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Общая  характеристика  работы 

Актуальность  исследования.  В  современных  условиях  развития 
правового  государства  и демократического  общества  в  России  школа 
становится  важнейшим  фактором  гуманизации  общественных  отно
шений,  формирования  новых  жизненных  установок  личности.  По
требность общества в личности, обладающей  потенциалом  самореали
зации  и  самоактуализации,  обусловливает  необходимость  создания 
образовательной  среды, в которой особое внимание уделяется  индиви
дуальности  учащегося,  создаются  условия  для  его  самосовершенство
вания. Реализация этой идеи в образовании требует ориентации  школы 
на личность  каждого учащегося,  на обеспечение  его личностного  рос
та и личностных достижений. 

Образовательные  учреждения,  обладая  значительным  педагогиче
ским  потенциалом  для  формирования  стремления  учащихся  к  лично
стным  достижениям,  предоставляют  учащимся  право  свободного  вы
бора деятельности,  уровня  сложности  и темпа  освоения  образователь
ной программы. Результатом образовательной деятельности  выступает 
успешность учащихся  в овладении содержанием  образования  в рамках 
различных учебных  дисциплин. При этом, значимым  критерием  оцен
ки результативности  учебновоспитательного  процесса является  дина
мика личностных достижений учащихся. 

Личностные  достижения  есть  результат  целостного  развития  уча
щегося: его  познавательной  сферы, эмоций, мотивов,  самореализации, 
самоконтроля,  самоорганизации,  его физического  и психического  здо
ровья.  Под  личностными  достижениями  понимаются  и  те  изменения, 
которые произошли  в самих учащихся в процессе  их взаимодействия  с 
педагогом. 

Проблема  личностных  достижений    это  далеко  не  новая  научная 
проблема.  Различные  её  аспекты  широко  представлены  в  многочис
ленных работах отечественных и зарубежных  исследователей. 

В  работах  Е.В.Бондаревской,  Л.С.Илюшина,  О.Е.Лебедева, 
А.Н.Майорова  раскрывается  содержание  понятия  «личностное  дости
жение», его компонентный  состав. 

Проблема  формирования  стремления  учащихся  к личностным  дос
тижениям  в  образовательном  процессе  учреждений  различных  типов 
исследовалась  отечественными  учёными  С.И.Высоцкой, 
В.В.Давыдовым,  Р.Ф.Кривошаповым,  В.С.Резниковой,  В.С.Шубин
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ским  и  получила  конкретизацию  в  работах  Л.И.Божович, 
В.С.Мухиной,  Л.Ф.Обуховой,  Д.И.Фельдштейна,  изучавших  возрас
тные особенности  роста самосознания  учащихся, развитие  стремления 
к успеху  в учебной  деятельности  и роль достижений  в  процессе  фор
мирования личности учащихся. 

Следует особо отметить  исследования, посвященные  определению 
условий  формирования  стремления  учащихся  к личностным  достиже
ниям  в  учебной  (Е.В.Бондаревская,  Л.С.Илюшин,  Е.И.Казакова, 
А.Н.Майоров,  В.В.Давыдов,  Е.С.ЗаирБек,  В.Н.Максимова, 
В.А.Сластенин,  А.П.Тряпицына)  и  в  физкультурноспортивной  дея
тельности (А.Ц.Пуни, Е.П.Ильин, П.Ф.Лесгафт). 

Анализ  научной  литературы  по  проблеме  формирования  стремле
ния учащихся к личностным достижениям в  физкультурноспортивной 
деятельности  показывает,  что,  несмотря  на  многочисленность  иссле
дований  в  этом  направлении,  вопросы,  связанные  с  раскрытием  со
держания  понятия  «личностные  достижения»,  обоснованием  педаго
гических  условий  формирования  стремления  учащихся  к  личностным 
достижениям  в процессе  физкультурноспортивной  деятельности  пока 
ещё остаются недостаточно разработанными. Потребность  восполнить 
указанный  пробел  в  научном  знании  определяет  актуальность  нашего 
исследования. 

В  современном  образовании  со  всей  очевидностью  выявляется 
противоречие  между  имманентно  присущим  стремлением  учащихся  к 
личностным  достижениям,  самосовершенствованию  в  физкультурно
спортивной  деятельности  и  недостаточной  разработанностью  в  педа
гогической  науке  средств  физкультурноспортивной  деятельности, 
обеспечивающих  развитие  стремления  учащихся  к  личностным  дос
тижениям. 

Стремление  найти  пути разрешения  этого  противоречия  и  опреде
лило проблему диссертационного  исследования. 

В  теоретическом  плане  это  обоснование  содержания  программы 
формирования  стремления  учащихся  к  личностным  достижениям  в 
физкультурноспортивной  деятельности. 

В  практическом  плане    определение  педагогических  условий  и 
методов формирования  стремления  к личностным  достижениям  в про
цессе физкультурноспортивной  деятельности. 

Объект  исследования  —  процесс  формирования  стремления  уча
щихся к личностным  достижениям. 
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Предмет  исследования  —  теоретические  основы  формирования 
стремления  учащихся  к  личностным  достижениям  в  физкультурно
спортивной деятельности. 

Цель исследования — определение педагогических условий, обес
печивающих  формирование  стремления  учащихся  к личностным  дос
тижениям в физкультурноспортивной деятельности. 

Гипотеза исследования. 
Процесс  формирования  стремления  учащихся  к личностным  дос

тижениям  в  физкультурноспортивной  деятельности,  зависящий  от 
личностной  самооценки,  потребности  в достижении  успеха,  характе
рологических  особенностей  личности  и  личностных  притязаний  на 
достижение  успеха,  будет  успешным  тогда,  когда:  образовательный 
процесс  направлен  на  развитие  адекватной  самооценки  учащихся;  в 
рамках занятий используются  индивидуальные задания, дающие  каж
дому учащемуся  возможность притязать  на положительный  результат 
и  обеспечивающие  рост  его  личностных  достижений;  потребность  в 
достижении  успеха  формируется  за  счет  введения  соревновательных 
форм  при  выполнении  упражнений;  создаются  ситуации,  в  которых 
реализуется  стремление учащихся  к достижению успеха и исключаю
щих ситуации не успеха при выполнении физических упражнений. 

