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7^о^ 
ОБ1ЦАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Основной тфичиной слабой физической подготовленности, отклонений в 

состоянии здоровья является отсутствие у подростков сформированного шггел

лекгуального  и  мотивациоююго  компонентов  физ17Льт^рноспортивной  дея

тельности  как  факторов  нахфавленного  ф<ч)мнрования  физической  культуры 

личности (П.К. Дуркина, 1995; ЛИ. ;^бышева, 2000). 

Пробпе»^  формирования  ингеллек1уального  и  мотивационного  компо

нентов физкулыурноспортивной деятельности по;фасгакяцего поколения изу

чали многие спеш1алисш Щ.К  Дуркин, 1995; ЯН. Jfy6bmieBa,  1996; АВ. Ло

тоненко, 1998; Ю.К. Чфнышенко,1998 и др). 

Однако  комплексное  имение  данной  проблемы  у  учащихся  ^кянего 

школьного возраста не получшю должного освещения в существующих педаго

гических технологиях,  направленных на совершенствование процесса физиче

ского  воспитания.  Имеющиеся  данные  недостаточно  отражают  сложности  и 

существо явления, связанного с особенностями возрастного периода школьни

ков  и  школьниц  среднгах)  зв@1а о&цеобразователышх  школ, хотя  именно  в 

пофостховом  возрасте  создаются  благоприятные условия  для  формирования 

устойчивого  ценностного  отношения  к  физкультурноспортивной  деятельно

сти, проявляющегося на гфотяжении всей дальнейшей жизни (Т. Парсонс, 1985; 

FIH. Визигей,  1989; Ю.К  Вавилов,  1990, КК.  Кордялис,  1990, Н.Х. Хакунов, 

1995; а к .  Дуркин, 1995; В.А. ^обашвили, 2000; Balsevich V.K., Karpeev A.G., 

Martin Е.Е. 1981, Bale P. et al. 1991). 

По;фостковый возраст является важнейшим этапом в развитии мировоз

зрашя и нравственности учащихся, в формировании у них убеждашй и идеа^ 

лов. Именно этим, на наш взгляд, обусловлена необходимость разработки каче

ственно нового подхода к формированию физической культуры личности. 

Таким образом, отсутствие  научно обоснованной педагогической техно

логии формирования интеллектуального  и мотивационного  компонекгов физ

культурноспортивной деттельности у учащихся 5  9  классов 01феделило ак

туальность данного исследования. 

Объект исследования:  ингеялжтуальный и мотивационный компоненты 

как факторы направленного формирования физической культуры личности. 

Предмет исследования:  формирование интеллектуального и мотивацион

ного  компонентов  физкультурноспортивной  Дед1дап>Н0«**5'"''̂ ййиз4ся  59 
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классов обшео^азовательных школ. 

Цель исследования: повысил» эффективность процесса формирования фи

зической культуры личности путем направленного  регулирования  интеллекту

ального и мотивационного  компонентов  физк>'ль'1урноспортивной  деятельно

сти у учащихся qieflHox) школьного возраста. 

FunomexL 

Предполагалось, что разработка и внедрение педагогической технологии 

формирования иителлжгуального и мотивационного компонентов физг^льтур

носпортивиой деятельности у учащихся  5  9  классов  позволит  оптимизиро

вать процесс физического воспитания у<Ш1шхся q)eAHero школьного возраста 

Задачи иссяедования: 

1.  Определить  структуру  мотивациояной  сферы учащихся  и  степень 

сформированности  мотивации к  физкультурноспортивной  деятельности,  оце

нить уровень знаний и физической  подготовленности  у учащихся  59 классов 

общеофазовательной школы. 

2.  Разработать  педагогическую  технологию,  в основу  котсфой  вклю

чена ранее не применявшаяся в преподавании щюдмета «Физическая |ргльтура» 

методика со1фяжеш1ого комплексного воздействия, направленная на формиро

вание  интеллектуального  и  мотивационного  компонентов  физкультурно

спортивной деятельности у подростков в самом процессе физического воспита

ния. 

3.  Эксп^нментально  провд)тъ  эффективность процесса  формирова

ния  физической  культуры  личности  путем  направленного  регулирования  ин

теляекгуальвого  и  мотивационного  компонентов  физкультурноспортивной 

дехгельиосги. 

Поставленные  задачи  решались  с  использованием  следующих  методов 

исследования: анализа нг^чнометодической литч)аг>ры; педагогического тес

тирования;  педагогического  эксп^имента;  психологических  мегодов;  мегод 

математической статистики. 

Исследование проводились с октябрь 1997 по ноябрь 2002 года в четыре 

этапа 

В  проведении  предв^ительного  исстедования  приня.'га  }'частие  356 

мальчиков и 350 девочек 1115 лет, об>'чающихся в общеобразовательных шко

лах г. К{)аснодара(та6л.  I.). 



в  педагогическом  эксперименте  приняли  участие  348  мальчиков  и  346 

девочек,  из которьпс были сформированы две группы: контрольная  и экспери

маггальная. 

