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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность.  В  отечественной  педагогике  накоплены  тео

ретические знания и огромный опыт практической работы, которые 

отчетливо указывают на большие возможности использования цен

ностей  физической  культуры  в  процессах  организации  индивиду

ального способа жизнедеятельности человека, стимуляции учебной 

и социальнопрофессиональной  деятельности, умственной  и физи

ческой работоспособности 

Одним  из важных  направлений в достижении позитивных ре

зультатов,  по мнению  многих специалистов,  является  целенаправ

ленное формирование у обучаемых  функции физического самовос

питания,  которое  существенно  дополняет,  конкретизирует  и опти

мизирует учебновоспитательный процесс, помогает реализовыватъ 

подлинно  субъектные  действия  человека  по  отношению  к  себе  и 

окружающему  миру  (Алексеев А М  с соавт.  1986; Барбашов С В , 

2000; Виленский М Я  с соавт,  1998; Шаулин В.Н., 1996 и др). 

В  литературных  источниках,  опыте  практической  работы 

представлены  различные позиции и подходы к решению этой важ

ной социальнопедагогической  проблемы.  Одних специалистов ин

тересуют  вопросы  проектирования  индивидуальных  программ фи

зического самовоспитания  для коррекции выявленных недостатков 

в  состоянии  здоровья, двигательной  и физической  подготовленно

сти  (Апанасенко  Т.Л.  с соавт,  1985; Гончарук  Т.И. с соавт.,  1989; 

Любомирский  Л Е.,  1979  и др.).  Ряд  авторов  рассматривает  физи

ческое  самовоспитание  как  средство  профилактики  неблагоприят

ного  влияния  экологической  и  социальнопрофессиональной  сре

ды, преодоления кризисов возрастного развития и отклоняющегося 

от нормы поведения  (Иващенко Л.Я. с соавт,  1988; Ковалев  СМ., 

1986; Кураев  Г А  с соавт.,  1996  и др.)  Несомненный  интерес  вы

зывают работы, в которых физическое  самовоспитание  рассматри

вается  как  составляющая  индивидуального  способа  жизнедеятель

ности, как мощный фактор повышениятсачвезва.4Јчебной,  социаль
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ной  и  профессиональной  деятельности  человека  (Ермаков  В А  с 

соавт.,  1992; Костенок П.И.,  1985; Матвеев Л.П , 1991 и др.). 

Вместе с позитивными результатами, фиксирующими опреде

ленное  продвижение  в  решении  этой  важной  проблемы,  следует 

выделить  ряд  вопросов,  которые  не  нашли  пока  своего  решения 

Вопервых,  не разработан  надежный  подход  к формированию  ис

комой  функции,  поэтому  ее сформированность  в традиционно  ор

ганизуемом  образовательном  процессе  скорее  случайный,  чем  за

кономерный  результат  Вовторых,  остаются  недостаточно  выяв

ленными детерминанты  возрастного  становления  мотивов физиче

ского самовоспитания, что существенно затрудняет отбор содержа

ния двигательных  заданий,  адекватньпс «зонам  ближайшего разви

тия» таких мотивов, и проектирование структурнологических схем 

организации  самотренировки.  Наконец,  втретьих,  не  конкретизи

рованы формы организации  самостоятельных  занятий в различные 

периоды  индивидуального развития человека,  а также в зависимо

сти  от условий  и режимов  его  учебной  и  профессиональной  дея

тельности,  состояния  здоровья,  физической  и умственной работо

способности. 

Изложенное  дает  основание  считать,  что  разрешение  проти

воречия  между  необходимостью  формирования  у учащихся  функ

ции  физического  самовоспитания  для  оптимизации  индивидуаль

ного  способа  жизнедеятельности  и  недостаточной  разработанно

стью содержательных и процессуальных характеристик проектиро

вания этого процесса  в учебной деятельности по физической куль

туре является актуальным. 

В этой  связи  нам  представляется  важным  научное  обоснова

ние средств и методов педагогического руководства  формировани

ем основ физического самовоспитания у подростков  1015 лет  Ак

туальность  и  профессиональная  значимость  рассматриваемой  на

учной задачи, ее недостаточная теоретическая  и практическая раз

работанность  обусловили  выбор  темы  исследования,  «Дифферен

цированный  подход  к  отбору  средств  физической  культуры  для 

формирования у подростков  1015 лет функции физического само

воспитания», . 



Объект  исследования:  учебный  процесс  по  физическому 

воспитанию в основной школе. 

Предмет  исспедования:  дифференцированный  подход  к  от

бору  содержания  физического  воспитания  для  формирования 

функции физического самовоспитания у подростков 

Цель  исследования:  разработка  технологии  формирования 

функции  физического  самовоспитания  у  подростков  на  основе 

дифференцированного подхода. 

