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Введение. 

       «Единственная красота,  

которую я знаю, - это здоровье» 

Генрих Гейне 

 

Мода… Она привлекает к себе все больше и больше внимания… Она 

коварна и жестока… Мода оказывает всё большее влияние на жизнь людей. 

Этому способствует психологическое воздействие средств массовой 

информации. При этом люди становятся восприимчивее к диктату моды и 

считают, что «красота требует жертв», пренебрегают рисками, стараются не 

обращать внимания на самочувствие. Ношение высоких каблуков прочно 

вошло в жизнь миллионов женщин и стало серьёзным фактором, потенциально 

небезразличным для здоровья.  

  Ничто не преображает любую женщину, как свет радостных глаз, 

белозубая улыбка и каблуки. Именно они придают нам уверенности, и делают 

нас женственнее и стройнее. Сегодня мало найдется девушек, у которых в 

гардеробе нет пары-тройки пар обуви на каблуках. А есть такие, у которых их 

куда больше.  

         Было замечено, что у женщин при носке каблуков даже меняется походка, 

что придает ей некую грациозность и таинственность. И помимо этого у 

женщин меняется эмоциональное состояние. Ношение каблуков приносит ей 

удовлетворение. Даже если каблук не удобный, все равно, главное, что на 

шпильках. Если кто помнит, то все девочки в детстве очень любят носить 

мамины каблуки. Это вызывает столько радости и положительных эмоций, что 

юные модницы с нетерпением ждут, когда же наступит их звездный час, чтобы 

пройтись на таких же каблуках. 

      Сегодня без каблуков не обходится ни одна красная дорожка. Звезды 

стараются удивлять публику и своих коллег, иногда шокируя, но в основном 
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отдавая предпочтение шпильке, именно она обеспечивает максимальный 

эффект стройных ног.  

        Обуваться человек начал с незапамятных времен. В США археологи 

обнаружили стоянку человека каменного века, а при ней целый обувной склад - 

300 пар сплетенных из травы сандалий. Это самая древняя обувь, экологически 

чистая, но очень непрочная. Именно в ней человек сделал первый шаг в 

историю.  

       Мы настолько привыкли в повседневной жизни к каблучкам, что 

совершенно не задумываемся об их воздействии на наш организм. А ведь 

влияние каблуков на состояние здоровья никак нельзя назвать положительным. 

Рассмотрев некоторые проблемы, возникающие при длительном ношении 

обуви на высоких каблуках, может быть, в будущем Вы станете отдавать 

предпочтение более удобным туфлям гораздо чаще. 

         Каблук — деталь обуви в виде вертикальной подставки, приподнимающий 

пятку выше уровня носка. Высокие каблуки удлиняют ноги, увеличивают рост, 

делают женскую фигуру стройнее и зрительно уменьшают размер стопы. 

Девушки и женщины на каблуках выглядят выше, а, значит, изящнее. А 

длинные ноги – стандарт красоты.  

          Тем не менее, каблуки таят в себе опасности, вызывая ряд болезней.  

Высокий каблук — польза или вред? В этом мы решили разобраться  

 

Цель работы: изучение высоты каблуков обуви у учениц 6-11 классов и 

выявление их  влияния на здоровье девушек.  

 

      Задачи: 

1. изучить историю появления и развития каблука обуви; 

2. выяснить вред и пользу высоких каблуков обуви; 

3. изучить болезни, из-за длительного ношения обуви на каблуках 

4. провести физический эксперимент и выявить зависимость между 

высотой каблука и смещением центра тяжести; 
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5. провести измерения и вычисления давления на стопу при разной 

высоте каблука; 

6. составить памятки - рекомендации для учащихся по выбору обуви 

 

Актуальность: 

Актуальность выбранной темы связана с тем, что современные молодые 

девушки с ранних лет пытаются носить обувь на высоких каблуках, забывая, 

что скелет формируется к двадцати годам, а обувь с высокими каблуками 

нарушает правильное формирование скелет стоп и ведёт к серьёзным 

хроническим заболеваниям всего организма. 

Поэтому считаю, что выбранная мной тема исследования по изучению 

влияния высокого каблука на растущий организм является актуальной. 

Объект исследования – ученицы среднего и старшего звена школы; 

Предмет исследования – каблук различной высоты 

Гипотеза исследования: чем старше ученицы школы, тем выше высота 

каблуков их обуви; высокий каблук оказывает негативное влияние на здоровье 

девушек. 

