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КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА «ЗДОРОВЬЕ» 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

 Здоровье подрастающего поколения – важный показатель качества 

жизни общества и государства, отражающий не только настоящую ситуацию, 

но и формирующий ее развитие в будущем. Однако в последние годы 

отчетливо проявляются тенденции ухудшения социального положения и 

здоровья детей. По данным Минздравсоцразвития и Госкомэпиднадзора 

России, лишь 14 % детей практически здоровы, 50 % имеют функциональные 

отклонения, 35 – 40 % - хронические заболевания. Сформировалась 

устойчивая тенденция к росту распространения среди подростков вредных 

привычек, сопряженных с риском для здоровья. Особенно остро эта 

проблема стоит среди детей, находящихся в социально опасном положении. 

Такие дети рано узнали различные негативные стороны жизни и побывали в 

конфликтных ситуациях, что наложило свой отпечаток на их здоровье и 

психику, а это в свою очередь способствовало развитию различных 

соматических, неврологических и психических отклонений. 

 По данным медицинского осмотра за 2008 год 100 % воспитанников 

нашего Центра имеют хронические заболевания.   Нарушение зрения имеют 

56,3 %, заболевания органов пищеварения – 31,3 %,  мочеполовой системы – 

21,9 %, органов дыхания – 18,8 %, эндокринной системы – 18,8 %, 

психические расстройства – 25 %. Также выявлено, что заболеваемость 

воспитанников в 2008  году составила 87,7 % от общего числа обслуженных. 

Наиболее часто встречающиеся заболевания – острый бронхит, ОРЗ. 

 Вышеприведенные данные стали основанием для разработки 

программы «Здоровье». Эта программа комплексная, так как она 



предусматривает деятельность всех участников воспитательно-

реабилитационного процесса в комплексе. 

 Цель программы: создание целостной системы, способствующей 

сохранению и укреплению здоровья воспитанников и сотрудников. 

 Задачи: 

 создание условий, гарантирующих охрану и укрепление физического, 

психического, нравственного и социального здоровья воспитанников и 

сотрудников; 

 формирование коллектива специалистов, ориентированных на 

применение в воспитательно-реабилитационном процессе 

здоровьесберегающих технологий; 

 мотивирование всех участников воспитательно-реабилитационного 

процесса на приобретение знаний, умений, навыков, необходимых для 

формирования правильных взглядов на здоровье и здоровый образ 

жизни; 

 практическое овладение здоровьесберегающими технологиями. 

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ 

I направление – комплексная диагностика и исследование состояния 

здоровья детей специалистами: 

 осмотр детей специалистами детской поликлиники; 

 регулярный осмотр детей медицинским персоналом Центра; 

 диагностирование общей физподготовленности детей. 

II направление – рациональная организация двигательной деятельности 

детей. 

К организационным условиям относятся: 

 циклы физкультурных занятий: 

- традиционные; 

- занятия-соревнования; 

- интегрированные с другими видами деятельности; 

- праздники и развлечения; 



 занятия с использованием мини-тренажеров; 

 гимнастика после сна; 

 ежедневный режим прогулок – 3 – 4 часа; 

 обеспечение двигательной активности детей атрибутами и пособиями; 

 строгое соблюдение двигательного режима и режима дня; 

 занятия по формированию здорового образа жизни. 

III направление – система эффективного закаливания по ступеням: от 

щадящих до более интенсивных воздействий с учетом индивидуальных 

особенностей детей. При этом используется комплекс процедур: 

 босохождение; 

 обширное умывание; 

 ходьба босиком по мокрым дорожкам; 

 обмывание сто ног; 

 душ; 

 полоскание рта водой комнатной температуры; 

 воздушные ванны в облегченной одежде; 

 гимнастика на свежем воздухе в теплый период года. 

IV направление – лечебно-профилактическая работа. В рамках этого 

направления поводятся следующие мероприятия: 

 подбор мебели в соответствии с ростом детей; 

 профилактически й прием иммуномодуляторов; 

 сбалансированное питание;  

 вакцинация против гриппа; 

 потребление фитонцидов (чеснока и лука); 

 употребление соков и фруктов (второй завтрак, полдник); 

 ингаляции; 

 кварцевание групп; 

 прием поливитаминов. 

V направление – использование практически апробированных и 

разрешенных методик нетрадиционного оздоровления детей: 



 элементы точечного массажа; 

 пальчиковая и артикуляционная гимнастика; 

 дыхательная и звуковая гимнастика по А. Стрельниковой; 

 хождение по «дорожкам здоровья»; 

 аромотерапия Г. Лавреневой. 

VI направление – комплекс психогигиенических мероприятий: 

 психодиагностика; 

 элементы аутотренинга и релаксации; 

 элементы музыкотерапии (музыка сопровождает режимные моменты); 

 индивидуальные и подгрупповые занятия в комнате психологической 

разгрузки, направленные на коррекцию познавательных процессов и 

эмоциональной сферы; 

 обеспечение благоприятного психологического климата в Центре. 

Оздоровительные, реабилитационные, санитарно-гигиенические и 

профилактические мероприятия осуществляются медицинскими 

работниками, педагогами-психологами, социальными педагогами, 

воспитателями. 

РАЗДЕЛЫ ПРОГРАММЫ: 

1. Медико-профилактическая работа. 

2. Психологическое здоровье. 

3. Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

4. Валеологическое просвещение педагогического коллектива. 

5. Охрана труда и здоровья участников воспитательно-

реабилитационного процесса. 

6. Пропаганда здорового образа жизни. 

7. Материально-техническая база. 

 

Медико-профилактическая работа 

Этот раздел предусматривает мероприятия медицинских работников 

Центра, в соответствии с их функциональными обязанностями: 



 организация медицинского обеспечения детей; 

 первичная профилактика; 

 питание воспитанников; 

 гигиеническое воспитание детей; 

 имуннопрофилактика; 

 мероприятия по обеспечению адаптации воспитанников к Центру. 

Психологическое здоровье 

Этот раздел включает в себя мероприятия, позволяющие решать 

следующие задачи: 

 создание психологического комфорта для воспитанников и 

сотрудников; 

 организация психологической консультативной помощи педагогам и 

воспитанникам; 

 формирование положительной мотивации к ведению здорового образа 

жизни, умение управлять своим здоровьем, корректировать свое 

психическое состояние, привитие чувства ответственности за свое 

здоровье. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Включает в себя мероприятия, позволяющие решать задачи: 

 укрепление здоровья, физическое развитие и повышение 

работоспособности участников воспитательно-реабилитационного 

процесса; 

 развитие основных двигательных качеств; 

 воспитание у детей нравственных качеств личности; 

 внедрение технологий педагогики сотрудничества и личностно-

ориентированной педагогики. 

Валеологическое просвещение педагогического коллектива 

Основные задачи мероприятий этого раздела: 

 повышение квалификации педагогов в вопросах охраны здоровья; 

 рациональная организация воспитательно-реабилитационного 

процесса; 



 применение здоровьесберегающих технологий в воспитательно-

реабилитационном процессе. 

Поэтому данный раздел предполагает: 

 знакомство с научно-методической литературой по вопросам здоровья; 

 изучение, освоение и использование в работе педагога 

здоровьесберегающих технологий позволяющих приспособить 

воспитательно-реабилитационный процесс к индивидуальным 

особенностям воспитанников; 

 организацию самообразования; проведение семинаров, методических 

консультаций, методических дней по вопросам здоровья. 

Охрана труда и здоровья участников  

воспитательно-реабилитационного процесса 

 Этот раздел предусматривает: 

 создание безопасных условий жизнедеятельности воспитанников и 

охрану труда работников; 

 содействие укреплению здоровья; 

 сохранение жизни и здоровья участников воспитательно-

реабилитационного процесса; 

 профилактику детского дорожно-транспортного травматизма (ДДТТ). 

Пропаганда здорового образа жизни 

 Основные задачи мероприятий этого раздела: 

 воспитание разумного отношения к своему здоровью; 

 воспитание потребности в здоровом образе жизни; 

 формирование целостного понимания о здоровом образе жизни. 

