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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность  исследования.  Происходящее  в настоящие вре

мя экономическое, политическое и социальное  переустройство обще
ства предполагает поиск решения проблем не только преобразования 
самого человека, но и его отношения ко многим явлениям обществен
ной жизни.  Это определяет  ряд направлений  модернизации  системы 
образования,  в том  числе  ее  гуманизацию  и личностную  ориентиро
ванность. 

Человек,  как  самоцель  развития  общества  и  преобразования  в 
государстве  обусловливает  гуманизацию,  которая  в  свою  очередь 
подразумевает  ответственность  образовательной  системы  за  состоя
ние здоровья  обучающихся  и формирование  ответственности  у обу
чающихся за свое здоровье. 

Однако  существующая  система образования  не только  не спо
собствует  улучшению  здоровья  учащихся,  но  зачастую  содействует 
его ухудшению. Специфическими  патогенетическими  факторами для 
школьников  являются  факторы  риска,  связанные  с  организацией  их 
воспитательнообразовательной деятельности. 

Образовательные  учреждения  в  последние  годы  активно зани
маются  инновациями  в обучении,  но, к сожалению, очень часто они 
вводятся  без учета  состояния  здоровья  основной  массы  учащихся  и 
соответствующего  гигиенического  обоснования. Это усугубляет про
блему нездоровья учащихся в совокупности с воздействием различно
го рода  неблагоприятных  факторов: ухудшение  материального поло
жения  многих семей  учащихся,  неправильно  организованное  школь
ное  питание  и  расписание  уроков,  эмоциональнострессовые  пере
грузки,  учебные  перегрузки,  гиподинамия,  ограничение  жизненного 
пространства  в переполненных  классах, нарушение  внутришкольных 
санитарногигиенических условий. 

Интенсификация  воспитательнообразовательного  процесса  и су
ществующая его организация, основанная на преобладании статических 
нагрузок, способствует искусственному сокращению объема произволь
ной двигательной  активности  учащихся.  В  настоящее  время известно, 
что 70% детей  школьного  возраста  страдают  гиподинамией, последст
виями которой являются: снижение работоспособности, общей реактив
ности организма и рост заболеваемости. Гипокинезия учащихся не ком
пенсируется  существующей  организацией  физического  воспитания  в 
школе; во многих школах  спортивные  залы значительно перегружены, 
ограничены возможности занятий детей плаванием, лыжами, туризмом. 

Особо  уязвимой  частью  школьников  являются  одаренные дети. 
Наиболее  значимым  фактором  риска  для  одаренных  детей  является 
ухудшение  их  возможности  к  эффективной  адаптации.  Причин этого 
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множество, среди  которых  выделяются:  глобальные  социальные  про
блемы общества, внутрисистемные проблемы развития школы, профес
сиональная  компетентность педагогов  и многое другое. Проблема обо
стряется  еще и тем, что расширение двигательной  активности  за счет 
увеличения  обязательных  урочных  занятий  до  46  часов  в неделю в 
ущерб интеллектуальным  занятиям  все равно не обеспечит удовлетво
рения биологической  потребности  в движениях с одной стороны, и не 
позволит ее распределить равномерно в течение недели, с другой. 

В этой ситуации интерес вызывает взаимодействие двух близких 
по духу, теоретических  концепций. Первая  из них   концепция В.Н. 
Курыся и его учеников о базовое™ знаниевого компонента в физиче
ском  воспитании  школьников.  Вторая    концепция  формирования 
личностной физической культуры, как целевой установки физическо
го  воспитания,  представителями  которой  являются  В.К.  Бальсевич, 
Л.И. Лубышева, Н.Н. Визитей, Н.Х. Хакунов и др. 

Процесс формирования  личностной физической  культуры  в пол
ной мере соответствует тем основным направлениям работы с одарен
ными детьми, которые выделяются учеными  в плане развития компо
нентов личности, в данном случае его физического составляющего. 

Сопоставление изложенных выше фактов и концепций позволя
ет  выделить  следующие  научные  противоречия,  требующие  своего 
разрешения: 

  между социальной потребностью в формировании  физической 
культуры  одаренных  детей,  с  одной  стороны  и  не  реализованными 
возможностями  ее достижения  через изучение базовых  знаний  в об
ласти физической культуры, с другой; 

  между  необходимостью  научно  обоснованной  организации 
работы по формированию физической  культуры личности умственно 
одаренных детей  среднего  школьного  возраста  и недостаточной раз
работанностью  педагогической  модели, ее реализации  в школе  с ис
пользованием культурообразующего и гуманистического потенциала. 

Объектом  исследования  является  процесс  физического  воспи
тания  умственно  одаренных  подростков,  предметом    организация 
процесса  формирования  физической  культуры  личности  умственно 
одаренных детей среднего школьного возраста. 

Цель  исследования:  теоретически  разработать  и апробировать 
на практике эффективную модель формирования физической культу
ры личности умственно одаренных детей среднего школьного возрас
та в процессе физического воспитания. 

В  основу  рабочей  гипотезы  диссертационного  исследования 
положено предположение о том, что формирование физической куль
туры личности одаренных подростков будет эффективным, если: 
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  обеспечить опору на формирование базовых знаний в области 
физической культуры, как основы формирования внутренних условий 
(установок,  потребностей, способностей)  для развития  самостоятель
ности и саморазвития через механизмы самопознания, рефлексии, це
леполагания в физкультурной деятельности; 

  будут созданы адекватные условия для обучения и оздоровле
ния  путем  активизации  двигательной  деятельности  как основы фор
мирования здорового образа жизни, повышения резервных возможно
стей организма, формирования личностной физической культуры; 

  разработать и реализовать теоретическую модель организации 
деятельности  школы по формированию  физической  культуры лично
сти одаренных подростков с привлечением  всех институтов воспита
ния и участников образовательновоспитательного  процесса; 

  определить содержание, программу деятельности  и структур
ную  составляющую  процесса  формирования  физической  культуры 
личности; 

  обеспечить  построение  учебновоспитательного  процесса  с 
учетом индивидуальных особенностей воспитанников. 

Для  достижения  поставленной  цели  и подтверждения  рабочей 
гипотезы решались следующие задачи: 

  определить содержание и программу деятельности  по форми
рованию физической культуры личности умственно одаренных детей 
среднего школьного возраста; 

  разработать  экспериментальную  модель  формирования  физи
ческой культуры личности детей среднего школьного возраста; 

  экспериментально  обосновать  эффективность  предложенной 
модели формирования физической культуры личности детей среднего 
школьного возраста. 

Методологическую  основу  исследования  составляют:  гумани
стический подход к личности, рассматривающий человека как высшую 
ценность общества  и самоцель общественного  развития; демократиза
ция образования; целостный системный подход к педагогическому про
цессу, отражающий взаимообусловленность явления и процессов, един
ство теории, эксперимента и практики; принципы вариативности обра
зования, единства, взаимосвязи и взаимодействия объективного и субъ
ективного, традиционного и инновационного, логического и историче
ского  подходов  к  изучению  проблемы  одаренности,  ее  современного 
состояния  и  перспектив  развития;  ведущие  положения  психологии  и 
педагогики  о  необходимости  учета  индивидуальных  и  возрастных 
свойств личности при организации процесса физического воспитания. 

Теоретическую  основу  исследования  составляют  научные  идеи 
теории деятельности  (Л.С. Выготский, С.А. Рубинштейн, А.Н. Леонть
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en, В.Д. Шадриков), теория личностноориентнрованного  и  гуманного 
образования (В.П. Бедерханова, В.Е. Бондаревская, В.В. Сериков, И.С. 
Якиманская), теории  физического воспитания  (Л.П. Матвеев, А.Д. Но
виков, Ю.Ф. Курамшин, Холодов Ж.К.), о принципах и подходах к об
разованию в области физической культуры (П.Ф. Лесгафт, В.Н. Курысь, 
Л В. П. Лукьяненко и др.), формированию физической культуры лично
сти (Н.Н. Визитей, В.Н. Курысь, Л.И. Лубышева, В.П. Лукьяненко, Н.Х. 
Хакунов), положения психологической теории личности (Б.Г. Ананьев, 
Л.И. Божевич, В.В. Давыдов, Д.И. Фельдштейн), здоровьесберегающих 
педагогических технологий  (В.Ф. Базарный, Г.Э. Кураев, К.Д. Чермит, 
А.Г. Щедрина), концепции развития российского образования в постин
дустриальную эпоху (Б.С. Гершунский, A.M. Новиков, И.А. Колеснико
ва, Ф.М. Филиппов), теоретические положения педагогического проек
тирования  (В.Н.  Беспалько,  Ю.С.  Тюнников,  М.Р.  Кудаев),  основные 
положения теории социализации личности ее зависимости от внешних 
условий (Е.П. Авдуевская, Т.Н. Афасижев, В.М. Келасьев, А.В. Мудрик, 
B.C. Собкин, В.А. Ядов). 

