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Введение 

Человек бежит по жизни, не жалея ног. 

Дом – работа, дом – работа, отбывая срок. 

Выходные – передышка, отпуск, как привал. 

Старость, пенсия, одышка, ты сюда бежал? 

Оксана Аистова 

Я сегодня без обеда – много работы».  

«Некогда завтракать – опаздываю!» 

«Где там, в институте, есть? В столовой все несъедобное. Куплю что-

нибудь по дороге». 

Часто ли вам приходится слышать подобные фразы? А произносить?..  

Современный ритм жизни диктует свои правила – мы все время куда-то 

спешим, что-то не успеваем. 

Погружаясь с головой в учебу и построение карьеры, не стоит забывать 

о самом главном – о собственном здоровье. Ведь его не заменят никакие 

трудовые успехи. Современные условия жизни предъявляют повышенные 

требования к состоянию физического и психического здоровья человека, 

особенно детей, начиная с самого раннего возраста.  Охрана здоровья 

подрастающего поколения – одна из наиболее важных проблем российского 

образования.  

 

Цель работы: Определить уровень здоровья школьников средней 

школы 33  

Задачи: 

1.Выявить с помощью социологического опроса учащихся, что такое 

здоровье, что они делают для его сохранения  

2. Выбрать исследуемый возраст школьников, для создания видимой 

картины. 

3. Определить уровень здоровья школьников с помощью 

биометрических и физиологических показателей и измерителей. 

4. Сравнить уровень здоровья учащихся разного возраста. 

5. Выявить возраст с наиболее низким уровнем здоровья 

http://www.stihi.ru/avtor/vadimoksana
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6. Определить уровень нагрузки учащихся в зависимости от возраста 

7.Выявить факторы, воздействующие на здоровье. 

Актуальность:Возросшая в последнее время актуальность темы 

здоровый образ жизни (ЗОЖ) помогает людям приходить к тому, что 

несбалансированное питание, вредные привычки, огромное количество 

стресса, отсутствие достаточного количества физических нагрузок негативно 

сказываются на самочувствии, количестве заболеваний, продолжительности 

жизни. По большому счету понятие ЗОЖ так волнует современное общество, 

потому что люди хотят дольше жить и чувствовать себя при этом хорошо 

Гипотеза: для определения уровня здоровья школьников 

биометрические и физиологические показатели являются наиболее 

объективными. 

Объект исследования: биометрических показателей своего организма 
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1.Теоретическая часть 

1.1 Здоровье 

Существуют несколько определений здоровья: 

1. Здоровье  состояние любого живого организма, при котором он в 

целом и все его органы способны полностью выполнять свои функции; 

отсутствие недуга, болезни 

2. Здоровье  это состояние полного физического, психического, 

социального и духовного благополучия, а не просто отсутствие болезней и 

физических дефектов 

Так же имеются понятия с уточнением, какое именно здоровье 

3. Физическое здоровье – это полное физическое благополучие, 

спокойное и счастливое, без каких-либо нарушений течение дел, жизни.: 

4. Психическое здоровье – это состояние благополучия, в котором 

человек реализует свои способности, может противостоять обычным 

жизненным стрессам, продуктивно работать и вносить вклад в свое 

сообщество. В этом позитивном смысле психическое здоровье является 

основой благополучия человека и эффективного функционирования 

сообщества.  

5. Социальное здоровье - это способность жить и общаться с другими 

людьми в нашем мире. Наша способность создавать и поддерживать 

положительные отношения с семьей, друзьями и коллегами.  

6. Духовное здоровье  это свободная, гармоничная и практическая 

взаимосвязь знаний, религий, традиций и истории своего народа в себе. 

7. Здоровье  нормальная функция организма на всех уровнях его 

организации, нормальный ход биологических процессов, способствующих 

индивидуальному выживанию и воспроизводству. 

8. Здоровье  динамическое равновесие организма и его функций с 

окружающей средой. 

9. Здоровье  участие в социальной деятельности и общественно 

полезном труде, способность к полноценному выполнению основных 

социальных функций.   

10. Здоровье - отсутствие болезни, болезненных состояний и 

изменений. 

11. Здоровье - способность организма приспосабливаться к 

постоянно изменяющимся условиям внешней среды. 

Мы выбрали основное определение понятие «Здоровье», котороеможет 

понять человек, не имеющий биологическое или медицинское образование. 
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Здоровье – это совокупность физических и психических качеств 

человека, которые являются основой его долголетия, осуществления 

творческих планов, создания крепкой дружной семьи, рождения и 

воспитания детей, овладения достижениями культуры.  

