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дентов-педагогов к будущей профессиональной деятельности в современных кросскультурных условиях, тренинг
является незаменимой формой, поскольку участники в
тренинговой деятельности занимают активную позицию,
а усвоение профессиональных навыков происходит в процессе проживания и личного опыта поведения. Таким
образом, психологический тренинг — форма активного
обучения, позволяющая будущему специалисту сформировать навыки и умения в построении продуктивных
социальных межличностных отношений, анализировать
социально- психологические ситуации со своей точки
зрения и позиции партнера, развивать в себе способности познания и понимания себя и других в процессе
кросскультурного взаимодействия.
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Аннотация: В статье определены пути формирования оздоровительной направленности физического воспитания
младших школьников на основе индивидуального и дифференцированного подходов.
Введение. Физическое развитие и здоровье ребенка С. Хрущев, В. Шишкина, Б. Шиян и др.).
Основой оптимизации учебно-тренировочного процеснеразрывно связаны с его успехами в учебе, социальной
активностью, формированием его психики и личностных са являются фундаментальные труды, которые обеспечили
качеств. Физкультурно-оздоровительная работа в обще- развитие физиологии как науки и отдельных ее отраслей
образовательных учебных заведениях направлена на вос- – возрастной физиологии, физиологии спорта. В первую
питание ответственного отношения к собственному здо- очередь, эти проблемы исследованы в трудах И. Сеченова
ровью, формирование у школьников навыков здорового по физиологии нервной системы, дыхания, утомления,
образа жизни, увеличение двигательной активности, опти- природы произвольных движений и психических явлений;
И. Павлова, Б. Теплова, В. Небылицына по физиологии
мизацию режима учебно-воспитательного процесса.
А. Савченко подчеркивает, что: «Беспокоясь о здоровье высшей нервной деятельности, психофизиологии, жизнедетей, не имеем права забывать, что утомляемость физи- деятельности целостного организма во взаимодействии с
ческая и психическая зависит также от психофизиологи- внешней средой; Н. Введенского и А. Ухтомского по исческих особенностей. Помним, что главное не навредить следованию процессов возбуждения и торможения нервздоровью детей, поэтому всегда следует сопоставлять свои ной и мышечной тканей; Ч. Шеррингтона по интегративтребования с их реальными возможностями, а не дости- ной деятельности нервной системы и механизму нервногать результатов любой ценой» [8, с. 99]. Говоря о реализа- мышечной передачи; Н. Бернштейна по физиологии двиции индивидуального подхода в учебе, а также о создании жения; Г. Фольборта по развитию процессов утомления и
условий к самообучению и самовоспитанию учащихся, восстановления; П. Анохина по структуре и деятельности
А. Савченко отмечает, что: «Современная начальная школа функциональных систем.
В научной литературе представлено много данных о недолжна использовать не селективную диагностику, а стимулирующую, сопровождающую, которая помогает учите- обходимости реализации дифференцированного и индивидуального подхода к организации физического воспитания
лю принять правильное решение» [8, с. 32].
Результаты многих разноплановых научных исследова- детей младшего школьного возраста [1; 2; 4; 5; 6]. Анализ
ний, проведенных российскими и украинскими учеными, изученных литературных источников свидетельствует, что
связанные с теорией и практикой физической культуры и изложенные в научной литературе представления об ососпорта, легли в основу рационализации дошкольного вос- бенностях адаптации к физической нагрузке у младших
питания, школьного обучения, тренировки спортсменов, а школьников с различными уровнями показателей свойств
также физического воспитания (М. Антропова, И. Аулик, нервных процессов, в значительной мере ограничены анаЛ. Архандеева, Л. Волков, М. Дедулевич, В. Карпман, лизом зависимости лишь отдельных параметров без выЮ. Копылов, Т. Круцевич, Н. Макаренко, В. Платонов, явления внутренних связей. В основном влияние свойств
А. Ровный, В. Сонькин, С. Тихвинский, В. Фарфель, нервных процессов на особенности адаптации к нагрузке
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исследовалось у спортсменов различных специализаций
[3; 7]. Именно поэтому признано, что достаточно важным
заданием современной педагогической практики является
учет индивидуальных психофизиологических возможностей ребенка на основе определения показателей свойств
нервных процессов.
Целью статьи является определение путей формирования оздоровительной направленности физического воспитания младших школьников на основе индивидуального
и дифференцированного подходов с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей развития.
Основное содержание. На основе анализа научно-методической литературы и нашего опыта внедрения в общеобразовательных школах результатов проведенных нами
исследований, очертим пути оптимизации физического
воспитания детей младшего школьного возраста с целью
формирования оздоровительной направленности на основе индивидуального и дифференцированного подходов с
учетом индивидуальных психофизиологических особенностей развития. Концепция создания и внедрения указанных путей базируется на объективных закономерностях:
1. Приоритетное значение физического воспитания
и спорта определяется Законом Украины «О физической
культуре и спорте», Государственной программой развития физической культуры, а также целевой комплексной
программой «Физическое воспитание – здоровье нации».
