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Умение учиться – существенный фактор повы-
шения эффективности освоения обучающимися 
предметных знаний, формирования умений, цен-
ностно-смысловых оснований личностного мо-
рального выбора. Задача современной системы об-
разования состоит не в передаче объема знаний, а в 
том, чтобы научиться учиться. При этом становле-
ние учебной деятельности означает становление 
духовного развития личности [1]. 

Важным в содержании преподавания физиче-
ской культуры является предоставление ученику 
возможности получить информацию, помогаю-
щую осознать жизненную необходимость приобре-
таемых им физкультурных знаний, овладеть спосо-
бами их творческого применения для достижения 
высокого уровня физической и умственной работо-
способности, а также содействовать формирова-
нию представлений о возможностях собственного 
организма и умений осуществлять самостоятель-
ную деятельность по разработке и выполнению 
программы физического самосовершенствования. 
В связи с этим отбор оптимальных факторов, обес-
печивающих повышение качества физкультурного 
образования школьников, рассматривается в соот-
ветствии с основными задачами предмета «физи-
ческая культура». 

Улучшение качества физкультурного образова-
ния школьников – приоритетное направление сов-
ременной системы физического воспитания, и для 
этого необходимо определить ряд факторов, спо-
собных повысить показатели уровня качества. Вы-
деляются внешние и внутренние факторы образо-
вательного процесса, характеризующиеся как зако-
номерности качества обучения [2]:

– внешние факторы: развитие материально-тех-
нической базы, популяризация занятий физиче-
ской культурой по всем направлениям, пропаганда 
здорового образа жизни. Внешние факторы зави-
сят от общественно-социальных условий включе-
ния экономической и политической ситуации, а 
также уровня культуры и образования;

– внутренние факторы: переориентирование 
технологии физической культуры на индивидуаль-
но-личностный подход в работе с обучающимися; 
воспитание учителя новой формации.

В качестве важных факторов, влияющих на ка-
чество образования, по мнению П. И. Пидкасисто-
го [3], также выступают: 

– внешние факторы: потребности общества в 
образованных людях; цели, которые общество ста-
вит перед общеобразовательной школой на тех или 
иных этапах своего исторического развития; ре-
альные возможности процесса обучения; 

– внутренние факторы: средние и оптимальные 
возможности учащихся; потребности личности в 
образовании.

Ю. Д. Железняк, В. М. Минбулатов [4] также 
указывают на факторы, обеспечивающие высокое 
качество физкультурного образования:

– целостность системы физкультурного образо-
вания; 

– соответствие образования требованиям разви-
тия российского общества;

– удовлетворение потребности учащегося в фи-
зическом совершенствовании;

– соответствие содержания физкультурного об-
разования возрастно-половым особенностям и 
физкультурным интересам школьников;

– возможность усвоения предмета «физическая 
культура» в рамках учебного времени, отведенного 
для его изучения;

– отражение международного и национального 
опыта;

– соответствие содержания физкультурного об-
разования условиям конкретной общеобразова-
тельной школы, ее учебно-материальной базе, ре-
льефу местности, климату, этническому наследию 
в области физической культуры и спорта.

Качество образовательного процесса напрямую за-
висит и от социально-педагогических факторов [5]:

– социальные факторы: бытовые условия об-
учающихся; финансовые возможности родителей; 
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материально-техническая база образовательного 
учреждения; заинтересованность субъектов образо-
вательного процесса; коммуникабельность в обще-
нии; индивидуальные особенности обучающего;

– педагогические факторы: профориентацион-
ные беседы с учениками и их родителями; разви-
тие морально-нравственных качеств у школьников; 
профессиональная компетентность учителя; зна-
ние учителем профессиональной терминологии; на 
высоком уровне владение методикой обучения; ис-
пользование инновационных подходов в обучении; 
владение методом слова; формирование мотиваци-
онной готовности школьников к обучению; созда-
ние развивающей предметной среды и пространст-
ва; формирование у обучающихся ориентировоч-
ной основы к получению знаний.

Повышение качества физкультурного образова-
ния связано с организацией управления образова-
тельным учреждением, где основными факторами 
выступают прогнозирование и планирование, ком-
муникации и контроль, а также спектр образова-
тельных услуг.

Государству (потребителю) необходима продук-
ция (знания учащихся), характеристики которой 
удовлетворяли бы потребности общества. По-
скольку потребности общества меняются, то и 
образовательные учреждения должны постоянно 
совершенствовать свою продукцию.

