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ВВЕДЕНИЕ 

 
Предмет «Возрастная  физиология и гигиена» предназначен для 

студентов всех специальностей. Возрастная физиология изучает 
процессы становления и развития физиологических функций 
организма в онтогенезе, их особенности на каждом возрастном 
этапе. Гигиена  изучает взаимоотношения организма обучающегося  
с окружающей средой. В связи с этим разрабатываются гигие-
нические нормативы и требования, направленные на гармоническое 
развитие и увеличение функциональных возможностей обучаемого, 
а также на рационализацию процесса обучения, проведение 
профилактики заболеваний.  

В целях эффективной реализации «Национальной программы 
подготовки кадров» в настоящее время в условиях модернизации 
образования, диктующего необходимость внедрения инновацион-
ных, в том числе педагогических здоровьесберегающих техноло-
гий, предъявляют повышенные требования к профессиональной 
компетентности преподавателей, в том числе реализации курса  
“Возрастная физиология  и  гигиена”. 

В ходе преподавания курса  “Возрастная физиология  и  гигие-
на” преподаватель призван дать  студенту, будущему педагогу сов-
ременные сведения о возрастных особенностях развивающегося 
организма, его взаимоотношениях с окружающей средой, вору-
жить знаниями закономерностей, лежащих в основе сохранения и 
укрепления здоровья школьников, поддержания их высокой 
работоспособности при различных видах учебной деятельности. 
Эти сведения необходимы педагогу для того, чтобы на научной 
основе организовывать процесс учебно-воспитательной работы с 
учащимися разного возраста, активно участвовать в работе школы 
по охране здоровья, физическому и трудовому воспитанию. 

В курсе “Возрастная физиология и гигиена“ большое внимание 
уделено вопросам, необходимым для правильного понимания 
целого ряда аспектов возрастной психологии и педагогики, мор-
фофизиологическим особенностям детей и подростков, вопросам 
физиологии нервной системы, высшей нервной деятельности, 
анализаторов и др.  



 4

В документах о реформе общеобразовательной и профессио-
нальной школы, законах об образовании Республики Узбекистан 
большое значение придается вопросам охраны и укрепления 
здоровья подрастающего поколения. Это предъявляет повышенные 
требования к уровню подготовки педагогов по курсу “Возрастная 
физиология и  гигиена”, требует увеличения удельного веса 
самостоятельной работы студентов. 

В контексте выше сказанного возникает неотложная задача 
совершенствования преподавания предмета “Возрастная физио-
логия и  гигиена” в целях формирования будущими педагогами 
гармонично развитого здорового поколения путем использования в 
процессе обучения и воспитания современных педагогических 
технологий. 

Как известно, целью преподавания дисциплины является изуче-
ние  анатомо-физиологических закономерностей роста и развития 
детского организма и особенностей механизмов регуляции на 
различных этапах индивидуального развития человека.  

Основными задачами преподавания дисциплины является: 
- изучение функционирования тканей, органов, систем 

организма с позиций их регуляции и специфичности структуры и 
метаболизма в возрастном аспекте; 

- формирование представлений об организме, как едином 
целом, осуществляющем жизнедеятельность при морфофункцио-
нальном единстве взаимодействия тканей, органов, физиоло-
гических и функциональных систем; 

- определение возрастных и индивидуальных  анатомо-физио-
логических особенностей на отдельных этапах онтогенеза человека. 

К окончанию изучения курса «Возрастная физиология и 
гигиена» студенты должны знать:  

-основные структурно-функциональные характеристики орга-
нов и систем организма, закономерности их изменений на 
различных этапах развития;  

-иметь представление о механизмах нервной и гуморальной 
регуляции функций;  

-освоить базовые методы оценки физического развития и 
функционального состояния организма с целью дальнейшего 
применения в педагогической деятельности, а также должны 
усвоить:  
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1. Возрастные особенности развивающегося организма. Общие 
закономерности роста и развития. 

2. Особенности взаимодействия человека с окружающей 
средой. Методы гигиенической оценки окружающей среды. Гигие-
нические основы организации режима дня, учебно-воспитательного 
процесса. 

3. Закономерности, лежащие в основе сохранения и укрепления 
здоровья учащихся. 
Преподавание  курса «Возрастная  физиология и гигиена» 
реализуется в ходе следующих организационных форм: 
- лекции;  
- лабораторные работы;  
- практические работы;  
- самостоятельная работа.  
В итоге каждый студент должен уметь: 

1. Применять методы определения физического развития уча-
щихся. Определять критерии готовности детей к систематическому 
обучению в школах, лицеях и колледжах. 

2. Давать гигиеническую оценку окружающей среды, режима 
работы обучающихся, расписания уроков, организации и про-
ведения учебных занятий и внеклассных мероприятий в учебных 
заведениях. 

3. Определять физическую и умственную работоспособность. 
Проводить диагностику наступающего утомления. Проводить ме-
роприятия, направленные на поддержание высокой работо-
способности при различных видах деятельности.  

