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        Здоровье – это состояние полного физического, психологического и социального благополу-

чия человека, а не только отсутствие у него болезней и физических дефектов. 

       Здоровье является основным составляющим элементом благополучия жизни человека. Чело-

век, как  представитель высшей ступени развития биологической эволюции, является биосоцио-

культурной системой, уникальность которой определяется сочетанием природных, врождѐнных 

особенностей индивида и влияния социальной среды. Только в здоровом человеке все эти состав-

ляющие развиты гармонично, что позволяет человеку постоянно совершенствоваться. 

        В течение всей жизни на человека оказывают влияние самые разнообразные факторы внеш-

ней и внутренней среды. 

       Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) выявлено более 200 факторов, которые ока-

зывают самое значительное, существенное влияние на современного человека. Особого внимания 

заслуживают четыре фактора: 

1. Гиподинамия (недостаточность движения); 

2. Неправильное питание (первостепенная причина избыточного веса); 

3. Вредные привычки (употребление алкоголя, никотина, наркотиков и других химических 

веществ); 

4. Экология. 

       Забота о сохранении и укреплении собственного здоровья должна стать важнейшей целью 

каждого человека. Школа  обязана  заложить прочный фундамент здоровья каждого ученика, а 

учитель  физической культуры должен  научить ученика создавать внутренние резервы жизнедея-

тельности, жизнеспособности, накапливать и разумно расходовать их независимо от состояния ок-

ружающей среды. Каждому человеку важно научиться адекватно оценивать и постоянно контро-

лировать состояние своего здоровья -  заниматься  его  мониторингом. Овладение экспресс-диаг-

ностическими методиками  позволяет человеку достаточно объективно оценивать состояние свое-

го здоровья. 

        Я более десяти лет занимаюсь экспресс-оцениванием состояния здоровья обучающихся 5-11 

классов за весь период их обучения в школе. В основе  работы в этом направлении был интерес 

мой и интерес ребят к экспресс-оценке и еѐ результату. Затем, как логическое еѐ продолжение,  в 

районе работала муниципальная целевая программа здоровья, в настоящее время  введены «Днев-

ники здоровья». В школе мною создана база данных физического  состояния на каждого ученика.  

         Для экспресс-оценки используются секундомер, ростомер, весы, спирометр, измерительная 

лента, аппарат для измерения артериального давления (АД).  

1. Антропометрические данные обучающихся  

Антропометрия (от «антропо» - человек, и «метрия» - мерить) - система измерений человеческого 

тела и его частей: измерение роста, веса, внешних форм тела (окружности груди, шеи, плеч, 

предплечий, бедер, голеней), а также ряда функциональных показателей (жизненной емкости 

легких, силы мышц и др.). 

Рост (длину тела) мы измеряли с помощью ростомера. Измеряемый должен прикасаться к стойке 

прибора тремя точками: пятками, ягодицами и лопаточной областью; голова должна быть в таком 

положении, чтобы козелок уха и наружный угол глазницы находились на одной горизонтальной 

линии. 

Вес тела определяли с  помощью медицинских весов. Измеряемый становился на середину 

площадки весов.  



Окружность груди измеряли  сантиметровой лентой. Накладывали ее на грудную клетку сзади по 

углу лопаток, спереди — под соском (у девушек  под грудью, на IV ребре). 

Жизненную емкость легких (ЖЕЛ) —измеряли спирометром.  Для этого ребята  2 - 3 раза 

вдыхали  и выдыхали, а затем делали глубокий вдох и, взяв в рот мундштук трубки спирометра, 

равномерно выдыхали  в него воздух до отказа.  

 

ТАБЛИЦЫ НОРМАЛЬНЫХ ЗНАЧЕНИЙ 

 

Рост (длина тела) и соответствующие «коридоры» (возрастно-половой стандарт) 

Возраст, лет Пол 

«Коридор» и соответствующие ему показатели (см) 

1  2  3  4  5  6  7 

13 

М  140,2  143,6  147,4  160,4  165,8  169,6  

Д  139,5  143,1  148,0  160,3  164,3  168,0  

14 

М  144,9  148,3  152,4  166,4  172,2  176,0  

Д  144,0  147,4  152,4  164,2  168,0 
 

 
170,5  

15 

М  149,3  153,2  158,0  172,0  178,0  181,0  

Д  148,1  151,6  156,3  167,0  170,3  172,6  

 

Масса тела и соответствующие «коридоры» (возрастно-половой стандарт) 

Возраст, лет Пол 

«Коридор» и соответствующие ему показатели (кг) 

