность классных досок – 500 люкс. Немало-

важное значение имеет также цветовое оформление дверей, окон и оснаще-

ния классных комнат. 

Причинами, ухудшающими освещѐнность в учебных помещениях, 

являются: 

 замазывание части оконных стѐкол краской: 

 размещение на подоконниках ветвистых цветов, учебных пособий 

и т.д. 

 развешивание на окнах занавесок и штор, закрывающих верхнюю 

часть окна или не убирающихся в простенки между окнами; 

 нерегулярное мытье оконных стѐкол; 

 затемнение окон деревьями. 

Высокий уровень освещѐнности необходимо соблюдать и в домаш-

них условиях при выполнении учебных заданий, чтении художественной 

литературы(300 люкс на единицу поверхности). Помимо общей освещѐн-

ности необходима локальная освещѐнность тетради, книги при помощи 

настольной лампы не менее 60 ватт с абажуром, защищающим глаза от 

прямого попадания света. Свет всегда должен быть мягким (матовая лам-

па), не бьющим в глаза, но равномерно освещающим место занятий (книгу, 

тетрадь). Во время письма, рисования, черчения источник света обязатель-

но должен располагаться спереди и слева (для леворуких детей справа). 

Не менее важными факторами профилактики возникновения нару-

шений зрения является правильная посадка учащихся и использование 

удобной мебели, соответствующей росту, позволяющие обеспечить пра-

вильное расстояние от глаз до рабочего объекта (книги, тетради и т.п.). 
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Правильная поза учащегося во время занятий за столом (партой): 

 Длина сиденья стула должна соответствовать длине бедер ребенка. 

 Высота ножек должна равняться длине голеней. 

 Голеностопный, коленный и тазобедренный суставы при сидении 

образуют прямой угол.  

 Между краем стола и грудной клеткой сидящего ученика 

необходимо выдерживать расстояние, равное ширине кисти 

ребенка. 

В настоящее время используются различные виды школьной мебели: 

столы с горизонтальной поверхностью и парты – с наклонной. Горизон-

тальные столы менее удобны, потому что при зрительной работе вблизи 

учащиеся вынуждены наклонять голову. У детей мышцы шеи развиты сла-

бо и они не могут долго держать голову в вынужденном положении. Го-

лова опускается все ниже и ниже, глаза слишком приближаются к пред-

мету работы, конвергенционные (обеспечивающие фиксацию близко 

расположенного объекта двумя глазами) и аккомодационные (обеспечи-

вающие фокусировку глаза на близко расположенный объект) мышцы 

глаза сильно напрягаются. Кроме того, затрудняется кровоток в шейном 

отделе позвоночника. В результате этого процесса при длительной зри-

тельной работе происходит перенапряжение с последующим ослаблением 

аккомодации, приводящие в дальнейшем к близорукости. Неправильная 

посадка не только способствует возникновению зрительного утомления и 

близорукости, но и ведѐт к нарушению осанки. Правильная посадка воз-

можна только при наличии специальной мебели соответствующей росту 

ребѐнка. В каждом детском учреждении должна быть мебель необходимых 

размеров, причѐм соответственно промаркирована, чтобы можно было рас-

садить детей правильно.  

 

Ориентировочные размеры стола и стула (по А.И. Дашевскому) 

 

Рост, см 

Высота сиденья стула 

над полом или подстав-

кой для ног, см 

Высота поверхности 

стола над полом или 

подставкой для ног, см 

Расстояние от 

сиденья стула до 

края стола, см 

90-99 24 43 19 

100-109 27 47 20 

110-119 32 52 20 

120-129 34 56 22 

130-139 38 62 24 

140-149 41 68 27 

 

Детей с пониженным зрением следует усаживать за передние парты, 

находящиеся у окна, но не у простенков между окнами. Учащимся с кор-

ригированной до нормы остротой зрения можно сидеть за 2-3 партой. 

Условия для правильной посадки должны быть обеспечены и при 
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домашних занятиях. Правильно подобранная мебель создаѐт условия для 

формирования правильной позы, однако входит в привычку лишь при по-

стоянном контроле со стороны родителей и педагогов. 

Книгу или тетрадь необходимо держать на расстоянии 33см от глаз. 

При этом меньше всего деформируется глазное яблоко. Лучше всего чи-

тать с подставки. Нужно помнить, что достоверно «опасным» в плане про-

грессирования близорукости, является зрительное рабочее расстояние при 

чтении и письме менее 20-25см. 

Не рекомендуется читать и играть лѐжа и особенно на боку, а также в 

транспорте. Дело в том, что в положении лѐжа, как правило, не достигает-

ся правильная освещѐнность объекта, а при лежании на боку, кроме того, 

глаза располагаются на разном расстоянии от рассматриваемого предмета 

и это приводит к зрительной утомляемости и головной боли. Чтение во 

время езды вредно в связи с вибрацией транспорта и возникающим при 

этом зрительным дискомфортом. 

Поэтому необходим постоянный контроль со стороны педагогов и 

родителей за правильностью посадки учащегося в образовательном учре-

ждении и дома. 

Доказано положительное влияние физкультминуток на состояние ор-

гана зрения и формирование рефракции глаз у учащихся. При этом улучша-

ется мозговое кровообращение, укрепляется склера глаза. 

 

Требования к режиму дня и занятий 

Правильный режим дня и рациональная организация занятий в дет-

ских дошкольных учреждениях, в школе и дома имеют колоссальное зна-

чение для сохранения здоровья детей, в том числе и их зрения. Расписание 

учебных занятий следует составлять так, чтобы характер деятельности че-

редовался.  

 

 После каждого занятия, требующего сосредоточения внимания, 

мыслительной работы, необходимо устраивать физкультурные или 

музыкальные паузы, включающие в себя движения.  

 Между двумя занятиями рекомендуется провести упражнения для 

расслабления аккомодации (особенно это важно для 

дошкольников и учеников младших классов).  

 Нельзя допускать увеличения длительности уроков и сокращения 

времени перемен!  

 Перемены между уроками лучше всего проводить на открытом 

воздухе, создавая условия для реализации двигательной 

активности детей, чтобы они полностью отключились от 

зрительной работы. 

 

Школьное расписание должно предусматривать равномерное и ра-

циональное распределение нагрузки в течение учебного дня и учебной не-
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дели. С этой целью необходимо правильно сочетать общеобразовательные 

предметы с уроками, которые компенсируют недостаток движения (уроки 

физкультуры, ритмики.) 

 

 Уроки по предметам, требующим большого умственного и 

зрительного напряжения (математика, русский язык, иностранный 

язык, черчение), следует проводить в часы максимальной 

работоспособности детей (2-4-й уроки).  

 На самих этих уроках дети должны выполнять задания, 

чередующие величину нагрузки на зрительный аппарат.  

 Гигиенисты не рекомендуют включать в расписание одного 

учебного дня уроки, требующие большого зрительного 

напряжения и длительной домашней подготовки.  

 Необходимо также ограничивать количество сдвоенных уроков. 

Такие уроки допустимы лишь по труду и физкультуре. 

 

Продолжительность зрительных нагрузок и перерывов в зависимости от воз-

раста учащихся. 

Класс Зрительная нагрузка Перерыв 

1-2-3 20 мин 10 – 15 мин 

4-5-6 25-30 мин 10 – 15 мин 

7 и старше 35-40 мин 10 – 15 мин 
 

Для уменьшения общего и зрительного утомления целесообразно 

один раз во время каждого урока проводить комплекс физкультурных уп-

ражнений общей продолжительностью 3-5 минут с включением элементов 

гимнастики для глаз. 

 

Комплекс упражнений физкультурных минуток (ФМ) 

 

ФМ для улучшения мозгового кровообращения: 

 

1. Исходное положение (и.п.) — сидя на стуле, 1 — голову 

наклонить направо, 2 — и.п., 3 — голову наклонить налево. 4 — и.п., 5 — 

голову наклонить вперѐд, плечи не поднимать.6 — и.п. Повторить 3-4 раза. 

Темп медленный. 

2. И.п. — сидя, руки на поясе, 1 — поворот головы направо. 2 — 

и.п. 3 — поворот головы налево, 4 — и.п. Повторить 4-5 раз. Темп 

медленный. 

 

ФМ для снятия утомления с плечевого пояса и рук: 

 

1. И.п. — стоя, руки на поясе. 1 — правую руку вперѐд, левую вверх. 

2 — переменить положение рук. Повторить 3-4 раза, затем расслабленно 
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опустить вниз и потрясти кистями, голову наклонить вперед. Затем 

повторить ещѐ 3-4 раза. Темп средний. 

2. И.п. — стоя или сидя, кисти тыльной стороной на поясе. 1-2 — 

свести локти вперѐд голову наклонить вперѐд, 3-4 — локти назад, 

прогнуться. Повторить 5-6 раз. Затем руки вниз и потрясти расслабленно. 

Темп медленный. 

3. И.п. — сидя, руки вверх. 1 — сжать кисти в кулак, 2 — разжать 

кисти. Повторить 6-8 раз, затем руки расслабленно опустить вниз и 

потрясти кистями. Темп средний.  
 

ФМ для снятия напряжения с мышц туловища: 

 

1. И.п. — стойка ноги врозь, руки за голову. 1-5 — круговые 

движения тазом в одну сторону, 4-6 — то же в другую сторону, 7-8 — вниз 

и расслабленно потрясти кистями. Повторить 4-6 раз. Темп средний. 

2. И.п. — стойка ноги врозь. 1-2 — наклон в сторону, правая рука 

скользит вдоль ноги вниз, левая, сгибаясь, вдоль тела вверх, 3-4 — и.п., 5-8 

— то же в другую сторону. Повторить 5 6 раз. Темп средний. 

Эффективность физкультминуток возрастает при проведении специ-

ального комплекса упражнений гимнастики для глаз, которые проводятся 

педагогом.  

 

Комплекс упражнений гимнастики для глаз для детей 6-9 лет  

(1-3 классы) 

 

1. Быстро поморгать, закрыть глаза и посидеть спокойно, 

медленно считая до 5. Повторить 4-5 раз. 

2. Крепко зажмурить глаза (считая до 3), открыть их и посмотреть 

вдаль (считая до 5). Повторить 4-5 раз. 

3. Вытянуть правую руку вперѐд. Следить глазами, не поворачивая 

головы, за медленными движениями указательного пальца вытянутой 

руки влево и вправо. Вверх и вниз. Повторить 4-5 раз. 

4. Посмотреть на указательный палец вытянутой руки на счѐт 1-4, 

потом перенести взор вдаль на счет 1-6. Повторить 4-5 раз. 

5. Исходное положение – сидя, руки вперѐд. Посмотреть на кончики 

пальцев, поднять руки вверх, следить глазами за руками, не поднимая 

головы, руки опустить, выдох. Повторить 4-5 раз. 

 

 

Комплекс упражнений гимнастики для глаз для учащихся 10-18 лет  

(4-11 классов) 

 

 И.п. — сидя, откинувшись на спинку парты. Глубокий вдох. 

Наклонившись вперѐд, к крышке парты, выдох. Повторить 5-6 раз. 

 И.п. — сидя, откинувшись на спинку парты. Прикрыть веки, 
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крепко зажмурить глаза, затем открыть. Повторить 5-6 раз. 

 И.п. — сидя, руки на поясе. Повернуть голову вправо, посмотреть 

на локоть правой руки. Вернуться в исходное положение. Повторить 5-6 

раз. 

 И.п. — сидя. Поднять глаза кверху, сделать ими круговые 

движения по часовой стрелке, затем против часовой стрелки. Повторить 

5-6 раз. 

 И.п. — сидя, руки вперед. Посмотреть на кончики пальцев, 

поднять руки вверх. Вдох. Следить за руками, не поднимая головы. Руки 

опустить. Выдох. Повторить 4-5 раз. 

 И.п. — сидя. Смотреть прямо перед собой на классную доску 2-3 

сек., перенести взор на кончик носа на 3-5 сек. Повторить 6-8 раз. 

 И.п. — сидя, закрыв глаза. В течение 30 сек. массировать веки 

кончиками указательных пальцев. 

 

Педагоги образовательных учреждений должны давать учащимся и 

их родителям правильные рекомендации по организации зрительного ре-

жима в школьное и внешкольное время, а родители должны с пониманием 

относиться к таким рекомендациям. 

 

Как организовать занятия дома 

В школьных стенах занятия детей подчинены расписанию и звонкам. 

Однако дома нередко всѐ выглядит по-другому: здесь нет звонков, и на-

стойчивые уговоры родителей «позаниматься ещѐ» и «что-либо подучить» 

становятся стимулом к многочасовым занятиям без перерывов. 

Приготовление  домашних заданий тотчас после возвращения из 

школы усугубляет усталость глаз, неминуемо наступившую после занятий 

в школе за день. Всего 1,5-2 часа отдыха «от школы» значительно умень-

шают общее, в том числе и зрительное, утомление. Поэтому дома, как и в 

школе, следует после выполнения заданий, требующих напряжения зре-

ния, делать упражнения, снимающие усталость глаз.  

 

Продолжительность учебных занятий дома: 

 для первоклассников не должна превышать одного часа,  

 для учеников 2 и 3-го классов - полтора часа,  

 4-го класса – двух часов.  

 

 Если у ребѐнка хорошее зрение, необходимо делать перерыв в 

занятиях через каждые 40 минут,  

 при слабой близорукости – через каждые 30,  

 средней и высокой – 10-15 минут.  

Лучше побывать в это время на свежем воздухе, и проветрить поме-

щение.  

Эти гигиенические требования педагог должен довести до сведения 
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родителей в целях их соблюдения ребѐнком дома. 

 

Требования к просмотру телепередач 
Для выполнения режима дня и обеспечения достаточного времени на 

отдых и сон детям младшего школьного возраста (до 4-5 классов) следует 

смотреть только дневные детские передачи и не чаще 2-3раз в неделю! В 

старшем школьном возрасте разрешается смотреть вечерние передачи до 

22 часов. Для детей до 7 лет общая продолжительность просмотра телеви-

зионных программ не должна превышать 30-40 минут в день. В более 

старшем возрасте можно разрешить смотреть телевизор до 1,5-3 часов в 

день, но непрерывно – не более 1 часа (один фильм), независимо от типа 

телевизора (обычный, «плоский» экран, жидко кристаллическая панель, 

плазменный телевизор), так как основным вредным фактором, в любом 

случае, является длительная зрительная нагрузка на конечном расстоянии. 

Смотреть телевизор школьник может только в выходные дни, когда у 

него нет уроков.  

Степень зрительного напряжения зависит также от условий просмот-

ра. Необходимо, чтобы комната была освещена. Ребенок должен сидеть на 

расстоянии 3 - 5  метров от экрана в зависимости от размера экрана телеви-

зора, при этом следует сидеть не сбоку, а прямо перед экраном. 

При назначении ребенку очков для дали смотреть телевизионные пе-

редачи необходимо в очках.  

 

Компьютер и ребѐнок 
 

Зрительная система детей интенсивно совершенствуется и поэтому 

очень чувствительна к объекту зрительной работы. 

Многолетний опыт медицинского наблюдения за пользователями 

компьютеров указывает на возникновение у операторов в процессе дли-

тельной непрерывной работы характерных зрительных жалоб и функцио-

нальных нарушений, объединенных терминами «астенопия», «компьютер-

ный зрительный синдром» (Computer Vision Syndrome) и зрительное утом-

ление. По различным данным частота проявлений зрительного утомления 

у пользователей компьютеров колеблется от 10-40% (ежедневно) до 40-

92% (по крайней мере, время от времени).  

Что же вызывает зрительное утомление при работе с компьютером? 

Причина этих явлений – не физические излучения монитора компьютера, а 

особенности зрительной работы с этим устройством. При этом следует от-

метить следующие принципиальные отличия изображения на экране от 

традиционного печатного текста:  

 изображение на экране является самосветящимся, тогда как 

печатный текст воспринимается только в отраженном свете;  

 изображение на экране формируется дискретными точками 

(пикселями) или линиями растра, тогда как печатные знаки 

образованы непрерывными линиями;  
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 значение яркости изображения на экране подвержено колебаниям 

внутри одного символа (знака);  

 изображение на экране характеризуется периодическим 

мерцанием, основной временной характеристикой которого 

является скорость регенерации, выражаемая в герцах;  

 важной характеристикой изображения на экране является скорость 

его развертки, осуществляемой на глазах у оператора. 

Иными словами, при обычной зрительной работе человек «смотрит и 

видит глазом», а пользователь компьютера «смотрит глазом, но видит моз-

гом». Всѐ это приводит к повышенному утомлению зрения и общему 

утомлению. Помимо того, на зрительное утомление влияет необходимость 

постоянного перемещения взора с экрана на клавиатуру и бумажный текст, 

а также возможные погрешности в организации рабочего места – непра-

вильное расстояние от глаз до экрана, блики на экране от внешних источ-

ников света, чересчур большая яркость экрана и неудачный выбор цветов.  

Кроме того, статичная поза во время работы, повторяющиеся движе-

ния и нерациональная организация рабочего места могут приводить к раз-

витию общего утомления, возникновению расстройств скелетно-

мышечной системы пользователя ВДТ, которые сопровождаются много-

численными офтальмологическими симптомами. При шейном остеохонд-

розе возникают головные боли, чувство выпирания глазного яблока, пуль-

сирующие боли в глазах, затуманивание зрения, «летающие мушки» и ра-

дужные круги.  

Охрана зрения маленьких пользователей компьютера требует осо-

бенного внимания, так как именно в период роста формируются многие 

системы организма, происходят кардинальные изменения в деятельности 

мозга, сердца, вегетативной нервной системы, двигательного аппарата. 

Компьютер может сыграть роль «провокатора» скрытых заболеваний 

по принципу «где тонко, там и рвѐтся». Среди отклонений в состоянии 

здоровья детей, обусловленных возможным воздействием компьютера, на 

первом месте находятся различные нарушения со стороны органа зрения, 

затем нарушения вегетативной нервной системы, астено-невротические 

состояния. Жалобы при «компьютерном зрительном синдроме» могут 

быть следующие: снижение остроты зрения, двоение в глазах, быстрая 

утомляемость глаз при чтении, замедленная перефокусировка с ближних 

предметов на дальние, чувство жжения в глазах и «песка» под веками, бо-

ли в области глазниц, лба и при движении глаз, покраснение склер. Эти яв-

ления определяют термином астенопия (зрительное утомление). Указан-

ные жалобы начинают появляться у некоторых детей уже через один час 

непрерывной работы за компьютером, у большинства через два часа и 

практически у всех через три-четыре часа. 

Известно, что в обычных условиях глаза постоянно совершают мига-

тельные движения. Это необходимо для постоянного поддержания перед-

ней поверхности роговицы в увлажненном состоянии. При длительной ра-
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боте на компьютере отмечается урежение миганий, что приводит к высы-

ханию чувствительной прозрачной роговицы и появлению вышеперечис-

ленных глазных симптомов. Следует помнить, что увлечение компьюте-

ром может привести к прогрессированию уже имеющихся заболеваний 

глаз, например, близорукости. Вегето-сосудистые нарушения характери-

зуются: головной болью, часто приступообразного характера, головокру-

жением, тошнотой, слабостью, повышенной утомляемостью, болями в жи-

воте и  конечностях. У таких детей могут отмечаться обморочные состоя-

ния, носовые кровотечения, повышенное или пониженное артериальное 

давление. При неврозах и астено-невротических состояниях к вышеука-

занным жалобам присоединяются: нарушение сна, раздражительность, 

плаксивость, снижение памяти и внимания, ухудшение успеваемости в 

школе. 

 

Требования к работе с персональным компьютером 

Чтобы избежать отрицательного воздействия компьютера на орга-

низм ребѐнка, необходимо соблюдать следующие рекомендации. 

 

Правильная осанка и поза во время занятий с компьютером 

Правильно подобранный стул и стол помогают сохранить правиль-

ную посадку. Стул должен быть устойчивым с регулируемой высотой. 

Спинка тоже должна регулироваться и достигать лопаток. Передняя часть 

сидения должна слегка спускаться вниз. Это даѐт возможность наклонить-

ся вперѐд, чтобы позвоночник выпрямился. Спинка должна поддерживать 

таз, поясницу и плечи, быть упругой и давать возможность динамического 

откидывания назад. При правильном сидении верхняя часть тела и бедро, 

бедро и голень, а также плечо и предплечье должны образовывать угол в 

90 градусов. Голову нужно слегка наклонить вперѐд, чтобы угол зрения 

был равен 35 градусов. В случае если стопы не достают до пола, например, 

из-за невозможности регулировки высоты стола, в качестве временного 

решения рекомендуется использовать маленькую скамеечку для ног. 

 

Высота одноместного стола для занятий с видеодисплейными  

терминалами (ВДТ) 
Длина тела учащихся 

в обуви, см 

Высота над полом, мм 

Поверхность стола Пространство для ног не менее 

116-130 520 400 

131-145 580 520 

146-160 640 580 

161-175 700 640 

Выше 175 760 700 

 

Монитор не должен стоять слишком высоко, так как при этом голова 

отклоняется назад и создаѐтся нагрузка на шейный отдел позвоночника. 

Располагать монитор необходимо таким образом, чтобы угол зрения 
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составлял 35 градусов вниз по наклонной. Самая верхняя строка на экране 

должна находиться чѐтко на уровне глаз. Расстояние до экрана должно 

быть около 70 см, в зависимости от размера экрана (но не менее50 см). 

Кроме того, монитор должен легко поворачиваться и наклоняться, чтобы 

его положение можно было изменять в зависимости от освещѐнности. 

Монитор необходимо располагать таким образом, чтобы он был защищѐн 

от отражений, бликов. Нельзя сидеть спиной к окну, потому что свет падает 

на экран и вызывает большое количество отражений. В идеале монитор 

должен располагаться слева от окна, но не ближе 50см.  

 

 Детям до 3 лет не следует разрешать пользование ВДТ – это 

является для них слишком высокой зрительной и эмоциональной 

нагрузкой.  

 Дети 3-7 лет могут находиться у экрана не более 15 мин в день. 

При этом компьютерные игровые занятия в дошкольных 

учреждениях рекомендуется проводить не чаще двух раз в неделю 

и обязательно завершать их гимнастикой для глаз.  

 

Для школьников непрерывная длительность занятий с компьютером 

не должна превышать:  

 в 1-м классе – 10 мин,  

 2-5-м классах – 15 мин,  

 6-7-м классах – 20 мин,  

 8-9-м классах – 25 мин,  

 10-11-м классах – 30 мин на первом часу занятий и 20 мин на 

втором.  

Несколько большее время пользования ВДТ разрешается только в 

«Школах юных программистов», устраиваемых во время каникул.  

Домашние занятия школьников с компьютером должны укладываться 

в те же временные рамки 

Разумеется, для всех учащихся обязательно соблюдение перерывов и 

выполнение общих физических упражнений и специальной гимнастики 

для глаз.  

 

Работа с компьютером при различных дефектах зрения 

Возможность работы с монитором компьютера лицам с дефектами 

зрения определяется, с одной стороны, видом и степенью тяжести работы, 

с другой – характером дефекта. 

Принципы оптической коррекции пользователей дисплеев не 

отличаются от общих принципов коррекции. Они исходят из природы 

дефектов зрения и требований, предъявляемых к зрению данной задачей. 

Детям и подросткам с начальной (до 2,0 дптр) близорукостью очки 

обычно назначают только для дали – для работы в классе и аудитории, для 

просмотра кино, театральных зрелищ, телевизора. Для работы с 
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компьютером таким людям очки, как правило, не нужны. Но следует 

отучать детей от слишком большого приближения глаз к экрану. 

Расстояние от глаз до экрана должно быть не меньше 50 см. При 

большей степени близорукости уже приходится назначать очки для работы 

с ВДТ, но они должны быть на 1,0-1,5 дптр слабее очков для дали, чтобы не 

давать постоянную нагрузку на аккомодацию. Очки для работы с 

компьютером должны обеспечивать комфортабельное чтение текстов на 

расстоянии 60-70см 

При дальнозоркости очки для пользования дисплеем должны 

обеспечивать комфортное чтение с экрана на расстоянии 60-70 см и 

печатного текста – 30-35 см. Для этого они, очевидно, должны быть 

немного сильнее, чем для дали, и немного слабее, чем для близи. 

Через каждые 15-30 минут необходимо отводить глаза от монитора и 

смотреть вдаль, можно выполнить гимнастику для глаз. 

 

Физическая культура для школьников с близорукостью 

 

Ведущее место в системе физического воспитания учащихся обще-

образовательных школ занимают уроки физической культуры. Однако они 

не всегда обеспечивают нужное физическое развитие школьников, у кото-

рых отмечается состояние гиподинамии. В связи с этим особое значение 

приобретают дополнительные формы физического воспитания:  

 утренняя гигиеническая гимнастика,  

 гимнастика до уроков,  

 физкультминутки на уроках,  

 игры на переменах,  

 внеклассные спортивные занятия.  

Различные формы физического воспитания необходимо использо-

вать для перестройки двигательного режима ребѐнка, который в течение 4-

5 часов сидит за партой. Снижение двигательной активности неблагопри-

ятно влияет и на аккомодационный аппарат глаза. 

Обязательные занятия школьников физкультурой проводят в трѐх 

группах: основной, подготовительной и специальной. 

В основную группу не допускаются учащиеся с остротой зрения без 

коррекции ниже 0,5 на лучше видящем глазу, с гиперметропической или 

миопической рефракцией более 3 дптр. 

В подготовительной группе основную программу физического вос-

питания осуществляют в течение 1-1,5 лет. Спортивные тренировки и со-

ревнования исключены. Учащиеся с гиперметропией и миопией более 6,0 

дптр независимо от остроты зрения не допускаются к занятиям в этой 

группе. 

Учащиеся с гиперметропией и миопией более 6,0 дптр независимо от 

остроты зрения, а также с хроническими и дегенеративными заболевания-

ми глаз занимаются в специальной группе по индивидуальной программе. 
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Для школьников, страдающих близорукостью и включѐнных в спе-

циальную группу, разработаны специальные упражнения по типу лечебной 

физкультуры. 

Учитывая, что физическая культура может не только способствовать 

замедлению или задержке прогрессирования уже имеющейся близоруко-

сти, но и препятствовать еѐ возникновению, целесообразно включать ряд 

специальных упражнений в общий комплекс физических упражнений для 

всех школьников, занимающихся в основной и подготовительной группах. 

Специальные упражнения для глаз на уроке физкультуры необ-

ходимо выполнять вместе с общеразвивающими и корригирующими уп-

ражнениями. При выполнении многих общеразвивающих упражнений, 

особенно связанных с движениями рук, можно одновременно выполнять 

упражнения для цилиарной мышцы и наружных мышц глаза, фиксируя 

взгляд на кисти или удерживаемом предмете. Эти упражнения необходимо 

выполнять для того, чтобы функция аккомодационного аппарата не сни-

жалась и адаптация к повышенной зрительной нагрузке проходила бы в 

более благоприятных условиях. 

Кроме уроков физкультуры, необходим активный отдых для глаз 

на общеобразовательных уроках. Через 25-30 мин. после начала урока 

школьникам предлагают быстро поморгать глазами в течение 20-30 сек., 

затем закрыть глаза и посидеть спокойно 1 мин., откинувшись на спинку 

парты. 

Особое внимание следует уделять школьникам 1-4-х классов, у ко-

торых в этот период глаза приспосабливаются к возрастающей зрительной 

нагрузке и вместе с тем резко снижается двигательная активность. В связи 

с этим на уроках физкультуры в 1-4-х классах для всех школьников, кроме 

общеразвивающих и корригирующих упражнений, рекомендуется вклю-

чать 2-3 упражнения для глаз, способствующих укреплению аккомодаци-

онного аппарата. Школьникам младших классов с близорукостью, направ-

ленным в подготовительную или специальную группу, целесообразно ре-

комендовать, помимо уроков физкультуры, занятия лечебной физкульту-

рой. 

В 5-7-х классах школьникам, страдающим близорукостью до 6,0 

дптр, при отсутствии патологических изменений на глазном дне разреша-

ются занятия физкультурой в достаточно полном объѐме. Особую пользу 

им принесут уроки, на которых используются спортивные игры, плавание 

и туризм. 

К школьникам с близорукостью больше 6,0 дптр, занимающимся в 5-

7-х классах, необходим индивидуальный подход. Если у таких школьников 

нет патологических изменений на глазном дне и близорукость не прогрес-

сирует, то их можно допускать к занятиям в специальной группе, исклю-

чив упражнения высокой интенсивности, а также упражнения, связанные с 

сотрясением тела (прыжки, подскоки) или требующие большого напряже-

ния (стойки, упоры, висы, подтягивания на перекладине, поднятие тяже-

стей). 
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В 8-10-х классах в связи с увеличением объѐма и интенсивности 

учебного процесса, дефицитом свободного время, дальнейшим снижением 

двигательной активности значение физической культуры в профилактике 

близорукости и еѐ прогрессирования ещѐ больше возрастает. 

Для юношей с близорукостью до 6,0 дптр необходимо исключить 

упражнения на перекладине в программе по гимнастике, преодоление по-

лосы препятствий, а также классическую борьбу. Занятия лѐгкой атлети-

кой, лыжами, плаванием и спортивными играми проводятся без ограниче-

ний, исключая силовые упражнения на перекладине, подтягивание и подъ-

ѐм из виса в упор, их можно заменить подъѐмом по канату с помощью ног. 

Школьники старших классов с неосложнѐнной близорукостью более 

6,0 дптр могут заниматься в специальной группе или группе лечебной физ-

культуры. Для школьников с осложнѐнной близорукостью рекомендуются 

индивидуальные занятия физической культурой. 

Физические упражнения способствуют как общему укреплению 

организма, так и повышению работоспособности цилиарной мышцы. Осо-

бенно полезны для еѐ тренировки занятия спортивными играми, которые 

обеспечивают переключение зрения с близкого расстояния на далѐкое и 

обратно (волейбол, баскетбол, теннис). Однако людям с близорукостью 

средней степени и, в особенности, с высокой осложнѐнной не рекомен-

дуется деятельность, связанная с подъѐмом тяжестей, при согнутом поло-

жении тела с наклоном головы вниз, а также занятия спортом, сопровож-

дающиеся резким сотрясением тела (прыжки, бокс, борьба, тяжѐлая атле-

тика и др.). Это может привести к отслойке сетчатки, и даже слепоте. 

 

Основные противопоказания к занятиям спортом для лиц  

с близорукостью 

Вид спорта 
Противопоказания в зависимости 

от степени близорукости 

Рекомендации 

об использовании оп-

тической коррекции 

Бокс Любая степень близорукости  

Борьба То же  

Тяжѐлая атлетика То же  

Велогонка на треке Близорукость высокой степени, а 

также любая степень близорукости 

с осложнениями на глазном дне 

Контактная коррекция 

Велогонка на шоссе То же То же 

Гимнастика спор-

тивная 

Все виды близорукости, кроме ста-

ционарной близорукости слабой 

степени 

Без коррекции 

Гимнастика художе-

ственная 

Близорукость высокой степени, а 

также любая степень близорукости 

с осложнениями на глазном дне 

Как правило, без очков. 

При значительном по-

нижении зрения – кон-

тактная коррекция 

Стрельба стендовая, 

пулевая, из лука 

Противопоказаний нет Очковая или контакт-

ная коррекция 

Современное пяти- Все виды близорукости, кроме ста- См. соответствующие 



55 

 

борье ционарной близорукости слабой 

степени 

виды спорта 

Конный спорт Близорукость высокой степени, а 

также любая степень близорукости 

с осложнениями на глазном дне 

Без коррекции 

Фехтование Осложнѐнная близорукость Очковая или контакт-

ная коррекция 

Плавание То же Без коррекции 

Водное поло Близорукость высокой степени, а 

также любая степень близорукости 

с осложнениями на глазном дне 

Без коррекции 

Прыжки в воду Все виды близорукости, кроме ста-

ционарной близорукости слабой 

степени 

Без коррекции 

Гребля Осложнѐнная близорукость Очковая коррекция 

Парусный спорт То же Без коррекции 

Лыжные гонки То же Без коррекции 

Биатлон 
То же 

Очковая или контакт-

ная коррекция 

Горнолыжный спорт Все виды близорукости, кроме ста-

ционарной близорукости слабой 

степени 

Без коррекции 

Прыжки на лыжах с 

трамплина 

Любая степень близорукости  

Лыжное двоеборье То же  

Скоростной бег на 

коньках 

Близорукость высокой степени, а 

также любая степень близорукости 

с осложнениями на глазном дне 

Без коррекции 

Фигурное катание Близорукость высокой степени, а 

также любая степень близорукости 

с осложнениями на глазном дне 

Без коррекции или с 

контактной коррекцией 

Спортивная ходьба Осложнѐнная близорукость Без коррекции 

Бег на короткие дис-

танции 

Все виды близорукости, кроме ста-

ционарной близорукости слабой 

степени 

Без коррекции 

Бег на средние и 

длинные дистанции 

Осложнѐнная близорукость Без коррекции 

Метание Высокая и осложнѐнная близору-

кость 

Без коррекции 

Прыжки Любая степень близорукости Без коррекции 

Волейбол, баскетбол Близорукость высокой степени, а 

также любая степень близорукости 

с осложнениями на глазном дне 

Без коррекции 

Футбол, ручной мяч Все виды близорукости, кроме ста-

ционарной близорукости слабой 

степени 

Без коррекции 

Хоккей Любая степень близорукости  

Теннис большой, 

настольный, бад-

минтон 

Близорукость высокой степени, а 

также любая степень близорукости 

с осложнениями на глазном дне 

Без коррекции 

Санный спорт Все виды близорукости, кроме ста- Без коррекции 
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ционарной близорукости слабой 

степени 

Мотоспорт Все виды близорукости, кроме ста-

ционарной близорукости слабой 

степени 

Без коррекции 

Городки Близорукость высокой степени, а 

также любая степень близорукости 

с осложнениями на глазном дне 

Очковая коррекция 

 

Оздоровление учащихся с миопией 

 

Прогрессирование миопии даже невысоких степеней является серь-

ѐзным заболеванием. Развиваясь чаще в детском и юношеском возрасте, 

она уже с ранних лет нарушает трудоспособность человека и ограничива-

ет его возможности в выборе профессии. По данным Всемирной органи-

зации здравоохранения 27% инвалидов по зрению имеют инвалидность 

из-за близорукости. 

Очень важным моментом в оздоровлении учащихся с миопией явля-

ется правильный подбор очков для дали, для постоянного ношения и для 

работы вблизи. Педагоги должны контролировать правильность поль-

зования очками.  

 Очки для дали должны надеваться учеником только при 

списывании с доски, слушании объяснения педагога с 

рассматриванием пособий, находящихся на доске или 

рассматривании других отдаленных предметов.  

 Очки для постоянного ношения следует носить постоянно, снимая 

только на уроках физкультуры или при игре в подвижные игры.  

 Если назначены очки для работы вблизи, то всю зрительную 

работу вблизи школьник должен выполнять только в этих очках 

(читать, писать, рукодельничать, выполнять всю мелкую работу).  

 Кроме того, учитель вначале урока должен проконтролировать 

чистоту стѐкол в очках своих учеников. 

 Линия зрения при чтении и письме должна быть перпендикулярна 

середине плоскости страницы. Лучше читать со специальной 

подставкой для книг, если офтальмолог не рекомендовал по-

другому.  

К числу мероприятий, предотвращающих прогрессирование миопии, 

относится (кроме рациональной коррекции) организация лечебной физ-

культуры, специальных групп по физкультуре для детей с осложнѐнной 

миопией.  

В Воронежской области  с 1999 г. ежегодно проводится летняя оздоро-

вительная кампания для детей с нарушением аккомодации. Педагоги должны 

активно участвовать в организации и проведении лечебных мероприятий 

детям с нарушением аккомодации в школах, на базе детских оздорови-

тельных лагерей. Комплекс лечебных мероприятий назначается офтальмоло-
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гом и должен включать: специальные тренировочные упражнения с линзами, 

гимнастику для глаз, электрофорез и магнитофорез лекарственных препара-

тов, витаминотерапию, массаж шейно-воротниковой зоны позвоночника, ле-

чебную гимнастику. В дальнейшем необходимо не только продолжать, но и 

повысить качество проводимых мероприятий, увеличивать количество проле-

ченных детей, организовать лечение в школах не только в период летних ка-

никул, но и в учебное время. 

С целью профилактики прогрессирования близорукости у детей и 

подростков необходимо систематическое диспансерное наблюдение и ле-

чение у врача-офтальмолога. 

В комплексе лечебно-профилактических мероприятий активно при-

меняются дополнительные методы, улучшающие трофику тканей глазного 

яблока (лазерфорез, электрофорез с аскорбиновой, никотиновой кислотой, 

спазмолитиками, массаж шейно-воротниковой зоны). 

К сожалению, нормализация функции аккомодационной мышцы ча-

ще бывает временной, поэтому необходимо контролировать показатели 

работоспособности глаза не реже 1 раза в 3 месяца. При их ухудшении 

проводятся повторные тренировки аккомодации или комплексный курс 

лечения. Кроме того, в промежутках между курсами лечения рекомендует-

ся проводить в домашних условиях комплекс упражнений профессора Э. 

С. Аветисова. Регулярное проведение курсов консервативного лечения по-

зволяет значительно улучшить зрительные функции и снизить темпы про-

грессирования близорукости. 

В случаях, когда консервативное лечение недостаточно эффективно 

и миопия продолжает прогрессировать, пациенты направляются для про-

ведения склероукрепляющих оперативных вмешательств. 

В заключение необходимо отметить, что охрана зрения детей – одна 

из актуальных проблем офтальмологии, педиатрии и школьной гигиены, 

добиться успехов в решении которой можно только совместными усилия-

ми офтальмологов, школьных врачей, педагогов и родителей. 
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Приложение 1. 

ПАМЯТКА ШКОЛЬНИКУ 

 

Б Е Р Е Г И    З Р Е Н И Е  

 

Человеческий глаз – уникальный, исключительно сложный прибор. 

Окружающий мир человек видит ясно, когда все его отделы работают гар-

монично. Если в каком-либо звене происходит сбой – зрение ухудшается. 

Сетчатка – внутренняя оболочка глаза, воспринимающая свет. При 

разрушении сетчатки глаз слепнет. Для хорошего зрения необходимо, что-

бы световые лучи сходились точно на сетчатке. Когда этого не происхо-

дит, мир вокруг принимает нечеткие, размытые очертания. 

Обеспечивает эту точную фокусировку хрусталик – природная лин-

за, расположенная внутри глаза. Если человек хочет рассмотреть близко 

расположенный объект, специальные глазные мышцы сжимают хрусталик, 

делая его выпуклым, как увеличительное стекло, а когда взгляд устремлен 

вдаль, мышцы расслабляются, и хрусталик становится плоским. 

В последние годы врачи с тревогой отмечают неуклонный рост на-

рушений зрения. Идеально созданный природный глаз человека оказался 

плохо приспособленным к современным непомерным нагрузкам в школе и 

разрушительным воздействиям окружающей техники (компьютер, телеви-

зор, сотовый телефон и т.д.). 

Если не  проводить профилактические мероприятия при большой 

зрительной нагрузке – потеря хорошего зрения неминуема. 

 

Как портится зрение 

 

По данным генетиков, когда зрение родителей в порядке, шанс 

школьника получить плохое зрение равен 25%. Если близорукостью стра-

дает папа или мама – 50%. Ну, а вероятность того, что ребенок обоих бли-

зоруких родителей наденет очки, равна уже 80%. 

Но даже при наследственной предрасположенности развития близо-

рукости можно не допустить. Дело в том, что человеческий глаз обладает 

запасом прочности, который спасает зрение в «Трудные моменты». Зрение 

начинает ухудшаться, если этот резерв исчерпан. 

Что же подрывает запас прочности детских глаз? Это и телевизор, и 

компьютерные игры, и, конечно, непосильные нагрузки, которым подвер-

гаются глаза школьников. Вредное воздействие настолько велико, что за 

время обучения в школе число близоруких детей увеличивается с 4% до 

40%, то есть в 10 раз! Неудивительно, что у большинства людей близору-

кость начинается именно в раннем школьном возрасте. 

При чтении твои глаза находятся в огромном напряжении. Глазные 

мышцы, которые держат хрусталик, сильно напрягаются и устают. Запас 

прочности глаз стремительно тает. Начинается и активно прогрессирует 

близорукость.  
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К основным факторам, стимулирующим развитие близорукости 

у школьников, считается: 

 Недостаточное освещение рабочего места (особенно при искусст-

венном освещении). Неизменный вред приносит недостаточная 

освещенность рабочего места и в домашних условиях, во время 

приготовления уроков и чтения. 

 Неприспособленная или плохо приспособленная мебель для заня-

тий. Очень важно, чтобы в домашней обстановке размеры мебели 

соответствовали твоему росту. 

 Неправильная посадка за рабочим столом. Вредная привычка чи-

тать и писать, сильно склонив голову, сгорбившись, с наклоном в 

сторону, в неудобном положении, способствует ослаблению зре-

ния. 

 Длительное пребывание за компьютером. 

 Неограниченный просмотр телепередач. 

 Игры в сотовый телефон. 

 

Как правильно сидеть за столом 

 

 длина сиденья стула должна соответствовать длине твоих бѐдер; 

 высота ножек стола должна равняться длине твоих голеней; 

 голеностопный, коленный и тазобедренный суставы при сидении 

образуют прямой угол; 

 между краем стола и твоей грудной клеткой необходимо выдер-

живать расстояние, равное ширине твоей кисти. 

 

При работе книгу или тетрадь необходимо держать на расстоянии 

33см от глаз. При этом меньше всего деформируется глазное яблоко. Лучше 

всего читать с подставки. Нужно помнить, что достоверно «опасным» в 

плане прогрессирования близорукости, является зрительное рабочее рас-

стояние при чтении и письме менее 20-25см.  

Не рекомендуется читать и играть лѐжа и особенно на боку, а также 

в транспорте. Дело в том, что в положении лѐжа, как правило, не достигает-

ся правильная освещѐнность объекта, а при лежании на боку, кроме того, 

глаза располагаются на разном расстоянии от рассматриваемого предмета и 

это приводит к зрительной утомляемости и головной боли. Вибрация 

транспорта вызывает зрительный дискомфорт при чтении во время езды.  

 

Просмотр телепередач 

 

Все рекомендации по просмотру телевизионных передач должен да-

вать врач – офтальмолог. Но ты должен помнить, что наибольшее утомле-

ние и напряжение зрения возникает при слишком близком расстоянии к 

экрану телевизора. Это усугубляется тем, что школьники часто смотрят те-
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левизор в самых разнообразных позах. Лучше всего расположиться от те-

левизора не ближе, чем на 3 метра, при этом следует сидеть не сбоку, а 

прямо перед экраном. Если ты носишь очки для дали, следует их надеть, 

чтобы излишне не напрягать зрение. 

Смотреть телевизор следует в освещенной комнате.  

Если тебе до 8 лет, то просмотр телепередач должен быть ограничен 

30-40 минутами. В более старшем возрасте время можно увеличить до 1,5-

3 часов в день, но непрерывно не более часа, независимо от типа телевизо-

ра (обычный, плоский экран, жидкокристаллическая панель, плазменный 

телевизор).  

Как это ни печально для школьника, но смотреть телевизор ты мо-

жешь только в выходные дни, когда нет уроков. Пять часов напрягать гла-

за в школе (уроки физкультуры и пения мы не считаем) и два-три часа до-

ма – такую нагрузку не может выдержать растущий глаз. 

 

Компьютерный зрительный синдром 

 

Это заболевание глаз, вызванное постоянной работой за компьюте-

ром, и приводящее к снижению зрения. 

Зрение человека, сформированное в ходе длительной эволюции, ока-

залось мало приспособленным к работе с компьютером. Его признаки зна-

комы многим. У некоторых развивается временная близорукость, наруша-

ется работа глазных мышц, снижается зрительное восприятие. Кроме того, 

появляется жжение, покраснение, чувство "песка" в глазах, боли в области 

глаз и лба, боли при движении глаз. И эти опасные явления не проходят 

бесследно – появляется близорукость, а уже имеющаяся близорукость на-

чинает прогрессировать.  

Клинические исследования показали: даже один день работы за 

компьютером вызывает ухудшение зрения! И это не удивительно. Мер-

цание дисплея и пульсация светящихся знаков утомляют глаза. Считыва-

ние такого сигнала для глаза – очень напряженный, стрессовый режим ра-

боты. Он превышает предел, к которому готово наше зрение. Глаз патоло-

гически устает. Чтобы компенсировать недостаток кровообращения мел-

кие сосуды на поверхности глаз расширяются, вызывая их покраснение.  

Если не помочь глазам в борьбе с накопившейся усталостью, то по-

степенное разрушение тканей, и в первую очередь глазных мышц, будет 

продолжаться. Следствием этого может стать прогрессирующая близору-

кость. 
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Длительность безопасной работы школьника за компьютером: 

 

 В 1 классе – 15 минут в день, 

 2-5 класс – 15-20 минут в день, 

 6-7 класс – 20 минут в день, 

 8-9 класс – 25 минут в день, 

 10-11 класс – 30 минут на первом часу занятий и 20 на втором. 

 

После работы с компьютером или другой зрительной нагрузки все 

дети в течение нескольких минут должны выполнять гимнастику для глаз, 

чтобы снять с них напряжение. 

 

Основные упражнения: 
 

Каждое упражнение следует повторять от 30 до 60 секунд. 
 

 Перемещение взгляда при закрытых глазах: движения глазами на-

право-налево, вверх-вниз, рисуем восьмѐрку и т.п. Это упражнение 

снимает болезненные ощущения (зуд, жжение, сухость), восстанав-

ливает «смазку» глаз. 

 Движение открытыми глазами вверх-вниз и справа-налево. 

 Круговые движения глазами: по часовой стрелке и в противополож-

ном направлении. 
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 Интенсивные сжимания и разжимания глаз в быстром темпе. Это уп-

ражнение улучшает кровообращение и доступ кислорода к глазам и 

лицу, укрепляет зрительную систему, расслабляет глазные мышцы. 

 Движение глаз по диагонали: скосить глаза в левый нижний угол, за-

тем по прямой перевести взгляд вверх. Аналогично в противополож-

ном направлении. 

 Сведение глаз к носу. Для этого к переносице поставьте палец по-

смотрите на него. 

 Частое моргание глазами. Это упражнение облегчает затрудненность 

мигательных движений, расслабляет глазные мышцы.  

 Перемещение взгляда с близкой точки на отдалѐнную.  

 Массаж. Поглаживание закрытых глаз, вибрация, нажим, массаж ла-

донью и лѐгкое разминание. Наиболее распространѐн приѐм массажа 

двумя пальцами – указательным и средним – в виде восьмиобразного 

движения. По нижнему краю глаза движение к носу, по верхнему 

краю глаза – над бровями. Такое движение повторяется 8-16 раз.  

 

Если ты стал замечать, что тебе плохо видно с доски, появились го-

ловные боли, быстрая утомляемость глаз, если трудно адаптируются глаза 

к рассматриванию предметов на различных расстояниях (расплывается 

изображение при переводе взгляда с близкого расстояния на рассматрива-

ние предметов вдали) необходимо сказать об этом родителям и вместе по-

сетить офтальмолога уже в ближайшее время! 

 

 

Подготовлено специалистами ГУЗ «Воронежская областная клини-

ческая офтальмологическая больница». 
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ПРОФИЛАКТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ  

ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА У ДЕТЕЙ  

ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Методические рекомендации для преподавателей физической  

культуры и родителей 

 

Андреева В.В., Кораблева Т.П., Цемер В.В. 

 

Воронежский государственный университет, 

Воронежский областной институт повышения квалификации и  

переподготовки работников образования, 

Департамент здравоохранения Воронежской области 

 

Значение хорошей осанки трудно переоценить: здоровый позвоноч-

ник, правильно сформированная грудная клетка, хорошо развитые мышцы 

являются не только основой стройной и красивой фигуры, но и залогом 

физического здоровья и психологического благополучия. 

Формирование осанки начинается на первом году жизни и заверша-

ется только к 20-25 годам. В связи с этим особое значение приобретают 

методы профилактики и лечения, дающие стойкий результат и не имею-

щие негативных побочных эффектов. 

Подчас бытует неверное представление, что достаточно регулярно 

ходить на тренировки по тем или иным видам спорта – и можно стать 

сильным, здоровым, крепким, выносливым. Это, следует сразу подчерк-

нуть, совсем не так. С одной стороны, конечно, сильным или выносливым 

нельзя стать без занятий теми видами спорта, которые требуют двигатель-

ной активности. Однако здоровье от одних и тех же двигательных нагрузок 

не сформируется в должной мере, а эффективность тренировок для приоб-

ретения, скажем, той же силы или быстроты реакции будет ничтожной. 

Более того, если делается слишком большой акцент на тренировки, а 

другие компоненты, входящие в систему научно обоснованной программы 

здоровья: правильно соблюдаемый и организованный распорядок дня, ра-

циональное питание, ритмичность нагрузок и др. – забываются, могут воз-

никнуть состояние перетренированности и повышенная нервозность. И то-

гда уже потребуются специальные мероприятия, чтобы выправить эту си-

туацию. 

Необходимо сказать ещѐ и следующее. Многие ребята с увлечением 

смотрят на стальные мышцы героев ринга или богатырей-тяжелоатлетов. И 

не только смотрят, но и хватаются за тяжѐлую штангу или другие подхо-

дящие предметы, с увлечением пытаются ворочать их и подчас даже дос-

тигают определѐнных успехов. Однако таких энтузиастов хочется предос-

теречь от следующего. Одними из самых частых пациентов врачебного 

неврологического приѐма являются больные радикулитом – мучительным 

заболеванием, сопровождающимся резкими болями в спине, отдающими 

часто в ногу, шею, не дающими человеку возможности не только ходить, 
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но даже и ворочаться в постели. Лечатся радикулиты трудно, возможны 

повторные обострения, некоторые пациенты страдают годами. И вот изу-

чение жизненного пути таких пациентов показывает, что в громадном 

большинстве случаев причиной болезни являются занятия в подростковом 

возрасте, связанные с подъѐмом тяжестей, часто именно из таких «спор-

тивных» соображений. А ведь в подростковом возрасте, особенно у млад-

ших подростков, ткани позвоночника, на которые обрушивается громад-

ная, не по летам, нагрузка, не выдерживают еѐ и деформируются, наруша-

ются. Вначале это не проявляется болями, поскольку ткани всѐ-таки эла-

стичны, достаточно податливы. Однако с возрастом, даже через много лет, 

когда эти ткани грубеют, они начинают сдавливать нервные стволики, 

проходящие здесь, и вызывают известную картину радикулита. Поэтому 

что поднимать, в каком возрасте поднимать – всѐ это требуется обсудить 

заранее со специалистами по врачебному контролю, чтобы избежать в бу-

дущем возможности такой неприятной перспективы. 

Если же подойти к этому вопросу разумно, постараться учесть «под-

водные камни», достичь можно замечательных результатов, даже при из-

начально не очень хороших показателях здоровья и физических данных, 

когда они таковы, что тренеры отказывались от таких неспортивно выгля-

дящих ребят – «неперспективны!», а те, наперекор всему, доказывали своѐ 

право на здоровье, на силу, и многие из них даже становились признанны-

ми чемпионами. 

По сей день миллионы родителей, считая, что нужно укреплять 

мышцы, отдают своих детей в спортивные и танцевальные секции, школы, 

где не учитываются индивидуальные особенности строения опорно-

двигательной системы ребѐнка. В результате подрастающей популяции 

наносится непоправимый вред: различные осложнения при заболеваниях 

позвоночника перестали быть редкостью у детей. Нами проведѐн врачеб-

ный осмотр школьников с 1 по 11 классы. Оказалось, что 98% детей нуж-

даются в коррекции позвоночника. Для всех этих школьников необходимы 

индивидуальные комплексы физкультуры и лечебной гимнастики. 

Рассмотрим причины, по которым необходим индивидуальный 

подход к физкультуре и лечебной гимнастике. 

В процессе воспроизводства человеческих поколений на протяжении 

многих веков накапливались изменения в передаче признаков (в специаль-

ной литературе они называются мутациями), которые также передаются по 

наследству. Часть людей рождается с недоразвитием костной системы, с 

аномалиями, отсутствием каких-то суставных отростков, их неправильным 

расположением и др. Эти врождѐнные изменения являются первопричиной 

появления заболеваний позвоночника и их осложнений в раннем периоде 

жизни. 

По данным специалистов (неонатологов) 80-90% детей при рожде-

нии получают травматическое воздействие на позвоночник. Прохождение 

по родовым путям, сильное сжатие, возможные ошибки акушера – всѐ это 

травмирует позвоночник. При головном предлежании страдает сочленение 
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черепа с I позвонком, а при ягодичном – сочленение крестца с подвздош-

ной костью, где образуются функциональные ограничения пассивной под-

вижности – функциональные блокады. При прямохождении эти два суста-

ва формируют статику человеческого тела.  

До 90% детей рождаются с разной длиной ног, в 40% случаев разная 

длина ног анатомическая и в 45-50% - функциональная, образующаяся за 

счѐт несимметричного напряжения мышечных групп правой и левой ниж-

них конечностей. Не имеет значения, какова причина развития разной дли-

ны ног (анатомическая или функциональная), так как при ходьбе с разной 

длиной ног в тазе возникает вращающий момент, что постепенно ведет к 

«скручиванию таза», и ребѐнок всѐ равно нуждается в лечении. 

Таз, с точки зрения прямохождения и силы тяжести Земли, должен 

располагаться строго симметрично. Компенсаторно при разной длине ног в 

поясничном отделе позвоночника в сторону более длинной ноги образует-

ся искривление. Если разница в длине больше 4-6 мм, то в грудном отделе 

образуется боковое искривление в противоположную сторону, возникает S 

образный грудопоясничный сколиоз. На вершине сколиотической дуги об-

разуются функциональные ограничения пассивной подвижности дуго-

отростчатых суставов. 

Когда ребѐнок начинает ходить, у него формируются «физиологиче-

ские изгибы» в позвоночнике – два вперѐд, в шейном и поясничном, и два 

назад – в грудном и крестцово-копчиковом отделах. Благодаря такой уни-

кальной форме человеческий позвоночник может выдерживать осевую на-

грузку в 18 раз больше, чем бетонный столб той же толщины. Эти пре-

красные исходные данные, заложенные природой, у современного челове-

чества не работают. Расплачиваясь за прямохождение, наше поколение 

пришло к тому, что 90-96% людей имеют сглаженные физиологические 

изгибы, а 6-10% наоборот – увеличенные. 

Дискомфорт в позвоночнике заставляет ребѐнка искать удобную по-

зу, вертеться и даже горбатиться, чтобы «разгрузить» позвоночник. Дети 

интуитивно ищут правильное положение, при котором им удобно, ком-

фортно, и находят его порой весьма в экстравагантных позах. Надо оста-

вить ребѐнка в покое, не одергивать его постоянно, тем более публично, 

дать свободу движений и не ругать за непоседливость. 

Такая забота родителей ни к чему, кроме невроза у ребенка, не при-

водит. Представьте, ребѐнок сидит и делает уроки. Тут подходит мама и 

говорит: «не горбись, сядь прямо», хлопает по спине. Послушный ребѐнок 

застывает в неудобной, нефизиологичной для него позе. Через некоторое 

время появляется напряжение мышц, затем боли, голова начинает плохо 

работать. А у ребѐнка сглажен изгиб назад в грудном отделе позвоночника 

и имеется дуга искривления в сторону. Для его комфортной позы необхо-

димо выпрямить дугу, наклонившись в сторону и сгорбиться, увеличив 

сглаженный назад изгиб. Природа всегда сама правильно подсказывает 

нужную разгружающую позу, учит снимать дискомфорт. 
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Правильная осанка Признаки правильной осанки: 

 голова приподнята, грудная клетка 

развѐрнута, плечи – на одном уров-

не; 

 если смотреть сзади, голова, шея и 

позвоночник составляют прямую 

вертикальную линию; 

 если смотреть сбоку, позвоночник 

имеет небольшие углубления в 

шейном и поясничном отделах 

(лордозы) и небольшую выпуклость 

в грудном отделе (кифоз). 

 

 

Неправильная осанка Признаки неправильной осанки: 

 голова выдвинута за продольную 

ось тела (опущенная голова); 

 в плечи сведены вперѐд, подняты 

(или асимметричное положение 

плеч); 

 круглая спина, запавшая грудная 

клетка, 

 живот выпячен, таз отставлен назад; 

 излишне увеличен поясничный из-

гиб. 

 

Правильная осанка во многом определяет здоровье человека. Она 

способствует рациональному использованию биомеханических свойств 

опорно-двигательного аппарата, является одной из форм проявления нор-

мального физического состояния и развития человека. 

Обнаружить дефекты в осанке можно следующим образом. Ребѐнок 

должен раздеться, встать прямо (пятки и носки вместе) и опустить руки. 

Стоя в нескольких шагах за его спиной, надо внимательно осмотреть ось 

позвоночника (она должна быть строго вертикальной), сравнить уровни 

плеч, лопаток, ягодичных и коленных складок. Асимметрия свидетельст-

вует о нарушении осанки. При регулярных осмотрах могут быть выявлены 

малейшие отклонения от нормы. 
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Разновидности нарушения осанки 

 

 
Круглая спина Плоская спина Седлообразная 

  (кругловогнутая спина) 

 

Круглая спина: увеличен грудной кифоз и несколько уменьшен пояс-

ничный лордоз. Это состояние называется сутулостью. 

Плоская спина: грудной и поясничный изгибы уменьшены, амортиза-

ционная способность позвоночника снижена. 

Седлообразная (кругловогнутая) спина: увеличены грудной кифоз и 

поясничный лордоз, живот выпячен. 

 

Сколиоз (боковое искривление позвоночника) 

 
Правосторонний сколиоз Левосторонний сколиоз 

 
S-образные сколиозы 
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Возможность появления боковых искривлений позвоночника (сколи-

оз) особенно велика в возрасте 11-15 лет, когда быстро растѐт скелет, а 

мышечная система отстаѐт в своѐм развитии. Именно в этот период на 

осанку влияют сон на мягкой постели, неправильное положение туловища 

во время сидения и стоянии, неравномерная нагрузка на позвоночник. Для 

раннего выявления нарушений осанки используется метод компьютерной 

оптической топографии. Этот метод даѐт количественную оценку радиусов 

и дуг как физиологических, так и патологических изгибов позвоночного 

столба и существенно облегчает подбор индивидуальных комплексов кор-

ригирующей гимнастики. 

Неправильная осанка становится причиной раннего появления ос-

теохондроза, неблагоприятного положения внутренних органов (со сниже-

нием их функций). Например, привычка сутулиться создаѐт такую позу, 

которая сжимает грудную клетку, дыхание становится поверхностным и 

частым. Это затрудняет работу лѐгких, не позволяет насыщать организм 

кислородом в необходимом объѐме. У школьников с нарушением осанки, 

как правило, ослаблен опорно-двигательный аппарат, неэластичны связки, 

снижены амортизационные способности нижних конечностей и, что осо-

бенно важно, позвоночника. Это приводит к тому, что дети плохо перено-

сят физические нагрузки, быстро устают, жалуются на боли в спине. 

Одна из причин нарушения осанки у детей школьного возраста – не-

правильная посадка (положение) за письменным столом во время школь-

ных уроков, а также при выполнении домашних заданий или при чтении. 

 

Положение позвоночного столба 

правильное 
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неправильное 

 

 
 

Для предупреждения нарушений осанки необходимо соблюдать сле-

дующие профилактические меры: 

1. При выполнении письменных и устных уроков опираться о спинку 

стула спиной. Стараться сидеть прямо, не наклоняя вперѐд голову или 

верхнюю часть туловища, чтобы не напрягать мышцы. 

2. При длительной работе сидя необходимо чаще менять позу, вста-

вать и прохаживаться по комнате, устраивать физкультминутки. 

3. Не садиться перед телевизором в слишком мягкое кресло или на 

диван. Сиденье должно быть на высоте полуметра от пола. 

4. Перемещая тяжѐлые вещи на значительное расстояние, лучше но-

сить их на спине, например, в рюкзаке, а не в руках или в сумке через пле-

чо. 

5. Поднимая что-то тяжѐлое, необходимо сгибать ноги, а не спину. 

 

 



71 

 

Нагрузка на позвоночник при поднятии тяжести 

 
спина согнутая (неправильно) спина прямая (правильно) 

 

Особенно важно проводить профилактическую работу с детьми 

младшего школьного возраста. Не всегда мышцы детей этого возраста 

справляются с задачами поддержания правильной позы. Поскольку 

школьники вынуждены долго сидеть неподвижно, их мышцы не получают 

необходимого расслабления. Быстро наступает утомление, чаще требуется 

отдых. 

 

Профилактика и коррекция плоскостопия 

Плоскостопие – это опущение (уплощение) сводов стопы (продоль-

ного и поперечного); возникает чаще всего вследствие ослабления, пере-

утомления или перегрузки мышц стопы и голени. 

При деформации свода стопы постепенно утрачивается рессорная 

функция и амортизационная роль свода, и внутренние органы подвергают-

ся резким толчкам при ходьбе, беге, появляются боли, быстро наступает 

утомляемость. 

Плоскостопие встречается у школьников довольно часто. Обнару-

жить его можно следующим образом: Ногу нужно намочить или смазать 

маслом, а потом встать на лист бумаги, чтобы получить отпечаток ступни. 

 

Формы стопы 

нормальная уплощенная плоская 

 
Для предупреждения развития плоскостопия надо соблюдать сле-
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дующие профилактические меры: 

1. Не носить слишком тесную обувь, обувь на высоком каблуке или 

на плоской подошве. Оптимальная высота каблука – не более 3-4 см. 

2. Для уменьшения деформации свода стопы пользоваться супина-

торами, постоянно выполнять корригирующие упражнения, укрепляющие 

мышцы стопы и голени. 

3. Выполнять общеразвивающие упражнения и упражнения для 

нижних конечностей. 

 

Упражнения для профилактики и коррекции плоскостопия 

 

СИДЯ ИЛИ ЛЁЖА  

без опоры на стопу 

 

 

Оттянув стопу, сгибать и разгибать пальцы 

ног до предела. 

 

 

 

 

 

 

 

Взяв стопу на себя, сгибать и разгибать 

пальцы ног до предела. 

 

 

 

 

 

 

Поднимать большие пальцы, опуская ос-

тальные. 
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Согнуть пальцы ног (как бы в кулак), по-

держать 6-8 с, затем разогнуть и развести сто-

пы в стороны. 

 

 

 

 

 

СИДЯ ИЛИ СТОЯ с опорой на стопу 

 

Сидя на стуле, поочередно поднимать 

носки и пятки. Выпрямив ноги, попеременно 

сгибать и разгибать стопы. Делать медленные 

круговые движения стопами внутрь, наружу. 

 

 

 

 

 

 

Сидя на стуле, катать теннисный мяч се-

рединой стопы каждой ноги в продольном, по-

перечном и круговом направлениях — по 3-4 

мин. Через 2-3 недели упражнение выполнять 

стоя. 

 

Стоя на внешней стороне стоп, поднять-

ся на носки и вернуться в и.п. (так 10-20 раз); 

выполнить полуприседание и вернуться в и.п. 

(так 10-20 раз). Стоя на полу, делать подъѐмы 

на переднюю часть стопы (пружинистые пока-

чивания). 

 

Стоя обеими ногами на рейке гимнасти-

ческой стенки, делать подъѐмы на переднюю 

часть стопы (пружинистые покачивания) с раз-

ным положением стоп:  

• параллельно;  

• носки вместе,  

• пятки врозь; 

• носки врозь,  

• пятки вместе.  

Стоя одной ногой на рейке гимнастической 

стенки, делать подъѐмы на переднюю часть 

стопы.  
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Переносить предмет (мягкую игрушку, 

кубик, шарик, карандаш, комок бумаги и т. п.) с 

одного места на другое, захватив его пальцами. 

 

 

 

 

Стоя, ноги вместе, руки на поясе. Последовательно подниматься на 

носки и на пятки, развести ноги в стороны и вернуться в и.п. 

 

  

«Гусеница» вперѐд. Сгибая пальцы и 

стопу, продвигаться вперѐд. 

 

 

«Гусеница» назад. Согнуть пальцы и 

стопу, слегка наклониться вперѐд и перенести 

вес тела на переднюю часть стопы. Резко раз-

гибая стопу и отталкиваясь пальцами, продви-

гаться спиной вперѐд. 

 

 

 

Продвигаться вперѐд, захватывая паль-

цами ног полотенце. 

 

 

Для проверки подготовленности стопы и еѐ тренировки следует один 

раз в неделю выполнять контрольное задание – сколько метров лицом впе-

рѐд и спиной вперѐд продвинется занимающийся «гусеницей» за 20 с. Хо-

рошие показатели: «гусеница» вперѐд – 3 м; «гусеница» назад – 2 м. 

 

Избыточный вес и средства его снижения 

Основными компонентами массы тела являются мышечная, костная 

и жировая ткани. Их соотношение в значительной мере зависит от условий 

двигательной деятельности и питания. 
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Избыточный вес (масса) тела – вес, превышающий норму (до 20%) 

за счѐт накопления жировой ткани. 

 

Нормальная масса тела (в зависимости от возраста и роста) 
Возраст, 

лет 

Рост ниже 

среднего, см 

Масса тела, 

кг 

Средний 

рост, см 

Масса тела, 

кг 

Рост выше 

среднего, см 

Масса тела, 

кг 

Мальчики, юноши 

7 113-117 15,4-27,6 118-129 21,6-27,9 130-135 25,1-37,9 

8 118-123 17,3-29,4 125-135 24,1-31,3 136-141 29,0-41,1 

9 122-127 18,1-33,1 128-141 26,1-34,9 142-147 37,1-46,7 

10 129-134 22,4-36,2 135-147 30,0-38,4 148-153 35,7-49,5 

11 132-137 22,6-40,7 138-149 32,1-40,9 150-155 37,0-55,1 

12 135-142 24,9-46,0 143-158 36,7-49,1 159-165 44,8-65,1 

13 141-148 27,9-47,4 149-165 39,3-53,0 166-173 49,4-86,9 

14 148-154 35,3-54,1 155-170 45,4-56,8 171-177 52,8-71,6 

15 151-158 38,3-61,3 159-175 50,4-62,7 176-182 57,5-79,8 

16 163-167 45,8-66,0 168-179 50,8-78,0 180-185 79,0-84,8 

17 164-170 48,8-74,7 171-183 54,7-85,6 184-190 65,6-91,5 

Девочки, девушки 

7 113-117 16,0-26,6 118-129 21,5-27,5 130-135 25,2-36,3 

8 118-123 16,8-30,3 124-134 24,2-30,8 135-140 28,1-41,5 

9 122-127 18,0-34,0 128-140 26,6-35,6 141-146 32,2-48,3 

10 128-133 21,3-39,2 134-147 30,2-38,7 148-153 34,5-52,4 

11 131-137 21,9-39,7 138-152 31,5-42,5 153-159 38,0-56,7 

12 139-145 28,1-46,5 146-160 38,4-50,0 161-167 46,3-64,8 

13 144-150 31,1-53,6 151-163 43,3-54,4 164-169 49,7-71,3 

14 148-153 36,5-57,5 154-167 46,5-55,5 168-174 50,3-72,0 

15 151-155 40,2-62,2 156-167 50,3-58,5 168-172 52,9-75,7 

16 152-156 43,7-66,0 157-167 46,3-71,8 168-173 52,1-74,4 

17 150-155 42,2-63,1 159-169 46,2-72,4 170-175 55,6-76,5 

 

Среди причин, приводящих к ожирению и избыточному весу, основ-

ными (более 90% случаев) являются недостаточная двигательная актив-

ность и излишнее питание, когда поступление калорий превышает энерге-

тические потребности организма. 

Дети с избыточным весом менее активны, чаще болеют. Их мускула-

тура развивается медленнее, а вес растѐт. В результате этого появляются 

нарушения осанки, ухудшается походка, опускаются своды стоп 

Профилактические меры. Эффективное средство борьбы с ожире-

нием и избыточным весом — снижение калорийности питания и увеличе-

ние энергорасхода за счѐт достаточной двигательной активности. Преиму-

щество увеличения энергорасхода за счѐт физических упражнений по 

сравнению с ограничением питания состоит в том, что при физических уп-

ражнениях нет потерь белка, снижения массы тканей, не содержащих жи-

ра, т.е. физическая нагрузка предохраняет организм от отрицательного ба-

ланса. 
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При двигательной деятельности энергетические траты организма тем 

больше, чем больше длительность и интенсивность физической нагрузки. 

Для снижения жировой массы эффективными являются упражнения уме-

ренной интенсивности, преимущественно аэробного характера, связанные 

со значительным потреблением кислорода. К числу таких упражнений от-

носятся: бег на лыжах, плавание, оздоровительный бег, езда на велосипеде, 

быстрая (со скоростью 7 км/ч) ходьба, аквааэробика, степ-аэробика, вело-

аэробика и др. Действенным средством профилактики ожирения являются 

спортивные игры (бадминтон, футбол, баскетбол и др.). 

Длительность и интенсивность физических упражнений должны 

быть такими, чтобы пульс в течение всей физической нагрузки был не ме-

нее 130 уд/мин. 

Наибольшее внимание следует уделять упражнениям для частей те-

ла, где значительны жировые отложения, - для живота, ягодиц, бѐдер. 

Человеческий организм как биологическая машина не имеет анало-

гов в животном мире Земли. Но и в этом совершенном «аппарате» имеются 

слабые места. И при неправильных, нефизиологических движениях может 

произойти «поломка». Например, к нефункциональным антифизиоло-

гическим движениям относятся вращение и сгибание туловища впе-

рѐд в поясничном отделе позвоночника. В выпрямленном положении 

вращение в каждом двигательном сегменте поясничного отдела позвоноч-

ника возможно только на 1°. Увеличение объѐма вращения дальше на 8-10° 

возможно только в сочетании с боковым наклоном, наклонами вперѐд и 

назад. Поэтому неловкое превышение вращения моментально ведѐт к 

скручиванию межпозвонкового диска, трещинам и грыжам. 

Сзади и спереди позвоночник человека плотно прикрыт задней и пе-

редней продольными связками – мощными соединительнотканными тяжа-

ми, препятствующими выпадению межпозвонкового диска при его разру-

шении. В нижнепоясничном отделе, на уровне IV и V поясничных позвон-

ков, задняя продольная связка раздваивается и не закрывает две боковых и 

срединную части межпозвонковых дисков. Поэтому на этих уровнях наи-

более часто развиваются функциональные блокады, трещины, возникают 

межпозвонковые грыжи, которые могут проявиться даже при резком фор-

сированном наклоне туловища вперед. 

При длительной работе с поднятыми кверху руками или во время сна 

на животе с рукой, заложенной за голову, в нормальных физиологических 

условиях происходит сдавление передней лестничной мышцей подклю-

чичной артерии и нижней части плечевого сплетения. Человек проспал не-

сколько часов с рукой, заложенной за голову, утром проснулся, кисть не 

двигается – произошел паралич. 

В верхнешейном отделе позвоночника, через который проходит 

позвоночная артерия, в нормальных физиологических условиях при 

повороте головы в сторону полностью происходит сдавление противо-

положной позвоночной артерии, при наклоне головы в сторону – по-

звоночной артерии с этой же стороны, при наклоне головы назад – 
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обеих позвоночных артерий. Это влечет за собой уменьшение кровотока 

в позвоночных артериях, и у здоровых людей является тренирующим фак-

тором, а у больных вызывает симптомы ишемии головного мозга. 

Это объясняет большое количество смертельных исходов, ин-

фарктов мозга и сердца, в 4-5 часов утра, когда на фоне уже имеющих-

ся неблагоприятных факторов (атеросклероз, повышение артериаль-

ного давления и др.) происходит добавочное ухудшение кровоснабже-

ния мозга из-за неправильного положения в постели во время сна. 

Если ритмические движения полезны для сосудов («бег ради жизни» 

и т.д.), то в суставах человека очень быстро наступают дегенеративные из-

менения. 

 
Рис 1. Стенозирование позвоночной артерии в шейно-затылочном 

суставе при наклоне головы в сторону. 

 

До настоящего времени на уроках физкультуры в школах, в спортив-

ных секциях, при лечебной гимнастике физическая нагрузка равномерно 

даѐтся на все группы мышц. Это всегда считалось положительным явлени-

ем. Однако сегодня вырисовывается другая ситуация. В человеческом ор-

ганизме вся мышечная сфера по функции разделяется на две группы: 

 Первая группа – скелетная мускулатура (или тоническая), сохра-

няющая современный облик человека («на которой кости держатся»), по-

стоянно находится в напряжении, даже когда человек спит, при патологии 

увеличивает свое тоническое напряжение. 

 Вторая группа – мышцы, ответственные за мгновенное приложе-

ние силы (фазические), при патологии слабеют и уменьшают силу своего 

сокращения. 

Мышцы, ответственные за мгновенное приложение силы, имеют 

второстепенное значение в человеческом организме, но как раз на их тре-

нировку последние сто лет были направлены физические упражнения. 

Стало ясно, что просто бездумное махание руками и ногами приносит не 

пользу, а вред. Почему? Например, мы начинаем качать брюшной пресс, 

прямую мышцу живота, ответственную за мгновенное приложение силы, 

вставая из положения лѐжа в положение сидя. Вроде бы всѐ верно, но что в 

это время делается с мышцами спины, которые, наоборот, нуждаются в 

расслаблении? Никто об этом никогда не задумывался. Заодно с прямой 

мышцей живота, которую мы укрепляем, мышцы спины повышают своѐ 
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тоническое напряжение и становятся как камень. 

Иногда смотришь на молодого человека – мышцы накачанные, за-

гляденье просто, а сзади обнаруживается единый «мышечный тяж» от за-

тылка до крестца. Пальцем трогаешь – камень, и только! Физиологические 

изгибы позвоночника сглажены, и по своей кривизне он приближается к 

бетонному столбу. 

Если в результате разных причин исчезают мышцы, ответственные 

за мгновенное приложение силы, то ничего страшного не происходит –

человек продолжает жить (у полных женщин после родов от прямых и ко-

сых мышц живота остаются только сухожильные шлемы, у многих людей 

имеются сухожильные шлемы на месте межлопаточных мышц). 

При перерезке любой скелетной мышцы человек сразу превращается 

в инвалида: не может двигаться или повернуть какую-то часть туловища. В 

результате перечисленных выше факторов у каждого человека с момента 

появления на свет и в процессе проявления двигательной активности фор-

мируется сугубо индивидуальный двигательный стереотип. Двигательный 

стереотип – это совокупность всей мозаики мышечных напряжении и рас-

слаблений, закодированных в кратковременной и долговременной памяти. 

В настоящее время в современной человеческой популяции не отмечено 

людей с неизменным двигательным стереотипом. При возникновении 

патологии позвоночника недифференцированная двигательная активность 

постоянно усиливает патологический двигательный стереотип. Он приспо-

сабливает и делает больного как бы более устойчивым к болезни, позволя-

ет избежать или уменьшить болевой синдром и другие клинические прояв-

ления остеохондроза позвоночника. Во время занятий традиционной 

физкультурой «для укрепления мышц» человек замещает мышцы, 

которые хочет укрепить, другими. В результате он упражняет свою не-

координированность вместо еѐ устранения и тем самым закрепляет 

патологический двигательный стереотип. Например, больной упражня-

ет заднюю группу мышц бедра, поднимая в положении на животе ногу 

вверх. Но так как имеется слабость задней группы мышц бедра, в двига-

тельный акт включается отводящая группа мышц бедра, приводя к одно-

временному вращению голени и стопы. Усиливается тоническое напряже-

ние других мышц. При ходьбе появляется вращение стопы кнаружи, боли 

в области ягодицы – человек натренировал свою некоординированность. 

Такая физкультура «для укрепления мышц» абсолютно противопока-

зана больным с клиническими проявлениями остеохондроза позво-

ночника. Функциональные блокады (функциональные ограничения пас-

сивной подвижности) в суставах человеческого тела, которые поддержи-

вают устойчивый патологический двигательный стереотип, не могут быть 

устранены такими методами. При этом искажаются все движения больного 

и его осанка, поэтому нельзя определить даже истинную силу мышц и ус-

тановить, какие симптомы являются следствием спондилогенного заболе-

вания, а какие связаны с нарушениями центральной регуляции в результа-

те тренировки своей некоординированности. Основой физических уп-
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ражнений для человека должно быть воздействие на скелетные мыш-

цы, повышающие при патологии своѐ напряжение, воздействие долж-

но быть расслабляющим, типа йоговской гимнастики. Но необходимо 

иметь ввиду, что в йоговской гимнастике имеется много вредных упраж-

нений для здоровья человека, которые необходимо исключить из занятий. 

Сам принцип йоги – не укреплять, а расслаблять, вполне подходит к реше-

нию основной задачи. Прежде всего, необходимо научиться расслаблять 

мышцы спины, несущие основную нагрузку. 

 

Упражнения должны проходить по методике «расслабления через 

сосредоточение» по разным типам: 

 медленные ритмичные движения, растягивающие тоническую 

мышцу (повторить 6-15 раз, 20-30 с перерыв); 

 под действием силы тяжести создать для тонической мышцы по-

ложение, еѐ растягивающее, фаза растяжения длится 20 с, 20 с пе-

рерыв, повторить 15-20 раз; 

 напряжение тонической мышцы против сопротивления в течение 

9-11с, затем 6-8 с расслабление и еѐ растяжение, повторить 3-6 раз; 

 напряжение группы тонических мышц против сопротивления с 

противоположной стороны в течение 9-11 с, 6-8 с расслабление, 

растяжение группы мышц, повторить 3-6 раз. 

