
 

Гормональное и физическое состояние здоровья детей. 

 

Физическое здоровье детей в настоящее время является одной из самых актуальных 

проблем во всем мире, что обусловлено в первую очередь значительными ухудшениями 

экологической обстановки.Неокрепший организм, находящийся в процессе развития 

наиболее подвержен влиянию негативных факторов, а потому быстро и остро реагирует 

на каждый из них. Конечно, нельзя говорить о том, что на физическое здоровье оказывает 

влияние исключительно окружающая среда, в которой находится человек. Однако 

экологическая обстановка в большой степени отражается на его качестве. 

Стоит учесть, что физические показатели здоровья ребенка зависят от целого комплекса 

экологических, социальных и биологических факторов. Это и бытовые условия, и 

соблюдение гигиены, и сбалансированный рацион, и полноценный сон, и правильно 

составленный режим дня, и ежедневная достаточная двигательная активность. 

Соблюдение всех перечисленных факторов способствует становлению физически 

развитой, здоровой личности, тогда как пренебрежение хотя бы одним из них влечет за 

собой отклонение от нормальных показателей и ухудшение самочувствия ребенка. 

Что такое здоровье? С научной точки зрения это важнейший компонент, без которого 

немыслимо преуспевание человека, включающий в себя физическое, психологическое и 

социальное благополучие, отсутствие какого-то ни было дискомфорта, недомогания и 

болезней. 

Нормальные показатели здоровья детей и подростков позволяют не только 

формирующейся личности успешно расти и развиваться, но и проявлять социальную 

активность, выполнять все возложенные функции и поручения. Из этого следует, что от 

состояния здоровья подрастающего поколения зависит успешность и процветание 

общества и государства, а также национальная безопасность страны. 

Согласно статистике, основные показатели здоровья детей за последнее десятилетие 

снизились в несколько раз. Так, на сегодняшний день, около 30% учащихся начальных 

школ имеют те или иные отклонения в здоровье. Примерно 12% школьников имеют 

близорукость, у 17% выявлены нарушения осанки, у 40% нарушена острота зрения. 

На данный момент врачи выделяют три основные составляющие здоровья: физическую, 

психологическую, поведенческую. 

Физическая составляющая подразумевает развитие органов и систем организма, их 

состояние, функционирование, а также уровень роста. 

Психологическая составляющая – психо-эмоциональное состояние, умственная 

деятельность, социальные потребности человека, адекватность поведения в социуме. 

Поведенческая составляющая – проявление своего состояния, умение общаться, выражать 

эмоции, настроение, наличие жизненной позиции и желание приносить пользу обществу. 

Адаптационные возможности детей как показатель уровня здоровья также 

рассматривается врачами-педиатрами на каждом этапе развития ребенка. Именно поэтому 

в различных детских учреждениях учитываются анатомо-физиологические особенности 

детей, их восприимчивость к тем или иным факторам, пониженная или повышенная 

сопротивляемость организма в определенные возрастные периоды. 

Что является основными показателями физического здоровья детей и подростков? 

Одним из важнейших показателей здоровья является физическое развитие детей и 

подростков. То, насколько развит ребенок, определяется на медицинских осмотрах, 

периодически проводимых в медицинских учреждениях или школах. Практически с 

рождения у каждого ребенка измеряется рост, масса тела, окружность грудной клетки. 

Полученные результаты предоставляют возможность увидеть общую картину развития 

детского организма. Кроме того, основными показателями физического здоровья детей 

являются состояния: зубов, слизистых оболочек глаз, полости рта, состояние кожных 



покровов, соответствие степени полового созревания с возрастом обследуемого, 

наличие/отсутствие жировых отложений. 

При обследовании важны и функциональные показатели. Для этого измеряется жизненная 

емкость легких, мышечная сила рук, становая сила. 

На показатели оценки здоровья детей и подростков влияют следующие факторы: наличие 

или отсутствие резко выраженных конституционных особенностей телосложения; 

результаты измерения и взвешивания; биологический возраст; нервно-психическое 

развитие. 