Методы исследования: 

 наблюдение 

 анкетирование 

 интервью 

 измерение 

 сравнение 
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Глава I История появления каблука 

 

Каких только каблуков сейчас нет, самые различные формы, и причудливых 

не меньше, чем классических. Мы уже настолько привыкли к такому атрибуту 

женской обуви, что не задаем вопросы: как появились каблуки? Какая история 

у каблуков, и носили ли их мужчины? 

Но вернемся на несколько столетий назад, когда каблуки считались дурным 

вкусом и совсем не модным аксессуаром. Впервые о каблуках заговорили в 

4000 году до н. э. Знаете ли вы, что каблуки принадлежали другой функции? В 

древнем Египте земледельцы обували ботинки с каблуком, когда шли в поле — 

каблук делал ногу устойчивее, не давал соскользнуть. Предавал опору ноги. 

Можно сказать, что именно это зародило каблук. В средневековой Европе с ее 

грязными улочками были придуманы высокие деревянные подошвы с ремнями, 

которые надевались на обычную обувь. А на Востоке нечто подобное носили в 

банях, дабы не обжечь ноги. К сожалению, информация утеряна кто создал 

каблук.    

Поэтому первенство может оспаривать и Греция. Упоминания о прообразе 

высокой платформы можно найти у древних греков: актеры театра 

использовали такую обувь (котурны) для зрительного увеличения роста.               

 Подошвы делались из дерева или пробки. Чем выше были котурны, тем 

более знатного и значительного персонажа изображал актер. Слово «каблук» 

заимствовано от тюркского «kabluk», которое, в свою очередь, происходит от 

арабского «kab», что означает «пята, пятка». В русском языке это слово 

встречается в письменных источниках в 1509 году. Существует много версий 

происхождения каблука. По одной из них впервые его прикрепили к сапогам 

для верховой езды, чтобы обувь не проваливалась в стремя. 

1680 году в моду вошли туфли на таком высоком и тонком каблуке, что 

дамы могли ходить на них, только опираясь на трость. Кавалеры не захотели 

отставать от слабого пола, и мода на каблуки стала повальной. Теперь 

императоры вынуждены были издавать специальные указы, 
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регламентировавшие уже высоту каблуков по сословиям. Естественно, и в этот 

раз самые высокие каблуки были привилегией знати и членов королевских 

семей. Тогда же появился знаменитый красный каблук, отличавший дворянство 

от прочих сословий. Что касается женской туфельки, то впервые внимание на 

интересное изобретение обратила супруга герцога Орлеанского - Екатерина 

Медичи. В 1533 году она заказала сапожнику пару модных туфель на каблуках, 

чтобы подчеркнуть свой высокий статус в обществе. Туфли Екатерины Медичи 

были выполнены на деревянных платформах, завышенных под пяткой. Вскоре 

мода на высокие каблуки охватила всю французскую аристократию. 

Однако после Великой Французской Революции высокие каблуки были 

надолго забыты как символ общественного неравенства. И лишь в конце 19 

века высокий каблук вновь привлек внимание модельеров, но уже как символ 

женской привлекательности. 

В 1950 году итальянский модельер Сальваторе Феррагамо изобрёл 

знаменитую шпильку: в качестве опоры для каблука он предложил длинный 

стальной стержень-стилет.  

Шпильки сменились платформами, потом каблуки вообще исчезли, потом 

появились снова... Сегодня для каблуков не существует никаких рамок и 

ограничений. На сегодняшний день в моде каблуки всех видов: тонкие и 

толстые, высокие и низкие, каблуки-рюмочки, и, конечно же, шпильки. 

Дизайнеры в новом сезоне проявили свою фантазию не только в декоре, но и в 

абстрактных формах каблуков. 
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Глава II   Вред и польза высоких каблуков 

Ах, эти ножки с каблучком! 

А если боль в спине потом? 

Греши, греши, но следом…… кайся.  

Весь день на каблуках ходить и не пытайся 

Ложись и отдыхай сполна, 

тогда не заболит спина. 

 

2.1 Соцопрос и анкетирование 

Среди жителей нашего города был проведен соцопрос на тему: «Какая 

обувь красит человека?» (диаграмма № 1). С этим вопросом я обращалась к 

людям разных возрастных групп, это и молодые девушки, девочки, женщины, а 

также принимали активное участие, как нестранно, и молодые люди, и 

взрослые мужчины. В соцопросе приняло участие 100 человек. И ответы меня 

поразили: 

87% опрошенных, среди которых были в основном девушки и молодые люди, 

не задумываясь отвечали – обувь на шпильке; 

11% - ответили, что удобная, не наносящая вреда нашему организму; 

2% - не задумывались над этим вопросом 

Диаграмма № 1 

                                                            87%

11%
2%

обувь на шпильке

удобная

не задумывались
над этим
вопросом

 

