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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Актуальность и значимость учебного курса. Курс «Возрастная 

физиология и валеология» изучает вопросы взаимодействия организма 
ребенка с внешней средой, необходимые требования для охраны и 
укрепления здоровья, гармоничности физического и психического развития, 
совершенствования функциональных возможностей организма. 

Курс «Возрастная физиология и валеология» является интегральным, 
изучающим общие закономерности онтогенеза, возрастные особенности 
физиологического развития ребенка, факторы формирования и сохранения 
здоровья человека. Курс состоит из 2-х разделов: «Возрастная физиология» и 
«Валеология».  

I раздел «Возрастная физиология» – самостоятельная ветвь 
физиологии, изучающая особенности жизнедеятельности организма в 
различные периоды онтогенеза, а также функции органов, систем органов и 
организма в целом по мере его роста и развития, своеобразие этих функций 
на каждом возрастном этапе.  

Знание основ возрастной физиологии и закономерностей индиви-
дуального развития необходимо родителям при воспитании своего ребенка и 
педагогам при осуществлении образовательного процесса. Эффективность 
педагогического воспитания и обучения детей и подростков во многом 
зависит от того, в какой мере учитываются их возрастные анатомо-
физиологические особенности. 

Во II разделе курса – «Валеология», рассматриваются вопросы 
сохранения здоровья как отдельного человека, так и человечества в целом. 
Современный человек, получивший высшее биологическое образование, 
должен знать функциональные возможности организма здорового человека 
на всех его возрастных этапах и уметь определять отклонения от возрастных 
норм, должен понимать понятия «здоровье», «предболезнь» и «болезнь», 
знать факторы, влияющие на состояния здоровья человека и его 
формирующие. 

Особая актуальность и необходимость обучения студентов 
биологического факультета основам валеологических знаний заключается в 
необходимости овладения ими методами и навыками здорового образа жизни 
в целях сохранения собственного здоровья, а также способов и приемов 
профилактики и  коррекции нарушения здоровья у детей и подростков. 

Соответствие рабочей программы Государственному 
образовательному стандарту высшего профессионального образования.  

В требованиях Госстандарта ВПО (2003) указывается, что специалист-
биолог должен знать основные этапы онтогенеза, морфологические, 
функциональные и биохимические изменения в ходе развития человека, а так 
же понимать механизмы роста, морфогенеза и дифференциации, причин 
появления их аномалий, и способы профилактики этих нарушений, изучить 
особенности и механизмы индивидуального развития физиологических 
функций на различных этапах онтогенеза, также должен знать законо-
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мерности формирования здоровья человека и владеть способами профилак-
тики заболеваний и нарушений здоровья, и владеть навыками и умениями 
здорового образа жизни.  

Целью курса является обучение студентов основам знаний о 
возрастных особенностях развития физиологических функций и организма в 
целом у человека и формирование у него основ знаний о здоровье и здоровом 
образе жизни. 

Изучение курса предполагает решение следующих задач: 
- приобретение знаний об общих закономерностях физиологического 

развития человека; 
- освоение знаний об особенностях развития и формирования 

основных физиологических функций человека в онтогенезе; 
- приобретение умений по предупреждению и профилактике 

нарушений развития у детей; 
- формирование у студентов мотиваций на получение прочных 

знаний по возрастной физиологии; 
- формирование у студентов основных понятий: здоровье, предболезнь 

и болезнь; 
- обучение студентов основам знаний о факторах, формирующих 

здоровье человека; 
-  формирование понятия «здоровый образ жизни», формирование 

мотиваций на здоровый образ жизни; 
- обучение методам и способам профилактики нарушений здоровья; 

способам и навыкам здорового образа жизни. 
Место курса в профессиональной подготовке специалиста.   

«Возрастная физиология и валеология» относится  к дисциплине 
«Человек» цикла общепрофессиональных дисциплин.  

Данный курс – один из последних в общих дисциплинах  учебного плана 
по специальности «Физиология человека»,  имеет междисциплинарные связи 
с дисциплинами Анатомия и морфология человека, Физиология человека и 
животных, Биохимия и молекулярная биология,  Основы медицинских 
знаний; с дисциплинами специализации: Основы индивидуального здоровья, 
Физиология детей и подростков, Адаптация и здоровье, Физиология ВНД, 
Физиология ЦНС, Психофизиология; разделами Большого практикума. 

Структура учебного курса. 
Курс состоит из двух разделов: «Возрастная физиология» и 

«Валеология».  
Содержание I раздела «Возрастная физиология» включает 10 тем. В 

первой теме предусмотрено изучение общих закономерностей 
индивидуального развития и биологической периодизации онтогенеза 
человека. Во остальных темах курса изучаются возрастные особенности 
развития и формирования основных функциональных систем организма 
человека: опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой, дыхатель-
ной, пищеварительной, выделительной, эндокринной, нервной, а также 
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высшей нервной деятельности, анализаторов. Особенности обмена веществ и 
энергии рассматриваются в последней теме.  

