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Пре дис ло вие

Об ласть про фес си о наль ной де я тель но с ти ба ка ла в ров
вклю ча ет об ра зо ва ние (об щее, кор рек ци он ное, ин клю зив -
ное); со ци аль ную сфе ру, здра во о хра не ние и куль ту ру.

Объ ек та ми про фес си о наль ной де я тель но с ти ба ка ла в ров
яв ля ют ся обу че ние, вос пи та ние, ин ди ви ду аль ноLлич но ст ное
раз ви тие обу ча ю щих ся, здо ро вье обу ча ю щих ся, пси хо ло го-
пе да го ги че с кое и со ци аль ное со про вож де ние обу ча ю щих ся,
пе да го гов и ро ди те лей в об ра зо ва тель ных уч реж де ни ях раз -
лич но го ти па и со ци а ли за ция.

Изу че ние ба ка ла в ра ми дис цип ли ны «Ос но вы ме ди -
цинских зна ний и здо ро во го об ра за жиз ни» спо соб ст ву ет
со зда нию у них со вре мен но го ми ро воз зре ния о про бле мах
на ру ше ния здо ро вья у де тей и взрос лых, при чи нах воз ник -
но ве ния за бо ле ва ний, а глав ное, о воз мож но с тях их про фи -
лак ти ки.

Про фи лак ти че с кая ме ди ци на яв ля ет ся на и бо лее пер спек-
тив ной и ре зуль та тив ной для со хра не ния здо ро вья под ра с -
та ю ще го по ко ле ния. Спо соб ность пред ви деть воз мож ные
по след ст вия за бо ле ва ний, не о сто рож ных дей ст вий, ри с ко -
ван но го по ве де ния, на ли чия па то ло ги че с ких мо ти ва ций
(та ба ко ку ре ние, ал ко голь, нар ко ти ки) во мно гих слу ча -
ях бу дет спо соб ст во вать фор ми ро ва нию мо ти ви ро ван но го
по ве де ния на здо ро вый об раз жиз ни у под ра с та ю ще го по ко -
ле ния.

В ре зуль та те изу че ния дис цип ли ны «Ос но вы ме ди цин -
ских зна ний и здо ро во го об ра за жиз ни» ба ка ла в ры долж ны:

а) знать:
• пе ри о ды дет ско го воз ра с та и их ха рак те ри с ти ки, осо -

бен но с ти рос та и раз ви тия де тей и под ро ст ков, а так же при -
зна ки на ру ше ния здо ро вья ре бен ка;

• ме то ды оцен ки фи зи че с ко го раз ви тия де тей и под ро ст -
ков;

• о рас про ст ра нен ных дет ских ин фек ци ях и им му но про -
фи лак ти ке;

• о ки шеч ных ин фек ци ях и за бо ле ва ни ях же лу доч ноLки -
шеч но го трак та;



• о за бо ле ва ни ях, пе ре да ва е мых по ло вым пу тем, ВИЧ-
ин фек ции и кож ных за бо ле ва ни ях;

• о за бо ле ва ни ях ор га нов ды ха ния и сер деч ноLсо су ди с -
той си с те мы;

• о рас про ст ра нен ных за бо ле ва ни ях эн до крин ной си с -
темы;

• о не от лож ных со сто я ни ях, при чи нах их воз ник но ве -
ния и ме рах по ока за нию пер вой по мо щи;

• об от кры тых по вреж де ни ях (ра нах) и хи рур ги че с кой
ин фек ции;

• о дет ском трав ма тиз ме и ме рах по его про фи лак ти ке;
• о груп пе кро ви, ре зусLфак то ре и пра ви лах пе ре ли ва ния

кро ви;
• при зна ки от рав ле ния хи ми че с ки ми ве ще ст ва ми;
• со вре мен ные ме то ды ре а ни ма ции и кри те рии ее эф -

фек тив но с ти;
• о при ме не нии ле кар ст вен ных пре па ра тов;
• на уч ные под хо ды к фор ми ро ва нию здо ро вья, ос нов -

ные его по ка за те ли;
• о ре про дук тив ном здо ро вье и осо бен но с тях его фор ми -

ро ва ния;
• о сба лан си ро ван ном пи та нии с це лью со хра не ния и ук -

реп ле ния здо ро вья;
• о здо ро вь е с бе ре га ю щей функ ции учеб ноLвос пи та тель -

но го про цес са;
• о не га тив ном вли я нии ок ру жа ю щей сре ды на здо ро вье

че ло ве ка;
• знать симп то мы: вне зап ной ос та нов ки серд ца, по те ри

со зна ния, утом ле ния и пе ре утом ле ния, эле к т ро травм, ожо -
га и ожо го во го шо ка, за мер за ния и об мо ро же ний, ар те ри -
аль но го, ве ноз но го и ка пил ляр но го кро во те че ний, уши бов,
по вреж де ний мяг ких тка ней, пе ре ло мов ко с тей и трав ма ти -
че с ко го шо ка, тер ми наль но го со сто я ния;

б) уметь: ис поль зо вать ме то ды и сред ст ва ока за ния пер -
вой по мо щи при воз ник но ве нии:

• ос т рой со су ди с той не до ста точ но с ти (об мо рок, кол -
лапс, шок, ко ма);

• симп то мов «ос т ро го жи во та»;
• при ра не ни ях, уши бах, по вреж де ни ях, рас тя же ни ях свя -

зок и су хо жи лий, при от кры тых и за кры тых пе ре ло мах;
• трав ма ти че с ко го шо ка, ожо гов, ожо го во го шо ка;
• теп ло во го и сол неч но го уда ров;
• при об мо ро же ни ях;
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• при уку сах жи вот ны ми и на се ко мы ми;
• при по па да нии ино род ных тел в гла за, нос, уши и в верх-

ние ды ха тель ные пу ти;
• оп ре де лить пульс и ча с то ту ды ха ния;
• из ме рить ар те ри аль ное дав ле ние;
• за ка пать кап ли в гла за, нос, ухо;
• по ста вить бан ки, гор чич ни ки;
• на ло жить со гре ва ю щий или ох лаж да ю щий ком пресс;
• про ве с ти не пря мой мас саж серд ца и ис кус ст вен ную