Среди учениц 6-х, 8-9-х и 11-х классов, а также среди учителей  было  

проведено анкетирование с целью выяснения влияния ношения обуви на 

высоком каблуке на здоровье, а также их предпочтение к различным видом 

каблуков. 
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В анкетировании приняли участие 63 человека. В ходе опроса (53 

человека) выяснилось, что наши девушки больше любят либо высокий каблук, 

либо обувь без каблука вообще (кроссовки и балетки), а низкий каблук они 

считают немодным и устаревшим (диаграмма № 2).  В ходе опроса учителей (10 

человек) выяснилось, что 4% любят высокий каблук, 5% считают, что каблук 

высотой 3-5 см является самым удобным и 1% любит обувь без каблука. 

(диаграмма № 3) 

     Диаграмма № 2                                                    Диаграмма № 3 
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         Следующая часть вопросов касалась  последствий ношения неудобной 

обуви.  

         На вопрос: «Беспокоят ли вас боли в спине?» - 80% ответили «нет», и 20% 

ответили «да» (18% из которых были учителя) (диаграмма №4) 

Диаграмма № 4 

                                         

80%
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         У 30 человек, которые носят высокие каблуки, на вопрос «Беспокоят ли 

вас боли в ногах, после долгого ношения обуви на высоких каблуках» был 

получен ответ «да» -28 человек и 2 девушки ответили «нет» (диаграмма № 5) 
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Диаграмма № 5 
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Из всего выше сказанного можно сделать вывод,  

 что обовью, которая красит человека, большинство считают обувь на 

изящной шпильке; 

 девочки- подростки предпочитают либо высокий каблук, либо обувь на 

плоской подошве; 

 боли в спине беспокоят только тех, кто имеет уже какой-то стаж по 

ношению обуви на высоком каблуке (у подростков крепкое здоровье пока 

берет верх); 

 боли в ногах после ношения обуви на высоких каблуках испытывают 

практически все опрошенные  

 

     Встает вопрос: «Так зачем же мы носим такую обувь?»  Все ради красоты 

и моды. 

          Поэтому, ну просто необходимо разобраться, как влияет высота каблука 

на организм. И приносит ли это вред или пользу нашему организму. 
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2.2 Польза высоких каблуков 

 

В гардеробе каждой девушки наверняка имеется хотя бы одна пара обуви 

на высоком каблуке – пусть даже надевается она несколько раз в год. 

Так уж мы устроены: нашему сердцу дорог задорный стук острых 

каблучков по асфальту и те восхищенные взгляды, которыми нас при этом 

провожают молодые люди! 

Давайте разберем пользу высоких каблуков. Вы удивлены? А она 

несомненно есть, хотя в очень малой процентной доли  

К плюсам обуви на каблуках можно, пожалуй, отнести  следующие факты: 

 Хождение на каблуках укрепляет икорных ножных мышц. И то, если 

ходить в такой обуви не более 2-3 часов в день.  Хотя точное безобидное 

время ношение высоких каблуков специалисты — ортопеды - флебологи 

пока не назвали. Да и здесь ведь важны индивидуальные особенности 

каждого организма. 

 Ещё они спасают от плоскостопия, скорее всего этот недуг и повлёк 

внедрение каблука в обувь. Но, конечно же, профилактике плоскостопия 

способствует невысокий, достаточно широкий и удобный для ходьбы каблук. 

 Ну, может быть, ещё можно добавить, что каблуки придают походке 

лёгкость, изящность, стремительность. Некая романтичность постукивания 

по асфальту, дополняет образ неповторимостью и элегантностью. Высокие 

каблуки – отличное лекарство от застенчивости и робости.  Любая девушка, 

ступая на высоте 8-10 см от земли, чувствует себя неотразимой, женственной 

и красивой! Это позволяет ей высоко держать голову, улыбаться и уверенно 

держать себя. То есть каблуки – просто спасение для стеснительных и 

неуверенных в себе. 

 Ношение обуви на высоком каблуке может помочь исправить некоторые 

физические несовершенства. Например, у девушки на каблуках зрительно 

удлиняются ноги 

http://www.prelest.com/klyuchevye_slova/vysokii_kabluk
http://www.prelest.com/klyuchevye_slova/vysokii_kabluk
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2.3 Вред высоких каблуков 

 

Однако можно говорить и о том, какой вред приносят высокие каблуки: 

1. Смещение центра тяжести.  

          Высокий каблук вынуждает тело приспосабливаться и существовать в 

недружелюбных условиях: центр тяжести смещается вперед, спина для 

сохранения равновесия уходит назад. Происходит смещение позвонков и таза, 

усиливается изгиб спины, вслед за этим смещаются внутренние органы. Чем в 

итоге болеем: воспалительные процессы пищеварительной системы и органов 

малого таза, остеохондроз, мышечные боли, искривление позвоночника и 

другие заболевания спины. 