Задачи исследования: 
1.  Раскрыть  содержание  понятия  «стремление  учащихся  к личност

ным достижениям в физкультурноспортивной деятельности». 
2.  Выявить факторы формирования стремления учащихся к личност

ным достижениям в физкультурноспортивной деятельности. 
3.  Определить методы формирования стремления учащихся к лично

стным достижениям в физкультурноспортивной деятельности; 
4.  Разработать  программу  формирования  стремления  учащихся  к 

личностным  достижениям  в физкультурноспортивной  деятельно
сти. 
Научная новизна исследования заключается в следующем: 
—  раскрыто  содержание  понятия  «стремление  к личностным  дос

тижениям  в  физкультурноспортивной  деятельности»  (настойчивое 
желание  к получению положительной  эмоциональной  оценки резуль
тата  деятельности,  выражающегося  в  приобретении  новых знаний,  в 
овладении  двигательными умениями, в проявлении  и развитии двига
тельных  качеств,  в  воспитании  социально  одобряемых  психологиче
ских  свойств  и в общественном  признании  достигнутых  результатов, 
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оцениваемых личностью как значимые и обеспечивающие её самореа
лизацию в физкультурноспортивной деятельности); 

  выявлены  факторы  формирования  стремления  учащихся  к лич
ностным достюкениям  (мотивация успеха, потребность в достижении, 
адекватная  самооценка  и  притязания  на успех;  жизненные  ценности: 
терминальные   активная, деятельная жизнь, материально обеспечен
ная жизнь, уверенность  в себе, общественное  признание, свобода по
ступков  и  действий;  инструментальные    ответственность,  самокон
троль,  исполнительность,  рационализм,  независимость,  твёрдая  воля; 
характерологические  свойства  личности:  гармоничного,  доминирую
щего, сензитивного, интровертивного типов личности); 

  разработана  программа  формирования  стремления  учащихся  к 
личностным  достижениям  в  физкультурноспортивной  деятельности 
(включает  следующие  разделы:  мотивационный,  организационно
практический,  оценочный,  каждый  из  которых  содержит:  теоретиче
ский блок (способствует обретению теоретических знаний в физкуль
турноспортивной  деятельности),  практический  блок  (способствует 
приобретению  положительного опыта личностных достижений  в физ
культурноспортивной  деятельности),  рефлексивный  блок  (способст
вует собственному осознанию, осмыслению своих достижений)); 

  определены  педагогические  условия  формирования  стремления 
учащихся  к  личностным  достижениям  в  физкультурноспортивной 
деятельности  (оценивание учителем только положительного результа
та;  оценивание  индивидуальной  динамики  результатов;  организация 
соревновательных  ситуаций  с  учётом  уровня  физической  подготов
ленности  учеников;  создание  ситуации  успеха;  индивидуальный  под
бор  заданий;  самостоятельная  оценка  уровня  физической  подготов
ленности  при  выполнении  контрольных  нормативов  в  сравнении  с 
предыдущими результатами). 

Теоретическая  значимость  исследования.  Результаты  исследо
вания обогащают научное представление о сущности понятия «лично
стные  достижения»;  раскрывают  содержание  и  пути  формирования 
личностных  достижений  учащихся  в различных  видах  деятельности, 
позволят  разрабатывать  новые  подходы  к  организации  учебно
воспитательного  процесса  в аспекте развития  стремления  учащихся к 
личностным  достижениям;  расширяют  научные  представления  о  со
держании  деятельности  педагогов  по  стимулированию  у  учащихся 
стремления к личностным достижениям. 
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Практическая  значимость  исследования.  Его  результаты  спо
собствуют  определению  эффективных  методов  формирования  стрем
ления  учащихся  к личностным  достижениям  на  занятиях  физкультур
носпортивной  деятельности;  раскрытию  возможностей  педагогиче
ских  условий,  обеспечивающих  развитие  у  учащихся  стремления  к 
личностным  достижениям  в  физкультурноспортивной  деятельности. 
Разработанная  программа  формирования  стремления  учащихся  к лич
ностным достижениям  входит  в ряд реальных  предпосылок  гуманиза
ции физкультурного  образования. 

Методологической  основой исследования  являются  гуманистиче
ский  подход  к  проблемам  развития  личности,  нашедший  отражение  в 
реализации  личностноориентированного  подхода  в  педагогике;  со
временные  педагогические,  философские  и  психологические  теории, 
определяющие  процесс  самореализации  личности  как  целенаправлен
ное развитие  всех ее потенций  через специально  организованную  дея
тельность. 

Исследование  базируется:  на  философских  и  психолого
педагогических  теориях,  отражающих  аспекты  проблемы  личностных 
достижений  (Б.Г.Ананьев,  А.С.Белкин,  Л.С.Выготский,  У.Глассер, 
Л.С.Илюшин,  Е.И.Казакова,  А.Маслоу,  Х.Хекхаузен);  идеях  гумани
стической педагогики и психологии (Ш.А.Амонашвили,  В.П.Бсздухов, 
А.Маслоу,  К.Роджерс, В.А.Сухомлинский,  и др.); теории  деятельност
ного  развития  личности  (К.А.АбульхановаСлавская,  Л.С.Выготский, 
А.Н.Леонтьев, С.Л.Рубинштейн  и др.); современных  исследованиях  по 
организации  развивающей  образовательной  среды  (В.А.Караковский, 
В.А.Петровский,  В.И.Слободчиков  и  др.);  педагогических  идеях  по
строения  образовательного  процесса,  ориентированного  на  личност
ные  достижения  учащихся  (А.С.Белкин,  Е.В.Бондаревская, 
Л.С.Илюшин,  Е.И.Казакова,  А.Н.Майоров  и  др.);  концептуальных 
подходах  к  истории  отечественного  образования  (Ш.А.Амонашвили, 
М.В.Богуславский,  П.Ф.Каптерев  и др.); исследованиях  в области  пе
дагогических технологий (В.П.Беспалько, Г.К.Селевко, Н.Е.Щуркова и 
др.); исследованиях инновационных  процессов в педагогической  науке 
и  практике,  ведущих  к  изменениям  образовательных  моделей 
(В.В.Давыдов,  Е.С.ЗаирБек,  Е.И.Казакова,  В.А.Караковский, 
В.Н.Максимова,  В.А.Сластенин,  А.П.Тряпицына);  концепциях  психо
логии  здоровья,  физического  воспитания  и  спорта,  изложенных  в  ра
ботах Е.П.Ильина, А.Ц.Пуни; концептуальных  положениях теории фи
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зического  воспитания,  рассматриваемых  в  работах  В.М.Зациорского, 
П.Ф.Лесгафта, Л.П.Матвеева,  Н.Г.Озолина. 