Контроль знаний  осуществляется в процессе проведения 
текущего, промежуточного и итогового рейтинга.  

Оценка  знаний  студентов в целом по дисциплине 
осуществляется по следующим критериям: 
 «отлично» - выставляется студенту, показавшему всесторон-
ние, систематизированные, глубокие знания учебной программы 
дисциплины и умение уверенно применять их на практике при 
решении  конкретных задач, свободное и правильное обоснование 
принятых решений (86-100 баллов); 
 «хорошо» - выставляется студенту, если он твердо знает мате-
риал, грамотно и по существу излагает его, умеет применять 
полученные знания на практике, но допускает в ответе  или в 
решении задач некоторые  неточности (71-85 баллов); 
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 «удовлетворительно» - выставляется студенту, показавшему 
фрагментарный, разрозненный характер знаний, недостаточно пра-
вильные формулировки базовых понятий, нарушения логической 
последовательности в изложении программного материала, но при 
этом он владеет основными разделами учебной программы, 
необходимыми для дальнейшего обучения и может применять 
полученные знания по образцу в стандартной ситуации (70-55 
балла); 
 «неудовлетворительно» - выставляется студенту, который не 
знает большей части основного содержания учебной программы 
дисциплины, допускает грубые ошибки в формулировках основных 
понятий дисциплины и не умеет использовать полученные знания 
при решении типовых практических задач (менее 54 баллов).  
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I. ПРОГРАММА КУРСА «ВОЗРАСТНАЯ ФИЗИОЛОГИЯ  
И ГИГИЕНА» 

 
1.Предмет, содержание и задачи курса «Возрастная физио-

логия и гигиена». Общие закономерности роста и развития 
организма 

 
Возрастная физиология и гигиена как элементы системы 

педагогических наук. Предмет возрастной физиологии. Значение 
возрастной физиологии для психологии и педагогики, для учебно-
воспитательного процесса. Возрастная физиология - научная 
основа школьной гигиены. 

Предмет гигиены. Значение гигиены для  охраны  и укрепления 
здоровья учащихся, для правильной организации учебно-воспи-
тательной работы, трудового обучения, совершенствования физи-
ческого развития и повышения работоспособности учащихся. 

Организм как единое целое. Единство организма и среды. 
Основные закономерности роста и развития.  
История развития возрастной физиологии и гигиены в 

Узбекистане. Социальная политика Узбекистана по формированию 
здорового поколения. 

2. Физиология и гигиена нервной системы, ее возрастные 
особенности. 

Строение нервной системы. Роль нервной системы в  
восприятии, переработке и передаче информации, в организации 
реакции организма и осуществлении психических функций.  

Структура нейрона, его свойства. Свойства нервного волокна. 
Основные свойства нервной системы. Понятия о раздражении и 
раздражителях, о возбудимости, возбуждении, торможении. 
Возрастные изменения свойств нервных волокон и связи их с 
миелинизацией.  

Рефлекс как основная форма нервной  деятельности. Понятие 
рефлекса. Рефлекс. Рефлекторная дуга. Процессы  возбуждения  и 
торможения в ЦНС и их взаимодействие. Вегетативная нервная 
система. Функциональное значение различных отделов централь-
ной нервной системы и их возрастные особенности.  

Значение коры головного мозга  и  ее становление в постна-
тальном онтогенезе. Возрастные особенности нервной системы. 
Гигиена нервной системы. 
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 3. Высшая нервная деятельность, ее становление в процес-
се развития ребенка.  

Теория высшей нервной деятельности. И.М. Сеченов и И.П. 
Павлов - основоположники учения о высшей нервной 
деятельности.  

Учение об условных рефлексах. Механизм их образования. 
Отличия условных и безусловных рефлексов. Классификация 
рефлексов. Возрастные особенности условно-рефлекторной дея-
тельности.  

Торможение условных рефлексов. Виды безусловного и ус-
ловного торможения.  

Учение А.А.Ухтомского о доминанте и  его  значение  в  
управлении  познавательной  деятельностью учащихся. Увеличение 
стойкости доминантного очага с возрастом. 

Динамический стереотип как основа привычек и навыков, как 
физиологическая основа режима дня. Механизм его формирования 
и роль в процессе обучения и воспитания. 

Значение речевых стереотипов  для  развития речи. Сигнальные 
системы деятельности. Возрастные особенности взаимодействия 
первой и второй сигнальных систем. 

Типы высшей  нервной деятельности, их пластичность. Учет 
типов высшей нервной деятельности при осуществлении  
индивидуального  подхода  к учащимся. 

Психогигиена, профилактика неврозов. 
4.Физиология и гигиена анализаторов, их возрастные 

особенности. 
Системная организация восприятия внешней информации. Сен-

сорные системы организма, их классификация. Значение сенсорных 
систем.  

Зрительный анализатор. Строение  и оптические свойства 
глаза. Аккомодация. Острота зрения. Близорукость и дальнозор-
кость. Изменение с  возрастом аккомодации.  Возрастные  особен-
ности пространственного видения. Световая и цветовая чувстви-
тельность в разном возрасте. Профилактика нарушения зрения  у 
детей и подростков. Гигиена зрения.  

