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Для формирования физической культуры личности учащихся важно разработать и реализовать новую 
организационную стратегию в сфере физической культуры и спорта, главными принципами которой долж-
ны стать: адекватность содержания процесса формирования физической культуры личности индивидуаль-
ным особенностям организма, гармонизация показателей физического состояния, соответствие форм двига-
тельной активности способностям и возможностям каждого человека. Для этого мы изучали двигательные 
возможности, потребности и физкультурно-спортивные интересы учащихся средних общеобразовательных 
учебных заведений города Волгограда. Учащиеся младшего школьного возраста наиболее привлекательны-
ми считали подвижные игры, девочки среднего школьного возраста отдавали предпочтение занятиям гим-
настикой, а мальчики – спортивным играм, старшеклассницы – аэробикой, а юноши – спортивным играм. 
Нами определялись контингенты занимающихся, которые регулярно делают утреннюю гигиеническую за-
рядку, ежедневно проходят пешком более 5 км, проезжают на велосипеде более 10 км. По нашим данным, 
уровень сформированности физической культуры личности учащихся оказывает существенное влияние на 
их двигательную активность. Высокопродуктивная самореализация характерна для учеников с активно-по-
ложительным отношением к физической культуре и высоким уровнем сформированности физической куль-
туры личности. Результаты анкетирования подтверждают значимость занятий физической культурой и спор-
том для самореализации личности.

Ключевые слова: учащиеся, физкультурно-спортивные интересы, физическая культура, личность, 
двигательная активность, физические упражнения
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For the formation of physical culture personality of the students, it is important to develop and implement a 
new organizational strategy in the sphere of physical culture and sports, the main principles of which should be: the 
adequacy of the content of the process of formation of physical culture of the person the individual characteristics of 
the organism, the harmonization of indicators of physical condition, appropriate forms of motor activity abilities and 
capabilities of each man. To do this, we studied the possibility of movement, needs and fi tness and sports interests 
of students in secondary schools of the city of Volgograd. Students of primary school age fi nd the most attractive 
outdoor games, girls of secondary school age prefer gymnastics, and boys – sports games , high school student – 
aerobic and boys – sports games. We determined contingents engaged who regularly make morning hygienic 
charging pass daily walk more than 5 km, passing on the bike more than 10 miles. According to our data, the level of 
development of physical culture personality of the students has a signifi cant impact on their motor activity. A highly 
self-realization is typical for students with an active-positive attitude toward physical education and a high level of 
development of physical culture personality. Results of the survey confi rm the importance of physical culture and 
sport for personal fulfi llment.
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В настоящее время ведется активный 
поиск путей формирования физической 
культуры личности учащихся, поэтому важ-
но разработать и реализовать новую органи-
зационную стратегию в сфере физической 
культуры и спорта, главными принципами 
которой должны стать: адекватность содер-
жания процесса формирования физической 
культуры личности индивидуальным осо-
бенностям организма, гармонизация показа-
телей физического состояния, соответствие 
форм двигательной активности способно-
стям и возможностям каждого человека. 

Это потребует изучения двигательных воз-
можностей, потребностей и физкультурно-
спортивных интересов учащихся средних 
общеобразовательных учебных заведений.

Цель исследования – выявить физкуль-
турно-спортивные интересы учащихся как 
направление повышения качества форми-
рования физической культуры личности.

Методы исследования: анализ научно-
методической литературы; анкетирование; 
опрос ведущих специалистов; педагогиче-
ское наблюдение; методы математической 
статистики.
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Результаты исследования 

и их обсуждение
В анкетировании приняли участие 403 

школьника основной медицинской группы 
(из них 205 девочек) в возрасте 7–17 лет 
учащихся лицея № 7 города Волгограда. 
Контингент анкетируемых был классифи-
цирован на три группы: учащиеся младше-
го, среднего и старшего школьного возрас-
та. Количество мальчиков и девочек в этих 
группах разнилось минимально (от 64 до 
70 человек).