Очная форма обучения предполагает изучение данных тем 
теоретически – на лекциях и практически – на лабораторных занятиях; 
студенты очно-заочной формы обучения слушают только лекционный курс. 

Содержание II раздела «Валеология» включает 9 тем. Изучение 
начинается с предмета и задач курса, затем рассматриваются понятия 
здоровья, болезни и предболезни, в последующих шести темах акцентируется 
внимание на  основополагающих факторах, формирующих здоровье человека 
с раннего детства. Последняя тема посвящена проблеме полового воспитания 
ребенка. Занятия для студентов очной и очно-заочной форм обучения 
проводится теоретически на лекциях с использованием мультимедийного 
сопровождения. 

Для успешного формирования представлений об общих 
закономерностях и индивидуальных вариациях развития человека с 
утробного периода онтогенеза и до взрослого состояния используется 
проведение лабораторных занятий, где студенты овладевают методами 
диагностики и экспериментальных исследований. Оценка возрастно-половых 
особенностей физиологического развития, норм и индивидуальных 
отклонений от нормы проводится с использованием стандартных оценочных 
таблиц, справочной литературы. В целях практического применения 
основных знаний по возрастной физиологии, студенты знакомятся с мерами 
предупреждения нарушений развития.  

Необходимость здорового образа жизни доказывается результатами 
экспериментальных исследований, данными медико-биологического и 
психолого-педагогического мониторинга. Формирование культуры здоровья 
осуществляется через убеждения и научные факты, статистические данные и 
наглядность. 

Самостоятельная работа студентов заключается в работе с   
рекомендованной литературой по тематике лекционного материала и, 
выполнения индивидуальных заданий и экспериментальных исследований. 

Требования к уровню освоения  содержания курса. 
После изучения курса «Возрастная физиология и валеология» студент 

должен знать: 
- содержание основных понятий: онтогенез, жизненный цикл, 

биологическая периодизация, рост, развитие, стадии развития, 
биологический возраст; 

- возрастно-половые особенности опорно-двигательного аппарата; 
- возрастно-половые особенности развития и формирование нервной 

системы, высшей нервной деятельности, психических функций и 
анализаторов; 

- возрастно-половые особенности развития и формирования системы 
крови, кровообращения, дыхания, пищеварения и выделения; 

- возрастно-половые особенности эндокринной системы и обмена 
веществ на разных этапах онтогенеза; 
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- основную учебную литературу по возрастной физиологии; 
- содержание понятий: здоровье, предболезнь, болезнь, здоровый образ 

жизни; 
- факторы, формирующие здоровье ребенка: наследственность, 

окружающая среда, образ жизни; 
- основные факторы, влияющие на состояние здоровья человека; 
- составляющие образа жизни и здорового образа жизни; 
- различия в здоровом и в не здоровом образе жизни; 
- показатели рациональной организации жизни; 
- понятие рационального питания; 
- различия между вредными и полезными привычками; 
- этапы и задачи полового воспитания. 
После изучения курса «Возрастная физиология и валеология» студент 

должен уметь: 
- определять биологический возраст;  
- оценивать гармоничность физического развития; 
- определять вид осанки; 
- определять функциональную асимметрию;   
- определять тип высшей нервной деятельности и темперамент; 
- изучать особенности развития психических функций; 
- оценивать остроту зрения; 
- оценивать функциональное состояние сердечно-сосудистой, дыха-

тельной систем; 
- предупреждать нарушения здоровья; 
- владеть умениями и  навыками здорового образа жизни; 
- оценивать количество и качество индивидуального и популяционного 

здоровья. 
Виды контроля знаний студентов и их отчетности.  
Текущий контроль знаний проводится на каждом лабораторном 

занятии: устный опрос, умение выполнять индивидуальные задания и 
апробация результатов экспериментальных исследований, полученных во 
время проведения лабораторных работ; итоговое занятие, на котором студент 
должен выполнить тест-задание на знание возрастно-половых особенностей 
онтогенетического развития человека.  

Студенты, пропустившие лабораторные занятия, должны их 
отработать. 

  Промежуточная аттестация по курсу проводится в конце семестра в 
виде зачета. Зачет принимается в виде устного опроса. Студент должен 
ответить на 3 вопроса: 1 – на знания общих закономерностей онтогенеза, 2 – 
на знание общих понятий и закономерностей формирования здоровья, 3 – на 
знание методов и способов предупреждений нарушений здоровья. 

Критерии оценки знаний студентов: 
Оценку «зачтено» получают следующие студенты: 
- присутствующие на всех лабораторных занятиях; 
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- получившие положительную оценку (3,4,5) за ответы во время 
устного опроса; 

- отчитавшиеся о выполнении индивидуального задания на 
лабораторных занятиях; 

- ответившие правильно на 75%  вопросов тест-задания; 
- давшие правильный (полный, логичный, с употреблением 

соответствующей терминологии и примерами) устный ответ на вопросы из 
примерного перечня к зачету. 