вен ти ля цию лег ких;
• на ло жить кро во ос та нав ли ва ю щий жгут или им про ви -

зи ро ван ный «жгутLза крут ку», ос та но вить кро во те че ние
паль це вым при жа ти ем ар те рии или мак си маль ным сги ба -
ни ем ко неч но с ти;

• об ра бо тать и про де зин фи ци ро вать ра ну;
• на ло жить бин то вую да вя щую по вяз ку на раз лич ные

уча ст ки те ла;
• на ло жить им про ви зи ро ван ную ши ну на по вреж ден -

ную ко неч ность.
в) вла деть:
• по ня тий ным ап па ра том в об ла с ти ос нов ме ди цин ских

зна ний, вклю чая раз лич ные от де лы ме ди цин ской на уки
и смеж ных дис цип лин;

• зна ни я ми о ги ги е ни че с ких ос но вах обес пе че ния нор -
маль но го рос та и раз ви тия ре бен ка, о поль зе за ка ли ва ния
де тей и под ро ст ков;

• на вы ка ми при ме не ния прин ци пов здо ро вь е с бе ре -
жения как од ной из функ ций учеб ноLвос пи та тель но го про -
цес са;

• на вы ка ми ока за ния пер вой по мо щи за бо лев шим и по -
ст ра дав шим при не от лож ных со сто я ни ях;

• со вре мен ны ми ме то да ми под дер жа ния нор ма тив но-
ги ги е ни че с ких тре бо ва ний к ок ру жа ю щей сре де, для пре -
дот вра ще ния ее не га тив но го воз дей ст вия на здо ро вье че ло -
ве ка;

• зна ни я ми о за ко но мер но с тях ра бо ты че ло ве че с ко го ор -
га низ ма, на хо дя ще го ся в ди на ми че с ком рав но ве сии с ок ру -
жа ю щей сре дой;

• на уч ны ми под хо да ми к фор ми ро ва нию здо ро во го об ра -
за жиз ни (ЗОЖ) как оп ти маль но го ка че ст ва жиз ни, оп ре де -
ля е мо го мо ти ви ро ван ным по ве де ни ем каж до го че ло ве ка;

• ин фор ма ци ей о за бо ле ва ни ях, встре ча ю щих ся в раз -
лич ные пе ри о ды раз ви тия ре бен ка, с це лью про фи лак ти ки
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их воз ник но ве ния (на ру ше ние опор ноLдви га тель но го ап па -
ра та, ми о пия, дет ские не вро зы);

• зна ни я ми ос нов эти о ло гии, па то ге не за дет ских ин фек -
ци он ных за бо ле ва ний и их про фи лак ти ки, пе ре да ю щих ся
воз душ ноLка пель ным пу тем и дру гих ин фек ци он ных за бо -
ле ва ний, пред став ля ю щих опас ность для под ра с та ю ще го
по ко ле ния;

• вла деть прин ци па ми со зда ния ра ци о наль ных ус ло вий
тру до вой де я тель но с ти;

• ос но ва ми ра ци о наль но го пи та ния с це лью про фи лак -
ти ки из бы точ но го ве са и ожи ре ния;

• зна ни я ми ос нов про фи лак ти ки дет ско го трав ма тиз ма
в раз лич ных ас пек тах под хо да к трав ме (по ха рак те ру по -
вреж де ний, в за ви си мо с ти от по ве де ния че ло ве ка, по ти пич -
ным си ту а ци ям и т.д.);

• зна ни я ми ос нов о за бо ле ва ни ях, пе ре да ва е мых по ло -
вым пу тем (ЗППП), ВИЧLин фек ции, о кож ных за бо ле ва -
ни ях, со вре мен ны ми ме то да ми кон тра цеп ции и про фи лак -
ти ки этих за бо ле ва ний;

• зна ни я ми о хи рур ги че с кой ин фек ции с це лью про фи -
лак ти ки гной ных ин фек ций;

• зна ни я ми за бо ле ва ний же лез вну т рен ней се к ре ции —
под же лу доч ной же ле зы (са хар ный ди а бет, его про яв ле ния
и ос лож не ния), за бо ле ва ний щи то вид ной же ле зы;

• ос но ва ми зна ний о груп пах кро ви, ре зусLфак то ре и пра-
ви лах пе ре ли ва ния кро ви.

В учеб ном по со бии ос ве ща ют ся важ ные во про сы здо ро -
вья че ло ве ка, осо бен но уча щих ся раз лич ных воз ра ст ных
групп, ана ли зи ру ют ся ме то ды оцен ки и при зна ки на ру ше -
ния здо ро вья ре бен ка.

В от дель ной гла ве рас сма т ри ва ют ся по ня тия о ми к ро -
би о ло гии, им му но ло гии и эпи де ми о ло гии. Ак цент де ла ет -
ся на ин фек ци ях, пе ре да ю щих ся воз душ ноLка пель ным пу -
тем, и дет ских ин фек ци ях, ко то рые не ред ко вле кут за со бой
се рь ез ные ос лож не ния, а ино гда да же мо гут за кон чить ся
ле таль ным ис хо дом. Да ет ся по ня тие о та ких опас ных за бо -
ле ва ни ях, как диф те рия, ту бер ку лез и мно гие дру гие ин -
фек ции.

Эти зна ния по мо гут сту ден там (бу ду щим ро ди те лям),
вос пи та те лям и учи те лям во вре мя об на ру жить за бо лев ше го
ре бен ка и про ве с ти не об хо ди мый ком плекс пер вой по мо щи
и про фи лак ти че с ких мер по не рас про ст ра не нию ин фек ции
в дет ском кол лек ти ве.
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Зна ние ки шеч ных ин фек ций, их про яв ле ний и спо со бов
пе ре да чи, тре бо ва ний к при го тов ле нию и хра не нию пи ще -
вых про дук тов поз во лят из бе жать ин фи ци ро ва ния де тей
не ка че ст вен ной пи щей в дет ских кол лек ти вах и пре ду пре -
дить воз ник но ве ние ки шеч ных ин фек ций.

