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Аннотация 
В статье, на основе обобщения большого объема теоретического и исследовательского мате-

риала обосновывается перспективность разработки подходов и технологичных методик для внедре-
ния в практику физкультурной деятельности. Авторами показано, что детальное исследование воз-
растных закономерностей физического развития человека способно повысить эффективность трени-
ровочного процесса спортсменов, профессиональной подготовки обучаемых вузов. В работе, также, 
показана зависимость содержания физической культуры обучаемых вузов от реального уровня их 
возрастного развития.  
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of physical activity are justified. The authors have shown that a detailed study of the age-related patterns of 
a person's physical development can improve the efficiency of the training process of athletes, the vocational 
training of students in higher education. The article also shows the dependence of the physical culture con-
tents of the students on the real level of their age development. 

Keywords: physical development, age features, anthropometric indicators, disruption of rates and 
age norms of development. 

Эффективность и качество физической подготовки особенно на начальных этапах 
обучения в вузе определяется обоснованностью подбора, применяемых средств и методов. 
С этой позиции, трудно переоценить важность адекватности применяемого содержания 
уровню возрастного развития и гендерным особенностям обучаемых. Не требует особых 
доказательств и то обстоятельство, что гендерные различия и специфика возрастного раз-
вития обуславливают весь перечень показателей как физической подготовленности, так и 
физического развития. Следует отметить, что под физическим развитием человека при-
нято понимать процесс развития совокупности морфологических и функциональных 
свойств организма запрограммированных в основном возрастной программой развития и 
обусловленных со стороны наследственных и средовых факторов.  

Одними из основных и наиболее информативных индикаторов физического разви-
тия принято рассматривать антропометрические показатели. По мнению специалистов, ан-
тропометрические показатели в виду простоты их получения, возможности количествен-
ного выражения различных характеристик, а также перспективы получения на их основе 
целого ряда функциональных и расчетных показателей, должны быть шире представлены 
в практике как физического воспитания и спорта, так и оздоровительных направлений фи-
зической культуры. Об этом говорит и количество работ, посвященных этой проблеме в 
последние десятилетия.  

Обобщая весь объем исследовательского материала и выводов, сделанных авторами 
на основе проведенных экспериментальных данных в качестве аргументов, определяющих 
перспективность разработки и внедрения технологичных методик в различного рода педа-
гогические процессы, нами были сделаны ряд заключений. Так, несмотря на рост автома-
тизации и компьютеризации процесса обследования, а также разработку принципиально 
новых подходов в деле получения и обработки данных о физическом развитии, функцио-
нальном состоянии организма значительное число получаемых данных, до сих пор требую 
осмысления и систематизации. Особенно это актуально в отношении обследования и 
оценки полученных результатов подростков и юношей, находящихся в периоде активного 
роста, что сопряжено с коренными, и что особенно важно, скачкообразными изменениями 
и преобразованиями в организме. Следует отметить, что по мнению большинства иссле-
дователей, получение антропометрических данных, несмотря на не специфический их ха-
рактер, представляется простым и доступным и, в тоже время, информативным критерием.  

Зачастую проявляющиеся нарушения развития и функционирования организма, яв-
ляются следствием слабого учета количественных и качественных параметров средовых 
воздействий. Здесь следует отметить влияния достаточно большого количества факторов, 
включающих питание, режим труда и отдыха, среду обитания, экологию и т.д. Но с учетом 
направленности наших исследований в центре внимания находятся объемы, продолжи-
тельность и уровни физических нагрузок, имеющих место в педагогическом процессе. Так, 
не секрет, что перетренировка в системе занятий спортом, как и перенапряжение в рамках 
учебной, физкультурно-спортивной деятельности, находят свое выражение в показателях 
физического развития. Авторами отмечается то обстоятельство, что подобные нарушения 
могут проявиться в показателях физического развития намного раньше, чем их можно бу-
дет определить в рамках других исследований. 