Контроль за усвоением материала студентами осуществляется на 
занятиях в форме опроса, в виде контрольной работы и в конце обучения по 
результатам проведения зачета. 

Оценку «не зачтено» получают студенты: 
- пропустившие лабораторные занятия без уважительной причины и не 

отработавшие их; 
- ответившие неверно на 50%  и более вопросов тест-задания; 
- не давшие правильный полный устный ответ на вопросы из 

примерного перечня к зачету. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

     № Наименование и содержание 
разделов, тем, модулей 

Объем часов  
Формы 

контроля 
 

Общий Аудиторная работа Самостоятельная 
работа Лекции 

   
Практические (или 

семинарские) 
Лабораторные 

      1 2 3 4 5 6 7 8 
Очно-заочная форма обучения 

Раздел  «ВОЗРАСТНАЯ ФИЗИОЛОГИЯ» 
1 Закономерности индивидуаль-

ного  развития. Периоды 
онтогенеза 

1 1 
    

2 Развитие опорно-двигательно-
го аппарата в онтогенезе 4 1   Работа с рекомендованной 

литературой, лекции; 3 часа 
 

3 Развитие нервной системы. 
Психофизиологические и 
биосоциальные особенности 
человека 

5 2 

  Работа с рекомендованной 
литературой, лекции; 3 часа 
 

 

4 Возрастные особенности ВНД 
и закономерности 
интегральной деятельности 
мозга. Формы поведения 

2 2 

    

5 Формирование психических 
функций в онтогенезе. 
Механизмы памяти и 
целенаправленных действий 

4 1 

  Работа с рекомендованной 
литературой, лекции; 3 часа 

 

6 Развитие анализаторов  
в онтогенезе 1 1     

7 Развитие сердечно-сосудистой 
и дыхательной систем 
человека. Методы анализа и 
коррекции физиологического 
состояния 

4 1 

  Работа с рекомендованной 
литературой, лекции; 3 часа 
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8 Развитие пищеварительной и 
выделительной систем в 
онтогенезе 

4 1 
  Работа с рекомендованной 

литературой, лекции; 3 часа 
 

9 Развитие эндокринной 
системы в онтогенезе 3 -   Работа с рекомендованной 

литературой, лекции; 3 часа 
 

10 Особенности обмена веществ 
и энергии в разных возрастных 
периодах 

3 - 
  Работа с рекомендованной 

литературой, лекции; 3 часа 
 

 ИТОГО «Возрастная 
физиология» 31 10   21  

Раздел  «ВАЛЕОЛОГИЯ» 
1 Предмет и задачи курса 

«Валеология» 4 1   3  

2 Здоровье и факторы здоровья. 
Экология и здоровье. 
Генетика и демография. 
Причины и типы основных 
патологий 

4 1   3 

 

3 Понятие образа жизни  
и здорового образа жизни. 
Стресс и адаптация 

5 2   3 
 

4 Двигательная активность – 
одна из главных составляю-
щих здорового образа жизни 

5 2   3 
 

5 Питание как фактор здоровья  5 2   3  
6 Рациональная организация 

жизнедеятельности 4 2   3  

7 Вредные привычки – факторы 
риска 6 2   4  

 ИТОГО «Валеология» 34 12   22  
 ИТОГО по курсу 65 22   43 зачет 
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
 
Раздел: «ВОЗРАСТНАЯ ФИЗИОЛОГИЯ» 
 