2. Перегрузка передней части стопы.  

          Меняется точка опоры, вместо всей поверхности стопы нагрузка идет 

только на носок. Из-за ненормального перераспределения нагрузки пяточное 

сухожилие оказывается незадействованным и постепенно атрофируется, 

ограничивается движение голеностопного сустава, деформируются мышцы и 

плюсневые кости. При этом нарушается кровообращение, стопа перестает 

пружинить. Чем в итоге болеем: натоптыши на ногах, поперечное 

плоскостопие, артриты (воспаления суставов), артрозы (деформации суставов), 

отеки, тромбофлебит, варикозное расширение вен.  

3. Травмы.  

         Дамы на каблуках чаще вывихивают ноги и при падениях получают более 

серьезные травмы. Это объясняется как тем, что на каблуке сложнее сохранить 

равновесие, так и эффектом высоты. От чего страдаем в итоге: перелом вместо 

банального синяка, растяжение там, где в другом случае все обошлось бы 

легким ушибом, и масса неприятностей на неровном месте. 
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2.4 Организация и методы исследования 

2.4.1.Изучение пользы 

          Польза, несомненно есть, даже если мы просто зрительно посмотрим на 

девушку в обуви на каблуках, то увидим: 

1. Фигура становится стройнее, а ноги выглядят длиннее 

 

 

 

 

 

 

 

 

   (фото: на высоких каблуках)                         (фото: без каблуков) 

2. Поднимается настроение, когда девушка стоит на высоких каблуках, т.к. 

самооценка становится выше 

 

3. И как это было не банально, но девушки на каблуках видят дальше, чем без 

каблуков 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

                    (на высоких каблуках)                            (без каблуков) 
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2.4.2 Изучение вреда 

 

 А теперь рассмотрим все пагубное влияние обуви на высоких каблуках на 

наш организм. 

1.  Зависимость давления на стопу от наличия каблука. 

Исследуем этот вопрос: действительно ли высокий каблук увеличивает 

нагрузку на стопу? 

Возьмём для расчётов формулу для нахождения давления: 

p=F/s 

В нашем случае F –это  вес человека, а s – это площадь опоры или в нашем 

случае площадь подошвы. 

Вес человека рассчитать довольно просто: он равен силе тяжести, а 

именно: F = Fтяж = m*g, где m – масса человека; g – ускорение свободного 

падения, которое = 9,8 Н/кг 

Перейдём непосредственно к расчётам и проверим: действительно ли при 

ношении обуви на каблуке на стопу оказывается большее давление, а 

следовательно, и нагрузка. Площадь подошвы рассчитаем следующим образом: 

обведём подошву туфли на каблуке на тетрадном листе в клеточку. Далее 

рассчитаем сколько клеточек занимает подошва, при этом сначала подсчитаем 

число полных клеток, затем число половинок клеток и т.д., а затем сложим 

получив общее число полных клеток. 

Итак, формула для расчёта давления примет вид 

 
 для определения давление, оказываемое на твердую опору одной стопой, 

использовала формулу: где – давление, m –масса, g – 

http://articles.shkola-zdorovia.ru/wp-content/uploads/2015/05/2015-05-26_150518.jpg
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константа, равная 9,8 Н/кг, S1 – площадь поверхности на которую 

оказывается давление. 

 давление, оказываемое на твердую опору двумя стопами - . 

Перейдём непосредственно к расчётам и проверим: действительно ли при 

ношении обуви на каблуке на стопу оказывается большее давление, а 

следовательно, и нагрузка. 

  Для этого я рассчитала давление, которое оказывает женщина (в данном 

случае мама) на твердую опору одной и двумя стопами в обуви на высокой 

шпильке (высотой 10см), на высоком толстом каблуке (высотой 8см) и на 

низком широком каблуке (высотой 1 см). 

В результате моего исследования я увидела, что чем больше площадь 

опоры, тем меньше давление, производимое одной и той же силой на эту опору. 

А также что давление, оказываемое на стопу в обуви на высокой 

шпильке высотой 10 см, почти в два раза превышает давление, оказываемое на 

стопу в обуви на маленьком каблуке высотой 1 см и сравнимо с давлением, 

которое оказывает гусеничный трактор на почву. По расчетам ученых при 

ходьбе это давление еще увеличивается более чем в два раза! 

Sш = 1 см2 = 0,0001 м2.   

