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МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ 

 

Цель занятия: изучить методику оценки физического развития 

населения. 

Знать:  

 программные вопросы: 

 определение понятия «физическое развитие», его генетическая и 

социальная обусловленность; 

 биологическое и морфофункциональное развитие; 

 методы оценки физического развития; 

 региональные особенности и динамика показателей физического 

развития, акселерация. 

 основные международные и национальные нормативно-правовые 

документы по теме: 

 Конвенция о правах ребенка, принятая ООН в 1989 году; 

 Глобальная инициатива ООН «Образование для всех», принятая в 

2000 году; 

 Общегосударственная программа «Национальный план действий по 

реализации Конвенции ООН о правах ребенка на период до 2016 года», 

утвержденная Законом Украины 5 марта 2009 года №1065-VI; 

 Государственный стандарт начального образования, утвержденного 

Постановлением Кабинета Министров Украины 20 апреля 2011 года №462. 

 

Уметь:  

 анализировать и оценивать физическое развитие населения. 

Методическое обеспечение: 

 методические разработки для самостоятельной работы студентов; 

 методические разработки к занятиям; 

 методическая литература: рабочая тетрадь для студентов (базовая 

подготовка); 

 тестовые задания. 

 

Алгоритм проведения занятия: После проверки присутствия 

студентов на занятии преподаватель объявляет тему и цель занятия, объясняет 

актуальность ее изучения и возможность использования в практической 

деятельности.  

После введения в занятие преподаватель выясняет у студентов, какие 

вопросы возникли при подготовке темы. Далее преподаватель переходит к 

рассмотрению и контролю знаний студентов по основному теоретическому 

материалу, уделяя дополнительное внимание вопросам, которые студенты не 

смогли понять при самостоятельной подготовке к занятию. 

Применяемые формы контроля: устный опрос студентов, теоретическая 

или проблемная дискуссия, задания по определению терминологии, 

выполнение тестовых заданий с последующим разбором ответов. 
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После контроля теоретических знаний преподаватель делает основные 

выводы по изученной теме, подводит итоги контроля теоретических знаний и 

практических навыков студентов, а также объявляет студентам полученные 

ими на занятии оценки и домашнее задание. 

 

План занятия и расчет времени в процентах к длительности занятия: 

1 Введение в занятие до 5% 

2 Рассмотрение основных вопросов темы и контроль 

теоретических знаний 

90% 

3 Подведение итогов и объявление домашнего задания. до 5% 

 Всего 100% 

 

Рекомендуемая литература 

Базовая литература 

1. Социальная медицина и организация здравоохранения / под общ. ред. 

Ю.В. Вороненка, В.Ф. Москаленко. – Тернополь : Укрмедкнига. 2000. –  

С. 23-32. 

2. Социальная гигиена и организация здравоохранения / под ред. 

Н.Ф. Серенко, В.В. Ермакова. – М. : Медицина, 1984. – С. 102-112. 

3. Тестовые задачи по социальной медицине, организации 

здравоохранения и биостатистике : учеб. пособ. для студентов мед. ф-тов / под 

ред. В.А. Огнева. – Харьков : Майдан, 2005. – С. 13-20. 

Вспомогательная литература 

1. .Громадське здоров’я / за ред. В.Ф. Москаленка. – Вінниця : «Нова 

книга», 2012. – 560 с. 

2. .Громадське здоров’я: підручник для студ. вищих навч. закладів / 

В.Ф. Москаленко, О.П. Гульчій, Т.С. Грузєва [та ін.]. – Вид. 3. – Вінниця.: Нова 

Книга, 2013. – 560 с. 

3. .Общественное здоровье и здравоохранение : Учебник для студентов 

мед. вузов / под ред. В.А. Миняева, Н.И. Вишнякова. – 4-е изд. – М. : 

МЕДпресс-информ, 2006. – 528 с. 

4. .Общественное здоровье и здравоохранение : учебник // В.А. Медик, 

В.К. Юрьев. – 2-е изд. испр. и доп. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. – 608 с. 

5. Посібник із соціальноїї медицини та організації охорони здоров'я / під 

редакцією Ю.В.Вороненко. – Київ: Здоров'я, 2002. – 360с. 

Информационные ресурсы 

1. U.S. National Library of Medicine – Национальная медицинская 

библиотека США – http://www.nlm.nih.gov/ 

2. Государственная научно-педагогическая библиотека Украины им. 