Тема 1. Закономерности индивидуального  развития. Периоды онтогенеза. 
Предмет и задачи возрастной физиологии. Значение знаний по возрастной 
физиологии в педагогике и сохранении здоровья детей. Понятия и 
закономерности роста и развития. Продолжительность жизни. Механизмы, 
определяющие продолжительность жизни. Биологические характеристики 
продолжительности жизни человека. Жизненный цикл человека. Периоды 
жизненного цикла. Биологический и календарный возраст. Способы 
определения биологического возраста. Индивидуальные темпы развития. 
Способы продления жизни человека. 
Тема 2. Развитие опорно-двигательного аппарата в онтогенезе. Структурно-
функциональная организация опорно-двигательного аппарата в онтогенезе. 
Развитие скелета. Формирование изгибов позвоночника. Осанка. Развитие 
мышечной системы. Формирование двигательных навыков с возрастом. 
Двигательный режим. Формы двигательных нагрузок. Контроль и 
самоконтроль за выполнением физических нагрузок с учетом возраста. 
Методы оценки физического развития. 
Тема 3. Развитие нервной системы. Психофизиологические и биосоциальные 
особенности человека. Структурно-функциональное созревание ЦНС. 
Развитие нейрона, нервного волокна. Полушарная специализация мозга. 
Значение функциональной межполушарной асимметрии в физиологической и 
социальной адаптации. Основы надежности функционирования нервной 
системы. 
Тема 4. Возрастные особенности ВНД и закономерности интегральной 
деятельности мозга. Формы поведения. Понятие о ВНД. Типы ВНД. Учение 
И.П.Павлова. Механизм образования временных связей. Типы ВНД по 
Н.И.Красногорскому. Особенности поведения детей в зависимости от типа 
ВНД. 
Тема 5. Формирование психических функций в онтогенезе. Механизмы 
памяти и целенаправленных действий.  Развитие и формиро-вание 
восприятия, памяти, внимания, мышления, мотиваций и эмоций с возрастом. 
Механизмы памяти. Оптимизация уровня внимания, умственной 
деятельности. Виды памяти. Приемы запоминания. Память и обучение. 
Эмоции, их биологи-ческая роль. Эмоции и стресс. Потребности, мотивации 
и цели личности. Физиология сна. 
Тема 6. Развитие анализаторов в онтогенезе. Значение сенсорных систем, 
формирование и функциональное созревание в онтогенезе. Зритель-ный 
анализатор, нарушения зрения. Слуховой анализатор, восприятие звука. 
Рекомендации по сохранению и оптимизации деятельности сенсорных 
систем. 
Тема 7. Развитие сердечно-сосудистой и дыхательной систем человека. 
Методы анализа и коррекции физиологического состояния. Изменения с 
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возрастом  состава крови, физико-химических свойств, функциональных 
возможностей. Реакция системы крови на различные воздействия. Анатомо-
физиологические особенности развития сердечно-сосудистой системы в 
онтогенезе. Критерии нормы функционирования сердечно-сосудистой 
системы в разные возрастные периоды. Факторы риска деятельности 
сердечно-сосудистой системы. Рекомендации по контролю и оптимизации 
сердечно-сосудистой системы при физических и умственных нагрузках. 
Анатомо-физиологические особенности дыхательной системы в онтогенезе. 
Критерии нормы функционирования в разные возрастные периоды. Факторы 
риска. Рекомендации по оптимизации дыхания. 
Тема 8. Развитие пищеварительной и выделительной систем в онтогенезе. 
Структурно-функциональная организация пищеварительной  системы в 
онтогенезе. Критерии нормы функциональной деятельности 
пищеварительной системы. Нормы и режимы питания. Сбалансированное 
питание. Гигиена питания. Желудочно-кишечные заболевания. Структурно-
функциональная организация выделительной системы в онтогенезе. 
Профилактика заболеваний. 
Тема 9. Развитие эндокринной системы. Развитие гипофиза, щитовидной 
железы, поджелудочной железы, надпочечников, половых желез. 
Тема 10. Возрастные особенности обмена веществ и энергии. Понятие 
обмена веществ, этапы обмена. Особенности основного обмена, обмена 
белков, жиров, углеводов, минеральных веществ, витаминов в разных 
возрастных группах. 

 
Раздел: «ВАЛЕОЛОГИЯ» 

 
Тема 1. Предмет и задачи курса «Валеология». Понятие о валеологии. 

Предмет, цели и задачи валеологии. Место валеологии в ряду естественных 
наук о человеке. Валеология как интегративная наука. Связь валеологии с 
другими науками: физиологией человека, биохимией, медициной, 
санологией, экологией, педагогикой, психологией и др. История становления 
валеологии в России. 
Тема 2. Здоровье и факторы здоровья. Причины и типы основных патологий. 
Организм как совокупность систем, связанных с внешней средой. Понятие о 
здоровье, болезни и предболезни. Общественное и индивидуальное здоровье, 
факторы, его определяющие. Критерии здоровья. Физиологическая норма. 
Количество и качество индивидуального здоровья. Демографические, 
социальные и медицинские аспекты здоровья. Стресс и адаптация. 