Свое вре мен ны ми и ак ту аль ны ми для сту ден тов ста нут
ма те ри а лы о кож ных за бо ле ва ни ях, ин фек ци ях, пе ре да ю щих-
ся по ло вым пу тем (ИППП), в том чис ле о ВИЧ, го но рее,
про яв ле ни ях си фи ли са, ге ни таль но го гер пе са и дру гих за -
бо ле ва ни ях и их по след ст ви ях для мо ло до го ор га низ ма,
осо бен но для жен щин фер тиль но го воз ра с та, ко то рые на -
всег да мо гут по те рять воз мож ность ма те рин ст ва, а не ред ко
и жизнь.

Ав то ром де ла ет ся ак цент на не до по ни ма ние в на сто я щее
вре мя мо ло ды ми людь ми се рь ез но с ти этих за бо ле ва ний
и той опас но с ти, ко то рую пред став ля ют эти бо лез ни для
фи зи че с ко го, нрав ст вен но го и пси хи че с ко го здо ро вья че ло -
ве ка, на не об хо ди мость кон тра цеп ции и мо но гам ных вза и -
мо от но ше ний.

В по со бии да ют ся по ня тия об асеп ти ке и ан ти сеп ти ке,
от кры тых и за кры тых по вреж де ни ях опор ноLдви га тель но го
ап па ра та и объ е ме не об хо ди мой не от лож ной по мо щи.

В от дель ной гла ве рас сма т ри ва ют ся во про сы дет ско го
трав ма тиз ма, ме ха низ мы воз ник но ве ния и об сто я тель ст ва,
спо соб ст ву ю щие трав ма ти за ции де тей, в за ви си мо с ти от
ме с та по лу че ния трав мы, по ха рак те ру по вреж де ния, по ти -
по вым си ту а ци ям и ме рах про фи лак ти ки травм у де тей.

До воль но по дроб но рас сма т ри ва ют ся во про сы ос т рых
оча го вых гной ных ин фек ций, эле к т ро трав ма, ожо ги, от мо -
ро же ния и теп ло вой удар и дру гие. Осо бое вни ма ние уде ле -
но во про сам ока за ния пер вой ме ди цин ской по мо щи.

Раз дел, по свя щен ный пи та нию, по мо жет сту ден там по лу-
чить пред став ле ния о важ но с ти всех ком по нен тов пи щи —
бел ков, жи ров, уг ле во дов, ми не раль ных со лей и ви та ми нов,
о том, к ка ким на ру ше ни ям мо жет при ве с ти де фи цит лю -
бых из них в ор га низ ме че ло ве ка.

Кро ме то го, в по со бии пред став ле ны ма те ри а лы о за бо -
ле ва ни ях же лу доч ноLки шеч но го трак та, ды ха тель ной и сер -
деч но со су ди с той си с тем, по лез ные све де ния о ме ро при я ти -
ях по ока за нию экс трен ной по мо щи при со сто я ни ях,
пред став ля ю щих опас ность для жиз ни и здо ро вья че ло ве ка.

Весь ма ак ту аль ны ми яв ля ют ся ма те ри а лы по со бия, ка -
са ю щи е ся здо ро во го об ра за жиз ни. Ав то ром рас сма т ри ва -
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ют ся ме ди коLги ги е ни че с кие ас пек ты про бле мы и фор ми ро -
ва ние мо ти ва ций к здо ро во му об ра зу жиз ни.

Из ве ст но, что учеб ноLвос пи та тель ный про цесс от ни ма ет
мно го сил как у де тей, так и у учи те лей и вос пи та те лей, по -
это му воз ни ка ет не об хо ди мость со блю де ния прин ци пов
здо ро вь е с бе ре же ния, пси хо ло гоLпе да го ги че с ких, лич но ст но-
ори ен ти ро ван ных тех но ло гий и ком плекс но го их ис поль зо -
ва ния.
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Гла ва 1
ПРОБЛЕМЫ ЗДОРОВЬЯ УЧАЩИХСЯ
РАЗЛИЧНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП

1.1. Периоды детского возраста и их характеристики
Весь этап со зре ва ния че ло ве ка раз де ля ют на не сколь ко

воз ра ст ных пе ри о дов. Воз ра ст ной пе ри од ох ва ты ва ет от ре -
зок вре ме ни, в те че ние ко то ро го про цес сы рос та, раз ви тия
и функ ци о наль ные осо бен но с ти ор га низ ма рав но мер ны.
Кро ме то го, воз ра ст ной пе ри од — это от ре зок вре ме ни, не -
об хо ди мый для за вер ше ния оп ре де лен но го эта па раз ви тия
ор га низ ма и до сти же ния го тов но с ти его к со от вет ст ву ю щей
де я тель но с ти на этом эта пе.

В 1965 г. бы ла при ня та би о ло ги че с кая схе ма воз ра ст ной
пе ри о ди за ции, пред ло жен ная Ин сти ту том фи зи о ло гии де -
тей и под ро ст ков, что поз во ли ло на уч но обос но вать про цес -
сы пи та ния, вос пи та ния и уче бы, ре жи ма ум ст вен ной и фи -
зи че с кой на груз ки.

Вы де ле но семь пе ри о дов со зре ва ния ор га низ ма, ко то рые
вклю ча ют в се бя ком плекс при зна ков, рас сма т ри ва е мых как
по ка за тель би о ло ги че с ко го воз ра с та. К ним от но сят ся раз -
ме ры те ла и ор га нов, мас са те ла, око с те не ние ске ле та, про -
ре зы ва ние зу бов, сте пень по ло во го со зре ва ния.

Со вре мен ная фи зи о ло гия, рас сма т ри вая пе ри од со зре ва -
ния ре бен ка от мо мен та оп ло до тво ре ния яй це клет ки, под -
раз де ля ет его на два пе ри о да — вну т ри ут роб ный и вне ут -
роб ный, ко то рые со от вет ст вен но вклю ча ют в се бя:

I. Вну т ри ут роб ный:
1) фа зу эм б ри о наль но го раз ви тия (0—2 ме ся ца);
2) фа зу фе таль но го раз ви тия (3—9 ме ся цев).
II. Вне ут роб ный:
1) пе ри од но во рож ден но с ти или не о на таль ный (0—1 ме -

сяц);
2) груд ной, по ст на таль ный пе ри од (1 ме сяц — 1 год);
3) ран ний дет ский пе ри од (1—3 го да);



4) до школь ный пе ри од (3—6 лет);
5) школь ный пе ри од, ко то рый в свою оче редь де лит ся на

млад ший школь ный (6—9 лет), сред ний школь ный (10—14 лет)
и стар ший школь ный воз раст (15—17 лет).

