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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. Состояние и тенденции развития отечест-

венной теории самовоспитания; сущность, содержание, механизмы и функции 

самовоспитания детей школьного возраста представлено в трудах Г. К. Селевко, 

2000; Л. Р. Нигматзяновой, 2003; А. Я. Совиньски, 2004; Е. В. Ежак, 2005, М. Д. 

Кузьмичевой, 2006. 

Физическое самовоспитание, как категория педагогических знаний, рас-

сматривалось в теории физического воспитания и спортивной тренировки в ра-

ботах В. С. Быкова, 1999; В. П. Каргополова, 2000; Р. А. Тер-Мкртичана, 2003; Г. 

В. Волосковой, 2005; М. Д. Кагана, 2005; Л. П. Матвеева, 2008; В. К. Бальсевича, 

2009. Физическое самовоспитание представляет собой целенаправленный про-

цесс сознательной работы над собой, составляющий совокупность приёмов и ви-

дов деятельности, направленных на улучшение состояния здоровья, физического 

развития и подготовленности, организацию здорового образа жизни (М. Я. Ви-

ленский, 2007). 

Несмотря на фундаментальность проведённых исследований, в системе 

школьной физической культуры малоизученной является проблема активизации 

физического самовоспитания подростков 11-13 лет. Около 82% учеников желают 

работать над собой, но при этом 76% из них бездействуют. В этой связи следует 

продолжить эмпирические исследования, ориентированные на изучение интел-

лектуальной активности школьников, обеспечивающей осознанную и целена-

правленную работу над собой в процессе занятий физической культурой. 

Проблемное поле исследования возникает при рассмотрении ряда противо-

речий между: 1) значимостью преобразования процесса воспитания в процесс 

самовоспитания на занятиях физической культурой и недостаточным изучением 

состояния физического самовоспитания учеников общеобразовательной школы; 

2) необходимостью подготовки личности к сознательной работе над собой и 

управлением собственным физическим развитием и незавершённостью эмпири-

ческих исследований в определении педагогических условий, стимулирующих 

проявление интеллектуальной активности школьника в процессе занятий физи-

ческой культурой; 3) актуализацией педагогического руководства физическим 

самовоспитанием школьников и овладением учениками методами работы над 
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собой в процессе занятий физической культурой и отсутствием методических 

разработок по активизации физического самовоспитания школьников. 

Поэтому вполне правомерна постановка вопросов: «Каким должно быть 

физическое самовоспитание в общеобразовательной школе? Какие педагогиче-

ские условия способствуют активизации физического самовоспитания школьни-

ков? Каким образом осуществляется переход физического воспитания в физиче-

ское самовоспитание у школьников 11-13 лет?» 

Научная проблема заключается в необходимости получения новых знаний 

об активизации физического самовоспитания школьников в процессе занятий фи-

зической культурой, построенной на основе реализации принципов и методов са-

мовоспитания личности и актуализации её интеллектуальной активности. 

Объект исследования - процесс физического самовоспитания школьни-

ков в общеобразовательной школе. 

Предмет исследования - активизация физического самовоспитания 

школьников 11-13 лет. 

Гипотеза исследования. Предполагалось, что создание педагогических 

условий, способствующих активизации физического самовоспитания школьни-

ков 11-13 лет в процессе занятий физической культурой, будут содействовать 

переходу от ситуативного уровня физического самовоспитания к стимулируемо-

му и мотивированному, это в свою очередь обеспечит повышение двигательной 

активности, физической подготовленности подростков и устойчивости интереса 

к занятиям физической культурой. 

Цель исследования - теоретическое обоснование и экспериментальная 

проверка эффективности процесса активизации физического самовоспитания 

школьников 11-13 лет. 

Задачи исследования: 

1. Выявить состояние физического самовоспитания школьников 11-13 лет в обще-

образовательной школе. 

2. Изучить влияние физического самовоспитания на двигательную активность и 

физическую подготовленность школьников 11-13 лет. 

3. Определить педагогические условия, способствующие активизации физического 

самовоспитания школьников 11-13 лет. 
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4. Разработать и экспериментально проверить эффективность программы активиза-

ции физического самовоспитания школьников 11-13 лет. 

Теоретико-методологическая основа исследования. В качестве методоло-

гии использован личностно-деятельностный подход в физическом самовоспитании 

(В. С. Быков, 1999; А. Я. Совиньски, 2004). Теоретическую основу исследования 

составили: теория и методика физического воспитания (В. К. Бальсевич, 2009; Л. 

П. Матвеев, 2008), теория деятельности (А. Н. Леонтьев, 1975; Л. С. Выготский, 

2003; Л. С. Рубиныггейн, 2003), теория самовоспитания (А. Я. Арет, 1961; Л. И. Ру-

винский, 1984; А. И. Кочегов, 1991; Е. В. Ежак, 2005). 

Методы исследования: анализ и обобщение научно-методической литерату-

ры, анкетирование, педагогическое наблюдение, педагогический анализ дневнико-

вых записей школьников, тестирование, педагогический эксперимент, методы ма-

тематической статистики. 

Организация исследования. Исследование проводилось в 2006-2011 годы. 

Предварительный эксперимент бьш проведен на базах 5-ти муниципальных обще-

образовательных учреждений города Омска. В нём приняли участие 686 школьни-

ков 11-13 лет, из них 345 девочек и 341 мальчик; 127 учителей физической культу-

ры, 14 классных руководителей, 10 психологов и 239 родителей. Педагогический 

эксперимент проведён на базах 10-ти муниципальных общеобразовательных учре-

>вдений города Омска (2006-2009 учебные годы) с участием 442 человека (226 де-

вочек, 216 мальчиков) в процессе их обучения с 11 до 13 лет. На первом этапе ис-

следования была проанализирована и обобщена научно-методическая литература 

по изучаемой проблеме, вьивлено состояние физического самовоспитания школь-

ников 11-13 лет. В ходе второго этапа определены педагогические условия, разра-

ботана программа активизации физического самовоспитания школьников и прове-

дён педагогический эксперимент. На третьем этапе обработаны материалы экспе-

римента, уточнены выводы. Оформлен текст диссертации. 