Тема 3. Экология и здоровье. Генетика и демография. Генетические 
детерминанты здоровья, типы конституций и здоровье. Наследственность и 
здоровье. Основные генетические заболевания. Генетическая консультация 
при вступлении в брак. Природа и здоровье. Климатические условия и 
здоровье. Биоритмы и здоровье. Сезонная и суточная динамика физической и 
умственной работоспособности. Индивидуальный годовой цикл. 
Десинхронозы и способы снижения их влияний. Последствия цивилизации 
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для здоровья: стрессы, гиподинамия, урбанизация среды, «болезни 
цивилизации». Экология и здоровье. Загрязнение окружающей среды  и 
эндемические заболевания. Медицинское обслуживание и здоровье. 
Тема 4. Понятие образа жизни и здорового образа жизни. Стресс и адаптация. 
Образ жизни как основополагающий фактор, формирующий здоровье 
человека. Понятие образа жизни. Образ жизни современного человека. 
Понятие и методологические аспекты здорового образа жизни. 
Составляющие здорового образа жизни (рациональное питание, активный 
двигательный режим, психическая устойчивость и пр.). Мотивации 
здорового образа жизни. Проблема обучения основам здорового образа 
жизни и воспитание привычек к здоровому образу жизни. Влияние стресса на 
здоровье человека. 
Тема 5. Двигательная активность – одна из главных составляющих здорового 
образа жизни. Влияние гиподинамии и гипердинамии на здоровье человека. 
Оптимальная двигательная нагрузка. Физическая культура и актив-ный 
двигательный режим как основа здорового образа жизни. Физиоло-гические, 
психологические аспекты физической культуры. Формы оздорови-тельной 
двигательной активности. Аэробные и анаэробные виды физических 
нагрузок и действие их на организм. Физические нагрузки в режиме дня 
учащихся. Физические упражнения направленного действия. 
Тема 6. Питание как фактор здоровья. Понятие рационального питания. 
Значение различных компонентов пищи для организма (белки, жиры, 
углеводы, витамины, минеральные вещества и пр.). Основные принципы 
сбалансированного питания. О совместимости пищевых продуктов (по 
Шелтону, Семеновой и др.). Особенности питания детей. Психология вкуса и 
культура питания. Аппетит и голод. Знакомство с различными теориями в 
области питания (натуральное питание, вегетарианство, диетотерапия, 
лечебное голодание по Николаеву Ю.С., П.Бреггу и др.). 
Тема 7. Рациональная организация жизнедеятельности. Режим труда и 
отдыха в системе здорового образа жизни. Физиологические основы режима, 
«биологические часы». Понятие суточного режима. Роль динамического 
стереотипа в выработке правильного режима труда и отдыха. Сохранение 
работоспособности и профилактика умственного и физического переутомле-
ния. Утомление и переутомление. Гигиена и организация умственного труда 
и учебной деятельности школьника. 
Тема 8. Вредные привычки – факторы риска. Традиции, привычки, мода. 
Понятие о вредных привычках. Влияние курения, алкоголизма и наркотиков 
на организм человека, особенно подростков. Стадии заболевания 
алкоголизмом и наркоманией. Профилактика вредных привычек. 
Тема 9. Половое воспитание. Анатомо-физиологические особенности 
женского и мужского организма. Особенности полового созревания подрост-
ков. Половая потребность и половое поведение. Роль физической культуры и 
закаливания в формировании полового поведения. Этапы формирования 
пола. Нарушения формирования пола. Формирование половой ориентации. 
Венерические заболевания, СПИД, гигиена и профилактика вензаболеваний. 
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Примерная тематика лабораторных занятий  
(очная форма обучения) 

 
1. Определение биологического возраста 
2. Определение степени полового созревания 
3. Методика антропометрических измерений 
4. Оценка физиологического развития с помощью оценочных таблиц 
5. Выявления плоскостопия 
6. Определение вида осанки 
7. Определение функциональной асимметрии 
8. Определение типа высшей нервной деятельности 
9. Изучение свойств темперамента 
10. Определение краткосрочной механической памяти 
11. Изучение продуктивности памяти 
12. Определение объема внимания 
13. Определение остроты зрения 
14. Изучение функции зрения 
15. Определение кардиореспираторного резерва 
16. Определение стрессоустойчивости сердечно-сосудистой системы 
17. Определение адаптационного потенциала системы кровообращения. 
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА 
 

Основная литература 
 

1. Безруких, М.М. Возрастная физиология (физиология развития ребенка) 
[Текст] : учебное пособие / М. М. Безруких, В. Д. Сонькин, Д. А. 
Фарбер. - 4-е изд., стер. - М. : Академия, 2009. - 415 с.  

2. Блинова, Н.Г. Физиология детей и подростков [Текст] : курс лекций : 
учеб. пособие / Н. Г. Блинова ; Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово : 
Кузбассвузиздат, 2008. - 91 с. 

3. Назарова, Е. Н. Возрастная анатомия и физиология [Текст] : учебное 
пособие / Е. Н. Назарова, Ю. Д. Жилов. - М. : Академия, 2008. - 267 с. 

4. Возрастная анатомия, физиология и школьная гигиена [Текст] : учеб. 
пособие / [Н. Ф. Лысова [и др.]]. - Новосибирск : Сибирское 
университетское издательство, 2010. - 396 с. 

5. Югова, Е.А. Возрастная физиология и психофизиология [Текст] : 
учебник / Е. А. Югова, Т. Ф. Турова. - М. : Академия , 2011. - 334 с.  

6. Вайнер, Э.Н. Валеология [Текст] : учебник для вузов / Э. Н. Вайнер. - 
8-е изд., перераб. - М. : Флинта : Наука, 2010. - 446 с.  

7. Варич, Л.А.  Возрастная анатомия и физиология [Текст] : курс лекций / 
Л. А. Варич, Н. Г. Блинова ; Кемеровский гос. ун-т, Кафедра 
физиологии человека и животных и валеологии. - Кемерово : [б. и.], 
2012. - 167 с.  
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8. Безруких, М.М.  Возрастная физиология (физиология развития 
ребенка) [Текст] : учебное пособие / М. М. Безруких, В. Д. Сонькин, Д. 
А. Фарбер. - 4-е изд., стер. - М. : Академия, 2009. - 415 с.  