Воз ра ст ная пе ри о ди за ция — ус лов ное обо зна че ние воз -
ра с та, ко то рая учи ты ва ет ме ня ю щи е ся осо бен но с ти дет ско -
го ор га низ ма в про цес се их раз ви тия. Она раз ра бо та на для
на уч но го обос но ва ния си с те мы ох ра ны здо ро вья и раз ви тия
фи зи че с ких и пси хи че с ких воз мож но с тей де тей, при емов
вос пи та ния и обу че ния. В этих про цес сах не об хо ди мо учи -
ты вать и осо бен но с ти раз ви тия от дель но взя то го ин ди ви ду -
у ма, об ла да ю ще го оп ре де лен ны ми раз ли чи я ми ге не ти че с -
ко го ко да и слож ной струк ту рой ус ло вий че ло ве че с кой
жиз ни.

Ка лен дар ный (па с порт ный) воз раст де тей не все гда со -
от вет ст ву ет их би о ло ги че с кой зре ло с ти. Раз ни ца меж ду ка -
лен дар ным и би о ло ги че с ким воз ра с том при на ру ше ни ях
здо ро вья мо жет до сти гать пя ти лет.

При чи ны от ста ва ния, ре тар да ции (retardation — за мед -
ле ние), ин ди ви ду аль но го раз ви тия мо гут быть раз лич ны.
Это не до но шен ность ре бен ка, ро до вые трав мы, ин ток си ка -
ции, ра хит, а так же вли я ние не бла го при ят ных со ци аль ных
ус ло вий (пьян ст во ро ди те лей, не пра виль ное вскарм ли ва -
ние ре бен ка, без над зор ность де тей и т.п.).

Де ти, опе ре жа ю щие би о ло ги че с кий воз раст, встре ча ют -
ся ре же. Сре ди них боль ше де во чек. Ха рак тер ны ми осо бен -
но с тя ми для та ких де тей яв ля ют ся из бы точ ная мас са те ла,
хро ни че с кие тон зил ли ты, ве ге то со су ди с тая дис то ния.

Для обо зна че ния из ме не ний в рос те и раз ви тии де тей не -
мец кий врач Е. Кох пред ло жил в 1935 г. тер мин ак се ле ра ция
(acceleration — ус ко ре ние).

В те че ние не сколь ких по след них де ся ти ле тий во всех
раз ви тых стра нах, на ря ду с улуч ше ни ем по ка за те лей фи зи -
че с ко го раз ви тия де тей и под ро ст ков, от ме че но ус ко ре ние
рос та и раз ви тия де тей, на чи ная с вну т ри ут роб но го раз ви -
тия, а так же бо лее ран нее за ра с та ние род нич ков, про ре зы ва -
ние зу бов и сме на мо лоч ных зу бов на по сто ян ные. В школь ном
воз ра с те, по ми мо раз ме ров те ла, ак се ле ра ция про яв ля ет ся
в ус ко ре нии про цес сов око с те не ния ске ле та, бо лее ран нем
по ло вом со зре ва нии. Этот про цесс счи та ет ся ре зуль та том
слож но го вза и мо дей ст вия эк зо ген ных и эн до ген ных фак то -
ров, как на след ст вен ных, так и внеш них сре до вых. По след -
ст ви я ми ак се ле ра ции яв ля ют ся сво е об ра зие фи зи че с ко го
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ста ту са и из ме не ния со сто я ния здо ро вья взрос ло го че ло -
века, при чем да ле ко не все гда по ло жи тель ные. Нель зя ис -
ключить связь ак се ле ра ции с по вы ше ни ем об щей за бо ле ва -
е мо с ти ос т ры ми ре с пи ра тор но-ви рус ны ми ин фек ци я ми
(ОР ВИ), ар те ри аль ной ги пер тен зи ей, вы со кой рас про ст ра -
нен но с тью ка ри е са зу бов и т.д. Су ще ст ву ет ряд те о рий, объ -
яс ня ю щих при чи ны ак се ле ра ции, сре ди них мож но обо зна -
чить сле ду ю щие.

1. Фи зи ко-хи ми че с кие:
• ге лио ген ная те о рия  (вли я ние сол неч ной ра ди а ции);
• ра дио вол но вая, маг нит ная те о рия (вли я ние маг нит но -

го по ля);
• ко с ми че с кая ра ди а ция;
• по вы шен ная кон цен т ра ция уг ле кис ло го га за, свя зан -

ная с рос том про из вод ст ва.
2. Те о рии от дель ных фак то ров жиз ни:
• али мен тар ная те о рия;
• ну т ри тив ная те о рия;
• по вы шен ной ин фор ма ции.
3. Ге не ти че с кие:
• цик ли че с кие би о ло ги че с кие из ме не ния;
• ге те ро зис (сме ше ние по пу ля ций).
4. Те о рии ком плекс но го вза и мо дей ст вия ус ло вий жиз ни:
• ур ба ни че с кое вли я ние;
• ком плекс со ци аль но-би о ло ги че с ких фак то ров.
Вме с те с тем в по след нее де ся ти ле тие про яв ле ния ак се -

ле ра ции умень ши лись, и в на сто я щее вре мя по явил ся тер -
мин де це ле ра ция, ха рак те ри зу ю щий за мед ле ние тем пов раз -
ви тия.

Рас смо т рим раз ви тие де тей в до школь ном воз ра с те, так
как этот воз раст яв ля ет ся осо бен но важ ным в свя зи с под -
готов кой к но во му пе ри о ду жиз ни — на ступ ле нию школь -
но го воз ра с та, ког да ор га низм ре бен ка под вер га ет ся но вым
зна чи тель ным пси хо фи зи о ло ги че с ким на груз кам.

