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Аннотация. Статья содержит теоретические материалы по проблеме формирования 

потребностно-мотивационной сферы школьников в процессе физкультурного образования, 
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раскрывая одно из педагогических условий ее эффективного формирования в школьной об-
разовательной среде. 

Ключевые слова: школьник, потребности, мотивация, физкультурное образование, по-
знавательная активность, активные технологии обучения на уроках физической культуры. 

Abstract.  Аrticle contains theoretical materials on the issue of formation of need-
motivational sphere of students in the course of sports formation, revealing one of the pedagogical 
conditions for its effective formation in the school learning environment. 

Index terms: schoolboy, needs, motivation, physical education, cognitive activity, active 
learning techniques in the classroom physical education. 

 
В Федеральном государственном образовательном стандарте основного 

общего образования (от 17.12.2010 №1897) одной из приоритетных задач обще-
образовательной школы в области физкультурного образования является фор-
мирование у обучающихся потребности и мотивации в систематическом уча-
стии в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях.  

Формирование потребностно-мотивационной сферы школьников в про-
цессе физкультурного образования является гарантом бережного отношения 
молодого поколения к своему здоровью, разносторонней физической подготов-
ленности, необходимых для дальнейшей успешной, жизнеспособной, социаль-
но-активной деятельности.  

Деятельность учителя должна быть направлена на формирование таких 
потребностей, мотивов и интересов у школьников в процессе физкультурного 
образования, которые инициировали бы их без принуждения выполнять раз-
личные физические упражнения,  переносить физические нагрузки, направлен-
ные на воспитание своих двигательных качеств и способностей. Для этого не-
обходимо создать в образовательной среде школы условия, обеспечивающие 
формирование потребностно-мотивационной сферы школьников в процессе 
физкультурного образования.  

Несмотря на то, что в теоретических исследованиях имеется ряд интерес-
ных наработок, мы вынуждены констатировать, что проблема формирования 
потребностно-мотивационной сферы школьников в процессе физкультурного 
образования недостаточно разработана. Существующие методики и техноло-
гии, направленные на формирование потребностно-мотивационной сферы 
школьников не могут в полной мере решить задачу ее формирования в процес-
се физкультурного образования в школьной среде в силу специфичности физ-
культурно-спортивной деятельности. Более того, в школьной практике пробле-
ма формирования потребностно-мотивационной сферы учащихся продолжает 
недооцениваться учителями физической культуры,  недостаточно полно рас-
крыто и программно-содержательное обеспечение данного процесса.  

С учетом сказанного, актуальность находящейся в центре нашего внима-
ния проблемы  формирования потребностно-мотивационной сферы школьни-
ков в процессе физкультурного образования обусловливается необходимостью 
разрешения противоречий между: 

– теоретическим обоснованием в педагогической науке необходимости 
формирования потребностно-мотивационной сферы школьников в процессе 
физкультурного образования, социальным заказом на ее формирование и не-
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достаточным вниманием к данному вопросу со стороны  учителей физической 
культуры; 

– потребностью  школьной практики в методическом обеспечении про-
цесса формирования потребностно-мотивационной сферы  школьников в про-
цессе физкультурного образования и недостаточной разработанностью данного 
вопроса в педагогической науке. 

Цель нашего исследования – теоретически обосновать  развитие познава-
тельной активности школьников как педагогическое условие эффективности 
формирования потребностно-мотивационной сферы обучающихся в процессе 
физкультурного образования.  

Задачи нашего исследования включали: анализ понятия «познавательная 
активность»; определение педагогических технологий развития познавательной 
активности школьников в процессе физкультурного образования. 

Методы исследования: теоретический анализ и обобщение. 
В настоящее время перед образованием встает задача воспитать не только 

творческого, всесторонне развитого человека, но и гибко ориентирующегося в 
постоянно меняющейся действительности, готового осваивать принципиально 
новые области и виды деятельности. В связи с этим особое место занимает про-
блема изучения и развития познавательной активности.  

Познавательная активность занимает в деятельности структурное место, 
близкое к уровню потребности. Это состояние готовности к познавательной 
деятельности, которое предшествует деятельности и порождает ее. Сущность 
познавательной активности обучающегося характеризует: 

– отношение его к познанию, которое проявляется в интересе к содержа-
нию усваиваемых знаний и самому процессу деятельности; 

– стремление проникнуть в сущность явлений и их взаимосвязей, а также 
овладеть способами деятельности; 

– мобилизация обучающегося на самостоятельную, творческую деятель-
ность [1; 2; 5; 6]. 

Познавательная активность формируется и развивается в образователь-
ном процессе. Одной из учебных дисциплин в общеобразовательной школе яв-
ляется физическая культура – важный базовый компонент формирования цело-
стного развития личности обучающегося, способствующий гармонизации его 
телесного и духовного единства. Развитие познавательной активности школь-
ников в процессе физкультурного образования  способствует приобретению 
знаний, навыков необходимых для успешной физкультурно-спортивной дея-
тельности личности не только в рамках школьного образования, но и в после-
дующей жизни;  содействует расширению зоны познания своего развития и 
формирования себя как личности для дальнейшего использования в процессе 
личного самосовершенствования. 

