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А. Психофизиология и  

Онтогенез: определения 

«Организм», «Онтогенез» 

Б. Здоровье: «…об 

изменениях детей мы знаем 

еще меньше»!? - проблемы 

общественного здоровья  

(ОЗ) России… 

 

В. Заболеваемость  

детей: Россия, XXI век.   

 

Что же дальше, 

маленький человек?! 

Обсуждаем: 

Преподаватели на учебе:  … 

для родителей!, для детей! 



А. Психофизиология  (ПФ) изучает  

роль биологических факторов (функции нервной системы)  

в обеспечении психической деятельности: 

ПФ возрастная; ПФ дифференциальная; 

ПФ речи и мышления; ПФ ощущений, восприятия, внимания;  

ПФ эмоций, произвольных действий; …  

 
 



А. Предмет ПФ: физические, психические  

и духовные сущности человека в их 

взаимообусловленности и взаимосвязи. 

 
Объект познания ПФ: жизнедеятельность 

здорового человека  
•на всех уровнях его организации, 

•в единстве 3-х вероятностных  

•сущностей: 

•телесной (физической, плотской); 

•душевной (психической); 

•духовной. 



А. Психические и физиологические процессы – 

части одного психофизического целого 

• ПФ - отрасль биологии - появилась для удовлетворения 

потребности в знаниях о Человеке как о некоем целом – Организме!  

• ПФ рассматривает очень широкий круг вопросов:  

• Уровень сложности изучаемых ею проблем намного выше, чем у 

психологии или физиологии, медицины в отдельности. 

 



А. Возрастная ПФ изучает особенности 

жизнедеятельности организма в 

индивидуальном развитии – онтогенезе (ОГ). 

- Функции организма в целом, систем и отдельных органов 

по мере роста, своеобразие данных функций на различных 

возрастных этапах.  

Онтогенез – центральное понятие возрастной 

физиологии и ПФ 

  



А. Организм - определение 

живая сложная многоуровневая ОТКРЫТАЯ 

НЕРАВНОВЕСНАЯ ТЕРМОДИНАМИЧЕСКАЯ 

СИСТЕМА:  

• существующая относительно автономно, 

• способная обмениваться со средой 
веществом, энергией, информацией, 

• адаптироваться к изменяющимся условиям,  

• производить плодовитое потомство,  

   отражая свою принадлежность к определенному  

   к виду! 

• Эффективно выполнять другие функции 

Онтогенеза! 

  

• Организм каждого человека существует в 
пределах своего индивидуального развития – 
Онтогенеза (Ontos – cущее, существо; genesis – 
развитие). 



А. Онтогенез – определения: 

1. Период существования особи от 

зачатия до смерти. 

2. Процесс развертывания 

наследственной информации с целью 

создания живой системы и выполнения 

ею особых функций. 

3. Процесс жизнедеятельности 

организма в динамических условиях 

окружающей среды! 

 

 

4. «Жизнь – это усилие во времени!»  

                                      М. Пруст 



Б. «Я не боюсь еще и еще раз повторить: 

забота о здоровье – это важнейший труд 

учителя (воспитателя, родителя).  

От жизнерадостности, бодрости детей 

зависят их духовная жизнь и мировоззрение, 

умственное развитие, прочность знаний,  

вера в свои силы.  

Если измерить мои заботы и тревоги о детях 

…, то добрая половина их – о здоровье» 

В. А. Сухомлинский 

 



Б. Уважаемые слушатели!  
1. Расшифруйте аббревиатуру (1-6) о роли здоровья! 

2. Ответьте на вопросы мини-анкеты. 

3. Обсудите варианты мнений о ЗДОРОВЬЕ! 

 

1. З это ЦЖ 

2. З  -    ПЧ 

3. З  -    СЧ 

4. З  -    УР 

5. З  -    РП 

6. З  -    ГЗГ 

 



Б. ЦЕЛЬ: Аргументы образовательно-

воспитательных основ ЗДОРОВЬЯ 

1. Здоровье (ЦЖ) - главная ЦЕННОСТЬ ЖИЗНИ. 

2. Здоровье (ПЧ) - одна из главных ПОТРЕБНОСТЕЙ 

ЧЕЛОВЕКА, занимает самую высокую ступень в иерархии 

потребностей! 

3. Здоровье (СЧ) - один из важнейших компонентов и 

источников СЧАСТЬЯ ЧЕЛОВЕКА! 