Гипотеза,  В  исследовании  мы  исходили  из  теоретических 

положений  педагогики  и  психологии  о  необходимости  создания 

адекватных условий для разных  этапов  возрастного  развития уча

щихся, концепций  Л.С. Выготского  («зона  ближайшего развития») 

и В.К. Бальсевича  («онтокинезиология человека»). Предполагается, 

что формирование  функции физического самовоспитания у подро

стков 1015 лет можно существенно улучшить, если: 

  на  каждом  этапе  возрастного  развития  выявлять  предпочи

таемый подростком вид физической активности и формировать ус

тановку на его освоение и совершенствование; 

обеспечивать  научение  способам  самоконтроля  и  оценки 

двигательных достижений  с определением  ведущего  признака мо

торного развития; 

  производить  отбор физических упражнений  и обучение ме

тодам  направленной  самотренировки  в условиях учебной деЯтель

носта и досуга. 

Задачи исследования: 

1  Изучить особенности  мотивов и основных параметров дви

гательной и физической подготовленности учащихся основной шко

лы для осуществления ими физического самовоспитания. 

2. Определить  методические  возможности  дифференцирован

ного подхода  к формированию у учащихся  основной школы функ

ции физического самовоспитания. 

3. Разработать содержание дифференцированных  программ фи

зических  упражнений  и  методику  их  применения  в разных  формах 



занятий для формирования основ физического самовоспитания у под

ростков 1015 лет. 

4  Осуществить  эксперименггальную  проверку  эффективности 

педагогической технологии по формированию у подростков функции 

физического самовоспгггания. 

Методологическую  основу  исследования  составляет  фило

софское учение о человеке  как  субъекте  общественного  и индиви

дуального развития;  об исторической  и социокультурной  роли ве

дущей деятельности в формировании личности  В качестве методо

логии  использован  дсятельностный  подход  к  самопознанию  и са

мореализации человека. 

Теоретическая основа сложилась из психологической теории 

детерминации процесса становления  личности внешними  фактора

ми и внутренними условиями развития  (Беспалько В П ,  1995; Буе

ва Л П.,  1982; Рубинштейн С.Л.,  1989 и др.), теории деятельности и 

ее  субъекта  (Божович  Л.И.,  1979,  Выготский  Л.С.,  1960;  Каган 

М.С,  1974; Леонтьев А.Н.,  1977 и др), теории человеческой инди

видуальности  и ее развития  в ведущей деятельности  (Быстрицкий 

Е.К.,  1992, Виленский  М.Я.,  1989; Фельдштейн  ДИ  ,  1989 и др ), 

теории  обучения  (Боген  М М ,  1989; Гальперин  П Я ,  1959, Давы

дов  В В.,  1986, Загвязинский В И., 2001 и др ), теории  и методики 

физической  культуры  (Бальсевич  В К ,  2000;  Гужаловский  А А , 

1979; Лубышева Л И., 1992; Матвеев Л.П.,  1991 идр ) 

Решение  поставленных  задач  и проверка  гипотезы  обеспечи

вается комплексом взаимодополняющих и взаимопроверяющих ме

тодов  исагедования. 

  TCopertnecKHx   анализ философской и психологопедагоги

чсской литературы, моделирование, 

  эмпирических   анкетирование, опрос, наблюдение и беседа с 

учащимися  и  '̂чителями,  изучение  учебной  документации,  методы 

самооценки физической и двигательной подготовленности ̂ •чащихся. 

  экспериментальных    констатирующий,  формирующий экс

перименгы,  количественный  и  качественный  анализ  результатов 

исследования 



Этапы и база опытноэкспериментальной работы: 

Первый этап (19992001гг.)   теоретический, характеризовал

ся выявлением проблемной ситуации на основании анализа мотивов, 

знаний, умений, навыков ^^чащихся основной школы в сфере физи

ческого воспитания  и самовоспитания, их физической подготовлен

ности, изучением специальной литературы  Проводились беседы, ан

кетирование, обобщение  социологических  матфиалов  и результатов 

педагогических  наблюдений  Проведен  констатирующий  экспери

мент, который позволил выявить относрггельно низкий уровень ком

петентности  испытуемых  в  области  физического  самовоспитания  и 

его причины, сформ}'лировать научную задачу, объект, предмет и ги

потезу исследования. 

Второй  этап  работы    экспериментальный  (20012003  гг.), 

был посвящен разработке содержания и методов организации физи

ческого  самовоспитания,  проведению  формирующего  эксперимента, 

в котором проверялась рабочая  гипотеза, конкретизировалась  педа

гогическая технология формирования уровня организации и прове

дения физической самотренировки. 