В ходе разработки  педагогической  модели формирования лично
стной физической культуры личности одаренных подростков в качестве 
основы использованы закономерности и принципы теории воспитания и 
обучения (Ю.К. Бабанский, В.Н. Беспалько, И.Я. Лернер). 

Научная  новизна  исследования  состоит в том, что полученные 
результаты  в своей  совокупности  содержат  решение  проблемы фор
мирования физической  культуры личности умственно одаренных де
тей среднего школьного возраста. Выявлены концептуальные основы 
(структурные,  организационные  и  содержательные).  Определены 
сущность  и  критериальные  характеристики  физической  культуры 
личности  среднего  школьного  возраста. Разработаны  формы  исполь
зования  средств  физической  культуры, направленные  на формирова
ние  физической  культуры  личности  среднего  школьного  возраста. 
Сконструирована  и научно обоснована воспроизводимая  и эффектив
ная  модель физического  воспитания,  позволяющая  эффективно фор
мировать физическую культуру личности одаренного ребенка средне
го школьного возраста. 

Теоретическая  значимость. В результате выполненного иссле
дования  получено  новое  научнотехнологическое  знание, дополняю
щее теорию и методику физического воспитания данными  о возмож
ностях формирования  физической  культуры личности  одаренных де
тей среднего школьного возраста. Существенными элементами теоре
тической значимости являются знания: 

  об организации процесса формирования физической культуры 
личности умственно одаренных детей среднего школьного возраста; 
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  о содержании, компонентах, критериях и уровнях оценки про
цесса формирования  физической  культуры личности умственно ода
ренных детей среднего школьного возраста; 

  о динамике формирования компонентов личностной физической 
культуры  при направленной  организации  учебновоспитательного  про
цесса умственно одаренных детей среднего школьного возраста. 

Практическая  значимость.  Результаты  проведенного исследова
ния могут быть использованы в общеобразовательных школах для орга
низации и проведения уроков физического воспитания и внеурочных ме
роприятий,  которые  повысят  уровень  физической  подготовленности  и 
физической культуры учащихся, а таіоке эффективность процесса физи
ческого воспитания в целом. Разработанные методические рекомендации 
по  успешной  реализации  задач  формирования  физической  культуры 
личности умственно одаренных детей среднего школьного возраста обес
печат повышение эффективности  работы учителей  физической  культу
ры. Разработанная  модель позволяет  индивидуализировать  и повысить 
эффективность процесса физического воспитания умственно одаренных 
детей среднего школьного возраста. 

Составные элементы  предложенной  модели могут быть экстра
полированы в деятельность других учебных заведений. 

Предложенная модель может служить основой для создания по
добных систем, предназначенных к применению в других возрастных 
группах. 

Результаты, полученные в ходе исследования, могут стать осно
вой для коррекции содержания  профессиональной  подготовки учите
лей и педагогов. 

Достоверность  полученных результатов, выводов и рекоменда
ций  обеспечена  применением  комплекса  методов,  адекватных  пред
мету,  цели  и  задачам  исследования,  репрезентативностью  выборки 
количества  испытуемых;  внедрением  в  практику  разработанных  ре
комендаций  и  их  положительной  оценкой  преподавателями;  стати
стической  значимостью  экспериментальных  данных,  сочетанием  ко
личественного и качественного их анализа. 

Организация, база  и этапы  исследовании.  Исследование про
водилось на базе школ №7, 22 и Республиканской гимназии г. Майко
па Республики Адыгея с охватом более 570 учащихся 56 классов. 

Исследование  проводилось  в  четыре  этапа.  На  первом  этапе 
(20032004 гг.) изучено состояние проблемы в педагогической теории 
и  практике,  уточнялись  исходные  понятия,  разрабатывался  научно
исследовательский  аппарат. На втором этапе (20042005  гг.) прово
дился  отбор,  анализ  и  систематизация  источников,  формирование 
первичных эмпирических моделей. На третьем этапе (20052007 гг.) 
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проводился формирующий эксперимент, цель которого заключалась в 
проверке  Гипотезы  и теоретических  выводов  экспериментатора.  На 
четвертом этапе (20072008 гг.) обобщались, систематизировались и 
оформлялись основные результаты  исследования, имела место их ап
робация, оформлялся текст диссертации. 

На разных этапах опытноэкспериментальной  работы использо
вались  следующие  методы  исследования:  теоретические    анализ 
психологопедагогической  и  научнометодической  литературы  по 
проблемам одаренности  и физического  воспитания учащихся, анализ 
предмета  исследования,  моделирование  педагогического  процесса, 
обобщение результатов исследования с учетом конкретных условий и 
новых  фактов; эмпирические    сравнительносопоставительный  ана
лиз  результатов  констатирующего  и формирующего  экспериментов, 
наблюдения,  беседы,  анкетирования,  педагогический  эксперимент, 
методы математической обработки полученных результатов. 

На защиту выносятся следующие положения: 
1. Процесс  формирования  физической  культуры  личности ода

ренных детей среднего школьного возраста должен опираться на сле
дующие педагогические положения: 

  физическая культура является органической частью сбалансиро
ванной системы педагогических воздействий наличность учащихся; 

  реализация  деятельностного  подхода  осуществляется  на про
тяжении всего периода обучения с учетом личностных  особенностей 
обучающихся  на основе  постоянного  и активного  развития  их ини
циативы и творчества; 

  интенсивность ее формирования  повышается  при формирова
нии  ценностных  ориентации  на  физическую  культуру,  обогащении 
эмоциональноволевой  и практически  деятельностной  сфер, потреб
ностей и интересов, определяющих физкультурноспортивную актив
ность учащихся; 

  обеспечивается  регулярное  информирование  обучающихся 
объективной информацией об их достижениях в сфере физического и 
духовного совершенствования; 

  обеспечивается  процесс  самоопределения,  самоактуализации, 
самовоспитания,  саморазвития  и  самосовершенствования  в  области 
физического воспитания. 

Принципами  определения  содержания  физического  воспитания 
интеллектуально одаренных детей являются: приоритетность базовых 
знаний; интеллектуализация  процесса обучения двигательным дейст
виям; повышение требований  к интеллектуальному развитию при со
хранении  требований  к физической  подготовленности  на уровне ре
комендаций учебных программ. 
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2.  Модель  формирования  физической  культуры  личности  ода
ренных детей среднего школьного возраста должна быть построена на 
основании  учета  подходов  гуманистической  педагогики,  возрастной 
физиологии  и  личностноориентированного  обучения,  обеспечивая 
реализацию  принципов:  фундаментальности,  культуросообразности, 
личностной  ориентации,  дифференцирования,  креативности,  учета 
возрастных особенностей. Модель должна обеспечить создание педа
гогических условий воспитания физической культуры детей, развитие 
и сохранение их здоровья за счет взаимодействия таких структурных 
компонентов  модели,  как  система  разнообразных  форм  воспитания; 
система  урочных  форм  физического  воспитания,  система  внекласс
ных форм  организации  воспитания, в том числе и физического, кон
сультативная  служба  класса;  система  мониторинга  состояния  детей; 
система  формирования  интегрированных  знаний  о человеке  на заня
тиях по основным предметам обучения. 

3. Реализация модели формирования физической культуры лично
сти  через  такие  механизмы,  как:  система  урочных  форм  воспитания; 
система  педагогического  руководства  путем  внедрения  внеурочных 
форм  физического  воспитания;  интеграция  предметного  содержания; 
направленное развитие школьников и сохранение их здоровья; развитие 
знаний, навыков, умений, компетентностей по физическому саморазви
тию; развитие умений по активному воспроизведению личностной фи
зической  культуры;  систематическое  диагностирование  компонентов 
физической  культуры  личности  (потребности  в  занятиях  физической 
культурой; выраженность эмоциональноволевых  и нравственных про
явлений  личности;  удовлетворенность  и  отношение  к  физкультурно
спортивной деятельности, интенсивность участия в ней; проявление са
мости  в  физической  культуре;  владение  знаниями,  методиками,  уме
ниями  и навыками,  необходимыми для  собственного  физического со
вершенствования;  систематическая  активность  в  сфере  физической 
культуры и др.), позволяет обеспечить достижение системного эффекта 
в виде позитивного изменения когнитивного, эмоциональномотиваци
онного, конативного и деятельностного компонентов физической куль
туры личности одаренных детей среднего школьного возраста. 

