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Аннотация 
Данная статья посвящена исследованию значимости физкультурно-спортивной деятельно-
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Abstract 
This article is devoted to the research of the importance of physical culture and sports activity in 

the lifestyle of modern senior schoolchildren. The structure of their interests on the problems of physical 
culture and sports, the main motives, which induce physical culture and recreational trainings, and the 
main components of a healthy lifestyle have been identified. 
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В настоящее время по данным многочисленных авторов изучение отношения со-
временных школьников общеобразовательных школ к физической культуре, спорту и здо-
ровому образу жизни является не только актуальным, но и имеет огромное практическое 
значение, поскольку позволяет выявить слабые места в организации занятий физической 
культуры и наметить пути ее улучшения [1, 3, 4, 5, 6].  

Цель исследования: определение значимости физической культуры и спорта в 
жизни учащихся старшего школьного возраста как средства борьбы с вредными привыч-
ками и формирования здорового образа жизни.  

Методы исследования: теоретический анализ и обобщение научно – методической 
и специальной литературы; письменный опрос (анкетирование); методы математико-
статистической обработки результатов исследования. 

Организация исследования: При разработке анкеты и технологии проведения 
опросов школьников использовались требования и рекомендации Л.И. Лубышевой (2010) 
[2]. В письменном опросе (анкетировании) приняли участие 72 учащихся 10-11 классов 
МБОУ Ельнинской СШ № 2 им. К.И. Ракутина Смоленской области. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Определена значимость физкультурно-спортивной деятельности в образе жизни 
современных старшеклассников: на регулярной основе занимаются в спортивных секци-
ях различного направления каждый четвертый учащийся (26,4%), каждый второй (48,6%) 
делает это нерегулярно, а 25% опрошенных не приобщалось к данным учебно-
тренировочным занятиям. Выявлено, что 48,7% старшеклассников увлекаются спортив-
ными играми (футболом, баскетболом, волейболом, настольным теннисом); посещают 
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тренажерный зал 27,8% юношей и девушек; занимаются различными видами едино-
борств 11,1% учащихся. 

Следует отметить, что регулярно принимают участие в школьных и других сорев-
нованиях 32%, от случая к случаю – 22,2% и не участвует в данном виде спортивной дея-
тельности почти половина учащихся (45,8%). Почти половина учащихся (41,7%) прини-
мает участие во внутришкольных соревнованиях; 20,9% – районных; 8,4% – областных; 
2,7% – Всероссийских. Можем предположить, что именно полученными фактами объяс-
няется наличие спортивных разрядов у 11,3% учеников старшего школьного возраста. 

Наибольшей популярностью из различных форм организации физического воспи-
тания у учащихся старшего школьного возраста пользуется урок физической культуры. 
Это подтверждается мнением 66,6% опрошенных, которые назвали его одним из люби-
мых предметов. Не нравится посещать урок физической культуры 5,6% учащихся; 27,8% 
школьников относятся к данному уроку, как и к остальным предметам.  

Следует отметить, что 25% учащихся 10-11 классов изъявили желание связать 
свою будущую профессию со сферой физической культуры и спорта. Третья часть стар-
шеклассников (36,1%) дала отрицательный ответ по поводу будущей профессии в области 
физической культуры и спорта; 38,9% – затруднились с ответом. 

Выявлено, что у значительной части учащихся (84,7%) слабо выражена структура 
интересов по проблемам физической культуры и спорта. Данный результат подтвержда-
ется тем, что регулярно получают теоретико-методическую информацию физкультурно-
спортивной направленности из специальной литературы и сети интернет 15,3% школьни-
ков; каждый четвертый (31,4%) делает это от случая к случаю, а 52,8% старшеклассников 
вообще не интересуются данной тематикой (рисунок 7). 

Согласно результатам письменного опроса 33,3% учеников регулярно интересуют-
ся программами по физической культуре и спорту по телевизору или в сети интернет; 
37,5% – делают это от случая к случаю и 29,2% – не интересуются. 

Огромное значение в приобщении подрастающего поколения к систематическим 
занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни принадле-
жит отношению родителей к физкультурно-спортивной деятельности. Следует отметить, 
что регулярно занимаются физической культурой и спортом и пропагандируют ведение 
здорового образа жизни собственной семьи всего лишь 8,3% родителей; занимаются от 
случая к случаю – 23,6%; совсем не занимаются 68,1% родителей опрошенных школьни-
ков. Установлено, что положительно относятся к занятиям детей физической культурой и 
спортом большинство родителей (87,5%): поощряют данные занятия 41,7%; не возража-
ют 45,8%. Равнодушно, без интереса относятся к занятиям физкультурно-спортивной де-
ятельностью своих детей 12,5% родителей. 