Материально-техническая база 

Материалы этого раздела направлены на совершенствование 

материально-технической базы Центра, на создание санитарно-

гигиенических условий для успешного прохождения воспитательно-

реабилитационного процесса. 

 

 



ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Формирование валеологической воспитательно-реабилитационной 

среды, способствующей сохранению и развитию здоровья физического, 

психического и социального. 

 Практическое овладение здоровьесберегающими технологиями. 

 Уменьшение количества детей, склонных к вредным привычкам. 

 Снижение заболеваемости. 

 Улучшение физического развития. 

 Повышение устойчивости к утомлению, повышение 

работоспособности. 

 Позитивные сдвиги в эмоциональной сфере. 

 

ДИАГНОСТИКА: 

1. Мониторинг физического развития. 

2. Контроль за заболеваниями воспитанников. 

3. Диагностика отношения воспитанников к своему здоровью, понимание 

ими важности физического самосовершенства. 

4. Диагностика уровня «эмоционального выгорания» педагогов. 

Критерии отслеживания программы: 

1. Динамика мотивации к ведению здорового образа жизни. 

2. Использование в воспитательно-реабилитационном процессе 

здоровьесберегающих технологий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ «ЗДОРОВЬЕ» 

Медико-профилактическая работа 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки  Исполнитель  

1. Проведение диспансеризации 

воспитанников 

по графику медработник 

2. Определение группы занятий по 

физкультуре 

постоянно медработник 

3. Организация работы по профилактике 

нарушения зрения (внедрение 

обязательных физкультминуток с 

элементами корригирующей гимнастики 

для глаз) 

постоянно педагогические 

работники 

4. Внедрение точечного массажа по методике 

А.А. Уманской 

 медработник 

5.  Проведение имуунопрофилактики гриппа в 

эпидемиологически 

неблагоприятные 

периоды 

медработник 

6. Организация летнего отдыха 

воспитанников 

июнь - август медработники 

воспитатели 

социальные 

педагоги 

7. Гигиеническое просвещение  постоянно медработники 

 

 

Психологическое здоровье 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки  Исполнитель  

1. Помощь педагога-психолога в решении 

проблем взаимоотношений между участниками 

воспитательно-реабилитационного процесса 

постоянно педагог-психолог 

2. Оказание помощи в разрешении конфликтных 

ситуаций, переживаемых детьми 

постоянно педагог-психолог 

3. Психологическая диагностика и  коррекция 

отклоняющегося поведения 

постоянно педагог-психолог 

4. Цикл лекций по теме «Психология здоровья»: 

 Психическое здоровье. Секрет нервной 

системы. 

 Эмоции человека и здоровье. 

 Формирование индивидуального 

способа саморегуляции. 

 Духовно-нравственное здоровье 

человека и его взаимосвязь с другими 

компонентами здоровья. 

 Отношение к себе, окружающим людям 

и здоровье. 

 Кризисные состояния у подростков. 

 Правила общения. 

по графику педагог-психолог 

 



Физкультурно-оздоровительная деятельность 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Ответственный  

1. Методическая консультация «Методика проведения 

гимнастики до занятий и физкультминуток во время занятий и 

способы внедрения утренней гимнастики в быт каждого 

воспитанника» 

заведующая 

отделением ДиСР 

2. Выпуск информационных бюллетеней спортивных событий 

Центра 

социальный 

педагог 

3. Создание библиотечки литературы спортивно-

оздоровительной тематики для педагогов и воспитанников 

социальный 

педагог 

 

План традиционно-массовых мероприятий 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки  Ответственный  

1. Лыжно-саночная эстафета. 

«Когда на улице мороз» (спортивные 

соревнования в помещении) 

 

январь 

воспитатели 

социальные 

педагоги 

2. Военно-спортивные соревнования «Витязь», 

посвященные Дню защитника Отечества 

февраль воспитатели 

социальные 

педагоги 

3. «А ну-ка, девочки» - спортивные 

соревнования, посвященные Дню 8 Марта 

март воспитатели 

социальные 

педагоги 

4.  «Малые олимпийские игры» (легкая атлетика, 

кросс) 

апрель воспитатели 

социальные 

педагоги 

5. «Мы в походе» - туристические соревнования май воспитатели 

социальные 

педагоги 

6. «Праздник у индейцев» - лесные соревнования июнь воспитатели 

социальные 

педагоги 

7. Спортивная игра «Зарница» июль воспитатели 

социальные 

педагоги 

8. Однодневный поход по родному краю август воспитатели 

социальные 

педагоги 

9. «Старты надежд» 

Кросс «Километры здоровья» 

сентябрь воспитатели 

социальные 

педагоги 

10. День здоровья. Поход выходного дня «Осенние 

забавы» 

октября воспитатели 

социальные 

педагоги 

11. «Путешествие в Спортландию» (знатоки 

спорта) 

ноябрь воспитатели 

социальные 

педагоги 

12. Соревнования по разделу «Гимнастика» 

Новогодние «Веселые старты» 

декабрь воспитатели 

социальные 

педагоги 



 

Валеологическое просвещение педагогического коллектива 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Ответственный  

1. Цикл лекций по саморегуляции: 

 Здоровый педагог – залог психологического комфорта. 

 Взаимосвязь здоровья педагога и здоровья 

воспитанников. 

 Психологические аспекты профессионально-

педагогического общения. 

педагог-психолог 

2. Тренинговые занятия педагог-психолог 

3. Организация самообразования педагогических работников по 

вопросам психофизического оздоровления воспитанников 

заместитель 

директора по ВРР 

4. Психологические консультации педагог-психолог 

5. Знакомство с новинками методической литературы по 

вопросам здоровья 

 

6. Скрининговое обследование педагогического коллектива педагог-психолог 

7. Проведение методических дней на темы: 

 «Формирование философии здоровья средствами 

искусства» 

 «Духовное, нравственное здоровье как основа 

гармонично развитой личности» 

 «Практические аспекты здорового образа жизни» 

 «Подвижная игра с дидактической направленностью 

как средство педагогики оздоровления» 

руководитель 

методического 

объединения 

8. Проведение советов специалистов: 

 «Воспитание культуры здоровья» 

 «Системность в работе специалистов по формированию 

здорового образа жизни у детей, испытывающих 

различные формы социальной дезадаптации (поиски, 

находки, сценарии, успехи)» 

 «Основные направления в работе коллектива Центра по 

реализации программы «Здоровье» 

 «Интеграция воспитательных усилий школы, 

учреждений дополнительного образования и Центра по 

формированию здорового образа жизни» 

заместитель 

директора по ВРР 

9. Проведение методических консультаций: 

 методика проведения физкультминуток; 

 методика и организация домашних заданий в соответствии 

с гигиеническими требованиями; 

 физкультминутки во время выполнения домашних заданий; 

 физические упражнения и игры в часы отдыха. 