Научная новизна исследования состоит в следующем: 

1. Выявлены три уровня физического самовоспитания школьников 11-13 лет: 

ситуативный (87%), стимулируемый (11%), мотивированный (2%). Определена 

сформированность структурных компонентов физического самовоспитания: идеа-

лизации, самопознания, мотивов самовоспитания, самообязательства, саморегуля-
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ции, самоконтроля и их взаимосвязь на разных уровнях работы над собой у школь-

ников. Установлено положительное влияние физического самовоспитания на дви-

гательную активность и физическую подготовленность, позволяющее объяснить 

проявление интеллектуальной активности школьников на занятиях физической 

культурой. 

2. Определены педагогические условия, способствующие активизации физи-

ческого самовоспитания школьников 11-13 лег. К ним относятся: организация са-

моанализа индивидуальных особенностей в освоении двигательных действий и раз-

витии физических качеств; формирование навыков планирования при развитии фи-

зических качеств; содействие самостимулированию при формировании двигатель-

ных умений и навыков изучаемых видов спорта; помощь в применении самокон-

троля при развитии физических качеств. Соблюдение педагогических условий на 

занятиях физической культурой обеспечивает преобразование процесса физическо-

го воспитания в процесс физического самовоспитания. 

3. Обоснована программа активизации физического самовоспитания школь-

ников 11-13 лет, включающая: 1) создание у школьников представлений об исполь-

зовании методов самовоспитания в повышении двигательной и физической подго-

товленности; 2) содействие школьникам в определении целей физического само-

воспитания и составлении индивидуального плана; 3) оказание школьникам мето-

дической помощи в реализации индивидуального плана физического самовоспита-

ния; 4) формирование у школьников навыков самоконтроля в физкультурной дея-

тельности. Реализация программы в процессе занятий физической культурой обес-

печивает переход теоретических знаний в практические умения. 

Теоретическая значимость исследования заключается в дополнении поло-

жений теории физической культуры в разделе «Физическое воспитание школьни-

ков» новыми сведениями о состоянии физического самовоспитания в общеобразо-

вательной школе, раскрывающее проявление его структурных компонентов (идеа-

лизация, самопознание, мотивы самовоспитания, самообязательство, саморегуля-

ция, самоконтроль) и их взаимосвязи на ситуативном, стимулируемом и мотивиро-

ванном уровнях работы над собой у школьников. В результате исследования выяв-

лена взаимосвязь физического самовоспитания с двигательной активностью и ин-

тересом к занятиям физической культурой. Обоснованы педагогические условия, 
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способствующие активизации физического самовоспитания школьников 11-13 лет. 

Определены структура и содержание профаммы активизации физического само-

воспитания, обеспечивающие переход школьников с ситуативного на стимулируе-

мый и мотивированный уровни работы над собой в процессе занятий физической 

культурой. 

Пра1сгическая значимость результатов исследования заключается в обосно-

вании и внедрении в практику работы общеобразовательных школ программы ак-

тивизации физического самовоспитания школьников 11-13 лет. Реализация данной 

программы в процессе занятий физической культурой активизирует физическое 

самовоспитание школьников на основе овладения методами работы над собой и 

применения их в физкультурной деятельности, что содействует повышению дви-

гательной активности, физической подготовленности и устойчивости интереса. 

При соответствующей адаптации разработанная программа может быть использо-

вана в старших классах средней школы. Разработанный дневник может применять-

ся при активизации физического самовоспитания подростков. 

Достоверность и обоснованность полученных результатов обеспечивается 

теоретическим обоснованием рассматриваемой проблемы, использованием ком-

плекса методов, адекватных предмету и задачам исследования, достаточным объё-

мом испытуемых (более 600 школьников), многолетним опытом исследовательской 

и воспитательной работы, позитивными результатами проведённого эксперимента. 

Полученные факты подвергнуты корректной статистической обработке. 

Апробация результатов исследования. Результаты исследования внедрены 

в практику работы муниципальных общеобразовательных учреждений города Ом-

ска №№ 2, 34, 48, 58, 93, 98,143, о чём свидетельствуют акты внедрения. Основные 

положения диссертационного исследования докладывались на научно-

практических конференциях Сибирского государственного университета физиче-

ской культуры и спорта (Омск, 2006-2012), на всероссийских конференциях (Омск, 

2006, 2007, 2009) и на П международной научно-пракгической конференции 

(Якугск, 2008). 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Физическое самовоспитание у школьников 11-13 лет проявляется на ситуа-

тивном, стимулируемом и мотивированном уровнях, обусловленных сформирован-
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ностью структурных компонентов: идеализации, самопознания, мотивов самовос-

питания, самообязательства, саморегуляции и самоконтроля. 

2. Педагогические условия, созданные в процессе занятий физической куль-

турой школьников 11-13 лет, и включающие: организацию самоанализа индивиду-

альных особенностей в освоении двигательных действий и развитии физических 

качеств; формирование навыков планирования при развитии физических качеств; 

содействие самостимулированию при формировании двигательных умений и навы-

ков изучаемых видов спорта; помощь в применении самоконтроля при развитии 

физических качеств, содействуют активизации физического самовоспитания млад-

ших подростков. 