Организация  и  этапы  исследования.  Основная  опытно
экспериментальная  работа проводилась  на базе МОУ г. Самары  (МОУ 
СОШ №  128, гимназия № 2). 

Этапы  исследования: 
1 этап (2001 — 2003 гг.) — определялись теоретические и методоло

гические  основы  исследования,  его  проблема,  цель,  объект,  предмет; 
формировалась  гипотеза  и  задачи,  позволившие  определить  програм
му  опытноэкспериментальной  работы;  осуществлялось  обобщение 
опыта  деятельности  образовательных  учреждений,  изучалась  научная 
и  учебнометодическая  литература  по  проблеме  формирования  стрем
ления  учащихся  к личностным  достижениям  в современном  образова
нии. 

2  этап  (2003   2005  гг.)   осуществлялась  разработка  модели  фор
мирования  стремления  учащихся  к личностным  достижениям,  в  ходе 
которой  апробировались  педагогические  условия,  способствующие 
повышению  эффективности  процесса  формирования  стремления  уча
щихся  к личностным  достижениям, анализировались  и  систематизиро
вались  полученные данные. Результатом  данного  этапа явились  разра
ботка  и внедрение  программы  по  формированию  стремления  учащих
ся к личностным  достижениям  в физкультурноспортивной  деятельно
сти. 

3  этан  (2005    2006 гг.)  заключался  в систематизации,  обобщении 
и  анализе  результатов  опытноэкспериментальной  работы,  оформле
нии диссертации. 

Методы  исследования.  Для  решения  поставленных  задач  и  про
верки исходных  предположений  был  использован  комплекс  взаимодо
полняющих  методов, адекватных  предмету  исследования:  организаци
онные  методы  (сравнительный  метод); эмпирические  методы  (диагно
стические  методы,  опрос,  формирующий  эксперимент);  методы  обра
ботки данных (корреляционный анализ, tкритерий Стьюдента); двига
тельные  тесты,  характеризующие  физическую  подготовленность  уча
щихся; графические  методы. 

Достоверность результатов  исследования обеспечена четкой ме
тодологической  позицией,  использованием  комплекса  методов,  адек
ватных  объекту,  предмету,  целям  и задачам  исследования;  возможно
стью повторения  экспериментальной  работы; опорой на теоретические 
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положения,  получившие  раскрытие  в  научных  трудах  по  философии, 
психологии  и педагогике,  репрезентативностью  объёма  выборки,  зна
чимостью экспериментальных  данных. 

Апробация  и  внедрение  результатов  исследования.  Теоретиче
ские  положения  и результаты  исследования  представлены  в статьях  и 
тезисах,  опубликованных  автором,  которые  обсуждались  на  Всерос
сийских  и  межрегиональных  научнопрактических  конференциях  в 
Самаре  и  получили  одобрение.  Частично  результаты  исследования 
нашли  отражение  в  публикациях  статей  в журнале  «Актуальные  про
блемы  психологии».  Материалы  исследования  внедрялись  автором  в 
процессе непосредственной  педагогической деятельности  в общеобра
зовательных учреждениях г. Самары. 

Положения, выносимые на защиту 
1.  Одной  из  тенденций  современного  образования  является  реа

лизация  его гуманистической  функции. Однако в образовании  имеется 
противоречие,  заключающееся  с одной  стороны,  в  потребности  обще
ства в творческой, успешной личности, с другой стороны,  недостаточ
ной  готовностью  педагогов  к  организации  развивающей  среды,  в  ко
торой созданы условия для самовыражения  и самореализации  учащих
ся.  Одним  из  способов  разрешения  данного  противоречия  должно 
стать  формирование  стремления  учащихся  к личностным  достижени
ям  в физкультурноспортивной  деятельности. Личностное  достижение 
учащегося  понимается  как  результат,  осознанного,  позитивно  значи
мого  изменения  в  мотивационной,  когнитивной,  операциональной  и 
эмоциональноволевой  сферах. 

2.  Формирование  стремления  учащихся  к  личностным  достиже
ниям  в  физкультурноспортивной  деятельности  не  должно  осуществ
ляться  стихийно. Процесс  формирования  стремления  учащихся  к лич
ностным достижениям требует разработки особой программы, направ
ленной на формирование теоретических знаний, приобретение опыта и 
осознание  личностных  достижений  в  физкультурноспортивной  дея
тельности. В рамках программы у каждого учащегося  развиваются  на
выки  самоконтроля  и  самооценки  себя  как  личности,  обеспечивается 
успешная  самореализация  в  соревновательных  ситуациях,  формиру
ются  навыки  планирования  и прогнозирования  собственных  результа
тов,  реализуется  четкая  взаимосвязь  между  уровнем  достигнутых  ре
зультатов и личностной активностью. 