 

Безусловно, что гимнастика будущего – это индивидуальные упраж-

нения на расслабление скелетной мускулатуры с чередованием упражне-

ний на укрепление мышц, ответственных за мгновенное приложение силы, 

но с выключением из двигательного акта тонических мышц. Очень полез-

ный вид спорта плавание. Однако при уплощении физиологического изги-

ба в грудном отделе позвоночника плавание на животе приведет к изгибу 

вперѐд в этом отделе и, соответственно, к патологии. Тогда следует ис-

ключить положение на животе, плавать только на спине. При увеличении 

физиологического изгиба в грудном отделе позвоночника плавание на жи-

воте очень полезно. Поэтому любое занятие ребѐнка спортом, особенно в 

спортивной секции, с точки зрения профилактики спондилогенных заболе-

ваний может проводиться только после консультации врача ортопеда или 

врача лечебной физкультуры. 
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ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ВРАЧЕБНОГО КОНТРОЛЯ ЗА  

ФИЗИЧЕСКИМ ВОСПИТАНИЕМ УЧАЩИХСЯ.  

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧАЩИХСЯ НА МЕДИЦИНСКИЕ  

ГРУППЫ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ  

КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ  

КУЛЬТУРОЙ С УЧАЩИМИСЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ  

МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ 

Методические рекомендации по разделу врачебного контроля за  

физическим воспитанием учащихся в общеобразовательных  

учреждениях. 

Методические рекомендации для учителей физкультуры и школьных  

медицинских работников 

 

Киньшина М.М., Кораблева Т.П., Андреева В.В., Цемер В.В. 

 

Воронежский государственный университет, 

Воронежский областной институт повышения квалификации и  

переподготовки работников образования, 

Департамент здравоохранения Воронежской области 

 

Введение 
Врачебный контроль за физическим воспитанием учащихся является 

неотъемлемой частью медицинского обслуживания и физического воспи-

тания детей и подростков и осуществляется в соответствии с Приказом № 

186/272 от 30.06.92 г. Министерства здравоохранения Российской Федера-

ции и Министерства образования Российской Федерации «О совершенст-

вовании системы медицинского обеспечения детей в образовательных уч-

реждениях», а также на основании Приказа № 337 от 20.08.2001 г. Мини-

стерства здравоохранения Российской Федерации «О мерах по дальней-

шему развитию и совершенствованию спортивной медицины и лечебной 

физкультуры». 

Врачебный контроль за физическим воспитанием школьников вклю-

чает широкий комплекс мероприятий: 

1. Медицинское обследование учащихся и распределение их на ме-

дицинские группы для уроков физкультуры. 

2. Врачебно-педагогические наблюдения за уроками физкультуры и 

другими физкультурно-оздоровительными мероприятиями в школах, до-

пуск к соревнованиям. 

3. Профилактика травматизма во время занятий физкультурой и 

спортом. 

4. Санитарно-гигиенический контроль за местами и условиями про-

ведения занятий физической культурой и спортом. 

5. Санитарно-просветительная и методико-консультативная работа 

школьных медработников. 
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Непосредственно врачебный контроль за физическим воспитанием 

учащихся возлагается на врачей-педиатров, работающих в школах. Каж-

дый школьный врач перед началом учебного года обязан всем учащимся 

назначить медицинскую группу для занятия физической культурой и спор-

том. Эти данные должны быть внесены в лист здоровья классного журна-

ла. Распределение школьников на медицинские группы проводится с учѐ-

том состояния здоровья, физического развития и физической подготовлен-

ности. Поэтому важно, чтобы в школах регулярно и своевременно прово-

дились углубленные осмотры учащихся декретированных возрастов вра-

чами-специалистами детских поликлиник, плановые осмотры школьным 

врачом, чтобы регулярно проводилась диспансеризация диспансерной 

группы учащихся. 

Школьный врач обязан в течение учебного года контролировать уро-

ки физкультуры с целью определения величины получаемой нагрузки и 

плотности уроков и соответствия этих величин возрасту, состоянию здоро-

вья и физической подготовленности учащихся. 

Приказом Министерства здравоохранения РФ от 30.12.2003 № 621 

утверждена «Инструкция по комплексной оценке состояния здоровья де-

тей» и «Алгоритм определения групп здоровья у детей в возрасте от 3 до 

17 лет включительно по результатам профилактических медицинских ос-

мотров». Как отмечается в приказе Министерства «...результаты ком-

плексной оценки состояния здоровья помогают решать прикладные специ-

альные задачи в отношении состояния здоровья детей – отнесение к опре-

деленным группам для занятия физической культурой, спортивный отбор, 

решение экспертных вопросов в отношении профессионального выбора, 

военной службы и др.» 

На основании совокупности таких критериев, как наличие или отсут-

ствие в момент обследования хронических заболеваний, уровень функцио-

нального состояния основных систем организма, степень сопротивляемо-

сти организма неблагоприятным воздействиям, дети и подростки разделя-

ются на 5 групп: 

1-я группа – здоровые дети, не имеющие хронических заболеваний, 

с соответствующим возрасту физическим и психологическим развитием, 

редко болеющие; 

2-я группа – здоровые дети с морфофункциональными отклонения-

ми. В эту группу также входят дети, у которых отсутствуют хронические 

заболевания морфологического или функционального характера; 

3-я группа – больные дети с хроническими заболеваниями в стадии 

компенсации (реакция организма на повреждение, которая выражается в 

возмещении функций поврежденных тканей за счет непострадавших орга-

нов и тканей); 

4-я группа – дети, имеющие хронические заболевания в стадии суб-

компенсации, часто болеющие, со сниженной работоспособностью; 

5-я группа – дети, имеющие хронические заболевания в стадии де-

комплексации (нарушение деятельности организма или какой-либо его 
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функциональной системы). 

Руководствуясь «Положением о врачебном контроле за лицами, за-

нимающимися физической культурой и спортом», все дети и обучающиеся 

распределяются на 3 медицинские группы: основную (I группа здоровья), 

подготовительную (II группа здоровья) и специальную («А» – III группа 

здоровья и «Б» – IV группа здоровья). 

 

Основная медицинская группа 
В неѐ включают детей и подростков без отклонений в состоянии здо-

ровья (или с незначительными отклонениями), имеющих достаточную фи-

зическую подготовленность. В качестве основного учебного материала в 

данной группе следует использовать обязательные виды занятий (в соот-

ветствии с учебной программой в полном объѐме, а также сдачу контроль-

ных нормативов с дифференцированной оценкой; рекомендуются допол-

нительные виды занятий в избранном виде спорта). 

 

Подготовительная медицинская группа 
Назначается: 

1) практически здоровым учащимся, но имеющим те или иные мор-

фофункциональные отклонения; 

2) учащимся, входящим в группу риска по возникновению патоло-

гий; 

3) физически слабоподготовленным учащимся; 

4) учащимся, имеющим хронические заболевания в стадии стойкой 

клинико-лабораторной ремиссии не менее 3-5 лет. 

На основании Приказа Министерства образования Российской Феде-

рации № 13-51-263/13 от 31.10.2003 г. допустимо использовать только те 

упражнения в качестве тестов, которые с учетом формы и тяжести заболе-

вания не противопоказаны обучающимся. К занятиям спортом и участию в 

соревнованиях учащиеся подготовительной группы не допускаются. Ме-

дицинские работники в праве каждому учащемуся подготовительной 

группы давать индивидуальные рекомендации по ограничению или ис-

ключению отдельных видов упражнений или разделов программы. 

Занятия физической культурой в подготовительной группе прово-

дятся совместно с основной группой по учебной программе; обе группы 

сдают установленные контрольные нормативы. При этом дети и подрост-

ки, отнесѐнные к подготовительной медицинской группе, нуждаются в не-

которых ограничениях нагрузок и постепенном освоении комплекса двига-

тельных навыков и умений. Соответственно школьники данной группы 

нуждаются в дополнительных тренировочных занятиях для повышения 

уровня физической подготовленности. Для этого учителя физической 

культуры могут использовать секции общей физической подготовки, орга-

низуемые во внеучебное время, и другие формы занятий. 

 

К специальной медицинской группе «А» относят детей и обучаю-
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щихся, имеющих отклонения в состоянии здоровья постоянного или вре-

менного характера, требующих ограничения физических нагрузок, допу-

щенных к выполнению учебной и воспитательной работы. Занятия по фи-

зической культуре с ними проводят в учреждениях образования по 

специальным учебным программам, утверждѐнным директором и со-

гласованным с органами здравоохранения (кабинетом лечебной физкуль-

туры, врачебно-физкультурным диспансером и др.). 

 

В специальную медицинскую группу «Б» зачисляют детей и обу-

чающихся, имеющих значительные отклонения в состоянии здоровья по-

стоянного или временного характера, серьѐзные хронические заболевания, 

требующих существенного ограничения физических нагрузок, допущен-

ных к теоретическим учебным занятиям. Занимаются они в кабинете 

ЛФК местной поликлиники, врачебно-физкультурном диспансере, а 

также индивидуально по согласованию с лечащим врачом. 

В неѐ включают учащихся, имеющих такие отклонения в состоянии 

здоровья, которые являются противопоказанием к повышенной физиче-

ской нагрузке. 

Занятия по физической культуре со школьниками этой группы 

должны проводиться по специально разработанной программе в условиях 

обычного режима школы. Дети и подростки со значительными отклоне-

ниями в состоянии здоровья нуждаются в занятиях лечебной физической 

культурой (ЛФК). 

Результаты врачебных исследований и практический опыт показы-

вают, что при многих заболеваниях (в периоды между приступами ревма-

тизма, при хроническом воспалении лѐгких и др.) у школьников, отнесен-

ных к специальной группе, имеются сходные нарушения в организме: 

примерно одинаково снижены уровень работоспособности, функциональ-

ные возможности сердечно-сосудистой, дыхательной, других систем. По-

этому для них можно организовать групповые учебные занятия, несмотря 

на различный характер заболеваний. 

При выраженных нарушениях – функций опорно-двигательного ап-

парата (параличи, парезы и пр.), а также при более значительных отклоне-

ниях в состоянии здоровья необходимы занятия лечебной физкультурой. 

Решение о переводе учащихся из одной группы в другую врач и пе-

дагог принимают совместно после повторного обследования, анализа дан-

ных врачебно-педагогических наблюдений, проводимых во время учебно-

го года, а также результатов функциональных исследований. 

Ниже предлагаются ориентировочные рекомендации для определе-

ния медицинской группы для занятий физкультурой и спортом. Использо-

вание этих рекомендаций, как показывает практика, способствует повыше-

нию оздоровительной эффективности процесса физического воспитания 

учащихся. 
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Рекомендации для определения медицинской группы для занятий  

физической культурой учащимся, имеющим отклонения  

в состоянии здоровья 

 
Наименова-

ние отклоне-

ния 

Медицинские группы 

Основная Подготовительная Специальная 

«А» 

Специальная 

«Б» 

1 2 3 4 5 

Пролапс  

митрального 

и трикуспи-

дального кла-

пана 

– I степень без ре-

гургитации. Огра-

ничить силовые 

упражнения  

II степень с ре-

гургитацией. 

Исключаются 

силовые упраж-

нения 

III степень с 

регургитаци-

ей 

Ревматиче-

ский миокар-

дит 

При хоро-

шем общем 

состоянии 

здоровья че-

рез 2 года 

после пере-

несѐнного 

заболевания, 

при доста-

точном 

уровне фи-

зической 

подготов-

ленности и 

отсутствии 

ЭКГ изме-

нений, при 

хорошей ре-

акции на 

функцио-

нальные 

пробы с до-

зированной 

физической 

нагрузкой 

Не ранее, чем че-

рез 1 год после 

перенесѐнного 

заболевания, при 

отсутствии кли-

нических призна-

ков поражения 

сердца и суставов 

и наличия поло-

жительных ре-

зультатов проб с 

дозированной фи-

зической нагруз-

кой. 

Не ранее, чем 

через 8-10 мес. 

после перене-

сѐнного заболе-

вания, при от-

сутствии при-

знаков активно-

сти процесса и 

недостаточности 

кровообращения 

при положи-

тельных резуль-

татах проб с за-

держкой дыха-

ния и ортостати-

ческой 

В первые ме-

сяцы после 

перенесѐнно-

го заболева-

ния, при от-

сутствии при-

знаков актив-

ности процес-

са и наруше-

ний компен-

сации 

Выраженная 

тахикардия, 

брадикардия, 

другая и не-

уточнѐнная 

преждевре-

менная депо-

ляризация 

(экстрасисто-

лия) 

При хоро-

шем общем 

состоянии 

через 12 ме-

сяцев после 

окончания 

острого пе-

риода и хо-

рошей реак-

ции пробы с 

дозирован-

ной физиче-

ской нагруз-

При отсутствии 

заболеваний 

сердца и положи-

тельных результа-

тах проб с дози-

рованной физиче-

ской нагрузкой 

При отсутствии 

заболеваний 

сердца и поло-

жительных ре-

зультатах проб с 

задержкой ды-

хания и ортоста-

тической 

При отсутст-

вии заболева-

ний сердца, 

но отрица-

тельными ре-

зультатами 

проб с за-

держкой ды-

хания и орто-

статической 
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кой при от-

сутствии 

изменений 

ЭКГ 

Кардиомио-

патии 

– Не ранее, чем че-

рез 1 год после 

обострения про-

цесса при условии 

снятия с диспан-

серного учѐта, от-

сутствия сердеч-

ной недостаточ-

ности и наруше-

ний ритма 

В течение 1 года 

после обостре-

ния процесса 

при отсутствии 

недостаточности 

кровообращения 

и изменений на 

ЭКГ 

В течение 1 

года после 

обострения 

процесса при 

наличии не-

достаточно-

сти кровооб-

ращения 1 ст. 

Недостаточ-

ность мит-

рального кла-

пана 

– Не ранее 2-х лет 

после стихания 

процесса при 

полной клиниче-

ской ремиссии и 

хорошей реакции 

пробы с дозиро-

ванной физиче-

ской нагрузкой, а 

также хорошей 

переносимости 

физической на-

грузки на заняти-

ях в специальной 

группе 

Не ранее 1 года 

после окончания 

острого и подо-

строго эндокар-

дита при непол-

ной клинической 

ремиссии, но 

при отсутствии 

недостаточности 

кровообращения 

В первые ме-

сяцы после 

острого пе-

риода и до 

исчезновения 

недостаточ-

ности крово-

обращения и 

всех призна-

ков активно-

сти процесса 

Митральный 

стеноз, не-

ревматиче-

ские пораже-

ния аорталь-

ных клапанов, 

поражение 

нескольких 

клапанов 

– Строго индивиду-

ально 

Строго индиви-

дуально 

Строго инди-

видуально 

при наруше-

ниях крово-

обращения 

любой степе-

ни 

Неревматиче-

ские пораже-

ния митраль-

ного, аор-

тального, 

трехстворча-

того клапа-

нов, пораже-

ние клапана 

легочной ар-

терии 

– – Строго индиви-

дуально при от-

сутствии при-

знаков перегруз-

ки правого же-

лудочка и гемо-

динамических 

расстройств, при 

хорошей реак-

цией на пробу с 

дозированной 

физической на-

грузкой, а также 

хорошей пере-

Строго инди-

видуально 

при наличии 

перегрузки 

правого же-

лудочка и ге-

модинамиче-

ских рас-

стройствах 
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носимости фи-

зической нагруз-

ки на занятиях в 

специальной 

группе 

Другие функ-

циональные 

нарушения 

после опера-

ций на сердце 

– – Строго индиви-

дуально при ус-

ловии пред-

шествующих 

успешных заня-

тий не менее 1 

года ЛФК при 

хорошей реак-

ции на пробу с 

дозированной 

физической на-

грузкой 

В до и после-

операцион-

ном периоде в 

течение 1 го-

да после опе-

рации 

Миокардио-

дистрофия 

инфекционно-

токсического 

происхожде-

ния 

Назначается 

через 12 ме-

сяцев после 

окончания 

острого пе-

риода при 

хорошем 

общем со-

стоянии 

Назначается не 

ранее, чем через 6 

месяцев при от-

сутствии клини-

ческих признаков 

поражения сердца 

Назначается с 

начала посеще-

ния школы 

(учебного заве-

дения) 

– 

Врождѐнная 

сердечно-

сосудистая 

патология. 

Врождѐнные 

пороки без 

цианоза и без 

признаков не-

достаточно-

сти кровооб-

ращения 

– – Назначается при 

отсутствии при-

знаков перегруз-

ки правого же-

лудочка и гемо-

динамических 

расстройств 

Назначается 

при наличии 

признаков пе-

регрузки пра-

вого желу-

дочка при ге-

модинамиче-

ских рас-

стройствах 

(решается 

строго инди-

видуально) 

Кардиотон-

зиллярный 

синдром, уг-

рожаемый по 

ревматизму 

Назначается 

после снятия 

с диспан-

серного учѐ-

та 

Назначается по 

истечении одного 

года после обост-

рения процесса 

Назначается при 

повторных час-

тых стрептокок-

ковых заболева-

ниях и симпто-

мах неясных из-

менений со сто-

роны сердца – 

сердцебиение, 

одышка, карди-

алгия, систоли-

ческий шум на 

верхушке без 

изменения раз-

– 
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меров сердца, 

жалобы на боли 

в суставах 

Эссенциаль-

ная гипертен-

зия (первич-

ная) 

– При эпизодиче-

ском повышении 

систолического 

АД у 8-12-летних 

свыше 115 мм. рт. 

ст. и у 13-17-лет-

них свыше 135мм. 

рт. ст., а диасто-

лического свыше 

75 и 80 соответст-

венно, жалобах на 

повышенную 

утомляемость, го-

ловные боли, пот-

ливость, нормаль-

ной реакцией на 

пробу с дозиро-

ванной физиче-

ской нагрузкой, 

при отсутствии 

очагов хрониче-

ской инфекции. 

Рекомендуются 

преимущественно 

циклические уп-

ражнения аэроб-

ной направленно-

сти, дыхательные, 

на расслабление, 

на равновесие, 

координацию 

При таком же 

повышенном 

АД, жалобах на 

повышенную 

утомляемость, 

головные боли, 

потливость, но-

совые кровоте-

чения, тахикар-

дию, одышку 

при физической 

нагрузке, при 

удовлетвори-

тельной реакции 

на пробу с дози-

рованной физи-

ческой нагруз-

кой, при санации 

очагов хрониче-

ской инфекции. 

Рекомендации те 

же, что и для 

подготовитель-

ной группы, но 

повышение на-

грузки должно 

быть более осто-

рожным 

– 

Идиопатиче-

ская гипотен-

зия, ортоста-

тическая ги-

потензия 

– При снижении 

систолического 

давления ниже 80 

мм. рт. ст. у 8-12-

летних и ниже 90 

мм. рт. ст. у 13-16 

-летних, жалобах 

на повышенную 

утомляемость и 

головокружение 

при нормальной 

реакции на пробу 

с дозированной 

физической на-

грузкой и орто-

пробу. Рекомен-

дуются преиму-

щественно сило-

При таком же 

снижении систо-

лического дав-

ления, жалобах 

на повышенную 

утомляемость и 

головокружение, 

сердцебиение, 

«нехватку» воз-

духа, беспри-

чинное беспо-

койство, при 

удовлетвори-

тельной реакции 

на пробы с дози-

рованной физи-

ческой нагруз-

кой. Рекоменда-

– 
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вые упражнения, 

кратковременные 

статические на-

пряжения, дыха-

тельные упражне-

ния, на координа-

цию, равновесие, 

внимание, рас-

слабление, эле-

менты спорта 

ции те же, что и 

для подготови-

тельной группы, 

но повышение 

нагрузки должно 

быть более осто-

рожным 

Бронхоэкта-

тическая бо-

лезнь 

– При ремиссии не 

менее 6 месяцев и 

отсутствии кли-

нических и функ-

циональных из-

менений со сто-

роны органов ды-

хания и др. систем 

при хороших ре-

зультатах проб с 

дозированной фи-

зической нагруз-

кой 

Не менее 2х ме-

сяцев после 

окончания обо-

стрения при на-

личии маловы-

раженных кли-

нических и 

функциональ-

ных изменений 

со стороны ор-

ганов дыхания и 

др. систем при 

удовлетвори-

тельных резуль-

татах проб с до-

зированной фи-

зической нагруз-

кой 

В течение 1-

2х месяцев 

после оконча-

ния обостре-

ния при нали-

чии маловы-

раженных 

клинических 

и функцио-

нальных из-

менений со 

стороны ор-

ганов дыха-

ния и др. сис-

тем 

Простой и 

слизисто-

гнойный хро-

нический 

бронхит 

– Строго индивиду-

ально 

При ремиссии не 

менее 3х меся-

цев и отсутствии 

клинических и 

функциональ-

ных изменений 

со стороны ор-

ганов дыхания и 

др. систем 

В течение 1-

2х месяцев 

после оконча-

ния обостре-

ния при нали-

чии маловы-

раженных 

клинических 

или функцио-

нальных из-

менений со 

стороны ор-

ганов дыха-

ния и др. сис-

тем 

Бронхиальная 

астма 

Через 2 года 

после по-

следнего 

приступа 

при хоро-

шем состоя-

нии здоро-

вья, при хо-

роших ре-

Не раньше, чем 

через 1 год после 

последнего при-

ступа при отсут-

ствии вторичных 

изменений в лѐг-

ких и явлений 

дыхательной не-

достаточности в 

При отсутствии 

явлений дыха-

тельной недос-

таточности в по-

кое, если при-

ступы протека-

ют нетяжело и 

бывают не чаще 

1-2 раз в год. За-

При вторич-

ных измене-

ниях в лѐгких, 

при явлениях 

дыхательной 

или сердечно-

сосудистой 

недостаточ-

ности при тя-
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зультатах 

проб с дози-

рованной 

физической 

нагрузкой, 

(кроме аст-

мы напря-

жения) 

покое и при физи-

ческих нагрузках, 

при хороших ре-

зультатах проб с 

дозированной фи-

зической нагруз-

кой, (кроме астмы 

напряжения) 

нятия строить с 

учетом методики 

ЛФК при этом 

заболевании 

жѐлом тече-

нии 

Туберкулѐз 

органов ды-

хания 

При тубер-

кулѐзной 

интоксика-

ции без оча-

говых пора-

жений и при 

отсутствии 

дыхательной 

недостаточ-

ности, а 

также при 

хороших ре-

зультатах 

проб с дози-

рованной 

физической 

нагрузкой 

При благоприятно 

текущем после-

операционном 

очаговом процес-

се и отсутствии 

дыхательной не-

достаточности 

(вне обострений, 

хороших резуль-

татах проб с дози-

рованной физиче-

ской нагрузкой) 

При благопри-

ятно текущем и 

компенсирован-

ном или субком-

пенсированном 

процессе и ды-

хательной не-

достаточности 

1ой степени, при 

хороших резуль-

татах проб с за-

держками дыха-

ния и ортостати-

ческой 

Решается ин-

дивидуально 

Гипертрофия 

аденоидов 

– При небольших 

аденоидных веге-

тациях, слегка 

прикрывающих 

верхний край хо-

ан и не препятст-

вующих носовому 

дыханию, хоро-

ших результатах 

проб с дозирован-

ной физической 

нагрузкой. Избе-

гать охлаждения 

(во время занятий 

плаванием, лыж-

ной подготовкой 

и др.) 

При аденоидах 

2й степени (хоа-

ны прикрыты на 

половину) и 3ей 

степени (хоаны 

прикрыты пол-

ностью), но при 

возможности 

дышать носом 

днѐм и удовле-

творительных 

результатах проб 

с дозированной 

физической на-

грузкой 

При аденои-

дах 3-ей сте-

пени и невоз-

можности 

дышать носом 

Гипертрофия 

миндалин 

– При гипертрофии 

миндалин 2ой 

степени (минда-

лины заполняют 

2/3 пространства 

между нѐбными 

дужками и языч-

ком) и хороших 

результатах проб 

с дозированной 

При гипертро-

фии миндалин 

3ей степени 

(миндалины со-

прикасаются 

между собой) и 

удовлетвори-

тельных резуль-

татах проб с до-

зированной фи-

При неудов-

летворитель-

ных результа-

тах проб с до-

зированной 

физической 

нагрузкой 
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физической на-

грузкой 

зической нагруз-

кой 

Хронический 

холецистит 

гастрит, дуо-

денит, неин-

фекционный 

энтероколит и 

колит  

– Назначается при 

хорошем общем 

состоянии 

Назначается при 

удовлетвори-

тельном общем 

состоянии при 

отсутствии обо-

стрений в тече-

ние 6 месяцев 

Назначается 

при нерезко 

выраженных 

признаках ис-

тощения или 

интоксика-

ции, при обо-

стрении – пе-

рерыв в заня-

тиях 

Язва желудка 

и 12-

типерстной 

кишки 

– – Назначается не 

ранее чем через 

1 год после 

окончания лече-

ния, устранив-

шего клиниче-

ские проявления 

болезни 

Назначается 

при отсутст-

вии кровото-

чивости или 

резких часто 

появляющих-

ся болей, вы-

зывающих 

необходи-

мость в сис-

тематическом 

лечении 

Хронический 

пислонефрит, 

нефрозонеф-

рит, нефрит 

– – Назначается при 

компенсирован-

ной почечной 

функции вне пе-

риода обостре-

ния и при отсут-

ствии сущест-

венных измене-

ний в состоянии 

сердечно-

сосудистой сис-

темы 

На период 

лечения вре-

менное пре-

кращение за-

нятий. Назна-

чается при 

компенсиро-

ванной по-

чечной функ-

ции, вне пе-

риода обост-

рения или при 

умеренном 

повышении 

АД (не выше 

160/95 мм. рт. 

ст.) или при 

недостаточ-

ности крово-

обращения 

Iст. 

Обильные 

частые и не-

регулярные 

менструации 

– При отсутствии 

воспалительных 

процессов, опухо-

ли гипофиза, ор-

ганических забо-

леваний матки, 

дефектов гомео-

При отсутствии 

указанных (для 

подготовитель-

ной группы) 

противопоказа-

ний, неярко вы-

раженных жалоб 

– 
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стаза, очагов хро-

нических инфек-

ций, жалоб асте-

нического харак-

тера, хорошей ре-

акции на пробы с 

дозированной фи-

зической нагруз-

кой. Занятия ре-

комендуются с 

включением рит-

мической гимна-

стики, танцев, 

элементов спор-

тивных игр. В пе-

риод менструации 

занятия не реко-

мендуются 

астенического 

типа, при удов-

летворительной 

реакции на про-

бы с дозирован-

ной физической 

нагрузкой, не-

достаточной фи-

зической подго-

товке. Рекомен-

дации те же, что 

и для подготови-

тельной группы. 

В период менст-

руации занятия 

не рекоменду-

ются 

Гемофилия, 

болезнь 

Верльгофа, 

Шейнлейн-

Геноха 

– – – Может быть 

назначена 

только при 

очень лѐгких 

формах 

Эндокринные 

заболевания 

(гипертиреоз, 

сахарный 

диабет, ожи-

рение и др.) 

– Назначается при 

лѐгких и незначи-

тельных наруше-

ниях, если физи-

ческое развитие и 

работоспособ-

ность соответст-

вует возрасту. На-

значается при 

ожирении 1ой 

степени и отсут-

ствии др. эндок-

ринных наруше-

ний 

Назначается при 

умеренно выра-

женных наруше-

ниях, отставании 

в физическом 

развитии, ниже 

среднего уровня 

физической под-

готовленности и 

удовлетвори-

тельной реакции 

на пробы с дози-

рованной физи-

ческой нагруз-

кой. При ожире-

нии 2ой степени, 

отсутствии др. 

эндокринных 

нарушений, при 

некоторых жа-

лобах астениче-

ского характера 

или ниже сред-

него уровня фи-

зической подго-

товленности 

При резких 

нарушениях. 

Отставания в 

физическом 

развитии (при 

– Назначается при 

величинах роста и 

веса в пределах 

Назначается при 

весе и росте ни-

же возрастных 

Не назначает-

ся 
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отсутствии 

эндокринных 

нарушений) 

минус 2 (по срав-

нению с возрас-

тными стандарта-

ми) 

стандартов (ми-

нус 2 и более) 

Грыжа пахо-

вая, бедрен-

ная, аппен-

дэктомия, пе-

реломы кос-

тей 

Назначается 

не ранее, 

чем через 

полгода, 

считая от 

возобновле-

ния занятий 

после опера-

тивного 

вмешатель-

ства 

Назначается в те-

чение полугода 

после возобнов-

ления занятий 

физкультурой в 

учебном заведе-

нии 

Назначается в 

течение полуго-

да после опера-

ции 

Назначается в 

послеопера-

ционный пе-

риод 

Нарушение 

осанки (круг-

лая спина, 

кругло-

вогнутая спи-

на, нарушение 

осанки во 

фронтальной 

плоскости) 

При хоро-

шем общем 

состоянии и 

отсутствии 

жалоб на 

боли в по-

звоночнике, 

на чувство 

онемения 

или диском-

форта в 

межлопа-

точной об-

ласти, при 

хорошей ре-

акции на 

пробы с до-

зированной 

физической 

нагрузкой и 

хороших ре-

зультатов 

проб со-

стояния ста-

тической 

силы и вы-

носливости 

мышц спины 

и брюшного 

пресса 

При жалобах на 

боли в разных от-

делах позвоноч-

ника, на чувство 

онемения, дис-

комфорта в меж-

лопаточной об-

ласти, при хоро-

шей реакции на 

пробы с дозиро-

ванной физиче-

ской нагрузкой. 

Рекомендуется 

избегать соско-

ков, прыжков, ку-

вырков, резких 

поворотов, толч-

ков и столкнове-

ний. Рекоменду-

ется коррегирую-

щая гимнастика и 

плавание 

Жалобы на 

утомляемость и 

те же жалобы, 

что и при назна-

чении подгото-

вительной груп-

пы 

– 

Плоская спи-

на 

– При хорошем об-

щем состоянии 

здоровья и отсут-

ствии жалоб, при 

хорошей реакции 

на пробы с дози-

рованной нагруз-

Жалобы на 

утомляемость, 

на периодиче-

ские боли, чув-

ство онемения и 

дискомфорта в 

области позво-

– 
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кой и хороших 

результатах про-

бы состояния ста-

тической силы и 

выносливости 

мышц спины и 

брюшного пресса. 

Избегать соско-

ков, прыжков, ку-

вырков, резких 

поворотов, толч-

ков и столкнове-

ний. Максималь-

но использовать 

корригирующие 

упражнения и 

плавание 

ночника. Реко-

мендации те же, 

что и для подго-

товительной 

группы 

Сколиоз Назначается 

при сколио-

зах I степе-

ни, вызван-

ных дефек-

тами в орга-

низации 

школьного и 

домашнего 

режимов. 

Желательны 

дополни-

тельные к 

обычным 

урокам заня-

тия корри-

гирующей 

гимнастикой 

Решается в инди-

видуальном по-

рядке врачом-

ортопедом 

Решается в ин-

дивидуальном 

порядке врачом-

ортопедом 

При сколиозе 

3-ей степени 

(угол от 25° 

до 40°) и 4-ой 

степени (угол 

более 40°) 

Врождѐнные 

и приобре-

тѐнные де-

формации 

опорно-

двигательного 

аппарата (в 

т.ч. и плоская 

стопа) 

Назначается 

при отсутст-

вии наруше-

ний двига-

тельных 

функций 

Назначается при 

жалобах на по-

вышенную утом-

ляемость при 

ходьбе, стоянии и 

боли в области 

свода стопы, при 

хорошей реакции 

на дозированную 

нагрузку. Назна-

чается при нару-

шении двигатель-

ных функций. 

Следует избегать 

беговых упражне-

ний, прыжков, 

подскоков 

Назначается при 

обследовании 

врачом-

специалистом 

индивидуально 

при наличии по-

вышенной утом-

ляемости при 

ходьбе, стоянии, 

а также при бо-

лях в икронож-

ных мышцах, 

головных болях. 

Рекомендации те 

же, что и для 

подготовитель-

ной группы 

Назначается 

при сущест-

венных нару-

шениях 

функций 



94 

 

Остаточные 

явления и по-

следствия за-

крытых травм 

черепа 

– Назначается при 

незначительных 

нарушениях дви-

гательных функ-

ций, не ранее чем 

через год занятий 

в специальной 

группе при хоро-

шей реакции на 

дозированные на-

грузки 

Назначается при 

незначительных 

нарушениях 

двигательных 

функций, и 

удовлетвори-

тельной реакции 

на пробы с дози-

рованной на-

грузкой 

Назначается 

при значи-

тельных на-

рушениях 

двигательных 

функций 

Остеохондроз 

позвоночни-

ка.  

Примечание: 

следует пом-

нить, что обу-

чающиеся с 

любой орто-

педической 

патологией 

входят в 

группы риска 

по остеопе-

нии и остео-

порозу  

– – При лѐгкой 

форме болезни в 

период стойкой 

ремиссии, после 

стихания боле-

вого синдрома, 

учитывая лока-

лизацию процес-

са и особенности 

физических уп-

ражнений, при 

удовлетвори-

тельной реакции 

на пробы с дози-

рованной на-

грузкой и хоро-

шей переноси-

мости занятий в 

спецгруппе «Б» 

Рекоменду-

ются система-

тические за-

нятия лечеб-

ной физкуль-

турой 

Лѐгкие асте-

нические про-

явления 

(утомляе-

мость, голов-

ные боли, 

раздражи-

тельность, 

повышенная 

обидчивость, 

плаксивость, 

поверхност-

ный сон и др.) 

– Назначается при 

наличии выше пе-

речисленных жа-

лоб и симптомах, 

исчезающих по-

сле непродолжи-

тельного отдыха, 

нормализации 

режима учебы и 

сна, среднем 

уровне физиче-

ской подготов-

ленности и удов-

летворительной 

реакции на пробы 

с дозированной 

физической на-

грузкой 

При той же сим-

птоматике, но 

при физической 

подготовленно-

сти ниже сред-

него уровня и 

астеническом 

или гипертони-

ческом типе ре-

акции на пробы 

с дозированной 

физической на-

грузкой 

При клиниче-

ски очерчен-

ном астениче-

ском состоя-

нии (неустой-

чивость на-

строения, 

раздражи-

тельности, 

вялости, апа-

тии, сниже-

нии умствен-

ной работо-

способности, 

рассеянности, 

истощении 

внимания, на-

рушении сна 

и аппетита) 

Атопический 

дерматит 

– Вне стадии обост-

рения при сред-

нем уровне физи-

Вне стадии обо-

стрения, при 

ниже среднем 

– 
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ческой подготов-

ленности и хоро-

шей реакции на 

пробы с дозиро-

ванной нагрузкой 

уровне физиче-

ской подготов-

ленности и асте-

ническом или 

гипертониче-

ском типе реак-

ции на пробы с 

дозированной 

нагрузкой 

Параличи, па-

резы, гипер-

кинезы после 

различных 

заболеваний 

нервной сис-

темы (энце-

фалит, менин-

гит, ДЦП, по-

лиомиелит) 

– – Решается инди-

видуально 

Рекоменду-

ются система-

тические за-

нятия лечеб-

ной физкуль-

турой 

Эписиндром – – Назначается при 

редких присту-

пах 

– 

Хронические 

заболевания 

верхних ды-

хательных 

путей 

Назначается 

при отсутст-

вии сущест-

венных на-

рушений но-

сового ды-

хания 

Назначается при 

умеренных нару-

шениях носового 

дыхания 

Назначается при 

частных обост-

рениях хрониче-

ских заболева-

ний 

– 

Хронический 

отит с перфо-

рацией бара-

банной пере-

понки 

Противопо-

казаны заня-

тия плавани-

ем, а при ча-

стных обо-

стрениях – 

лыжами 

Назначается при 

отсутствии нару-

шений функций 

слуха 

Назначается при 

гнойных процес-

сах 

– 

Кондуктивная 

и нейросен-

сорная потеря 

слуха и др. 

виды потери 

слуха 

– Снижение слуха 

при односторон-

ней 1-ой степени 

(восприятия ше-

потной речи от 1 

до 5 м) и хорошей 

реакции на пробу 

с дозированной 

нагрузкой 

Снижение слуха 

при односторон-

ней 2-ой степени 

(восприятия ше-

потной речи до 1 

м) и односто-

ронней 3-ей сте-

пени (шепотная 

речь не воспри-

нимается) и 

удовлетвори-

тельной реакции 

на пробу с дози-

рованной на-

грузкой 

При двухсто-

ронних 2-ой и 

3-ей степени 

Аномалия Менее +/– 3 Менее +/– 3 Д с +/– 7 Д и более – 
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рефракции Д с остротой 

зрения 0,5 и 

выше без 

коррекции. 

При остроте 

зрения 0,5 и 

выше только 

с коррекци-

ей 

остротой зрения 

ниже 0,5 с кор-

рекцией. От +/– 

3,0 до +/–6,0 Д 

независимо от 

остроты зрения 

независимо от 

остроты зрения. 

При наличии 

изменений на 

глазном дне и 

помутнении 

стекловидного 

тела обязательно 

заключение оф-

тальмолога 

Заболевания 

слѐзных пу-

тей, сопрово-

ждающиеся 

слѐзотечени-

ем 

Противопо-

казаны или 

ограничены 

занятия на 

воздухе 

– – – 

 

При определении медицинской группы для школьников с отклоне-

ниями в состоянии здоровья необходимо предусматривать доступность 

физических нагрузок, а также создание оптимальных условий для выздо-

ровления или предупреждения обострений заболевания. 

В случаях обострения хронического заболевания учитель ограничи-

вает физические нагрузки, учитывая при этом характер течения, частоту, 

тяжесть и причины обострений. Для учащихся с выраженными проявле-

ниями болезни следует применять лечебную физическую культуру. 

При некоторых заболеваниях противопоказаны занятия в неблаго-

приятных метеорологических условиях. Так, при заболеваниях верхних 

дыхательных путей, ревматизме, циститах (воспаление мочевого пузыря) 

необходимо избегать резких колебаний температуры воздуха и переохлаж-

дения. Вместе с тем следует правильно, методически закаливать детей и 

подростков, для повышения уровня естественного иммунитета. 

 

Организация и проведение занятий физической культурой с 

учащимися специальной медицинской группы 

 

Задачами физического воспитания тех, кто отнесен к специальной 

медицинской группе, являются: улучшение общего состояния здоровья, 

обучение двигательным умениям и навыкам, восстановление нарушенных 

функций организма, компенсация отдельных утраченных функций, обуче-

ние рациональному дыханию, воспитание правильной осанки, приобщение 

к эффективному участию в общественно полезном труде. 

Комплектование специальных медицинских групп проводится 

врачом при обязательном участии заместителя директора по учебно-

воспитательной работе и учителя физической культуры. Списки учащихся 

утверждаются директором. 

Результаты врачебных исследований и практический опыт показы-

вают, что при многих заболеваниях (в периоды между приступами ревма-
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тизма, при хроническом воспалении легких и др.) у школьников, отнесен-

ных к специальной группе, имеются сходные нарушения в организме: 

примерно одинаково снижены уровень работоспособности, функциональ-

ные возможности сердечно-сосудистой, дыхательной, других систем. По-

этому для них можно организовать групповые учебные занятия, несмотря 

на различный характер заболеваний. 

 

Особенности методики занятий 

Учебные занятия с отнесенными к этой группе планируются на 

уроках физической культуры отдельно от основного учебного расписания и 

являются обязательными. Ответственность за посещаемость занятий несет 

классный руководитель.  

Учебные занятия проводятся преимущественно на открытом воздухе 

из расчета 2-3 занятия в неделю по 45 минут. Наполняемость групп на от-

дельных уроках 10-15 человек. 

В случаях обострения хронического заболевания учитель ограничи-

вает физические нагрузки, учитывая при этом характер течения, частоту, 

тяжесть и причины обострений.  

При некоторых заболеваниях противопоказаны занятия в неблаго-

приятных метеорологических условиях. Так, при заболеваниях верхних 

дыхательных путей, ревматизме, циститах (воспаление мочевого пузыря) 

необходимо избегать резких колебаний температуры воздуха и переохлаж-

дения. Вместе с тем следует правильно, методически закаливать детей и 

подростков, для повышения уровня естественного иммунитета. 

Практические занятия с учащимися, отнесенными к специальной ме-

дицинской группе, нельзя сводить к лечебной физкультуре, Они должны 

носить преимущественно комплексный характер. При подборе средств и 

методов необходимо неукоснительно соблюдать основные принципы фи-

зического воспитания: постепенность, систематичность, доступность, раз-

носторонность. Следует всемерно использовать общеразвивающие и спе-

циальные упражнения, не требующие чрезмерных напряжений. 

Для учащихся в спецмедгруппе могут быть рекомендованы следую-

щие физические упражнения (при соответствующем дозировании препода-

вателем): 

 общеразвивающие упражнения, не требующие повышенной 

физической нагрузки; 

 упражнения на координацию, не вызывающие больших усилий и 

не связанные с усложненными снарядами; 

 корригирующие упражнения разных назначений; 

 упражнения по обучению и развитию правильного дыхания; 

 упражнения по становлению правильной осанки; 

 подвижные игры малой и средней (по усмотрению преподавателя) 

интенсивности; 

 элементы спортивных игр (отдельные приемы владения мячом, 
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броски в «корзину», «ворота» и др.; допускается волейбол, 

включая двухстороннюю игру тренировочного характера); 

 лѐгкий и медленный бег, чередующийся с ходьбой, при 

регулировании темпа преподавателем. 

Данные обусловленности не исключают возможность использования 

преподавателем своих профессиональных знаний, опыта и творческого 

подхода в заданиях ученикам спецмедгруппы с учѐтом их состояния здо-

ровья. 

По ходу уроков преподавателю необходимо придерживаться сле-

дующих организационно-методических рекомендаций: 

 при постановке задач в начале урока можно выделять задачуи для 

учеников спецмедгруппы с различными заболеваниями; 

 при беге строем следует регулировать темп и продолжительность 

бега своевременной подачей команд: «медленней», «перейти на 

шаг»; 

 при общеразвивающих упражнениях по ходу выполнения ученики 

получают дополнительные команды: «Коля, тебе достаточно», 

«Коля, это упражнение пропусти» и т.д. 

 при проведении подвижных игр (включая спортивные) ученик 

спецмедгруппы по усмотрению преподавателя принимает участие 

в них в зависимости от интенсивности игры и характера 

проведения, выполняя роли игрока, судьи, помощника и др.; 

 при домашних заданиях ученику спецмедгруппы могут даваться те 

упражнения, которые ему не противопоказаны, или с учѐтом 

возможной дозировки; 

 при всех заданиях преподаватель ориентирует ученика 

спецмедгруппы на необходимость доверительного к нему 

обращения входе исполнения упражнений, если ощущает 

переутомление или усталость; 

 при обучении учащихся видам самоконтроля особое внимание 

акцентировать на эти знания и умения учеников спецмедгруппы 

(подсчет частоты пульса, его ритмичности, внимательность к 

самочувствию и т.п.). 

Исключаются следующие виды упражнений: 

 акробатические; 

 связанные с натуживанием и задержкой дыхания; 

 лазание по канату (шесту), а также требующие резкого изменения 

статики; 

 на отдельных снарядах: брусья, конь, перекладина, а так же 

прохождение полосы препятствий; 

 двусторонние спортивные игры: футбол, гандбол, баскетбол, 

проводимые по ходу урока в соревновательном и тренировочном 

порядке. 

Известно, что чем выше уровень физического развития ребенка, тем 
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быстрее его организм приспосабливается к возрастающей нагрузке. Из 

этого следует, что перестройка организма проходит медленнее у учащихся 

специальной медицинской группы, так как их физическая 

подготовленность ниже, чем у школьников основной группы. Учитывая это 

обстоятельство, учитель физической культуры должен помнить, что 

подготовительная часть урока с учащимися СМГ должна быть более 

продолжительной, чем с учащимися основной группы. 

В подготовительной части урока (до 20 мин.) учащиеся выполняют 

общеразвивающие упражнения в медленном и среднем темпе, чередуя их с 

дыхательными. Нагрузка увеличивается постепенно. Учащиеся выполняют 

такие упражнения, которые обеспечивают подготовку всех органов и 

систем к основной части урока, в которой не следует использовать 

интенсивные нагрузки и большое количество новых упражнений. 

При подборе упражнений основной части урока (20-22 мин.) 

предусматривается решение ряда задач: овладение простейшими 

двигательными навыками, развитие (в пределах возможностей 

занимающихся) основных физических качеств. Наиболее широко 

используются гимнастические упражнения, позволяющие правильно 

распределять физическую нагрузку, избирательно влияющую на отдельные 

органы и системы, мышечные группы и суставы. Применяются также 

элементы подвижных и спортивных игр, легкой атлетики и лыжной 

подготовки. Полностью исключаются акробатические упражнения и 

упражнения, связанные с натуживанием, продолжительными статическими 

напряжениями.  

В заключительной части урока (3-5 мин.) выполняются простые 

упражнения на расслабление, ходьба в медленном темпе, дыхательные 

упражнения. 

Физическая нагрузка должна соответствовать структуре урока, 

функциональным и адаптационным возможностям учащихся. Учитель 

контролирует нагрузку по пульсу, дыханию и внешним признакам 

утомления, постоянно поддерживая контакт с учащимися. 

Двигательные режимы для детей с ослабленным здоровьем, в том 

числе старшего школьного возраста, рекомендуется выполнять при ЧСС 

120-130 уд/мин, с постепенным увеличением интенсивности физических 

нагрузок в основной части урока и частоты пульса до 140-150 уд/мин. 

Двигательные режимы при ЧСС 130-150уд/мин являются оптималь-

ными для кардиореспираторной системы в условиях аэробного дыхания и 

дают хороший тренировочный эффект. Преподаватель физической культу-

ры контролирует нагрузку по пульсу, дыханию и внешним признакам 

утомления занимающихся. 

Контроль за изменением состояния здоровья занимающихся осуще-

ствляется путем учета субъективных и объективных данных. Регистрация 

субъективных данных осуществляется обучающимися в дневнике само-

контроля, в котором следует отмечать признаки плохого самочувствия 

(слабость, утомление, головокружение, боли, потливость, снижение рабо-
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тоспособности, плохой сон и плохой аппетит), а также фиксировать часто-

ту пульса в начале и конце занятия. Преподаватель физического воспита-

ния обязан не реже одного раза в месяц проверять дневники самоконтроля 

и использовать их данные при определении нагрузки. Объективные дан-

ные о состоянии здоровья учащихся преподаватель получает во время ме-

дицинских осмотров. 

 

Текущая оценка успеваемости таким ученикам основывается на дос-

тигаемых ими положительных изменениях по наблюдению преподавателя 

и выставляется по пятибалльной системе. При оценивании учащихся сле-

дует руководствоваться следующими нормативными документами: Пись-

мом Минобразования РФ от 16 апреля 2001 № 14-52-235 ин/13 «Об атте-

статах о среднем (полном) общем образовании» и Письмом Минобразова-

ния РФ от 31 октября 2003 г. N 13-51-263/123 «Об оценивании и аттеста-

ции учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной меди-

цинской группе для занятий физической культурой» (приложение 1) 

В Письме Минобразования РФ от 16 апреля 2001 № 14-52-235 ин/13 

«Об аттестатах о среднем (полном) общем образовании» указывается: 

...п. 11. Отметки по каждому учебному предмету проставляются 

арабскими цифрами «5», «4», «3» и в скобках, соответственно, пишутся 

словами «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», в том числе выпу-

скникам, занимавшимся физической культурой в специальных меди-

цинских группах. 

п. 12. В приложениях к аттестатам о среднем (полном) общем обра-

зовании, выданных после 1995 года, не допускаются записи: «зачтено», 

«освобожден», «не изучал». 

К сожалению, в последнее время в педагогической практике в 

области физической культуры и спорта по рекомендациям отдельных 

медицинских работников неправильно трактуется термин «освобождение 

от физической культуры». Учащимся, получающим после перенесенных 

заболеваний справку из медицинских учреждений об освобождении от 

занятий физической культурой, обязательно должно быть разъяснено, что 

освобождение от занятий может быть только временным. Полного 

освобождения быть не должно – занятия физкультурой рекомендуются 

практически при любых отклонениях в состоянии здоровья (в стадии 

ремиссии). 

Непременным условием реализации вводимого порядка (привлече-

ния тех, кто относится к спецмедгруппе, к занятиям на уроках физической 

культуры со всей группой или отдельно, и последующего их  оценивания) 

также является установление прямого контакта преподавателей физиче-

ского воспитания с медицинским персоналом, прежде всего, получение от 

медперсонала сведений об отклонениях в состоянии здоровья конкретного 

ученика спецмедгруппы и соответствующих рекомендаций по примене-

нию доступных для него физических упражнений. Это не исключает, а на-

оборот, усиливает необходимость более тесного контакта преподавателей с 
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медицинскими работниками как соблюдение основного условия процесса 

физического воспитания по отношению ко всем ученикам.  

 

 

Приложение 1 

 

Об оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по  

состоянию здоровья к специальной медицинской группе для  

занятий физической культурой 

Письмо Минобразования РФ от 31 октября 2003 г. N 13-51-263/123 

В целях дифференцированного подхода к организации уроков физи-

ческой культуры все обучающиеся общеобразовательных учреждений в 

зависимости от состояния здоровья делятся на три группы: основную, под-

готовительную и специальную медицинскую. Занятия в этих группах от-

личаются учебными программами, объѐмом и структурой физической на-

грузки, а также требованиями к уровню освоения учебного материала. 

Обучающиеся, имеющие удовлетворительное состояние здоровья, 

относятся к основной медицинской группе. 

Обучающиеся с недостаточным физическим развитием и низкой фи-

зической подготовленностью или имеющие незначительные отклонения в 

состоянии здоровья относятся к подготовительной медицинской группе. 

Этой категории обучающихся разрешается заниматься физической культу-

рой по программе для основной группы с учѐтом некоторых ограничений в 

объѐме и интенсивности физических нагрузок (в том числе временных). 

Обучающиеся, которые на основании медицинского заключения о 

состоянии их здоровья не могут заниматься физической культурой по про-

грамме для основной группы (10-15% от общей численности учащихся), 

относятся к специальной медицинской группе (СМГ). 

Специальную медицинскую группу условно можно разделить на две 

подгруппы: подгруппу «А» (обучающиеся с обратимыми заболеваниями, 

которые после лечебно-оздоровительных мероприятий могут быть переве-

дены в подготовительную группу) и подгруппу «Б» (обучающиеся с пато-

логическими отклонениями [необратимыми заболеваниями]). 

Основные задачи физического воспитания учащихся, отнесѐнных к 

СМГ: 

 укрепление здоровья, ликвидация или стойкая компенсация 

нарушений, вызванных заболеванием; 

 улучшение показателей физического развития; 

 освоение жизненно важных двигательных умений, навыков и 

качеств; 

 постепенная адаптация организма к воздействию физических 

нагрузок, расширение диапазона функциональных возможностей 

физиологических систем организма; 

 закаливание и повышение сопротивляемости защитных сил 

организма; 
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 формирование волевых качеств личности и интереса к регулярным 

занятиям физической культурой; 

 воспитание сознательного и активного отношения к ценности 

здоровья и здоровому образу жизни; 

 овладение комплексами упражнений, благоприятно 

воздействующими на состояние организма обучающегося с учѐтом 

имеющегося у него заболевания; 

 обучение правилам подбора, выполнения и самостоятельного 

формирования комплекса упражнений утренней гигиенической 

гимнастики с учѐтом рекомендаций врача и педагога; 

 обучение способам самоконтроля при выполнении физических 

нагрузок различного характера; 

 соблюдение правил личной гигиены, рационального режима труда 

и отдыха, полноценного и рационального питания. 

Ниже перечислены некоторые ограничения, накладываемые на заня-

тия физической культурой в зависимости от наиболее часто встречающей-

ся нозологической формы заболевания, а также рекомендуемые виды оз-

доровительных упражнений (таблица 1). 

При комплектовании СМГ школьный врач и учитель физической 

культуры, кроме диагноза заболевания и данных о функциональном со-

стоянии обучающихся, должны также знать уровень их физической подго-

товленности, который определяется при помощи двигательных тестов. В 

качестве тестов допустимо использовать только те упражнения, которые с 

учѐтом формы и тяжести заболевания не противопоказаны обучающимся.  

 

Таблица 1 

Некоторые ограничения, накладываемые на занятия физиче-

ской культурой в зависимости от наиболее часто встречающейся но-

зологической формы заболевания, и рекомендуемые виды оздорови-

тельных упражнений 
 

Заболевания 
Противопоказания и огра-

ничения 
Рекомендации 

Сердечно-сосудистая 

система (неактивная фа-

за ревматизма, функцио-

нальные изменения и 

др.) 

Упражнения, выполнение 

которых связано с за-

держкой дыхания, напря-

жением мышц брюшного 

пресса, ускорением темпа 

движений 

Общеразвивающие упражне-

ния, охватывающие все мы-

шечные группы, в исходном 

положении лѐжа, сидя, стоя, 

ходьба, дозированный бег в 

медленном темпе 

Органы дыхания (хрони-

ческий бронхит, воспа-

ление лѐгких, бронхи-

альная астма и др.) 

Упражнения, вызываю-

щие задержку дыхания и 

чрезмерное напряжение 

мышц брюшного пресса. 

Дыхательные упражнения, 

тренировка полного дыхания 

и особенно удлиненного вы-

доха. 

Заболевания почек (неф-

рит, пиелонефрит, неф-

роз) 

Недопустимы упражнения 

с высокой частотой дви-

жений, интенсивностью 

нагрузки и скоростно-

При проведении ОРУ особое 

внимание уделяется укреп-

лению мышц передней стен-

ки живота. При занятиях 
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силовой направленно-

стью, переохлаждение те-

ла 

плаванием (по специальному 

разрешению врача) ограни-

чивается время пребывания в 

воде (5-10 мин – первый год 

обучения, 10-15 мин второй 

и последующие годы обуче-

ния) 

Нарушения нервной сис-

темы 

Упражнения, вызываю-

щие нервное перенапря-

жение (упражнения в рав-

новесии на повышенной 

опоре), ограничивается 

время игр и т.д. 

Дыхательные упражнения, 

водные процедуры, аэробные 

упражнения 

Органы зрения 

Исключаются прыжки с 

разбега, кувырки, упраж-

нения со статическим на-

пряжением мышц, стойки 

на руках и голове 

Упражнения на пространст-

венную ориентацию, точ-

ность движений, динамиче-

ское равновесие, гимнастика 

для глаз 

Хронические заболева-

ния желудочно-

кишечного тракта, желч-

ного пузыря, печени 

Уменьшается нагрузка на 

мышцы брюшного пресса, 

ограничиваются прыжки 

 

 

Общую выносливость обучающегося можно оценить при беге (ходь-

бе) в течение шести минут. Тестируемый выполняет упражнение в удоб-

ном для него темпе, переходя с бега на ходьбу и обратно в соответствии с 

его самочувствием. Тест выполняется на беговой дорожке стадиона или в 

спортивном зале образовательного учреждения. Результатом теста являет-

ся расстояние, пройденное обучающимся. 

Оценку скоростно-силовых качеств, силы мышц обучающегося мож-

но проводить при прыжке в длину с места. Прыжок проводится на не-

скользкой поверхности. Сделав взмах руками назад, обучающийся резко 

выносит их вперѐд и, толкнувшись обеими ногами, прыгает как можно 

дальше. Результатом является максимальная длина прыжка, которая засчи-

тывается из трѐх попыток. 

Силу мышц рук и плечевого пояса можно оценить с помощью сгиба-

ния и разгибания рук в упоре лѐжа (при выпрямленном туловище). Выпол-

няя упражнения, обучающийся опирается на выпрямленные в локтях руки 

и носки ног (во время сгибания рук живот не должен касаться пола). За-

считывается количество выполненных упражнений. 

Броски и ловля теннисного мяча двумя руками с расстояния 1 метра 

от стенки в течение 30 секунд в максимальном темпе могут свидетельство-

вать о координации движений, ловкости, быстроте двигательной реакции. 

Засчитывается количество пойманных мячей. 

Прыжки через скакалку на двух ногах помогают судить о координа-

ции движений, ловкости, быстроте двигательной реакции, скоростной вы-

носливости, силе мышц ног. Засчитывается количество прыжков с одной 

попытки до момента отказа тестируемого. 
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Приседания, выполненные в произвольном темпе до утомления, по-

зволяют оценить силовую выносливость. Засчитывается количество вы-

полненных упражнений до момента отказа тестируемого. 

Тесты физической подготовленности для учащихся первого года 

обучения в составе СМГ проводятся в декабре и апреле, для второго и по-

следующих лет обучения – в сентябре, декабре и апреле. 

Министерство образования Российской Федерации обращает внима-

ние учителей, руководителей общеобразовательных учреждений на ряд 

особенностей в организации занятий физической культурой в СМГ. 

Прежде всего, следует иметь в виду, что дети II и III групп здоровья, 

которые составляют СМГ, по своим двигательным возможностям не могут 

сравниться со здоровыми детьми. Общий объѐм двигательной активности 

и интенсивность физических нагрузок обучающихся СМГ должны быть 

снижены по сравнению с объѐмом нагрузки для учащихся основной и под-

готовительной групп. 

В то же время, несмотря на низкий исходный уровень физической 

подготовленности учащихся СМГ регулярные занятия физической культу-

рой небольшого объѐма и интенсивности позволяют вскоре (через 1,5-2 

месяца) заметить положительную динамику в развитии их физических 

возможностей и общем оздоровлении. 

Кроме этого, каждый из обучающихся СМГ имеет свой выбор огра-

ничений двигательной активности, который обусловлен формой и тяже-

стью его заболевания. Такие ограничения неизбежно накладывают отпеча-

ток на степень развития двигательных навыков и качеств. 

В силу вышеназванных причин оценивать достижения обучающихся 

СМГ по критериям, которые используются для выставления отметки ос-

новной группы обучающихся, нельзя. Для обучающихся в СМГ в первую 

очередь необходимо оценить их успехи в формировании навыков здорово-

го образа жизни и рационального двигательного режима. 

При выставлении текущей отметки обучающимся СМГ необходимо 

соблюдать особый такт, быть максимально внимательным, не унижать 

достоинства ученика, использовать отметку таким образом, чтобы она спо-

собствовала его развитию, стимулировала его на дальнейшие занятия фи-

зической культурой. 

Итоговая отметка по физической культуре в группах СМГ выставля-

ется с учѐтом теоретических и практических знаний (двигательных умений 

и навыков, умений осуществлять физкультурно-оздоровительную и спор-

тивно-оздоровительную деятельность), а также с учѐтом динамики физи-

ческой подготовленности и прилежания. 

Основной акцент в оценивании учебных достижений по физической 

культуре учащихся, имеющих выраженные отклонения в состоянии здоро-

вья, должен быть сделан на стойкой их мотивации к занятиям физически-

ми упражнениями и динамике их физических возможностей.  

При самых незначительных положительных изменениях в физиче-

ских возможностях обучающихся, которые обязательно должны быть за-
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мечены учителем и сообщены учащемуся (родителям), выставляется по-

ложительная отметка. 

Положительная отметка должна быть выставлена также обучающе-

муся, который не продемонстрировал существенных сдвигов в формиро-

вании навыков, умений и в развитии физических качеств, но регулярно по-

сещал занятия по физической культуре, старательно выполнял задания 

учителя, овладел доступными ему навыками самостоятельных занятий оз-

доровительной или корригирующей гимнастики, необходимыми знаниями 

в области физической культуры. 

В аттестаты об основном общем образовании и среднем (полном) 

общем образовании обязательно выставляется отметка по физической 

культуре. 

В соответствии с Положением об итоговой аттестации выпускников 

основной и средней (полной) общеобразовательной школы выпускники 

общеобразовательных учреждений могут участвовать в итоговой аттеста-

ции по физической культуре, проводимой как экзамен по выбору. Экзамен 

целесообразно проводить по билетам. 

Экзамен проводится во время первых уроков в спортивном зале 

школы. Школьники приходят на экзамен в спортивной форме. Температу-

ра в помещении должна быть не ниже 21 градуса по Цельсию. 

Для проведения экзамена учитель заранее готовит билеты, в которые 

включаются теоретический вопрос и практическое задание под условным 

номером. Практическое задание должно быть доступно и разрешено к вы-

полнению только учащимся с конкретной формой заболевания. Экзамен 

проводится в присутствии медицинского работника школы. 

Примерный перечень теоретических вопросов и практических зада-

ний – общий для выпускников основной и средней (полной) общеобразо-

вательной школы (прилагается). При составлении экзаменационных биле-

тов учитель физической культуры должен учитывать реальное функцио-

нальное состояние учащихся и уровень организации образовательного 

процесса для СМГ в общеобразовательном учреждении 

В настоящее время Минобразования России разрабатывает рекомен-

дации по введению безотметочного обучения по физической культуре, 

изобразительному искусству, музыке. 

 

Перечень вопросов и практических заданий 
для аттестации выпускников основной и средней (полной) общеобразова-

тельной школы по физической культуре, отнесенных по состоянию здоро-

вья к специальной медицинской группе. 

 

Примерные вопросы 

1. Что такое «здоровый образ жизни»? 

2. Что значит «рациональный режим питания»? 

3. Что называют «рациональным режимом двигательной активно-

сти»? 
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4. Чем характеризуется здоровый досуг? 

5. Зачем нужно заниматься физической культурой учащимся, кото-

рые по состоянию здоровья отнесены к специальной медицинской группе? 

6. Какие физические упражнения полезно тебе выполнять с учѐтом 

твоего заболевания? 

7. Какие правила надо соблюдать при составлении и выполнении 

комплекса корригирующей гимнастики при твоѐм заболевании? 

8. Какие правила надо соблюдать при составлении и выполнении 

комплекса утренней гимнастики при твоѐм заболевании? 

9. Как сформировать правильную осанку? 

10. Какие ты знаешь правила оказания первой медицинской помощи 

при травме руки (ноги), полученной во время занятий физической культу-

рой? 

11. Какие меры предосторожности нужно соблюдать при выполне-

нии физических упражнений? 

12. Какие бывают дыхательные упражнения, зачем они нужны и как 

выполняются? 

13. Какие релаксационные упражнения ты знаешь, зачем они нужны 

и как выполняются? 

14. Как влияют регулярные занятия физической культурой на со-

стояние организма? 

15. Что такое физическая подготовленность и как еѐ оценивают? 

16. Какие ты знаешь основные физические качества? 

17. Как можно контролировать свое состояние во время занятий фи-

зической культурой? 

18. Какие виды оздоровительной физической культуры тебе извест-

ны? 

 

Примерные виды практических заданий (выполняются при отсутст-

вии противопоказаний): 

1. Комплекс упражнений ежедневной утренней зарядки. 

2. Комплекс упражнений дыхательной гимнастики. 

3. Комплекс упражнений корригирующей гимнастики (при конкрет-

ном заболевании). 

4. Комплекс упражнений для развития силы рук (ног; спины; брюш-

ного пресса). 

5. Комплекс упражнений для развития координации движений. 

6. Комплекс упражнений для развития быстроты. 

7. Комплекс упражнений для развития общей выносливости. 

8. Комплекс упражнений для развития гибкости. 

9. Комплекс упражнений для формирования правильной осанки. 

10. Комплекс упражнений для профилактики плоскостопия. 

11. Самостоятельно составить комплекс упражнений утренней за-

рядки (из предложенного набора физических упражнений) и выполнить 

его. 
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12. Показать способы оказания первой медицинской помощи при 

травме руки. 

13. Показать способы оказания первой медицинской помощи при 

травме ноги. 

14. Выполнить упражнения из изученных подвижных игр (броски 

мяча в баскетбольное кольцо, ведение мяча в баскетболе; подача мяча в 

волейболе; приѐм мяча в волейболе; элементы челночного бега и т.п.). 

15. Выполнить броски теннисного мяча в цель (без учета результата). 
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БОЛИ В НИЖНЕЙ ЧАСТИ СПИНЫ У ДЕТЕЙ И  

ПОДРОСТКОВ: КЛИНИКА, ДИАГНОСТИКА, ЛЕЧЕНИЕ 

Методическое пособие для врачей-интернов, врачей-ординаторов, 

участковых педиатров, школьных врачей, детских хирургов, детских  

неврологов, травматологов-ортопедов, врачей ЛФК,  

физиотерапевтов, учителей физкультуры 

 

Неретина А.Ф, Деркачева М.В., Жерноклеева В.В, Коваленко Н.М., 

Андреева В.В., Пасечная В.Г., Тогидный А.А. 

 

Воронежский государственный университет, 

Воронежская медицинская академия им. Н.Н. Бурденко 

 

Введение 

 

Сегодня одна из наиболее актуальных проблем педиатрии – распро-

страненность заболеваний позвоночного столба. В настоящее время боле-

вые синдромы вертеброгенной природы в развитых странах, по данным 

экспертов ВОЗ, достигают размеров эпидемии. Особое беспокойство вы-

зывает возникновение болевых синдромов у детей и подростков, посколь-

ку эти нарушения в состоянии здоровья, также как и у взрослых, ведут к 

нарушению физического ролевого функционирования. 

Все больше сведений мы получаем сегодня о перегрузках позвоноч-

ника, особенно в пояснично-крестцовой области, как при повседневной со-

временной жизни, так и при занятиях спортом. В ряде видов спорта (акро-

батика, тяжелая атлетика, прыжки в высоту и длину, академическая гребля, 

каноэ и др.) во время тренировочных занятий и соревнований именно эта 

область позвоночника испытывает чрезвычайные нагрузки, что приводит к 

появлению различных болевых синдромов. 

Наряду с этим, следует иметь в виду большую работу, которую вы-

полняют различные мышечные группы для поддержания выпрямленного 

положения тела в пространстве, слабое кровоснабжение пояснично-

крестцовой области и возможное наличие ряда врожденных аномалий (spi-

na bifida lumbalisatio, sacralisatio, sacrum horisontale arcuatum). 

Боли в пояснично-крестцовой области и в области копчика наступа-

ют в результате постоянных перегрузок, к числу которых можно отнести и 

длительное сидение (за компьютером, телевизором и др.) при отсутствии 

тренированности мышц.  

Микротравмирование при растяжении чаще всего касается интер-

спинальных связок на уровне L4-S1. Клинически отмечается болезнен-

ность при надавливании в указанной области. В интерспинальных связках 

наступают дегенеративно-дистрофические изменения, которые под влия-

нием дальнейших микротравм приводят к удлинению связок, а иногда и их 

разрывам. Разрыв интерспинальной связки может происходить на уровне 

L4-L5 или L5-S1, особенно при врожденном дефекте, каким является sa-
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crum arcuatum. Перегрузка пояснично-крестцовой области многократно 

увеличивается, вследствие чего могут наступить повреждения procesus ar-

ticularis, что приводит к медленному перемещению кпереди тела позвонка 

L5 по отношению к крестцу (до 86%), значительно реже – L4 по отноше-

нию к L5 (до 12%) и L3 к L4 (до 2%). Дужки позвонков остаются на своих 

местах. Смещение позвонка возможно только тогда, когда наблюдается 

дефект межпозвонкового сустава, который может быть врожденным или 

приобретенным. Если смещенный позвонок давит или растягивает нерв-

ные корешки, клинически наблюдается синдром люмбосакрального моно-

радикулита, полирадикулита и компрессия конского хвоста. 

 

 

 

Рис. 1 Схема задней ротации крестца 

 

Пациенты вначале жалуются на тяжесть в области крестца или коп-

чика, легкую утомляемость, затруднения при выполнении физических уп-

ражнений на занятиях физкультурой или спортивных тренировках, боли 

при вставании и усаживании, иногда иррадиирущие в одну или обе ноги. 

Отмечается легкий люмбальный лордоз и нарушение осанки, которые при 

прогрессировании заболевания могут усиливаться. У детей и подростков с 

длительным корешковым болевым синдромом, нередко с анталгической 

позой при проведении рентгенографии поясничного отдела позвоночника 
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выявляется спондилолистез L5-S1, а магниторезонансная томография вы-

являет протрузии межпозвонковых дисков, чаще в сегментах L4-S1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т2-ВИ. Аксиальная плоскость       Т2-ВИ. Сагиттальная плоскость 

 

Фото 1. Клинический пример: рентгенограммы поясничного отдела позво-

ночника больной К., 8 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 2. Спондилолиз L4 позвонка. Расщелина нижнего суставного отрост-

ка L4 позвонка справа. Остеохондроз сегмента L4-L5, протрузия L4-L5. 
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На расширенном заседании пленума Всесоюзной проблемной комис-

сии «Заболевания периферической нервной системы» (17-18 июня 1982 г., 

г. Минск) была утверждена классификация вертеброгенных заболеваний 

нервной системы, согласно которой люмбалгия и кокцигодиния отнесены 

к вегетативно-сосудистым или нейродистрофическим синдромам. 

Учитывая, что нарушение осанки – одно из ранних проявлений забо-

леваний позвоночника, следует сказать, что эти нарушения, как правило, 

являются не самостоятельными, изолированными, а, напротив, встречают-

ся как проявления синдромокомплекса отклонений в развитии детей и 

подростков. Детей с нарушениями осанки «великое множество», и, по раз-

ным причинам, они чаще всего проходят мимо внимания врачей. 

Подобный синдромокомплекс может включать ещѐ ряд проявлений:  

– наличие болевого синдрома (цефалгии, дорсалгии, сочетание); 

– ирритативно-вегетативные расстройства; 

– синкопальные и эпилептические эпизоды; 

– расстройства со стороны зрительного анализатора, нарушение по-

казателей физического состояния (недостаточное развитие физических ка-

честв и слабая физическая подготовленность, мелкомоторные нарушения и 

слабость верхних конечностей, нарушение координации и равновесия); 

– нарушение показателей психофизиологической выносливости 

(психоэмоциональная нестабильность, снижение работоспособности, буд-

ничной активности, трудности в усвоении учебной программы). 

В практике часто приходится встречаться с генетически детермини-

рованными нарушениями обмена веществ соединительной ткани, так как 

она принимает активное участие в жизнедеятельности организма. В общей 

сложности она составляет 50% массы тела и представлена в различных ор-

ганах и тканях, и прежде всего в костях и коже.  

Согласно многочисленным исследованиям, функции соединительной 

ткани разнообразны. С одной стороны, это опорная функция, определяю-

щая «каркас» человеческого тела, «связывание» в единую систему всех ор-

ганов и тканей. С другой стороны, соединительная ткань выполняет функ-

ции защитного барьера от воздействия экзогенных и эндогенных факторов. 

Метаболическая функция соединительной ткани изучена достаточно полно 

и проявляется в виде специфического биосинтеза при замещении дефекта 

тканей и др. Примечателен тот факт, что выявляемые изменения у детей с 

дисплазией соединительной ткани, как правило, не имеют специфических 

черт. 

Дисплазия соединительной ткани (фото 3) у детей имеет закономер-

ные клинические проявления, которые выявляются врачами различных 

специальностей. Чаще всего, они имеют общий характер и могут встре-

чаться при многих заболеваниях различного генеза. Среди конституцио-

нальных особенностей и нарушений развития опорно-двигательного аппа-

рата наиболее часто отмечаются следующие: 

– астеническое телосложение; 

– длинные тонкие конечности; 
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– арахнодактилия кистей и стоп,  

– воронкообразная или килевидная деформация грудной клетки, 

кифозы и кифосколиозы; 

– высокий рост; 

– слабость связочного аппарата. 

Патологические изменения глаз могут быть разнообразными, вклю-

чая расширение вен на глазном дне, дегенерацию сетчатки или еѐ отслой-

ку, катаракту, вторичную глаукому, аниридию, гетерохромию радужки, 

подвывих хрусталика и обусловленную этим высокую степень миопии и 

гиперметропии.  

 

  

 

 

Фото 3. Клинические проявления дисплазии соединительной ткани у детей. 

 

Сердечно-сосудистые расстройства в значительной степени зависят 

от возраста больных. У детей часто обнаруживаются изменения в прово-
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дящей системе сердца (неполная блокада правой ножки пучка Гиса), пора-

жения митрального клапана (пролапс), метаболические сдвиги в миокарде. 

У детей с дисплазией соединительной ткани часто отмечаются жало-

бы на периодически возникающие боли в суставах после физической на-

грузки, быструю утомляемость, слабость, головную боль при перемене по-

годы или без видимой причины. 

Еще одним очень важным звеном в формировании скелета и в обес-

печении организма кальцием в целом является достаточная его адсорбция в 

кишечнике, которая, как правило, нарушается при синдроме мальабсорб-

ции. На процессы всасывания кальция в кишечнике оказывают влияние все 

кальцийрегулирующие гормоны, однако, основная роль принадлежит ви-

тамину Д, под влиянием которого в слизистой оболочке тонкой кишки син-

тезируется кальцийсвязывающий белок, повышающий активность всасы-

вания кальция. В условиях дефицита поступления кальция (ограничения в 

диете, патология тонкой кишки с нарушением всасывания) включаются 

компенсаторные механизмы, направленные на сохранение нормокальце-

мии. Нарушенное всасывание приводит к депрессии костного метаболизма, 

вследствие чего возникает снижение толерантности скелета к травматиче-

ским воздействиям. Сложность диагностики при синдроме нарушенного 

всасывания заключается в том, что у многих больных поражение скелета 

выходило на первый план в клинической картине болезни, а патология ки-

шечника, «запустившего» этот механизм, может протекать латентно и рас-

цениваться специалистами как самостоятельное сопутствующее заболева-

ние.  

Вот почему, особенно актуально заключение В.Д. Чаклина: 

«…патологические отклонения развития позвоночника нельзя серьезно 

изучать без углубленного совместного обсуждения ортопеда, невролога и 

эндокринолога». 

В связи с вышесказанным выйти за рамки традиционного ортопеди-

ческого подхода к лечению патологии позвоночника у детей позволит од-

номоментное и обязательное соблюдение следующих положений: 

 прежде всего, любые отклонения в формировании и развитии осе-

вого скелета у ребенка (даже если они не имеют клинических прояв-

лений) надо расценивать как основу будущей патологии позвоноч-

ника взрослого человека. Их своевременное устранение или ком-

плекс консервативных мероприятий, позволяющих корригировать 

процессы роста и развития, вносят значительный вклад в здоровье 

взрослого населения. Стоит отметить, что отсутствие своевременного 

адекватного лечения приводит к стойкому закреплению патологиче-

ской позы ребенка. 

 сложная организация позвоночника как органа управления, дви-

жения и опоры обязывает одновременно использовать весь арсенал 

неврологических, ортопедических и реабилитационных действий, не 

разделяя пациента «по профилю деятельности». Иначе говоря, одно-
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моментно должны работать врачи различных специальностей. Необ-

ходим комплексный подход к лечению. 

 для формулирования диагноза и выбора наиболее рационального 

метода лечения должна использоваться современная диагностиче-

ская аппаратура. 

 

Диагностика 

 

Для полноценной диагностики проводится обследование: 

 сбор анамнестических данных с подробным изучением начала за-

болевания и выяснением причин его возникновения;  

 объективный осмотр проводится общепринятым методом с углуб-

ленным обследованием органов и систем ребѐнка. Каждый ребенок в обя-

зательном порядке должен быть осмотрен окулистом, неврологом, генети-

ком и врачами других специальностей; 

 проведение клинико-лабораторных и биохимических исследований; 

 лучевая диагностика (рентгенография позвоночника); 

 компьютерная оптическая топография позвоночника; 

 магниторезонансная томография позвоночника – проводится 

больным, имеющим рентгенологические признаки дегенеративно-

дистрофических изменений позвоночного столба;  

 реоэнцефалография и допплерография сосудов головного мозга, 

электроэнцефалография, эхокардиография и электрокардиография;  

 ультразвуковое обследование щитовидной железы, почек с надпо-

чечниками и органов гепатодуоденальной зоны. 

Консервативное комплексное лечение должно включать в себя: 

 постоянное соблюдение определенного режима как в повседнев-

ной жизни (пациенту очень важно соблюдать гигиену поз и движений), так 

и при проведении спортивных тренировок и соревнований;  

 проведение лечебной физкультуры;  

 широкое использование лечебных физических факторов и физио-

терапии (электрофорез с различными препаратами, магнитотерапия, лазе-

ротерапия, УФО, СМТ, ДМВ стимуляция, грязелечение);  

 массажа в зависимости от преобладающих на момент обследова-

ния проявлений заболевания; 

 горизонтальное подводное вытяжение; 

 применение корсетов или бандажей (при необходимости); 

 использование медикаментозных препаратов (метаболические 

препараты, витамины и др.). 

Режим дня. Ночной сон должен составлять не менее 8-9 часов. Не-

которым детям показан и дневной сон, особенно, если нагрузки в школе 

достаточно значительны. С утра желательно принимать контрастный душ, 

при этом совсем не обязательно обливаться холодной водой, достаточно 

облить ноги прохладной водой. Необходимо ежедневно делать утреннюю 
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гимнастику, но если это проблематично, то в течение дня, когда ребенок 

отдыхает, можно 5-10 минут в положении лѐжа на твердой поверхности 

(т.е. без прогибов) «покрутить велосипед». Любая физическая активность 

должна чередоваться с отдыхом, причем желательно, чтобы во время от-

дыха ребенок либо прилег, либо сидел с поднятыми ногами. Это способст-

вует улучшению кровообращения в нижних конечностях. 

Занятия спортом. Если нет каких-то ограничений к занятиям спор-

том, то любой ребенок всю жизнь должен заниматься спортом. Но ни в ко-

ем случае не профессиональным. У детей, занимающихся профессиональ-

ным спортом, очень рано развиваются дегенеративно-дистрофические 

процессы в хрящах суставов, в связочном аппарате. Это связано, по-

видимому, с постоянной травматизацией, микрокровоизлияниями, которые 

приводят к хроническому асептическому воспалению. Хороший эффект 

оказывает лечебное плавание, т.к. оно снимает статическую нагрузку на 

позвоночник. Рекомендуются ходьба на лыжах, велосипед, дозированная 

физическая нагрузка на тренажерах и велотренажерах, дозированная ходь-

ба, туризм, бадминтон, настольный теннис. Систематические физические 

нагрузки повышают адаптационные возможности сердечно-сосудистой 

системы. 