На третьем,  обобщающем, этапе (20032004  гг.) проводились 

анализ и интерпретация полученных материалов, обобщение резуль

татов исследования, литературное оформление диссертации 

Разными  методами  исследования  было охвачено  500 испытуе

мых,  среди  них  учащиеся  муниципальных  образовательных  учреж

дений   средних школ № 2 и № 10 г  Вязьмы Смоленской области. В 

педагогическом  эксперименте  по  проверке  эффективности  диффе

ренцированного  подхода  к формированию функции физического са

мовоспитания  приняли  участие  62  учащихся  средней  школы  №2 

г  Вязьмы. 

Научная  новизна  исследования  состоит в том, что определе

ны  цель,  структура  и  функции  дифференцированного  подхода  к 

формированию основ физического самовоспитания у учащихся  10

15 лет.  Предложена  структурнологическая  схема  проектрфования 

и  реализации  вариативных  программ  физических  упражнений  в 

динамике образовательного процесса и досуга. 
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Теоретическая  и практическая  значимость  работы заклю
чается: 

  в  расширении  представлений  об  использовании  дифферен
цированного  подхода  к решению проблемы  физического самовос
питания человека в процессе индивидуального развития; 

  в  разработке  структурнологической  схемы  формирования 
знаний и умений в области физической самотренировки; 

  в  использовании  разработанной  методики  формирования 
основ  физического  самовоспитания  в образовательном  процессе  с 
учащимися других возрастов. 

Достоверность  и обоснованность  результатов исследования 
определяется  использованием  значительного  объема  материалов 
теоретического  изучения  гфоблемы  организации  физического  са
мовоспитания,  репрезентативной  выборкой  испытуемьпс, системой 
экспериментальных доказательств выдвинутых положений. 

На защиту  выносятся  следующие  полозкения: 

1. Представленные  материалы  об  особенностях  возрастного 

развития мотивационнопотребностной  сферы, двигательной и фи

зической  подготовленности  подростков  обусловливают  необходи

мость  применения  дифференцированного  подхода  к  формирова

нию у них основ физического самовоспитания. 

2. Проектирование  и  осуществление  дифференцированного 

подхода  основано  на учете у  подростков  типологических  характе

ристик моторики, «зоны ближайшего развития» мотивации к реше

нию двигательные  задач определенного  класса, темпа  достижения 

цели самотренировки. 

3  Применение  дифференцированного  подхода  существенно 

повышает  эффективность  процесса  формирования  у  подростков 

функции физического  самовоспитания,  позволяет осуществить пе

реход  к  самостоятельной  физкультурнооздоровительной  деятель

ности на основе освоения разных стратегий учебной деятельности 

Апробация  и  внедрение  результатов  исследования осуществ

лялись в ходе непосредственного участия автора в эксперименталь

ных исследованиях. Основные результаты диссертационной работы 

докладывались  и обсуждались  на Международных  научнопракти



ческих  конференциях  (Москва,  2003;  Томск,  2004), региональных 

научнопрактических  конференциях  соискателей  и  аспирантов  в 

Архангельске  (2003)  и Туле  (2003.  2004)  Результаты  работы  вне

дрены  в  образовательный  процесс  муниципального  образователь

ного учреждения средней общеобразовательной школы № 50 г  Тулы 

и Алексинского детского дома «Наша семья» (Тульская область). 

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертация  состоит  из 

введения,  четырех  глав,  выводов,  практических  рекомендаций, 

списка  литературы  и  приложений.  Основное  содержание  работы 

изложено на  164 страницах, в тексте содержится  11 таблиц и 4 ри

сунка. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 
ДИССЕРТАЦИОННОГО  ИССЛЕДОВАНИЯ 

Во введении обосновывается  актуальность темы диссертации, 

определяется  объект,  предмет,  цель,  гипотеза  и задачи  исследова

ния,  характеризуется  методологическая  основа,  определяются  ме

тоды  и этапы исследования, раскрывается научная новизна, теоре

тическая  и практическая  значимость  работы, приводятся  сведения 

об апробации и внедрении результатов исследования; выдвигаются 

положения, выносимые на защиту. 

В первой  главе «Современные научные представления о сущ

ности физического  самовоспитания  и его проектирование  в обще

образовательной школе» представлен анализ научнотеоретических 

и  научнометодических  работ,  в  которых  обсуждаются  насущные 

вопросы  организации  физического  самовоспитания  подростков  и 

его  зависимость  от  состояния  учебной,  учебнометодической  и 

воспитательной  работы  в основной школе  Определенное углубле

ние анализа связано с выявлением  главных факторов  и психолого

педагогическнх  категорий,  определяющих  содержание  и  направ

ленность  учебного  процесса  по физической культз'ре, в котором и 

происходит формирование основ физического самовоспитания. 

