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«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».  

 Выбранная нами тема  и наши 
исследования опираются на 
связь законов физики с 
биологией, медициной и 
математикой. 

Актуальность темы 



                      Цель работы: 

 

Выявление факторов, 
опасно влияющих на 
здоровье, в результате  
длительного  ношения 
обуви на высоком 
каблуке с точки зрения 
физики.  



 

Для достижения данной цели были 

поставлены следующие задачи: 

 • Проанализировать материал по теме исследования и проследить 
историю происхождения каблуков. 

• Провести анкетирование, чтобы узнать  мнения обучающихся и 
педагогов нашей школы о каблуках; провести анализ полученных 
данных. 

• Сравнить динамику и статику стопы, находящуюся на ровной 
горизонтальной поверхности и на высоких каблуках. 

• Объяснить с точки зрения физики возникновение заболеваний в 
результате длительного ношения обуви на высоких каблуках.  

• Выяснить, почему так сложно ходить на высоких каблуках;  установить 
зависимость давления на стопу от наличия каблука; определить  
идеальную высоту каблука и провести исследования по этим 
вопросам 

• Разработать правила, которые помогут сохранить наше здоровье; 
изготовить буклет о вреде постоянного ношения каблуков; 
разработать материал, который можно использовать на классных 
часах и родительских собраниях. 

• Ознакомить всех девушек школы с результатами данной работы.  
 
 
 
 

 



ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ:  
высокие каблуки. 

 
ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ: 

вредное действие  высоких 
каблуков на здоровье человека 

с точки зрения физики и 
медицины  

 
 

ГИПОТЕЗА: 
Если обувь имеет каблук, то 
давление на стопу должно 

возрасти, что может нанести 
вред здоровью 



МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. 
•теоретические методы;  
•экспериментальные методы;  
•обсервационные методы (подразумевают 
фиксацию внимания на событиях или явлениях и 
регистрацию того, что наблюдается);  

•статистические.  
 
НОВИЗНА И ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: 

Рассматривается  вред высоких каблуков с 
точки зрения физики. 
 
Полученную информацию по результатам 
исследовательской работы можно 
использовать на уроках физики при 
прохождении тем: «Давление твердых тел», 
«Центр тяжести», «Простые механизмы. 
Рычаг» и в рамках внеклассной работы как 
информацию для родителей и подростков. 