Телица! . 
Контингент учащихся 5  9  классов, принявших участие 

в педагогическом исследовании 

класс 

5 «В», «Г» 

6 «В», «Г» 

7 «А», «Б», 
«В», «Г» 

8 «А», «Б», 
«В», «Г» 

9 «А», «Б», 
«В», «Г» 

всего 

предварительное исследование 
сош№12 

71 

72 

71 

64 

75 

сош№35 

71 

72 

71 

64 

75 

356 мальчиков 
350 дюочех 

педагогический эксперимент 
сош №12 

70 

72 

69 

61 

75 

сош №35 

70 

72 

69 

61 

75 

348 мальчиков 
346 девочек 

Научная новизна исследования заключается  в разработке  принщшиально 

нового  подхода к  формированию  физической культуры  личности  путем  регу

лирования  интеллектуального  и  могивационного  компонентов  физ10'лыурно

спортнвной деятельности в  процессе занятий  физическими упражнениями.  На 

этой основе: 

установлены структура мотивационной сферы и факторы формиро

вания  мотиващш  к  физ10'льтурноспортивной  деятельности  у  учащихся  59 

классов общео^азовательной школы; 

выявлена  динамика  формирования  мотивации  к  физкультурио

спортивной деятельности у учащихся среднего школьного возраста; 

разработана и адалггирована применительно к конкретным  услови

ям  общеобразовательной  школы  педагогическая  технология  направленного 

формирования интеллектуального и могивационного компонентов физкультур

носпортивной деятельности у учащихся среднего школьного возраста. 

Методологическую основу исследования составили положения современ

ных теорий  и концепций: физической  культуры  ( Д П  Матвеев,  R R  Понома

рев,  В.К.  Бальсевич,  Г.Г.  Наталов),  физического  воспитания  учащихся  (Ю.К 



Вавилов, ЛИ.  Jfyfenneea,  В.И  Лях, A.TL Матвеев), человека как природного и 

социального существа  (В.К.  Бальсевич, Л.И. Лубьппева), о  ведущей роли дея

тельности в становлении индивида как личности (А.Н. Леонтьев). 

Теоретическая  значимость  исследования  заключается  в  расширении 

представлений  о возможностях  формирования ценностного  отношения  к физ

культурноспортивной  деятельносяя  у учащихся  5  9  классов  общеобразова

тельной школы в процессе физического воспитания. 

Практическая зиачшюстъ исследований заключается в возможности ис

пользования  педагогической  технологии  формирования  интеллектуального  и 

мотивациониого  компонентов  физкультурноспортивной  де}ггельности  в прак

тической работе общеобразовательной  школы, а также ее освоения  в процессе 

подготовки педагогаческих кадров для образовательных учреждений и в работе 

факультетов повьцвения квалификации учителей физической культуры. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1.  Структура мотивационной сферы учащихся 5  9  классов изменяет

ся в возрастном аспекте и доступна направленному регулированию. 

2.  Д^гаамика  формирования  интеллектуального  и  мотивациониого 

компонентов когфоггно  сопряжена с динамикой общей физической подготов

ленности учащихся 5  9  классов. 

3.  Педагогическая  технология  направленного  формирования  интел

лектуального  и  мотивациовного  компонентов  физ1^льтурноспортивной  дея

тельности  стимулирует  рост  физической  подготовленности  учащихся  5  9 

классов общеофазовательной ппюлы. 

Внедрение ре^льтатов  исследования: 

По теме диссфгационного исследования опубликовано семь работ, в том 

числе одна методическая разработка. Педагогическая технология направленно

го формирования  интеллектуального  и мотивациониого  компонентов физкуль

турноспортивной  деятельности,  основанная  на  использовании  ценностей  фи

зической культуры, внедрена в npaKtHiQ' физического воспитания учащихся 5  

9 классов com №  12 г. Краснодара  Теоретические результаты проводимого ис

следования  используются  в  качестве  5'чебнометодических  материалов  при 

проведении занятий со студентами 3 Kjpca  педагогического  факультета на ка

федре педагогических  основ физического  воспитания  по кхрсу  «Основы  орга

низации физического воспитания в общеобразовательной школе». 



Результаты  исследований  доложены  на гогга научнометодических  кон

ференциях профессорскопреподавательского  состава Кубанской  пхударствен

ной академии физической культуры (с 1997 по 2002 г), а также на первой науч

нопракгаческой конференции «Здоровье и здоровый образ жизни» (Кубансжая 

государственная медицинская академия, 1999). 

Структура диссертации. Работа выполнена  на  153 страницах  машнно

тшсного текста, состоиг из введения, четьфех глав, заключения, выводов, прак

тических рекомендаций, списка литературы, 12 тфиж^сений, 3 акгов вне^дрения. 

Сод^>жание работы структурировано  в порядке поэтапного  изложения  хода  и 

результатов  исследования.  Список  литературы  насчитывает  196  источников 

отечественных и 33 зэд'бвжных  авторов. Работа иллюстрирована  10 рис^^нка

ми, 6 таблицами. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Глава 1. «Содержание ценностного потенциала физической  культуры 

личяоств» 

Изучался и анализ(фовался широкий спектр отечественной и зарубежной 

литературы  по  вопросам формирования  интеллектуального  и  мотивационного 

ко\шонентов физ10'льтурноспортивной  деятельности у учащихся  общеобразо

вательных  школ.  Особое  внимание  было удеяшо  вопросам,  касающимся  со

временного ценностного потенциала физической  культуры,  путей  формиршаг 

ния мотивов к физкультурноспортивной деятельности  с позиции  методологи

ческого  и  концептуального  подходов,  а также  во:фгютных  и  индивидуальных 

особенностей развития личности в онтогенезе. Подробно изучались и  анализи

ровались структура и содержание мотивационной сф^)ы учащихся  подфостко

вого возраста. 

В главе 2. «Методы и организация  исследования» подробно раскрыты 

методы, используемые для решения поставленных  задач, а также дана инфор

мация об этапах проведения исследований и контингенте обследуемых. 

Глава 3. «Особенвостн формнровання  ценвостного  потенциала  фкзн

ческой  культуры  подростков  в  общеобразовательной  школе»  посвящена 

определению особенностей формирования ценностного потенциала физической 

культуры:  мотивационной  сферы  к  физкультурноспортивной  деятельности, 

значимости предмета «Физическая культура», уровня физк>'льтурных  знаний и 



физической  подготовленности  з'чащихся.  Кроме того,  подробно  анализирова

лась годичная динамика исследуемых детерминант. 