Заведующая 

отделением ДиСР 

10. Проведение консультаций: 

 лечебная физкультура при неврозах; 

 правильное дыхание; 

 формы и методы проведения занятий по лечебной и 

физической культуре 

медработник 

 

 

 



Охрана труда и здоровья участников  

воспитательно-реабилитационного процесса 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки  Ответственный  

1. Разработка и пересмотр инструкций по охране 

труда работников и воспитанников 

1 раз в 5 лет заместитель 

директора по 

АХР 

2. Своевременное проведение инструктажа по 

технике безопасности воспитанников, 

сотрудников 

 заместитель 

директора по 

АХР 

3. Соблюдение техники безопасности всеми 

сотрудниками и воспитанниками при 

организации воспитательно-

реабилитационного процесса 

 

постоянно заместитель 

директора по 

АХР 

4. Обеспечение достаточной освещенности 

искусственным светом всех учебных и игровых 

комнат 

постоянно заместитель 

директора по 

АХР 

5. Обеспечение оптимального воздушно-

теплового режима 

постоянно заместитель 

директора по 

АХР 

6. Выполнение требований к организации 

питания воспитанников 

постоянно медицинский 

работник 

7. Организация изучения Правил дорожного 

движения с воспитанниками согласно 

программе воспитания и развития «Детское 

объединение ЮИДД «Дорога без опасности» 

по плану 

программы 

Руководитель 

объединения 

 

 

Пропаганда здорового образа жизни 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Ответственный  

1. Выставка рисунков «Мы за здоровый образ жизни» социальный 

педагог 

2. Выступление агитбригады «Мы хотим жить» социальный 

педагог 

3. Цикл бесед по формированию здорового образа жизни для 

воспитанников старшей группы: 

 «Здоровый образ жизни и его составляющие»; 

 «Значение режима дня и питания»; 

 «Соблюдение правил личной гигиены»; 

 «Закаливание. Профилактика простудных и 

инфекционных заболеваний»; 

 «Сделай свой выбор»; 

 «Опасности от алкоголя»; 

 «Прежде чем закурить, подумай» 

 

социальный 

педагог 



4.  Мини-спектакль «Ступени ведущие вниз» социальный 

педагог 

5. Выставка рисунков  «Солнце, воздух и вода – наши лучшие 

друзья» 

социальный 

педагог 

6. Цикл бесед по формированию здорового образа жизни для 

воспитанников средней группы: 

 «Да здравствует мыло душистое и полотенце 

пушистое» 

 «Значение режима дня»; 

 «В гостях у Мойдодыра»; 

 «Как сохранить хорошее зрение»; 

 «Лакомств много, а здоровье одно» 

социальный 

педагог 

7. «Клуб магистра любознайки» - викторины  социальный 

педагог 

 

 

 

Материально-техническая база 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки  Ответственный  

1. Реконструкция здания центра по мере 

поступления 

средств 

администрация 

2. Приобретение люстры Чижевского 2010 г. заместитель 

директора по 

АХР 

3. Оборудование игровых комнат 2009-2012 гг.  

4. Оборудование логопедического уголка в 

кабинете психолога 

2010 г. 

5. Организация комнаты психологической 

разгрузки 

2009 г. 

6. Обустройство обеденного зала (замена мебели) 2010 г. 

7. Капитальный ремонт пищеблока 2010-2012 гг. 

8. Обеспечение медицинского кабинета 

необходимым оборудованием и 

медикаментами 

в течение года 

9. Оборудование компьютерного кабинета 2010-2012 гг. 

10. Ремонт медицинского кабинета в соответствии 

с требованиями 

2009 г. 

11. Обеспечение мебелью 2010-2012 гг. 

12. Частичная замена сантехники 2010-2012 гг. 

13. Оборудование отдельных спальных комнат для 

мальчиков и девочек старшей и средней групп 

2009 г. 

14. Капитальный ремонт туалета и душевой в 

дошкольной группе 

2010-2012 гг. 

15. Приобретение лечебно-профилактического 

оборудования 

2010-2012 гг. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ 

ИНСТРУМЕНТАРИЙ  

  



МОНИТОРИНГ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 Цель мониторинга: повышение уровня развития и здоровья 

воспитанников 

 Задачи: 

1. Оценка уровня физического развития воспитанников на момент 

испытания 

2. Рекомендации по улучшению физического развития 

3. Популяризация и пропаганда здорового образа жизни 

 

Проведение тестирования  

  Тестирование проводится на открытой спортплощадке, стадионе, в 

спортзале или любом другом помещении.  

  Тестовые упражнения и измерения должны быть хорошо освоены.  

  Во время тестирования необходимо следить за порядком и техникой 

безопасности.  

  Начинать тестирование желательно утром, когда организм 

воспитанника не утомлен, находится в покое (для замеров ЧСС, АД и 

др.). 5. Упражнения с нагрузкой выполняется после легкой разминки, 

когда организм разогрет, тонус мышц повышен, системы дыхания и 

кровообращения активно работают.  

  Способы выполнения тестовых упражнений и замеров строго 

регламентированы.  

 7. Воспитанники подготовительной и специальной групп выполняют те 

тестовые контрольные упражнения, которые им по силам и разрешены 

врачом. Замеры показателей физического развития и функциональной. 

 

 



Рост стоя 

       Оборудование: ростомер, при его отсутствии на стену укрепите мерную 

ленту или сантиметровую ленту так, чтобы отметка «0» находилась на 

уровне 100 см от уровня пола. Вместо ползунка ростомера можно 

использовать угольник.       

 Методика: измерение лучше всего проводить в утренние часы, к 

вечеру рост человека, как правило, уменьшается под влиянием гравитации. 

Обследуемый человек устанавливается без обуви на площадку ростомера так, 

чтобы линейки ростомера касались: пятки, крестец, позвоночник в грудном 

отделе. Голова должна быть установлена в такое положение, чтобы 

наружный край глаза находился на одной высоте (уровне) со слуховым 

проходом. Опустите, не оказывая сильного давления, ползунок ростомера на 

голову обследуемого. Точность измерения до 1 см.  

Окружность грудной клетки 

      Оборудование: лента сантиметровая. 

 Методика: исходное положение обследуемого стоя в основной стойке. 

Наложите сантиметровую ленту по периметру грудой клетки обследуемого 

так, чтобы сзади лента проходила под нижними углами лопаток, а спереди по 

4-му межреберью (отсчитывается по местам прикрепления ребер к грудине). 

В «паузе» (среднее положение между положением глубокого вдоха и 

глубокого выдоха) слегка натяните сантиметровую ленту, выбирая слабину. 

Точность измерения до 1 см.  

Окружность запястья 

          Оборудование: лента сантиметровая. 

 Методика: Наложите сантиметровую ленту по периметру запястья у 

основания большого пальца. Слегка натяните сантиметровую ленту, выбирая 

слабину. Точность измерения до 1 см.  

 



Определение артериального давления 

 Для определения артериального давления при помощи автоматического 

тонометра следуйте инструкции по его применению. Важные методические 

моменты при этом следующие:  

  1. За 30 минут перед измерением следует исключить прием пищи, 

курение, физическую нагрузку и действие холода. 

  2. Перед измерением давления обследуемый отдыхает 3 – 5 минут в 

положении сидя.  

 3. Туловище обследуемого должно опираться на спинку стула, чтобы 

избежать напряжения мышц туловища.  

 4. Тонометр должен быть на уровне сердца обследуемого 

(непосредственно над уровнем локтевого сгиба).  

 5. Во время измерения обследуемому не допустимо шевелить рукой, 

делать резкие движения иными частями тела, разговаривать.  

 Точность измерения до 1 мм рт. ст. Систолическое давление 

отображается на экране прибора рядом с обозначением SYS. Диастолическое 

давление отображается на экране прибора рядом с обозначением DIA. 

Частота сокращений сердца (ЧСС) отображается на экране прибора рядом с 

обозначением PUL.  

 Для определения артериального давления при помощи 

неавтоматического тонометра (аускультативным методом) важно точно 

определить положение стрелки сфигмоманометра при появлении первого 

тона и при исчезновении тонов. Появление первого тона при прослушивании 

артерии в локтевой ямке соответствует систолическому давлению, 

исчезновение тонов – диастолическому. Измеряется давление 2 – 3 раза, 

записывается среднее значение последних измерений.  

Определение ЧСС покоя  

 Пальпаторно (на ощупь) ЧСС определяют на запястье, у основания 

большого пальца, там, где 2 – 3 кожных складки пересекают ложбинку, 

образованную снаружи костью, и кнутри – сухожилием. Сюда легко 



накладывают подушечки (не кончики!) безымянного, среднего и 

указательного пальцев. Колебания лучевой артерии подсчитывают 15 секунд. 

Полученное число умножают на 4 для того, чтобы получить частоту 

сердечных сокращений за 1 минуту.  

Тест Руфье-Диксона 

 Для получения достоверных результатов теста необходимо следовать 

указаниям.  

       1. Перед тестом обследуемый отдыхает в положении сидя 3 минуты. 

При этом его спина должна опираться на спинку сидения, чтобы исключить 

напряжение мышц туловища.  