В.О. Сухомлинского – http://www.dnpb.gov.ua/ 

3. Население Украины. Демографический ежегодник. – К. : Госкомстат 

Украины – www.ukrstat.gov.ua 

4. Научная библиотека Харьковского национального медицинского 

университета – http://libr.knmu.edu.ua/index.php/biblioteki 

http://www.nlm.nih.gov/
http://www.dnpb.gov.ua/
http://www.ukrstat.gov.ua/
http://libr.knmu.edu.ua/index.php/biblioteki
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5. Научная педагогическая библиотека им. К.Д. Ушинского Российской 

академии образования – http://www.gnpbu.ru/ 

6. Национальная библиотека Украины им. В.И. Вернадского – 

http://www.nbuv.gov.ua/ 

7. Национальная научная медицинская библиотека Украины – 

http://www.library.gov.ua/ 

8. Харковская государственная научная библиотека им. В.Г. Короленка – 

http://korolenko.kharkov.com 

9. Центральная библиотека Пущинского научного центра РАН – 

http://cbp.iteb.psn.ru/library/default.html 

10. Центральная научная медицинская библиотека Первого Московского 

государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова – 

http://elibrary.ru/defaultx.asp 
 

ОСНОВНОЙ ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ  

МАТЕРИАЛ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАНЯТИЮ 

 

1. Понятие «физическое развитие» 

Физическое развитие является одним из важнейших признаков, 

определяющих уровень здоровья населения. Однако показатели физического 

развития не являются обязательным для официального статистического анализа 

и не отражаются в отчетности, что не позволяет повсеместно и постоянно 

мониторить  уровень и динамику физического развития населения страны. 

В литературе описаны различные подходы к определению понятия 

«физическое развитие»: 

 И.С. Случанко: физическое развитие – комплекс функциональных и 

морфологических свойств организма, который суммарно определяет запас его 

жизненных сил; 

 В.В. Ефремов с соавторами: физическое развитие – совокупность 

морфологических и функциональных признаков, характеризующих развитие и 

формирование организма в процессе его роста; 

 но наиболее признанным и полным является определение проф. 

Е.Я. Белецкой: Физическое развитие – совокупность признаков, 

характеризующих уровень и динамическое изменение ряда морфологических и 

функциональных свойств определенного индивида и коллектива людей, 

выраженных в виде общих и групповых стандартов физического развития. 

 

Состояния физического развития следует рассматривать как результат 

взаимодействия внутренних и (эндогенных) и внешних (экзогенных) факторов. 

К первым относятся: 

 наследственность, здоровье матери; 

 физическое состояние родителей; 

 особенности внутриутробного развития. 

Ко вторым относятся: 

http://www.gnpbu.ru/
http://www.nbuv.gov.ua/
http://www.library.gov.ua/
http://cbp.iteb.psn.ru/library/default.html
http://elibrary.ru/defaultx.asp
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 природно-климатические; 

 социально-экономические (экономическое развитие общества, 

условия труда и быта, характер профессии и т.д.). 

 

Оценка физического развития индивидуума производится путем 

сравнения его антропометрических (рост, вес, окружность груди и др.), а также 

других показателей развития (половое созревание, зубная формула и др.) со 

средними данными для соответствующего пола и возраста. Для получения 

средних показателей физического развития человека проводится обследование 

больших групп практически здоровых людей. Результаты измерений 

обрабатываются методом биологической статистики. Полученные средние 

показатели являются стандартами физического развития соответствующих 

групп населения. Различие условий жизни в разных климатических поясах, в 

городах и сельской местности, этнографические различия обусловливают 

разный уровень физического развития населения, поэтому определяют местные 

(регионарные) стандарты физического развития. Стандарты физического 

развития уточняются примерно через каждые 5 лет. 

 

Информация о физическом развитии используется в практической 

деятельности врачей разных специальностей, в первую очередь педиатров и 

специалистов в отрасли гигиены детей и подростков. 

Наблюдение за физическим развитием начинается с момента рождения 

ребенка. В дальнейшем оно проводится в детских поликлиниках, дошкольных 

учреждениях и школах, средних и высших учебных заведениях, во время 

призыва на военную службу, при проведении целевых и периодических 

медицинских осмотров, а также при специальных выборочных исследованиях 

состояния здоровья разных групп населения. 