1  2  3  4  5  6  7 

13 

М        31,0  33,4  39,8  49,0  56,2  63,6  

Д  32,0  35,3  40,0  51,8  56,8  64,2  

14 

М  34,0  35,2  42,2  54,6  62,6  70,6  

Д  36,1  39,9  44,0  55,0  60,9 
 

 
70,0  

15 

М  37,8  40,8  46,9  60,2  65,1  76,5  

Д  39,4  43,7  47,6  58,0  63,9  73,6  

 

 

 



Окружность грудной клетки (ОГК) и соответствующие «коридоры» 

Возраст, лет Пол 

«Коридор» и соответствующие ему показатели (см) 

1  2  3  4  5  6  7 

13 

М  64,7  66,9  70,2  78,2  87,2  87,0  

Д  64,3  66,8  70,0  80,9  85,0  88,0  

14 

М  67,0  68,6  73,1  81,8  86,2  91,0  

Д  67,0  69,6  73,0  83,5  87,6 
 

 
91,0  

15 

М  70,0  72,6  76,3  85,7  90,1  94,2  

Д  70,0  72,9  76,2  85,5  89,3  92,6  

 

Жизненная емкость легких (ЖЕЛ) (возрастно-половой стандарт) 

Возраст, 

лет 
Пол 

Уровень показателя физического развития, л 

Низкий Низкий/средний Средний Средний/высокий Высокий 

13 

М 1,83 и ниже 1,84 – 2,18 2,20 – 2,75 2,80 – 3,10 
3,2 и 

выше 

Ж 1,54 « 1,60 – 1,95 2,00 – 2,60 2,65 – 3,01 3,10 « 

14 

М 2,0 « 2,11 – 2,30 2,46 – 3,02 3,10 – 3,37 3,4 « 

Ж 2,01 « 2,02 – 2,29 2,30 – 2,73 2,80 – 3,00 3,10 « 

15 

М 2,9 « 2,13 – 2,59 2,65 – 3,50 3,60 – 4,02 4,10 « 

Ж 2,1 « 2,23 – 2,30 2,44 – 2,78 2,80 – 2,99 3,0 « 

 

 

 

 

 

 



Результаты обследования. Из 18 испытуемых, обучающихся 9-а класса, 13 человек (72 %) 

имеют рост, соответствующий норме, 5 человек (28 %) имеют рост выше возрастной нормы. 

 

 

 2 человека (11 %) имеют избыточный вес, 16 (89%) девятиклассников имеют вес в пределах 

своей возрастной нормы.  

 

По параметру «Окружность грудной клетки» показатели всех учеников                                           

(100 %) соответствуют норме. 

          

72 

28 

рост 

13 чел. 

5 чел. 

11 

89 

вес 

2 чел. 

16 чел. 



        Жизненная ѐмкость лѐгких  у 10 обучающихся ( 56 %) превышает норму, у 8 человек (44 %)  

находится в пределах нормы.  Люди с низким показателем ЖЕЛ страдают одышкой, они вялые и 

медлительные.  ЖЕЛ прежде всего зависит от физического состояния человека. 

 

 

 

 

 

2. Индекс Кетле (ИК) 

Индекс Кетле характеризует уровень развития массо-ростовых показателей.                                                

Мы его рассчитывали по известной формуле:        вес тела(г)                                                                                                                                    

                                                                                      рост (см) 

Трактовка индивидуального индекса массы тела 

Значение индекса массы тела Оценка веса 

Менее 18, 5 Недостаточная масса тела - дефицит 

18, 6 – 24, 9 Нормальная масса тела – нормальный вес 

25 – 29, 9 Избыточная масса тела – избыточный вес 

30 – 39, 9 Ожирение 

40 и более Резко выраженное ожирение 

 

 

 

 

 

56 

44 

жизненная ёмкость лёгких 

10 чел. 

8 чел. 



 

Результаты обследования. Из 18 обследуемых ребят нормальный вес имеют  13 человек (72 %). 

У троих  учеников (16 %) наблюдается дефицит веса, у одного ( 6 %) – избыточный вес, ещѐ у 

одного (6 %) – ожирение. 

 

3. Индекс Робинсона  

        Для количественной оценки энергопотенциала организма человека применяется индекс 

Робинсона. Он используется для оценки уровня обменно-энергетических процессов, 

происходящих в организме. 

        Индекс Робинсона характеризует систолическую работу сердца. Чем больше этот показатель 

на высоте физической нагрузки, тем более функциональна способность мышц сердца. По этому 

показателю косвенно можно судить о потреблении кислорода миокардом. 