Дано: 

Шпилька – 10 см 

m = 70 кг 

S1 = 0,0073 м2 

g = 9,8 Н/кг 

Решение:  

- давление, оказываемое на твердую опору одной стопой, 

 – давление, оказываемое на твердую опору двумя стопами. 
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 ≈ 94000 Па ≈ 94 кПа 

 = 47000Па = 47 кПа 

Ответ:  ≈ 94 кПа и  = 47 кПа. 

Для сравнения:                                                                                                                  

давление, которое оказывает гусеничный ДТ-75М массой 6610кг имеющий 

опорную площадь обеих гусениц 1,4 м2 на почву равно  

Дано: 

Толстый каблук – 8 см 

m = 70 кг 

S1 = 0,0099 м2 

g = 9,8 Н/кг 

Решение:  

 ≈ 70000 Па ≈ 70 кПа 

 = 35000 Па = 35 кПа 

Ответ:  ≈ 70 кПа и  = 35 кПа. 

 

Дано: 

Широкий каблук – 1 см 

m = 70 кг 

S1 = 0,0123 м2 

g = 9,8 Н/кг 

Решение: 

 ≈ 56 000 Па ≈ 56 кПа 

 = 28000Па = 28 кПа 

Ответ:  ≈ 56 кПа и  = 28 кПа. 
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В ходе проведения исследования я выявила очень тесную взаимосвязь влияния 

физических величин на здоровье человека и подтвердила свою гипотезу. 

Произведём те же самые расчёты для обуви без каблука: 

s = 0.0252 м2 

p=19444 Па 

Сравним: давление на стопы в обуви на каблуке больше, чем в обуви без 

каблука, а следовательно мы доказали, что нагрузка на стопу увеличивается, а 

вспомнив, что при этом вся эта нагрузка в основном приходится на носок, то в 

результате женщина имеет все шансы заработать плоскостопие, артрит, артроз, 

отеки, тромбофлебит, варикозное расширение вен, а также банальное 

деформирование стопы. 

 

2. Исследование зависимости  

между высотой каблука и смещением центра тяжести 

 
Теперь посмотрим, справедливо ли предположение, что при ношении обуви 

на каблуке смещается центр тяжести. 

Для этого мы взяли «отвес» и надели его на шею  и  сфотографировали в 

профиль в обуви на каблуке и без: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Девушка с каблуками и без каблуков 
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На фотографиях  видно, что на высоких каблуках происходит смещение 

центра тяжести. Центр смещается вперед, спина, чтобы сохранить равновесие, 

уходит назад. Происходит смещение позвонков и таза, увеличивается изгиб 

спины, смещаются внутренние органы. Итог – остеохондроз, мышечные боли, 

искривление позвоночника и т.д.  

 

2.5 Болезни, из-за длительного ношения обуви на каблуках 

 

1. Натоптыши на подошве 

Самое безобидное, что можно ожидать после многолетнего ношения шпильки - 

натоптыши. Они образуются из-за нарушенного кровообращения и высокой 

нагрузки в области мыска, вследствие чего кожа становится грубой, толстой и 

сухой. 

2. Мозоли на ступнях ног и деформация ногтевой пластины 

Они возникают в результате постоянного трения и нарушения кровообращения 

в пальцах ног. Ногти могут растрескаться и приобрести неправильную форму. 

3. Хаммерто (молотообразное уплощение пальцев) 

Любую модницу выдают сплюснутые пальцы узкой обувью и повторяют носок 

туфель. Она нередко сопровождается воспалением суставов в области стопы. 

4. Патология ахиллесова сухожилия 

Она вызвана постоянным нахождением пятки в приподнятом положении. 

Подобного рода недуг характеризуется тем, что сухожилие становится 

жестким, твердым, неэластичным. Это приносит дискомфорт при переходе на 

обувь с плоской подошвой. 

5. Болезнь Нейрома Мортона 

Это заболевание характеризуется разрастанием и появлением 

гиперчувствительности нервных окончаний в пальцах ног, вызванной 

ношением узкой обуви. Пальцы ног могут неметь и испытывать острую боль. 
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6. Поперечное плоскостопие 

При этом заболевании происходит плоская деформация пальцев и стоп. Чем 

выше степень уплощения, тем больше точек соприкосновения с поверхностью 

имеет нижняя конечность. Хотя, по нормам стопа должна иметь 2 свода.  

7. Артрит и артроз 

Такие болезни сопровождаются покраснением суставов, опуханием и даже их 

деформацией, нарушается работа, при тяжелых случаях – до полной 

неподвижности. 

8. Варикоз 

Это опухание вен в зоне икроножной мышцы. Оно появляется из-за того, что 

вены в процессе ходьбы передавливаются за этим следует опухание. 