3.  Стратегия  деятельности  преподавателя  по  формированию 
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стремления  учащихся  к личностным  достижениям  становится успеш
ной,  когда  в физкультурноспортивной  деятельности  осуществляется 
формирование  индивидуальнопсихологических  свойств  личности 
учащихся  (мотивации успеха, потребности в достижении, самооценки, 
уровня притязаний, характерологических  свойств личности), осущест
вляется  направленность  личности  педагога  (готовность  к  принятию 
инноваций, ориентация  на достижения учеников, полинаправленность 
педагогической  деятельности),  реализуется  особая  организация  педа
гогического процесса (используется индивидуальный подход, создаёт
ся развивающая образовательная среда). 

4.  Процесс  формирования  стремления  учащихся  к  личностным 
достижениям  в физкультурноспортивной  деятельности  будет успеш
ным при внедрении в учебный процесс методов, направленных на вы
работку  навыков  самоанализа  и  умений,  обеспечивающих  процесс 
проектирования  собственного  личностного  развития  (создание  ситуа
ции успеха, положительное оценивание, создание «поля достижения»). 

Структура  и объем диссертации  соответствуют логике исследо
вания. Работа состоит из введения, трёх глав, заключения,  списка ли
тературы и приложений. Список литературы включает 234 наименова
ния. Текст рукописи иллюстрирован таблицами, схемами, рисунками. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во  введении  обосновывается  актуальность  исследования,  его но

визна, теоретическая и практическая значимость, определяется объект, 
предмет,  формулируется  цель,  гипотеза,  задачи  исследования,  поло
жения, выносимые на защиту. 

В  первой  главе  «Теоретические  основы  формирования  стремле
ния  учащихся  к личностным  достижениям»  осуществлен  теоретиче
ский  анализ  проблемы,  раскрыты  сущность  и  содержание  понятия 
«личностные  достижения»;  представлены  основные  подходы  к реше
нию  проблемы  исследования;  рассмотрены  педагогические  условия 
формирования  стремления  учащихся  к  личностным  достижениям  в 
физкультурноспортивной деятельности. 

Важнейшей  задачей  образования  в  современной  России  является 
реализация его гуманистических  ценностей, что подразумевает ориен
тацию школы на внимание к личности каждого учащегося, к его инди
видуальности,  к особенностям  его самосовершенствования.  В связи с 
этим, особое значение приобретают личностные достижения учащего
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ся и их динамика как показатель личностного роста, что особенно  зна
чимо в подростковом  возрасте. 

Анализ  научных  работ,  посвященных  проблеме  личностных  дос
тижений  учащихся  (Е.В.Бондаревской,  Л.С.Илюшина,  О.ЕЛебедева, 
А.Н.Майорова)  показал,  что  понятие  «личностное  достижение»  явля
ется сложным  и многоаспектным. Личностные достижения  рассматри
ваются  как  результат  целостного  развития  учащегося:  его  познава
тельной  сферы,  эмоций,  мотивов,  самореализации,  самоконтроля,  са
моорганизации,  его физического  и психического здоровья. Под лично
стными достижениями учащихся понимаются  и те изменения,  которые 
произошли  в самих учащихся, в процессе  их взаимодействия  с педаго
гом. 

Теоретические  исследования  по  рассматриваемому  вопросу 
(Л.С.Выготский,  С.И.Высоцкая,  В.В.Давыдов,  В.В.Краевский  и  др.) 
показывают,  что  личностные  достижения  учащихся  в  учебной  дея
тельности  имеют  собственную  структуру,  в  которой  многими  автора
ми выделяются такие  компоненты: 

—  мотивационноценностный    потребность  в  достижении,  само
реализации,  самосовершенствовании,  мотивация  достижения,  ценно
стные ориентации (Б.Г.Ананьев, Б.С.Круглов, В.А.Соколов, и др.); 

—  когнитивный  —  знания,  рефлексия  деятельности;  соответствие 
достигнутого  уровня знаний, умений и навыков установленному  обра
зовательному  стандарту  (Э.А.Красновский,  Р.Ф.Кривошапов, 
В.З.Резникова) 

—  операциональный  —  умения,  навыки,  овладение  определенным 
фондом  системы умений,  которые  позволяли  бы  считать  процесс  обу
чения  эффективным  (С.И.Высоцкая,  В.В.Краевский,  А.Ц.Пуни, 
В.С.Шубинский); 

—  эмоциональноволевой  — уровень  притязаний,  самооценка,  эмо
циональное  отношение  к достижению,  волевые усилия  (А.К.Маркова, 
М.В.Матюхина,  С.Л.Рубинштейн,  Т.А.Саблина,  Х.Хекхаузен, 
В.Д.Шадриков  и др.). 

Опираясь  на работы  отечественных  исследователей  (Л.С.Илюшин, 
М.Е.Кутепов,  А.П.Тряпицына,  и  др.),  рассматривающих  различные 
аспекты  личностных  достижений  в учебном  процессе,  можно  конкре
тизировать  понятие  «личностное  достижение»  применительно  к  физ
культурноспортивной  деятельности  и  определить  его  как  положи
тельный  результат  деятельности,  выражающийся  в  приобретении  но
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вых  знаний,  в  овладении  двигательными  умениями,  в  проявлении  и 
развитии  двигательных  качеств,  в  воспитании  социально  одобряемых 
психологических  свойств  и  в  общественном  признании  достигнутых 
результатов,  оцениваемых  личностью  как  значимые  и  обеспечиваю
щие её самореализацию  в физкультурноспортивной  деятельности. 

В  процессе  формирования  стремления  учащихся  к  личностным 
достижениям  необходимо  реализовывать  комплекс  особых  педагоги
ческих  условий,  в  которых  будут  актуализироваться  названные  ком
поненты  и осуществляться  притязания личности  «на успех», что отве
чает возрастным требованиям  учащихся. 