Лечебный массаж (курс – 10-15 сеансов) улучшает трофику мышц 

туловища. Массированию подлежит преимущественно поясничная область 

позвоночника и шейно-воротниковая зона (сегментарный массаж). При 

болях в суставах или ногах показан массаж конечностей. Количество 

курсов лечебного массажа определяется лечащим врачом.  

Положительный эффект при кокцигодинии оказывает применение 

мягких техник мануальной терапии (прикладной кинезиотерапии и 

постизометрической релаксации). 

Ортопедическая обувь и ортезы. При наличии плоскостопия пока-

зано постоянное ношение супинаторов, что улучшает биомеханику позво-

ночника. Маленьким детям даже дома рекомендуется носить сандалии с 

супинаторами и с высокой задней частью и на ремешке. При выраженной 

гипермобильности суставов, сопровождающейся артралгиями, рекомен-

дуются также ортезы на коленные и голеностопные суставы, поясничный 

отдел позвоночника. При жалобах на боли в шейном или поясничном от-

деле позвоночника рекомендуется спать на ортопедическом матрасе и ор-

топедической подушке, с тем, чтобы во время сна не нарушалось кровооб-

ращение в ЦНС. 

Оригинальная корсетная технология для лечения спондилолистеза 

поясничного отдела позвоночника у детей была предложена фирмой «Ор-

тоспайн» совместно с Институтом патологии позвоночника и суставов 

имени профессора М.И. Ситенко АМН Украины, г. Харьков (рис. 2, фото 

4). Применение корсетов в данном направлении вызвало огромный интерес 

на IV всемирном конгрессе СОСОРТ в Познани в 2006 году. Ранее таких 

результатов никому получить не удавалось.  
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Рис. 2. Схема гипсотомии для изготовления корсета у детей  

при сподилолистезе 

 

 

Фото 4. Клинический пример, больная К. 8 лет в корсете фирмы 

«Ортоспайн», г. Харьков, Украина. 

 

Технология изготовления корсета для лечения спондилолистеза по-

ясничного отдела позвоночника у детей защищена патентом Украины. 

Разгрузочное горизонтальное подводное вытяжение. На пациента 

надевают лиф для тяги за грудную клетку и подмышечные области и фик-

сируют его к металлической стойке у изголовья. Пациента помещают в 

бассейн с водой на наклонную скользящую плоскость под углом 60º.(фото 

5). Температура воды в бассейне 37-38 ºС. После 2-3 минутного пребыва-

ния в бассейне достигается расслабление мышц спины и живота, больной 

успокаивается, вытяжение позвоночника осуществляется под воздействи-
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ем собственного веса строго параллельно наклонной плоскости. Во время 

вытяжения пациент не должен испытывать болей в области позвоночника. 

Продолжительность процедуры – от 15 до 20 минут – определяет 

врач в зависимости от возраста ребенка, степени развития у него мышц 

спины и живота. Курс лечения составляет 10-15 процедур, что также опре-

деляется лечащим врачом индивидуально. 

После выходе из бассейна пациент должен отдыхать 40 минут лѐжа 

на кушетке. При необходимости при выраженном болевом синдроме после 

выхода из бассейна пациенту надевают поясничный ортопедический бан-

даж или корсет. 

 

 

Фото 5. Горизонтальное подводное вытяжение в бассейне.  

Пациентка П., 15 лет. 

 

Психотерапия. Важная роль в программе немедикаментозной реа-

билитации принадлежит психотерапии. Поскольку заболевание носит се-

мейный характер, лечению подлежат не только дети, но и их родственни-

ки. Лабильность нервных процессов, присущие пациентам с патологией 

позвоночника чувство тревоги и склонность к аффективным состояниям 

требуют обязательной психологической коррекции, т.к. невротическое по-

ведение, мнительность влияют на их отношение к лечению и выполнению 

врачебных рекомендаций. 

Профессиональная ориентация. При решении вопроса о профес-

сиональной ориентации подростков с патологией позвоночника необходи-
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мо помнить, что им нельзя работать по специальностям, связанным с 

большими физическими и эмоциональными нагрузками, вибрацией, кон-

тактами с химическими веществами и воздействием рентгеновских лучей. 

Диетотерапия. Диетотерапию пациентам с заболеваниями позво-

ночного столба назначают только после предварительного обследования у 

гастроэнтеролога в период относительной ремиссии. Им рекомендуется 

пища, богатая белком (мясо, рыба, кальмары, фасоль, соя, орехи), амино-

кислотами, индивидуально подобранными биодобавками, содержащими 

незаменимые аминокислоты, особенно лизин, аргинин, метионин, лейцин, 

изолейцин и валин. Продукты питания должны содержать большое коли-

чество микроэлементов, витаминов, непредельных жирных кислот. Паци-

ентам без гастроэнтерологической патологии целесообразно несколько раз 

в неделю назначать крепкие бульоны, заливные блюда из мяса и рыбы, со-

держащие значительное количество хондроитинсульфатов. Показаны про-

дукты, содержащие витамин С (свежий шиповник, черная смородина, 

брюссельская капуста, цитрусовые и др.), витамин Е (облепиха, шпинат, 

петрушка, лук порей, рябина черноплодная, персики и др.), необходимые 

для осуществления нормального синтеза коллагена и обладающие антиок-

сидантной активностью. Дополнительно назначают продукты, обогащен-

ные макро- (кальций, фосфор, магний) и микроэлементами (медь, цинк, 

селен, марганец, фтор, ванадий, кремний, бор), являющимися кофакторами 

ферментов, активирующих синтез коллагена, и необходимыми для нор-

мальной минерализации костной системы. 

Медикаментозная терапия. Как известно, одной из причин дегене-

ративно-дистрофических заболеваний позвоночника являются наследст-

венные коллагенопатии, которые в свою очередь являются следствием му-

таций в генах коллагена, вызывающих нарушение процессов его синтеза 

внутри- или внеклеточного созревания. Данные изменения сопровождают-

ся вторичными метаболическими сдвигами в других структурных элемен-

тах соединительной ткани: эластических и ретикулярных волокнах, проте-

огликановых комплексах и гликопротеидах. В связи с этим патогенетиче-

ская медикаментозная терапия, должна носить заместительный характер 

и проводиться по следующим направлениям: 

 нормализация микроциркуляции; 

 купирование болевого синдрома; 

 стимуляция коллагенообразования. 

 коррекция нарушений синтеза и катаболизма гликозоаминоглика-

нов 

 стабилизация минерального обмена. 

 коррекция уровня свободных аминокислот крови. 

 улучшение биоэнергетического состояния организма. 

Для нормализации микроциркуляции в первые 3 недели используется 

пентоксифиллин (трентал). 

С целью купирования болевого синдрома используются НПВС, пре-
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имущественно в форме ректальных свечей (индометацин), а также НПВС-

содержащие мази местно (индовазин, нимесулид, феброфид, вольтарен, 

кетонал). 

Для стимуляции процесса синтеза коллагена целесообразно исполь-

зовать аскорбиновую кислоту (витамин С), препараты мукополисахарид-

ной природы (хондроитинсульфат, глюкозаминсульфат и их аналоги), ви-

тамин Д, карнитина хлорид и др. в сочетании с витаминами группы В (В1, 

В2, В3, В6) и микроэлементами (медь, цинк, магний, марганец и др.); по-

следние являются кофакторами биохимических реакций внутри- и внекле-

точного созревания молекулы коллагена и других структурных элементов 

соединительной ткани. 

Первый месяц после возникновения болевого синдрома, 

используются препараты с комплексами витаминов группы В с целью 

нормализации деятельности периферической и центральной нервной 

системы, восстановления функций спинного мозга (Мульти-табс
® 

В-

Комплекс) 

Мульти-табс
® 

В-Комплекс – комбинированный поливитаминный 

комплекс, содержит в своем составе семь витаминов группы В, 

подобранных в уникальном рациональном соотношении, обеспечивающем 

синергизм их действия. Способ применения и дозы: детям старше 12 лет и 

взрослым принимать по 1 таблетке 1-3 раза в день во время приема пищи 

или сразу после него.  

С третьего месяца ежеквартально дети принимают комплексные 

поливитаминно-минеральные препараты, соответствующие возрасту 

(Мульти-табс Юниор, Мульти-табс Тинейджер), возможно применение 

Мульти-табс Классик. 

Элькар (L-карнитин) – природное вещество, родственное витаминам 

группы В. Участвует в процессах обмена веществ в качестве переносчика 

жирных кислот через клеточные мембраны из цитоплазмы в митохондрии, 

где эти кислоты подвергаются процессу β-окисления с образованием 

большого количества метаболической энергии (в форме АТФ). В 1 капле – 

18 мг L-карнитина. Способ применения – внутрь за 30 мин до еды, допол-

нительно разбавляя жидкостью. Курс лечения – 1 месяц.  

Детям назначают: 

 до 1 года – 2-4 капли 3 раза в день, в суточной дозе 75-150 мг в 

виде добавки к сладким блюдам;  

 от 1 до 3 лет – по 3-8 капель 3 раза в день, суточная доза 100-300 

мг; 

 от 3 до 6 лет – 5-18 капель 3 раза в день в суточной дозе 200-1000 

мг, также в составе сладких блюд; 

 от 6 до 12 лет в разовой дозе 13 капель (½ мерной ложки) 2 раза 

день в суточной дозе 500-1500 мг; 

 старше 12 лет – от 27 капель 2 раза в день до ½ мерной ложки 3 

раза в день, суточная доза 1000-2250 мг. 
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Коррекция нарушений синтеза и катаболизма гликозоаминогликанов 

С целью профилактики развития посттравматического остеохондроза 

из хондропротекторов для подростков были выбраны препараты Зинаксин 

и Зинаксин с глюкозамином (как наиболее патогенетически обоснованный, 

а также находящийся в удобном соотношении «цена-качество», что нема-

ловажно для родителей пациентов).  

Глюкозамин является аминомоносахаридом, в организме он исполь-

зуется хондроцитами как исходный материал для синтеза протеогликанов, 

гликозаминогликанов и гиалуроновой кислоты. Препараты содержат экс-

тракт имбиря. Химический состав имбиря очень сложен – в нем более 400 

соединений. Имбирь является ещѐ и прекрасным иммуномодулятором, од-

ним из самых эффективных средств для выведения токсинов из организма. 

К тому же это имбирь проявляет обезболивающие и противовоспалитель-

ные свойства в случаях таких заболеваний, как артрит, артроз, обладает 

хондропротекторным действием. Препараты не имеют побочных действий 

со стороны желудочно-кишечного тракта. 

Применяемая схема: Зинаксин или зинаксин с глюкозамином 

(Glucosamin sulphas + Zingiber officinale extr., Ferrosan, Дания) по 1 капсуле 

два раза в день в сочетании с Мульти-табс Тинейджер (Ferrosan, Дания) по 

1 таблеткн 1 раз в день. Курс применения – 2 месяца. Для поддержания 

эффекта от проводимой медикаментозной терапии рекомендуется 

проводить курсовой приѐм препаратов с интервалом 6 месяцев. 

У детей младшего возраста применяется Хондроитинсульфат 

(Сhondroitine sulfate), структум (Structum) (Пьер Фабр, Франция). Хонд-

роитинсульфат участвует в синтезе коллагена, построении основного ве-

щества костной и хрящевой ткани, замедляет резорбцию костной ткани, 

способствует снижению потерь кальция, ускоряет процессы восстановле-

ния костной ткани, тормозит дегенеративные процессы в хрящевой ткани, 

а также нормализует обмен веществ в гиалиновой ткани. Применение от 1 

года до 5 лет – 500 мг; старше 5лет – 500–750 мг, старше 12 лет – по 1-1,5 г 

2 раза в день. Продолжительность курса – 3 месяца 

Кроме того, существует большое количество других препаратов, со-

держащих хондроитин сульфат и глюкозамин гидрохлорид.  

Стабилизация минерального обмена 

Для улучшения состояния минерального обмена у пациентов с на-

следственными коллагенопатиями используются препараты, нормализую-

щие фосфорно-кальциевый обмен: витамин D2, а по показаниям – его ак-

тивные формы: альфакальцидол (Альфа-D3-Тева), оксидевит (альфакаль-

цидол) и др. 

Препараты кальция 

Между курсами приема комплексных поливитаминно-минеральных 

препаратов и хондропротекторов назначается 2-3 раза в год прием препа-

ратов кальция. Кальций является незаменимым макроэлементом. Кальций 

в комбинации с необходимыми для его усвоения элементами участвует в 
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формировании и правильном развитии костной ткани и зубов, а также пре-

дупреждает развитие остеопороза. Витамин D способствует всасыванию 

кальция в кишечнике, формированию и минерализации костной и зубной 

ткани. Низкий уровень витамина D может привести к недостаточности 

кальция даже при условии его адекватного поступления в организм – так 

называемой вторичной кальциевой недостаточности. 

«Кальций-Д3 Никомед» - удобная лекарственная форма для детей. 

Препарат обладает приятным апельсиновым вкусом, содержит карбонат 

кальция и холекальциферол (витамин ДЗ). Такое сочетание делает препа-

рат особенно перспективным. Карбонат кальция в 10 раз превышает глю-

конат кальция по усвояемости.  

Препарат выпускается в виде таблеток, которые можно разжевывать 

или проглатывать целиком. Одна таблетка содержит кальция карбоната 

1250 мг (эквивалентно 500 мг кальция) и холекальциферол (витамин ДЗ) – 

200 ME. Такое соотношение является оптимальным. Таблетки во флаконах 

по 20, 50 и 100 таблеток. Противопоказанием к назначению Кальций ДЗ 

Никомед являются гиперкальциемия при гиперпаратиреозе первичном или 

вторичном, декальцинирующие опухоли (миелома, костные метастазы), 

тяжелая гиперкальциурия, мочекаменная болезнь. Среди побочных эффек-

тов Кальций ДЗ Никомед возможны склонность к запорам, метеоризм 

(редко). Детям 3-5 лет Кальций ДЗ Никомед может быть назначен по 1/2 

таблетке 1 раз в день. Дозы Кальций ДЗ Никомед у детей 5-8 лет – 1 таб-

летка 1 раз в день, после 8 лет – 1 таблетка 2 раза в день. Курс лечения – 1 

мес. При необходимости курс лечения повторяется 2-3 раза в год.  

 

Физиотерапевтические методы лечения 

 

Физиотерапевтические методы лечения, и особенно грязелечение 

– это всегда дополнительное средство комплексной терапии серьезных за-

болеваний нервной системы, опорно-двигательного аппарата, поверхност-

ных мягких тканей, послеоперационных и посттравматических осложне-

ний.  

Основные цели грязелечения: лечение дегенеративно-

дистрофических изменений, болевых синдромов, нарушений функции по-

звоночника и суставов, улучшение двигательной активности организма, 

активизация иммунного и гормонального статуса, кровообращения, ликви-

дация (стабилизация) патологического процесса в нервных ганглиях, спле-

тениях и стволах периферических нервов, устранения психосоматических 

расстройств. 

Сульфидные иловые грязи – органоминеральные иловые отложе-

ния соленых водоемов, содержащие значительное количество сернистого 

железа, кальций, магний, медь, железо, цинк, селен и др. – являются сла-

бым раздражителем периферических рецептор кожи. Большое значение 

имеют органические вещества: твердые и жидкие высокомолекулярные 

кислоты, фосфолипиды (кефалины, лецитины, стерины, пигменты), веще-
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ства фенольного характера, серосодержащие вещества. Весь липидный 

комплекс дает эффект стимуляции регенерации, оказывает бактерицидное 

и бактериостатическое действие, а также повышает иммунитет. Кроме то-

го, в иловой грязи выделено несколько штаммов плесени типа пеницилли-

ум. 

Глина представляет собой один из видов осадочных отложений, до-

вольно распространенных в природе. Характерным свойством глины, осо-

бенно некоторых еѐ сортов, является способность образовывать с водой 

пластическую массу, хорошо прилегающую к телу (фото 6).  

 

 

Фото 6. Глинолечение. 

 

Воронежская область располагает крупными запасами глин. Наибо-

лее крупное и близко расположенное к городской черте месторождение 

глины серой находится в посѐлке Латное Семилукского района. Данное 

минеральное сырьѐ относится к монтмориллонитовому (0,20%) и каолини-

товому (90-100%) типу. Глина обладает значительной влагоѐмкостью, а 

теплоемкость и теплопроводность глины зависят от количества добавлен-

ной в нее воды. В среднем при той консистенции, которую используют для 

лечения, глины приближаются к теплоемкости и теплопроводности иловой 

грязи. Каолин состоит из чрезвычайно мелких частиц, благодаря чему спо-

собен абсорбировать продукты жизнедеятельности клеток организма не 

хуже современных антибиотиков, справляется и с болезнетворными бакте-

риями. 

В современной медицине глинолечение показано при: артритах и по-

лиартритах, болезнях позвоночника нетуберкулезного происхождения, 

воспалительных и посттравматических заболеваниях костей, мышц, сухо-

жилий и др. 

Патология осанки 

 

Рекомендовано 1 раз в 6-12 месяцев проводить контроль осанки 

пациента при помощи компьютерной оптической топографии 

позвоночника (аппарат ТОДП производства ООО «МЕТОС», г. 

Новосибирск). При выявлении патологической осанки рекомендуется 
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применение индивидуальных комплексов лечебной гимнастики после 

обязательной консультации врача ЛФК 

Дети с установленными заболеваниями позвоночного столба 

требуют активного диспансерного наблюдения и профилактического 

лечения.  

Профилактическое лечение, должно проводиться два раза в год (осе-

нью и весной) даже при отсутствии субъективных жалоб. Лечебный про-

цесс осуществлялся в условиях участковой поликлиники, а при необходи-

мости и в условиях реабилитационного центра или стационара. Основани-

ем для конкретного выбора лечебных методик служат данные клинико-

биохимического и инструментального обследования детей, которое прово-

дится на момент текущего планового диспансерного осмотра. 

Врачебная экспертиза. Дети с выраженным и длительно некупи-

руемым болевым синдромом требуют обучения на дому. Регламентирую-

щими документами является совместное письмо Министерства просвеще-

ния РСФСР № 281-14 от 08.07.1980 и Министерства здравоохранения 

РСФСР № 17-13-186 от 18.07.1980., а также дублирующий его приказ 

Управления здравоохранения Воронежской области № 650 от 19.07.2004 

(раздел «Хирургические болезни», п. 7. Нарушение опорно-двигательного 

аппарата с невозможностью передвижения). Сроки обучения на дому уста-

навливаются индивидуально врачебной комиссией участковой поликлини-

ки (в среднем 1-2 месяца). 

Освобождение от занятий физкультурой показано в острый период 

(не более 3 месяцев). В периоде ремиссии группа определяется лечащим 

врачом (преимущественно специальная группа А или подготовительная). 

Дети и подростки с болями в пояснично-крестцовом отделе позво-

ночника подлежат диспансерному учету по третьей группе здоровья. При 

отсутствии болевого синдрома более 2 лет, они переводятся во вторую 

группу здоровья. 
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Методическое пособие для врачей-интернов, школьных врачей,  

участковых педиатров, детских хирургов, травматологов-ортопедов, 

врачей ЛФК и учителей физкультуры 

 

Деркачева М.В., Жерноклеева В.В., Тогидный А. А., Андреева В.В. 

 

Воронежский государственный университет, 
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История лечения сколиоза гораздо продолжительнее истории орто-

педии. В папирусе Эдварда Смитта, датированным 2500 г. до н.э., описаны 

заболевания и травмы строителей египетских пирамид. ещѐ тогда, в глубо-

кой древности, упоминаются позвоночные деформации и отмечается их 

неизлечиваемость. Древнегреческая легенда описывает попытку врача по 

имени Сокол исправить деформацию позвоночника. Попытка была отчасти 

успешна, но пациент скончался (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Древнегреческие методы лечения сколиоза: 

а – коррекция тракцией и прямым давлением, б – коррекция тракцией и 

рычаговым воздействием 

 

Гиппократ (460 – 370г. до н.э.) сформулировал принципы коррекции 

– поперечная компрессия на вершину горба в сочетании с продольной 

тракцией, – применявшиеся с тех пор в течение многих веков. Предложен-

ное Гиппократом тракционное устройство было основано именно на этих 

принципах. 

Библейские слова «Посмотри на дела Божьи – разве можно испра-

вить то, что Бог искривил?» оставались справедливыми применительно к 

медицине в течение двух тысячелетий. Безрезультативные попытки лече-

ния сформировали в человеческом сознании безысходность: больной дол-
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жен носить свой недуг до конца жизни. Несмотря на это, врачи – поколе-

ние за поколением – продолжали усилия в данном направлении. 

Гален (131 – 201г.), проводивший эксперименты на животных, счи-

тается пионером в области биомеханики. Он ввел в практику термины 

«сколиоз», «кифоз», «лордоз», «строфоз» (термин, обозначающий враще-

ние сколиотического позвонка). На Пергамоне (Греция), где Гален рабо-

тал, ещѐ в те времена пытались исправить деформации позвоночника ак-

тивными и пассивными упражнениями, включая дыхательную гимнастику 

и громкое пение, а также оздоровительными банями.  

Средние века не внесли существенных изменений в такой подход. 

Амбруаз Паре (1510 – 1590г.) первым описал врожденный сколиоз и 

пришел к выводу о компрессии спинного мозга как причине параплегии. 

Чисто эмпирически он использовал металлические корсеты, покрытые ко-

жей, для коррекции деформаций позвоночника. Таким образом, А. Паре 

может считаться основоположником корсетотерапии (рис. 2). 

 

Рис. 2. Корсет А. Паре, его изготавливали оружейных дел мастера (1575 г.). 

 

Королевский консультант и декан Парижского медицинского факуль-

тета Nicolas Andry (1658 – 1742г.) разделял мнение Гиппократа и утвер-

ждал, что для правильного растяжения позвоночника необходим специ-

альный стол. Корсеты, бывшие неотъемлемой частью туалета молодых 

дам, по совету Андри следовало менять по мере роста больной. Андри 

улучшил дизайн корсетов и рекомендовал для большей жесткости исполь-

зовать китовый ус. Его рассуждения относительно позвоночника в норме и 

патологии показывают трудности, с которыми сталкивались врачи. Опре-

деляя, что такое норма, какие отклонения имеют склонность к прогресси-

рованию, а какие – нет, и что за лечение необходимо в каждом случае. 

Трудности требовали сотрудничества родителей и врача. Этот принцип, 

безусловно, важен и сегодня 

Швейцарский врач Jean Andre Venel (1740 – 1791г.) – акушер и орто-

пед – создал в 1780 году в городе Орб (Швейцария) первую в мире ортопе-

дическую клинику. Венель предлагал устройства и корсеты для коррекции 

сколиоза, основанные на двух принципах: аксиальное растяжение позво-

ночника по длине и поперечное давление в точке наибольшего отклонения, 
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Рис. 3. Титульный лист первого руководства по ортопедии  

Н. Андри (1741 г.). 

 

с использованием специальной деротирующей прокладки. Исследователь 

разработал и использовал на практике «дневной» и «ночной» корсеты. Раз-

работанные им принципы лечения сколиоза остаются ценными и сегодня. 

Широко был известен шведский врач Peter Henrik Ling (1776 – 1839г.), 

создавший целую систему упражнений, дошедших до наших дней под на-

званием «шведская гимнастика» (рис. 4). 

 

 

Рис.4. а – активная коррекция  б – пассивная коррекция 

 

В начале XIX века лечением сколиоза занимались почти все извест-
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ные хирурги, занимающиеся ортопедией, но особых успехов добивались 

протезисты и инженеры. 

Особое место в ортопедии занимает Friedrich Hassing (1838 - 1918г.),  

создавший в XIX – начале XX веков целую эпоху в ортопедической техни-

ке. Ортезы, носящие его имя, известны до сих пор, например, кожно-

металлический корсет, используемый и сегодня. Его принцип – это макси-

мально точная подгонка корсета к туловищу для фиксации, а при необхо-

димости – для экстензии и компрессии. Его школа дала сильный толчок 

развитию механотерапии и ортопедической техники – неотделимой и важ-

нейшей части ортопедии. 

Alfred Schanz из Дрездена (1868 – 1931г.) предложил одномомент-

ную коррекцию деформации позвоночника под общей анестезией, с после-

дующей иммобилизацией гипсовым корсетом. 

Гигантскую роль в изучении деформаций позвоночника сыграло от-

крытие рентгеновских лучей. Это послужило толчком, в конце XIX века, к 

появлению хирургических методов лечения сколиоза, используемых до 

сих пор – в чистом виде или модификациях. 

Несмотря на развитие хирургии позвоночника в XX веке продолжа-

лась разработка консервативных методов лечения сколиоза. Следует отме-

тить американцев Josepha Rissera и Alberta Fergusona. С именем Риссера 

связаны прогностический рентгенологический симптом (развитие апофи-

зов подвздошной кости) и экстензионные корсеты. Эти корсеты заслужи-

вают отдельного упоминания. Риссер предложил накладывать корсет из 

двух половин, соединенных между собой шарниром. Верхняя половина 

представляет собой короткий корсет с ошейником, а нижняя – широкий 

пояс с тутором на бедре, соответствующем выпуклой стороне искривле-

ния. Устройство типа домкрата, укрепленное между половинами корсета, 

помогает наклонять туловище в сторону выпуклости основной дуги, что 

способствует еѐ коррекции. Когда возможности коррекции исчерпаны, 

корсет укрепляют гипсовыми бинтами, а в задней его стенке вырезают от-

верстие для проведения операции. Через отверстие осуществляют задний 

спондилодез, а затем фиксация корсетом в положении достигнутой кор-

рекции продолжается ещѐ в течение 3-6 месяцев. Метод получил достаточ-

но широкое распространение, но был оставлен в связи с тем, что при кор-

рекции основной кривизны неизбежно происходило увеличение компенса-

торных дуг, а это, в свою очередь, нарушало баланс туловища пациента. 

Перед второй мировой войной в Лейпциге Franz Schede использовал 

современную физио- и кинезотерапию в самой современной ортопедиче-

ской клиники Германии того времени. В своих трудах он как директор 

клиники (1924 – 1948г.) разрабатывал принципы раннего консервативного 

лечения сколиоза и неправильной осанки. Им была создана целая группа 

ортопедических аппаратов: 

1. Корригирующая кроватка Шеде для больных сколиозом. Приме-

няется у детей грудного возраста. За счет давления на вершину ис-
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кривления достигается коррекция или гиперкоррекция. Коррекция 

возможна только при С-образном сколиозе. 

2. Активно корригирующий корсет Шеде, выполненный из твердых 

материалов с ассиметричным тазовым каркасом. Конструкция ока-

зывает давление на выпуклую сторону искривления, в результате 

чего происходит активная коррекция сколиоза и выпрямление ту-

ловища. 

3. Пассивный корсет Шеде, поддерживающий позвоночник и сни-

мающий нагрузки с внутренних органов. Точки воздействия кор-

сета расположены во фронтальной плоскости. 

Несмотря на широкое распространение после второй мировой войны 

оперативных методов лечения сколиоза, были значительной усовершенст-

вованы и приемы консервативной терапии – как самостоятельный метод и 

ценное дополнение к хирургическому лечению. Корригирующий корсет 

Мильвоки был разработан Walter Blount (1900 – 1992г.) в 50-е годы и ус-

пешно применяется до сих пор. Этот корсет используется как для консер-

вативного лечения больных сколиозом, так и для послеоперационной им-

мобилизации больных. Он неоднократно модифицировался в разных стра-

нах, в основном в сторону увеличения доли подбородочно-затылочной 

тракции, например, контролируемая дистракция между тазовым поясом, 

нижней челюстью и затылком – так называемая эдинбургская модифика-

ция корсета Мильвоки. Этот корсет стал стандартом для оценки других 

типов корсетов, потому, что данные длительных сроков наблюдения име-

ются только в связи с его применением. Длительные наблюдения многих 

специалистов показывают, что главное в корсете Мильвоки – это удачное 

предотвращение прогрессирования умеренных искривлений. 

 

 

Рис.5. Корсет Мильвоки (1950 г.). 

 

Эволюция конструкции корсета Мильвоки сопутствовала появлению 

грудопояснично-крестцовых корсетов (TLSO).  

Бостонская корсетная система впервые была применена в 1971 году в 
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детском медицинском центре города Бостона (штат Массачусетс, США) и 

в настоящее время получила широкое распространение (рис. 6). Ориги-

нальная конструктивная концепция подразумевает использование сборно-

го симметричного грудопояснично-тазового модуля вместе с конструкцией 

для поясничного сгибания и антилордозирующего эффекта, площадки 

«рельефного» или «пустотелого» профиля (для возможных активных дви-

жений позвоночника и для поддержки позы). В концепцию применения 

Бостонской корсетной системы входит обязательная программа физиче-

ских упражнений. Индивидуальное конструирование корсетов с учетом 

конструктивных особенностей и вариантов дизайна зависит от данных 

полного рентгенографического обследования. Проект определения места 

мягкой прокладки, конфигурации модуля и площади рельефа или контакта 

переносится в правильном формате, а изготовленный модуль соответст-

венно этому изменяется – при помощи подрезания и придания нужной 

формы, с добавлением давящей мягкой прокладки. Поясничное сгибание, 

или выравнивание поясничного лордоза, – фундаментальный принцип 

Бостонской корсетной системы. Основным смыслом корсета является об-

литерация поясничного лордоза, приводящая к развитию хорошо известно-

го феномена временной и частичной коррекции в корсете. Облитерация 

поясничного лордоза вызывает компенсаторную гиперэкстензию грудного 

отдела позвоночника, обеспечивая большее пространство для тел грудных 

позвонков, что ведет к деротационному эффекту. Другой принцип Бостон-

ской корсетной системы – это так называемое подмышечное разгибание. 

Оно применяется при сколиотических дугах с вершиной на уровне Th7-

Th9. 

 

 

Рис. 6. Типы Бостонских корсетов (1971 г.). 

 

Одними из до сих пор применяемых корсетов являются так называе-

мые «лионские корсеты». Их предложил основатель лечения сколиоза во 
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Франции П. Стагнара (Pierre Stаgnara – рис. 7). Он ввел дистракционный 

корсет для коррекции особо тяжелых деформаций, а также корсет с тремя 

точками опоры для консервативного лечения сколиоза. В настоящее время 

данный корсет применяют в комплексе с консервативными мероприятиями 

для предотвращения прогрессирования сколиоза. Пассивные силы в этом 

корсете действуют в саггитальной и фронтальной плоскостях. 

 

Рис. 7. Корсет П. Стагнара – «лионский корсет» (1984 г.) 

 

В нашей стране в 40-70 годы XX столетия активно применяли раз-

личные виды корсетов (рис. 8), но последние 20 лет корсетотерапия в ле-

чении сколиоза используется лишь в отдельных центрах. 

 

 

Рис.8. а – функционально-корригирующий корсет аппарат КР4-08, 

б и в – функционально-корригирующий корсет аппарат КР4-05 

 

У пациента со сколиозом механизм роста распространяет свое влия-

ние и на патологический процесс. Можно сказать, что при естественном 

развитии заболевания (при отсутствии лечения) процесс роста провоциру-

ют прогрессирование деформации позвоночника и грудной клетки. Это ес-

тественный биологический феномен данной патологии. А находящаяся 
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при этом в полости грудной клетки легочная ткань в силу своего реагиро-

вания и адаптирования вынуждена перемещаться в более объемные участ-

ки, что дополнительно увеличивает деформацию из-за дыхательной функ-

ции легких, так как больной вынужден дышать своим «горбом» (рис. 9, 

10). В результате возникает замкнутый порочный круг, в котором находит-

ся пациент и его здоровье. 

 

Рис. 9. Реберный горб у ребенка при обследовании в позе Адамса. 

 

Рис. 10. Схема формирования реберного горба при сколиозе. 
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Указанная ситуация как раз и учтена в работе корсета Шено, в кото-

ром путем определенного расположения давящих пелотов и свободных 

пространств осуществляется соответствующая коррекция, направление ко-

торой альтернативно патологическому процессу. 

Следует отметить, что с учетом продолжающегося роста пациента 

корригирующее давление созданным пелотом на основной дуге деформа-

ции в корсете Шено осуществляется не на уровне вершинного позвонка в 

поперечном направлении, а на 2-4 сегмента ниже, что позволяет создать 

для позвоночника и каркаса грудной клетки корригирующее воздействие с 

вертикальной составляющей, направленной в центр продольной оси туло-

вища. Такое воздействие не тормозит естественный рост пациента, нахо-

дящегося длительный срок в корсете. В результате происходит воздейст-

вие на измененную форму тела в направлении, обратном патологическому, 

что и обеспечивает эффект коррекции, стабилизации или уменьшения де-

формации. 

Учитывая указанный механизм, коррекцию в корсете следует осуще-

ствлять очень осторожно и медленно, постепенно повышая силу давления 

пелотов путем их увеличения, а также путем перемещения пелотов по ходу 

коррекции выпуклостей, провоцируя обратную транспозицию последних. 

Эффективность проводимой коррекции достигается обязательным регу-

лярным контролем со стороны врачей и специалистов за состоянием кор-

сета, а также добросовестностью пациента в выполнении всех рекоменда-

ций. 

Изготовление корсета Шено представляет собой работу целой ко-

манды: врача-ортопеда, специалиста по лечебной гимнастике, врача-

протезиста и техника-протезиста. Все участвующие в этой работе должны 

гармонично сотрудничать, чтобы помощь пациенту была максимально эф-

фективной. 

 

Показания к применению корсета Шено: 

 

 Возраст от 1 до 17 лет (лучше с 5 лет); 

 Угол искривления позвоночника 18°-20° с тенденцией к увеличе-

нию; 

 Угол искривления позвоночника от 25° до 45° без активного про-

грессирования; 

 Угол искривления позвоночника свыше 45° как вариант для паци-

ентов, которым по тем или иным причинам не проводится хирур-

гическое лечение или как этап подготовки к оперативному лече-

нию. 

 

Спорными ситуациями для назначения корсета Шено являются: 

 

 Угол искривления позвоночника до 10°; 
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 Паралитические деформации позвоночника; 

 При расположении вершины искривления позвоночника выше 

уровня Th8 позвонка. 

 

Этапы ведения больного со сколиозом в корсете Шено: 

 

 Осмотр пациента врачом-ортопедом для направления на обследо-

вание и составление лечебной программы; 

 Изготовление корсета на протезно-ортопедическом предприятии; 

 После изготовления корсета больной в течение 1-3 недель осваи-

вает навыки пользования корсетом; 

 Срок корсетного лечения определяется индивидуально для кон-

кретного пациента с учетом возраста, тяжести деформации и еѐ прогресси-

рования или стабилизации. Необходимо своевременно решать вопрос о 

коррекции самого корсета или замены его на новый. При неблагоприятном 

течении заболевания следует решать вопрос о других методах лечения, 

включая хирургический; 

 При нормальной адаптации пациента к корсету и благоприятном 

течении процесса лечения необходимо регулярное контролирование у вра-

ча-ортопеда и врача-протезиста. В первые три месяца пользования корсе-

том осуществляется обязательный контроль 1 раз в месяц. Если все проте-

кает нормально врачебный контроль далее может проводится реже, но не 

менее, чем 1 раз в три месяца; 

 Для объективности контроля и оценки эффективности проводимо-

го лечения рекомендуется проводить рентгенологическое обследование. 

Необходимо сделать рентгенографию позвоночника в корсете в передне-

задней проекции через 2-3 месяца после начала пользования корсетом. В 

последующем целесообразно проводить рентгенологический контроль че-

рез каждые 6 месяцев; 

 При завершении корсетного лечения (определяется индивидуально 

для конкретного пациента) в благоприятных случаях, когда удается дос-

тичь определенной коррекции и стабилизации, следует проводить этап от-

выкания от корсета. Этот период может составить период от 6 до 12 меся-

цев в зависимости от клинической ситуации. 

 

Период освоения корсета пациентом 

 

После изготовления корсета и его одевания пациент находится в нем 

в течение одного-полутора часов. Необходимо обратить внимание на сле-

дующие моменты: 

 Удобен ли корсет на пациенте; 

 Контролируется ли пациентом правильность осанки; 

 Приспособился ли пациент правильно дышать в корсете; 

 Имеются ли технические погрешности. 
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Адаптация к корсету происходит в течение семи дней 

 

1-й день. Корсет носят в течение дня по два часа с перерывом на 

один час. При этом не следует для привыкания застегивать корсет слиш-

ком туго. Каждый раз после снятия корсета следует осмотреть кожу. Все 

покрасневшие участки протереть спиртом. Перед одеванием корсета про-

следить, чтобы кожа была сухой. На ночь корсет не одевается. 

2-й день. Корсет носят по три часа с перерывом на один час. Осуще-

ствлять контроль за кожей. На ночь корсет не одевается. 

3-й день. Корсет носят по четыре-пять часов с перерывом на один 

час. Пробуют одеть на ночь на четыре-пять часов. 

4-й день. Следует попробовать носить корсет практически весь день, 

снимая только по необходимости. Также следить за кожей. Ночью спать в 

корсете. 

5-й – 7-й день. Продолжают носить корсет практически в течение 

всего дня, снимая только по необходимости. 

По истечении недели следует посетить врача-специалиста для оцен-

ки состояния адаптации и получения дальнейших рекомендаций. 

 

Особенности лечебной гимнастики для пациентов,  

обеспеченных корсетом Шено 

 

Детям, получающим корсетотерапию, показано освобождение от за-

нятий физкультурой в школе, при условии постоянного выполнения ими 

лечебной физкультуры. Освобождение от физкультуры осуществляется 

врачебной комиссией клинико-экспертного отдела участковой поликлини-

ки. 

С тем, чтобы эффективно реализовать корригирующее действие кор-

сета Шено, необходима специальная подготовка пациента. Она основана 

на сочетании пассивной динамической коррекции с помощью корсета и 

активной направленной мышечной деятельности пациента. 

Принцип этой работы при правильном выполнении не сложен. Паци-

ент должен сознательно контролировать свое самочувствие в корсете, ста-

раясь уходить соответствующими участками туловища от давящего дейст-

вия пелотов и «заполнять собой» пустые пространства ортеза. Эти дейст-

вия осуществляются в сочетании с дыханием, то есть пациент должен пси-

хологически представить себе, будто он «вдыхает себя в полые простран-

ства корсета. Это, в свою очередь стимулирует механизм вытяжения по-

звоночника и расправления объема грудной клетки и брюшной полости. 

Корсет Шено содержит несколько пунктов давления и соответст-

вующие полые пространства. Неправильные движения в корсете практиче-

ски невозможны. 

Предпосылками успешной работы является знакомство пациента с 

особенностями его деформации и расположением соответствующих впа-
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дин и выбуханий. 

Очень важно также вовлечь пациента в физкультурную работу. В хо-

де лечения следует постоянно контролировать правильность осанки. 

Следует учесть, что при сколиозе возникает уменьшение объема ле-

гочной ткани. Ношение корсета Шено требует освоение нового стереотипа 

дыхания. Для этого рекомендуется обучить пациента так называемому 

диафрагмальному типу дыхания. 

Физкультурные занятия с пациентом должны проводиться в различ-

ных положениях – стоя, сидя, лѐжа на спине и животе. Находясь в корсете, 

пациент автоматически создает условия асимметричности работы соответ-

ствующих мышечных групп, что способствует развитию пластичности в 

ригидных тканях и стимулирует восстановительные и компенсаторные 

процессы. 

Активная работа пациента создает условия для корригирующего или 

сдержанного воздействия на деформацию, а проводимая в течение дли-

тельного времени (корсетное лечение осуществляют в течение ряда лет) 

формирует  навык собственного противодействия процессам искривления 

после отмены корсета. 

 

Основные принципы лечебной гимнастики для пациента  

в корсете Шено 
 

 Поверхностная мускулатура тренируется ассиммеирично путем 

растягивания на вогнутых участках и укрепления (ретрагирование) 

на выпуклых; 

 Не создавать напряжения мышц, провоцирующих делордизацию в 

поясничном отделе позвоночника; 

 Для противодействия давящим поверхностям корсета осуществ-

лять упражнения малого напряжения, но с большим числом повто-

рений, что предупреждает возникновение пролежневых осложне-

ний; 

 Не допускать выполнения упражнений, нарушающих принцип ра-

боты корсета. 

 

Этап отвыкания от корсета 
 

Отмена корсета при стандартном благоприятном течении планирует-

ся при достижении пациентом костной зрелости, при которой определяется 

тест Риссера-5. 

Процесс отвыкания от корсета следует осуществлять по определен-

ной схеме: 

 Сделать рентгеновский снимок позвоночника в положении паци-

ента стоя без корсета; 
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 Больному предлагается ходить без корсета в течение 4 часов. При 

этом нельзя нагружать позвоночник ношением тяжестей и долго 

сидеть; 

 Делается повторная рентгенограмма позвоночника без корсета. 

Проводят сравнение углов дуг позвоночника. Если угол дуги ис-

кривления увеличивается на 5° и более, следует продолжать ноше-

ние корсета. Если угол не увеличивается или разница составляет 

меньше 5°, можно начинать процесс отвыкания от ношения корсе-

та; 

 В течение 3 месяцев постепенно уменьшается время ношения кор-

сета в период бодорствования. Начинать следует с 1 часа в день в 

течение первого месяца. Затем увеличивать время на 15-30 минут 

на каждую последующую неделю, достигнув к концу третьего ме-

сяца 6 часов нахождения без корсета. Для этого рекомендуется 

внешкольное время; 

  При стабильном состоянии позвоночника, что контролируется 

клинико-рентгенологически или компьютено-оптическим топо-

графом, осуществляют дальнейшее увеличение времени нахожде-

ния пациента в период бодрствования без корсета, доведя его в те-

чение ещѐ 3 месяцев до 12 часов; 

 Если стабильность позвоночника сохраняется также продолжают 

постепенное увеличение времени безкорсетного бодрствования до 

16-18 часов, оставляя его обязательно только на период ночного 

сна в течение года; 

 При благоприятном состоянии спустя указанное время пациент в 

течение ещѐ 2-3 месяцев отвыкает от корсета и на период ночного 

сна путем периодического его снятия. Начинают от одной ночи в 

неделю, постепенно их увеличения. 

 

Следует отметить, что сохранение корсета на период ночного сна 

обеспечивает лучшую адаптацию пациента и позвоночника. 

Все указанные этапы целесообразно контролировать рентгенологиче-

ски или другими объективными методами. 

В дальнейшем следует осуществлять контроль за пациентом в зависи-

мости от его конкретных характеристик. Рекомендуется проследить дина-

мику состояния позвоночника ещѐ в течение 3-4 лет с ежегодным рентге-

нологическим (или компьютерно-оптическая топография) контролем. 
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Рис.11. Корсет Шено (2004 г.). 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Гимнастические упражнения для пациентов со сколиозом 

 

Представленные упражнения могут являться примерами для состав-

ления физкультурной программы пациента. Однако следует обязательно 

соблюдать принцип индивидуальности в работе в каждом конкретном слу-

чае. 

При выполнении всех упражнений необходимо создавать растяжение 

туловища и позвоночника по направлению вектора роста. При напряжении 
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мышц контролировать их тонус с учетом деформации. 

 

Гимнастические упражнения для пациентов со сколиозом 

(правосторонним грудным и левосторонним поясничным  

искривлением позвоночника) 

 

1. Исходная позиция – положение лѐжа на спине, руки разведены в 

стороны и согнуты в локтевых суставах (см. рис.). Осуществлять движения 

ногами, имитируя езду на велосипеде. 

 
2. Исходная позиция – положение лѐжа на спине, руки вытянуты по 

ходу туловища вверх, ноги прямые (см. рис.). Сводим и разводим вместе 

разноименные руки и колени. 

 
3. Исходная позиция – положение лѐжа на животе, одна рука вытя-

нута по ходу туловища вверх, другая – вытянута вдоль туловища вниз (см. 

рис.). Обе руки поднимаем над полом вверх. Меняем через раз положение 

рук. 

 

 
 

4. Исходная позиция – положение лѐжа на животе, одна рука ладо-

нью положена на голову, другая ладонью на талию (см. рис.). В этом по-

ложении растягивать туловище, помогая опорой руки, расположенной на 

талии, а рукой на голове удерживать правильность продольного положе-

ния. 
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5. Исходная позиция – положение лѐжа на животе, одна рука вытя-

нута по ходу туловища вверх, другая – вытянута вдоль туловища вниз (см. 

рис.). Одновременно меняем положение рук между собой, контролируя со-

хранение положения туловища в продольной оси. 

 
6. Исходная позиция – положение лѐжа на животе, руки согнуты в 

локтевых суставах и разведены в стороны, висят над полом (см. рис.). 

Осуществлять подъем руками и туловищем вверх, прогибая спину. Ста-

раться контролировать разность мышечного напряжения с учетом дефор-

мации спины. 

 
7. Исходная позиция – положение «на четвереньках» (см. рис.). Одна 

рука вытягивается по ходу туловища параллельно полу с одновременным 

поднятием и вытягиванием противоположной ноги. 

 
8. Исходная позиция – положение «на четвереньках» (см. рис.). Осу-

ществлять изометрическое напряжение руками по направлению к коленям. 
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9. Исходная позиция – положение стоя на коленях и голенях с согну-

тыми коленными и тазобедренными суставами, одна рука поднята вверх, 

другая - опущена вдоль туловища (см. рис.).Контролируется правильность 

осанки, осуществлять вращение руками. 

 
10. Исходная позиция – положение стоя на коленях и голенях с со-

гнутыми коленными и тазобедренными суставами, руки опущены вдоль 

туловища, ладони лежат на бедрах (см. рис.). Нажимая на бедра ладонями, 

тянемся вверх туловищем с выравниванием положения плеч. 
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ОСОБЕННОСТИ КОМПРЕССИОННЫХ ПЕРЕЛОМОВ  

ТЕЛ ПОЗВОНКОВ В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ.  

ДИАГНОСТИКА. ЛЕЧЕНИЕ. РЕАБИЛИТАЦИЯ 

Методическое пособие для врачей интернов, врачей-ординаторов, 

участковых педиатров, школьных врачей, детских хирургов, детских  

неврологов, травматологов-ортопедов, физиотерапевтов,  

врачей ЛФК, учителей физкультуры 

 

Деркачева М.В., Жерноклеева В.В., Андреева В.В., Коваленко Н.М., 

Мацаев С.В., Пасечная В.Г., Тогидный А. А., Шамаева Е.А.,  

Шильников В.И. 

 

Воронежский государственный университет, 

Департамент здравоохранения Воронежской области, 

ГУНТ ОЦРДП «Парус надежды» 

 

Актуальность проблемы 
Компрессионные переломы тел позвонков у детей составляют 1,5-3% 

от общего числа повреждений и относятся к группе тяжѐлых повреждений. 

Стабильные (неосложненные) компрессионные переломы тел позвонков 

среди травм позвоночного столба у детей занимают основное место (97-

98%). Первый термин более точно отражает повреждение одного или 

нескольких костных элементов и не исключает макро- и 

микроповреждений межпозвоночных дисков, сосудистой сети, корешков и 

оболочек спинного мозга. Это связано с особенностями сложнейшего 

анатомо-физиологического комплекса, которым является позвоночный 

столб, а также с характеристиками ПДС у растущего организма, которые 

определяются, прежде всего, эластичностью межпозвоночных дисков, 

прочностью связок. 

Однако наличие стабильного компрессионного перелома тела 

позвонка не исключает прямых и реактивных повреждений других 

элементов позвоночного столба. Лечение таких больных требует высокой 

квалификации врача и дисциплинированности больного. Комплекс 

реабилитационных мер является трудоѐмким и вовлекает в процесс 

реабилитации, кроме ребенка, врачей разных специальностей (ортопеда, 

врачей ЛФК, ФТЛ, рентгенолога, невролога), массажиста, инструктора, 

родителей и учителей.  

Гиподиагностика приводит к инвалидизации детей, перенесших 

травму, а гипердиагностика приводит к неоправданным затратам сил 

и средств. 

Частота наблюдений стабильных компрессионных переломов 

позвоночника у детей за последнее десятилетие возросла среди всех 

травматических повреждений опорно-двигательного аппарата. Это связано, 

с одной стороны, с улучшением диагностики, а с другой — со снижением 

индекса здоровья детей (ювенильный остеопороз, дисплазия костной 
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ткани, недостаточное питание детей) и с малоэффективной профилактикой 

травматизма. По данным Н.Г. Дамбье, частота наблюдений стабильных 

компрессионных переломов позвонков у детей в 1956 году составила 0,5% 

среди всех переломов. В 1967 году, по данным Н.С. Андрушко и А.В. 

Распопина, этот показатель возрос до 0,7%, в 1977 г. – до 2,2% (Г.А. 

Баиров), в 1981 году он составил 7,3% (Н.Ф. Сыса). 

По данным травматологической службы ОДКБ №2 г. Воронежа, где 

получают первый этап лечения дети со стабильными компрессионными 

переломами позвонков, число таких пациентов за последнее десятилетие 

увеличилось в 1,4 раза (в 1999 г. пролечено 245 детей, а в 2009 г. – 343 

ребѐнка). Дети и подростки со стабильными компрессионными 

переломами тел позвонков составляют 28% от общего числа 

госпитализированных в травматологическое отделение ОДКБ №2 г. 

Воронежа. 

В последние годы отмечается расширение возрастного диапазона. 

Так, Н.Г. Дамбье (1967 г.) считал, что переломов позвонков у детей млад-

ше 6 лет практически не бывает, а Г.А. Баиров (1976 г.), описывая ком-

прессионные переломы тел позвонков у детей от 8 до 14 лет, переломы по-

звоночника у детей более младшего возраста считал казуистическими. По 

данным МУЗ ГО г. Воронеж «Городская клиническая поликлиника № 4, 

Детская поликлиника № 11» г. Воронежа дети дошкольного возраста со-

ставляют в среднем 5,7% от числа всех детей со стабильными компресси-

онными переломами, состоящих на диспансерном учете. 

Также, за последние десятилетия увеличилось количество детей с 

неосложнѐнными компрессионными переломами тел двух и более 

позвонков. Г.А. Баиров (1976 г.) приводит следующие данные: из всего 

количества компрессионных переломов один позвонок страдает в 48% 

случаев, два – в 32%,  три и более – в 9%. По нашим данным, 

неосложнѐнный компрессионный перелом одного позвонка встречается 

лишь у 6% детей с травмой позвоночника, тел двух позвонков – у 16%, а 

компрессионный трѐх-пяти в 75% случаев. Неосложнѐнный 

компрессионный перелом тел шести и более позвонков выявляется у 3% 

детей с травмой позвоночника. 

По нашим данным, компрессионные переломы тел позвонков у детей 

и подростков по локализации распределились следующим образом:  

 шейный отдел – 1,6%,  

 верхнегрудной отдел – 5,8%,  

 среднегрудной отдел – 61,7%,  

 нижнегрудной отдел – 21,4%,  

 поясничный отдел – 9,5%.  

Чаще компрессии подвергаются тела с IV по VII грудных позвонков. 

 

Механизм травмы 

Компрессионные переломы тел позвонков у детей по основному 
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механизму травмы – сгибательные. Самые частые обстоятельства, 

приводящие к данному виду переломов, – падение с высоты на спину 

(58,8%). При этом происходит резкое рефлекторное сгибание туловища и 

сдавление по вертикальной оси вентральных отделов тел позвонков. При 

этом механизме травмы повреждаются средние грудные позвонки. Степень 

компрессии зависит от величины приложенной силы, скорости еѐ 

воздействия, особенностей защитной реакции пострадавшего в момент 

травмы и от исходной физиологической состоятельности (полноценности) 

губчатой костной ткани тела позвонка. 

Нагрузка по оси позвоночника со сгибанием или чисто избыточное 

сгибание приводит к сжатию передних частей тел позвонков, находящихся 

в зоне приложения усилий. При воздействии силы, которая превышает 

запас прочности костной ткани на сжатие, происходит импакция 

(«сминание») губчатого вещества в самых нагружаемых частях (при 

флексионной травме – передних), нарушается ячеистое строение, ломаются 

костные балки (вертикально и горизонтально ориентированные). Только в 

20,5% случаев это происходит при падении с большой высоты (более 2 м), 

а в остальных – при неожиданном падении с высоты собственного роста 

(при ходьбе, беге, катании на лыжах, подскальзывании в бассейне, на 

улице, паркетном полу, при кувырках). Импакции передних частей тел 

позвонков способствует, кроме приложенного сгибательного 

повреждающего фактора, и физиологическая несостоятельность костной 

ткани (отставание костного возраста, наличие дисплазии, дистрофических 

процессов, ювенильного остеопороза). При этом архитектоника кости 

несовершенна, недостаточно количество горизонтальных костных балок, 

которые имеют большее удельное сопротивление на сжатие. Компактная 

костная ткань дуг и задней части тела имеет большую прочность и всегда 

выдерживает большие нагрузки на сжатие, чем передние части. При 

воздействии больших сил сминается на всѐм протяжении всѐ тело 

позвонка, находящегося в зоне повреждения, но, как правило, передние 

части сминаются больше при флексионной травме. При разгибательном 

механизме воздействия повреждающей силы задние структуры позвонков 

выдерживают нагрузку, а ответное рефлекторное защитное сгибание 

(«группировка») приводит к компрессии передних частей тел. 

Второй по частоте механизм травмы (22,8%) – резкое сгибание с 

вращением туловища – при падении на ягодицы (при катании на коньках, 

занятиях на спортивных снарядах, при потере равновесия на эскалаторе, 

при неожиданном напрыгивании сверстников на плечи во время игр). При 

этом наблюдается сдавление передних частей тел позвонков, иногда с 

отрывом их краниовентральных краевых фрагментов. В этих 

обстоятельствах чаще повреждаются нижние грудные и поясничные 

позвонки. 

Следующий механизм, приводящий к повреждению элементов 

позвоночного столба, – резкое разгибание туловища (10,5%). Оно 

наблюдается при нырянии, дорожно-транспортном происшествии (ДТП), 
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прямом ударе в спину. В этих и подобных случаях голова откидывается 

назад, а туловище продолжает по инерции движение вперѐд. Страдают, как 

правило, шейный и верхнегрудной отделы позвоночника. 

Насильственное резкое (в виде короткого удара) сдавление всех 

колонн позвонков по их продольной оси (7,9%) наблюдается при прыжках 

на санках с трамплина, падении с различной высоты с приземлением на 

выпрямленные ноги, при резкой нагрузке на плечевой пояс во время 

занятий спортом. В данных обстоятельствах повреждаются, как правило, 

поясничные и нижние грудные позвонки. При чрезмерном сжатии 

уплотняется губчатое вещество, и верхняя часть позвонка сползает кпереди 

в виде «носика». У подростков при этом механизме травмы часто 

отмечаются вертикальные и взрывные переломы тел поясничных 

позвонков, но без нарушения стабильности соответствующего отдела 

позвоночного столба (рис. 1). 

 

 
 

Т2-ВИ+FS. Сагиттальная плоскость             Т2-ВИ. Сагиттальная плоскость 

Рис. 1. Острый компрессионный перелом тела Th7 позвонка. Ушиб 

(отек трабекулярной костной ткани) тел Th7, Th8, Th10 позвонков (МРТ). 

[Собственные наблюдения]. 

 

Рис. 2. Травматическая внутрителовая грыжа диска при осевой 

компрессии (схема) 



147 

 

 

Классификация  

В настоящее время нет общепринятой классификации 

компрессионных переломов тел позвонков, которая бы позволила 

практикующему врачу определить оптимальную тактику 

реабилитационных мероприятий и прогнозировать исход индивидуально 

для каждого пострадавшего ребѐнка, учитывая характер повреждения, 

степень компрессии и физиологические особенности. Мы рекомендуем 

использовать классификацию Я. Л. Цивьяна, позволяющую определить 

тактику и объѐм лечебных мероприятий. При постановке диагноза 

необходимо уточнить уровень повреждения позвоночного столба, оценить 

степень и характер компрессионного повреждения тела позвонка и 

сочетание его с повреждением диска, травмой нервных корешков или 

спинного мозга. Степень компрессии тела позвонка не всегда 

предопределяет повреждение смежных дисков и соответствует ему. 

Есть все основания разделить стабильные компрессионные переломы 

на неосложнѐнные и осложнѐнные. Главное различие между ними — 

наличие неврологической симптоматики. 

По степени компрессии выделяют три варианта: компрессионные 

переломы лѐгкой степени (вентральная клиновидность менее 15%), 

средней степени (16-30%) и тяжѐлой (более 30%). При средней и тяжѐлой 

степени компрессии повреждается не только вентральная, но и средняя 

часть тела позвонка. При этом компрессия тела позвонка сочетается с 

переломами замыкательных пластинок. Повреждения верхней и нижней 

замыкательных пластинок являются основой для формирования 

внутрителовых грыж дисков (рис. 2). Нарушаются демпферная и 

двигательная функция сегмента, обменные процессы в диске, снижается 

высота межпозвоночного пространства, изменяются размеры 

межпозвоночных отверстий, что ведет к травматизации корешков 

спинномозговых нервов. В дальнейшем это способствует развитию раннего 

хондроза диска. К этому следует добавить и тот факт, что при данных 

степенях повреждения тел позвонков имеют место перифокальная 

гематома и отѐк мягких тканей, приводящие к реактивному раздражению 

оболочек спинного мозга с соответствующей неврологической 

симптоматикой. 

Особый вид травмы тела позвонка представляет собой сочетание 

компрессии тела позвонка с отрывом и смещением краниовентрального 

или каудовентрального фрагмента кости, которое пока не нашло своего 

места в опубликованных классификациях. Оно в полной мере может быть 

отнесено к стабильным переломам, однако нуждается в определѐнной 

индивидуализации лечения и в плане прогноза более тревожное. По 

нашему опыту, восстановление высоты сдавления тела позвонка в таких 

случаях практически не происходит. При данном виде перелома через 1,5-2 

года восстанавливается структура костной ткани тела позвонка, а форма 

его остается с отчетливой посттравматической клиновидностью. 



148 

 

Кроме этого, основываясь на нашем практическом опыте работы с 

пациентами данной категории, следует учитывать локализацию 

повреждения и количество травмированных позвонков. Эти факты влияют 

как на длительность лечения, так и на объѐм ортезного обеспечения.  

 

Основные особенности компрессионных переломов 

тел позвонков у детей: 

1) наличие дисплазии тел позвонков не исключает компрессионного 

перелома; при дисплазии изменение формы тела позвонка имеет место на 

протяжении всего отдела и отсутствуют другие рентгенологические 

признаки компрессии; 

2) компрессия тел позвонков может возникнуть при относительно 

лѐгкой травме (падение с высоты собственного роста, кувырок через 

голову, во время игры); 

3) дети часто скрывают сам факт травмы, если первичная болевая 

реакция кратковременная; 

4) при рентгенологическом обследовании незначительная степень 

компрессии не всегда улавливается у детей младшего возраста из-за 

бочкообразной формы тел позвонков; 

5) необходимо учитывать особенности формы, размеров, контуров и 

структуры тел позвонков у ребѐнка в разных возрастных группах. 

 

 

Рис. 3. Возрастные особенности строения тел позвонков на боковых 

рентгенограммах (схема) (по В. И.Садофьевой, 1990 г.). 

 

По данным В. И.Садофьевой (1990 г.) (рис. 3), у детей 1-2 лет жизни 

тела позвонков имеют яйцевидную форму, отделены от дуг хрящевыми 

прослойками, сосудистая щель прослеживается на всѐм протяжении тела 

позвонка. Межпозвоночные промежутки составляют 1/2 высоты тела 

позвонков. Силовые линии не прослеживаются. У детей 3-5 лет форма тела 

приобретает вид ближе к прямоугольнику с закругленными краями, но 

сохраняет небольшую выпуклость краниальной и каудальной 

замыкательных пластинок. В структуре тел позвонков прослеживаются 

вертикальные силовые линии и два слоя горизонтальных силовых линий, 



149 

 

находящихся у замыкательных пластинок. Межпозвоночные пространства 

имеют форму двояковогнутой линзы, высота их в верхне- и среднегрудных 

отделах равна 1/3 высоты тела позвонков, а в нижнегрудном и поясничном 

1/2. У детей 6-7 лет форма тел позвонков прямоугольная, краниальная и 

каудальная замыкательные пластинки ровные, прямолинейные, в 

среднегрудном отделе появляется клиновидная форма позвонков на 

вершине грудного кифоза. Система силовых линий становится более 

чѐткой, увеличивается количество горизонтальных балок, в грудном отделе 

на боковой рентгенограмме они прослеживаются нечетко из-за наслоения 

легочного рисунка. В этом возрасте появляются выемки в области 

передних отделов тел позвонков у краниального и каудального краев – 

ложа апофизов. Вертикальный и горизонтальный размеры выемки равны и 

не превышают 0,5 см. Сосудистая щель прослеживается только в 

вентральном отделе тела позвонка. У детей 8-12 лет тела позвонков 

грудного и поясничного отделов умеренно вогнутой формы (на вершине 

физиологического кифоза клиновидные). Величина физиологического 

кифоза 15-20° (измеренная по методике Cobba). Линейные размеры 

нарастают в каудальном направлении на 0,5-1 мм. Появляются ядра 

окостенения апофизов. Силовые горизонтальные линии прослеживаются 

на всѐм протяжении тел позвонков. У детей и подростков 13-16 лет 

заканчивается синостозирование апофизов. Увеличивается высота 

позвонков в передних отделах. Сверху вниз по ходу позвоночного столба 

нарастает высота тел позвонков на одну и ту же величину (индивидуально 

для каждого ребѐнка), в пределах от 0,5 до 1 мм. 

 

Диагностика 
Для диагностики компрессионного перелома тела позвонка у ребѐнка 

необходимо, в первую очередь, установить обстоятельства и механизм 

травмы, расспросить ребѐнка или очевидцев травмы о реакции ребѐнка на 

травму в первые секунды. Следует акцентировать внимание на следующих 

жалобах пациента; задержка дыхания (апноэ), потеря сознания, характер 

болевого синдрома (длительность, локализация и иррадиация боли). 

Следует расспросить о характере поведения ребѐнка после травмы – 

самостоятельно ли встал, какая была походка. 

Клинические симптомы можно разделить на общие, характерные для 

компрессионного перелома позвонка любой локализации, и частные, 

характерные для повреждения позвонков определѐнного отдела 

позвоночного столба. 

Жалобы ребѐнка на боль в спине, как правило, скудные. Боль в 

области спины, возникшая в момент травмы, резкая, стихает через 

некоторое время и к моменту осмотра врачом ведущим симптомом уже не 

является. Часто дети не могут четко локализовать болезненный участок. 

Боль в спине усиливается при ходьбе, глубоком вдохе, подскоке, ударе по 

пяткам, поворотах туловища, нагрузке на голову и плечи, при резком 

поднятии рук в положении сидя и при поднятии прямых ног в положении 
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лѐжа. У детей часто возникают иррадиирующие боли: при травме 

верхнегрудного отдела они возникают в шейном отделе, при травме 

среднегрудного отдела – в груди, при травме поясничного отдела – в 

животе. Интенсивность и длительность болей часто не соответствуют 

тяжести анатомического повреждения. Как правило, эти боли 

кратковременны и исчезают через несколько часов после травмы, даже при 

отсутствии соответствующего лечения. Однако в последнем случае 

ноющие боли и неприятные ощущения в спине возобновляются спустя 

несколько дней. При рано начатом лечении боли купируются в течение 2 

дней. 

Жалобы на задержку дыхания (апноэ) бывают у всех детей с травмой 

грудных позвонков. Этот симптом дети всегда помнят и называют первым. 

Выраженность этого симптома различна – от болезненности при вдохе до 

задержки дыхания на несколько секунд. Как правило, затруднен вдох. Это 

сопровождается у ребѐнка чувством страха. Апноэ носит рефлекторный 

характер и возникает в результате массивной болевой ирритации со 

стороны межпозвоночных дисков и тел позвонков, имеющих значительное 

количество болевых рецепторов, а также в результате растяжения задней 

продольной связки, оболочек спинного мозга. При изолированной травме 

поясничных позвонков апноэ практически не наблюдается. 

Осмотр ребѐнка с подозрением на компрессионный перелом 

позвоночника следует проводить в положении стоя и лѐжа на спине и на 

животе. Следует обращать внимание на вынужденное положение, 

кровоподтѐки, ссадины, припухлость, деформации позвоночного столба, 

напряжение мышц. 

Напряжение длинных мышц спины (симптом «вожжей») встречается 

у всех больных с компрессионными переломами позвонков (рис. 3). 

Паравертебрально образуются плотные валики эластичной консистенции, 

безболезненные при пальпации. При переломах в области поясничного 

отдела можно выявить и напряжение косых мышц живота. 

Отмечается вынужденное положение туловища и ограничение 

движений. В результате постоянного защитного напряжения длинных 

мышц спины положение туловища ребѐнка становится фиксированным, 

прямым, фигура становится неестественно прямой («кол проглотил»). При 

попытке сесть ребѐнок опирается на руки. Ходит ребѐнок осторожно, 

ощупывая поверхность, осторожно поднимает руки, неловко раздевается. 

Он старается избегать резких движений, поворачивается всем туловищем, 

при этом старается исключать как наклоны, так и повороты. При сидении 

он не опирается полностью на ягодицы, а переносит вес тела вперѐд на 

задние поверхности бедер и упирается стопами о пол. Обувь надевает при 

максимальном сгибании в суставах нижних конечностей, без наклона 

туловища. При наклоне вперѐд туловище остается выпрямленным, а 

движения осуществляются в тазобедренных суставах. 
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Рис. 3. Визуальные клинические симптомы компрессии позвонков. 

Локальный кифоз грудо-поясничного отдела (а) и симптом «вожжей» (б) 

 

Характерна сглаженность физиологических изгибов позвоночного 

столба. При осмотре спины можно выявить сколиотическую установку 

позвоночника и уменьшение грудного кифоза и поясничного лордоза. Тем 

самым ребѐнок рефлекторно разгружает травмированный отдел 

позвоночника. При поздней диагностике и выраженной компрессии 

нескольких смежных позвонков можно выявить и увеличение кифоза либо 

смещение его вершины краниально или каудально. Путем пальпации 

можно выявить увеличение межостистого промежутка. Чаще 

увеличивается промежуток между сломанным и вышележащим позвонком. 

«Пуговчатый кифоз» определяется редко, только при изолированных 

компрессионных переломах с выраженной компрессией (как правило – 

патологических). 

Перкуссию и паравертебральную пальпацию необходимо проводить 

несколько раз подряд, медленно, с фиксацией («припечаткой») пальца 

врача на остистом отростке, так как ребѐнок не всегда чѐтко оценивает 

свои ощущения. Локальная болезненность определяется при перкуссии по 

остистым отросткам и при паравертебральной пальпации. При осевой 

нагрузке в области проекции травмированных позвонков определяется 

отражѐнная болезненность. Осевую нагрузку следует проверять в 

положении ребѐнка лѐжа на животе при надавливании на теменные бугры, 

а при подозрении на перелом поясничных позвонков – поколачиванием по 

пяткам. При появлении или усилении болей в спине симптом осевой 

нагрузки считается положительным. 

Симптом «прилипшей» пятки характерен для перелома тел 

поясничного отдела позвоночного столба. При попытке поднять прямую 

ногу в положении лѐжа на спине, возникает сильная боль в спине, ребѐнок 

не может из-за болевого синдрома удержать поднятую пассивно 

выпрямленную ногу. 

Явления ложного перитонита (боль в животе, напряжение мышц 
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живота, метеоризм, парез кишечника) могут наблюдаться при переломах 

нижнегрудного и поясничного отделов. 

Сердечно-сосудистая система. У детей с компрессионными 

переломами тел позвонков нередко наблюдаются контузионно-

комоционные нарушения в миокарде. У таких детей при ЭКГ выявляются 

отклонения, выходящие за пределы возрастной нормы: немотивированная 

тахикардия, миграция водителя ритма по предсердиям, признаки 

диффузных мышечных изменений, нарушения внутрипредсердной 

проводимости, местная блокада в переднеперегородочных отделах левого 

желудочка. 

Мочевыделительная система. При отсутствии клинической 

симптоматики в моче выявляются соли, белок, лейкоцитурия и даже 

небольшая гематурия. 

Неврологическое обследование показано всем детям с подозрением на 

компрессионный перелом позвонков. У ряда больных в первые сутки 

удается выявить изменения рефлексов (снижение или повышение 

сухожильных и периостальных рефлексов, их асимметрию, появление 

патологических рефлексов), оболочечные симптомы (Кернига, Ласега, 

Брудзинского и др.), изменения тонуса мышц (снижение или повышение), 

снижение силы мышц, нарушение чувствительности (гипестезия, 

гиперестезия). Перечисленная неврологическая симптоматика в 

зависимости от выраженности может свидетельствовать о сотрясении либо 

ушибе спинного мозга. 

Сотрясение спинного мозга может быть диагностировано и при 

относительно «легкой» травме (падение на спину с высоты собственного 

роста), если при этом выявлены изменения рефлексов, оболочечные 

симптомы, патологические знаки, нарушение тонуса мышц. Такая 

симптоматика, по нашим данным, встречается у 35-40% больных со 

стабильными компрессионными переломами. Регресс патологической 

неврологической симптоматики при сотрясении спинного мозга отмечается 

в течение одного месяца с момента травмы при корректном 

неврологическом обеспечении. 

Ушиб спинного мозга выявляется, как правило, при падении с 

большой высоты, ДТП, прямом ударе. Нарушаются тонус мышц, 

чувствительность, выявляются оболочечные и корешковые симптомы, 

пирамидные знаки. По нашим данным, встречается у 4-5% больных с 

множественными компрессионными переломами, сочетающимися с 

повреждениями межпозвоночных дисков. Регресс при лечении наступает в 

течение 2-3 мес. 

 

Инструментальные методы диагностики 

Клинический осмотр ребѐнка позволяет лишь заподозрить 

компрессионный перелом позвоночника и примерную локализацию. 

Определяющим в постановке диагноза является инструментальное 

обследование. 
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При ЭМГ паравертебральных мышц выявляется отчѐтливая 

асимметрия их собственной электроактивности на уровне сдавленных 

позвонков. Аналогичные изменения определяются и при ЭМГ нижних 

конечностей. 

При компьютерной термографии в подавляющем большинстве 

случаев выявлялась термоасимметрия в области нижних конечностей. В 

отдельных случаях наблюдается феномен «термоампутации» или 

«термоасимметрии» их дистальных частей (рис. 4). 

 

 

Рис. 4. Термограмма нижних конечностей.  

Термоасимметрия. [Дудин М.Г., 2006 г.] 

 

Рентгенографию позвоночника у детей с подозрением на перелом 

позвонков следует проводить в двух проекциях с максимальным захватом 

соседних отделов и с центрацией излучения на уровень болезненного 

остистого отростка, выявляемого при перкуссии и пальпации. Снимки 

выполняют в положении лѐжа. 

Основным рентгенологическим признаком компрессионного 

перелома тела позвонка является его клиновидная деформация либо 

равномерное снижение высоты тела на всѐм протяжении. Этот признак 

следует оценивать как на переднезаднем снимке, так и на боковом. Степень 

компрессии при изолированном повреждении тела позвонка у детей 

следует определять по методике, предложенной H. Vinz (1964 г.) (рис. 5). 

Вычисляют в процентах соотношение высоты вентрального отдела 

сдавленного позвонка и полусуммы высот вентральных отделов выше – и 

нижележащих позвонков. H. Vinz выделил четыре степени компрессии: до 

90% – незначительная, до 80% – ясная, до 70% – значительная и менее 70% 

– тяжѐлая. Мы считаем целесообразным в клинической практике выделять 

три степени компрессии, определяемой по данной методике: лѐгкая – до 

85%, средняя – 84-70% и тяжѐлая – менее 70% (рис. 6). 
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Рис. 5. Расчѐт степени компрессии тела позвонка по H. Vinz (1964 г.). 

H1, Н2 — высота вентральных контуров смежных позвонков; 

h — высота вентрального контура компримированного позвонка 

 

 
 

Рис. 6. Боковая рентгенограмма ребѐнка с множественной 

компрессией тел позвонков нижнегрудного и поясничного отделов 

(тяжѐлая степень компрессии тела LII) 

 

При множественных же компрессионных повреждениях тел 

позвонков не представляется возможным провести сравнение с выше- и 

нижележащими позвонками, поэтому целесообразно использовать 

методику определения индекса клиновидности (ИК) для тела каждого 

позвонка: соотношение высоты переднего контура тела и высоты заднего 

контура тела (рис. 7).  
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Рис. 7. Расчет индекса клиновидности позвонка при компрессионном 

повреждении смежных позвонков. 

Н – высота дорсального контура; R – высота вентрального контура. 

 

При компрессии этот индекс колеблется в пределах от 0,6 до 0,95. 

Лѐгкая степень компрессии – ИК до 0,85, средняя степень компрессии – 

ИК = 0,84-0,70, тяжѐлая степень компрессии – ИК = 0,69 и менее. При этом 

следует учитывать возраст ребѐнка, так как в каждом возрастном периоде 

необходимо сопоставлять вычисленную клиновидность с 

физиологической. Физиологическая клиновидность у детей 6-8 лет 

наиболее выражена у тел позвонков Th6-9 (0,91-0,95). У детей 9-12 лет ИК 

этих же позвонков колеблется в пределах 0,92-0,94. В возрастной группе 

13-15 лет ИК наименьший – 0,96-0,99. 

Степень клиновидности при множественных повреждениях можно 

определить и по углу клиновидности – углу, образованному касательными 

к верхней и нижней замыкательным пластинкам (рис. 8). 

 

 

Рис. 8. Определение угла вентральной клиновидности 
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Т2-ВИ+FS. Сагиттальная плоскость        Т2-ВИ. Сагиттальная плоскость 

Рис. 9. Томограмма грудного отдела позвоночника. Острый 

компрессионный перелом тела Th6 позвонка. Ушиб (отѐк трабекулярной 

костной ткани) тел Th5-Th7, Th9 позвонков. [Собственные наблюдения.] 

 

 

Рис. 10. Рентгенологические признаки компрессии тел позвонков по 

боковой рентгенограмме (схема) 

1 – увеличение дорсовентрального размера тела позвонка; 2 – 

нарушение целости замыкательной пластинки; 3 – клювовидный выступ; 4 

– смещение сосудистой щели; 5 – сглаживание талии позвонка; 6 – дефект 

краниовентрального угла; 7 – снижение высоты межпозвоночного 

пространства. 
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На боковой рентгенограмме можно выявить и другие 

рентгенологические симптомы компрессионного перелома тела позвонка 

(рис. 10): 

 повышение оптической плотности участков тела позвонка, приле-

гающих к замыкательным пластинкам; 

 увеличение дорсовентрального размера (горизонтального размера) 

повреждѐнного позвонка по отношению к соседним (рис. 10, I); 

 нарушение целости замыкательных пластинок (ступенчатая, вол-

нообразная деформация – (рис. 10, 2); 

 наличие клювовидного выступа в области краниовентрального или 

каудовентрального края тела позвонка, сглаживание ступеньки ложа апо-

физов, чаще наблюдается в нижнегрудных и поясничных позвонках (рис. 

10, 3); 

 смещение сосудистой щели; в среднем слое тела позвонка прохо-

дят вены (vv. basivertebrales) от средней линии вправо и влево к позвоноч-

ному отверстию; в костном веществе по ходу вен образуется канал, кото-

рый на боковой рентгенограмме виден как щель от передней поверхности 

тела позвонка к центру; в результате сминания тела происходит проекци-

онное смещение щели вверх или вниз, а при тотальной компрессии тела 

вместо щели прослеживается оптически плотная линия; при выраженной 

компрессии щель может отсутствовать в поврежденном позвонке и быть в 

наличии в неповрежденных позвонках; наблюдается у детей младшего воз-

раста (рис. 9); 

 сглаживание талии позвонка (рис. 10, 5); 

 дефект краниовентрального угла (рис. 10, 6); 

 снижение высоты межпозвоночного пространства, клиновидность 

его (рис. 10. 7). 

Сочетание рентгенологических признаков может быть различным. 

Чаще всего отмечаются клиновидная деформация, увеличение оптической 

плотности замыкательных пластинок и нарушение их структуры, смещение 

сосудистой щели и изменение межпозвоночного пространства. Реже 

удаѐтся выявить дефект краниовентрального угла, увеличение 

горизонтального размера, исчезновение сосудистой щели. 

На переднезадней рентгенограмме (рис. 11) оценивают: снижение 

высоты тела позвонка, боковую клиновидность тела и высоту диска. 

Можно произвести и томографию в прямой проекции и уточнить эти 

параметры (рис. 12). 

 

Магниторезонансная томография позвоночника (МРТ) 

Несмотря на большое количество рентгенологических признаков 

компрессионного перелома в ряде случаев, особенно при лѐгкой травме, 

наступившей при нетипичных обстоятельствах, рентгенологический 

диагноз остается также сомнительным. Это связано как с 

рентгенологическими особенностями тел позвонков у детей, так и с 
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возросшим числом детей с диспластическими и дистрофическими 

изменениями. В этом случае помощь в диагностике оказывает МРТ (рис. 