 2. Подсчитайте число пульсаций лучевой артерии (пульсовых волн) за 

15 секунд. Лучевую артерию Вы можете прощупать на запястье, у основания 

большого пальца на уровне складок кожи или на 1 – 2 см ближе к локтю. 

Число пульсовых волн за 15 секунд умножьте на 4. Результат представляет 

собой ЧСС покоя (П0).  

 3. Обследуемый выполняет нагрузку. Нагрузка представляет собой 

глубокие приседания. В момент приседания руки следует вытянуть вперед, 

ладони разогнуть. В момент подъема руки опустить вниз вдоль туловища. 

Приседания выполняются ритмично, в одинаковом темпе на всем 

протяжении нагрузки. Необходимо выполнить 30 приседаний за 45 секунд. 

Скорее всего, придется дать счет для задания нужного темпа приседаний.  

       4. Выполнив нагрузку, обследуемый должен быстро сесть так, чтобы 

спина имела опору, и не задерживать дыхание. Включите секундомер и 

подсчитайте число пульсаций лучевой артерии за 15 секунд. Пусть 

секундомер продолжает отмерять время. Число пульсовых волн за 15 секунд 

умножьте на 4. Этот результат представляет ЧСС1 (П1) в тесте Руфье-

Диксона.  

       5. С 45-й по 60-ю секунду еще раз подсчитайте число пульсаций 

лучевой артерии. Число пульсовых волн за 15 секунд умножьте на 4. Этот 

результат представляет ЧСС2 (П2) в тесте Руфье-Диксона.  



 

Рассчитать индекс можно по формуле:  

ИРД=((П1-70)+2*(П2-П0)) / 10 

 Где  

      П0 – пульс в покое, 

      П1 – пульс сразу после нагрузки, 

      П2 пульс после нагрузки на 45 -60 секунде.  

Плантография 

       Суть этого метода заключается в снятии отпечатков (плантограмм) 

подошвенной поверхности стоп с помощью специального устройства — 

плантографа. Плантограф представляет собой ровную гладкую площадку 

прямоугольной формы размером 30-35 на 22-25 см. На эту поверхность 

укладывают лист бумаги формата А4 210*297 мм, на который и наносят 

опечаток стопы обследуемого. Вспомогательное устройство – увлажняющая 

подушечка, может быть лист тонкого поролона или просто толстая ткань, 

смоченная водой для получения отпечатка стопы на бумаги.  

      Процедура снятия плантограмм состоит в следующем: 

1. На ровной поверхности пола или специальной подставке расстилается лист 

бумаги.  

      2. Рядом с плантографом ставится стул или высокий табурет. 

Испытуемый садится на него и аккуратно ставит ноги сначала на 

смачивающую подушечку, а затем на приготовленный лист бумаги всей 

подошвенной поверхностью стоп, а затем встает с помощью обследующего. 

Вес тела испытуемого должен быть распределен равномерно на обе стопы.  

      3. Затем испытуемый садится и одновременно поднимает обе ноги.  

      4. Простым карандашом или ручкой сразу же обводятся контуры 

отпечатков стоп.  

      5. Вверху на листе делается подпись плантограммы, включающая 

Фамилию И.О., дату рождения обследованного. 



Проба Ромберга-2 

 Оценивает состояние вестибулярного анализатора.  

       Оборудование: секундомер.   

 Методика: Убедитесь, что окружающие предметы с углами достаточно 

удалены от места проведения пробы на случай падения обследуемого. В 

положении стоя обследуемый устанавливает свои стопы одну за другой на 

одной линии, пятка к носку. Руки вытягивает вперед и разводит их чуть шире 

плеч. Кисти рук распрямлены, пальцы разведены в стороны, но не 

напряжены. По команде закрывает глаза, одновременно с этим запускают 

секундомер. Отслеживают признаки потери равновесия, как-то: переступание 

ногой, падение. В этом случае проба прекращается и фиксируется время, в 

течение которого обе стопы находились на опорной поверхности. Время, в 

течение которого обследуемый поддерживал состояние равновесия, вносится 

в протокол.  

 Требования к выполнению контрольных тестовых упражнений  

 Наклон туловища вперед (гибкость)  

       Гибкость определяется в исходном положении сидя при наклоне 

туловища вперед (ноги прямые). На полу возле пятки наносится метка мелом. 

Линейкой с точностью до 1см замеряется положение относительно метки 

кончиков пальцев рук, вытянутых вперед к ступням. Если пальцы далее 

метки, гибкость положительная (+), если ближе метки – отрицательная (-). 

Выполняются три наклона вперед с постепенно увеличивающейся 

амплитудой, на четвертом регистрируется результат в течение 5 с.  

 Прыжок в длину с места  

       Исходное положение: стать носками к стартовой черте, приготовиться к 

прыжку. Прыжок выполняется двумя ногами с махом руками. Длина прыжка 

с трех попыток измеряется с точностью до 1см от стартовой линии до пятки 

ноги, оказавшейся сзади. Измерение проводится с помощью рулетки.  

 



 Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на коленях (отжимание)  

       Исходное положение: упор лёжа на коленях, голова, туловище, бедра 

составляю прямую линию, ноги полусогнуты в коленях. Сгибание рук 

выполняется до уровня примерно 10 см от груди до пола, не нарушая прямой 

линии тела, а разгибание - до полного выпрямления рук, при сохранении 

прямой линии «голова – туловище – бёдра». Дается одна попытка. 

Фиксируется количество отжиманий от пола при условии правильного 

выполнения теста в произвольном темпе.  

 Девушки выполняют тест с 1 по 11 класс, юноши - с 1 по 4 класс.  

 Челночный бег 3х10 м (координационный бег)  

        Бег осуществляется трехкратно между двумя линиями, стойками, 

установленными на расстоянии 10 метров друг от друга. С помощью 

секундомера фиксируется время прохождения всей дистанции. Например, 

зафиксировали на хронометре – 18,51 - запишем в протокол - 18,6. Время 

участника фиксируется на один хронометр.  

 Подтягивание в висе на перекладине  

       Исходное положение: вис на перекладине. Сгибание рук выполняется до 

касания подбородком перекладины, а разгибание - до полного выпрямления 

рук, при сохранении прямой линии «голова – туловище – ноги».  

      Тест выполняют юноши с 5 по 11 класс.  

        Бег на 1000 м с высокого старта  

       Бег выполняется с высокого старта по команде «на старт – марш». На 

дистанции при необходимости возможен переход на ходьбу (спортивную и 

обычную). Время фиксируется в минутах и секундах. Время округляется в 

сторону увеличения.  

 Тест выполняют юноши с 5 по 11 класс.  

      Тест бег на 500 м с высокого старта  

 Бег выполняется с высокого старта по команде «на старт – марш». На 

дистанции при необходимости возможен переход на ходьбу (спортивную и 

обычную). Время фиксируется в минутах и секундах. Время округляется в 

сторону увеличения.  



 

      Тест выполняют девушки с 1 по 11 класс и мальчики с 1 по 4 класс  

 Бег 30 м с высокого старта  

        Бег выполняется с высокого старта по команде «на старт – марш». Время 

фиксируется в секундах и десятых долях секунды. Сотые доли секунды 

округляются в сторону увеличения. Время участника фиксируется на один 

хронометр.  

      Тест выполняют девочки и мальчики с 1 по 4 класс.  

 Бег 60 м с высокого старта  

       Бег выполняется с высокого старта по команде «на старт – марш». Время 

фиксируется в секундах и десятых долях секунды. Сотые доли секунды 

округляются в сторону увеличения. Время участника фиксируется на один 

хронометр.  

      Тест выполняют девушки и юноши с 5 по 9 класс.  

 Бег 100 м с высокого старта  

       Бег выполняется с высокого старта по команде «на старт – марш». Время 

фиксируется в секундах и десятых долях секунды. Сотые доли секунды 

округляются в сторону увеличения. Время участника фиксируется на один 

хронометр.  