Теоретический  анализ  проблемы  позволил  определить  ведущие 
педагогические  условия,  обеспечивающие  формирование  стремления 
учащихся  к  личностным  достижениям  в  физкультурноспортивной 
деятельности: 

—  готовность  педагогов  к  ориентации  учащихся  на  личностные 
достижения  (В.А.Маликова, В.Г.Рындак, В.А.Сластенин  и др.); 

—  организация  образовательного  процесса,  стимулирующего  лич
ностное  развитие  учащихся  (С.В.Емельянцев,  Л.С.Илюшин, 
И.В.Пильдес  и др.); 

—  развивающая  образовательная  система,  обеспечивающая  инди
видуальное  становление  личности  учащегося  (Н.С.Искрин, 
А.В.Кирьякова,  В.В.Комаров,  А.С.Макаренко,  М.И.Рожков, 
В.А.Сухомлинский  и др.); 

— профессиональная  компетентность  и  ориентация  педагога  на 
личностные  достижения  учащихся  (В.В.Комаров,  Н.С.Искрин, 
Л.С.Илюшин, Х.Хекхаузен, И.С.Якиманская  и др.); 

—  создание  ситуаций  успеха  (А.С.Белкин,  У.Глассер, 
С.Л.Зубарева). 

Принимая  во  внимание  сущность  личностного  достижения  как 
личностно  значимого результата  обучения  и учитывая достаточно  ши
рокий  спектр  педагогических  условий,  способствующих  ориентации 
на  личностные  достижения,  можно  наметить  основные  направления 
процесса  формирования  стремления  учащихся  к  личностным  дости
жениям в физкультурноспортивной  деятельности  (рис.1). 

Формирование  стремления  учащихся  к личностным  достижениям 
в физкультурноспортивной  деятельности представляет собой процесс, 
в  котором  достижение  результата  обязательно  обусловлено  наличием 
особых педагогических условий, связанных с организацией 
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Самореализация 

Т 
Личностное достижение 

I 
Личностный результат: 

— повышение уровня физической подготовленности 
  изменение антропометрических показателей 

— успешное выполнение нормативов 
— повышение социального статуса 
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Рис  1. Модель формирования стремления  учащихся 
к личностным  достижениям 
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педагогического  процесса,  формированием  индивидуально
психологических  свойств  личности  учащихся  и компетентности  педа
гога.  При  этом  достигнутый  результат  должен  восприниматься  уча
щимся  как  личностное  достижение  и  способствовать  его  дальнейшей 
самореализации в учебном  процессе. 

Процесс  формирования  стремления  учащихся  к  личностным  дос
тижениям должен учитывать  ведущие условия самореализации  лично
сти  (поиск,  выбор,  оценку),  базирующиеся  на  выявлении  индивиду
альных  особенностей,  активизации  таких  личностных  характеристик, 
как  самооценка,  уровень  притязаний,  мотивация  достижения,  мотива
ция  избегания  неудач, потребность  в достижении  успеха,  ценностные 
ориентации,  характерологические  свойства  личности  и  устанавливать 
взаимосвязь  цели,  содержания,  методов  и  условий,  обеспечивающих 
стремление  учащихся  к  личностным  достижениям  в  физкультурно
спортивной деятельности. 

Внедрение  данной  структуры  в  процесс  обучения  позволит  сфор
мировать  у  учащихся  стремление  к личностным  достижениям  в  физ
культурноспортивной  деятельности  и  обеспечит  их  дальнейшую  ус
пешную самореализацию в образовательном  процессе. 

Во  второй  главе  «Организация  и  проведение  экспериментальной 
работы  по  формированию  стремления  учащихся  к личностным  дости
жениям»  описан  ход  исследования;  представлены  обоснование  выде
ленных  показателей  личностных  достижений  учащихся  и  комплекс 
использованных  диагностических  методик,  с  помощью  которых  они 
измерялись; дана характеристика  экспериментальной  программы  фор
мирования  стремления  учащихся  к  личностным  достижениям  в  физ
культурноспортивной  деятельности,  описана  организация  опытно
экспериментальной  работы. 

В опытноэкспериментальной  работе  приняли  участие  210  школь
ников (учащиеся  68  классов). Выборку формирующего  эксперимента 
составили 64 учащихся из общего числа  обследуемых. 

В  качестве  диагностического  инструментария  использовался  ком
плекс  методов.  С  помощью  батареи  двигательных  тестов,  предложен
ной  В.ИЛяхом,  Г.Б.Мейксоном,  были  изучены  двигательные  способ
ности учащихся,  которые  характеризуют  их физическую  подготовлен
ность.  Методика  «Мотивация  успеха»,  разработанная  Т.Элерсом  по
зволила  определить  силу  стремления  учащихся  к достижению  цели, к 
успеху.  С  помощью  методики  «Мотивация  к  избеганию  неудач», 
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предложенной  Т.Элерсом,  была  выявлена  сила  мотива  избегания  не
удачи. Методика  «Потребность  в достижении»  Ю.М.Орлова  была  ис
пользована  для  установления  степени  выраженности  потребности  че
ловека  в  достижении  успеха  в  любой  деятельности  (т.е.  степени  на
правленности  на  успех).  Методика  «Ценностные  ориентации»,  пред
ложенная  М.Рокичем,  позволила  определить  у  учащихся  доминирую
щую направленность  ценностных  ориентации, вовлечённость  в ту или 
иную  сферу  (труда,  семейнобытовую).  С  помощью  методики  изуче
ния  уровня  притязаний  и  самооценки  школьника,  разработанной 
Т.Дембо  и  С.Я.Рубинштейн  (в  модификации  А.М.Прихожан),  была 
выявлена  зависимость  между  самооценкой  и  уровнем  достижений 
учащихся.  Тест  по  определению  социальнопсихологических  типов 
личности,  предложенный  В.М.Мииияровым,  позволил  нам  установить 
зависимость  стремления  к  достижению  личностных  результатов  от 
характерологических  типов личности.  Метод  опроса  дал  нам  возмож
ность  определить  основные  направления  стремлений  к  личностным 
достижениям  в  физкультурноспортивной  деятельности.  Обработка 
полученных  результатов,  в связи  с большим  объёмом  данных,  осуще
ствлялась на ЭВМ в программах Statistica 5.5 и Statistica 6.O. 