9). К настоящему времени уже накоплен достаточный опыт использования 

данного метода. Компрессия тела позвонка в острый период травмы в 

МРТ-изображении характеризуется повышением интенсивности сигнала 

сдавленного тела позвонка на Т2-взвешенных изображениях, 

обусловленным отѐком костного мозга и кровоизлиянием в костный мозг, а 

также деформацией тела позвонка. По МРТ-изображениям оценивают 

форму дурального мешка, наличие эпидуральных и интрамедуллярных 

гематом, наличие кист, высоту межпозвоночного диска, смещение 

пульпозного ядра, наличие грыжевых выпячиваний диска, разрыв 

связочного аппарата позвоночных структур. Гипоинтенсивный сигнал на 

Т2-взвешенных изображениях свидетельствует о процессе некроза или 

склерозировании тела позвонка, дегидратации диска (хондроз). В динамике 

при выполнении ряда MP-томограмм по изменению интенсивности 

сигнала можно выявить и проследить развитие посттравматической 

миелопатии. При адекватном лечении через 60 дней после травмы участков 

измененного MP-сигнала не выявляется. Чувствительность данного метода 

следует принять за 100%. Однако часто выявляется гиперинтенсивный 

сигнал от тела позвонка без изменения контуров тела (так называемая 

контузия тела). Это даѐт повод для расхождения диагнозов 

рентгенологического и по МРТ. Уточнять количество и локализацию 

травмированных позвонков следует при последующих контрольных 

исследованиях, так как компрессия может нарасти. На лечебную тактику в 

остром периоде такие расхождения не влияют. 

 

Рентгеновская компьютерная томография (КТ) позволяет выявить 

повышение плотности структуры тела повреждѐнного позвонка, что 

обусловлено уплотнением костных балок, позволяет оценить состояние 

апофизов, целость замыкательных пластинок и состояние дисков (форму и 

высоту). Этот метод информативен, но даст большую лучевую нагрузку 

(рис. 13). 
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Рис. 11. Снижение высоты тела позвонка (на переднезадней 

рентгенограмме позвоночника). 

 

 

Рис. 12. Боковая клиновидность и снижение высоты межпозвоночного 

пространства на переднезадней томограмме грудных позвонков. 
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Рис. 13. Спиральная КТ компримированного позвонка. 

Т1-ВИ. Сагиттальная плоскость       Т2-ВИ. Сагиттальная плоскость 

 

Ошибки в диагностике 

Ошибки в диагностике встречаются часто, особенно при позднем 

обращении. Диагноз ушиб спины часто ставят при недостаточно 

собранном анамнезе; при неполноценном осмотре; при недостаточном 

объѐме инструментального исследования при недооценке обстоятельств 

травмы. 

Только при анализе данных всех видов исследования необходимо 

ставить диагноз. Недооценка обстоятельств травмы снижает бдительность 

врача при клиническом осмотре и приводит к недостаточному объѐму 

исследования. Отсутствие жалоб у ребѐнка при наличии клинических и 

рентгенологических симптомов не исключает компрессионного перелома. 

К ошибкам в диагностике приводят неполное рентгенологическое 

обследование (рентгенограмма только в задней проекции, боковая 

рентгенограмма ограниченного участка позвоночника и др.) и 

неправильная интерпретация рентгенограмм (например, клиновидность 

тел позвонков на вершине физиологического кифоза без учѐта других 

признаков трактуют как физиологическую норму). При выявлении 

перелома в грудном отделе не всегда обследуют поясничный отдел, 

особенно при отсутствии жалоб. При отсутствии рентгенологических 

признаков компрессионного перелома, но при наличии жалоб и 

симптоматики необходимо произвести контрольный осмотр ребѐнка через 

неделю. 

При черепно-мозговой травме (ЧМТ), переломах костей конечностей 

и таза, травме внутренних органов нераспознанными остаются стабильные 

компрессионные переломы позвоночника, симптоматика которых 

нивелируется сочетанными поражениями. 
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Лечение 

При подозрении на компрессионный перелом позвонков (или 

позвонка) ребѐнка необходимо госпитализировать в хирургическое или 

травматологическое отделение многопрофильной больницы, где провести 

клиническое, рентгенологическое, неврологическое и другое необходимое 

обследование. Лечение детей со стабильными компрессионными 

переломами тел позвонков должно быть ранним, комплексным, этапным и 

длительным. 

Авторы апробировали и убедились в эффективности следующей 

схемы протокола лечения ребѐнка после установления диагноза: 

1. Стационар 

1-й день – обследование ребѐнка специалистами, невропатологом, 

ЭКГ, укладка на щите с приподнятым головным концом (30-40 см), 

функциональное вытяжение. Положение ребѐнка на спине в течение 

первых двух дней. Вытяжение обеспечивается путем фиксации ребѐнка к 

головному концу кровати и естественного его скольжения по наклонной 

плоскости. При переломе позвонков выше IV грудного – вытяжение на 

петле Глиссона, а при повреждении нижележащих позвонков – 

подмышечными кольцами. Для удержания ребѐнка в фиксированном 

положении при травме поясничного отдела дополнительно используется 

лифчик с боковыми лямками. В карман его под спину вкладываем 

реклинирующий валик в зависимости от уровня поражения. В течение 2 

дней происходит привыкание ребѐнка к вынужденному положению и 

можно приступать к ЛФК и массажу. 

3-5-й день – пребывание на вытяжении, переворот на живот по 

нескольку раз в день, постепенно увеличивая количество переворотов и 

длительность нахождения ребѐнка на животе. Во время положения на 

животе – разгибание позвоночного столба (реклинация) обеспечивается 

упругой реклинирующей подушкой под верхнюю часть груди. Проводят 

ЛФК для дистальных частей конечностей и дыхательную гимнастику 4 

раза в день. 

6-10-й день – продолжается постоянное вытяжение, переворот на 

живот 4-6 раз в день по 30 мин, ЛФК по методике Древинг-Горнневской 

(по 1-му периоду) 4 раза в день. При переломе грудных и поясничных 

позвонков – лѐгкие движения головой, верхними и нижними конечностями, 

скольжением по кровати. Ребѐнка обучают правильно дышать. При 

движениях в суставах конечностей следует избегать напряжения мышц 

туловища. В этот же период проводят ФТЛ, направленное на снятие 

болевого синдрома, отѐка, ишемии в повреждѐнном отделе (УВЧ на 

область перелома, массаж мышц конечностей). 

11-21-й день – постоянное вытяжение продолжается, ЛФК 

проводится по методике 2-го периода Древинг-Горнневской 4 раза в день. 

Вводят упражнения для укрепления функции мышц-разгибателей 

туловища. Основной период занятия дети находятся в исходном положении 
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лѐжа на животе. Продолжают массаж (мышцы туловища), местно – УФО 

полями на область перелома (после окончания УВЧ-терапии). 

22-28-й день – ЛФК 3-го периода (по методике Древинг-

Горнневской) 4 раза в день, ребѐнка переводят в положение на четвереньки 

(коленно-локтевое и коленно-ладонное). В конце периода – снятие с 

вытяжения. Вертикализация пациента (под контролем инструктора ЛФК). 

Продолжают массаж мышц туловища, магнитотерапию или витафон на 

область спины в проекции перелома. 

Для минимизации нарушений двигательного стереотипа и 

сокращения сроков восстановления правильной нагрузки на стопы 

необходимо поддерживать двигательные стереотипы и функцию мышц 

голеней и стоп на протяжении всего периода нахождения ребѐнка на 

постельном режиме. В комплекс ЛФК обязательно включают упражнения 

для мышц туловища, голеней и стоп в изометрическом режиме и с 

имитацией ходьбы, вибромассаж голеней и стоп, электростимуляцию и 

магнитно-импульсную стимуляцию икроножных мышц. За 2 недели до 

подъѐма на ноги проводят массаж стоп, голеней и ЛФК с применением 

аппаратов БОС (биоэлектрическая обратная связь по электромиографии). 

2. Амбулаторный этап (после выписки из стационара) 

При повреждении двух и более позвонков назначают 

реклинирующий корсет (рис. 16) на срок до 6 месяцев. 

 

 

Рис.16. Лечебные корсеты, применяемые для реклинации 

компримированного отдела позвоночника у детей на первом году после 

травмы. 

31-60-й день – ЛФК 3-го периода с подготовкой стоп к ходьбе. 

Начало дозированной ходьбы. При отсутствии фактора стояния и ходьбы в 

течение 1 месяца и более у ребѐнка развивается функциональная 

недостаточность мышц туловища и нижних конечностей, что приводит к 

нарушению опорно-двигательной функции стопы. В период 

восстановления опорной и двигательной функции дети получают тѐплые 

ванночки для ног, грязевые аппликации на стопы и препараты, 

улучшающие периферическое кровообращение. Обувь должна быть 

рациональной: жѐсткий задник, каблук, эластичная подошва (гелевые 
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вкладыши-аммортизаторы). 

При наличии в поликлинике на область спины назначают парафино-

озокеритовые или сульфидные грязевые аппликации в положении 

реклинации сдавленного отдела позвоночника на валике. Ребѐнку в 

положении на спине во время отдыха и ночного сна сохраняют укладку на 

валике.  

58-60 день – начало дозированного сидения. Нами предложена, 

апробирована и доказана эффективность следующей схемы дозированного 

сидения (при переломах грудного отдела 3 степени и поясничного отдела – 

с 90 дня). Ребѐнок набирает минуты сидения, суммируя по схеме до 45, 

после чего следует отдых и следующий набор минут. 

 

Таблица №1. Расчѐт времени дозированного сидения 

 

Степень компрессии тел 

позвонков 

1-2 позвонка 3 и более позвонков 

1 степень 5+3+5 минуты 5+2+3 минуты 

2 степень 5+2+3 минуты 3+1+2 минуты 

3 степень 3+1+1 минуты 3+0+1 минуты 

 

После первых 45 минут сидения разрешается посещение бассейна. 

При наборе сидения в 3 интервала по 45 минут, ограничения в сидении 

отменяются. 

С 90 дня после восстановления полного переката стоп, разрешается 

ходьба по лестнице. Сон на валике. К 90-му дню с момента травмы дети 

ходят до 2 ч одномоментно. В этот период проводится физиолечение: УФО 

полями №5; затем СМТ по стимулирующей методике №5 

паравертебрально (желательно совместно с парафино-озокеритовыми 

аппликациями №8-10 на область поражения). При противопоказаниях 

используется магнитотерапия №10. Также на первом году лечения мы 

используем биопторон №5-7 (перед электропроцедурами). Возможно 

применение светотерапии в инфракрасном режиме паравертебрально. 

Показан массаж мышц спины и живота. 

Через 6, 12 и 24 месяца с момента травмы – контрольная 

рентгенография позвоночника в двух проекциях (при необходимости 

МРТ), а также компьютерная оптическая топография позвоночника. 

Спустя 6 месяцев с момента травмы лечение рекомендуется 

проводить в условиях реабилитационного центра, отделения реабилитации 

районной детской поликлиники или в специализированном санатории 

ортопедического профиля. 

6-12-й месяц – ЛФК 4-го периода 2 раза в день, курсы 

реабилитационного лечения (массаж, ФТЛ) 1 раз в 3-4 месяца. Сон на 

валике, максимально возможная разгрузка позвоночного столба, сидеть 4-5 

уроков с отдыхом на перемене в коленно-локтевом положении, 
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освобождение от физкультуры, повторный курс массажа мышц туловища. 

Исключить подъѐм тяжести, катание на коньках, занятия спортом, 

велосипед. Разрешается плавание, ходьба на лыжах с палками.  

Контроль осанки пациента рекомендовано проводить при помощи 

компьютерной оптической топографии позвоночника (аппарат ТОДП 

производства ООО «МЕТОС», г. Новосибирск). При выявлении 

патологической осанки рекомендуется применение индивидуальных 

комплексов лечебной гимнастики после обязательной консультации врача 

ЛФК, а также мягких техник мануальной терапии (прикладной 

кинезиотерапии и постизометрической релаксации). 

Через 6 месяцев рекомендован 1 курс электрофореза солей фосфора 

и кальция № 10 через день. Если в сопутствующем диагнозе есть закрытая 

черепно-мозговая травма – то электрофорез заменяется на СМТ по стиму-

лирующей методике № 5 паравертебрально. Применение лазера № 7 оп-

равдано и показано только при болевом синдроме.  

Через 9 месяцев рекомендуется электрофорез с эуфилином (трента-

лом) №10. 

В реабилитации детей с компрессионными переломами тел позвон-

ков через 6 месяцев после травмы в комплексе с другими процедурами 

(массаж мышц спины и живота, ЛФК, физиолечение) нами успешно при-

меняется горизонтальное подводное вытяжение. Оно благоприятно воз-

действует на ростковые зоны позвонков и во многих случаях предупреж-

дает или задерживает развитие посттравматического остеохондроза. 

Методика вытяжения. На пациента надевают лиф для тяги за груд-

ную клетку и подмышечные области и фиксируют его к металлической 

стойке у изголовья. Пациента помещают в бассейн с водой на наклонную 

скользящую плоскость под углом 60º. Температура воды в бассейне 37-38º. 

После 2-3 минутного пребывания в бассейне достигается расслабление 

мышц спины и живота, больной успокаивается, вытяжение позвоночника 

осуществляется под воздействием собственного веса строго параллельно 

наклонной плоскости. Во время вытяжения пациент не должен испытывать 

болей в области позвоночника. 
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Рис. 17. Горизонтальное подводное вытяжение. Девочка 15 лет.  

[Собственные наблюдения] 

 
Продолжительность процедуры от 15 до 20 минут, определяет врач в 

зависимости от возраста ребенка, степени развития у него мышц спины и 

живота. Курс лечения составляет 10-15 процедур, что также определяется 

лечащим врачом индивидуально. 

При выходе из бассейна пациент должен отдыхать 40 минут лѐжа на 

кушетке. При необходимости (выраженный болевой синдром) после выхо-

да из бассейна пациенту одевают грудной или поясничный ортопедиче-

ский бандаж. 

После 1 года – ЛФК ежедневно, исключить занятия спортом. Реко-

мендуется сон на щите, дневной отдых, санаторное лечение, курсы реаби-

литации амбулаторно 2-3 раза в год (массаж, магнитотерапия, электрофо-

рез с тренталом, эуфиллином, парафин, озокерит, грязелечение). Препара-

ты кальция местно не рекомендуются ввиду высокого риска развития по-

сттравматического остеохондроза. 

 

Медикаментозная терапия 
Как известно, как момент травмы, так и восстановительный период 

сопровождаются метаболическими сдвигами в структурных элементах со-

единительной ткани: эластических и ретикулярных волокнах, протеогли-

кановых комплексах и гликопротеидах, значительно изменяется минераль-

ный обмен. В связи с этим патогенетическая медикаментозная терапия, 

должна носить заместительный характер и проводиться по следующим 

направлениям: 

 нормализация микроциркуляции; 

 купирование болевого синдрома; 
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 стимуляция коллагенообразования; 

 коррекция нарушений синтеза и катаболизма гликозоаминоглика-

нов; 

 стабилизация минерального обмена; 

 коррекция уровня свободных аминокислот крови; 

 улучшение биоэнергетического состояния организма. 

Для нормализации микроциркуляции в первые 3 недели после 

травмы мы используем пентоксифиллин (трентал) внутрь в возрастных до-

зировках. 

С целью купирования болевого синдрома местно используются 

мази НПВС (индовазин, нимесулид, феброфид, вольтарен, кетонал и др.). 

Для стимуляции процесса синтеза коллагена целесообразно ис-

пользовать аскорбиновую кислоту (витамин С), препараты мукополисаха-

ридной природы (хондроитинсульфат, глюкозаминсульфат и их аналоги), 

витамин Д, карнитина хлорид и др. в сочетании с витаминами группы В 

(В1, В2, В3, В6) и микроэлементами (медь, цинк, магний, марганец и др.); 

последние являются кофакторами биохимических реакций внутри- и вне-

клеточного созревания молекулы коллагена и других структурных элемен-

тов соединительной ткани. 

Первый месяц после травмы мы используем препараты с 

комплексами витаминов группы В с целью нормализации деятельности 

периферической и центральной нервной системы, восстановления 

функций спинного мозга. Мульти-табс
® 

В-Комплекс – комбинированный 

поливитаминный комплекс, содержит в своѐм составе семь витаминов 

группы «В», подобранных в уникальном рациональном соотношении, 

обеспечивающем синергизм их действия.  

Способ применения и дозы: 

Детям старше 12 лет и взрослым принимать по 1 таблетке 1-3 раза в 

день, во время приѐма пищи или сразу после него. 

С третьего месяца ежеквартально дети принимают комплексные 

поливитаминно-минеральные препараты, соответствующие возрасту 

(Мульти-табс Юниор, Мульти-табс Тинейджер), возможно применение 

Мульти-табс Классик. 

Элькар (L-карнитин) – природное вещество, родственное витаминам 

группы В. Участвует в процессах обмена веществ в качестве переносчика 

жирных кислот через клеточные мембраны из цитоплазмы в митохондрии, 

где эти кислоты подвергаются процессу 5-окисления с образованием 

большого количества метаболической энергии (в форме АТФ). В 1 капле – 

18 мг L-карнитина. Способ применения – внутрь за 30 мин до еды, допол-

нительно разбавляя жидкостью. Курс лечения – 1 месяц. 

 Детям до 1 года назначают 2-4 капли 3 раза в день, в суточной дозе 

75-150 мг в виде добавки к сладким блюдам;  

 От 1 до 3 лет – по 3-8 капель 3 раза в день, суточная доза 100-

300мг; 
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 Детям от 3 до 6 лет – 5-18 капель – 3 раза в день, в суточной дозе 

200-100 мг, также в составе сладких блюд;  

 Детям от 6 до 12 лет в разовой дозе 13капель – ½ мерной ложки 2 

раза день, в суточной дозе 500-1500 мг.  

 Старше 12 лет – от 27 капель 2 раза в день до ½ мерной ложки 3 

раза в день, суточная доза 1000-2250 мг. 

 

Коррекция нарушений синтеза и катаболизма гликозоаминогли-

канов 

С целью профилактики развития посттравматического остеохондро-

за, из хондропротекторов нами для подростков был выбраны препараты 

Зинаксин и Зинаксин с глюкозамином (как наиболее патогенетически 

обоснованный, а также находящийся в удобном соотношении цена-

качество, что немаловажно для родителей наших пациентов). Глюкозамин 

является аминомоносахаридом, в организме он используется хондроцитами 

как исходный материал для синтеза протеогликанов, гликозаминогликанов 

и гиалуроновой кислоты. Препараты содержат экстракт имбиря. Химиче-

ский состав имбиря очень сложен – в нѐм более 400 соединений. Имбирь 

является ещѐ и прекрасным иммуномодулятором, одно из самых эффек-

тивных средств для выведения токсинов из организма. К тому же имбирь 

проявляет обезболивающие и противовоспалительные свойства в случаях 

таких заболеваний, как артрит, артроз, обладает хондропротекторным дей-

ствием. Препараты не имеют побочных действий со стороны желудочно-

кишечного тракта. 

Применяемая нами схема: Зинаксин или зинаксин с глюкозамином 

(Glucosamin sulphas + Zingiber officinale extr., Ferrosan, Дания) по 1 капсуле 

два раза в день в сочетании с Мульти-табс Тинейджер (Ferrosan, Дания) 1 

таблетка – 1 раз в день. Курс применения – 2 месяца. Для поддержания 

эффекта от проводимой медикаментозной терапии было рекомендовано 

проводить курсовой приѐм препаратов с интервалом 6 месяцев. 

У детей младшего возраста мы применяем Хондроитинсульфат 

(Сhondroitine sulfate), структум (Structum) (Пьер Фабр, Франция). Хонд-

роитинсульфат участвует в синтезе коллагена, построении основного ве-

щества костной и хрящевой ткани, замедляет резорбцию костной ткани, 

способствует снижению потерь кальция, ускоряет процессы восстановле-

ния костной ткани, тормозит дегенеративные процессы в хрящевой ткани, 

а также нормализует обмен веществ в гиалиновой ткани. Применение: от 1 

года до 5 лет – 500 мг; старше 5лет – 500-750 мг, старше 12 лет – по 1-1,5 г 

2 раза в день. Продолжительность курса – 3 мес.  

Кроме того, существует большое количество других препаратов, со-

держащих хондроитин сульфат и глюкозамин гидрохлорид.  

 

Стабилизация минерального обмена 

Для улучшения состояния минерального обмена у пациентов с на-
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следственными коллагенопатиями используются препараты, нормализую-

щие фосфорно-кальциевый обмен: витамин D2, а по показаниям – его ак-

тивные формы: альфакальцидол (Альфа-D3-Тева), оксидевит (альфакаль-

цидол) и др. 

 

Препараты кальция 

Между курсами приѐма комплексных поливитаминно-минеральных 

препаратов и хондропротекторов мы назначаем 2-3 раза в год приѐм пре-

паратов кальция. Кальций является незаменимым макроэлементом. Каль-

ций в комбинации с необходимыми для его усвоения элементами участву-

ет в формировании и правильном развитии костной ткани и зубов, а также 

предупреждает развитие остеопороза. Витамин D способствует всасыва-

нию кальция в кишечнике, формированию и минерализации костной и 

зубной ткани. Низкий уровень витамина D может привести к недостаточ-

ности кальция даже при условии его адекватного поступления в организм – 

т.н. вторичной кальциевой недостаточности. 

«Кальций-Д3 Никомед» – удобная форма для детей, обладающий 

приятным апельсиновым вкусом, который содержит карбонат кальция и 

холекальциферол (витамин Д3). Такое сочетание делает препарат особенно 

перспективным. Карбонат кальция в 10 раз превышает глюконат кальция 

по усвояемости. Одна таблетка содержит кальция карбоната 1250 мг (экви-

валентно 500 мг кальция) и холекальциферол (витамин Д3) – 200 ME. Про-

тивопоказанием к назначению Кальция-Д3 Никомед является гиперкаль-

циемия при гиперпаратиреозе первичном или вторичном, декальцини-

рующие опухоли (миелома, костные метастазы), тяжѐлая гиперкальциурия, 

мочекаменная болезнь. Среди побочных эффектов Кальций-Д3 Никомед 

возможны склонность к запорам, метеоризм (редко). Детям 3-5 лет Каль-

ций-Д3 Никомед может быть назначен по 1/2 таблетке 1 раз в день. Дозы 

Кальция-Д3 Никомед у детей 5-8 лет – 1 таблетка 1 раз в день, после 8 лет 1 

таблетка 2 раза в день. Курс лечения – 1 мес. При необходимости курс ле-

чения повторяется 2-3 раза в год.  

 

Грязелечение (рис. 18). Основные цели грязелечения: лечение деге-

неративно-дистрофических изменений, болевых синдромов, нарушений 

функции позвоночника и суставов, улучшение двигательной активности 

организма, активизация иммунного и гормонального статуса, кровообра-

щения, ликвидация (стабилизация) патологического процесса в нервных 

ганглиях, сплетениях и стволах периферических нервов, устранения пси-

хосоматических расстройств. 

В основе физиологического влияния грязелечебных процедур на ор-

ганизм лежит температурное, химическое и механическое действие. Воз-

действуя на рецепторный аппарат кожи и слизистых оболочек, рефлектор-

но влияют на нервно-эндокринные, нервно-сосудистые механизмы, что 

приводит к функциональным, микроциркуляторным и метаболическим 

сдвигам в тканях, органах и системах органов, и проявляется, прежде все-
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го, трофическим эффектом. Улучшение тканевой и клеточной трофики 

приводит к разрешению воспалительного процесса: ускорению рассасыва-

ния выпотов и образующихся продуктов распада, торможению чрезмерной 

соединительно-тканной реакции, уменьшению спаек и рубцовых измене-

ний. Помимо теплового фактора, играющего основную роль в механизме 

действия грязевых процедур, существенное значение имеет химическое 

раздражение кожи и действие содержащихся в грязях сероводорода, ам-

миака, газообразных веществ. Под влиянием лечебной грязи стимулирует-

ся функция коры надпочечников и увеличивается синтез катехоламинов, 

что в конечном итоге приводит к повышению иммунитета.  

 

Рис. 18. Грязелечение 

 

Действие грязевой процедуры на организм не ограничивается време-

нем проведения еѐ. Как и все физические методы, грязелечение обладает 

последействием. Многочисленные и разнообразные физиологические 

сдвиги в организме, происходящие во время процедуры, держатся некото-

рое время и после еѐ окончания (по данным различных авторов, от 2 до 24 

ч). Эффект каждой последующей процедуры присоединяется к эффекту 

предыдущей. В результате курсового воздействия благоприятные сдвиги и 

изменения как бы суммируются и устойчиво закрепляются.  

 

Глинолечение. Глина представляет собой один из видов осадочных 

отложений, довольно распространѐнных в природе.  
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Рис. 19. Глинолечение. 

 

Воронежская область располагает крупными запасами глин и наибо-

лее крупное, и близко расположенное к городской черте месторождение 

глины серой находится в посѐлке Латное Семилукского района. Данное 

минеральное сырьѐ относится к монтмориллонитовому (0,20%) и каолини-

товому (90-100%) типу. Различные сорта глины имеют разнообразный ми-

неральный состав. Как указывает Г. Л. Магазаник (1961 г.), чаще всего в 

глине содержатся силикатные частицы – от 40 до 70% окиси кремния 

(Si02) и 10-35% окиси алюминия (АlO3). Глина обладает значительной вла-

гоѐмкостью, а теплоѐмкость и теплопроводность глины зависят от количе-

ства добавленной в неѐ воды. В среднем при той консистенции, которую 

используют для лечения, они приближаются к теплоѐмкости и теплопро-

водности иловой грязи. Конвекция тепла в глиняной массе отсутствует, а 

поэтому глина обладает большой теплоудерживающей способностью. 

Каолин состоит из чрезвычайно мелких частиц, благодаря чему способен 

абсорбировать продукты жизнедеятельности клеток организма, не хуже 

современных антибиотиков справляется и с болезнетворными бактериями  

Терапевтический эффект глинолечения складывается в основном из 

трѐх компонентов: термического, механического и химического. В основе 

термической реакции при глинолечении лежит активизация клеток орга-

низма, которая сопровождается стимуляцией биохимических процессов. 

Глиняная масса нужной температуры при соприкосновении с кожей нагре-

вает еѐ с последующим значительным расширением периферических сосу-

дов, действуя болеутоляюще, способствуя рассасыванию воспалений, уси-

ливая питание тканей и обмен веществ и оказывая антиспазматическое 

действие.  

Глинолечение показано при артритах и полиартритах, болезнях по-

звоночника нетуберкулезного происхождения, воспалительных и по-

сттравматических заболеваниях костей, мышц, сухожилий и др.  

 
Перевозка детей 

с компрессионными переломами позвоночника в течении первого 
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года рекомендована исключительно в горизонтальном положении, лѐжа на 

спине, в индивидуальном автотранспорте. На втором году с момента 

травмы возможно пользованием общественным транспортом (автобусы 

большой вместимости) в положении стоя. Исключаются в течение двух лет 

авиаперелеты и междугородние автобусные поездки. Нежелательно 

пользование бытовым лифтом. 

 

Обучение на дому 

Обучение проводится лѐжа, на дому до 6 месяцев с момента травмы в 

зависимости от локализации перелома, степени тяжести и количества 

повреждѐнных позвонков. Регламентирующими документами является 

совместно письмо Министерства просвещения РСФСР №281-14 от 

8.07.1980 и Министерства здравоохранения РСФСР № 17-13-186 от 

18.07.1980, а также дублирующий его приказ Управления здравоохранения 

Воронежской области № 650 от 19.07.2004. (раздел Хирургические 

болезни, п. 7 Нарушение опорно-двигательного аппарата с 

невозможностью передвижения). Чѐтких сроков длительности обучения на 

дому в приведѐнной документации нет. Мы придерживаемся критериев, 

определяющих возможность ребѐнка находиться в положении сидя на 

занятиях в школе, и рекомендуем следующие сроки обучения на дому (при 

переломах в грудном отделе позвоночника): 

 

Таблица №2. Сроки обучения детей на дому 

 

Степень компрессии тел позвонков 1-2 позвонка 3 и более позвонков 

1 степень 2 месяца 3 месяца 

2 степень 3 месяца 4 месяца 

3 степень 4 месяца 5-6 месяцев 

 

Предложенная схема апробирована, эффективна. При поражении 

поясничного отдела сроки обучения на дому удлиняются на один месяц. 

При определении сроков обучения на дому необходим индивидуальный 

подход к ребѐнку. 

 

Занятия физкультурой и спортом 

Официальных общероссийских документов, регламентирующих 

распределение детей с компрессионными переломами по медицинским 

группам для занятий физкультурой, нами не было обнаружено. 

Единственный документ, где чѐтко отражены сроки освобождения от 

физкультуры в школе, группы физкультуры для детей с компрессионными 

переломами имеет местное значение и принадлежит Управлению 

здравоохранения Мурманской области, 1998 год. 

Нами предложена, апробирована и доказана эффективность 

следующей схемы. Мы предлагаем освобождать детей от физкультуры в 
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школе (при обязательных, документально подтвержденных, занятиях в 

группе ЛФК) на 1 год с момента травмы. 

С 12 до 24 месяцев с момента травмы – специальная группа «А» по 

физкультуре, с обязательным врачебным контролем и при условии 

ежедневного выполнения ЛФК. 

По снятию с учѐта с выздоровлением, ребѐнок на 6 месяцев 

переводится в подготовительную группу по физкультуре, после чего 

приступает к занятиям в основной группе и может быть допущен к 

спортивным тренировкам и соревнованиям. 

В случае посттравматических изменений группа физкультуры 

выбирается ортопедом индивидуально (преимущественно 

подготовительная или специальная группа «А»). 

 

Исход 
До 2 лет проводится диспансерное наблюдение. Через 2 года после 

травмы - исход компрессионных переломов тел позвонков: 

 полное восстановление; 

 неполное восстановление; 

 посттравматический остеохондроз; 

 посттравматический сколиоз или кифоз; 

 болезнь Кюммеля (травматический спондилит). 
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ОЦЕНКА УСПЕВАЕМОСТИ УЧАЩИХСЯ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЕ 

Методические рекомендации для учителей физкультуры 

 

Цемер В.В. 

 

Воронежский областной институт повышения квалификации и  

переподготовки работников образования 

 

Что оценивают в физическом воспитании? 

Комплексные программы физического воспитания учащихся обще-

образовательных школ (соответствуют требованиям Приказа Минобразо-

вания РФ №1089 от 5 марта 2004 года «Об утверждении федерального 

компонента государственного стандарта начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» и Приказа Министерст-

ва образования РФ от 9 марта 2004 г. №1312 «Об утверждении федераль-

ного базисного учебного плана для начального общего, основного общего 

и среднего (полного) общего образования) содержат три вида учебных 

требований: к знаниям, умениям и использованию приобретенных знания 

и умений в практической деятельности и повседневной жизни (Приложе-

ние 1). Их выполнение обеспечивают три вида учебной деятельности – 

формирование знаний, обучение движениям и двигательным действиям, 

развитие физических качеств. 

Формирование знаний – процесс преимущественно интеллектуаль-

ный. Он связан с восприятием, представлением, мышлением, памятью и 

другими психическими процессами. Его результатом являются сформиро-

ванные понятия, представления, усвоенные принципы, правила и т.д. Зна-

ния влияют на поведение человека через формирование убеждений, по-

требностей, мотивов и эталонов деятельности. Проверка этой группы тре-

бований проводится методом устного опроса (реже – письменного). 

Обучение движениям – процесс двигательно-интеллектуальный. Он 

связан с формированием знаний и представлений о движении с после-

дующим или одновременным его воспроизведением. Результатом обуче-

ния движениям являются двигательные умения и навыки. Двигательное 

умение – это такой уровень освоения движения, когда оно выполняется 

под контролем сознания, опираясь на знание. Навык – автоматизирован-

ный способ выполнения движения, в основе которого лежат специфиче-

ские психические и нейрофизиологические процессы. Обучение движени-

ям требует развития двигательных способностей. 

Развитие физических качеств связано с повышением функциональ-

ных возможностей организма, отдельных его органов и систем. Для разви-

тия физических качеств изученные двигательные умения и навыки ис-

пользуются в соответствии с определенными методическими правилами. 

Результатом развития физических качеств является повышение уровня си-

лы, быстроты, выносливости, гибкости, различных сочетаний их ком-
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плексного проявления. 

Каждый вид учебной деятельности отличается своим содержанием, 

воздействием на учащихся, достигаемыми результатами и оценивается от-

дельно. На основании этих данных производится оценка успеваемости по 

предмету в целом. 

 

Общие рекомендации по оценке успеваемости 

 

Процесс оценки успеваемости должен быть непрерывным, ком-

плексным, объективным, открытым, доступным для понимания учащихся. 

Непрерывность оценки успеваемости. Она должна проводиться на 

каждом уроке физического воспитания и быть тесно связанной с содержа-

нием учебно-воспитательного процесса. 

Комплексность оценки успеваемости предполагает оценку резуль-

татов обучения знаниям, двигательным умениям и навыкам, развития фи-

зических качеств, то есть отражает результаты всех трех видов учебной 

деятельности учащегося. 

Объективность оценки обеспечивается выполнением следую-

щих условий: 

 Разработкой обоснованных критериев оценки. Знания, двигатель-

ные умения и навыки должны оцениваться путем сравнения их с научно 

или практически обоснованными критериями. Для оценки успеваемости 

используются дифференцированные критерии, рекомендованные про-

граммами и обоснованные достаточно серьезными научными исследова-

ниями. 

 Соответствием оценки разработанным критериям. 

 Точностью выполнения правил оценки результатов. Результаты 

формирования знаний, обучения движениям и развития физических ка-

честв оцениваются количественно или качественно в строгом соответствии 

с правилами. 

Открытость оценивания. Учитель не должен скрывать от учащих-

ся методику оценивания и показанный результат. Дети должны быть уве-

рены в том, что оценка реально отражает уровень освоения ими про-

граммных требований, а отметка выставлена справедливо. 

Доступность оценки для понимания учащихся. Ученики должны 

знать программные требования по физическому воспитанию, критерии их 

оценки и методику выставления отметки. В этом случае оценка успевае-

мости и выставленная отметка будут выполнять мотивационную функцию. 

Следует отметить, что как на практике, так и в научно-методической лите-

ратуре оценку успеваемости часто отождествляют с отметкой, выставляе-

мой в журнал за показанные учеником результаты обучения. Это неверно. 

По мнению Ш. Амонашвили, отождествление оценки и отметки равно-

сильно отождествлению процесса решения арифметической задачи с его 

результатом. Оценка – это процесс оценивания, а отметка – его результат, 
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они отличаются друг от друга по многим показателям и имеют разные по-

следствия. 

Учитывая оздоровительное воздействие регулярных занятий физи-

ческими упражнениями, программа рекомендует оценивать прилежание 

учащихся. Оценка прилежания имеет положительное значение. Оно за-

ключается в том, что она поощряет учащихся, регулярно посещающих 

уроки физического воспитания, старательных, аккуратных, активно участ-

вующих в спортивной жизни класса и школы. Наиболее объективные по-

казатели прилежания: регулярное посещение занятий, отсутствие замеча-

ний, нет опозданий, наличие спортивной формы. 

 

Текущая оценка успеваемости 
 

В физическом воспитании методика оценки успеваемости и опреде-

ления отметки имеет свои особенности. В наибольшей мере они выражены 

в процессе текущей оценки успеваемости и при распределении текущей 

отметки. 

Текущая оценка успеваемости проводится, как правило, по заверше-

нии изучения отдельных тем или после решения задач развития физиче-

ских качеств. еѐ цель оценить усвоение каждым школьником учебного ма-

териала по изучению знаний, двигательных умений и навыков, развитию 

отдельных физических качеств, а главное – овладению техникой упраж-

нения. Данные текущей оценки успеваемости учитель использует для кор-

ректировки методики обучения. Оценка успеваемости при условии, что 

она проводится методически правильно, повышает учебную активность 

учащихся. На основании данных текущей оценки определяются текущие 

отметки за усвоение знаний, изучение двигательных действий, развитие 

физических качеств и выставляются в журнал. 

Текущая оценка позволяет учителю индивидуализировать содержа-

ние учебного материала и физическую нагрузку учащихся, определять, над 

какими задачами обучения и воспитания надо больше работать. На осно-

вании данных текущей оценки индивидуализируются домашние задания 

по физическому воспитанию, даются рекомендации родителям. 

Текущая оценка успеваемости и выставленная за нее отметка зави-

сят от используемых критериев. Чем более четко определены критерии 

оценки знаний, двигательных умений и навыков, тем объективней будет 

выставляемая ученику отметка. 

Критерии оценки знаний по физическому воспитанию, на данный 

момент, разработаны недостаточно хорошо и ведется активная работа уче-

ных и учителей в этом направлении. Рекомендуют использовать критерии, 

которыми руководствуются, оценивая знания по другим учебным дисцип-

линам. При проверке ответов учащихся критерием высокого уровня под-

готовленности будет освещение вопроса с использованием соответствую-

щих ключевых положений, для среднего уровня - освещение вопроса с 

частичным (до 1/2) использованием ключевых положений и для низкого 
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уровня – освещение вопроса со слабым использованием ключевых поло-

жений. 

Критерии оценки двигательных умений и навыков. Оценивая 

степень освоения двигательного умения или навыка, учитель сравнивает 

выполненное учеником физическое упражнение (бег, прыжок в длину с 

разбега, общеразвивающее упражнение и т.д.) с эталоном техники для 

данного возраста и пола. Уровень оценки зависит от степени отклонения 

техники выполненного упражнения от эталона. 

Эталоном считается упражнение, выполненное на такой амплитуде 

и с таким устойчивым ритмом, которые позволяют эффективно решить 

двигательную задачу. При этом эталонное упражнение должно отвечать 

высоким эстетическим требованиям. Критерии эффективности зависят от 

характера решаемой задачи. Для прыжка в длину с разбега это будет пока-

занный результат. Для передачи мяча – быстрота и точность и т.д. 

«Отлично» оценивается такое выполнение упражнения, которое не-

существенно отличается от эталона. При этом допускаются отличия от 

эталона, которые можно объяснить индивидуальными особенностями 

учащегося. 

«Хорошо» оценивается выполнение упражнения, несущественно от-

личающееся от эталонного. Несущественным считается такое отличие, ко-

торое вызвано незначительными ошибками. Такие ошибки не нарушают 

основу техники, не сказываются на результате упражнения, затрагивают 

только детали техники. 

«Удовлетворительно» оценивается выполнение упражнения со зна-

чительными отклонениями от эталона. При выполнении упражнения до-

пущены значительные ошибки, которые нарушают ритм движения, ампли-

туду, снижают его результат, однако основа техники упражнения сохраня-

ет сходство с эталоном. 

«Неудовлетворительно» оценивается выполнение упражнения с 

грубыми отклонениями. При выполнении упражнения допущены грубые 

ошибки, которые искажают ритм, амплитуду движения до такой степени, 

что теряется подобие оцениваемого упражнения и эталона. 

Результаты оценки степени освоения двигательных умений и навы-

ков зависят от профессионализма учителя, его спортивной подготовленно-

сти, эстетических вкусов, спортивной специализации и других факторов. 

Они в той или иной мере субъективны, связаны с представлением учителя 

об эталоне, его умением увидеть и запомнить ошибки выполнения, допу-

щенные детьми. Использование рекомендуемых критериев позволит 

уменьшить субъективность качественной оценки и объективизирует от-

метку. 

Текущая оценка развития физических качеств. Рекомендуется 

учителю самостоятельно подбирать контрольные упражнения и планиро-

вать их использование. При этом следует руководствоваться задачами по 

развитию физических качеств в каждом классе. 

Отметка за развитие физических качеств определяется на основании 
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сравнения результатов выполнения контрольных упражнений с нормати-

вами их оценки. Если учитель не найдет достаточно обоснованных норма-

тивов оценки результатов в каком-либо упражнении, достижения учащих-

ся, характеризующие уровень развития физического качества, можно оце-

нивать в зависимости от занятого места в классе. В этом случае первую 

треть результатов оценивают «отлично», вторую треть – «хорошо», по-

следнюю – удовлетворительно». Учащиеся, не принявшие участие в тес-

тировании, не оцениваются. 

Производя оценку физических качеств, необходимо соблюдать сле-

дующие требования: 

 Контрольные упражнения выполнять строго в соответствии с их 

описанием; 

 Измерение результатов производить в строгом соответствии с ме-

тодическими правилами и специальными правилами тестирования 

для контрольного упражнения; 

 Перед выполнением контрольных упражнений дать установку на 

достижение индивидуально возможного результата; 

 Создавать педагогически целесообразные условия, повышающие 

мотивацию достижения высшего индивидуального результата 

(прием нормативов в условиях соревнований, применение ганди-

капа и др.); 

 Показанный учащимся результат и отметку объявлять сразу же 

после их определения; 

 Заранее предупреждать детей (не менее чем за день) о приеме кон-

трольных нормативов; 

 Не допускать к выполнению контрольных нормативов учеников, 

имеющих соответствующие ограничения, а также больных и жа-

лующихся на свое самочувствие. 

Таким образом, итоговая отметка по физической культуре в вы-

ставляется с учѐтом теоретических знаний и практических (двига-

тельных умений и навыков), умений осуществлять физкультурно-

оздоровительную и спортивно-оздоровительную деятельность, а также 

с учѐтом динамики физической подготовленности. 

Обращаем внимание специалистов, что оценка выполнения кон-

трольного упражнения или группы контрольных упражнений (тестов) 

не является основанием для снижения итоговой отметки, так как учи-

телю в первую очередь необходимо отслеживать наличие динамики 

индивидуального развития учащегося.  

 

Оценка успеваемости за учебную четверть и за учебный год 

 

Успеваемость учащихся за учебную четверть обычно оценивается на 

основании результатов оценки текущей успеваемости. В физическом вос-

питании оценка успеваемости за учебную четверть зависит от оценки ре-
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зультатов трех видов учебной деятельности учащихся: формирование зна-

ний, совершенствование двигательных умений и навыков, развитие физи-

ческих качеств. Поэтому, прежде чем оценить успеваемость по физиче-

скому воспитанию за учебную четверть и выставить отметку, надо оценить 

результаты по каждому виду деятельности в отдельности и по результатам 

оценивания выставить отметки. 

Оценка успеваемости за учебную четверть и учебный год должна от-

ражать результат обучения и воспитания за соответствующий период. 

Сформированные в детстве двигательные умения и навыки воспроизводят-

ся через многие годы. Например, навыки плавания, езды на велосипеде, 

бега на коньках и другие сохраняются в течении всей жизни. 

Иногда при выставлении отметки по физическому воспитанию учи-

тель испытывает серьезные затруднения. Это бывает в случаях длительной 

болезни ученика, отставания в физическом развитии, при некоторых осо-

бенностях телосложения, затрудняющих выполнение отдельных учебных 

требований. При оценке успеваемости таких детей за четверть следует ру-

ководствоваться рекомендацией программы. В ней сказано, что невыпол-

нение программных нормативов оценки физической подготовленности по 

независящим от школьника обстоятельствам не является основанием для 

снижения итоговой отметки по предмету. Но это положение справедливо в 

том случае, когда выполнены требования по разделам знаний, двигатель-

ных умений и навыков, а учащийся проявил прилежание на занятиях. 

Итоговая оценка успеваемости за учебный год производится на ос-

новании результатов оценки успеваемости по четвертям. При этом при-

оритет отдается отметке, полученной в последней четверти. 

 

Приложение 1 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ 

ВЫПУСКНИКОВ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

 

В результате изучения физической культуры ученик должен 

знать/понимать: 
• роль и значение регулярных занятий физическими упражнениями 

для укрепления здоровья человека; 

• правила и последовательность выполнения упражнений утренней 

гимнастики, физкультпауз (физкультминуток), простейших комплексов 

для развития физических качеств и формирования правильной осанки; 

• правила поведения на занятиях физической культуры; 

уметь: 
• передвигаться различными способами (ходьба, бег, прыжки) в раз-

личных условиях; 

• выполнять простейшие акробатические и гимнастические упраж-

нения; 

• выполнять комплексы утренней зарядки и дыхательной гимнасти-
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ки, упражнения для профилактики нарушений зрения и формирования 

правильной осанки; 

• осуществлять индивидуальные и групповые действия в подвиж-

ных играх; 

• выполнять общеразвивающие упражнения (с предметами и без 

предметов) для развития основных физических качеств (силы, быстроты, 

гибкости, ловкости, координации и выносливости); 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

• выполнения ежедневной утренней гимнастики, корригирующих 

упражнений и закаливающих процедур; 

• преодоления безопасными способами естественных и искусствен-

ных препятствий; 

• соблюдения правил и норм поведения в индивидуальной и коллек-

тивной двигательной деятельности; 

• наблюдения за собственным физическим развитием и физической 

подготовленностью; самостоятельной организации активного отдыха и до-

суга. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

Основное общее образование 

 

В результате изучения физической культуры ученик должен 

знать/понимать: 

• роль физической культуры и спорта в формировании здорового 

образа жизни, организации активного отдыха и профилактике вредных 

привычек; 

• основы формирования двигательных действий и развития физиче-

ских качеств; способы закаливания организма и основные приемы само-

массажа; 

уметь: 

• составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и корри-

гирующей гимнастики с учетом индивидуальных особенностей организма; 

• выполнять акробатические, гимнастические, легкоатлетические 

упражнения, технические действия в спортивных играх; выполнять ком-

плексы общеразвивающих упражнений на развитие основных физических 

качеств, адаптивной (лечебной) физической культуры с учетом состояния 

здоровья и физической подготовленности; 

• осуществлять наблюдение за своим физическим развитием и ин-

дивидуальной физической подготовленностью, контроль за техникой вы-

полнения двигательных действий и режимом физической нагрузки; 

• соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений 

и проведении туристических походов; 

• осуществлять судейство школьных соревнований по одному из ба-

зовых видов спорта; 
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• использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 проведения самостоятельных занятий по формированию тело-

сложения, коррекции осанки, развитию физических качеств, 

совершенствованию техники движений; 

 включения занятий физической культурой и спортом в актив-

ный отдых и досуг. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

Среднее (полное) общее образование 

 

В результате изучения физической культуры на базовом уровне 

ученик должен 

знать/понимать: 
• влияние оздоровительных систем физического воспитания на ук-

репление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вред-

ных привычек; 

• способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности; 

• правила и способы планирования индивидуальных занятий раз-

личной направленности; 

уметь: 
• выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровитель-

ной и адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмиче-

ской и аэробной гимнастики, комплексы упражнений атлетической гимна-

стики; 

• выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

• преодолевать искусственные и естественные препятствия с ис-

пользованием разнообразных способов передвижения; 

• выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостра-

ховки; 

• осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах 

занятий физической культурой; 

• использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 повышения работоспособности, укрепления и сохранения здо-

ровья; 

 подготовки к профессиональной деятельности и службе в Воо-

руженных Силах Российской Федерации; 

 организации и проведения индивидуального, коллективного и 

семейного отдыха, участия в массовых спортивных соревнова-

ниях; 

 активной творческой жизнедеятельности, выбора и формиро-

вания здорового образа жизни. 
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Литература 

Приказ Минобразования РФ №1089 от 5 марта 2004 года «Об утвер-

ждении федерального компонента государственного стандарта начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» 

 

Приложение 2 

 

Письмо Минобразования РФ от 16 апреля 2001 № 14-52-235 ин/13  

«Об аттестатах о среднем (полном) общем образовании» 

 
В Письме Минобразования РФ от 16 апреля 2001 № 14-52-235 ин/13 

«Об аттестатах о среднем (полном) общем образовании» указывается: 
...п. 11. Отметки по каждому учебному предмету проставляются 

арабскими цифрами «5», «4», «3» и в скобках, соответственно, пишутся 
словами «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», в том числе выпуск-
никам, занимавшимся физической культурой в специальных медицинских 
группах. 

п. 12. В приложениях к аттестатам о среднем (полном) общем обра-
зовании, выданных после 1995 года, не допускаются записи: «зачтено», 
«освобожден», «не изучал». 

31 октября 2003 г. (№ 13-51-263/13) Минобразованием России в ад-
рес органов управления образованием субъектов Российской Федерации 
направлены организационно-методические рекомендации « Об оценивании 
и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной 
медицинской группе для занятий физической культурой». В рекомендаци-
ях в частности указывается: 

итоговая отметка по физической культуре выставляется с учетом 
теоретических и практических знаний; 

основной акцент должен быть на стойкой мотивации учащихся к за-
нятиям и динамике их физических возможностей; 

положительная отметка должна быть выставлена также обучающим-
ся, регулярно посещающим занятия, старательно выполняющим задания 
учителя; 

в аттестаты об основном общем образовании и среднем (полном) 
общем образовании обязательно выставляется отметка по физической 
культуре (так как физическая культура входит в число обязательно изу-
чаемых предметов). 
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ШКОЛЬНЫЙ КООРДИНАТОР ПО ЗДОРОВЬЮ 

Методическое пособие для школьных координаторов по здоровью 

 

Цемер В.В. 

 

Воронежский областной институт повышения квалификации и  

переподготовки работников образования 

 

Введение 

Качество образования – главный показатель работы образовательно-

го учреждения. Он напрямую зависит от состояния здоровья ребѐнка, ко-

торое в последнее время всѐ больше вызывает тревогу у родителей, врачей 

и учителей. Однако до сих пор ни дома, ни в школе дети всѐ ещѐ не полу-

чают системных знаний о своѐм здоровье, о том, как его сберечь, не имеют 

представления о поведенческих рисках, не имеют практических навыков 

заботы о собственном здоровье. Информация, которую получают школь-

ники на уроках биологии, физической культуры, основ безопасности жиз-

недеятельности разрознена, не систематизирована, нет эффективных мето-

дов формирования ценности здоровья и здорового образа жизни, адекват-

ных возрастным особенностям школьников. 

Начало 2009 года проходило в обсуждении проектов президентской 

инициативы «Наша новая школа» и стандартов Второго поколения. «Пре-

зидентские инициативы» и проекты стандартов легли в основу Националь-

ной образовательной стратегии «Наша новая школа», которая  включает 

следующие ключевые направления развития общего образования: обнов-

ление образовательных стандартов; систему поддержки талантливых де-

тей; развитие учительского потенциала и современной школьной инфра-

структуры; здоровье школьников.  

Образовательные учреждения изыскивают различные возможности 

для создания условий сохранения и укрепления здоровья учащихся. Разра-

батываются и внедряются программы (реализуемые по инициативе от-

дельных энтузиастов), в основу которых положены здоровьесберегающие 

технологии, и которые пока не стали массовыми.  

Данное методическое пособие охватывает темы, касающиеся как ор-

ганизации деятельности школьного координатора по здоровью, так и орга-

низации системной работы всего образовательного учреждения по здо-

ровьесбережению школьников. 

Данное методическое пособие предназначено для школьных врачей, 

директоров школ, организаторов оздоровительной физической культуры, 

для всех заинтересованных в вопросах здоровьесбережения. 

Стратегические направления государственной политики в области 

сохранения здоровья подрастающего поколения регламентируются феде-

ральным и региональными законами «Об образовании», Семейным кодек-

сом Российской Федерации, «Основами законодательства Российской Фе-

дерации об охране здоровья граждан», другими нормативными правовыми 
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актами, определяющими роль родителей, школы, самих подростков в со-

хранении и укреплении здоровья. 

 

1. ШКОЛЬНЫЙ КООРДИНАТОР ПО ЗДОРОВЬЮ 

 

1.1. Цели и задачи деятельности школьного координатора по здоровью 

Каждая школа, заинтересованная в разработке и внедрении иннова-

ционной здоровьесберегающей программы, должна назначить ответствен-

ного специалиста по координации деятельности всего образовательного 

учреждения по вопросам сохранения и укрепления здоровья всех участни-

ков образовательного процесса. Как правило, стратегические проекты в 

инновационных школах возглавляет директор, поэтому здесь речь идѐт о 

том, чтобы у руководителя был помощник, наделенный знаниями, полно-

мочиями, компетенцией и авторитетом. 

Цель: организация системной работы в образовательном учрежде-

нии по сохранению и укреплению здоровья обучающихся и сотрудников. 

Задачи:  

 оценить здоровьесберегающий потенциал ОУ; 

 разработать и внедрить общешкольную программу сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся и сотрудников; 

 скоординировать работу всего педагогического коллектива для 

реализации программы; 

 организовать взаимодействие педагогических работников 

образовательного учреждения с методическими центрами, 

родительской общественностью, школьной медицинской службой 

и районной детской поликлиникой, с работниками физкультурного 

диспансера.  

 

1.2. Функциональные возможности координатора по здоровью: 

 консультировать сотрудников школы и других участников проекта 

при планировании на различные временные периоды (месяц, 

полугодие, год); 

 формировать единое информационное поле в школе, 

содействовать соблюдению преемственности программы по 

вертикали – от класса к классу; 

 организовывать заседания школьного совета по охране здоровья с 

привлечением учителей, учеников, родителей; 

 помогать учителям в учебно-тематическом планировании, в 

интеграции проблем здоровья в контексты учебных предметов; 

 развивать и внедрять неаудиторные технологии обучения 

здоровью, искать ресурсы за пределами школы для этих целей; 

 организовывать социологические опросы среди участников 

проекта, учителей, учеников, родителей; 

 анализировать и при необходимости внедрять предложения по 
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содействию программе, по еѐ корректировке, изменениям; 

 организовывать работу по оптимизации школьной среды, еѐ 

санитарно-гигиенических, эстетических и психологических 

особенностей; 

 способствовать активизации деятельности родителей; 

 осуществлять взаимодействие со школьной медицинской службой, 

детской поликлиникой, врачами-консультантами по конкретным 

вопросам (прививки, флюорография, диспансеризация, 

профилактика травматизма и т.д.); 

 организовывать массовые акции в целях привлечения внимания к 

проблеме, такие, например, как «День здоровья», конкурс «Самый 

чистый класс» и другие. 

 

1.3. Организация здоровьесберегающей деятельности в образо-

вательном учреждении 

Прежде чем приступить к организации системной работы по здо-

ровьесбережению, необходимо ответить на следующие вопросы: 

 Что вы хотите исправить и зачем? 

 Для кого и для чего это развитие предпринимается? 

 С какой ситуации начнѐтся развитие? 

 Какова цель процесса? 

 Кто будет вовлечен?  

 Когда различные шаги могут быть сделаны? 

 Какие ресурсы имеются в наличии? (Мы бы выделили 

следующие ресурсы, необходимые для реализации программы здоровья: 

готовность персонала, родителей и учеников к участию в программе, 

профессиональная компетентность учителей, ресурс власти, ресурс 

времени, информационные ресурсы, финансовые и материально-

технические ресурсы). 

 Как мы узнаем, достигли мы цели или нет? 

 Кто может стать координатором программы? 

 Какие препятствия существуют? Какие могут возникнуть? 

 Кто может стать внешним союзником? 

 Каковы реальные сроки выполнения проекта? 

 Что послужит критерием того, что проект становится 

реальностью? 

Когда Вы формируете программу здоровья, необходимо понимать, 

что участниками программы будут не только учителя и ученики, но и все 

сферы, которые составляют школьный социум. Важно сознавать, что шко-

ле доступны и подвластны гораздо большие связи, контакты, ресурсы и 

решения, нежели те, что прописаны в еѐ уставе. Один из конкретных шагов 

в этом направлении – мобилизация ресурсов школьной и околошкольной 

общественности. Для этого необходимо создать определенную базу дан-

ных, в которой могут быть представлены «друзья школы», активные роди-
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тели, потенциально-активные родители, руководители соседних организа-

ций, властные структуры и так далее. Уже сам процесс создания подобной 

базы данных приводит к необходимости проведения небольшого социоло-

гического исследования, а социологическое исследование делает союзни-

ками проекта часто тех, кто и не помышлял об этом. 

 

1.4. Определение здоровьесберегающего потенциала школы 

Система критериев для определения здоровьесберегающего потен-

циала школы состоит из нескольких групп показателей, объединѐнных в 

критериальные блоки, характеризующие разные направления комплексной 

работы образовательного учреждения по охране и укреплению здоровья 

школьников. 

Базовая модель системной комплексной работы по сохранению и ук-

реплению здоровья в образовательных учреждениях может быть проанали-

зирована на основании шести блоков критериальной оценки, включающих 

следующие оцениваемые характеристики: 

Блок I. Здоровьесберегающая инфраструктура образовательного 

учреждения: 

 состояние и содержание здания и помещений школы в 

соответствии с гигиеническими нормативами; 

 оснащенность кабинетов, спортивного зала, спортплощадок 

необходимым оборудованием и инвентарем; 

 наличие и необходимое оснащение медицинского кабинета; 

 наличие и необходимое оснащение школьной столовой; 

 организация качественного питания; 

 необходимый (в расчете на количество учащихся) и 

квалифицированный состав специалистов, обеспечивающих 

работу с учащимися (медицинские работники, учителя физической 

культуры, психологи, логопеды и т.п.). 

 

Блок II. Рациональная организация образовательного процесса: 

 соблюдение гигиенических норм и требований к организации и 

объѐму учебной и внеучебной нагрузки (домашние задания) 

учащихся на всех этапах обучения; 

 использование методов и методик обучения, адекватных 

возрастным возможностям и особенностям учащихся 

(использование методик, прошедших апробацию); 

 введение любых инноваций в учебный процесс только под 

контролем специалистов; 

 строгое соблюдение всех требований к использованию 

технических средств в обучении (компьютер, аудиовизуальные 

средства); 

 рациональная и соответствующая требованиям организация 

уроков физической культуры и занятий активно-двигательного 
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характера в начальной школе; 

 индивидуализация обучения (учет индивидуальных особенностей 

развития), работа по индивидуальным программам в старших 

классах. 

 

Блок III. Организация физкультурно-оздоровительной работы: 

 полноценная и эффективная работа с учащимися всех групп 

здоровья (на уроках физкультуры и во внеурочное время), в том 

числе организация занятий с учащимися, отнесѐнными по 

состоянию здоровья к специальной медицинской группе (СМГ); 

 организация работы групп корригирующей гимнастики; 

 организация часа активных движений (динамической паузы) 

между 3 и 4 уроком в начальной школе; 

 организация динамических перемен, физкультминуток на уроках и 

физкультпауз при подготовке домашних заданий в группах 

продлѐнного дня (ГПД), способствующих эмоциональной 

разгрузке и повышению двигательной активности; 

 создание условий для организации и работы спортивных секций; 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий 

(дней спорта, соревнований, олимпиад, походов и других). 

 

Блок IV. Просветительско-воспитательная работа с учащимися, 

направленная на формирование ценности здоровья и здорового образа 

жизни: 

 включение в систему работы образовательного учреждения 

образовательных программ, направленных на формирование 

ценности здоровья и здорового образа жизни: «Разговор о 

правильном питании», «Все цвета, кроме черного» (ранняя 

профилактика наркотизма), «Приключения в стране здоровья» и 

другие. Подобные образовательные программы должны носить 

модульный характер, либо включаться в учебный процесс в 

качестве регионального или школьного компонента; 

 лекции (лекторий), беседы, консультации по проблемам 

сохранения и укрепления здоровья, профилактики вредных 

привычек; 

 проведение «Дней здоровья», конкурсов, спортивных праздников 

и других мероприятий; 

 создание общественного совета по здоровью, включающего 

представителей администрации, учащихся старших классов, 

родителей, разрабатывающих и реализующих школьную 

программу «Образование и здоровье». 

 

Блок V. Организация системы просветительской и методической 

работы с педагогами, специалистами и родителями: 
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 лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам 

роста и развития ребѐнка, его здоровья, факторов положительно и 

отрицательно влияющих на здоровье и т.п.; 

 приобретение необходимой научно-методической литературы; 

 привлечение педагогов и родителей к совместной работе по 

проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по 

профилактике вредных привычек и т.п. Организация 

общественного совета по здоровью и совместное (учителя, 

специалисты, родители, учащиеся) обсуждение и решение 

проблем сохранения и укрепления здоровья в своѐм 

образовательном учреждении с учѐтом реальных возможностей и 

потребностей. 

 

Блок VI. Медицинская профилактика и динамическое наблюде-

ние за состоянием здоровья: 

 использование рекомендованных и утверждѐнных методов 

профилактики заболеваний, не требующих постоянного 

наблюдения врача (витаминизация, профилактика нарушений 

осанки, профилактика нарушений зрения и т.п.); 

 регулярный анализ и обсуждение на педсоветах данных о 

состоянии здоровья школьников, доступность сведений для 

каждого педагога; 

 регулярный анализ результатов динамических наблюдений за 

состоянием здоровья, их обсуждение с педагогами, родителями, 

введение карты здоровья класса (школы), позволяющей наглядно 

увидеть динамику заболеваемости, проанализировать причины и 

своевременно принять необходимые меры; 

 создание системы комплексной педагогической, психологической 

и социальной помощи детям со школьными проблемами; 

 привлечение медицинских работников к реализации всех 

компонентов работы по сохранению и укреплению здоровья 

школьников, просвещению педагогов и родителей.  

 

Оценка, осуществляемая на основе системы критериев, может быть 

количественная и качественная. 

Система индикаторов – совокупность показателей, используемых 

для оценки изменений, произошедших в результате использования ком-

плекса средств и методов охраны и укрепления здоровья школьников. Сис-

тема индикаторов может включать: 

 показатели рациональной организации учебного процесса 

(разгрузки); 

 показатели рациональной организации режима дня; 

 показатели изменения функционального состояния, 

напряженности и текущей заболеваемости; 
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 характеристику динамики физического развития и физической 

подготовленности; 

 показатели, характеризующие изменения отношения детей к 

своему здоровью, здоровому образу жизни. 

Поэтому в систему индикаторов включены те показатели, которые 

непосредственно связаны с организацией жизни ребѐнка в школе, с учеб-

ной и внеучебной нагрузкой и позволяют судить об адекватности методов, 

методик и условий обучения возможностям организма школьников. 

Варианты практического использования системы индикаторов и кри-

териев оценки деятельности образовательных учреждений по сохранению 

и укреплению здоровья в образовательных учреждениях разных типов мо-

гут быть выделены только после апробации их введения в практику работы 

самих образовательных учреждений (самооценка, самообследование) и ор-

ганов управления образованием (внешняя оценка, внешнее обследование). 

Таким образом, использование системы индикаторов и критериев 

позволяет не только оценить полноту, разнообразие и системность прово-

димой работы по охране и укреплению здоровья, но и эффективность этой 

деятельности в образовательных учреждениях.  

Применение системы индикаторов и критериев для оценки деятель-

ности образовательных учреждений по охране и укреплению здоровья в 

значительной степени зависит от вариантов видов и форм здоровьесбере-

гающей деятельности ОУ. Анализ этих вариантов свидетельствует о том, 

что в качестве индикаторов чаще всего используются показатели состоя-

ния здоровья школьников. Однако характеристика состояния здоровья яв-

ляется достаточно стабильной и за короткий срок (например, учебный год) 

существенно не изменяется. Кроме того, на общие показатели состояния 

здоровья оказывают влияние не только и не столько «школьные факторы», 

сколько социально-экономические условия жизни ребѐнка, питание, гене-

тические факторы, экологические условия и т.п. 

Оценка направленности и системности деятельности образователь-

ных учреждений по охране и укреплению здоровья может проводиться по 

шести критериальным блокам. 

 

БЛОК I. Здоровьесберегающая инфраструктура образовательно-

го учреждения 

Для оценки можно использовать Анкету 1, при заполнении которой 

используются данные СанПиНов. 

 

АНКЕТА 1: Здоровьесберегающая инфраструктура образовательного 

учреждения 

Город…………………………….Район…………………………………….. 

Тип ОУ…………………………..№ ОУ……………………………………... 

Дата заполнения…………………………………………………………………. 
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Показатели, характе-

ризующие инфра-

структуру школы 

Критерии Оценка 

в бал-

лах 
0 баллов 1балл 2 балла 

Здание 

Расположение 

Вблизи про-

мышленных 

объектов 

Вблизи крупных 

магистралей 

Вдали от про-

мышленных и 

транспортных уз-

лов 

 

Транспортное обслу-

живание школьников 

отсутствует Городской транс-

порт по расписа-

нию 

Специальный 

транспорт 

 

Участок образова-

тельного учреждения 

отсутствует Плохо оборудо-

ван 

Оборудован в со-

ответствии с ре-

комендациями 

СанПиН 

 

Оборудование под-

собных помещений 

(гардеробы, туалеты и 

т.п.) 

Не оборудованы Не полностью со-

ответствует тре-

бованиям Сан-

ПиН 

Соответствует 

требованиям 

СанПиН 

 

Здание школы 
Приспособлен-

ное 

Типовой проект 

1930-1990-х гг. 

Современное  

Ремонт здания прово-

дится 

Не проводится Редко. Только 

косметический 

Регулярно, в том 

числе капиталь-

ный 

 

Водоснабжение и ка-

нализация 

отсутствует Не полностью со-

ответствует тре-

бованиям Сан-

ПиН 

Соответствует 

требованиям 

СанПиН 

 

Кабинеты и другие учебные помещения 

Размеры: площадь, 

кубатура, размер и 

расположение окон, 

покрытие стен и по-

лов 

Большая часть 

помещений не 

соответствует 

требованиям 

СанПиН 

Половина поме-

щений соответст-

вует требованиям 

СанПиН 

Более 80 % поме-

щений соответст-

вуют требованиям 

СанПиН 

 

Наличие ТСО 

Отсутствуют Имеются уста-

ревшие, в плохом 

состоянии, в не-

достаточном ко-

личестве 

Большая часть 

кабинетов осна-

щена необходи-

мыми современ-

ными ТСО 

 

Кабинет информатики 

Отсутствует или 

не имеет осна-

щения 

Оснащены уста-

ревшими моделя-

ми 

Оснащены совре-

менными компь-

ютерами 

 

Учебные мастерские и 

студии 

Плохо оборудо-

ваны 

Оборудование 

морально устаре-

ло 

Современное эр-

гономичное и 

безопасное обо-

рудование 

 

Размеры мебели 

В большинстве 

классов не соот-

ветствуют тре-

бованиям Сан-

ПиН 

В половине клас-

сов соответству-

ют требованиям 

СанПиН 

Соответствуют 

требованиям 

СанПиН не менее 

чем в 80 % каби-

нетов 

 

Воздушно-тепловой Не контролиру- Контролируется Регулярно кон-  
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режим в помещениях 

школы 

ется эпизодически тролируется СЭС 

Освещенность мест 

занятий 

Не контролиру-

ется 

Контролируется 

эпизодически 

Регулярно кон-

тролируется СЭС 

 

Санитарное состояние 
Не контролиру-

ется 

Контролируется 

эпизодически 

Регулярно кон-

тролируется СЭС 

 

Спортивные залы, оборудование и инвентарь 

Спортивные залы 

Отсутствуют 

или не имеют 

должного обо-

рудования 

Имеются, но ос-

нащены слабо ли-

бо не соответст-

вуют требованиям 

СанПиН 

Соответствуют 

требованиям 

СанПиН по габа-

ритам и оснаще-

нию 

 

Раздевалки, подсоб-

ные помещения 

Отсутствуют 

или не имеют 

должного обо-

рудования 

Имеются, но не 

соответствуют 

требованиям 

СанПиН 

Соответствуют 

требованиям 

СанПиН по габа-

ритам и оснаще-

нию 

 

Спортивное оборудо-

вание и инвентарь 

Отсутствует или 

устарело 

Частично имеет-

ся, но состояние и 

комплектация не-

удовлетвори-

тельные 

Имеется в хоро-

шем состоянии и 

достаточной ком-

плектации 

 

Оборудование спор-

тивной площадки 

Отсутствует или 

устарело, прак-

тически не ис-

пользуется 

Оборудование не-

достаточно или 

требует обновле-

ния и ремонта 

Хорошо оборудо-

вана в соответст-

вии с действую-

щими рекоменда-

циями 

 

Тренажерный зал, 

другие помещения 

для спортивных заня-

тий 

Отсутствуют 

или не имеют 

должного обо-

рудования 

Имеются, но ос-

нащены слабо ли-

бо не соответст-

вуют требованиям 

СанПиН 

Соответствуют 

требованиям 

СанПиН по габа-

ритам и оснаще-

нию 

 

Плавательный бас-

сейн 

Отсутствует Имеется или 

арендуется. Ис-

пользуется пе-

риодически для 

проведения от-

дельных занятий 

Имеется или 

арендуется. Ис-

пользуется регу-

лярно, занятия 

плаванием вклю-

чены в расписа-

ние уроков 

 

Медицинский кабинет и оборудование 

Медицинский кабинет 

Отсутствует или 

не оборудован 

Имеется, оснащѐн 

минимальным 

комплектом обо-

рудования 

Оснащѐн обяза-

тельным и допол-

нительным обо-

рудованием 

 

Стоматологический 

кабинет 

Отсутствует или 

не оборудован 

Имеется, оснащѐн 

минимальным 

комплектом обо-

рудования 

Оснащѐн совре-

менным оборудо-

ванием 

 

Дополнительное обо-

рудование по укреп-

лению здоровья и 

профилактике заболе-

Отсутствует Имеется, но ис-

пользуется эпизо-

дически или без 

контроля врача 

Имеется и регу-

лярно использует-

ся под контролем 

врача 
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ваний у детей 

Организация питания школьников 

Столовая, обеденные 

столы, стулья, посуда 

и т.п. 

Отсутствует Есть, но оснаще-

ние устарело или 

требует ремонта 

Есть и оснащена 

современным ин-

вентарем 

 

Оборудование столо-

вой: плита, холодиль-

ник, моечное обору-

дование, прилавок и 

т.п. 

Отсутствует Есть, но оборудо-

вание недоста-

точно, устарело 

или требует ре-

монта 

Есть и достаточно 

оснащена совре-

менным оборудо-

ванием 

 

Горячее питание 

Отсутствует Нерегулярно.  

Для части обу-

чающихся 

Ежедневно для 

всех учащихся 

 

Качество питания 

Не контролиру-

ется 

Контролируется 

эпизодически 

Регулярно кон-

тролируется мед-

персоналом шко-

лы 

 

Дополнительные ис-

точники финансиро-

вания или натураль-

ных продуктов 

Отсутствуют Эпизодически 

имеются 

Имеются на регу-

лярной основе 

 

Обеспечение необходимым квалифицированным персоналом 

Медработники 

Отсутствуют Имеется только 

средний медпер-

сонал или чис-

ленность медпер-

сонала недоста-

точна 

Квалифицирован-

ный медицинский 

персонал имеется 

в достаточном ко-

личестве 

 

Учителя физической 

культуры 

Отсутствуют Не имеют специ-

ального образова-

ния или числен-

ность персонала 

недостаточна 

Персонал доста-

точной численно-

сти и квалифика-

ции 

 

Психологи 

Отсутствуют Не имеют специ-

ального образова-

ния или числен-

ность персонала 

недостаточна 

Персонал доста-

точной численно-

сти и квалифика-

ции 

 

Логопеды 

Отсутствуют Не имеют специ-

ального образова-

ния или числен-

ность персонал 

недостаточна 

Персонал доста-

точной численно-

сти и квалифика-

ции 

 

Сумма баллов  

 

Максимальное число баллов, которое может набрать хорошо осна-

щенная школа по анкете «Здоровьесберегающая инфраструктура образова-

тельного учреждения», составляет 66. К группе хорошо оснащенных мож-

но отнести все ОУ, которые на основании самооценки получают не менее 

45 баллов. В диапазоне от 25 до 45 баллов находится абсолютное боль-
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шинство школ, имеющих «среднее», умеренное развитие инфраструктуры. 

Если же ОУ набирает менее 25 баллов, то это означает, что оснащение 

школы явно недостаточно и необходимо принятие специальных мер для 

совершенствования еѐ инфраструктуры. 

Наличие и оснащение медицинского кабинета следует оценивать в 

соответствии с действующими САНПиНами и «Типовым положением об 

образовательном учреждении», утвержденным Постановлением Прави-

тельства РФ от 19.03.2001 г.№196, разд. 23. 

Наличие и оснащение школьной столовой оценивается согласно тре-

бованиям СЭС. 

Наличие необходимого (в расчѐте на количество обучающихся) ко-

личества и уровень квалификации специалистов, обеспечивающих работу 

с воспитанниками (медицинские работники, учителя физической культу-

ры, психологи, логопеды и т.д.) оценивается в соответствии со Штатным 

расписанием образовательного учреждения, Инструктивным письмом Ми-

нобразования России от 14.12.2000 № 2 «Об организации работы логопе-

дического пункта общеобразовательного учреждения», Инструктивным 

письмом Министерства общего и профессионального образования РФ от 

01.03.99 №3 «Об использовании рабочего времени педагога-психолога об-

разовательного учреждения». 

 

БЛОК II. Рациональная организация образовательного процесса 

Для оценки соблюдения гигиенических норм и требований к органи-

зации и объѐму учебной и внеучебной нагрузки обучающихся можно ис-

пользовать действующие СанПиНы, Типовое положение об общеобразова-

тельном учреждении, Приказ Министерства образования Российской Фе-

дерации от 06.03. 2001 № 834 «Об утверждении экспериментального Ба-

зисного учебного плана общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации». 

Для строгого соблюдения всех требований к использованию техни-

ческих средств к обучению необходимо использовать действующие Сан-

ПиН и СанПиН 2.4.2.782-99 (п.9.4. Требования к организации режима 

учебных и внеучебных занятий с ВДТ и ПЭВМ детей школьного возраста 

и занятий с игровыми комплексами на базе детей дошкольного возраста); 

письмо Минобразования России от 28.03.2002 №199/13 «Рекомендации об 

использовании компьютеров в начальной школе». 

Рациональная организация образовательного процесса – неотъемле-

мая часть всей здоровьесберегающей деятельности образовательного уч-

реждения. Перегрузка детей школьного возраста учебными занятиями в 

школе и дома оказывает негативное влияние на их здоровье. Высокие ин-

формационные нагрузки и постоянный дефицит времени являются веду-

щими факторами невротизации обучающихся. Для обеспечения нормаль-

ной деятельности центральной нервной системы, поддержания высокой 

работоспособности, профилактики утомления и переутомления школьни-

ков объѐм учебной нагрузки должен соответствовать возрастным возмож-
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ностям детей и подростков. Формирование школьного компонента и со-

ставление расписания уроков должно осуществляться не только исходя из 

возможностей педагогического обеспечения конкретного учебного заведе-

ния, но и суммарной учебной нагрузки, дневной и недельной биологиче-

ской кривой работоспособности учеников с учѐтом физиологической цены 

(трудоѐмкости) каждого урока, соотношения количества уроков со стати-

ческими и динамическими видами деятельности. 

Успешность адаптации детей к школе, состояние их психического и 

физического здоровья во многом определяются степенью функциональной 

зрелости организма ребѐнка и состоянием его здоровья. Большое влияние 

на здоровье школьников и процессы адаптации к учебной деятельности 

оказывают такие факторы, как интенсификация учебного процесса, соот-

ветствие методик и технологий обучения возрастным и функциональным 

возможностям школьников, соблюдение гигиенических нормативов и пра-

вил организации учебного процесса, обеспечивающих профилактику учеб-

ных перегрузок и утомления и т.д. Для оценки рациональной организации 

образовательного процесса используются Анкеты 2Аи 2Б. 

 

АНКЕТА 2А: Рациональная организация образовательного процесса в 

классе 

Город…………………………….Район……………………………………….. 

Тип ОУ…………………………..№ ОУ……………………………………… 

Дата заполнения………………………………………………………………… 

 

Характеристика образовательного процесса 

Не отвечает тре-

бованиям Сан-

ПиНов  

(0 баллов) 

Отвечает требо-

ваниям СанПи-

Нов  

(1 балл) 

Максимальные объѐмы недельной образователь-

ной нагрузки 

  

Расписание уроков   

Продолжительность уроков   

Начало учебного дня   

Сменность   

Длительность занятий на компьютере в классе   

Длительность применения аудиовизуальных 

средств в классе 

  

Суммарный балл   

 

АНКЕТА 2Б: Рациональная организация образовательного процесса в 

классе 

Город…………………………….Район………….…………………………….. 

Тип ОУ…………………………..№ ОУ……………………………………… 

Дата заполнения…………………………………………………………………. 
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Показатели 

Критерии Само-

оценка 

в баллах 
0 баллов 1балл 2 балла 

Использование 

методов и методик 

обучения, адек-

ватных возрас-

тным возможно-

стям и особенно-

стям обучающихся 

Использование 

учебников, учеб-

ных пособий 

без апробации и 

рецензирования 

Использование 

учебников, учебных 

пособий, имеющих 

две положительные 

рецензии специали-

стов и одобренных 

на региональном 

уровне 

Использование 

учебников, учеб-

ных пособий, ус-

пешно прошед-

ших апробацию и 

одобренных Ми-

нобразованием 

 

Контроль специа-

листов за введени-

ем инноваций в 

образовательный 

процесс 

Введение автор-

ских программ 

без апробации и 

рецензирования 

Введение авторских 

программ, имею-

щих две положи-

тельные рецензии 

специалистов и 

одобренных на ре-

гиональном уровне 

Введение инно-

вационных про-

грамм, успешно 

прошедших апро-

бацию и одоб-

ренных Минобра-

зованием 

 

Проведение заня-

тий активно-двига- 

тельного характера 

в начальной школе 

(физкультпаузы, 

час здоровья, ди-

намические пере-

мены и т.п.) 

Не проводятся Проводятся эпизо-

дически 

Проводятся сис-

тематически 

 

Индивидуализация 

обучения 

Не обеспечена Обеспечена в от-

дельных случаях 

Индивидуальная 

работа проводит-

ся в системе 

 

Сумма баллов     

 

Баллы, полученные в Анкете 2А, складываются с баллами из Анке-

ты 2Б. Если суммарный балл составляет более 12 – образовательный про-

цесс в школе организован рационально; если он составляет 6-11 баллов, 

организация образовательного процесса не вызывает особой тревоги; шко-

ла, набравшая менее 6 баллов, должна перестроить образовательный про-

цесс в соответствии с существующими гигиеническими нормами. 

 

БЛОК III. Организация физкультурно-оздоровительной работы 

Для оценки этого раздела работы мы предлагаем заполнить класс-

ным руководителям Анкету 3: «Организация физкультурно-

оздоровительной работы». Организация физического воспитания уча-

щихся в общеобразовательной школе определяется: учебными программа-

ми по физической культуре, выбранными для данного образовательного 

учреждения; программой занятий с учащимися, отнесенными по состоя-

нию здоровья к специальной медицинской группе (СМГ) и другими доку-

ментами. 