До школь ный воз раст про дол жа ет ся от трех до ше с ти лет.
Этот пе ри од ха рак те ри зу ет ся не ко то рой за мед лен но с тью
тем пов рос та ре бен ка. Еже год ная при бав ка рос та со став ля -
ет в сред нем 5—8 см, мас сы те ла — око ло 2 кг. Зна чи тель но
из ме ня ют ся и про пор ции те ла — дли на го ло вы к ше с ти-се -
ми го дам со став ля ет 1/6 дли ны те ла, а рост ко неч но с тей ус -
ко ря ет ся. Про ис хо дит даль ней шее со вер шен ст во ва ние
нерв ной си с те мы, раз ви тие мы шеч ной тка ни, что да ет воз -
мож ность де тям вы пол нять раз лич ные фи зи че с кие уп раж -
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не ния, тре бу ю щие точ ной ко ор ди на ции дви же ний. Это спо -
соб ст ву ет раз ви тию дви же ний и уме ний — де ти мно го и бы -
с т ро бе га ют, хо дят на цы поч ках, иг ра ют на му зы каль ных
ин ст ру мен тах, ри су ют, вы ре за ют по дел ки из бу ма ги и ос ва -
и ва ют но вые про из воль ные дви же ния.

Бла го да ря даль ней ше му нерв но-пси хи че с ко му раз ви тию,
ук реп ле нию свя зей в го ло вном моз ге воз ра с та ет функ ци о -
наль ная спо соб ность нерв ных кле ток, по это му де ти мо гут
бо лее про дол жи тель ное вре мя кон цен т рировать вни ма ние
на ка ком-ли бо за ня тии.

Зна чи тель но по пол ня ет ся за пас слов, сиг на лы ре чи иг -
ра ют все бóль шую роль в по ве де нии ре бен ка. Раз ви тию ре чи
способст ву ют раз лич ные иг ры, ра зу чи ва ние сти хов, пе сен,
вза и мо от но ше ния меж ду де ть ми и взрос лы ми. Про из но ше -
ние от дель ных слов и фраз ре бе нок ус ва и ва ет че рез «пе ре ни-
ма ние», по это му фор ми ро ва ние пра виль ной ре чи за ви сит
от ок ру жа ю щих его лю дей. Для про фи лак ти ки за держ ки ре -
чи у де тей взрос лым не об хо ди мо вни ма тель но от но сить ся
к ним, сле дить за сво ей ре чью и ре чью ре бен ка.

У де тей трех-пя ти лет не до ста точ но раз ви та мо то ри ка ре -
чи, в ре зуль та те че го для них ха рак тер ны фи зи о ло ги че с кие
не до стат ки вы го ва ри ва ния не ко то рых зву ков: ши пя щих
и сви с тя щих зву ков, а так же «р», «л», «к» и др. При пра -
виль ном обу че нии зву ко вой куль ту ре ре чи эти не до стат ки
бы с т ро про хо дят. В слу ча ях за держ ки раз ви тия мо тор ной
ре чи у де тей в до школь ных уч реж де ни ях и шко лах ее кор -
рек ция про во дит ся спе ци а ли с та ми-ло го пе да ми.

В до школь ном воз ра с те уве ли чи ва ет ся удель ный вес ко ли-
че ст ва ви рус ных ин фек ций — грип па, ос т рых ре с пи ра тор -
ных за бо ле ва ний. За бо ле ва ния ор га нов ды ха ния за ни ма ют
пер вое ме с то. Вос па ле ние лег ких бо лее ча с то на блю да ет ся
в два-четыре го да, а к седь мо му го ду жиз ни ча ще воз ни ка ет
как ос лож не ние ви рус ных за бо ле ва ний.

К кон цу до школь но го воз ра с та уве ли чи ва ет ся ко ли че ст -
во слу ча ев за бо ле ва ния де тей хро ни че с ким тон зил ли том.
По яв ля ет ся склон ность к рев ма тиз му, поч ти в два ра за уве -
ли чи ва ет ся чис ло на ру ше ний зре ния, ал лер ги че с ких за бо -
ле ва ний, не вро ти че с ких на ру ше ний.

В кон це до школь но го пе ри о да струк ту ра хро ни че с ких
за бо ле ва ний у де тей рас пре де ля ет ся сле ду ю щим об ра зом:

• на пер вом ме с те сто ят за бо ле ва ния ор га нов пи ще ва ре ния;
• на вто ром — за бо ле ва ния ор га нов ды ха ния (преж де

все го но со глот ки);
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• на тре ть ем — бо лез ни ко ст но-мы шеч ной си с те мы и со -
еди ни тель ной тка ни (пло с ко сто пие, ско ли оз и др.);

• на чет вер том — бо лез ни нерв ной си с те мы и ор га нов
чувств (не вро зы, ми о пия, эну рез, отит и др.);

• на пя том — кож ные за бо ле ва ния (ди а тез и др.).
Сле до ва тель но, осо бое вни ма ние вос пи та те лей, пре по да -

ва те лей, вра чей долж но быть на прав ле но на свое вре мен ное
пре ду преж де ние у де тей на ру ше ний здо ро вья, вы яв ле ние
име ю щих ся от кло не ний и при ня тие со от вет ст ву ю щих мер
для их про фи лак ти ки и ле че ния.

Школь ный воз раст на чи на ет ся в шесть-семь лет и про -
дол жа ет ся до 17 лет. Нор маль но раз ви тый ре бе нок ше с ти-
се ми лет мор фо ло ги че с ки и функ ци о наль но го тов к школь -
но му обу че нию.

Функ ци о наль ную зре лость при об ре та ет нерв ная си с те ма
ре бен ка, ана ли за то ры, эн до крин ная и дру гие си с те мы. За кан-
чи ва ет ся сме на мо лоч ных зу бов по сто ян ны ми. Це ле на прав -
лен ные за ня тия в шко ле не толь ко по силь ны, но и по лез ны
для де тей. Они со вер шен ст ву ют цен т раль ную нерв ную си с -
те му, в ча ст но с ти ко ру го ло вно го моз га, врож ден ные ре ак ции
и спо соб но с ти, со зда ют ус ло вия для раз ви тия но вых ней рон-
ных свя зей и ре ак ций, со дей ст ву ют бо лее бы с т ро му раз ви тию.