Для определения отношения к физкультурноспоргавной деятельности на 

основе  проведенного  анализа н^'чнометодической  литературы  бьша разрабо

тана структура мотивационной сферы учащихся. 

1 блок   доминантные, или психофизиологические мотивы; 

  отношение к игровой и соревновательной деятельности; 

  получение от физкультурноспортивной  деятельности  положительных 

3Momdi; 

  самосоверш«1Ствование в процессе деятельности; 

  органические мотивы. 

2 блок   мотивы, связанные с результатом деятельности: 

  приобретение практических навыков; 

  внутрягаяя потребность в систематических занятиях; 

  оценка учителя по физической культуре; 

  самосов^шенствование. 

3 блок   мотивы, связанные с перспективами учащихся: 

  подражание; 

  самосохранеше здоровья; 

  двигательная активность; 

  удовлетворение от движений. 

4 блок   не явно дифференцированные мотивы. 

5 блок внешние мотивы: 

  личность }'чителя; 

  влияние родителей;  * 

  личность классного руководителя. 

Мотивы, поб ̂ждаювдие детей углубленно заниматься в той или иной об

разовательной области, анализировались по наиболее часто встречающимся от

ветам  на вопросы  предлагаемой  анкеты. Проведенное  педагогическое  анкети

рование показало, что возрастные изменения значимости отдельных блоков мо

тивов  разноплановы  (рис.  1). Изучение  мотивационной  cфq)ы ^^чащихся  сред

него школьного  возраста к  физк}'льтурноспортивной  деятельности  позволило 

установить, что по мере взросления детей изменяются их ценностные ориента

ции, а также выявляется тенденция к избирательному  отношению  мальчиков и 



девочек к различным блокам мотивов. 

В контексте решения проблемы интерес представлял вопрос о приоритет

ности образовательных  областей для учащихся  среднего  школьного  возраста. 

При анализе учебного плана было установлето, что учащиеся среднего школь

ного возраста в процессе учебной деятельности изучают различное количество 

предметов.  Учащиеся  5  классов  изучают  11 предметов, 6 и 9  классов   12, 7 

классов  1 3 , а 8 классов  1 5 предметов образовательного цикла 

Необходимо отметтъ согласованность мнений мальчиков и девочек  5  6 

классов по данному вопросу. Проранжирдвав.предметы образовательного  цик

ла по степени значимости, учащиеся 11 12 лет, как мальчики (10,3%  11,9%), 

так  и  девочки  (10,6%    12,0%)  отдали  предпочтение  предмету  «Физическая 

культура». В этом  возрасте детям  больше нравится  двитатъся, играть, нежели 

вести малоподвижный образ жизни. По мфе  взросления детей круг их интере

сов расширяется, что связано  с увеличением  потребности  в учебе. Оказалось, 

что среди предметов, изучаемых в 7 классе, «Физической  культуре»  мальчики 

отвели лишь восьмое, а девочки   девятое ранговое место. Учащиеся 8 классов, 

мальчики и девочки, отдавали предпочтение математической и филологической 

областям. Предмет  «Фтаическая 1^льтура» занимал соотаегственно  восьмое  и 

четырнадцатое ранговые  места.  Девятый  класс в  общеобразовательной  школе 

считается  выпускным  классом,  поэтому  закономфно  ранжирование,  которое 

провели  мальчики  между  образовательными  циклами. Первое ранговое место 

занимает,  по  их  мнению,  предмет  «УПК».  При  изучении  данного  предмета 

учащиеся осваивают выбранную ими профессию. Дня  мальчиков ранговый но

мер физкультурных занятий соответствует   девятол^ ,̂ а для девочек  одинна

дцатому месту. 

Исследование  возрастной  динамики  уровня  физкультурных  знаний  по

зволило  выявить  низкий  уровень  интеллектуального  компонента  у  учащихся 

среднего школьного возраста. Результаты исследования позволяют констатиро

вать х^)актерное  как для  мальчиков, так и для девочек  снижение среднегруп

повых показателей уровня  интеллектуального  компонента физического  воспи

тания по мере взросления. 

При  сравнении  уровня  физической  подготовленности  с  нормативами, 

приведенными  в комплексной  программе  по  физическому  воспитанию  1  1 1 

классов общео^азоватеяьных учреждений (В.И. Лях, Г.Б. Мейскон, 1996), у 



5 класс М  5 Класс Д  6 Класс М  6 Класс Д  7 Класс М  7 Класс Д  8 Класс М  8 Класс Д  9 Класс М  9 Класс Д 

Ш1 БЛОК §2 БЛОК ВЗ БЛОК ̂ 4 БЛОК Ш5 БЛОК 

Рнс. 1. Могкйы к фткультурноспортивной деякльносги у учащихся 59 кши»»» общеобраювапльаой школы 
Ка оси ординат   з1га<1нмост1> мотивов (%),  Не оси абсцисс   класс, поя. 
) блок   пснхофнзноло! ичесхие мотивы  4 блок   ве явно дифференцированные мотивы 
1 блок   практические мотивы  3 блок   внешние мотивы 
3 блок   перспективные мотивы 

Г 



мальчиков 5  9  классов &ал выявлен низкий и ниже феднего уровни развития 

координационных, скоростносиловых, силовых способностей и выносливости; 

в тесте, характеризующем уровень гибкости  высокий и выше среднего. У де

вочек  в тестах,  харакгеризуювщх. уровень  развития  гибсости  и  силовых  спо

собностей, &>1л о&1аружен выше среднего и высо1шй уровни развития; по всем 

остальным  низкий и ниже среднего. 