В режиме учебного дня должны предусматриваться:  

 гимнастика до занятий,  



196 

 

 физкультминутки на уроках,  

 подвижные (динамические) перемены,  

 ежедневный «спортивный час» в режиме группы продленного дня 

(ГПД).  

Во внеурочное время планируется проведение спортивных праздни-

ков и занятий в спортивных секциях, ежемесячно организуются Дни здо-

ровья, в каникулярное время – спортивные каникулы или спортивные ла-

геря для отдыха детей и подростков. 

Уроки физической культуры (не менее двух в неделю) должны быть 

поставлены в расписании так, чтобы приносить максимальную пользу за-

нимающимся. Для этого необходимо, чтобы перерыв между занятиями 

был достаточным для восстановления ребѐнка, т.е. уроки должны прово-

диться как минимум через день. Недопустимо (запрещено СанПиНами) 

сдваивание уроков физической культуры, особенно для младших и 

средних классов. В этой связи мы предлагаем оценивать проведение уро-

ков физической культуры по следующей схеме (Анкета 3). 

Кроме того, для оценки рациональности организации уроков физиче-

ской культуры и занятий активно-двигательного характера в начальной 

школе и их соответствия гигиеническим требованиям могут быть исполь-

зованы: Приложение 4 к СанПиНам, письмо Минобразования России от 

28.04.2003г. №13-51-86/13 «Об увеличении двигательной активности обу-

чающихся общеобразовательных учреждений», Приказ Минобразования 

России, Минздрава России, Госкомспорта России и РАО от 16 июля 2002 г. 

№ 2715/227/166/19 «О совершенствовании процесса физического воспита-

ния в образовательных учреждениях Российской Федерации и Письмо 

Минобразования России от 12 августа 2002 г. № 13-51-99/14 «О введении 

третьего дополнительного часа физической культуры в образовательных 

учреждениях Российской Федерации». 

При организации работы с детьми, отнесенными к СМГ, следует ру-

ководствоваться методическим письмом «Организация занятий по физиче-

скому воспитанию школьников, отнесенных к специальной медицинской 

группе» № 105/33-24 от 15 июня 1987 г. (Сборник приказов и инструкций 

МП СССР. № 21.1987). 

Для совершенствования физкультурно-оздоровительной работы с 

контингентом детей, относящихся по состоянию здоровья к СМГ, необхо-

димо организовать работу СМГ и групп корригирующей гимнастики, при-

влекая к ведению этих занятий учителей физической культуры, имеющих 

специальное (физкультурное) образование и регулярно проходящих курсы 

повышения квалификации для работы с детьми, отнесенных по состоянию 

здоровья к СМГ. Для детей всех медицинских групп (основной, подгото-

вительной и специальной), имеющих нарушения ОДА, целесообразно про-

водить занятия в группах корригирующей гимнастики дополнительно, по-

мимо занятий на уроках физической культуры (для основной и подготови-

тельной групп) и занятий СМГ. Комплексы корригирующей гимнастики 
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необходимо вводить во все занятия физическими упражнениями, к какой 

бы форме физкультурно-оздоровительной работы они не относились: в 

уроки физической культуры, в занятия спортивных секций и групп, в заня-

тия учащихся СМГ любой патологии. 

 

АНКЕТА 3: Организация физкультурно-оздоровительной работы в 

классе 

Город…………………………….Район………….…………………………….. 

Тип ОУ…………………………..№ ОУ……………………………………… 

Дата заполнения…………………………………………………………….…… 

 

Показатели 

Критерии Оценка 

в бал-

лах 
0 баллов 1балл 2 балла 

Количество уроков физической 

культуры в неделю 
0-1 2 3-4 

 

Расположение уроков физиче-

ской культуры в расписании 
Сдваивание 2 дня подряд Через 1-3 дня 

 

Проведение уроков физической 

культуры на воздухе 

Не прово-

дятся 

До 30 % всего 

времени 
Более 30% 

 

Выполнение утверждѐнной (ре-

комендованной) Министерством 

учебной программы по физиче-

ской культуре 

Не выполня-

ется 

Выполняется 

не полностью 
Выполняется 

 

Организация занятий с учащими-

ся спецмедгруппы 
Не ведѐтся 

Ведѐтся эпи-

зодически 

Организованы 

группы или 

индиивидуаль-

ные занятия по 

специальным 

программам 

 

Организация работы групп кор-

ригирующей гимнастики 
Не ведѐтся 

Ведѐтся толь-

ко для уча-

щихся на-

чальных 

классов 

Организованы 

группы для 

всех нуждаю-

щихся учащих-

ся 

 

Кадровое обеспечение занятий с 

учащимися спецмедгруппы 

Нет специа-

листа 

Ведет учитель 

ФК, имеющий 

специальную 

подготовку 

Ведет педагог с 

высшим специ-

альным обра-

зованием сис-

тематически 

повышающий 

свою квалифи-

кацию 

 

Проведение физкультминуток и 

физкультпауз на уроках 

Не прово-

дятся 

Проводятся 

эпизодически 

Проводятся 

систематиче-

ски 

 

Организация динамических пе-

ремен 

Не прово-

дятся 

Проводятся 

эпизодически 

Проводятся 

систематичес-

ки 

 

Проведение «часа здоровья» Не прово- Проводится Проводится  
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дится эпизодически систематичес-

ки 

Проведение «спортивного часа» 

в ГПД 

Не прово-

дится 

Проводится 

эпизодически 

Проводится 

систематичес-

ки 

 

Работа спортивных секций и 

групп ОФП 
Нет 1-2 

3 и более, есть 

связь с ДЮСШ 

и ДЮКФП 

 

Проведение «Дней здоровья» и 

спортивных соревнований 

не прово-

дятся 
1-2 раза в год 

Каждую чет-

верть и чаще 

 

Суммарный балл     

 

Если суммарный балл составляет более 21 – физкультурно-

оздоровительная работа в школе организована эффективно; если он со-

ставляет 13-20 баллов, еѐ организация не вызывает особой тревоги; школа, 

набравшая менее 7 баллов, должна уделить больше внимания физкультур-

но-оздоровительной работе с учащимися. 

 

БЛОК IV. Просветительско-воспитательная работа с учащими-

ся, направленная на формирование ценности здоровья и здорового об-

раза жизни 

Для оценки этого блока можно использовать Анкету 4 «Просвети-

тельско-воспитательная работа с учащимися, направленная на фор-

мирование ценности здоровья и здорового образа жизни». 

Изучение основ ЗОЖ в различных регионах нашей страны ведѐтся по 

самым разным программам, разработанным с учѐтом региональных, воз-

растных, социально-экономических условий, а также на основе мировоз-

зренческих позиций авторов. В ходе обучения школьников основам ЗОЖ 

многими преподавателями используются активные формы: конференции, 

ролевые и деловые игры, брифинги, дискуссии и т. д. 

Многие образовательные учреждения разработали собственные ком-

плексные программы, качество которых не всегда отвечает необходимым 

требованиям. Самый частый недостаток таких программ – информацион-

ная перегруженность без учѐта того, как будут использоваться учащимися 

полученные знания. Исходя из вышесказанного, школам для внедрения 

культуры здоровья целесообразно пользоваться литературой, рекомендо-

ванной, одобренной или выпущенной при содействии Министерства обра-

зования Российской Федерации. 

Формирование культуры здоровья, ценности здоровья и здорового 

образа жизни занимает большое место в содержании образования школ, 

работающих над решением проблемы сохранения здоровья учащихся. 

Просветительско-воспитательная работа с учащимися должна учитывать 

психолого-педагогические особенности формирования личного отношения 

ребѐнка к своему здоровью. Важно не только вооружить ребѐнка знаниями 

о сохранении здоровья, но и сформировать у него потребность применения 

полученных знаний и умений на практике. В образовательной модели не-
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обходимо делать основной акцент на личностные и социальные аспекты, 

которые зачастую значительно важнее для ребѐнка, чем факторы, связан-

ные с возможным будущим заболеванием. 

 

Анкета 4: «Просветительско-воспитательная работа с учащимися, на-

правленная на формирование ценности здоровья и здорового образа 

жизни. 

Город…………………………….Район…………..………………………..….. 

Тип ОУ…………………………..№ ОУ……..………………………………… 

Дата заполнения…………………………………………………………….…… 

Показатели 
Критерии Оценка 

в баллах 0 баллов 1балл 2 балла 

Используются образова-

тельные программы, на-

правленные на формирова-

ние ценности здоровья и 

здорового образа жизни 

Нет 

Авторские про-

граммы без 

грифа МО РФ 

Образователь-

ные программы 

с грифом МО 

РФ 

 

Лекции (лектории), беседы 
Не проводят-

ся 

Проводятся 

эпизодически 

Проводятся сис-

тематически 

 

Консультации специали-

стов 

Не проводят-

ся 

Проводятся 

эпизодически 

Проводятся сис-

тематически 

 

Проведение «Дней здоро-

вья», конкурсов, праздни-

ков 

Не проводят-

ся 

Проводятся 

эпизодически 

Проводятся сис-

тематически 

 

Создание общественного 

совета по здоровью 
Нет 

Создан, но ве-

дѐт работу эпи-

зодически 

Создан, ведѐт 

работу в системе 

 

Суммарный балл     

 

Если суммарный балл составляет более 8 – работа с учащимися по 

формированию ценности здоровья организована эффективно; если он со-

ставляет 5-7 баллов, еѐ организация не вызывает особой тревоги; школа, 

набравшая менее 4 баллов, должна уделять больше внимания работе с 

учащимися по формированию у них культуры здоровья и потребности в 

здоровом образе жизни. 

 

БЛОК V. Организация системы просветительской и методиче-

ской работы с педагогами, специалистами и родителями 

Для оценки данных этого блока можно использовать Анкету 5 «Ор-

ганизация системы просветительской и методической работы с педа-

гогами, специалистами и родителями». 

Поскольку для успешного формирования у учащихся культуры здо-

ровья и потребности в здоровом образе жизни очень важен уровень компе-

тентности преподавателя, образовательные учреждения должны плано-

мерно осуществлять обучение самих педагогов в области ЗОЖ. На заняти-

ях разбираются практические вопросы: состояние и возможности учащих-

ся, распределение учебной нагрузки в учебном году, планирование учеб-
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ного материала, составление недельного и дневного расписания уроков и 

т.д. При проведении лекций, семинаров и консультаций для педагогов не-

обходимо использовать обобщенный материал, полученный при заполне-

нии классными руководителями анкет: «Объѐм и структура учебной на-

грузки», «Режим дня школьника», «Изменение функционального состоя-

ния и текущая заболеваемость учащихся», «Напряжѐнность». 

С целью практической помощи педагогам по выбору рациональных 

здоровьесберегающих технологий и другим вопросам психолого-

педагогической деятельности по формированию, сохранению и укрепле-

нию здоровья создаются различные обучающие центры. Основная цель 

обучения в подобных центрах – выработка единого подхода к решению 

вопросов здоровья в школе с научно-обоснованным учебно-

воспитательным процессом. 

Грамотность педагога в вопросах охраны здоровья, основ здорового 

образа жизни – основа эффективности проведения мер по сохранению и 

укреплению здоровья учащихся. Необходимо вооружить педагога инфор-

мацией и определѐнными методическими приѐмами по организации здоро-

вого образа жизни для себя и своих учеников. Положительным примером в 

вопросах сохранения и укрепления здоровья для своих детей должны стать 

родители. Их осведомлѐнность в вопросах здоровьесбережения будет спо-

собствовать формированию правильного отношения детей к своему здоро-

вью, позволит предотвратить развитие у них вредных привычек и сохра-

нить здоровье. 

 

АНКЕТА 5: Организация системы просветительской и методической 

работы с педагогами, специалистами и родителями 

Город…………………………….Район…………..………………………..….. 

Тип ОУ…………………………..№ ОУ……..………………………………… 

Дата заполнения…………………………………………………………….…… 

Показатели 
Критерии Оценка 

в баллах 0 баллов 1балл 2 балла 

Лекции, семинары, 

консультации 
Не проводятся 

Проводятся 

эпизодически 

Проводятся сис-

тематически 

 

Курсы повышения 

квалификации педаго-

гов по проблемам 

ЗОЖ 

Сотрудники ОУ 

не обучаются 

Обучаются по 

плану ИПК 

Организовано 

обучение в ОУ 

 

Научно-методическая 

литература 
Нет 

Имеется в 

школьной биб-

лиотеке 

Имеется спец. 

стенд в методи- 

ческом кабинете 

 

Привлечение педаго- 

гов к оздоровитель- 

ным мероприятиям 

Не привлекаются 
Организуют 

детей 

Участвуют вместе 

с детьми 

 

Привлечение родите- 

лей к оздоровитель- 

ным мероприятиям 

Не привлекаются 

Помогают в 

организации 

детей 

Участвуют вместе 

с детьми 

 

Суммарный балл     
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Если суммарный балл составляет более 8 – работа с педагогами, спе-

циалистами и родителями по вопросам здоровьесбережения организована 

эффективно; если он составляет 7 баллов, еѐ организация не вызывает осо-

бой тревоги; школа, набравшая менее 4 балл должна уделить больше вни-

мания просветительской и методической работе с педагогами, специали-

стами и родителями. 

 

БЛОК VI. Медицинская профилактика и динамическое наблю-

дение за состоянием здоровья 

Для оценки этого блока можно использовать Анкету 6 «Медицин-

ская профилактика и динамическое наблюдение за состоянием здоро-

вья». 

Неотъемлемой частью здоровьесберегающей деятельности образова-

тельного учреждения является организация динамического наблюдения за 

состоянием здоровья учащихся, предоставление им своевременной меди-

цинской помощи, учѐт детской заболеваемости и еѐ профилактика. Не ме-

нее важным является также поддержание психического здоровья учащих-

ся, детям со школьными проблемами должна быть предоставлена ком-

плексная педагогическая, психологическая и социальная помощь. 

 

АНКЕТА 6: Медицинская профилактика и динамическое наблюдение 

за состоянием здоровья 

Город…………………………….Район……..………………………..….. 

Тип ОУ…………………………..№ ОУ……..…………………………… 

Дата заполнения………………………………………………………….… 

Показатели 
Критерии Оценка в 

баллах 0 баллов 1балл 2 балла 

Профилактика заболе-

ваний (прививки, вита-

минизация, и т.п.) 

Не проводится 
Проводится 

эпизодически 

Проводится сис-

тематически с ис-

пользование ре-

комендованных и 

утвержденных 

методов 

 

Анализ результатов ди-

намических наблюде-

ний за состоянием здо-

ровья 

Не проводится 
Проводится 

эпизодически 

Проводится сис-

тематически 

 

Введение карты здоро-

вья класса (школы) 
не вводится 

вводится в от-

дельных клас-

сах 

введена во всех 

классах 

 

Комплексная педагоги-

ческая, психологиче-

ская и социальная по-

мощь детям со школь-

ными проблемами 

не проводится 
проводится 

эпизодически 

проводится сис-

тематически 

 

Привлечение медицин- 

ских работников-специ- 

Не привлека-

ются 

Помогают 

эпизодически 

Помогают систе-

матически 
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алистов к проведению 

медицинских осмотров 

в школе 

Суммарный балл     

 

Если суммарный балл составляет более 8 – организация медицин-

ской профилактики и наблюдения за состоянием здоровья детей проводит-

ся эффективно; если он составляет 5-7 баллов, еѐ организация не вызывает 

особой тревоги; школа, набравшая менее 4 баллов должна уделить больше 

внимания организации медицинской профилактики и наблюдению за со-

стоянием здоровья школьников. 

Проведенный анализ показал существенные отличия в характере 

здоровьесберегающей деятельности в различных видах образовательных 

учреждений. Выделено 4 основных вида образовательных учреждений, 

имеющих различную структуру здоровьесберегающей деятельности: 

 общеобразовательные учреждения (школы) без особенностей в 

организации учебного процесса; 

 школы с углубленным изучением ряда предметов, лицеи, 

гимназии; 

 школы полного дня; 

 сельские (малокомплектные) школы. 

В соответствии с этим разделением могут использоваться разные ва-

рианты здоровьесберегающей деятельности. Однако предложения по ис-

пользованию индикаторов и критериев оценки деятельности этих учреж-

дений во многом будут зависеть от формы оценки: внутренней (самооцен-

ка) и внешней (Управлением образования, независимыми экспертами и 

т.п.). 

Для внешней оценки необходима разработка нормативно-правовой 

базы, без которой органы управления образования, независимые эксперты 

и т.п. не имеют юридического права проводить оценку. 

Внутренняя оценка (самооценка) возможна по решению дирекции и 

педагогического коллектива (и попечительского совета). Для внутренней 

оценки необходимо создание общественного совета по здоровью, в состав 

которого могут войти: директор; зам. по УВР; координатор работы по ук-

реплению и сохранению здоровья; медработник, учитель биологии; учи-

тель физической культуры; психолог; логопед; представитель родитель-

ского комитета; представитель попечительского совета. 

Положение о школьном совете может быть разработано самим обра-

зовательным учреждением. 

Система оценки, сроки еѐ проведения, подведение результатов могут 

быть предписаны специальным распоряжением директора школы, а ре-

зультаты представлены при аттестации образовательного учреждения. В 

Положении об аттестации и аккредитации, например, сказано: 

«Для проведения аттестации образовательное учреждение представ-

ляет такие документы, как материалы самообследования образовательного 
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учреждения, форма и содержание которых устанавливаются Министерст-

вом образования Российской Федерации. При аттестации образовательного 

учреждения устанавливаются соответствие материально-технической базы 

и медико-социальных условий пребывания обучающихся, воспитанников 

целям и задачам образовательного процесса, состояние учебно-

методической и воспитательной работы, укомплектованность штатов, со-

блюдение прав участников образовательного процесса, их социальная за-

щита». 

Самообследование - это вид контроля за обеспечением качества об-

разования, включающий самопроверку, самоанализ и самооценку образо-

вательным учреждением своей деятельности. Самообследование является 

обязательным этапом аттестации и аккредитации образовательных учреж-

дений, проводится самим образовательным учреждением. 

Целью самообследования является: 

 анализ и оценка потенциала (материально-технической базы, 

библиотечного и информационного обеспечения, кадрового 

состава, уровня учебно-методической работы и т.п.) и 

эффективности образовательного учреждения в выполнении 

поставленных целей и задач; 

 обеспечение реальной основы для планирования, развития и 

совершенствования, повышения эффективности деятельности 

образовательного учреждения; 

 определение степени готовности образовательного учреждения в 

целом или отдельных направлений (специальности, профессии и 

т.п.) к аттестации или аккредитации.  

Образовательное учреждение может осуществлять самообследова-

ние: 

 по формам, показателям и критериям, устанавливаемым 

государственными органами для целей аттестации и аккредитации; 

 по аттестационным, аккредитационным, а также другим 

показателям для проведения «всеобъемлющего анализа» по 

образовательному учреждению в целом и по отдельным аспектам 

его деятельности. 

На основании полученных материалов самообследования органы об-

разования принимают решение о порядке, сроках проведения или отказе в 

проведении в предусмотренные сроки внешней аттестационной эксперти-

зы с целью аттестации и (или) аккредитации образовательного учрежде-

ния. Самообследование в целях аккредитации и аттестации проводится в 

течение 1 года до прохождения указанных выше процедур». 

Таким образом, предложенные нами методические подходы к оценке 

здоровьесберегающей деятельности образовательных учреждений могут 

иметь различные варианты использования. Вопрос о целесообразности или 

преимуществе каждого из них может быть решен самими образовательны-

ми учреждениями или управлениями образования в зависимости от цели и 
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задач такой оценки, кадрового и финансового обеспечения, продолжитель-

ности работы ОУ и других факторов. 

 

2. ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ОБУЧЕНИЯ 

ШКОЛЬНИКОВ 

 
2.1. Гигиеническая оценка классной комнаты 

 

Воздушно-тепловой режим. Это один из важных факторов среды, 

оказывающих влияние на работоспособность и состояние здоровья детей и 

подростков. В результате длительного пребывания детей в закрытых по-

мещениях воздух загрязняется (антроповыбросы, химические вещества); 

повышается его бактериологическая обсемененность; увеличивается число 

положительно заряженных ионов, угнетающих нервную систему, повыша-

ется температура и влажность. 

Состояние воздушной среды характеризуют показатели температу-

ры, влажности, подвижности воздуха и т.д. Любой показатель изменяется в 

различных пределах. В зависимости от диапазона изменений выделяют: 

- оптимальные параметры; 

- допустимые пределы. 

Оптимальные параметры – это изменение показателя в узких пре-

делах. Они определяют зону комфорта, в которой возможны максимальная 

работоспособность школьников. 

Допустимые пределы – это изменение показателя в широких преде-

лах, за верхней и нижней границами которых говорят о нарушении сани-

тарно-гигиенических норм по данному показателю. 

 

Температура. Измерения температуры проводятся в центре поме-

щения на уровне роста детей. Для определения еѐ равномерности замеры 

следует проводить по диагонали помещения на расстоянии 0,2 м от наруж-

ной и внутренней стен и посередине помещения на трѐх уровнях: 0,1 – 1 – 

1,5 м от пола. Перепад температур воздуха от наружной и внутренней сте-

ны не должен превышать 2°С, а по вертикали – не более 2,5°С на 1 м (табл. 

1). 

Таблица 1  

Оптимальные параметры и допустимые пределы температуры для 

классных комнат в зависимости от времени года 

 

Время года Оптимальные параметры t, °С Допустимые пределы t, °С 

Зима 18—20 17—22 

Весна 18—22 17—23 

Осень 16—22 15—22 

Примечание. В таблице приведены данные для умеренной климати-

ческой зоны. 
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Температура воздуха в помещениях должна быть дифференцирована 

в зависимости от его назначения: максимальная температура – в учебных 

классах (16-18 °С), ниже – в рекреациях (коридорах), самая низкая – в мас-

терских и спортзалах (15-17 °С).  

 

Влажность. Влажность определяется психрометрами в зоне дыха-

ния. 

Оптимальные параметры – 30-50%.  

Допустимые пределы — 25-60%. 

 

Задание: 

 измерить температуру воздуха в классе: сделать шесть замеров – 

около наружной и внутренней стен, посередине помещения и на 

трѐх уровнях (0,1 – 1 – 1,5 м от пола); 

 измерить температуру в рекреациях, мастерской, спортзале; 

 определить влажность помещения. 

 

Меры профилактики загрязнения воздуха. Для поддержания оп-

тимальных условий воздушной среды необходимо, чтобы: 

 численность школьников соответствовала гигиенической норме 

вместимости; 

 выполнялся гигиенический режим проветривания; 

 проводилась ежедневная влажная уборка классов после занятий и 

во время большой перемены; 

 занятия с физической нагрузкой проходили в специальных 

помещениях. 

1. В классах должно соблюдаться соответствие численности детей и 

подростков гигиенической норме вместимости. Нормы устанавливаются с 

учѐтом площади, необходимой на одного учащегося. В зависимости от вы-

соты помещений выделяют различные значения необходимой площади: 

 при высоте 3,5 м на одного учащегося требуется не менее 1,43 м
2
; 

 при высоте 3 м — 1,7 м
2
; 

 при высоте 2,5 м — 2,2 м
2
. 

 

Задание и примерный расчѐт: 

 определить высоту класса (м), например, 3 м; 

 определить площадь класса (м
2
), например, 50 м

2
; 

 определить гигиеническую норму вместимости для одного класса: 

50:1,7= 30 человек; 

 сравнить полученный результат со средней наполняемостью 

класса. 

 

2. Должен строго выполняться режим проветривания. Приток возду-
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ха осуществляется через фрамуги (форточки). Для обеспечения достаточ-

ного притока воздуха должно быть соблюдено определенное соотношение 

площадей фрамуги и пола. Это соотношение выражается коэффициентом 

аэрации (Ка) и рассчитывается как отношение площади всех фрамуг в дан-

ном классе к площади пола. В норме коэффициент аэрации должен быть не 

менее 1:50, но лучше 1:30. 

 

Задание: 

 определить площадь всех фрамуг в классе; 

 определить площадь класса; 

 рассчитать коэффициент аэрации Ка (отношение площади всех 

фрамуг в данном классе к площади пола) 

 сравнить полученный результат с гигиеническими нормами. 

 

Чистота воздуха помещений достигается правильной организацией 

проветривания во время перемен. 

Продолжительность проветривания определяется температурой на-

ружного воздуха (табл. 2). 

Таблица 2 

Зависимость длительности проветривания классов  

от температуры наружного воздуха 

 
Температура наружного 

воздуха, °С 

Время проветривания (мин) 

в малые перемены в большие перемены 

от +10 до +6 4 – 10 25 – 35 

от +5 до 0 3 – 7 20 – 30 

от 0 до -5 2 – 5 15 – 25 

от -5 до -10 1 – 3 10 – 15 

ниже -10 1 – 1,5 5 – 10 

 

Для занятий рекомендуется сквозное проветривание (одновременно 

открыты фрамуги и дверь), которое в 5-10 раз эффективнее по сравнению с 

обычным. Сквозное проветривание проводится только в отсутствие детей. 

 

Задание: Установить выполнение режима проветривания в школе и 

учѐт длительности проветривания в соответствии с температурой наруж-

ного воздуха. 

 

3. Необходимыми мерами, которые препятствуют загрязнению воз-

духа в учебных помещениях, являются ежедневная влажная уборка (полы, 

стенные шкафы, комнатные растения) и проведение занятий с физической 

нагрузкой в соответствующих помещениях. 

 

Задание: Выявить соблюдение данных условий. 
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Освещѐнность 

Естественная освещѐнность. Солнечный свет оказывает тонизи-

рующее и укрепляющее воздействие на организм, повышает общую сопро-

тивляемость заболеваниям, создаѐт условия, необходимые для нормально-

го роста и развития детей и подростков. Световой режим нельзя рассмат-

ривать в отрыве от охраны зрения. В школах должно быть обеспечено ес-

тественное и искусственное освещение, отвечающее современным гигие-

ническим нормам и правилам. Это необходимое условие сохранения об-

щей и зрительной работоспособности, предупреждения быстрого утомле-

ния глаз и расстройств зрения. 

Естественное освещение определяется основными нормативами и 

косвенными показателями. 

Основные нормативы: 

1) расположение здания и ориентация окон; 

2)  достаточный коэффициент естественной освещѐнности (Ке.о); 

3)  достаточный световой коэффициент (Ксв); 

4)  достаточный коэффициент заглубления (Кз). 

Ориентация окон помещений относительно сторон света оказывает 

существенное влияние на уровень освещѐнности. Наибольшая освещѐн-

ность в первой половине дня во всех широтах наблюдается при восточной 

и южной ориентации окон. 

 

Задание: 

 определить ориентацию окон классных комнат, кабинетов 

черчения, рисования, биологии; 

 сравнить полученные данные с гигиеническими нормами (табл. 3). 

Таблица 3 

Ориентация окон помещений школ 

 

Помещения 
Ориентация окон (для умеренной зоны) 

оптимальная допустимая 

Классные комнаты Юг, восток, юго-восток Не >25% на юго-запад и запад 

Кабинеты черчения и ри-

сования 

Север, северо-восток, се-

веро-запад 

Любая, кроме юго-востока и 

юго-запада 

Кабинеты биологии Юг Юго-восток, юго-запад, восток, 

запад 

 

1. Коэффициент естественной освещѐнности Ке.о – это отношение 

освещѐнности данной точки (на рабочем месте) в помещении в люксах 

(лк) к освещѐнности снаружи под открытым небом вблизи при 

рассеянном свете. Ке.о для средней полосы – 1,5%, для северных районов 

– 1,7-2,5%, южных – меньше 1,5%. 

2. Световой коэффициент Ксв – отношение застеклѐнной поверхности всех 

окон помещения к площади пола. Гигиенические нормы Ксв для классов 

– 1/4, для рекреаций – 1/5, спортзала – 1/6. 
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Задание: 

 определить площадь застеклѐнной поверхности всех окон класса; 

 определить площадь пола; 

 подсчитать Ксв и сравнить полученный показатель с 

гигиеническими нормами. 

3. Коэффициент заглубления К3 – это отношение высоты верхнего края 

окна над полом к глубине помещения. В норме К3 = 1/2. 

 

Задание: 

 измерить расстояние от пола до верхнего края окна; 

 измерить расстояние от наружной стены до внутренней (глубина 

помещения); 

 подсчитать К3 и сравнить с гигиенической нормой. 

 

Косвенные показатели, влияющие на уровень естественной освещѐн-

ности: 

1) размер, конфигурация и оборудование окон, их санитарное 

состояние (чистота); 

2) размер простенков, высота подоконников, расстояние от потолка 

до верхнего края окна; 

3) окраска интерьера помещения; 

4) расстановка и окраска мебели; 

5) расстояние от школы до высотного здания, расположенного 

вблизи, до деревьев и кустарников. 

Общая характеристика косвенных показателей 

Размеры окон: высота – 2-2,5 м; ширина – 1,8-2 м, форма прямо-

угольная. Ширина простенков не менее 0,5 м, высота подоконников – 0,7-

0,8 м, расстояние от потолка до верхнего края окна – 0,15-0,30 м. 

Гигиенически недопустимо ставить на окна цветы, украшать их де-

коративными изделиями (макраме и пр.), закрывать плотными шторами. 

Необходимо следить за санитарным состоянием окон. Запылѐнность окон 

снижает уровень естественной освещѐнности на 40% и больше. Мыть 1-2 

раза в месяц изнутри и не менее 3 раз в год снаружи. Замерзание окон в 

условиях высокой влажности воздуха и нарушенной вентиляции снижают 

естественную освещѐнность на 60-80%  

Окраска интерьеров помещений должна быть спокойных тонов. Не-

допустимо применение в интерьере тѐмных цветов; красный цвет исполь-

зуется только в качестве сигнальных обозначений. 

Согласно последним исследованиям, дети разного возраста предпо-

читают для оформления классов разные цветовые гаммы: 

младшие классы – «тѐплые» тона (оранжевый, жѐлтый); 

средние классы – оттенки зелѐного; 

старшие классы – «холодные» тона (голубой, серый). 
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Расстояние от школы до деревьев должно быть не менее 10 м, до 

кустарников – не менее 5 м, до высотного здания – не меньше 2,5 высоты 

последнего. 

 

Задание: 

 проанализировать косвенные показатели, характеризующие 

естественную освещѐнность конкретного класса; 

 сравнить полученные результаты с гигиеническими нормами. 

 

Искусственная освещѐнность. Искусственная освещѐнность (ИО) 

может осуществляться люминесцентными лампами и лампами накалива-

ния. Для определения достаточности освещения необходимо знать удель-

ную энергомощность (УЭМ) для этих типов ламп. 

Удельная энергомощность – это такое количество ватт, которое 

должно приходиться на 1 м
2
 площади помещения. Для люминесцентных 

ламп удельная энергомощность составляет 25 Вт на 1 м
2
, для ламп накали-

вания – 45 Вт на 1 м
2
. Обычная мощность ламп определяется типом ламп. 

Специально для школ выпускаются люминесцентные светильники мощно-

стью 40 и 80 Вт, они дают возможность обогащения светового потока био-

логически активными ультрафиолетовым излучением. Мощность ламп на-

каливания, применяемых в школе, должна быть не менее 300 Вт. 

Для определения гигиенической нормы искусственной освещѐнности 

класса необходимо учитывать удельную энергомощность в зависимости от 

типа ламп (люминесцентные – 25 Вт/м
2
 или лампы накаливания – 45-48 

Вт/м
2
) и рассчитать площадь класса. 

 

 

= 

 

 

 

Полученный расчѐтный показатель сравнивают с фактической ис-

кусственной освещѐнностью (ФИО). 

Для расчета ФИО необходимо подсчитать число световых точек 

(ламп) в классе и умножить на мощность лампы. 

Пример: 

В классе площадью 50 м
2
 установлено 7 световых точек, мощность 

каждой лампы – 200 Вт. Определить достаточность искусственной осве-

щѐнности. 

Расчѐт: 

1. Определим гигиеническую норму искусственной освещѐнности 

для данного класса. Площадь класса 50 м
2
, тип – лампы накаливания, 

удельная энергомощность для данных ламп равна 43-48 Вт/м
2
. 

Гигиеническая норма ИО = 50 м
2
 
 
× 43 Вт/м

2
 = 2150 Вт. 

2. Рассчитаем фактическую искусственную освещѐнность: 

Гигиеническая 

норма искусст-

венной осве-

щѐнности 

Удельная энер-

гомощность 
    × 

Площадь 

классного по-

мещения 
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число световых точек – 7; 

мощность каждой лампы – 200 Вт. 

Фактическая ИО = 200 Вт × 7 = 1400 Вт. 

3. Выводы и рекомендации: 

Искусственная освещѐнность в классе недостаточная – 1400Вт; ги-

гиеническая норма – 2150 Вт. 

Рекомендуется увеличить мощность каждой лампы до 300 Вт. В этом 

случае фактическая освещѐнность увеличится до нормативной:  

300 × 7 Вт = 2100 Вт. 

 

Задание: 

Определить достаточность искусственного освещения в конкретном 

классе: 

 подсчитать площадь класса; 

 определить тип ламп и удельную энергомощность; 

 рассчитать гигиеническую норму искусственной освещѐнности; 

 рассчитать фактическую искусственную освещѐнность с учѐтом 

числа световых точек и мощности каждой лампы; 

 сравнить полученные показатели; 

 определить достаточность искусственной освещѐнности; 

 сделать выводы и сформулировать рекомендации. 

 

Школьная мебель. Предметы оборудования для детей и подростков 

должны соответствовать их анатомо-физиологическим особенностям и ан-

тропометрическим данным. Мебель и другое оборудование должны спо-

собствовать правильной, удобной позе ребѐнка, соответствовать пропор-

циям их тела. Учебный процесс для ребѐнка – это труд, требующий не 

только умственного, но и физического напряжения. Занятия в школе свя-

заны со статическим напряжением мышц спины, живота, конечностей. 

В младшем школьном возрасте отмечается меньшая устойчивость 

позы по сравнению со средним и старшим возрастом. В задачу удержания 

позы входит сведение к минимуму величины отклонения центра тяжести 

от положения равновесия. Поза «сидя» экономичнее позы «стоя», так как 

при этом происходит меньше энергозатрат для поддержания равновесия. 

Поза с малым наклоном корпуса оптимальна с точки зрения биомеханики, 

так как амплитуда колебаний центра тяжести незначительна. Поза с боль-

шим наклоном корпуса приводит к смещению центра тяжести и увеличе-

нию амплитуды его колебаний, также увеличивается напряжение мышц 

шеи и спины, при этом происходит учащение пульса, уменьшение ампли-

туды дыхательных движений, нарушение зрения, венозный застой в ко-

нечностях, сдавливание межпозвоночных дисков.  

Положение тела считается правильным, если: 

 устойчивое равновесие и центр тяжести не выходит за площадь 

опоры; 
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 наблюдается нормальная деятельность сердечно-сосудистой, 

дыхательной, пищеварительной систем, слухового и зрительного 

анализаторов; 

 отсутствует дополнительное статическое напряжение. 

Посадка ученика за партой считается правильной, если: 

 имеется достаточное количество площадей опоры (сиденье, 

спинка, пол); 

 бѐдра лежат на сиденье не менее 2/3 и не более 3/4 своей длины; 

 расстояние от глаз до рабочей точки (тетрадь, книга) равно длине 

предплечья и кисти с вытянутыми пальцами; 

 грудная клетка отстоит от края стола на 5-6 см (ширина ладони); 

 ноги согнуты в коленном и тазобедренном суставах под прямым 

или слегка тупым углом (90-100°). 

Грамотный подбор мебели для школы необходим для: 

 обеспечения правильного положения тела и длительной 

работоспособности; 

 нормального физического развития; 

 профилактики нарушения опорно-двигательного аппарата и 

зрения. 

Школьная мебель стандартизирована, и ведущим критерием в опре-

делении группы мебели является рост учащегося. 

В последнее время промышленностью начат выпуск учебных столов 

и стульев новых 6 групп (табл. 4). Маркировка проставляется сбоку, и если 

она стерлась, то может быть восстановлена после измерения высоты сиде-

нья и крышки стола над полом. 

Таблица 4 

Высота стола, стула или сиденья парты в зависимости  

от группы роста (см) ГОСТа 1990 г. 

 
Номер 

мебели 
Группа роста 

Высота рабочей 

плоскости стола 

Высота стула или 

сиденья парты 
Цвет маркировки 

1 100—115 46 26 Оранжевый 

2 115—130 52 30 Фиолетовый 

3 130—145 58 34 Жѐлтый 

4 145—160 64 38 Красный 

5 160—175 70 42 Зелѐный 

6 175 и выше 76 46 Голубой 

 

Материалами для изготовления школьной мебели могут служить 

различные виды древесины: пиломатериалы, фанера, древесностружечные 

и древесноволокнистые плиты (ясень, береза, бук, сосна, ель, пихта, лист-

венница) и различные пластические материалы. Поверхность должна быть 

гладкая, матовая. Цвет – все оттенки зелѐного и натурального дерева. 

Расстановка мебели имеет важное значение для создания оптималь-

ных условий обучения. От наружной стены до первого ряда столов должно 
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быть не менее 0,5 м (0,6-0,7 м); от внутренней стены до третьего ряда и от 

задней стены до последних парт – от 0,5 до 0,65 м; от классной доски до 

первых столов – не менее 2 м, но не более 3 м; между рядами – 0,6-0,8 м. 

При рассаживании учащихся в классе необходимо учитывать их антропо-

метрические данные (рост) и состояние здоровья. 

 

Задание: 

 Пользуясь табл. 7, определите, какой номер мебели необходим для 

учеников класса. Используйте данные роста из медицинских карт 

или используйте следующий приѐм: от пола отмеряют 100 см, 

проведя мелом черту на доске. От черты откладывают вверх 15 см 

и опять проводят черту. Внутри данного интервала ставят номер 1. 

Далее через каждые 15 см отмечают линии, между которыми 

пишут номер мебели. Каждый ученик подходит к полученной 

шкале и по росту определяется необходимая группа мебели; 

 подсчитайте количество столов и стульев и их номера по табл. 7, 

которое требуется для данного класса, сравните с реальным 

обеспечением класса; 

 опишите окраску школьной мебели, материал, из которого сделана 

поверхность столов; 

 начертите схему расстановки мебели в классе; 

 проанализируйте посадку учеников во время урока, отметьте 

причины их неправильной посадки; 

 выводы и рекомендации. 

 

Общее задание к разделу «Гигиена классной комнаты»: 

 заполните таблицу; 

 проведите анализ, сделайте общие замечания. 

 

Изучаемые параметры 
Фактические 

данные 

Гигиенические норма-

тивы 

1.Воздушно-тепловой режим   

2. Освещѐнность   

3. Школьная мебель   

 

2.2. Гигиеническая оценка режима дня 

 

В понятие «суточный режим» входят длительность, организация и 

распределение в течение суток всех видов деятельности, отдыха и приѐмов 

пищи. Рациональный режим предполагает соответствие его содержания, 

организации и построения определѐнным гигиеническим нормативам. Эти 

нормативы основываются на законах высшей нервной деятельности чело-

века и учитывают анатомо-физиологические особенности растущего орга-

низма. 
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Суточный режим является важным фактором, обеспечивающим нор-

мальное физическое и умственное развитие детей и подростков, создает 

предпосылки для оптимальной работоспособности, предупреждает разви-

тие переутомления, повышает общую сопротивляемость организма. 

С физиологических позиций режим рассматривают как систему ус-

ловно-рефлекторных реакций, действующую как динамический стереотип. 

Выработка динамического стереотипа является для нервной системы до-

вольно сложной задачей. Привыкание к новому режиму происходит посте-

пенно, в течение определѐнного периода времени. 

Поэтому один из принципов гигиенического режима – строгое его 

выполнение, недопустимость частых изменений, постепенность перехода к 

новому режиму обучения и воспитания. 

Другой гигиенический принцип: 

 различная по характеру и длительности деятельность учащихся 

должна быть посильной и не превышать предел 

работоспособности клеток коры головного мозга; 

 отдых должен обеспечивать полное функциональное 

восстановление организма. 

Поэтому все виды деятельности и отдыха должны включаться в ре-

жим дня с учѐтом возраста детей. 

Выделяют шесть основных компонентов режима: 

1) сон; 

2) прогулки на воздухе; 

3) учебная деятельность; 

4) игровая деятельность и отдых по выбору; 

5) приѐмы пищи; 

6) личная гигиена. 

Примечание: занятия физкультурой и спортом должны быть включе-

ны во второй, третий и четвѐртый компоненты режима. 

В зависимости от возраста изменяется содержание режима и суточ-

ный бюджет времени. Под суточным бюджетом времени понимают про-

должительность всех режимных моментов (табл. 5). 

Важным является рациональное распределение компонентов режима 

в течение суток, их смена и чередование. Следуя этому принципу, следует 

исходить из: 

1) учѐта суточных биоритмов, свойственных организму ребѐнка и 

подростка; 

2) рационального чередования деятельности; 

3) использования механизмов повышения работоспособности клеток 

коры головного мозга. 

Суточный биологический ритм – это колебания функционального 

состояния организма. Так, в ночное время отмечается низкий уровень 

функционирования всех физиологических систем. В дневное время он по-

вышается, но имеет колебания: с 9 до 11-12 ч и с 16-18ч наблюдается по-

вышение уровня функционирования систем организма. Эти особенности 
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должны быть учтены при составлении режима. Обязательные занятия в 

школе следует проводить в утренние часы, а домашние учебные занятия – 

с 16 до 18 ч; если учащиеся занимаются во вторую смену, то для приготов-

ления уроков рекомендуются только утренние часы, а занятия в школе 

должны заканчиваться не позже 18 ч 30 мин. 

Рациональная организация деятельности предполагает смену одного 

еѐ вида другим. При этом каждый новый режимный момент превращается 

в своеобразный отдых, снимающий утомление, вызванное предыдущей 

деятельностью. 

 

Таблица 5 

Суточный бюджет времени школьников разного возраста (ч, мин) 

 

Компонент ре-

жима 

Класс, возраст (лет) 

1-й, 

6 

2-й, 

7 

3-й, 

8 

4-5-й, 

9-10 

5-7-й, 

11-12 

8-й, 

13 

9-й, 

14 

10-11-й, 

15-16 

Сон ночной 10ч 10-11 ч 10ч 10ч 9ч 9ч 9ч 8-8.30 ч 

Сон дневной 1.45ч 1 ч — — — — — — 

Отдых на откры-

том воздухе 
4ч 3.30ч 3.30ч 3.30ч 3ч 3ч 

2-

2.30ч 
2-2.30 ч 

Учебные занятия 

в школе 
3ч 4ч 4ч 4-4.30ч 5ч 5ч 5-6 ч 5-6 ч 

Приготовление 

домашних зада-

ний 

— до 1 ч 
до 

1.30ч 
до 2 ч 

до 

2.30ч 
до 3 ч до 4ч до 4 ч 

По гигиениче-

ским рекоменда-

циям 

— 45 мин 1 ч 1.30ч 2ч 2.30ч 2.30ч 3 ч 

Отдых по собст-

венному выбору 
1.30ч 1.30ч 1.30-2ч 1.30-2ч 2ч 

1.30-

2ч 

1.30-

2ч 
1.30-2 ч 

Приѐмы пищи 1.30ч 1.30ч 1.30ч 1.30ч 1.15ч 1.15ч 1.15ч 1.15ч 

Личная  

гигиена 
2.15ч 1.30ч 1.30ч 1.30ч 1.15ч 1.15ч 1.15ч 1.15ч 

 

При составлении режима дня целесообразно учитывать приѐмы, по-

зволяющие стимулировать восстановление работоспособности организма 

учащихся. Полезны умывания, обтирания отдельных участков тела холод-

ной водой, дыхательные упражнения, физкультминутки на уроках. Музы-

кальное сопровождение может быть использовано во время трудовой дея-

тельности и на переменах.  

Таким образом, при организации режима дня должны быть учтены 

все гигиенические принципы, он должен соответствовать анатомо-

физиологическим особенностям и возможностям детей и подростков. Та-

кая организация режима будет способствовать успешному обучению и 

воспитанию детей, их правильному физическому и умственному развитию 

(табл. 6) 
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Таблица 6 

Примерный режим дня учащегося средней школы 

 

Режимные моменты 

Возраст учащегося (лет) и класс 

6—9 9—10 11-12 13—15 16—17 

I—III IV V—VI VII—VIII IX—XI 

Подъѐм, гимнастика, туа-

лет, уборка кровати 
7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 

Завтрак 7.30 7.30 7.30 7.30 7.30 

Сбор в школу 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 

Дорога в школу 8.10 8.10 8.10 8.10 8.10 

Занятия в школе 8.30 8.30 8.30 8.30 8.30 

Второй завтрак 10.15 10.15 11.00 — — 

Дорога из школы 12.30 13.30 14.00 14.30 14.30 

Обед 13.00 14.00 14.30 15.00 15.00 

Послеобеденный отдых 

(сон) 

Прогулка, спорт 

14.30 14.30 15.00 15.30 15.30 

Полдник 15.50 15.50 16.00 16.00 16.00 

Уроки (домашнее задание) 
16.00 16.00 

16.30-

17.00 
16.30-17.00 16.30-17.00 

Прогулка 17.30 18.00 — — — 

Ужин и свободное время 19.00 19.00 19.30 19.30 19.30-20.00 

Приготовление ко сну 20.15 20.30 20.30 21.00 22.00 

Сон 20.30 21.00 21.00 21.30 22.00 

 

Задание: 

 после проведения устной беседы с ребѐнком составить его режим 

дня; 

 выявить основные компоненты суточного режима, отметить их 

чередование, длительность, а также их распределение с учѐтом 

биологических ритмов; 

 сопоставить полученные данные с существующими возрастными 

нормами; 

 провести беседу с учащимся. 

 

2.3. Гигиеническая оценка школьного меню 

 

Для растущего организма чрезвычайно важно рациональное питание. 

Согласно концепции сбалансированного питания, разработанной академи-

ком АМН СССР А.А. Покровским, для нормальной жизнедеятельности ор-

ганизма необходимо питание, обеспечивающее энергозатраты, достаточ-

ное по количественному составу и учитывающее сложные взаимоотноше-

ния между питательными веществами, витаминами, минеральными веще-

ствами. Это имеет особое значение для детей и подростков, пищевой раци-

он которых должен быть сбалансирован в зависимости от возраста, пола, 

характера деятельности, величины физической нагрузки и прочего. Рацио-
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нальное питание должно обеспечивать поступление в организм веществ, 

идущих на формирование новых клеток, и возмещать энергетические тра-

ты организма, способствовать нормальному физическому и психическому 

развитию детей, повышать сопротивляемость организма к инфекционным 

заболеваниям, улучшать работоспособность. 

Нормы физиологических потребностей детей в энергии представле-

ны в табл. 7. 

Таблица 7 

Рекомендуемые величины потребления энергии (ккал/день) 

 
Возраст, лет Калорийность 

6-10 2300 

11-13 (мальчики) 2700 

11-13 (девочки) 2450 

14-17 (юноши) 2900 

14-17 (девушки) 2600 

 

Одним из важных принципов рационального питания является его 

правильно организованный режим. В это понятие входит: 

а) строгое соблюдение времени приѐмов пищи и интервалов между 

ними; 

б) правильное количественное и качественное распределение пищи 

на отдельные приѐмы и сочетаемость пищевых компонентов; 

в) санитарно-гигиенические условия приѐма пищи и поведение ре-

бѐнка во время еды (культура поведения за столом). 

Рекомендуется принимать пищу не ранее чем через 3–3,5 ч и не поз-

же 4–4,5 ч после предыдущего приѐма. Рациональным режимом питания 

всех здоровых детей старше 1 года является 4-5-кратный приѐм пищи 

(табл. 8). При организации режима питания необходимо правильно рас-

пределять калорийность суточного рациона (табл. 9) Нужно учитывать и 

количественное распределение пищи (табл. 10) Желательно, чтобы по-

следний приѐм пищи был не позднее, чем за 2 ч до сна. 

 

Таблица 8 

Примерный режим питания школьников 

 
Наименование 

рациона 

1-я смена (начало в 8.30) 2-я смена (начало в 13.00) 

1-5-е классы 6-11-е классы 1-5-е классы 6- 11-е классы 

Домашний зав-

трак 
7.30-8.00 7.30-8.00 8.00 8.00 

2-й завтрак  

(в школе) 
10.15 11.00 — — 

Обед 13.30-14.30 14.00-15.00 12.00-13.00 12.00-13.00 

Полдник 16.30 17.00 14.30 15.30 

Ужин 19.00-19.30 20.00-20.30 19.00-19.30 20.00-20.30 
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Таблица 9 

Примерное распределение калорийности 

суточного рациона (%) 

 
Приѐм пищи При 5-кратном приѐме При 4-кратном приѐме 

Завтрак 20 25 

2-й завтрак 10-15 — 

Обед 30-35 35 

Полдник 10-15 15 

Ужин 20 25 

 

Продолжительность отдельных приѐмов пищи также должна регла-

ментироваться во времени: для завтрака и ужина – 15-20 мин, для обеда – 

20-25 мин, для полдника – 10-15 мин. 

Таблица 10 

Масса порций (в граммах) для детей в зависимости от возраста 

 

Приѐм пищи, блюдо 
Масса порций в зависимости от возраста 

5-7 лет 7-11 лет 12-1 7 лет 

Завтрак: 

каша или овощное блюдо 

кофе 

 

250 

200 

 

300 

200 

 

300-400 

200 

Обед: 

салат 

 

50 

 

60-80 

 

100-150 

суп 

мясо, котлета 

гарнир  

компот 

250 

80 

130 

150 

300 - 400 

100 

150-200 

200 

400-450 

120 

180-230 

200 

Полдник: 

кефир  

печенье (булочка)  

фрукты 

 

200 

25(50) 

100 

 

200 

40 (90) 

100 

 

200 

40(100) 

100 

Ужин: 

овощное блюдо или каша 

молоко 

 

200 

150 

 

300 

200 

 

400 

200 

Хлеб на день: 

пшеничный 

ржаной 

 

100 

60 

 

150 

75 

 

200 

125 

Масса суточного рациона 1700 2300 2700 

 

Меню должно быть составлено таким образом, чтобы мясные, рыб-

ные и другие богатые белками продукты дети получали в первую половину 

дня, так как они повышают обмен веществ и оказывают возбуждающее 

действие на нервную систему. 

Важно грамотно сочетать блюда и продукты. Так, к мясным блюдам 

лучше давать овощные гарниры; если суп заправлен крупой, то на второе 

должны быть овощи, и наоборот; рекомендуются сложные, комбинирован-

ные гарниры из овощей (например, картофель, тушеная капуста, зелѐный 
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горошек). Можно использовать не только «белые» крупы (манная, рис), но 

и перловую, гречневую, овсяную. Возможно приготовление каш из смеси 

круп. Употребление различных круп в сочетании с продуктами, содержа-

щими белки животного происхождения, создает сбалансированный амино-

кислотный состав рациона. Также следует широко включать в рацион са-

латы из свежих овощей, заправленных растительным маслом, и разнооб-

разные свежие фрукты. 

Установлено, что во время пребывания в школе суточные энергоза-

траты школьников младших классов составляют 500-600 ккал, среднего и 

старшего школьного возраста – 600-700 ккал, что составляет примерно 1/4 

часть суточной потребности в энергии и основных пищевых веществах. 

Эти энергозатраты необходимо восполнять горячими школьными завтра-

ками. В школах и группах продлѐнного дня дети должны получать завтрак 

и обед, а при длительном пребывании в школе – и полдник. Для детей 6-

летнего возраста в школах рекомендуется организовывать трѐхразовое пи-

тание (горячий завтрак, обед и полдник). Завтрак должен состоять из за-

куски (салат), горячего блюда, горячего напитка; обед – из закуски, перво-

го, второго и сладкого блюда. На полдник рекомендуется 200 г молока или 

молочнокислых продуктов с хлебом или булочкой. 

Задание: 

 ознакомиться со школьным меню; 

 дать оценку школьного завтрака (обеда) с учѐтом калорийности на 

данный приѐм пищи (табл. 11, 12), а также возраста, пола, 

энергозатрат ребенка; 

 показать количественный и качественный состав пищевых 

продуктов; 

 отметить время и длительность приѐма пищи; 

 отметить санитарно-гигиенические условия школьной столовой и 

поведение детей во время еды. 

Таблица 11 

Энергетическая ценность некоторых готовых блюд 

 
Блюдо Ккал Вес/г 

Салат из редиса со сметаной 140 150 

Винегрет 60 100 

Салат с огурцами, помидорами, сметаной 100 150 

Суп молочный 400 500 

Щи, борщ, рассольник 130-240 500 

Каша рисовая, гречневая, манная 325-335 200 

Макаронные изделия отварные 330 210 

Картофель отварной 250 210 

Капуста тушеная 150 200 

Котлета мясная 110 50 

Котлета рыбная 100 60 

Оладьи с маслом 510 160 

Компот 150 200 
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Кисель ягодный 150 200 

Чай с сахаром 50-60 200 

Кефир, простокваша с сахаром 200 220 

Сок 20-70 200 

Яйцо 75 1 шт. 

Хлеб ржаной 200 100 

Хлеб пшеничный 230 100 

 

Таблица 12 

Энергетическая ценность растительных пищевых продуктов 

 

Овощи (100 г) 

Энерг. 

ценность 

(ккал) 

Ягоды и фрукты (100 г) 
Энерг. цен-

ность (ккал) 

Баклажаны 24 Сушѐные: шиповник 253 

Кабачки 27 абрикосы (курага) 273 

Капуста 28 виноград (изюм) 276 

Картофель 83 слива (чернослив) 264 

Лук репчатый 43   

Лук зелѐный 22 Свежие: абрикосы 46 

Морковь 33 бананы 91 

Огурцы 15 гранат 52 

Перец сладкий 23 груша 42 

Петрушка 45 инжир 56 

Укроп 32 персики 44 

Редис 20 яблоки 46 

Репа 28 виноград 69 

Свекла 48 клюква 28 

Томаты 19 крыжовник 44 

Щавель 28 малина 41 

Чеснок 106 облепиха 30 

Бахчевые:  

арбуз 

 

38 

смородина красная 38 

смородина черная 40 

тыква 29 земляника садовая 41 

  Цитрусовые: апельсин 38 

  лимон 31 

 

2.4. Гигиенические требования к использованию учащимися 

персональных компьютеров 

 

Гигиенические требования к использованию учащимися персональ-

ных компьютеров приобретают день ото дня всѐ большую актуальность: 

компьютеризация стремительно входит в нашу жизнь, растѐт число ком-

пьютеров в школах, всѐ большей популярностью пользуются они у подро-

стков. Для значительной части городской молодѐжи работа на компьютере, 

выполнение домашних заданий, а ещѐ больше – игры, стали привычной 

формой времяпрепровождения. В последний год-два многих притянул к 

себе Интернет. Очевидно, что эта тенденция будет развиваться, и что без 
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компьютера современному образованному человеку на рынке труда делать 

нечего. 

Неблагоприятное воздействие работы на компьютере на здоровье 

изучено достаточно хорошо. При несоблюдении гигиенических требова-

ний вредное воздействие происходит на зрительный анализатор, вызывая 

ухудшение зрения и психофизическое утомление. Необходимо учитывать 

также электромагнитное излучение и воздействие ионизирующей радиа-

ции. 

Недостаточно изученным остаѐтся пока воздействие на психику под-

ростков разных возрастов компьютерных игр. Состояние эмоционального 

напряжения, стресса, в котором пребывают играющие на компьютере, не 

находит разрядки в физической активности. А это со временем приводит к 

сосудистым нарушениям, гипертонической болезни и другим психосома-

тическим заболеваниям. Нарастает у играющего подростка и потенциал 

агрессивности, т.к. к этому располагает тематика игр. Правда, происходит 

и определенная разрядка, вымещение этой агрессивности на виртуальных 

противников. Однако, невозможность адекватной двигательной активно-

сти, гимнастики основного мышечного аппарата делает эту разрядку не-

полноценной. Кроме того, на психологическом уровне формируется мо-

дель силового достижения цели, преодоления трудностей, разрешения 

конфликтных ситуаций, что находит выход в противоправном поведении в 

реальной жизни. И хотя исследования в этой области далеки от заверше-

ния, учитывать этот фактор воздействия на психику ребѐнка, его здоровье 

необходимо и педагогам, и родителям. 

Неблагоприятное воздействие характера и условий работы на ПК 

может быть уменьшено путем установления регламента продолжительно-

сти работы школьников с компьютерами, рационального кондиционирова-

ния воздуха, введения регулярных занятий физкультурой, специальных 

упражнений для профилактики зрительного утомления. 

Для школьников при работе с ПК необходимо обеспечивать наилуч-

шие значения визуальных параметров в оптимальном диапазоне. Они 

должны быть указаны в технической документации на ПК. В случае отсут-

ствия этих данных эксплуатация ПК не допускается. В помещениях с ПК в 

школах должны обеспечиваться оптимальные параметры микроклимата, 

т.е. при температуре 19-21°С относительная влажность воздуха должна 

быть соответственно 62-55% (допускается температура 18-22°С и относи-

тельная влажность 59-51%). 

Для повышения влажности воздуха в помещении с ПК следует при-

менять увлажнители воздуха, заправляемые дистиллированной или проки-

пячѐнной водой. Помещение с ПК перед началом и после каждого урока 

должны быть проветрены. При выполнении работы на ПК уровень шума 

на рабочем месте не должен превышать 50 дБА. На рабочих местах для 

размещения шумных агрегатов ПК (принтеров и т.п.) уровень шума не 

должен превышать 75дБА. 

При организации рациональной световой среды необходимо преодо-
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леть два основных недостатка: отблески от экрана и ослепление ребѐнка, 

работающего на ПК, встречным светом. Для защиты от них применяются 

специальные антибликовые покрытия экранов и различные фильтры. Эк-

ран видеомонитора должен находиться от глаз пользователя на оптималь-

ном расстоянии 60-70 см, но не ближе 50 см. 

Для учителей общеобразовательных школ устанавливается длитель-

ность работы в компьютерных классах не более 4 часов в день. Продолжи-

тельность непрерывной работы с ПК без регламентированного перерыва не 

должна превышать 2 часа. 

Для учащихся 10-11 классов по основам информатики должно быть 

не более 2 уроков в неделю, а для остальных классов – 1 урок в неделю с 

использованием ПК. 

Непрерывная длительность занятий с ПК не должна превышать: 

 для учащихся 1 классов (6 лет) – 10 минут, 

 для учащихся 2-5 классов – 15 минут, 

 для учащихся 6-7 классов – 20 минут, 

 для учащихся 8-9 классов – 25 минут, 

 для учащихся 10-11 классов – на первом часу учебных занятий 30 

минут, на втором – 20 мин. 

Работа на компьютере должна проводиться в индивидуальном темпе 

и ритме. Учителю надо помочь учащемуся выработать подходящий для не-

го темп работы. 

Доказано, что излучение, исходящее от телевизора, в сто раз сильнее 

излучения от компьютерного монитора, так что просмотр видеофильмов 

на компьютерном экране более безвреден. 

Важно помнить несколько правил безопасности обращения с компь-

ютером: 

 выбирайте безопасные для здоровья мониторы или устанавливайте 

защитный экран; 

 устанавливать монитор лучше всего в углу комнаты – чтобы сзади 

и сбоку от него никто не находился, поскольку именно там 

уровень излучения гораздо выше, чем от экрана; 

 экран монитора рекомендуется устанавливать так, чтобы на него 

не падали прямые лучи солнечные света. Считается вредной и 

работа за компьютером в тѐмной комнате; 

 глаза устанут меньше, если вы будете прерывать работу каждый 

час и отдыхать десять минут, а также, если будете сидеть от экрана 

монитора на расстоянии вытянутой руки. Полезен зелѐный коврик 

на уровне глаз за монитором, на который время от времени 

смотрите секунд по десять; 

 не забудьте о пользе физических упражнений во время перерывов. 

Шейный остеохондроз, например, поможет предотвратить 

следующее упражнение: сомкните руки на затылке и руками 

тяните голову вперѐд, одновременно пытайтесь откинуть еѐ назад. 
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Сделайте несколько круговых движений глазами, вращайте 

руками, попрыгайте.  

Дети и компьютер. Применительно к младшим детям следует до-

полнить правила работы за компьютером: 

 стул, на котором сидит ребѐнок, не должен быть слишком 

высоким или слишком низким; 

 экран монитора должен быть перед глазами, не ближе чем на 70 

см; 

 ребенку необходим перерыв при работе за компьютером через 

каждые 30-40 минут; 

 школьнику находиться за компьютером желательно не более 

четырех часов в день, а дошкольнику – не более 30 минут. 

 

2.5. Гигиенические требования к организации  

учебно-воспитательного процесса 

 

Приказом Министерства образования РФ (№ 237, 1993 г.) утверждѐн 

базисный учебный план для всех общеобразовательных учреждений стра-

ны. 

Базисный учебный план определяет минимальное количество часов 

на изучение образовательных предметов, устанавливает нагрузку учащих-

ся в зависимости от возраста (табл. 13, 14, 15). 

В структуру плана входит инвариантная часть, в которой обозначены 

образовательные области, обеспечивающие формирование личностных ка-

честв обучающихся в соответствии с общечеловеческими идеалами и 

культурными традициями, и вариативная часть, отвечающая целям учѐта 

национальных, региональных и местных социокультурных особенностей и 

традиций, обеспечивающая индивидуальный характер развития школьни-

ков в соответствии с их склонностями и интересами. 

Организму ребѐнка свойственна незавершѐнность развития важных 

для обучения органов и функциональных систем, и прежде всего цен-

тральной нервной системы, зрительного и слухового анализаторов, опор-

но-двигательного аппарата. Поэтому правильно организованный учебно-

воспитательный процесс способствует не только приобретению прочных 

знаний по основным школьным дисциплинам, но и благоприятному росту 

и развитию учащихся, укреплению их здоровья. 

В зависимости от профиля образовательного учреждения в каждом 

из них учебный план разрабатывается самостоятельно. При этом часы по 

отдельным дисциплинам могут изменяться, однако нагрузка не должна 

превышать установленные гигиенические нормы. 
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Таблица 13 

Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Россий-

ской Федерации 

 
Образова-

тельные об-

ласти 

Количество часов в неделю в классах 

I II III I II III IV V VI VII VIII IX X XI 

Русский 

язык как го-

сударствен-

ный 

4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 — — 

              

              

Язык и ли-

тература 

4 4 4 4 4 4 4 8 8 6 5 5 4 4 

              

Искусство 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 — — — 

Обществен-

ные дисцип-

лины 
- 1 2 2 2 2 2 

2 2 2 3 4 4 4 

       

       

Естествен-

ные дисцип-

лины 

2 3 6 8 8 4 4 

       

Математика 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 4 5 3 3 

Физкультура 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 

Технология 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 

ВСЕГО 19 20 21 19 19 19 19 26 27 28 30 30 20 20 

Обязатель-

ные занятия; 

занятия по  

выбору 

5 4 3 1 3 5 5 3 3 4 2 3 12 12 

              

              

              

Обязатель-

ная нагруз-

ка учаще-

гося 

24 24 24 20 22 24 24 29 30 32 32 33 32 32 

              

              

Факульта-

тивные, ин-

дивидуаль-

ные и груп-

повые заня-

тия 

2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 6 6 

              

              

              

              

ИТОГО 26 27 27 22 25 27 27 32 33 35 35 36 38 38 

 

Таблица 14 

Варианты учебного плана для младшего звена общеобразовательных 

учреждений РФ 

 
Образовательные облас-

ти 
Количество часов в неделю в классах 

 

 
I II III I II III IV 

Родной язык 6 6 5 5 6 6 6 

Русский язык, чтение 6/10 6/10 6/10 4 5 7 7 
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Математика 6 5 5 4 4 4 4 

Ознакомление с окру-

жающим миром 

-    - /2 - / 2 1 1 — — 

Природоведение -/1 1 1/2 - - - - 

ИЗО 1 1 1 1 1 1 1 

Музыка 1/2 1/2 1/2 1 1 1 1 

Физическая культура 2 2 2 2 2 2 2 

Трудовое обучение 1/2 1/2 1/2 2 2 2 2 

ВСЕГО 24 24 24 20 22 24 24 

Факультативы 2 2/3 2/3 2 3 3 3 

ИТОГО 26 26/27 26/27 22 25 27 27 

 

Таблица 15 

Варианты учебного плана для среднего и старшего звена общеобра-

зовательных учреждений РФ 

 

Образовательные области 
Количество часов в неделю в классах 

V VI VII VIII IX X XI 

Русский язык 6/7 5/6 4/5 3 2 2 0 

Русский язык и литература 6 5 4 4 4 2 2/3 

Литература 3 3 2/3 2/3 3/4 3/4 3/4 

Математика 5/6 5/6 5/6 4/5 4/5 3/5 3/5 

Иностранный язык 3 3 3 3 3 2/3 2/3 

История 2 2 2 2 2 2 2 

Химия — — — 2/3 2/3 2 2 

Физика — — —/2 2 2/3 4 4 

Биология — —/2 —/2 2 2 1 2 

География — 2 2/3 2 2 2 — 

Физкультура 2 2 2 2 2 2 2 

Трудовое обучение 2 2 2 2 2 2 2 

Музыка 1 1 1 — — — — 

Изобразительное искусство 1 1 1 — — — — 

Информатика — — — — — 2 2 

Обществознание — — — — — 2 2 

Экология 2 — — — 2 — — 

Право — — — —/1 2 — — 

Черчение — — —/1 1 —/1 — — 

Природоведение 1/2 — — — — — — 

ОБЖ — — — — — 2 1 

МХК (Мировая художествен-

ная культура) 
__ — — 2 — —/1 —/1 

Астрономия — — — — — — 1 

Введение в экономику — — — — — — 2 

ВСЕГО 29/32 30/33 32/33 32/33 33/34 32/34 32/34 

Факультативные индивидуаль-

ные и групповые занятия 

—/3 —/3 2/3 2/3 2/3 4/6 4/6 

ИТОГО 32 33 35 35 36 38 38 

 

К числу основных требований, предъявляемых к учебно-
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воспитательному процессу, относятся: 

 строгое регламентирование учебной нагрузки в зависимости от 

возраста учащихся (количество уроков в течение дня, недели и 

года); 

 учѐт динамики умственной работоспособности учащихся в 

течение дня, недели и учебного года. 

Школьные занятия сочетают в себе достаточно высокие психические 

и физические, статические и динамические нагрузки, поэтому учебно-

воспитательный режим предусматривает выполнение следующих правил: 

 учебные занятия в школах должны начинаться не ранее 8 ч утра 

(при этом проведение нулевых уроков запрещается) и заканчиваться во 

вторую смену не позже 18 ч; 

 учащиеся начальной школы, пятых, выпускных и классов 

компенсирующего обучения должны обучаться в первую смену; 

 в общеобразовательных учреждениях с углубленным содержанием 

обучения запрещается вводить 5-дневную учебную неделю для учащихся 

5-11-х классов. Для остальных школ организация учебных занятий по 5-

дневной учебной неделе допустима; 

 в целях облегчения процесса адаптации детей к требованиям 

школы в первых классах должен применяться «ступенчатый» режим 

учебных занятий с постепенным наращиванием учебной нагрузки: в 

сентябре – 3 урока 35-минутной продолжительности; со второй четверти – 

4 урока по 35 мин. каждый; со второго полугодия количество уроков 

определяется недельной учебной нагрузкой, продолжительность каждого 

урока не должна превышать 40-45 мин; 

 для обучающихся в первых классах в течение года 

устанавливаются дополнительные недельные каникулы; 

 проведение сдвоенных уроков в начальной школе запрещается. 

Для учащихся 5-9-х классов сдвоенные уроки допускаются для проведения 

лабораторных, контрольных работ, уроков труда, физкультуры целевого 

назначения (лыжи, плавание). Сдвоенные уроки следует проводить следом 

за большой переменой или динамической паузой продолжительностью не 

менее 20-30 мин; 

 продолжительность перемен между уроками должна быть не 

менее 10 мин, а большой перемены (после двух или трѐх уроков) – 30 мин. 

Вместо одной большой перемены допускается после двух и трѐх уроков 

устраивать две перемены по 20 мин. каждая. Перемены необходимо 

проводить при максимальном использовании свежего воздуха, в 

подвижных играх. На большой перемене рекомендовано посещение 

столовой или чаепитие в классной комнате; 

 в оздоровительных целях общеобразовательные учреждения 

должны создавать условия для удовлетворения естественной потребности 

школьников в движении. Эта потребность может быть реализована 
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посредством ежедневной двигательной активности учащихся в объѐме не 

менее 2 ч:  

а) проведение гимнастики до учебных занятий (5-6 мин в младшей и 

средней школе, 6-8 мин – в старшей;  

б) физкультминутки на уроках (5 мин) в младшей и средней школе;  

в) подвижные игры на всех переменах (1-4-й классы – 15-20 мин; 5-

9-й классы – 35-45 мин; 10-11-й классы – 15-20 мин);  

г) уроки физкультуры (не менее 2 ч в неделю для всех классов); 

д) внеклассные формы спортивных занятий – работа спортсекций, 

групп; коррекции опорно-двигательного аппарата, общешкольные 

соревнования, дни здоровья и т.п.;  

е) самостоятельные занятия физкультурой (1-й класс – 10-15 мин; 2-

4-й классы – 15-20 мин; 5-8-й классы – 20-25 мин; 9-10-й классы – 

25-30 мин; 11 класс – 30-35 мин). 

С этой же целью в школьный компонент учебных планов (особенно 

для младших школьников) необходимо включать подвижные предметы 

(хореография, ритмика, современные и бальные танцы, обучение традици-

онным и национальным спортивным играм и др.). 

 

2.6. Гигиенические требования к расписанию уроков 

 

Расписание уроков является одним из основных элементов учебного 

процесса. В объѐм максимально допустимой недельной нагрузки учащихся 

наряду с обязательными должны входить все часы дополнительных заня-

тий (факультативных, групповых, индивидуальных), однако для последних 

составляется отдельное расписание. Все дополнительные занятия следует 

планировать на дни с наименьшим количеством обязательных уроков. 

Между последним уроком обязательных занятий и началом факультатив-

ных устраивается перерыв продолжительностью в 30-45 мин. Правильно 

составленное расписание предупреждает появление переутомления. 

Экспериментально доказано, что биоритмологический оптимум ра-

ботоспособности у детей школьного возраста имеет два основных пика. 

Первый подъѐм приходится на интервал 9-11 ч (в эти часы отмечается 

наибольшая эффективность усвоения материала при наименьших психо-

физиологических затратах организма). Поэтому в расписании уроков для 

младших школьников основные предметы должны проводиться на 2– 3-м 

уроках, а для учащихся среднего и старшего возраста – на 2, 3 и 4-м уро-

ках. 

Начиная с 12 ч, работоспособность учащихся понемногу падает, за-

метно снижаясь к 14 ч: на 5-м уроке у младших школьников и 6-7-м уроках 

у старших работоспособность снижена на 50% по сравнению с 1-2-м уро-

ками, поэтому уроки труда, физической культуры, музыки, изобразитель-

ного искусства как наиболее лѐгкие следует проводить последними. 

Во второй половине дня начинается новый подъѐм, с 16 до 18 ч ра-

ботоспособность остаѐтся достаточно высокой. 
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Неодинакова умственная работоспособность учащихся и в разные 

дни учебной недели. Еѐ уровень в начале недели (понедельник) довольно 

низок, нарастает к середине недели и в конце недели (пятница, суббота) 

вновь падает. 

Поэтому распределять учебные нагрузки в течение недели нужно та-

ким образом, чтобы наибольший еѐ объѐм приходился на вторник и (или) 

среду. В эти дни в школьное расписание должны включаться либо наибо-

лее трудные предметы, либо средние и лѐгкие по трудности предметы, но в 

большем количестве, чем в остальные дни недели. В понедельник и суббо-

ту расписание должно быть облегчено за счѐт уменьшения количества ча-

сов или включения в расписание более лѐгких уроков. 

Изложение большой темы или раздела, контрольных и проверочных 

работ следует проводить на 2-3-м уроках в середине учебной недели. При 

составлении расписания уроков необходимо в течение дня и недели для 

младших школьников чередовать основные предметы с уроками музыки, 

ИЗО, труда, физкультуры, а для учащихся среднего и старшего возраста 

чередовать предметы естественно-математического и гуманитарного цик-

лов. 

Предметы, требующие больших затрат времени на домашнюю под-

готовку, не должны группироваться в один день школьного расписания. 

При составлении расписания уроков и его анализа следует пользо-

ваться таблицей И.Г. Сивкова, в которой трудность каждого предмета 

ранжируется в баллах:  

Таблица16 

Ранжирование школьных предметов по трудности 

 
Предмет Количество баллов 

Математика 11 

Информатика 11 

Иностранный язык 10 

Физика, химия 9 

Астрономия 9 

История, обществоведение 8 

Родной язык, литература 7 

Естествознание, география, биология 6 

Физкультура, хореография 5 

ОБЖ 5 

Труд 4 

Черчение 3 

Рисование 2 

Пение 1 

 

При правильно составленном расписании уроков наибольшее коли-

чество баллов за день по сумме всех предметов должно приходиться на 

вторник и (или) среду. К такому распределению недельной учебной на-

грузки следует стремиться при составлении расписания для старших 
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школьников. 

Для учащихся младшего и среднего возраста распределять учебную 

нагрузку в недельном цикле следует таким образом, чтобы еѐ наибольшая 

интенсивность (по сумме баллов за день) приходилась на вторник и чет-

верг, в то время как среда была бы несколько облегченным днем. 

Расписание составлено неправильно, если наибольшее число баллов 

за день приходится на крайние дни недели или когда оно одинаково во все 

дни недели. 

Задание: 

 представьте в отчете существующее для конкретного класса 

расписание уроков; 

 укажите соответствие количества часов в неделю нормативу 

допустимой учебной нагрузки с учѐтом возраста; 

 подсчитайте сумму баллов трудности для каждого учебного дня 

недели; цифровые данные изобразите графически: 

 проанализируйте, учитывает ли существующее расписание 

динамику работоспособности учащихся в течение дня и учебной 

недели; 

 дайте оценку расписанию и рекомендации по его улучшению (если 

это необходимо); 

 составьте схему школьных перемен и сравните еѐ с 

гигиеническими нормами. Отметьте организацию больших 

перемен и пребывание детей на свежем воздухе. 

 

2.7. Гигиеническая оценка урока 

 

Школьный урок продолжительностью 35-40 мин для первых классов 

и 45 мин для 2-11-х классов включает в себя пять основных моментов: 

 организационный момент; 

 проверка домашнего задания; 

 объяснение нового материала; 

 закрепление полученных знаний; 

 задание на дом. 

Последовательность режимных моментов урока не случайна, она 

предусматривает динамику изменений функционального состояния орга-

низма учащегося и его работоспособности: 

I период – врабатывания, – как правило, совпадает с организацион-

ным моментом и характеризуется всплеском функциональных изменений, 

предшествующих началу работы, несогласованностью действий, отвле-

чѐнностью внимания (действия учителя должны способствовать более бы-

строй и успешной адаптации школьников к предстоящей учебной деятель-

ности); 

II период – оптимальной работоспособности – должен включать са-

мые трудные фрагменты урока (длительность активного внимания и рабо-
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тоспособности у учащихся 1-3-х классов не превышает 10-15 мин с начала 

урока, 5-9-х классов – 15-20 мин, 10-11-х классов – 30-35 мин); 

III период – сниженной работоспособности – совпадает с моментом 

закрепления полученных знаний (после 30 мин урока у детей наблюдается 

закономерное снижение работоспособности, падает темп и качество рабо-

ты, изменяется двигательная активность, теряется интерес, отвлечения 

учащихся становятся всѐ более выраженными, именно поэтому все виды 

деятельности в конце урока должны носить облегченный характер). 

Следует помнить, что сроки наступления и длительность каждого 

периода зависят от: 

 возраста учащихся, их общего эмоционального настроя; 

 времени суток и количества уроков в расписании учебного дня; 

 характера и длительности выполняемой работы, 

 чередования различных видов учебной деятельности; 

 трудности самого учебного предмета; 

 статических и динамических компонентов урока. 

Несмотря на существующие различия, гигиенические требования к 

структуре урока едины для всех классов, поэтому урок условно делят на 

три части: 

 вводную (организационные мероприятия и опрос); 

 основную (изложение нового материала); 

 заключительную (тренировочное воспроизводство). 

Эффективность работы учащихся на уроке во многом зависит от 

умения учителя разнообразить урок использованием интересного нагляд-

ного (муляжи, схемы, таблицы) и дидактического материала, применением 

различных технических средств обучения (показ диафильмов, диапозити-

вов, короткометражных кинофильмов, телепередач). 

Длительность непрерывного применения на уроках различных тех-

нических средств обучения оговорена соответствующими нормативами в 

зависимости от возраста учащихся (табл. 17). 

 

Таблица 17 

Длительность непрерывного применения на уроках различных тех-

нических средств обучения 

 

Классы 

Длительность просмотра, мин 

диафильмов, 

диапозитивов 
кинофильмов телепередач 

1-2 7-15 15-20 15 

3-4 15-20 15-20 20 

5-7 20-25 20-25 20-25 

8-11 — 25-30 25-30 

 

Эмоциональному восприятию, снижению утомляемости способст-

вуют внешний вид учителя, его доброжелательность, своеобразная жести-
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куляция и тембр голоса. Однообразный материал и однообразная деятель-

ность (чтение, письмо) возбуждают одни и те же мозговые центры, приво-

дя к быстрому утомлению. Для учащихся младших классов в целях профи-

лактики утомления, нарушения осанки и зрения рекомендуется проведение 

физкультурных пауз и упражнений для глаз, для учащихся старших клас-

сов – минуты психоэмоциональной разрядки (веселая шутка, анализ кон-

кретной жизненной ситуации и т.п.). 