Необходимо отметить, что приобщение учащихся к самостоятельным, системати-
ческим занятиям физической культурой в семье развито слабо. Установлено, что регуляр-
но делают утреннюю гигиеническую гимнастику 9,7% учащихся 10-11 классов; 44,5% 
делают ее крайне нерегулярно и половина учащихся (45,8%) не проявляет интереса к ней. 

Установлено отношение старшеклассников к применению табако и алкогольсодер-
жащих веществ. В частности, к окончанию основной общеобразовательной школы к 
вредной привычке курить приобщается третья часть учащихся (32,4%): курят регулярно 
6,9% учеников, делают это редко – 25,5%, что свидетельствует о недостаточной воспита-
тельной работе по ведению здорового образа жизни в школе и семье. Как положительный 
момент следует отметить, что большая часть школьников (67,6%) не употребляют табако-
содержащие вещества. 

Выявлено, что большая часть старшеклассников (55,6%) употребляет алкогольсо-
держащие напитки: каждый десятый старшеклассник (13,9%) делает это систематически; 
41,7% – редко. Не употребляют алкоголь 44,4% учащихся старшего школьного возраста. 
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Следует отметить, что одними из главных компонентов здорового образа жизни 
старшеклассники считают: занятия физической культурой, спортом и правильное питание 
(по 86,1%), отказ от вредных привычек (70,8%), наблюдение за состоянием здоровья 
(67,6%), гигиену тела (58,3%), соблюдение режима дня (55,6%) и тестирование физиче-
ской подготовленности (40,3%). 

Установлено, что 26,4% учащихся 10-11 классов считают свой двигательный ре-
жим достаточным для нормальной жизнедеятельности и сохранения здоровья; 65,3% 
школьников дали отрицательный ответ и 8,3% – затруднились с ответом. 

Согласно полученным результатам основными мотивами, побуждающими старше-
классников заниматься физической культурой и спортом, являются: оптимизация веса и 
улучшение фигуры (73,6%); желание повысить физическую подготовленность (63,9%); 
рационально проводить время (59,7%); вовремя сдавать контрольные нормативы (52,8%); 
снятие усталости и повышение работоспособности (44,4%); желание добиться спортив-
ных успехов, приобрести красивые манеры, культуру движений и воспитать волю, харак-
тер, целеустремленность (38,9; 26,4; 18,1%, соответственно) и затрудняюсь ответить 
(12,5%). Следует отметить, что более половины опрошенных (51,4%) учащихся желают, 
чтобы в школе проводилось больше различных физкультурно-спортивных мероприятий, 
34,7% на согласны в увеличением данных мероприятий, 13,9% – затруднились с ответом.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, данное исследование позволило определить значимость физкуль-
турно-спортивной деятельности в образе жизни современных старшеклассников, изучить 
их отношение к физической культуре, спорту, ведению здорового образа жизни и выявить 
основные мотивы к занятиям физической культурой и спортом. 
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Аннотация 
История бокса, как вида спорта, это история возникновения, развития и совершенствования 

правил проведения и организации тренировочного и соревновательного процесса боксеров. За все 
время существования бокса постоянно идут дискуссии о пользе и вреде этого вида спорта, в зави-
симости от социальных потребностей общества, которое и определяют развитие бокса, как в поло-
жительной, так и отрицательной динамике. В настоящее время бокс в очередной раз находится в 
критической ситуации по участию его в Олимпийской программе. 

Ключевые слова: Правила бокса, судейство в боксе, Международная ассоциация люби-
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Abstract 
The history of boxing as a sport is the history of the emergence, development and improvement of 

the rules for conducting and organizing the training and competitive process of boxers. Throughout the 
existence of boxing, there have been constant discussions about the benefits and harms of this sport, de-
pending on the social needs of society, which determine the development of boxing, both in positive and 
negative dynamics. Currently, boxing is once again in a critical situation in terms of its participation in the 
Olympic program. 
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В программе современных Олимпийских Игр бокс впервые был заявлен в 1904 – 
на Олимпиаде в Сент-Луисе. Боксеры могли выступать в нескольких весовых категориях 
и завоевавший «золото» в одной из весовых категорий, мог затем выступить в другой, и 
каждая страна могла выставить в одной весовой категории несколько боксеров (благодаря 
этому правилу, которое со временем было отменено, американец О.Кирк сумел выиграть 
в Сент-Луисе две золотых медали – в легчайшем и полулегком весе), Тем не менее, в 
«семью» олимпийских дисциплин все-таки бокс пустили с большой неохотой, а в Играх 
1912г. в Стокгольме боксеры вообще не участвовали из-за негативного отношения к боксу 
хозяев очередной Олимпиады. Легитимно в постоянной олимпийской программе бокс 
обосновался с 1920, когда в боксерском турнире приняли участие представители 25 стран. 