Апробация  экспериментальной  программы,  направленной  на фор
мирование  стремления  учащихся  к личностным  достижения,  проходи
ла  в  условиях  общеобразовательных  школ  в  на  уроках  физической 
культуры  в  68  классах. Для  определения  эффективности  разработан
ной  программы  был  организован  педагогический  эксперимент.  Для 
проведения  эксперимента  были отобраны две группы учащихся    кон
трольная  и  экспериментальная,  которые  состояли  из  мальчиков  и де
вочек  1114 лет, 

В  контрольной  группе  занятия  проводились  без  изменения,  и  их 
содержание  соответствовало  требованиям  программы  по  физическому 
воспитанию учащихся 68  классов. 

В экспериментальной  группе уроки проводились по разработанной 
программе,  опирающейся  на систему  принципов,  в число  которых  во
шли  принципы  гуманизации,  сознательности,  активности  и  самостоя
тельности,  индивидуализации,  рефлексии,  элективности,  мотивации. 
Реализация  комплекса  указанных  принципов  позволила  разработать 
содержание программы, которое включало в себя: 

— педагогические  условия,  обеспечивающие  формирование  стрем
ления  учащихся  к  личностным  достижениям  в  результате  создания 
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условий,  повышающих  самооценку  в  процессе  выполнения  заданий, 
формирующих  установку  на  положительный  результат  в  соревнова
тельной ситуации у каждого ученика; 

— учёт характерологических  типов личности учащихся  при вклю
чении их в учебновоспитательный процесс; 

— методы психологического воздействия, направленные на форми
рование  и  поддержание  мотивации  к  занятиям  физкультурно
спортивной деятельности  (целеполагание);  на формирование  высокой 
самооценки  и уровня  притязаний  в процессе  занятий  (самоанализ ре
зультатов деятельности, самооценка результатов и усилий при их дос
тижении, самоконтроль динамики достигнутых результатов). 

Экспериментальная  программа (см. рис. 2) содержит три раздела — 
мотивационный, организационнопрактический  и оценочный. Разделы 
программы  включают  в себя теоретический  блок  (способствует обре
тению теоретического  знания  в физкультурноспортивной  деятельно
сти), практический блок (способствует приобретению положительного 
опыта  личностных  достижений),  рефлексивный  блок  (способствует 
собственному осознанию, осмыслению своих достижений). 

Мотивационный  раздел  направлен  на  создание  мотивации  стрем
ления учащихся  к личностным достижениям. Основными  методами и 
приёмами в данном разделе программы являются: целеполагание, ори
ентация педагога на личностные достижения. 

Организационнопрактический  раздел,  его  целью является  приоб
ретение  опыта  достижения  и  принятия  его  как  необходимой  состав
ляющей личностного роста. 

Ведущими приёмами и условиями данного раздела программы яв
ляются: оценивание учителем только положительного результата уча
щегося; оценивание индивидуальной динамики результатов; организа
ция соревновательных  ситуаций (соревнование испытуемых с самими 
собой, заранее определённым заданием, с результатами других участ
ников  эксперимента);  создание  ситуаций  успеха;  индивидуальный 
подбор задания. 

Оценочный  раздел  программы  предполагает  анализ, оценку  и ос
мысление  достигнутых  результатов,  связанных  с  ними  субъективных 
изменений,  выражающихся  в отношениях  к  самому  себе,  педагогу  и 
образовательному  процессу. Основными методами и приёмами данно
го раздела являются: самостоятельная  оценка уровня физической под
готовленности, самостоятельная оценка уровня развития физических 
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Цель   формирование стремления учащихся 
к личностным достижениям в физкультурно

спортивной деятельности 
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качеств  с динамикой  прироста  результатов.  Данные  методы  и  приёмы 
призваны  установить  направленность  учащихся  на достижения  в физ
культурноспортивной  деятельности,  особенности  их  мотивации  и пе
дагогические  условия,  способствующие  достижению  поставленных 
целей. Разработка и внедрение программы  позволили на основе анали
за полученных  экспериментальных  данных  оценить  эффективность  ее 
применения. 

В  третьей  главе  «Анализ  результатов  экспериментальной  работы 
по внедрению  программы  формирования  стремления  учащихся  к лич
ностным  достижениям  в  физкультурноспортивной  деятельности» 
описаны  результаты  исследования,  представлены  выявленные  в  ходе 
экспериментальной  работы  педагогические  условия,  обеспечивающие 
формирование  стремления  учащихся  к  личностным  достижениям  в 
физкультурноспортивной  деятельности. 

С  целью  определения  эффективности  экспериментальной  про
граммы  до  и после  ее  внедрения  были  определены  значимые  для  уча
щихся личностные достижения  в сфере физкультурноспортивной  дея
тельности  и  их  уровень,  мотивационные  компоненты,  ценности  и  ха
рактерологические  типы. 

В  результате  исследования  значимых  личностных  достижений  в 
сфере  физкультурноспортивной  деятельности  у учащихся  было выяв
лено  12  направлений  достижений,  которые  характеризуют  разнооб
разные  сферы  реализации  учащихся  в  физкультурноспортивной  дея
тельности:  эмоциональную  сферу,  волевую  сферу,  сферу  взаимоотно
шений  с  педагогом  и  сверстниками,  сферу  личностного  роста,  позна
вателыгую сфера, сфера спортивных достижений. 

Анализ  данных  опроса,  проведённого  до  эксперимента,  показал, 
что  учащиеся  выделили  следующие  значимые  направления  достиже
ний:  положительные  эмоциональные  переживания  в  связи  с  физиче
ской  нагрузкой;  развитие  волевых  качеств  в  результате  выполнения 
физических  упражнений;  повышение  уровня  физической  подготов
ленности;  повышение  двигательного  опыта;  одобрение  со  стороны 
сверстников;  одобрение  со  стороны  педагога;  достижение  высоких 
результатов  на  соревнованиях  разного  уровня;  успешное  выполнение 
нормативов; улучшение  фигуры;  развитие  умения  преодолевать  труд
ности; признание  спортивных успехов окружающими; достижение  по
ставленных целей. 

