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ОБЦ1АЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования Современные социально-экономические 
условия требуют нового, повышенного уровня функционирования человека, выходя
щего за естественные временные и ресурсные рамки адаптации, без че1 о невозможно 
успешное освоение социокультурного опыта и самоактуализация личности (Де Раад. 
Шаувенбург, 1996; Ф.П. Суслов, 1997; Б.Б. Коссов, 2000). В связи с этим, ведущее 
значение приобретает необходимость воспитания выносливости - качества, которое 
представляет собой способность эффективно противостоять неблагоприятным факто
рам внешней и внутре1тей среды и сохранять работоспособность (Б.А. Ашмарин, 
1990; Л.П.Матвеев, 1991). 

Особенно важно воспитание выносливости в юношеском возрасте, когда закла
дываются основы физической культуры личности и идет процесс жизненного самооп
ределения и профориентации. В то же время, специалисты (И.Г. Келишсв, 1978; Е.П. 
Ильин. 2000) отмечают, что, именно, в возрасте 15-17 лет наблюдается резкий спад 
интереса к физическому самосовершенствованию Согласно результатам исследова
ний последних лет (Лях В.И., 1998; Ж.К. Холодов, B.C. Кузнетюв, 2000). у девушек 
рост различных показателей выносливости в этом возрасте резко замедляется, ocia-
навливается или даже ухудшается, а среднегодовой прирост общей выносливости у 
юношей составляет лишь 2.1 %. 

Анализ работ, посвященных изучению выносливости человека, обнаружил, что 
рассматриваемая проблема имеет не только методологические и физиологические, но 
и социокультурные и психологические аспекты (К Купер. 1987: R П. Ильин. 2001) 

Заинтересовашюсть общества в создании универсальной системы воспитания 
выносливости требует \ глубления исследований факторов, влияющих на ее развитие 
Исследования последних лет, рассматривающие психофизиологические основы вы
носливости (В.Ф Сопов. 1999: Е.П Ильин. 2000, 2001) обнаружили, что воспитание 
выносливости в значитепьной степени обусловлено мотивацией. Снижение могивации 
к воспитанию вь[носливости в юношеском возрасте обусловлено падением интереса к 
процессу физического самосовершенствования и отсугствием связи между уровнем 
функциональных резериов и достижениями в учебной и избираемой профессиона т̂ь-
пой сфере. 
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Решение этой проблемы требует анализа механизмов, связанных с особенно
стями формирования мотиванионной сферы в период самоопределения личности, и 
использования технологий, которые обеспечивают сохранение интереса к физическо
му самосовершенствованию и повышению функциональных резервов организма. 

Гипотеза исследования. Предполагалось, что формирование стойкой, по
ложительной мотивации к воспитанию общей выносливости как необходимого факто
ра самоактуализации (что является особенно важным на этапе жизненного самоопре
деления личности учащихся 10-11 классов общеобразовательной школы) обеспечит 
надежную основу для активной самореализации личности во всех сферах жизни, по
средством увеличения функциональных резервов организма, создания новых повы
шенных условия функционирования личности. 

Цель исследования: изучение путей формирования мотивации воспитания и 
совершенствования общей выносливости в условиях учебной и избираемой профес
сиональной деятельности. 

Объект исследования - процесс воспитания общей выносливости как фактора 
самореализации личности учащихся общеобразовательной школы в условиях учебной 
и избираемой профессиональной деятельности. 

Предмет исследования - психолого-педагогические особенности, механизмы 
и закономерности формирования мотивации к воспитанию выносливости у учащихся 
10-11 классов. 

Задачи исследования: 
1. Исследовать особенности воспитания выносливости как фактора самореализа

ции личности и надкультурно1о феномена в историческом и современном аспектах. 
2. Изучить взаимосвязь индивидуально-типологических особенностей лич)10сти 

учащихся 10-11 классов с уровнем проявления общей выносливости. 
3. Исследовать механизмы и закономерности формирования мотивации к воспи

танию общей выносливости у учащихся 10-11 классов общеобразовательной школы. 
4 Разработать методику формирования и повышения уровня мотивации к воспи

танию и совершенствованию обшей выносливости и изучить особенности формирова
ния структуры жизненных ценностей учащихся 10-11 классов под влиянием экспери
ментальной методики в условиях образовательного процесса 
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Научная новизна исследования заключается в следующем-
- показаны особенности структуры психологической составляющей вынос

ливости, определяющей ее воспитание и совершенствование как актуального фак
тора профессионального самоопределения личности; 

- установлена и подтверждена возможность целенаправленного повышения 
уровня общей выносливости с помощью психологического воздействия; 

- показано влияние психологических особенностей учащихся 10-11 классов 
на )'ровень выносливости как целостного проявления личности, с отражением от
дельных компонентов на разных психофизиологических уровнях; 

- исследованы особенности мотивационной сферы и жизненных цеи1юстей 
личности, формирующиеся в результате воспитания и совершенствования обшей 
выносливости. 

