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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность исследования. В результате значительных 

социально-экономических изменений, произошедших за последние 
несколько лет, заметно изменилась вся социальная структура российского 
общества, что в определенной степени затронуло и сферу физической 
культуры На сегодняшний день возникло противоречие между тем, как 
осуществляется процесс физкультурного образования и тем, какие 
потребности имеются у школьников, по отношению к физкультурным 
занятиям В школьной практике часто наблюдается безразличие учащихся к 
занятиям физической культурой, нежелание использовать ее средства для 
активного отдыха, проведения досуга 

Потребностно-мотивационную сферу детей изначально формирует 
отношение взрослого населения к занятиям физической культурой По 
данным ВНИИФКа (1999), активно включено в физкультурную деятельность 
10% населения, эпизодически занимаются около 20%, у 20% россиян 
сформировалось пассивно-зрительское отношение, около 50% не 
воспринимает физическую культуру, как необходимое социальное явление и 
безразлично относится к физкультурной деятельности В настоящее время 
только 11-17% школьников выполняют требования, предъявляемые 
школьной программой по физической культуре Здоровые дети составляют 
лишь 40-45% от общего числа обучающихся в общеобразовательной школе 
К концу обучения в школе доля здоровых детей не превышает 20-25% 
(Л И Лубышева, 2000) 

В сложившейся ситуации особенно актуальным становится вопрос о 
формировании физкультурных потребностей у школьников Дело в том, что 
их потребности в занятиях физической культурой меняются с возрастом Так, 
в младших классах физкультурные потребности находятся на достаточно 
высоком уровне (В И Лях, Г Б Мейксон, Ю А Копылов, 1998) Затем, чем 
старше становятся учащиеся, тем сильнее у них проявляются следующие 
особенности в развитии физкультурных потребностей, у одних они становятся 
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более избирательными, у других уровень потребностей снижается В средних 
и старших классах потребности школьников уже не соответствуют 
содержанию учебной программы, наличию материальной базы школ и 
другим факторам Не имея возможности удовлетворить индивидуальные 
потребности, многие из учащихся теряют интерес к занятиям физической 
культурой К сожалению, данное обстоятельство беспокоит далеко не всех 
педагогов, хотя данная проблема требует решения 

На современном этапе развития науки сложились объективные 
предпосылки, способствующие дальнейшему теоретическому рассмотрению 
проблем потребностно-мотивационной сферы человека Основательно 
разработаны философские аспекты проблемы потребностей в трудах 
А Г Здравомыслова (1996), И Ф Петрова (1997), ВАЯдова (1998), 
психологические - в работах С Л Рубинштейна (1946), В Н Мясищева (1955), 
В С Магун (1978), А Н Леонтьева (1980), физиологические - в экспериментах 
П В Симонова (1995) Изучение потребностей положено в основу многих 
теоретических концепций теории мотивации личности АМаслоу (1943), 
общей теории мотивации Д Аткинсона (1978) и др 

В научно-методической литературе содержатся многочисленные 
рекомендации по формированию интереса детей к занятиям физической 
культурой на основе использования разнообразных средств и методов 
(Е П Щербаков, 1970, А М Войлоков, 1976, И Г Келишев, 1978, А Н Гриднев, 
1979; В АЛапенко, 1986, 3 Джумаев, 1991 и др) Проблемы потребностей в 
физкультурно-спортивной деятельности рассматривали в своих работах 
В А Соколов (1973), М Е Кутепов (1980), М А.Арвисто (1982), Г Д Бабушкин 
(1988), В Г Бауэр (1988), НИ Пономарёв (1988), ВМРейзин (1988), 
ИИСулейманов (1989), А.Н Щедрина (1990), МЯВиленский (1991), 
А В Лотоненко (1998), К Н Верховцев (2001) и др Отношение школьников к 
физической культуре изучали ЕХЕделева (1989), КККардялис (1990), 
В А Барков (1996), отношение различных социально-демографических групп 
населения к физкультурно-спортивной деятельности - С В Артемов (1991), 

4 



С Н Амбурцев (1998), Р М Гимазов (2002) Вопросы взаимосвязи интересов и 
физкультурно-спортивной активности молодежи затрагивали в своих 
исследованиях В А Соколов (1973), Г К Зайцев (1993), СДБатт (1998) 
Исследованием структуры потребностей и интересов школьников и 
трудящихся в занятиях физическими упражнениями и спортом занимались 
МЕКутепов (1980) КНВерховцев (2001) Формирование у школьников 
потребности и интереса к физической культуре представлено в работах 
М И Жаворонковой (1972), ВВКойносова (1992), АВАхаева (1995), 
ПКДуркина(1996) 

