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Аннотация 

Изменения условий жизни в эпоху пандемии привели к снижению 

физических возможностей человека, тем самым актуализировав проблему 

контроля физического, психического и нравственного здоровья людей. На 

современном этапе развития российского общества формирование здорового 

образа жизни населения путем вовлечения его в регулярные занятия спортом и 

физкультурой является одной из важнейших задач государственной политики. 

В связи с этим исследование занятий спортом и физкультурой является 

необходимым условием его научно обоснованного совершенствования. 

 

Цель исследования  

Цель состояла в проведении социологического анализа занятия спортом и 

физкультурой. 

 

Организация исследования.  

Для проведения исследования была разработана структурированная анкета. 

Он состоял из 4 блоков вопросов:  

1 - социально-демографические характеристики респондентов;  

2 - отношение к спорту и физкультурно-оздоровительной деятельности;  



3 - особенности организации занятий спортом и физической культурой;  

4 - реальные условия и возможности для совершенствования занятий 

спортом и физкультурой. 

В социально-педагогическом исследовании 2020 года приняли участие 

респонденты 18-25 лет в количестве 100 человек (в том числе 58,1% мужчин и 

41,9% женщин). 

 

Результаты исследования.  

Самый высокий показатель самооценки здоровья - «здоровье нормальное, 

жаловаться пока не могу» (мужчины - 62,9%, женщины - 52,0%); на втором месте 

высказывание «Я иногда болею» (мужчины - 28,1%, женщины - 40,6%); третью 

позицию в рейтинге занимает высказывание «У меня хронические заболевания» 

(мужчины - 5,6%, женщины - 7,3%). 

В целом люди занимаются физкультурой и спортом: регулярно занимаются 

64,6% мужчин и 47,2% женщин; время от времени это делают 16,3% мужчин и 

30,9% женщин. 

Респонденты регулярно читают специализированную литературу 

«Физическая культура: воспитание, образование, тренировка» (31,8%), «Теория и 

практика физической культуры» (11,2%), «Физическая культура в школе» 

(10,5%).  

Для физкультурно-спортивной деятельности в полной мере используются 

следующие ресурсы: спортивные сооружения различных учреждений и 

организаций (37,6%), спортивные сооружения муниципальных образовательных 

учреждений (21,46%), спортивные сооружения частных клубов (11,5%), 

спорткомплекс, объекты дошкольных образовательных учреждений (10,73%), 

спортивные учреждения спортивных колледжей и вузов (9,98%) и учреждения 

дополнительного образования (8,82%).  

По мнению респондентов, нехватку квалифицированных кадров в отрасли 

можно преодолеть: повышением заработной платы (20,4%); предоставление 

социальных гарантий и льгот (15,3%) и направление выпускников школ на 

обучение в вузы физической культуры и спорта (полностью или частично с 

оплатой из городского бюджета) (9,8%). 



Оценивая возможности занятий спортом и физкультурой, согласно 

исследованию, значительно улучшилась. Совершенствованию физкультурно-

оздоровительной деятельности будут способствовать: строительство спортивных 

сооружений и детских площадок; повышение заработной платы педагогов; 

проведение домашних спортивных мероприятий Спартакиады; предоставление 

возможности посещать тренинги бесплатно или со скидкой и т. д. (Таблица 1). 

 

Посмотреть 
Административный 

район 

EAD КАД LAD CAD 

Строительство спортивных сооружений и детских 

площадок 

7,48 5,34 9,56 11,62 

Организация массовых соревнований «Спорт для 

всех». Постановка 

Спартакиада на дому спортивные мероприятия 

7,34 5.2 8,2 10,34 

Повышение заработной платы учителей, 

инструкторов и тренеров 

7,42 5.2 7,42 10,56 

Предоставление возможности тренировок в 

фитнес-центрах либо бесплатно 

6,34 4,14 7,34 10,56 

 

Выводы.  

Полученные данные свидетельствуют о том, что проблемными местами в 

развитии занятий спортом и физической культурой являются: недостаточно 

активное отношение людей к занятиям спортом и физкультурой и отсутствие 

возможностей для организации занятий в соответствии со спортивными и 

физкультурными потребностями.  

При этом контрольными аспектами совершенствования занятий 

физкультурой могут быть:  

а) согласование на разных отделах использования материально-

технической базы (задействованы спортивные объекты разных организаций и 

форм собственности.);  



б) существующая в городе мобильная система управления спортивно-

физкультурными мероприятиями и спортивными традициями.  

Точками роста занятий спортом и физкультурой должно стать 

строительство в микрорайонах спортивных сооружений и игровых площадок; 

увеличение вместимости спортивных сооружений; повышение заработной платы 

учителя; проведение домашних спортивных мероприятий - Спартакиады; 

организация физкультурно-оздоровительных групп исходя из физкультурно-

спортивных потребностей населения; применение механизма льготного и 

бесплатного доступа к спортивным сооружениям для малообеспеченных 

категорий населения (студенты, инвалиды, пожилые люди); реклама в средствах 

массовой информации, особенно в Интернете, путем создания тематических 

сайтов и личных страниц спонсоров спорта.  
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