Рассмотрение  самовоспитания  как  «фундамента  воспитания» 

(Бабанский  Ю К ,  Рувинский  Л И , Арет А.Я.  и др ), как  способа 
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достижения  более высокой относительной независимости от внеш

них условий, как  самомобилизацию  личности на выработку  в себе 

заранее определенных  качеств и свойств  (Власенков А.И.; Заклад

ная В.И., Цеменова  О.; Леухин Б.Д.) позволило уточнить содержа

ние и смысл основных понятий, так или иначе связанных с данной 

педагогаческой категорией. 

Тесная  связь  здоровья, умственной  и физической  работоспо

собности  подростков  с образом  жизни, объемом  и характером по

вседневной  физической  активности  доказана  многочисленными 

научными  исследованиями  (Амосов  Н.М., Апанасенко  Г.Л,  Булич 

Э.Г.,  Муравов  В.И.  и др.). Показано, что  эффективность  трениро

вочных  и  оздоровительных  воздействий  возрастает  при  непосред

ственной  активности  обучаемого, регулярности  его занятий физи

ческими упражнениями и самоконтроле за физическим состоянием 

(Бальсевич В.К., Матвеев Л.П.; Шаулин В Н. и др.) 

Многими  научными  исследованиями  выяснено,  что  ведущая 

роль в повышении качества физкультурнооздоровительной работы 

с  подростками  отводится  проектированию  педагогических  систем 

на  основе  единства  внешних  факторов  и  внутренних  условий  их 

развития; основные достоинства этих систем воплощены в доступ

ности, простоте реализации и индивидуализации  образовательного 

процесса  (Вишневский  В.А ; Козленок  Н А ; Поляков  М.И ; Смы

чагин Н.В. и др.). 

В последние  годы увеличилось число работ  по проблеме ин

дивидуализации  и дифференциации  физического  воспитания  раз

ных возрастнополовых групп учащихся, стимулом для интенсифи

кации послужило определение в содержании учебных программ ба

зового  и  вариативного  компонентов  (Барбашов  С В.;  Богданова 

В.А.,  Казин  А.М,  Смирнов  С.Г,  Лях  В.И.),  обоснование  необхо

димости  спортизации  физического  воспитания  (Бальсевич  В.К, 

Станкин  М.И.  и  др.).  Основные  усилия  авторов  нагфавлсны  на 

формирование  «культа  здоровья»  через  реализацию  индивидуаль

нотипологического  подхода, реконструкцию урока с увеличением 

в  нем  образовательного  и  ценностноориентационного  компонен

тов.  По  мысли  авторов,  творческое  отношение  к  физкультурно
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спортивному  педагогическому процессу, введение новых, ранее не

использованных  подходов  и методик  позволит существенно  изме

нить  проблемную ситуащ1Ю и будет способствовать  перерастанию 

обязательных  форм  занятий  физическими  упражнениями  в  само

деятельные формы. 

Вместе  с  положительными  тенденциями  в  осуществлении 

подростками  отдельных  операций  по  физическому  самовоспита

нию в виде домашних заданий, индивидуальных тренировок, досу

говых  форм  активного  отдыха  отмечается  однообразие  и  стерео

типность  учебных  занятий  во  всех  звеньях  образования,  недоста

точность  интеллектуальноразвивающих  технологий  физического 

воспитания.  В  литературе,  где  освещаются  вопросы  организации 

самодеятельной  физической  тренировки,  основное  внимание  со

средоточено  на  локализации  воздействия  с целью развития  двига

тельных способностей  при помощи определенных методов органи

зации занятий,  применения  тренажеров  и приспособлений,  нетра

диционных  средств.  Основная  идея  большинства  публикаций  за

ключается в раскрытии возможностей достижения  благоприятного 

срочного и кумулятивного эффекта в относительно короткие сроки 

за счет местного нормирования нафузки и отдыха. 

Остаются  пока слабо разработанными  вопросы  самопознания 

в  процессе  физического  воспитания.  Как  отмечают  Виленский 

М.Я. и Алябьева В.В., при правильном  педагогическом  руководст

ве самопознание  сопровождается  активной деятельностью  по совер

шенствованию  физических  и моральноволевых  качеств, самодис

циплины  Источником этой деятельности являются самооценка, ре

флексия, результат обучения. По мнению Беляевой В. А , важно так

же  выявление  имеющихся  и  развитие  новых  физкультурноспор

тивных интересов, самопознание и самовыражение в двигательных 

способностях,  убеждающее  обучаемого  в возможности  самосовер

шенствования.  Однако  практическая  реализация  приведенных  ре

комендаций и установок пока далека от завершения 

Во  второй  главе  «Задачи,  организация  и методы  исследова

ния»  описано  методологическое  и  организационное  обеспечение 

исследований, дана характеристика участников эксперимента. 