Вместе с тем, на практике обостряется противоречие между 
необходимым и существующим уровнем потребностей школьников к 
занятиям физической культурой, что и привело к выбору темы 
диссертационного исследования 

Цель исследования - теоретически и экспериментально обосновать 
методику формирования у школьников потребностей к занятиям физической 
культурой 

Объект исследования образовательный процесс по предмету 
«Физическая культура» в школе с учащимися 14-15 лет 

Предмет исследования методика формирования у школьников 14-15 
лет потребностей к занятиям физической культурой 

Гипотеза исследования. Предполагалось, что разработка и 
применение методики внеклассных физкультурно-рекреационных занятий с 
учащимися 14-15 лет, построенной на культурологической концепции, в 
основе которой лежит идея последовательного преобразования личности 
занимающихся оздоровительной аэробикой, от уровня потребителей 
ценностей физической культуры до уровня их созидателей, будет 
способствовать развитию их физкультурных потребностей и позитивно 
отразится на эффективности занятий физической культурой 

В соответствии с целью, гипотезой и логикой исследования были 
поставлены следующие задачи: 
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1. Исследовать состояние проблемы формирования физкультурных 
потребностей у школьников в специальной литературе и на практике 

2 Определить уровень физкультурных потребностей у учащихся 14-
15 лет 

3. Выявить факторы, оказывающие влияние на формирование у 
школьников потребностей к занятиям физической культурой. 

4 Разработать и экспериментально апробировать методику 
формирования потребностей к занятиям физической культурой у школьников 
14-15 лет, основанную на культурологическом подходе. 

Теоретико-методологической основой исследования послужили 
теория человеческих потребностей (АН Леонтьев, А.В .Петровский, 
М.Г Ярошевский), концепция деятельности и потребностей 
(А П Здравомыслов, М С Каган, А Н Леонтьев, А В Лотоненко, 
X Хекхаузен), концепция физкультурного образования (В М Выдрин, 
Е П Каргаполов, А В Лотоненко, ЛИЛубышева, А П Матвеев, 
Н.Н Приходько, Ф И Собянин, Е В Утишева, В Т Чичикин, Г Ф Шитикова), 
концепция культурологического подхода в сфере физической культуры 
(В М Выдрин, А В Лотоненко, Л И Лубышева, Л П Матвеев, Ю Н Николаев, 
НИ Пономарев, ФИ.Собянин), концепция физической рекреации 
(В.М Выдрин, М Г Бердус, Г.И Бердус, В В Чувилин) 

Методы исследования: теоретический анализ и обобщение данных 
научно-методической литературы, педагогическое наблюдение, опрос 
(анкетирование, беседа), тестирование, экспертная оценка, педагогический 
эксперимент (констатирующий и формирующий), методика диагностики статуса 
субъекта физкультурной деятельности, методы математической статистики 

Организация и этапы исследования осуществлялась в три этапа 
На первом этапе (ноябрь 2003 - август 2004 гг) анализировалось 

состояние проблемы на основе информации, содержащейся в 
диссертационных работах, монографиях, научных журналах, сборниках 
научных трудов по изучению потребностей, интересов и мотивов в 
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физкультурной деятельности, обосновывалась теоретико-методологическая 
база исследования, разрабатывалась программа и методология исследования 
Исследовалась возрастная динамика потребностей школьников к урокам 
физической культуры Определялся возраст наиболее значительного 
снижения потребности школьников к урокам физической культуры, а также 
выявлялись мотивы посещения школьниками занятий, апробировались 
методы научного исследования Уточнялись формулировки цели, задач, 
объекта, предмета и гипотезы исследования Проводились педагогические 
наблюдения в школах г Белгорода, направленные на изучение отношения 
школьников к занятиям физической культурой Результаты первого этапа 
дали возможность окончательно сформулировать гипотезу, апробировать 
некоторые организационные моменты дальнейшего исследования, вскрыть 
ряд противоречий, разрешение которых лежит в основе работы 

На втором этапе (сентябрь 2004 - август 2005 гг) осуществлялся сбор 
эмпирического материала, моделировалась процедура формирования у 
школьников потребности к занятиям физической культурой, происходила 
разработка экспериментальной методики, осуществлялся констатирующий 
эксперимент с целью проверки гипотезы исследования и анализ его 
результатов 