Русская пословица очень ярко иллюстрирует эту мысль немецкого 

учѐного: «Деньги потерял – ничего не потерял, время потерял – многое 

потерял, здоровье потерял – всѐ потерял». 

Здоровье - это счастье! Когда человек здоров, все получается. Здоровье 

нужно всем - и детям, и взрослым. Но нужно уметь заботиться о здоровье. 

Если не следить за своим здоровьем, можно его потерять. Наша задача: 

научить не только сохранить здоровье школьника, но и укрепить его.
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1.2 Способы сохранения здоровья. 

1. Занятие спортом: 

Спорт, спорт и еще раз спорт! Неважно каким, главное чтобы Вы 

были постоянно в движении. Будь – то бег по утрам, фитнес 

или спортивный зал. Здоровье  сохранить можно лишь тогда, когда Вы 

будете за ним следить. Занимаясь спортом у Вас: 

1. Укрепляется опорно-двигательный аппарат 

2. Укрепляется и развивается нервная система 

3. Улучшается работа сердца и сосудов.  

4. Повышаются иммунитет и улучшается состав крови.  

5. Улучшается метаболизм.  

6. Меняется отношение к жизни. 

2. Правильное питание. 

 Правильное питание, также помогает укрепить иммунитет человека, что 

в свою очередь приводит к улучшению здоровья в целом. Хотите сохранить 

свое здоровья, начните правильно питаться.  

3. Мысли. 

Причем здесь мысли? Притом что все начинается с наших мыслей и 

убеждений. Замечали ли Вы, что если человек постоянно говорит о болезнях, 

что ему чего – то не хватает, он плохо себя чувствует, то так оно и 

происходит. Большинство людей не понимают простой истины:  то о чем мы 

больше всего думаем, тем Мы и являемся. Вы удивитесь тому, что с Вами 

будет происходить, если Вы начнете думать о себе в позитивном ключе. 

Даже если Вам плохо, это не так. Лягте на кровать, удобно устройтесь и 

скажите про себя, а лучше вслух: Я ЗДОРОВЫЙ! Я ЧУВСТВУЮ СЕБЯ 

ПРЕВОСХОДНО! Я ПОЛОН ЭНЕРГИИ И СИЛ! На первый раз это может 

показаться нелепо, и Вы даже, может быть, начнете думать что, да ну, все это 

ерунда. Но знайте, что это работает. 

4. Отказ от вредных привычек. 

Как сохранить свое здоровье? Раз и навсегда откажитесь от вредных 

веществ, но если не можете вовсе, то сократите принимаемый ими объем в 

десятки раз. Если Вы курите сигареты, и Ваша дневная норма – это целая 

пачка. Постарайтесь сократить до 5 штук в день и так далее. Если Вы любите 

выпить, то пейте алкоголь только раз в месяц. Смотрите сами, как Вам 

удобно. Ведь здоровье человека – это прежде всего,. есть здоровье, есть ВСЁ! 

Итак, хотите быть здоровым человеком, откажитесь от вредных веществ. 
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5.Витаминизация. 

Сохранить здоровье Вам также помогут различные витамины. Но не те, 

которые продаются в аптеках, а те, которые дала нам природа.  

Больше кушайте лук, чеснок, апельсины, бананы, и т.д. т.е, там где 

присутствует глобальное количество полезных витаминов, которые дают 

человеку все необходимые условия для сохранения здоровья. Хотите 

сохранить здоровье? Употребляйте в организм как можно больше различных 

витаминов. 

6.Отдых. 

Постоянные напряженные дни, до хорошего не доводят. Люди впадают в 

депрессию из-за перегрева организма. Если Вы чувствуете что уж сильно 

устали от всего, возьмите отдых, и не нужно себе твердить что только слабые 

люди могут себе это позволить.  

Отдыхая на свежем воздухе, или путешествуя по любимым местам, Вы 

делаете перезарядку собственному организму, который в свою очередь будет 

Вам благодарен хорошим здоровьем. Хотите сохранить здоровье? 

Отдыхайте, если сильно устали, и не стоит себя сильно нагружать! Ведь наш 

организм, как и все остальное, нуждается в отдыхе.  

7.Активный образ жизни. 

