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Аннотация 
В статье представлены данные, характеризующие динамику уровня физической подго-
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ВВЕДЕНИЕ 

Одной из фундаментальных проблем теории и методики физического воспита-
ния учащихся младших классов общеобразовательных школ является дидактически 
аргументированные построения процесса развития физических качеств [2,5,9,11,12]. 
При этом большое значение имеют научно обоснованные данные о периодах возрас-
тного развития детей 7-10 лет, наиболее благоприятных для организации целенаправ-
ленных педагогических воздействий для акцентированного формирования физическо-
го статуса учащегося [4,7]. 

Несмотря на значительное количество публикаций по этой тематике, многие 
ученые и практические работники тождественны во мнении о необходимости углуб-
ления имеющихся научных фактов и аргументов, подтверждающие сенситивный ха-
рактер того или иного возрастного отрезка в онтогенетическом периоде младших 
школьников обоего пола в контексте развития физических качеств [1,3,4,8].  

Целью исследования являлось уточнение сроков благоприятных периодов по-
вышения уровня физической подготовленности младших школьников, дифференциро-
ванных по полу и возрасту. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Уровень физической подготовленности определялся с использованием кон-
трольных упражнений на основе модифицированной системы Еврофит [1,3]. 

В исследовании использовались интегральные показатели, сформированные на 
основе разработанных пропорциональных шкал и обобщенно характеризующие уро-
вень развития физических качеств [6,10].  
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Исследование проводились с сентября 2003 по июнь 2007 года на базах обще-
образовательных школ г. Краснодара. В нем приняли участие 1623 учащихся младших 
классов (820 мальчиков, 803 девочки).  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В ходе проведенных исследований использовался новый комплекс критериев 
определения сенситивности различных возрастных периодов: 

1. Характеристики изменения параметров уровня развития физических качеств 
в течение учебного года. 

2. Данные, характеризующие достоверность различий абсолютных значений 
изучаемых показателей между детьми смежных возрастов на I (начало учебного года) 
и II (окончание учебного года) этапах обследования. 

3. Определение темпов прироста (Тпр.) показателей. 
4. Параметры, отражающие достоверность различий показателей Тпр. между 

детьми смежных возрастов. 
Изучение достоверности изменений интегральных показателей физической под-

готовленности детей 7-10 лет в учебном году позволило установить следующие науч-
ные факты: 

1. Абсолютное большинство интегральных показателей физической подготов-
ленности изменилось на существенно достоверном уровне. 

2. Выявлен ряд интегральных показателей, абсолютные среднегрупповые зна-
чения которых на первом этапе больше, чем на втором. К ним относятся характери-
стики выносливости в группе 9-летних девочек и гибкости во всех возрастах, как в 
группах девочек, так и мальчиков. 

3. Отдельно следует подчеркнуть отсутствие положительной динамики по по-
казателям гибкости как общую тенденцию в развитии данного физического качества, 
играющего важную роль в реализации двигательного потенциала человека на всех 
этапах онтогенеза. 

Изучение достоверности различий абсолютных значений интегральных показа-
телей физической подготовленности между учащимися смежных возрастов в начале и 
по окончанию учебного года позволяет сделать следующие обобщения: 

1. В начале учебного года выявлены существенные различия между детьми из 
смежных возрастов по показателям: 

− скоростно-силовой подготовленности (Р<0,01) выносливости (Р<0,01), ко-
ординации (Р<0,01), силы (Р<0,01) за исключением девочек 8-9 лет во всех половозра-
стных группах с преимуществом более старших учащихся; 

− во всех половозрастных группах более младшие школьники имеют пре-
имущество по интегральным характеристикам гибкости при высоком уровне досто-
верности различий (Р<0,01); 

− высокий уровень различий по интегральным показателям абсолютного 
большинства изучаемых параметров с преимуществом более старших детей (за ис-
ключением параметров гибкости), по-видимому, обусловлен поступательным развити-
ем детей в ходе онтогенетического взросления и условий обучения и воспитания в об-
щеобразовательной школе. 

2. По окончанию учебного года: 
− увеличение количества интегральных показателей различия, по которым 

установлены с преимуществом более младших школьников по сравнению с первым 
этапом (характеристики гибкости во всех половозрастных группах (Р<0,01); силы 
(Р<0,05 – 7-8 лет; Р<0,01 – 8-9 лет в группах девочек; выносливости 8-9 лет (Р<0,01 – 
девочки, P<0,01 – мальчики 9-10 лет); 

− сохранение тенденции преимущества девочек и мальчиков более младших 
возрастов по интегральным показателям гибкости. 

Общей тенденцией является значительный прирост абсолютных значений инте-
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гральных показателей всех физических качеств (исключая гибкость) от первого ко 
второму этапу обследований. 