3. Программа активизации физического самовоспитания, построенная на ос-

нове личносгно-деятельностного подхода, реализации принципов самовоспитания 

личности и актуализации интеллектуальной активности в процессе занятий физиче-

ской культурой, стимулирует школьников 11-13 лет к работе над собой, что прояв-

ляется в повышении двигательной активности, физической подготовленности и ус-

тойчивости интереса к занятиям физической культурой. 

Структура и объём диссертации. Диссертация изложена на 234 страницах и 

состоит из введения, 4 глав, выводов, практических рекомендаций, списка литера-

туры и приложения. Работа иллюстрирована 6 рисунками и 32 таблицами. Библио-

графия представлена 259 источниками, из них 22 зарубежных авторов. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Активность учёных в исследовании вопросов самовоспитания объясняется 

той исключительной значимостью, которая придаётся этому педагогическому фе-

номену в познании человеком самого себя, в изучении его мотивов в работе над со-

бой, в раскрытии глубинных причин поступков и поведения людей, действующих в 

соответствии со своими интересами. Вместе с тем, стремление к решению данной 

проблемы вызывается ещё недостаточной её разработанностью в физическом вос-

питании школьников. 

В обществе сформировался социальный запрос на физическое развитие 

личности при активном участии в этом процессе самих школьников - путём фи-

зического самовоспитания. Установлено, что в младшем подростковом возрасте 

человек обретает способность выступать в качестве не только объекта, но и 



субъекта своего познания и изменения, способен проявить и развить индивиду-

альные особенности, обеспечивающие непрерывное физическое самосовершен-

ствование (Л. И. Рувинский, 1984; В. С. Быков, 1999). В сфере физической куль-

туры и спорта накоплен опыт физического самовоспитания школьников, зани-

мающихся различными видами спорта; изучены факторы, стимулирующие под-

ростков к работе над собой; выявлены механизмы и функции физического само-

воспитания (М.В. Соловых, 1989; Г.В. Волоскова, 2003; P.A. Тер-Мкртичан, 

2003; М.Д. Каган, 2005). Вместе с тем, недостаточно сведений о педагогических 

условиях, способствующих активизации физического самовоспитания в процессе 

занятий физической культурой. Поэтому, у школьников наблюдается снижение 

двигательной активности и интереса к занятиям физической культурой. Даль-

нейшие исследования должны быть направлены на поиск новых знаний об акти-

визации физического самовоспитания, обеспечивающей стимулирование интел-

лектуальной активности личности в физкультурной деятельности. 

Результаты исследования и их обсуждение. Для изучения состояния физи-

ческого самовоспитания школьников в средней общеобразовательной школе был 

проведён опрос и анализ представлений учителей о руководстве физическим само-

воспитанием школьников. В анкетном опросе приняло участие 127 учителей физи-

ческой культуры школ города Омска. Их педагогический стаж, в среднем, составил 

17 лет, средний возраст - 48 лет. Данные опроса учителей физической культуры 

показали следующее: учителя не имеют единого представления о физическом само-

воспитании; возраст 11-13 лет считается благоприятным периодом для активизации 

работы школьников над собой; педагогическое руководство осуществляется учите-

лями эпизодически, имеющийся большой арсенал методов самовоспитания не ис-

пользуется в полной мере; среди основных причин вьщеляется недостаток учебного 

времени в урочном планировании и отсутствие научно-методических разработок. 

При опросе школьников о работе над собой обнаружено: узкое понимание катего-

рии «физическое самовоспитание»; недостаток знаний о методах работы над собой; 

ученики отметили отсутствие стимулов, которые бы вызывали у них потребность в 

физическом самовоспитании; слабую волю; недостаточную двигательную актив-

ность; непривлекательность мест для самостоятельных занятий физической культу-

рой и другие причины, не позволяющие целенаправленно работать над собой. 
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Для изучения состояния физического самовоспитания школьников 11-13 лет 

в общеобразовательной школе нами разработана анкета «Определение уровня фи-

зического самовоспитания у младших подростков». С помощью анкеты выявлен 

преобладающий ситуативный характер физического самовоспитания у девочек и 

мальчиков, в среднем, по 87%. У остальной части учеников работа над собой нахо-

дится на стимулируемом и мотивированном уровнях, соответственно, в среднем, по 

11% и по 2% девочек и мальчиков. Установлены наиболее сформированные струк-

турные компоненты физического самовоспитания: самопознание и самоконтроль у 

девочек, мотивы самовоспитания и самоконтроль у мальчиков. Выявленная тен-

денщ1я ситуативного физического самовоспитания с 11 до 13 лет отражается на ре-

зультатах двигательной активности, физической подготовленности и устойчивости 

интереса к занятиям физической культурой. 

Двигательная активность школьников к 13 годам снижается. Только 12% де-

вочек и 18% мальчиков достигают высокого уровня двигательной активности. При-

чинами этого являются: смещение мотивов ифовой деятельности на учебную, не-

достаток физкультурных знаний, отсутствие условий для самостоятельных занятий 

физической культурой, низкая вовлечённость в спортивные состязания, недоста-

точное руководство физическим самовоспитанием и другие. Выявлена положи-

тельная динамика физической подготовленности школьников, но это происходит за 

счёт результатов учеников с высоким уровнем развития физических качеств (9% 

девочек и 11% мальчиков), имеющих склонность и способности в двигательной 

деятельности и занимающихся дополнительно в спортивной сегадаи школы или в 

детско-юношеской спортивной школе. Вьивлен неустойчивый интерес к занятиям 

физической культурой у девочек и недостаточно устойчивый - у мальчиков. Сни-

жение интереса у школьников происходит из-за недостаточной сформированности 

его интеллектуального и мотивационного компонентов. 

