
ражения моральных норм, требований, принципов, культуры, способности человека осмысливать 
свои цели, средства и результаты действий, жизненные установки. Оно формируется на знаниях, 
отражающих моральные требования, идеалы, ценности общества. Моральные знания и способы их 
отражения и реализации в деятельности человека выражают его жизненную нравственную позицию.

Единство нравственности и образования представляет духовно-практический способ постиже
ния человеком мира. Нравственные ориентиры характеризуют содержательный аспект гуманистиче
ских процессов в образовании. Гуманистические процессы отражают все возрастающий интерес к 
духовному миру человека, стремление оценить с этих позиций образование, его сущность и предна
значение, выявить нравственные идеалы будущего. Развитие нравственных ценностей образования 
обеспечит процесс гуманизации образования, представляющий мировоззренческий и деятельный 
подход, при котором акцент делается на ценности человека, получающего образование, как лично
сти, его права на получение качественного образования, на свободу выбора, всестороннего развития 
и проявления всех своих способностей. Предполагается, что основой процесса гуманизации образо
вания станет акцентуация на нравственном содержании и трансформации мировоззренческих уни
версалий, определяющих не только рациональное осмысление, но и переживание человеком мира в 
контексте общечеловеческих ценностей.

1. Степин, В.С. Картина социальной реальности в системе научного знаний /^В^^ЧСтепин // Социоло
гия. -  2009. -  № 4.
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Современная начальная школа должна создавать благоприятные предпосылки для развития 
познавательных способностей, укрепления физического и психического здоровья ребенка, учить де
тей без принуждения и сделать учение радостным и желанным. Для реализации этих общих задач не
обходимо совершенствовать систему начального образования и внедрить в учебно-воспитательный 
процесс программы физического развития и физической подготовленности и личностно-ориентиро
ванные технологии обучения, разработанные с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 
детей младшего школьного возраста.

Начальное образование -  это фундамент всего дальнейшего общего образования. Его характер, 
содержание, методы и формы организации во многом определяют судьбу человека, его будущую жизнь.

Младший школьный возраст связан с переходом ребенка к систематическому школьному 
обучению. Начало обучения в школе ведет к коренному изменению социальной ситуации развития 
ребенка. Он становится «общественным» субъектом и имеет теперь социально значимые обязанности, 
выполнение которых получает общественную оценку. Этот возраст является наиболее благоприятным 
для целенаправленного формирования личности, развития его физических и интеллектуальных 
способностей, воспитания нравственно-волевых качеств.

Ведущей в младшем школьном возрасте становится учебная деятельность. Она определяет 
важнейшие изменения, происходящие в развитии детей на данном возрастном этапе Переход к си
стематическому обучению создает условия для развития новых познавательных потребностей детей, 
активного интереса к окружающей действительности, к овладению новыми знаниями и умениями.

Главная задача учителя начальных классов -  сформировать у учащихся способность мыслить, 
думать, развивать знания, умения и навыки, необходимые для их жизнедеятельности. От того, на
сколько сформировано мышление ребенка, зависят его творческие способности и возможности ре-
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ализовать себя, применяя полученные знания в новых ситуациях. Учебные возможности, интеллек
туальные и двигательные способности детей младшего школьного возраста в значительной мере 
зависят от уровня физического развития и физической подготовленности.

Физическое развитие детей является одним из важнейших обобщающих параметров здоровья 
населения [1, 3]. Фундаментальные научные представления о физическом развитии детского населе
ния были заложены в работах С.М. Громбаха (1965), И.А. Матвеевой (1986), И.М. Воронцова (1986), 
А.А. Баранова, В.Р. Кучмы (1999), Ю.А. Ямпольской (2000).

На рубеже XX и XXI веков опубликован ряд работ, посвященных изучению физического развития 
детского населения (Е.С. Богомолова, 1994, С.Л. Михайлова, 1995, Н.Н. Суханова, 1996, М.Ю. Свина
рен, 2002, А.Л. Иванников, В.Н. Пенкин, В.Г. Ситникова с соавт., 2005, Н.А. Белякова, 2006 и др.).

Физическое развитие -  закономерный процесс изменения морфофункциональных особен
ностей организма, тесно связанный с возрастом и полом человека, состоянием его здоровья, 
наследственными факторами и условиями его жизни. Оно является одним из основных показателей 
состояния здоровья ребенка. Чем значительнее отклонения в физическом развитии ребенка, тем больше 
вероятность наличия функциональных нарушений или хронических заболеваний (Л.Ф. Бережков, 2001).