Опрос обучающихся позволил выявить 
степень популярности различных разделов 
школьной программы по физической куль-
туре. Учащиеся младшего школьного воз-
раста наиболее привлекательными считают 
подвижные игры (девочки – 49,7 %, мальчи-
ки – 56,6 %). В среднем школьном возрас-
те девочки отдают предпочтение занятиям 
гимнастикой (31,3 %), мальчики – спортив-
ным играм (36,6 %). Для старшеклассниц 
интересными являются занятия аэробикой 
(41,6 %), приоритет юношей – спортивные 
игры (39,2 %). В каждой возрастной группе 
есть ученики, которым не интересны пред-
лагаемые разделы учебной программы, но 
наибольшее их число – среди старшекласс-
ников (девушки – 33,2 %, юноши – 27,7 %).

Анкетирование показало, что по мере 
обучения в лицее интерес учащихся к со-
держанию уроков физической культуры 
снижается: 83,2 % учеников младших клас-
сов, 57,6 % девочек и 64,4 % мальчиков сред-
него школьного возраста, 30,4 % девушек 
и 36,6 % юношей старших классов указали 
на данный факт. У лицеистов с высоким 
уровнем сформированности физической 
культуры личности чаще отмечается инте-
рес к нетрадиционным формам занятий фи-
зическими упражнениями, инновационным 
физкультурно-оздоровительным технологи-
ям. Поэтому повышению двигательной ак-
тивности и оздоровлению учащихся будут 
способствовать грамотно организованные, 
динамичные, разнообразные и увлекатель-
ные занятия физическими упражнениями.

По нашим данным, повышение уровня 
теоретической подготовленности обучаю-
щихся по дисциплине «Физическая культу-
ра» положительно влияет на формирование 
интереса к занятиям физическими упраж-
нениями: чем выше уровень их физкультур-
ных знаний, тем большую заинтересован-
ность они проявляли на уроках физической 
культуры. Большинство (57,7 %) учеников 
считают, что им недостаточно знаний для 
организации самостоятельных занятий 
физическими упражнениями, 26,6 % кон-
тингента указали на достаточность таких 
знаний, а 15,7 % учеников не смогли опре-

делиться с ответом на вопрос. Чем старше 
школьники, тем больше у них уверенности 
в достаточности знаний для проведения 
самостоятельных занятий физическими 
упражнениями. 

Только 26,1 % учащихся указали в ан-
кете, что они могут подобрать оптималь-
ный двигательный режим, а большинство 
(73,9 %) занимающихся этого делать не уме-
ют. Отдельные (13,6 %) ученики постоянно 
участвовали в подготовке и проведении 
школьных физкультурно-спортивных меро-
приятий, 60,9 % респондентов в этой работе 
участия никогда не принимали, особенно 
пассивны старшеклассники. Уровни сфор-
мированности физической культуры лично-
сти взаимосвязаны с показателями физкуль-
турно-спортивной активности учащихся.

57,2 % анкетируемых стараются вести 
здоровый образ жизни и самостоятельно 
заниматься физическими упражнениями, 
большинство из них имеют высокий и выше 
среднего уровни сформированности фи-
зической культуры личности. Регулярно 
делают зарядку только 15,5 % мальчиков 
и 12,6 % девочек, ежедневно проходят пеш-
ком более 5 км всего 4,1 % молодых людей, 
проезжают на велосипеде более 10 км – 
2,9 % данного контингента. Намерены про-
должить заниматься физической культурой 
после окончания лицея 56,6 % опрошенных 
старшеклассников, 16,0 % учащихся сомне-
ваются, что у них будет для этого желание 
и свободное время. Уровень сформирован-
ности физической культуры личности уча-
щихся оказывает существенное влияние на 
их двигательные активности.

По нашим данным, 60,8 % учащихся 
младшего, 51,9 % среднего и 36,6 % стар-
шего школьного возраста имеют активно-
положительное отношение к физической 
культуре и спорту, понимают ценность за-
нятий физическими упражнениями и счита-
ют их неотъемлемой частью своей жизни. 
Объем их двигательной активности превы-
шает 10 часов в неделю, причем у мальчи-
ков он значительно больше, чем у девочек. 
Для этой группы учащихся характерен бо-
лее высокий уровень сформированности 
физической культуры личности.

