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ВВЕДЕНИЕ 

Переориентация и развитие современного общего образования, основанные на 
фундаментальных теориях отечественной педагогики и психологии, требуют от всего 
учительского сообщества видения места своего учебного предмета в процессе формиро-
вания личности ученика.  

Реализация Федеральных государственных образовательных стандартов общего 
образования, предполагает применение каждым учителем в своей деятельности личност-
но – ориентированного подхода. Но, как показала практика, понимание и применение 
данного методологического подхода в процессе физического воспитания затруднено 
наличием ряда факторов, к которым следует отнести и теоретико-методический (интер-
претация, модель организации и т.д.).  

В области педагогики В.В. Сериков определил тезаурус личностно – ориентиро-
ванного подхода: этико-гуманистическое общение учителя с учениками; объединение 
различных вариаций деятельности педагога по направлению к личности ученика; появ-
ление личностных новообразований в процессе обучения и воспитания; свобода лич-
ностного выбора в образовательном процессе; воспитания, формирования личности с 
«заданными свойствами» [9]. А.В Алексеев определяет личностно-ориентированное обу-
чение как специфическую деятельность педагога по созданию наиболее оптимальных 
условий способствующих развитию способностей учащихся, стремления к самообразо-
ванию и самореализации, духовного начала [1]. В работах Е.В. Бондаревской представ-
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лено обоснование принципа культуросообразности, как системоформирующего компо-
нента личностно-ориентированного обучения [2]. По мнению Т.И. Кулыпиной, личност-
но-ориентированное обучение есть не что иное, как процесс развития ребенка в двух вза-
имосвязанных направлениях: саморазвертывание в педагогическом процессе внутренних, 
сущностных, природных, универсальных свойств человека и становление ценностно-
мотивационной иерархии ученика [5].  

Проблема преподавания учебного предмета «Физическая культура» в новых соци-
ально–экономических, нормативно – правовых, информационных, теоретико-
методических реалиях также требует поиска новых идей организации и содержания лич-
ностно–ориентированного обучения в основной школе [10].  

В содержании требований к результатам освоения основной образовательной про-
граммы в области физической культуры [8], определен ряд задач, к ключевой на наш 
взгляд, следует отнести «формирование у детей потребности в регулярных занятиях фи-
зической культурой и спортом в разных организационных формах, в систематическом 
участии в спортивно – массовых, оздоровительных мероприятиях». 

В концепции «Интегральной модели личности» (О.И. Мотков), базовые физиоло-
гические и психологические потребности имеют ключевое значение [6].  

В структуре психики О.И. Мотков рассматривает управляющую и исполнитель-
ную части (рисунок). 

 
Рис. Структура психики по О.И. Моткову [7] 

Управляющая психика, она же личность, это часть психики человека, имеющая 
функцию управления ситуативным и долговременным поведением по удовлетворению 
потребностей. Исполнительная психика - совокупность средств личности, для побужде-
ния, организации, контроля, регуляции поведения.  

«Базовая личность», в структуре мотивационно - эмоционального блока, представ-
ляет собой «универсальный природный каркас личности», который состоит из природ-
ных, генетически детерминированных отделов, определяемых как ядро личности. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

С целью определения актуальности «универсального природного каркаса лично-
сти», и его учета в процессе физического воспитания (на основе корреляции с показате-
лями физической подготовленности и умственными способностями), на базе средней 
общеобразовательной школы № 10 г. Краснокамска, Пермский край, нами было проведе-
но пилотное исследование. В исследовании приняли участие учащиеся пятых классов в 
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количестве 66 человек.  
Для выявления характеристик каждого блока каркаса личности применялись мето-

дики О.И. Моткова, входящие в пакет «Гармония»: «базовые стремления», «культуроло-
гические тенденции», «жизненные предназначения». Для определения «характерологиче-
ских тенденций» использовали методику Г. Айзенка. 

Физическая подготовленность определялась с помощью тестов «Комплексной 
программы физического воспитания учащихся 5- 9 классов» [4]. Умственное развитие 
определялось с помощью методики Ю.З. Гильбуха [3].  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Анализ корреляционных связей показателей компонентов «универсального при-
родного каркаса личности» и особенностей развития двигательных качеств и умственно-
го развития, проведенный с помощью ранговой корреляции Спирмена, показал следую-
щее: 

 результат бега на дистанции 30 м коррелирует: отрицательно с показателем 
преобладания силы культурных тенденций (r=-0,396; p=0,001); положительно с показате-
лем характерологических тенденций «нейротизм – стабильность» (r=0,370; p=0,002); от-
рицательно с уровнем гармоничности осуществления жизненных предназначений (r=-
0,370; p=0,002); отрицательно с «культурологическими тенденциями», (r=-0,316; p=0,01); 

 показатели челночного бега 3×10 м положительно связаны с проявлением 
нейротизма у детей (r=0,246; p=0,046);  

 выявлена отрицательная корреляция между данными «нейротизм – стабиль-
ность» и результатами прыжка в длину с места (r=-0,368; p=0,002); 

 аэробная выносливость (6-минутный бег), имеет положительную корреляцию 
с показателем «преобладание силы культурных тенденций» (r=0,284; p=0,021) и показа-
телем «гармоничность осуществления жизненных предназначений» (r=0,276; p=0,025); 
отрицательная связь с уровнем нейротизма (r=-0,265; p=0,032);  

 гибкость (наклон вперед из И.П сидя) имеет положительную связь с уровнем 
умственного развития (r=0,306; p=0,012); 

 силовые способности положительно коррелируют с показателем «интра – экс-
травертная направленность характерологических тенденций личности» (r=0,260; p=0,035) 
и отрицательно с «жизненное предназначение к руководству людьми» (r=-0,244; 
p=0,048), а также с уровнем «гармоничность реализации базовых потребностей» (r=-
0,272; p=0,027); 

 умственное развитие имеет корреляционную связь с показателем противоре-
чивости между средней силой культурных тенденций и средней величиной их проявле-
ний в жизни (r=0,277; p=0,024). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Подводя итог корреляционного анализа, следует отметить, что выявленные нами 
корреляционные связи между всеми двигательными качествами и компонентами каждого 
блока «универсального природного каркаса личности», позволяют нам, с определенной 
долей вероятности, определить перспективной и актуальной для применения в процессе 
физического воспитания концепцию О.И. Моткова.  
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Аннотация 
В статье, на примере рывка штанги, предлагается новый подход к формированию требова-

ний к биомеханическим параметрам выполняемого упражнения. В качестве инструмента для обос-