В момент проведения урока важно соблюдать все гигиенические 

требования, предъявляемые к классной комнате (чистота помещения, оп-

тимальный температурный режим, достаточная естественная и искусст-

венная освещенность, оптимальная влажность воздуха, эстетическое 

оформление класса). В конце уроков учащимся даются домашние задания 

(по всем предметам) с учѐтом возможности их выполнения в следующих 

пределах: в 1-м классе (со второго полугодия) – до 1 ч; во 2-м – до 1,5 ч; в 

3-4-м – до 2 ч; в 5-6-м – до 2,5 ч; в 7-8-м – до 3 ч; в 9-11-м – до 4 ч. 

Несоблюдение соответствия учебных нагрузок возрастным особен-

ностям учащихся приводит к постоянному дефициту времени, который, 

как правило, пополняется за счѐт уменьшения ночного сна, прогулок на 

свежем воздухе, приводя к состоянию предболезни, сдвигая физиологиче-

ские и психологические параметры здоровья ребѐнка, что недопустимо. 

 

Задание: 

 посетите один из школьных уроков; проведите хронометраж 

общей длительности урока и его отдельных компонентов, 

сравните с существующими гигиеническими нормами; 

 перечислите методические приѐмы учителя, направленные на 

повышение активности внимания, работоспособности учащихся, 

вследствие чего умственное и физическое утомление отодвигается 

на конец урока; 

 выявите, на какой минуте от начала урока появляются начальные 

признаки утомления (по отвлечениям и изменениям двигательной 

активности): 

а) у отдельных учеников; 

б) у большинства учащихся класса; 

 в чем конкретно проявляется индивидуальная работа учителя с 

отстающими учениками и детьми, имеющими отклонения в 

состоянии здоровья; 

 в личной беседе выясните, сколько времени тратят ученики на 

выполнение домашнего задания, сравните с гигиеническими 

нормативами. 

 

2.8. Гигиенические требования к рациональной  

организации урока 
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От правильной организации урока, уровня его гигиенической рацио-

нальности во многом зависит функциональное состояние школьников в 

процессе учебной деятельности, возможность длительно поддерживать 

умственную работоспособность на высоком уровне и предупреждать 

преждевременное наступление утомления. Нельзя забывать и о том, что 

гигиенические условия влияют на состояние учителя, его здоровье. А это, 

в свою очередь, оказывает влияние на состояние и здоровье учащихся. 

Физиологически обоснованной является продолжительность урока в 

40-45 минут. Исключение составляют лишь ученики 1-х классов, для кото-

рых урок должен длиться 35 мин. соответственно низкой устойчивости их 

внимания.  

Для учащихся 2-х классов рекомендуется комбинированный урок с 

использованием последних 10 мин для снятия утомления (чтение художе-

ственной литературы, настольные игры, разучивание комплекса физиче-

ских упражнений и др.). В остальных классах рекомендуется проведение 

физкультминуток на 4-ом уроке через 20 мин от его начала или с развити-

ем первой фазы умственного утомления у значительной части учащихся 

класса (фазы двигательного беспокойства). Такая работа необходима для 

повышения умственной работоспособности детей и снятия у них мышеч-

ного статического напряжения. Сдвоенные уроки не рациональны, за ис-

ключением тех случаев, когда проводятся лабораторные, контрольные ра-

боты, уроки труда и занятия физкультурой в зимнее время при выполнении 

программы по лыжной подготовке. 

Оценка соблюдения гигиенических требований проводится по ряду 

регламентированных позиций, с использованием хронометража. 

Хронометраж урока проводится по: 

 плотности урока (% времени, затраченного школьниками на 

учебную работу); 

 количеству видов учебной деятельности (письмо, чтение, 

слушание, рассказ, рассматривание наглядных пособий, ответ на 

вопрос, решение примеров); 

 длительности каждого вида учебной деятельности (в минутах); 

 частоте чередования видов учебной деятельности (среднее время в 

минутах смены деятельности); 

 количеству видов преподавания (словесный, наглядный, 

аудиовизуальный через технические средства обучения, 

самостоятельная работа); 

 месту, длительности и условиям применения ТСО; 

 частоте чередования видов преподавания; 

 наличию, месту, содержанию и длительности физкультминуток.  

Отслеживается момент снижения учебной активности школьников 

как показатель наступления их утомления (определяется в ходе хрономет-

ража по возрастанию двигательных и пассивных отвлечений у детей в 

процессе учебной работы). 
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Кроме того, определяется и фиксируется психологический климат на 

уроке, наличие эмоциональных разрядок, соблюдение учащимися пра-

вильной позы, еѐ соответствие виду работы и чередование в течение урока. 

Некоторые гигиенические критерии рациональной организации уро-

ка приведены в таблице 17: 

Таблица 17 

Гигиенические критерии рациональной организации урока 

 

№ 

п/п 
Факторы урока 

Уровни гигиенической рациональности урока 

рациональный 
недостаточно 

рациональный 
нерациональный 

1. Плотность урока 
не менее 60% и не 

более 75-80% 
85-90% более 90% 

2 
Количество видов 

учебной деятельности 
4-7 2-3 1-2 

3. 

Средняя продолжи-

тельность различных 

видов учебной дея-

тельности 

не более 10 мин. 11-15 мин Более 15 мин. 

4. 

Частота чередования 

различных видов учеб-

ной деятельности 

смена не позже чем 

через 7-10 мин 

смена через 11-15 

мин 

Смена через 15-

20 мин 

5. 
Количество видов пре-

подавания 
Не менее 3-х 2 1 

6 
Чередование видов 

преподавания 

не позже чем через 

10-15 ми 
через 15-20 мин. не чередуются 

7. 

Наличие эмоциональ-

ных разрядок (количе-

ство) 

2-3 1 нет 

8. 
Место и длительность 

применения ТСО 

в соответствии с 

гигиеническими 

нормами 

с частичным со-

блюдением ги-

гиенических 

норм 

в произвольной 

форме 

9. Чередование позы 

поза чередуется в 

соответствии с ви-

дом работы, учи-

тель наблюдает за 

посадкой учащихся 

имеются случаи 

несоответствия 

позы виду рабо-

ты, учитель ино-

гда контролирует 

посадку учащих-

ся 

частые несоот-

ветствия позы 

виду работы, по-

за не контроли-

руется учителем 

10. 

Наличие, место, со-

держание и продолжи-

тельность физкульт-

минуток 

на 20 и 35 мин. 

урока по 1 мин. из 

3-х лѐгких упраж-

нений с 3-4 повто-

рениями каждого 

1 физкультми-

нутка с непра-

вильным содер-

жанием или про-

должительно-

стью 

отсутствуют 

11. 
Психологический кли-

мат 

преобладают по-

ложительные эмо-

ции 

имеются случаи 

отрицательных 

эмоций, урок 

эмоционально 

преобладают от-

рицательные 

эмоции 
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индифферентный 

12. 

Момент наступления 

утомления учащихся 

по снижению учебной 

активности 

не ранее 40 мин 
не ранее 35-37 

мин 
до 30 мин 

 

Анализ проведения урока с позиций здоровьесбережения 

Одна из форм контролирующей деятельности – посещение уроков 

учителей. Большинство позиций, по которым традиционно проводятся 

проверки, касаются сугубо педагогических критериев проведения урока. 

Однако почти каждый из этих критериев имеет связь с проблемой здоровья 

учащихся, а иногда и учителя. Напомним, что состояния, опосредующие 

эту связь, – утомление и стресс. Учитывая их особую патогенность для 

растущего организма, можно рассматривать профилактику утомления и 

стресса как одну из наиболее реальных возможностей здоровьесбереже-

ния в школе. 

Перечислим кратко, на что следует обращать внимание в ходе уро-

ка в указанном аспекте. 

1. Обстановка и гигиенические условия в классе (кабинете): темпера-

тура и свежесть воздуха, рациональность освещения класса и доски, нали-

чие/отсутствие монотонных, неприятных звуковых раздражителей и т.д. 

2. Количество видов учебной деятельности: опрос учащихся, письмо, 

чтение, слушание, рассказ, рассматривание наглядных пособий, ответы на 

вопросы, решение примеров, задач и др. Норма: 4-7 видов за урок. Одно-

образность урока способствует утомлению школьников, как бывает, на-

пример, при выполнении контрольной работы. Сочинение – более творче-

ская задача, и коэффициент утомления при этом несколько ниже. Наобо-

рот: частая череда смен одной деятельности другой потребует у учащихся 

дополнительных адаптационных усилий. 

3. Средняя продолжительность и частота чередования различных ви-

дов учебной деятельности. Ориентировочная норма – 7-10 минут. Коммен-

тарии здесь аналогичные. 

4. Количество методов обучения: словесный, наглядный, аудиовизу-

альный, самостоятельная работа и т.д. Норма: не менее трѐх.  

5. Чередование методов обучения. Норма: не позже чем через 10-15 

минут. 

6. Наличие и выбор места на уроке методов, способствующих акти-

визации инициативы и творческого самовыражения самих учащихся, когда 

они действительно превращаются из «потребителей знаний» в субъектов 

действия по их получению и созиданию. Это такие методы как метод сво-

бодного выбора (свободная беседа, выбор действия, выбор способа дейст-

вия, выбор способа взаимодействия, свобода творчества и т.д.); активные 

методы (ученики в роли учителя, обучение действием, обсуждение в 

группах, ролевая игра, дискуссия, семинар, ученик как исследователь); 

методы, направленные на самопознание и развитие (интеллекта, эмоций, 
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общения, воображения, самооценки и взаимооценки). 

7. Место и длительность применения ТСО (в соответствии с гигие-

ническими нормами), умение учителя использовать их как возможности 

инициирования дискуссии, обсуждения. 

8. Поза учащихся, чередование позы (наблюдает ли учитель реально 

за посадкой учащихся; чередуются ли позы в соответствии с видом рабо-

ты). 

9. Наличие, место, содержание и продолжительность оздоровитель-

ных моментов на уроке: физкультминутки, динамические паузы, минутки 

релаксации, дыхательная гимнастика, гимнастика для глаз, массаж актив-

ных точек; соответствуют ли условия в классе для проведения таких форм 

работы, особенно для дыхательных упражнений. Норма: на 15-20 минут 

урока по 1 минуте из 3-х лѐгких упражнений с 3-4 повторениями каждого. 

10. Наличие в содержательной части урока вопросов, связанных со 

здоровьем и здоровым образом жизни, демонстрация, прослеживание этих 

связей. Формирование отношения к человеку и его здоровью как к ценно-

сти; выработка понимания сущности здорового образа жизни; формирова-

ние потребности в здоровом образе жизни; выработка индивидуального 

способа безопасного поведения, сообщение учащимся знаний о возможных 

последствиях выбора поведения и т.д. 

11. Наличие мотивации деятельности учащихся на уроке. Внешняя 

мотивация: оценка, похвала, поддержка, соревновательный момент и т.п. 

Стимуляция внутренней мотивации: стремление больше узнать, радость от 

активности, интерес к изучаемому материалу и т.п. 

12. Психологический климат на уроке. Взаимоотношения на уроке: 

между учителем и учениками (комфорт – напряжение, сотрудничество – 

авторитарность, индивидуальные – фронтальные, учѐт возрастных особен-

ностей: достаточный – недостаточный); между учениками (сотрудничество 

– соперничество, дружелюбие – враждебность, заинтересованность – без-

различие, активность – пассивность). 

13. Наличие на уроке эмоциональных разрядок: шутка, улыбка, юмо-

ристическая или поучительная картинка, поговорка, известное высказыва-

ние (афоризм) с комментарием, небольшое стихотворение, музыкальная 

минутка и т.п. 

В конце урока обратите внимание на следующее. 

14. Плотность урока, т.е. количество времени, затраченного школь-

никами на учебную работу. Норма: не менее 60% и не более 75-80%. 

15. Момент наступления утомления учащихся и снижения их учеб-

ной активности. Определяется в ходе наблюдения по возрастанию двига-

тельных и пассивных отвлечений у детей в процессе учебной работы. 

Норма: не ранее 25-30 минут в 1 классе, 35-40 минут в начальной школе, 

40 минут в средней и старшей школе, 30 минут для учащихся классов ком-

пенсирующего обучения. 

16.Темп окончания урока: 

- быстрый темп, «скомканность», нет времени на вопросы учащихся, 
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быстрое, практически без комментариев записывание домашнего задания; 

- спокойное завершение урока, учащиеся имеют возможность задать 

учителю вопросы, педагог комментирует заданное на дом задание, учитель 

и учащиеся прощаются; 

- задерживание учащихся в классе после звонка (на перемене).  

Поскольку посещение урока, особенно руководством, стрессогенная 

процедура не только для учащихся, но и для учителя, желательно помочь 

ему освободиться от излишнего напряжения – ведь впереди следующий 

урок. Лучший способ – сразу после урока поблагодарить его, сказать не-

сколько слов поддержки. Анализировать урок сразу после его окончания 

нецелесообразно, лучше посвятить этому время после окончания всех уро-

ков, когда и проверявший, и педагог успеют освободиться от занятий и 

немного отдохнуть. Но надолго откладывать получение учителем обратной 

связи тоже не следует – человек всѐ же волнуется (особенно с учѐтом по-

вышенного у всех учителей чувства ответственности). 

При анализе урока, который лучше проводить, оставшись наедине с 

педагогом так, чтобы никто не мешал, лучше начать с позитивных момен-

тов, с того, что понравилось, что показалось интересным, оригинальным. 

При обсуждении недостатков следует избегать безапелляционных выска-

зываний, переходов на личность учителя. Важно не затормозить проявле-

ний инициативной, творческой тенденции в работе учителя, поскольку 

именно она способна уменьшить переутомление, как у учителя, так и у его 

учеников. Проведение анализа урока в форме доверительной беседы, об-

суждения, гораздо более продуктивно, чем директивные, безапелляцион-

ные суждения. От профессионального умения проверяющего будет зави-

сеть, как воспримет учитель полученные рекомендации, и отразиться ли 

это в конечном итоге на уровне его мастерства. 

Дополнительные рекомендации на случай, если проверку урока 

проводит «высокое начальство». 

Руководителю любого уровня – тем более самого высокого – необ-

ходимо располагать инструментами простой, оперативной и объективной 

оценки того, насколько созданное в проверяемой школе образовательное 

пространство и используемые педагогами технологии являются здоровьес-

берегающими. И хотя многолетний опыт любого руководителя стоит 

больше сотни томов специальных книг, предложим несколько рекоменда-

ций, которые позволят взглянуть на очевидные ситуации под другим углом 

зрения, не забывая и о том, что чувство юмора руководителя одаривает 

здоровьем и его самого, и тех, кто его окружает... 

1. Присутствие на уроке незнакомого взрослого, тем более с инспек-

ционной целью, настолько меняет всю ситуацию (атмосферу, поведение 

детей и учителей), что сделанные заключения могут корректно касаться 

только одного вопроса – психологической готовности класса к предстоя-

щим (вскоре или когда-нибудь) экзаменам. Не стройте иллюзий: превра-

титься в Человека-невидимку не удавалось ещѐ никому из начальников. 

Грамотные психологи смогут провести анкетно-тестовые исследования 
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учителей, учащихся, желательно – их родителей, и получить данные со 

всеми необходимыми показателями и тенденциями относительно здоровь-

есберегающих технологий, уровня культуры здоровья, эффективности 

проводимой в этом направлении работы. А если к работе подключатся фи-

зиологи – в достоверности картины можно не сомневаться. Доверьтесь 

специалистам – они зачем-то получают зарплату! 

2. Вопрос, который можно задать после завершения урока учителю – 

в чѐм он видит творческий элемент проведенного урока. Характер ответа 

позволит сделать заключение, равноценное посещению дюжины уроков. 

Экономьте своѐ время – оно нужно людям! 

3. Атмосфера в классе сразу после окончания урока – особенно по-

следнего – также простой и сильный индикатор (и по температуре, и по 

свежести, и по энергетике). Проанализируйте первое впечатление от по-

следнего урока! 

4. На урок физкультуры – наиболее близкий тематике здоровья – 

можно заглянуть «краем глаза». В спортзале вас могут и не заметить, а вы 

заметите сидящих на скамейке «штрафников» (без формы), почувствуете 

эмоциональный фон, увидите, для чего проводится урок – для здоровья 

или для умения прыгать через козла. При том, что значимость последнего 

для успеха в жизни трудно переоценить, спросите о цели занятия учителя и 

нескольких учащихся. Задайте «открытый» вопрос («зачем?», «поче-

му?») и несколько «открытий» вам обеспечено! 

5. Попросите составить перечень 10 главных дел, которые совершила 

администрация школы для сохранения и укрепления здоровья учащихся (в 

перечислении по степени значимости) – это покажет и реальную картину 

сделанного, и приоритеты директора школы, и его умение считать до 10 в 

присутствии начальства. Подвергните педагогов испытанию, которому 

они каждодневно подвергают школьников! 

И не забывайте о собственном здоровье! 
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Приложение 1 

 

Обзор понятий: здоровье, здоровый образ жизни,  

здоровьесберегающие технологии 

 

По утверждению ряда ученых, сохранение здоровья всецело зависит 

от отношения самого человека к этому драгоценному дару природы, от его 

образа жизни и поведения: «…чтобы быть здоровым, нужны собственные 

усилия, постоянные и значительные. Заменить их нельзя ничем» (Н.М. 

Амосов, 1987). 

Здоровье человека закладывается в раннем детстве и определяется 

возрастными особенностями растущего организма, влиянием на него ок-

ружающей среды и воспитания. 40% заболеваний взрослых своими исто-

ками уходят в детский возраст, поэтому очень важно заботится о здоровье 

ребѐнка с первых дней его жизни. Доказана связь между физическим здо-

ровьем ребѐнка и уровнем его умственного развития. Отечественный и за-

рубежный опыт позволяет сделать вывод, что задачи обучения и воспита-

ния решаются гораздо продуктивнее, если ребѐнок здоров. Очевидно, что 

здоровый, бодрый, жизнерадостный ребѐнок быстрее и прочнее усвоит 

знания, которые ему дают педагоги, чем слабый и болезненный. 

Что же такое здоровье? В Большой медицинской энциклопедии здо-

ровье трактуется как состояние организма человека, когда функции всех 

его органов и систем уравновешены с внешней средой и отсутствуют ка-

кие-либо болезненные изменения. Согласно определению Всемирной ор-

ганизации здравоохранения, «здоровье – это состояние полного физиче-

ского, психического и социального благополучия, а не просто отсутствие 

дефектов».  

Н.М. Амосов (1987) полагает, что здоровье организма определяется 

количеством его, которое можно оценить максимальной производительно-

стью органов при сохранении качественных пределов их функций. И.И 

Брехман (1987) определяет здоровье как «способность человека сохранять 

соответствующую возрасту устойчивость в условиях резких изменений ко-

личественных и качественных параметров триединого потока сенсорной, 

вербальной и структурной информации. 

В настоящее время принято выделять несколько видов здоровья: 
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Физическое здоровье: 

 это совершенство саморегуляции в организме, гармония 

физиологических процессов, максимальная адаптация к окружающей среде 

(педагогическое определение);  

 это состояние роста и развития органов и систем организма, основу 

которого составляют морфологические и функциональные резервы, 

обеспечивающие адаптационные реакции (медицинское определение).  

Психическое здоровье: 

 это высокое сознание, развитое мышление, большая внутренняя и 

моральная сила, побуждающая к созидательной деятельности 

(педагогическое определение); 

 это состояние психической сферы, основу которой составляет 

статус общего душевного комфорта, адекватная поведенческая реакция 

(медицинское определение). 

Социальное здоровье – это здоровье общества, а также окружаю-

щей среды для каждого человека. 

Нравственное здоровье – это комплекс характеристик мотивацион-

ной и потребностно-информативной сферы в жизнедеятельности, основу 

которого определяет система ценностей, установок и мотивов поведения 

индивида в обществе. 

Духовное здоровье – система ценностей и убеждений. 

В характеристике понятия «здоровье» используется как индивиду-

альная, так и общественная характеристика. 

В отношении индивида оно отражает качество приспособления орга-

низма к условиям внешней среды и представляет итог процесса взаимо-

действия человека и среды обитания. Здоровье формируется в результате 

взаимодействия внешних (природных и социальных) и внутренних (на-

следственность, пол, возраст) факторов. 

Признаки индивидуального здоровья: 

 Специфическая и неспецифическая устойчивость к действию 

повреждающих факторов; 

 Показатели роста и развития; 

 Текущее функциональное состояние и потенциал (возможности) 

организма и личности; 

 Наличие и уровень какого-либо заболевания или дефекта 

развития; 

 Уровень морально-волевых и ценностно-мотивационных 

установок. 

В связи с этим целостный взгляд на индивидуальное здоровье можно 

представить в виде четырехкомпонентной модели, в которой выделены 

взаимосвязи различных его компонентов и представлена их иерархия: 

Соматический компонент – текущее состояние органов и систем 

организма человека, – основу которого составляет биологическая про-

грамма индивидуального развития, опосредованная базовыми потребно-
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стями, доминирующими па различных этапах онтогенетического развития. 

Эти потребности, во-первых, являются пусковым механизмом развития че-

ловека, а во-вторых, обеспечивают индивидуализацию этого процесса. 

Физический компонент – уровень роста и развития органов и сис-

тем организма, – основу которого составляют морфофизиологические и 

функциональные резервы, обеспечивающие адаптационные реакции. 

Психический компонент – состояние психической сферы, – основу 

которого составляет состояние общего душевного комфорта, обеспечи-

вающее адекватную поведенческую реакцию. Такое состояние обусловле-

но как биологическими, так и социальными потребностями, а также воз-

можностями их удовлетворения. 

Нравственный компонент – комплекс характеристик мотивацион-

ной и потребностно-информативной сферы жизнедеятельности, – основу 

которого определяет система ценностей, установок и мотивов поведения 

индивида в обществе. Нравственным здоровьем опосредована духовность 

человека, так как оно связано с общечеловеческими истинами добра, люб-

ви и красоты. 

Подобное выделение компонентов здоровья, в некоторой степени 

условно, однако позволяет, с одной стороны, показать многомерность 

взаимовлияний разных проявлений функционирования индивидуума, с 

другой – более полно охарактеризовать различные стороны жизнедеятель-

ности человека, направленные на организацию индивидуального стиля 

жизни. 

От чего же зависит здоровье человека? Оказалось, что если принять 

условно уровень здоровья за 100%, то 20% зависят от наследственных 

факторов, 20% от внешнесредовых условий, т.е. в конечном итоге от эко-

логии, 10% от деятельности системы здравоохранения. Остальные 50% за-

висят от самого человека, от образа и стиля жизни, который он ведѐт. Этот 

стиль персонифицирован. Он определяется социально-экономическими 

факторами, историческими, национальными и религиозными традициями, 

убеждениями, личностными наклонностями.  

Под образом жизни (ОЖ) понимают биосоциальную категорию, ин-

тегрирующую представления об определѐнном типе жизнедеятельности 

человека и характеризующуюся его трудовой деятельностью, бытом, фор-

мой удовлетворения материальных и духовных потребностей, правилами 

индивидуального и общественного поведения. 

Наиболее полно взаимосвязь между образом жизни и здоровьем вы-

ражается в понятии здоровый образ жизни (ЗОЖ).  

Здоровый образ жизни объединяет всѐ, что способствует выполне-

нию человеком профессиональных, общественных, семейных и бытовых 

функций в оптимальных для здоровья условиях и определяет направлен-

ность усилий личности в сохранении и укреплении индивидуального и 

общественного здоровья. 

Здоровый образ жизни включает в себя: 

 благоприятное социальное окружение; 
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 духовно-нравственное благополучие; 

 оптимальный двигательный режим (культура движений); 

 закаливание организма; 

 рациональное питание; 

 личная гигиена; 

 отказ от вредных пристрастий (курение, употребление 

алкогольных напитков, наркотических веществ); 

 положительные эмоции. 

Приведенные характеристики позволяют сделать вывод, что культу-

ра здорового образа жизни личности – это часть общей культуры челове-

ка, которая отражает его системное и динамическое состояние, обуслов-

ленное определенным уровнем специальных знаний, физической культу-

ры, социально-духовных ценностей, приобретенных в результате воспита-

ния и самовоспитания, образования, мотивационно-ценностной ориента-

ции и самообразования, воплощенных в практической жизнедеятельности, 

а также в физическом и психофизическом здоровье. 

Здоровьесберегающие технологии реализуются на основе личностно-

ориентированного подхода. Осуществляемые на основе личностно-

развивающих ситуаций, они относятся к тем жизненно важным факторам, 

благодаря которым учащиеся учатся жить вместе и эффективно взаимо-

действовать. Предполагают активное участие самого обучающегося в ос-

воении культуры человеческих отношений, в формировании опыта здо-

ровьесбережения, который приобретается через постепенное расширение 

сферы общения и деятельности учащегося, развитие его саморегуляции (от 

внешнего контроля к внутреннему самоконтролю), становление самосоз-

нания и активной жизненной позиции на основе воспитания и самовоспи-

тания, формирования ответственности за свое здоровье, жизнь и здоровье 

других людей. 

По определению В.В. Серикова, технология в любой сфере – это дея-

тельность, в максимальной мере отражающая объективные законы данной 

предметной сферы, построенная в соответствии с логикой развития этой 

сферы и потому обеспечивающая наибольшее для данных условий соот-

ветствие результата деятельности предварительно поставленным целям. 

Следуя этому методологическому регулятиву, технологию, применительно 

к поставленной проблеме, можно определить как здоровьесберегающую 

педагогическую деятельность, которая по-новому выстраивает отношения 

между образованием и воспитанием, переводит воспитание в рамки чело-

векообразующего и жизнеобеспечивающего процесса, направленного на 

сохранение и приумножение здоровья ребенка. Здоровьесберегающие пе-

дагогические технологии должны обеспечить развитие природных способ-

ностей ребенка: его ума, нравственных и эстетических чувств, потребности 

в деятельности, овладении первоначальным опытом общения с людьми, 

природой, искусством. 

По мнению В.Д. Сонькина здоровьесберегающая технология это: 
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 условия обучения ребенка в школе (отсутствие стресса, 

адекватность требований, адекватность методик обучения и 

воспитания); 

 рациональная организация учебного процесса (в соответствии с 

возрастными, половыми, индивидуальными особенностями и 

гигиеническими требованиями); 

 соответствие учебной и физической нагрузки возрастным 

возможностям ребенка; 

 необходимый, достаточный и рационально организованный 

двигательный режим. 

Под здоровьесберегающей образовательной технологией (Петров 

О.В.) понимает систему, создающую максимально возможные условия для 

сохранения, укрепления и развития духовного, эмоционального, интеллек-

туального, личностного и физического здоровья всех субъектов образова-

ния (учащихся, педагогов и др.). В эту систему входит: 

1. Использование данных мониторинга состояния здоровья учащих-

ся, проводимого медицинскими работниками, и собственных наблюдений 

в процессе реализации образовательной технологии, еѐ коррекция в соот-

ветствии с имеющимися данными. 

2. Учѐт особенностей возрастного развития школьников и разработка 

образовательной стратегии, соответствующей особенностям памяти, мыш-

ления, работоспособности, активности и  т.д.  учащихся данной возрастной 

группы. 

3. Создание благоприятного эмоционально-психологического клима-

та в процессе реализации технологии. 

4. Использование разнообразных видов здоровьесберегающей дея-

тельности учащихся, направленных на сохранение и повышение резервов 

здоровья, работоспособности (Петров О.В.) 

Основными компонентами здоровьесберегающей технологии 

выступают: 

 аксиологический, проявляющийся в осознании учащимися 

высшей ценности своего здоровья, убежденности в необходимости вести 

здоровый образ жизни, который позволяет наиболее полно осуществить 

намеченные цели, использовать свои умственные и физические 

возможности. Осуществление аксиологического компонента происходит 

на основе формирования мировоззрения, внутренних убеждений человека, 

определяющих рефлексию и присвоение определенной системы духовных, 

витальных, медицинских, социальных и философских знаний, 

соответствующих физиологическим и нейропсихологическим 

особенностям возраста; познание законов психического развития человека, 

его взаимоотношений с самим собой, природой, окружающим миром. 

Таким образом, воспитание как педагогический процесс направляется на 

формирование ценностно-ориентированных установок на здоровье, 

здоровьесбережение и здравотворчество, построенных как неотъемлемая 
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часть жизненных ценностей и мировоззрения. В этом процессе у человека 

развивается эмоциональное и вместе с тем осознанное отношение к 

здоровью, основанное на положительных интересах и потребностях. 

 гносеологический, связанный с приобретением необходимых для 

процесса здоровьесбережения знаний и умений, познанием себя, своих 

потенциальных способностей и возможностей, интересом к вопросам 

собственного здоровья, к изучению литературы по данному вопросу, 

различных методик по оздоровлению и укреплению организма. Это 

происходит благодаря процессу формирования знаний о закономерностях 

становления, сохранения и развития здоровья человека, овладению 

умениями сохранять и совершенствовать личное здоровье, оценке 

формирующих его факторов, усвоению знаний о здоровом образе жизни и 

умений его построения. Этот процесс направлен на формирование системы 

научных и практических знаний, умений и навыков поведения в 

повседневной деятельности обеспечивающих ценностное отношение к 

личному здоровью  и здоровью окружающих людей. Все это ориентирует 

школьника на развитие знаний, которые включают факты, сведения, 

выводы, обобщения об основных направлениях взаимодействия человека с 

самим собой, с другими людьми и окружающим миром. Они побуждают 

человека заботиться о своем здоровье, вести здоровый образ жизни, 

заранее предусматривать и предотвращать возможные отрицательные 

последствия для собственного организма и образа жизни.  

 здоровьесберегающий, включающий систему ценностей и 

установок, которые формируют систему гигиенических навыков и умений, 

необходимых для нормального функционирования организма, а также 

систему упражнений, направленных на совершенствование навыков и 

умений по уходу за самим собой, одеждой, местом проживания, 

окружающей средой. Особая роль в этом компоненте отводится 

соблюдению режима дня, режима питания, чередования труда и отдыха, 

что способствует предупреждению образования вредных привычек, 

функциональных нарушений заболеваний, включает в себя психогигиену и 

психопрофилактику учебно-воспитательного процесса, использование 

оздоровительных факторов окружающей среды и ряд специфических 

способов оздоровления ослабленных.  

 эмоционально-волевой, который включает в себя проявление 

психологических механизмов – эмоциональных и волевых. Необходимым 

условием сохранения здоровья являются положительные эмоции; 

переживания, благодаря которым у человека закрепляется желание вести 

здоровый образ жизни. Воля – психический процесс сознательного 

управления деятельностью, проявляющийся в преодолении трудностей и 

препятствий на пути к поставленной цели. Личность с помощью воли 

может осуществлять регуляцию и саморегуляцию своего здоровья. Воля 

является чрезвычайно важным компонентом, особенно в начале 

оздоровительной деятельности, когда здоровый образ жизни ещѐ не стал 
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внутренней потребностью личности, а качественные и количественные 

показатели здоровья ещѐ рельефно не выражаются. Он направлен на 

формирование опыта взаимоотношений личности и общества. В этом 

аспекте эмоционально-волевой компонент формирует такие качества 

личности, как организованность, дисциплинированность, долг, честь, 

достоинство. Эти качества обеспечивают функционирование личности в 

обществе, сохраняют здоровье, как отдельного человека, так и всего 

коллектива.  

 экологический, учитывающий то, что человек как биологический 

вид существует в природной среде, которая обеспечивает человеческую 

личность определѐнными биологическими, экономическими и 

производственными ресурсами. Кроме того, она обеспечивает еѐ 

физическое здоровье и духовное развитие. Осознание бытия человеческой 

личности в единстве с биосферой раскрывает зависимость физического и 

психического здоровья от экологических условий. Рассмотрение 

природной среды как предпосылки здоровья личности позволяет нам 

внести в содержание здравотворческого воспитания формирование умений 

и навыков адаптации к экологическим факторам. К сожалению, 

экологическая среда образовательных учреждений не всегда благоприятна 

для здоровья учащихся. Общение с миром природы способствует 

выработке гуманистических форм и правил поведения в природной среде, 

микро – и макросоциуме. В то же время природная среда, окружающая 

школу, является мощным оздоровительным фактором. 

 физкультурно-оздоровительный компонент предполагает 

владение способами деятельности, направленными на повышение 

двигательной активности, предупреждение гиподинамии. Кроме того, этот 

компонент содержания воспитания обеспечивает закаливание организма, 

высокие адаптивные возможности. Физкультурно-оздоровительный 

компонент направлен на освоение личностно-важных жизненных качеств, 

повышающих общую работоспособность, а также навыков личной и 

общественной гигиены.  

Представленные выше компоненты здоровьесберегающей техноло-

гии позволяют перейти к рассмотрению еѐ функциональной составляю-

щей.  

Функции здоровьесберегающей технологии:  

 формирующая: осуществляется на основе биологических и 

социальных закономерностей становления личности. В основе 

формирования личности лежат наследственные качества, 

предопределяющие индивидуальные физические и психические свойства. 

Дополняют формирующее воздействие на личность социальные факторы, 

обстановка в семье, классном коллективе, установки на сбережение и 

умножение здоровья как базы функционирования личности в обществе, 

учебной деятельности, природной среде;  

 информативно-коммуникативная: обеспечивает трансляцию 
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опыта ведения здорового образа жизни, преемственность традиций, 

ценностных ориентации, формирующих бережное отношение к 

индивидуальному здоровью, ценности каждой человеческой жизни; 

 диагностическая: заключается в мониторинге развития учащихся 

на основе прогностического контроля, что позволяет соизмерить усилия и 

направленность действий педагога в соответствии с природными 

возможностями ребенка, обеспечивает инструментально выверенный 

анализ предпосылок и факторов перспективного развития педагогического 

процесса, индивидуальное прохождение образовательного маршрута 

каждым ребенком; 

 адаптивная: воспитание у учащихся направленности на 

здравотворчество, здоровый образ жизни, оптимизировать состояние 

собственного организма и повысить устойчивость к различного рода 

стрессогенным факторам природной и социальной среды. Она 

обеспечивает адаптацию школьников к социально-значимой деятельности. 

 рефлексивная: заключается в переосмыслении предшествующего 

личностного опыта, в сохранении и приумножении здоровья, что 

позволяет соизмерить реально достигнутые результаты с перспективами. 

 интегративная: объединяет народный опыт, различные научные 

концепции и системы воспитания, направляя их по пути сохранения 

здоровья подрастающего поколения. 

Типы технологий: 

 Здоровьесберегающие (профилактические прививки, обеспечение 

двигательной активности, витаминизация, организация здорового питания) 

 Здоровьеформирующие образовательные технологии (Смирнов 

Н.К.) - это все те психолого-педагогические технологии, программы, 

методы, которые направлены на воспитание у учащихся культуры 

здоровья, личностных качеств, способствующих его сохранению и 

укреплению, формирование представления о здоровье как ценности, 

мотивацию на ведение здорового образа жизни. 

 Оздоровительные (физическая подготовка, физиотерапия, 

аромотерапия, закаливание, гимнастика, массаж, фитотерапия, арттерапия) 

 Технологии обучения здоровью (включение соответствующих тем 

в предметы общеобразовательного цикла) 

 Воспитание культуры здоровья (факультативные занятия по 

развитию личности учащихся, внеклассные и внешкольные мероприятия, 

фестивали, конкурсы и т.д.)  

Выделенные технологии могут быть представлены в иерархическом 

порядке по критерию субъектной включѐнности учащегося в образова-

тельный процесс: 

 Внесубъектные: технологии рациональной организации 

образовательного процесса, технологии формирования 

здоровьесберегающей образовательной среды, организация 

здорового питания (включая диетическое) и т.п. 
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 Предполагающие пассивную позицию учащегося: фитотерапия, 

массаж, офтальмотренажеры и т.п. 

 Предполагающие активную субъектную позицию учащегося 
различные виды гимнастки, технологии обучения здоровью, 

воспитание культуры здоровья. 

Классификация здоровьесберегающих технологий. 

По характеру деятельности здоровьесберегающие технологии мо-

гут быть как частные (узкоспециализированные), так и комплексные (ин-

тегрированные). 

По направлению деятельности среди частных здоровьесберегаю-

щих технологий выделяют: медицинские (технологии профилактики забо-

леваний; коррекции и реабилитации соматического здоровья; санитарно-

гигиенической деятельности); образовательные, содействующие здоровью 

(информационно-обучающие и воспитательные); социальные (технологии 

организации здорового и безопасного образа жизни; профилактики и кор-

рекции девиантного поведения); психологические (технологии профилак-

тики и психокоррекции психических отклонений личностного и интеллек-

туального развития). 

К комплексным здоровьесберегающим технологиям относят: тех-

нологии комплексной профилактики заболеваний, коррекции и реабилита-

ции здоровья (физкультурно-оздоровительные и валеологические); педаго-

гические технологии, содействующие здоровью; технологии, формирую-

щие ЗОЖ. 

 

 

Приложение 2 

 

Факторы, оказывающие неблагоприятное воздействие 

на здоровье учащихся 

 

Здоровье каждого человека определяется соотношением внешних и 

внутренних воздействий на его организм, с одной стороны, и возможно-

стями самого организма противостоять нежелательным воздействиям, за-

щищаться от них, по возможности усиливая воздействие полезных для 

здоровья факторов, с другой стороны. Степень успешности этой деятель-

ности – устранение вредных воздействий (корректировка окружающей 

среды) и повышение устойчивости к ним (тренировка, повышение адапта-

ционных способностей организма) – определяет направления усилий по 

сохранению и укреплению здоровья. 

Рассматривая факторы, оказывающие неблагоприятное воздействие 

на здоровье (патогенные факторы), в аспекте охраны здоровья учащихся, 

необходимо разделить их на 2 большие группы: факторы, непосредственно 

связанные с образовательным процессом, образовательными учреждения-

ми (их часто называют «внутришкольными») и все остальные факторы, по-

тенциально оказывающие воздействие на здоровье школьников. 
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Приведем перечень нескольких общепатогенных факторов, нанося-

щих вред здоровью школьников, на которые указывают многие исследова-

тели и практики. 

1. Низкий уровень мотивации на сохранение и укрепление индиви-

дуального здоровья. Сейчас все чаще можно слышать об отсутствии куль-

туры здоровья в России. Человек не стремится взять на себя ответствен-

ность за здоровье. Рождаясь здоровым, самого здоровья человек не ощу-

щает до тех пор, пока не возникнут серьезные признаки его нарушения. 

Теперь, почувствовав болезнь и получив облегчение от врача, он всѐ 

больше склоняется к убеждению о зависимости своего здоровья именно от 

медицины. Тем более что такой подход освобождает самого человека от 

необходимости «работать над собой», жить в постоянном режиме ограни-

чений и нагрузок. Культурный же человек, как отмечал И.И. Брехман, «не 

должен допускать болезни, особенно хронические, так как в подавляющем 

числе случаев они являются следствием образа жизни в течение довольно 

длительного времени». 

Необходимо определить новую стратегию сохранения здоровья, ос-

нованную на социальной ценности здоровья личности и идее ответствен-

ного отношения каждого человека за своѐ здоровье перед обществом и 

общества перед человеком. Исполнительный комитет ВОЗ отметил (1995 

г.), что «осознанная ответственность общества и, прежде всего, каждого 

человека за сохранение и поддержание на надлежащем уровне собственно-

го здоровья... – ключевой фактор, без которого усилия служб национально-

го здравоохранения по достижению здоровья для всех будут оставаться 

недостаточно эффективными». 

2. «Забалтывание» проблемы здоровья. Существует такой психоло-

гический феномен: обсуждая какую-либо проблему, рассматривая еѐ со 

всех сторон, человек снимает часть внутреннего напряжения, возникшего в 

связи с этой проблемой. В результате боль, озабоченность становятся 

меньше. Реальная деятельность в направлении решения возникшей слож-

ной проблемы подменяется рассуждениями на эту тему. Но ситуация не 

разрешается, т.к. только размышлениями и рассуждениями проблему не 

решить. Возникает недоумение: как же так, столько времени и сил потра-

чено на проблему, а «воз и ныне там», может, это проблема неразрешима? 

Организуя деятельность по сохранению и укреплению здоровья субъектов 

образовательного процесса, формированию у них культуры здоровья сле-

дует помнить о существовании данного феномена, не подменять деятель-

ность рассуждением о ней. Дорогу осилит идущий! 

3. Сужение понятия здоровья. Существует более 300 определений 

здоровья. Мы предпочитаем придерживаться определения, приведенного в 

Уставе Всемирной организации здравоохранения: здоровье - это состоя-

ние полного физического, душевного и социального благополучия, а 

не только отсутствие болезней и физических дефектов. Это определе-

ние является одним из самых популярных, в нѐм здоровье понимается наи-

более обще, ѐмко, виден некий идеал. 
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Мы живем в непростом мире, и на нас и наше состояние оказывает 

влияние множество факторов. По данным известного ученого, академика 

РАМН Ю.П. Лисицина, являющегося признанным авторитетом в области 

профилактической медицины и санологии, основным фактором, обуслав-

ливающим здоровье человека, является образ жизни (50-55%). Влияние 

экологических факторов на здоровье оценивается примерно в 20-25% всех 

воздействий, 20% составляют биологические (наследственные) факторы и 

10% приходится на долю недостатков и дефектов здравоохранения.  

Несмотря на то, что большинство специалистов придерживаются оп-

ределения здоровья, данного ВОЗ, говоря о здоровье, часто имеют в виду 

его физическую составляющую, забывая о социально-психологической и 

духовно-нравственной составляющей понятия. К сожалению, в настоящее 

время ещѐ не разработана комплексная система оценки уровня здоровья 

человека, охватывающая все его составляющие. Повсеместно можно заме-

тить явное сужение понятия здоровья до физического состояния. Важно 

переломить эту тенденцию и руководствоваться определением здоровья 

как многогранного понятия, включающего физический, социально-

психологический и духовно-нравственный аспекты. 

4. Воздействие неблагоприятных для здоровья экологических 

факторов. По данным экологов и медиков, большая часть территории на-

шей страны – зоны экологического неблагополучия. А это определяет вред 

для здоровья людей и питьевой воды, и выращиваемых на этих землях 

овощей, фруктов, ягод, и патогенность воздушной среды. Мясо, молоко, 

яйца от животных и птиц, живущих на этих территориях, также будет ока-

зывать неблагоприятное воздействие на здоровье при употреблении их в 

пищу. Конечно, используя очистные фильтры, вымачивая овощи в воде, 

строго отбирая молоко и мясо, можно несколько снизить вред для здоро-

вья. Но ходить в противогазе, защититься от радиации, совсем отказаться 

от большинства продуктов питания и т.п. – невозможно. И чем слабее, не-

защищеннее организм человека, а именно таков организм ребѐнка, тем тя-

желее последствия для его здоровья от воздействия вредных факторов ок-

ружающей среды. 

5. Воздействие неблагоприятных для здоровья антропогенных и 

техногенных факторов.  К ним относятся описанный в специальной и 

популярной литературе широкий спектр патогенных воздействий – от воз-

действия электромагнитных полей, в «паутине» которых мы проводим 

большую часть жизни, и частых поездок на транспорте («транспортное 

утомление») до социально-психологических стрессов, неизбежных при ин-

тенсивных межличностных взаимодействиях, и травмирующего психику 

воздействия средств массовой информации, заполонивших эфир рекламой, 

тенденциозными политическими передачами, сценами насилия и убийств. 

Именно эти атрибуты городской жизни определяют происхождение зна-

чительной части неврозов, депрессивных состояний, психосоматических 

заболеваний, проявлений агрессии, роста потребления алкоголя и наркоти-

ков. 
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6. Отсутствие целостной и целенаправленной системы форми-

рования культуры здоровья населения. Сюда можно отнести: 

6.1. Отсутствие последовательной и непрерывной системы обуче-

ния здоровью. На различных этапах возрастного развития человек получает 

информацию о здоровье в семье, школе, больнице, из средств массовой 

информации и т. д. Однако информация эта отрывочна, случайна, не носит 

системного характера, зачастую противоречива и нередко исходит от не-

компетентных людей. 

6.2. Отсутствие интегративности, межведомственного подхода к 

решению проблем, связанных со здоровьем. В существующих программах, 

направленных на повышение уровня здоровья населения, в частности, 

субъектов образовательного процесса, как правило, прописано межведом-

ственное взаимодействие, но на практике это осуществляется недостаточ-

но. 

6.3. Низкий уровень санитарно-гигиенической, просветительской 

работы. Существующая просветительская работа по вопросам здоровья, 

проводимая через средства массовой информации, популярными лекция-

ми, изданием научно-популярной литературы чаще всего ориентирует на-

селение преимущественно на лечение, а не на предупреждение заболева-

ний. При этом не раскрываются факторы риска и главное – пути их пре-

одоления, не показываются функциональные возможности организма в 

противодействии неблагоприятным влияниям, в устранении начальных 

признаков заболевания. Вместо этого упор делается на лекарственные и 

технические средства лечения и восстановления здоровья, настойчиво рек-

ламируется деятельность медицинских центров, что не удивительно, так 

как осуществляют эту деятельность обычно медики, более компетентные в 

вопросах диагностики и лечения заболеваний, а не их профилактики с ис-

пользованием социально-психологических технологий. 

6.4. Отсутствует мода на здоровье. Средства массовой информа-

ции мало внимания уделяют формированию гармонично развитого челове-

ка – физически и духовно. Например, физический имидж человека (хоро-

шее физическое развитие, стройность и т.п.) среди других важнейших по-

казателей назвали 85% респондентов в США и лишь 25% мужчин и менее 

40 % женщин в России. У американских старшеклассников при ранжиро-

вании 17 жизненных ценностей здоровье заняло первое место, а у россий-

ских – девятое. 

6.5 Мало внимания уделяется вопросам формирования культуры от-

дыха. Отсутствие такой культуры делает человека заложником непроду-

манного, не планируемого времяпрепровождения, толкает к стремлению 

«убить» время у телевизора, алкоголизациям и пр. В результате имеющее-

ся свободное время не компенсирует последствий накопившегося профес-

сионального утомления и не обеспечивает подготовку человека к следую-

щему трудовому дню. 

7. Несовершенство законодательной, нормативно-правовой базы, 

регламентирующей деятельность по охране здоровья населения, в ча-
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стности, детей и подростков школьного возраста. Законодательная и 

нормативная база, регламентирующая деятельность по охране здоровья 

школьников, достаточно разнообразна. В то же время она не обеспечивает 

в должной степени координацию действий федеральных и местных орга-

нов власти, правоохранительных, лечебно-профилактических, образова-

тельных учреждений и учреждений Госсанэпиднадзора. Известная декла-

ративность законов не позволяет также создавать точных подзаконных ак-

тов. Размытым остаѐтся и категория ответственности должностных лиц за 

здоровье учащихся. 

8. Несформированность культуры здоровья у учителей, неблаго-

получие их состояния здоровья. Тот факт, что значительная часть учите-

лей слабо подготовлена по вопросам возрастных особенностей ребѐнка, 

психологии и физиологии детского и подросткового организма, законо-

мерностям развития ребѐнка и т.п., общеизвестен. Реже объектом внима-

ния и критики становится недостаточная грамотность учителей в вопросах 

здоровья и здорового образа жизни. Регулярно проводимые исследования 

(опросы, анкетирования, тестирования) свидетельствуют, что по компе-

тентности в этих вопросах учителя находятся на уровне других специали-

стов с высшим образованием – инженеров, экономистов и др. Но даже при 

наличии знаний в этой области, учитель не всегда является носителем 

культуры здоровья. В этом одна из причин неблагополучия состояния здо-

ровья учительства как профессиональной группы, которая представляет 

одну из наиболее выраженных групп риска. Учителя сами нездоровы и не-

вольно подают дурной пример своим воспитанникам. Ведь «у нездорового 

учителя не может быть здоровых воспитанников!» 

Если о здоровье учащихся говорят много и пытаются заниматься его 

сохранением и укреплением, то по проблеме здоровья педагогов заметных 

подвижек в практике работы школ не заметно. В этом вина как самого 

учителя, так и всей государственной системы, многие годы финансирую-

щей образование и здравоохранение по остаточному принципу, превра-

тившей учителя в одну из самых низкооплачиваемых профессиональных 

групп населения. Однако трудно ожидать заметных успехов в заботе о здо-

ровье учащихся без изменения отношения к здоровью учителя. 

Наряду с такими факторами, как генетическая обусловленность, не-

благоприятные социальные, экологические условия развития и другие им 

подобные, неблагоприятное и существенное воздействие на здоровье 

школьников оказывает другая группа факторов – «внутришкольные», 

имеющие непосредственное отношение к проблеме здоровьесберегающих 

образовательных технологий. С негативным влиянием именно этих факто-

ров, к которым относится интенсификация и нерациональная организация 

учебного процесса, несоответствие методик обучения возрастным возмож-

ностям школьников и т.п., специалисты связывают до 40% детско-

подростковой патологии. Следует учесть, что утомительность урока не яв-

ляется следствием какой-либо одной причины (сложности материала или 

психологической напряженности), а определенным сочетанием, совокуп-
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ностью различных факторов. 

Интенсификация образовательного процесса идѐт различными путя-

ми.  

Первый – увеличение количества учебных часов (уроков, внеуроч-

ных занятий, факультативов и т.п.).  

Другой вариант интенсификации учебного процесса – реальное 

уменьшение количества учебных часов при сохранении или увеличении 

объѐма учебного материала. По данным Минобразования, за период с 

1945/46 по 1997/98 учебные годы в начальной школе резко сократилось 

количество часов на образовательную область филология (на 49 %) и на 

образовательную область математика (на 62 %). Каждому, кто знаком с 

системой начального обучения и существующими программами, как тра-

диционной, так и развивающими, понятно, что содержание и объѐм учеб-

ного материала ни в одной, ни в другой области за последние 50 лет не 

уменьшились. Столь резкое сокращение количества часов неизбежно 

должно было привести к увеличению домашних заданий и интенсифика-

ции учебного процесса. 

Частое следствие интенсификации – возникновение у учащихся со-

стояний усталости, утомления, переутомления. Именно переутомление 

создает предпосылки развития острых и хронических нарушений здоровья, 

развития нервных, психосоматических и других заболеваний. 

Опасность для здоровья этого состояния показал ещѐ 

Г.Н.Сперанский. Согласно его исследованиям, если у ребѐнка сформиро-

вался синдром утомления, выражающийся в снижении работоспособности, 

повышенной отвлекаемости, раздражительности, вялости или, наоборот, в 

двигательном и речевом возбуждении, головной боли, потере аппетита или 

его резком возрастании и многих других симптомах, то даже девятичасо-

вой сон не снижает утомления. Уже тогда был разработан целый комплекс 

мер борьбы с чрезмерным утомлением. 

Физиологическая основа утомления – угнетение деятельности корко-

вых центров в коре больших полушарий. В дальнейшем торможение рас-

пространяется на подкорковые центры, угнетается сосудистая активность, 

затрудняется выработка условных рефлексов. Из острого состояния утом-

ление, если его не компенсировать, может стать хроническим. Особенно 

часто хронизация утомления происходит у одаренных детей. Ведь ранняя 

одаренность – это увлеченность, а люди, и особенно дети, плохо контроли-

руют свои увлечения. 

Конечно, утомление не объясняется каким-либо одним фактором – 

оно определяется комбинацией различных причин, среди которых значи-

тельное место занимают умственные и физические перегрузки, не адекват-

ные возможностям данного организма, статическое положение тела во 

время работы, «монотония». Фоном развития утомления обычно является 

безразличное или угнетенное эмоциональное состояние. 

Фактор, который в общественном мнении традиционно связывают с 

неблагоприятными последствиями для здоровья учащихся – экзаменаци-
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онный стресс. Особо пристрастное внимание к этому вопросу связано с 

введением в ряде регионов страны единого выпускного экзамена. Если по-

смотреть на эту проблему более широко, то любой вызов ученика к доске, 

контрольная работа, тестирование – уже маленький экзаменационный 

стресс. И хотя контроль знаний – очень ответственная процедура, вред 

здоровью ученика может нанести не любой ответ на уроке и не любой эк-

замен, а лишь такая процедура проверки знаний, при которой не соблюда-

ются необходимые психолого-педагогические и этические нормы и требо-

вания, не обеспечена атмосфера справедливости и доброжелательности, не 

приняты во внимание индивидуальные особенности отвечающего (экзаме-

нующегося). Но встречающиеся плохие экзаменаторы – это не повод отме-

нять саму процедуру экзамена, так же как существование плохих, низко-

квалифицированных учителей – не повод закрывать все школы. 

Приведем примерный перечень внутришкольных факторов, пред-

ставляющих потенциальную угрозу для здоровья учащихся. 

1. Гигиенические условия, факторы: 

1.1. шум; 

1.2. освещенность; 

1.3. воздушная среда; 

1.4. размер помещений, кубатура; 

1.5. дизайн, цвет стен (видеоэкологические факторы); 

1.6. используемые стройматериалы, краска; 

1.7. мебель: размеры, размещение в помещении; 

1.8. видеоэкранные средства – компьютеры, телевизоры; 

1.9. пищеблок: ассортимент, качество пищи, организация питания; 

1.10. качество питьевой воды, используемой в школе; 

1.11. экологическое состояние прилегающей к школе территории; 

1.12. состояние сантехнического оборудования. 

2. Учебно-организационные факторы (зависящие в большей степени 

от администрации школы): 

2.1. объѐм учебной нагрузки, еѐ соответствие возрастным и индиви-

дуальным возможностям школьника; 

2.2. расписание уроков, распределение нагрузки по дням, неделям, в 

учебном году; 

2.3. организационно-педагогические условия проведения урока 

(плотность, чередование видов учебной деятельности, проведе-

ние физкультминуток, упражнений для зрения и т.п.); 

2.4. объѐм физической нагрузки – по дням, за неделю, за месяц (на 

уроках физкультуры, на переменах, во внеучебное время); 

2.5. особенности устава школы и норм школьной жизни; 

2.6. медицинское и психологическое обеспечение школы; 

2.7. участие родителей учащихся в жизни школы; 

2.8. стиль управления администрации, характер отношений «по вер-

тикали»; 

2.9. психологический климат педагогического коллектива, характер 
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отношений «по горизонтали»; 

2.10. интегрированность школы в окружающий социум, влияние ад-

министрации района и других организаций на жизнь школы; 

2.11. наличие/отсутствие системы работы по формированию культу-

ры здоровья и здорового образа жизни учащихся; 

2.12. позиция и уровень компетентности руководства по вопросам 

сохранения и укрепления здоровья учащихся. 

3. Психолого-педагогические факторы (зависящие в большей степени 

от учителя); 

3.1. психологический климат в классах, на уроке, наличие эмоцио-

нальных разрядок; 

3.2. стиль педагогического общения учителя с учащимися; 

3.3 характер проведения опросов и экзаменов, проблема оценок; 

3.4. степень реализации учителем индивидуального подхода к уче-

никам (особенно группы риска); 

3.5. особенности работы с «трудными подростками» в классе; 

3.6. соответствие используемых методик и технологий обучения воз-

растным и функциональным возможностям школьников; 

3.7. степень ограничений в свободе естественных телесных, эмоцио-

нальных и мыслительных проявлений учащихся на уроках (и во-

обще во время пребывания в школе); 

3.8. личностные, психологические особенности учителя, его характе-

ра, эмоциональных проявлений; 

3.9. состояние здоровья учителя, его образ жизни и отношение к сво-

ему здоровью; 

3.10. обремененность учителя собственными проблемами, его спо-

собность психоэмоционального переключения; 

3.11. степень педагогической автономии и возможности инноваци-

онной деятельности учителя; 

3.12. профессиональная подготовленность учителя по вопросам здо-

ровьесберегающих образовательных технологий. 

Перечисленные и другие аналогичные им факторы – это направле-

ния, работая по которым, можно и нужно переломить тенденцию к сниже-

нию уровня здоровья подрастающего поколения, превратить «здоровьераз-

рушающую» систему общего образования в «здоровьесберегающую». 

 

 

Приложение 3 

 

Организационные условия реализации здоровьесберегающих  

технологий в образовательном учреждении 

 

Для реализации здоровьесберегающих технологий в образователь-

ном учреждении необходимо создание следующих организационных усло-

вий.  
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1. Обеспечение функционирования в образовательном учреждении 

организационных структур, обеспечивающих здоровьесберегающую 

деятельность ОУ, взаимодействие с системой здравоохранения, 

методическую помощь педагогам в реализации здоровьесберегающих 

технологий (методические кабинеты, центры здоровья, координатор по 

здоровью, сообщества педагогов).  

2. Создание программы реализации здоровьесберегающих 

технологий.  

3. Нормативно-правовое регулирование здоровьесберегающей 

деятельности в ОУ. 

4. Создание информационно-аналитической службы ОУ (сообщества 

педагогов), выполняющей проведение мониторинга здоровья 

обучающихся, оценку соответствия деятельности образовательного 

учреждения требованиям СанПин и эффективности здоровьесберегающих 

воздействий учебно-воспитательного процесса.  

5. Оценка соответствия деятельности образовательного учреждения 

требованиям СанПиН по следующим позициям: – рациональность 

организации учебного процесса, – оптимальность организации 

физкультурно-оздоровительной работы, – рациональность организации 

системы питания, – оценка качества медицинского сопровождения.  

6. Обеспечение работы Службы практической психологии в 

образовательном учреждении.  

7. Обеспечение работы Системы социально-педагогического 

сопровождения и юридического консультирования участников 

образовательного процесса.  

Оценка деятельности образовательного учреждения с позиций здо-

ровьесбережения должна включать установление соответствия реальных 

организационных условий перечисленным выше, необходимым для сохра-

нения и укрепления здоровья обучающихся.  

 

 

Приложение 4 

 

Программы обучения здоровью 

 

Неотъемлемая часть процесса формирования культуры здоровья – 

обучение здоровью. В процессе этого обучения должны быть сформирова-

ны: 

 научное понимание сущности здоровья и здорового образа жизни; 

 отношение к здоровью как к ценности; 

 целостное представление о человеке; навыки управления своим 

здоровьем; 
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 знания в области профилактики вредных привычек и 

зависимостей, а также различных заболеваний, понимание 

сущности этих явлений; 

 навыки оказания первой медицинской помощи; культура 

межличностных отношений; 

 навыки безопасного (для здоровья личности) поведения в 

различных жизненных ситуациях; 

 стратегии и технологии саморазвития. 

Достичь этого, давая отрывочные знания в рамках некоторых школь-

ных предметов (например, на биологии, природоведении, географии), не 

представляется возможным. Исходя из этого, можно сделать вывод о том, 

что обучение здоровью необходимо строить по специально разработанной 

комплексной программе. 

 

Комплексные программы содействия здоровью 

Что такое комплексная программа? 

Впервые ответ на вопрос о том, что такое комплексная программа 

обеспечения здоровья школьников, попытался дать Американский объеди-

ненный комитет по терминологии в педагогике здоровья в 1990 году. Было 

предложено следующее определение: «Комплексная программа обеспече-

ния здоровья в школе – это организованный набор актов, процедур и дей-

ствий, созданных для защиты и обеспечения здоровья и благополучия 

учащихся и персонала, который традиционно включал школьную меди-

цинскую службу, здоровую школьную среду, образование в области здо-

ровья. В комплексную программу также следует включать руководство и 

консультирование, физическое воспитание, систему питания, социальную 

работу, психологические службы и работу по обеспечению здоровья». 

В наших условиях алгоритм может быть тот же, единственное отли-

чие – скудость бюджетного финансирования. 

 

Модели программ школ, содействующих здоровью 

Трѐхкомпонентная модель традиционна для реализации программ 

здоровья в школах. Созданная в начале века и дошедшая до 80-х годов XX 

столетия, эта модель состоит из трех базовых компонентов: 

1. Информация по проблемам здоровья в учебных курсах 

ориентирована на повышенное понимание учащимися принципиальных 

основ здоровья и нацелена на изменение поведения с ориентацией на 

здоровье. 

2. Школьная медицинская служба включает в свою деятельность 

профилактику, раннюю идентификацию и решение проблем, связанных со 

здоровьем школьников. 

3. Здоровая среда связана с физической и психической атмосферой, а 

также такими факторами, как безопасность, питание, служба питания и 

позитивная атмосфера в школе. 
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Восьмикомпонентная модель. В 1980-х годах трехкомпонентная мо-

дель была расширена, и к ней добавлены дополнительные компоненты. В 

соответствии с этой моделью комплексная программа здоровья в школе 

включает следующие элементы: 

1. Образование в области здоровья. Это последовательно 

спланированная программа на весь школьный курс, ориентированная на 

физические, интеллектуальные, эмоциональные и социальные аспекты 

здоровья. Цель – здоровье как необходимая составляющая общей 

культуры. 

2. Физическое воспитание (физическая культура и спорт, трудовые 

навыки), которое представляет собой последовательно спланированную 

школьную программу на весь курс обучения физическим навыкам и 

физической активности, пригодную для всех школьников. 

3. Школьная медицинская служба ориентирована на профилактику и 

раннее вмешательство, включая оказание неотложной помощи, первой 

помощи, связь с медицинскими учреждениями по месту жительства, 

умение работать с хронически больными детьми. 

4. Система питания обеспечивает детей разнообразной, вкусной и 

полезной пищей, способствует умению выбирать здоровую пищу, 

формирует и отслеживает правила питания в классах и столовой. 

5. Служба здоровья школы оценивает состояние здоровья 

педагогического и технического персонала, уровень его компетентности по 

данному вопросу, готовность к системным действиям по сохранению 

здоровья, поддерживает работу персонала, направленную на обеспечение 

здоровья учащихся, создает позитивные ролевые модели. 

6. Консультирование, психологическая и социальная службы 

включают в работу базирующиеся в школе структуры социального 

обеспечения. 

7. Здоровая среда школы направлена на формирование физического 

и психологического климата в школе. 

8. Вовлечение родителей и общественности включает широкий круг 

возможностей по сохранению и улучшению здоровья школьников. 

В настоящее время в США и многих европейских странах эта модель 

наиболее популярна, однако существуют и другие подходы к данной про-

блеме. Например, подход, основанный на том, что школа – только один 

участок на широком поле деятельности, имеющем отношение к здоровью 

и образованию. Вспомним: «Хождение в школу не должно помешать мо-

ему образованию...». В эту деятельность включены различные специали-

сты в школе и вне еѐ. В модели подчеркивается, что школа, общество, се-

мья, друзья – это четыре важные системы поддержания статуса здоровья 

детей и успешности в обучении. Также информационное пространство, 

медиасистемы, включающие образовательные и иные электронные и пе-

чатные издания, играют важную роль, ибо они являются частью социаль-

ной системы в выработке поведения, ориентированного на здоровье. В со-

ответствии с этой моделью первые шаги в создании комплексной про-
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граммы школ, ориентированных на здоровье, должны быть направлены на 

установление социальных связей и исполнение социумом необходимых за-

трат. Тогда следующие шаги приведут к внедрению в школе службы здо-

ровья, педагогики здоровья и здоровой школьной среды.  

Департамент здоровья в Иллинойсе (США) развивает модель ком-

плексной программы содействия здоровью в школе как часть долгосрочно-

го плана школы здоровья. Модель состоит из шести элементов: 

1. руководство; 

2. содействие здоровью и образованию в области здоровья; 

3. школьная служба здоровья; 

4. здоровая и сохранная среда; 

5. интеграция школьных и социальных программ; 

6. специализированные службы для учащихся со специальными 

потребностями.  

Международные модели часто включают школьные программы здо-

ровья как часть первичной системы здравоохранения (медицины), которая 

существует в данной стране. Хотя в каждой стране подходы к первичному 

сохранению здоровья могут варьироваться, тем не менее, школьные про-

граммы здоровья обычно включают компоненты превентивной, курирую-

щей и реабилитационной служб. Другой характерной чертой во многих 

странах, в том числе и в России, является серьезное сотрудничество 

школьной медицинской сестры или врача с другими профессионалами в 

области здоровья, работающими в школах на полную или неполную став-

ку.  

Анализ здоровьесберегающей деятельности образовательных учреж-

дений показывает, что чаще всего существующая модель включает сле-

дующие формы и виды деятельности (с учѐтом приоритетов, определяе-

мых программами): 

1. систему коррекции нарушений соматического здоровья с 

использованием комплекса оздоровительных и медицинских мероприятий 

без отрыва от учебного процесса; 

2. различные формы организации учебно-воспитательного процесса 

(УВП) с учѐтом его психологического и физиологического воздействия на 

организм учащихся; 

3. контроль за соблюдением санитарно-гигиенических норм 

организации УВП, нормирования учебной нагрузки и профилактики 

утомления учащихся; 

4. систему медико-психолого-педагогического мониторинга 

состояния здоровья, физического и психического развития школьников; 

5. разработку и реализацию обучающих программ по формированию 

культуры здоровья и профилактике вредных привычек; 

6. службу психологической помощи учителям и учащимся по 

преодолению стрессов, тревожности, содействия гуманного подхода к 

каждому ученику, формирования доброжелательности и справедливых 

отношений в коллективе; 
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7. организацию и контроль обеспечения сбалансированного питания 

всех учащихся в школе; 

8. мероприятия, направленные на укрепление здоровья школьников и 

учителей, создание условий для их гармоничного развития. 

Комплекс этих мер получил общее название «здоровьесберегающие 

технологии». Однако считается, что более корректной была бы формули-

ровка «система мер по сохранению и укреплению здоровья школьников» 

или «здоровьесберегающая деятельность образовательного учреждения», 

т.к. собственно технологий в системе форм и методов этой работы нет (за 

исключением медицинских технологий оздоровления, реализация которых 

не является функцией образовательного учреждения. 

Данные анализа форм и методов здоровьесберегающей деятельности 

более 150 образовательных учреждений, проводящих работу комплексно и 

системно, сведены в таблице 18. 

 

Таблица 18 

Формы и методы здоровьесберегающих технологий, применяемых в 

общеобразовательных учреждениях РФ 

 

Школьные факторы 

риска 

Способы устранения 

факторов риска 

Формы здоровьес-

берегающей рабо-

ты 

Методы и организа-

ционные подходы 

Неудовлетворитель-

ное состояние внут-

ришкольной среды 

Административный 

контроль за соблюде-

нием требований 

СанПиН. Повышение 

уровня материально 

технической базы ОУ. 

Мониторинг со-

стояния, содержа-

ния помещений 

школы, школьной 

мебели, оборудо-

вания. 

Дополнительное 

привлечение негосу-

дарственных (попе-

чительских, частных, 

общественных) ин-

вестиций. 

Нерациональная ор-

ганизация учебного 

процесса и режима 

учебной нагрузки 

Оптимизация образо-

вательного простран-

ства (ОП). Создание 

комфортности усло-

вий среды. Соблюде-

ние гигиенических 

требований к состав-

лению расписания 

уроков, объѐму общей 

учебной нагрузки, 

объѐму домашних за-

даний. 

Рациональное че-

редование учеб-

ной и внеучебной 

деятельности 

школьников. Рас-

ширение, зониро-

вание, гибкое мо-

делирование обра-

зовательного про-

странства. 

Составление гибких 

вариантов расписа-

ния занятий с ис-

пользованием экс-

курсионных и вы-

ездных уроков. Соз-

дание кабинетов 

психологической 

разгрузки, трена-

жѐрных залов, игро-

вых комнат, «бес-

парточных» классов. 

Низкая двигательная 

активность (гиподи-

намия) 

Повышение эффек-

тивности физического 

воспитания. Разра-

ботка и реализация 

режима повышенной 

двигательной актив-

ности. 

Включение в ре-

жим учебного 

процесса блоков и 

комплексов дина-

мических нагру-

зок. 

- Динамические пау-

зы, физкультминут-

ки, спортивные часы 

в расписании уроков. 

- Увеличенное коли-

чество уроков физ-

культуры (до 3-5 ч в 

неделю). 

-Динамические по-
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зы» на уроке за пар-

тами-конторами. 

- Занятия в спортив-

ных секциях, 

ДЮСШ, туризм, 

спортивные сорев-

нования. 

- Тренинговые и ре-

лаксационные заня-

тия и т.д. 

Неадекватные воз-

можностям учащихся 

методы обучения, не-

дифференцированный 

уровень требований 

Использование мето-

дик обучения, адек-

ватных возрастным 

возможностям уча-

щихся. Индивидуаль-

ный дифференциро-

ванный подход к обу-

чению. 

Применение тех-

нологий адаптив-

ного, проблемно-

го, развивающего 

обучения. 

- Индивидуальное 

дозирование объ-

ѐма, сложности, 

темпа, распреде-

ления учебной на-

грузки. 

- Гибкие формы 

режимов учебных 

планов. 

- Индивидуальные 

траектории обучения 

в разноуровневой 

системе учебных 

предметов. 

- Личный выбор 

учащимися блочно-

модульных систем 

УП. 

- Имитационно-

моделирующие обу-

чающие игры. 

- Проектная деятель- 

ность школьников 

Стрессовые психоло-

го-педагогические 

факторы (дезадапта-

ция, дидактогения) 

- Педагогические тех-

нологии сотрудниче-

ства и взаимодейст-

вия всех участников 

ОП. 

- Медико-психолого-

педагогическое со-

провождение учащих-

ся. 

- Тьютерство. 

- Ценностно-

ориентированная 

система воспита-

ния.  

- Дополнительное 

образование. 

- Диагностика. 

- Консультирование. 

- Тренинги. 

- Психологическая 

коррекция и реаби-

литация (индивиду-

альная и групповая) 

Временные или стой-

кие нарушения здоро-

вья учащихся 

Профилактические, 

реабилитационные, 

оздоровительные ме-

роприятия. 

Физкультурно оз-

доровительная ра-

бота. 

Лечебно-

профилактические 

процедуры. 

- ЛФК. 

- Массаж. 

- Физиотерапия. 

- Бальнеотерапия. 

- Витаминно-

профилактика. 

- Ароматерапия. 

- Фитотерапия и т.п. 

Отсутствие культуры 

здоровья 

Учебно-

воспитательная сис-

тема педагогической 

работы по формиро-

ванию ценности здо-

ровья и здорового об-

раза жизни. 

- Лекции, беседы. 

- Разработка и 

внедрение инте-

гральных и мо-

дульных учебных 

курсов по здоро-

вому образу жиз-

ни для учащихся. 

- Просветитель-

ская работа с ро-

дителями и учите-

- Урочная и вне-

урочная система 

обучения. 

- Клубная деятель-

ность. 

- Развлекательно-

игровые формы вос-

питания. 

- Лектории для пе- 

дагогов и родителей. 

- Фильмотеки. 
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лями - Библиотеки. 

- Консультации спе-

циалистов. 

 

Программ обучения здоровью в настоящее время существует множе-

ство. Многие образовательные учреждения разработали свои комплексные 

программы, качество которых не всегда отвечает необходимым требовани-

ям. Самый часто встречающийся недостаток таких программ – информа-

ционная перегруженность без учѐта того, как будет использоваться уча-

щимися полученная информация (если они смогут еѐ осилить!). Слабо 

проработанными остаются часто формы и методы подачи материала. 

Чтобы упорядочить представление о существующих программах, 

предлагаем читателям их классификацию, в которой за основу взяты отли-

чия контингента обучающихся. Все программы можно разделить на 2 

большие группы, которые в свою очередь подразделяются на подгруппы. 

1. Программы обучения здоровью детей, подростков и молодежи. 

 обучение здоровью детей дошкольного возраста; 

 обучение здоровью в рамках учебной программы (для учреждений 

общего среднего образования); 

 обучение здоровью в рамках дополнительного образования 

(досуговая, кружковая деятельность); 

 обучение здоровью студенческой молодежи; 

 обучение здоровью детей с ограниченными возможностями: 

обучение здоровью детей с психическими отклонениями; обучение 

здоровью детей с физическими недостатками. 

2. Программы обучения здоровью взрослых. 

 программы обучения специалистов системы образования 

(педагогов, психологов, руководителей и административных 

работников системы образования и т. д.); 

 программы обучения специалистов системы здравоохранения; 

 программы обучения (просвещения) родителей: 

- дошкольников; 

- учащихся без существенных отклонений в развитии; детей и 

подростков с ограниченными возможностями; 

- программы обучения для широких слоѐв населения (программы 

культурно-массового характера, семейные клубы и т.д.). 

Среди этого многообразия программ обучения здоровью разберѐм 

программы, предназначенные для учреждений общего среднего образова-

ния и программы обучения специалистов системы образования. 

 

Программы обучения здоровью для учреждений общего среднего об-

разования 

Программы данного раздела могут различаться содержанием, объѐ-

мом, формой подачи знаний. Можно выделить наиболее общие цели про-

грамм данного раздела: 
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 содействие сохранению здоровья каждого школьника; 

 формирование у учащегося представления об ответственности за 

собственное здоровье; 

 обеспечение учащихся необходимой достоверной информацией в 

области формирования, сохранения и укрепления здоровья; 

 создание основания для моделирования учащимися 

индивидуальных форм безопасного поведения в области здоровья. 

Очевидно главное направление деятельности – это трансформация 

общеобразовательной школы в школу, содействующую сохранению здо-

ровья, с одновременным укреплением еѐ образовательных функций, бази-

рующихся, в первую очередь, на взаимодействии систем и учреждений 

сфер образования и здравоохранения. А главная цель: формирование пове-

денческих установок школьников на здоровый образ жизни. 

На основании результатов анализа было принято, что система содей-

ствия здоровью школьников должна проектироваться с опорой на сле-

дующие принципы: 

 обеспечение безопасной и здоровой среды в сферах питания, 

помещений, игровых площадок и т.д.; 

 содействие чувству ответственности за здоровье личности, семьи, 

сообщества; 

 демонстрация реалистичного и привлекательного диапазона 

средств для выбора здорового образа жизни; 

 обеспечение самоуважения обучающихся для возможно полной 

реализации физическою, психологического и социального потенциала; 

 прояснение школьных социальных целей и освещение их 

потенциальной роли для обеспечения здоровья; 

 развитие хороших межличностных отношений в школьном 

сообществе; 

 использование потенциала специалистов и других ресурсов 

сообщества для поддержки образования в области здоровья и активных 

действий в обеспечении здоровья: 

 последовательность и преемственность учебных программ в 

области здоровья; 

 обеспечение базы данных информации о здоровье и «базы 

мастерства» для получения, интерпретации и распространения такой 

информации. 

Концептуально деятельность образовательных учреждений в на-

правлении содействия здоровью базируется на методологии понимания 

здоровья в качестве целостной категории, включающей в себя физическую, 

интеллектуальную, эмоциональную, личностную, социальную, духовную 

стороны его проявления. Организационно эта деятельность регламентиру-

ется планом мероприятий по реализации Программы, предусматривающей 

следующие основные направления: 

 реализация образовательных программ в области здоровья; 
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 введение системы стимулирования двигательной активности 

обучающихся; 

 внедрение оздоровительных мероприятий непосредственно в 

школе; 

 привлечение общественности к проблемам школы. 

Технология экспертизы функционирования Программы базируется 

на системе мониторингов: 

 медицинский мониторинг; 

 мониторинг поведенческих рисков, представляющих опасность 

для здоровья подростков; 

 педагогический мониторинг. 

Особое место в процессе проектирования Системы занимает проек-

тирование системы оценки эффективности первой (двухлетней) стадии 

Программы: 

 разработка концепции оценки эффективности программы; 

 разработка категориального подхода к оценке программ 

укрепления здоровья школьников; 

 разработка принципиальной шкалы критериев и комплекса 

методов оценки эффективности Программы с градацией их по 

направлениям деятельности; 

 разработка методики комплексной оценки уровня школы, 

содействующей здоровью. 

Трудность заключается в том, что работа по сохранению и укрепле-

нию здоровья субъектов образовательного процесса не даѐт мгновенных 

результатов, они бывают отсрочены во времени. Начиная такую работу, 

следует набраться терпения. Но природа человека такова, что нам хочется 

видеть результаты своего труда немедленно, это вполне понятно, во-

первых, получив сразу обратную связь, мы можем понять, насколько пра-

вильны наши действия, во-вторых, успехи стимулируют нашу дальнейшую 

работу. Поэтому часто разработке и внедрению комплексной программы, 

положительный эффект которой будет отсрочен, руководители предпочи-

тают отдельные мероприятия, результаты которых будут замечены сразу. 

Например, яркая театрализованная постановка на злободневную тему или 

массовое участие в мероприятии, организованном районными или город-

скими властями. Здесь явными показателями будут являться явка подав-

ляющего большинства учащихся, внимание родителей и администрации 

района. Такую политику получения сиюминутной выгоды, прибыли нельзя 

назвать дальновидной. Чтобы всѐ же преодолеть негативную тенденцию 

ухудшения здоровья детей, мы должны вкладывать свой труд в долгосроч-

ные комплексные проекты. 

Разработав и внедрив программу сохранения и укрепления здоровья 

в образовательном учреждении, проработав по ней некоторое время и по-

лучив некоторые результаты, мы начинаем задумываться о еѐ совершенст-

вовании. Само по себе это прекрасно, если наше стремление к совершенст-
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ву остаѐтся в разумных пределах. Часто, запустив процесс усовершенство-

вания, мы переходим разумные границы. Здесь уместно вспомнить одно 

изречение: «В любом соревновании должны быть установлены определѐн-

ные границы. От границ можно отказаться, когда вместе собираются де-

лать глупость» (В. Швебель) Все нововведения должны быть в общем рус-

ле Программы, не противоречить еѐ успешно работающим элементам, не 

дублировать их, а также не перегружать Программу, т.к. количественная 

избыточность мероприятий, как правило, отражается на их качественных 

характеристиках. 