Пешие прогулки, танцы, путешествие, утренний бег, зарядка, 

различного рода развлечения, вот что действительно поможет Вам сохранить 

физическое и психическое здоровье. Если у Вас на данный момент график 

дня такой: Дом >Работа>Дом, далеко Вы не уйдете. Вносите коррективы в 

свою жизнь. Добавляйте красок, яркие моменты, ведь это соль жизни. Хотите 

быть по истине здоровым, как в физическом, так и в эмоциональном и 

психологическом смысле, начните вести активный образ жизни. 

8.Вода – это жизнь. 

По подсчетам ученых, чтобы человеческий организм работал на все 

100% и был в тонусе, нужно выпивать чистой хорошей воды в объеме 2-2,5 

литра в день. Самая лучшая вода, которая может только быть – это талая 

вода. 
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2. Практическая часть 

2.1 Результаты социологического опроса 

Я провела опрос у 1 класса в количестве 20 человек, возраст:  6-7 лет. Из 

них 11 девочек и 9 мальчиков. По результатам опроса ходят в спортивные 

секции 14 человек.  

На вопрос « Что такое здоровье?»  

4 человека вообще не ответило на вопрос или написали, что не знают. 

Остальные в основном ответили: «когда у человека нет болезней», и второй 

популярный ответ был: «Когда человек чувствует себя хорошо» 

На вопрос « Как сохранить здоровье?» основными ответами были такими: 

Хорошо кушать, заниматься сортом, не курить, делать по утрам зарядку, 

тепло одеваться, когда холодно на улице.  

«Что ты делаешь, чтобы сохранить своё здоровье?». На это дети в 

большинстве ответили, что они делают по утрам зарядку, хорошо кушают 

утрам, на завтраке, в обед, моют руки перед едой, тепло одеваются на улицу.  

Так же провела в 5 классе. 

На вопрос « Что такое здоровье?»  

2 человека написали, что не знают. Остальные в основном ответили: 

«когда у человека все хорошо и он может ходить на работу», и второй 

популярный ответ был: «Когда у человека ничего не болит» 

На вопрос «Как сохранить здоровье?» основными ответами были 

такими: Хорошо кушать, заниматься сортом, не курить, делать по утрам 

зарядку, тепло одеваться, когда холодно на улице.  

«Что ты делаешь, чтобы сохранить своё здоровье?». На это дети в 

большинстве ответили, что они делают по утрам зарядку, хорошо кушают 

утрам, на завтраке, в обед, моют руки перед едой, тепло одеваются на улицу. 

Провела опрос 11 класса в количестве 22 человек, возраст: 16-17 лет. Из них 

14девочек и 8 мальчика.  В этом классе 8 человек занимаются в спортивных 

секциях. 

Так же был задан вопрос « Что такое здоровье?». На этот вопрос основными 

ответами были:  

- здоровье - это нормальное состояние организма человека; 

- здоровье – это отсутствие болезней. 

« Как сохранить здоровье?». В основном отвечали: правильное питание, 

занятие спортом, закаливание. Не популярные, но важные ответы были 

такими: не заниматься самодеятельностью, когда что-то вдруг заболело, 

соблюдать гигиену, не употреблять вредные вещества: алкоголь, 

курительные средства, наркотики.  
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«Что ты делаешь, чтобы сохранить своё здоровье?». Перечислю их 

основные ответы: Своевременно лечусь, правильно не питаюсь, но стараюсь 

перейти на нормальный рацион питания/правильно питаюсь, не имею 

вредных привычек, веду подвижный образ жизни, и трое ответили, что 

ничего для этого не делают. 

Следовательно, ребята, начиная с 1 класса понимают роль здоровья 

человека, его общую сущность, многие заботятся о своем здоровье, 

благодаря разным способам. 

На основании социологического опроса мы с моим учителем по 

биологии-Екатериной Владимировной, задались вопросом: Какое же на 

самом деле состояние здоровья у учащихся?И выбрали 4 класса. 
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2.2. Результаты определения уровня здоровья 

 

1 класс, т.к. Поступление в школу - 

переломный момент в жизни каждого 

ребенка. Свойственные дошкольникам 

беспечность, беззаботность, погруженность в 

игру 

сменя

ются 

жизнь

ю, 

напол

ненно

й 

множеством требований, 

обязанностей и ограничений: теперь 

ребенок должен каждый день ходить в школу, систематически и напряженно 

трудиться, соблюдать режим дня, подчиняться разнообразным нормам и 

правилам школьной жизни, выполнять  

требования учителя, заниматься на уроке тем, что определено школьной 

программой, прилежно выполнять домашние задания, добиваться хороших 

результатов в учебной работе и т.д.В 6-7 

лет, меняется и весь психологический 

облик ребенка, преобразуется его 

личность, познавательные и умственные 

возм

ожн

ости

, 

сфера эмоций и переживаний, круг 

общения. 