Апробация  результатов  исследования.  По  теме  диссертации 
опубликовано 6 научных работ. Основные положения и результаты дис
сертационного исследования обсуждались и были одобрены на заседании 
кафедры общей педагогики Адыгейского государственного университета; 
докладывались на научнопрактических конференциях «Теоретические и 
прикладные проблемы  педагогической  и детской антропологии» (Став
рополь, 2005, 2006), «Миропонимание: экономика,  культура, образова
ние» (г. Сухум, Абхазия, 2007), «Актуальные проблемы науки и эконо
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мики» (Ставрополь, 2007); печатались в журналах: «Вестник АГУ», 2006, 
«Вестник СевКавГТИ», 2006, «Культурная жизнь Юга Росси», 2008. 

Структура и объем диссертации. Работа состоит из введения, 3 
глав,  выводов,  практических  рекомендаций,  библиографического 
списка из 210 наименований и приложения. Основное содержание ра
боты изложено на 206 страницах машинописного текста. В работе ис
пользовано 23 таблицы и 15 рисунков. 

Во введении  представлено  обоснование актуальности  темы ис
следования,  перечислены  противоречия  в  общем  среднем  образова
нии в области физической культуры в связи с темой работы, изложе
ны объект, предмет, цель, задачи, гипотеза исследования и условия ее 
подтверждения, представлены теоретические  и методологические ос
нования разработки темы, сущность научной новизны, теоретической 
и  практической  значимости  данной  работы,  перечислены  основные 
положения выносимые на защиту. 

В первой главе  «Современное  состояние проблемы исследова
ния в научнопедагогической  литературе» определены  теоретические 
основы одаренности в современной научнопедагогической  литерату
ре,  дана  психологопедагогическая  характеристика  умственно  ода
ренных учащихся  среднего  школьного возраста,  рассмотрены теоре
тикометодологические  подходы  к  изучению  проблемы  формирова
ния физической культуры личности. 

Во второй  главе «Методы  и организация  исследования»  изло
жены характеристика и направленность примененных методов иссле
дования,  особенности  организации  научного  поиска  и  содержание 
этапов диссертационной работы. 

В  третьей  главе  «Особенности  формирования  физической 
культуры  личности  умственно  одаренных  детей»  проводится  анализ 
режима учебного дня детей среднего школьного возраста, анализиру
ется  уровень  сформированности  физической  культуры  личности де
тей среднего школьного возраста, дано экспериментальное  обоснова
ние модели формирования физической культуры личности умственно 
одаренных детей среднего школьного возраста. 

В заключении подводятся общие итоги работы, делаются обоб
щения и выводы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Решение первой задачи обусловило необходимость выявления осо

бенностей физического воспитания одаренных детей, определения содер
жания и программы деятельности по формированию физической культу
ры личности умственно одаренных детей среднего школьного возраста. 

Одной  из актуальных проблем современности является формиро
вание личности, готовой  не только жить в меняющихся  социальных и 
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экономических условиях, но и активно влиять на существующую дей
ствительность, изменяя ее к лучшему. В этой связи на первый план вы
ходят  определенные  требования  к личности: хорошо развитый  интел
лект, творчество,  активность, социальная  ответственность, профессио
нальная грамотность. Поэтому особое внимание привлекает реализация 
незаурядных способностей одаренных детей в их будущей жизни. 

Одаренность  рассматривается  как  динамическое  интегральное 
личностное образование, включающее  интеллектуальный  компонент, 
креативность  и духовность  как  высший  уровень развития  личности, 
которое формируется  в процессе взаимодействия  с социокультурной 
средой и проявляется в высоких творческих достижениях. 

Анализ психологопедагогической литературы по проблеме ода
ренности  показал,  что  наиболее  сложным  вопросом  в  понимании и 
оценке проявлений интеллектуальной одаренности в годы детства яв
ляется переплетение в них возрастных и собственно индивидуальных 
свойств.  И  перед  педагогом  стоит  существенная  задача    увидеть в 
признаках одаренности  то, что относится  к свойствам  возраста и яв
ляется  преходящим,  и  то  более  устойчивое,  индивидуальное,  чему 
предстоит укорениться и развиться. 

Уровень и своеобразие умственного и творческого потенциала у 
растущего  человека  наиболее  ярко  проявляется  на возрастных  пере
ломах, когда на первый  план выступают  собственноиндивидуальные 
возрастные свойства, которые в итоге будут способствовать личност
ному росту. Поэтому подростковый возраст может по праву считаться 
достаточно благоприятным периодом выявления одаренности. 

В результате можно констатировать: 
 общеобразовательная школа не обеспечивает необходимых усло

вий для развития способностей  одаренных детей, а значительная  часть 
учителей психологически не готова работать с одаренными детьми; 

  потенциальное  личностное  и интеллектуальное  развитие ода
ренных  детей  требует  создания  специальных  образовательных  про
грамм, учитывающих их особенности; 

  специфические  особенности  одаренных  детей  в  специальной 
литературе  описаны  довольно  подробно,  однако  нельзя  утверждать, 
что с такой же подробностью в ней представлены особенности физи
ческого развития одаренного ребенка. Совершенно очевидным  явля
ется  лишь  тот  факт,  что одаренные  дети  нуждаются  в  особом  типе 
обучения, поддерживающем уровень и темп развития одаренности. 

Своевременное  и качественное удовлетворение  познавательных 
потребностей одаренного ребенка, уважение к его личности, помощь 
в  разрешении  его  проблем  помогут  формированию  зрелой,  творче
ской личности, способной эффективно решать общественные задачи. 
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Анализ научной  и научнометодической  литературы  по пробле
ме одаренности показал, что: 

  Раннее  проявление  и выявление  одаренности  не  гарантирует 
сохранности  ее  на более поздних  этапах развития  личности. Причи
нами  этого  могут  быть:  выравнивание  ускоренного  темпа  развития 
ребенка  на этапе  полового созревания, неудовлетворенность  сущест
вующей  системой  обучения  и  воспитания,  напряженные  отношения 
со сверстниками  и учителями,  вызванные  нестандартностью  поведе
ния и эмоциональными всплесками. 

  Одаренные  дети  характеризуются  сложной  нервнопсихичес
кой организацией, что вызывает большие трудности в плане их соци
альной адаптации, а также к повышенным требованиям учебной дея
тельности.  Неблагоприятные  условия  развития  в  семье  или  школе 
приводят  к  серьезным  отклонениям  в  формировании  их  личности, 
общественной изоляции, неврозам. 

  Потенциальное  личностное  и интеллектуальное  развитие ода
ренных  детей  требует  создания  специальных  образовательных  про
грамм, учитывающих их особенности. 

Изменения социальноэкономической, политической сфер в России 
последних десятилетий закономерно вызвали соответствующие преобра
зования в системе воспитания и образования. В этой связи в законе Рос
сийской Федерации об образовании в качестве одного из главных прин
ципов  государственной  политики  в области  образования  и воспитания 
провозглашен гуманистический  характер образования, приоритет обще
человеческих ценностей, жизни и здоровья человека. 

Большинство медикобиологических,  психологопедагогических 
исследований на тему здоровья школьников в последнее десятилетие 
говорят об общих тенденциях его ухудшения по всем направлениям. 
Недостаточно хорошее состояние здоровья подрастающего поколения 
идет в разрез с общественными  запросами, ориентированными  на ак
тивного, образованного, здорового специалиста. 

В этой связи одним из факторов, имеющих решающее значение 
в  укреплении  здоровья  детей,  является  формирование  физической 
культуры личности. Физическая  культура как  часть общей  культуры 
позволяет осознать человеку не только свою телесную сущность, но и 
социальную. 

Формирование физической культуры личности неразрывно связано 
с  правильной  организацией  процесса  физического  воспитания  детей и 
подростков. В этой связи разработка и совершенствование научно обос
нованной модели формирования физической культуры личности позво
лит формировать здоровый образ жизни населения и успешно решать те 
профилактические задачи, которые возникают в современном обществе. 
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Сущность физической культуры личности понимается нами как ка
чественное, системное и динамическое личностное  образование, харак
теризующееся  определенным  уровнем ее физического развития и обра
зованности, направленное на использование необходимых средств и ме
тодов, реализацию потенций человека в разнообразных формах физкуль
турноспортивной деятельности и жизнедеятельности в целом. 