12 

На  первом  этапе  исследования  были  проведены  педагогиче

ские  наблюдения,  анкетные  опросы  подростков  и специалистов,  с 

целью  получения  сведений  о естественном  педагогическом  экспе

рименте, сбора первичной информации об участниках эксперимен

та, уточнение гипотезы и методики исследования. Объектами педа

гогических  наблюдений  и  анкетного  опроса  явились  организация, 

средства и методы физического воспитания, отношение к нему ис

пытуемых, характер и величина физических нагрузок. 

С ориентацией на мнение ведущих ученых была создана бата

рея  тестов,  которая  гфедоставила  возможность  объективно оцени

вать уровень двигательной и физической подготовленное™ подро

стков 1015 лет. 

Подбор теоретических и экспериментальных методов, органи

зация  и  процедура  исследования  обусловлены  необходимостью 

разносторонней проверки рабочей гипотезы и достижения цели ра

боты. В качестве основных были использованы следующие методы 

научного познания:  метод теоретического  исследования  и обобще

ния опыта, метод педагогического наблюдения, методы социологи

ческого  исследования  (анкетирование,  беседы),  педагогический 

эксперимент, методы математической статистики. 

В данной главе были подробно обсуждены вопросы организа

ции  констатирующего  и  формирующего  педагогических  экспери

ментов  Это связано с тем, что в наших исследованиях педагогиче

ские  эксперименты  использовались  в  качестве  основных  методов 

проверки гипотезы  и поиска  новых способов формирования  функ

ции физического самовоспитания у  подростков в  образовательном 

процессе 

В  третьей  главе  «Проектирование  опытноэксперименталь

ной работы по формированию  физического  самовоспитания у уча

щихся  основной  школы»  представлены  результаты  констатирую

щего эксперимента,  проведенного для  конкретизации  условий, со

держания и методов формирования  основ физического самовоспи

тания у подростков 

Анализ фактологического  материала  (представлен в таблице), 

полученного  в ходе экспериментального  исследования,  мотивации 
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и физической  подготовленности  подростков  1015 лет (рис.  1), ха

рактеризующих успешность освоения ими знаний, умений и навы

ков по предмету «Физическая культура» позволили выделить неко

торые  противоречия,  закономерно  возникающие  в  процессе учеб

ной деятельности. К ним мы относим. 

  противоречие  между индивидуальными темпами возрастно

го развития двигательной функции у подростков и единообразным, 

стандартизированным  содержанием  и  организацией  физического 

воспитания в основной школе; 

  противоречие  между индивидуальными мотивами обучаемых 

к занятиям физическими упражнениями в определенных видах физи

ческой активности и несформированностью у них знаний, умений и 

навыков по проведению физической самотренировки. 

Таблица 

Состояние мотивации подростков к самостоятельным занятиям 

физическими упражнениями в период констатирующего эксперимента 

№ 
п/п 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Субъеетивные  факторы, 
формы организащ1и занятий 

Укрепление  здоровья 

Спортивные достижения 

Активный отдых 

Общение с друзьями 

Успеваемость по физической 
культуре 

Повьппение работоспособно
сти 

Подготовка  к спортивным 
соревнованиям 

Урочная форма занятий 

Самостоятельные  занятия 

Частота проявления, % 

5 класс 

26 
20 

40 
40 

20 
15 

15 
20 

20 
25 

10 
15 

25 
40 

70 
75 

40 
30 

6 класс 

30 
25 

50Г^ 
60 

30 
30 

20 
20 

23 
28 

20 
20 

20 
45 

60 
70 

50 
60 

7 класс 

30 
30 

44 
65 

35 
55 

30 
40 

25 
30 

20 
30 

25 
60 

50 
75 

40 
50 

8 класс 

30 
35 

30 
65 

35 
50 

J5 

35 

25 
25 

30 
35 

30 
65 

45 
70 

40 
60 

9 класс 

40 
45 

25 
50 

30 
50 

40 
70 

30 
25 

25 
40 

30 
65 

40 
60 

30 
50 

Примечание  в числителе представлены данные опроса девочек, 
в знаменателе  мальчиков 
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Puc.  I.  Различия  в  темпах  прироста  групповых  результатов  у  ис