Низкий  уровень  ингеллекгуального,  двигательного  и  мотивационного 

компонентов, значимости предмета «Физическая культура» у учащихся вызвал 

необходимость разработки технологаи, основанной на использовании методики 

сопряженного  воздействия  на  ценностный  потенциал  физической  культуры 

подростка, с обязательным учетом спещ1фических требований, предъявляемых 

к процессу физического воспитания. 

Глава  4. «Экспериментальная  проверка  эффектнввостн  технологнв 

формирования  ивтеялешуального  н  мотивацновного  компонентов  фнз» 

культуриоспортявной деятельности у учащихся 5  9  классов общеобразо

вательной  школы» 

Оценка исследуемых  детерминант  позволила  предположить,  что  основ

ные направления формирования ценностного потенциала физической {^льтуры 

подростков могут проходить ч&реа использование средств  физической  культу

ры с целью оптимизации условий формирования интеллектуального и  мотива

ционного компонентов  физкультурноспортивной  сисгга|1ап!ческой деятельно

сти ПОДфОСТКОВ. 

Дня экспериментальной  группы была разработана педагогическая техно

логия, в основу которой включена методика согфяженяого комплексного воз

действия, натфавленная на формирование интеллек1уального и  мотивационно

го  компонентов  физкультурноспортивной  деттельности  у  подростков  в  про

цессе  занятий  физичеосими  упражнениями.  На  основе  проведенного  анализа 

научнометодической литературы (Г.Г. Наталов, 1994; Ю.К. Чернышенко, 1998, 

В. А. Баландин, 2001; О.Н.  Костюкова,  2002) была разработана  педагогическая 

технология, которая включала в себя три взаимосвязанных этапа, на каждом из 

которых осуществлялся ряд последовательных действий (рис.2). Первый этап  

определение эффективности существующ^ традиционной системы физическо

го воспитания  Здесь надо было выяснить, насколько сложившиеся  формы фи

зического воспитания соответствуют мотивам и потре&юсгям учащихся подро
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сткового возраста в различных в^иангах физк>'льтурноспортивной деятельно

сти. Вьшолнен н^чномегодический анализ существуюадах программ по физи

ческому  воспитанию,  определен  тезаурус  двигательного  и  интеллектуального 

компонентов  физкультурного  образования, выявлена  структура  мотивов, про

ведено педагогическое тестирование с целью определения эффективности  фи

зического воспитания в подфостковом возрасте, выявлен характер ответной ре

акции в показателях основных исследуемьк детерминанг. В результате сбора и 

анализа инфqpмaции установлена степень  соответствия  полученных  результа

тов с нормами и требованиями школьной программы по предмету «Физическая 

культура». Второй этап формирование ингеллекпуального и мотиващюнного 

компонентов  физ1дгльтурноспортивной  деятельности.  В  содч)жание  физиче

ского воспитания  Ьшт  введены инновационные  изменения,  позволяющие уг

лубить знания в области физической культуры и спорта и активизировать моти

ващпо к физкультурноспортивной  систематической деятельности подростков. 

Формщюваиие  ингеляектуальвого  и  мотивационвого  компонентов  осуществ

лялось по двум направлениям: на уроке физической 1о'льтуры и во внеурочное 

время.  Третий жюп ~ реализация  и  п^}иодическая  коррекция  разработанной 

педагогической технологии формирования интеллектуального и мотивационио

го  компонентов  физкультурноспортивной  деятельности учащихся 5  9  клас

сов.  Г^едложеввая  нами  технология  внедрялась  в  практику  учебно

воспитательной работы с подростками; осуществлялся периодический контроль 

за динамикой основных детфминант; при нео&содимосги вносились корректи

вы  в  процесс формирования  интеллектуального  и  мотивационного  компонен

тов. 

Анализ  полученных  результатов  не  показал  существенного  изменения 

структуры  мотивационной  сферы  у  подростков  экспфиментальной  грутшы 

(табл. 2). У  мальчиков  и девочек 5 классов  ведущими  мотивами  оказались  те 

же,  что  и  до  проведения  педагогического  эксперимента:  психофизиологиче

ские,  практические, пфспагтивные,  но  ранговые  изменения  носили  вьфажен

ный внутригрупповой характер (табл. 3). У учащихся 6 классов, как мальчиков, 

так и девочек произошла переоценка выраженности блоков мотивов: у мальчи

ков ведущими определились внешние мотивы, а у девочек на первом ранговом 

месте оказались доминантные или психофизиологические мотивьь 



1этао 
определение эффективности существующей традшщонной системы 

физического воспитания 

Планирование и организация 

Y 
:i». 

'V 
Методика и контроль 

Анализ  научнометодической  литера
туры 
Тезаурус  двигательного  и  шггеялехту
ального  компонентов  физкультурного 
образования 
Содфжание  знаний  в  области  физиче
ского воспитания 
Разработка структуры мотивов 

т 

Разраболса  средств,  методов  и  ме 
тодик комплексного  воздействия ш 
интеллектуальный  и  мотивацион
ный компонент 
Тестирование 
Характер ответной реакции систем 
и функций 
Годичная динамика параметров 

2этап 
формирование интеллектуального и мотивационного компонентов 

X  . ^ 

Планирование и организация  Методика и контроль 

Коррекщга  сод^жания  учебного  ма
тфиала 
Разработка  и  использование  хща  на
правлений  форм]фования  интеллекту
ального  и  мотивационного  компонен
тов 

^ 

Внедрение  новых  методик  в  про 
цесс физического воспитания 
Активизация средств 
Новые звенья 
Ответная реакция 

~Р^ 
Зэтап 

реализация и периодическая коррекция разработанной 
педагогической технологии гдагог  s: 

Планирование и организация  Методика и контроль 

V 
Использование разработанных форм 
Текущая коррекция 

Применение разработанной техно
логии 
Контроль ответной реакции 
Текущая коррекция 