4. Здоровье (УР) - одно из ведущих условий УСПЕШНОГО 

социального и экономического РАЗВИТИЯ! 

5. Здоровье (РП) – возможность и условие РЕАЛИЗАЦИИ 

ПОТЕНЦИАЛА: интеллектуального, нравственно-духовного, 

физического и репродуктивного. 

6. Здоровье (ГЗГ) - ГАРАНТИИ ЗДОРОВОГО ГОСУДАРСТВА! 



Б. Объект изучения – ЗДОРОВЫЕ ДЕТИ!   

АСПЕКТЫ изучения 

Объекта - Субъекта: 

 

 
А. ОНТОГЕНЕЗ: 

1. Развитие  

2. Строение (морфология) 

3. Жизнедеятельность. 

 

Б. ФИЛОГЕНЕЗ: 

«…откуда вышел, куда 

держишь путь свой?...»  

 

 

 

 

  



-- 

Какие мы? – Мы веселые!  

Мы умные! Мы сердитые! Мы здоровые!  

Мы – больные! У нас – проблемы!...? 

Б. МЫ –  

РАЗНЫЕ! 

 

Мы –  

ДЕТИ-XXI 

 

Мы – 

ДРУГИЕ!? 



Б. …чрезвычайно важно, что «в 

принципиально изменившемся мире 

изменилась и ситуация развития, и 

функционирования самого человека, а  

об изменениях его мы знаем еще меньше. 

Поэтому остро встает проблема 

осмысления именно современной среды,  

в которой находится человек…» (2010)  



Б.1. Реальные изменения современного 

ребенка XXI века – снизились: 

1. когнитивное развитие – визуальное мышление, 

креативность… 

2. энергичность детей, их желание активно действовать 

3. уровень развития сюжетно-ролевой игры: 

мотивационно-потребностная сфера, воля ребенка 

4. уровень любознательности и воображения  

      в  познавательной сфере  

1. произвольность – как в умственной, так и в 

двигательной сфере школьника 

2. социальная компетентность (25%), агрессивность 

(30%) в самостоятельных решениях 



  Б.1. Когнитивные расстройства у детей: 

      б) следствие               а) причины: 

• 7,6% школьников – синдром 
дефицита внимания с 
гиперактивностью; 

• 5% - дислексия; 

• у 36% неуспевающих 
школьников - задержка 
психического развития. 

• От 30% до 60% - не обладают 
навыками смыслового чтения 
(функциональная 
неграмотность); 

• в 30,6% случаев школьники 
младших классов имеют 
плохую успеваемость.  

 

• Воздействие социальных 
факторов (семья -?, школа, 
общество). 

• Психологические факторы 
(негативизм, оппозиционное 
поведение); 

• Особенности развития  

• Акцентуация личности; 

• Невротические реакции. 

• Расстройства психиатрического 
круга (неврозы, депрессии). 

• АСОЦИАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ: 

• 24% учащихся 15 – 16 лет 
принимают наркотики; 

• 34% - принимают алкоголь 
еженедельно. 



 

 

 

 

7. ЭКРАННАЯ ЗАВИСИМОСТЬ – ФАКТ И ФАКТОР,   

блокирующий собственную деятельность  

 
 



 

  8. Обеднение и ограничение общения детей,  

рост явлений одиночества, тревожности,  

брошенности, неверия в себя… 

 



8. УЧИТЕЛЬ также 

вовлечен в круг этих 

проблем: испытывает 

большую нагрузку, 

которая становится 

стационарной! 



8-9. Отсутствует релаксация  

      (либо редко): 

«Это невозможно» - сказала причина.  

«Это безрассудно» - заметил опыт. 

«Это бесполезно» - отрезала Гордость.  

«Попробуй» - шепнула Мечта… 



8 - 9. Виртуальное общение, что оно рождает,  

к чему ведет человека (или он ведет себя…)?! 



  9.а. Эмоциональные проблемы:  
аффективная напряженность:  

незащищенность; беспомощность,  

в итоге – ранимость,  

накопление отрицательного опыта.  

Это «замкнутый психологический круг».  

Причина: у многих - неудовлетворение  

ведущих потребностей возраста!  

  

   9.б. Следствие: дистресс-синдром!     
 



9.б. Дистресс –  

демобилизующий  

стресс 

• деформируется вся 

мотивационная сфера 

личности и ее адаптивно-

поведенческие навыки,  

• нарушается 

целесообразность 

действий,  

• ухудшаются речевые 

возможности.  