      Тест выполняют девушки и юноши с 10 по 11 класс.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



КАРТА 

тестирования резервов здоровья 

 

 Ф.И.О._____________________________________________ 

 Возраст____________________ 

 Дата______________________ 

 

 

1. Вес (кг)  Форма стопы: 

2. Рост (см)  Р – нормальная 

3. Окружность грудной клетки (см)  У – уплощенная 

4. Окружность запястья (см)  П - плоская 

5. Артериальное давление (мм/рт/ст)  Осанка:  

6. ЧСС (уд.мин)  Н – нормальная 

7. ЧСС (ПО) (уд.мин)  В – выпрямленная 

8. Проба Ромберга-2  С - сутуловатая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДИАГНОСТИКА ОТНОШЕНИЯ ВОСПИТАННИКОВ К 

СВОЕМУ ЗДОРОВЬЮ, ПОНИМАНИЕ ИМИ 

ВАЖНОСТИ ФИЗИЧЕСКОГО САМОСОВЕРШЕНСТВА 

 

АНКЕТА «СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ И САМОЧУВСТВИЯ 
РЕБЁНКА» 

Выберете тот или иной вариант ответа. 

 

1. Как Вы поступите, если увидите, что автобус успеет подойти к 

остановке раньше вас? 

а) возьмете «ноги в руки», чтобы догнать его; 

б) пропустите его - будет следующий; 

в) несколько ускорите шаг - быть может, подождет Вас. 

2. Пойдете ли Вы в поход в компании людей значительно моложе Вас? 

а) нет, Вы вообще не ходите в походы; 

б) да, если они Вам хоть немного симпатичны; 

в) неохотно, потому что это может быть утомительно. 

3. Если у Вас выдался более тяжелый учебный день, чем обычно, 

пропадет ли у вас желание делать вечером что-либо, обещающее быть 

интересным? 

а) вовсе не пропадает; 

б) желание пропадает, но Вы надеетесь, что почувствуете себя лучше, и 

поэтому не отказываетесь от задуманного; 

в) да, потому что Вы можете получить от этого удовольствие только 

отдохнув. 

4. Каково Ваше мнение о турпоходе всей семьей? 

а) Вам нравится, когда это делают другие; 

б) Вы бы с удовольствием к ним присоединились; 

в) нужно бы попробовать разок, как Вы будете себя чувствовать в таком 

походе. 

5. Что Вы охотнее и чаще всего делаете, когда устанете? 



а) ложитесь спать; 

б) пьёте чашку крепкого кофе; 

в) долго гуляете на свежем воздухе. 

6. Что важнее всего для поддержания Вашего самочувствия? 

а) нужно побольше есть; 

б) необходимо много двигаться; 

в) нельзя слишком переутомляться. 

7. Принимаете ли Вы регулярно лекарства? 

а) не принимаю даже во время болезни; 

б) нет, в крайнем случае принимаю витамины; 

в) да, принимаю. 

8. Какое блюдо Вы предпочитаете? 

а) гороховый суп с копченым окороком; 

б) мясо, жаренное на решетке, с овощным салатом; 

в) пирожное с кремом или взбитыми сливками. 

9. Что для вас наиболее важно, когда Вы отправляетесь на отдых? 

а) чтобы были все удобства; 

б) чтобы была вкусная еда; 

в) чтобы была хотя бы минимальная возможность заниматься спортом. 

10. Ощущаете ли Вы перемену погоды? 

а) чувствую себя из-за этого несколько дней больным; 

б) толком не замечаете, что погода переменилась; 

в) да, если Вы утомлены. 

11. Каково Ваше общее состояние, если Вы не выспались?  

а) скверное; 

б) один - два раза недоспите и все из рук валится; 

в) Вы так к этому привыкли, что уже не обращаете на это внимания. 

 

 

 

 



 

 

 

Ключ к тесту: _ 

 

Вопрос Ответы, очки 

1 А - 10 Б-6  В-6  

2 А -2  Б - 10 В-0  

3 А -10 Б-6  В-2  

4 А - 1  Б-  10 В-4  

5 А -6  Б-4  В-9  

6 А -1  Б-9  В-3  

7 А -6  Б-9  В-5  

8 А -4  Б-  10 В-1  

9 А -0  Б-2  В-  10 

10 А -0  Б-2  В-  10 

11 А -0  Б-7  В-2  

 

Интерпретация результатов: 

Свыше 80 очков. У Вас действительно отличное самочувствие. Видимо, по-

тому, что у Вас здоровый организм, однако главным образом потому, что Вы 

не только сторонник здорового образа жизни, но и придерживаетесь его на 

практике. В таком случае в хороших советах у Вас нет нужды. 

От 50 до 80 очков. Ничего страшного с Вашим самочувствием нет, хотя, ко-

нечно, бывает так, что Вы раздражены или устали. На Ваши плечи ложится 

большой груз, но лишь потому, что Вы его достаточно хорошо выносите. 

Безусловно, по этой причине Вам пойдет на благо не откладывать на 

будущее начало «новой жизни», а сделать это уже сейчас. 

Менее 50 очков. Вы слишком перегружены. При таких обстоятельствах не 

удивительно, что Вы не следите за состоянием своего здоровья, хотя и 

оправдываетесь этой перегруженностью. Пожалуйста, поверьте нам, это 

неправильное рассуждение. Если Вы хоть чуть-чуть больше займетесь своим 

физическим состоянием, все Ваши дела пойдут лучше. 

 

 

 



АНКЕТА: ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 
 

 1. Какие из перечисленных условий ты считаешь наиболее важными 

для счастливой жизни? Оцени их, проставив баллы от 8 (самое важное) до 1 

(наименее важное для тебя). 

 Иметь много денег. 

 Быть первым. 

 Жить в счастливой семье. 

 Много знать и уметь. 

 Иметь хорошее здоровье. 

 Быть красивым, привлекательным. 

  Иметь интересных друзей. 

 Быть самостоятельным (самому решать, что делать, и самому обеспе-

чивать себя). 

 2. Какие условия для сохранения здоровья ты считаешь наиболее 

важными? Из приведённого перечня условий выбери и отметь 4 наиболее 

важных для тебя. 

 Регулярные занятия спортом. 

 Возможность лечиться у хорошего врача. 

 Деньги, чтобы хорошо питаться, отдыхать, посещать спортивный зал и 

т.д. 

 Знания о том, как заботиться о своем здоровье. 

 Хороший отдых. 

 Хорошие природные условия (чистый воздух, вода и т.д.). 

 Ежедневное выполнение правил здорового образа жизни (соблюдение 

режима дня, регулярное питание, занятия физкультурой и т.д.) 

3. Что из перечисленного присутствует в твоем распорядке дня? 

 

 Ежедневно Несколько раз в 

неделю 

Очень редко, 

никогда 

Утренняя зарядка, пробежка    

Завтрак    

Обед    



Ужин    

Прогулка на свежем воздухе    

Сон не менее 8 часов    

Занятия спортом    

Душ, ванна    
 

 4. Можно ли сказать, что ты заботишься о своем здоровье? (отметь 

нужное).  

 Да, конечно. 

 Скорее да, чем нет. 

 Скорее нет, чем да.  

 Нет. 

 5. Интересно ли тебе узнавать о том, как заботиться о своём здоровье? 

(отметь один ответ). 

 Да, очень интересно.  

 Скорее интересно, чем не интересно.  

 Скорее не интересно, чем интересно.  

 Не интересно. 

 6. Откуда ты узнаёшь о том, как заботиться о здоровье? 

 Часто От случая 

к случаю 

Никогда 

В школе    

Дома    

От друзей    

Из журналов, книг    

Из передач ТВ    
 

 

 

7. Как ты оцениваешь сведения о здоровье, которые узнаёшь... 

 Часто От случая 

к случаю 

Никогда 

В школе    

Дома    

От друзей    

Из журналов, книг    

Из передач ТВ    
 
  



8. Какие мероприятия по охране и укреплению здоровья проводятся в 

центре? Какие из них ты считаешь интересными и полезными? 

