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Аннотация: статья посвящена вопросу повышения мотивации к физвос-

питанию у учениц старших классов посредством использования фитнес-техно-

логий. 
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Изначально в генетической программе любого обычного человека природой 

заложен громадный запас прочности здоровья. Однако сегодня здоровье населе-

ния России, и, в первую очередь, молодежи, даже ниже среднего уровня. Важным 

отраслевым документом под названием «Стратегия развития физкультуры и 

спорта в РФ на период до 2020 г.» предусмотрено проведение исследований по 

определению интересов, мотиваций и потребностей разных групп населения, а 

также оценке эффективности работы, направленной на пропаганду здорового об-

раза жизни (сокр. ЗОЖ) и физической культуры (сокр. ФК). 

Данная статья посвящена исследованию важнейших проблем современных 

старшеклассников, таких как: снижение интереса к физическим упражнениям, 

подвижным играм, нежелание активно заниматься на уроках физкультуры, паде-

ние в целом мотивации к занятиям физкультурой и спортом. 

Не вызывает сомнений, что на здоровье школьников, которые проживают в 

регионах Крайнего Севера, большое влияние оказывают климатические условия. 

Применяется даже такое специальное понятие, как «синдром полярного напря-

жения», который подразумевает сложный процесс адаптации человеческого ор-

ганизма к климатическим условиям Севера, а также перестройку обменных и фи-

зиологических процессов, которые с этим связаны. 
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Изучение воздействия метеорологических условий Севера на человеческое 

здоровье представляет собой актуальную проблему, т.к. общеизвестно, что на 

наших территориях отмечается наличие экстремальных климатических факто-

ров: низких температур, выраженных колебаний атмосферного давления, напря-

женности геомагнитного поля, высокой скорость ветра, полярного дня и поляр-

ной ночи. Все вышеперечисленное ведет к ослаблению защитных функций чело-

веческого организма и, следовательно, к повышенному уровню заболеваемости. 

По результатам анализа данных литературных источников можно сделать 

вывод о том. что у учеников старших классов, а также студентов в период обу-

чения наблюдается ряд негативные изменений в функционировании многих ор-

ганов и систем организма, включая и сердечно-сосудистую. Такие сдвиги обу-

словлены неблагоприятным воздействием определенных факторов: сильного ум-

ственного напряжения, которое вызвано высокой учебной нагрузкой, особенно 

при неудачного составленном расписании занятий, нарушением режима дня и 

питания и т. п. Многие исследователи объясняют плохое самочувствие и здоро-

вье (особенно зимой), а также уменьшение работоспособности людей, живущих 

на Крайнем Севере, влиянием раздражающих факторов некомфортного для че-

ловека климата, что приводит к нарушению многих функций всевозможных фи-

зиологических систем организма. (3) 

Вследствие влияния экстремальных климатических факторов на Крайнем 

Севере, в особенности в зимний период, двигательная активность проживающих 

там людей, в т. ч. детей, существенно снижается. Вследствие неблагоприятных 

погодных условий зимой для большинства школьников и студентов физкультур-

ные занятия в школе или в вузе становятся практически единственным средством 

обеспечения двигательной активности. 

Интерес к физкультуре является одним из проявлений сложных процессов 

в мотивационной сфере. Мотивация представляет собой совокупность движу-

щих сил, побуждающих человека к какой-либо деятельности, которая имеет 

определенную целевую направленность либо процесс, вдохновляющий человека 

и направляющий его поведение. Выстраивание процесса мотивации 
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(мотивирования) осуществляется с учетом потребностей человека, являющихся 

главным объектом воздействия при побуждении человека к действиям. Необхо-

димо помнить о том, что поддержание целеустремленности и интереса к заня-

тиям физической культурой у школьников или студентов зависит во многом от 

того, насколько они испытывают удовлетворение в ходе урока, а также от того, 

получают ли они удовлетворение при занятиях физическими упражнениями. Ос-

новными причинами снижения удовлетворенности на уроках физической куль-

туры большинство ученых называют такие факторы, как: отсутствие эмоцио-

нальности урока, скучное выполнение упражнений, низкая или чрезмерно высо-

кая нагрузка, плохая организация урока. 

Исследователи в сфере физической культуры активно работают над реше-

нием указанных проблем, разрабатывая новые технологии, сберегающие здоро-

вье, отыскивая пути увеличения интереса к физическим упражнениям, формируя 

представления о принципах здорового образа жизни у всех категорий населения. 

Но эффективному их внедрению, кроме вышеперечисленного, мешают также: 

Низкий уровень мотивации к ЗОЖ: недостаточная его пропаганда в СМИ, 

малое количество бесплатных спортивных кружков, неинтересная организация 

школьных секций. 