Методом однофакторного дисперсионного анализа по Фишеру определено 

влияние общего показателя физического самовоспитания на двигательную актив-

ность, физическую подготовленность и интерес к занятиям физической культурой 

у школьников в 11, 12 и 13 лет. Установлено положительное влияние структурных 

компонентов физического самовоспитания на двигательную активность: у девочек 

— самопознание, самообязательство, самоконтроль; у мальчиков — идеализация, мо-
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тивы самовоспитания и самоконтроль; на физическую подготовленность: у девочек 

- самообязательство, саморегуляция, самоконтроль и у мальчиков - самоконтроль. 

На устойчивость интереса оказывает влияние все структурные компоненты физиче-

ского самовоспитания. Положительное влияние физического самовоспитания на 

двигательную активность, физическую подготовленность и устойчивость интереса 

школьников объясняется проявлением интеллектуальной активности на занятиях 

физической культурой, основанной на осмыслении учебных задач, анализе и кор-

рекции их выполнения. 

С учётом полученных данных и на основе анализа научно-методической ли-

тературы определены педагогические условия, способствующие активизации физи-

ческого самовоспитания школьников (рис.1): 1. Организация самоанализа индиви-

дуальных особенностей в освоении двигательных действий и развитии физических 

качеств (способствует вовлечению учеников в процесс оценивания своих двига-

тельных возможностей и самостоятельного сопоставления своего уровня физиче-

ской подготовленности с нормативными требованиями). 2. Формирование навыков 

планирования в развитии физических качеств (оказьгаает поддержку инициативе 

школьников давать посильные обещания и планировать свою физкультурную дея-

тельность). 3. Содействие самостимулированию при формировании двигательных 

умений и навыков изучаемых видов спорта (содействует школьнику в выборе 

средств и способов решения поставленных задач и в стремлении преодолевать 

внутренние трудности и усталость). 4. Помощь в применении самоконтроля при 

развитии физических качеств (способствует оказанию помощи ученику в регистра-

ции и оценивании полученных данных своего физического развития и подготов-

ленности). Соблюдение педагогических условий на занятиях физической культурой 

обеспечивает новое применение прежних знаний в освоении движений и организа-

цию самостоятельных занятий по устранению недостатков в развитии физических 

качеств, что активизирует школьников к поиску путей дальнейшего самосовершен-

ствования. 

Деятельность учителя нацелена на постановку воспитательных задач, обеспе-

чивающих повышение двигательной активности, физической подготовленности и 

устойчивости интереса к занятиям физической культурой. Деятельность ученика 

ориентирована на определение целей физического воспитания, осознание мотивов 
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Рис. 1. Схема реализации педагогических условий активизации физического 

самовоспитания школьников в процессе занятий физической культурой 
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занятий физической культурой, а также на осмысление учебных заданий и приме-

нение полученных знаний на практике. Деятельность учителя, направленная на 

физическое воспитание школьника, призвана вызвать соответствующие действия 

ученика, активизирующие физическое самовоспитание. Отсюда следует, что мето-

ды воспитания бинарные и предполагают вьщеление пар методов «воспитание -

самовоспитание». Предложенные методы оказывают совокупное воздействие на 

личность за счёт перехода убеждений учителя в самоубеждения ученика. Таким 

образом, организация педагогических условий содействует смещению целей вос-

питания в область личных интересов субъекта, что способствует активизации 

внутренних процессов школьников и обеспечивает переход спонтанной двигатель-

ной активности в осознанную и целенаправленную двигательную деятельность. 

На основе литературных данных и результатов предварительного исследо-

вания нами разработаны структура и содержание программы активизации физиче-

ского самовоспитания школьников 11-13 лет, которая включает: 1. Создание у 

школьников представлений об использовании средств и методов физического са-

мовоспитания в повышении двигательной и физической подготовленности. 2. Со-

действие школьникам в определении целей физического самовоспитания и со-

ставлении индивидуального плана. 3. Оказание школьникам методической помо-

щи в реализации индивидуального плана физического самовоспитания. 4. Форми-

рование у школьников навыков самоконтроля в физкультурной деятельности. 

Программа активизации физического самовоспитания школьников реализу-

ется в соответствии с тремя разделами учебно-воспитательного процесса. Теоре-

тический раздел предполагает освоение знаний о средствах и методах физическо-

го самовоспитания, их использовании в физкультурной деятельности. Практиче-

ский раздел предусматривает составление индивидуального плана физического 

самовоспитания и освоение навыков его реализации при выполнении двигатель-

ных действий и развитии физических качеств. Контрольно-оценочный раздел 

включает контроль и самоконтроль за реализацией плана физического самовоспи-

тания, саморегуляцию деятельности и самооценку своих достижений. 

В процессе уроков физической культуры на реализацию теоретического и 

контрольно-оценочного разделов отводилось в среднем: в I, П и IV четвертях по 5 

минут на уроке, в 111 четверти - около 10 минут на уроке. В сумме это составляло 
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за весь учебный год около 415 минут (9,2 учебного часа), что соответствовало 27% 

общего объёма времени, предусмотренного школьной программой на освоение 

учениками раздела учебных знаний (теоретические сведения о физическом само-

воспитании школьники получали также на классных часах, 4 часа в год). На ос-

воение практического раздела отводилось 73 % общего объёма времени, из них на 

двигательную и физическую подготовку, соответственно, 37% и 36%. 