На третьем этапе (сентябрь 2005 — март 2007 гг) осуществлялся 
формирующий эксперимент В нем приняли участие две группы школьников 
14-15 лет, контрольная (49 человек) и экспериментальная (49 человек) В 
экспериментальной группе три раза в неделю проводились физкультурно-
рекреационные занятия с использованием средств оздоровительной 
аэробики Проводилась обработка, систематизация, анализ и интерпретация 
результатов педагогического эксперимента, формулировка выводов, 
практических рекомендаций, а также осуществлялось оформление работы 

Научная новизна. Разработана методика формирования 
потребностей к занятиям физической культурой у школьников 14-15 лет, 
основанная на культурологическом подходе в сфере физкультурно-
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образовательной деятельности, определен уровень физкультурных 
потребностей учащихся 14-15 лет, выявлены факторы, положительно и 
отрицательно влияющие на формирование физкультурных потребностей у 
школьников 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что 
- разработана культурологическая концепция формирования у 

школьников потребностей к занятиям физической культурой, 
- расширено представление о применении наукоемких классов 

явлений теории культуры в содержании физкультурного образования в 
школе, 

- конкретизированы возможности применения средств 
оздоровительной аэробики на основе культурологического подхода для 
формирования физкультурных потребностей у школьников на внеклассных 
занятиях 

Практическая значимость исследования состоит в разработке 
научно обоснованной методики формирования физкультурных потребностей 
у учащихся 14-15 лет в процессе внеклассной работы в школе 

Результаты исследования могут быть использованы в практике 
работы общеобразовательных школ, учреждений дополнительного 
образования, в процессе профессиональной подготовки специалистов по 
физической культуре, по дисциплинам «Теория и методика физического 
воспитания и спорта», «Психология физической культуры и спорта», 
«Теория и методика обучения предмету «Физическая культура»» 

Достоверность и обоснованность результатов обеспечивалась 
соблюдением основных методологических положений, применением методов 
исследования, адекватных цели и задачам работы, экспериментальной 
проверкой гипотезы, репрезентативной выборкой испытуемых, достаточной 
длительностью эксперимента, корректным применением методов 
математической статистики 
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Основные положения, выносимые на защиту 
1 Исследование специальной литературы и практики показало, что у 

школьников 14-15 лет потребности к занятиям физической культурой 
находятся на среднем или низком уровне 

2 Наиболее важными факторами, положительно влияющими на 
формирование физкультурных потребностей, являются организация уроков 
физической культуры, личность учителя физической культуры и упражнения, 
включенные в содержание занятий Наиболее важными факторами, отрицательно 
влияющими на формирование потребностей к занятиям физической культурой 
для учащихся 14-15 лет оказались высокие требования программы по 
физической культуре, однообразная форма проведения занятий, большая 
загруженность по другим учебным предметам 

3 Для эффективного формирования физкультурных потребностей у 
школьников 14-15 лет необходимо применять методику внеклассных 
физкультурно-рекреационных занятий, включающую различные виды 
оздоровительной аэробики, опирающуюся на культурологическую 
концепцию, в основе которой лежит идея поэтапного преобразования 
субъекта педагогической деятельности (учащегося подросткового возраста) 
от потребителя ценностей физической культуры, до их носителя и затем 
созидателя 

Структура и объем диссертации: диссертация состоит из введения, 
четырех глав, выводов, практических рекомендаций, списка литературы, 
приложений Работа изложена на 152 страницах машинописного текста, 
включает 9 приложений, 10 таблиц, 21 рисунок Список литературы 
включает 267 источников, из них - 6 зарубежных авторов 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность проблемы исследования, 
определены цель, объект, предмет, выдвинута гипотеза, обоснованы научная 
новизна, теоретическая и практическая значимость исследования, 
сформулированы положения, выносимые на защиту 

В первой главе «Теоретические аспекты формирования у 
учащихся потребностей к занятиям физической культурой» были 
проанализированы наиболее актуальные аспекты данной проблемы 
Рассмотрены вопросы, непосредственно связанные с потребностно-
мотивационной сферой человека в аспекте его приобщения к занятиям 
физической культурой Также изучались вопросы, связанные с взаимосвязью 
физкультурных потребностей и возрастных особенностей школьников. 
Проанализировано значение использования культурологического подхода с 
целью совершенствования физкультурного образования в современных 
условиях Изучены программно-нормативные документы и научно-
методические материалы в данной области Выделены педагогические, 
социальные и психологические проблемы формирования потребностей 
школьников в занятиях физической культурой 

Во второй главе «Цель, задачи, характеристика методов и 
организация исследования» сформулированы цель и задачи, описаны 
методы и этапы организации исследования. 