Теоретическая значимость исследования заключается в разработке и обос
новании комплекса психолого-педагогических условий, направленных на формиро
вание мотивации к воспитанию выносливости как фактору самоактуализации лич
ности на ттапе жизненного самоопределения. 

Практическая значимость работы заключается в использовании. 
- выдвинутых теоретических положений о надкультурном значении вынос

ливости и се роли для успешного обеспечения процесса самореализации личности в 
учебной и избираемой профессиональной сферах деятельности; 

- разработанных психолого-педагогических условий, организационных 
форм и методов, обеспечивающих формирование стойкой положительной мотива
ции к воспитанию выносливости в процессе занятий физической культурой в обще
образовательной школе, как фактору успеха в жизни: 

- выявленных психологических факторов, формирующихся в процессе вос
питания общей выносливости и определяющих а,1аптивность и социальную акжв-
ность личности в \ чебно-воспитательном процессе общеобразовательной школы 

Основные положения, выносимые на защиту 
1. Выносливость человека являет собой важнейший фактор культурного и 

социально-экономическою становления общества, сопровождающий человечество на 
всем протяжении его развития. 



2. Возможность эффективного воспитания выносливости при формировании 
стойкой мотивации к повышению функциональных возможностей организма как не
обходимого условия достижения целей в учебной и избираемой профессиональной 
деятельности. 

3. Выносливость выступает физическим фактором, способствующим разви
тию личностных характеристик, определяющих социальную надежность, социальную 
активность, адаптивность личности и способность к ее эффективной самореализации в 
учебной, профессиональной и спортивной деятельности 

Струюура и объем диссертаиии. Диссертация состоит из введения, че) ырех 
глав, выводов, заключения, включает список литературы, содержащий 182 наимено
вания, из них 4 на иностранных языках, и 8 прююжений Работа иллюстрирована 20 
таблицами и 24 рисунками. 

Методы исследования 
1. Анализ научно-методической литературы. 
2. Метод тестирования (измерение выносливости по методике Г П. Богдано

ва. 1977; методы психодиагностики). 
3. Педагогический эксперимент. 
4 Методы метаматематической статистики. 

Организация исследования 
Исходя из цели и задач, исследование проводилось поэтапно с 1999 гю 2003 г. 

Экспериментальная работа осуществлялась на базах общеобразовательных школ Хэ77, 
Х»128 и СДЮШОР №8 г Самары. В исследовании принимали участие школьники 10-
11 классов в количестве 203 человек. Исследование проводилось в 3 этапа. 

На первом этапе (1999 2001г.) изучалось состояние проблемы по данным 
анализа научно-методической литературы Определены объек!, предмет, цель и зада
чи исследования, научный аппарат и экспериментальная база. Проведено исследова
ние ведущих психологических факторов, втияющих па прояв юиие общей выносливо
сти у учащихся старших классов 



Второй этап (2001 - 2002г.) был посвящен экспериментальному изучению эф
фективности применения методики формирования мотивации к воспитанию общей 
выносливости у учапшхся 10-11 классов и сравнению ее результативности с традици
онными методами соверпгенствования этого физического качества. Изучалось влияние 
экспериментальной методики на уровень развития вьпюсливости, уровень физической 
активности, мотивацию и структуру жизненных ценностей испытуемых. В экспери
менте приняли участие учащиеся старгиих классов - юноши 15-16 лет (45 чел.). 

На третьем этапе (2002 - 2003г.) осуществлялась систематизация и математи
ческая обработка полученных материшюв, проведен анализ и обобщение резульгатов 
исследования, сформулированы выводы и практические рекомендации, оформлена 
работа. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обосновывается актуальность исследования, его новизна, теорети

ческая и практическая значимость, формулируются цель, гипотеза и положения, выно
симые на защиту. 

В первой главе представлен анализ литературных источников, в котором рас
сматриваются историческое и культургюс значения выносливосш, ее роль на эшпс 
жизненного самоопределения личности, особенности влияния психологических фак
торов на механизмы проявления, воспитания и совершенствования выносливости. 
Приведены результаты исследований взаимосвязи выносливости и мотивационных 
компонентов, индивидуально-типолог ических и личностных особенностей у учащихся 
10-11 классов. 