Рис.  2. Технология  формирования  ингеллектуатьного  и  мотивационного 

компонентов физкультурноспортивной деятельности у учащихся 5  9  классов 



Таблица 2 

Динамика показателей выраженности бяоков мотивов у учащихся 5  9  классов 

экспериментальной группы в течение педагогического эксперимента 

Структура выра

женности блоков 

мотивов 

Лснхофизиологачв' 

жие мотивы 

1рактические,  свя

1анные с результатом 

^еягельности 

'(ерспекгивные,  мо

)ально   этические 

Неявно  дифференци

юванные 

Знешние мотивы 

5 класс 

ДО 

мП А 

после 

м Т А 

б класс 

до 

»  А 

1 

после 

м 

• 

Л 

7 класс 

ДО 

м |  А 

после 

«  А 

8 класс 

до 

п  А 

после 

м  А 

9 класс 

до 

м  А 

после 

М 

• ^ 

Л 

• 
выраженность мотивов (%) 



Таблица 3 
Д1гаамика ви>*гр11гр\т1повых показателей уровня мотивации у )ча1Нихся  5  9 
ютассов экспераментальной группы в течение педагогического эксперимента 

1  название блока 

t 

Психофизиологиче
ские МО швы 

Практические,  свжтн

ныс с pcvynbraroM  дся
тельвости 

Перспективные, мораль

1 

1 1 
Иеяшю дифференциро
ванные 

Внешние мотвы 

класс 

5 
6 

т 
8 
9 
5 
б 
7 
S 
9 
5 
6 
7 
8 
9 
5 
6 

Г~7 
8 
9 
5 
6 
7 
8 
V 

% выражсвносш 
мальчики 

ло 
ЬГ,Т5 

55,7 
60J; 
50.6 
51.7 
63 

55Л 
56,1 
56,7 
52,5 
Й2.6 
55 

53,5 
51,1 
50Д 
15J2 
15,4 
16Д 
18Д 
19,3 
\92 

21.5 
21:2 
20,2 
2\2 

после 
•̂ 2Д 
S9J 
90.6 
83,6 
82^ 
90^ 
91.6 
90j6 
86,7 
85j5 
68.9 
93.1 
^13 
93,9 
87,4 
86,1 
9«),1 
9IJ? 
88,8 
82,4 
88.1 
94.1 
«9,9 
84,4 
91,0 

девочки 
ло 

« , 7 
544 
50Д 
4 1 ^ 
475 
68,1 
58:г 
483 
53;г 
423 
72,6 
683 
48.0 
52Л 
46,3 
503 
51,9 
.393 
42,6 
45J 
483 
695 
42Д 
504) 
54Д 

'  после 
742 

933 
873 
453 
83J 
705 
9X2 
93.е 
57.7 
81,0 
73,6 
92,4 
855 
55,4 
86̂ ,0 
533 
873 
873 
48,5 
87,1 
50,4 
93,4 
90,0 
503 
79,5 

Мотивациотшая  сфера  '̂чащихся  7  классов  nperepneia  пезпачнтельпые 

изменения. После эксп^имента  мальчики 7 классов находят удовлетворение в 

псрсискпивном  11,1анкрованин  своей  буд\щсй  жизни,  л ы  них  ириоршиным 

становится  перспективный  или  моральноэтический  мотив,  лля  девочек  важ

ны%ш становятся мотивы, связанные с практическшкш peзyльтaтa^fи их деятель

ности. В 6  7 iciaccax наблюдается значительное ^иеличетше к  вн^тригр^тто

вых данны.4, чего нельзя сказать о результатах, полученных в ходе анализа по

казгнсюй  \рокня  м01ивации дсвочсквосьмак,шссниц.  \  к010рых не нз5̂ 1Юда

ется и}менения вьфаженности  блоков  Как и ло эксперимента,  тия них значим 

.мотив, связанный с пракгически.ч рез^'льтатом деятельности. Под влиянием ор

ганизованного  педагогаческого  воздействия  у  мальчиков  8  классов  экспери

ментальной гр>тты наблюдается заметная ценностная переориентация в мотн
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вацнн к физк}'льт>рноспортиБной деятельности. Прнорнгетньш для )'чапшхся 

становится  мотив  моральноэтический,  характеризующийся  перспективными 

атаяами на будущее. В 9 классе эксп^именталъной  грутты у девочек начина

ют пояачяться  (что не н^1людается у учащихся контратьной  группы)  мотивы 

неявно днфффенцированные  к занятиям физическими зтфажнениями  и спор

том, тогда как у  мальчиков  изменения  выраженности  блоков  мотивов  не  на

блюдаются. 

Изучение  динамики  результатов,  характеризующих  уровень  сформиро

ванности интеллектуального  компонента,  позволяет  констагировать  характер

ное для маль'шков  и девочек  контрольной  к экспериментальной  групп ув&ш

^cшre срсднсгр}тп10вых оценок, в то же время установлено, что маль'поа! экс

перименташ^ной груташ 5  9  классов, сумма пронвнтов прироста у которых в 

среднем составляет 48,9 %, на 42,7 % превосходят уровень знаний  мальчиков 

контрольной группы. При анализе полученных результатов в возрастном аспек

те была обна1^жена след}'ющая тенденция (рис.3). 

5к1шсс  бкиасс  7киаис  SKJUKJC  9к:1асс 

'ЕОШрОЛЬШШ  '  *экспер1В1евтальвая 

Рис. 3. Динамшса показателей успешности овладения знаниями 
у мальчиков 5  9  классов контрольной и эгсспфиментальной групп ( 

У девочек 5  9  классов зкспер»шентальной  группы прослеживается кар

тина  явного  преимущества  уровня  интеллектуального  компонента  в  области 

физичсосой культуры и спорта (рис.4.). 