Важность исследования проблем физического состояния детей младшего школьного возрас
та очевидна, потому что дает возможность научно обосновать учебные программы и нормативы, 
касающиеся физического развития, физической подготовленности и физического состояния в целом. 
Наличие знаний по этим вопросам позволяет формировать основные подходы к осмыслению целей, 
задач, содержания школьной физической культуры (Г.Л. Апанасенко, 1992; Т.Ю. Круцевич, 1999).

Целью нашего исследования было изучение и оценка со^ воянн^ з доровья и физического раз
вития учащихся младшего школьного возраста. ^

В связи с целью были поставлены следующие задачи: у
-  оценить состояние здоровья учащихся младшего школьного возраста;
-  определить показатели физического развития учащихся младшего школьного возраста.
Было обследовано 185 учащихся младшего школьного возраста от 9 до 10 лет. Для оценки фи

зического развития и состояния здоровья проведен анализ медицинских карт, отражающих данные 
медицинского осмотра. Полученные результаты обработаны методом сравнительного статистиче
ского анализа.

В основную медицинскую группу вошли 53,00 % детей младшего школьного возраста (9 лет -  
32,86 %, 10 лет -  22,24 %), в подготовительную -  42,56 % (9 лет -  19,4 %, 10-23,16 %), а в специаль
ную группу -  4,44 % (9 лет -  1,15 %, 10 лет -  3,28 %) (рисунок).

Анализ структуры заболеваемости детей показал, что на первом месте находятся простудные 
заболевания, которые составляют 51,4 % от всех заболеваний в в младшем школьном возрасте. На 
втором месте у детей младшего школьного возраста стоит нарушение осанки -  25,1 %. Наруше
ние зрения составляет 11,2 % у учащихся младшего школьного возраста, заболевания дыхательной 
системы -  4,1 % соответственно; заболевания сердечно-сосудистой системы -  4,5 %; заболевания 
ЖКТ -  2,4 %; заболевания почек -  1,5 %.

Рисунок -  Распределение учащихся младшего школьного возраста (9-10 лет) по медицинским группам
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Результаты исследования показали снижение здоровья детей младшего школьного возраста. 
Это связано с изменением режима дня, труда и отдыха, уменьшением количества времени, прово
димого на свежем воздухе.

Сопоставляя средние результаты показателей физического развития мальчиков, следует отме
тить тенденцию увеличения всех трех показателей, при недостоверном уровне значимости массы 
тела и окружности грудной клетки. Как показывают исследования [3] и практический опыт, у маль
чиков в этом возрасте величина массы тела и окружности грудной клетки увеличиваются в неболь
ших объемах (таблица).

При оценке средних антропометрических показателей длины тела у девочек младшего школь
ного возраста выявилась также направленность увеличения этого показателя, при недостоверном 
уровне значимости массы тела и достоверном уровне значимости показателей длины тела и окруж
ности грудной клетки (таблица).

По сравнению с мальчиками показатели массы тела и окружности грудной клетки более вы
ражены у девочек.

Таблица -  Оценка физического развития учащихся младшего школьного возраста

Показатели физического развития 9 лет 10 лет

Мальчики
Длина тела 135,80±1,68 142,1±1,44 3,35 1 %
Масса тела 32,04±1,8 34,2±2,2 1,52
Окружность грудной клетки 69,91±2,08 72,08±2,09 1,10

Девочки
Длина тела 136,39±1,8 143,30±1,5 3,82 1 %
Масса тела 33,25±2,8 36,25±2,1 1,52
Окружность гр. клетки 71,1±2,3 75,23±1,6 2,5 1 %

При сравнении средних результатов массы тела, наблюдается одинаковая направленность 
увеличения этого показателя в виду естественного прироста у детей 9- и 10-летнего возраста, 
как у мальчиков, так и у девочек. Следует отметить, что в этом возрасте девочки по длине тела и 
окружности грудной клетки (ОГК) опережают мальчиков, что подтверждают данные литературных 
источников [2, 4].

Установлено, что у большинства детей младшего школьного возраста -  59,45 % -  преобладает 
среднее физическое развитие. Физическое развитие выше среднего составляет 22,79 % у детей 
младшего школьного возраста, высокое -  соответственно 15,13 % .

Таким образом, в ходе проведенных исследований установлено, что физическое развитие 
детей -  один из главных критериев состояния здоровья детской популяции, отражающий влияние 
эндо- и экзогенных факторов. Организм ребенка находится в процессе непрерывного роста и 
развития, и нарушение его нормального хода должно расцениваться как показатель неблагополучия 
в состоянии здоровья. Именно поэтому необходимо получение своевременной информации о 
физическом развитии подрастающего поколения.
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