Во второй главе сформулированы задачи исследования, описаны методы и ор
ганизация исследования. 

В третьей и четвертой главах представлены результаты исследования и их об
суждение 

Исследование индивидуально-типологических и личносгных особенностей 
как компонентов общей выносливости учащихся 10-11 классов 

На первом этапе исследования для выявления ведущих психологических фак
торов, впияющих на проявление выносливости, требовалось уста1ювить взаимосвязь 
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показателей общей выносливости и личностных особенностей учащихся старших 
классов. С этой целью были предварительно исследованы уровень общей выносливо
сти, индивидуально-типологические особенности и мотивационная сфера испытуе
мых. Проведены корреляционный и факторный анализы данных. 

Рассмотрение результатов корреляционного анализа, проведенного в группе 
юношей и группе девушек, выявило у них существенную разницу во взаимосвязях 
показателей общей выносливости и личностных особенностей. 

У юношей, показатель общей выносливости (рис. I ) обладает достоверной 
взаимосвязью со свойствами нервной системы (подвижностью нервных процессов и 
уровнем развития второй сигнальной системы), интеллектуальными способностями, 
мотивацией достижения, фуппой мотивов, которые отражают актуальную оценку 
деятельности и своих возможностей по отношению к ней. Кроме этого, показатель 
уровня общей выносливости достоверно положительно коррелирует с социальной 
активностью испытуемых и потребностью в достижении успеха, а также с показате
лями реализации себя в профессиональной сфере и сфере физической активности. 

Наличие положительной связи между o6Hap>oKeHHbiMH показателями, позволяет 
говорит ь о том, что высокая оценка своих возможностей, направленность на достиже
ния в профессиональной сфере, высокие интеллектуальные способности являются 
важными компонентами общей выносливости юношей и позволяют им достигать дос
таточно трудных целей в различных видах деятельности Основными мотивационны-
ми факторами, влияющими на выносливость у юношей, являются: направленность на 
достижения в профессиональной сфере, высокая оценка собственных способностей и 
прогнозируемого результата. 

Результаты корреляционного анализа, проведенною в группе девушек, показа
ли, что общая выносливость (рис. 2) обладает достоверной взаимосвязью со свойства
ми нервной системы (силой нервной системы и подвижностью нервных процессов), 
уровнем при гязаний, самооценкой, эмоциональной устойчивостью, волевым самокон
тролем Она также положительно коррелирует с мотивацией достижения и могиваци-
онными компонентами, характеризующими субъективную оценку сложности выпол
няемого задания и оценку своего потенциала, потребностью в /духовном удовлетворе
нии и креативностью. 
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Полученные результаты позволяют утверждать, что у юношей и девушек об

щая выносливость зависит от ряда ведущих психических образований и, в целом, оп
ределяет социальную адаптацию, обусловливает высокую вероятность достижения 
успеха в какой-либо деятелыюсти и выступает надежной основой самореализации 
личности. 

Выявленные личностные особенности, обладающие достоверной корреляцион
ной связью с общей выносливостью, являются показателями ломинангности, высокой 
работоспособности, устойчивости внимания и динамичности мыслительных процес
сов, терпеливости, настойчивости. наде5вды на успех и целеустремленности, что обу
словливает успешность борьбы с утомлением при выполнении какой-либо деятельно
сти Главными мотивационными факторами, определяющими выносливость у деву
шек, являются- творческая направленность, оценка реальности достижения результата, 
формирующаяся в соответствии с собственными возможностями и уверенность в ус
пехе. 

В результате факторного анализа личностных особенностей и общей выносли
вости юношей и девушек, в каждой группе устойчиво выделились три генеральных 
фактора 

В группе юношей в первый фактор (11.06%). обозначенный как «социально-
ориентированная зрелость», вошли мотивационные компоненты, отражающие соци
альную направленность формирования личности и степень ее социальной самореали
зации Во втором факторе (8 1%). названном «перцептивно-волевая напряженность», в 
целом, отражающем особенности взаимодействия юноп1ей со средой, наиболее весо
мыми оказались показатели, характеризующие нервно-эмоииональное напряжение и 
беспокойство. 