В методике воспитательной работы по активизации физического самовоспи-

тания нами вьщелено четыре этапа перехода школьника из субъекта спонтанной 

двигательной активности в субъект осознанной двигательной деятельности. На 

первом этапе, когда двигательная аетивность имеет спонтанный характер, высту-

пает как удовлетворение физиологической потребности в движении, ученикам 

предлагается провести самоанализ физических возможностей; на втором этапе, 

когда двигательная активность приобретает форму деятельности-подражания, це-

лесообразно осуществлять планирование своей деятельности; на третьем этапе 

дополнительно к этому добавляется действие самостимулирования для решения 

двигательных задач; на четвёртом этапе двигательная деятельность осуществляет-

ся за счёт осмысления субъектом двигательной задачи, анализа и коррекции её 

выполнения; использование самоконтроля обеспечивает осознание недочётов и 

причин появления затруднений в освоении техники двигательного действия. 

Для выявления эффективности разработанной программы был организован 

трёхлетний педагогический эксперимент, в котором приняло участие 442 школь-

ника в возрасте с 11 до 13 лет, из них 226 девочек и 216 мальчиков. В результате 

проведённого эксперимента у школьников экспериментальных групп к 13 годам 

выявлена возрастающая динамика изменения физического самовоспитания с 86,7 

балла до 102,9 балла у девочек (Р<0,05) и с 86,7 балла до 105,4 балла (Р<0,05) у 

мальчиков. В результате целенаправленной и систематической работы над собой в 

процессе занятий физической культурой снизилось количество школьников с си-

туативным физическим самовоспитанием с 86% до 43% у девочек и с 88% до 32% 

у мальчиков (Р<0,05); с стимулируемым и мотивированным - увеличилось, соот-

ветственно, с 12% до 53% у девочек, с 11% до 62% у мальчиков (Р<0,05) и с 2% 

до 4% у девочек и с 1% до 6% у мальчиков (Р>0,05). В контрольной группе досто-

верных изменений не выявлено (табл.1). 
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Таблица 1 

Динамика физического самовоспитания школьников 

экспериментальных и контрольных фупп ( Х ± о), баллы 

Группы Этапы эксперимента Группы 
1 1 2 3 Р1-3 

Девочки 11 лет 12 лет 13 лет 
ЭГ (п=119) 86,7 ± 11,9 93,1 ±9 ,5 102,9 ±5 ,2 <0,05 
КГ (п=107) 87,8 ±12,4 68,4 ± 12,4 76,6 ±18,3 >0,05 

Рэг-кг >0,05 <0,05 <0,05 -

Мальчики 11 лет 12 лет 13 лет 
ЭГ (п=111) 86,7 ± 13,4 94,9 ± 10,3 105,4 ± 6 , 7 <0,05 
КГ (п=105) 85,3 ± 14,6 77,5 ± 13,2 82,6 ±11,2 >0,05 

Рэг-кг >0,05 <0,05 <0,05 -

Внедрение программы активизации физического самовоспитания на уроках 

физической культуры у школьников экспериментальных групп к 13 годам позво-

лило осуществить переход от ситуативного уровня работы над собой к стимули-

руемому и мотивированному за счёт формирования структурных компонентов 

физического самовоспитания (табл. 2). 

Таблица 2 

Сформированность структурных компонентов физического самовоспитания 

школьников 13 лет в конце педагогического эксперимента (X ± о), баллы 

Девочки Мальчики Р Р 
ЭГ КГ 

Рэг-кг 
ЭГ КГ 

Рэг-кг 
Д и М Д и М 

(п=119) (п=107) Рэг-кг (п=111) (п=105) Рэг-кг ЭГ КГ 
Идеализация 

16,9±1,6 12,1±2,5 <0,05 17,7±1,8 13,4±2,3 <0,05 >0,05 >0,05 
Самопознание 
18,0±2,3 1 13,0±3,1 <0,05 17,4±2,3 13,1±1,7 1 1 < 0,05 > 0,05 1 > 0,05 

Мотивы самовоспитания 
16,9±1,3 12,9±1,8 <0,05 1 18,7±2,1 14,2±2,3 <0,05 >0,05 1 > 0,05 

Самообязательство 
17,6±2,2 11,3±3,2 <0,05 17,3±1,7 12,3±2,1 <0,05 >0,05 >0,05 

Саморегуляция 
15,3±1,9 12,7±2,6 >0,05 15,9±2,2 14,0±1,8 >0,05 >0,05 >0,05 

Самоконтроль 
18;2±2,1 1 14,6±1,4 1 < 0,05 1 18,4±1,2 1 15,6±1,3 <0,05 | > 0 , 0 5 >0,05 

Общий показатель 
102,9±5,2 76,6±8,3 <0,05 1 105,4±6,7 82,6±7,2 <0,05 | > 0 , 0 5 >0,05 

15 



Выявленные половые различия у школьников при формировании струк-

турных компонентов подтверждаются результатами исследования корреляцион-

ных связей между ними (рис. 2). 

Уровни физического самовоспитания школьников 
ситуативныи стимулируемый мотивированный 

Девочки (п=119) 
п=51 п=63 п=5 

0,49"-.,/' Л .-••Й.ЗГ 

Мальчики (п=111) 
п=35 п=69 п=7 

/0 
.--•'0,42 

Примечание: Ид - идеализация; С/п - самопознание; Мс/в - мотивы самовоспитания; 

С/о - самообязательство; С/р - саморегуляция; С/к - самоконтроль; •Р<0,05; **Р<0,01. 

• — высокая корреляция 
(от 0,70 до 0,99) 

• - средняя корреляция 
(от 0,50 до 0,69) 

- низкая корреляция 
(от 0,20 до 0,49) 

Рис. 2. Корреляционная связь структурных компонентов физического самовос-

питания школьников 13 лет экспериментальных групп 
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у школьников экспериментальных групп к концу педагогического экспери-

мента все компоненты физического самовоспитания находятся на среднем уровне 

(15-19 баллов), из них наиболее сформированы самопознание и самоконтроль у де-

вочек, мотивы самовоспитания и самоконтроль - у мальчиков. Выявленные поло-

вые различия в формировании структурных компонентов связаны с тем, что при ак-

тивизации физического самовоспитания для девочек характерно расширение и уг-

лубление знаний на основе ранее освоенного учебного материала, а для мальчиков 

важен поиск мотивов применения знаний в практической деятельности. 