Перед школьной  физической  культурой  возникает задача форми
рования  физической  культуры личности  и вытекающая  из нее, частная 
задача оптимизации двигательной активности детей и подростков, реше
ние которой состоит не только в увеличении объема двигательной актив
ности, но и в индивидуальном  подходе к ее оптимизации с учетом воз
раста,  пола, конституционных  особенностей, состояния здоровья, усло
вий обучения, быта и других факторов. Для получения полноценной ин
формации об уровне двигательной активности школьников необходимо 
применение контроля над физической подготовленностью и физической 
работоспособностью, что позволит своевременно выявлять дефицит дви
гательной активности и способствовать его устранению. 

Одним  из  важнейших  компонентов  здоровьесберегающей  дея
тельности  является  рациональная  организация  учебновоспитатель
ного процесса, в условиях которой получение разносторонних знаний 
не  сопровождается  ухудшением  здоровья  школьников.  Особенно 
важно  контролировать организацию учебного процесса  в случае вве
дения  инновационных  программ.  Необходимо  помнить,  что  рацио
нальная организация учебных занятий способствует сохранению здо
ровья и работоспособности  школьника, а усложнение и интенсифика
ция программ часто создают предпосылки для возникновения психо
логического дискомфорта, школьного стресса, неврозов и приводят к 
ухудшению физического и психического здоровья. 

Эффективность  организации учебной деятельности  определяет
ся соответствием  ее составляющих  (величина учебной  нагрузки, рег
ламентация  длительности  урока  и  перемен,  время  и  продолжитель
ность каникул, количественный регламент уроков в течение дня и не
дели, их оптимальное сочетание и т.д.) гигиеническим требованиям к 
условиям обучения в общеобразовательных учреждениях. 

Анализ  результатов  исследования  уровня  сформированное™ 
физической  культуры  личности  детей  среднего  школьного  возраста 
позволяет констатировать следующее: 

Среди  56классников профильных  школ положительное отноше
ние к спорту выразили 91,5% учащихся, причем более половины из них 
(50,8%) физическую культуру признают любимым занятием. В общеоб
разовательных школах положение дел почти такое же: позитивно отно
сятся к физическим занятиям 87,8% школьников, из них около половины 
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(42,9%) считает спорт любимым  видом деятельности. Такое  восприятие 
является хорошей базой для формирования физической культуры лично
сти  среди  школьников  данной  возрастной  группы.  Но  любопытно,  что 
показатели  абстрактного  и  реального  отношения  к  спорту  значительно 
расходятся.  Так,  на  вопрос  «Занимаетесь  ли  физической  культурой  во 
внеурочное  время?»  49,2% профильников  и 51% обычных  школьников 
ответили «нет». А из тех, кто увлекается спортом, болееменее регулярно 
(от 3х до 7 раз в неделю) занимаются  им 56,6% учащихся  профильных 
школ (из них ежедневно   только  13,2%) и 49% учеников  общеобразова
тельных  школ  (из  них ежедневно    14,3%). Остальная  часть детей  физ
культурой занимается лишь от случая к случаю. 

Косвенным  подтверждением  неблагоприятного  положения дел вы
ступают  и  показатели  затрачиваемого  на  занятия  спортом  времени: 
49,8%  учеников  инновационных  и 48,9% обычных  классов  физической 
культурой занимается меньше  1 часа в день. Для активно развивающего
ся  организма этого  времени  явно  недостаточно  для  формирования  пол
ноценной  и здоровой  личности.  К тому  же большая  часть детей  (53,4% 
профильников и 63,3% обычных школ) не выполняют утреннюю гимна
стику и не осознают ее полезного воздействия на состояние организма. 

Наиболее  предпочитаемыми  видами спорта у  исследуемых  под
ростков  являются  спортивные  игры  (29,1%  в  профильных  и  40%  в 
обычных  школах),  что  еще  раз  подтверждает  необходимость  исполь
зования  данного  вида  в  качестве  основополагающего  для  создания 
положительного  эмоционального  фона  на  уроках  по  физическому 
воспитанию  и формированию  интереса  к физической  культуре.  Обна
руживается  низкий рейтинг таких видов, как гимнастика,  легкая  атле
тика, плавание, но любопытно, что заметная часть учеников  профиль
ных  и общеобразовательных  учреждений  избрали дзюдо  и  велогонки 
(в  рамках  пункта  «другие  виды»). Это  объясняется  тем,  ЧТОБ  данном 
регионе эти виды спорта культивируются достаточно хорошо,  •••  < 

Проведенное анкетирование  выявило, что наиболее  предпочтитель
ным  местом  для  проведения  занятий  по  физической  культуре  56
классники выбирают стадион, спортплощадки около дома и в лесопарко
вой  зоне,  причем  ребятам  больше  всего  нравится  заниматься  спортом  в 
кругу друзей. Учет этих данных не только педагогами, но и общественно
стью, муниципальными  органами  (строительство  оборудованных  стадио
нов, спортивных площадок в жилых кварталах и лесопарковой зоне) мог
ли бы значительно стимулировать  интерес школьников к занятиям физи
ческой  культурой,  способствовало  бы  осознанию  необходимости  быть 
здоровой, гармонично развитой личностью. В результате такой деятельно
сти общество в будущем может получить не только интеллектуально ода
ренных детей, но и физически здоровое, полноценное молодое поколение. 
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Решение второй задачи  заключалось в разработке эксперимен
тальной  модели формирования  физической культуры личности детей 
среднего школьного возраста. 

Исходным моментом любой экспериментальной  работы являет
ся определение критериев, показателей и уровней. Основными крите
риями  сформированности  физической  культуры  личности  выбрано 
развитие таких сфер личности  как  когнитивная,  эмоционалыюмоти
вационная,  конативная  и  деятельностная.  Это  объясняется  тем,  что 
для формирования физической  культуры личности необходимо выра
ботать знания и убеждения. Последние в свою очередь связаны с цен
ностными  ориентациями  личности,  которые  включают  в  себя  все 
уровни и формы общественного и индивидуального взаимодействия и 
при  этом  являются  основными  побудителями  поведения  человека и 
определяют мотивацию его деятельности. 

Для  проведения  исследования  важно  было  определить  эффек
тивность формирования физической культуры личности, относящую
ся к числу наиболее сложных и трудоемких проблем. 

Показателями, отражающими  процесс формирования физической 
культуры личности в нашем исследовании  являются: степень сформи
рованности  потребности в занятиях физической  культурой  и спортом; 
выраженность эмоциональноволевых и нравственных проявлений лич
ности  в  процессе  физкультурноспортивной  деятельности; удовлетво
ренность  и отношение  к выполняемой  физкультурноспортивной  дея
тельности, интенсивность участия в ней; проявление самодеятельности, 
самоорганизации,  самообразования  и  самовоспитания  в  физической 
культуре; владение средствами, методами, умениями и навыками, необ
ходимыми для собственного физического совершенствования; уровень 
знаний  и основных правил  выполнения физических упражнений; уро
вень  знаний  основных  правил  и  приемов  самоконтроля;  отношение 
учащихся к изучаемому материалу; умение пользоваться  полученными 
знаниями; понимание важности  физической  культуры для укрепления 
здоровья;  уровень  восприятия  эстетических  и  нравственных  качеств; 
устойчивая  привычка  к ежедневным  занятиям  физическими  упражне
ниями; систематическая физическая активность. 

Исходя  из  критериев  и  показателей,  были  выявлены  уровни 
сформированности физических качеств учащихся. По степени резуль
тативности выполнения тестов мы обозначили  их как высокий, сред
ний,  низкий  и  критический.  Первый  уровень  (высокий)  обозначает 
уровень  сформированности  физических  качеств  выше  программных 
нормативов,  второй  (средний)    уровень  сформированности  физиче
ских  качеств,  соответствующий  программным  нормативам,  третий 
(низкий)   уровень сформированности физических качеств, ниже про
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граммных нормативов и последний (критический)   уровень сформи
рованное™ физических качеств, граничащий  с невозможностью реа
лизации двигательных задач, входящих в содержание программы. 

Проблемный анализ позволил выстроить модель деятельности в 
классах,  формирующих  физическую  культуру  детей  (рис.  1). Содер
жание образования  по  формированию  культуры  здоровья  часто свя
зывают только со здоровым  образом  жизни, однако, не имея фунда
ментальной подготовки по биологии, гигиене и методике физического 
воспитания человека, такое содержание часто сводится  к характери
стике и выдаче перечня полезных гигиенических рекомендаций, с ко
торыми в нашем обществе давно никто не спорит, но и не выполняет. 
Составляющие  образа жизни связаны с биологией  человека,  его раз
витием,  природными,  экологическими  и  социальноэкономическими 
условиями. Это и особенности  поведения  человека, его двигательная 
активность, питание, привычки, употребление медикаментов, отдых и 
использование свободного времени и, наконец, этнические особенно
сти, т.е. здоровый образ жизни   это условия жизни, обеспечивающие 
длительное  надежное  сохранение  нормального  функционирования  и 
развития человека. Управление  развитием и сохранением  физическо
го статуса представляет собой комплекс научнообоснованных биоло
гических,  социальных,  экономических,  экологических  программ,  в 
конечном  счете, приводящих занимающихся  к культурному  отноше
нию к собственному физическому состоянию. 