Внедрение  экспериментальной  программы  вызывает  изменение 
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значимости  таких  личностных  достижений,  как  повышение  уровня 
физической  подготовленности  на  15% (t=2,21;  p<0,05); одобрение  со 
стороны  сверстников  на 44% (t=2,28; p<0,01); одобрение  со стороны 
педагога на 45% (t=3.03; p<0,01); достижение  высоких результатов на 
соревнованиях  разного  уровня  —  на  26%о (t=2,79;  p<0,01);  успешное 
выполнение  нормативов    на  14% (t=2,47;  p<0,05);  развитие  умения 
преодолевать трудности — на 25% (t=2,67; р<0,05); признание спортив
ных успехов окружающими   на  17% (t=2,39; p<0,05); достижение по
ставленных целей   на 25% (t=2,20; p<0,05). 

При этом учащиеся начинают выше оценивать уровень таких дос
тижений, как положительные эмоциональные переживания в процессе 
занятий  на  38% (t=2,67; p<0,05), развитие  волевых  качеств   на 20% 
(1=2,68; р<0,05),  повышение  физической  подготовленности    на 48% 
(t=2,76;  p<0,01),  повышение  двигательного  опыта  —  на  32% (t=2,58; 
р<0,05),  высокие  результаты  на  соревнованиях    на  37%  (t=2,68; 
р<0,05), успешное  выполнение  нормативов   на 64% (t=3,59; p<0,01), 
улучшение  фигуры    на 20% (t=2,38; p<0,05), признание  спортивных 
успехов окружающими   на 74% (t=2,69; p<0,05). 

Обнаруженная  динамика  значимости  и уровня личностных дости
жений  позволяет  утверждать,  что  экспериментальная  программа  ока
зывает  положительное  воздействие  на  оценивание  учащимися  своих 
достижений  и успехов, формируя тем самым стремления  к новым ре
зультатам в данной сфере 

Анализ  изменений  личностных  характеристик  учащихся  средних 
классов показал, что применение экспериментальной  программы дос
товерно  повышает ряд показателей,  являющих  собой основу,  обеспе
чивающую эффективность  реализации  стремления к личностным дос
тижениям. 

Выявленные  изменения  мотивационных  компонентов  свидетель
ствуют о преобразовании  отношений  испытуемых  к собственным  ре
зультатам деятельности, о формировании стойкой, положительной мо
тивации и надежды на успех, об изменении самооценки своих способ
ностей. Показатели  мотивации  успеха  увеличились  на 21,2% (t=2,15; 
р<0,05),  самооценки  на  15,8%  (t=2,64;  p<0,05),  уровень  притязаний 
повысился на 8,6% (t=2,78; p<0,01). 

Динамика  ценностей у участников экспериментальной  группы де
монстрирует  позитивные  изменения,  обеспечивающие  успешность 
формирования  стремления  учащихся  к  личностным  достижениям  в 
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процессе  занятий  физкулыурноспортивной  деятельностью.  В  струк
туре  терминальных  ценностей  возросла  ценность  активной,  деятель
ной  жизни  на  21,7%  (t=2,81;  p<0,01),  уверенности  в  себе  на  71,5% 
(t=2,96; p<0,01). При этом снизилась  значимость  таких ценностей,  как 
независимость  суждений  и оценок  на 52% (t=2,33; p<0,05), творческая 
деятельность на 30% (t=2,65; p<0,05). 

В  структуре  инструментальных  ценностей  возросла  ценность  са
моконтроля  на  67,4%  (t=2,81;  p<0,01),  честности  на  70%  (t=2,96; 
р<0,01),  воспитанности  на  49,5%  (t=2,74;  p<0,05),  рационализма  на 
13,7%(t=2,06;p<0,05). 

Обнаруженные  изменения  ценностей  формируют  социально  ак
тивную  позицию,  открытость  новому  опыту,  направленность  на  само
совершенствование,  что,  безусловно,  способствует  увеличению  «поля 
личностных достижений»  и самореализации личности  учащихся. 

Интересные  данные  обнаружены  в  результате  исследования  изме
нения  уровня личностных  достижений  учащихся  разных  характероло
гических типов. 

Внедрение экспериментальной  программы  вызывает: 
— у  гармоничного  типа  повышение  уровня достижений  в  развитии 

волевых  качеств  на  20%  (t=4.08;  p<0,05),  повышении  двигательного 
опыта  на  47%  (t=10,2;  p<0,01),  в  выполнении  нормативов  —  на  30% 
(t=9,92;  p<0,01), в преодолении трудностей   на 35% (t=6,l; p<0,05), в 
достижении поставленных  целей   на 31% (t=9,98; p<0,01); 

— у конформного типа повышение уровня достижений в одобрении 
сверстников  на 36%  (t=2,81;  p<0,05),  в одобрении  педагога —  на 37% 
(г=2,85; р<0,05), в признании успехов окружающими   на 58% (t=3,27; 
р<0,01); 

— у  доминирующего  типа  повышение  уровня  достижений  в  физи
ческой  подготовленности    на 22% (t=5,93; p<0,01), в результатах, по
казанных на соревнованиях разного уровня   на 31%  (t=3,47; p<0,05), в 
улучшении  фигуры   на 58% (г=3,72; р<0,05); 

— у сензитивного типа повышение уровня достижений в одобрении 
сверстников   на 28% (t=2,86; p<0,05), в одобрении  педагога   на 39% 
(t=2,93; p<0,05), в признании успехов окружающими    на 27% (t=2,83; 
р<0,05), в выполнении  нормативов   на 24% (t=2,78; p<0,05); 

— у инфантильного типа  повышение уровня достижений  в положи
тельных  эмоциональных  переживаниях  —  на  31% (t=2,71;  p<0,05),  в 
одобрении со стороны сверстников — на 44% (t=2,95; p<0,05),  педагога 
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  на 27% (t=2,53; p<0,05), в признании спортивных успехов окружаю
щими   на 31% (t=2,66; p<0,05); 

  у  тревожного  типа  повышение  уровня  достижений  в  развитии 
волевых качеств   на 36% (t=4,52; p<0,01), в повышении двигательно
го опыта   на 25% (t=3,l 1; р<0,05), в выполнении нормативов   на 39% 
(t=3,42; p<0,05); 

— у интровертивного типа повышение уровня достижений в разви
тии  волевых  качеств —  на  24% (t=5,98; p<0,01),  в повышении  двига
тельного опыта   на 22% (t=5,94; p<0,01), в физической  подготовлен
ности на 33% (t=3,71; р<0,05). 