Основным условием достижения и развития познавательной активности 
является профессиональная компетентность педагога, обеспечивающая само-
стоятельную активность учащихся, использование дискуссий и столкновений 
различных точек зрения, а также включение познавательной активности в чис-
ло основных личностных ценностей. Барьерами развития познавательной ак-
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тивности являются личностные особенности школьников  (низкая самооценка 
собственных интеллектуальных возможностей, комплекс негативных пережи-
ваний, связанных со школой, и т.п.). 

Не секрет, что интерес к урокам физической культуры в современной 
школе несколько снижается. Сегодня  физкультурное образование не использу-
ет в полном объеме своего образовательного, развивающего и воспитательного 
потенциалов. В физкультурно-спортивной  практике школьников преобладают 
созерцательные процессы, которые подавляют активность занимающихся, не 
стимулируют их к самостоятельному поиску решений.  

В связи с этим, выпускники школы не готовы к быстрой адаптации, не 
способны самостоятельно, активно и творчески использовать полученные зна-
ния в сфере физической культуры  в жизни.  

Это обуславливает  поиск педагогических технологий и методических 
приемов, которые позволили бы сохранить увлекательную форму подачи мате-
риала в физкультурно-спортивной практике (на урочных и внеурочных заняти-
ях), создавать условия для саморазвития и адаптации школьников, развивать у 
них познавательную активность.  

Если принять во внимание, что развитие познавательной активности 
школьника – это мера умственного усилия, направленная на удовлетворение 
познавательного интереса, то можно утверждать, что развитие познавательных 
интересов и активизация личности – процессы взаимообусловленные [2;5;6]. 
Познавательный интерес порождает активность, а повышение активности укре-
пляет и углубляет познавательный интерес.  Необходимым условием для созда-
ния у учащихся интереса к той или иной деятельности является возможность 
проявить в деятельности самостоятельность и активность. В результате активно-
сти школьника, проявляемой в физкультурно-спортивной деятельности, может 
возникнуть потребность в физическом совершенствовании. На основе этой по-
требности могут формироваться новые мотивы занятий физической культурой и 
спортом. Для того чтобы помочь обучающимся быть активными учитель должен 
помочь им поставить перед собой  цель деятельности, соизмерив ее со своими 
возможностями (цель не должна быть легкой для школьника, но и не должна 
быть слишком трудной); необходимо научить школьников самоанализу (для вы-
яснения своих слабых и сильных сторон); научить школьников  выстраивать ал-
горитм достижения поставленной цели, критическому мышлению (понимание 
того, насколько выбранные действия приближают или отдаляют их к намечен-
ной цели).  

Этому способствуют активные технологии обучения, при которых школь-
ники выступают не пассивными слушателями, а  активными участниками обра-
зовательного процесса [3;4].  

Среди активных технологий обучения мы определили следующие техноло-
гии для использования в практике физкультурного образования:  

• проектная технология, 
• технология проблемного обучения; 
•  игровые технологии [5].  
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Проектная технология и технология проблемного обучения ориентирова-
ны на удовлетворение естественной потребности ребенка в новой информации, 
новых знаниях и направлены на формирование нового деятельностного мотива. 
Проектная технология предполагает создание школьниками новых продуктов 
(проектов), обладающих некой новизной (объективной или субъективной) и 
имеющих практическую значимость. Использование этой технологии  позволит 
школьникам  на собственном опыте  убедиться (или опровергнуть) эффектив-
ность занятий физическими упражнениями. Занятия физической культурой из 
простой муштры переориентируются на самостоятельный поиск учащимися 
знаний для решения поставленной проблемы и получения реального ощутимо-
го результата. Проблемное обучение предполагает создание учителем на уроках 
различных проблемных ситуаций и самостоятельное их решение обучающими-
ся. Самостоятельное решение проблем на основе имеющихся знаний и опыта 
учащимися является основным условием превращения знаний в систему проч-
ных и глубоких убеждений и источником получения новых знаний. Игровые 
технологии ориентированы на удовлетворение потребности ребенка  в движе-
нии, в самоактуализации. Игра всегда эмоционально привлекательна для обу-
чающегося.  Игра изменяет характер действий и поведения ребенка и позволяет 
достичь следующих результатов: сформировать потребность в систематических 
занятиях физическими упражнениями, сформировать потребность в совершен-
ствовании не только своей телесности, но и в поиске смысла и понимания цен-
ностей физической культуры для своего личностного роста. Таким образом, в 
нашем исследовании мы определили педагогические технологии обучения, ис-
пользование которых позволит активизировать познавательную активность 
школьников и разработали их программно-содержательное обеспечение. Даль-
нейшее исследование будет направлено на внедрение данных технологий в 
физкультурно-образовательную среду школы с целью определения эффектив-
ности формирования потребностно-мотивационной сферы школьников-
подростков в процессе физкультурного образования.  
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Аннотация: представлены данные мониторинга физической подготовленности и ус-

певаемости студентов в период обучения в вузе. Использование мониторинговых исследова-
ний в практической деятельности педагога позволит упростить постановку корректирующих 
мероприятий, отследить изменения физических критериев, обеспечить процесс управления и 
самоуправления, повысить эффективность процесса профессиональной физической подго-
товки студента в вузе. 

Ключевые слова: вуз, физическая подготовленность, мониторинг. 
Abstract: The data of physical fitness and monitoring students' progress during training in 

high school. The use of monitoring research in the practice of the teacher will facilitate the formula-
tion of corrective measures, to track changes in the physical criteria to ensure process control and 
self-management, improve the efficiency of the process of professional physical training of students 
in high school. 

Index terms: school, physical fitness monitoring. 
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