9. Остеохондроз 

Это искривление позвоночника, при котором повреждаются межпозвонковые 

позвонки. Ведь позвоночник - это не только опора нашего тела, но он оказывает 

влияние на все органы человеческого организма. 

10. Мышечные боли  

Ужасные мышечные боли, из-за ношения каблуков. Ноги сводит, они опухают 

и человек не может вести нормальную жизнедеятельность.  

Это далеко не полный перечень болезней, от которых страдают женщины, 

стремящиеся только соответствовать стилю и моде и забывающие про вред 

шпилек и высоких каблуков. 
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Глава III   Плоская подошва 

 

По результатам опроса «Предпочитаемая обувь» было видно, что вторая 

по выбору обувь у школьниц является обувь без каблуков (балетки, кеды и 

кроссовки). Многие уверены, что плоская подошва не наносит абсолютно 

никакого вреда, нежели высокие каблуки. Но это не так. 

Кеды.  Недостаток: плоская подошва не способна амортизировать удар 

пятки о поверхность земли, из-за чего каждый раз при ходьбе ваш скелет 

получает микротравмы. Вес тела распределяется по стопе неправильно, что 

ведёт к болям и деформации. Быстрое изнашивание коленных и бедренных 

суставов. Далее проблемы идут по восходящей в мышцы поясницы 

и позвоночник. 

Угги. Недостаток включает все, что было сказано выше плюс, подошва 

такой обуви из довольно непрочных материалов, быстро деформируется под 

контур стопы, растягиваются,  а пятка стаптывается и съезжает вниз. В 

результате плоскостопие и хронические боли в ногах.  

Кроссовки. Недостаток: при длительном  ношении, нарушается 

температурно-влажностный режим, что вызывает расслабление мышц стопы и 

голени и снижение свода стопы. 

 

 

 

 

 

 

 

Платформа или танкетка. Недостаток: жесткая подошва, снижаются 

рессорные функции стопы. А все это может привести к болям в суставах.  

«Вьетнамки». Недостаток: стопа практически не защищена, крепятся к 

ноге только продетыми между пальцев ремешками, стопа не поддерживается и 
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постоянно отходит от подошвы вьетнамок, стопа напрягается. В результате 

боли в пятке, в области подъема, а также в коленях и в спине.  

Домашние тапочки. Недостаток: нет фиксации пяточной кости и стопы. 

 

 

 

 

 

 

 

Балетки. Недостаток: плоская и очень тонкая подошва балеток; часто 

не имеют ни шнурка, ни резинки;  держатся не на всей ноге, а только 

на пальчиках; не защищают ногу от ударов и нагрузки; при каждом шаге мы 

получаем ушиб пяточной части ступни. Пальцы ног приходится напрягать 

и поджимать чуть ли не при каждом шаге. Результат — деформация пальцев 

и суставов; костные мозоли; боли в коленях; скрюченные пальцы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

По мнению медиков, такая обувь приводит к повреждениям голени, 

болям в ногах и спине, а также к артриту. 

Связано это с тем, что плоская подошва заставляет шаркать ногами, вынуждая 

ступни смещаться вовнутрь обуви, что становится причиной растяжения 

сухожилий и связок. 
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Глава IV.    Как подобрать правильную обувь 

 

4.1 Идеальная высота каблука 

Какая высота каблука является идеальной? И как обстоят дела с точки 

зрения теории пропорциональности, комфорта и безопасности для здоровья 

девушки? С этими вопросами обратились к школьной медсестре Смирновой 

Н.М. и в ЦРБ г.Сергач к детскому хирургу – ортопеду Коваленко Н.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Школьная медсестра Смирнова Н.М. 

 

- Начнем с теории пропорциональности. Согласно ей, идеальная высота 

каблука, подходящая именно вам, вычисляется по специальной формуле: 

Идеал. высота каблука = (Р:Д – 1,61) х 10 

Р – это ваш рост в сантиметрах 

Д - длина ног в см 

1,61 - это коэффициент идеального соотношения роста и длины ног 

Получившаяся цифра будет означать самую правильную  и гармоничную 

именно для вас с точки зрения пропорциональности высоту каблука в 

сантиметрах 

Например, твой рост составляет 170 см 

Длина ноги  - 93 см 

1) 170 : 93 = 1,828 

2) 1,828 - 1,61 = 0, 218 
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3) 0,218 х 10 = 2,18 см. 

Таким образом, для девушки ростом 170 см самой правильной высотой 

каблук будет 2 см18мм. 

Как вычислить длину ног 

В этой формуле важным моментом является вычисление длины ног. 

Попросите кого-нибудь помочь вам и приготовьте сантиметровую ленту. 