 



10.а. Неблагоприятное, 

проблемное течение психического 

развития (каждые 10 лет – на 10-

15% рост психических болезней.  

10.б. Рост категории детей с 

нейропсихическими показателями 

- пограничными между нормой и 

патологией. 

 

11. Дети с психическим недоразвитием (22,5%), с    

      дисгармоничным развитием (психопатии) – 26,5% 



В. Проблемы ДЕТСТВА -   

     проблемы Онтогенеза: 

I. Актуальность изучения  
индивидуального развития -  
Онтогенеза (ОГ). Причины 
проблем: цивилизация, XXI век. 

   
II. Теории Онтогенеза – Природа   
    или Воспитание?! 
 
III. Периодизация Онтогенеза.  
     Функции ОГ. 
 
V. Что же ДАЛЬШЕ, маленький  
     человек?! 
 



В.I. АКТУАЛЬНОСТЬ изучения: «ОРГАНИЗМ в   

        ОНТОГЕНЕЗЕ» в МЕДИЦИНЕ, ПСИХОЛОГИИ, ПЕДАГОГИКЕ, … 

   

1. Отрицательная динамика прироста           

    европеоидного населения в Мире 

2. Низкие показатели демографии  

   населения России, Амурской области: 

   - затяжной социально-бытовой, 

   - экономический кризис; 

3. Рост заболеваний: 

  - с наследственной предрасположенностью 

  - инфекций и инвазий (до 30 новых нозологий); 

  - психических, психосоматических;      

  - зависимостей (Ник., Алк., Нар., др. …)  

  - инвалидизация населения (в т. ч. за счет ВПР). 



В. «Здоровье» и его уровни:  

1. Уровень ЖИЗНИ (УЖ) 

2. Индивидуальное Здоровье 
(ИЗ). 

3. Общественное З – равновесие 
популяции с окружающей средой 
(природа + социум) в течение жизни 
(ОЗ). 

4. Социальное здоровье - СЗ 

5. Репродуктивное здоровье - РЗ 

6. Семейное здоровье –  РЗ + SH 
+ ОЗ = СЗ 

 

Уровень жизни – качество ЖИЗНИ! 

У кого есть здоровье, у того есть 

надежда! У кого есть надежда, 

у того есть ВСЕ! 



В.3. Общественное здоровье:  

критерии – Россия 
        

•Демография (ПР, ПС, ПН, …)  

•Показатели заболеваемости 

•Ухудшение качества 

здоровья детей (7 - 3,7% - 

здоровы) 

•Показатели инвалидности 

•Показатели физического  

развития ДЕТЕЙ! 

•Репродуктивное здоровье: 

•половое развитие – > 30% - 

задержка, нарушения, в т. ч. у 

мужчин (52,4% - проблемы с 

РЗ, в т. ч. детей). 



В. ПРИЧИНЫ проблем?! 

• СЕМЬЯ - ? 

• СРЕДА - ? 

• ДДУ - ? 

• ШКОЛА - ? 

• СОЦИУМ - ? 

• СМИ - ? 

• «Я» - САМ - ?! 

• МИР - !!! 

• ГОСУДАРСТВО - ?! 



Лев Семенович Выготский: 
Среда, в которой развивается 

ребенок, выступает  

«в смысле развития личности,  

и ее специфических человеческих 
свойств, не как обстановка,  

она играет роль источника 

развития» 



Попов Павел: Адам и Ева 





 

В. Целесообразность изучения 

ОГ и ПФ это  НАДО ЗНАТЬ?!                   

 
ХХI век – кризис цивилизации: 

•Демографический (1-2); 

•Кризис генофонда - ЗДОРОВЬЯ 

 вида Человек разумный (3); 

•Политический (военные конфликты) 

•Экономический - Социальный; 

•Нравственный; - Экологический…  



 

 

А. Влияние на ПРИРОДУ, на ЗДОРОВЬЕ: 

•  ЦНС, ЭН, ССС, ИМ, ОДА, ДС, ЖКТ, ...  

•  репродуктивная система - Геном гамет, 

•  потомство-1:  

     а. ТЕЛО (сома),   

     б. ГАМЕТЫ потомства-2 ...  

Б. На сознание (его свойства)! 

В. На общественное сознание … 

Г. На сознание (подсознание) 

    индивидуума. 