(Фото 1,2 3) 

 

5 класс, т.к. переход из 

начального эвена в средние 

выдвигает специфические 

проблемы. Одной из наиболее 

встречающихся проблем при 
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переходе сложность адаптации к новым учителя, сопровождающимися 

частыми конфликтами, взаимным не довольствием учителем и учеников друг 

с другом. Все это отражается на характере взаимоотношений детей в школе, 

учебе, учителями,  на здоровье детей. В этот период организм ребенка 

наиболее чувствительный к действиям различных факторов, что 

способствует  формированию здоровья на дальнейшую жизнь 

(Фото 4,5). 

9 и 11 класс т.к. это  время активного 

мировоззренческого поиска, центром которого 

становится проблема смысла жизни. 

Потребность в самоопределении не только 

влияет на характер 

учебной деятельности 

старшеклассников, но 

часто и определяет ее. В 

этом возрасте формируется 

восприятие и 

переживание природы, 

появляются духовные ценности. Чувство любви 

раскрывает им «я» другого человека. Важнейшие 

проблемы этого периода — выбор профессии и выбор 

партнера общения. 

Все это отражается на здоровье детей и тем самым 

усугубляются трудности переходного периода. В этот 

период организм подростка наиболее чувствительный к действиям 

различных факторов, что способствует  формированию здоровья на 

дальнейшую жизнь(Фото 6,7,8). 

В процессе обучения учащиеся, в общем приходят к правильному 

ответу, посмотрим как эти знания отражаются на практике, в частности на 

состоянии здоровья всех учащихся. 

Для того,чтобы вычислить свой уровень Здоровья, необходимо замерить 

всего несколько  биометрических показателей своего организма.  

А именно: 

1.Массу тела (кг). 

2. Рост (м). 

3. Артериальное давление систолическое ("верхнее"). 

4. ЖЕЛ - жизненную емкость легких (мл). 

5. Силу (динамометрию) кисти (кг). 

6. ЧСС - частоту сердечных сокращений (пульс). 
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7. Время (в минутах) восстановления пульса после 

стандартизированной нагрузки (20 приседаний за 30 секунд). 

 

Показатели Баллы 

Масса тела (кг)

Рост
2 
(м) 

16,9 и 

менее 

-2 балла 

17.0 - 18.0 

-1 балл 

18.1 - 23.8 

0 баллов 

23.9 - 26.0 

-1 балл 

26.1 и 

более 

-2 балла 

ЖЕЛ (мл) 

 
масса тела (кг) 

40 и менее 

-1 балл 

41 - 45 

0 баллов 

46 - 50 

1 балл 

51 - 55 

2 балла 

56 и более 

3 балла 

ДМК (кг) х 100 

 
масса тела (кг) 

40 и менее 

-1 балл 

41 - 50 

0 баллов 

51 - 55 

1 балл 

56 - 60 

2 балла 

61 и более 

3 балла 

ЧСС х АДсист 

 
100 

111 и 

более 

-2 балла 

95 - 110 

-1 балл 

85 - 94 

0 баллов 

70 - 84 

3 балла 

69 и менее 

5 баллов 

Время (мин.) 

восстан. ЧСС 

после 20 прис. 

за 30 сек. 

3 и более 

-2 балла 

2 - 3 

1 балл 

1.30 - 1.59 

3 балла 

1.00 - 1.29 

5 баллов 

0.59 и 

менее 

7 баллов 

 

 

 

 Уровни здоровья 

Низкий Ниже 

среднего 

Средний Выше 

среднего 

Высокий 

Общая 

оценка 

уровня 

здоровья 

3 и менее 

баллов 

4 - 6 

баллов 

7 - 11 

баллов 

12 - 15 

баллов 

16 - 18 

баллов 

Мы провели эксперимент и узнали уровень здоровья у 1, 5, 9, 11 классов. 

