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Аннотация 
В условиях напряженной умственной деятельности, при высоких психических нагрузках и 

гиподинамии невозможно быть здоровым и трудоспособным без использования физических 
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упражнений. Опрос, проведенный в Чайковском государственном институте физической культуры 
показал, что более высокий уровень здоровья имеют преподаватели спортивных кафедр. Они тра-
тят на занятия физическими упражнениями более 4 часов в неделю. Самым популярным средством 
для занятий является бег. На втором месте – лыжный спорт, на третьем – плавание. Среди опро-
шенных основную долю составляют женщины. Результаты опроса свидетельствуют о том, что 
большая часть преподавателей следят за своим здоровьем. Для определения физического состояния 
женщин они были разделены на 2 группы: те, кто пожелал заниматься в группе здоровья, и те, кто 
нет. Женщины, которые пожелали заниматься в группе здоровья, имели лучшие показатели здоро-
вья: по массе тела, весоростовому индексу, жизненной емкости легких, динамометрии кисти и в 
целом по уровню здоровья. Результаты опроса и тестирования показали, что субъективное мнение 
не совпадает с объективными данными исследования. Поэтому опрос нецелесообразно использо-
вать для оценки уровня здоровья и физической подготовленности человека.  

Ключевые слова: физическая культура, показатели здоровья, опрос, тестирование, физиче-
ская подготовленность. 
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Annotation  
Under conditions of the intense intellectual pursuits, high psychological loads and physical inactiv-

ity it is impossible to be healthy and capable of working without any physical activities. The opinion poll 
held at the Tchaikovsky State Physical Education Institute revealed that the sports departments’ lecturers 
possess the higher health index. They spend more than 4 hours a week on various physical activities. The 
most popular health-improving mean is jogging, and then comes cross-country skiing, swimming takes the 
third place. The greater part among the opinion poll participants is women. The results of the interrogation 
show, a large number of the lecturers watch over their health. To determine the physical condition, the 
women were divided into two groups: those, who wanted to join the health club and those ones, who re-
fused. The women having started training had better health indices: by body weight, weight-height index, 
lungs’ vital capacity, hand dynamometry and physical condition on the whole. The fact is, having joined 
the health club women take more care of their physical condition. The questioning and testing results ex-
posed that the subjective opinion doesn’t coincide with the objective research data. The conclusion is fol-
lowing: it is inexpediently to use the opinion poll for the health state estimation and human physical prepa-
ration. 

Keywords: physical education, health indices, opinion poll, testing, physical preparation. 

В настоящее время в условиях напряженной умственной деятельности, при высо-
ких психических нагрузках и гиподинамии невозможно быть здоровым и трудоспособ-
ным без использования физических упражнений. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для выявления места физической культуры в жизни преподавателя был проведен 
опрос в виде анкетирования в одном из физкультурных вузов. Все кафедры были разде-
лены на 2 группы: спортивные и неспортивные. Первую группу составили 48% опрошен-
ных, вторую – 52%. Более высокий уровень здоровья имеют преподаватели спортивных 
кафедр. Больше всех занимающихся физкультурой и спортом на кафедре теории и мето-
дики единоборств – 100% опрошенных, 66% – на кафедре теории и методики физической 
культуры и спорта, 60% – на кафедре лыжного спорта, 50% – на кафедре физкультурно-
оздоровительной работы и туризма. На неспортивных кафедрах количество занимаю-
щихся меньше. Результаты опроса показали, что преподаватели спортивных кафедр тра-
тят на занятия физическими упражнениями больше 4 часов в неделю, неспортивных – 
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гораздо меньше. Самым популярным средством для занятий является бег. Им занимают-
ся 67% опрошенных преподавателей кафедры единоборств, 60% – кафедры теории и ме-
тодики лыжного спорта, 33% – теории и методики физической культуры и спорта. На 
втором месте – лыжный спорт. Им занимаются 100% преподавателей кафедры лыжного 
спорта, 50% – кафедры иностранных языков и менеджмента организации, 33% – кафедры 
физкультурно-оздоровительной работы. На третьем месте стоит плавание. Для него со-
зданы хорошие условия: бесплатное плавание в бассейне один раз в неделю в внерабочее 
время. Таким образом, результаты опроса свидетельствуют о том, что большая часть 
преподавателей следят за своим здоровьем. Среди опрошенных основную долю состав-
ляют женщины.  