В третьей главе «Теоретическое обоснование концепции 
формирования физкультурных потребностей учащихся» рассмотрены 
объективно сложившиеся в теории и на практике научно-теоретические, 
социально-исторические, методологические, этические и практико-
педагогические предпосылки для разработки концепции формирования 
физкультурных потребностей школьников 14-15 лет на основе 
культурологического подхода 

Построена культурологическая концепция формирования 
физкультурных потребностей у школьников, включающая цель, задачи, 
теоретико-методологические основы (концепцию культурологического 
подхода в сфере физической культуры, теорию деятельности и потребностей, 
концепцию физкультурного образования, концепцию физической рекреации, 
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деятельностный, личностно-ориентированный, аксиологический и средовый 
подходы), наукоёмкие классы явлений теории культуры, физической 
культуры («деятельность и потребности», «ценности физической культуры», 
«человек, индивид, индивидуальность и личность», «образовательная среда», 
«культурный опыт») и познаваемой области («физкультурное образование», 
«неспециальное физкультурное образование», «физическая рекреация», 
«физическая культура в школе» «обучение, воспитание, развитие», 
«самообучение, самовоспитание и саморазвитие») В основе данной 
концепции лежит идея последовательного преобразования личности 
занимающихся оздоровительной аэробикой от уровня потребителей 
ценностей физической культуры, до уровня их созидателей 

Данная концепция позволила разработать методику физкультурно-
рекреационных занятий, направленную на формирование физкультурных 
потребностей у школьников во внеклассной работе, которая поможет 
повысить результативность занятий 

В четвёртой главе «Данные экспериментального исследования» 
представлены результаты констатирующего и формирующего 
педагогического эксперимента 

Цель констатирующего эксперимента заключалась в определении 
уровня физкультурных потребностей учащихся 14-15 лет, выявлении 
факторов положительно и отрицательно влияющих на формирование 
потребностей к занятиям физической культурой, степени влияния 
теоретических знаний на формирование физкультурных потребностей, 
определении уровня физической подготовленности, степени вовлеченности в 
физкультурные мероприятия, а также определении уровня 
сформированности физической культуры личности учащихся 14-15 лет 

В результате проведенного констатирующего эксперимента было 
выявлено, что у школьников 14-15 лет еще недостаточно сформированы 
физкультурные потребности большая часть обследуемых (69,4%) имела 
средний уровень физкультурных потребностей, 29,6% учащихся - ниже 
среднего, а 1% школьников — низкий уровень физкультурных потребностей Что 
подтверждается данными проведенных ранее исследований (А П Матвеев, 
1997, В.ИЛях, Г.БМейксон, Ю.А Копылов, 1998), причем не было 
обнаружено детей с высоким уровнем физкультурных потребностей 

Среди факторов, положительно влияющих на формирование 
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физкультурных потребностей у учащихся, наиболее значимыми являются 
«организация уроков физической культуры» (43,9% опрошенных), «личность 
учителя физической культуры» (41,8%) и «упражнения, включенные в 
содержание занятий» (34,7% опрошенных) Среди факторов, формирующих 
негативное отношение учащихся 14-15 лет к занятиям физической культурой, 
наиболее важными оказались- «высокие требования программы по физической 
культуре» (62,2% опрошенных), «однообразная форма проведения занятий» 
(60,2%), «большая загруженность по другим учебным предметам» (34,7% 
опрошенных) При этом тенденция к негативному отношению к занятиям 
физической культурой более выражена у девочек - подростков Так, на 
вопрос «Раздражает ли вас тот факт, что Вам приходится заниматься 
физической культурой в школе9» 11,1% опрошенных школьниц ответили 
«всегда» и 24,1% — «часто» У мальчиков «всегда» ответили 6,8% 
респондентов, «часто» - 20,5%. Наиболее значимыми для формирования 
физкультурных потребностей школьников 14-15 лет оказались знания «о 
способах оздоровления организма» (39,8% опрошенных), знания «о способах 
поддерживать себя в хорошей физической форме» (38,8%) и знания «о новых 
интересных видах спорта» (32,7% опрошенных) 