пытуемых  опытных  групп:  1   рост;  2    окружность  грудной  клетки;  3  

житениая  емкость легких;  4   зрительномоторная  реакция;  5  челночный 

бе,' 3x10м;  6 максимальная  частота движ'ений; 7   скорость  однократно

го движ:ения;  8   динамометрия  правой руки;  9   динамометрия  становая; 

10  прыжок в длину с места;  И    приседания;  12   наклоны;  13 ~ статиче

ская  выносливость;  14 —  реакция  на  движущийся  объект;  15    точность 

временного  анализа;  16   точность  силового  анализа;  17    точность  про

странственного анализа 

Рассмотрение теоретических  и  организационнометодических 

предпосылок  для  изменения  противоречивой  ситуации  позволило 

представить ряд положений и принципов, определяющих содержа

тельную основу  и стратегии  формирования  функции  физического 

самовоспитания  у  подростков  в учебном  процессе  по  физической 

культуре. 

При  разработке  экспериментальной  методики,  обеспечиваю

щей планомерное управление  педагогом  процессом  формирования 

искомой функции, мы руководствовались  тем, что она должна  ба

зироваться  на  индивидуальнодифференцированном  характере  ос

воения ими содержания обучения и способствовать  вместе с повы

шением  двигательной  и  физической  подготовленности  переходу 

мотивов  из  «зоны  ближайшего  развития»  в  актуальные  мотивы. 

Основой для отбора содержания рабочей учебной программы нами 

приняты следующие позиции: 
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  приоритет  адекватности  физических  упражнений  природ

ным  возможностям  подростка,  максимальное  соответствие  доми

нирующим  по  развитию  двигательным  способностям  и  морфо

функциональным механизмам обеспечения их функционирования; 

  ориентация  на расширение  образовательного  аспекта учеб

ного материала с целью приобретения необходимых и достаточных 

знаний, умений  и навыков физического  самовоспита?гия  и форми

рование  на этой основе мотивации к здоровому стилю жизни и ак

тивному использованию средств физической культуры; 

обеспечение  свободы  выбора  вида  физкультурноспортив

ной  деятельности  и  организационнометодических  форм  физиче

ской тренировки, способствующей переходу обязательных занятий 

физическими упражнениями в процесс самоценной физкультурной 

и спортивной практики при осознании каждым занимающимся не

обходимости заботиться о своем здоровье самостоятельно 

При выборе методов обучения мы руководствовались концеп

туальными положениями В.К. Бальсевича о приоритете тренировки 

как самого эффективного способа формирования моторики челове

ка,  а  ведущим  методом  был избран  метод упражнения  Самое су

щественное, что отличает применение этого метода в нашей работе 

  содержание  и целевая  направленность  педагогического  процесса 

на  формирование  физических кондиций по принадлежности  зани

мающихся  к определенной  типологической  группе моторного раз

вития, что способствует минимизации и однородности средств фи

зической  тренировки  и сокращению  времени  на обучение  Другая 

особенность  состоит  в том, что  минимизируется  или вообще лик

видируется  разделение  на  усвоение  необходимых  и  достаточных 

знаний и их практическое  применение. У учащихся вырабатывает

ся способность переносить на новые условия не только полученные 

знания, физические кондиции и сформированные навыки, но и сам 

способ их получения  В этом, на  наш  взгляд, заключается необхо

димая основа овладения технологией самостоятельной тренировки, 

технологией физического самовоспитания. 

В  качестве  организационной  формы  физического самовоспи

тания использовалась  модель урока  физической культуры как наи
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более известная учащимся. Рассматривая методический аспект тех

нологии освоения  физкультурной  практики,  следует отметить, что 

тренировочный  процесс  в  рамках  организации  учебных  занятий 

определялся задачами освоения программного материала и строил

ся как законченный макроцикл. 

В  четвертой  главе  «Процесс  формирования  функции  физи

ческого самовоспитания у  подростков  1015 лет» решалась  задача 

апробировать  экспериментальную  методику  в  естественном  учеб

ном процессе школьников 79 классов по физическому воспитанию 

и  на  основании  результатов  апробации  разработать  практические 

рекомендации  по  ее  использованию  в  образовательном  учреж

дении. 

В качестве ведущего фактора, определившего содержание учеб

ного материала и методы педагогических воздействий была избра

на целевая установка  на полноценное  освоение подростками учеб

ной деятельности  по физическому  воспитанию в единстве целепо

лагания, планирования, осуществления и реф.лексии результата. 

Сопоставительный  анализ  динамики  становления  самостоя

тельной физкульт)'рнооздоровительной деятельности (рис  2), про

веденный  по двум  направлениям  вопервых,  между  начальным  и 

конечным этапами педагогического эксперимента, вовторых, меж

ду  экспериментальными  и  контрольной  группой    позволил  вы

явить ряд важных особенностей формирования компетентности ис

пытуемых в области физического самовоспитания. 