 
Дополнительная литература 

 
1. Апанасенко Г.Л., Попова Л.А. Медицинская валеология. - Ростов-

на-Дону: Феникс, Киев: Здоровье, 2000.   
2. Безруких М.М. Возрастная физиология (физиология развития 

ребенка): учебное пособие для вузов. - М.: Academia, 2003. – 415 с.  
3. Безруких М.М., Сонькин В.Д., Фарбер Д.А. Возрастная 

физиология (Физиология развития ребенка): учебное пособие для вузов. - М.: 
Academia, 2002. – 415 с.  

4. Брехман Н.П. Введение в валеологию – науку о здоровье. - Л. : 
Наука, 1987. – 175 с.  

5. Брехман Н.П. Введение в валеологию – науку о здоровье. - М. : 
ФиС. 2–ое изд., 1990. – 206 с. 

6. Вайнер Э.П. Валеология. Учебник для вузов. - М.: Наука, Флинта, 
2001. – 414 с. 

7. Вайнер Э.П., Вайнер Е.В., Волынская Е.В. Валеология: учебный 
практикум. - М.: Наука, Флинта, 2002. – 310 с.  

8. Ермолаев Ю.А. Возрастная физиология: учебное пособие для 
вузов. - М.: СпортАкадемПресс, 2001. – 443 с.  

9. Ермолаев Ю.А. Возрастная физиология: учебное пособие. - М.: 
Высшая школа, 1985. – 384 с. 

10.  Зоготова С.Н. Валеология. Справочник школьника. - Ростов-на-
Дону: ООО «Изд-во Баро-Пресс», 2002. – 448 с. 

11.  Колбанов В.В. Валеология. Основные понятия, термины. - СПб: 
ДЕАН, 1998. – 232 с. 

12.  Колесов Д.В. Предупреждение вредных привычек у школьников. 
– М.: УРАО, 1999. – 138 с. 

13.  Попов С.В. Валеология в школе и дома. – СПб.: Союз, 1998. – 
263 с. 

14.  Чумаков Б.Н. Валеология. Курс лекций: учебное пособие. - М.: 
Российское педагогическое агентство, 1999. – 406 с. 

15.  Щедрина А.Г. Педология – наука о детстве как фундаментальная 
основа валеологии и педагогики. – Новосибирск, 1996. – 43 с. 

16. Словарь физиологических терминов / Под ред. Агаджаняна Н.А., 
Газенко О.Г. – М.: Наука, 1987. – 446 с. 

17. Хрипкова А.Т., Антропова М.В., Фарбер Д.А Возрастная 
физиология и школьная гигиена: Учебник. – М.: Просвещение, 1990.  
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Используемые наглядные материалы (таблицы): 
 

1. Основоположники русской педиатрии. 
2. Периоды детского возраста. 
3. Новорожденный ребенок. 
4. Порядок прорезывания зубов. 
5. Взвешивание и измерение грудного ребенка. 
6. Рост, вес, окружность груди и головы детей на 1-ом году жизни. 
7. Состав крови детей различных возрастов. 
8. Возрастные изменения активности ферментов желудка. 
9. Схема кровообращения. 
10. Вес и рост детей различных возрастов. 
11. Особенности центральной нервной системы ребенка. 
12. Особенности скелета ребенка. 
13. Формы желудка у детей. 
14. Частота пульса и артериальное давление у детей. 
15. Частота дыхания по возрастам. 
16. Органы дыхания ребенка. 
17. Орган слуха. 
18. Оптическая система глаза. 
19. Аккомодация глаза. 
20. Таблица Сивцова. 
21. Типы ВНД. 
22. Формирование условного рефлекса. 
23. Эмоции. 
24. Медицинские группы здоровья. 
25. Уровни состояния здоровья 
26. Количественная оценка здоровья 
27. Генетические факторы здоровья 
28. Факторы окружающей среды и здоровье 
29. Изменение работоспособности в течение суток и по дням недели. 
30. График изменения работоспособности. 
31. Оптимальная двигательная активность 
32. Таблица энергетической ценности пищевых продуктов. 
33.  Таблица сбалансированного питания по А.А.Покровскому. 
34. Совместимость пищевых продуктов по Шелтону. 
35. Этапы формирования пола. 

 
Краткое содержание и мультимедийное сопровождение лекций 

представлены на электронном носителе. 
 