Группу с пассивно-положительным от-
ношением к физической культуре и спорту 
составляют 23,8 % детей младшего, 28,0 % 
среднего школьного возраста и 33,6 % 
старшеклассников. Они осознают важ-
ность двигательной активности, но из-за 
недостатка времени на занятия физически-
ми упражнениями и часто под влиянием 
внешних факторов (необходимость полу-
чить оценку), часто оказываются в роли 
наблюдателя или болельщика. Негативное 
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отношение к физической культуре и спорту 
выражают только отдельные ученики (воз-
раст 7–10 лет – 15,4 %, 11–14 лет – 20,1 % , 
15–17 лет – 29,8 %). В эту группу в основном 
входят ученики, для которых интеллектуаль-
ные виды деятельности более привлекательны. 

В нашем исследовании выявлен уровень 
самореализации учащихся в физкультур-
но-спортивной деятельности. Диагностике 
подлежали следующие показатели: удовлет-
воренность занятиями физическими упраж-
нениями; продуктивность самореализации, 
выраженная в отношении к деятельности 
и ее результатам; уровень физического, 
психического и социального благополучия.

Удовлетворенность учебным процессом 
по физической культуре выразили 48,3 % 
обучающихся с высоким уровнем сформи-
рованности физической культуры личности 
и 23,2 % учеников с низким и ниже среднего 
уровнями. Высокопродуктивная самореали-
зация характерна для учеников с активно-
положительным отношением к физической 
культуре и высоким уровнем сформиро-
ванности физической культуры личности. 
Результаты анкетирования подтверждают 
значимость занятий физической культурой 
и спортом для самореализации личности.

Анализ потребностных характеристик 
учащихся показал, что с возрастом усили-
вается желание самостоятельно выбирать 
средства физической культуры на учеб-
ных занятиях (девочки: 7–10 лет – 21,1 %, 
11–13 лет – 23,3 %, 14–15 лет – 29,6 %, 16–
17 лет – 37,2 %; мальчики: 7–10 лет – 20,6 %, 
11–13 лет – 24,4 %, 14–15 лет – 32,9 %, 
16–17 лет – 44,4 %). Многие (57,7–71,2 %) 
лицеисты считают, что учитель физической 
культуры должен интересоваться их мне-
нием при выборе физических упражнений 
и программ занятий, использовании музы-
кального сопровождения на уроке.

Психическое напряжение на уроке фи-
зической культуры испытывали 69,9 % уче-
ников. Основными причинами являются не-
достаточно понятное объяснение учителем 
нового материала и необъективное выстав-
ление оценок. Постоянное внимание учите-
ля физической культуры к занимающимся 
на уроке ощущали только 17,6 % учащих-
ся среднего школьного возраста и 12,7 % 
старшеклассников. Умение педагога найти 
индивидуальный подход отмечал каждый 
десятый ученик (9,4 %). Немногие респон-
денты указывали на вежливость, обходи-
тельность и доброжелательность педагога 
(7,4 %), уважение к учащимся (10,7 %).

Для обучающихся также важен и внеш-
ний вид учителя физической культуры: не-
опрятный спортивный костюм, избыточный 
вес, грязные кроссовки и отсутствие спор-

тивной формы снижают интерес к учебным 
занятиям. Только 19,4 % респондентов счи-
тают, что на уроках физической культуры 
соблюдается техника безопасности, приме-
няется широкий спектр средств и приемов 
помощи и страховки.

