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ВОЗМОЖНОСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА  

В ВОСПИТАНИИ НРАВСТВЕННЫХ КАЧЕСТВ ШКОЛЬНИКОВ 
 
Аннотация. В занятиях физической культурой и спортом заложен весьма значительный 

нравственный потенциал, о котором многие педагоги-практики, а также будущие бакалавры 
физической культуры, имеют весьма поверхностное представление. В статье описаны сле-
дующие возможности физической культуры и спорта в воспитании нравственных качеств 
школьников: воспитание и самовоспитание волевых качеств; воспитание и самовоспитание 
чувства собственного достоинства, гуманизма; воспитание и самовоспитание социально-
нравственных качеств. 
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Annotation. There is a very significant moral potential in physical education and sports 

exercises, which many teachers, practices and future bachelors of physical training have a very 
superficial understanding. The following features of Physical Culture and sports in education of 
schoolchildren moral qualities are described in this article: education and self-education of 
volitional qualities; education and self-education of self-esteem, humanism; education and self-
education of social and moral qualities. 
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Физическая культура имеет своей целью 
не только физическое, но также духовно-
нравственное и интеллектуальное развитие 
человека [3, 4]. В занятиях физической 
культурой и спортом заложен весьма зна-
чительный нравственный потенциал, о ко-
тором многие педагоги-практики, а уж тем 
более будущие бакалавры физической 
культуры, имеют весьма поверхностное 
представление [5]. 

Рассмотрим, какие возможности в вос-
питании нравственных качеств школьников 
имеются в занятиях физической культурой 
и спортом. 

Во-первых, это воспитание и самовоспи-
тание волевых качеств.  

Тренеры-исследователи Ю.Ф. Буйлин и 
З.И. Знаменская дают конкретные рекомен-
дации в этом направлении, исходя из сво-
его богатого практического опыта [2]. 
Учебно-тренировочный процесс, по их 
мнению, превращается в средство нравст-
венного воспитания лишь тогда, когда пе-
ред юными спортсменами имеются обще-
ственно-полезные цели, и они стимулиру-
ются к достижению этих целей через по-
степенное и последовательное преодоление 
трудностей [2, c. 128]. 

 52



Физическая культура и спорт для всех (теория и методика) /  
Physical Culture and Sport for all (theory and methods) 

Г.И. Скворцов в своей монографии по 
этому поводу пишет: «Воспринятые нрав-
ственно ценные мотивы, упражнения в дей-
ствиях, стабильность успехов, волевые 
усилия в преодолении трудностей закреп-
ляют привычку поступать определенным 
образом в различных ситуациях. Закрепле-
ние нравственных привычек оказывается 
значительно более эффективным, чем це-
лый ряд нравоучительных бесед» [9, c. 57]. 

Для будущего бакалавра физической 
культуры крайне важно понимание, что во-
ля не имеет свойства саморазвиваться. Во-
лю юного спортсмена необходимо посто-
янно, систематически развивать и закалять, 
направленно формировать волевые струк-
туры личности, стимулировать ученика к 
волевому самовоспитанию. Волевая подго-
товка тесно связана и во многом зависит от 
уровня нравственного воспитания спорт-
смена [9, c. 65]. 

Педагог, работающий с детским спор-
тивным коллективом, должен иметь пред-
ставления о том, что только благородные 
мотивы и устремления должны быть ос-
новным стимулом для воспитания у юного 
спортсмена настойчивости, стойкости, са-
мообладания и т. п. 

Во-вторых, это воспитание и самовоспи-
тание чувства собственного достоинства, 
гуманизма; уважительного отношения к 
соперникам, партнерам по команде, к зри-
телям, болельщикам, судьям в период со-
ревнований. 

По этому поводу С.А. Казанцев пишет: 
«Мораль, нравственность, духовность – это 
своеобразная психологическая защита лю-
дей, повышающая их устойчивость в усло-
виях изменения внешней среды. Во всех 
этих случаях мы имеем в виду разумное 
поведение индивида, адекватное требова-
ниям общества. В спорте нравственный по-
тенциал проявляется в виде системы пра-
вил и принципов, главным из которых яв-
ляется fair play (честная игра)» [6, c. 76]. 

А.А. Пожедаев в своей кандидатской 
диссертации отмечает, что «в процессе за-
нятий физической культурой и спортом 
воспитанники постоянно оказываются в 
ситуациях, требующих от них выбора оп-
ределенного поступка, определенной стра-

тегии поведения: продолжать выполнять 
упражнение на фоне сильного утомления 
или прекратить его; как ответить на то или 
иное замечание тренера, товарища по ко-
манде, соперника либо судьи (особенно в 
ситуациях сильного утомления, соперниче-
ства); принимать ли активное участие в ко-
мандной игре, помогая своим товарищам 
добиться определенного спортивного ре-
зультата, если заранее известно, что по ре-
зультатам игры будет награждена либо ко-
манда в целом, либо другие спортсмены; 
ответить ли нарушением норм спортивной 
этики на некорректное поведение соперни-
ка, либо в любой ситуации соблюдать тре-
бования» [8, c. 71]. 

К третьей группе возможностей мы от-
носим воспитание и самовоспитание соци-
ально-нравственных качеств. 

Здесь речь идет, прежде всего, об осоз-
нании школьниками себя как членами 
спортивного коллектива, своеобразного 
микросоциума. Особенно это актуально для 
занимающихся игровыми видами спорта, в 
которых юные спортсмены обязаны соблю-
дать общие для всех членов команды тре-
бования, правила, порой в ущерб собствен-
ным сиюминутным порывам и желаниям. К 
таким социально-нравственным качествам, 
на наш взгляд, можно отнести чувство дол-
га, социальной ответственности; дисципли-
нированность, пунктуальность, аккурат-
ность и др. 

В.В. Белорусова считает, что в спортив-
ных играх создаются благоприятные усло-
вия для воспитания коллективизма, чувства 
локтя, четкого взаимодействия друг с дру-
гом и взаимовыручки» [1, c. 45]. 

Л.И. Лубышева указывает на то, что 
«физкультурно-спортивная деятельность 
включает воспитанника в новую социаль-
ную сферу» [7, c. 23]. Осваивая новую со-
циальную роль, воспитанник обучается 
культурным нормам и образцам поведения.  

В данной статье, опираясь на многолет-
ние исследования ученных по данному во-
просу, мы определили ряд возможностей 
физической культуры в воспитании нравст-
венных качеств. Анализируя вышеизло-
женные положения можно сделать сле-
дующий вывод: возможности физической 
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культуры и спорта в воспитании нравст-
венных качеств школьников часто недо-
оцениваются, у занятий физической куль-
турой есть огромный потенциал к станов-
лению личности, который необходимо реа-
лизовать. 
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