Гигиеническая оценка освещенности классной комнаты.  
Слуховой анализатор. Строение и акустические свойства уха. 

Возрастные особенности  слухового  анализатора. Гигиена  слуха 
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ребенка. Влияние шума на организм детей и подростков. 
Профилактика нарушения слуха у детей и подростков. 

Значение и общий план строения кожной, двигательной, 
обонятельной, вкусовой и вестибулярной сенсорных систем. 
Особенности их функционирования у детей различного возраста. 

5. Физиология и гигиена эндокринной системы, их 
возрастные особенности. 

Железы внутренней секреции. Гормоны. Значение деятель-
ности желез внутренней секреции. Особенности желез: внутренней, 
внешней и смешанной секреции. Регуляция эндокринной системы. 

Гипоталамо-гипофизарная система, ее роль в регуляции 
деятельности желез внутренней секреции. Строение и функции 
щитовидной железы, надпочечников, поджелудочной железы. 

Половые железы, их  роль в процессе роста развития организма 
и полового созревания. Стадии полового созревания: развитие 
вторичных  половых признаков.  

Вилочковая железа, ее влияние на рост, половое созревание и 
иммунные свойства организма. 

Возрастные особенности желез внутренней секреции. Гигиена 
желез внутренней секреции. 

 Возрастные особенности и гигиена опорно-двигательного 
аппарата. Гигиенические требования к оборудованию учебных 
заведений. 

6.Физиология и гигиена опорно-двигательного аппарата, их 
возрастные особенности. 

Значение опорно-двигательного аппарата. Рост и развитие 
костей. Строение и  функции суставов. Скелет человека. Части 
скелета и их развитие. Изгибы позвоночника, их формирование и 
функциональное значение.  

Мышечная система. Строение и функции мышц. Мышечная  
масса  и  сила мышц в различные возрастные периоды.  

Осанка. Нарушение осанки. Деформация грудной клетки. 
Плоскостопие. Правильная поза при стоянии, сидении, ходьбе. 
Воспитание правильной осанки у школьников. Значение 
физических упражнений в формировании правильной осанки и  
укреплении свода стопы. Необходимость соответствия размеров 
ученической мебели росту и пропорциям тела. Правила расстанов-
ки мебели и рассаживания, учащихся в классе. 
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Гигиенические требования к работе в компьютерных классах. 
Гигиенические требования к оборудованию учебных мастерских. 
Портфели и ранцы для ношения книг и письменных принад-
лежностей. 

Возрастные особенности опорно-двигательного аппарата. 
Гигиена костно-мышечной системы. 

7. Физиология органов пищеварения. Возрастные особен-
ности органов пищеварения. Гигиена питания. Обмен веществ 
и энергии.  

Строение и  функции органов пищеварения. Пищеварение в ро-
товой полости. Слюнные железы. Роль ферментов в пищеварении. 
Зубы.  Смена зубов.  

Пищеварение в желудке. Роль печени и поджелудочной железы 
в  пищеварении. Всасывание и моторные функции кишечника. 
Возрастные особенности пищеварительной системы. 

Гигиенические требования к организации питания детей и 
подростков. Значение сбалансированного питания для роста,  
развития, состояния здоровья. Нормы питания. Кратность и 
регулярность приема пищи. 

Обмен веществ и энергии - основа процессов жизнедеятель-
ности  организма. Анаболизм и  катаболизм. Роль ферментов в 
обмене веществ. Основные этапы обмена веществ в организме. 
Возрастные особенности энергетического обмена. Энергетическое 
обеспечение мышечной деятельности.  

Изменения с возрастом потребности организма в  белках. 
Особенности жирового и  углеводного  обмена  в разном возрасте. 
Значение воды, минеральных солей, микроэлементов и витаминов в 
процессе роста  и  развития ребенка. Сохранение витаминов пище. 

8. Возрастные особенности крови. Сердечно-сосудистая 
система. Возрастные особенности и гигиена сердечнососудистой 
системы. 

Внутренняя среда организма: кровь, тканевая  жидкость, 
лимфа. Функции и свойства крови.  

Защита организма от болезнетворных микробов. Защитные 
барьеры. Понятия об иммунитете. Виды иммунитета. Фагоцитоз. 
Воспаление. Естественный и искусственный иммунитет. 
Особенности иммунитета в разном возрасте. 

Строение и работа сердца. Свойства сердечной мышцы. Цикл  
сердечной деятельности. Общая схема кровообращения.  



Bu tanishuv parchasidir. Asarning to‘liq versiyasi https://kitobxon.com/oz/asar/662 saytida.

Бу танишув парчасидир. Асарнинг тўлиқ версияси https://kitobxon.com/uz/asar/662 сайтида.

Это был ознакомительный отрывок. Полную версию можно найти на сайте
https://kitobxon.com/ru/asar/662