Тестирование физической подготовленности показало средний 
уровень развития скоростно-силовых, координационных способностей, 
быстроты и низкий уровень развития выносливости как у мальчиков, так и у 
девочек По результатам тестирования силовых способностей у девочек -
низкий уровень, у мальчиков - средний, а развитие гибкости у девочек на 
среднем уровне, у мальчиков - на низком В целом, у испытуемых 
школьников был вьивлен средний уровень физической подготовленности 

Анализ посещаемости физкультурных мероприятий показал слабую 
вовлеченность учащихся в физкультурные занятия в школе и за ее пределами 
Из общего числа респондентов, уроки физической культуры в школе 
посещают только 63,3% школьников, внеклассные физкультурные занятия — 
27,6%, а занимаются физической культурой вне школы только 22,5% 
учащихся Причем пропуски физкультурных мероприятий из-за болезни 
отметили лишь 9,2% детей 

Экспертная оценка уровня сформированности физической культуры 
личности учащихся показала, что всего лишь 16,3% школьников можно 
отнести к среднему уровню, большинство учащихся относились к уровню 
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ниже среднего - 51,0%, 28,6% оцениваемых - к низкому уровню и 4,1% - к 
очень низкому уровню сформированное™ физической культуры личности 
При этом не было обнаружено учащихся с высоким уровнем 
сформированности физической культуры 

Таким образом, констатирующий эксперимент позволил заключить, что 
изучение особенностей формирования физкультурных потребностей у учащихся 
14-15 лет является актуальной проблемой, требующей глубокого и 
всестороннего рассмотрения, так как уровень физкультурных потребностей 
подростков остается невысоким Повышение уровня физкультурных 
потребностей у подростков возможно с помощью обновления содержания 
физкультурного образования с учетом разнообразия потребностей учащихся, 
улучшения организации и управления процессом физкультурного образования, 
повышения профессионализма учителей, а так же повышения качества знаний 
учащихся по физической культуре 

В экспериментальной группе в соответствии с программой 
формирующего педагогического эксперимента было проведено 98 
внеклассных физкультурно-рекреационных занятий В первой и второй 
учебной четверти школьники, на уровне потребителей ценностей физической 
культуры, знакомились с различными комплексами оздоровительной 
аэробики, разучивали технику выполнения базовых шагов, элементарных 
комбинаций, получали необходимые теоретические знания (на данном этапе 
важна нейтрализация негативных установок и привлечение внимания к 
самому процессу достижения физического совершенствования, а не 
конечный результат, т е достижение конечных нормативных показателей). 

К третьей четверти учащиеся перешли на уровень «носителей 
ценностей физической культуры» Они активно совершенствовали знания и 
умения по оздоровительной аэробике, разучивали и закрепляли технику 
более сложных по структуре движений комбинаций Данный этап 
характеризуется появлением физкультурных способностей, развитие которых 
придает деятельности личностно значимый смысл (положительные 
эмоциональные переживания, при этом связанные с осознанием собственных 
успехов и достижений, удовлетворения от самого процесса деятельности) 

К четвертой четверти учащиеся демонстрировали элементарные 
умения в организации и проведении фрагментов занятия, самостоятельно из 
изученных ранее шагов составляли свои блоки и комбинации по различным 
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видам аэробики, переходя на уровень создателей ценностей физической 
культуры (суть данного этапа заключалась в осознании общественной 
значимости физкультурного совершенствования, когда субъективный 
личностный смысл деятельности переживается, как адекватный ее 
общественному смыслу) 

Формирование физкультурных потребностей учащихся на основе 
использования культурологического подхода строилось таким образом, 
чтобы школьники учились видеть, чувствовать, созерцать культуру, 
побуждались к личному творчеству и созиданию. При выборе содержания 
физкультурно-рекреационных занятий с использованием различных видов 
оздоровительной аэробики предусматривались: состав элементарных 
двигательных действий и их комбинаций, правильность техники выполнения 
двигательных действий, величина нагрузки (интенсивность и объем 
двигательных действий), музыкальное сопровождение, психоэмоциональный 
фон урока 

Методика внеклассных занятий включала в себя классическую 
аэробику, ки-бо (аэробика, с элементами единоборств), танцевальную 
(латин), силовую аэробику танцевальную (фанк) и степ-аэробику Занятия 
состояли из трех частей Продолжительность занятий равнялась 60 минутам 
Аэробный компонент занятия составлял 30 минут. Физическая нагрузка, при 
выполнении упражнений соответствовала примерно 50-85% от 
максимального потребления кислорода, что приблизительно соответствует 
60-80% от резерва максимальной частоты пульса 

Учащиеся контрольной группы занимались по традиционной 
методике внеклассных занятий представленной в комплексной программе 
физического воспитания учащихся 1-11 классов (В И Лях, 1998). 