Выносливость явилась компонентом третьего факюра (7.37%), определенного 
как «функционально-конвенниальная активность» Этот фактор характеризует фупк-
ционально-мотивационную готовность к выполнению деятельности и раскрывае! 
движущие силы деятелыюсти Среди компонснгов. составляющих обнаруженный 
фактор, ведущими являются общая выносливость (факторный вес - 0.54). мотив само
уважения (0 7"?). познавагетьный мотив (0.56). потребность в социатьных контактах 
(0.45), высокая самооценка (О 54) Они обусловливаюг способность длительно выпол-
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нять работу, проявлять терпение и настойчивость в достижении цели, определяют 
интерес к высоким достижениям и боязнь показать низкий результат. Таким образом, 
этот фактор представляет собой некий психофизиологический резерв, характеризую
щий способность к прогнозированию и интерпретации достижений, определяющих 
социальную адаптивность, активность и психическое здоровье личности. 

В фуппе девушек, в первый фактор (15.72%) вошли показатели функциональ
ных, биологических, психологических и социальных компонентов личности, которые 
обусловливают ее профессиональную направленность и высокую работоспособность, 
толерантность к утомлению и недостатку кислорода, высокую мотивацию, способ
ность быстро реагировать на изменения в окружающей среде, хорошую адаптивность 
и выносливость (факторный вес - 0.46) Обнаруженное сочетание показателей отража
ет высокий нейрофизиологический и психологический потенциал личности, обеспе
чивающий эффективность обучения, профессионального самоопределения и социаль
ной самореализации, что позволило назвать данный фактор как «мотивационно-
функциональный резерв». Содержание второго фактора (9 67%) отражает идеалисти
ческую направленность личности, выражаемую в осознанном стремлении к самораз
витию, творческому преобразованию действительности, желании постоянно узнавать 
что-то новое. Это послужило поводом назвать его «интеллектуальная зрелость» В 
третий фактор (7.36%) вошли компоненты, отражающие противоречивое сочетание 
личностных особенностей и свидетельствующие о низкой адаптивности и неудовле
творенности личности своим статусом в общественной группе Это позволило нам 
обозначить фактор как «социальная неудовлетворен}гасть». 

Таким образом, результаты факторного анализа позволяют сделать заключение 
о том, что выносливость находится во множественной взаимосвязи с личностными 
особенностями человека и является центральным звеном личности, эффективно реа
лизующей себя в профессиональной деятельности и общественной жизни. 

Исследование динамики уровня общей выносливости и мотивационной сферы 
учащихся 10-11 классов в условиях педагогического эксперимента 

Анализируя данные, полученные нами в предварительном обследовании, мож
но констатировать, что повышение мотивации к проявлению и воспитанию выносли-
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вости у учащихся старших классов наблюдается в результате определения и осознания 
зависимости между уровнем общей выносливости и достижениями в общественной 
жизни и избираемой профессиональной деятельности. Создание условий, устанавли
вающих эту зависимость, обеспечивает формирование и повышение мотивации к це
ленаправленному воспитанию и совершенствованию выносливости. 

Для подтверждения гипотезы исследования и решения поставленных задач, на 
втором этапе исследования нами организован и проведен педагогический экспери
мент Из общего числа испытуемых, занятых в предварительном обследовании, с уче
том уровня развития общей выносливости, были сформированы три однородных 
группы - экспериментальная группа Л'е1, экспериментальная группа №2 и контрольная 
фуппа. Состав каждой группы - юноши 15-16 лет (п=15). 

В экспериментальной фуппе №1 в содержание уроков был добавлен комплекс 
упражнений на выносливость, основу которого составлял бег, чередуемый с ходьбой, 
выполняемый в режиме стандартной непрерывной и переменной непрерывной нафуз-
ки. с постепенно увеличивающимся, на протяжении эксперимента, временем выпол
нения задания (не более 25% от времени урока) Упражнения выполнялись в конце 
основной части урока. 

В экспериментальной фуппе №2 на уроках применялась разработанная нами 
методика, направленная на формирование мотивации к воспитанию и совершенство
ванию общей выносливости. Методика базировалась на механизмах формирования 
мотивации достижения и принципах личное той причинности (С С. Сагайдак, 2001; Р. 
де Чармс, 1986). Занятия в экспериментальной фуппе №2 включали комплекс упраж
нений на выносливость (объем и содержание нафузок аналогичны рекомендованным 
в экспериментальной группе №1) и индивидуальные задания, основанные на принци
пах целеобразования (Г С Занюк, 2001) и призванные усилить мотивацию. Индивиду
альные задания предполагали самостоятельное планирование результата в контроль
ных испытаниях на выносливость в установленные сроки (через 2, 4, 6. 8 месяцев за
нятий) и самооценку усилий при достижении запланированною результата (по 5-ги 
балльной шкале). 

