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Физическое воспитание детей и учащейся молодежи

Проанализирован эффект на-
правленного воздействия Феде-
ральных государственных обра-
зовательных стандартов (ФГОС) 
на процесс социализации детей 
с целью обоснования использо-
вания средств физического вос-
питания в организации процесса 
интенсивного включения млад-
ших школьников в жизненный 
мир.

Ключевые слова: жизненный 
мир; ФГОС; средства физической 
культуры; мотивация; универсаль-
ные учебные действия.

введение. Рост социаль-
ной апатии молодежи, нетерпи-
мости в ее среде, этнического и 
религиозно-политического экстремизма, криминали-
зация молодежной среды, снижение экономической 
активности молодых людей и другие негативные тен-
денции, отмеченные в концепции федеральной целе-
вой программы «Молодежь России» на 2011-2015 годы 
свидетельствуют о существовании в быстро меняю-
щихся условиях бытия проблемы адаптированности 
личности в жизненном мире.

Школа как социокультурный институт, закладываю-
щий основы жизненных ценностей личности, реагиру-
ет на происходящие интенсивные изменения в обще-
стве через поиск новых транслируемых практик.

Основные положения Федеральных государствен-
ных образовательных стандартов, являясь вехами об-
разования настоящего времени, задают его цель – по-
вышение личностных, а не предметных результатов об-
учающихся. Необходимо отметить, что обучение и вос-
питание учащихся общеобразовательных школ по но-
вому ФГОС, который направлен на здоровьесбереже-
ние детей и подростков, осуществляется последние 
два года, т. е. в 1 и 2 классах. В связи с этим представ-
ляется интересным изучение влияния ФГОС на социа-
лизацию детей и на процесс построения образователь-
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ной среды, обеспечивающей наи-
более полное включение личности 
в жизненный мир.

Основной целью настоящего 
исследования явилось определе-
ние влияния ФГОС на мотивацион-
ные предпочтения учащихся 1 и 4 
классов.

Методика и организация ис-
следования. Для достижения по-
ставленной цели был проведен 
опрос первоклассников (как про-
образ выпускников начальной 
школы, обучавшихся по новым 
стандартам) и учащихся четвертых 
классов – настоящих выпускников 
начальной школы.

Всего проводилось два об-
следования: в начале и в конце 

2011/2012 учебного года (октябрь, май). В них приня-
ли участие 125 первоклассников (68 мальчиков, 57 де-
вочек) и 68 учащихся четвертых классов (31 мальчик, 
37 девочек).

В качестве инструментария использовался опро-
сник мотивации, предложенный А. Г. Асмоловым с со-
авт. [1]. Опросник имеет двадцать семь высказываний, 
объединенных в девять шкал (показателей): отметка, 
социальная мотивация одобрения, познавательная 
мотивация, учебная мотивация, широкие социальные 
мотивы, мотивация самоопределения, прагматичная 
внешняя мотивация, позиционный мотив, негативное 
отношение к учению и к школе.

Ученик должен внимательно прочитать высказыва-
ния своих сверстников о том, зачем и для чего они учат-
ся, и оценить степень своего согласия с этими утверж-
дениями по четырехбалльной шкале. Первоклассни-
кам в начале учебного года прочитать вопросы и офор-
мить на них ответы помогали родители.

Результаты исследования. В ходе проведения 
опроса были получены данные, позволяющие судить 
об уровне влияния ФГОС на мотивационные предпо-
чтения детей.
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Таблица 1
Динамика показателей мотивационных предпочтений обучающихся первых классов

 (2011/2012 учебный год)

Таблица 1

Динамика показателей мотивационных предпочтений обучающихся первых 

классов (2011/2012 учебный год)
 

Показатели

П

о

л

Октябрь Май

Tпр. Р
M1 m± M2 m±

1. Отметка
М 3,5 0,10 3,2 0,11 -8,9 <0,05

Д 2,9 0,11 2,5 0,09 -14,8 <0,01

2. Мотивация одобрения
М 3,2 0,11 3,1 0,11 -3,2

Д 2,6 0,09 2,6 0,09 0

3. Познавательная мотивация
М 2,9 0,06 3,0 0,07 3,4 <0,05

Д 2,6 0,10 2,5 0,09 -3,9

4. Учебная мотивация
М 3,0 0,10 3,2 0,11 6,5

Д 2,7 0,10 2,7 0,10 0

5. Широкие социальные мотивы
М 2,4 0,08 2,8 0,09 15,4 <0,001

Д 2,4 0,09 2,7 0,09 11,8 <0,05

6. Мотивация самоопределения
М 2,7 0,09 2,8 0,09 3,6

Д 2,4 0,08 2,7 0,09 11,8 <0,05

7. Прагматичная мотивация
М 3,1 0,06 2,9 0,07 -6,7 <0,05

Д 2,3 0,08 2,1 0,07 -9,1

8. Позиционный мотив
М 3,2 0,11 3,3 0,11 3,1

Д 2,5 0,09 2,6 0,09 3,9

9. Негатив к учению и школе
М 2,0 0,06 2,0 0,06 0

Д 1,6 0,05 1,5 0,05 -6,5

Примечание: В таблице указаны только достоверные значения уровня Р.