В соответствии с программой формирующего эксперимента было 
проанализировано влияние методики внеклассных физкультурно-
рекреационных занятий, построенной на культурологическом подходе на 
уровень физкультурных потребностей, физическую подготовленность, 
уровень сформированности физической культуры личности, посещаемость 
физкультурных мероприятий учащихся контрольной и экспериментальной 
групп 

Показатели физической подготовленности у исследованных лиц 
контрольной и экспериментальной групп при предварительном обследовании 
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не имели достоверных различий (р>0,05) Сопоставление аналогичных 
показателей в конце учебного года показали, что к этому времени 
обнаруживаются достоверные различия между учащимися двух групп У 
участников экспериментальной группы наблюдались значительные 
позитивные сдвиги в развитии основных физических качеств (таб 1) 

Значительно увеличились силовые способности участников 
экспериментальной группы (на 92,3%) и гибкость (на 52,7%) Причина этого, 
на наш взгляд, заключается в последовательности использования 
направлений оздоровительной аэробики, большом внимании, уделяемом в 
рамках занятий упражнениям на растягивания («стретчинг»), и силовым 
нагрузкам Улучшились результаты, свидетельствующие о выносливости 
учащихся (на 22,7%), а также скоростно-силовые качества (на 10,3%) 
Незначительно возросли показатели быстроты - (на 8,2%), и 
координационных способностей школьников (на 8,3%) 

Таблица 1 
Показатели итогового тестирования физической подготовленности 

занимающихся контрольной и экспериментальной группы 

N 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Контрольные 
испытания 

Прыжок в длину с 
места (см) 

Бег 30м (с) 

Челночный бег 

4x10 (с) 

Наклон вперед (см) 

Сгибание-
разгибание рук в 

упоре лежа (кол. раз) 

6-ти мин бег (м) 

Группа 

экспериментальная 

контрольная 

экспериментальная 

контрольная 

экспериментальная 

контрольная 

экспериментальная 

контрольная 

экспериментальная 

контрольная 

экспериментальная 

контрольная 

Юноши (п = 22) 

М+га 

208,36+2,29 

191,50±2,27 

4,78+0 04 

5,05+0,06 

10,50+0,10 

11,16+0 09 

12,82+1,01 

28,00+2,29 

36,55+1,32 

26,73+1,61 

1313,18±12ДЗ 

1190,45+17,53 

t 

4,96 

3,60 

4,80 

5,48 

4,75 

6,01 

Р 

<0,01 

<0,01 

<0,01 

<0,01 

<0,01 

<0,01 

Девушки (п = 27) 

М+т 

183,89+2,82 

173,22+2,62 

5,17+0,06 
5,56+0,07 

11,50+0,09 

11,96+0,17 

7,63+0,82 

17,8S+1,07 

14,59+1,20 

10,59+0,73 
1127,89±15,49 

995,93+16,64 

t 

2,67 

4,14 

2,16 

7,09 

2,81 

5 78 

Р 

<0,01 

<0,01 

<0,01 

<0,01 

<0,01 

<0,01 

Несмотря на данные теории и практики, свидетельствующие о 
влиянии занятий различными видами аэробики на развитие 
координационных способностей, тест «челночный бег 4x10 (с)» не показал в 
них значительного прироста На наш взгляд, это связано с различиями в 
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структуре движений и отсутствием переноса по технике физических 

упражнений. 
В контрольной группе показатели физической подготовленности 

также претерпели изменения, однако, эти изменения носили несколько иной 
характер. Незначительно улучшились показатели гибкости (на 0,7%), 
скоростно-силовых качеств (на 2,8%), координационных способностей (на 
3,4%) и быстроты (на 4,6%). Значительно увеличились показатели 
выносливости (на 10,1%) и показатели силы (на 23,7%). Улучшения 
показателей физических качеств представителей контрольной группы по 
некоторым параметрам даже ниже прогнозируемых улучшений, которые 
могли бы произойти в процессе естественного развития подростков. Это 
свидетельствует о невысокой эффективности процесса физкультурного 
образования в контрольной группе, но не из-за недостатков программно-
методического материала, а из-за низкого уровня мотивации учащихся к 
занятиям физической культурой. 