Встаньте прямо на пол босиком. Длина ноги измеряется от выступающего 

бугорка бедренной кости, который находится напротив тазобедренного сустава, 

до пола. 

Хотя многие ортопеды выделяют еще одну формулу самого полезного 

каблука: 

Правильная высота каблука = Длина стопы : 7 

Длина моей стопы 22 см 

22 : 7 = 3,1 см. 

Обувь с такой высотой каблука будет оберегать ноги от усталости, и 

помогать ступням при ходьбе. 

Еще раз хочу подчеркнуть, что все эти вычисления относятся к 

повседневной обуви. По особым случаям надевать обувь на каблуках можно, но 

желательно не носить ее более 4 часов подряд. 

А обувь с высотой каблука более 11 см вообще лучше не приобретать. К 

тому же далеко не все умеют красиво ходить на таком каблуке. 

Про себя скажу, что мне действительно очень удобно и комфортно в 

обуви с высотой каблука 2,5 - 3,5 см, что подтверждает все вышеприведенные 

формулы. В такой обуви ноги у меня не устают даже при очень длительной 

ходьбе. Еще я достаточно комфортно могу носить обувь с каблуком до 6,5 см, 

но через какое-то время ноги все же уже начинают уставать, поэтому, если я 

знаю, что ходить придется очень много, такую обувь я предпочитаю не 

надевать. 

 

 



 

 

- 24 - 
4.2 Как подобрать правильную обувь 

Так какую же обувь носить девушкам? По словам большинства 

ортопедов, сейчас рекомендуется ношение каблука в пределах 5 см. А 

небольшой каблучок около 2,5 см даже необходим. Причём лучше, если носок 

будет закруглён. Подошва не должна быть очень жёсткой и толстой, чтобы 

связочный аппарат стопы сам мог играть роль амортизатора. Желательно, 

чтобы обувь была кожаной или замшевой (то есть из натуральных материалов) 

с супинатором внутри и хорошим, достаточно жёстким задником. 

Совсем отказаться от высокого каблука, наверное, сложно, особенно, нашим 

«модницам». Но можно заботиться о своих ногах и здоровье, соблюдая 

некоторые правила: 

 В туфлях должны быть хорошие стельки с супинаторами. 

 Высокий каблук не рекомендуется носить более 2-3 часов в день и 

не более 2-3 раз в неделю. То есть обувь лучше чередовать — плоская 

подошва, невысокий каблук, высокий каблук. 

 Обязательно следует давать ногам отдых, больше ходить босиком, 

делать массаж, пользоваться специальными кремами для усталых ног. 

 Переходить на более «низкую» обувь нужно постепенно. От 

длительного ношения высоких каблуков стопа меняет строение, 

аномально работают мышцы, поэтому резкий переход на 

«правильную» обувь может быть слишком болезненным. 

 Не рекомендуется носить высокий каблук девушкам 

предрасположенностью к артритам, варикозному расширению вен и 

другим заболеваниям ног (даже если этими болезнями страдают 

ближайшие родственники). От высоких каблуков лучше отказаться 

заранее, до появления первых симптомов заболевания. 

 Не стоит носить высокий каблук тому, кто подолгу находится на 

ногах. 
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А в целом, дорогие девушки, носить или не носить высокий каблук – выбор за 

вами. Но если уж красота действительно требует жертв, задумайтесь, стоит ли 

приносить ей в жертву саму красоту – красоту и здоровье ваших ног. 

 
СОВЕТЫ ДЛЯ УСТАВШИХ НОЖЕК 

 Налейте в таз теплой воды, добавьте не очень крепко заваренного черного 

чая. Эта чайная ванночка дополнительно дезодорирует и смягчает кожу. 

Время не будет потрачено даром: благодаря такой заботе уже через пару 

недель вы легко можете встать на высокие каблуки.  

 В обуви наши ноги пребывают довольно долго, поэтому отеков к концу 

дня не избежать. Попробуйте принимать ванночку с настоем 

тысячелистника: часть сушеной измельченной травы залейте 10 частями 

кипятка, дайте настояться до остывания. Процедите  (можно и не 

процеживая)  опустите ноги в ванночку на 10-15 минут. 

 Укрепить стопы и икроножные мышцы. Старайтесь об этом не забывать, 

а также об улучшении кровообращения в ногах. Помогут в этом простые 

упражнения, часть из которых можно выполнять сидя в кресле у 

телевизора, или во время вязания, чтения. Обопритесь ладонями о стену и 

сделайте одной ногой большой выпад назад, 10 секунд оставайтесь в 

таком положении: стопа должна быть прижата к полу, а нога напряжена. 