В соответствии с полученными результатами определяется группа здоровья: 1, 2, 3, 4, 5. 

1 группа – здоровые дети с нормальным развитием. 

2 группа – здоровые дети, но с некоторыми функциональными отклонениями, а также со 

сниженной сопротивляемостью к острым и хроническим заболеваниям. 

3 группа – дети с хроническими заболеваниями, но с сохраненными функциональными 

возможностями организма. 

4 группа – дети с хроническими заболеваниями, со сниженными функциональными 

возможностями организма. 

5 группа – дети с хроническими заболеваниями, со значительно сниженными 

функциональными возможностями организма. Те, кто относится к данной группе, не 

посещают детские учреждения и освобождены от массовых регулярных осмотров. 

 

Показатели комплексной оценки состояния здоровья детей и подростков. 

Показатели комплексной оценки состояния здоровья детей зависят от таких критериев, 

как наличие или отсутствие на момент обследования хронических заболеваний; состояние 

основных органов и систем (кровеносной, дыхательной, сердечно-сосудистой, нервной и 

т.д.); степень гармоничности физического и нервно-психического развития. 

Показатели физического здоровья детей и подростков фиксируются педиатрами, 

участковыми врачами, либо медработниками дошкольных и школьных учреждений на 

плановых осмотрах. Иными словами, сейчас на осмотре врачу недостаточно выявить 

наличие или отсутствие у ребенка каких-либо заболеваний. Важно максимально 

расширить круг показателей, отвечающих за развитие биологических и социальных 

функций растущего организма, своевременно обнаружить начальные стадии отклонений и 

хронических заболеваний. 

Показатели психологического здоровья ребенка и его нарушения. 

Физическое состояние здоровья детей и его показатели немыслимы без знаний о том, как 

функционирует нервная система ребенка, каково состояние зрения, слуха, развитие 

памяти, внимания, речи и мышления. Физическое развитие как показатель здоровья детей 

должно дополняться сведениями о психологическом состоянии. Раннее выявление 

отклонений и направление ребенка к специалистам является важной задачей педиатра. 

Психологическому здоровью детей всегда уделялось внимание, начиная с раннего 

возраста, поскольку это необходимое условие для развития полноценной личности. 

Психологическое здоровье неразрывно связано с физическим. 

Что такое психологическое здоровье, и каковы его показатели? Об этом пойдет речь ниже. 

Психологическим здоровьем человека принято считать внутреннюю гармонию тела, 

чувств, мыслей с внешней гармонией – связью между самим человеком и окружающим 

миром, социумом. 

Основные показатели психологического здоровья у детей выражаются в следующих 

критериях: умении понимать себя и окружающих людей; реализации своего потенциала в 

различных видах деятельности; способности делать осознанный и правильный выбор; в 

состоянии душевного комфорта; нормальном социальном поведении. 

Психологическое состояние делится на три уровня: 

1. Креативный. К нему относятся дети с устойчивой психикой, нормальной 

адаптацией к окружающей среде, способностью справляться со стрессовыми ситуациями, 



находить выход в сложные жизненные моменты, умением и желанием творчески 

относиться к реальности. 

2. Адаптивный. Дети, адаптированные к социальной среде, но отличающиеся 

повышенной тревожностью. 

3. Дезадаптивный. Дети, старающиеся приспособиться к тем или иным условиям или 

обстоятельствам, жертвуя своими желаниями и возможностями. 

На психологическое здоровье могут негативно влиять такие факторы, как 

неблагополучная семья или неблагоприятные условия в детском саду/школе, например, 

сложные отношения с учительницей, либо сверстниками. 

На показатели нарушения психологического здоровья ребенка во многих случаях влияет 

окружающая обстановка, сложные взаимоотношения между членами семьи, не 

складывающиеся отношения со сверстниками, невосприятие его как личности в 

коллективе. Однако имеют место быть и неблагоприятные наследственные факторы, а 

также приобретенные психологические заболевания, появляющиеся на фоне сильных 

стрессов. 