В конце учебного года в экспериментальной группе, по сравнению с 
контрольной, значительно увеличилось количество учащихся, посещающих 
физкультурные мероприятия (рис. 1). 

Уроки Внеклассные Внешкольные 
физической физкультурные физкультурные 
культуры мероприятия занятия 

Рис. 1. Посещаемость физкультурных занятий школьниками 
до и после эксперимента (в процентах) 

Число школьников, посещающих уроки физической культуры в 
экспериментальной группе возросло на 22,4,%, в контрольной на 4 ,1%, 
участвующих во внеклассных физкультурных мероприятиях, в 
экспериментальной группе повысилось на 30,6%, а в контрольной осталось 
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без изменений (28,6%). А число учащихся экспериментальной группы, 
посещающих физкультурные мероприятия за пределами школы, увеличилось 
на 10,2%, тогда как в контрольной группе только на 2,0%. 

Анализируя результаты методики диагностики статуса субъекта 
физкультурной деятельности проводимой в начале, середине и в конце 
формирующего эксперимента, (рис. 2) можно сказать, что предварительное её 
проведение не выявило достоверных различий в контрольной и экспериментальной 
группах (р>0,05). 

Экспериментальная Контрольная 

Рис. 2. Результаты диагностики статуса субъекта 
физкультурной деятельности 

Можно сказать, что предварительное её проведение не выявило 
достоверных различий в контрольной и экспериметальной группах (р>0,05). Все 
учащиеся являлись потребителями физкультурных ценностей. Повторное её 
проведение в конце первого полугодия показало, что 69,4% учащихся 
экспериментальной группы стали переходить из статуса потребителя в статус 
носителя физкультурных ценностей. Результаты итогового обследования по 
окончании эксперимента показали, что 48,9% школьников экспериментальной 
группы перешли в статус созидателя физкультурных ценностей, 26,5% сохранили 
статус носителя, а 24,5% остались их потребителями. Статус потребителя 
ценностей физической культуры у участников контрольной группы остался без 
изменений. 

Об эффективности экспериментальной методики свидетельствуют и 
результаты изменения уровня сформированное™ физической культуры 
личности учащихся экспериментальной группы, отмеченные экспертами в 
конце года, тогда как в контрольной группе существенных изменений в 
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данных показателях обнаружено не было. Особенно было замечено 
повышение уровня физической подготовленности, уровня потребностей в 
занятиях физическими упражнениями и владение техникой выполнения 
общеразвиваюших физических упражнений. 

В начале эксперимента показатели уровня физкультурных 
потребностей у представителей обеих групп находились практически на 
одном уровне. Изменение данных показателей в конце эксперимента 
приведено на рисунке 3. 

Экспериментальная группа Контрольная группа 
до после до после 

Рис. 3. Изменение уровня физкультурных потребностей школьников 
экспериментальной и контрольной групп до и после эксперимента 

Показатели, непосредственно связанные с отношением к занятиям 
физической культурой в школе, улучшились у них в среднем на 36,7%, в то 
время как у представителей контрольной группы - на 4,2%. Показатели, 
характеризующие отношение к физкультурным занятиям вне школы, у 
представителей экспериментальной группы, улучшились в среднем на 18,3%. 
У представителей контрольной группы улучшились, хотя и незначительно 
(на 6,1%). Изменились в экспериментальной группе и показатели, 
характеризующие время в распорядке дня уделяемое на занятия физической 
культурой (в среднем на 16,9%), у представителей контрольной группы, они 
снизились на 6,2%. А количество учащихся занимающихся физической 
культурой два раза в неделю и более в экспериментальной группе 
увеличилось в среднем на 20,4%, у представителей контрольной группы 
данный показатель остался без изменений (59,2%). 