Показатели физического развития, особенно в объединении с 

показателями рождаемости, смертности, заболеваемости, являются не только 

критериями здоровья, но и критериями эффективности лечебно-

оздоровительных мероприятий. Эти материалы дают возможность наблюдать 

тенденции возрастного развития детей и подростков. 

 

2. Биологическое и морфо – функциональное развитие ребенка 

При оценке физического развития выделяют биологическое и морфо-

функциональное развитие ребенка. Биологическое развитие оценивается по 

следующим критериям: 

 рост (длина тела стоя); 

 динамика массы тела в течение года; 

 возраст смены молочных зубов на постоянные; 

 оссификация кисти по данным рентгенограммы;  

 степень развития вторичных половых признаков; 

 возраст первых менструаций у девочек. 

По указанным критериям для каждого возраста разрабатываются 

http://www.medical-enc.ru/16/rost.shtml
http://www.medical-enc.ru/15/polovoe-sozrevanie.shtml
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стандарты биологического развития, с которыми сравнивают фактические 

данные конкретного ребенка. После этого проводят оценку биологического 

развития в сравнении с данными по трёхбалльной шкале: отстает в 

развитии, соответствует развитию, опережает развитие. 

 

С целью оценки морфо-функционального развития ребенка 

используют такие критерии как: 

 рост (длина тела стоя); 

 масса тела; 

 размер грудной клетки; 

 соответствие выше перечисленных признаков друг другу. 

По указанным параметрам также разрабатываются полово-возрастные 

стандарты для государства и отдельных регионов. С ними сравнивают 

полученные данные и проводится оценка морфо-функционального развития по 

трехбалльной шкале: гармоничное развитие, дисгармоничное и резко 

дисгармоничное развитие. 

 

3. Роль массовых медицинских осмотров 

 в оценке физического развития детей 

Особенно важное значение имеет изучение физического развития у 

детей и подростков, так как оно является показателем роста и формирования 

организма. Исследование физического развития у детей и подростков 

производится одновременно с обследованием состояния здоровья во время 

медосмотров и диспансерного наблюдения, проводимых в детских 

поликлиниках, подростковых кабинетах, врачебно-физкультурных диспансерах 

и других учреждениях здравоохранения. Систематическое наблюдение за 

физическим развитием детей позволяет выявить ранние признаки его 

нарушения. Задержка в росте, отсутствие прибавок в весе являются признаком 

неблагополучия. Частота обследования детей зависит от их возраста: чем 

меньше возраст детей, тем чаще они должны обследоваться. Физическое 

развитие во многом зависит от социальных условий жизни, занятий 

физическим трудом, физкультурой и спортом.). 

При проведении массовых медицинских обследований применяется 

комплекс признаков для оценки физического развития: 

 антропометрические (рост стоя, масса тела, размеры грудной 

клетки. А при углубленных исследованиях дополнительно – рост сидя, размеры 

головы, длина плеча, предплечья, голени, бедра); 

 функциональные, физиометрические – жизненная емкость легких 

(спирометрия), мышечная сила кисти (динамометрия); 

 соматоскопические – строение тела, развитие мышц, форма грудной 

клетки, ног, выраженность вторичных половых признаков, пульс, артериальное 

давление и т.д. 

 

 

http://www.medical-enc.ru/m/12/medosmotr.shtml
http://www.medical-enc.ru/15/polyclinic.shtml
http://www.medical-enc.ru/17/sport.shtml
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Статистическая обработка полученных материалов проводится 

методами вариационной статистики путем построения вариационных рядов, 

уровня регрессии т.д. 

Анализ полученных данных проводится с помощью: 

 сигмальных оценок; 

 индивидуальных оценок по шкале регрессии. 

Последний метод является наиболее исчерпывающим, т.к. дает 

возможность учитывать разные признаки и их взаимосвязь, выделять лиц с 

гармоничным и дисгармоничным развитием. 

 

Показатели физического развития в современных условиях не являются 

составной частью функциональной статистической отчетности, что не 

позволяет постоянно оценивать его состояние у населения всей страны. Это 

возможно сделать на основании специальных выборочных исследований, 

которые проводятся в таких направлениях: 

 динамическое наблюдение за физическим развитием одних и тех же 

контингентов; 

 определение закономерностей физического развития в разных 

половых-возрастных группах населения в динамике за определенный период 

времени; 

 разработка региональных половых и возрастных стандартов с целью 

индивидуальной и групповой оценки физического развития детей; 

 оценка эффективности оздоровительных мероприятий. 