Повторите выпад другой ногой. Постепенно доведите их количество до 

30 каждой ногой. 

 Чтобы на следующее утро после мероприятия «на каблуках» твердо 

стоять на ногах, не ощущая тяжести и боли в икрах, вечером перед сном 

сделайте массаж в течение 10 минут – проверенное средство манекенщиц. 

Не помещает и ванночка с освежающей пеной или расслабляющим 

маслом. Это поможет улучшить кровообращение и снять усталость. 

 Протирание кубиками льда из травяных настоев рекомендуется и в том 

случае, если на ногах расширены вены (по этой причине зачастую и 

отвергается высокий каблук!). 
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 Если беспокоит «косточка» на большом пальце, воспользуйтесь 

проверенным способом балерин: проложите между первым и вторым 

пальцами мягкую ватную подушечку. 

 Чтобы на следующее утро после мероприятия «на каблуках» твердо 

стоять на ногах, не ощущая тяжести и боли в икрах, вечером перед сном 

сделайте массаж в течение 10 минут – проверенное средство манекенщиц. 

Не помещает и ванночка с освежающей пеной или расслабляющим 

маслом. Это поможет улучшить кровообращение и снять усталость. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

- 27 - 
 

Заключение 

              Проведя анализ литературы по данному вопросу, я пришла к выводу,  

что ношение обуви на высоком каблуке приносит вреда больше, чем пользы. 

Поэтому при выборе обуви надо помнить, что собственное здоровье дороже 

красоты. 

               В ходе этой работы хотелось бы сказать, что была изучена история 

появления обуви на каблуках. Появилась такая обувь не как украшение, а как 

необходимое приспособление и долгое время в истории выполняла эту роль. 

Назначение каблуков обуви менялось исторически в зависимости от 

государства, эпохи, времени. 

              В заключение своей работы я пришла к главному выводу -  ежедневное, 

постоянное ношение обуви на очень высоких каблуках – это, конечно же, очень 

красиво, но вряд ли хорошо отразится на вашем здоровье. Если вы желаете как 

можно дольше сохранить свое здоровье, не стоит ей злоупотреблять. Одевайте 

такую обувь по торжественным случаям пару раз в месяц, а для ежедневного 

ношения используйте удобные и простые модели с высотой каблука 2-3 

сантиметра, чтобы вес тела распределялся равномерно, ведь такая обувь не 

только красиво смотрится, но и это полезно.  

             Вывод стар как мир: «красоты без здоровья не бывает!» 
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	2. Исследование зависимости 
	между высотой каблука и смещением центра тяжести
	Кеды.  Недостаток: плоская подошва не способна амортизировать удар пятки о поверхность земли, из-за чего каждый раз при ходьбе ваш скелет получает микротравмы. Вес тела распределяется по стопе неправильно, что ведёт к болям и деформации. Быстрое изнашивание коленных и бедренных суставов. Далее проблемы идут по восходящей в мышцы поясницы и позвоночник.
	Угги. Недостаток включает все, что было сказано выше плюс, подошва такой обуви из довольно непрочных материалов, быстро деформируется под контур стопы, растягиваются,  а пятка стаптывается и съезжает вниз. В результате плоскостопие и хронические боли в ногах. 
	Кроссовки. Недостаток: при длительном  ношении, нарушается температурно-влажностный режим, что вызывает расслабление мышц стопы и голени и снижение свода стопы.
	Платформа или танкетка. Недостаток: жесткая подошва, снижаются рессорные функции стопы. А все это может привести к болям в суставах. 
	«Вьетнамки». Недостаток: стопа практически не защищена, крепятся к ноге только продетыми между пальцев ремешками, стопа не поддерживается и постоянно отходит от подошвы вьетнамок, стопа напрягается. В результате боли в пятке, в области подъема, а также в коленях и в спине. 
	Домашние тапочки. Недостаток: нет фиксации пяточной кости и стопы.
	Балетки. Недостаток: плоская и очень тонкая подошва балеток; часто не имеют ни шнурка, ни резинки;  держатся не на всей ноге, а только на пальчиках; не защищают ногу от ударов и нагрузки; при каждом шаге мы получаем ушиб пяточной части ступни. Пальцы ног приходится напрягать и поджимать чуть ли не при каждом шаге. Результат — деформация пальцев и суставов; костные мозоли; боли в коленях; скрюченные пальцы. 
	По мнению медиков, такая обувь приводит к повреждениям голени, болям в ногах и спине, а также к артриту.�Связано это с тем, что плоская подошва заставляет шаркать ногами, вынуждая ступни смещаться вовнутрь обуви, что становится причиной растяжения сухожилий и связок.