К одной из этих особенностей следует отнести сформирован

ность действий контроля за многими параметрами  функционирова

ния собственного организма, за качеством выполнения двигательных 

операций  и двигательных  действий,  приводящих  к  выраженному 

кумулятивному эффекту  Такие знания и действия зафиксированы у 

7580 % испьтемых групп Э1, Э2, Э3. Дифференциация и специа

лизация  знаний  о собственном  организме  в разных  вариантах  его 

функционирования  (до  и  после  тренировки,  до  и после  нагрузки) 

характеризует  качественную  сторону  формирования  компетентно

сти испытуемого и повышения его уровня физической культуры. 
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Puc.  2  Темпы  прироста  результатов  у  испытуемых  за  экспершчен

тапьиый период  (обозначения  как на рис.  1) 
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Другая  особенность  заключается  в  возникновении  и  совер

шенствовании у  испытуемых способностей среди множества веро

ятных  путей  достижения  цели  физической  самотренировки  нахо

дить наиболее оптимальное решение, используя для этого сформи

рованную  ориентировочн>то  деятельность,  знание  реакций  собст

венного  организма  на  тренировочные  режимы  и  методы  релакса

ции. Такой сдвиг зафиксирован у 6870 % испытуемых  групп Э1, 

Э2,  Э3.  Возникновение  отмеченной  способности  открывает  воз

можность переноса интеллектуальных и практических действий из 

учебной в профессиональную деятельность. 

Третью особенность мы связываем с появлением достоверной 

связи  между  содержательной  (знание)  и процессуальной  (умение) 

сторонами  самодеятельной  физк}'льтурнооздоровительной  дея

тельности  Эта связь проявилась в содержании учебной карты, про

фаммирующей  всю деятельность учащегося, начиная от постанов

ки учебной цели и заканчивая  прогнозированием  результата  от са

мовоздействия. 

Фактологическая  основа  экспериментального  исследования 

подтверждает  достаточно  высокую  эффективность  и  надежность 

функционирования  разработанной  нами  оздоровительной  техно

логии. 

Фиксируя  главные  результаты  экспериментального  исследо

вания, выделим показатели, позволяющие  аргументировано  судить 

о позитивных  изменениях,  произошедших  в содержании и органи

зации физического самовоспитания испытуемых: 

  достижение  испытуемыми экспериментальных  групп доста

точного уровня знаний об особенностях  собственного  организма и 

методических  основах самостоятельной  тренировки  (такие  знания 

зафиксированы у 7580 % испьпуемьрс); 

  появление и проявление полноценной самостоятельной физ

к>'льтурнооздоровительной  деятельности у  70 % испытуемых экс

периментальной группы во внеучсбное время и у 90 %   в учебных 

занятиях по физическому воспитанию; 
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  субъективные  оценки, характеризующие  положительное от

ношение  подростков  к физической  активности  во внеучебное вре

мя,  подтверждаются  данными  о  затратах  свободного  времени  на 

занятия физическими упражнениями за период эксперимента у той 

части испытуемых, которые овладели предложенной нами техноло

гией, затраты времени  возросли до оптимального уровня, рекомен

дованного специалистами, с 2х до 56 часов в неделю; 

  заметный прирост в уровне развития двигательных функций 

у  испытуемых  экспериментальных  групп:  в  каждой  возрастнопо

ловой выборке достоверное улучшение обнаружено в большинстве 

показателей. 

В то же  время у испытуемых контрольной  группы, занимаю

щихся  по  общепринятой  программе  по  физическому  воспитанию, 

все перечисленные  параметры  изменились  несущественно,  а неко

торые,  характеризующие  физкультурнооздоровительную  деятель

ность, даже снизились. 

ВЫВОДЫ 

1  На основании анализа психологопедагогической  литературы 

и  опыта  практической  работы  выявлена  объективная  необходи

мость формирования у подростков функций физического самовоспи

тания  как составляющей  индивидуального способа жизнедеятельно

сти  и  мощного  фактора  повышения  эффективности учебной, соци

альной  и профессиональной  деятельности  Установлена  недостаточ

ность традиционного физического воспитания в становлении и разви

тии искомой фушщии, показано, что перспективным  направлением  в 

модернизации  физического  воспитания  подростков  является осуще

ствление дифференцированного подхода к отбору средств и методов 

обучения. 