Достоверность  различий  среднегруттовых  показателей  успевае.мости 

сшиетельствует  о  преимушестве  мпьтшсов  и  девочек  экспериментальной 
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грзтшы, что является, по нашсм>' %шсшно, косвенным подтверждением  эффек

тивности использования разработанной нами технолопш. 

80^ 

60

40 

20 

о 
5 класс  бкласс  7класс  8каасс  бкласс 

"^коагрольшц ••̂ э̂ксифш.юапшывая [ 

Рис.  4. Динамика коказаге'1ей усиешяос»и ов^чадения знаниями 
у девочетс 5  9  классов котрольной и зютхфиметпальной гр>хш''"'' 

Выявленные  изменения  уровня  знаний  в  области  физипеской  К5'дьт\'ры 

uo3Bo;ucm проследить  иронсшедшие изменения также и в оценки  значимости 

пред\{ета «Физическая кзльт^фз» у учащихся 5  9  классов контрольной и экс

периментальной групп (рис. 3   6). 

12 1 

Kt>H 1р(хльная  Д »  imrtwpHUeH'iuthHBM  1ажгрс1<№Н8я  И(м:ле  <•«. i  пмм»*н1«льиа.*< 

/1»  Hiibac 

В к̂лАСс Вбклйсс ЯТклясс BSiinincc В^кпясс 

Рис.  5. Динамика показателей значимости предмета ^Физическая к>льт>
ра» у мальчиков 5  9  классов контрольной и экспердам^пальной  футт 

При анализе ранговых мест в контрольной н эксперименталыюй  гр}тшах 

бьшп  обнар>,жсяы  изменения  показататя  значимости  предмета  «Физическая 

к>льт!,ра>^ для >чшщкся 5 9 классов общеобразоватеп.ной школы. Так, если в 
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экспериментальной гргтшс этот предмет у мальчиков и девочек 5  х  классов до 

эксперимента занимал 2 место, то посте экспергшента его значимость перемес

тилась па nq)B>io позицюо. 

K4»iipibibMut Д о  hk к4 HueHt̂ ibMHM  KUHî HbibitiUi  Пмию  .«кин^жмонниаьнш! 
Д и  riuuju 

ВЗшшсс Вбкишж •  7 класс BSKIUICC Б 9 класс 

Рис.  б. Динамика показзЕтелей значимости предмета «Физическая  культу 
ра» у девочек 5  9  классов ко,нтрольной и экспериментальной групп 

В б   X классах до педагогического эксперимента  предмет  «Физическая 

к>'льтура» занимал ве^^тцее место в ранговой таблице; посте эксперимента по

ложение дисциплины осталось без юменений, как у мхчьчиков, так и у девочек. 

В 7   9 классах в среднем предмет «Физическая культура» занимал 8  1 4  места, 

после щюведенного педагогического э1«;п̂ жм@ЕП'а значимость тфвдмета резко 

возросла. 

При анализе динамики интефального показателя (табл. 3) в контрольной 

группе наибольший  прирост  показателя произошел  у учащихся  5  х  классов 

(6,6 и 8,0 %), в б  9 классах 1ф1фост составил 3,3  6,5 %. В экспериментальной 

гр^тше процент гфироста в среднем состават  14,1%   34.2 % как у мальчгасов. 

так и у девочек среднего школьного возраста,  что превьппает показатели ков

тратьной rpjTinu. 
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Таблица 3. 
Д;шамика интегрального пока.тателя уровня физической подгоговлекносги у 
матьчиков и девочек 5  9  классов контра1ьной и эксперю<ентальной грзтшы 

Интегральный показатель 
до эксперимента  после эвгоеримснга 

котрольная  •»iccnepB\feH..  I 

контрольная  •»irorTq5B\feH
тальггая 

(%) прироста 

кон
траль

вая 

3Kcnq)H
мепталь

М 
Л 

67,50 ± 
60,82 ± 

14,65; 66,03 ±16,05 
12Д7 i 59.58* 12.36 

71,95 ± 13,75 
65,70 ±И,8У 

85,04 ±10.90 
77,32 ±13,40 

6,6 
8.0 

28,8 

29.7 

М  67,15 ± 14.70165.67 ± 13,50  69,80 ±14,58  86,48 ±16,41  4,0  31,7 

JL  72.18 ±15,93  69.49 ±16,3  74,97 ±15.02  93,30 ±13,90  3.9  34Д. 
М  85,95 ±  17,25 i S2.99  18,3!  89,26 ±15,79  %,60±!1,96  3.8  iM. 
Л.  73/>0±  16.16173,14  ±15,93  77,69 ±15.92  97.90 ±11,18  5,6  33,8 

М 
Д 

82.67 ± 

76.31 ± 

13241  81,70±12.2 

11,25174,87  ±12,91 

85,37 ±10,48 

81,31 ±14.9 

98.50 ±11.74 

95..ЗД± 14,57 
3,3 
6.5 

20,5 
27,6 

М  86,57:  90,50 ±10.60  99.80 ±7.70  4.5  16.7 

Л.  82.90 ±LS.5  85,55 ±13Д9  86,01 ±11,10  97,60 ±  14,30 i  3,7  14.1 

Таким образом, в ходе педагогического эксперимента: 

 определен перечет» ocnoBin>ix зпапий и связа1пп>1х с шат  унегшй и па

вьпсов,  составлшощих  содержание двигательного  и икгеялекгуального  компо

нентов физк .̂'льт ̂рного образования для з'чащихся 5  9  laaccoB образователь

ных учреждений; 

  доказала  эффе1сг1П5пость  разработанной  техполопш  педагогаческого 

воздействия на интеллектуальный и мотивационный компоненты; 

  выявлена  завпсимость  ОСБОСШШ знаний  з'тапц^шся  в  области  фнзшю

ской культуры от их половой принадлемсности; 

 показана возможность фор\пфования интеллект^ального и  f̂oтивaцIГОн

ного KOioioHeHTOB физк}льтзрноспортиБНОй деятельности у >чащихся средне

го школьного возраста в процессе физического воспитания. 