 

 

4. Оценка физического развития  

современного подрастающего поколения 

При оценке физического развития подрастающего населения Украины 

следует выделить следующие закономерности: 

1) происходит ускорение темпов физического развития подрастающего 

поколения – акселерация, для которой характерна смена исходного уровня 

физического развития при рождении, ускорение темпов развития во всех 

возрастных группах и более всестороннее развитие детей и подростков; 

2) возрастает число случаев дисгармонического физического развития, 

в частности дисгармония темпов психического и физического развития; 

3) увеличивается число лиц с избыточной массой тела, чему 

способствуют изменения способа жизни, питания, гиподинамия и др. 

 

Физическое развитие имеет выраженную социальную обусловленность.  

Считается, что уровень социального благополучия отражается на 

показателях физического развития населения, в первую очередь, у детей. 

В последние годы показатели физического развития детей значительно 

ухудшились. За период за 1999 по 2005 г. по данным исследований в Украине 

возросло число детей и взрослых с отклонением в сторону дефицита или 
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избытка массы тела. Эти отклонения во многом связаны с изменением в 

последние годы характера питания – избыточным потреблением углеводистых 

продуктов (хлебобулочных изделий, картофеля и т.д.), которые являются 

наиболее дешевыми продуктами питания, а также насыщенных жирных кислот, 

высококалорийных рафинированных продуктов. В целом отмечаются 

несбалансированность питания, нарушение его режима, снижение двигательной 

активности, а также часто повторяющиеся стрессы, состояние депрессий, 

которые, как известно, провоцируют развитие ожирения. По всей вероятности, 

недостаток белка в рационе питания у детей привел к снижению массы тела у 

большинства современных детей (по сравнению с 70–80–ми годами XX в). 

Педиатры отмечают, что у детей с дефицитом массы тела, как, впрочем, и у 

детей с избыточной массой тела, существенно выше уровень заболеваемости. 

Выход из сложившейся ситуации может быть только один – организация 

рационального питания и оптимизация физического воспитания, 

восстановление престижа физической культуры и спорта среди всех слоев 

общества, но в первую очередь, – среди детей, подростков и молодежи. 

В XX столетии для большинства экономически развитых стран был 

характерен процесс акселерации (акселерации) (от лат. accelaratio) – ускорение 

роста и развития детей и подростков по сравнению с предшествующими 

поколениями. Это понятие введено в 1935 г. немецким ученым Кохом. 

Акселерация получила наиболее четкое проявление во второй половине 

XX в. Так, если в 1940–1941 гг. масса тела детей удваивалась в 5–6 мес., то в 

1965–1973 гг. она стала удваиваться в возрасте 4–6 мес. Если смена молочных 

зубов на постоянные в 1953 г. начиналось с 6–7– летнего возраста, то в 1984 г. 

стала происходить с 5–6 –летнего возраста. 

Существенно изменились (ускорились) сроки полового созревания. 

Отмечалось ускорение развития вторичных половых признаков. Помимо этого 

у детей и подростков наблюдалась более ранняя морфологическая 

стабилизация. Процесс окостенения в 80–е годы заканчивался у мальчиков на 2, 

а у девочек на 3 года раньше, чем в 30–е годы XX в. В более короткие сроки 

происходило завершение роста – у девушек в 16–17 лет и у юношей в 18–19 лет 

завершалось окостенение длинных трубчатых костей и прекращался рост в 

длину. Мальчики в возрасте 13 лет за 80 лет (с 1890 по 1970 гг.) стали на 16 см 

выше, а девочки – на 14,8 см. Следствием ускоренного развития детей и 

подростков являются достижение более высоких конечных размеров тела у 

взрослых, увеличение длительности фертильного периода, рост длительности 

жизни в целом. 

Причины акселерации не совсем ясны. Существуют различные гипотезы 

причин акселерационных сдвигов. Обсуждаются следующие причины 

акселерации: 

 улучшение питания детей (увеличение потребления животных белков 

и жиров, витаминов, концентратов для вскармливания грудных детей); 

  более интенсивная инсоляция; 

 урбанизация (ускорение темпов городской жизни возбуждает ЦНС и 

активизирует ее тропные функции); 
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 генетический эффект (постоянное смешивание населения, 

гетеролокальные браки и ускорение развития потомства в связи с гетерозисом, 

т.е. со свойством гибридов первого поколения превосходить по ряду признаков 

лучшую из родительских форм). 