 

«Человек – мера всех вещей!» 
(древние) – А СЕГОДНЯ?! 
 

В. Цивилизация - технологии 

изощренной деформации 

Природы - Человека (ОГ) - 

Сознания: 

  



В.3. Демография РИ, РСФСР, России – 1912-2012 

В.1  



В.2. Причины смерти в России 



 

В.1. 



В.2. «ЗДОРОВЬЕ» населения мира, РФ, и  

          нравственные проблемы человека: 

1. Здоровье сегодня и в будущем. ВЫСОКАЯ смертность и 

продолжает РАСТИ - от неинфенкционных заболеваний: ССЗ, 

ЗНО, СТД, эндокринные, кроветворение, ЖКТ, и др. 

2. Психосоматические расстройства: более 75% - остаются без 

лечения: депрессия. СТРЕСС – последствия - … 

3. Итог - преждевременные смерти: убийства, самоубийства, ДТП, 

исчезновения людей 

4. Инфекции, инвазии, в т. ч. ВИЧ/СПИД – с 1981 г. умерло около 30 

млн., 12 млн африканских детей остались сиротами, ЭБОЛ, ЗИКА!? 

5. Иммуннопатология, как следствие загрязнения  

    и разрушения окружающей среды. 

6. СВЗ: НИКОТИН. НАРКОТИКИ. ТОКСИКОМАНИЯ!  

 

   



В.2. Заболеваемость взрослого 

населения в России 

• 99 

Болезни костно-суставного аппарата 

Болезни органов дыхания 



В.2. Заболевания у детей - 2015 

 



В.2. Заболеваемость первоклассников 

(выпускников ДДУ)  

РЗ 



 
Часто болеющие дети 

Заболевания дыхательной 

системы 

Заболевания С С С 

Заболевания нервной 

системы 

Заболевания пищеварительной 

системы 

З-я опорно-двигательной 

системы 

Нарушения слуха 

 

Нарушения зрения 



В.2. Психосоматическое, психическое здоровье    

        – подростки: 

Хорея  Гентингтона  у 

бывшего спортсмена. 

Тип наследования  

- доминантный 

1. Здоровые – 52% 

2. Умственная отсталость – 12% 

3. Психопатии – 6% 

4. Инфантилизм – 9% 

5. Органная недостаточность – 14% 

6. Алкоголизм – 7% 



В.2. Заболевания педагогов РФ 

 

Органы 

дыхания 
С С С 

Органы 

пищеварения  

Нервная 

система 
Инфекции и 

паразиты 



В. Индивидуальное здоровье – этапы; 

начало: участники - результат: (+) или (-)  

• Фетальный период 

    внутриутробного 

развития: система 

«мать-плацента-

плод» 

• Перинатальный 

период 



Компоненты определения 

здоровья: 

А. Биологическое здоровье: – 

совершенство саморегуляции – 

самоорганизации через механизмы: 

гомеостаза, адаптации, реактивности, 

резистентности к динамичной среде 

обитания; 

Б. Психическое здоровье:  

а. состояние общего душевного  

комфорта, обеспечивающее  

адекватные поведенческие реакции; 

б. мера социальной активности 

(ответственности), трудоспособности  

как форма отношения к миру. 



В. Глобальные ответные меры:  
ЦЕЛИ тысячелетия в области здравоохранения 

(ЦТР №4, №5) – ООН  (2000) 

• Программа направлена на 

сокращение детской и материнской 

смертности во всем мире к 2015 

году.  

• Цель тысячелетия в области 

развития №4: снижение показателя 

смертности детей в возрасте до 5 

лет.  

• Детская смертность также тесно 

связана с ЦТР №5: улучшение 

охраны материнства. 



Главные вопросы, ведущие к 

Здоровью «Я» - детей: Почему? Как?  

• Как из 1-ой клетки развивается сложный 
организм, в т. ч. человек? 

• Почему из куриного яйца – курица? 

• Почему развитие происходит, или нет? 

• Как и какие факторы им управляют? 

• Почему от здоровой матери – больной 
ребенок? 

• Могут ли больные супруги иметь 
здорового ребенка? 

• Как предупредить рождение ребенка с 
ВПР? 

• ?… 

 



ПФ изучает феномен «ЧЕЛОВЕК» - один из 

главных объектов Медицины, Генетики, Педагогики, 

Психологии, Психофизиологии, …  

Он - цель ВСЕОБЩЕГО образования и просвещения!  

 