 

Методические принципы в реализации программы 

Прежде всего, несколько рекомендаций: 

 Во-первых, при реализации программы обучения здоровью 

необходимо ориентироваться не на передачу собственно знаний, а именно 

на формирование соответствующих представлений. При этом надо иметь в 

виду, что на формирование системы представлений школьников о здоровье 

и здоровом образе жизни может повлиять только та информация, которая в 

их сознании имеет прямое и непосредственное отношение к их 

собственной жизни. 

 Во-вторых, очевидно, что без целенаправленной работы с 

системой субъективных отношений школьников все усилия педагогов по 

формированию у них представлений о здоровье и здоровом образе жизни, 

а также по обучению необходимым стратегиям и технологиям поведения 

окажутся малоэффективными. Для этого необходимо, чтобы 

транслируемая информация была в сознании школьников тем или иным 

образом связана с удовлетворением их потребностей. 

 В-третьих, при реализации программы обучения здоровью и 

здоровому образу жизни преимущество должно быть отдано стратегиям по 

сравнению с технологиями. При этом необходимо обеспечить школьникам 

возможность приобрести опыт переживания тех эмоциональных 

состояний, которые возникают в процессе деятельности, связанной со 

здоровьем. А поскольку он приобретается только в процессе самой 

деятельности, успешная реализации программы без достаточно большого 

количества практических занятий не представляется возможной. 

 В-четвертых, при работе с программой необходимо решать 

одновременно три задачи: 1) формировать у школьников систему 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни, 2) способствовать 

возникновению соответствующего субъективного отношения и 3) 

обеспечивать их адекватными стратегиями и технологиями. Нельзя 

акцентироваться на одной из них в ущерб остальным! 

 В-пятых, критерием эффективности работы педагога является не 

усвоение школьниками тех или иных знаний, умений и т.д., не 

демонстрация ими определѐнного отношения к проблемам здоровья и 

здорового образа жизни, а реальное изменение их поведения. 
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 В-шестых, педагогу нужно быть готовым к тому, что при 

реализации программы он столкнется с различными психологическими 

сопротивлениями со стороны школьников, которые являются обычной и 

совершенно нормальной реакцией людей на попытку изменить структуру 

их сознания. Эти сопротивления носят различный характер в разном 

возрасте, в разных социокультурных и этнокультурных группах, поэтому 

педагогу необходимо иметь достаточно полное представление о них, 

чтобы наиболее адекватно выстроить систему преподавания. 

И, наконец, главное. Имеющиеся в настоящее время эксперимен-

тальные данные позволяют утверждать, что реализация программы обуче-

ния здоровью может быть успешной только в том случае, когда она явля-

ется целостной системой и охватывает все возрасты. Отдельные «уроки» в 

отдельных параллелях ничего не дадут! 

 

 

Приложение 5 

 

Особенности физического развития детей школьного возраста 

 

Возраст с 7 до 18 лет принято делить на три периода – младший, 

средний (подростковый) и старший (юношеский) школьный возраст. 

Младший школьный возраст (7-11 лет) характеризуется относитель-

но равномерным развитием опорно-двигательного аппарата. Однако длина 

тела увеличивается в этот период быстрее, чем его масса. 

Суставы детей этого возраста очень подвижны, связочный аппарат 

эластичен, скелет содержит большое количество хрящевой ткани. Позво-

ночный столб сохраняет большую подвижность до 5-9 лет. Исследования 

показывают, что младший школьный возраст наиболее благоприятен для 

направленного роста подвижности во всех основных суставах. 

Мышцы детей младшего школьного возраста имеют тонкие волокна, 

содержат лишь небольшое количество белка и жира. При этом крупные 

мышцы конечностей развиты больше, чем мелкие. 

В этом возрасте почти полностью завершается морфологическое раз-

витие нервной системы, заканчиваются рост и структурная дифференциа-

ция нервных клеток. Однако функционирование нервной системы характе-

ризуется преобладанием процессов возбуждения. 

К концу периода объѐм лѐгких составляет половину объѐма лѐгких 

взрослого. Минутный объѐм дыхания возрастает с 3,5 л/мин у детей 7 лет 

до 4,4 л/мин у детей 11 лет. Жизненная ѐмкость лѐгких увеличивается с 

1200 см
3
 (1,2 л) в 7-летнем возрасте до 2000 см

3
 (2 л) в 10-летнем. 

Показатели функциональных возможностей детского организма яв-

ляются ведущими критериями в оздоровительной физической культуре 

при выборе физических нагрузок, структуры двигательных действий, ме-

тодов воздействия на организм. 

Для детей младшего школьного возраста естественной является по-
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требность в высокой двигательной активности. Под двигательной актив-

ностью понимают суммарное количество двигательных действий, выпол-

няемых человеком в повседневной жизни. При свободном режиме в летнее 

время за сутки дети 7-10 лет совершают от 12 до 16 тысяч движений. Есте-

ственная суточная двигательная активность (СДА) девочек на 16-30% ни-

же СДА мальчиков. Девочки в меньшей мере проявляют двигательную ак-

тивность самостоятельно, поэтому необходимо привлекать их к участию в 

подвижных играх, в других организованных формах физического воспита-

ния. 

Зимой двигательная активность детей снижается на 30-45%, а у жи-

вущих в северных широтах и на Крайнем Севере – на 50-70%. В это время 

необходимо обеспечить детям в соответствии с их возрастом и состоянием 

здоровья достаточный объѐм СДА. После учебных занятий в школе дети 

должны не менее полутора-двух часов проводить на свежем воздухе в под-

вижных и спортивных играх. 

Младший школьный возраст наиболее благоприятен для развития 

физических способностей – скоростных и координационных, а также спо-

собности длительно выполнять циклические действия в режимах умерен-

ной и большой интенсивности. 

В 7-10 лет начинают формироваться интересы и склонности к опре-

деленным видам физической активности, выявляется специфика индиви-

дуальных моторных проявлений, предрасположенность к тем или иным 

видам спорта. Это создает условия для успешной физкультурно-

спортивной ориентации детей, для определения каждому из них оптималь-

ного пути физического совершенствования. 

Средний школьный возраст (12-15 лет) характеризуется интенсив-

ным ростом тела. Годичный прирост длины тела достигает 4-7 см главным 

образом за счѐт удлинения ног. Масса тела увеличивается ежегодно на 3-6 

кг. Наиболее интенсивный темп роста мальчиков происходит в 13-14 лет, 

когда длина тела увеличивается за год на 7-9 см, а у девочек в 11-12 лет 

происходит увеличение роста в среднем на 7 см. 

В подростковом возрасте быстро растут длинные трубчатые кости 

верхних и нижних конечностей, ускоряется рост в высоту позвонков. По-

звоночный столб подростка очень подвижен. Чрезмерные мышечные на-

грузки, ускоряя процесс окостенения, могут замедлять рост трубчатых 

костей в длину. 

В этом возрасте очень быстро развивается и мышечная система. С 13 

лет отмечается резкий скачок в увеличении общей массы мышц – главным 

образом за счѐт увеличения толщины мышечных волокон. Мышечная мас-

са особенно интенсивно нарастает у мальчиков в 13-14 лет, а у девочек в 

11-12 лет. 

Процесс полового созревания у девочек наступает обычно на 1-2 го-

да раньше, чем у мальчиков. В одном классе обучаются школьники с раз-

ной степенью полового созревания, а, следовательно, и с разными функ-

циональными адаптационными возможностями. 
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Отсюда очевидно, что в подростковом возрасте особую важность 

приобретает проблема индивидуального обучения в условиях коллектив-

ных форм воспитания. 

У подростков на фоне морфологической и функциональной незрело-

сти сердечно-сосудистой системы, а также продолжающегося развития 

центральной нервной системы особенно заметно выступает незавершен-

ность формирования механизмов, регулирующих и координирующих 

функции сердца и сосудов. Поэтому адаптационные возможности системы 

кровообращения у детей 12-15 лет при мышечной деятельности значитель-

но меньше, чем в юношеском возрасте. Их система кровообращения рабо-

тает при физических нагрузках менее экономно. Полного морфологическо-

го и функционального совершенства сердце достигает лишь к 20 годам. 

В период полового созревания у подростков отмечается наиболее 

высокий темп развития дыхательной системы, объѐм лѐгких увеличивается 

почти в два раза, становится значительно больше жизненная ѐмкость лѐг-

ких: у мальчиков с 1970 см
3
 до 2600 см

3
, у девочек с 1900 см

3
 до 2500 см

3
. 

Режим дыхания у детей среднего школьного возраста менее эффек-

тивный, чем у взрослых. За один дыхательный цикл подросток потребляет 

14 мл кислорода, взрослый – 20 мл. Подростки меньше, чем взрослые, спо-

собны задерживать дыхание и работать в условиях недостатка кислорода. 

У них быстрее, чем у взрослых, снижается насыщение крови кислородом. 

Подростковый возраст – это период продолжающегося совершенст-

вования моторных способностей, больших возможностей в развитии дви-

гательных качеств. Быстро улучшаются координационные способности (в 

метаниях на меткость и на дальность, в спортивно-игровых двигательных 

действиях), силовые и скоростно-силовые способности. Умеренно разви-

ваются скоростные способности и выносливость. Низкие темпы развития 

присущи гибкости. 

Старший школьный возраст (16-18 лет) характеризуется продол-

жением развития организма, однако уже относительно спокойного и рав-

номерного (отдельных органов и систем). Одновременно завершается по-

ловое созревание. Поэтому чѐтко проявляются половые и индивидуальные 

различия как в строении, так и в функциях организма. В этом возрасте за-

медляются рост тела в длину и увеличение его размеров в ширину, а также 

прирост массы. Различия между юношами и девушками в размерах и фор-

мах тела достигают максимума. Юноши перегоняют девушек в росте и 

массе тела. Юноши (в среднем) выше девушек на 10-12 см и тяжелее на 5-8 

кг; масса их мышц по отношению к массе всего тела больше на 13%, а 

масса подкожной жировой ткани меньше на 10%; туловище юношей не-

много короче, а руки и ноги длиннее, чем у девушек. 

У старших школьников почти заканчивается процесс окостенения 

большей части скелета. Рост трубчатых костей в ширину усиливается, а в 

длину замедляется. Интенсивно развивается грудная клетка, особенно у 

юношей. Скелет способен выдерживать значительные нагрузки. Развитие 

костного аппарата сопровождается формированием мышц, сухожилий, 
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связок. Мышцы развиваются равномерно и быстро, в связи с чем увеличи-

вается мышечная масса, растѐт сила. В этом возрасте отмечается асиммет-

рия в увеличении силы мышц правой и левой половин тела. Необходимо 

большее воздействие на левую половину с целью симметричного развития 

мышц туловища. В этом возрасте появляются благоприятные возможности 

для развития силы и выносливости мышц. 

У девушек, в отличие от юношей, наблюдается значительно мень-

ший прирост мышечной массы, заметно отстает в развитии плечевой пояс, 

но интенсивно развиваются тазовый пояс и мышцы тазового дна. Грудная 

клетка, сердце, лѐгкие, дыхательные мышцы менее развиты, чем у юно-

шей. Поэтому функциональные возможности органов кровообращения и 

дыхания гораздо ниже. 

Сердце юношей на 10-15% больше по объѐму и массе, чем у деву-

шек; пульс реже на 6-8 уд/мин, сердечные сокращения сильнее, что обу-

словливает больший выброс крови в сосуды и более высокое кровяное 

давление. Девушки дышат чаще и не так глубоко, как юноши; жизненная 

ѐмкость их лѐгких примерно на 100 см
3 
(0,1 л) меньше. 

Большие изменения происходят в мыслительной деятельности. По-

вышается способность понимать структуру движений, точно воспроизво-

дить и дифференцировать отдельные (силовые, временные и пространст-

венные) движения, осуществлять двигательные действия в целом. 

Старшеклассники могут проявлять достаточно высокую волевую ак-

тивность, например настойчивость в достижении поставленной цели, спо-

собность к терпению при утомлении. Однако у девушек снижается сме-

лость, что создает определенные трудности в физическом воспитании. 

В старшем школьном возрасте сохраняются немалые резервы для 

улучшения двигательных способностей. 

 

 

Приложение 6 

 

Роль физической культуры в профилактике заболеваний и  

укреплении здоровья 

 

Польза физической культуры. Систематические занятия физиче-

скими упражнениями оказывают существенное положительное воздейст-

вие на здоровье человека. Во все времена была известна польза физиче-

ской культуры. О ней писали, ей посвящали трактаты. Древнегреческий 

философ Аристотель отмечал, что ничто так сильно не разрушает орга-

низм, как физическое бездействие. Древнегреческий врач Гиппократ не 

только широко использовал физические упражнения при лечении больных, 

но и обосновал принцип их применения: «Гармония функций является ре-

зультатом правильного отношения суммы упражнений к здоровью данного 

субъекта». Древнеримский врач Гален писал: «Тысячи и тысячи раз воз-

вращал я здоровье своим больным посредством упражнений». Француз-
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ский врач Симон-Андре Тиссо (XVIII в.) утверждал: «Движение как тако-

вое может заменить любое средство, но все лечебные средства мира не мо-

гут заменить действие движения». Многие великие люди говорили о поль-

зе движения и физических упражнений. 

«Если заниматься физическими упражнениями, нет никакой нужды в 

употреблении лекарств... Умеренно и своевременно занимающийся физи-

ческими упражнениями человек не нуждается ни в каком лечении, направ-

ленном на устранение болезни» (Авиценна). 

«Гимнастика, физические упражнения, ходьба должны прочно войти 

в повседневный быт каждого, кто хочет сохранить работоспособность, 

здоровье, полноценную и радостную жизнь» (Гиппократ). 

«Если не бегаешь, пока здоров, придется побегать, когда заболеешь» 

(Гораций). 

«Кто рассчитывает обеспечить себе здоровье, пребывая в лени, тот 

поступает так же глупо, как и человек, думающий молчанием усовершен-

ствовать свой голос» (Плутарх). 

«Гимнастика удлиняет молодость человека» (Джон Локк). 

В современных условиях человек меньше двигается, а значит, его 

мышцы, системы кровообращения и дыхания недостаточно активны, из-за 

чего быстро стареют. Ухудшающаяся экология и малоподвижный образ 

жизни ведут к быстрому ослаблению организма, и, как результат, человека 

начинают преследовать болезни. Чтобы избежать этого, необходимо по-

стоянно тренировать организм, занимаясь физической культурой и спор-

том. 

Регулярные и правильно дозируемые физические упражнения рас-

ширяют функциональные и адаптационные (приспособительные) возмож-

ности сердечно-сосудистой, дыхательной и других систем, приводят к по-

вышению скорости окислительно-восстановительных процессов, способ-

ствуют увеличению общей приспособляемости организма к неблагоприят-

ным условиям внешней среды. Так, например, у физически тренированных 

людей по сравнению с нетренированными наблюдается лучшая переноси-

мость кислородного голодания. 

Сердечно-сосудистая система. Под влиянием умеренных физиче-

ских нагрузок увеличивается работоспособность сердца, содержание в 

крови гемоглобина и эритроцитов, повышается фагоцитарная функция 

крови. 

Американский врач-кардиолог Вильгельм Рааб исследовал состояние 

сердца у физически активных (спортсмены, солдаты, рабочие на фермах) и 

неактивных (студенты, служащие) лиц. Оказалось, что у людей, ведущих 

малоподвижный образ жизни, уже в 17-35 лет наблюдались признаки ос-

лабления деятельности сердца, которое он назвал «сердцем деятельного 

бездельника» – «деятельного» потому, что человек работает, а «бездельни-

ка», так как при этом он не затрачивает больших мышечных усилий. 

Сердце нетренированного человека в состоянии покоя за одно со-

кращение (систолу) выталкивает в аорту 50-70 мл крови, в минуту при 70-
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80 сокращениях – 3,5-5 л. Систематическая физическая тренировка усили-

вает функцию сердца и доводит систолический объѐм в состоянии покоя 

до 90-110 мл, а при очень больших физических нагрузках – до 150 и даже 

200 мл. Частота сердечных сокращений в минуту при этом увеличивается 

до 200 и более, а количество крови, выбрасываемое сердцем, соответст-

венно до 25, а иногда и до 40 л! 

На увеличение минутного объѐма крови влияет активное сокращение 

мышц при физической работе и сжатие в них вен (механизм мышечного 

насоса), в результате чего усиливаются: отток венозной крови из мышц ног 

и приток крови к правому желудочку сердца. 

Усиление кровотока у людей, занимающихся физической культурой 

и спортом, происходит, главным образом, благодаря увеличению ударного 

объѐма крови (т. е. количества крови, выбрасываемого сердцем в аорту за 

одно сокращение), а у нетренированных преимущественно за счѐт учаще-

ния сердцебиения (за сутки примерно 14 тыс. лишних сокращений). Из 

этого следует, что сердечная мышца нетренированных людей работает 

больше, скорее устает, быстрее изнашивается. Сердечно-сосудистые забо-

левания отмечаются гораздо чаще у тех, кто не занимается физической 

культурой. 

Частота сердечных сокращений (ЧСС) у нетренированного взрослого 

человека на 20% выше, чем у тренированного. В покое ЧСС у физически 

неактивных людей обычно составляет 72-84 удара в минуту, у тренирован-

ных спортсменов ниже 60, а у высококвалифицированных бегунов, лыж-

ников, пловцов пульс снижается до 36-38 ударов в минуту. Такой режим 

работы более «выгоден» для сердца: увеличивается время отдыха (диасто-

ла), и сердце получает обогащенную кислородом артериальную кровь. 

При лѐгкой физической нагрузке сердце нетренированного человека 

увеличивает количество сокращений, а сердце спортсмена повышает удар-

ный выброс крови, т. е. работает экономнее. При большой нагрузке возрас-

тает объѐм циркулирующей в организме крови в среднем на 1-1,5 л, дости-

гая в целом 5-6 л. Пополнение поступает из кровяных депо – своеобразных 

резервных ѐмкостей, находящихся, главным образом, в печени, селезѐнке и 

лѐгких. Соответственно увеличивается количество циркулирующих крас-

ных кровяных телец – эритроцитов, в результате чего возрастает способ-

ность крови транспортировать кислород. 

Поток крови обеспечивает кислородом весь организм, в первую оче-

редь мышечную систему. В работающих мышцах число функционирую-

щих капилляров возрастает многократно, скорость кровотока усиливается 

в 20 раз, а интенсивность обмена веществ с использованием кислорода 

может увеличиться в 100 раз! 

В организме человека почти 160 млрд. капилляров, общая длина ко-

торых составляет около 100 тыс. км. Когда мышца находится в состоянии 

покоя, работает лишь 10% капилляров. Если она начинает сокращаться и, 

следовательно, нуждается в большем количестве питательных веществ, 

поступающих с кровью, то в действие вступают резервные капилляры. В 
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результате этого в ткани в единицу времени поступает больше крови, а 

вместе с ней и питательных веществ. Быстрее удаляются из организма и 

продукты распада – во сколько раз увеличивается приток артериальной 

крови, во столько же раз возрастает отток венозной. 

Установлено, что систематические дозированные физические на-

грузки снижают активность системы свертывания крови, усиливают дейст-

вие противосвертывающих факторов. Вместе с нормализацией обменных 

процессов в соединительной ткани стенок кровеносных сосудов и сниже-

нием холестерина в крови это значительно уменьшает риск возникновения 

таких распространенных заболеваний, как инфаркт миокарда, нарушение 

мозгового кровообращения и др. 

В процессе физической тренировки кровеносные сосуды становятся 

более эластичными, артериальное давление (АД) держится в пределах 

нормы. У многих пожилых людей, занимающихся физкультурой, АД такое 

же, как у молодого человека, а у тех, кто склонен к повышенному АД, час-

то отмечается его нормализация. 

Дыхательная система. При систематических занятиях физическими 

упражнениями развиваются дыхательные мышцы, увеличивается жизнен-

ная ѐмкость лѐгких (ЖЕЛ), происходит физиологически целесообразное 

развитие капиллярной сети. В результате – улучшение альвеолярной вен-

тиляции, повышение оксигенации крови. 

Благодаря физическим нагрузкам растѐт число альвеол в лѐгких, со-

вершенствуется дыхательный аппарат, увеличиваются его резервы. Было 

установлено, что у спортсменов количество альвеол и альвеолярных ходов 

возрастает на 15-20%. 

Жизненная ѐмкость лѐгких - количество воздуха, которое можно вы-

дохнуть после глубокого вдоха. Эта величина, определяемая с помощью 

спирометрии, характеризует силу дыхательных мышц и эластичность лѐ-

гочной ткани. У нетренированных мужчин со средним физическим разви-

тием ЖЕЛ равна 3000-3500 см
3
 (3-3,5 л), у женщин -2000-2500 см

3
  

(2-2,5 л), у регулярно занимающихся спортом соответственно 4500-6000 

см
3
 (4,5-6 л) и 3500-4500 см

3
 (3,5-4,5 л). 

Физические упражнения способствуют увеличению ЖЕЛ, расширя-

ют грудную клетку, повышают эластичность межреберных хрящей и под-

вижность диафрагмы, развивают дыхательную мускулатуру и тем самым 

улучшают газообмен между альвеолярным воздухом и кровью. 

Хорошо развитый дыхательный аппарат – надѐжная гарантия полно-

ценной жизнедеятельности клеток. Чем больше способность организма ус-

ваивать кислород, тем выше работоспособность человека. Тренированный 

аппарат внешнего дыхания (лѐгкие, бронхи, дыхательные мышцы) – это 

первый этап на пути к улучшению здоровья. 

В спокойном состоянии в лѐгкие нетренированного человека за 18-24 

дыхательных движения в минуту поступает 3-5 л воздуха, из которого в 

кровь переходит 200-300 мл кислорода. У тренированных людей в покое 

дыхание менее частое – 10-16 вдохов в минуту, но более глубокое. Во вре-
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мя интенсивной мышечной работы, например, при быстром беге, плава-

нии, количество поступающего в лѐгкие воздуха может увеличиваться в 20 

и более раз, достигая 120-200 л/мин. У нетренированных людей макси-

мальная вентиляция лѐгких в аналогичных условиях достигает всего 60-

120 л/мин. 

У тренированного человека система внешнего дыхания в покое рабо-

тает более экономно. Из одного и того же объѐма воздуха, пропущенного 

через лѐгкие, извлекается большее количество кислорода. При регулярных 

физических нагрузках потребление кислорода повышается в среднем на 

20-30%. 

Если аппарат внешнего дыхания развит плохо, в организм поступает 

кислорода меньше, чем необходимо, что приводит к повышенной утом-

ляемости, снижению работоспособности и сопротивляемости организма, 

возникновению заболеваний. Ишемическая болезнь сердца, гипертония, 

атеросклероз, нарушение кровообращения головного мозга связаны с не-

достаточным поступлением кислорода в организм. 

Обследование занимающихся оздоровительной физической культу-

рой показало, что частота заболеваний дыхательной системы у них значи-

тельно ниже, чем у незанимающихся; снижается также частота обострений 

хронических заболеваний (А.Г. Дембо, 1980). 

Всякое заболевание сопровождается нарушением функций и их ком-

пенсацией. Физические упражнения способствуют ускорению регенера-

тивных процессов, насыщению крови кислородом, пластическими 

(«строительными») материалами, что ускоряет выздоровление. 

Нервная система. При регулярных занятиях физическими упражне-

ниями возрастает подвижность нервных процессов в коре большого мозга, 

становятся более уравновешенными процессы торможения и возбуждения. 

В результате этого человек испытывает ощущение удовлетворения, поло-

жительно влияющее на нервную систему, что, в свою очередь, способству-

ет улучшению деятельности всех органов и систем организма. Выдающий-

ся русский физиолог И.П. Павлов писал: «Я неоднократно убеждался в 

том, что, когда я, будучи сильно раздражѐн во время своих опытов, пере-

ключаюсь на физическую работу, я быстро успокаиваюсь». 

Исключительно большое влияние оказывает физкультура на вегета-

тивную нервную систему, управляющую работой внутренних органов. Она 

состоит из двух отделов: симпатического и парасимпатического. Симпати-

ческая нервная система возбуждает, стимулирует и усиливает работу внут-

ренних органов, а парасимпатическая оказывает сдерживающее, тормозя-

щее влияние. Так происходит управление всеми жизненно важными про-

цессами в организме. 

Мышцы. В результате регулярных занятий физическими упражне-

ниями увеличивается мышечная масса человека. У взрослых спортсменов 

она составляет 40-45% массы тела. При этом увеличиваются сила и объѐм 

мышц, повышается содержание в них белков, благодаря чему возрастает 

скорость сокращения мышц, значительно повышается их эластичность; 
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расширяется сеть капилляров и улучшается кровоснабжение. Увеличение 

силы мышц при физической работе происходит за счѐт утолщения мышеч-

ных волокон, а длина их при этом остаѐтся неизменной. Тренированная 

мышца может работать при нагрузке значительно интенсивнее и дольше, 

чем нетренированная мышца. У нетренированного человека ухудшается 

питание, уменьшаются объѐм и сила мышц, снижаются их растяжимость и 

упругость, мышцы становятся дряблыми и быстро утомляются при работе. 

Ограничение двигательной активности прежде всего влияет на ске-

летные мышцы. Уменьшается поток импульсов, информирующих цен-

тральную нервную систему о происходящих в мышцах функциональных 

изменениях. Это приводит к ослаблению сократительного аппарата мышц, 

к нарушению нервно-мышечных контактов. Снижаются тонус мышц и 

подвижность суставов, ухудшается координация движений. 

Недостаточная мышечная активность приводит к уменьшению по-

требности тканей организма в кислороде, падению общей интенсивности 

обмена веществ в покое (так называемого основного обмена), что отрица-

тельно сказывается и на обслуживающих системах – кровообращения, ды-

хания и т. д. 

По нервным волокнам работающие мышцы посылают информацию 

(о собственных потребностях, состоянии и деятельности) внутренним ор-

ганам и таким образом влияют на их работу, регулируя и активизируя еѐ. 

Возможно, именно этот механизм лежит в основе лечебного эффекта рит-

мического сокращения мышц во время ходьбы и бега. 

Органы пищеварения и выделения. Регулярные занятия физиче-

скими упражнениями оказывают положительное влияние на деятельность 

органов пищеварения и выделения. Улучшается перистальтика желудка и 

кишечника, повышается их секреторная функция, укрепляется мускулатура 

передней стенки живота, играющая большую роль в работе кишечника. 

Более совершенными становятся функции органов выделения, а также же-

лез внутренней секреции. Небольшая физическая работа за 30-60 минут до 

приѐма пищи, сопровождающаяся глубоким дыханием, массирующими 

движениями диафрагмы на печень, желудок и кишечник, усиливает желче-

выделение и секрецию желудочного сока, увеличивает перистальтику ки-

шечника. 

У людей, занимающихся физическими упражнениями, лучше рабо-

тает печень – главная биохимическая лаборатория организма: активизиру-

ется выработка ферментов и других важных биологически активных ве-

ществ, ускоряется очистка организма от шлаков, образующихся в процессе 

жизнедеятельности. Улучшается функция почек (усиливается выделение 

продуктов распада мочевыводящими путями) и поджелудочной железы, 

вырабатывающей инсулин – гормон, регулирующий углеводный обмен. 

При низкой активности количество сахара в крови увеличивается из-за не-

достаточного его использования. 

Обмен веществ. В тренированном организме – выше скорость об-

менных процессов и активность ферментных систем. Интенсивнее проис-
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ходят восстановительные процессы. Например, в обычных условиях бел-

ковые структуры печени обновляются полностью за 14 дней; физические 

упражнения ускоряют этот процесс. Молодые белковые структуры обла-

дают большими функциональными и пластическими возможностями. В 

этом, видимо, и кроется секрет повышенной работоспособности, оздоров-

ления и омоложения физически активного человека. 

Согласно теории А.В. Нагорного и В.И. Никитина, с возрастом про-

цессы самообновления клеточных белков замедляются, и именно этим 

объясняется старение организма. При ускоренном обновлении клеточных 

белков старение тормозится, происходит омоложение. 

Большое влияние физические упражнения оказывают и на жировой 

обмен. Установлено, что у тех, кто занят физическим трудом или регуляр-

но занимается физкультурой, уровень жиров в крови снижен. При физиче-

ских нагрузках жиры не откладываются в сосудах или подкожной клетчат-

ке «мѐртвым грузом», а расходуются организмом. 

Иммунитет. Тренированный организм более устойчив к неблаго-

приятным условиям внешней среды: охлаждению, перегреванию, колеба-

ниям атмосферного давления, инфекциям. Повышенная устойчивость к 

инфекциям связана с ростом клеточного иммунитета. В большем количе-

стве вырабатываются специальные клетки крови – макрофаги, которые 

уничтожают возбудителей многих болезней. 

Таким образом, благодаря физическим упражнениям улучшаются 

развитие и деятельность всех органов и систем человека, повышается его 

работоспособность, укрепляется здоровье, формируются и совершенству-

ются жизненно важные двигательные умения и навыки. 

 

 

Приложение 7 

 

Оздоровительный эффект различных форм двигательной  

активности 

 

Хорошо известно, что правильно организованная двигательная ак-

тивность – важнейший фактор формирования здорового образа жизни и 

укрепления здоровья человека вне зависимости от его возраста. Это тем 

более справедливо по отношению к детям и подросткам, для которых про-

цессы роста и развития являются тем морфофункциональным фоном, на 

котором воздействие адекватной двигательной активности особенно зна-

чимо. Кроме того, спортивная деятельность школьников служит ключевым 

инструментом организации их досуга, что во многом определяет их рези-

стентность к наркогенному заражению и другим социально значимым не-

благоприятным влияниям окружающей среды. Поэтому мы рассматриваем 

двигательную активность в качестве одного из фундаментальных факторов 

сохранения и укрепления здоровья детей и подростков. 

Естественная биологическая потребность ребѐнка в движении может 
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реализовываться и удовлетворяться в различных формах. Здесь решающую 

роль играют те социальные институты, с которыми сталкивается ребѐнок 

по мере своего взросления, и соответственно, те возможности, которые эти 

институты предоставляют. 

Может быть предложено несколько различных классификаций дви-

гательной активности, в зависимости от критерия, по которому эта клас-

сификация проводится. Во-первых, таким критерием может служить нали-

чие и характер цели. Если двигательная активность бесцельна, то она мо-

жет быть названа спонтанной. Такова двигательная активность новорож-

денного, однако и взрослый человек, порой, способен проявлять спонтан-

ную двигательную активность, особенно если он чем-то возбужден, напу-

ган, озабочен.  

Если же цель двигательной активности чѐтко просматривается, она 

должна быть отнесена к категории целенаправленной. К этой категории 

относится абсолютное большинство тех двигательных действий, которые 

мы совершаем в состоянии бодрствования. 

Дальнейшая классификация может быть осуществлена на основании 

того, какова цель выполняемой двигательной активности. Наиболее ти-

пичными для ребѐнка и подростка вариантами в этом случае могут быть: 

 игровая двигательная активность – направленная на 

эмоциональное подкрепление (например, игра во дворе со 

сверстниками в подвижные игры); 

 учебная двигательная активность – направленная на обучение 

двигательным действиям и воспитание физических и моральных 

качеств (например, урок физкультуры); 

 оздоровительная двигательная активность – направленная на 

профилактику заболеваний и укрепление здоровья (например, 

утренняя гигиеническая гимнастика); 

 спортивная двигательная активность – направленная на 

достижение спортивного результата (например, спортивная 

тренировка в секции); 

 релаксационная двигательная активность – направленная на 

преодоление утомления (например, активная физкультминутка на 

уроке математики или литературы или подвижная перемена между 

уроками, или гимнастика для глаз при длительной работе за 

компьютером и т, п.); 

 досуговая двигательная активность – направленная на активное 

проведение досуга (например, посещение танцевального кружка 

или велосипедная прогулка); 

 бытовая двигательная активность – направленная на 

реализацию бытовых задач, связанных с каждодневными 

домашними делами (например, мытье полов или обработка грядок 

на огороде); 

 производственная двигательная активность – направленная на 
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освоение и применение профессиональных навыков (например, 

обучение профессии столяра или слесаря); 

 реабилитационная двигательная активность – направленная на 

восстановление временно утраченных или пониженных 

физических возможностей (например, после перенесенной травмы 

или болезни). 

Любой из этих видов двигательной активности может быть реализо-

ван в различных формах. В частности, двигательная активность может 

быть организованной (под управлением преподавателя, тренера, родителя, 

старшего родственника или товарища) и неорганизованной (самостоятель-

ной). В неорганизованных формах чаще всего проявляется досуговая, иг-

ровая и релаксационная двигательная активность. 

Организованная двигательная активность может осуществляться в 

самых разнообразных формах. В школе это – урок, спортивная или оздоро-

вительная секция, кружок по интересам. Могут быть реализованы клубные 

формы, индивидуальные и групповые занятия, а также разнообразные их 

сочетания. 

Формы организации занятий физической культурой: 

1) Урок 

2) Гигиеническая гимнастика, в том числе до уроков 

3) Специализированная зарядка 

4) Самостоятельные занятия 

5) Индивидуальные занятия с учащимися 

6) Физкультминутка 

7) Физкультпауза 

8) Подвижная перемена 

9) Спортивный час 

10) Спортивная секция 

11) Спортивные соревнования по отдельным видам 

12) Спортивный праздник 

13) Туристический поход, слет 

14) День здоровья 

По своему содержанию любое занятие, включающее двигательную 

активность (или отдельные части занятия), может быть отнесено к обу-

чающим, тренирующим и реализующим. Обучающее занятие призвано 

дать понятие о новых движениях, показать ребенку технику выполнения, 

научить технике безопасности. Тренирующее занятие обеспечивает адап-

тацию организма к новому виду физической нагрузки, позволяет довести 

технику его выполнения до автоматизма. Реализующим может быть как 

состязание (если речь идет о спортивной подготовке), так и систематиче-

ское выполнение (если речь идет о производственной или оздоровительной 

двигательной активности) хорошо освоенной двигательной задачи. 

Организованная двигательная активность должна включать все эти 

три компонента в оптимальном сочетании, которое позволяет удерживать 

мотивацию к двигательной активности на достаточно высоком стабильном 
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уровне – именно в этом залог оздоровительного успеха той или иной фор-

мы физической активности. 

Разные формы двигательной активности обладают неодинаковым оз-

доровительным эффектом, причем это зависит не столько от объѐма и ин-

тенсивности выполняемой нагрузки, сколько от эмоционального настроя, 

сопровождающего двигательную деятельность. Так, даже большой объѐм 

производственной физической активности не ведѐт к увеличению продол-

жительности жизни и укреплению здоровья. Видимо, работа эмоционально 

воспринимается человеком не как фактор оздоровления, а лишь как необ-

ходимое условие поддержания благосостояния. Даже сельскохозяйствен-

ный труд, потенциально более здоровый, чем промышленный, реального 

оздоровительного эффекта не оказывает. Не выражен оздоровительный 

эффект и у бытовой двигательной активности. 

На другом полюсе – спортивная двигательная активность. Когда речь 

идет о массовом спорте и о нагрузках, характерных для обладателей мас-

совых спортивных разрядов, оздоровительный эффект статистически под-

тверждается результатами многочисленных социально-медицинских ис-

следований. Однако для спортсменов, достигших уровня высшего спор-

тивного мастерства, их колоссальная двигательная активность оборачива-

ется множественными заболеваниями, которые обрушиваются нередко ещѐ 

в расцвете спортивной формы, но ещѐ чаще – после окончания спортивной 

карьеры. Продолжительность жизни лучших спортсменов мира в среднем 

намного меньше, чем людей, ведущих гораздо менее подвижный уровень 

жизни. И это не случайно – организм имеет пределы возможностей, за ко-

торые безнаказанно заходить нельзя. Так, в самый разгар спортивного се-

зона, на «пике» спортивной формы большинство спортсменов страдают от 

иммунодефицита (значительного снижения сопротивляемости организма), 

связанного с перетренированностью. Поэтому столь часты случаи, когда в 

самый ответственный момент тот или иной ведущий спортсмен неожидан-

но заболевает и проигрывает или пропускает по болезни наиболее важное 

состязание. 

Неорганизованная двигательная активность обладает слабым оздо-

ровительным эффектом. Этому есть целый ряд причин: нерегулярность, 

отсутствие систематичности, контроля за нагрузками, несоблюдение опти-

мальных физиологических параметров и т.п. В частности, сопоставление 

уровня здоровья и двигательной подготовленности городских и сельских 

школьников показало, что, несмотря на более двигательно-активный образ 

жизни, сельские школьники не только не здоровее городских, но также ус-

тупают им в развитии важнейших двигательных качеств, таких как вынос-

ливость, сила и быстрота. 

Организованные формы, такие как урок физкультуры, занятия в 

школьной спортивной секции или спортивного клуба, а также некоторые 

виды кружковых занятий, наиболее благотворно влияют на состояние здо-

ровья и двигательный потенциал детей школьного возраста. Однако и 

здесь есть ряд условий и ограничений, которые следует учитывать при ор-
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ганизации занятий. 

Наиболее эффективной формой организации физической активности 

учащихся является традиционный урок физической культуры. Его несо-

мненные преимущества: регулярность, систематичность, профессиональ-

ный контроль нагрузки со стороны преподавателя, возможность реализа-

ции наиболее перспективных и продуктивных методов обучения и трени-

ровки, научно обоснованная последовательность решения задач и плани-

рования учебного материала, комплексный охват широкого круга аспектов 

физического воспитания, эмоциональная насыщенность и широкие воз-

можности поддержания высокой мотивации. В то же время урочная форма 

не позволяет решать некоторые специфические задачи оздоровления, она 

мало привлекательна и недостаточно эффективна для наиболее хорошо и 

наиболее плохо физически подготовленных учащихся. Первым больше 

нравятся (по вполне объективным причинам) спортивные секции, вторым 

– специальные занятия оздоровительной направленности. Кроме того, урок 

хорош лишь в том случае, если его проводит профессионально грамотный 

педагог (впрочем, это касается всех форм организованной физической ак-

тивности).  

Большое значение имеет объѐм нагрузки, которую выполняют дети в 

ходе уроков. Научные исследования и практический опыт педагогов пока-

зывают, что как чрезмерно большой, так и недостаточный уровень нагруз-

ки негативно сказываются на оздоровительной эффективности занятий. 

Бытует мнение, что физкультурой следует заниматься как можно 

чаще, а если нет возможности проводить уроки часто, то хотя бы 1 урок в 

неделю лучше, чем ничего. Однако объективные данные говорят, что и то 

и другое – неверно. 

Специальными исследованиями доказано, что оптимальная продол-

жительность урока – 40-45 мин, сдвоенные уроки неэффективны, так как 

ведут к резкому снижению моторной плотности занятия. 

Абсолютно неэффективен и даже вреден для здоровья режим, при 

котором проводится 1 спаренное занятие в неделю. При таком режиме не 

наступает истинной адаптации к физической нагрузке, организм каждый 

раз как бы начинает всѐ заново, и в результате ни с точки зрения оздоров-

ления, ни с точки зрения развития физических качеств и навыков прогрес-

са не наблюдается, а порой отмечается стрессогенное воздействие, усугуб-

ляющее ситуацию, особенно на фоне зимне-весеннего авитаминоза. 

Наиболее благоприятен режим, при котором школьники имеют 3-4 

урока физкультуры в неделю. Это требует значительных финансовых и ор-

ганизационных затрат, однако даѐт заметный оздоровительный эффект. 

Попытки в некоторых школах ввести ежедневные уроки физкультуры так-

же неэффективны, поскольку организм не успевает полностью восстано-

виться после предыдущего занятия, либо оно становится мало интенсив-

ным и не обеспечивает нужный тренировочный эффект. 

Типичными формами организации физической активности в школе с 

целью оздоровления и профилактики заболеваний являются физкультми-
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нутки, подвижные перемены и краткие тренинги в процессе уроков по об-

щеобразовательным дисциплинам. Поскольку эти формы не предназначе-

ны для решения задач физического совершенствования, а носят, главным 

образом, релаксационный и оздоровительный характер, их реальную эф-

фективность оценить крайне трудно. В ряде случаев они бывают хорошо и 

грамотно организованы, и тогда можно прогнозировать положительный 

оздоровительный эффект. В то же время нередко они проводятся формаль-

но, нарушая логику урока и сбивая детей с налаженного учебного процес-

са. В этом случае, даже если и может быть выявлен некоторый оздорови-

тельный эффект, он теряет свою ценность, поскольку обеспечивается за 

счѐт снижения эффективности учебного процесса. 

Физкультминутки могут проводиться только в логике урока, на ко-

тором они используются. Они должны включаться в урок в те моменты, 

когда завершен разбор одного логического блока урока и учитель плани-

рует переходить к следующему. Если таких логических блоков в уроке нет, 

то и места для физкультминутки тоже нет. Ведь любая двигательная ак-

тивность, даже такая незначительная, как во время физкультминутки, тре-

бует переключения нервной системы, сердечно-сосудистой, дыхательной, 

других систем организма. На это переключение необходимо время, поло-

жительный эффект может быть достигнут только через 3-4 мин. Но за это 

время ученики отвлекаются от темы занятия, забывают, о чем шла речь, 

теряют логику работы на уроке. Это особенно характерно для тех детей, у 

которых хуже организовано внимание, хотя именно им, казалось бы, не-

большая пауза в занятии была бы полезна, чтобы предотвратить утомле-

ние. Однако потом им потребуется ещѐ 3-4 мин на то, чтобы вновь «врабо-

таться» в тематику и материал урока. 

Значительно сложнее прогнозировать оздоровительный эффект сек-

ционных и кружковых занятий. В целом, в большинстве случаев, они по-

лезны. Однако это в том случае, если соблюдаются множество условий. И 

главное из них – высокая квалификация ведущего занятия педагога, знание 

им возрастных и половых особенностей детей и подростков, умение при-

менять адекватные средства воспитания и обучения. Нередко эти условия 

не соблюдаются. Некоторые школьные администраторы полагают, что ес-

ли у взрослого человека есть спортивный разряд – то это достаточная ква-

лификация для того, чтобы работать детским тренером в обычной школе. 

На самом деле это совершенно не так. Наличие спортивного разряда озна-

чает лишь то, что этот человек достиг определенного уровня спортивной 

подготовки, но вовсе не то, что он знает, как надо работать с детьми. Даже 

наличие общего педагогического образования не может дать настоящей 

гарантии качества, так как только выпускник физкультурного вуза изучал 

в студенческие годы основы спортивной физиологии, морфологии, антро-

пологии, психологии, теорию и методику тренировки и другие дисципли-

ны, без которых грамотный тренировочный режим построить невозможно. 

В современной российской школе только 4-5 % детей занимаются в 

спортивных секциях, по этой причине их роль в формировании здорового 
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образа жизни учащихся сегодня весьма ограничена. 

 

Оздоровительные задачи урочных и внеурочных форм физического 

воспитания и способы их решения 

Сколь бы ни был широк арсенал двигательных действий, которые 

осваивает ребѐнок за время обучения в школе, какова бы ни была органи-

зационная форма занятий, во всех случаях организованная двигательная 

активность решает комплекс задач, направленных на сохранение и укреп-

ление здоровья, и профилактику определенного круга заболеваний. Важ-

нейшие из этих задач и основные способы их решения представлены в 

таблице 19. 

Эти задачи традиционно решаются в рамках урока физической куль-

туры, а также – при правильной постановке дела – в рамках секционных 

занятий избранным видом спорта. Корректность и адекватность методов 

решения этих задач может служить критерием доброкачественности орга-

низации рационального двигательного режима школьника. Рациональным 

может быть назван такой двигательный режим, который наряду со специ-

фическими задачами физкультурно-спортивной подготовки, обеспечивает 

решение перечисленных в таблице оздоровительных задач. 

 

Таблица 19 

Оздоровительные задачи и способы их решения 

 
№ п/п Оздоровительная задача Способы решения 

1 
Профилактика гипокине-

зии 

Нормализация двигательного режима за счѐт увели-

чения объѐма динамических физических нагрузок 

2 
Профилактика наруше-

ний осанки 

Использование специальных комплексов упражнений, 

направленных на укрепление мышечного каркаса по-

звоночника и мышц свода стопы 

3 
Профилактика травма-

тизма 

Обучение технике выполнения физических упражне-

ний и правилам техники безопасности во время заня-

тий физическими упражнениями 

4 
Профилактика сердечно-

сосудистых заболеваний 

Тренировка аэробного и анаэробного характера, на-

правленная на повышение адаптационных возможно-

стей вегетативных систем организма 

5 
Профилактика простуд-

ных заболеваний 

Использование в занятиях физическими упражнения-

ми водных процедур и других компонентов закалива-

ния 

6 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Обучение двигательным действиям прикладного ха-

рактера, позволяющее использовать полученные зна-

ния и практический опыт в реальных жизненных си-

туациях 

 

Педагогические и организационно-методические аспекты рационали-

зации физической активности школьников 

Педагогическая работа с учащимися в школе должна иметь конкрет-

ную цель и выполняться в соответствии с определенной программой, кото-
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рая ведѐт к реализации этой цели. В зависимости от программы подбирает-

ся конкретное содержание и методики, которыми может пользоваться пе-

дагог в ходе воспитательного и образовательного процесса. 

Цели физического воспитания на каждом из этапов обучения опре-

деляются Государственным стандартом, который утверждается органами 

государственного управления и имеет ранг Закона РФ, что позволяет до-

биться единообразия подготовки школьников вне зависимости от того, в 

каком учебном заведении они получают образование. В настоящее время 

Государственный стандарт по физической культуре находится в стадии 

доработки. Основное его содержание для начальной (1–4 классы) и основ-

ной (5–9 классы) школы изложено в следующих двух подразделах. 

Чему надо научить ребѐнка в начальной школе 

Выпускник начальной школы (4 класс) должен: 

• знать: 

 что такое здоровый образ жизни; 

 для чего нужна физкультура; 

 что такое правильная осанка и как еѐ поддерживать; 

 как нужно правильно дышать при физической работе; 

 что такое закаливание и как себя закаливать; 

 что такое гигиена и как соблюдать правила гигиены при 

занятиях физическими упражнениями; 

 правила и нормы поведения на уроках физической культуры, 

соревнованиях, в игровой деятельности, на воде и в туристских 

походах. 

• уметь: 

 правильно и красиво ходить, бегать, прыгать, метать теннисный 

мяч, лазать по канату, ползать, перелезать через барьеры, 

плавать, ездить на велосипеде; 

 измерять длину и массу своего тела, частоту дыхания, частоту 

пульса в покое и после физической нагрузки. 

• уметь выполнять: 

 гимнастические упражнения утренней гимнастики и 

физкультпауз; 

 упражнения на спортивных снарядах: гимнастической стенке, 

перекладине, канате, гимнастическом козле (висы, упоры, 

наскоки, лазание, стойки, шаги, махи, соскоки); 

 элементы простейших акробатических упражнений (стойки, 

подскоки, перекаты, равновесия, упоры, перевороты лѐжа, 

кувырки, прыжки) в различных вариантах. 

 основные плавательные упражнения (для рук и ног); 

 передвижение на лыжах разными способами (с учѐтом 

климатических особенностей региона); 
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 упражнения, направленные на развитие быстроты, 

выносливости, координации движений, для формирования 

правильной осанки, профилактики плоскостопия; 

 подвижные (сюжетные) игры с предметами: мячом, скакалкой; 

 простейшие элементы спортивных игр, элементы ритмической 

гимнастики и танцев. 

• уметь применять в повседневной жизни: 

 основные двигательные действия (ходьба с различной 

постановкой стопы, в том числе в полуприседе и приседе, с 

различными движениями рук; бег и ходьба из разных исходных 

положений, в различных направлениях, на различных 

поверхностях; прыжки с места и разбега в длину и высоту, через 

предметы, со скакалкой; метания мяча, броски различных 

предметов на дальность и в цель; лазания по гимнастической 

скамейке и стенке различными способами); 

 правила поведения в физкультурной и игровой деятельности. 

Чему надо научить ребѐнка в основной школе 

Выпускник основной школы (9 класс) должен: 

• знать: 

 основные элементы здорового образа жизни (режим дня, 

питания, учебного труда, активного отдыха, использование 

физических упражнений, отказ от вредных привычек); 

 что такое физическая культура и спорт, какова их роль в 

современном обществе; 

 чем полезны физические упражнения и с какими рисками 

связано их выполнение; 

 история развития физической культуры и спорта. Олимпийские 

игры древности и современности; 

 значение физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья человека; 

 представление о существующих оздоровительных системах; 

 представление о разнообразии существующих видов спорта; 

 особенности занятий с оздоровительной и спортивной 

направленностью, сходства и различия спортивной и 

оздоровительной тренировки; 

 правила поведения и профилактики травматизма при занятиях 

физическими упражнениями; 

 правила техники безопасности при выполнении физических 

упражнений; 

 гигиенические требования к местам проведения занятий, 

спортивному оборудованию и инвентарю, спортивной одежде; 

 физиолого-гигиенические правила организации занятий: 

понятие о разминке, основной части занятия, заминке, 
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представление о циклической структуре тренировочного 

процесса; 

 элементы судейства соревнований; 

 правила проведения туристских походов; 

 основы само- и взаимопомощи при травмах, ушибах и в других 

нестандартных ситуациях; 

• уметь: 

 составлять и выполнять комплексы утренней гигиенической 

гимнастики и специализированной зарядки; закаливающих 

процедур, корригирующей гимнастики для выработки 

правильной осанки, для развития функции дыхания, 

профилактики нарушений зрения и переутомления; 

 использовать приѐмы самонаблюдения, самоконтроля в 

процессе выполнения физических упражнений. 

• уметь выполнять: 

 упражнения утренней гигиенической гимнастики и 

специализированной зарядки; 

 комплексы физических упражнений, направленных на развитие 

скоростно-силовых качеств, выносливости, быстроты, силы, 

гибкости, ловкости; 

 гимнастические упражнения на спортивных снарядах: 

а) на перекладине (подтягивания, махи и перемахи, переворо-

ты, подъѐмы, соскоки); 

б) на брусьях (висы, упоры, седы, махи и перемахи, соскоки); 

в) на гимнастическом козле (наскоки, соскоки, прыжки); 

г) на гимнастическом коне (наскоки, соскоки, прыжки); 

д) на бревне (наскоки, упоры, шаги, повороты, седы, стойки, 

соскоки); 

 преодоление гимнастической полосы препятствий; 

 акробатические упражнения (стойки, упоры, прыжки с 

поворотами, перевороты); 

 легкоатлетические упражнения: основы базовой техники 

спортивной ходьбы; бега на короткие и средние дистанции; 

эстафетного и кроссового бега; прыжков в длину и высоту; 

метаний; 

 спортивные игры: основы базовой техники и элементы 

тактических действий в баскетболе, волейболе, футболе; 

 туризм: способы ориентирования на местности, преодоления 

естественных препятствий. Подготовка личного туристского 

снаряжения. Индивидуальная подготовка к туристскому походу; 

 элементы самообороны, спортивных и восточных единоборств; 

 основы базовой техники бега на лыжах (с учѐтом климатических 

особенностей региона); 

 основные способы плавания: вольный стиль, на спине, брасс. 
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• уметь применять в повседневной жизни: 

 комплексы упражнений для коррекции осанки, развития 

отстающих физических качеств, совершенствования техники 

движений и технических приѐмов в спортивной деятельности; 

при необходимости – комплексы лечебной физической 

культуры с учѐтом состояния здоровья и медицинских 

показаний; 

 навыки организации и проведения с младшими детьми или 

сверстниками комплексов физических упражнений и игровых 

занятий; 

 элементы судейства, организации и проведения соревнований и 

туристских походов; 

 знания о способах управления физической нагрузкой в процессе 

занятий на основе данных самоконтроля. 

Что должен контролировать учитель физкультуры 

1. Уровень физического развития – на основании данных о длине и массе 

тела, окружности грудной клетки, жизненной ѐмкости легких. Детям с 

низким уровнем физического развития и с дисгармоничным развитием 

необходим щадящий режим физической нагрузки. 

2. Уровень двигательной подготовленности – на основании стандартного 

набора тестов, характеризующих выносливость, силу, быстроту, 

ловкость, гибкость. 

3. Уровень технической подготовки ученика – на основании 

педагогических наблюдений и контрольных испытаний. 

4. Уровень знаний ученика в области физической культуры и здорового 

образа жизни – на основании бесед с учащимися, проведения 

контрольных теоретических зачетов и использования других средств 

оперативного или этапного контроля знаний. 

5. Состояние здоровья и адаптационные возможности ученика – на 

основании данных школьных медицинских карт, наблюдения на уроках 

и других занятиях, измерения физиологических показателей (частоты 

пульса) при выполнении стандартных нагрузок. 

6. Степень утомления в процессе выполнения физических нагрузок – на 

основании внешних признаков и данных объективного контроля. 

7. Адекватность нагрузки возрастным, половым и индивидуальным 

особенностям учащегося с учѐтом типа телосложения и уровня 

биологической зрелости. 

8. Уровень мотивации учащихся к занятиям физической культурой. 

9. Качество самоподготовки учащихся, в том числе выполнения домашних 

заданий и рекомендаций учителя. 

10. Осведомлѐнность родителей об уровне физического развития и 

двигательной подготовленности ученика, степень их участия в 

воспитательном процессе. 

Что должен контролировать классный руководитель 
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1. Причины и длительность пропусков занятий физкультурой учащимися. 

2. Степень взаимодействия учащихся с преподавателем физкультуры и 

привлекательность занятий. 

3. Активность участия учащихся класса в спортивно-оздоровительных 

мероприятиях в масштабах школы. 

4. Наличие позитивного контакта учителя физкультуры с родителями 

детей, имеющих проблемы в физическом и моторном развитии. 

5. Состояние психологического климата вокруг детей с ослабленным 

здоровьем, с недостатками физического и функционального развития. 

6. Степень вовлечѐнности учеников класса в опасные для здоровья формы 

поведения, связанные с использованием психотропных веществ 

(курение, употребление алкоголя, токсических и наркотических 

веществ). 

На что должен обращать внимание школьный медицинский ра-

ботник 

1. Анамнез и индивидуальные особенности школьника, влияющие на его 

физические возможности. 

2. Характер, частота, длительность и тяжесть обострений хронических 

заболеваний; наличие средств для купирования приступов. 

3. Наличие признаков переутомления у учащихся в процессе занятий 

физическими упражнениями. 

4. Социально-бытовые условия жизни ученика и доступность для него 

специфических средств оздоровления, если они требуются. 

5. Характер и регулярность питания, наличие отклонений в физическом и 

функциональном развитии ученика. 

6. Динамика острых респираторных заболеваний и обострений 

хронических заболеваний в течение учебной четверти, учебного года. 

7. Уровень и характер травматизма, связанного с занятиями физическими 

упражнениями. 

8. Активность родителей в оздоровительных мероприятиях для ребѐнка, 

особенно при наличии соответствующих показаний. 

О чѐм должен заботиться завуч 

1. Расписание занятий должно быть составлено таким образом, чтобы урок 

физической культуры не проводился непосредственно перед уроками 

математики, русского языка, литературы, физики. 

2. Физкультминутки и физкультпаузы в рамках общеобразовательных 

уроков не должны нарушать логику урока. 

3. Дни здоровья и другие общешкольные мероприятия следует проводить 

в условиях хорошей погоды, по разработанному заранее сценарию. 

Недопустимо превращать такого рода мероприятия в дополнительный 

выходной день для детей и педагогов. 

4. Спортивные успехи класса или отдельного ученика должны быть 

известны всей школе наряду с успехами в учѐбе; спортивный авторитет 

класса, школьной команды, чемпиона школы в том или ином виде 

спорта должен служить привлекательным примером для всех учащихся. 
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5. Педагогический коллектив школы должен с уважением относиться к 

предмету «физическая культура» и к педагогам этого профиля. 

В чѐм состоит ответственность директора школы 

1. Организация, поддержание и развитие спортивно-оздоровительной базы 

школы. 

2. Обеспечение кадровой политики, направленной на привлечение и 

удержание профессиональных педагогов – специалистов в области 

физического воспитания. 

3. Создание условий для возможно более широкого удовлетворения 

потребностей учащихся в разнообразных формах и видах физической 

активности, расширение сети секций и кружков, организация занятий с 

учащимися с ослабленным здоровьем. 

4. Повышение авторитета физической культуры в глазах преподавателей, 

родителей и учащихся. 

5. Обеспечение медико-психологического контроля за процессом 

физического воспитания учащихся во всех его формах. 

6. Активизация усилий родительской общественности, направленных на 

создание в школе условий для оздоровления учащихся на основе 

системной, многоплановой работы. 

7. Использование передовых методов и технологий физкультурно-

оздоровительной работы с учащимися. 

Критерии рациональной организации двигательной активности 

учащихся: 

• Персональные (на уровне ученика): 

 повышение двигательной подготовленности и уровня развития 

физических качеств; 

 улучшение состояния здоровья, уменьшения числа дней в 

учебном году, пропущенных по болезни; 

 укрепление иммунитета, снижение риска простудных и иных 

заболеваний; 

 улучшение успеваемости по предмету «Физическая культура»; 

 компенсация имеющихся отклонений в состоянии здоровья 

(улучшение осанки, укрепление свода стопы, исчезновение 

неблагоприятных симптомов, снятие с диспансерного учета и 

т.п.); 

 нормализация и гармонизация физического развития; 

 улучшение психологического состояния за счѐт большей 

включенности в детский коллектив, нахождения адекватной 

социальной роли. 

• Групповые (на уровне класса): 

6. повышение успеваемости по предмету «Физическая культура»; 

7. увеличение числа детей в классе, имеющих высокий и выше 

среднего уровень двигательной подготовленности (по принятым 

в школе критериям); 
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8. снижение суммарной продолжительности отсутствия учащихся 

в школе по болезни; 

9. снижение числа часто и длительно болеющих детей в составе 

класса; 

10. уменьшение числа детей, находящихся на диспансерном учете; 

11. повышение эффективности профилактических мер в периоды 

зимне-весенних эпидемий простудных заболеваний; 

12. успешные выступления спортивной команды класса на 

внутришкольных и межшкольных соревнованиях; 

13. улучшение психологического климата в классе на основе 

общих интересов, реализующихся через двигательную 

активность. 

• Коллективные (на уровне школы): 

 повышение успеваемости по предмету «Физическая культура» в 

нескольких параллелях школы; 

 увеличение числа детей, имеющих высокий и выше среднего 

уровень двигательной подготовленности (по принятым в школе 

критериям); 

 снижение суммарных показателей заболеваемости школьников; 

 снижение числа часто и длительно болеющих детей в школе; 

 уменьшение числа детей, находящихся на диспансерном учете; 

 уменьшение числа детей, находящихся на учете в органах 

милиции; 

 эффективная организация работы групп корригирующей 

гимнастики и спецмедгруппы, обеспечивающая реабилитацию 

значительного числа учащихся, посещающих эти занятия, в 

течение 2 лет, и их последующее включение в 

подготовительную группу; 

 повышение эффективности профилактических мер в периоды 

зимне-весенних эпидемий простудных заболеваний; 

 использование преподавателями физической культуры 

передовых форм, методики педагогических технологий; 

 наличие в школе и доступность для абсолютного большинства 

учащихся достаточного числа и разнообразия спортивных 

секций и кружков по интересам с динамической составляющей 

(танцы и т.п.), удовлетворяющее спросу учащихся на 

соответствующие услуги; 

 успешные выступления спортивных команд школы на 

районных, городских, областных (республиканских, краевых) 

соревнованиях. 
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Приложение 8 

Паспорт класса 

(обязателен для каждого класса, как составная часть плана учебно-

воспитательного плана классного руководителя) 
№ 

п/п 
элементы характеристика 

1. Состав класса Д. -                 М. -  

2. 

Учебная нагрузка: 

- базисная учебная нагрузка 

- вариативная учебная нагрузка 

 

- оценка учебной и внеучебной нагрузки (время в 

школе и выполнение домашнего задания) 

- факультативы 

- курсы 

- соответствие учебной и физической нагрузки воз-

растным особенностям ребенка 

 

3. 

Организация учебного процесса: 

- рациональная организация учебного процесса (в 

соответствии с возрастными, половыми, индивиду-

альными особенностями и гигиеническими требова-

ниями) 

- соблюдение двигательного режима школьников 

- организация физкультурно-оздоровительной рабо-

ты 

 

4.  

Организация досуга школьников: 

- занятия в спортивных секциях:  

12. В школе 

13. Вне школы 

- занятия в кружках: 

 В школе 

 Вне школы 

 

5. 

Текущая заболеваемость (журнал) - 

Хроническая заболеваемость (по мед. картам)  

Встречаемость заболеваний  

Распределение учащихся по мед. группам для заня-

тий физической культурой (основная, подготови-

тельная, специальная) 

 

Физическое развитие: 

- дисгармоничное 

- гармоничное 

 

6. 

Оздоровительно-профилактическая работа: 

- Беседы о здоровье с родителями 

- Беседы о здоровье с учащимися 

- Витаминизация 

- Диспансеризация 

- Выпуск санбюллетений (листков здоровья) 

- Профилактические прививки 

- Дни здоровья 

- Спортивные праздники 

- Участие в спортивных соревнованиях 
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Приложение 9 

 

Паспорт индивидуального развития ребенка 

 

Первый раздел. Сведения социального характера 

1. Ф.И.О. обучающегося ...................................................................................... 

2. Дата рождения ……………………………………………………………….. 

3. Адрес: 

— по прописке ………………………………………………………………….. 

— по фактическому месту жительства……….................................................. 

4. Состав семьи  

4.1. Ф.И.О. матери, год рождения, образование, место работы 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

4.2. Ф.И.О. отца, год рождения, образование, место работы  

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

5. Пребывание школьника в детских учреждениях (отметить факты 

посещения специальных коррекционных групп ДОУ, коррекционных 

классов школ) …………………………………………………………………… 

6. Девиантное или делинквентное поведение (подчеркнуть) 

7. Дата поступления в школу, возраст на момент поступления …………….. 

8. Заключение об отнесении к группе риска по социальным показаниям  

…………………………………………………………………………………… 

Второй раздел. Медицинские данные 

1. Заключение ПМПК …………………………………………………………... 

2. Общее соматическое состояние …………………………………………….. 

3. Состояние зрения ……………………………………………………………. 

4. Состояние слуха ……………………………………………………………... 

4. Характеристика физического развития .......................................................... 

5. Неврологический статус …………………………………………………….. 

6. Диагноз логопеда …………………………………………………………….. 

7. Психиатрический диагноз …………………………………………………... 

8. Данные о текущем лечении …………………………………………………. 
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Третий раздел. Сведения о работе с родителями 

 

Дата 

С кем проводится 

работа и по чьей 

инициативе 

Кто контактирует с 

родителями 

Форма и содержание 

работы 
Результаты 

     

 

Четвертый раздел. Психолого-педагогическая информация и 

характеристика обучающегося 
 

Пятый раздел. Психолого-педагогическая коррекционная работа 

1. Содержание психолого-педагогической коррекционной работы 

Дата, время, 

кем дается 

Описание ситуа-

ции, кем дается 

Содержание коррекционной работы, или 

предпринятые педагогом действия 
Результаты 

    

 

2. Рекомендации по организации коррекционной работы 

Дата, специалист Проблема Содержание рекомендаций, кем дается Результаты 

    

 

Шестой раздел.  

Карта комплексной оценки  

здоровья, образа жизни и физкультурного образования 

учащихся школы 
 

№ 

п/п 
показатель 

Уровень показателей и баллы 

1 2 3 4 5 

I  МОТИВАЦИОННО–ЦЕННОСТНЫЙ КОМПОНЕНТ 

1 
общечеловече-

ские ценности 
  другие  Здоровье 

2 
мотивация заня-

тий фк 
  другие  

Укрепле-

ние здо-

ровья 

II  ЗДОРОВЬЕ 

1. СОМАТИЧЕСКИЙ КОМПОНЕНТ ЗДОРОВЬЯ 

1. 
физическое 

развитие 
низкое  

дисгармо-

ничное 
 

гармо-

ничное 

2 
хронические за-

болевания 

НАЛИ-

ЧИЕ 
   

отсутст-

вие 

3 

двигательная 

подготовлен-

ность 

низкий 
Ниже 

среднего 
средний 

выше 

среднего 
высокий 

2.ПСИХИЧЕСКИЙ КОМПОНЕНТ ЗДОРОВЬЯ 

1 

уровень разви-

тия основных 

психических 

функций 

низкий 
ниже 

среднего 
средний 

выше 

среднего 
высокий 

2 самооценка  занижен- завышен-  адекват-
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ная ная ная 

3 
эмоциональное 

состояние 
плохое  

редко бла-

го-

получное 

 
благопо-

лучное 

3. СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ 

1 
школьная адап-

тированность 
низкая  средняя  высокая 

2 

посещение 

кружков и сек-

ций 

не посе-

щает 
 

менее года 

регулярных 

занятий 

 

более 1 

года ре-

гулярных 

занятий 

3 

посещение дет-

ских дошколь-

ных учреждений 

не посе-

щал 

менее 

года 

от года до 

двух лет 

от двух 

до трех 

лет 

не менее 

трѐх лет 

III  ОБРАЗ ЖИЗНИ 

1. 
гигенические 

навыки 

отсутст-

вует 

очень 

слабые 
слабые  

развиты 

хорошо 

2. закаливание 
отсутст-

вует 

нерегу-

лярное 
   

3. режим дня 

не со-

блюда-

ется 

редко 
крайне 

редко 
 

соблюда-

ется 

4. 
двигательная 

активность 

15-20 

минут в 

день 

около 1 

часа еже-

дневно 

1-2 часа 

ежедневно 
 

2 часа и 

более 

ежеднев-

но 

5. 

вредные при-

вычки (курение 

в семье/ хотя бы 

один из родите-

лей) 

курит редко 
крайне ред-

ко 
 не курит 

IV ФИЗКУЛЬТУРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

1. 
специальные 

знания 

не имеет 

началь-

ных 

пред-

ставле-

ний 

  

имеет 

началь-

ные 

пред-

став-

ления 

наличие 

знаний 

2. 
основные дви-

жения 

не разви-

ты 

развиты 

слабо 

развиты на 

среднем 

уровне 

развиты 

на уров-

не выше 

среднего 

развиты 

на высо-

ком 

уровне 

3. 
методические 

умения 

не разви-

ты 

развиты 

слабо 

развиты на 

среднем 

уровне 

развиты 

на уров-

не выше 

среднего 

развиты 

на высо-

ком 

уровне 
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ОСАНКА. СРЕДСТВА И МЕТОДЫ ОЦЕНКИ И КОРРЕКЦИИ 

Методическое пособие для студентов и преподавателей  

физического воспитания 

 

Рубцова И.В., Кубышкина Т.В., Лукшина Н.В. 

 

Воронежский государственный университет 
 

Введение 

Осанкой принято называть привычную позу непринуждѐнно стояще-

го человека, которую он принимает без излишнего мышечного напряже-

ния. Правильная осанка является одной из обязательных черт гармониче-

ски развитого человека, внешним выражением его телесной красоты и здо-

ровья. 

Массовый характер нарушений осанки и искривлений позвоночника – 

одна из наиболее злободневных проблем современного общества. Давиден-

ко Е.В., Чудной Р.В. (2003) установлено, что к 11 классу как минимум 60% 

учеников имеют искривление осанки и деформации позвоночника. А по 

данным исследований начала ХХI века (Булгакова Н.Ж., Морозов С.Н., По-

пов О.И., 2005), более 75% школьников имеют нарушения осанки. Наибо-

лее часто встречающиеся дефекты осанки – асимметрия и сутулость. На-

рушение осанки не является заболеванием, поэтому при своевременно на-

чатых оздоровительных мероприятиях не прогрессирует и обратимо. Тем 

не менее, нарушение осанки постепенно может привести к снижению под-

вижности грудной клетки, диафрагмы, ухудшению рессорной функции по-

звоночника, что, в свою очередь, негативно влияет на деятельность цен-

тральной нервной, сердечно-сосудистой, дыхательной и пищеварительной 

систем. Нарушение осанки становится одной из причин многих хрониче-

ских заболеваний вследствие проявления общей функциональной слабости, 

дисбаланса в состоянии мышц и связочного аппарата. Заболевания, связан-

ные с искривлением позвоночника, значительно снижают уровень работо-

способности уже начиная с юношеского возраста. Типично «детские» бо-

лезни позвоночника – юношеский кифоз и сколиоз – считаются системны-

ми (то есть общими) заболеваниями, которые часто сопровождаются нару-

шениями обмена веществ. Но в очень многих случаях эти болезни можно 

если не предупредить, то хотя бы не дать им прогрессировать. 

Поэтому борьбу с дефектами осанки следует рассматривать как дело 

общего оздоровления организма.  

Доминирующую роль в формировании правильной осанки играет 

воспитание и систематическое воздействие физических упражнений. 

В предлагаемом методическом пособии рассмотрена проблема осан-

ки, систематизированы и научно обоснованы средства и методы еѐ оценки 

и коррекции. Автор старался в популярной, краткой и доступной форме 

представить современные знания, которые необходимы для формирования 

здорового образа жизни, и показать главенствующую роль физической 
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культуры в поддержании здоровья. 

 

Что такое нормальная осанка 

Осанка – привычное положение тела при сидении, стоянии, ходьбе и 

других видах деятельности, которое человек принимает без излишнего 

мышечного напряжения. Она представляет собой важный комплексный по-

казатель состояния здоровья и гармоничного физического развития. 

На характер осанки человека большое влияние оказывает позвоноч-

ник, так как он является связующим звеном всех частей скелета. В процессе 

эволюции все звенья тела расположились так, чтобы обеспечить ему верти-

кальное и уравновешенное положение без выраженного напряжения мышц 

и создать благоприятные условия для эффективного функционирования 

систем организма в основных привычных положениях. Чем равномернее 

распределяется вес тела вокруг линии, проходящей через центр тяжести, 

тем меньше нагрузка на мышцы. Вес головы примерно 5 кг, рук – около 10 

кг, а поскольку вес постепенно нарастает книзу – грудь, спина, бѐдра, – 

мышцы вынуждены интенсивно работать, чтобы контролировать основную 

массу тела. Размеры позвоночника увеличиваются сверху вниз соответст-

венно возрастающему весу тела. Между позвонками находятся мягкие 

хрящевые прокладки – межпозвоночные хрящи (диски), которые при дви-

жении могут сжиматься в любом направлении. 

Позвоночный столб имеет четыре физиологических изгиба: шейный и 

поясничный обращены выпуклостями вперѐд; грудной и крестцово-

копчиковый – выпуклостями назад. В позвоночном столбе не должно быть 

никаких боковых искривлений. Благодаря физиологическим изгибам по-

звоночный столб выполняет рессорную функцию, защищая головной и 

спинной мозг от сотрясения, а также увеличивает устойчивость, подвиж-

ность и т.п.  

Форма позвоночника – основа осанки – изменяется с возрастом. В 14-

15 лет физиологические изгибы позвоночника становятся постоянными, но 

окончательно они формируются немного позже. Осанка является функцио-

нальным понятием, она не связана с анатомическими изменениями и не по-

стоянна, так как формируется в процессе роста, развития человека, а также 

в период учѐбы, трудовой деятельности, занятий физическими упражне-

ниями.  

Нормальная окончательно сформировавшаяся осанка выглядит сле-

дующим образом: вертикальные оси головы (подбородок приподнят, взгляд 

направлен вперед) и позвоночного столба (живот подтянут, несколько при-

поднята грудная клетка); симметрично расположенные шейно-плечевые 

линии (плечи слегка отведены назад), углы лопаток (прижаты к спине), 

гребни подвздошных костей и ягодичные складки; одинаковые треугольни-

ки талии, длина ног (ноги выпрямлены); сводчатость стоп нормальная. Ос-

новную роль в формировании правильной осанки играет не абсолютная си-

ла мышц, а равномерное их развитие и правильное распределение мышеч-

ной тяги.  
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Виды нарушений осанки 

В настоящее время наиболее известна классификация нарушений 

осанки, предложенная Николаевым Л.П. Выделяют два основных типа на-

рушений осанки: в сагиттальной плоскости (вид сбоку) и во фронтальной 

плоскости (вид сзади или спереди). 

В сагиттальной плоскости 

1. С увеличением физиологических изгибов позвоночника: 

 сутулость – увеличение грудного кифоза и уменьшение пояснич-

ного лордоза; 

 круглая спина – грудной кифоз выражен чрезмерно и частично рас-

пространяется на поясничный отдел позвоночника, шейный и по-

ясничный лордозы сглажены; 

 кругловогнутая спина – грудной кифоз и поясничные лордозы уве-

личены, увеличен угол наклона таза. 

При этих видах нарушений осанки грудь западает, плечи, шея и голо-

ва наклонены вперѐд, живот выстоит, ягодицы уплотнены, лопатки крыло-

видно выпячены. 

2. С уменьшением физиологических изгибов позвоночника:  

 плоская спина – естественные изгибы отсутствуют или выражены 

слабо. Наклон таза уменьшен. Грудная клетка смещена вперѐд. 

Нижняя часть живота выстоит вперѐд. Лопатки крыловидной фор-

мы. Такая форма позвоночника функционально неполноценна из-за 

резкого снижения еѐ рессорной функции; 

 плосковогнутая спина – уменьшение грудного кифоза при нор-

мальном или несколько увеличенном поясничном лордозе. Грудная 

клетка узкая, мышцы живота ослаблены. 

Во фронтальной плоскости 

Нарушение осанки во фронтальной плоскости называется сколиоти-

ческой осанкой. При осмотре человека, стоящего прямо, позвоночник пред-

ставляет собой дугу, обращенную вершиной вправо или влево. Чѐтко отме-

чается неравномерность треугольников талии (пространство между боко-

вой поверхностью тела и внутренней поверхностью свободно опущенной 

вниз руки). Одно плечо и лопатка опущены. 

Боковые искривления позвоночника – сколиотическая осанка право-

сторонняя или левосторонняя. В зависимости от степени искривления раз-

личают сколиоз I-IV степени. 

 

Причины возникновения нарушений осанки 

Причины нарушений осанки разнообразны (Давиденко Е.В., Чудная 

Р.В., 2003): врождѐнные аномалии развития позвоночника (клиновидные 

или добавочные позвонки и т.п.), рахит, травмы спины, психотравмы (хро-

нический стресс, низкая самооценка); вынужденная поза в результате сома-

тического заболевания, длительное сидение в неправильной позе, туберку-

лѐз.  
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На осанку негативно влияют и неполноценное питание, и общее не-

удовлетворительное состояние здоровья, и загрязнение окружающей среды, 

и даже индивидуальные особенности характера и смена настроения (Ми-

люкова И.В., Евдокимова Т.А., 2004). Но всѐ же самый большой вред осан-

ке приносит пренебрежение социально-гигиеническими правилами. В дан-

ном случае речь идѐт прежде всего о нерациональном образе жизни: не со-

ответствующем физиологическим запросам пассивном отдыхе, малой дви-

гательной активности, незакалѐнности (Лях В.И., Любомирский Л.Е., 

Мейксон Г.Б. и др., 2001). Отрицательно влияют на осанку и не соответст-

вующая гигиеническим нормам мебель, инвентарь и оборудование дома и в 

вузе, неудобная одежда и обувь, привычка к неправильным позам. Напри-

мер:  

 в положении стоя – привычка долго стоять, опираясь на одну и ту 

же ногу; привычка держать груз в одной и той же руке;  

 в положении сидя – привычка сидеть за столом, низко склонив го-

лову, согнувшись; привычка сидеть за столом, держа плечи и локти не на 

одном уровне; привычка сидеть, держа ноги на вису, согнув ноги и подтя-

нув их под сиденье стула; 

 в положении лѐжа – привычка лежать на одном и том же боку; 

свернувшись «калачиком», подтянув ноги к животу; привычка лежать на 

мягком матрасе с высокой подушкой, диванным валиком (Лях В.И., Любо-

мирский Л.Е., Мейксон Г.Б. и др., 2001). 

 

Последствия нарушений осанки 

Нарушения осанки сами по себе не являются болезнью, но они соз-

дают условия для заболеваний не только позвоночника, но и внутренних 

органов. Плохая осанка – это или проявление болезни, или состояние пред-

болезни (Милюкова И.В., Евдокимова Т.А., 2004). Главная опасность на-

рушений осанки состоит в том, что при этом ничего не болит до тех пор, 

пока не начнутся дегенеративные изменения в межпозвонковых дисках. 

Плохая осанка снижает запас прочности организма: сердце бьѐтся в 

тесной грудной клетке, впалая грудь и повернутые вперѐд плечи не дают 

расправиться лѐгким, а выпяченный живот нарушает нормальное положе-

ние органов брюшной полости. Уменьшение физиологических изгибов по-

звоночника, особенно в сочетании с плоскостопием, приводит к постоян-

ным микротравмам головного мозга и повышенной утомляемости, голов-

ным болям, нарушениям памяти и внимания. 

Чаще всего плохая осанка сочетается с плохим развитием мышц и 

сниженным общим тонусом организма, с нарушенным из-за неправильного 

положения головы кровоснабжением головного мозга, слабым зрением 

(Милюкова И.В., Евдокимова Т.А., 2004). Причины и следствия здесь раз-

делить трудно. Близорукость может развиться от привычки сутулиться – и 

наоборот, плохое зрение часто становиться причиной плохой осанки. При-

вычка горбиться может спровоцировать начало сколиоза или юношеского 
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кифоза, особенно при наличии нарушений обмена веществ в соединитель-

ной ткани, или обменные нарушения могут вначале вызвать дегенерацию 

межпозвоночных дисков и тел позвонков, а вызванные этим нарушения 

осанки легко принимают необратимый характер. 

Но самый ощутимый удар неправильная осанка наносит позвоночни-

ку, играющему ключевую роль в здоровье человека, поскольку нет такого 

заболевания позвоночника, которое не влияло бы на все остальные органы 

и системы организма. Можно сказать, что позвоночный столб – это дейст-

вительно «столб здоровья». По мнению П.С. Брегга причиной многих бо-

лезней является ненормальное состояние позвоночника, например, непра-

вильная осанка.  