Доказано, что своевременное выявление нарушений темпов и возрастных норм фи-
зического развития дает возможность их устранения на начальных этапах проявления, что 
значительно упрощает решение проблемы. Следует отметить и тот факт, что 
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заблаговременное выявленные нарушения или дисгармонизация физического развития 
позволяют обоснованно подобрать адекватные средства компенсации выявленного нега-
тивного процесса. В том случае, если выявленные особенности представляют собой влия-
ние наследственных факторов, то своевременное их определение обеспечит принятие со-
ответствующих эффективных мер уже не только педагогического характера. 

Не требует особой аргументации возможность первичной оценки физиологических 
процессов и иммунных возможностей организма по показателям физического развития. 
Авторами отмечается, что основанием выступает высокая взаимосвязь показателей физи-
ческого развития организма с целым рядом информационных биохимических данных. Это 
обстоятельство дает все основания рассматривать некоторые антропометрические при-
знаки в качестве диагностических критериев достаточно высокой информативности в от-
ношении патологических состояний желез внутренней секреции. Несомненно, этим обу-
славливается возможность применения антропометрических параметров и расчетных по-
казателей в интересах оценки биологического возраста. В последнее время актуальность 
подобной информации возросла, что диктуется необходимостью проведения ранней спор-
тивной диагностики и вопросами перегруженности обучаемых как учебных заведений до-
вузовского звена, так и вузов. 

Следует отдельно отметить, что получение и обработка всего необходимого ком-
плекса антропометрических данных делает возможным выявление индивидуальных воз-
растных особенностей развития. Это особенно важно при определении индивидуальных 
сроков протекания сенситивных периодов, в интересах уточнения содержания педагоги-
ческих воздействий. По мнению исследователей, такой подход призван обеспечить карди-
нальное повышение эффективности процессов физического совершенствования за счет 
обоснованной индивидуализации.  

И, наконец, видится необходимым отдельно остановиться на том обстоятельстве, 
что систематическое получение достаточного объема информации о физическом развитии, 
позволяет четко отслеживать диктуемую взрослением организма динамику индивидуаль-
ного развития. Полученные данные, их сопоставление по этапам онтогенеза, анализ спо-
собствуют детализации вопросов индивидуального созревания посредством построения 
личного профиля. Такой подход, обеспечивает возможность уточнения конституциональ-
ного типа человека, его типирования, а также, на основе выявленных корреляционных свя-
зей, позволяет спрогнозировать появление отклонений и развитие возможных патологиче-
ских состояний. 

Взгляды исследователей, в большинстве своем совпадают в том, что системное изу-
чение закономерностей физического развития человека, обоснование технологичных под-
ходов к его оценке, разработка и внедрение в практику информативных методик способны 
оптимизировать работу практиков. Здесь речь идет о том, что понимание внутренней ло-
гики развития, способность четко, точно и своевременно фиксировать все происходящие 
изменения, дают возможность получения объективной информации, ее оценки и принятия 
адекватных управленческих решений. 

Общеизвестно, что своевременное получение необходимого объема данных об осо-
бенностях развития человека, особенно, в рамках наиболее активных периодов онтогенеза, 
позволяет подобрать и применить соответствующее содержание, обеспечивающее корре-
гирование отстающих параметров. Как специалистами различных отраслей науки, так и 
практиками отмечается положительное влияние специально подобранной двигательной 
активности на оптимизацию процесса физического развития. Так, в целом ряде работ по-
казано положительное влияние физкультурной деятельности на развитие аппарата движе-
ния, сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной, нервной и других систем орга-
низма.  

Также, видится необходимым отдельно отметить то, что не менее важным высту-
пает, так называемый, режимный фактор. В этом отношении отмечается, что соблюдение 
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адекватных возрасту режимов труда и отдыха, питания эффективно обеспечивает посту-
пательное развитие растущего организма. Наряду с этим, следует отметить, что и другие 
факторы, классифицируемые как средовые, оказывают выраженное влияние на процесс 
возрастного развития человека. Так, получение всесторонней информации о физическом 
развитии, ее рассмотрение с позиций соответствия возрастным нормам, позволит прово-
дить детальную оценку качественных и количественных параметров применяемых режи-
мов, в том числе и двигательного.  