 проводятся  интересно не интересно 

Занятия, обучающие здоровью    

Лекции о том, как заботиться 

о здоровье 

   

Спортивные соревнования    

Викторины, конкурсы, игры 

на тему здоровья 

   

Праздники, вечера на тему 

здоровья 

   

 

Ключ к анкете: 

 A. Личностная ценность здоровья. 

 Вопрос 1. Какие из перечисленных условий ты считаешь наиболее 

важными для счастливой жизни? Оцени их, проставив баллы от 8 (самое 

важное) до 1 (наименее важное). 

 Определяется оценка детьми (в баллах) пункта «иметь хорошее 

здоровье», т.е. его позиционирование в ряду других личностных ценностей: 

 * 8-6 - высокая личностная значимость здоровья; 

 * 5-4 - недостаточная личностная значимость здоровья; 

 * меньше 4 - низкая личностная значимость здоровья. 

 Б. Оценка роли поведенческого фактора в охране и укреплении 

здоровья.  

 

 Вопрос 2. Из приведённого перечня выбери и подчеркни 4 наиболее 

важных, на твой взгляд, условия для сохранения здоровья. 

 В приведённом перечне все условия могут быть разделены на две 

группы: 

 1) непосредственно зависящие от поведения самого человека; 

 2) условия, напрямую не связанные с личностной активностью.  

 Варианты ответа оцениваются в баллах следующим образом: 

 Хорошая наследственность - 0. 



 Достаточные материальные средства для хорошего питания, занятий 

спортом - 0. 

 Хорошие экологические условия - 0.  

 Выполнение правил здорового образа жизни - 2.  

 Возможность консультации и лечения у хорошего врача - 0.  

 Знания о том, как заботиться о своем здоровье, - 2.  

 Отсутствие физических и умственных перегрузок - 0.  

 Регулярные занятия спортом - 2.  

 После подсчета общего числа баллов определяется оценка: 

 * 7 - наличие понимания роли поведенческой активности в сохранении 

и укреплении здоровья; 

 х
 4 - недостаточное понимание роли активности в сохранении и укреп-

лении здоровья; 

 * 2-0 - отсутствие понимания роли активности в сохранении и укрепле-

нии здоровья. 

 B. Соответствие распорядка дня учащегося требованиями ЗОЖ. 

 Вопрос 3. Что из перечисленного входит в твой распорядок дня? 

 Любая позиция, отмечаемая в графе «Ежедневно», получает 2 балла, в 

графе «Несколько раз в неделю» - 1 балл, «Очень редко, никогда» - 0 баллов. 

 После подсчета общего числа баллов, набранных учащимися, 

оценивается их распорядок дня: 

 16 – 14 – полное соответствие распорядка дня требованиям ЗОЖ; 

 12 – 9  - неполное соответствие распорядка дня требованиям ЗОЖ; 

 8 и меньше – несоответствие распорядка дня требованиям ЗОЖ. 

Вопрос 3 16-14 16-

14 

16-14 12-9 12-9 12-9 8 и 

меньше 

8 и 

меньше 

8 и 

меньше 

Вопрос 4 А В С А В С А В С 

Адекват-

ность 

оценки в 

баллах 

4 3 2 3 4 3 2 3 4 

 

 4 балла - адекватная оценка детьми своего образа жизни; 



 3 балла - недостаточно адекватная оценка детьми своего образа жизни; 

 2 балла - неадекватная оценка детьми своего образа жизни. 

 Д. Отношение к информации, связанной со здоровьем. 

 Вопрос 5. Интересно ли тебе узнавать о том, как заботиться о своём 

здоровье? Отметь один из вариантов ответа. 

 Каждый из вариантов ответа оценивается в баллах:  

 Да, очень интересно - 4.  

 Интересно, но не всегда - 3.  

 Не очень интересно - 2.  

 Не интересно - 0. 

 Е. Оценка регулярности информационного влияния школы  в 

сравнении с другими источниками. 

 Вопрос 6. Откуда ты узнаёшь о том, как заботиться о своём здоровье? В 

начале определяется оценка детьми регулярности поступления информации 

от педагогов. 

 В том случае, если в строке «В школе» ребенок  выбирает позицию 

«Часто» -присваивается 16 баллов, «От случая к случаю» - присваивается 8 

баллов, «Никогда» - присваивается 0 баллов. 

 Затем оценивается регулярность информационного влияния остальных 

источников. В том случае,  если ребенок выбирает позицию «Часто», - 

присваивается 4 балла, «От случая к случаю» - присваивается 2 балла, 

«Никогда» - 1 балл. 

 Подсчитывается сумма баллов, набранных другими источниками. 

 Регулярность информационного влияния педагогов в сравнении с 

другими информационными источниками определяется по формуле: 

 Регулярность поступления информации в школе (число баллов). 

 Регулярность информационного влияния иных источников (сумма 

баллов). 

 Полученное частное (в баллах): 

 4 – 2,5 – достаточное регулярное информационное влияние школы; 

 меньше 205 – 1 – недостаточное информационное влияние школы; 



 меньше 1 – информационное влияние школы незначительно. 

 Ж. Оценка значимости информационного влияния школы в 

сравнении с другими источниками. 

 Вопрос 7. Какие сведения о здоровье для тебя интересны… 

 Оценивается интерес, который проявляет ребенок к информации, 

получаемой в школе. 

 В том случае, если в строчке «В школе» ребенок выбирает позицию 

«Интересно», - присваивается 16 баллов, «Не всегда интересно» - 8 баллов, 

«Не интересно» - 1 балл. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДИАГНОСТИКА УРОВНЯ «ЭМОЦИОНАЛЬНОГО 

ВЫГОРАНИЯ» ПЕДАГОГОВ 

Методика диагностики уровня эмоционального выгорания 

(В.В.Бойко) 

Во время работы педагог находится далеко не в комфортных условиях. 

Здесь имеются в виду не только физиологические факторы, связанные с 

нездоровыми условиями труда: гиподинамия, повышенная нагрузка на 

слуховой и голосовой аппарат и т. д. Прежде всего, речь идет о 

психологических и организационных трудностях, связанных с 

преподаванием, а именно: необходимость постоянно «быть в форме», 

невозможность эмоциональной разрядки, неравномерность временной 

занятости, непостоянство возрастного состава учащихся и т. д. Все они могут 

привести к «эмоциональному выгоранию» 

По мнению автора методики (В. В. Бойко), эмоциональное выгорание - 

это выработанный личностью механизм психологической защиты в форме 

полного или частичного исключения эмоций в ответ на психотравмирующие 

воздействия. 

Эмоциональное выгорание представляет собой стереотип эмоционального, 

чаще всего профессионального поведения. «Выгорание» отчасти 

функциональный стереотип, поскольку позволяет человеку дозировать и 

экономно расходовать энергетические ресурсы. В го же время могут 

возникать и дисфункциональные следствия, когда «выгорание» отрицательно 

сказывается на исполнении профессиональной деятельности и отношениях с 

партнерами. Под термином «партнер» понимается субъект профессиональной 

деятельности. В педагогической деятельности это учащиеся. 

Методика позволяет диагностировать ведущие симптомы 

«эмоционального выгорания» и определить, к какой фазе развития стресса 

они относятся: «напряжения», «резистенции», «истощения». Оперируя 

смысловым содержанием и количественными показателями, подсчитанными 

для разных фаз формирования синдрома «выгорания», можно дать 



достаточно объемную характеристику личности, оценить адекватность 

эмоционального реагирования в конфликтной ситуации, наметить 

индивидуальные меры. 

Методика состоит из 84 суждений, позволяющих диагностировать три 

симптома «эмоционального выгорания»: напряжение, резистенция и 

истощение. Каждая фаза стресса, диагностируется на основе четырех, 

характерных для нее симптомов. 