'.8 



Выводы 
1 Исследовано состояние проблемы формирования физкультурных 

потребностей школьников 14-15 лет в специальной литературе и на практике 
На основе теоретического анализа уточнено содержание понятия 
«потребность», отражающее необходимость в чём-либо, требующую 
удовлетворения, нужду, зависимость, исходное побуждение к деятельности 
«Физкультурная потребность» понимается как нужда человека в достижении 
им определенного физического совершенства, под которым понимается не 
только двигательное (телесное) совершенство, но и его гармоническая 
взаимосвязь с соответствующими социальными и духовными качествами 
личности Обнаружено противоречие между необходимым и существующим 
уровнем потребности школьников к занятиям физической культурой и 
отсутствие конкретных практических научно обоснованных методик их 
формирования у учащихся подросткового возраста 

2 В результате констатирующего эксперимента выявлено, что у 
школьников 14-15 лет еще недостаточно сформированы физкультурные 
потребности Полученные результаты подтвердили данные ряда 
исследований, проведенных ранее Большая часть обследуемых (69,4%) 
имела средний, 29,6% - ниже среднего и 1,0% низкий уровень 
физкультурных потребностей, при этом не было обнаружено детей с 
высоким уровнем физкультурных потребностей 

3 В результате исследования выявлены факторы, положительно 
влияющие на формирование у школьников потребностей к занятиям 
физической культурой Наиболее важными для учащихся 14-15 лет являются 
личность учителя физической культуры (тренера), организация занятий и 
упражнения, включенные в содержание занятий 

4 Установлены факторы, негативно влияющие на формирование 
потребностей к занятиям физической культурой у учащихся 14-15 лет Среди 
них наиболее значимыми оказались однообразная форма проведения 
занятий, высокие требования программы по физической культуре, большая 
загруженность по другим учебным предметам 

5 На основе культурологического подхода к проблеме формирования 
физкультурных потребностей учащихся теоретически обоснована и 
экспериментально апробирована методика внеклассных физкультурно-
рекреационных занятий различными видами оздоровительной аэробики, в 
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основе которой лежит идея поэтапного преобразования субъекта 
педагогической деятельности (учащихся подросткового возраста) от 
потребителя ценностей физической культуры, до их носителя и созидателя 

6 Результаты педагогического эксперимента свидетельствуют об 
эффективности разработанной методики, что выразилось в увеличении 
уровня физкультурных потребностей, физической подготовленности, 
сформированное™ физической культуры личности учащихся и частоты 
посещаемости физкультурных мероприятий в школе и за её пределами у 
учащихся экспериментальной группы по сравнению с контрольной (р<0,05) 

Практические рекомендации 

1. С целью формирования физкультурных потребностей у учащихся 
14-15 лет рекомендуется организовывать внеклассные физкультурно-
рекреационные занятия с использованием различных видов и направлений 
оздоровительной аэробики 

2 В процессе проведения внеклассных физкультурно-рекреационных 
занятий по аэробике следует использовать методику, опирающуюся на 
культурологическую концепцию, в основе которой лежит идея поэтапного 
преобразования субъекта педагогической деятельности (учащегося 
подросткового возраста) от потребителя ценностей физической культуры до 
их носителя и затем созидателя 

3 Для развития потребностей у школьников к занятиям физической 
культурой во внеклассные физкультурно-рекреационные занятия 
целесообразно включать упражнения различных видов оздоровительной 
аэробики в следующей последовательности: классическая, аэробика с 
элементами единоборств, танцевальная (латин), силовая, танцевальная 
(фанк) и степ-аэробика 

4 При составлении программы физкультурно-рекреационных занятий 
для школьников необходимо учитывать пол, состояние здоровья, уровень 
физической подготовленности, реакцию сердечно-сосудистой системы на 
физическую нагрузку занимающихся 

5 Во время занятий оздоровительной аэробикой со школьниками 
следует регулировать физическую нагрузку в подготовительной части 
занятия при частоте сердечных сокращений до 120-140 уд/мин, в основной 
части-до 150-180 уд/мин, в заключительной - до 100-120 уд/мин 
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6. Для создания положительных эмоций в ходе физкультурных 
занятий необходимо подбирать виды аэробики и музыкальное 
сопровождение к ним в соответствии с возрастом, физкультурными и 
музыкальными интересами учащихся 

7 В занятиях использовать частую смену упражнений, применение 
различных предметов, включение свободной двигательной импровизации, 
самостоятельного составления блоков и комплексов физических упражнений 
под музыку и без нее проведение конкурсов-соревнований на создание 
оригинальных элементов, блоков и комплексов упражнений, 

8. Проводить мероприятия предварительного, этапного и итогового 
контроля для формирования физкультурных потребностей у школьников 14-
15 лет с помощью анкетирования, тестирования физической 
подготовленности, экспертной оценки уровня сформированное™ 
физической культуры личности, методики диагностики статуса субъекта 
физкультурной деятельности 
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