Предварительно в этой фуппе был проведен тренин! по формированию моги-
вации к воспитанию выносливости Он включал в себя работу с ценностными ориен-
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тациями испьггуемых в отношении учебной и избираемой профессиональной сфер, с 
моделями поведения в ситуациях, требующих проявления выносливости, с мотивами, 
омоциональными и виртуальными состояниями в учебной и возможной профессио
нальной деятельности, постановку профессиональных целей. Ключевым фактором, 
определяющим стратегию самоорганизации личности и выполнения поставленных 
целей, выступала выносливость человека. Тренинг проводился в течение пяти дней, по 
2 часа в день Основные этапы тренинговой работы включали: формирование рабочей 
группы: определение ведущих ценностей и сфер деятельности участников; изучение 
значимости выносливости для учебной и избираемой профессиональной деятельно
сти; создание представления о выносливости как важнейшем факторе успеха в про
фессиональной жизни; формирование потребности в воспитании выносливости 

В контрольной группе уроки физической культуры изменений не претерпели, 
их содержание соответствовало требованиям программы по физическому воспитанию 
учащихся X - X I классов. 

В начале и конце педагогического эксперимента во всех группах проводились 
контрольные испытания и психологическое тестирование, в процессе которых диагно
стировались, самооценка значимости выносливосж как профессионально-важного 
качества (методом ранжирования), мотивационная сфера (тест МТЖЦ). уровень физи
ческой активности (по данным опроса) и обшей выносливости юношей (6-ти мин 
бег). 

Окспериментальная работа велась в течение 8 месяцев, на уроках физической 
культуры, два раза в неделю по одному часу, согласно учебному расписанию Всего за 
период эксперимента проведено 64 занятия. 

Межфупповые различия, зафиксированные по окончании эксперимента, по
зволили достоверно установить эффективность применения разработанной меюдики в 
формировании мотивации к воспитанию выносливости и в повышении ее показателей 
Так. прирост обшей выносливости в экспериме1ггалыюй группе Nil. где применялась 
методика формирования мотивации, составил 6.33% (t= 2 15: п=15: р<0 05). Примене
ние традиционных методов воспитания выносливости на уроках физической культуры 
(экспериментальная фуппа №1) вызывает прирост этого физического качества на 5% 
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(t= 1.75; n=15; p>0.05). Прирост показателей общей выносливости в контрольной 
фуппе составил 1.6% (1=0.53; п=15; р>0.05). 

Обнаруженные изменения уровня общей выносливости в экспериментальной 
группе Hsl вызваны повышением адаптационных возможностей организма к утомле
нию в результате систематического выполнения специализированных упражнений. 

Таблица 1 
Динамика показателей выносливости в 6-минутном беге у учащихся 

10-11 классов в экспериментальных и контрольной фуппах (в м). 

Группа 

Экспериментальная гр. 
№1 

Экспериментальная ф. 
№2 

Контрольная ф. 

п 

15 

15 

15 

Результат (м) 

i U 

Ч о. 
U 
п и 
i£ 
Л 

1278.1 

1270.4 

1290.1 

g 
5 i 
о а. 

С 1> ■— с о :<: 
г> 

1342.9 

1350.9 

1310.8 

as 
Я 
Z 

ш 
CL 

64.8 

80,5 

20,7 

«с 1 1 
1 

1.75 

2.15 

0.53 

Р 

>0.05 

<0.05 

>0.05 

Повышение уровня общей выносливости в экспериментальной фуппе №2 объ
ясняется изменением у участников представления о значимости этого физического 
качества, произошедшим в процессе тренинга, направленного на формирование моти
вации Формирование мотивации к совершенствованию выносливости обеспечило 
увеличение общего уровня физической активносги и формирование стремления целе
направленно воспитывать это физическое качество, в том числе, и на уроках физиче
ской культуры, в процессе самостоятельного планирования и выполнения специаль
ных упражнений 



16 

Анализ данных разработанного плана-протокола, применяемого в этой группе, 
показал (см. табл. 2), что у участников фуппы результат, достигнутый в промежуточ
ном контрольном испытании, превышал запланированный (разница 10.6 м). В само
оценке усилий, направленных на достижение результата, отмечается положительная 
динамика (+0.95 балла), что свидетельствует о позитивной, устойчивой мотивации. 

Разница в приросте показателей выносливости в экспериментальных фуппах, 
равная 1.33%, свидетельствует об эффективности применения психологических мето
дов повышения мотивации в процессе воспитания выносливости у учащихся старших 
классов. 

