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Проблемы малоподвижного образа жизни и необходимости повышения уровня 
физической активности граждан решаются сегодня как на национальном, так и на меж-
дународном уровне [2, 4]. В этой связи представляется актуальным проведение анализа 
отношения детей школьного возраста к занятиям физической культурой, как наиболее 
значимого фактора, влияющего на уровень физической активности [5]. 

Международная исследовательская программа HBSC предоставляет методологию, 
позволяющую осуществлять сравнительный анализ показателей здоровья и поведения, 
связанного со здоровьем, детей школьного возраста не только на межнациональном, но и 
на региональном уровне, выявляя, тем самым, ключевые особенности состояния здоровья 
школьников и их поведения, связанного со здоровьем, в различных частях страны [1]. 
Метод социологического опроса, применяемый для осуществления исследования, не яв-
ляется уникальным, уникальным его делает возможность сопоставления эмпирических 
данных на муниципальном, региональном, федеральном и международном уровнях [4].  

Используемый в исследовании метод анкетирования предполагает самооценку 
школьниками своего физического, психологического, социального состояния здоровья, 
выявление социально-педагогических условий их жизни, а также уровня физической 
культуры и физической активности подростков [3]. 

Цель – анализ отношения учащихся к урокам физической культуры c использова-
нием технологии мониторинга физической активности детей школьного возраста Рос-
сийской Федерации. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Анализ результатов анкетирования показал, что значительная часть опрошенных 
мальчиков 5-х классов положительно относятся к урокам физической культуры в школе: 
в целом нравятся – 48,1%, очень нравятся – 38,5%. Около 13% респондентов имеют от-
рицательное отношение, из них: уроки не посещают – 2,7%, уроки в целом не нравятся – 
7,3%, уроки очень не нравятся – 3,5%. 

Большинство респондентов девочек 5-х классов выражают положительное отно-
шение: уроки в целом нравятся – 51,8%, уроки очень нравятся – 25,7%. Около 22,5% 
опрошенных девочек имеют отрицательное отношение, из них: уроки не посещают – 6%, 
уроки в целом не нравятся – 12,1%, уроки очень не нравятся – 4,4%. 

Из опрошенных мальчиков 7-х классов уроки не посещают – 4,4% респондентов, 
уроки в целом не нравятся – 10,6%, уроки очень не нравятся – 4,7%. Тем не менее, посе-
щать уроки физической культуры в целом нравится – 51,8% респондентам, а очень нра-
вится – 25,7%. 

Большее количество девочек 7-х классов, по сравнению с показателями в 5-х клас-
сах, выражает недовольство уроками физической культуры. Об этом свидетельствует 
следующее распределение ответов: уроки не посещают – 8,4% респондентов, уроки в це-
лом не нравятся – 13,6%, уроки очень не нравятся – 7,0%. Положительное отношение при 
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этом выражают 71,1% респондентов, из них: уроки в целом нравятся – 55,3% опрошен-
ным, очень нравятся – 15,8%. 

Из опрошенных мальчиков 9-х классов отрицательное отношение выражают уже 
19,4% респондентов, из них: уроки не посещают – 4,9%, уроки в целом не нравятся – 
11,4%, уроки очень не нравятся – 3,1%. При этом посещать уроки физической культуры в 
целом нравится – 56,2% респондентам, а очень нравится – 24,5%. 

Из опрошенных девочек 9-х классов имеют отрицательное отношение к урокам 
физической культуры 26,7% респондентов, из них: уроки не посещают – 7,4%, уроки в 
целом не нравятся – 14,6%, уроки очень не нравятся – 4,7%. При этом заниматься физи-
ческой культурой в школе в целом нравится – 58,2% опрошенным, а очень нравится – 
15,1%. Интерес представляют также результаты сравнительного анализа показателей по-
ложительного отношения учащихся женского и мужского пола 5-9 классов к урокам фи-
зической культуры (рисунок). 

 
Рисунок – Сравнительный анализ показателей положительного отношения учащихся 5-9 классов к урокам фи-

зической культуры (n=10350) 

Результаты показывают различия в уровне показателей отношения к урокам физи-
ческой культуры мальчиков и девочек. Среди респондентов мужского пола значительно 
большему количеству опрошенных уроки очень нравятся. Так в 5-х классах у мальчиков 
составляют 38,5% респондентов, а у девочек – 25,7%. В 7-х классах у мальчиков уроки 
очень нравятся 25,4% опрошенным, а у девочек –15,8%. В 9 классах у мальчиков – 
24,5%, а у девочек – 15,1%. 

Анализ результатов выявляет также тенденцию к постепенному снижению от пя-
того к девятым классам количества респондентов имеющих положительное отношение к 
урокам. Это проявляется как у опрошенных мальчиков, так и у девочек. При этом сниже-
ние показателей у мальчиков более значительное и составляет: в 5-х классах – 38,5%, в 7-
х классах – 25,4%, в 9-х классах – 24,5%. У респондентов девочек статистика ответов по-
казывает, что количество опрошенных, которым очень нравятся уроки составляет: в 5-х 
классах – 25,7%, в 7-х классах – 15,8%, в 9-х классах – 15,1%. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

По результатам исследования установлено, что характеристика отношения к уро-
кам физической культурой различна в зависимости от пола и возраста. В пятых классах 
около 70% учащихся имеют положительное отношение к урокам физической культурой. 
Это связано с тем, что в целом уроки нравятся в среднем 50% респондентам, а 20% 
опрошенным очень нравится посещать уроки. В седьмых классах количество респонден-
тов положительно относящихся к урокам меньше в среднем на 12% и составляет у маль-
чиков – 25,4%, у девочек – 15,8%.  

В девятых классах количество положительно относящихся к урокам снижается на 
9% и составляет у мальчиков – 24,5%, у девочек – 15,1%.  

У опрошенных мальчиков и девочек от пятого до девятого класса наблюдается 
прирост показателей отрицательного отношения к урокам физической культуры. Так, 

38,5

25,4 24,525,7

15,8 15,1

0

10

20

30

40

50

5 7 9

%

классы

мальчики девочки



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2017. – № 8 (150). 
 

 71

среди учащихся 5-х классов количество мальчиков имеющих отрицательное отношение 
составляет 13,5%, а девочек – 22,5%. В 9-х классах количество мальчиков имеющих от-
рицательное отношение достигает – 19,4%, а девочек – 26,7%. 
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