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Рис. 2. Структурно-логическая схема системно-целевого управления многолетней подго-

товкой спортсменов в лыжных многоборьях 
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Аннотация 
В статье представлены данные социологического опроса школьников, в котором выявлены 

основные показатели отношения школьников к физическому воспитанию, урокам физкультуры, 
физкультурно-спортивной деятельности. Доказано, что позитивное отношение к активным заняти-
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ям физкультурой и спортом зависит от степени вовлеченности в эти занятия. У учащихся, которые 
дополнительно занимаются физкультурой и спортом, выше мотивация к спортивной деятельности, 
более высокая оценка положительного влияния этих занятий, больше амбициозных целей и жела-
ния добиться высоких спортивных результатов. 

Ключевые слова: физическое воспитание, урок физической культуры, физкультурно-
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Annotation 
The article presents the findings of the sociological survey of schoolchildren, in which the author 

identified the key ratios of the students’ attitude to the physical education, physical education classes, 
sports activity. It has been proved that positive attitude toward the active physical education and sports 
depends on the degree of involvement in these activities. Students that are engaged in physical culture and 
sports, have higher motivation for the sports activities, the deeper understanding of the positive impact of 
these activities, more ambitious goals and desire to achieve the excellence in sports. 

Keywords: physical education, physical education class, sports and sporting activities. 

ВВЕДЕНИЕ 

Включенность школьников в занятия физкультурой и спортом, их активность на 
этих занятиях (реальное отношение к физкультурно-спортивной деятельности), в первую 
очередь зависит, особенно если иметь в виду их свободное время, от субъективного от-
ношения к урокам физкультуры, другим занятиям физкультурой и спортом [1].  

Показателями этого отношения являются знания и мнения школьников об уроках 
физкультуры и физкультурно-спортивной деятельности в целом, оценка их значения, 
удовлетворенность содержанием и организацией, те эмоции и переживания, которые они 
вызывают. Для определения путей повышения физкультурно-спортивной активности 
учащихся школ необходима, поэтому достоверная информация обо всех этих компонен-
тах субъективного отношения школьников к физкультурно-спортивной деятельности, но 
это возможно лишь на основе социологического исследования [2]. 

Цель исследования: определить отношения учащихся к физическому воспитанию, 
физкультурно-спортивной деятельности, а также тех факторов, которые влияют на это 
отношение. Основная задача: выявить основные показатели отношения школьников к 
физическому воспитанию, урокам физкультуры, физкультурно-спортивной деятельности.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Опрос был проведен среди 1200 учащихся в общеобразовательных школах г. Са-
ратова и Саратовской области в период сентябрь 2011 г – май 2012 г. Результаты опроса 
показали, что субъективное мнение школьников о занятиях физкультурой и спортом в 
целом положительное, но большинство из них не очень высоко оценивают их значение. 
Поэтому у них не возникает «горячее желание» заниматься физкультурой и спортом, что 
отражается на реальном поведении, связанном с физкультурно-спортивной деятельно-
стью. Но самое главное состоит в том, что практически каждому школьнику какие-то 
аспекты этих уроков, их организации не нравятся, и это, естественно, служит причиной 
его не совсем положительного или даже негативного отношения к этим урокам. 

Как показывает полученная от респондентов информация, в процессе обучения в 
школе по ряду важных показателей не повышается (а иногда снижается) уровень физ-
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культурной грамотности школьников.  
Учащиеся старших классов менее высоко, чем учащиеся младших классов оцени-

вают значение занятий физкультурой и спортом. Так, например, среди учащихся 4-5 
классов 86,8% считает, что эти занятия имеют «очень большое значение», тогда как сре-
ди учащихся 6-7 классов такого мнения придерживается 73,4%, среди учащихся 8-9 клас-
сов – 66,5%, а среди учащихся 10-11 классов – всего лишь 65,6%. И, напротив, мнение о 
том, что «занятия физкультурой и спортом не представляют ценности, по крайней мере, 
существенной» среди учащихся 4-5 классов разделяют 2,9%, среди учащихся 8-9 класса – 
3,7%, а среди учащихся 10-11 класса – уже 4,2%. 

У школьников старших классов существенно снижается оценка личного значения 
занятий физкультурой и спортом. Так, из предложенных вариантов ответа на вопрос о 
том, как респондент оценивает значение этих занятий для самого себя, учащиеся разных 
классов выбрали следующие варианты: вариант «они очень важны для меня» – 77,6% 
учащихся младших классов, 61% – 6-7 класса, 53,9% – 8-9 класса и только 50,8% – 10–11 
класса; вариант «они не очень важны для меня» – 16,4% учащихся младших классов, 
31,9% – 6-7 класса, 39,9% – 8-9 класса и еще больше (50,8%) – 10-11 класса; вариант 
«мне они совсем не нужны» – 3,0% учащихся младших классов, 3,5% – 6-7 класса, 3,3% – 
8-9 класса и еще больше (5,4%) – 10-11 класса. 

Процесс обучения в школе не вносит существенных позитивных изменений и в 
отмеченное выше ограниченное представление школьников о значимости физкультурно-
спортивной деятельности. Оценка позитивного влияния активных занятий физкультурой 
и спортом на физическое состояние человека, с одной стороны, и его психические, ду-
ховно-нравственные качества, с другой, существенно не меняется у школьников старших 
классов по сравнению с учащимися младших классов. Так, позитивное влияние этих за-
нятий на физическое состояние отметили 94,7% школьников 4-5 класса, 87,8% – 6-7 
класса, 83,2% – 8-9 класса и 91,1% – 10-11 класса, а на психические, духовно-
нравственные качества, культуру – всего лишь 3,4% школьников 4-5 класса, 3,5% – 6-7 
класса, 4,8% – 8-9 класса и 4,0% – 10-11 класса. 

ВЫВОДЫ 

В результате проведенного исследования можно сделать вывод, что при определе-
нии роли активных занятий физкультурой и спортом для современного человека школь-
ники делают акцент, прежде всего, на физическое состояние человека и недооценивают 
значение этих занятий для всестороннего развития личности, а также как мощного фак-
тора социализации и средства воспитания характера, укоренения морально-этических и 
эстетических ценностей в структуре ценностей российских школьников. 
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