Таблица 2 
Средние показатели данных индивидуальных учебно-тренировочных 

протоколов участников экспериментальной группы №2 

Показатели 

Планируемый результат 
(в 6-ти мин. беге) (м) 

Достигнутый результат 
(в 6-ти мин. беге) (м) 
Самооценка усилий в 
период подготовки к 

достижению результата 
(балл)* 

Сроки достижения результатов 

Октябрь 

1300 

1294.8 

3.91 

Декабрь 

I3I8.6 

1321.7 

4.37 

Февраль 

1337.2 

1342.6 

4.84 

Апрель 

1345.5 

1350.9 

4.86 

Прирост 

45.5 

56.1 

0.95 

* самооценка осуществлялась по 5-ти балльной шкале 

В кон'фольной группе произошел незначительный прирост показателей общей 
выносливости, что объясняется отсутствием систематической тренировочной нагруз
ки, направленной на совершенствование этого качества Динамика показателей вы
носливости в этой фуппе демонстрирует ее естественные темпы роста в юношеском 
возрасте 

Определенный интерес вызывает анализ динамики значимости выносливости в 
структуре профессионально-важных качеств в ходе эксперимента (см табл. 3). 
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Таблица 3 
Динамика самооценки значимости качеств личности для достижения успеха 

в избираемой профессиональной деятельности учащихся 10-11 классов 

N 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Группа качеств 

Дисциплинированность, 
исполнительность, 
ответственность 

Высокая 
выносливость, 

работоспособность 
Общительность, 

коммуникативность 
Настойчивость и 

упорство 
Инициативность, 
оригинальность и 
самостоятель ность 

Смелость и 
решительность 

Целеустремленность 
Самообладание 

выдержка высокий 
самоконтроль 

Opi'aHHaoBaHHOCTb, 
последовательность, 

методичность 
Помехоустойчивость 

Ранг 
Экспериментальная 

ф. №1 (п=15) 

и 

й-
Ч а. 

4> 
С 
О 
X 
in 

I 

5 

3 

4 

6 

8 

2 

7 

95 

95 

U S 

5 1 
О О. 

U , J -
о 
i>£ 

ri 

3 

6 

1.5 

4 

6 

8 

1 5 

7 

9 

10 

<в 
3 
s 
X 

о. 

2 

1 

1.5 

0 

0 

0 

05 

05 

05 

05 

Экспериме>п'альная 
гр N»2(n=15) 

о 

Я^ 
с 
а о 

2 

6 

4,5 

45 

3 

7 

1 

8 

9 

10 

4 
2 

3.5 

7 

5 

3.5 

6 

1 

8 

9 

10 

§ 
S 
X 
S 

0 

2.5 

25 

0.5 

05 

1 

0 

0 

0 

0 

Контрольная гр. 
(п=15) 

Р 
X 
(U 

ct о 
U 
с: о 
)£ г> 

2 

6 

4,5 

Ч 

45 

7 

1 

9 

8 

10 

? 
X 

5 1 
о а С g 

о 

4 

8 

25 

25 

5 

6 

1 

9 

7 

10 

§ 
X 
X 3 а. 

2 

2 

15 

05 

0.5 

1 

0 

0 

1 

0 

Полз-ченные данные показали, что у всех участников в начале эксперимента 
наиболее значимыми качествами являлись целеустремленность, дисциплинирован
ность, настойчивость и коммуникативность. Выносливость занимала 5-6 ранговое 
место Результаты повторного опроса свидетельствовали, чго в экспериментальной 
группе №1. на фоне применения традиционных методов воспитания выносливости, 
изменилось представление о ее значимости (снижение на I пункт) и обозначенных 
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ведущих профессионально-важных качеств - целеустремленности (повышение на 0.5 
пункта), дисциплинированности (снижение на 2 пункта). В 1ксперимснтальной группе 
№2. применение экспериментальной методики, изменило представление о важности 
выносливости (повышение на 2.5 пункта). Положение ведущих качеств в этой группе 
не изменилось. У учащихся контрольной группы обнаружено снижение значимости 
целеустремленности (на 2 пункта), выносливости (на 2 пункта), инициативности (на 
0.5 пункта). В то же время, значимость общительности (повышение на 1.5 пункта) и 
смелости (повышение на 1 п)'нкт) возросла. 

Во всех фуппах не выявлено значительных изменений значимости таких ка
честв, как самоконтроль, помехоустойчивость, организованность. 