Именно  поэтому образ жизни  и физическое  воспитание,  как ос
новной ее компонент, должен рассматриваться на уровне индивида, со
циальных групп и общества в целом с учетом сохранения связи с при
родой и социальной средой, т.е. как физическая культура личности. 

В обобщенном  виде элементы  разработанного  педагогического 
подхода  к  формированию  личностной  физической  культуры  пред
ставлены на рисунке 2, отражающем организационную логику. 

Резюмируя  выше изложенное, следует отметить, что предлагае
мый подход к обучению на более зысоком уровне должен позволить 
сформировать значимые знания, навыки и умения по самостоятельной 
организации  физического  самовоспитания,  активного  включения  в 
процесс  познания  и  присвоения  компонентов  физической  культуры 
общества.  Однако,  эффективность  предложенного  подхода  может 
считаться  доказанной  только  в  случае  отсутствия  отрицательного 
воздействия на другие блоки подготовки специалистов. 

В  результате  перераспределения  учебных  занятий  по  физиче
ской  культуре,  увеличения  объема  теоретической  и  специальной 
практической  подготовки  возникает  реальная  опасность  снижения 
уровня физической подготовленности. 
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Обоснование  эффективности  предложенной  модели  формирова
ния  физической  культуры  личности  детей  среднего  школьного  воз
раста является третьей  из поставленных  задач. 
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"^^П  К о м п о н е н т ы  личностной  физической  к у л ь т у р ы  ! 

' Коі'!иШІ|»^ІЫІ1 

і 
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± 
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Рис. 1. Важные качества,  определяющие эффективность деятельности 

по формированию физической культуры личности 
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Цель: Создание педагогических условий воспитания физической культуры детей, развития и 
сохранение их здоровья. 

Задачи: Сформировать  ценностное отношение  к физической культуре, здоровью  и здоровому образу 
жизни, к личностной физической кулыурс. Внедрить технологии физического воспитания и здоровь
ссберсгаюіцис технологии  в систему непрерывного  воспитания  в классе. Обеспечить развитие соци
дльиопсихологических  н педагогических  умений  по саморазвитию и созданию своего  физического 
состояния (физической подготовленности, физического развития, физического здоровья) 

Педагогические принципы  организации  и определении содержании  ііосмпглішн  физической 
КуЛЬТурЫ; фупламенталыюст'; культуросообразность; личностная ориентации; дифференцирование; 
креативность; учет возрастных особенностей; приоритет базовых знаний; интеллектуализация про
цесса обучения двигательным действиям; повышение требований к интеллектуальному  развитию, 
при сохранении требований к физической  подготовленности. 

І1ІІІІІ  ШШІНІШІІІЫІІІІІІІІШІІ. 
Система разнообразных  форм  воспитания  с учетом  интересов  к потребностям  учащихся; Система 
урочных  <|юрм физического  воспитания  направленная  на  развитие  школьников  и сохранения  их 
здоровья  на  основе  индивидуализации,  дифференциации  и непрерывности  физического  восниіа
ния; Система внеклассных форм организации  воспитания, направленная  на развитие культуры здо
ровья и сохранения их здоровья; Консультативная  служба класса на основе учета  результативности 
субъекта воснитателыіообразоватсльноіо процесса; Система мониторинга педагога чески х, физио
логических и социальнопсихологических  показателей физического состояния детей; Система фор
мирования  знаний  о  человеке, его  СВЯЗЯХ с  окружающим  миром,  возможностях  адаптации, роли 
деятельности в реализации потенций человека на занятиях  по ОСНОВНЫМ предметам обучения. 

/'чМсханніАіыреяліізадннЧхЪдслй' '0'^''/; '  .  ;ѵ ;̂Ѵ   / 
Система  урочных  форм  воспитания    основа  систематизации  организационнопедагогических 
условий. Система педагогического руководства  внедрения внеурочных форм  здравосбсрсжсипя п 
физического  воспитания  в воспитательнообразовательный  процесс  Интеграция  предметов  и со
кращения за счет этого напряженности учебных знаний 

Развитие  школьников  и сохранение  их здоровья.  Развитие  знаний, навыков,  умений,  компегент
ностей  по  физическому  саморазвитию  поддержанию  здоровья  и  высокой  работоспособности. 
Развитие  социальнопсихологических  и педагогических  умений  по активному  воспроизведению 
ЛИЧНОСТНОЙ физической культуры 

Диагностика:  потрсбпоспі  в  занятиях  физической  культурой;  выраженность  эмоциональноволевых  и 
иравсір.енных  проявлений  личности; удошіетворсиность  и отношение  к физкультурноспортивной  дея
тельности, интенсивность участия в ней; появление самостоятельности в <|шичеекой культуре; владение 
знаниями, методиками, умениями и навыками, необходимыми для собственного физического совершена
вования; систсмаіпческая акгииность (в том числе и двигательная) в а|ісрс физической культуры и др. 

•'^///7:'^^Т'?77^.7
Г
?^Л^^.'^77

Г
"7^~'" 

Мотрсбпыіі  результат: <1юрмн|>ование устойчивой моіивацип на потребность в здоровье, физическом само
развитии  и сохранении  собственного  здоровья,  направленной  деятельности  по формированию собственной 
физической  культуры, на основе реализации физиологической потребности в движении  и интеллектуальных. 
возможностей одаренных детей, потребности родителей и учигслей в сохранении и укреплении здоровья детей 

Рис. 2, Педагогическая модель формирования  физической культуры 

интеллектуально одаренных детей среднего школьного возраста 

Для объективного  определения  степени усвоения  знаний  приме
нена  модернизированная  нами  программа  компьютерного  тестирова
ния знаний, разработанная  А.А.  Пономаренко. 
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Системным эффектом  и системным  результатом  формирования 
личностной  культуры,  результатирующим  весь  спектр  компонентов 
является  уровень физического  состояния,  в связи  с чем  проанализи
рована  динамика  показателей  физического  развития  и  физической 
подготовленности участников эксперимента (табл. 1). 

Таблица 1. Уровень информированности по блокам знаний учащихся 
на контрольных этапах эксперимента 

.  Предмет 
диагностики 

Освоение ос
нов знаний о 
физической 
культуре, ее 
истории И 
формах ор
ганизации 
Знания о свя
зи ФК с куль
турой здоро
вья, воспита
нием качеств 
личности 

Знания о ра
циональной 
технике вы
полнения 
движения 

Показатели 

Сумма занятых 
мест 
Рейтинг(%) 
Средняя оценка 

Качество знаний 
(%) 

Сумма занятых 
мест 
Рейтинг(%) 
Средняя оценка 

Качество знаний 
(%) 

Сумма занятых 
мест 
Рейтинг(%) 
Средняя оценка 
Качество знаний (%) 

Группы 

Экспная 

59,4±32,7 

68.7±12.4 
4.3±0.4 

74.8 

70.2±36.4 

61.4ІІ8.5 
4.Ш.8 

73.7 

60.4±23.6 

68.2±16.7 
4.3±0.7 

73.1 

Контрная 

158,6±39,4 

49.1± 10.4 
3.6±0.6 

31.2 

157.6±33.8 

51.3±16.4 
3.9±0.7 

64.1 

159.7±28.3 

50.3±11.8 
3.8±0.8 

38.2 

Достоверность 
различий 
t 

32,2 

2.39 
16.3 

29.3 

2.0 
2.9 

7.5 

2.2 
6.1 

Р 

<0.001 

<0.05 
<0.001 

О.001 

<0.05 
<0.01 

<0.001 

<0.05 
<0.001 

Предварительно выявлено, что в наибольшем числе показателей 
наблюдаются  значительные  приросты  между  11 и  12 годами,  как у 
мальчиков, так и у девочек. Поэтому мы выбрали для участия в срав
нительном  эксперименте  именно этот возрастной  этап. В рамках на
шего  исследования  наибольший  интерес  для  нас  представляли  ода
ренные дети и школьники с повышенными учебными способностями. 