 

Уровни здоровья в 1 классе(Приложение 4): 

Низкий – 8% 

Ниже среднего – 12% 

Средний – 80% 

Выше среднего -0%  

Высокий – 0% 
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Уровни здоровья в 5 классе(Приложение 5): 

Низкий – 15% 

Ниже среднего – 15% 

Средний – 60% 

Выше среднего -10%  

Высокий – 0% 

Уровни здоровья в 9 классе (Приложение 6): 

Низкий – 20% 

Ниже среднего – 30% 

Средний – 35% 

Выше среднего -10%  

Высокий – 5% 

Уровни здоровья в 11 классе (Приложение 7) 

Низкий – 23% 

Ниже среднего – 34% 

Средний – 36% 

Выше среднего -7%  

Высокий- 0% 
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2.3 Факторы, воздействующие на здоровье 

Теперь возникает следующий вопрос, какие факторы влияют на здоровье? 

 

Конечно, существует несколько факторов, которые влияют на наше 

здоровье, я рассмотрю несколько на мой взгляд касающиеся мою 

специальность 

 

1)Условий жизни в семье, санитарной грамотности, гигиенической 

культуры родителей и уровня их образования. Часто уровень знаний и 

умений родителей в области  воспитания привычки к здоровому образу 

жизни невысок, а интерес к данной проблеме возникает лишь тогда, когда 

ребѐнку уже требуется психологическая или медицинская помощь. 

Большинство родителей не понимают самой сущности понятия «здоровье», 

рассматривая его только как отсутствие заболеваний, совершенно не 

учитывая взаимосвязи физического, психического и социального 

благополучия.    

2) Правильное питание. 

Каждый знает, насколько ценно всегда было и является сегодня 

здоровье. Питание для поддержания здоровья - один из важнейших факторов. 

Пища, которую ежедневно употребляет человек, снабжает организм 

жизненно необходимыми микроэлементами, белками, углеводами, жирами. 

Без нее организм существовать не может. От питания зависят все органы 

и системы в человеческом организме. То, что мы употребляем в пищу, 

отражается на состоянии кожи, волос, ногтей, не говоря уже о внутренних 

органах, мышцах и костях скелета. Одни продукты влияют на наш организм 

положительно, другие провоцируют раннее старение, избыточный рост 

жировой ткани. Правильно питаться – это не только употребление тех или 

иных продуктов. Это должно стать образом жизни. Мнение о том, что вести 

здоровый образ жизни скучно, неинтересно, сложно – не верное. Что 

касается питания, то оно так же отнюдь не однообразное. Здоровое питание – 

это сбалансированный рацион, состоящий из самых разнообразных 

продуктов. Здоровое питание достаточно быстро входит в привычку, 

конечно, если у человека есть желание заботиться о своем здоровье.  

3)спорт 

О том, как спорт влияет на здоровье человека, сказано и написано 

множество статей, научных исследований, даже диссертаций. Попробуем 

оформить все эти сведения в краткой и доступной форме. Итак, спорт 

полезен для здоровья по следующим причинам: 
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 Укрепляется опорно-двигательный аппарат: увеличивается объѐм и 

силовые показатели мускулов, кости скелета становятся более 

устойчивыми к нагрузкам. Систематические занятия спортом 

препятствует развитию таких заболеваний органов опоры и движения, 

как остеохондроз, грыжи межпозвоночных дисков, артроз, атеросклероз, 

остеопороз. 

 Укрепляется и развивается нервная система. Это происходит за счѐт 

увеличения ловкости, быстроты и улучшения координации движений. 

Скорость нервных процессов увеличивается: мозг учится быстрее 

реагировать на раздражители и принимать верные решения. 

 Улучшается работа сердца и сосудов. Влияние спорта на организм 

человека делает сердце и сосуды более выносливыми.  

 Повышаются иммунитет и улучшается состав крови. У регулярно 

тренирующихся людей количество эритроцитов увеличивает с 5 млн в 

одном кубическом мм до 6 млн.  

 Улучшается метаболизм. Тренированный организм лучше регулирует 

содержание сахара и прочих веществ в крови. 

 Меняется отношение к жизни. Физически активные люди более 

жизнерадостны, менее подвержены резким сменам настроения, 

раздражительности, депрессиям и неврозам. 

 

О том, как связаны спорт и здоровье детей, свидетельствует медицинская 

статистика. По сведениям врачей, 70% часто болеющих детей и подростков 

не занимаются спортом и часто пропускают уроки физкультуры. Умственные 

нагрузки в школе, постоянное сидение за компьютером или перед 

телевизором дома ведут к тому, что организм не получает физической 

разрядки. 