Эффективность  разработанной  и  использованной  технологии  подтвер

ждается: 

 количеством и уровнем достоверной  вероятности изменившихся срсднс

групповых  показателей  \фовня  знаний,  фтической  подготовленности  и моти

ващш у з'чахщгсся 5  9 ктхсов эксперимепгальпой грллты, которые превосхо

дят анатогичные параметры сверстников контрольной гр^тты: 

  достоверным  преимчтаеством  по больппшству  показателей  фкз1{ческой 
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подготовленности з'чащнхся экспериментальной rpjinai над контрольной; 

  достоверным  преи\«>тцеством  >ровня  ингеллещального  ко\шонента 

детей DKcnepHMeinaTLnofi гр>тпш над дeп,^ш контрольной гр^тты. 

ВЫВОДЫ 

1.  Ценностный потенциал физической KivibTjpbi ли1шости  харакгери

о>'ется  триединством  двигательного,  ит'еллвкг}'ального  и  социально

психологического компонентов.  В традиционной праетике физического воспи

тания  главное  внимание  уделено  формированию  двигательного  колшонента; 

две других  составляющих  фичической  кз'Льтуры  личности  формир5'КУгся  сти

хийно, что пе позволяет в полной мере освоить и ее дпигагеяьпый  потепциал. 

Обследование 356 мальчиков и 350 девочек com №  12 и Х9 35 г. Краснодара по

казало низкий и ниже среднего ^фовни 11нтегра.1ьного показателя  физической 

подготовленности, низкий уровень сформированносги  интеллектуального ком

понента  и  могивационноногребносшой  сферы  интересов  к  физк)'льтурно

спортивной деятельности, обладающий тенденцией  к дальнейшему  снижению 

по мере взросления школьников 

2.  Структура мотивапионной сферы учаптихся 5  9  классов  является 

одним  из  1лавыы\  факюров,  оиредаляющнх  нах1рав.'1ениос1ь  аедшохических 

воздействий  с пелью  формирования  интеллектуального  и  двигательного  ком

понентов  физической  культуры  личности,  и  включает  пять  основных  блоков 

мотивов: 

1 блок  доминантный, или психофизиологический; 

2 блок связанный с результативностью деятельности; 

3 блок   моральноэтический, связанный с перспективами j4annp;ca; 

4 блок   неявно днфферешшрованный.  связавнь^  с получением удовле

творения от ф1пк}'льт\'рцоспортш$пой деятельности; 

5  блок    внешний,  отражающий  влияние  сони>л1а  на  физи^'льтурно

cnopTHEHjTO леятатьность. 

3.  В возрас1ной динамике ао сосгав)  блоков данная cip>Ki>pa в конце 

o6%'4einia меняется пезпачшельпо, по ратовые зпачешм входящих в их состав 

мотивов и  интересов  к  физк^льтурноспортивной  деетельности  претерпевают 

сзтцсстБСнкыс изменения  по мерс взроатения зчашпхся. Прп этом во внзтрп

гр}тшовой Д1шам1асе этих  юменешш  наблюдается  половой  диморфизм:  обна

Р5'жена тенденция габгфателъного отношенття  л{альчтсов  и девочек  к разлпч
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ным блокам мотпвашгокной сферы. 

У з'чащихся 5 хслассов ведущими бло1сам мотивационной сферы являются: 

у мальчиков  психофнзиологачесюи, пршсптееаше, nepcneicnmittie; 

у девочек  пагхофизпологаческие, практические, перспективные. 

У ^ч а̂щихся 6 классов ведущими блокам являются: 

у мальчиков   внешние; 

у девочек  психофщиодогические. 

У у'чащкхся 7 классов ве; '̂̂ *^**^ блокам являются: 

у ма1ьчиков   перспективные; 

у девочек  пршсгические. 

У учащихся 8 классов ве,'1утими блокам являются: 

у .Maib'UiKOE   перспекг11вные; 

у девочек  практические. 

У учащихся 9 классов вед>'1цими блокам нвлякугся: 

у мальчиков   внешние: 

у девочек   неявно дифференцированные. 

4.  Основными факторами  натфавленного  воз.действия  на  формирова

ние мо1ивациоиной сферы учащихся  служа!: шливизация учебной jjeMrtejibHO

сти дет^й. решение интеллектуальных задач, повьппение значимости предмета 

^Физическая культура», самоконтроль за состоянием физической подготовлен

ности,  выполнение  заданийрефератов  по тематике  предметной  и  социальной 

ориентации  физкульт>рноспортивной  деятеньности.  В  СБОЮ очередь,  педаго

гическая коррекция  ценностных  ориентации  мотивационной  сферы  оказьшаег 

стим\лпр>"ющее  воздействие  на процесс направленного  формирования  рпггел

лекг\ального и двигательного компонентов физической культуры личности. 

5.  Реалтанкя  програаапл  паправлетюго  форхшровапкя  физической 

к>льтуры  л1Ргаости  предполагает  комплексное,  сопряженное  развитие  всех  ее 

составляющих    двигательной,  интах1е1С7\хтькой  и  мотпЕашюнкой   в  самом 

процессе физическою восшпания, в единсхве, взаи.мосвизи и иреемсхвенносш 

уроч:1ых п впе>'роч11ых его пзправлепий. 

