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В статье освящаются проблемы влияния наследственности, общего анатомо - 
физиологического, психологического и социально-духовного состояния орга-
низма на здоровье детей старшего дошкольного возраста с нарушением речи. 

 
Развитие ребенка с дошкольного возраста 

зависит от многих факторов, в том числе и внут-
ренних (эндогенных). Таких как: наследственные 
особенности организма, пол, общее состояние 
здоровья, последовательности психомоторного 
развития и этапов созревания мозговых структур. 
Способы оценки и прогнозирования здоровья на 
основе эндогенных факторов позволил Р.А. Айз-
ману выделить следующие уровни здоровья [6]: 

- соматический уровень, в том числе генети-
ческий, биохимический, метаболический, мор-
фологический и функциональный.  

А.И. Каплан (1968) было высказано предпо-
ложение, что проявления не только патогенных 
мутаций, но и генетического дисбаланса в связи 
с хромосомными и геномными мутациями, кото-
рые могут иметь место на ранних стадиях онто-
генеза. Возникая в критические периоды разви-
тия мозга генный дисбаланс, приводит к сочета-
нию дефектов нервной системы [3]. Это предпо-
ложение было подтверждено работами совре-
менных авторов, в частности исследованиями 
А.Г. Московкиной (2001) [4]. 

Этиология дефектов речи так же может быть 
связана с эндогенными факторами. Ведущую 
роль, по мнению Е.А. Мастюковой и А.Г. Мос-
ковкиной (2001) играют генетические факторы. 
Как отмечают эти авторы, наблюдается значи-
тельный полиморфизм различных параметров 
речевого развития у детей. Нарушения речи мо-
гут быть обусловлены соматической патологией 
или морфо-функциональными особенностями 
органов дыхания, рече - и голосообразования, а 
также нервной системы. Развитие этих систем 
находится под контролем многих генов, которые 
образуют сложную полигенную систему [4]. 

- психический уровень, в том числе эмоцио-
нальный, интеллектуальный, личностный. 

Е.Ф. Рыбалко (2001) пишет, что дошкольный 
возраст является периодом интенсивного форми-
рования психики на основе тех предпосылок, 
которые сложились в раннем детстве. По всем 
линиям психического развития возникают ново-
образования различной степени выраженности, 
характеризующиеся новыми свойствами и струк-

турными особенностями. Происходят они благо-
даря многим факторам: речи и общению с взрос-
лыми и сверстниками, различными формами по-
знания и включению в различные виды деятель-
ности (игровые, продуктивные, бытовые). Наря-
ду с новообразованиями, в развитии психофи-
зиологических функций на основе индивидуаль-
ной организации возникают сложные социаль-
ные формы психики, такие, как личность и ее 
структурные параметры (характер, интересы и 
др.), субъекты общения, познания и деятельно-
сти и их основные компоненты - способности и 
склонности. Одновременно происходит даль-
нейшее развитие и социализация индивидуаль-
ной организации, в наибольшей степени, выра-
женная на психофизиологическом уровне, в по-
знавательных функциях и психомоторике. Фор-
мируются новые психические функции, которые 
благодаря усвоению речи становятся характер-
ными новыми свойствами, позволяющие ребенку 
адаптироваться к социальным условиям и требо-
ваниям жизни [5].  

- социально-духовный уровень или нравст-
венный. 

Развитие речи у детей при социально-
духовной депривации вносит своеобразие в спо-
собы обобщения, что выражается в недостаточ-
ном использовании наглядно-логических прие-
мов умственной деятельности и в употреблении 
понятий, в общем, их значении без должной опо-
ры на многообразие конкретных признаков 
предметов и явлений  

В настоящее время принято выделять не-
сколько компонентов здоровья: - психологиче-
ское здоровье – это динамическая совокупность 
психических свойств, обеспечивающих: а) гар-
монию между различными сторонами личности 
человека, а также между человеком и общест-
вом; б) возможность полноценного функциони-
рования человека в процессе жизнедеятельности. 
Психологическое здоровье основывается на об-
щем душевном комфорте, обеспечивающем аде-
кватную реакцию поведения [7]. Данное состоя-
ние зависит от возможности удовлетворения со-
циальных и биологических потребностей. Пра-
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вильное формирование и удовлетворение базо-
вых потребностей составляет основу нормально-
го психологического здоровья человека. 

 - соматическое здоровье отражает текущее 
состояние органов и систем органов. Основу со-
матического здоровья составляет генетическая 
программа индивидуального развития организма 
ребенка. Эта программа опосредована базовыми 
потребностями, доминирующими у него на раз-
личных этапах онтогенеза. К соматическому здо-
ровью относится морфологические и функцио-
нальные резервы организма к воздействию раз-
личных факторов [2, 6]. Г.Л. Апанасенко (1997) 
считает, что соматическое здоровье может оце-
ниваться суммой энергопотенциала организма. В 
качестве важного показателя соматического здо-
ровья предлагается отношение жизненной емко-
сти легких к единице массы тела [1]. 

- Нравственное здоровье – комплекс харак-
теристик мотивационной и потребностно-
информационной основы жизнедеятельности. 
Нравственное здоровье человека определяется 
системой ценностей, установок и мотивов пове-
дения индивида. Реализация ценностей, устано-
вок и мотивов очень сложный и противоречивый 
процесс не всегда приводящий к желаемому ре-
зультату. Одной из причин такого положения 
является отсутствие грамотной и целенаправлен-
ной работы по формированию прочной мотива-
ции на сохранение и укрепление своего здоровья 
у детей старшего дошкольного возраста и, осо-
бенно у детей с нарушениями речи.  

Таким образом, влияние эндогенных факто-
ров среды на здоровье детей дошкольного воз-

раста можно рассматривать как интегративное 
направление, как единство структурных компо-
нентов (наследственные особенности организма, 
общее состояние организма, последовательности 
психомоторного развития и этапов созревания 
мозговых структур), отражающих взаимосвязь 
состояния организма и здоровья ребенка. 
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