Необходимость в получении допол-
нительных услуг по физической культуре 
и консультаций по оптимизации двигатель-
ной активности возникало у 79,0 % учеников. 
Многие учащиеся не удовлетворены спор-
тивной базой среднего общеобразователь-
ного учреждения (77,4 %), низким качеством 
спортивного инвентаря (60,8 %), отсутстви-
ем удобных и просторных раздевалок, ду-
шевых, разметок зала, уборкой помещений 
(52,6 %). Многие респонденты (77,7 %) хо-
тели бы выполнять отдельные физические 
упражнения на уроке самостоятельно, но, 
по их мнению, учитель часто не дает им та-
кой возможности. Заинтересованность в де-
мократических формах управления уроком 
физической культуры особенно выраженно 
проявляется в старшем школьном возрасте.

По нашим данным, переживали из-за не-
удачного выполнения учебных заданий на 
уроке физической культуры 84,1 % учащих-
ся младшего школьного возраста и только 
27,5 % старшеклассников. Старшеклассни-
ки становятся менее настойчивыми при ов-
ладении новыми двигательными действи-
ями: в возрасте 12 лет ученики в среднем 
5,6 раз выполняют прыжки на предельной 
высоте, в возрасте 17 лет таких попыток 
бывает всего 2,3 раза.

Ожидания, связанные с занятиями фи-
зическими упражнениями, были оправданы 
у 66,4 % респондентов, никогда не оправ-
дывались у 8,6 % учеников. Неудовлетво-
ренность занятиями физической культурой 
(допускался выбор двух вариантов ответов) 
учащиеся объясняли так: недостаточное 
число уроков в школе (48,3 %), построение 
занятий без учета индивидуальных возмож-
ностей занимающихся (32,6 %), недооценка 
государством важности школьного физиче-
ского воспитания (27,4 %), отсутствие моти-
вации к занятиям (26,6 %), недостаточность 
материальной базы (25,3 %), однообразие 
видов деятельности (20,4 %), низкая квали-
фикация и отсутствие мотивации у педаго-
гов (18,1 %). Школьники также указывали 
на избыточность элементов соперничества 
и низкую моторную плотность уроков из-за 
недостатков их организации. 

Решение этих проблем требует создания 
педагогических условий, обеспечивающих 
рост личностных достижений учащихся 
в процессе физического самосовершен-
ствования, стремление к которым характе-
ризует эмоциональную и волевую сферы 
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деятельности, взаимоотношения с педаго-
гом и сверстниками, уровень спортивных 
достижений. 

Опрос учащихся разного возраста по-
зволил выявить их вероятные личностные 
достижения в сфере физической культуры 
(можно выбрать до трех вариантов ответов). 
Ученики младшего школьного возраста на 
уроках физической культуры стремились 
к повышению уровня физической подготов-
ленности (76,6 %) и одобрению спортивно-
го результата со стороны педагога (47,7 %). 

Учащиеся среднего школьного возраста 
отдавали предпочтение овладению слож-
ными упражнениями (61,3 %) и успешному 
выполнению нормативных программных 
требований (59,5 %). Приоритеты девушек – 
одобрение со стороны сверстников (59,9 %) 
и улучшение фигуры (51,1 %), юношей – 
признание спортивных успехов окружаю-
щими (53,3 %) и повышение двигательного 
опыта (52,5 %). Мотив развития физических 
качеств у юношей ведет к успешному вы-
полнению нормативов учебной программы, 
а мотив развития чувства красоты у деву-
шек – к желанию улучшить свою фигуру.

Наименее привлекательными личност-
ными достижениями для учащихся явля-
лись развитие волевых качеств и достиже-
ние высоких результатов на спортивных 
соревнованиях (10,4 %). Среднюю частоту 
выбора получили такие категории личност-
ных достижений, как одобрение сверстни-
ков и педагогов, достижение поставленных 
целей. Таким образом, на личностные до-
стижения учащихся в сфере физической 
культуры влияют их возрастные, гендерные 
и типологические особенности.

Заключение
В успешной реализации программных 

задач физического воспитания подрастаю-
щего поколения определяющую роль играет 
степень реализации характеристик качества 
учебного процесса, его направленность на 
личностно ориентированное обучение, по-
этапное использование типоспецифических 
средств физической подготовки, разработка 
комплексов физических упражнений, адек-
ватных функциональным и двигательным 
возможностям занимающихся. 
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