Изученные корреляционные связи между компонентами физического само-

воспитания школьников 13 лет на ситуативном, стимулируемом и мотивированном 

уровнях показали, что при активизации физического самовоспитания в процессе 

занятий физической культурой происходит, во-первых, увеличение количества свя-

зей и, во-вторых, их укрепление. Увеличение связей между структурными компо-

нентами обосновывается целенаправленной и систематической работой над собой, 

а их укрепление - проявлением активных действий школьников по изменению сво-

его поведения и деятельности на занятиях физической культурой. Следовательно, 

переход от ситуативного физического самовоспитания к стимулируемому и мотиви-

рованному осуществляется за счёт увеличения и укрепления корреляционных связей 

между его структурными компонентами. У девочек и мальчиков на ситуативном 

уровне с высоким значением корреляции выявлена одна взаимосвязь; на стимули-

руемом и мотивированном уровнях количество взаимосвязей увеличивается, соот-

ветственно, до трёх и семи из пятнадцати возможных связей. Обнаружена низкая 

взаимосвязь саморегуляции со всеми компонентами физического самовоспитания, 

что обусловлено возрастными особенностями подростков. В 11-13 лет формируются 

самопознание и самооценка личности, а саморегуляция, также являясь составляющей 

самосознания, приобретает характер внутренней активности только к 14-15 годам. 

Однофакторный дисперсионный анализ позволил подтвердить значимость 

влияния физического самовоспитания на двигательную активность учеников 13 лет. 

Установлено влияние общего показателя физического самовоспитания на результа-

ты двигательной активности, у девочек Ррасч= 11,47, Ркрт= 3,37 и у мальчиков Ррасч= 

9,28, Ркркг= 3,38. В экспериментальных группах выявлено влияние всех структурных 

компонентов физического самовоспитания на двигательную активность, а в кон-
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трольных группах обнаружено влияние на результаты двигательной активности 

структурных компонентов: самопознания, самообязательства, самоконтроля у де-

вочек и идеализации, мотивов самовоспитания и самоконтроля - у мальчиков. 

Сравнительный анализ динамики недельного объёма двигательной активно-

сти у девочек и мальчиков экспериментальных групп показал достоверное улучше-

ние от 11 к 13 годам, соответственно, с 16 до 21 балла и с 20 до 28 баллов, что в 

среднем на 6 и 4 балла выше, чем у школьников контрольных групп. Это объясня-

ется активным включением в свой режим дня утренней гимнастики и во время 

учебных занятий - физкультминуток; ежемесячным участием в физкультурно-

оздоровительных мероприятиях, в том числе и в качестве болельщиков. Анализ 

дневниковых записей школьников показал, что изменилось количество часов, за-

трачиваемых в течение недели: с 2,5 до 5,5 часов увеличилось время на занятия фи-

зической культурой и спортом; с 3 до 1,5 часов дети стали меньше смотреть телепе-

редачи; время работы за компьютером не изменилось; с 4 до 6 часов увеличилось 

время прогулок на свежем воздухе. В результате активизации физического само-

воспигания увеличилось количество учеников экспериментальных групп, присту-

пивших к регулярным занятиям физической культурой, к завершению педагогиче-

ского эксперимента число их возросло в шестом и седьмом классах, соответствен-

но, на 29 % (с 6% до 35%) и на 24 % (с 35% до 59%). Количество дегей, посещаю-

щих спортивную школу, увеличилось с 15% (сентябрь 2006) до 68 % (май 2009). 

Из выше сказанного следует, что внедрение программы активизации физиче-

ского самовоспитания на занятиях физической культурой обеспечило преобразова-

ние физического воспитания в физическое самовоспитание, в результате чего спон-

танная двигательная активность переходит в осознанную и целенаправленную дви-

гательную деятельность. 

Активизация физического самовоспитания, оказывая положительное влияние 

на двигательную активность, способствует повьш1ению уровня их физической под-

готовленности. В ходе дисперсионного анализа установлено влияние общего пока-

зателя физического самовоспитания на физическую подготовленность у девочек 

Ррасч= 4,51, Ркр„= 2,63 и у мальчиков Ррасч= 8,09, Ркрт= 2,65; и его структурных ком-

понентов (самообязательство, саморегуляция и самоконтроль у девочек, и самокон-

троль — у мальчиков) на физическую подготовленность. 
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Тестирование физической подготовленности нами рассматривалось не только 

как наблюдение, оценка и прогноз, но и как стимул (на основе получаемой инфор-

мации) в процессе активизации физического самовоспитания. В этой связи, тести-

рование достигает своей цели - информация, полученная самим школьником, имеет 

личностно значимое для него содержание. Для этого в предложенной программе 

используется дневник физического самовоспитания, с помощью которого инфор-

мация, полученная в результате тестирования, поступает к самим занимающимся. 