 
ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО И ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ 

 
Примерный перечень вопросов к итоговому занятию 
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1. Физическое развитие и его оценка у детей. 
2. Развитие позвоночного столба, формирование изгибов позвоночника. 
3. Развитие грудной клетки, свободных конечностей, черепа. 
4. Развитие мышечной системы. 
5. Развитие двигательных навыков у детей. 
6. Развитие нейрона, нервного волокна. 
7. Развитие спинного мозга. 
8. Развитие продолговатого мозга. 
9. Развитие среднего мозга. 
10. Развитие промежуточного мозга. 
11. Развитие коры больших полушарий. Парная работа полушарий. 
12. Формирование условных рефлексов и динамических стереотипов с 

возрастом. 
13. Формирование типа ВНД в онтогенезе. 
14. Развитие психических функций в онтогенезе: восприятие, внимание, 

память, мотивации, эмоции и мышление. 
15. Оптическая система глаза, возрастные особенности развития 

зрительного анализатора, нарушения аккомодации. 
16. Восприятие звука, развитие слухового анализатора, гигиена и 

профилактика нарушений  слуха. 
17. Возрастные особенности системы крови (группы крови,  эритроциты, 

гемоглобин, лейкоциты). Профилактика малокровия. 
18.  Развитие сердечно-сосудистой системы: изменения сердечного ритма 

и артериального давления с возрастом. Особенности регуляции 
сердечной деятельности и тонуса сосудов у детей. 

19. Развитие органов дыхательной системы:  носовой полости,  
носоглотки, гортани, легких. 

20. Газообмен у детей, особенности регуляции дыхания с возрастом 
21. Возрастные особенности пищеварения в ротовой полости, желудке, 

кишечнике. 
22. Гигиена и профилактика желудочно-кишечных заболеваний. 
23. Развитие почек, возрастные особенности функционирования почек. 

Регуляция мочеиспускания, профилактика нарушений. 
 

Вопросы к самостоятельной работе  
для студентов очной формы обучения  

 
раздел «Возрастная физиология» 

 
1. Развитие опорно-двигательного аппарата  (2 часа) 
- развитие мышечной системы; 
- физическая работоспособность в разные периоды онтогенеза; 
- физическая подготовленность и методы оценки; 
- виды нарушений осанки и меры профилактики; 
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- физическое развитие, понятие, методы изучения; 
- развитие двигательных навыков в онтогенезе. 
2. Развитие психических функций в онтогенезе (2 часа) 
- Сон и здоровье 
- Развитие эмоций с возрастом 
3. Развитие эндокринной системы (4 часа) 
- Половое созревание 
- Роль гипоталамо-гипофизарной системы в регуляции и созревании 

желез внутренней секреции 
- Развитие щитовидной железы 
4. Особенности обмена веществ у детей (5 часов) 

          - Изменение энергетического обмена с возрастом. 
          - Возрастные особенности белкового обмена. 
          - Возрастные особенности жирового обмена. 
          - Возрастные особенности углеводного обмена. 
          - Минеральный обмен у детей. 
 
раздел «Валеология» 

 
Тема «Факторы здоровья» (2 часа) 

1. Наследственные факторы. 
2. Экологические факторы. 
3. Климатические факторы. 
4. Социально-экономические факторы. 
5. Психологический микроклимат. 
6. Условия быта и работы. 
7. Медицинское обслуживание. 

Тема «Двигательная активность» (2 часа) 
1. Гиподинамия и здоровье. 
2. Влияние спорта на здоровье. 
3. Оптимальная двигательная активность. 

Тема «Питание как фактор здоровья»(2 часа) 
1. Психология вкуса. 
2. Теории питания. 
3. Вегетарианство и здоровье. 
4. Натуральное питание. 
5. Адекватное питание. 
6. Лечебное голодание. 

Тема «Вредные привычки» (2 часа) 
1. Профилактика СПИДа. 
2. Наркомания, ее причины, методы предупреждения. 
3. Степени алкогольного опьянения. 
4. Алкоголь и здоровье. 
5. Курение и здоровье. 

Тема: «Формирование пола» (2 часа) 
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1. Этапы формирования пола. 
2. Оплодотворение. 
3. Определение пола организма. 
4. Развитие мужской и женской половой систем. 
5. Факторы, определяющие нормальное половое развитие. 
6. Половое просвещение и воспитание. 
7. Аборт и здоровье женщины. 
8. Регуляция и планирование деторождения. 

 
 
 

Вопросы к самостоятельной работе для студентов  
очно-заочной формы обучения  

 
раздел «Возрастная физиология» 

 
         1. Развитие нервной системы (4 часа): 

- развитие нервной системы в эмбриональном развитии; 
- развитие отделов головного мозга; 
- развитие коры больших полушарий мозга. 
2. Формирование психических функций в онтогенезе (10 часов): 
- формирование, виды и механизмы памяти; 
- развитие восприятия; 
- развитие внимания; 
- формирование мотиваций и эмоций; 
- сон. 
3. Развитие ССС и дыхательной системы (4 часа): 
- формирование механизмов регуляции деятельности ССС и 

дыхательной системы с возрастом; 
- особенности деятельности ССС и дыхательной системы детей при 

физических нагрузках. 
4. Развитие пищеварительной системы (3 часа): 
- грудное вскармливание ребенка и его роль; 
- дисбактериоз и его причины. 
5. Развитие эндокринной системы в онтогенезе (4 часа): 
- классификация и функции ЖВС; 
- развитие гипофиза; 
- развитие щитовидной железы; 
- развитие поджелудочной железы. 
6. Особенности обмена веществ и энергии в разные возрастные 
периоды (8 часов): 
- понятие и этапы обмена веществ; 
- особенности обмена веществ у детей и взрослых; 
- обмен белков у детей и взрослых; 
- обмен жиров у детей и взрослых; 
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- обмен углеводов у детей и взрослых; 
- особенности обмена минеральных веществ и витаминов у детей. 