Если кратко суммировать роль позвоночника в организме, то можно 

сказать следующее: позвоночник – это основа скелета, он придает телу 

нужную форму; к нему прикрепляются пласты больших и малых мускулов 

и связок спины и живота, предназначенные для удержания тела в верти-

кальном положении, а всех жизненно важных органов на своих местах. И в 

середине этой колонны, опускающейся от мозга и защищенной костями по-

звонков, расположен спинной мозг. Последний является центром, который 

обширно опутан сетью двигательных и чувствительных нервов, расходя-

щихся во все части тела. 

Из-за отсутствия двигательной активности мышцы становятся дряб-

лыми, из-за неправильного питания истощаются ткани. От неправильного 

образа жизни позвоночник становится жѐстким и деформируется, хрящи и 

диски между позвонками разрушаются, сплющиваются. При постоянном 

трении между позвонками хрящи могут стать тонкими, что явится причи-

ной мучительных болей. Диски подвергаются и дегенеративным изменени-

ям, таким как обызвествление, в результате которого позвоночник теряет 

свои амортизационные свойства. Позвонки не только трутся друг о друга, 

но также сталкиваются и защемляют нервы, отходящие от спинного мозга 

через позвоночные отверстия. Благодаря нервам человек получает удоволь-

ствие и чувствует боль. И только прямой, сильный, гибкий и растянутый 

позвоночник позволяет каждому нерву нормально функционировать. По-

звоночник, который «осел», имеет меньшее расстояние между позвонками, 

которые сдавливают нервы, выходящие через отверстия позвонковых дуг. 

Когда сдавливаются нервные волокна в верхней части шеи или у основания 

головы, то у человека могут появиться сильные головные боли, расстрой-

ства зрения. В грудной области давление на нервы, идущие к желудку и 

другим органам пищеварения, вызывает расстройство этих органов. Воз-

действие на нервные волокна, расположенные чуть ниже, может поразить 

кишечник или почки. И нет такой части тела, на которую не действовала бы 

позвоночная нервная система (Брег П.С., 1997).  

«Оседание» позвоночника – процесс длительный и часто начинается 

ещѐ в подростковом возрасте. Медленное разрушение хряща и ослабление 

мышечной ткани и связок может идти незаметно в течение долгого време-

ни. К счастью, хрящи быстро реагируют на их стимуляцию упражнениями 
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для позвоночника, которые направлены на его растяжение. Под влиянием 

этих упражнений открываются естественные промежутки между позвонка-

ми и хрящи сразу же начинают свой рост. Но прежде чем перейти к упраж-

нениям для позвоночника, основное упражнение, которое должно тщатель-

но выполняться всѐ время, независимо от того, стоит человек, сидит, лежит 

или движется – правильная осанка. Привычка к ней должна быть сформи-

рована в раннем детстве и поддерживаться всю жизнь. 

 

Профилактика нарушений осанки 

Как свойство развивающегося организма, осанка не является статиче-

ским понятием и может нарушаться при резком изменении условий внеш-

ней среды. 

Предупредить возникновение неправильной осанки легче, чем прово-

дить работу по еѐ исправлению. Поэтому важно строгое соблюдение гигие-

нического режима (чередование движений и покоя, полноценное питание, 

закаливание свежий воздух в помещении, нормальная освещѐнность, под-

бор стола и стула по росту, твердая постель и т.п.). Именно об этих профи-

лактических мерах нарушений осанки говорят многие авторы (Брег П.С., 

1997, Лях В.И., Любомирский Л.Е., Мейксон Г.Б. и др., 2001; Давиденко 

Е.В., Чудная Р.В., 2003; Милюкова И.В., Евдокимова Т.А., 2004; Алексеев 

Ю.А., Чуриков Н.К., 2004 и др.) 

Появившиеся в детском возрасте отклонения в осанке могут в даль-

нейшем привести к образованию стойких деформаций костной системы. 

Один из старинных синонимов названия юношеского кифоза – «кифоз под-

мастерьев». Подмастерьям портных и сапожников приходилось сутулиться 

за работой, в отличие от подпасков, принцев и нищих, которые чаще вы-

растали прямыми и стройными. А горбится ребѐнок круглые сутки за вер-

стаком у злого хозяина или за компьютером у добрых родителей – позво-

ночнику всѐ равно. 

Поза за столом должна быть удобной и не напряжѐнной. Когда вы 

сидите, вы должны следить, чтобы позвоночник был прямым, живот подтя-

нут, плечи разведены, голова поднята. Локти обеих рук на столе, плечи на-

ходятся на одном уровне, голова чуть наклонена вперѐд. Расстояние от глаз 

до стола должно составлять 30-35 см, между грудью и столом – 8-10 см 

(проходит ладонь). Сидеть надо с одинаковой нагрузкой на обе ягодицы, не 

перекашиваясь на одну сторону. Стопы должны стоять на полу (или на 

подставке). При такой позе голеностопный, коленный и тазобедренный 

суставы образуют прямой угол. Нельзя сидеть скрестив ноги, заводить их за 

ножки стула. 

Дистанция спинки (расстояние между спинкой и краем стола, обра-

щѐнным к сидящему) должна на 3-5 см превышать передне-задний диаметр 

грудной клетки. При этом расстояние между отвесными линиями, опущен-

ными от переднего края стула и от заднего края стола, или дистанция сиде-

нья, становится «отрицательной», а именно край стула на 2-4 см заходит 

под край стола (рис. 1). При нулевой дистанции сиденья, когда край стула и 
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край стола находятся на одной отвесной линии, а также при положительной 

дистанции сиденья, когда стул несколько отодвинут от края стола, опирать-

ся на спинку стула при выполнении какой-либо работы за столом невоз-

можно. 

 

 
1                              2                                  3 

Рис. 1 Дистанция сидения:  

1 – отрицательная; 2 – нулевая; 3 – положительная 

 

Нарушению осанки способствует длительное вынужденное сидение 

на одном месте, особенно если стул и стол не соответствуют росту и про-

порциям тела. Во время занятий и приѐма пищи надо следить за правиль-

ной посадкой. Глубина сиденья стула должна равняться 2/3 бедра, а ширина 

должна превышать ширину таза на 10 см. Высота сиденья стула над полом 

должна быть равной длине голени вместе со стопой (измерять следует до 

подколенной впадины, прибавляя 2 см на высоту каблука). При слишком 

высоком сиденье ноги не достают пола, и положение тела становится менее 

устойчивым. При низком сиденье человек либо отводит ноги в сторону, что 

нарушает правильность посадки и искажает позу, либо подбирает их под 

сиденье, что может вызвать чувство онемения в ногах, поскольку крупные 

вены, проходящие в подколенной впадине, сильно сдавливаются. 

Высота стола над сиденьем должна позволять свободно, без подни-

мания или опускания плеч, класть предплечья на крышку стола 

Постель не должна быть слишком мягкой, подушка – большой. Дли-

на кровати больше роста на 20-25 см, чтобы можно было свободно вытя-

нуться. 

Во время сна нельзя спать, свернувшись «калачиком», с подтянутыми 

к груди ногами. В этом положении смещаются лопатки, сдавливаются 

верхние ребра в грудной полости, искривляется позвоночник. Вся тяжесть 

тела падает на две точки – плечевой и тазобедренный суставы, а позвоноч-

ник провисает между ними. Связочно-мышечный аппарат перерастягивает-

ся. 

Лучше всего спать на спине, голова на небольшой подушке, матрац 

ровный, плотный. 

Если человек стоит, надо следить, чтобы равномерно распределя-

лась нагрузка от тяжести тела на обе ноги. В естественном положении ноги 

несколько расставлены (так удобнее удержать равновесие), носки немного 

развернуты наружу. Привычка стоять с опорой на одну ногу вызывает ко-
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сое положение тела, неправильный изгиб позвоночника. 

Сохранение хорошей осанки при движениях более сложно. Мышцы 

должны действовать, напрягаясь и расслабляясь, и этим поддерживать рав-

новесие тела. Особенно большое участие принимают мышцы плечевого 

пояса, шеи, спины, таза, бѐдер. Движения этих мышц должны быть согла-

сованными, взаимосочетаемыми. 

При ходьбе с хорошей осанкой плечи на одном уровне, грудная клет-

ка расправлена, лопатки чуть-чуть (без напряжения) отведены назад, живот 

подтянут, смотреть надо прямо (вперед на 3-4 шага). Идти надо не суту-

лясь, ногами не шаркать, спокойная ходьба сопровождается лѐгкими взма-

хами рук, быстрая – энергичными движениями рук. Когда ходите, вы 

должны ориентировать свой шаг по средней линии грудной клетки. Это де-

лает походку размашистой, пружинистой. Размеренный и пружинистый 

шаг – как бы автоматически вырабатывает энергию. Привычки либо созда-

ются, либо разрушаются нами, а привычка держать хорошую осанку фор-

мирует красивое и сильное тело.  

Плохая осанка любого рода ведет к болям в верхней части спины и к 

быстро накапливающейся усталости в плечах. Боль может проявиться в об-

ласти шеи, в пояснице. Одной из самых простых и в то же время самых по-

лезных привычек является привычка стоять прямо, ходить прямо, сидеть 

прямо, никогда не кладя при этом ногу на ногу. Это не требует каких-то 

особых затрат энергии, но зато, когда человек стоит, ходит и сидит прямо, 

правильная осанка вырабатывается сама собой и все жизненно важные ор-

ганы приходят в нормальное положение и нормально функционируют. 

Поднимание тяжестей с согнутой спиной приводит к неравномерной 

нагрузке на межпозвоночные диски (Алексеев Ю.А., Чуриков Н.К., 2004). 

Внутренний край межпозвоночных дисков подвергается большому давле-

нию, что может привести к смещению их в сторону спинномозгового кана-

ла, поэтому возникает опасность разрыва. Когда спина прямая, нагрузка 

меньше, так как она равномерно распределяется по всей поверхности по-

звоночника. 

Если необходимо поднять (носить) груз, следует придерживаться 

следующих правил (Лях В.И., Любомирский Л.Е., Мейксон Г.Б. и др., 2001; 

Алексеев Ю.А., Чуриков Н.К., 2004): 

 стойте устойчиво, распределив вес на все звенья опорно-

двигательного аппарата; 

 поднимайте груз только с прямой спиной, используя при этом силу 

ног; никогда не поднимайте тяжести, сгибая спину, будучи на пря-

мых ногах; 

 держите груз ближе к телу; если возможно, ухватите ношу сразу 

двумя руками; 

 приподняв груз над опорой, избегайте рывковых движений с пово-

ротом туловища; не держите груз на вытянутых руках или накло-

нившись вперѐд; 
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 при переносе груза стремитесь равномерно загрузить правую и ле-

вую руки; если поклажа одна, то чаще перекладывайте еѐ из одной 

руки в другую; 

 лучше нести вещь на плече, а не под мышкой; прижав к животу, а 

не на вытянутых вперѐд руках. 

 

Средства и методы оценки и коррекции осанки 

Методы определения правильной осанки 

Правильная осанка человека определяется воображаемой верти-

кальной линией. Она проходит через вершину черепа и пересекает линии, 

соединяющие уши, плечевые, бедренные, коленные суставы и лодыжки. 

Подбородок должен находиться под прямым углом к остальному телу, 

плечи – прямые, грудная клетка поднята вверх, но не чрезмерно, живот 

подтянут, но не втянут глубоко внутрь. В этом положении спина сохраня-

ет свои естественные мягкие изгибы, а тело поддерживается суставами бѐ-

дер и ног, стоящих слегка врозь с напряжением в пятках. Все это можно 

выразить одним словом: «Выпрямись!». 

Чтобы определить свою осанку, встаньте в купальном костюме перед 

большим зеркалом и критически осмотрите себя со всех сторон – спере-

ди, сбоку, сзади, используя для этого дополнительное ручное зеркало. 

Проанализируйте дефекты своей осанки.  

Правильная осанка способствует нормальной деятельности двигатель-

ного аппарата и организма в целом. Она характеризуется симметричным 

развитием правой и левой частей тела. При этом естественные изгибы по-

звоночника выражены умеренно, шейный и поясничный отделы слегка 

прогнуты вперѐд, грудной – назад, лопатки расположены симметрично, 

плечи на одном уровне и слегка развернуты, живот подтянут, ноги пря-

мые, своды стоп нормальные, мышцы хорошо развиты, походка красивая. 

Возможно контролировать осанку с помощью обычной сантимет-

ровой ленты (Лях В.И., Любомирский Л.Е., Мейксон Г.Б. и др., 2001). На-

щупайте выступающие костные точки над обоими плечевыми суставами. 

Возьмите сантиметровую ленту левой рукой за нулевое деление и прижми-

те еѐ к точке левого плеча. Правой рукой протяните ленту по линии клю-

чиц к аналогичной точке правого плеча и зафиксируйте полученный ре-

зультат измерения. После этого повторите измерение, но на этот раз про-

тяните ленту между костными точками плеч за головой. Полученные ре-

зультаты (с определенной долей погрешности) показывают соответственно 

ширину плеч и величину дуги спины. На их основе можно рассчитать ин-

декс, характеризующий состояние осанки. Воспользуйтесь следующей 

формулой:  

 

Ширина плеч, см   ×   100%          

Величина дуги спины 

 

Если в результате расчѐтов у вас получится 100-110%, значит, всѐ в 
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порядке. Диапазон в 90-100% и 110-120% свидетельствует о том, что уп-

ражнении для выработки правильной осанки должны стать основными в 

ваших самостоятельных тренировках. А показатель менее 90% либо более 

120% говорит о необходимости врачебного обследования. 

Функциональные пробы 

Слабые, неразвитые мышцы не обеспечивают правильного формиро-

вания физиологических изгибов позвоночника, хуже защищают его от бо-

ковых искривлений. Избыточный вес дает дополнительную нагрузку и на 

мышцы, и на межпозвоночные диски. Чтобы справляться с нагрузками, по-

звоночнику в равной мере необходимы и гибкость (подвижность), и устой-

чивость – сила и выносливость позных мышц («мышечного корсета»). 

Гибкость позвоночника. При наклоне вперѐд студент с хорошей 

осанкой должен, не сгибая коленей, коснуться пальцами пола, сидя – по-

ложить подбородок на колени; при наклоне назад (стоя, с прямыми нога-

ми) – достать пальцами рук до середины бедра. При наклоне вбок (не на-

клоняя туловище и не поворачивая его) – достать пальцами до боковой по-

верхности ноги на уровне подколенной ямки. Чтобы оценить суммарную 

подвижность всех отделов позвоночника в горизонтальной плоскости, сле-

дует сесть верхом на стул и повернуть туловище и голову, посмотрев вбок 

и назад. При нормальной подвижности позвоночника в горизонтальной 

плоскости становится видно, что находится прямо за спиной. 

Асимметрия при наклонах туловища в бок и поворотах в сторону: 

различия в объѐме этих движений говорят о нарушениях осанки во фрон-

тальной плоскости или о сколиозе. Ограничение подвижности позвоноч-

ника – явный признак нарушений в состоянии опорно-двигательного аппа-

рата. Но и чрезмерная гибкость, особенно в сочетании со слабыми мыш-

цами, не менее опасна для позвоночника. 

Мышечный корсет. Приведем основные пробы, которые применяют-

ся для оценки состояния мышечного корсета. По секундомеру измеряется 

время до выраженного утомления мышц (мышцы начинают дрожать, туло-

вище или ноги – раскачиваются). Ориентировочная норма удержания лю-

бой из статических поз составляет 3-5 минут. 

Мышцы спины. Лечь на живот поперек гимнастической скамейки, 

чтобы верхняя часть туловища до подвздошных гребней находилась на ве-

су, руки на поясе, ноги зафиксировать. 

Мышцы живота. Лѐжа на спине с фиксированными ногами, руки на 

поясе, медленно (15 раз в минуту) сесть и вернуться в исходное положе-

ние. Норматив – 30 раз. 

Мышцы боковых сторон туловища. Лечь на бок поперек гимнасти-

ческой скамейки так, чтобы верхняя часть туловища до подвздошных 

гребней находилась на весу, руки на поясе, ноги фиксированы. Обратить 

особое внимание на то, чтобы время выполнения этой пробы было одина-

ковым для правого и левого бока.  

Важнее не абсолютные значения выносливости мышц, а их гармо-

ничное развитие. Заметная разница между силой и выносливостью мышц 
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спины и живота и тем более между правой и левой частями туловища – 

повод для беспокойства. Результаты функциональных проб следует учи-

тывать при подборе упражнений лечебной физкультуры. Слишком силь-

ные мышцы обычно следует расслаблять и растягивать, слишком слабые – 

укреплять. 

Чаще всего нарушения осанки вызваны не ортопедическими или об-

менными заболеваниями, а плохим физическим развитием и отсутствием 

навыка правильной осанки. Такие нарушения ещѐ не являются признаком 

(следствием или причиной) болезни позвоночника, а имеют функциональ-

ный характер (Милюкова И.В., Евдокимова Т.А., 2004). Однако функцио-

нальные нарушения осанки, относительно легко поддающиеся коррекции, 

не проходят сами и всегда рано или поздно приводят к органическим из-

менениям, которые лечатся долго и сложно, а хорошим результатом лече-

ния часто считается прекращение прогрессирования болезни (Милюкова 

И.В., Евдокимова Т.А., 2004).  

Средства и методы формирования правильной осанки 

В исправлении нарушений осанки большое значение имеет выявле-

ние повреждающих факторов, которые по возможности устраняются. Ис-

правление нарушений осуществляется с помощью физических упражне-

ний, воздействующих на глубокие и поверхностные мышцы туловища, 

целью которых является восстановление симметрии (тонуса, силы, растя-

жимости) мышц, формирующих осанку (Давиденко Е.В., Чудная Р.В., 

2003, Грачев О.К., 2005). При этом добиваются физиологической нормали-

зации изгибов позвоночника, формы грудной клетки, симметричного по-

ложения плечевого и тазового поясов. Для формирования правильной 

осанки необходимо равномерно развивать мышцы всего тела. Прежде 

всего, статическую силу мышц спины, брюшного пресса и плечевого 

пояса, а также подвижность позвоночника.  

Правильное положение частей тела во время движения закрепляется 

созданием естественного мышечного корсета. Также необходимо форми-

ровать навык правильной осанки на базе мышечно-суставного чувства, по-

зволяющего ощущать положение определѐнных частей тела. 

В качестве средств исправления нарушений осанки используются 

гимнастические упражнения: на расслабление, корригирующие, на коор-

динацию, в равновесии, на растягивание, для увеличения подвижности 

позвоночника, направленные на развитие ощущения навыка правильной 

осанки. Для восстановления нормального симметричного мышечного то-

нуса необходимо научиться расслабляться и управлять мышечным на-

пряжением; особенно это актуально при ассиметричной осанке. При де-

фектах осанки в сагиттальной плоскости с целью увеличения угла накло-

на таза используют упражнения, укрепляющие мышцы задней поверхно-

сти бедра, поперечные мышцы поясницы и мышцы брюшного пресса. 

Для уменьшения угла наклона таза используют упражнения, укрепляю-

щие мышцы поясничного отдела спины и передней поверхности бѐдер. 

Нормализация физиологических изгибов позвоночника достигается в ря-
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де случаев улучшением подвижности позвоночника в месте наиболее вы-

раженного дефекта. Крыловидные лопатки и приведенные вперѐд плечи 

могут быть исправлены упражнениями с динамической и статической на-

грузкой на трапециевидные и ромбовидные мышцы и упражнениями на 

растягивание грудных мышц. Выстояние живота устраняется упражне-

ниями для мышц брюшного пресса. 

Одновременно с упражнениями для мышц формируется навык пра-

вильной осанки на базе мышечно-суставного чувства при нужном поло-

жении определенных частей тела. Для этого используют: упражнения пе-

ред зеркалом, у стены, ходьбу с предметом на голове и др. Выработка и 

закрепление навыка правильной осанки происходит также во время вы-

полнения общеразвивающих упражнений, упражнений в равновесии и на 

координацию, при которых обязательно обращается внимание на сохра-

нение правильного положения тела. 

Формирование нового, правильного стереотипа осанки и ликвида-

ция порочных условных рефлексов требуют строго регламентированного 

подхода к организации занятий физкультурой, их систематичности не 

реже 3 раз в неделю и обязательного выполнения домашних заданий. 

Для того чтобы сформировать у обучающихся навык правильной 

осанки, нужно научить их принимать позу правильной осанки. Это дости-

гается применением упражнений на ощущение правильной осанки. 

1. Встаньте спиной к стене и выполняйте основное упражнение для 

формирования правильной осанки: ноги слегка расставьте, руки свободно 

опустите, затылок, плечи, икры и пятки касаются стены, подберите жи-

вот, вытяните немного шею вверх и поднимите плечи. В этом положении 

постарайтесь прислониться к стене так, чтобы расстояние между стеной и 

поясницей было не больше толщины пальца. Запомните это положение 

частей тела, особенно мышц спины и живота. 

Выполняйте это упражнение как можно чаще в течение дня. Как 

только вы сможете удерживать такое положение тела у стены в течение 

минуты без утомления, тогда, сохраняя ту же осанку, идите вперѐд. 

2. Выполнить основное упражнение. Запомнить положение тела. Сде-

лать шаг вперѐд и выполнить повороты, вращения головой, проверить 

правильность положения. 

3. Приседать и вставать, отводить, поднимать и сгибать ноги, не от-

рывая головы, спины и таза от стены. 

4. Запомнить правильное положение у стены. Отойти, сделать не-

сколько произвольных движений головой, руками, ногами, туловищем. 

Проверить правильность осанки. 

5. Принять правильную осанку перед зеркалом. Запомнить ее. Сде-

лать несколько произвольных движений головой, руками, ногами, туло-

вищем. Проверить правильность осанки. 

6. Проверить осанку друг у друга. 

7. Выполнить стойку с гимнастической палкой, расположенной вер-

тикально за спиной вдоль позвоночника. Палка должна касаться затылка 
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и позвоночника. 

8. Выполнять упражнения в положении лѐжа на спине с сохранени-

ем правильной осанки. 

Методика составления комплексов упражнений для коррекции 

осанки 
Прежде всего, для формирования осанки и исправления имеющихся 

дефектов необходимо равномерно развивать мышцы всего тела. 

Методика составления комплексов: 

1. Первым упражнением в комплексе всегда должно быть основное 

упражнение для формирования правильной осанки. 

2. Затем планируются общеразвивающие упражнения: для плече-

вого пояса, спины, брюшного пресса, ног. 

3. После упражнений общего воздействия следует повторить первое 

упражнение. 

4. Далее планируется выполнение 4-6 упражнений для исправления 

имеющихся недостатков. 

5. Последними (2-3 упражнения) в комплексе должны быть упраж-

нения на ощущение правильной осанки. 

Приводим комплекс упражнений для исправления сколиозов 

1. Выполнить основное упражнение для формирования правильной 

осанки. 

2. И.п.: основная стойка. 1-2 – дугами вперѐд руки вверх, смотреть 

на кисти, потянуться вверх. 3-4 – и.п. Повторить 6-8 раз. 

3. И.п.: основная стойка. 1-2 – правую ногу назад на носок, дугами 

вперѐд руки вверх. 3-4 – и.п. 5-6 – то же, но отставляя назад левую ногу. 7-

8 – и.п. Повторить 6-8 раз. 

4. И.п.: стойка ноги врозь, руки на пояс. 1-2 – наклон влево, согнуть 

правую ногу, правую руку вверх. 3-4 – и.п. 5-6 – наклон вправо, согнуть 

левую ногу, левую руку вверх. 7-8 – и.п. Повторить 4-6 раз. 

5. И.п.: стойка ноги врозь, стопы параллельны, руки вверх. 1-2 – 

присед на всей стопе с наклоном вперѐд, дугами вперѐд руки назад. 3-4 – 

и.п. Повторить 4-6 раз. 

6. Выполнить основное упражнение для формирования правильной 

осанки. 

7. И.п.: ноги врозь, руки в стороны. 1-3 – поворот туловища направо. 

4 – и.п. То же, но в другую сторону. Повторить 6- 8 раз. 

8. И.п.: ноги врозь, руки на пояс. 1-3 – сгибая правую ногу, накло-

ниться вправо, правое предплечье положить на правое бедро, правый ло-

коть у правого колена. 4-6 – и.п. То же, но в другую сторону. Повто-

рить 6-8 раз. 

9. И.п.: стойка ноги врозь, руки вверх. 1-2 – наклон вправо. 3-4 – 

и.п. То же, но в другую сторону. Повторить 6-8 раз. 

10. И.п.: встать, на колени, руки на пояс. 1-2 – сесть справа, руки 

вперед. 3-4 – то же, но в другую сторону. Повторить 6-8 раз. 

11. Упражнение на ощущение правильной осанки. Стать спиной к 
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стене так, чтобы стена касалась затылка, лопаток, ягодиц и пяток. Вы-

прямиться и запомнить это положение. Отойти от стены и сохранить при-

нятое положение. 

12. Выполнить 2-3 упражнения на ощущение правильной осанки. 

Оздоровительные упражнения для позвоночника  

и методика их выполнения. 

Для формирования осанки и исправления имеющихся дефектов 

имеют большое значение оздоровительные упражнения для позвоночника. 

Можно восстановить с их помощью функции позвоночника в любом воз-

расте, а также оздоровить весь организм, так как, тренируя позвоночник, 

мы создаѐм условия для защиты от травм отходящих от спинного мозга 

нервов, которые управляют различными органами. 

Тренируя и растягивая позвоночник, в тоже время усиливаете мыш-

цы и связки, которые начнут держать позвоночник в растянутом состоя-

нии. Все это сформирует правильную осанку. Организм будет стимулиро-

вать циркуляцию крови в ЦНС. Внутренние органы окрепнут, когда 

уменьшится давление на управляющие нервы, дыхание станет глубже, и 

клетки получат больше кислорода – бесценной «невидимой пищи». 

Приступая к выполнению оздоровительных упражнений, следует ру-

ководствоваться следующими правилами: 

1) Не напрягайте резко закостеневшие части тела. 

2) Выполнять упражнения, соизмеряя нагрузки со своими физиче-

скими возможностями. 

3) Не стремитесь выполнять упражнения с максимальной амплитудой 

движения. 

Оздоровительные упражнения для позвоночника 

Большинство людей имеют больной позвоночник. Основное упраж-

нение для позвоночника – это хорошая осанка. С упражнениями для кор-

рекции осанки мы уже познакомились выше. Предлагаем 5 упражнений 

для позвоночника Поля С. Брэгга (1997, 1999), благотворное влияние ко-

торых проверено на тысячах мужчин и женщин. 

Методические рекомендации по выполнению упражнений: вначале 

следует выполнять каждое упражнение 2-3 раза, через день – до 5 раз и 

больше, через несколько дней возможно выполнять каждое упражнение до 

10 раз. 

Вначале необходимо выполнять все 5 упражнений ежедневно, а по-

сле появления улучшений в организме, можно сократить их выполнение 

до двух раз в неделю. 

Только постоянная тренировка позвоночника будет стимулировать 

рост хряща и сделает позвоночник растянутым и эластичным. 

Упражнение 1. Лягте на пол лицом вниз, поднимите таз выше головы 

и выгните спину дугой. Голова опущена. Тело опирается только на ладони 

и пальцы ног. Ноги расставлены на ширину плеч. Колени и локти вы-

прямлены. При прямых руках и ногах опустите таз почти до пола. Под-

нимите голову и резко откиньте еѐ назад. Выполняйте упражнение мед-
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ленно. Затем поднимите таз как можно выше. Повторите эти движения 

несколько раз. При правильном выполнении вы почувствуете облегчение 

через несколько движений, поскольку расслабится позвоночник. 

Упражнение воздействует на нервную систему, обслуживающую голо-

ву и глазные мышцы, а также на сеть нервов, идущих к желудку и ки-

шечнику. Выполняя это упражнение, мы влияем на источники таких неду-

гов, как головная боль, напряжение глаз, несварение желудка и плохое ус-

воение пищи. 

Упражнение 2. Лягте на пол лицом вниз, поднимите таз, выгните 

спину. Тело опирается на ладони и пальцы ног, руки и ноги прямые. По-

верните таз как можно больше влево, опуская левый бок как можно ниже, 

а затем вправо. 

Упражнение в основном предназначено для стимуляции нервов, 

идущих к печени и почкам и приносит облегчение в случае заболеваний 

этих органов, возникающих по причине нервных расстройств. Печень и 

почки в результате выполнения этого упражнения начнут хорошо функ-

ционировать. 

Движения делайте медленно и постоянно думайте о растяжении по-

звоночника. 

Упражнение 3. Сидя на полу, упритесь на руки, держа их прямо, 

чуть отведя назад и расставив, ноги согнуты. Поднимите таз. Тело опира-

ется на расставленные согнутые ноги и прямые руки, поднятое до гори-

зонтального положения позвоночника. Опуститесь в и.п. Повторите дви-

жение несколько раз. 

В упражнении позвоночный столб расслаблен сверху донизу. Сти-

мулируется каждый нервный центр. Улучшается состояние тазовой облас-

ти. Накапливают силу прикрепленные к позвоночнику мышцы, наиболее 

важные для его поддержания в вытянутом состоянии, стимулируется рост 

межпозвонковых хрящей. 

Упражнение делать в быстром темпе. 

Упражнение 4. Лягте на спину, ноги вытянуты, руки в стороны. Со-

гните колени, подтяните их к груди и обхватите руками. Оттолкните ко-

лени и бедро от груди, не опуская рук, и одновременно поднимите голову 

и попытайтесь коснуться подбородком колен. Держите в таком положе-

нии туловище 5 сек. 

Это упражнение придает особую силу той части позвоночника, где со-

средоточены нервы, управляющие желудком. Оно эффективно для всего 

позвоночника, растягивает его, приводя организм к сбалансированному 

состоянию. 

Упражнение 5. И.п. аналогично упражнению 1. Опуститесь на пол, 

лицом вниз, поднимите высоко таз, выгнув спину дугой, наклонив голову 

и опираясь на прямые руки и ноги. В таком положении обойдите комнату. 

Это упражнение – одно из самых важных для растягивания позво-

ночника. Оно, стимулируя управляющие нервы, приносит облегчение тол-

стому кишечнику. 
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Плавание как один методов профилактики и коррекции осанки 

При нарушениях осанки и при сколиозах особое значение в физиче-

ском воспитании приобретает плавание, сочетающее закаливающее дейст-

вие водной среды с оптимальной физической нагрузкой на опорно-

двигательный аппарат (Давиденко Е.В., Чудная Р.В., 2003). Специальные 

задачи, которые решаются в течение прохождения курса лечебно-

оздоровительного плавания, состоят в следующем (Булгакова Н.Ж., Моро-

зов С.Н., Попов О.И. и др., 2005): исправление дефектов осанки, формиро-

вание и закрепление навыка правильной осанки; укрепление мышечного 

корсета, т.е. развитие силовой выносливости мышц спины и брюшного 

пресса; повышение функциональных возможностей организма (тренировка 

дыхательной и сердечно-сосудистой систем). 

Тело человека обладает плавучестью, поскольку его удельный вес 

приближается к удельному весу воды. Поэтому, находясь в водной среде, 

оно становится почти невесомым. Это имеет практическое значение: осво-

бождается от нагрузки опорно-двигательный аппарат, включая позвоноч-

ник и связки. 

При плавании тело лежит в воде почти горизонтально и находится в 

вытянутом состоянии. Поэтому часто весьма серьезные искривления по-

звоночника исправляются с помощью плавания. Во время плавания мышцы 

конечностей ритмично напрягаются и расслабляются. 

Большое внимание уделяется длительным скольжениям и работе ног, 

постановке правильного дыхания. Главное упражнение – проплывание дис-

танции до 400 м в медленном темпе без остановок индивидуально рекомен-

дуемым способом в полной координации, чередуя с брассом на груди с уд-

линенной паузой скольжения. В зависимости от поставленных задач в заня-

тиях используются упражнения той или иной группы, например, для освое-

ния с водой, упражнения в плавании при помощи движений руками, ногами 

(до 50 м), в полной координации, дифференцировано для каждого вида на-

рушений осанки. Задания чередуются с дыхательными упражнениями, на 

расслабление, лежанием на воде. 

Плавательные движения и способы плавания подбираются в соответ-

ствии с имеющимися нарушениями осанки: для коррекции сколиотической 

осанки используют плавание брассом; для устранения  нарушений осанки в 

сагиттальной плоскости – кролем и баттерфляем, плавание на спине. Реко-

мендуется использовать различные упражнения и игры в воде (при этом 

достигается эффективная разгрузка позвоночника и мышц туловища от 

действия статических гравитационных сил). 

При любых способах плавания руки принимают активное участие в 

движении. Это особенно характерно для кроля и плавания на спине. Кроме 

того, эти способы плавания влияют на гибкость позвоночника (вследствие 

активного попеременного движения руками в воде и над водой). Поэтому 

плавание активно рекомендуется ортопедами и педиатрами для предупреж-

дения и лечения нарушений осанки и сутулости. 
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Заключение 

Осанка – привычная поза непринужденно стоящего человека без ак-

тивного мышечного напряжения. Правильная осанка формируется с ран-

него периода детства в процессе роста, развития и воспитания. Это посто-

янное и непрерывное упражнение в течение всей жизни  

Правильная осанка способствует нормальной деятельности двигатель-

ного аппарата и организма в целом. Она характеризуется симметричным 

развитием правой и левой частей тела, при этом естественные изгибы по-

звоночника выражены умеренно, шейный и поясничный отделы слегка 

прогнуты вперѐд, грудной – назад, лопатки расположены симметрично, 

плечи на одном уровне и слегка развернуты, живот подтянут, ноги пря-

мые, своды стоп нормальные, мышцы хорошо развиты, походка краси-

вая. 

Нарушения осанки, особенно в период роста, могут вызвать стой-

кие деформации костного скелета, расстройство нервной деятельности, 

двигательного аппарата, головные боли, повышение утомляемости, сни-

жение аппетита, ухудшить деятельность органов дыхания, кровообраще-

ния, пищеварения, мочевыделения. Все деформации костно-мышечного 

аппарата (сколиоз, лордоз, плоская спина, сутуловатость, плоскостопие) 

чаще возникают у лиц с ослабленным состоянием здоровья. 

Поэтому борьбу с дефектами осанки следует рассматривать как дело 

общего оздоровления организма.  

Доминирующую роль в формировании правильной осанки играет 

воспитание и систематическое воздействие физических упражнений. 

Составление индивидуального комплекса упражнений по исправле-

нию нарушений осанки требует тщательного анализа причин еѐ возникно-

вения, учета возраста, состояния здоровья, общего физического развития, 

физической подготовленности, а также изменений со стороны позвоночни-

ка и степени их выраженности. При этом каждый комплекс должен вклю-

чать упражнения на расслабление, растягивающие, на увеличение подвиж-

ности позвоночника, корригирующие, направленные на формирование 

мышечного корсета (укрепляющие как глубокие, так и поверхностные 

мышцы спины), дыхательные и формирующие навык ощущения правиль-

ной осанки. 
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Введение 

Профилактике нарушения зрения в вузе необходимо уделять боль-

шое внимание, так как 90% внешней информации студент получает через 

зрительный анализатор. Среди отклонений от нормы выделяют врожден-

ные и приобретенные заболевания глаз воспалительного и невоспалитель-

ного характера инфекционной и неинфекционной природы. Зрение может 

нарушаться и в результате различных хронических заболеваний, таких, как 

ревматизм, сахарный диабет и др. (Давиденко Е.В., Чудная Р.В., 2003). К 

функциональным нарушениям зрения, часто встречающимся у студентов, 

относится близорукость, дальнозоркость и астигматизм. К этим нарушени-

ям зачастую приводят чрезмерные информационные нагрузки, являющие-

ся следствием современных информационных технологий (компьютер, те-

левидение), а также несоблюдения гигиенических правил и требований 

(длительная работа, особенно при плохой освещенности рабочего места, 

неправильная поза при чтении – слишком близкое расстояние от глаз до 

книги, постоянное перенапряжение глаз). Также пагубно отражается на 

функциональных свойствах зрительного аппарата дефицит движений, пре-

небрежение занятиями физической культурой и спортом.  

Занятия физической культурой, способствуя общему укреплению ор-

ганизма и активизируя все его функции, в числе прочего повышают рабо-

тоспособность цилиарной мышцы и укрепляют склеру глаза.  

При формировании групп для занятий физической культурой сту-

дентов с нарушением зрения учитывают следующие факторы: патологию 

глаз, степень зрительного дефекта, уровень физической подготовленности, 

заболевания других органов и систем. 

Существует следующая классификация:  

Группа А – заболевания глаз, не требующие дополнительных огра-

ничений при занятиях физкультурой и спортом: близорукость – не про-

грессирующие формы; врожденные аномалии развития глазного яблока; 

помутнение роговицы; некоторые формы катаракты; 

Группа Б – заболевания глаз, определяющие противопоказания или 

ограничения при занятиях физической культурой и спортом: близорукость 

– все прогрессирующие формы; глаукома; ретинопатии; отслойка сетчат-

ки; вывих и подвывих хрусталика; атрофия зрительного нерва. 

К занятиям физкультурой допускаются только лица с заболеванием 

глаз группы А и без других сопутствующих заболеваний. В каждом кон-
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кретном случае возможность занятий физкультурой определяет врач. До-

пуск к занятиям должен периодически подтверждаться окулистом. Пере-

ход на новый вид занятий или на более высокий тренировочный уровень 

также должен осуществляться с разрешения окулиста. 

В предлагаемом учебно-методическом пособии рассмотрены вопро-

сы профилактики и коррекции нарушений зрения средствами физической 

культуры. Такие заболевания, как близорукость, астигматизм и дальнозор-

кость, часто можно исправить полностью до нормальных показателей или 

добиться значительного улучшения, в зависимости от индивидуальных 

факторов, личной заинтересованности и присущей органам зрения гибко-

сти (Польской А.Е., 1999). 

 

Зрение и развитие цивилизации 

Зрение – важнейший и мощнейший источник человека о внешнем 

мире. В основе внутренних механизмов глаз человека лежат тонкие хими-

ческие и электрические изменения в их сетчатке, которые и приводят к 

возникновению нервных импульсов, несущих в мозг переработанную зри-

тельную информацию. 

Эволюция глаза завершилась задолго до появления печатных изда-

ний, электрического света, телевидения, компьютеров. До этого он иде-

ально служил потребностям человека. В те далекие времена человек был 

охотником, пастухом, фермером или воином и нуждался, главным обра-

зом, в зрении вдаль. А поскольку глаз в покое приспособлен именно для 

зрения вдаль, то полагается, что процесс зрения является таким же пассив-

ным процессом, как и восприятие звука, не требующего какого-либо мы-

шечного усилия. Считается, что зрение вблизи было скорее исключением, 

требовавшим приложения мышечных усилий столь малой продолжитель-

ности, что процесс зрения в этом случае осуществлялся без какой-либо 

ощутимой нагрузки на механизм аккомодации (приспособление глаза к 

видению на различных расстояниях). 

В настоящее время к зрению, бесспорно, стали предъявляться новые 

требования. Это связано, прежде всего, с чрезмерными информационными 

нагрузками. Они, как правило, являются следствием современных инфор-

мационных технологий (компьютер, телевидение). Кроме того, искусст-

венное освещение сегодня продлевает время занятий и развлечений на ча-

сы, в течение которых первобытный человек вынужден был отдыхать.  

Общепринятым в современной офтальмологии является мнение, что 

природа не могла предусмотреть и не предусмотрела этих обстоятельств и 

что, хотя развитие цивилизации зависит от зрения более, чем от любого 

другого чувства, глаз оказался не совсем приспособлен для решения своих 

задач. 

В то время как первобытный человек практически не страдал от по-

роков зрения, то среди людей старше 21 года, живущих в условиях циви-

лизации, девять из каждых десяти имеют плохое зрение. С возрастом это 

соотношение растет и что к сорока годам почти невозможно найти челове-
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ка, свободного от недостатков зрения. Самая распространенная  причина 

ухудшения зрения – близорукость. Широкие статистические данные под-

тверждают это. 

Однако было убедительно доказано, что аномалии рефракции связа-

ны не с какими-либо органическими изменениями в форме глазного яблока 

или в строении хрусталика, а с функциональным расстройством действия 

мышц, окружающих глазное яблоко и, следовательно, могут быть устране-

ны. 

 

Острота зрения 

Все глазные заболевания в большей или меньшей степени влияют на 

остроту зрения. 

Остротой зрения называется способность глаза различать две от-

дельные точки при минимальном расстоянии между ними. Лучи, идущие 

от этих точек, образуют угол, который является мерилом остроты зрения. 

За единицу остроты зрения принимают минимальный угол в 1 минуту. Так, 

например, человек с нормальным зрением видит в созвездии Плеяд семь 

звезд. Чем меньше острота зрения, тем меньше звезд можно увидеть не-

вооруженным глазом. 

У человека с нормальным зрением параллельные лучи, идущие от 

предмета, проходя через зрачок и преломляясь в хрусталике, пересекаются 

точно на сетчатке (тонкой, сложно устроенной оболочке, выстилающей 

внутреннюю поверхность глаза). Сферическую форму глазное яблоко при-

обретает к 9-12 годам. Но бывает, что оно имеет несколько удлиненную 

форму в переднезаднем направлении. В этом случае расстояние от зрачка 

до сетчатки оказывается слишком большим и изображения отдельных 

предметов фокусируется не на сетчатке, а впереди нее, и человек видит их 

неотчетливо, то есть у него развивается близорукость (миопия). При даль-

нозоркости параллельные лучи от далеко расположенных предметов пере-

секаются за сетчаткой (Милюкова И.В., Евдокимова Т.А., 2004). Все это 

относится к преломляющей способности глаза при так называемом покое 

аккомодации, то есть когда хрусталик максимально уплощен (имеет наи-

менее выпуклую форму). Преломляющая способность хрусталика в этом 

состоянии называется рефракцией. Эта преломляющая сила измеряется ус-

ловной единицей – диоптрией. 

Когда мы имеем дело с отклонением преломляющей силы оптиче-

ской системы глаза (рефракции) от нормы, то речь следует вести о появле-

нии аномалии рефракции. Поскольку при близорукости, дальнозоркости и 

астигматизме происходит именно такое отклонение рефракции от нормы, 

то все они являются аномалиями рефракции. 

Аккомодация – это способность (свойство) глаза фокусировать на 

сетчатке световые лучи, отраженные от рассматриваемых предметов, рас-

положенных на различном расстоянии от глаза, т.е. видеть хорошо и вдаль 

и вблизи. 

Но кроме преломляющей способности глаза, при так называемом 
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покое аккомодации, то есть когда хрусталик максимально уплощѐн, он 

способен ещѐ и менять свою форму за счет работы специальных мышц. 

Эти мышцы, как и любые другие мышцы, можно тренировать. На этом 

основаны специальные упражнения, позволяющие улучшить зрение.  
В частности, врач иногда прописывает близорукому «плюсовые» (то 

есть для дальнозорких глаз) очки, которые надо носить не постоянно, а 

время от времени, совсем не для того, чтобы хорошо видеть, а исключи-

тельно для тренировки мышц. Это своеобразный тренажѐр для глаз. На по-

хожем принципе основано использование специальных картинок для ис-

правления зрения. Подобным же образом исправляли зрение индейцы: вы-

ходили в прерию и часами всматривались в какую-нибудь точку на гори-

зонте. 

 

Средства профилактики и коррекции нарушений зрения 

 

Средство первичной профилактики нарушений зрения – соблю-

дение гигиенических правил и требований. 

В комплексе профилактических и лечебных мер, поза человека при 

работе имеет первостепенное значение. Положение тела сидя считается 

правильным, когда линия центра тяжести пересекает скамью позади тазо-

бедренного сустава, голова несколько наклонена вперѐд, глаза находятся 

на расстоянии длины предплечья и кисти с вытянутыми пальцами от кни-

ги, лежащей на столе, плечевой пояс сохраняет горизонтальное положение, 

туловище отодвинуто от края стола на 3-5 см.  

Ступни должны полностью касаться пола, бедра должны быть параллель-

ны ему. В правильной позе можно свободно просидеть больше часа без по-

явления чувства дискомфорта. 

Достаточно света для письма и чтения будет давать 40-ваттная лампа 

с хорошим рефлектором на расстоянии приблизительно в 0,5 метра. При 

работе вечером за столом желательно, чтобы вся комната была хорошо ос-

вещена. Если освещен только стол, то для глаза оказывается очень небла-

гоприятным переход от темноты, когда, отдыхая, смотришь вдаль, к свету 

при продолжении работы. В большинстве случаев зрачок не успевает реа-

гировать на такие изменения. 

При продолжительной работе за компьютером не реже, чем через 20 

минут, необходимо делать перерывы и смотреть вдаль. Рабочее место 

должно находиться возле окна, чтобы глаз получал полный спектр свето-

вого излучения, а также, чтобы иметь возможность часто переводить 

взгляд с экрана компьютера на далеко расположенные предметы за окном. 

При телевизионных передачах необходимо находиться не ближе 4,5 

м от экрана телевизора.  

К средствам физической культуры относятся: 

 соответствующий возрасту режим двигательной активности;  

 выполнение специальных физических упражнений (корриги-

рующей гимнастики для глаз);  
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 достаточное время пребывания на свежем воздухе. 

Соответствующий возрасту режим двигательной активности 

Один из обязательных факторов здорового образа жизни студентов – 

систематическое, соответствующее полу, возрасту, состоянию здоровья ис-

пользование физических нагрузок. Они представляют собой сочетание разно-

образных двигательных действий, выполняемых в повседневной жизни, в ор-

ганизованных и самостоятельных занятиях физическими упражнениями и 

спортом, объединенных термином «двигательная активность» (ДА). 

ДА будет полезной только тогда, когда она оптимальна. Под крити-

ческим минимумом ДА подразумеваются те граничные параметры рацио-

нально организованной ДА в условиях повседневного быта, отступление 

от которых в сторону уменьшения ведет к регрессу функциональных воз-

можностей организма (Матвеев Л.П.). При минимальной ДА поддержива-

ется достигнутый уровень физической подготовленности и состояния здо-

ровья. Уменьшение физической активности ниже этого уровня ведет к ги-

покинезии, возникновению и развитию заболеваний организма. Вместе с 

тем, чрезмерность физических нагрузок также может негативно сказаться 

на здоровье человека. 

В соответствии с программой профилактики основных факторов 

риска среди молодежи гиподинамической считается ситуация, при которой 

студент уделяет физическим упражнениям до 4 часов в неделю, т.е. зани-

мается только в рамках учебных занятий по физическому воспитанию. Оп-

тимальным двигательным режимом для студентов является такой, при ко-

тором мужчины уделяют занятиям 8-12 часов в неделю, а женщины 6-10 

часов (Ильинич В.И., 2005). 

Наиболее часто профилактико-оздоровительный эффект физической 

тренировки связывают с применением упражнений умеренной (аэробной 

направленности) интенсивности (К. Купер). Надо сказать, что слово «аэро-

бика», употребляемое применительно к ритмической гимнастике под му-

зыку, не совсем правильно. Точно такой же «аэробикой» являются бег 

трусцой, оздоровительная ходьба, плавание, езда на велосипеде, ходьба на 

лыжах, гребля и другие виды ДА, при которых энергообеспечение осуще-

ствляется за счет аэробного механизма. 

В связи с этим получили широкое распространение рекомендации к 

использованию с оздоровительной целью циклических упражнений (ходь-

ба, бег, езда на велосипеде, гребля, плавание, ходьба на лыжах и др.) (Ка-

зин Э.М., Блинова Н.Г., Литвинова Н.А., 2000; Бароненко В.А., Рапопорт 

Л.А., 2003; Раменская Т.И., Баталов А.Г., 2004). Циклические упражнения 

вовлекают в работу наиболее крупные мышечные группы (1/5–1/2 и более 

мышечного массива), требующие значительного количества кислорода и 

развивающие преимущественно сердечно-сосудистую и дыхательную сис-

темы, которые составляют основу здоровья человека и формируют общую 

выносливость. Высокий уровень общей выносливости – одно из главных 

свидетельств отличного здоровья человека (Ильинич В.И., 2005). 

Эти упражнения, способствуя общему укреплению организма и ак-
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тивизируя все его функции, в числе прочего повышают работоспособность 

цилиарной мышцы и укрепляют склеру глаза. Так среди детей и подрост-

ков в возрасте от 7 до 18 лет, занимающихся спортом, значительно меньше 

страдающих близорукостью, чем среди тех, кто спортом не занимается. 

Поэтому для группы студентов с нарушениями зрения приоритетной будет 

целенаправленная работа по формированию разностороннего двигательно-

го потенциала с использованием умеренных нагрузок аэробного воздейст-

вия (Григорьев В.И., Третьяков Н.А., 2003). 

Таким образом, систематическое применение циклических физиче-

ских упражнений (бег, плавание, ходьба на лыжах) умеренной интенсив-

ности в комплексе со специальной тренировкой аккомодации заметно по-

вышают уровень выносливости и благоприятно влияют на показатели ак-

комодационной способности глаз (Милюкова И.В., Евдокимова Т.А., 

2004). 

 

Выполнение специальных физических упражнений  

(корригирующая гимнастика для глаз) 

Работами отечественных и зарубежных ученых (Грачев О.К., 2005) 

доказано, что одной из главных причин роста числа глазных заболеваний 

является недостаточная тренированность глаз. В то же время специальные 

тренировочные упражнения для внутриглазных и окологлазных мышц мо-

гут привести к стабилизации и даже к обратному развитию близорукости и 

дальнозоркости. 

Выполнение специальных физических упражнений показано всем 

лицам, имеющим прогрессирующую приобретенную и не осложненную 

отслойкой сетчатки близорукость любой степени. Возраст не является ли-

митирующим моментом, однако наиболее эффективно выполнение корри-

гирующей гимнастики для глаз у детей.  

Противопоказано назначение физических упражнений при угрозе 

отслоения сетчатки. 
Гимнастика для глаз требует соблюдения соответствующей последо-

вательности в выполнении упражнений и соблюдения принципа система-

тичности в проведении занятий. Одно из важнейших условий – чистота 

воздуха в помещении или на улице, где проводятся упражнения, и свобод-

ная одежда, не мешающая нормальному кровообращению. 

В корригирующую гимнастику для глаз (Давиденко Е.В., Чудная 

Р.В., 2003) входят упражнения: 

 для шейного отдела позвоночника и мышц шеи, улучшающие 

кровообращение головного мозга и органа зрения в целом; 

 направленные на глазодвигательные мышцы; 

 для тренировки рефракции и аккомодации глаза; 

 на расслабление мышц глаза и «Отдых» зрительного нерва. 

Восстановить нормальное кровообращение в шее и расслабить еѐ 

мышцы можно, проделав некоторые упражнения. Все упражнения основа-
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ны на том факте, что любое растягивание мышцы является действием, 

противоположным еѐ сокращению: 

1. Наклоны головы вперед-назад. Опустить медленно голову на 

грудь, также медленно отклонить еѐ назад. Повторить 12 раз. 

2. Наклоны головы вправо-влево. Наклонить голову вправо, прижав 

еѐ к плечу. То же – в другую сторону. Повторить 10 раз. 

3. Повороты головы. Медленно поворачивать голову слева направо и 

справа налево с возрастающим натяжением мышц шеи при каждом после-

дующем выполнении упражнения. Повторить 10 раз.  

4. Вращение головой. Не поворачивая головы влево и вправо, делать 

движения макушкой головы по окружности как можно большего диаметра 

(по часовой и против часовой стрелки). Повторить 10 раз в каждую сторо-

ну. 

5. Письмо носом. Закрыть глаза и, используя кончик носа как каран-

даш, писать им что-нибудь в воздухе в течение 1-2 минут. 

Укрепить глазодвигательные мышцы можно с помощью сле-

дующих упражнений: 

Гимнастика для глаз: И.П: О.С. (исходное положение: основная 

стойка). 

1. Широко раскрыть глаза несколько раз. 

2. Сделать 10-12 легких морганий (имитация движений крыльев ба-

бочки). 

3. Медленно вращать глазами по кругу слева направо и справа нале-

во. Сделать 3-5 таких кругов. 

4. Посмотреть строго вверх, перевести взгляд вниз (6-8 раз). 

5. Посмотреть вверх-вправо, затем по диагонали вниз-влево (6-8 

раз). 

6. Посмотреть вверх-влево, по диагонали вниз-вправо (6-8 раз). 

7. Перевести взгляд в левый угол глаза, затем по горизонтали – в 

правый (6-8 раз). 

8. Крепко зажмурить глаза на 3-5 сек, затем открыть на 3-5 сек. По-

вторить 8-10 раз. 

9. Закрыв глаза, представить свой нос пишущей ручкой и писать им 

в воздухе слова, предложения. 

10. И.П.: прямая правая рука, сжатая в кулак с выставленным боль-

шим пальцем, вытянута вперѐд на уровне глаз. Медленно отводя руку 

вправо и возвращая еѐ в исходное положение, следить за большим паль-

цем, не поворачивая головы. То же проделать с левой рукой. 

11. Вытянуть вперѐд руку по средней линии лица. Смотреть на конец 

пальца и медленно приближать его, не сводя глаз до тех пор, пока палец 

начнет «двоиться» (6-8 раз). 

12. Палец на переносице. Перевести взгляд обоих глаз на переносицу 

и обратно (10-11 раз). 

13. С закрытыми глазами постараться как можно больше расслабить 

веки, а глазные яблоки как бы опустить в глазницы. Если тяжело достичь 
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полного расслабления, можно растереть ладони одна о другую и теплыми 

кончиками пальцев прикоснуться к закрытым векам на 20-40 с. 

Упражнения выполнять с максимальной амплитудой движения глаз-

ного яблока, но без боли, темп быстрый, средний и медленный в порядке 

усложнения. Специальные упражнения целесообразнее выполнять одно-

временно с дыхательными и общеразвивающими, но строго дозируя уп-

ражнения для глаз. 

Самомассаж глаз выполняют путем зажмуривания, моргания, а также 

надавливанием тремя пальцами рук на верхнее веко, не вызывая боли, с 

частотой от 40 до 80 раз в 1 мин. Начинают выполнять самомассаж с 10 

сек, доводя его до 1 мин. 

Грачев О.К. (2005) рекомендует следующие комплексы корриги-

рующей гимнастики для глаз. 

 

Комплекс 1 

1. Сидеть с закрытыми глазами, расслабив мышцы лица и откинув-

шись на спинку стула; кисти рук на бедрах. Продолжительность 10-15 сек. 

2. Закрыть глаза и выполнить самомассаж надбровных дуг и нижней 

части глазниц, делая пальцами круговые поглаживающие движения от но-

са. Продолжительность 20-30 сек. Затем посидеть с закрытыми глазами. 

3. Руки согнуть перед грудью, кисти плотно соединить, скрестив 

пальцы. Повернуть кисти пальцами к груди, не разъединяя ладони. Повер-

нуть кисти пальцами вперед. Повторить 4-6 раз. Затем опустить руки и по-

трясти расслабленными кистями. 

4. Руки согнуть в локтях, ладони вверх и вперед. Выполнять пооче-

редные щелчки пальцами, начиная с указательного пальца (каждый раз пе-

ред щелчком большой палец сверху). То же в обратном порядке. Повто-

рить 2-3 раза. Затем опустить руки и потрясти расслабленными кистями. 

5. Наклонить голову к груди, затем слегка отклонить назад. Повто-

рить 4-6 раз. Темп медленный. 

6. Смотреть вдаль перед собой в течение 2-3 сек. Перевести взгляд на 

кончик носа и задержать на 3-5 сек. Повторить 6-8 раз. 

 

Комплекс 2 

1. Очень медленное круговое движение головы в одну сторону, затем 

в другую. Повторить 3-4 раза. 

2. Самомассаж затылочной части головы и шеи. Выполняется поду-

шечками пальцев сверху вниз - наружу: поглаживаниями, круговыми дви-

жениями, растираниями. 

3. Крепко зажмурить глаза на 3-5 сек, затем открыть на 3-5 сек. По-

вторить 6-8 раз. 

4. Руки на поясе. Напряженно свести локти вперед. Отвести локти 

назад, прогнуться. Повторить 2-3 раза. 
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5. Руки на поясе. Правая рука за голову, напрягая мышцы, повернуть 

туловище направо. Расслабляя мышцы, вернуться в и.п. То же – в другую 

сторону. Повторить 2-3 раза. 

6. Следить глазами за медленными опусканиями, а затем поднима-

ниями пальца руки на расстоянии 40-50 см от глаз. Повторить 10-12 раз, 

меняя руки. 

 

Комплекс 3 

1. Закрыть глаза, подушечками пальцев каждой руки легко надавли-

вать на верхнее веко в течение 2-3 сек. Затем снять пальцы с века и поси-

деть с закрытыми глазами 2-3 сек. Повторить 3-4 раза. 

2. Поднять вверх согнутые в локтях руки; опущенные кисти почти 

касаются ушей. Затем слегка наклониться вперѐд, голову опустить на 

грудь, последовательно «уронить» плечи, предплечья, кисти, полностью 

расслабиться. Повторить 2-3 раза. 

3. Сидя прямо с опущенными руками, резко напрячь мышцы всего 

тела. Затем сразу полностью расслабиться, опустить голову на грудь, за-

крыть глаза. Так сидеть 10-15 сек. Повторить 2-3 раза. 

4. С поворотом туловища поднять руки вверх. Напряженно развести 

пальцы, напрячь все мышцы тела, задержать дыхание на 7-8 сек. С поворо-

том туловища в И.П. «уронить» руки и расслабить все тело на 7-8 сек. По-

вторить в обе стороны по 3-5 раз. 

5. Соединить у груди ладони, палец к пальцу, без напряжения. По-

следовательно медленно разводить и сводить, в такт с вдохом и выдохом, 

указательные пальцы, мизинцы, средние, большие, а затем безымянные 

пальцы. Повторить в обратном порядке. 

6. Поднять палец правой руки перед собой, посередине, на расстоя-

нии 25-30 см от глаз. Смотреть на него двумя глазами 3-5 сек, правым гла-

зом (закрыв левый) 3-5 сек, двумя глазами 3-5 сек, левым глазом (закрыв 

правый) 3-5 сек, двумя глазами 3-5 сек. Сменить руку и повторить. Всего 

сделать 2-3 цикла. 

 

Комплекс 4 

1. Закрыв глаза, выполнять круговые движения глазными яблоками 

каждые 3-5 сек, сменяя направление вращения. Всего 15-20 сек. 

2. Из расслабленного положения сидя, руки на поясе, поднять пра-

вую руку за голову. Напрягая мышцы, поворачивать туловище вправо и 

влево по 1 разу. Расслабляя туловище, вернуться в И.П. То же, сменив ру-

ку, повторить 2-3 раза. 

3. Из расслабленного положения сидя, руки на поясе, напряженно 

свести локти вперед. Затем отвести локти назад. Прогнуться. Повторить 2-

3 раза. 

4. В расслабленном положении сидя, руки на поясе, сделать быстрый 

глубокий вдох. Затем медленный выдох узкой струей в течение 4-5 сек, 
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сопровождая его втягиванием живота и расслаблением мышц конечностей, 

и повторить 3-4 раза. 

5. Упереться ладонями в бедра расставленных ног. При вдохе втя-

нуть живот, сильнее упираться ладонями, давить ногами в пол, вытянуть 

шею. Сохраняя позу, задержать вдох на 3-4 сек. 

6. Отвести вправо полусогнутую правую руку с вытянутым пальцем. 

Медленно двигать его влево, затем вправо, следя за ним глазами. Сменить 

руку. Всего повторить 10-12 раз. 

 

Комплекс 5 

1. Выполнять движения открытыми глазами: вверх вправо, вверх 

влево, вниз вправо, вниз влево. Продолжительность 18-20 сек. 

2. Сидя в расслабленном состоянии, вытянуть руки в стороны, голо-

ву втянуть в плечи. «Уронить» руки на 3-4 сек. Повторить 6-8 раз. 

3. Прогнуться назад и потянуться, поднимая руки вверх. Вернуться в 

И.П.  Повторить 4-6 раз. 

4. Сидя, ступни на ширине плеч, руки за головой, сделать два пру-

жинящих наклона влево, затем, расслабив мышцы, локти опустить на бед-

ра. Повторить 6-8 раз, меняя направление наклонов. 

5. Сесть ближе к краю сидения стула, скользя пятками по полу и вы-

прямляя ноги, наклоняться вперѐд, правой рукой коснуться носков, левая 

рука назад. Вернуться в И.П.  Повторить 6-8 раз, меняя руки. 

6. Быстро моргать в течение 1-2 мин. 

 

Комплекс 6 

1. Медленно повернуть голову вправо, затем вернуться в исходное 

положение. Выполнить в обе стороны 4-6 раз. 

2. Смотреть вдаль 2-3 сек. Перевести взгляд на кончик пальца, рас-

положенного на расстоянии 25-30 см перед глазами. Смотреть на него 3-5 

сек. Повторить 10-12 раз. 

3. Сидя, руки за головой, прогнуться в спине, ставя ноги на носки 

перед стулом. Вернуться в И.П., затем опустить расслабленные руки. По-

вторить 6-8 раз. 

4. Сидя, руки опущены. Поднять, прижать правую кисть к плечу, за-

тем левую кисть к плечу, вытянуть руки вперѐд, опустить руки. Повторить 

4-6 раз. 

5. Самомассаж затылочной части головы и шеи. Выполняется поду-

шечками пальцев сверху вниз - наружу: поглаживаниями, круговыми дви-

жениями, растираниями. 

6. Следить глазами за медленными круговыми движениями пальца 

правой руки по часовой стрелке на расстоянии 40-50 см от глаз. То же, 

сменив руку и направление вращения. Повторить 4-6 раз. 

 

Комплекс утренней гигиенической гимнастики с включением упражне-

ний для глаз (Милюкова И.В., Евдокимова Т.А., 2004). 
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1. И.П: узкая стойка ноги врозь, руки опущены. Руки за голову, про-

гнуться, вдох; вернуться в И.П., выдох. Повторить 4 раза. 

2. Ходьба на месте и в движении в течени 1 минуты. 

3. И.П: узкая стойка ноги врозь, руки в стороны. Круговые движения 

руками вперѐд, назад, следя глазами за кончиком большого пальца то од-

ной, то другой руки. Повторить 4 раза. 

4. И.П.: О.С. (основная стойка), руки на поясе. Наклон в правую сто-

рону, левая рука вверх. Повторить 4 раза в каждую сторону. 

5. И.П.: сидя на стуле, руки опущены. Зажмурить глаза, открыть, 

темп средний. Повторить 4 раза. 

6. Ходьба в течение 30 секунд, переводить взгляд вверх-вниз с мак-

симальной амплитудой. 

7. И.П.: О.С., руки опущены. Присесть на носках, руки в стороны. 

Повторить 5-6 раз. 

8. И.П.: упор лѐжа на полу. Согнуть и разогнуть руки в упоре. Повто-

рить 4-5 раз. 

9. Бег на месте с переходом на ходьбу на месте в течение 1 минуты. 

10. И.П.: О.С. Восстановить дыхание, поморгать глазами. Повторить 

7-8 раз. 

 

Для тренировки рефракции и аккомодации глаза  

рекомендуются следующие упражнения: 

Тренировку цилиарной мышцы можно проводить на оконном стекле. 

На уровне глаз на расстоянии 25 см от них крепится метка – кружочек 

диаметром 2-3 см. Вдали на этом же уровне намечается точка фиксации 

взгляда. Взгляд переводится с метки на стекле на точку фиксации дали и 

обратно. 

Упражнение способствует нормализации аккомодационной способ-

ности, его следует выполнять 2 раза в день в течение 25-30 дней. Первые 2 

дня продолжительность упражнения должна составлять 3 минуты, после-

дующие 2 дня – 5 минут, в остальные – 7 минут. 

Заниматься следует в светлое время дня. 

 

Упражнения на расслабление мышц глаза и  

«Отдых» зрительного нерва 

Американский врач Ф. Александер, глава чикагской школы психо-

соматики, считает главной причиной практически всех заболеваний в ор-

ганизме н а п р я ж е н и е . Исходя из этого, все они могут быть излечены со-

ответствующими приемами расслабления, снимающими напряженное со-

стояние. Например, у людей, страдающих близорукостью, часто обнару-

живается постоянное напряжение в области лба, челюстей, шеи, плеч. 

Такой же точки зрения придерживается знаменитый американский 

офтальмолог У. Бэйтс. Согласно теории Бэйтса, причиной возникновения 

близорукости является напряженное состояние косых мышц, опоясываю-

щих глазное яблоко. Из-за этого глазное яблоко принимает вытянутую 
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форму, что не позволяет сфокусировать точно на сетчатке лучи света, от-

раженные от дальних объектов. Причиной дальнозоркости, по Бэйтсу, яв-

ляется напряженное состояние прямых мышц глаза, что приводит к упло-

щению глазного яблока в переднезадней оси и неспособности точно сфо-

кусировать лучи света, идущие от близлежащих объектов. Причина астиг-

матизма, согласно теории Бэйтса, заключается в неравномерно напряжен-

ном состоянии глазных мышц, приводящем к искривлению роговой обо-

лочки глаза и неодинаковому преломлению световых лучей в различных 

меридианах глаза.  

Таким образом, основной целью системы Бэйтса является снятие на-

пряженного состояния наружных глазных мышц. Первопричина всех таких 

состояний, по Бэйтсу, – психическое напряжение. Поэтому в его системе 

так много упражнений именно психического, а не физического характера, 

и большая часть их направлена на снятие психического напряжения. Такая 

общая для всех указанных состояний причина и одинаковое, соответствен-

но, "лекарство" от них – расслабление – приводят к тому, что лечение всех 

их основано на одинаковых принципах и использует довольно схожие 

приемы. К наиболее простым, доступным и эффективным средствам, сни-

мающих напряженное состояние мышц глаза Бэйтс относит: пальминг, по-

качивания, лечение солнцем. 

Пальминг – самое знаменитое упражнение Бейтса. Применять это 

упражнение нужно потому, что оно дает глазам отдых. Отдых расслабляет 

мышцы глаз и одновременно активизирует нервные клетки глаз. 

Расположившись в удобной позе, согреть ладони трением одна о 

другую и наложить их на закрытые глаза так, чтобы пальцы скрещивались 

на лбу. При этом ладони не должны давить на глаза. Цель упражнения – с 

закрытыми глазами увидеть черноту. 

Делать пальминг надо понемногу, но часто. Желательно в совокуп-

ности тратить на это ежедневно около тридцати минут. 

Покачивания. В зоопарке мы видели, как животные покачиваются из 

стороны в сторону за решетками клеток. Это не проявление раздражитель-

ности или желания убежать, это способ расслабиться. 

Подобное упражнение рекомендуется для расслабления глазных 

мышц. Это одно из наиболее полезных релаксационных упражнений. Оно 

расслабляет глаза, мозг, позвоночник, шею. 

И.П.: узкая стойка ноги врозь. Начните покачиваться из стороны в 

сторону подобно медведю. Предметы будут скользить перед глазами, но не 

надо останавливать на них взгляд. Смотрите не дальше своего носа. 

Лечение солнцем. Солнце расслабляет, снимает напряжение, стиму-

лирует радужную оболочку, улучшает зрение. Длительное исключение 

света всегда ухудшает зрение и может вызвать серьезные воспалительные 

состояния. У людей, проводящих много времени в помещении без солнца, 

зрение постепенно слабеет. 

Соляризация, то есть облучение глаз солнечным светом – прекрасное 

укрепляющее зрение упражнение. Оно не только расслабляет глаза, но и 
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под воздействием солнечных лучей проходят воспалительные процессы 

глаз, воздействие микробов на глаза значительно снижается. Известным 

фактом является то, что при сильном ярком освещении глаза видят лучше, 

независимо от имеющихся проблем со зрением данного человека. 

Глаза, которые излишне чувствительны к солнечному свету, подоб-

ны тепличным растениям. Они не подвергаются действию ни солнца, ни 

воздуха, особенно, если человек носит темные очки. 

Глаза надо постепенно приучить к яркому свету. Делать упражнения 

следует на открытом воздухе или перед открытым окном, подставляя лицо 

солнцу. В пасмурные дни солнце можно заменить 150-ваттной лампой на 

расстоянии 1,5-2 м.  

Рекомендуется рассматривание солнечного диска, но только вовремя 

восхода, когда солнце ещѐ только начинает подниматься, или во время за-

ката, когда солнце опять касается горизонта. С древнейших времен члены 

индийских сект практиковали лечение глаз солнцем. В их варианте солнце 

рассматривается прямо, не закрывая при этом глаз, на заре или когда начи-

нает смеркаться. 

Достаточное время пребывания на свежем воздухе. Дыхательным 

упражнениям уделяется большое внимание практически во всех системах 

оздоровления человека, так как кислород играет важную роль во многих 

жизненных процессах, происходящих в организме. Достаточное кислород-

ное обеспечение имеет большое значение для органа зрения. Глаза полу-

чают лишь треть той порции кислорода, которую потребляет сердце. По 

статистике, 99% всех людей испытывают кислородное голодание. При 

этом глаза слабеют, напрягаются и теряют блеск. 

Дыхательные упражнения, улучшающие оксигенацию организма, 

оказывают оздоровительный эффект и на орган зрения. Дыхательные уп-

ражнения выполняются как в начале гимнастики для глаз, так и во время 

специальных упражнений для глаз. 

Дыхание, стимулирующее приток крови к глазам (по Бреггу). Про-

ветрите помещение или выйдите на свежий воздух для получения больше-

го количества кислорода. Перед выполнением упражнения несколько раз 

вдохните для насыщения крови кислородом, которая обеспечит кислоро-

дом и глаза. Глубоко вдохните, задержите дыхание, согнитесь в поясе, чуть 

согните колени и опустите голову, чтобы она была ниже уровня сердца, 

постойте в таком положении, считая до пяти. 

Теперь кровь, обогащенная кислородом, придет к голове и к глазам, 

удаляя яды. Глаза очищаются вследствие увеличения циркуляции крови 

через ткани глаза. Это упражнение нужно выполнять ежедневно не менее 

10 раз. Через неделю можно задерживать дыхание на 10 сек. 

Ношение очков. Когда здоровый глаз расслаблен, он будет правиль-

но функционировать. Подобно фотокамере, он будет уплощаться, сокра-

щая свою ось при рассматривании удаленных объектов, и удлиняться в 

своей оси при рассматривании близких объектов. Только напряжение ме-

шает глазному яблоку претерпевать подобные изменения в своей форме. 
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Если носить очки, то вместо мышц глаза эту работу начинают делать очки, 

в результате чего глазные мышцы перестают выполнять свои функции и 

начинают постепенно слабеть. 

Очки – точнее линзы (в том числе и контактные) – давний, традици-

онный и самый простой и примитивный  способ «исправить» близору-

кость. ещѐ не так давно он был и единственным способом, но теперь вра-

чи-офтальмологи далеко не всегда спешат выписать очки для коррекции 

зрения. 

Очки только компенсируют недостатки зрения, но не избавляют от 

них. Человек не может видеть сквозь них, если он не имеет степень анома-

лии рефракции, которую очки должны корректировать. Однако рефрак-

тивные аномалии в глазе, который предоставлен сам себе, никогда не по-

стоянны. Следовательно, если человек обеспечивает себе хорошее зрение с 

помощью вогнутых, выпуклых или астигматических линз, это означает, 

что он сохраняет постоянно определенную степень аномалии рефракции, 

которая в других условиях не сохранялась бы постоянно. Единственным 

результатом такой ситуации следует ожидать ухудшение состояния. Опыт 

показывает, что обычно так и происходит. Общеизвестным фактом являет-

ся то, что очки и контактные линзы ухудшают способность видеть без их 

помощи.  

Носить очки надо тогда, когда этого требует поддержание личной 

безопасности или закон. 

Последнее время стало модным носить темные очки. Однако их не-

обходимо носить людям, чьи глаза ненормально чувствительны к свету, 

кто страдает некоторыми заболеваниями глаз, кому приходится работать в 

местах, где свет обычно ярок или светит прямо в глаза. В других случаях, 

если нет яркого света, очки надевать недопустимо. 

 

Наиболее важные для зрения элементы питания 

Самым важным для зрения является витамин А. Его недостаток в 

организме является одной из причин плохого зрения в сумерках. Симпто-

мы недостатка: медленная адаптация к темноте, красные воспаленные ве-

ки, сухость роговой оболочки глаза. Естественные источники: печень (го-

вяжья, свиная и тресковая), масло сливочное, яичный желток, сливки, сыр, 

рыбий жир, икра кетовая. 

Каротин (провитамин А) – это оранжево-желтый пигмент, содер-

жащийся в овощах и фруктах, имеющих оранжево-желтую окраску. В от-

личие от витамина А, каротин в больших дозах нетоксичен и не вызывает 

гипервитаминоза. Естественные источники: абрикос, арбуз, морковь, обле-

пиховое масло, помидоры, кабачки, тыква. 

Витамины группы В необходимы для нормальной деятельности 

нервной системы, частью которой является и зрительный аппарат. Естест-

венные источники: апельсины, изюм, печеный картофель, свинина, печень, 

горох, фасоль, крупы. 

Витамин В1 – самый важный из группы В. Симптомы недостатка: 
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налитые кровью глаза, нечеткое зрение, двоение в глазах, конъюнктивит, 

утомляемость глаз, повышенная чувствительность к свету и черные пятна 

перед глазами. Естественные источники: мясо, печень, почки, ржаной 

хлеб, пшеничные ростки, все виды овощей. 

Витамин В2 улучшает остроту зрения. Симптомы недостатка: нали-

тые кровью глаза, разрыв мелких капилляров, утомляемость глаз, повы-

шенная чувствительность к свету, расширение зрачков и черные пятна пе-

ред глазами. Витамин В2 широко используется при лечении катаракты, бо-

лезней сетчатки и зрительного нерва. Естественные источники: говядина, 

печень, яйца, творог, сыр, яблоки, зародыши и оболочка зерен пшеницы, 

крупы гречневая и овсяная, бананы.  

Витамин В6 необходим для регуляции внутриглазного давления, его 

прием помогает избежать глаукомы. Естественные источники: печень, 

почки, мясо куриное, сельдь, кета, палтус, икра, яйца, молоко, сыр, пивные 

дрожжи, хлеб, рис цельный, пшено, крупы, горох, картофель, капуста, лук, 

морковь, шпинат, салат, свекла, персики, груши, виноград. 

Витамин В12. При его недостатке глаза выглядят тусклыми, слезя-

щимися, преждевременно постаревшими. Наблюдается общее ухудшение 

зрения. Естественные источники: печень говяжья, почки, сердце, яйца, го-

вядина, сельдь, молочные продукты. Усвоению витамина В12 способствует 

свекла. 

Витамин С (аскорбиновая кислота) способствует нормальному со-

стоянию склеры, поэтому во многих случаях возникновение катаракты 

обусловлено именно дефицитом витамина С. С его помощью можно также 

вылечить глаукому. Естественные источники: капуста, перец, укроп, ща-

вель, шпинат, лук зеленый, петрушка, шиповник, черная смородина, ряби-

на, клубника, все цитрусовые. 

Витамин Д и кальций. Доказано, что недостаток их в детстве при-

водит к миопии. Витамин Д необходим для хорошего усвоения кальция, а 

также для предупреждения избытка жидкости в склере, что приводит к по-

вышению внутриглазного давления, а следовательно, удлинению оптиче-

ской оси глаза и миопии. Комбинация витамина Д и кальция способствует 

дегидратации склеры и восстановлению нормальной формы глазного яб-

лока. 

Известный оптометрист Бен Лейн в результате проведенных иссле-

дований пришел к выводу, что близорукие дети обычно употребляют в 

пищу больше углеводов и животных белков, чем хорошо видящие дети, 

результатом чего является дефицит в организме микроэлементов, витами-

нов, кальция и хрома и избыток соединений фосфора. Большое количество 

фосфора приводит к снижению количества кальция. Естественные источ-

ники витамина Д: печень рыб и морских млекопитающих, угорь, скумбрия, 

камбала, сельдь, кета, треска, икра, сливочное масло, яйца. Продукты, бо-

гатые кальцием: печень рыб, морепродукты, сырой яичный желток, бобы, 

капуста, сельдерей, творог, абрикосы, смородина, виноград, петрушка, лук 

зеленый. 
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Витамин Е. Недостаточное количество витамина Е оказывает нега-

тивное влияние на зрение. Однако, чрезмерный прием витамина Е препят-

ствует поглощению организмом витамина А. Естественные источники: 

арахис, грецкие орехи, кукуруза, семена подсолнечника, печень, яйца, зла-

ковые и бобовые, зеленые растения (особенно листья салата и зародыши 

пшеницы), растительные масла. 

Калий. Зрение непосредственным образом зависит от количества ка-

лия в организме. Продукты, богатые калием: мед, яблоки, яблочный уксус, 

горох, картофель, кабачки, морковь, помидоры, свинина, треска, хек, 

скумбрия, кальмары, крупа овсяная, свекла, редис, лук зеленый, морская 

капуста, чернослив, малина, изюм, черешня, смородина, виноград, абрико-

сы, персики. 

Благоприятное влияние на зрение оказывает черника: улучшает спо-

собность видеть в темноте, остроту зрения. еѐ употребление уменьшает 

утомление глаз после продолжительного чтения, помогает вылечить по-

врежденную сетчатку глаза. 

Механизм аккомодации весьма чувствителен к изменению уровня 

сахара в крови. Очищенный сахар, который входит в состав кондитерских 

изделий, забирает слишком много комплекса витамина В из организма, что 

также сказывается на зрении. 

Негативный эффект на глаза оказывает употребление жирной, слад-

кой пищи, стимуляторов и антибиотиков. Кофе, чай, алкоголь и табак 

имеют вредное воздействие на зрение.  
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