В результате обобщённые за 3 года данные исследования физической подго-

товленности школьников свидетельствуют в целом о положительной динамике раз-

вития физических качеств в экспериментальных фуппах (табл. 3). 
Таблица 3 

Динамика физической подготовленности школьников 11-13 лет 
экспериментальных групп в процессе педагогического эксперимента, X ± а 

Контингент 

Этапы эксперимента 

Контингент 1 
Начало 

эксперимента 

2 
1-й промежу-
точный этап 

3 
2-й промежу-
точный этап 

4 
Окончание 

эксперимента 
Р м 

Бег 30 м, с 
Девочки (п=И9) 6,0 ± 0,2 5,8 ± 0,3 5,5 ± 0,2 5,2 ± 0,1 < 0 , 0 5 
Мальчики (п=111) 5,9 ± 0,4 5,6 ± 0,3 5,4 ± 0,2 5,1 ± 0 , 1 < 0 , 0 5 

Бег 1000 м, мин, с 
Девочки (п=119) 6.07,0 ± 1.01 5.31,0 ± 0 . 5 8 5.20,0 ± 1,38 5.09,0 ± 0 . 1 1 < 0 , 0 5 
Мальчики (п=111) 5.48,0 ± 1 . 0 4 5.15,0 ± 0 . 4 4 4.56,0 ± 0 . 3 9 4.32,0 ± 0 . 1 4 < 0 , 0 5 

Прыжок в длину с места, см 
Девочки (п=119) 145 ± 6,3 152 ± 4 , 2 156 ± 2 , 9 162 ± 3 , 5 < 0 , 0 5 
Мальчики (п=111) 156 ± 4 , 1 165 ± 5 , 6 173 ± 2 , 3 186 ± 2 , 4 < 0 , 0 5 

Поднимание туловища за 30 с, кол-во раз 
Девочки (п=119) 22 ± 0 , 8 24 ± 1 , 1 26 ± 0,6 27 ± 0,5 < 0 , 0 5 
Мальчики (п=111) 23 ± 1,9 25 ± 1,4 27 ± 0,9 28 ± 0,6 < 0 , 0 5 

Сгнбанне м разгибание рук в упоре лёжа (девочки), кол-во раз; 
подтягпванне (мальчики), кол-во раз 

Девочки (п=119) 8 ± 2 , 3 13 ± 1,9 15 ± 2 , 2 17 ± 1 , 3 < 0 , 0 5 
Мальчики (п=111) 2 ± 0 , 4 3 ± 1 , 3 5 ± 0 , 9 9 ± 0 , 6 < 0 , 0 5 

Наклон вперед сндя, см 
Девочки (п=119) 10,4 ± 1,7 12,9 ± 1 , 8 13,8 ± 2 , 4 15,3 ± 1 , 8 < 0 , 0 5 
Мальчики (п=111) 6,3 ± 1,1 7,3 ± 2 , 5 8,1 ± 1,7 8,5 ± 1,0 < 0 , 0 5 

Улучшение результатов физической подготовленности школьников экспе-

риментальных групп связано с тем, что в ходе физического самовоспитания уче-
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НИКИ, прилагая собственные усилия, управляют своей деятельностью по развитию 

физических качеств (осуществляют функции планирования и контроля). Планиро-

вание сводится к постановке цели, составлению индивидуального плана и приня-

тию самообязательств. Контроль направлен на устранение субъективности в оцен-

ке физической подготовленности и активизации интеллектуальной деятельности 

за счёт осмысления недочётов и причин появления затруднений в развитии физи-

ческих качеств. 

В процессе активизации физического самовоспитания произошли положи-

тельные изменения в устойчивости интереса к занятиям физической культурой у 

школьников экспериментальных групп. С 12 лет исследуемые показатели школьни-

ков экспериментальных и контрольных групп достоверно различаются, соответст-

венно, у девочек 27,7 и 25,3 бапла (Р<0,05) и у мальчиков 30,6 и 27,6 балла (Р<0,05), 

в 13 лет - у девочек 29,6 и 25,7 балла (Р<0,05), у мальчиков 31,4 и 26,2 балла 

(Р<0,05). Повышение устойчивости интереса обусловлено сформированностью мо-

тивационного и интеллектуального компонентов и укреплением связи между ними. 

ВЫВОДЫ 

1. Анализ и обобщение данных отечественных и зарубежных исследователей 

позволяют отметить, что в школьной практике одной из малоизученных проблем 

является активизация физического самовоспитания школьников 11-13 лет. Специ-

ального изучения вопросов, объясняющих процесс активизации физического само-

воспитания на уроках физической культуры, не обнаружено. Это приводит к необ-

ходимости выявления состояния физического самовоспитания школьников и обос-

нования педагогических условий, активизирующих ученика к работе над собой и 

разработки программы, при реализации которой личность школьника становится 

субъектом своего физического развития и подготовленности. 

2. Изучение состояния физического самовоспитания школьников 11-13 лет 

выявило три уровня работы над собой: ситуативный (87%); стимулируемый (11%) и 

мотивированный (2%). Исследование структурных компонентов физического само-

воспитания установило, что у девочек наиболее сформированы самопознание и са-

моконтроль, у мальчиков - мотивы самовоспитания и самоконтроль. 

3. Установлено положительное влияние общего показателя физического са-

мовоспитания на двигательную активность и физическую подготовленность 
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школьников 11-13 лет. Изучено влияние структурных компонентов физического 

самовоспитания на двигательную активность (у девочек - самопознание, самообя-

зательство и самоконтроль; у мальчиков - идеализация, мотивы самовоспитания и 

самоконтроль) и физическую подготовленность (у девочек - самообязательство, 

саморегуляция и самоконтроль; у мальчиков - самоконтроль). Выявлено воздейст-

вие общего показателя физического самовоспитания и всех его структурных ком-

понентов на устойчивость интереса к занятиям физической культурой у девочек и 

мальчиков. Это объясняется тем, что физическое самовоспитание, двигательная ак-

тивность и интерес к занятиям физической культурой взаимосвязанные процессы 

физкультурной деятельности, которые направлены на единый результат - повыше-

ние физической подготовленности. 