1.2. Особенности роста и развития детей и подростков
Рост и раз ви тие ор га низ ма про ис хо дит на ос но ве объ ек -

тив ных за ко нов, ко то рые мож но све с ти к не рав но мер но с ти
тем пов рос та и раз ви тия:

• не рав но мер ность раз ви тия раз лич ных ор га нов и си с тем;
• за ви си мость рос та и раз ви тия от по ла;
• би о ло ги че с кая на деж ность раз лич ных ор га нов и си с -

тем ор га низ ма;
• за ви си мость про цес са рос та и раз ви тия от ге не ти че с -

ких фак то ров и фак то ров ок ру жа ю щей сре ды;
• ак се ле ра ция.
Зна ние на зван ных за ко но мер но с тей слу жит фун да мен -

том на уч но обос но ван ных тре бо ва ний к ре жи му дня, к ор га -
ни за ции учеб но-вос пи та тель но го про цес са, ра ци о наль но го
пи та ния и т.п.

Про цес сы рос та и раз ви тия про те ка ют не пре рыв но и но -
сят по сту па тель ный ха рак тер. Од на ко их темп не пред став -
ля ет со бой ли ней ную за ви си мость от воз ра с та. На и бо лее
ин тен сив ны эти про цес сы в пер вые го ды жиз ни; в пе ри од от
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се ми до де ся ти лет их темп за мед ля ет ся, а к 12—14 го дам ус -
ко ря ет ся.

Рас смо т рим это на при ме ре из ме не ния дли ны те ла. На и -
боль шие тем пы при ро с та дли ны те ла от ме ча ют ся в ран нем
дет ском воз ра с те. К кон цу пер во го го да жиз ни этот по ка за -
тель уве ли чи ва ет ся на 47% по от но ше нию к пер во на чаль но -
му рос ту. На вто ром го ду жиз ни при рост дли ны те ла со став -
ля ет на 13% боль ше от но си тель но рос та пер во го го да
жиз ни, на тре ть ем — на 9% боль ше по от но ше нию к пре ды -
ду щим по ка за те лям рос та вто ро го го да жиз ни. В воз ра с те
пяти-семи лет еже год ное уве ли че ние дли ны те ла со став ля ет
5—7%. В пе ри од по ло во го со зре ва ния сно ва от ме ча ет ся ры -
вок в рос те — го до вой темп при бав ки воз ра с та ет. В даль ней -
шем про ис хо дит за мед ле ние тем пов при ро с та дли ны те ла,
а в 17—19 лет рост прак ти че с ки пре кра ща ет ся.

Опи сан но му вы ше за ко ну не рав но мер но с ти под чи ня ет -
ся мас са те ла и ок руж ность груд ной клет ки. Та ким об ра зом,
про цесс рос та и раз ви тия де тей и под ро ст ков идет не пре рыв-
но, он име ет по сту па тель ный, но не рав но мер ный ха рак тер.

Эта за ко но мер ность яв ля ет ся ос но вой для объ е ди не ния
де тей и под ро ст ков по воз ра ст ным пе ри о дам в це лях со зда -
ния на уч ных ос нов воз ра ст ной пе ри о ди за ции. Кро ме то го,
с уче том этой за ко но мер но с ти раз ви тия вы яв ле на воз ра ст -
ная гра ни ца по ступ ле ния де тей в яс ли, дет ский сад, шко лу,
ус та нов ле на воз ра ст ная гра ни ца на ча ла тру до вой де я тель -
но с ти и т.п.

Меж ду на род ная схе ма воз ра ст ной пе ри о ди за ции, ко то -
рая еще на зы ва ет ся би о ло ги че с кой, вы де ля ет на эта пе со -
зре ва ния сле ду ю щие пе ри о ды:

• но во рож ден ный пе ри од (1—28 дней);
• груд ной воз раст (до 1 го да);
• ран нее, или пер вое, дет ст во (1—8 лет);
• вто рое дет ст во (маль чи ки 8—12 лет; де воч ки 8—11 лет);
• под ро ст ко вый воз раст (маль чи ки 13—16 лет; де воч ки

12—15 лет);
• юно ше с кий воз раст (юно ши 17—21 лет; де вуш ки 16—

20 лет).
Как вид но из при ве ден ной схе мы, сме на воз ра ст ных пе -

ри о дов ча ще со вер ша ет ся в пер вые го ды жиз ни де тей. Кро -
ме то го, у нас ши ро ко рас про ст ра не на схе ма воз ра ст ной со -
ци аль ной пе ри о ди за ции:

• ран нее дет ст во (до 3 лет);
• до школь ный воз раст (3—6 лет);
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• школь ный воз раст (млад ший 6—10 лет; сред ний 11—
14 лет; стар ший — под ро ст ко вый — 15—18 лет).

Ка кие же кри те рии би о ло ги че с ко го со зре ва ния мож но
ис поль зо вать при ус та нов ле нии би о ло ги че с ко го воз ра с та
де тей? На и бо лее объ ек тив но би о ло ги че с кий воз раст де мон -
ст ри ру ет уро вень око с те не ния ске ле та. Од на ко этот тест
свя зан с рент ге но ло ги че с ки ми ис сле до ва ни я ми, что де ла ет -
ся толь ко по ме ди цин ским по ка за ни ям.

При ус та нов ле нии би о ло ги че с ко го воз ра с та ши ро ко ис -
поль зу ют ся та кие дан ные, как вре мя про ре зы ва ния и сме ны
зу бов, по яв ле ние вто рич ных по ло вых при зна ков, на ча ло
мен ст ру а ции у де во чек, а так же из ме не ние ос нов ных мор -
фо ло ги че с ких по ка за те лей фи зи че с ко го раз ви тия (еже год -
ные при бав ки дли ны те ла).

Для оцен ки про пор ци о наль но с ти раз ви тия ре бен ка
поль зу ют ся ин дек са ми Эри с ма на. Дли на те ла яв ля ет ся тра -
ди ци он ным по ка за те лем раз ви тия ор га низ ма. Од на ко его
цен ность не сколь ко сни же на тем, что он ге не ти че с ки обус -
лов лен. Низ кий рост у де тей мо жет быть не толь ко ре зуль -
та том за мед лен но го со зре ва ния ор га низ ма, но и ре зуль та -
том ге не ти че с кой про грам мы рос та.