Уровни развития физических качеств учащихся были выявлены в 
процессе констатирующего эксперимента, в котором было охвачено 574 
учащихся 56 классов, из которых 190 школьников из общеобразователь
ных школ №7, 22 и 378 учащихся из Республиканской гимназии и спе
циализированных классов школы №22 г. Майкопа Республики Адыгея. 

Формирующий  эксперимент  осуществлялся  при  учете  необхо
димых условий. Испытуемые были разделены на экспериментальные 

19 



контрольные  группы,  им  объяснялась  цель  испытания.  Выполнение 
каждого  задания  сопровождалось  подробной  инструкцией  и разъяс
нением всех непонятных испытуемым моментов. 

В процессе проведения формирующего эксперимента проводились 
контрольные срезы, на которых по выверенным критериям определялся 
уровень  сформированности  физических  качеств,  и  корректировалась 
экспериментальная работа. В конце года было проведено заключитель
ное тестирование экспериментальных и контрольных групп. 

В ходе эксперимента было выявлено, что у мальчиков, в независи
мости от уровня и темпов изменения физического развития и физической 
подготовленности в среднем школьном возрасте, могут эффективно раз
виваться такие физические  качества,  как статическая  силовая выносли
вость (тест «Удержание тела па перекладине в висе»), динамическая си
ловая выносливость (тест «Подъем туловища из положения лежа на спи
не»), гибкость (тест «Подвижность в тазобедренных суставах»), скорость 
движения рук и скорость бега, определяющиеся по тестам «Частота по
стукивания» и «Челночный бег 10 на 5 м», скоростносиловая подготов
ленность, определяемая по тесту «Прыжок в длину с места». 

У девочек в ходе проведенного нами эксперимента было выявлено, 
что вне зависимости от уровня физического развития и физической под
готовленности учащихся среднего школьного возраста может эффектив
но развиваться скорость локальных движений (тест «Частота постукива
ния»), силовая выносливость туловища (тест «Подъем туловища из по
ложения лежа на спине»), а также способность поддерживать равновесие 
(тест «Фламинго»), взрывная сила или скоростносиловая  подготовлен
ность, определяемая по тесту «Прыжок в длину с места». 

Таким образом, при выборе физических упражнений, как для дево
чек, так и для мальчиков, входящих в экспериментальную группу, при
менялись физические упражнения, направленные на развитие: скорости 
локальных  движений,  статической  силовой  выносливости,  скоростно
силовой подготовленности, способности поддерживать равновесие. 

Необходимо  отметить,  что  при  проведении  целенаправленного 
воздействия  на развитие двигательных качеств и показателей физиче
ского развития подбирались средства воздействия с учетом исходного 
уровня физического развития и физической подготовленности. 

Сопоставительный  анализ  данных  экспериментальной  и  кон
трольной групп на начало и конец эксперимента по тестам: «Фламин
го»,  «Частота постукивания»,  «Подвижность  в тазобедренном  суста
ве», «Прыжок в длину с места», «Подъем туловища из положения ле
жа  на  спине»,  «Удержание  тела  на  перекладине»,  «Челночный  бег 
10x5»  позволяет  выявить увеличения  показателей  по  некоторым  из 
тестов у мальчиков экспериментальной группы (табл. 2). 
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Это связано с целенаправленным  воздействием на данные качест
ва, а также с тем, что именно в этот возрастной период наблюдается ин
тенсивное развитие данных физических качеств. В контрольной группе 
у  мальчиков  не произошло  значительных  улучшений  по  показателям 
быстроты   тест «Частота постукивания» и тест «Челночный бег 10x5» 
и способности поддерживать равновесие   тест «Фламинго». Это позво
ляет нам утверждать, что для развития этих двигательных качеств необ
ходимо целенаправленное и интенсивное воздействие непосредственно 
на развитие быстроты и устойчивости. 

У девочек, участниц эксперимента, как и у мальчиков, по пока
зателям  физической  подготовленности  прослеживается  дисгармонич
ное развитие двигательных качеств (табл. 3). 

В результате повышения двигательной активности в течение 9 ме
сяцев достоверные приросты результатов произошли в эксперименталь
ной и контрольной группах по отношению к физической культуре. 

Анализ  структуры  проведения  времени  и структуры  интересов 
позволяет утверждать: 

1)  В  течение  учебного  года  удается  рационально  изменить 
структуру  проведения  времени.  При этом  к более оптимальному со
отношению  приближается  группа  детей,  подбор  средств  в  которой 
определяется с учетом индивидуальных возможностей и сенситивных 
периодов формирования качеств. 

2) Хотя в структуру  интересов в проведении  времени возможно 
внести  изменения, добиться  высокого уровня  мотивации  не удается. 
Следовые  позитивные  изменения  в большей  степени  проявляются  в 
экспериментальной группе. 

Резюмируя выше изложенное, следует подчеркнуть, что основные 
идеи образовательных реформ в настоящее время находятся в русле гу
манизации и развития образовательного пространства. При этом проис
ходит усиление роли личности как объекта, так и субъекта воспитатель
нообразовательной деятельности. Закономерным результатом этого яв
ляется  дифференциация  всей  системы  образования,  учитывающая,  в 
том числе, и личностные особенности учащихся. Подтверждением это
му являются созданные специализированные  школы и классы, предна
значенные для обучения и воспитания одаренных детей. 

Анализ  полученных:  данных  теоретического  и  опытноэкспери
ментального  исследования  свидетельствуют  о  том,  что  существующая 
система обучения  не обеспечивает должного уровня  сформированности 
физической культуры личности и необходимой физической подготовлен
ности учащихся среднего школьного возраста. В особенности это касается 
одаренных подростков и детей с повышенными учебными способностями. 
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Таблица 2. Сравнительные данные констатирующего и формирующего 

эксперимента физического развитая и физической подготовленности 

мальчиков среднего школьного возраста 

Показатели 
тестов фи
зического 
развития 

«Фламинго» 
(раз) 
«Частота 
постукива
ния» (с) 
«Подвиж
ность в тазо
бедренном 
суставе» (см) 
«Прыжок в 
длину с мес
та» (см) 
«Подъем 
туловища из 
положения 
лежа на спи
не» (раз) 
«Удержание 
тела на пере
кладине»^) 
«Челночный 
бег  10x5» (с) 

Контрольная 
группа 

• 

2 
Q. 
К 

•°  з 

3,7±2,7 

10,5+0,6 

11,7±9,1 

164,5+28,1 

25,2±6,3 

32,2+27,1 

22,7+0,6 

2 
>. 
о, 
s 

°  5 •е 3 

3,1+2,7 

10,3+0,6 

13,2+9,1 

169,4±28,1 

28,2±6,3 

38,8±27,1 

22,3+0,6 

л 
н 
о 
о 

<U  S 

ю  т 

8  3 
Ч  о, 

Р>0,05 

Р>0,05 

Р<0,05 

Р<0,05 

Р<0,05 

Р<0,05 

Р>0,05 

Экспериментальная 
группа 

о. 
я 

ас  и 
§ 1 

3,6±2,7 

10,6±0,6 

10,4±9,1 

153,9+28,1 

24,7±6,3 

29,7+27,1 

23,3±0,6 

1 

2 >, п. 
S 
а. '5 
о  3 

3,1±2,7 

9,9±0,6 

14,6+5,1 

173,0+28,1 

28,6±6,3 

40,2+27,1 

22,2±0,6 

н о 
о 
CD  S 
в  у 
2  s 

8  3 
Ч  Си 

Р>0,05 

Р<0,05 

Р<0,05 

Р<0,05 

Р<0,05 

Р<0,05 

Р<0,05 

Достовер
ность 

различий 
і 

2 
>> 
о, 
S 
Й 

* а 

Р>0,05 

Р>0,05 

Р>0,05 

Р>0,05 

Р>0,05 

Р>0,05 

РХ),05 

t 

2  • 
>> 
В  ' 

§  ія cu'g 
о  3 

& 3 

Р>0,05 

РО.05 

Р<0,05 

Р<0,05 

Р<0,05 

Р<0,05 

Р<0,05 

Результаты исследования свидетельствуют о справедливости  пред
положения  о  том,  что  формирование  физической  культуры  личности 
одаренных  подростков  будет  эффективным  если:  подбор  эффективных 
средств, форм, методов моделируемого процесса приведены в соответст
вие с  критериями  формирования  физической  культуры личности;  будут 
созданы адекватные условия для  развития  обучения  и оздоровления  пу
тем  активизации  двигательной  деятельности,  как основы  формирования 
здорового образа жизни и повышения резервных возможностей организ
ма; учебновоспитательный  процесс  основан  с  учетом  индивидуальных 
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особенностей  воспитанников; состав и структура знаний разработаны в 
соответствии с принципами гуманизации и демократизации образования, 
целями и задачами формирования физической культуры личности. 