4)Вредные привычки 

Вот несколько факторов, которые свидетельствуют о том, что курение 

имеет негативное влияние на весь организм человека: 

Курение 

курящий человек, который занимается этим пагубным делом больше, 

чем десять лет, болеет почти в четыре раза чаще, чем некурящий; 

— регулярное курение способно забрать у человека от шести до пятнадцати 

лет жизни; 

— курение является предпосылкой для таких страшных заболеваний, как рак 

легких, инфаркт миокарда, язва желудка или двенадцатиперстной кишки; 

— продолжительное курение угнетает действие многих желез внутренней 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B7
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секреции, это приводит к гормональному дисбалансу в организме. Все 

биологические процессы сбиваются, нарушается обмен веществ; 

— приводит к желтизне, а также к морщинистости кожи лица, появлению 

неприятного запаха изо рта, разрушению зубов и слабости мышц. 

Женщинам не стоит забывать, что курение может оказать негативное 

влияние и на ребенка. Практически все вредные вещества, содержащиеся в 

табачном дыме, легко преодолевают плацентарный барьер и угнетающе 

влияют на развитие плода, а также вызывают тяжелые врожденные 

патологии и заболевания. 

Алкоголь. 

Что касается алкоголя, то тут ситуация схожа с курением. Алкоголь 

оказывает общее разрушительное воздействие на все органы и системы 

организма, а также является причиной серьезных заболеваний не только 

самой мамы, но и будущего малыша. 

Алкоголь угнетающе действует на умственную деятельность человека, у 

плода он замедляет развитие нервной трубки, что чревато такими страшными 

заболеваниями, как, например, синдром Дауна. 

Алкоголь снижает кровяное давление, из-за чего в больших артериях и 

полых венах могут возникать застои, которые приводят к возникновению 

тромбов. 

Кроме своего пагубного воздействия на физиологическом уровне, за счет 

угнетения мозговой деятельности у человека нарушается координация 

движений. Это крайне опасно для будущей мамы, в особенности, на поздних 

сроках беременности. Любое падение или удар могут привести к серьезным 

травмам плода или даже к выкидышу. 

Наркомания. 

Наркомания, пожалуй, является самой жестокой среди всех вредных 

привычек. Она убивает человека и физически, и морально. Причем процесс 

деградации происходит крайне быстро: в течение буквально пары лет 

человек полностью меняется. И, увы, далеко не в лучшую сторону. 

Большинство из наркотических веществ являются искусственными 

химическими препаратами, некоторые — и вовсе ядами. 

Часто наркотики принимаются нестерильными шприцами, из-за чего 

возникает риск заражения самыми страшными болезнями современности, в 

том числе и ВИЧ. 

Влияние на человека, как правило, оказывают следующие факторы: 

 -Химические; 

 -Физические; 

 -Генетические; 



18 
 

 -Здравоохранение. 

Химичскоевоздествие. 

Загрязнение нашей атмосферы напрямую взаимосвязано с ухудшением 

состояния здоровья, а, следовательно, и продолжительности жизни. Это 

всегда оставалось, и будет оставаться актуальным вопросом.Наиболее 

вероятными факторами, которые сопутствуют химическому отравлению или 

заражению являются производственные предприятия, которые выбрасывают 

отходы в атмосферу, грунт и воду. В атмосферу, как правило, попадают 

вредные вещества – газы, которые оказывают как прямое воздействие на 

человека, то есть человек вдыхает вредные испарения вместе с воздухом, так 

и двоякое, то есть через воду или сушу. Так, при попадании в почву, вредные 

вещества могут впитываться растениями, которые затем человек употребляет 

в пищу. То же касается и воды. Так, факторы, формирующие здоровье 

человека, в данном случае не могут превосходить факторы загрязнения, и 

поэтому в промышленных районах чаще болеют дети и жители чаще 

страдают от онкологических заболеваний, что существенно сокращает их 

жизнь.Стоит отметить, что воздействие загрязненного атмосферного воздуха 

на население, обусловлено такими объективными принципами: 

разнообразие загрязнения – полагается, что на человека, который обитает в 

промышленном районе, может воздействовать примерно несколько сотен 

тысяч химических и отравляющих веществ. В определенном районе, может 

присутствовать ограниченное количество вредных веществ, но в большей 

концентрации, притом, что комбинация неких веществ, может вызвать 

усиление негативного их влияния на человека. Массированное воздействие 

– человек вдыхает примерно 20000 литров воздуха в день, и даже 

незначительные концентрации отравляющего вещества, которые содержаться 

в воздухе, сравнимо таким вдыхаемым объемам могут вызвать значительное 

поступление токсинов в организм. 