Однако не вызывает сомнения, что в происхождении акселерации имеет 

значение суммарное взаимодействие биологических и социальных факторов. 

Акселерация не может рассматриваться как однозначно положительный 

или отрицательный процесс. Она ставит много проблем перед современными 

медиками, а именно: 

 более раннее биологическое созревание, которое наступает до 

социальной зрелости и гражданской дееспособности (более раннее начало 

половой жизни, рост числа «юных» матерей, числа абортов у 

несовершеннолетних и др.); 

 необходимость в установлении новых норм трудовой, физической 

нагрузки, питания, нормативов детской одежды, обуви, мебели и предметов 

обихода; 

 нарастающая вариабельность всех признаков возрастного развития и 

созревания, усложнение дифференцировки между нормой и патологией; 

 диссоциация между предельным ростом поперечников тела создает 

тенденцию к грациализации тела и роста числа осложнений в родах. 

 

Есть данные о том, что акселерационные сдвиги носят периодический 

характер и имеются кратковременные периоды стабилизации. Однако 

проследить процесс акселерации в историческом аспекте весьма сложно, так 

как отсутствуют достоверные данные о показателях физического развития 

поколений, живших в прошлые века, и заключение можно делать только на 

основании косвенных данных. 

В 80–х годах стали появляться сообщения о стабилизации процесса 

акселерации. Вначале эту тенденцию отметили ученые Норвегии, Германии, 

Чехословакии. Италии. Японии, а затем и других экономически развитых стран, 

к концу XX в. произошло заметное замедление акселерации (появился даже 

термин «десельрация» – явление, обратное акселерации). 

По данным Л.В. Эрмана, в Санкт-Петербурге, начиная с 1993 г. также 

наблюдается замедление и приостановка процесса акселерации. Однако в 

развивающихся странах ожидается значительное ускорение индивидуального 

развития детей. 
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ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

1. Физическое развитие является важным показателем здоровья 

населения. Определите, какие признаки используют для оценки 

морфо-функционального развития ребенка? 

 А Рост (длина тела стоя), динамика массы тела, оссификация кисти 

по данным рентгенограммы, степень развития половых 

признаков, срок первой менструации у девочек 

 В Рост (длина тела стоя), масса и динамика массы тела 

 С Рост (длина тела стоя), масса тела, срок смены молочных зубов 

на постоянные 

 D Рост (длина тела стоя), динамика массы тела, размер грудной 

клетки 

 * Е Рост (длина тела стоя), масса тела, размер грудной клетки, 

мышечная сила кисти рук, жизненная емкость легких и другое 

2. Понятие «физическое развитие» детей и подростков включает 

характеристики их биологического и морфо-функционального 

развития. Укажите, какие признаки характеризуют биологическое 

развитие ребенка? 

 * А Годовой рост длины тела, срок смены молочных зубов, 

оссификация кисти по данным рентгенографии, развитие 

вторичных половых признаков и прочее 

 В Рост, масса и динамика массы тела 

 С Рост, масса тела, срок смены молочных зубов на постоянные 

 D Рост (длина тела стоя), динамика массы тела, размер грудной 

клетки 

 Е Рост (длина тела стоя), динамика массы тела, оссификация кисти 

по данным рентгенограммы, степень развития половых 

признаков. Срок первой менструации у девочек 

3. Физическое развитие детей и подростков оценивают по следующим 

группам признаков: антропометрические, физиометрические, 

соматоскопические. Определите, что из приведенного относится к 

физиометрическим признакам? 

 А Выраженность вторичных половых признаков 

 *В Жизненная емкость легких, мышечная сила кисти 

 С Масса тела, форма грудной клетки 

 D Рост и масса тела 

 Е Размер и форма грудной клетки 

4. Определите, какое физическое развитие характеризуют следующие 

признаки: рост, динамика массы тела, возраст, смены молочных зубов 

на постоянные, оссификация кисти по данным рентгенограммы и 

остальные? 

 А Антропометрическое 

 * В Биологическое 

  С Морфо-функциональное 
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 D Соматоскопическое 

 Е Физиометрическое 

5. Определите, какое физическое развитие характеризуют следующие 

признаки: рост, масса тела, размер грудной клетки, мышечная сила 

кисти, жизненная емкость и др.? 

