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Семья как субьект физического воспитания детей
Аннотация. В статье приводятся данные опроса, которые дают представление о физическом 
воспитании детей дошкольного и младшего школьного возраста в семье. Автор акцентирует 
внимание на состоянии здоровья детей, которое за последнее десятилетие заметно ухудшает-
ся, что в большей степени связано с малоподвижным образом жизни. Отмечается главенству-
ющая роль родителей в физическом воспитании детей.
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Семья — институт социализации личности, 
она выполняет воспитательную функцию. 
Одним из важных аспектов семейного вос-

питания является физическое воспитание. В науч-
ной литературе физическое воспитание определя-
ется как педагогический процесс, направленный 
на формирование здорового, физически совершен-
ного, социально активного поколения [1]. Роди-
тели должны создавать условия для всесторонне-
го, в том числе и физического развития ребенка. 
Это может проявляться в совместных занятиях фи-
зической культурой, спортом, в выполнении ут-
ренней гимнастики, в применении закаливающих 
процедур и т. д. Известно, что в результате физи-
ческого воспитания формируются и важные лич-
ностные качества, такие как трудолюбие, целе-
устремленность, умение действовать в команде 
и др..�

Проблема организации физического воспита-
ния в семье является актуальной, поскольку состо-
яние здоровья детей с каждым годом ухудшается. 
Увеличивается количество детей с заболевания-
ми сердечно-сосудистой системы, нарушениями 
опорно-двигательного аппарата и т. д. Воспитать 
ребенка здоровым можно, только научив его вести 
здоровый образ жизни. В тоже время К. Н. Поли-
ванова отмечает, что многие родители не осозна-
ют важность физического воспитания и не уделя-
ют должного внимания этому вопросу, возлагая 
всю ответственность на образовательные учреж-
дения [2].

В ранее проведенном исследовании мы ана-
лизировали условия для занятий физической куль-
турой и спортом школьников [3]. Было выявлено, 
что нехватка спортивного инвентаря, территори-
альная недоступность специальных площадок для 
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занятий физической культурой и спортом явля-
ются препятствием и не способствуют вовлече-
нию детей в регулярные занятия физическим уп-
ражнениями.

Для комплексного исследования данной проб-
лемы целесообразно оценить потенциальные ус-
ловия физического воспитания в семье. В связи 
с этим целью данного исследования является изу-
чение условий физического воспитания в семье 
детей дошкольного и младшего школьного воз-
раста.

Нами разработана анкета, состоящая из 12 воп-
росов. Опрос проводился с помощью Google-форм. 
В анкетировании принял участие 71 человек: 5–
7 лет — 53,5 %, 8–10 лет — 29,6 %, 11–12 лет — 
16,9 %.

На вопрос «Считаете ли вы свою семью спор-
тивной?» ответили «Да» 39,4 % респондентов, ос-
тальные 57,7 % так не считают.

Самым популярным видом физической актив-
ности, по мнению респондентов (35,2 %), являют-
ся туристические походы, предпочитает коньки 
и лыжи 23,9 %, отметил подвижные игры 21,1 %. 
Немногочисленными были следующие ответы: 
гимнастика, бег и занятие в зале, прогулка и ве-
лоспорт, ходьба.

Каждый день выполняют утреннюю гимнасти-
ку лишь 7 % опрошенных, 40,8 % — не выполня-
ют совсем. Большинство (47,9 %) делает ее толь-
ко 1–2 раза в неделю.

Интересными являются ответы на следующие 
вопросы: «Есть ли у вас дома спортивный инвентарь?» 
и «Как часто вы пользуетесь спортивным инвента-
рем?». Абсолютное большинство, а именно 90,1 %, 
ответило положительно на первый вопрос. Однако 
ответы на второй вопрос оказались не столь оптимис-
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тичны: редко используют — 73,2 %, не пользуются 
совсем — 16,9 %, и только 9,9 % — каждый день.

Придерживается правильного питания пос-
тоянно 47,8 %, редко соблюдают данные правила 
42 % респондентов.

Проводить праздничные и выходные дни «за 
столом» предпочитает 50,7 % ответивших, 39,4 % 
посещает кино, активный вид отдыха выбирает 
только 9,9 %.

Причинами недостаточной физической активнос-
ти респонденты называют «отсутствие свободного 

времени» (54,9 %), «отсутствие мотивации» (28,2 %), 
«другие виды активности» (15,5 %).

Таким образом, можно сделать вывод, что да-
леко не во всех семьях родители уделяют долж-
ное внимание физическому воспитанию сво-
их детей, аргументируя это нехваткой времени, 
средств и возможностей. Следует обратить на дан-
ную проблему особое внимание именно студентов 
как будущих родителей, учитывая, что физичес-
кое развитие ребенка напрямую зависит от семьи 
и мотивации родителей.
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