Доступ токсинов во внутреннюю среду организма. Как известно, легкие 

имеют поверхность примерно 100 м квадратных, что позволяет им впитать 

вредные вещества и рассеять их по большой поверхности органа. Токсины 

имеют прямой контакт с кровью, поскольку из легких, они сразу попадают в 

большой круг кровообращения, миновав на своем пути токсикологический 

барьер – печень.Трудность защиты. Отказавшись принимать в пищу 

загрязненные продукты или воду, человек все равно продолжает впитывать в 

себя токсины через атмосферу и воздух. Загрязнение атмосферы, как 

правило, негативно сказывается на сопротивляемости организма, 

последствием которой становится повышенная заболеваемость и ряд 
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физиологических изменений организма. Факторы, влияющие на здоровье 

человека в данном случае, снижают среднюю продолжительность жизни. 

По России, почва загрязнена пестицидами практически на 8 %. Факторы 

влияния на здоровье человека в химическом плане настолько разнообразны, 

что справиться с ними всеми невозможно. Поскольку масштабы 

производства с каждым днем растут в геометрической последовательности, а 

для восстановления ресурсов природы требуются целые десятки, а то и сотни 

лет. 

Физические факторы. 

Основные физические факторы, негативно сказывающиеся на человеке, 

это – шум, электромагнитные излучения, вибрации, электрический ток. 

Шум – комплекс звучаний и звуков, которые могут вызвать нарушения или 

неприятные ощущения в организме, а в некоторых случаях даже разрушение 

органов слуха.  

Вибрация – это колебательные процессы, которые могут иметь 

широкий диапазон частот, получаемых в результате действия, какого-либо 

механизма, передаваемого колебательную энергию. Это может быть как 

транспорт, так и предприятия. 

Электромагнитное излучение, как правило, передают радио или 

телевизионные станции, радиолокационные установки, разного рода 

промышленные приборы. Постоянное воздействие электромагнитного поля 

или радиоволн могут привести к изменениям в нервной или эндокринной 

системе.  

Генетический фактор. 

Как правило, обусловлен предшествующим влиянием на предыдущие 

поколения населения токсических или загрязняющих веществ, которые в 

итоге могут вылиться в наследственные заболевания потомков, и как 

следствие - низкая продолжительность жизни определенных частей 

населения. Также следующие поколения могут быть предрасположены к 

определенным заболеваниям. 

Здравоохранение. 

Во многом все зависит от развитости инфраструктуры здравоохранения в 

определенной стране.Общая осведомленность населения, финансирование 

структур медицины, развитие инновационных технологий и методов лечения, 

а также своевременная диагностика, которая может быть успешной только 

при наличии дорогостоящего оборудования для проведения 

манипуляций.Старайтесь правильно питаться, вести здоровый образ жизни и 

не нервничать.
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Вывод 

На протяжении двух месяцем мы делали исследования для выявления уровня 

здоровья в выбранных нами классах. Все выбранные нами классы были 

отпрошены. Были заданы вопросы, которые показывали общее 

представление о том, что такое здоровье, как его сохранить, и выполняют ли 

учащиеся условия, при которых у человека сохраняется здоровье. На данном 

этапе исследования мы наблюдаем: 

- хорошие знания о том, что такое здоровье и как его сохранить. 

- учащиеся следят за свои здоровьем. 

в ходе данной научно-исследовательской работы мы провели 

исследования с показателей биометрических данных, выявили, что 1 и 5 

классы имеют  'средний уровень здоровья'. Результаты с отметкой 'выше 

среднего' уменьшается с возрастом. Это значит, что с периодом взросления 

прибавляются факторы, понижающие уровень здоровья. Следовательно для 

определения уровня здоровья школьников биометрические и 

физиологические показатели являются наиболее объективными.Что и 

доказывает гипотеза. Ребятам уже сейчас нужно рассмотретьсвой образ 

жизни.Начать активный образ жизни, заняться спортом, выпивать норму 

воды в день, делать зарядку, правильно питаться, своевременно отдыхать, 

Кушать витамины, которые дала нам природа. 
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Приложение 1 
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