4. Определены педагогические условия, способствующие активизации физи-

ческого самовоспитания: 1) организация самоанализа индивидуальных особенно-

стей в освоении двигательных действий и развитии физических качеств; 2) форми-

рование навыков планирования при развитии физических качеств; 3) содействие 

самостимулированию при формировании двигательных умений и навыков изучае-

мых видов спорта; 4) помощь в применении самоконтроля при развитии физиче-

ских качеств. Соблюдение педагогических условий обеспечивает преобразование 

процесса физического воспитания в процесс физического самовоспитания за счёт 

перехода спонтанной двигательной активности в осознанную и целенаправленную 

деятельность, организации самостоятельных занятий по устранению недостатков в 

развитии физических качеств и формирования интеллектуального и мотивационно-

го компонентов интереса к занятиям физической культурой. 

5. Разработана программа акгавизации физического самовоспитания школь-

ников, обеспечивающая переход с ситуативного уровня работы над собой на стиму-

лируемый или мотивированный уровни, которая включает: 1) создание у школьни-

ков представлений об использовании методов самовоспитания в повышении двига-

тельной и физической подготовленности; 2) содействие школьникам в определении 

целей физического самовоспитания и составлении индивидуального плана; 3) ока-

зание школьникам методической помощи в реализации индивидуального плана са-

мовоспитания; 4) формирование у школьников навыков самоконтроля в физкуль-

турной деятельности. Внедрение программы в процесс занятий физической культу-
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рой активизирует физическое самовоспитание школьников в результате овладения 

методами работы над собой и последующего использования их в физкультурной 

деятельности, что способствует увеличению объёма двигательной активности, по-

вьш1ению уровня физической подготовленности и сохранению интереса к занятиям 

физической культурой. 

6. В процессе реализации профаммы активизации физического самовоспита-

ния школьников 11-13 лет достоверно улучшились результаты работы над собой у 

девочек с 86,7 балла до 102,9 балла (Р<0,05), у мальчиков с 86,7 балла до 105,4 бал-

ла (Р<0,05). Уровень работы над собой у школьников с 11 до 13 лет повысился до 

стимулируемого и мотивированного физического самовоспитания у 57% девочек и 

у 68% мальчиков в результате формирования его структурных компонентов и укре-

пления связей между ними. 

7. Активизация физического самовоспитания школьников обеспечила по-

этапный переход спонтанной двигательной активности в осознанную двигательную 

деятельность, что способствовало увеличению недельного объёма двигательной ак-

тивности с 2,5 до 5,5 часов. Количество учеников, приступивших к регулярным за-

нятиям физической культурой, возросло на 20% в шестом классе и на 24% в седь-

мом классе. Количество детей, посещающих спортивную школу и спортивные сек-

ции в школе, к концу педагогического эксперимента возросло с 15 % до 68% от об-

щего числа школьников. 

8. Применение методов самовоспитания на занятиях физической культурой 

способствует повышению двигательной активности и интереса к разнообразным 

видам физкультурной деятельности, что положительно влияет на динамику физи-

ческой подготовленности школьников. Уровень развития скоростно-силовых, сило-

вых качеств, выносливости и гибкости школьников экспериментальных фупп к 13 

годам достоверно вьш1е, чем у подростков контрольных групп (Р <0,05) в результа-

те переноса освоенных элементов гимнастики, лёгкой атлетики, плавания и спор-

тивных игр в самостоятельную двигательную деятельность. 

9. Активизация физического самовоспитания школьников на уроках физиче-

ской культуры позволила повысить устойчивость интереса к занятиям физической 

культурой. Сформированность интереса к занятиям физической культурой к 13 го-

дам у девочек и мальчиков экспериментальных групп соответственно на 3,9 и 5,2 
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балла выше, чем у девочек и мальчиков контрольных групп (Р<0,05). Результаты пе-

дагогического эксперимента свидетельствуют о том, что, создавая условия активиза-

ции физического самовоспитания в учебно-воспитательном процессе, обеспечивает-

ся повышение устойчивости интереса к занятиям физической культурой у школьни-

ков 11-13 лет за счёт формирования интеллектуального и мотивационного компонен-

тов и улучшения взаимосвязи с другими структурными составляющими интереса. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. В процессе организации физического самовоспитания школьников 11-13 

лет рекомендуется изучать уровень самовоспитания. Предлагаемая нами анкета по-

зволяет вьювить уровни физического самовоспитания школьников на основе сфор-

мированных структурных компонентов: идеализации, самопознания, мотивов само-

воспитания, самообязательства, саморегуляции и самоконтроля. 

2. В ходе занятий физической культурой рекомендуется создавать педагоги-

ческие условия, способствующие активизации физического самовоспитания: 1) ор-

ганизация самоанализа индивидуальных особенностей в освоении двигательных 

действий и развитии физических качеств; 2) формирование навыков планирования 

при развитии физических качеств; 3) содействие самостимулированию при форми-

ровании двигательных умений и навыков изучаемых видов спорта; 4) помощь в 

применении самоконтроля при развитии физических качеств. 

3. С целью активизации физического самовоспитания школьников рекомен-

дуется программа, включающая: 1) создание у школьников представлений об ис-

пользовании средств и методов самовоспитания в повышении двигательной и фи-

зической подготовленности; 2) содействие школьникам в определении целей физи-

ческого самовоспитания и составлении индивидуального плана; 3) оказание школь-

никам методической помощи в реализации индивидуального плана физического 

самовоспитания; 4) формирование у школьников навыков самоконтроля в физкуль-

турной деятельности. 

4. С целью своевременной коррекции и дальнейшего совершенствования ра-

боты над собой рекомендуется использовать дневник физического самовоспитания 

на уроках физической культуры, внеклассных занятиях и классных часах. Записи в 

дневник заносятся не менее трёх раз в неделю в соответствии с инструкцией, пред-

ставленной в диссертации. 
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