Предпочтение пассивного досуга: катастрофическое снижение интереса к 

движению (в особенности, у старших школьников и студенчества). Вместо по-

движных игр или занятий спортом большинство из них выбирают виртуальные 

игры, ведущие к увеличению гиподинамии с одновременной перегрузкой нерв-

ной системы. 

Слабый уровень физического развития, низкая физическая подготовлен-

ность: если у ученика не получается выполнять упражнения и нормативы, инте-

рес к урокам физкультуры тем более пропадает. 

Высокая занятость учащихся. 

Отдельно стоит остановиться на особенностях старших школьниц в воз-

расте 15–18 лет. Данный период характеризуется перестройкой деятельности 

всех физиологических систем человеческого организма, что у девушек выражено 
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особенно ярко. Изменяется их психика, социально-бытовые ориентации, поведе-

ние. Девушки начинают остро переживать недостатки собственной внешности, 

у некоторых даже отмечается дисморфофобия – острое недовольство своим 

внешним видом (Л.Н. Тимошенко, 1990г.). Девушки-подростки становятся 

крайне эмоциональными, принимают близко к сердцу и похвалу, и критику, при 

этом их проще растрогать, заставить плакать или смеяться. В то же время, они 

очень обидчивы и самолюбивы (А.Г. Хрипкова, Д.В. Колесов 1981 г.) 

В этом возрасте у девушек забота о собственном физическом состоянии про-

является в виде поддержания привлекательности «внешних» форм, достижении 

гибкости, изящества движений и походки, реже – развитии силы, выносливости 

или скорости. 

Вышесказанное говорит о том, что у большей части девушек физкультурно-

оздоровительные интересы, так же, как и естественная потребность в двигатель-

ной деятельности, не сформированы. По данным исследований Ю.Н. Вавилова 

(1990 г.) свыше 80% учащихся старших классов нашей страны отрицательно от-

носится к урокам физвоспитания. Соответственно, это негативно отражается как 

на физической подготовленности и здоровье девушек, так и на их интересе к 

уроку. Подтверждается это и результатами научных работ отечественных иссле-

дователей, занимавшихся изучением проблемы снижения мотивации к урокам 

физкультуры, таких как Е.Г. Сайкина, Г.Г. Водолажский (2000) и пр. 

Следовательно, решение означенной проблемы становится очень актуаль-

ным и требует разработки и использования новых, эффективных методов и 

средств организации физического воспитания. 

Осенью 2017г. в Северодвинске (Архангельская обл.), в МБОУ «СОШ №21 

им. Героя СССР Юдина А.Д.», проведено было анкетирование, участниками ко-

торого стали 230 респондентов (учеников 9–11 классов). В анкету входили во-

просы, направленные на выявление: 

 мотивов к посещению уроков физкультуры; 

 возможных способов увеличения интереса к физкультуре, а также удовле-

творенности от уроков; 
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 отношения к фитнес-технологиям; 

По результатам анализа ответов школьников на тестировании и изучения 

информации в научно-методической литературе можно прийти к выводу, что 

фитнес-технологии у школьников вызывают повышенный интерес, так что их 

использование на уроках со может увеличить интерес и к физкультурным заня-

тиям в целом. 

Например, по данным опроса, 42% девушек отвечали, что хотели бы внед-

рения в уроки физкультуры различных направлений фитнеса, а 65% опрошенных 

желали бы заниматься физкультурой под музыкальное сопровождение. 

В процессе занятий с музыкой можно задавать и изменять темп упражнений, 

повышать их интенсивность. Разные виды аэробики, стрейчинг, танцевально-

ритмическая гимнастика, независимо от специфической их направленности или 

основных и частных задач, могут находить отражение определенной направлен-

ности урока физкультуры. Применение их элементов способствуют оживлению 

занятия, придает ему новую, позитивную эмоциональную окраску. 

Использование фитнес-технологий в рамках подготовительной части урока 

физкультуры любой направленности должно, в первую очередь, отражать харак-

терные особенности этого вида упражнений, способствуя развитию конкретных 

двигательных способностей занимающихся. 

Так, в подготовительную часть уроков легкоатлетической направленности 

вводят упражнения аэробики, которые приближены к технике бега, метания, 

прыжков. Упражнениям на подвижность суставов способствуют движения из 

фитнес-йоги или шейпинг и т. п. 

В ходе уроков гимнастики применяется степ-аэробика, скип-аэробика, шей-

пинг, упражнения на гимнастических мячах. 