Видится необходимым отдельно остановиться на том обстоятельстве, что для со-
временной практики особый интерес представляют сочетанные оценки разнородных при-
знаков, характеризующих физическое развитие. Наиболее информативными, в этом отно-
шении, являются расчетные показатели антропометрических данных с результатами фи-
зиологических исследований, функциональных проб, или показателями физической под-
готовленности. Проведение такой комплексной оценки, позволяет рассматривать не 
только результаты физического развития или функциональной дееспособности, но и до-
статочно точно оценивать весь процесс возрастного развития организма, его производи-
тельности.  

Получаемые таким образом данные представляют особый интерес еще и потому, 
что на их основе представляется возможность классифицирования их не только по статусу 
соматического развития, но и по ряду комплексных показателей. По мнению исследовате-
лей, именно такой подход в дальнейшем будет наиболее востребован для разработки про-
грамм физического воспитания, особенно подростков, находящихся в пубертатном пери-
оде онтогенеза. Также, говоря о перспективности разработки и применения в практике фи-
зического воспитания и спорта методов сочетанной оценки разнородных признаков, сле-
дует отметить их значение в деле научно-методического обеспечения. Видится, что накоп-
ление и систематизация экспериментальных данных сможет обеспечить построение, как 
возрастных профилей, так и профилей по различным видам деятельности.  

Движение в деле дальнейшего развития этого направления требует и направленной 
работы по информационному и техническому оснащению. Дальнейшее проведение такой 
работы должно способствовать разработке и внедрению информационного и программ-
ного обеспечения, а также создание технических устройств, способствующих повышению 
не только точности и простоты процедуры измерений, но и автоматизированной обработке 
и учету полученных результатов, управлению базами данных.  

Все сказанное обуславливает важность проведения разработки актуальных вопро-
сов физического развития организма в интересах выявления взаимосвязей и закономерно-
стей. Полученные результаты и сделанные на их основе выводы должны обеспечить обос-
нование и разработку подходов и конкретных решений в интересах повышения эффектив-
ности практики физической культуры и спорта.  
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Аннотация  
Статья посвящена вопросам организации работы над проектом в первых и вторых классах 

общеобразовательной школы. Особое внимание уделено организации и осуществлению учебных 
проектов. Авторами проведено исследование, результаты которого приведены в статье. Для повы-
шения самостоятельности обучающихся первых и вторых классов необходимо, в первую очередь, 
научить детей работать над проектом, и провести инструктаж, направленный на знакомство родите-
лей с возможностями проектной деятельности в развитии ребенка, а также с алгоритмом работы над 
проектом.  

Ключевые слова: метод проектов, проектная деятельность, учебный проект. 

INCREASING INDEPENDENCE OF STUDENTS OF THE FIRST AND SECOND 
CLASSES WHEN PREPARING THE EDUCATIONAL PROJECTS 
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Natalia Pavlovna Shityakova, the doctor of pedagogical sciences, professor, 
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Annotation 
The article is devoted to the organization of work on the project in the first and second classes of 

secondary school. Special attention is paid to the organization and implementation of the educational pro-
jects. The authors have fulfilled the study, the results of which are given in the article. For increase in inde-
pendence of the studying of the first and second classes it is necessary, first of all, to teach children to work 
on the project and to give instructions, directed at acquaintance of the parents with the opportunities of the 
design activity in development of the child and also with the algorithm of work on the project. 

Keywords: project method, project activity, training project. 

Федеральный государственный образовательный стандарт предъявляет новые тре-
бования к организации процесса образования. Современный школьник должен быть не 
только эрудированным и обладать определенным количеством знаний в различных обла-
стях науки, но и уметь самостоятельно находить, анализировать и систематизировать не-
обходимую информацию, планировать свои действия, сотрудничать со сверстниками, де-
лать выводы, применять полученные знания в практической деятельности. Получить 