Таблица 3. Сравнительные данные констатирующего и формирующего 

эксперимента физического развития и физической подготовленности 

девочек среднего школьного возраста 

Показа
тели 

тестов 
физиче

ского раз
вития 

«Флами
нго» (раз) 
«Частота 
постуки
вания» (с) 
«Подвиж
ность в та
зобедрен
ном сус
таве» (см) 
«Прыжок 
в длину с 
места» 
(см) 
«Подъем 
туловища 
из поло
жения 
лежа 
иа спине» 
(раз) 
«Удержа
ние тела 
на пере
кладине» 
(с) 
«Челноч
ный бег 
10x5» (с) 

Контрольная 
группа 

х  2 
S  Ј 

3,5±3,0 

11,9±0,7 

13,8±9,1 

141,1128,1 

22,9+6,3 

18,5±11,8 

24,7±0,7 

|1 
II 

3,2±3,0 

11,5±0,7 

15,7±9,1 

149,5+28,1 

24,5±6,3 

18,9+11,8 

23,8±0,7 

Д.  * 

р  л  s 

ч  я  а. 

Р>0,05 

Р>0,05 

Р>0,05 

Р<0,05 

Р>0,05 

Р>0,05 

РХ),05 

Экспериментальная 
группа 

S  2 

4,4±3,0 

12,2+0,7 

10,9±9,І 

131,6+28,1 

21,9+6^ 

14,9+11,8 

27,3±0,7 

•ѳ  а 

3,0+3,0 

10,5±0,7 

16,4+5,1 

153,3+29,1 

25,5+6,3 

19,9+11,8 

23,6+0,7 

р  j  i s 

О  О  Ј 
Ч  X Ч 

Р<0,05 

Р<0,05 

Р<0,05 

Р<0,05 

Р<0,05 

Р<0,05 

Р<0,05 

Достовер
ность 

различий 

І э 

Р>0,05 

Р>0,05 

РХ),05 

І*>0,05 

Р>0,05 

Р>0,05 

Р>0,05 

.  '5 

й 2 

Р<0,05 

Р<0,05 

Р<0,05 

Р<0,05 

Р<0,05 

Р<0,05 

Р<0,05 

Данные  о  достижениях  субъектов  образовательного  процесса, 
приведенные в диссертации, позволяют утверждать, что эксперимен
тальная  модель формирования  физической  культуры личности  обла
дает значительным развивающим и оздоровительным потенциалом. 
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В развитие проблемы представляется перспективной разработка со
циальнопсихологического  портрета  одаренного  школьника  с  мировоз
зренческими детерминантами здорового образа жизни; разработка единой 
методологии диагностики, прогноза и коррекции нарушений, отклонений 
физического и психофизиологического состояния одаренного подростка. 

ВЫВОДЫ 
1. Сущностными характеристиками  состояния физического вос

питания  одаренных детей  в школах  исследуемого  региона,  подтвер
ждающими актуальность  исследования  и определяющими  некоторые 
направления деятельности являются следующие выявленные факты: 

  уровень физического развития, как девочек, так и мальчиков, 
можно оценить как средний и низкий; 

  уровень физической  подготовленности  мальчиков    как сред
ний, девочекнизкий и критический;  '"',;' 

  у одаренных детей  не  сформирована  потребность  в занятиях 
физической культурой; 

  из трех компонентов ценностного потенциала физической куль
туры  личности  (когнитивного,  эмоциональномотивационного, конатив
ного и деятельностного), наиболее выражен мотивационный компонент; 

  ведущие места в иерархии  мотивов занятий физической куль
турой и спортом среди учащихся 56х  классов занимают укрепление 
здоровья и личный интерес; 

  учебный процесс и режим дня школьников, в том числе и ода
ренных, организован нерационально; 

  наиболее  значимыми  средствами  физического  воспитания 
одаренными подростками считаются спортивные игры. 

2.  Основными  условиями  для  обучения  и оздоровления  путем 
активизации  двигательной  деятельности,  как  основы  формирования 
здорового  образа  жизни,  повышения  резервных  возможностей  орга
низма,  формирования  личностной  физической  культуры  одаренных 
подростков является обеспечение: 

  системности  педагогических  воздействий  на  формирование 
личности, сбалансированность  ее частей, в том числе  и физического 
воспитания; 

  реализации деятельностного  подхода  на протяжении  всего пе
риода  обучения  с учетом  личностных  особенностей  обучающихся  на 
основе постоянного и активного развития их инициативы и творчества; 

  интенсивного  формирования  личностной  физической  культу
ры и обогащения ее эмоциональноволевой, и деятельностной сфер; 

  актуализации физической культуры как фактора становления лич
ности и формирование в этой связи потребностномотивационной сферы; 
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  повышения  интенсивности  формирования  потребностей  и инте
ресов, определяющих физкультуриоспортивную активность учащихся; 

  учета  степени  индивидуальной  подготовленности,  сложности 
избранного  для  овладения  объекта,  наличия  познавательных  психо
физических  и коммуникативных  возможностей  личности для их адек
ватной реализации и получения личностного ценного  результата; 

  регулярного  информирования  в  процессе  физического  воспита
ния обучающихся объективной  информацией об их достижениях в сфере 
физического и духовного совершенствования и самосовершенствования; 

  единства  физического  воспитания  с гражданским,  экономиче
ским, трудовым, нравственным, эстетическим  воспитанием; 

  направленное  формирование  навыков,  умений,  знаний  и  компе
тентностей,  обеспечивающих  процесс  физического  самоопределения,  са
моактуализации, самовоспитания, саморазвития и самосовершенствования; 

  учета  подходов  гуманистической  педагогики  и  личностно
ориентированного  обучения  обеспечивая  реализацию  принципов: 
фундаментальности,  культуросообразности,  личностной  ориентации, 
дифференцирования,  креативности, учета возрастных особенностей. 

3.  Принципами  определения  содержания  физического  воспита
ния  интеллектуально  одаренных  детей  являются:  приоритетность  ба
зовых  знаний;  интеллектуализация  процесса  обучения  двигательным 
действиям;  повышение  требований  к  интеллектуальному  развитию, 
при сохранении требований  к физической  подготовленности  на уров
не рекомендаций  программ. 

4. Функциональные  блоки, обеспечивающие  формирование лично
стной  физической  культуры  включают в себя  личностномотивационный 
блок, осознание и принятие идеологии здоровьесбережения  и физического 
самовоспитания,  блок  формирования  представлений  о  процессе,  инфор
мационный блок и блок управленческих  основ деятельности. Они ориен
тированы на формирование физической культуры и развитие школьников 
на сохранение их здоровья и построены на основании принципов: 

  гуманистической  педагогики  и  психологии,  возрастной  фи
зиологии, развивающего и личностноориентированного  обучения; 

  фундаментальность  содержания, позволяющая  целостно форми
ровать  естественнонаучное  и  социогуманитарное  мировоззрение,  по
нимание  существа  развития  таких  отношений  как  организмличность; 
активностьтруд; существованиеразвитие; человекобщество и т.п.; 

  культуросообразность  содержания, отражающая  культуру здо
ровья личности как социальное явление, ее непосредственную  связь с 
другими  видами  и  формами  культуры  человека  и  общества    как ус
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ловие и результат развития личности ребенка  в единстве его физиче
ского, интеллектуального и духовного здоровья; 

  личностная ориентация содержания, проявляющаяся в освоении 
социальнозначимых,  предметно  и личностно  ориентированных  образ
цов культуры здоровья обеспечивающая познание индивидуальных осо
бенностей  развития  собственных  физических  качеств  и  способностей, 
овладение индивидуальными способностями их углубленного развития и 
совершенствования на основе личных интересов и потребностей; 

  возрастная  периодизация  содержания, ориентирующая  на со
ответствие  учебного  материала  физическим  и психическим  возмож
ностям учащихся, особенностям  возрастной динамики развития инте
реса к сохранению собственного здоровья; 

  креативность  содержания,  создающая  возможность  разраба
тывать собственное  индивидуализированное  содержание разнообраз
ных форм занятий  по здоровьесбережению  с функционально различ
ной направленностью, организовывать  и проводить эти занятия  в са
мостоятельных и самодеятельных формах деятельности и др.. 