Как мы рассчитывали  индекса Робинсона: 

1. После 5-минутного отдыха ребята определяли свой пульс за одну минуту в положении стоя. 

2. Затем они измеряли свое давление и запоминали «верхнее» значение (систолическое). 

3. Затем были проведены математические расчѐты по формуле индекса Робинсона: 

 

 

 

 

 

 

 

72 

16 

6 
6 

индекс Кетле 

13 чел. 

3 чел. 

1 чел. 

1 чел. 



Результаты обследования. Хорошее состояние сердечно-сосудистой системы наблюдается у 6 

(30 %) испытуемых. У 9 человек (50 %) оценка определяется как средняя. 3 ученика (20 %) имеют 

низкую оценку индекса Робинсона, что  свидетельствует о нарушении регуляции деятельности 

сердечно-сосудистой системы. 

 

 
 

 

 

4. Индекс Скибинского   

Этот тест отражает функциональные резервы дыхательной и сердечно-сосудистой систем, 

позволяет оценить состояние  кардиореспираторной системы: 

Как мы рассчитывали  индекс  Скибинского: 

1.   После 5-минутного отдыха в положении стоя определяли ЧСС (по пульсу), ЖЕЛ (в мл) 

(описано выше); 

2.    Через 5 мин после этого ребята задерживали  дыхание (ЗД) после спокойного вдоха; 

3.     Затем произвели расчѐты  индекса  по формуле:    ЖЕЛ (мл) х ЗД (сек.) 

                                                                                            100  х  ЧСС (уд. /мин.) 

 
 

Интерпретация значений: 

-    если результат более 60 — отлично; 

-    30-60 - хорошо; 

-    10-30—удовлетворительно; 

-    5-10 — неудовлетворительно; 

-    менее 5 — очень плохо. 

 

 

 

 

 

30 

50 

20 

индекс Робинсона 

6 чел. 

9 чел. 

3 чел. 



Результаты обследования.  Отличный результат определился только у одного девятиклассника  

(6 %). У 5 испытуемых ( 28 %)– хороший результат, у 12  (65 %) – удовлетворительный. 

 

 

Низкая оценка  индекса Скибинского  говорит о недостаточности функциональных возможностей 

органов дыхания и кровообращения и сниженной устойчивости к гипоксии. 

                                             5. Проба Штанге                                                                                                                                                      

Проба Штанге делали  следующим образом: в положении сидя ребята делали глубокий вдох и 

выдох, затем снова вдох (примерно 80% от максимального), закрывали рот и одновременно   

зажимали пальцами нос, таким образом задерживали дыхание (секундомер включался в конце 

вдоха). Эта проба характеризует устойчивость организма к недостатку кислорода.  

Оценка результатов пробы Штанге у детей  

 

Возраст 

Мальчики Девочки 

5 баллов 

(отлично) 

4 балла 

(хорошо) 

3 балла 

(удовл-но) 

5 баллов 

(отлично) 

4 балла 

(хорошо) 

3 балла 

(удовл-но) 

7 - 9 

10 - 13 

14 - 16 

выше 47 

выше 62 

выше 72 

36-44 

50- 61 

60 -71 

менее 35 

менее 49 

менее 59 

выше 41 

выше 51 

выше 64 

30 - 40 

44 - 50 

54 - 64 

менее 29 

менее 43 

менее 53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

28 

65 

индекс Скибинского 

1 чел. 

5 чел. 

12 чел. 



Результаты обследования.        Оценка отлично определилась у 5 человек (28 %), 7 человек (39 

%) имеют хороший результат обследования, 6 (33 %) – удовлетворительный. 

 

 

 

6. Проба Ромберга (простая) 

             Проба Ромберга позволяет оценить функциональное состояние нервной системы и нервно-

мышечного аппарата. 

 Пробу Ромберга выполнить не сложно, она позволяет выявить нарушение равновесия в 

положении стоя. Мы проводили пробу в виде 2 тестов: 

Первый тест. Ученики  вставали  прямо, ноги ставили вместе, руки вытягивали вперед, пальцы 

разводили в стороны, глаза были закрыты. 

Оценка теста: тест считается выполненным «очень хорошо», если испытуемому  удалось сохра-

нить равновесие в течение 15 сек, при этом не было пошатывания тела, рук и век. 

 «Удовлетворительно» - если ему  удалось сохранить равновесие в течение 15 сек, но при этом 

было дрожание или пошатывание тела, рук и век. Тест не пройден, оценка  «неудовлетворитель-

но»   -  если в течение 15 сек. равновесие было нарушено. 