Обнаруженное  повышение уровня личностных достижений  у уча
щихся с разными характерологическими  свойствами в результате вне
дрения  экспериментальной  программы  свидетельствуют  о  положи
тельной динамике личностного роста. Подробный анализ  результатов 
позволил  установить  различия  в  изменении  уровня  личностных  дос
тижений и их направлении у разных характерологических  типов, что, 
вероятно, объясняется  наличием разных характерологических  свойств 
у представленных типов. 

У  участников  контрольной  группы  с  разными  характерологиче
скими  типами  уровень  личностных  достижений  достоверно  не изме
нился. 

Таким образом, полученные в ходе педагогического  эксперимента 
данные  подтвердили  эффективность  разработанной  программы,  на
правленной  на  формирование  стремления  учащихся  к  личностным 
достижениям в сфере физкультурноспортивной деятельности. 

В заключении  обобщены  результаты  исследования, сформулиро
ваны основные  выводы, подтверждающие  гипотезу  и положения, вы
носимые на защиту. 

На  основании  анализа  педагогической,  философской,  психологи
ческой  литературы  выявлено  отсутствие  однозначного  подхода  к ха
рактеристике  понятия  «личностные  достижения».  На  основании  кон
цептуальных  идей  личностно  ориентированного  подхода  понятие 
«стремление  к личностным  достижениям  в  физкультурноспортивной 
деятельности»  определено  нами  как  настойчивое  желание  к  получе
нию положительной  эмоциональной  оценки  результата  деятельности, 
выражающегося  в  приобретении  новых  знаний,  в  овладении  двига
тельными умениями, в проявлении и развитии двигательных качеств, в 
воспитании  социально  одобряемых  психологических  свойств и обще
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ственном  признании  достигнутых  результатов,  оцениваемых  лично
стью  как  значимые  и обеспечивающие  её  самореализацию  в  физкуль
турноспортивной  деятельности. 

Данное  определение  личностных достижений  позволило  выделить 
их  структуру  и компоненты:  мотивационноценностный  (потребность 
в  достижении,  самореализации,  самосовершенствовании,  мотивация 
достижения,  ценностные  ориентации);  когнитивный  (знания,  рефлек
сия  деятельности);  операциональный  (умения,  навыки);  эмоциональ
новолевой  (уровень  притязаний,  самооценка,  эмоциональное  отноше
ние к достижению, волевые усилия). 

Нами  разработана  и  внедрена  в  процесс  физического  воспитания 
экспериментальная  программа,  направленная  на формирование  стрем
ления  учащихся  к  личностным  достижениям  в  физкультурно
спортивной  деятельности,  включающая:  мотивационный,  организаци
оннопрактический,  оценочный  разделы  и  построенной  по  блочному 
принципу  (теоретический  блок,  практический  блок,  рефлексивный 
блок).  Теоретический  блок  способствует  обретению  теоретического 
знания  в  физкультурноспортивной  деятельности,  практический  блок 
способствует  приобретению  положительного  опыта  личностных  дос
тижений  в  физкультурноспортивной  деятельности,  рефлексивный 
блок способствует осознанию, осмыслению своих достижений. 

В  основу  экспериментальной  программы  формирования  стремле
ния  учащихся  к  личностным  достижениям  посредством  организации 
специальных  педагогических  условий  легли  принципы  гуманизации, 
сознательности,  активности  и  самостоятельности,  индивидуализации, 
рефлексии, элективности,  мотивации. 

Нами  также  выявлено,  что  формирование  стремления  к  личност
ным достижениям  в физкультурноспортивной деятельности  возможно 
благодаря  созданию  специально  организованных  педагогических  ус
ловий,  обеспечивающих  ориентацию  педагога  на  личностные  дости
жения  учащихся,  самостоятельное  прогнозирование  результатов  при 
выполнении  запланированных  упражнений  и  оценку  усилий  при  их 
достижении,  овладение  навыками  взаимодействия  учащихся  с  педаго
гом  в процессе  индивидуального  планирования  собственных  достиже
ний,  оценивание  индивидуальной  динамики  результатов,  организация 
соревновательных  ситуаций  с  учётом  уровня  физической  подготов
ленности учеников, создание ситуации успеха. 

Таким  образом,  поставленные  в  исследовании  задачи  были  реше



ны. Выдвинутая  в нём  гипотеза  подтвердилась. Всё это говорит  о том, 
что поставленная  нами цель работы достигнута. 

Выполненное  исследование  не  исчерпывает  всех  проблем,  связан
ных  с  вопросом  формирования  стремления  учащихся  к  личностным 
достижениям  в  общеобразовательных  школах.  Разработанная  нами 
программа,  определенные  педагогические  условия  и  механизмы  фор
мирования  стремления  учащихся  к  личностным  достижениям  в  физ
культурноспортивной  деятельности  могут  служить  основанием  для 
продолжения  научнопедагогических  исследований  по этой  проблеме. 
Вместе  с  тем,  исследование  выявило  ряд  вопросов,  требующих  про
должения  экспериментальных  поисков. К их числу мы относим  изуче
ние  специфики  формирования  и динамики  стремления  к  личностным 
достижениям  в  физкультурноспортивной  деятельности  у  учащихся 
разных  возрастных  групп  и  особенностей  организации  учебного  про
цесса. 
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