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№ п/п V км/ч V м/с F max проп., Н S м/гр КГД Т гр/мин 
28. 13,14 3,65 595,77 4,322 4,50 45,0 
29. 13,04 3,62 576,43 4,291 4,07 44,4 
30. 12,95 3,60 557,36 4,261 3,64 43,8 

ВЫВОДЫ 

На основании теоретической модели скорости движения лодки на дистанции раз-
работаны модели биомеханических показателей для достижения запланированного спор-
тивного результата. 

Отсюда представляется возможной разработка критериев эффективности техники 
гребли на основе расчета модельных характеристик кинематических и динамических по-
казателей эквивалентных скорости движения лодки по дистанции. 
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Аннотация 
В статье представлены данные социологического опроса отношения студенток педагогиче-

ского вуза к занятиям физической культурой и спортом структуре свободного времени. Получен-
ные анкетные данные позволяют утверждать, что занятия физической культурой и спортом, в 
структуре образа жизни студентов еще не получили должного внимания. Проведенное социологи-
ческое исследование показало, что у студентов формирование двигательного режима происходит 
только за счет формы обязательных занятий физической культурой в вузе. 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта – 2016. – № 1 (131). 
 

 103

Ключевые слова: отношения к занятиям физической культурой и спортом, двигательная 
активность студентов, виды и формы двигательной активности. 

DOI: 10.5930/issn.1994-4683.2016.01.131.p102-106 

RESEARCH OF ATTITUDE OF THE FEMALE STUDENTS WITH THE 
EDUCATIONAL PEDAGOGICAL PROFILE TO PHYSICAL EDUCATION 

Oleg Nikolaevich Kizaev, the post-graduate student,  
Nikolai Nikolaevich Gerega, the post-graduate student, 

Nikolai Ivanovich Sinyavskiy, the doctor of pedagogic sciences, professor, 
Nikolai Nikolaevich Beznosko, the candidate of pedagogic sciences, 

Surgut State Pedagogical University, the city of Surgut 

Annotation  
The article presents the results of the sociological survey on female student teachers’ attitude to 
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ВВЕДЕНИЕ 

В «Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 
Федерации до 2020 года» отмечается необходимость подготовки специалистов, способ-
ных к непрерывному профессиональному росту, мобильности и обладающими конкурен-
тоспособными знаниями и умениями [1].  

Для решения поставленных задач «требуется подготовка настоящих и будущих 
специалистов нового поколения, обладающих интегративным знаниями и подходами для 
разрешения различных нестандартных ситуаций» [2, 3]. Мотивированный студент стано-
вится активно деятельным в поисках новой информации, нового знания, в приобретении 
умений и навыков методического и практического характера, в решении новых творче-
ских задач в процессе обучения, что в целом изменяет социальную сущность обучения, 
переводит студента в позицию субъекта учебного процесса. Как результат, в процессе 
обучения с осознаваемыми мотивами не только транслируются и усваиваются знания и 
умения, но и создаются новые.  

В своей работе Н.В. Сивас отмечает, «двигательная активность является важным 
условием здоровья и успешной учебной деятельности студентов» [5]. Поиск путей взаи-
модействия физической культуры и спорта в вузе на основе реализации их социальных 
функций, «перенос высоких спортивных технологий в практику физического воспитания 
студентов» [4], а также формирования устойчивой жизненной позиции, ориентированной 
на спорт – это одна из главных проблем современного образовательного процесса. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

С целью изучения данной проблемы нами методом анкетирования были опрошены 
268 студенток 1-3 курсов по направлению подготовки педагогическое образование (про-
филь «образование в области иностранного языка», профиль «образование в области рус-
ского языка и литературное образование», профиль «историческое образование», про-
филь «художественное образование», профиль «дошкольное образование», профиль 
«начальное образование») Сургутского государственного педагогического университета. 

В результате исследования было выявлено, что 70,6% от числа опрошенных сту-
денток ограничивают свою двигательную деятельность в пределах четырех часов в неде-
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лю только обязательными занятиями по предмету «Физическая культура». В пределах 
часа ограничивают свой двигательный режим дополнительными занятиями физической 
культурой 15,3% студенток, который включает различные виды двигательной активно-
сти. Занимаются, в основном это время составляют такая форма занятий как утренняя 
гимнастика. 11,1% опрощенных указали объем недельной индивидуальной двигательной 
активности в пределах 6 часов; 2,8% студенток указали 7 часовой предел, говоря о про-
ведении самостоятельных занятий физическими упражнениями.  

Оптимальным считается 8-10-часовой недельный двигательный режим, включаю-
щий профессионально-прикладную физическую подготовку, утреннюю гимнастику, физ-
культурные паузы, программные занятия по предмету «физическая культура» и самосто-
ятельные физкультурно-оздоровительные занятия [3]. 