       Если  удалось хорошо пройти данное испытание, т.е. выполнить пробу Ромберга в первом 

тесте, можно перейти к испытаниям в усложненных вариантах. 

Второй тест. Ребята вставали  прямо, ноги располагали  на одной линии (т.е. пятку одной ноги 

приставляли  к носку другой ноги), руки вытягивали вперед, пальцы разводили, глаза были 

закрыты. Им было необходимо также удержать данную позу в течение 15 сек. Оценка теста 

проводилась, как было описано выше. 

        

Среднее время устойчивости в позе Ромберга  у детей, подростков и юношей, не 

занимающихся спортом (по А.Ф.Синякову) 

Возраст (годы) 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

 

Время 

устойчивости (сек) 

13 16 21 24 28 30 36 44 48 50 52 51 53 

28 

39 

33 

проба Штанге 

5 чел. 

7 чел. 

6 чел. 



Результаты обследования.                                                                                                                                                             

С первым тестом справились все испытуемые следующим образом: 6 человек (33%) на оценку 

«очень хорошо», 12 человек - 67 % - «удовлетворительно». 

Со вторым тестом не справились 7 человек ( 39 %), 5 человек (28 %) справились с заданием 

удовлетворительно, 6  (33 %) – очень хорошо. 

 

 

 

7. Проба Руфье 

Пробу Руфье используют для оценки адаптации сердечно – сосудистой системы к 

физической нагрузке, а также применяют как простой и косвенный метод для определения 

физической работоспособности человека.. 

Это исследование мы проводили следующим образом: у испытуемого, находящегося в 

течение 5 минут в положении сидя, определяли  пульс за 15 сек (Р1). Затем испытуемый выполнял 

нагрузку в виде 30 приседаний за 45 сек. После нагрузки он садился и у него вновь подсчитывали 

пульс за первые 15 сек (Р2) и последние 15 сек (Р3) первой минуты восстановления. Оценивали 

физическую работоспособность по индексу Руфье (ИР), по следующей формуле:. 

4 х (Р1 + Р2  + Р3) – 200 

ИР = ---------------------------- 
10 

 

 

 

33 

67 

проба Ромберга (тест № 1) 

6 чел. 

12 чел. 

33 

28 

39 

проба Ромберга (тест № 2) 

6 чел. 

5 чел. 

7 чел. 



Оценка пробы по индексу Руфье: 

≤ 3 – отличная 

от 4 до 6 – хорошая 

от 7 до 9 – средняя 

от 10 до 14 – удовлетворительная 

≥ 15 – плохая. 

Результаты обследования. 

Один ученик (6 %) показал отличный результат, 14 чел.  – 78 % - средний, 3 чел.  (16%) – 

удовлетворительный.  

Низкие оценки индекса Руфье говорят о недостаточном уровне адаптационных резервов сердечно-

сосудистой и дыхательной систем, что ограничивает  физические возможности организма  

ученика. 

 

        В сохранении и укреплении здоровья определяющая роль принадлежит самому человеку. Для 

этого крайне необходимо уметь  его оценивать. Точность самооценки здоровья зависит от знания: 

- строения человеческого организма и особенностей его функционирования; 

- наиболее слабых мест своего организма, в первую очередь, подверженных заболеваниям; 

- о перенесенных заболеваниях, прививках, показателях кровяного давления, группе крови, 

норме веса, противопоказанных лекарствах; 

- своей наследственности и тех болезней, развитие которых наиболее вероятно по этой 

линии; 

- о своем телосложении, поскольку некоторые заболевания присущи определенным типам 

телосложения. 

6 

78 

16 

проба Руфье 

1 чел. 

14 чел. 

3 чел. 



Каждому человеку важно научиться оценивать и постоянно контролировать состояние 

своего здоровья – заниматься его мониторингом. 

Здоровьеформирующая деятельность может быть по-настоящему творческой, позволяющей 

человеку находить собственные пути укрепления здоровья и формирования здорового образа 

жизни на базе сформированной культуры здоровья. 

Выводы:  

1. В результате исследования было выявлено, что в классе из 18 учащихся  у 

большинства из них нет показателей,  которые  соответствовали бы общепринятым 

нормам в оценке здоровья:  

2. Овладение экспресс – диагностическими методами позволяет детям объективно 

оценить состояние своего здоровья и внести коррективы в свой образ жизни 

(избавиться от вредных привычек, рационально питаться, соблюдать режим дня, 

заниматься физической культурой и спортом и т.д.). 

3. Использование экспресс- методов повышают интерес учащихся к состоянию своего 

здоровья, мотивирует их на его сохранение и укрепление.  

 