5.  Показателями,  отражающими  эффективность  процесса  фор
мирования физической культуры личности, являются: 

  степень  сформированное™  потребности  в  занятиях  физиче
ской культурой и спортом; 

  выраженность эмоциональноволевых  и нравственных прояв
лений личности в процессе физкультурноспортивной деятельности; 

  удовлетворенность  и отношение  к выполняемой  физкультур
носпортивной деятельности, интенсивность участия в ней; 

  проявление  самодеятельности,  самоорганизации,  самообразо
вания  и самовоспитания  в физической  культуре;  владение  средства
ми, методами, умениями и навыками, необходимыми для собственно
го физического совершенствования; 

  уровень  знаний  и основных  правил  выполнения  физических 
упражнений; 

  уровень  знаний  основных  правил  и  приемов  самоконтроля; 
отношение учащихся к изучаемому материалу; 

  умение пользоваться полученными знаниями; 
  понимание  важности  физической  культуры  для  укрепления 

здоровья; 
  уровень восприятия эстетических и нравственных качеств; 
  устойчивая  привычка  к  ежедневным  занятиям  физическими 

упражнениями; систематическая физическая активность. 
6.  Деятельностный  (продуктивнодеятельностный)  компонент  в 

структуре личностной  физической  культуры определяет  уровень гиб
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кого, ответственного, творческого миропреобразования и преобразова
ния себя, проявляющегося  в компонентной  деятельности  по сохране
нию и укреплению собственного  здоровья, повышению уровня физи
ческой  и умственной  работоспособности,  физической  подготовленно
сти. Поэтому интегративным критерием личностной физической куль
туры является деятельностный  компонент  и уровень  физического со
стояния человека, как ее результат. 

7. В обобщенном  виде элементы разработанной  педагогической 
модели  формирования  личностной  физической  культуры  отражают 
организационную логику и включают в себя цель (создание педагоги
ческих условий для формирования личностной физической культуры, 
развития её духовного компонента и сохранение здоровья одаренных 
детей), задачи, систему принципов, соответствующий  состав средств, 
структурные  компоненты  модели,  механизмы  реализации  модели  (к 
которым относятся система  форм, направления  развития  и направле
ния  диагностики)  и  определение  потребного  результата  реализации 
модели. 

8.  Содержание  образования  в  области  физического  воспитания 
определяется  государственным  образовательным  стандартом,  анализ 
которого  позволяет  констатировать,  что  впервые  процесс  получения 
знаний выводится за рамки реализации только образовательной  груп
пы задач и переводится в разряд системного эффекта физического вос
питания;  ставятся  задачи,  являющиеся  показателем  интегративного 
подхода к реализации задач физического воспитания и системным эф
фектом физического  воспитания  (например: формирование  оздорови
тельнореабилитационной  компетентности,  двигательной  компетент
ности, компетентности  в сфере самоконтроля  и физического самораз
вития); выделяется 25% учебного времени для реализации вариативно
го (регионального и школьного) компонента, обеспечивающее свободу 
в адаптации содержания образования к особенностям обучаемого кон
тингента. Эти условия позволяют учитывать особенности одаренных в 
интеллектуальном  плане  детей  и  увеличить  объем  и  напряженность 
знаниевого компонента процесса физического воспитания. 

9. Наряду с реализацией  всего содержания образования (Здоро
вье и личная  гигиена; Опыт двигательной  деятельности; Физическая 
подготовка; Знания о физической культуре) в соответствии с государ
ственным образовательным стандартом для одаренных детей необхо
димо  дополнительное  введение  в  содержание  обучения  составляю
щие,  позволяющие  формировать  компетентность  в  сфере  самокон
троля  и  физического  саморазвития  (знать  и  понимать  индивидуаль
ные режимы нагрузок и состав физических упражнений для развития 
основных физических качеств, особенности ведения индивидуальных 
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наблюдений за динамикой показателей физического развития и физи
ческой подготовленности; уметь подбирать индивидуальные средства 
и методы  для  физического  саморазвития,  контролировать  состояние 
организма  в  ходе  занятий  физическими  упражнениями;  проводить 
индивидуальноориентированные  занятия  физической  культурой), 
знания  о роли  и значении  занятий  физической  культурой  в воспита
нии качеств личности, сохранении творческой активности  и долголе
тия,  профилактики  заболеваний,  понятии  здорового  образа  жизни, 
профилактика вредных привычек средствами физической культуры. 

10. В  ходе  реализации  практическую  часть  программы  следует 
подкрепить изучением всего перечня физических упражнений, в соот
ветствии  с  государственным  образовательным  стандартом,  обеспечи
вая  при  этом  приемы  интеллектуализации  процесса  формирования 
двигательных  навыков  и умений  (задания  по  мысленному  расчлене
нию двигательных действий  на фазы  и элементы;  задания  по сравне
нию и нахождению сходства и различия между разными движениями и 
действиями, задания по синтезу и обобщению), 

11.  Среди  направлений  формирования  личностной  физической 
культуры  одаренных  детей  следует  выделить  обучающее,  воспиты
вающее, развивающее и оздоравливающее. 

Обучающая  направленность обеспечивает формирование собст
венного  индивидуального  опыта  и создание  новых  индивидуальных 
образцов и ценностей культуры здоровья, непосредственно связанных 
с  удовлетворением  личных  интересов  и  потребностей  и  помогает 
школьникам осознать ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Воспитывающее  направление  способствует  индивидуализации 
процесса формирования  здоровья  культуры — активному усвоению и 
воспроизведению знаний, умений и двигательных действий, приобре
таемых  учащимися  в  процессе  освоения,  воспроизведения  и  само
стоятельного  использования  накапливаемого  опыта  деятельности  в 
области физической культуры. 

Развивающая составляющая содействует личностному развитию 
школьника  по  интеллектуальному  и  физическому  векторам.  Интел
лектуальный  вектор  направлен  на формирование  научного  мировоз
зрения  с широким спектром мировоззренческих  представлений  и по
нятий в сфере физической культуры, освоения основных законов раз
вития человека, в том числе и средствами физической культуры. 

Оздоровительная  направленность  применения  воспитания  спо
собствует укреплению физического и психического здоровья, форми
рованию двигательных и поведенческих основ здорового образа жиз
ни, оздоровлению  организма  и раскрытию  резервных  возможностей 
человека. 
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12.  Реализация  предложенной  модели  обеспечивает  эффектив
ное формирование физической культуры одаренных подростков и об
ладает значительным развивающим и оздоровительным  потенциалом, 
что подтверждается: 

  высокими темпами присвоения детьми знаний по (показателям 
суммы занятых мест, рейтинга, средней оценки и качества знаний), о 
физической  культуре, ее истории  и формах организации; о связи фи
зической  культуры  с  культурой  здоровья, воспитанием  качеств лич
ности; о рациональной технике выполнения движений; 

  позитивными  изменениями  отношения  к физическому  воспи
танию и увеличением  количества лиц с устойчиво положительным и 
ситуационноположительным  отношением  к сфере физической  куль
туры; 

  позитивными  изменениями  структуры  интересов  в проведении 
времени и структуры расходования времени участников эксперимента; 

  высокими темпами развития уровня физической подготовлен
ности. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ 
В целях  повышения  эффективности  формирования  физической 

культуры личности подростков мы рекомендуем: 
1. Установить особенности мотивов и потребностей детей в раз

личных видах и формах занятий физической культурой и спортом . 
2. Используя  современные  методики, провести  исходное тести

рование занимающихся с целью определения уровня сформированно
сти физической культуры личности, их физической подготовленности 
и состояния здоровья. 

3.  Выбрать средства,  методы, методики и время воздействия на 
развитие двигательных  качеств  в соответствии с данным  возрастным 
периодом. 

4. Разработать комплекс воздействий, позволяющих усилить не
достаточно эффективные звенья физкультурноспортивной  жизни де
тей и выявить при проверке результативность процесса физического 
воспитания в данной школе. 

5. Организовать процесс физического воспитания с учетом осо
бенностей и возможностей школьника. 

6. Для  повышения  активности  учащихся  в  процессе  занятий и 
уровня  мотивации  целесообразно  осуществлять  индивидуально
дифференцированный подход. 

7. Систематически,  не реже двухтрех раз за учебный год, про
водить  тестирование  состояния  здоровья  детей,  контроль  и  оценку 
динамики  физической  подготовленности  и  при  необходимости  вио
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сить коррективы в программу занятий, а также оценивать прирост по
казателей развития того или иного двигательного качества. 

8. В программу повышения квалификации учителей  физической 
культуры включить такие разделы, как: педагогические условия фор
мирования физической  культуры личности; формирование мотиваци
онноценностного отношения к физической культуре и спорту  в про
цессе занятий. 
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