В оценке качества образовательных услуг необ-
ходимо учитывать следующие факторы:

– меру ответственности руководства образова-
тельным учреждением;

– деятельность руководства;
– стимулирование педагогического персонала;
– культуру общения в коллективе;
– оперативность и надежность образовательной 

услуги;
– учет техники безопасности;
– создание условий комфорта, эстетики образо-

вательного учреждения и его репутации.
По мнению И. А. Медведева [6], влияние факто-

ров на качество физкультурного образования ха-
рактеризуется связями между деятельностью пре-
подавателя и обучающегося, направленностью и 
содержанием образования, зависит от вида содер-
жания образования и метода осуществления обра-
зовательного процесса. Качество труда учителя, 
уровень его профессиональной компетенции и 
личностного развития входят в число факторов, 
оказывающих влияние на качество образования, 
поскольку педагог готовит воспитанников к опре-
деленной социальной ситуации, является провод-
ником культуры, это определяется мерой его вла-
дения фундаментальными знаниями, современным 
содержанием предмета, средствами решения про-
фессиональных задач и продуктивными способами 

их осуществления. Факторами, решающими эти 
профессионально-специфические задачи учителя, 
могут быть:

– гуманистический смысл деятельности, ее на-
правленность на выявление в каждом ученике ин-
дивидуальности, самостоятельности и творческих 
начал;

– культурологический аспект поставленных це-
лей обучения (на уровне конкретного занятия и 
всего процесса обучения средствами физической 
культуры);

– способность и потребность самого педагога к 
максимальной самореализации через ценности фи-
зической культуры;

– отношение к педагогической профессии как к 
призванию;

– мотивационная направленность педагога не 
только на преподаваемый предмет, но и в первую 
очередь на ученика;

– потребность и способность педагога к актив-
ной и разносторонней профессиональной и соци-
ально-культурной деятельности;

– тактичность и терпеливость во взаимодейст-
виях с детьми и их родителями, готовность прини-
мать и поддерживать их;

– умение обеспечивать групповые и межгруп-
повые коммуникации;

– умение создавать условия для самообразова-
ния ребенка.

Подготовить указанного выше профессионала 
по физической культуре можно при обеспечении 
определенных условий тесного сотрудничества 
всех субъектов образовательного процесса:

1) обеспечить качество обучения предмету «фи-
зическая культура»;

2) приобрести компетентность и навыки приме-
нения полученных знаний, закрепить их на учеб-
ных занятиях;

3) обеспечить условия для социализации обуча-
ющихся через развитие коммуникативности, фор-
мирование навыков общения, развитие умения 
обосновывать и отстаивать свое мнение, проявляя 
при этом толерантность к мнению учеников.

По мнению Е. Д. Кузнецова [2], педагогическое 
творчество учителя физической культуры также 
является одним из условий реализации школьной 
реформы, так как творчески работающий учитель 
занимается экспериментальной работой. Такой 
учитель – созидатель, а не просто исполнитель. 
Это значит, что он может обеспечить мотивацию 
обучения, что является немаловажным фактором 
успешной образовательной деятельности как об-
учающихся, так и самого учителя.

Интерес тоже является необходимым условием 
для формирования у субъектов учебно-воспита-
тельного процесса по физическому воспитанию 
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повышения качества физкультурной образованно-
сти в данной сфере познания. 

Для решения проблемы управления формирова-
нием интереса к получению физкультурной гра-
мотности существенное значение имеет правиль-
ное понимание факторов и психологических меха-
низмов его возникновения и развития [7].

В психолого-педагогической литературе встре-
чаются и другие подходы к формированию интере-
са. В частности, П. К. Дуркин [8] утверждает, что 
сформировать интерес у учащихся можно практи-
чески к любому физкультурному направлению, по-
скольку он преимущественно зависит от многих 
социальных факторов (спортивной специализации 
учителя физической культуры, материальной базы 
школы, климатических условий, региональных 
традиций, интересов родителей и т. д.).

По мнению С. Л. Рубинштейна [9], интерес об-
условлен, с одной стороны, природными особен-
ностями личности, с другой – влиянием социаль-
ных факторов (содержанием деятельности) и 
представляет собой диалектическое единство объ-

ективного и субъективного в субъекте. Автор под-
черкивает, что «внешнее воздействие дает тот или 
иной эффект, лишь преломляясь через сложив-
шийся у него строй мыслей и чувств». Поэтому 
при определении природных свойств личности 
и социальной среды в возникновении интереса 
необходимо учитывать активный характер психи-
ческого отражения человеком воздействия, оказы-
ваемого определенной деятельностью и ее носите-
лями.

Таким образом, мы видим, что факторы, улуч-
шающие качество физкультурного образования 
школьников, напрямую зависят от различных со-
циальных условий, которые выражаются в требо-
ваниях общества к индивиду как будущему про-
фессионалу со стороны государства, в котором вы-
ражается социальный заказ на грамотного, здоро-
вого, гармонично развитого человека, через созда-
ние благоприятной, психологической атмосферы 
учебного коллектива, позволяющего направить 
свою образовательную деятельность на макси-
мальное развитие личности школьника.
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It is caused by the new conceptual approach to modernization of Russian education, including the system of school 
physical training. Scientists of the educational sphere are looking for the most effective factors to change the content 
of traditional education, and in the organization of the school subject “Physical culture” as well.

In the content of teaching physical culture it is important to provide the pupil with the opportunity to receive 
information helping to realize the vital need of the sports knowledge acquired by it, to seize ways of their creative 
application for achievement of high level of physical and intellectual working capacity, and also to promote formation 
of ideas of opportunities of their own organisms and abilities to carry out independent activities for development and 
implementation of the program of physical self-improvement. In this regard, selection of the optimum factors 
providing improvement of quality of sports education of school students is considered according to the main objectives 
of the subject “Physical culture”.

Key words: sports education, external and internal factors of quality of training.
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