 

Фаза стресса  № СИМПТОМ 

НАПРЯЖЕНИЕ 

1 Переживание психотравмирующих обстоятельств  

2 Неудовлетворенность собой  

3 «Загнанность в клетку»  

4 Тревога и депрессия  

РЕЗИСТЕНЦИЯ 

1 Неадекватное эмоциональное реагирование  

2 Эмоционально-нравственная дезориентация  

3 Расширение сферы экономии эмоций  

4 Редукция профессиональных обязанностей  

ИСТОЩЕНИЕ 

1 Эмоциональный дефицит  

2 Эмоциональная отстраненность  

3 Личностная отстраненность (деперсонализация)  

4 Психосоматические и психовегетативные нарушения  

 

Инструкция. Прочтите суждения и, в случае согласия отвечайте «Да», 

а в случае несогласия - «Heт». 

Текст опросника 

1. Организационные недостатки на paботе постоянно заставляют 

нервничать, переживать, напрягаться. 

2. Сегодня я доволен своей профессией не меньше, чем в начале 

карьеры. 

3. Я ошибся в выборе профессии или профиля деятельности 



(занимаю не свое место). 

4. Меня беспокоит то, что я стал хуже работать (менее продуктивно, 

качественно, медленнее). 

5. Теплота взаимодействия с партнерами очень зависит or моего 

настроения - хорошего или плохого. 

6. От меня как профессионала мало зависит благополучие партнера. 

7. Когда я прихожу с работы домой, то некоторое время (часа 2-3) мне 

хочется побыть наедине, чтобы со мной никто не общался. 

8. Когда я чувствую усталость или напряжение, то стараюсь поскорее 

решить проблемы партнера (свернуть взаимодействие). 

9. Мне кажется, что эмоционально я не могу дать партнерам того, что 

требует профессиональный долг. 

10. Моя работа притупляет эмоции. 

11. Я откровенно устал от человеческих проблем, с которыми 

приходится иметь дело на работе. 

12. Бывает, я плохо засыпаю (сплю) из-за переживаний, связанных с 

работой. 

13. Взаимодействие с партнерами требует от меня большого 

напряжения. 

14. Работа с людьми приносит мне все меньше удовлетворения. 

15. Я бы сменил место работы, если бы представилась возможность. 

16. Меня часто расстраивает то, что я не могу должным образом оказать 

партнеру профессиональную поддержку, услугу, помощь. 

17. Мне всегда удается предотвратить влияние плохого настроения 

на деловые контакты. 

18. Меня очень огорчает, если что-то не ладится в отношениях с 

деловым партнером. 

19. Я настолько устаю на работе, что дома стараюсь общаться как 

можно меньше. 

20. Из-за нехватки времени, усталости или напряжения часто уделяю 

внимание партнеру меньше, чем положено. 



21. Иногда самые обычные ситуации общения на работе вызывают 

раздражение. 

22. Я спокойно воспринимаю обоснованные претензии партнеров. 

23. Общение с партнерами побудило меня сторониться людей. 

24. При воспоминании о некоторых коллегах по работе или 

партнерах у меня портится настроение. 

25. Конфликты или разногласия с коллегами отнимают много сил и 

эмоций. 

26. Мне все труднее устанавливать или поддерживать контакты с 

деловыми партнерами. 

27. Обстановка на работе мне кажется очень трудной, сложной 

28. У меня часто возникают тревожные ожидания, связанные с 

работой: что-то должно случиться, как бы не допустить ошибки, смогу ли я 

сделать все как надо, не сократят ли и т. д. 

29. Если партнер мне неприятен, я стараюсь ограничить время общения 

с ним или меньше уделять ему внимания. 

30. В общении не работе я придерживаюсь принципа: «не делай людям 

добра, не получишь зла». 

31. Я охотно рассказываю домашним о своей работе. 

32. Бывают дни, когда мое эмоциональное состояние плохо сказывается 

на результатах работы (меньше делаю, снижается качество, случаются 

конфликты). 

33. Порой я чувствую, что надо проявить к партнеру эмоциональную 

отзывчивость, но не могу. 

34. Я очень переживаю за свою работу 

35. Партнерам по работе отдаешь внимания и заботы больше, чем 

получаешь oт них признательности. 

36. При мысли о работе мне обычно становится не по себе начинает 

колоть в области сердца, повышается давление, появляется головная боль. 

37. У меня хорошие (вполне удовлетворительные) отношения с 

непосредственным руководителем. 



38. Я часто радуюсь, видя, что моя работа приносит пользу людям. 

39. Последнее время (или как всегда) меня преследуют неудачи на 

работе. 

40. Некоторые стороны (факты) моей работы вызывают глубокое 

разочарование, повергают в уныние. 

41. Бывают дни, когда контакты с партнерами складываются хуже, 

чем обычно. 

42. Я разделяю деловых партнеров (субъектов деятельности) на 

приятных и неприятных. 

43. Усталость от работы приводит к тому, что я стараюсь сократить 

общение с друзьями и знакомыми. 

44. Я обычно проявляю интерес к личности партнера помимо того) 

что касается дела. 

45. Обычно я прихожу на работу отдохнувшим, со свежими силами, в 

хорошем настроении. 

46. Я иногда ловлю себя на том, что работаю с партнерами 

автоматически, без души. 

47. На работе встречаются настолько неприятные люди, что невольно 

желаешь им чего-нибудь плохого. 

48. После общения с неприятными партнерами у меня бывает 

ухудшение психического и физического самочувствия. 

49. На работе я испытываю постоянные физические и психические 

перегрузки. 

50. Успехи в работе вдохновляют меня. 

51. Ситуация на работе, в которой я оказался, кажется безысходной. 

52. Я потерял покой из-за работы. 

53. На протяжении последнего года были жалобы (была жалоба) в 

мой адрес со стороны партнеров. 

54. Мне удается беречь нервы благодаря тому, что многое 

происходящее с партнерами я не принимаю близко к сердцу. 

55. Я часто с работы приношу домой отрицательные эмоции. 



56. Я часто работаю через силу. 

57. Прежде я был более отзывчивым и внимательным к партнерам, чем 

теперь. 

58. В работе с людьми руководствуюсь принципом: не трать нервы, 

береги здоровье. 

59. Иногда иду на работу с тяжелым чувством: как все надоело, никого 

бы не видеть и не слышать. 

60. После напряженного рабочего дня я чувствую недомогание. 

61. Контингент партеров, с которыми я работаю, очень трудный. 

62. Иногда мне кажется, что результаты моей работы не стоят тех 

усилий, которые я затрачиваю 

63. Если бы мне повезло с работой, я был бы более счастлив 

64. 64 Я в отчаянии оттого, что на работе у меня серьезные проблемы. 

65. Иногда я поступаю со своими партнерами так, как не хотел бы, 

чтобы поступали со мною. 

66. Я осуждаю партеров, которые рассчитывают на особое 

снисхождение, внимание. 

67. Чаще всего после рабочего дня у меня нет сил заниматься 

домашними делами. 

68. Обычно я тороплю время: скорей бы рабочий день кончился. 

69. Состояния, просьбы, потребности партнеров обычно меня 

искренне волнуют. 

70. Работая с людьми, я обычно как бы ставлю экран, защищающий 

меня от чужих страданий, и отрицательных эмоций. 

71. Работа с людьми (партнерами) очень разочаровала меня. 

72. Чтобы восстановить силы, я часто принимаю лекарства. 

73. Как правило, мой рабочий день проходит спокойно и легко. 

74. Мои требования к выполняемой работе выше, чем то, чего я -

достигаю в силу обстоятельств. 

75. Моя карьера сложилась удачно. 

76. Я очень нервничаю из-за всего, что связано с работой. 



 

77. Некоторых из своих постоянных партнеров я не хотел бы видеть 

и слышать. 

78. Я одобряю коллег, которые полностью посвящают себя людям 

(партнерам), забывая о собственных интересах. 

79. Моя усталость на работе обычно мало сказывается (никак не 

сказывается) в общении с домашними и друзьями. 

80. Если предоставляется случай, я уделяю партнеру меньше 

внимания, но так, чтобы он этого не заметил. 

81. Меня часто подводят нервы в общении с людьми на работе. 

82. Ко всему (почти ко всему), что происходит на работе, я утратил 

интерес, живое чувство. 

83. Работа с людьми плохо повлияла на меня как профессионала - 

обозлила, сделала нервным, притупила эмоции. 