Данные, полученные в ходе изучения Тпр. интегральных показателей физиче-
ской подготовленности, позволили установить следующие тенденции разнонаправ-
ленного изменения вектора Тпр. абсолютных значений показателей физической подго-
товленности: 

− системное снижение по мере взросления учащихся параметров Тпр. скоро-
стно-силовой подготовленности в группах мальчиков; 

− гетерохронность изменения в сторону уменьшения и увеличения парамет-
ров Тпр. скоростно-силовой подготовленности, силы, выносливости, координации в 
группах девочек и силы в группах мальчиков; 

− отрицательные значения и снижение уровня параметров Тпр. показателей 
гибкости в годичном учебном цикле во всех половозрастных группах; 

− увеличение Тпр. по сравнению с параметрами предыдущего возраста ха-
рактеристик скоростно-силовой подготовленности, силы, координационных возмож-
ностей 9-летних и координации 10-летних девочек и 9-летних мальчиков. 

Изучение суммарных усредненных параметров Тпр. интегральных показателей 
физической подготовленности свидетельствует о следующих научных фактах: 

1. Наличие общей тенденции уменьшения общего суммарного показателя Тпр. 
интегральных показателей физической подготовленности младших школьников с бо-
лее явной ее выраженностью в группах мальчиков. 

2. Большие абсолютные значения суммы Тпр. интегральных показателей в 
группах мальчиков 8 лет, а девочек – 7, 9 и 10 лет. 

3. Преимущество по сумме Тпр. 9-летних учащихся обоего пола по сравнению 
с 10-летними школьниками. 

Большое значение для определения онтогенетических особенностей изменения 
параметров физической подготовленности младших школьников 7-10 лет имеют дан-
ные о различиях показателей Тпр. изучаемых характеристик учащихся у детей смеж-
ных возрастов, к основным из которых относятся: 

− отсутствие достоверных различий по показателям Тпр. у мальчиков пара-
метров скоростно-силовой подготовленности в 7-8 лет, гибкости в 8-9 лет; силы в 
группах девочек 8 и 10 лет; 

− преимущество более младших детей в абсолютном большинстве изученных 
случаев; 

− более старшие учащиеся превзошли по Тпр. более младших школьников по 
показателям: скоростно-силовой подготовленности, силы, гибкости (девочки 8-9 лет), 
силы (мальчики 8-10 лет и 9-10 лет), выносливости (девочки 9-10 лет) и координации 
(мальчики и девочки 9-10 лет). 

На основе результатов предварительных срезовых обследований детей 7-10 лет 
определены возрастные периоды (таблица), наиболее благоприятные для развития фи-
зических качеств младших школьников. При этом в таблице представлены данные по 
двум физическим качествам, развитие которых в каждом возрасте наиболее целесооб-
разно. 

Полученные экспериментальные данные позволяют, по нашему мнению, более 
эффективно решать проектировочные задачи процесса физического воспитания уча-
щихся младших классов общеобразовательных школ в контексте интенсивного и при-
родосообразного развития физических качеств детей 7-10 лет. 
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Таблица 
Сенситивные периоды развития физических качеств детей 7-10 лет 

Возраст (лет) № 
п/п Интегральные показатели (балл) 7 8 9 10 

Мальчики  
1 Скоростно-силовая подготовленность     
2 Сила     
3 Выносливость     
4 Гибкость     
5 Координация     

Девочки  
1 Скоростно-силовая подготовленность     
2 Сила     
3 Выносливость     
4 Гибкость     
5 Координация     

Примечания:   – физические качества с наивысшими темпами прироста. 
      – физические качества со вторыми по абсолютным значениям темпами 

прироста. 
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Аннотация 
В работе представлены результаты проведенного исследования по разработке педагоги-

ческой технологии формирования готовности к профессиональной деятельности у студентов 
технических вузов. Автором выявлена ранговая структура наиболее ценных личностных качеств 
выпускника технического вуза; разработана классификация личностных качеств, необходимых 
выпускнику технического вуза для эффективной профессиональной деятельности; обоснована 
педагогическая технология формирования готовности к профессиональной деятельности у сту-
дентов технических вузов. Экспериментально подтверждена высокая эффективность данной 
технологии. 
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Annotation 
The work presents the results of the carried out research on working out the pedagogical tech-

nology of formation of readiness for professional work for students of technical universities. The au-
thor reveals rank structure of the most valuable personal qualities of the graduate of technical college; 
classification of the personal qualities necessary for the graduate of technical university for effective 
professional work is developed; the pedagogical technology of formation of readiness for professional 
work for students of technical university is proved. High efficiency of the given technology is experi-
mentally confirmed. 
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Практика профессиональной деятельности выпускников технических вузов тре-
бует решения задачи формирования специалистов нового типа, обладающих высокой 
адаптационной и профессиональной мобильностью. Профессионализм и компетент-
ность – это те качества, от которых зависят жизненные и профессиональные успехи 
выпускников технических вузов. Однако, как отмечает Председатель правительства 
РФ В.В.Путин, многим выпускникам технических вузов не хватает профессионализма 
и достаточного уровня развития личностных качеств. Техническая отрасль испытыва-
ет огромный дефицит в хорошо подготовленных и преданных своему делу кадрах. 
Многие выпускники технических вузов меняют свою профессию из-за отсутствия же-
лания работать в промышленном секторе производства и низкого уровня профессио-