 
Вопросы для самостоятельной работы  

для студентов очно-заочной формы обучения  
 

раздел «Валеология» 
 

Разделы курса, выносимые на самостоятельное изучение: 
Тема «Понятие здоровья и факторы здоровья» (1 час) 

1. Наследственные факторы. 
2. Экологические факторы. 
3. Климатические факторы. 
4. Социально-экономические факторы. 
5. Психологический микроклимат. 
6. Условия быта и работы. 
7. Медицинское обслуживание. 

Тема «Двигательная активность как фактор образа жизни» (3 часа) 
1. Гиподинамия и здоровье. 
2. Влияние спорта на здоровье. 
3. Оптимальная двигательная активность. 

Тема «Питание как фактор здоровья»(3 часа) 
1. Психология вкуса. 
2. Теории питания. 
3. Вегетарианство и здоровье. 
4. Натуральное питание. 
5. Адекватное питание. 
6. Лечебное голодание. 

Тема «Рациональная организация жизнедеятельности» (3 часа) 
1. Биологические ритмы. 
2. Типы индивидуальной суточной работоспособности. Методы 

диагностики. 
3. Режим дня школьника, студента. 
4. Понятие работоспособности, фазы работоспособности. 

Тема «Вредные привычки» (2 часа) 
1. Профилактика СПИДа. 
2. Наркомания, ее причины, методы предупреждения. 
3. Степени алкогольного опьянения. 
4. Алкоголь и здоровье. 
5. Курение и здоровье. 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ 

 
1. Понятие роста и развития. 
2. Периоды онтогенеза. 

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com


 20

3. Общие закономерности развития. 
4. Индивидуальные темпы развития и факторы, влияющие на них. 
5. Критические периоды развития. Рост и пропорции тела на разных 

этапах развития. 
6. Развитие эндокринной системы в онтогенезе. 
7. Возрастные особенности обмена белков, жиров, углеводов, витаминов 

и микроэлементов. 
8. Показатели состояния здоровья населения России. 
9. Понятие «здоровье». Факторы здоровья. 
10. Качественная оценка состояния здоровья. Понятие болезни и 

предболезни. 
11. Количественная оценка индивидуального здоровья. Показатели. 
12. Генетические факторы здоровья. 
13. Окружающая среда и здоровье. 
14. Влияние медицинского обеспечения на здоровье человека. 
15. Образ жизни как фактор здоровья. 
16. Образ жизни современного человека. 
17. Понятие и компоненты здорового образа жизни. 
18. Значение двигательной активности для развития ребенка. 
19. Гиподинамия и здоровье человека. 
20. Гиперкинезия и здоровье человека. 
21. Оздоровительное влияние физической культуры. 
22. Понятие оптимальных физических нагрузок. 
23. Виды и формы оздоровительной физической культуры. 
24. История закаливания. 
25. Роль закаливания в укреплении здоровья. Физиологические механизмы 

закаливания, принципы закаливания. 
26. Закаливание воздухом, формы, нормы. 
27. Закаливание водой, формы, нормы. 
28. Закаливание солнцем, нормы. 
29. Режим жизни как фактор здоровья. 
30. Биологические ритмы и здоровье. 
31. Работоспособность – интегральный показатель функционального 

состояния организма. Периоды работоспособности. 
32. Организация учебной деятельности в школе, ее компоненты. 
33. Требования к организации урока. 
34. Требования к составлению расписания. 
35. Требования к режиму обучения в школе. 
36. Питание как фактор здоровья. История питания. 
37. Вегетарианство как система питания. Влияние на здоровье человека. 
38. Теоретические основы и принципы натурального питания. 
39. Совместимость пищевых продуктов по Шелтону. 
40. Основы лечебного голодания. 
41. Понятия и принципы рационального питания. 
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42. Энергетическая сбалансированность – первый принцип рационального 
питания. Энергетическая ценность продуктов. 

43. Сбалансированность питания по А.А.Покровскому. 
44. Составляющие режима питания. 
45. Влияние алкоголя на здоровье. Степени опьянения. Профилактика 

алкоголизма. 
46. Табакокурение: история, влияние на заболеваемость, профилактика 

курения. 
47. Токсикомания и наркомания: группы наркотических средств, причины 

наркомании, физическая и психическая зависимость, 
профилактические меры. 

48. Этапы формирования пола. Причины нарушений, их формы. 
49. Значение полового воспитания для нормального полового развития 

ребенка. Содержание полового воспитания на разных этапах 
онтогенеза. 
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