•  6.  Кохшлексная  педагогическая  технология  сопряженного  формиро

Елшк  пнтсгтсгау'ального  п  МОТ!1Е2Ц1ЮННОГО  компонентов  Б процессе  фгшпс

ского  востаания  обладает  синергетичесгсим  эффестом  когерентного  взаимо

действия ншс1адьтБающ!Г(ся ;фуг на др^та волновые процессов нндттвтш'алъно
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ГО развития.  Выявлено  достоверное  повьппснпс  Л50вня  у  ^таппкся  экспери

ментальной гр^тшы по показателям сфоршфованности  мотивационной  сферы, 

значимости предмета  «Физичепсая  KjMLTjpa»,  шгтатлекггз'атьпого  и двигатель

ного коишонекгов (Р<0,05, <0,01, <0,001). Интегральный показатель у малыш

ков и девочек оценивался как высокий и вьппе среднего. В тестах (в 5   х клас

сах   наклон вперед, подтягивание и шестяминутный бег; в 6   х классах  на

клон вперед, тестимин}тный бег; в 7   х классах   челно»тый бег 3x10 метров; 

в 8   X классах   подтягивание, шестимин^тный бег) произошли недостоверные 

изменения (Р>0,05). 

В  ко1прольиой  rpjinie,  где  процесс  фюического  восшгпцшя  осуществ

лялся по тра,чиг|ионной технологии по показателнм сформированносги  мотива

ционной сферы, знз'шмости пред.чета «Фиаическая  к '̂льт ̂ра», интеллектуа.чь

ного  компонеита,  досговфных  изменений  не  зафиксировано.  Интегральный 

110казз1ель у мальчиков и девочек оценивался как низкий и ниже средне!^), тем 

не менее в тестах (у учащихся 7  х  классов   бег 30 метров, в 8   х классах  

бросок  и ловля  мяча), характеризующих  двигательный  компонент,  были обна

ружены лостов^ные изменения (TPxXO.i). 

7.  Исиользование  цедшшической  1е.чноло1ии  соиряжеиною  фор.ми

рования, направленного регулирования и педагогической коррекции  интеллек

туального и  мотивационного  компонентов  физкультурноспортивной  деятель

ности позволяет оптимизировать процесс физического воспитания и повысить 

эф4'екгивно1ть формирования уровня физической культуры ли'шости учащихся 

5  9  классов общеобразовательной школы. 

ПРАКПРГССКйЕ РЕКОМЕПДАТЩИ 

При  организации  физического  воспитания  следует  ориешпроватъся  на 

возраспые  шмепехшя  мопшов  и потребностей учащихся  средпегс  школьного 

возраста Необходимо учитывать тенденцию снижения интереса к занятиям фи

зическими лт1раяшения1а1 в возрастном аспекте. В качестве приемов, способст

в>ющих  С1иму.шр011аншо  де1ей  к  физк>и1ыурмосиор1ивной  сисге.ма1ичной 

деягельпости. предлагается использовать: 

  разработанщто карту экспресс   тестов, основная  цель которой заклю

чается Б отражснш! рсз5'льтатоБ проверки знаний, jменнй п навыков; 

 тетради по фгаической кзльтуре, где фшссируется лгащионный матери

ал, выполняются  задания  на дом; заносятся рефераты    доклады  на  самостоя
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тсльно выбранщто TCMJ; 

  ведение  yimmsmcs  дневкшса  самоконтроля  за  физ!Р1еской  нафркой, 

которое  П03В0Л1ГГ повысил.  jpoBein. теоретической  и  пршсгической  подготов

ленносга за счет систематического контроля со стороны родаггелей; 

 кошстфсы среди з'чащихся 59 кчассов на щ'чший реферат   доклад; 

 систематизацию знаний )"ащихся поате серии лекционных занятий, для 

чего использовать карточки за,даиия; 

  орпшизахдпо и проведение <щедели спорта», которая 65'дет способство

вать  фор^трованню  положительной  мотивации  к  физк5'льт)'рноспортивной 

деятельности; 

 формы внеурочных занятий («Веселые старты» для 5  7  классов, сорев

нован1м по лшни баскегоолу, волейболу, настольному теннису, для учащихся 8 

9 классов), которые будут способствовать  повышению уровня  интеллектуаль

ного,  да|ца1ельно1Х>  компонента  и  MOI ивационно110'1ребноС1 ной  сферы  уча

щихся: 

  систематическую  проверку домашнего задания  для  повышения  уровня 

полготовленности к урокам (практическим и теоретическим) физической куль

•lypw; 

  упражнения для домашнего задания, которые важно  подбирать  в соот

ветствии с программным матфиалом,  а также требованиями,  предъявляелами 

школьной программой,  целями и задачами поставленными  преподавателем  на 

уроке физической культуры; 

  организадию  подготовки  домашнего  задшшя  во  внеурочное  время  в 

спорт^геном пале тиш в методическом каб1шгте,  которая  повысит качество  его 

вьшолнения; 

 Бспомогателыпле педзгогачесхже приемы: оформлехше сгепдов, стенга

зет;  оказание  помощи  в  оборудованю!  методического  каб1шета;  ведение  уча

щимся 1ШдпЕ1иух1ьных дневшжов  самоконтроля  за  фшичеяапш  кагррхсалш: 

создание усювий  Л1я физк>ль1урнооздорови1е.'1ьнйй  и июршено    массовой 

работы. пркБлгчегше  aicrinsa по  физической  етльтуре.  которые  повышают эф

фект1шность фор.ушрованияингеллектзального  и мотиващюнного компонентов 

фпзк}льтзрноспорт11Енойдсятатьносги. 

Разработанное  содержание  двигательного  и  интеллектуального  кохто

нентов повыстгг уровень знаний и связанные с н т т  двпгательньрс  ̂мент"! и на
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БЫКОВ.  Комплекс псрсшйюнных рскомскдашй  обоспспгг BHcoKjTo эффаггнв

ность трад1Шионной системы ф^оичвского восшггания в образовательной ппсо

ле. 
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