2  В  констатирующем  педагогическом  эксперименте  определены 

возрастнополовые особенности становления и развития двигательной 

функции у подростков: 

  у девочек  1112 лет высокие темпы физического развития обу

словливают достоверный прирост результатов в показателях динами
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ческой выносливости и координации движений, менее выражен при

рост результатов  в  показателях  мышечной  силы  и скоростных спо

собностей; у мальчиков этого возраста консолидация однородных по

казателей двигательных  способностей  вызывает дифференциацию  и 

последующую  специализацию  подструктур  моторики,  обусловливая 

одностороннее развитие физического потенциала; 

 у  девочек 1415 лет доминируют процессы централизации фи

зического потенциала, где показатели физического развития, мышечной 

силы  и  скоростных  способностей  обусловливают  разнонаправлен

ность  процесса  его  становления  и  функционирования;  у  мальчиков 

этого возраста структура физического потенциала жестко дифференци

рована  на  обособленные  (инвариантные)  подструктуры,  которые  со

стоят из однородных показателей, т. е. специализированы. 

3. Разработано содержание дифференцированного подхода к фор

мированию  функций  физического  самовоспитания  у  подростков  с 

опорой на следующие показатели: 

  объективированность мотивационнопотребностной сферы подро

стков по направленности, склонности и интересов к занятиям опреде

ленными видами физических упражнений; 

установленные  особенности  развития  двигательной  функции 

подростков на разньк этапах полового созревания; 

  ориентация на расш1фение офазовательного аспекта учебного ма

тфиала, приофетение знаний, умений и навыков здорового образа жиз

ни при активном использовании средств физической культуры; 

обеспечение  свободы выбора вида  физкультурнооздоровитель

ной  деятельности  и  организационнометодических  форм  физической 

тренировки, способствующих переходу обязательных занятий в процесс 

самоценной физкультурной и оздоровительной пракгаю1 

4. Разработана эксперименгальная  методика формирования функ

ции физического самовоспитания у подростков, базирующаяся  на ин

диввдуальнодифференцированном  характере  развития у  них мотива

ционнопотребностной сферы и двигательньгч: способностей и рацио

нальной  логике  ведущего  метода  тренировки    метода упражнения. 

Использование этого метода способствовало \шнимизации и однкродно
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сти средств  физической  и 03flqraBmraibHoii  трешфовки  и  сокращению 

времени на noj^enne запланированного результата. 

В качестве организационной формы применена модель урока фи

зической культуры как наиболее известная по^рхгпсам, 

5  Результаты  проведенного  исследования  свидетельствуют  о 

том, что гфименение разработанной методики способствует 

а) достижению испьпуемыми экспфименгальных групп достаточно

го  уровня знаний об особенностях собственного организма и методических 

основах самостоятельной  тренировки  (такие  знания  зафиксированы у 

7580 % испытуемых); 

б) появлению и проявлению полноценной самостоятельной физ

кyльтypнooздqювитeльнoй  деятельности у  70 % испытуемых эксгкри

менгальной группы во внсучебное время и у 90 %  в учебных занятиях по 

физическому восттиганию; 

в) заметному гфиросту в уровне развития двигательных функций у 

испытуемых  экспериментальных  групп  в  каждой  возрастнополо

вой выборке достоверное  улучтпение обнаружено в больштшстве по

казателей. 

Субъективные оценки, характеризуютцие положительное отноше

ние подростков к физической активности  во внеучебное время, под

тверждаются данными о затратах свободного времени на занятия физи

ческими упражнениями,  за  период эксперимента  у той части испы

туемых, которые овладели ттредложетшой нами технологией, затраты 

времени возросли до оптимального уровня, рекомендованного специа

листами, с 2х до 56 часов в неделю. 

В то же  время у испытуемых контрольной  группы, занимаю

щихся  по общепринятой  профамме по физическому воспитанию, все 

пфечисленные  параметры  изменились  несущественно,  а некоторые, 

характеризующие  физкультурнооздоровительную  деятельность, даже 

снизились. 

6. Полученные материалы позволяют расширить теоретическую 

и  практическую  базу  физического  воспитания  подростков  положе

ниями о возможности рационального  формирования у них функции 

физического  самовоспитания  на основе применения индивидуализи



22 

рованной методики тренинга мотивации достижения (успеха) и оздоро

вительной практики, конкретизировать условия и параметры физиче

ских нагрузок в процессе обязательные и самостоятельных занятий 

7  Разработанн^то методику формирования функций физическо

го самовоспитания  можно рекомендовать для широкого использова

ния в уггсбных занятиях с подростками любого уровня двигательной и 

физической  подготовленности  Ее  применение  повышает  эффектив

ность физического воспитания и вероятность успешного формирования 

физической культуры личности, а также укрепления здоровья по;фост

ков в условиях напряженной учебной деятельности 
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