В соответствии с настоящими документами, физическое
воспитание в школе должно заложить основы обеспечения
и развития физического и морального здоровья, комплексного подхода к формированию умственных и физических
качеств личности, совершенствования физической и психической подготовки к активной жизни и профессиональной деятельности на принципах индивидуального подхода,
приоритета оздоровительной направленности, широкого
использования разнообразных средств и форм физического совершенствования. Государственная политика в сфере
образования должна быть направлена не только на предоставление адекватных знаний, а прежде всего на повышение уровня здоровья школьников. Важной составляющей
школьного образования является формирование у детей
компетентности по сохранению здоровья и сознательного
отношения к своей жизни и здоровью, а также мотивации
к сохранению и укреплению здоровья, овладению основами здорового способа жизни, жизненными навыками безопасного и здорового поведения. Этому способствует введение новой образовательной отрасли «Основы здоровья и
физическая культура», которая направлена на улучшение
предпосылок для обучения детей навыкам сбережения
своего здоровья и формирования у них ответственного
отношения к здоровью как наивысшей ценности. В 1990
году Всемирная организация здравоохранения вместе с
Европейской комиссией и Советом Европы инициировала создание сети школ, которые будут способствовать
здоровью (направление работы «Health Promotion» – «содействие здоровью»). В рамках проекта «Европейская
сеть школ содействия здоровью» по приказу МОЗ и МОН
Украины от 07.02.1995р. (№25/31) «О приобщении к
международному проекту «Европейская сеть школ содействия здоровью», в Украине были созданы Национальная
и Областная сети школ содействия здоровью.
2. Анализ научно-методических и статистических данных свидетельствует об ухудшении состояния здоровья
школьников, формировании отклонений физического развития, снижении уровня физической подготовленности.
Большую роль в возникновении указанных явлений, играет резкое уменьшение двигательной активности, которое
на сегодняшний день имеет тенденцию к последующему
снижению. Следствие гипокинезии – хроническая школьная усталость, которая снижает умственную работоспособность и успеваемость в учебе.
3. Противодействием этим негативным последствиям
гипокинезии является физическая культура и обучение
учащихся здоровому образу жизни, которые должны быть
системными и содействовать гармоничному развитию
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психофизических способностей. Все это является важным
фактором сохранения и укрепления здоровья, повышения
физической и умственной работоспособности, устойчивости организма к различным заболеваниям.
4. В то же время, к сожалению, за последние годы появились случаи внезапной смерти школьников на уроках
физической культуры. О необходимости предупреждения
таких случаев указывается в приказах Министерства образования и науки Украины за №1008 от 06.11.2008 года
«О безотлагательных мероприятиях по сохранению здоровья учеников во время проведения занятий по физической
культуре, Защите Отечества и внеклассных спортивномассовых мероприятий», и №956 от 22.10.2008 года «О
мероприятиях по совершенствованию работы по физическому воспитанию и сохранению здоровья школьников в
учебных заведениях Украины».
5. Программа по формированию оздоровительной направленности и путей оптимизации физического воспитания детей младшего школьного возраста предусматривает
комплекс мероприятий, которые могут обеспечить дифференцированный индивидуальный подход к физическому
воспитанию младших школьников с учетом индивидуальных показателей свойств нервных процессов.
6. Младший школьный возраст – наиболее благоприятный период в общем развитии ребенка. Поэтому дифференцированный подход к физическому воспитанию детей
младшего школьного возраста с учетом индивидуальных
показателей функциональной подвижности и силы нервных процессов целесообразно реализовывать как можно быстрее для своевременного предупреждения вредных последствий гипер- и гипокинезии. Ведущими отечественными исследователями (Т. Круцевич; В. Лизогуб;
М. Макаренко) доказано, что свойства нервных процессов
существенно влияют на формирование двигательных навыков и адаптивных реакций на физические нагрузки.
На основе проведенных нами исследований особенностей реакции сердечно-сосудистой системы на физическую нагрузку у детей младшего школьного возраста с
разными свойствами нервных процессов и учитывая опыт
внедрения путей оздоровительной направленности и оптимизации физического воспитания детей младшего школьного возраста приводим ряд рекомендаций для родителей
и учителей физической культуры, которых следует придерживаться во время проведения занятий по физической
культуре, «Защите Отечества» и внеклассных спортивномассовых мероприятий.
1. Особенности методики проведения занятий по физической культуре у детей младшего школьного возраста
заключаются в учете индивидуальных психофизиологических особенностей организма ребенка, что позволит
дифференцировать задание и воплотить в практику индивидуальный подход к учащимся. В частности, занятия физической культурой в младшей школе целесообразно проводить по индивидуальным программам, в зависимости от
уровня физического развития с учетом индивидуальных
показателей свойств нервных процессов.
