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студентов экспериментальной группы существенно повысился уровень общей психо-
логической работоспособности в условиях высокой помехоустойчивости (в том числе 
физического утомления), что находит выражение в более качественном выполнении 
работы по отысканию чисел в «корректурной пробе» и объясняется совершенствова-
нием адаптационных механизмов вегетативной сферы студентов. По индивидуальным 
данным повышение работоспособности отмечено у 60% студентов ЭГ, у отдельных из 
них продуктивность возросла на 25% и 40% по сравнению с исходной; у 12% студен-
тов ЭГ концентрация внимания и работоспособность незначительно снизилась. 

Для более полной характеристики результативности педагогического экспери-
мента и для обоснования эффективности разработанного курса участникам была пред-
ложена анкета, где в ответах на указанные вопросы должна была прозвучать субъек-
тивная оценка личностных изменений, произошедших в процессе занятий. Анализ от-
ветов показывает, что у 64% студентов экспериментальной группы за время обучения 
повысился интерес к физической культуре и спорту, у 36% остался без изменения, то-
гда как у студентов контрольной группы – у 24% интерес повысился, у 28% снизился и 
у 48% остался без изменения. Вместе с тем, положительное влияние занятий почувст-
вовали на себе все студенты без исключения (улучшилось самочувствие, ощутили 
эмоциональный подъем), реже, чем обычно, стали болеть 69% студентов. Однако оце-
нить, повысилась ли общая работоспособность, не смогли 56% студентов эксперимен-
тальной группы. 

Таким образом, в процессе формирования психофизической готовности к про-
фессиональной деятельности студентов железнодорожного вуза складывается система 
профессиональных ценностей, в которых здоровье, физическая подготовка к профес-
сиональной деятельности, целенаправленная двигательная активность занимают вид-
ное место, что способствует повышению интереса к информации, связанной с данным 
аспектом, увеличению показателей теоретической и физической подготовленности, а 
ответственное отношение к физической культуре характеризует общий уровень куль-
туры человека, в том числе и профессиональной.  
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Российская общественность большое значение придает проблеме сохранения и 
улучшения состояния здоровья детей и подростков [13]. 

По мнению многих ученых, в процессе физического воспитания младших 
школьников специфическое значение двигательной активности как фактора, обуслов-
ливающего повышение резервных возможностей физического, функционального, дви-
гательного и психического становления детей, учитывается недостаточно [1, 3, 5].  

Разработанная на основе результатов многолетних исследований концепция оз-
доровления в процессе физического воспитания младших школьников является доку-
ментом, в котором представлен алгоритм коррекции всех составляющих учебного 
процесса на основе реализации следующих принципов:  

- Принцип лабильности проективных установок многолетнего процесса 
физического воспитания, синтезирующий международный и отечественный научно-
технологический опыт интенсивного и индивидуально обусловленного сохранения и 
преумножения здоровья подрастающего поколения. Реализация данного принципа 
предполагает значительную коррекцию многих аспектов учебно-воспитательного про-
цесса в общеобразовательных школах, к основным из которых относятся: 

а) изменение взглядов на содержание физического воспитания младших школь-
ников, предполагающего интенсивное развитие выносливости, силы постуральных 
мышц и координационных способностей учащихся; 

б) повышение качества оценивания эффективности физического воспитания как 
основы для проектировочной деятельности учителей физической культуры. 

- Принцип интенсификации оздоровительных детерминант физического 
воспитания по сути обобщающий фундаментальные установки, способствующие ка-
чественному повышению оздоровительной компоненты данного процесса. 

Организационно-методические условия реализации этого принципа должны 
обеспечивать два важнейших аспекта: 

1) разработку научно-методических основ процесса оздоровления младших 
школьников и, как следствие, совершенствование программно-содержательных и тех-
нологических подходов к подготовке, переподготовке и повышению квалификации 
профессиональных кадров в области физической культуры и спорта; 

2) формирование новой идеологии процесса физического воспитания младших 
школьников, отнесенных по состоянию здоровья к специальным медицинским груп-
пам (СМГ). 

Дальнейшее углубление научно-методической проработанности изучаемой 
проблемы создает предпосылки для совершенствования процесса профессиональной 
подготовки учителей физической культуры и способствует повышению уровня их 
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специализированной компетентности по медико-биологическим основам физического 
воспитания младших школьников [2, 4, 7, 8, 9]. При этом считаем необходимым разра-
ботку алгоритма включения результатов многочисленных исследований в содержание 
соответствующих учебных планов. Не вдаваясь в детализированное изложение необ-
ходимых шагов в этом направлении, в качестве одного из возможных вариантов мож-
но предложить: 

- дальнейшая дифференциация в квалификационных характеристиках обще-
ственно значимых видов деятельности специалистов физической культуры с акцентом 
на оздоровительную профессиональную функцию выпускников ссузов и вузов; 

- введение в содержание блоков общепрофессиональных дисциплин ГОСов 
направления «Физическая культура» (бакалавриат) и специальности «Физическая 
культура и спорт» новой интегративной дисциплины «Медико-биологическое обеспе-
чение процесса физического воспитания учащихся общеобразовательных школ». 