Таким образом, вышеизложенное, показывают на низкую двигательную актив-
ность, в которой представлены обязательные занятия по предмету «физическая культу-
ра», проводимыми в соответствии с учебным планом высшего учебного учреждения. 

Анализируя досуг студентов, важная роль отнести выявлению форм двигательной 
деятельности и их взаимодействию. В ходе исследования установлено, что наибольшее 
число студенток отметили посещение на занятиях по физической культуре, как ведущую 
форму личной двигательной активности (28%), и лишь 17,4% опрошенных выделили 
прогулки пешком, которые они целенаправленно включают в свой досуг. 

В ходе опроса (рисунок 1) было выявлено, что студентки отдает предпочтение 
следующим видам физической культуры и спорта: аэробике 28,8%, акваэробике 12,2%, 
пилатес 32,6%, Кроме того, студенток привлекают такие виды двигательной активности 
как катание на коньках (8,8%), современные танцы (хип-хоп) (12,8%), и другие занятия. 

 
Рис. 1. Виды двигательной активности, которыми хотели бы заниматься студенты педагогического 

вуза 

Проведенное анкетирования показало, что студентки занимаются групповыми 
формами занятий в большей мере и меньше – индивидуальными формами занятий. 

Исследование двигательной активности в зависимости от года обучения в вузе по-
казало, что наибольший уровень двигательной активности имеют студентки первого и 
второго года обучения. Необходимо отметить, что на третьем году обучения выявлен де-
фицит двигательной активности и происходит снижение интереса к занятиям физической 
культурой и спортом. В ходе социологического исследования было выявлено, что наибо-
лее ориентированы на занятия физической культурой и спортом студентки которые по-
лучают стипендию или имеют материальную поддержку от родителей. Это связано с тем, 
что занятия в спортивных клубах, залах требуют определенных финансовых затрат.  

В ходе исследования, установлено что, основной целью на занятиях по предмету 
«физическая культура», во время обучения в вузе, студенты отмечают отсутствие задол-
женности (получение зачета) (49,2%), сохранения и укрепления здоровья (32,7%) и осо-
бенно стоит отметить ответы, направленные на повышение привлекательности для про-
тивоположного пола (17,9%) (рисунок 2). 
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Рис. 2. Основная цель студентов на занятиях по предмету «Физическая культура»,  

во время обучения в вузе 

Среди факторов, личных установок, мотиваций побуждающих заботиться о своем 
здоровье, выделяют возможность уверенно чувствовать себя в будущей профессии 
(41,2%), высокую работоспособность (35,8%) и неудовлетворенность своим самочув-
ствием (23%) (рисунок 3). 

 
Рис.3. Факторы, личных установок, мотиваций побуждающих заботиться о своем здоровье 

В ходе исследования выявлены и причины, мешающие студенткам заниматься фи-
зической культурой и спортом. По их мнению, это: отсутствие желания и интереса, пас-
сивность (38,9%), отсутствие в шаговой доступности спортивных сооружений для заня-
тий (10,8%), усталость после учебы (38,1%), недостаток денежных средств. (12,2%), хотя 
университет предоставляет бесплатные спортивные секции (рисунок 4). 

 
Рис.4. Причины, мешающие студенткам заниматься физической культурой и спортом 

Анализ полученных данных показал, что студентки ограничивает свой двигатель-
ный режим только лишь обязательными занятиями по предмету «физическая культура» в 
вузе, а виды двигательной деятельности в процессе учебного (рабочего) дня носят фраг-
ментарный характер. Для того чтобы студенты сохраняли и укрепляли здоровья во время 
обучения, а также успешно адаптировались к условиям обучения в вузе, необходима ре-
гулярная оптимальная двигательная активность.  

ВЫВОД 

В ходе исследования было установлено, что занятия физической культурой и 
спортом, в структуре образа жизни студентов еще не получили должного распростране-
ния. Исследование двигательной активности студентов показало, что основная цель на 
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занятиях по предмету «физическая культура», во время обучения в вузе должна быть 
направлена на сохранение и укрепления здоровья, а также потребности в систематиче-
ских занятиях дополнительно. 
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Аннотация 
В статье рассматривается феномен культуры профессионального общения курсантов воен-

ных вузов, открывающий широкие возможности для изучения духовного наследия, представленно-
го в лучших традициях офицерского корпуса. Обосновывается актуальность развития данного лич-
ностного образования у будущих офицеров, раскрывается образовательный потенциал и функции 
социальной культуры в подготовке курсантов. Определяются технологические аспекты развития 
культуры профессионального общения курсантов. 
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