 А Антропометрическое 

  В Биологическое 

 *С Морфо-функциональное 

 D Соматоскопическое 

 Е Физиометрическое 

6. Физическое развитие детей и подростков оценивают по таким 

признакам: антропометрические, физиометрические, 

соматоскопические. Укажите, какие признаки относятся к 

антропометрическим: 

 А Выраженность вторичных половых признаков 

 В Жизненная емкость легких 

 С Мышечная сила кисти  

 * D Рост стоя, масса тела, размер грудной клетки 

 Е Форма грудной клетки 

7. Одним из показателей, который характеризует физическое развитие, 

являются соматоскопические показатели. Определите, что из ниже 

перечисленного относится к соматоскопическим показателям: 

 А  Жизненная емкость легких 

 В  Мышечная сила кисти 

 С  Размер грудной клетки 

 D  Рост стоя, масса тела 

 * Е Строение тела, форма грудной клетки, артериальное , давление, 

пульс и др. 

8. При проведении массовых медицинских осмотров применяется 

комплекс признаков для оценки физического развития. Определите, 

какие методы используются для анализа полученных данных? 

 A С помощью коэффициента вариации 

 B С помощью коэффициента корреляции 

 C С помощью среднего арифметического 

 * D С помощью сигмальных оценок 

 E С помощью показателя экстенсивности 

9. При проведении массовых медицинских осмотров применяется 

комплекс признаков для оценки физического развития. Определите, 

какие методы используются для анализа полученных данных? 

 * A С помощью индивидуальных оценок по шкале регрессии 

  B С помощью коэффициента вариации 

 C С помощью коэффициента корреляции 

 D С помощью показателя экстенсивности 

 E С помощью показателя соотношения 
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10. Определите, какие можно выделить закономерности, оценивая 

развитие подрастающего населения Украины? 

 A Снижение числа случаев дисгармоничного физического развития 

и увеличение числа лиц с избыточной массой тела 

 B Снижение темпов физического развития подрастающего 

поколения и увеличение числа лиц с избыточной массой тела 

 C Снижение числа случаев дисгармоничного физического развития 

и ускорение темпов физического развития подрастающего 

поколения 

 *D Увеличение числа случаев дисгармоничного физического 

развития и увеличение числа лиц с избыточной массой тела 

 E Увеличение числа случаев дисгармоничного физического 

развития и снижение числа лиц с избыточной массой тела 

11. В последние годы показатели физического развития детей значительно 

ухудшились. Возросло число детей и взрослых с отклонением в 

сторону дефицита или избытка массы тела. Определите, с чем связаны 

эти отклонения в сторону избыточной массы тела? 

 * A С изменением характера питания 

 B С гиподинамией 

 C С нарушением режима дня 

 D С нарушением режима питания 

 E С состоянием депрессий 

12. В последние годы показатели физического развития детей значительно 

ухудшились. Возросло число детей и взрослых с отклонением в 

сторону дефицита или избытка массы тела. Определите, с чем связаны 

эти отклонения в сторону дефицита массы тела. 

 * A Недостаток белка в рационе питания 

 B Несбалансированность питания 

  C С нарушением режима дня 

 D С нарушением режима питания 

 E Снижение двигательной активности 

13. В последние годы показатели физического развития детей значительно 

ухудшились. Возросло число детей и взрослых с отклонением в 

сторону дефицита или избытка массы тела. Определите, какие 

мероприятия могут изменить сложившуюся ситуацию? 

 A Восстановление престижа физической культуры и спорта среди 

всех слоев общества 

 B Оптимизация режима дня и достаточное количество белка в 

рационе 

 *C Организация рационального питания и оптимизация 

физического воспитания 

 D Оптимизация физического воспитания и оптимизация режима 

дня 

 E Сбалансированное питание и оптимизация режима дня 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Дайте определение понятия «физическое развитие». 

2. Какие критерии относятся к биологическому развитию? 

3. Какие стандарты биологического развития? 

4. Какие критерии относятся к морфо-функциональному развитию? 

5. Какие стандарты морфо-функционального развития? 

6. С помощью каких методик проводится анализ полученных данных? 

7. Какие закономерности физического развития детского населения 

Украины? 

8.С чем связано ухудшение показателей физического развития? 

9. Каким образом можно улучшить эти показатели? 

10. Как проявлялся процесс акселерации во второй половине XX века? 

11. Как изменились сроки полового созревания? 

12. Как изменились процессы окостенения? 

13. Какие обсуждаются процессы акселерации? 

14. Какие проблемы ставит перед современными медиками сам процесс 

акселерации? 
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