84. Работа с людьми явно подрывает мое здоровье. 

Обработка и интерпретация данных 

1. Определите сумму баллов, раздельно для каждого из 12 симптомов 

«выгорания». Для этого выпишите название четырех шкал по каждому из 

симптомов. Обнаружив совпадение ответов с ключом, оцените тем 

количеством баллов, которое указано рядом с номером вопроса в графе 

«Б». Каждая шкала включает семь вопросов и максимальное количество 

баллов равно 30.  

2. Подсчитайте сумму показателей симптомов для каждой из 3-х фаз 

формирования симптома «выгорания». Для этого сложите результаты по 

четырем шкалам каждой фазы в отдельности. 

3. Найдите итоговый показатель синдрома «эмоционального 

выгорания», подсчитав сумму показателей всех 12 симптомов. 

 



Ключ 

 НАПРЯЖЕНИЕ 

 

Переживание психотравмирующих обстоятельств 

№ Б № Б № Б № Б № Б № Б № Б 

1+ 2 13+ 3 25+ 2 37- 3 49+ 10 61+ 5 73- 5 

Неудовлетворенность собой 

2– 3 14+ 2 26+ 2 38- 10 50- 5 62+ 5 74+ 3 

«Загнанность в клетку» 

3+ 10 15+ 5 27+ 2 39+ 2 51+ 5 63+ 1 75- 5 

Тревога и депрессия 

4+ 2 16+ 3 28+ 5 40+ 5 52+ 10 64+ 2 76+ 3 

 

РЕЗИСТЕНЦИЯ 

 

Неадекватное избирательное эмоциональное реагирование 

№ Б № Б № Б № Б № Б № Б № Б 

5+ 5 17- 3 29+ 10 41 + 2 53+ 2 65+ 3 77+ 5 

Эмоционально-нравственная дезориентация 

6+ 10 18- 3 30+ 3 42+ 5 54+ 2 66+ 2 78- 5 

Расширение сферы экономии эмоций 

7+ 2 19+ 10 31- 2 43+ 5 55+ 3 67+ 3 79- 5 

Редукция профессиональных обязанностей 

8 + 5 20+ 5 32+ 2 44- 2 56+ 3 68+ 3 80+ 10 

 

ИСТОЩЕНИЕ 

 

Эмоциональный дефицит  

№  Б  №  Б  №  Б  №  Б  №  Б  №  Б  №  Б  

9+  3  21+  2  33 +  5  45-  5  57 +  3  69-  10  81+  2  

Эмоциональная отстраненность  

10 +  2  22 +  3  34-  2  46+  3  58 +  5  70+  5  82+  5  

Личностная отстраненность (деперсонализация)  

11 +  5  23 +  3  35+  3  47+  5  59+  5  72+  2  83 +  10  

Психосоматические и психовегетативные нарушения  

12+  3  24 +  2  36+  5  48 +  3  60+  2  72+  10  84+  5  

 



Предложенная методика дает подробную картину синдрома 

«эмоциональною выгорания» Показатель выраженности каждого симптома 

колеблется в пределах от 0 до 30 баллов 

9 баллов и меньше - не сложившийся симптом, 

10-15 баллов - складывающийся симптом, 

16 и более - сложившийся симптом 

Симптомы с показателями 20 и более баллов относятся к 

доминирующим в фазе или всем синдроме «эмоционального выгорания» 

В каждой стадии стресса возможна оценка от 0 до 100 баллов. Однако, 

сопоставление полученных баллов по фазам не правомерно, так как не 

свидетельствует об их относительной роли или вкладе в синдром. Дело в том, 

что измеряемые в них явления существенно разные - реакция на внешние и 

внутренние факторы, приемы психологической защиты, состояние нервной 

системы. 

По количественным показателям правомерно судить только о том, 

несколько каждая фаза сформировалась в большей или меньшей степени 

36 и менее баллов фаза не сформировалась, 

37-60 баллов - фаза в стадии формирования, 

61 и более баллов - сформировавшаяся фаза 

При интерпретации результатов можно рассмотреть следующие 

вопросы 

 какие симптомы доминируют; 

 какими сложившимися и доминирующими симптомами 

сопровождается «истощение», 

 объяснимо ли «истощение» (если оно выявлено) факторами 

профессиональной деятельности, вошедшими в симптоматику «выгорания», 

или субъективными факторами, 

 в каких направлениях надо влиять на производственную обстановку, 

чтобы снизить нервное напряжение; 



какие признаки и аспекты поведения самой личности подлежат коррекции, 

чтобы «эмоциональное выгорание» не наносило ущерба ей, 

профессиональной деятельности и партнерам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ППРРИИЛЛООЖЖЕЕННИИЯЯ  



Приложение 1. 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 1. Четкая организация теплового и воздушного режима в помещении 

(проветривание согласно графика). 

 2. Следить за рациональной одеждой детей (в групповых комнатах дети 

находятся в облегченной одежде, одежда для прогулок должна 

соответствовать времени года и характеру погоды). 

 3. Ежедневно проводить утреннюю гимнастику, организовывать с 

детьми подвижные игры и упражнения (в летний период проводить эти 

занятия на свежем воздухе). 

 4. Строго выполнять стереотипно повторяющиеся режимные моменты: 

время приема пищи, дневной и ночной сон, общая длительность пребывания 

ребенка на открытом воздухе. 

 5. Ежедневное пребывание детей на свежем воздухе. 

 6. Строго учитывать характер погоды при проведении подвижных игр, 

если температура ниже -15
о
С проводить с детьми игры с наиболее 

интенсивной двигательной нагрузкой, в теплую погоду – спокойные игры. 

 7. Обеспечить условия для преобладания положительных эмоций во 

всех видах двигательной активности и ежедневном распорядке дня ребенка. 

 8. Обеспечить спокойную обстановку в подготовке детей ко сну. 

 9. Строго соблюдать время, отведенное для сна. 

 10. Специальные меры закаливания: воздушные ванны в сочетании с 

физическими упражнениями для ног, плеч, туловища, рук, на дыхание 

(упражнения выполнять после сна, лежа в постели). 

 11. Полоскание рта кипяченой водой комнатной температуры после 

приема пищи. При каждом полоскании использовать около 1/3 стакана воды. 

 12. в летний период: 

 хождение босиком по траве, земле, асфальту; 

 игры детей с водой. 

 

 



Приложение 2. 

ФОРМЫ И МЕТОДЫ ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ 

№ 

п/п 

Формы и 

методы 

Содержание  Контингент 

детей 

1. Обеспечение 

здорового ритма 

жизни 

- щадящий режим (адаптационный 

период); 

- гибкий режим 

все группы 

2. Физические 

упражнения 

- утренняя гимнастика; 

- физкультурно-оздоровительные 

занятия; 

- подвижные и динамичные игры; 

- профилактическая гимнастика 

(дыхательная зрения); 

- спортивные игры 

все группы 

3.  Гигиенические 

и водные 

процедуры 

- умывание; 

- мытье рук; 

- игры с водой; 

- обеспечение чистоты среды 

все группы 

4. Световоздушные 

ванны 

- проветривание помещений; 

- прогулки на свежем воздухе; 

- обеспечение температурного 

режима и чистоты воздуха 

все группы 

5. Активный отдых - развлечения, праздники, игры; 

- дни здоровья 

все группы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3. 

СТРУКТУРА ВНЕДРЕНИЯ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ МЕТОДИК, 

ТЕХНОЛОГИЙ В ВОСПИТАТЕЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС 

 

1. Ознакомление с теоретическими основами 

методики, технологии 

2. Создание условий и оформление 

необходимого материала 

3. Включение методики в воспитательно-

реабилитационный процесс 

Определение оздоровительной 

направленности и значимости 

для ребенка 

Педагогико-психолого-

медицинская оценка 

эффективности и прогноз 

результативности 

5. Показ результатов 

4. Анализ результатов использования 

Мониторинг детей Спецопрос педагогов 

Открытые 

мероприятия 

Выступления  Наглядный 

материал 

6. Выводы и предложения 