Для уроков лыжной подготовки, если погода не позволяет проводить их на 

улице, в зале применяются упражнения из силовой аэробики с использованием 

гантелей, движения из степ-аэробики с гимнастической скамейкой, фолк-аэро-

бика и классическая аэробика. 
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При решении задач основной части занятия используются специально подо-

бранные комплексы, включающие элементы разных направлений фитнеса (сило-

вых или танцевальных видов аэробики, стрейчинга, степ-аэробики, классической 

аэробики и т. п.), которые направлены на развитие у девушек силы, выносливо-

сти, гибкости, прыгучести или иных двигательных способностей, требующихся 

для решения задач, ставящихся на уроке физкультуры любой направленности. 

В завершающей части занятия для снятия напряженности и улучшения эмо-

ционального состояния актуально применение таких фитнес-технологий, как 

йога-аэробика или стрейчинг. 

По результатам опросов школьниц и практических наблюдений, внедрение 

в уроки физической культуры фитнес-технологий повышает положительную мо-

тивацию к занятиям, вызывает интерес и желание активно работать на уроке у 

большинства девушек. Среди направленности уроков первое место получила 

эробика на фитболах и шейпинг. Повышается также интерес и к силовым упраж-

нениям, выполняемым под музыку. Кроме того, ответы школьниц дают основа-

ние предположить, что внедрение фитнес-технологий в уроки физической куль-

туры помогло бы удовлетворить их потребность как в новизне, так и в музыкаль-

ном сопровождении, повысив таким образом плотность самого занятия, где ос-

новная часть проводится могла бы в соответствии с общепринятой программой. 

Следовательно, можно сделать вывод о том, что фитнес-технологии способ-

ствуют изменению отрицательного отношения к урокам физкультуры на более 

позитивное, а также являются эффективным средством увеличения интереса у 

старших школьников и студентов к физическим упражнениям, а значит и повы-

шению их уровня здоровья. 

По результатам ответов на вопросы анкеты было выяснено, что именно мо-

тивирует учащихся к посещению уроков физической культуры. Итак, среди 

опрошенных: 

 51.2% ответили, что в жизни главное -здоровье, а посещать уроки физ-

культуры необходимо для его поддержания; 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

7 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

 45.8% отметили, что упражнения помогают сформировать хорошую фи-

гуру; 

 20.1% выделили улучшение работоспособности, что позволяет более эф-

фективно работать на следующих уроках. 

 8% ищут на уроке общения. 

Следовательно, наиболее важными для девушек являются, в первую оче-

редь, здоровье и привлекательность, т.е. красивая фигура. 

Также по результатам анкетирования стали понятны приоритеты школьниц 

в их интересах к различной деятельности в рамках уроков физкультуры: 

 30% предпочитают аэробику; 

 31% выбирают спортивные игры; 

 22% склоняются к гимнастике; 

 17% выбирают комбинированные занятия. 

Учитывая, что на уроках, посвященных гимнастике, также возможно при-

менять упражнения из фитнеса, можно прийти к выводу, что именно этот раздел 

программы девушкам наиболее близок, т.к. он приближен к нетрадиционным ви-

дам физической активности (стрейченгу, шейпингу, аэробике). 

Ведь каждой девушке хочется быть пластичной, гибкой, иметь хорошую 

растяжку и уметь двигаться грациозно. 

Кроме того, повышается интерес и к силовым упражнениям, применяемым 

в гимнастике или спортивных играх, позволяющим улучшить контуры тела, 

т.е. для девушек большое значений имеют вопросы эстетической привлекатель-

ности. 

Вопрос анкеты «Как сделать для вас урок физкультуры любимым» позволил 

выяснить, что необходимо в первую очередь для повышения интереса к заня-

тиям. Большая часть респондентов упомянули музыку и фитнес-направления, а 

некоторые выразили желание включить в урок больше подвижных игр. 
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Выводы 

1. Результаты анкетирования школьниц показали, что для увеличения моти-

вации к урокам физической культуры следует включить в них фитнес-техноло-

гии и спортивные игры. 

2. Практический опыт свидетельствует, что использование фитнес-техноло-

гий и подвижных игр позволяет изменить отрицательное отношение к урокам 

физкультуры на позитивное, увеличивает интерес к занятиям и их посещаемость, 

повышает нагрузку и плотность. 

3. При выполнении заданий под музыку девушки находятся в приподнятом 

эмоциональном состоянии, благодаря чему они не замечают того объема упраж-

нений, который был выполнен на уроке. 

4. Организация интересных, увлекательных занятий физической культуры в 

школе способствует тому, что двигательная активность становится для учащихся 

потребностью, помогающей им в будущем вести здоровый образ жизни. 
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