Решение проблемы формирования новой идеологии физического воспитания 
детей 7-10 лет, отнесенных по состоянию здоровья к СМГ обусловливает, прежде все-
го, коррекцию взглядов педагогической и медицинской общественности на фундамен-
тальные его основания и предполагает понимание специалистами следующих основ-
ных положений: 

а) физическое воспитание здоровых учащихся младших классов общеобразова-
тельных школ и детей, отнесенных по состоянию здоровья к СМГ, строится на единых 
фундаментальных основах, предполагающих освоение детьми интеллектуальных цен-
ностей физической культуры; формирование у них необходимой позитивной мотива-
ции к физическому совершенствованию; развитие физического и двигательного по-
тенциала [6, 14]; 

б) проективные установки физического воспитания и тех и других учащихся 
идентичны; 

в) технологические особенности процесса физического воспитания детей 7-10 
лет как из основной, так и СМГ, характеризуются ярко выраженным деятельностным 
характером; 

г) содержание физического воспитания младших школьников во многом лими-
тировано результатами проведенного нами биомеханического анализа упражнений, 
предлагаемых различными программами и пособиями, свидетельствующими о нецеле-
сообразности использования до 16% средств различных видов спорта в связи с повы-
шенным риском получения учащимися травм; 

д) учетно-контрольные технологии в ходе физического воспитания всех катего-
рий младших школьников должны строиться по единому алгоритму, предполагающе-
му использование в качестве основных критериев оценки физической подготовленно-
сти учащихся индивидуальные нормы и значения темпов прироста. 

Таким образом, резюмируя вышеизложенное, следует заключить, что основные 
идеологические оттенки физического воспитания школьников 7-10 лет, отнесенных по 
состоянию здоровья к основной и СМГ, не отличаются и направлены на достижение 
единства мировоззренческого, интеллектуального и телесного компонентов в форми-
ровании физической культуры учащихся. 

При реализации принципа непрерывности и преемственности основных со-
ставляющих процесса физического воспитания младших школьников, необходи-
мо отметить два обстоятельства. 

Во-первых, все более актуальной становится проблема организации круглого-
дичной двигательной деятельности младших школьников в связи с установленными 
тенденциями стагнации характеристик физической подготовленности как по мере 
взросления детей в многолетнем цикле обучения в младшей школе, так и в каникуляр-
ные периоды. 

Во-вторых, углубленная реализация данного принципа предполагает необходи-
мость обеспечения действенной преемственности программ многолетнего процесса 
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физической подготовки младших школьников. 
И, наконец, рассматривая условия, способствующие эффективной реализации 

принципа приоритета личности ребенка, необходимо обратить внимание на сле-
дующие моменты, дополняющие содержательную часть этой проблемы: 

1. Условия необходимости учета индивидуальных особенностей учащихся 
тесно взаимосвязаны с вопросами дифференциации подходов к обучению школьни-
ков.  

2. Важнейшее значение в контексте оздоровления младших школьников имеет 
аспект гуманизации процесса физического воспитания, предполагающий: 

- восприятие феномена физической культуры как явления, объединяющего в 
единое целое социальное и биологическое в развитии человека [12]; 

- обязательный учет индивидуальных психофизиологических особенностей 
учащихся [10]; 

- реализацию общепедагогической закономерности «зоны ближайшего разви-
тия ребенка» на основе систематического повышения уровня развития основных фи-
зических качеств и сложности решаемых двигательных задач.  

Обсуждая проблему физического воспитания младших школьников, мы отме-
чали идентичность основных аспектов учебно-воспитательного процесса (проектив-
ных установок, содержательно-технологических и учетно-контрольных составляю-
щих) для детей, отнесенных по состоянию здоровья, как к основной группе, так и к 
СМГ. Вместе с тем очевидно, что учащиеся из СМГ имеют более низкие абсолютные 
значения основных параметров физической и двигательной подготовленности [11]. 
Сложившаяся ситуация приводит к практически полному отстранению данной катего-
рии школьников от участия во внеклассной и внешкольной организованной физкуль-
турно-спортивной деятельности, что в значительной мере снижает возможности 
средств физической культуры в контексте физического воспитания и оздоровления 
школьников. 

По нашему мнению целесообразна организация системы спортивно-массовых и 
физкультурно-оздоровительных мероприятий для школьников, отнесенных по состоя-
нию здоровья к СМГ, включая в нее не только спортивные соревнования, но и олим-
пиады по теоретико-методическим аспектам физической культуры и спорта. Еще од-
ной перспективной формой вовлечения этих детей в физкультурно-оздоровительную 
деятельность является их участие в работе по обслуживанию спортивных соревнова-
ний, разработке дополнительного спортивного инвентаря, изготовлению простейших 
наглядных пособий. 

Полученные научные факты и аргументы, а также экспериментально обосно-
ванные рекомендации, безусловно, не исчерпывают полностью проблему повышения 
качества процесса физического воспитания в общеобразовательных школах, в контек-
сте оздоровления учащихся младших классов. 

Вместе с тем на основе внедрения в учебный процесс общеобразовательных 
школ основных положений разработанной теоретико-методологической концепции 
можно уже сейчас достичь значительного улучшения качества процесса формирования 
физической культуры учащихся младших классов общеобразовательных школ и, сле-
довательно, результативности их учебной и повседневной деятельности. 
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Аннотация 
В статье представлены результаты мониторинга реализации в университетах гуманитар-

ного и технического профиля учебной дисциплины «Физическая культура», проведённого по 
показателям материально-технической оснащённости кафедр, уровня физической подготовлен-
ности, состояния соматического здоровья студентов различных курсов обучения и их отноше-
ния к ценностям физической культуры. 