2. Важным аспектом формирования оздоровительной
направленности уроков физической культуры является
определение объема и интенсивности нагрузок, которые
применяются в течение занятия. Внешняя (педагогическая) сторона нагрузки характеризуется длительностью
времени, количеством упражнений, их интенсивностью и
определяется методом хронометража, а внутренняя (физиологическая) сторона нагрузки характеризуется влиянием
индивидуальных психофозиологических особенностей
нервной системы и функциональных систем организма.
3. Для обеспечения дифференцированного подхода в
определении индивидуальной программы занятий физической культурой следует определить уровень функциональной подвижности и силы нервных процессов у каждого
ученика класса с помощью простых методик, которые не
вызывают трудностей в использовании, регистрируют работоспособность клеток коры головного мозга и скоростные двигательные характеристики. В частности, определе217

Е.В. Неворова
ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ МЛАДШИХ...

ние уровня свойств основных нервных процессов можно
проводить с помощью прибора «Диагност-1» по методике
Н. Макаренко, а также с помощью бланковой методики
«Сортировка слов», модифицированной и адаптированной
А. Безкопыльным. Указанная методика является валидной
для оценки уровня свойств нервных процессов и может
использоваться для распределения учеников младшего
школьного возраста на группы с целью осуществления
дифференцированного подхода в организации физического воспитания [3].
4. Наиболее информативным, простым и доступным
для изучения показателем реакции организма на физическую нагрузку является пульс, одной из характеристик
которого является частота сердечных сокращений (ЧСС).
По изменению ЧСС в процессе урока, тренировочного занятия и в восстановительном периоде можно оценить правильность выбора отдельных упражнений, интенсивность
нагрузки, ąффективность протекания восстановительных
процессов, соответствие мышечной нагрузки функциональным возможностям детского организма.
Методика получения показателей частоты сокращений
сердца несложна: в состоянии относительного покоя ЧСС
удобно определять пальпаторным способом на лучевой
артерии, а после нагрузок – на участке сонной артерии.
Подсчет пульсовых волн осуществляется в течение 10 секунд с последующим пересчетом на минуту (полученный
результат следует умножить на 6). Более достоверные данные можно получить во время измерения секундомером
10 сердечных покращений с последующим пересчетом на
минуту.
Считаем целесообразным обратить внимание на тот
факт, что в состоянии динамического покоя показатели
ЧСС внутри каждой возрастной группы 7, 8, 9, 10 лет у
детей с различными уровнями свойств нервных процессов достоверно различаются между собой. В то же время,
межвозрастные различия показателей ЧСС в подгруппах
детей с разными уровнями функциональной подвижности
и силы нервных процессов – недостоверны.
По данным многократного измерения пульса в течение
урока можно построить физиологичную кривую урока –
графическое изображение изменений пульса.
5. Поскольку свойства нервных процессов находят свое
отображение в характере приспособительных реакций, то
важным шагом в обеспечении индивидуального подхода в
нормировании физических нагрузок для каждого школьника является распределение детей по уровням функциональной подвижности и силы нервных процессов с учетом
их индивидуальных особенностей. В ходе нашего исследования мы проводили распределение детей на подгруппы,
в которых показатели свойств нервных процессов имели
ранговое соответствие. Например: в подгруппе детей с
низкими уровнями свойств нервных процессов показатели
функциональной подвижности были низкими и показатели силы нервных процессов тоже были низкими; в подгруппе детей со средними уровнями – показатели функциональной подвижности и силы были средними для данного возраста, а в подгруппе детей с высокими уровнями
– показатели функциональной подвижности и силы нервных процессов были высокими. Выявленные в нашем исследовании индивидуальные особенности приспособителных реакций на физические нагрузки характерны именно
для детей с таким сочетанием уровней показателей функциональной подвижности нервных процессов (ФПНП) и

силы нервных процессов (СНП): низкая ФПНП – низкая
СНП, средняя ФПНП – средняя СНП, высокая ФПНП –
высокая СНП.
Но, как мы уже отмечали в нашем исследовании, есть
много различных индивидуальных вариантов сочетания
показателей функциональной подвижности и силы нервных процессов. Например: средние показатели функциональной подвижности и низкие показатели силы нервных
процессов, низкие показатели функциональной подвижности и средние показатели силы нервных процессов, низкие
показатели функциональной подвижности и средние показатели силы нервных процессов и много других вариантов.
6. Следует учитывать также, что индивидуальные
особенности организма ребенка определяются не только
свойствами нервных процессов. Во многих исследованиях
показано, что большое значение в этом плане имеют соматотип, генотип, группы крови, показатели дерматоглифики
и другие особенности. Поэтому желательно было бы учитывать весь индивидуальный комплекс показателей, которые определяют характер приспособительных реакций детей на физические нагрузки и формируют так называемый
«вегетативный портрет». Однако, на базе проведенных
нами исследований уже можно получить практические рекомендации учителю физической культуры.
Выводы. Таким образом, определение индивидуальных
показателей свойств нервных процессов у детей младшего
школьного возраста будет способствовать формированию
оздоровительной направленности физического воспитания и учебно-воспитательного процесса начальной школы
в целом.
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