На уч ные ис сле до ва ния по ка зы ва ют, что школь ни ки с за -
мед лен ным тем пом би о ло ги че с ко го со зре ва ния ме нее ак -
тив ны на за ня ти ях, ча ще от вле ка ют ся и зна чи тель но бы с т -
рее утом ля ют ся, чем де ти, ко то рые раз ви ва ют ся нор маль но.
Кро ме это го на про тя же нии учеб но го про цес са у них на -
блю да ет ся зна чи тель ное на пря же ние зри тель но го и дви га -
тель но го ана ли за то ров, сер деч но-со су ди с той си с те мы, сни -
же ние боль шин ст ва ан т ро по ме т ри че с ких по ка за те лей, ча ще
все го от ме ча ют ся от кло не ния со сто ро ны опор но-дви га -
тель но го ап па ра та и нерв ной си с те мы. Де ти с за мед лен ным
тем пом раз ви тия не ред ко нуж да ют ся в гос пи та ли за ции,
в ин ди ви ду аль ном под хо де при обу че нии, про ве де нии ком -
плек са ле чеб но-оз до ро ви тель ных ме ро при я тий, ко то рые
со дей ст ву ют их гар мо нич но му рос ту и раз ви тию.

Де ти с ус ко рен ным тем пом ин ди ви ду аль но го раз ви тия
опе ре жа ют свой хро но ло ги че с кий воз раст, та кие де ти
встре ча ют ся ре же, чем «за мед лен ные», при чем де воч ки ча -
ще, чем маль чи ки. У школь ни ков с ус ко рен ным тем пом ин -
ди ви ду аль но го фи зи че с ко го раз ви тия, не смо т ря на бо лее
вы со кие ан т ро по ме т ри че с кие по ка за те ли, бо лее низ кая тру -
до спо соб ность, чем у де тей, би о ло ги че с кий воз раст ко то рых
со от вет ст ву ет ка лен дар но му воз ра с ту. Не ред ко у них на -
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блю да ет ся лиш ний вес за счет жи ро от ло же ний, хро ни че с -
кий тон зил лит, ар те ри аль ная ги пер тен зия. Во об ще, у та ких
де тей по вы шен ы по ка за те ли за бо ле ва е мо с ти, у них на и бо -
лее яр ко вы ра же ны функ ци о наль ные рас ст рой ст ва.

Та ким об ра зом, из ме не ние тем па ин ди ви ду аль но го рос та
и раз ви тия ре бен ка (не со от вет ст вие хро но ло ги че с ко го и би о -
ло ги че с ко го воз ра с тов) тре бу ет свое вре мен но го вы яв ле ния.
Ме ди цин ское на блю де ние долж но быть на прав ле но на кор -
рек цию от кло не ний на про тя же нии все го эта па со зре ва ния
ор га низ ма.

От ста ва ние и опе ре же ние рос та, раз ви тия не ко то рых
ор га нов и си с тем. Не смо т ря на то что ор га низм ре бен ка не -
об хо ди мо рас сма т ри вать как од но це лое, его ос нов ные ор га -
ны и си с те мы рас тут и раз ви ва ют ся не од но вре мен но. Возь -
мем в ка че ст ве при ме ра рост и раз ви тие не ко то рых ор га нов
и си с тем но во рож ден но го ре бен ка.

В его пер вые го ды жиз ни на блю да ет ся ин тен сив ное на -
ра с та ние мас сы го ло вно го моз га.

При мер: у но во рож ден но го вес моз га 360—390 г. К кон цу
пер во го го да жиз ни вес моз га уве ли чи ва ет ся в 2—2,5 ра за.
К кон цу тре ть е го го да жиз ни это по ка за тель уве ли чи ва ет ся
втрое и со став ля ет в сред нем 1100 г. Мозг ре бен ка се ми лет
ве сит 1250 г. В даль ней шем мас са моз га на ра с та ет очень
мед лен но и до хо дит до 1400 г как у взрос ло го че ло ве ка.

Ока зы ва ет ся, что та кое ин тен сив ное раз ви тие не об хо ди -
мо имен но в пер вые го ды жиз ни, по то му что толь ко при
уча с тии струк тур моз га идет фор ми ро ва ние ус лов но-ре -
флек тор ной де я тель но с ти и при спо соб ле ние ор га низ ма
к фак то рам ок ру жа ю щей сре ды. Фор ми ро ва ние дви га тель -
ных на вы ков и раз ви тие ос нов ных дви га тель ных ка честв
(ско ро сти, си лы, вы нос ли во с ти, ко ор ди на ци он ных спо соб -
но с тей) так же про ис хо дит не рав но мер но. В воз ра с те восьми-
девяти лет у ре бен ка ин тен сив но раз ви ва ет ся ско рость,
в 13—14 лет — си ла, а в 15—16 лет — вы нос ли вость.

В пе ри од «из би ра тель но го» рос та и раз ви тия функ ци о -
наль ные си с те мы ор га низ ма осо бен но чув ст ви тель ны к воз -
дей ст вию не бла го при ят ных фак то ров. Так, во вре мя ин тен -
сив но го раз ви тия моз га от ме ча ет ся по вы шен ная чув ст ви-
тель ность ор га низ ма к не до стат ку бел ка в пи та нии и т.д.
Эти осо бен но с ти рос та и раз ви тия ре бен ка яв ля ют ся ос но -
вой для пра виль ной по ста нов ки учеб но-вос пи та тель но го
про цес са, так как под ска зы ва ют, в ка ком воз ра с те ка кие дви-
га тель ные ка че ст ва раз ви вать.
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Учи ты вая оче ред ность раз ви тия той или иной си с те мы
в он то ге не зе, не об хо ди мо та кую же оче ред ность обес пе чить
и при вос пи та нии ре бен ка. По это му по сле до ва тель ность ос нов-
ных ви дов де я тель но с ти ре бен ка мо жет быть сле ду ю щая:

• не по сред ст вен ные эмо ци о наль ные вза и мо от но ше ния;
• пред мет но-ма ни пу ля ци он ная де я тель ность в ран нем

воз ра с те;
• ро ле вая иг ра до школь ни ка;
• учеб ная де я тель ность млад ше го школь ни ка;
• граж дан ская и об ще ст вен ная де я тель ность уче ни ка

сред ней шко лы;
• учеб но-про фес си о наль ная де я тель ность стар ше го

школь ни ка.
Ча с то ро ди те ли стре мят ся вос пи тать са мо го ум но го, са мо-

го бы с т ро го ре бен ка, фор си ру ют учеб ный про цесс, на ру ша -
ют оче ред ность раз ви тия функ ци о наль ных си с тем. Та кая по-
спеш ность мо жет от ри ца тель но от ра зить ся на фи зи че с ком
и пси хи че с ком раз ви тии ре бен ка, на его здо ро вье в це лом.
В по след нее вре мя есть тре вож ные сиг на лы нерв но-пси хи -
че с ких рас ст ройств у де тей в воз ра с те двух-трех лет, «за му -
чен ных» си с те мой вос пи та ния вун дер кин дов.

Обус лов лен ность рос та и раз ви тия по ло вым ди мор -
физ мом. По ло вые от ли чия (по ло вой ди мор физм) про яв ля -
ет ся у че ло ве ка внеш ни ми при зна ка ми, осо бен но с тя ми
стро е ния те ла, функ ци о наль ны ми воз мож но с тя ми от дель -
ных си с тем ор га низ ма.

Так, по ка за те ли фи зи че с ко го раз ви тия у де во чек и маль -
чи ков име ют раз лич ные тем пы рос та.

У маль чи ков вы со кие мор фо функ ци о наль ные по ка за те -
ли со хра ня ют ся до пе ри о да по ло во го со зре ва ния. За тем
в 12—14 лет со от но ше ния у маль чи ков и де во чек ме ня ют ся
в поль зу де во чек.

У де во чек все ос нов ные по ка за те ли фи зи че с ко го раз ви -
тия вы ше, чем у свер ст ни ков-маль чи ков. В 15—16 лет ин -
тен сив ность фи зи че с ко го раз ви тия у маль чи ков сно ва воз -
ра с тает, и по мор фо функ ци о наль ным по ка за те лям они снова
на чи на ют опе ре жать де во чек в раз ви тии.

Ос нов ные вы во ды, ко то рые мож но сде лать из обус лов -
лен но с ти рос та раз ви тия де тей по ло вым ди мор физ мом:

• не об хо дим диф фе рен ци ро ван ный под ход в обу че нии
и вос пи та нии маль чи ков и де во чек;

• учет осо бен но с тей тем пов раз ви тия и по ло во го вос пи -
та ния в стар ших клас сах.
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1.3. Методы оценки физического развития 
детей и подростков

В со дер жа ние по ня тия «фи зи че с кое раз ви тие» вхо дит
со во куп ность мор фо ло ги че с ких и функ ци о наль ных при -
зна ков, ко то рые оп ре де ля ют фи зи че с кую ра бо то спо соб -
ность че ло ве ка на оп ре де лен ном эта пе его жиз ни. В про цес -
се ин ди ви ду аль но го раз ви тия на фи зи че с кое раз ви тие
су ще ст вен ное вли я ние ока зы ва ют ус ло вия пи та ния и бы та,
а так же вос пи та ния и обу че ния.

Для оцен ки фи зи че с ко го раз ви тия ис поль зу ют ся дан ные
из ме ре ний че ло ве ка, ко то рые при ня то име но вать ан т ро по -
ме т ри че с ки ми по ка за те ля ми. В их чис ло вхо дят сле ду ю щие
по ка за те ли:

1. Мор фо ло ги че с кие (со ма то ме т рия) — из ме ре ния те ла
(рост, мас са те ла, ок руж ность гру ди и др.);

2. Функ ци о наль ные (фи зи о ме т рия) — из ме ре ния функ -
ций ор га низ ма (мы шеч ная си ла ки с тей рук, спи ны (ста но -
вая тя га), кро вя ное дав ле ние, жиз нен ная ем кость лег ких
(ЖЕЛ) и др.);

3. Со ма то ско пи че с кие (опи са тель ные) — оцен ка со сто я -
ния опор но-дви га тель но го ап па ра та (фор ма по зво ноч ни ка,
осан ка, фор ма груд ной клет ки, ко неч но с тей), со сто я ние ко -
жи и ви ди мых сли зи с тых, ха рак тер жи ро вых от ло же ний,
мы шеч ный то нус, со от вет ст вие по ло во го раз ви тия воз ра с -
ту и др.

На блю де ние за фи зи че с ким раз ви ти ем от дель но го ре -
бен ка или груп пы де тей но сит на зва ние ин ди ви ду а ли зи ру -
ю ще го ме то да изу че ния фи зи че с ко го раз ви тия.

Су ще ст ву ет и ге не ра ли зу ю щий ме тод, ког да в от но си -
тель но ко рот кий пе ри од про во дят ся мас со вые ис сле до ва -
ния де тей об ла с ти или це лой ре с пуб ли ки (ре ги о на). Ста ти -
с ти че с кая об ра бот ка по лу чен ных дан ных поз во ля ет
ус та но вить сред ние по ка за те ли фи зи че с ко го раз ви тия каж -
дой воз ра ст но-по ло вой груп пы. Эти по ка за те ли по лу чи ли
на зва ние ре ги о наль ных воз ра ст ных стан дар тов фи зи че с ко -
го раз ви тия. Каж дые 5—10 лет стан дар ты уточ ня ют ся, так
как фи зи че с кое раз ви тие пред став ля ет со бой ди на ми че с кий
про цесс. Воз ра ст ные стан дар ты поз во ля ют свое вре мен но
вы явить от кло не ния фи зи че с ко го раз ви тия от норм, со хра -
нить здо ро вье, а зна чит, со здать луч шие ус ло вия для пра-
виль но го при ме не ния пре по да ва те ля ми и вос пи та те ля ми
раз лич ных ме то дов обу че ния и вос пи та ния де тей.
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