Произошло  снижение  на  недостоверном  уровне  у  школьников-

первоклассников показателей мотивации одобрения (мальчики), познавательной и 

прагматичной мотивации (девочки), негативного отношения к учению и школе 

(девочки).

На  прежнем  уровне  остались  значения  показателей  у  девочек  первого 

класса мотивации одобрения и учебной мотивации, у мальчиков – негативного 

отношения к учению и школе.

У четвероклассников - мальчиков показатели мотивационных предпочтений 

достоверно изменились по трем параметрам, у девочек – по двум (табл. 2).

Таблица 2

Динамика показателей мотивационных предпочтений обучающихся четвертых 

классов (2011/2012 учебный год)

Примечание: В таблице указаны только достоверные значения уровня Р.

Таблица 2
Динамика показателей мотивационных предпочтений обучающихся четвертых классов 

(2011/2012 учебный год)
 

Показатели

П

о

л

Октябрь Май

Tпр. Р
M1 m± M2 m±

1. Отметка
М 2,5 0,14 2,9 0,17 14,8 <0,05

Д 2,9 0,13 2,9 0,13 0

2. Мотивация одобрения
М 2,8 0,14 3,2 0,15 13,3 <0,05

Д 3,1 0,14 3,0 0,14 -3,3

3. Познавательная мотивация
М 3,0 0,17 2,9 0,17 -3,4

Д 2,8 0,13 3,1 0,14 10,2

4. Учебная мотивация
М 3,2 0,19 3,2 0,18 0

Д 2,9 0,13 3,4 0,16 15,9 <0,05

5. Широкие социальные мотивы
М 2,5 0,14 2,5 0,14 0

Д 2,5 0,11 2,6 0,11 3,9

6. Мотивация самоопределения
М 3,0 0,17 2,9 0,16 -3,4

Д 3,4 0,15 3,3 0,15 -3,0

7. Прагматичная мотивация
М 2,9 0,17 3,1 0,18 6,7

Д 3,2 0,14 3,2 0,14 0

8. Позиционный мотив
М 3,0 0,15 3,5 0,18 15,4 <0,05

Д 3,4 0,15 3,0 0,13 -12,5 <0,05

9. Негатив к учению и школе
М 2,2 0,12 2,2 0,12 0

Д 2,2 0,09 2,1 0,09 -4,7

Примечание: В таблице указаны только достоверные значения уровня Р.

Достоверно выросли значения показателей мотивации на хорошую отметку 

на 14,8% (p<0,05), одобрения - на 13,3% (p<0,05), позиционной - на 15,4% (p<0,05) 

у мальчиков четвертого класса, учебной мотивации на - 15,9% (p<0,05) у девочек- 

четвероклассниц.

Достоверно  упало  значение  показателя  позиционного  мотива  на  -12,5% 

(p<0,05) у девочек четвертого класса.

На недостоверном уровне выросли показатели познавательной мотивации и 

широких социальных мотивов (девочки) и прагматичной мотивации (мальчики); 

упали – показатели мотивации одобрения и негативного отношения к учению и 

школе  (девочки),  познавательной  мотивации  (мальчики),  мотивации 

самоопределения (мальчики и девочки). Остались на прежнем уровне значения 

показателей  мотивации  на  хорошую  отметку  и  прагматичной  мотивации 

(девочки),  учебной  мотивации,  широких  социальных  мотивов  и  негативного 

отношения к учению и школе (мальчики). 

Примечание: В таблице указаны только достоверные значения уровня Р.

Физическое воспитание детей и учащейся молодежи
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Достоверные изменения показателей мотивацион-
ных предпочтений обучающихся первых классов (табл. 
1) произошли у мальчиков по четырем параметрам из 
девяти; у девочек – по трем.

У мальчиков на достоверном уровне выросли зна-
чения показателей на 3,4% познавательной мотивации 
(p<0,05) и на 15,4% – показателей широких социаль-
ных мотивов (p<0,001); упали значения показателей на 
8,9% мотивации на хорошую отметку (p<0,05), на 6,7% 
– прагматичной мотивации (p <0,05).

У девочек произошел рост значений показателей 
на 11,8% на достоверном уровне по широким социаль-
ным мотивам (p<0,05) и по мотивации самоопределе-
ния (p<0,05); значение показателя мотивации на хоро-
шую отметку упало на достоверном уровне на 14,8% 
(p<0,01).

