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Аннотация 
В статье раскрывается факторы, влияющие на отношения школьников к урокам физической 

культуры. Подчеркивается эмпирические показатели, фиксирующие конкретное проявление отно-
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тельным характеристикам. В статье важнейшей задачей было изучение отношения учащихся к мо-
дернизации физического воспитания в школе и определение путей достижения этой цели. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Одно из важнейших направлений деятельности по преодолению негативной ситу-
ации со всеми аспектами здоровья подрастающего поколения – включение детей и под-
ростков в активные и регулярные занятия физкультурой и спортом. 

Важную роль в этом плане призвана и может сыграть школа.  
Во-первых, в школьном возрасте на основе естественного развития и социализа-

ции закладываются основы здоровья человека, его физического и психического развития, 
знаний, личностных качеств, мировосприятия, нравственной, эстетической и других эле-
ментов культуры. Этот этап развития детей и подростков предоставляет благоприятные 
возможности для воспитательной деятельности по активному, целенаправленному фор-
мированию, коррекции, изменению в нужном направлении их физических, психических, 
социокультурных качеств и способностей, а также поведения.  

Во-вторых, в школе занятия физкультурой являются обязательными для большин-
ства детей и подростков. Надо учитывать также особенности и потенциал самого урока 
физической культуры как организационной формы занятий физкультурой детей и под-
ростков школьного возраста. В структуре школьных предметов эти уроки являются 
единственным «практическим» предметом, который призван непосредственно содей-
ствовать укреплению здоровья учащихся, их физической подготовленности. Определен-
ная организация физкультурно-спортивной деятельности на уроках физкультуры позво-
ляет наиболее эффективно использовать огромный потенциал этой деятельности для фи-
зического и духовного оздоровления детей и подростков. Здесь могут быть созданы та-
кие учебные условия, которые воспитывают у учащихся взаимную регуляцию поведения, 
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умение согласовывать свои действия с остальными детьми, чувствовать зависимость и 
взаимосвязь результата общей деятельности от совместных действий и т.д.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Отношения школьников к урокам физической культуры, выявленные в ходе мони-
торинга и социологического опроса: 

Большинство (38,6%) респондентов в качестве такой причины считает отсутствие 
у школьников интереса к урокам физкультуры. Как показал проведенный анализ резуль-
татов опроса школьников, это действительно так. Но учителя физкультуры, к сожалению, 
ограничиваются только констатацией слабого интереса школьников к урокам физкульту-
ры, не давая объяснения этому факту и не раскрывая подлинных причин столь слабого 
интереса. 

Фактически все объяснение сводится к трем факторам:  
1) плохие условия в школе для проведения уроков физкультуры (на это указали 

37,3% респондентов);  
2) негативное отношение к урокам физкультуры со стороны других учителей 

(23,5%);  
3) влияние на школьников родителей (22,3%). 
Что касается третьего фактора, на который ссылаются респонденты, то родители, 

конечно, могут оказывать какое-то негативное влияние на отношение школьников к уро-
кам физкультуры, но оно вряд ли является самым существенным и в основном затрагива-
ет лишь младших, а не старших школьников, которые в основном ориентируются на соб-
ственное мнение, а не на мнение других людей, в том числе и родителей [1]. 

Плохие условия в школе для проведения уроков физкультуры, на которые ссыла-
ется более трети респондентов, безусловно, оказывают негативное влияние на отношение 
школьников к этим урокам. Однако, как следует из проведенного выше анализа, вряд ли 
стоит преувеличивать значение этого фактора. Об этом свидетельствует и мнение по 
данному вопросу самих школьников. В частности, на плохой спортивный инвентарь, как 
недостаток проводимых уроков физкультуры указало только 22,3% школьников, а на от-
сутствие условий для того, чтобы привести себя в порядок после занятий –30,4%. Обра-
щает на себя внимание и тот факт, что 6,6% респондентов вообще затруднились указать 
какие-либо причины неудовлетворенности школьников уроками физкультуры. К сожале-
нию, респондентами не указан комплекс самых важных факторов, влияющих на низкий 
интерес школьников к урокам физкультуры и физкультурно-спортивной деятельности в 
целом, которые были выявлены при анализе данных опроса школьников.  

В ответах респондентов не содержится и указания на те недостатки в деятельности 
самих учителей физкультуры, которые негативно влияют на интерес школьников к уро-
кам физкультуры, на их удовлетворенность этими уроками. Более подробно об этих не-
достатках речь пойдет ниже. Но косвенным подтверждением их наличия являются указа-
ние значительной группы респондентов на то, что причиной низкого интереса школьни-
ков к урокам физкультуры является негативное отношение к этим урокам со стороны 
других учителей (23,5%). Ведь такое отношение этих учителей является результатом их 
низкой оценки значимости уроков физкультуры, что, в свою очередь отражает и их низ-
кое мнение о значимости физкультурно-спортивной деятельности, и неудовлетворен-
ность тем, как проводятся уроки физкультуры и, по-видимому, самое главное – теми ре-
зультатами, которые дают эти уроки. А все это в первую очередь определяется недостат-
ками в деятельности самих учителей физкультуры [2].  

ВЫВОДЫ 

1. Исследование выявило, что важным фактором привлечения учащихся к заняти-
ям физкультурой и спортом является педагогическое мастерство, профессионализм учи-
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теля физкультуры. Почти треть учащихся отметили, что их привлекает к занятиям физ-
культурой то, что в их школе работает хороший учитель. Только 11,3% учащихся выска-
зали претензии учителю. 

Сегодня в общеобразовательной школе работают профессионально подготовлен-
ные специалисты. В нашем исследовании среди учителей физкультуры почти 90% имеют 
высшее образование. Лишь 1,4% учителей имеет среднее образование. Мужчин-учителей 
– 48,3%, женщин – 51,7%. 

Исследование показало, что именно фактор высшего профессионального образо-
вания и опыт работы в школе существенно влияют на качество организации процесса 
физического воспитания. Более опытные и профессионально подготовленные учителя 
физкультуры активно используют в своей работе новейшие технологии, применяют но-
вые средства и методы работы. 

2. По мнению учителей, в педагогических коллективах школ сохраняется недо-
оценка роли уроков физкультуры (35,0%) и недостаточное внимание к предмету «Физи-
ческая культура» со стороны органов образования (27,2%). В определенной степени эта 
недооценка влияет на отношение учащихся к урокам физкультуры. 
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Аннотация  
Статья посвящена физической культуре и спорту в системе ценностей школьников. В про-

цессе исследования выяснялось, что растет значение социально обусловленных мотивов таких, как 
«стать более привлекательным для лиц другого пола»; «улучшить осанку, телосложение»; «сегодня 
модно быть спортивным»; «расширить сферу общения»; «приобрести умения и навыки, необходи-
мые для будущей профессии». Полученные результаты подтверждают общую тенденцию роста 
значимости физической культуры и спорта в системе ценностей современного общества. 
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