Анализ динамики струюуры мотивационной сферы учащихся в процессе экс
перимента, обнаружил существенные различия в показателях жизненных ценностей и 
сфер испытуемых во всех трех группах (см. табл. 4) 

Предварительное тестирование показало, что ведущими ценностями испытуе
мых являлись престиж и достижения: ведущими сферами - сфера физической актив
ности, семья и увлечения Повторное тестирование установило, что у учащихся экспе-
римс1ггальной группы №1 увеличились показатели, отражающие потребности в само
развитии, социальных контактах, престиже и достижениях Достоверно повысился 
показатель, характеризующий потребность в сохранении собственной индивидуально
сти (t=l 77: п=15; р<0.1). который явился ведущим. При этом также выявлено, что 
возросло стремление реализовывать себя в сфере физической активности, профессио
нальной жизни, семье и сфере увлечений. Обнаруженные в этой группе изменения 
обусловлены повышением уровня общей выносливости в результате применения тра
диционных методов воспитания выносливости 

В Экспериментальной группе №2 произошел достоверный прирост показателей 
потребности в достижении (t= 2.76: п=15, р<0 05) и сферы физической активности (t= 
1 76; п~15; р<0.1) Увеличились также потребности в материальном положении и ду
ховном удовлетворении, показатели сфер обучения и профессиональной жизни. Это 
вызва1ю осознанием испытуемыми своих реальных возможносгей, целей, обнаруже
нием путей их достижения, и появтением стремления к повышению функциональных 
ресурсов ор1анизма как важнейшей составляющей успешной личности 
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Динамика жизненных ценностей учащихся 10-1 
экспериментальных и контрольной фупп (стены. 

Таблица 4 
1 классов 
1-10 балл) 

о 
X X U 
я 
UJ 
!2 
X 

го 
S 

3 о. о 
■е-
U 
и 
X X и 

1оказатели 

Саморазвитие 

Духовное 
удовлет-ние 

Креативность 

Социальные 
контакты 

Престиж 

Достижение 

Материальное 
положение 

Индивидуаль
ность 

Профессия 

Обучение 

Семья 
Общественная 

жизнь 
Увлечения 

Физическая 
активность 

Экспериментальная 
группа № 1 (п=15) 

Р 
X U 

^ о. 
О 
с и 
п 

67 

70 

61 

5.9 

73 

71 

66 

67 

56 

55 
69 

53 

69 

7 1 

X 
и " с; * 

U 

68 

70 

6 1 

64 

75 

78 

72 

78 

6.3 
56 

78 

59 

77 

83 

S 
о. 

& 

0.65 

0.12 

0 58 

1.63 

0 88 

1.34 

159 

1 77* 

138 

051 
0 77 

0 37 

0 19 

1 75 

Экспериме1ггальная 
группа№2(п=15) 

X <1> 
О i 

U 
с о ili f> 

67 

66 

61 

62 
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66 
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66 

74 

и 
1= <s u р 
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67 

6.2 

6.2 

64 

75 

79 

72 

6.5 

6.2 

56 

64 

59 

67 

9 

IS S а. 

о. гл 
1 

0.44 

0 28 

0 57 

0 63 

0 48 

2 7** 

1 59 

0.77 

1.38 

071 
0 64 

0 27 

0 29 

1 76* 

Контрольная 
фуппа(п=15) 

Ч п. Ё а 

64 

58 

6 

63 

75 

7 

66 

65 

55 

55 
57 

56 

63 

74 

SS 
о о. с: W 

о :;£ f̂  

66 

61 

64 

6 ) 

82 

7 1 

88 

68 

53 
57 

62 

56 

67 

74 

о. 

о. 

0 53 

0 96 

103 

0 37 

121 

0 34 

2.2** 

0 94 

0.31 
043 

0 89 

0 37 

0 29 

0 16 

*р<0.1;**р<0.05 

В контрольной группе юстоверно увеличилась потребность в материальном 
поюжении (t= 2.2; п=15. р<0 05) Кроме этого, возросло стремление проявлять актив
ность в сфере увлечений, семейной жизни и образовании Также отмечается снижение 
потребности в саморазвитии, духовном удовлетворении и творческом проявлении. 
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Таким образом, обнаруженная динамика показателей в экспериментальных и 
контрольной группах указывает на преимущество разработанной методики в сравне
нии с общепринятой методикой воспитания вьшосливости в процессе формирования 
жизненных ценностей и сфер учащихся 10-11 классов. 

Исследование динамики уровня физической активности учащихся в результате 
эксперимента показало (см табл. 5), чго количество желающих заниматься в спортив
ных клубах и самостоятельно в экспериментальной группе №2 увеличилось на 26.7%. 
в то время, как в экспериментальной группе №1 этот контингент уменьшился на 6.8%. 
в контрольной группе - на 13.3%. 

Представленные данные подтверждают тот факт, что разработанная методика 
формирования мотивации к воспитанию и соверщенствованию общей выносливости 
вызывает изменения на поведенческом уровне учащихся 10-11 классов и способствует 
их действенной реализации в сфере физической активности. 