Для определения физического состояния женщин были проведены тестирование и 
опрос на неспортивных кафедрах. Для анализа результатов исследования все женщины 
были разделены на 2 группы: те, кто пожелал заниматься в группе здоровья, и те, кто нет. 
Результаты исследования показаны в таблице 1. 

Таблица 1 
Сравнительная характеристика показателей здоровья женщин,  

желающих и не желающих заниматься в группе здоровья 

Показатели 
Результаты измерений 

Занимающиеся Не занимающиеся 
Длина тела, см 160,9±3,7 157,7±6,7 
Масса тела, кг 63,8±9,8 68,2±14,0 
Весоростовой индекс, г/см 396±63,4 430,2±73,6 
% содержание жира в организме 28,9±7,7 37,4±6,6 
Артериальное давление, мм рт.ст. 
- систолическое 
- диастолическое 

 
127,4±9,9 
85,1±7,2 

 
123,1±1,5 
86,7±8,9 

Частота сердечных сокращений в покое, уд/мин 64,2±9,0 73,7±7,9 
ЖЕЛ, мл 2,8±0,5 2,2±0,6 
Динамометрия, кг 
-правой руки 
-левой руки 

 
27,6±3,4 
27,0±2,8 

 
20,2±7,5 
21,8±1,5 

Силовой индекс, % 47,0±7,5 35,7±6,5 
Проба Мартинэ 132±15,0 111,4±30,8 
Уровень здоровья по Г.Л. Апанасенко, балл 7,2±3,2 5,7±3,9 

Из таблицы следует, что женщины, которые пожелали заниматься в группе здоро-
вья, имели более лучшие показатели здоровья: по массе тела, весоростовому индексу, 
жизненной емкости легких, динамометрии кисти и в целом по уровню здоровья. Это сви-
детельствует о том, что женщины, которые пришли заниматься в группу здоровья, боль-
ше о нем заботятся. В таблице 2 показаны сравнительные показатели уровня здоровья по 
опросу и тестированию.  

Таблица 2  
Результаты опроса и тестирования показателей здоровья, % 

Уровень здоровья По опросу По тестированию 
Хороший 18,1 10 
Удовлетворительный 27,3 30 
Низкий 45,6 20 
Очень низкий 4,5 40 
Не ответили 4,5 0 

Из таблицы следует, что субъективное мнение не совпадает с объективными дан-
ными исследования. Поэтому опрос нецелесообразно использовать для оценки уровня 
здоровья человека. Анализ физической подготовленности женщин, занимающихся в 
группе здоровья, до исследования показан в таблице 3. Результаты тестирования сравни-
вались с нормативными данными по Ю.Н. Вавилову. 
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Таблица 3 
Физическая подготовленность женщин до исследования 

Показатели Результаты измерений 
Гибкость, см 13,4±3,78 
Поднимание туловища из положения лежа на спине, раз 11,3±3,78 
Отжимание в упоре на коленях, раз 9,2±3,01 

Физическая подготовленность у обследованных женщин имеет высокий уровень. 
Так, гибкость, поднимание туловища из положения лежа на спине выше нормы, которые 
составляют соответственно 4 см и 5 подниманий туловища для данного возраста.  

Сравнительный анализ результатов опроса и тестирования физической подготов-
ленности женщин показан в таблице 4. 

Таблица 4 
Результаты опроса и тестирования физической подготовленности женщин, % 

Уровень здоровья По опросу По тестированию 
Выше среднего 5,2 10 
Средний 20 60 
Ниже среднего 53,3 30 
Низкий  18,1 0 
Очень низкий 3,3 0 
Не ответили 0 0 

Анализ показал, что те, кто имеют высокий и средний уровень физической подго-
товленности, его занижают, т.е. субъективное мнение не совпадает с объективными дан-
ными исследования.  
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Аннотация 
В статье рассматривается проблема отсева неперспективных для избранного вида спорта 

детей. Обсуждаются возможность их переориентации на занятия другими видами спорта, в кото-