У первоклассников на недостоверном уровне про-
изошел рост показателей учебной мотивации, мотива-
ции самоопределения (мальчики), позиционного моти-
ва (мальчики и девочки).

Произошло снижение на недостоверном уровне 
у школьников-первоклассников показателей мотива-
ции одобрения (мальчики), познавательной и прагма-
тичной мотивации (девочки), негативного отношения к 
учению и школе (девочки).

На прежнем уровне остались значения показате-
лей у девочек первого класса мотивации одобрения и 
учебной мотивации, у мальчиков – негативного отно-
шения к учению и школе.

У четвероклассников-мальчиков показатели моти-
вационных предпочтений достоверно изменились по 
трем параметрам, у девочек – по двум (табл. 2).

Достоверно выросли значения показателей мотива-
ции на хорошую отметку на 14,8% (p<0,05), одобрения 
– на 13,3% (p<0,05), позиционной – на 15,4% (p<0,05) у 
мальчиков четвертого класса, учебной мотивации – на 
15,9% (p<0,05) у девочек-четвероклассниц.

Достоверно упало значение показателя позицион-
ного мотива на -12,5% (p<0,05) у девочек четвертого 
класса.

На недостоверном уровне выросли показатели по-
знавательной мотивации и широких социальных мо-
тивов (девочки) и прагматичной мотивации (мальчи-
ки); упали показатели мотивации одобрения и негатив-
ного отношения к учению и школе (девочки), познава-
тельной мотивации (мальчики), мотивации самоопре-
деления (мальчики и девочки). Остались на прежнем 
уровне значения показателей мотивации на хорошую 
отметку и прагматичной мотивации (девочки), учебной 
мотивации, широких социальных мотивов и негативно-
го отношения к учению и школе (мальчики). 

Исходя из полученных результатов, становится оче-
видным тот факт, что у первоклассников, в отличие от 
четвероклассников, параметры темпов прироста соци-
альной мотивации имеют большее значение.

Для мальчиков четвертого класса является значи-
мой внешняя мотивация. У девочек-четвероклассниц 
учебно-познавательная мотивация имеет наибольший 
темп прироста, однако более подробный анализ по вы-
сказываниям опросника показывает, что данная моти-
вация в основном является внешней, ориентирован-
ной на получение хорошей отметки.

Заключение. Результаты проведенного исследо-
вания позволяют констатировать, что введение Феде-
рального государственного образовательного стан-
дарта [5] в учебно-воспитательный процесс начальной 
школы способствует достоверному росту социальной 
мотивации учащихся. Данный благоприятный для со-
циализации детей факт актуализирует вопрос приме-
нения педагогических средств, направленных на фор-
мирование личностных, регулятивных, познаватель-
ных и коммуникативных действий учащихся. По мне-
нию ряда авторов [2, 3, 4, 6], одним из таких эффектив-
ных средств являются средства физической культуры, 
поскольку обладают огромным позитивным потенциа-
лом в развитии интеллекта, психологической культуры, 
социализации детей.

Таким образом, в качестве инструмента оптимиза-
ции мотивационных предпочтений детей можно при-
менять средства физической культуры, так как с их по-
мощью формируются универсальные учебные дей-
ствия учащихся не только на предметных уроках, но и 
во внеклассной, внешкольной деятельности, а также 
через семейное воспитание.
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The direct effect of Federal State Educational 
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process is analyzed in the article in order to substantiate 
the importance of using instruments of physical training 
while organizing the intensive process of primary 
schoolchildren’s adaptation to the life-world.
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в данной статье представ-
лены результаты исследова-
ния влияния элементов занятий 
хатха-йогой на систему дыхания 
школьников среднего возраста 
(14-16 лет).

Ключевые слова: внешнее ды-
хание; пранаяма; асаны; жизненная 
емкость легких; средний школьный 
возраст; суставная гимнастика.

Актуальность. Внешнее дыха-
ние – единственная вегетативная 
функция, подчиняющаяся контро-
лю сознания, и это является осно-
вой для создания множества дыха-
тельных техник управления функ-
циями внешнего дыхания, а следо-
вательно, и других функций и си-
стем. К методикам этой направлен-
ности относится, прежде всего, ды-
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хательная система йоги – праная-
ма, позволяющая достичь значи-
тельной степени оксигерации ор-
ганизма и контролировать эмоции 
и мышление, тренировать волю, 
управлять функциями многих  вну-
тренних органов [1, 3].

Подростки обладают повышен-
ной возбудимостью центральной 
нервной системы и не способны 
контролировать дыхание с помо-
щью сознания, следовательно, им 
трудно освоить пранаяму. Поэто-
му при разучивании асан учащих-
ся следует знакомить с основами 
управления процессом дыхания. 
Во время выполнения асан каждое 
движение должно следовать за ды-
ханием. Предлагаем использовать 
один из основных принципов йоги, 
то есть целиком и полностью кон-
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