Таблица 5 
Динамика уровня физической активности учащихся 10-11 классов 

в контрольной и экспериментальных группах до и nocjre эксперимента 
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20 
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Я 
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I S о . 
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Результаты проведенного исследования подтвердили выдвинутую нами ги
потезу о том. что изменение представления о роли функциональных резервов в дости
жении учебных и профессиональных целей вызывает социально-позитивные преобра
зования мотивационной сферы, способствует формированию мотивации к повышению 
функциональных резервов организма и обеспечивает эффективное воспитание и со
вершенствование обшей выносливости у учащихся 10-11 классов на уроках физиче
ской культуры. 

Выводы 
I, Проблема воспитания выносливости, качества, выступающего показателем 

стабильности и важнейшим фактором самораскрытия личности, имеет историче
ское, социальное, педагогическое и философское значение. Положения о фаюо-
рах и механизмах, влияюших на воспитание и проявление выносливости, сущест
вующие в настоящее время, носят гипотетический характер и недостаточно под
креплены экспериментальными данными, что требует продолжения комплексных 
теоретических и практических исследований. Решение проблемы воспитания вы
носливости обеспечит эффективную адаптацию личности в современном гехно-
логическом обществе и снизит негативное влияние процесса урбанизации, 

II. В результате исследования взаимосвязи выносливости с индивидуально-
типологическими особенностями учащихся 10-11 классов установлено, что эта 
взаимосвязь в значительной степени определяется половыми особенностями 
субъекта. 

1) Выявлено, что ведущими факторами, находящимися во взаимосвязи с 
уровнем проявления общей выносливости у юношей, являются подвижность 
нервных процессов и преоблхчание второй сигнальной системы, интеллектуаль
ный компонент, высокий уровень мотивации достижения и компоненты, oipa-
жаюшие текущее положение дел и предвидимый или планируемый ход после
дующих событий 

2) Установлено, что общая выносливость у лсв\шек находится во взаимо
связи с силой нервных процессов по возбуждению и подвижностью нервных про
цессов, эмоциональной устойчивостью, способностью к самоконтролю, смело
стью и активностью, уровнем личностной тревожности, самооценкой и уровнем 
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притязаний, мотивацией достижения и компонентами, характеризующими оценку 
сложности деятельности. 

3) Определено, что общими свойствами, влияющими на проявление обшей 
выносливости у учащихся 10-11 классов, яв;гяю1ся подвижность нервных процес
сов, мотивация достижения и мотивационные компоненты оценки субъектом соб
ственных возможностей. 

1П В результате факторного анализа результатов исследования с|руктурных 
механизмов и закономерностей формирования мотивации к воспитанию вынос
ливости установлено: 

а) выносливость у юношей является структурным звеном фактора лично
сти, который определяет социальную активность и адаптивность, стремление к 
эффективному социальному взаимодействию, раскрывает движущие силы дея
тельности, создает те психологические параметры, которые, в целом, определяют 
психическое здоровье и отражают способность эффективной самоактуапизации; 

б) выносливость у девушек является центральным звеном фактора лично
сти, определяющим социально-здоровую направленность, эффективное!ь само
реализации в профессиональной деятельности и общественной жизни, обеспечи
вающим создание того резерва, который необходим для полноценного раскрыгия 
потенциальных возможностей. 

IV Формирование мотивации к воспитанию и совершенствова)1И)о общей вы
носливости у учащихся 10-11 классов происходит в результате определения лич
ностного смысла наличия знaчитeль l̂ыx функциона.'1ьных резервов для эффек
тивного выполнения деятельности и достижения поставленных целей Ведущими, 
в данном случае, выступают первичные потребности в самодетермииации и ком
петентности. 

V Результаты экспериментального исследования особенностей применения 
разработанного тренинга, направленного на формирование мотивации к воспита
нию об1цей выносливости, показали, что произошли социально-пози1ивные изме
нения ценностных ориентации, увеличилась потребность в достижении, повыси-
lacb значимость выносливости как профессионально-важного качества, измени-
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лось на поведенческом уровне отношение к проявлению физической активности 
и воспитанию выносливости. 

VI . Комплексное применение на уроках физической культуры в течение 32 
недель методов повышения мотивации в сочетании с упражнениями, направлен
ными на воспитание и совершенствование обшей выносливости, вызывает при
рост показателей выносливости в шестиминутном беге на 6.33%, в то время как 
целенаправленное воспитание общей выносливости традиционными методами 
увеличивает данный показатель лишь на 5.0%. 
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