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ВЫВОДЫ 

1. Полученные результаты исследования позволяют констатировать значи-
мость различных подходов в физической подготовке хоккеистов 17-19 лет на специ-
ально-подготовительном этапе подготовительного периода и рационально спланиро-
вать применение физических упражнений в тренировочном процессе. 

2. Ориентация на оценку уровня физической подготовленности в подготови-
тельном периоде на специально-подготовительном этапе позволяет качественно 
управлять тренировочным и соревновательным процессами. 
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Аннотация  
Установлено, что в период обучения в медицинском вузе в связи с формированием цен-

ностного потенциала здорового образа жизни по мере приобретения профессиональных знаний 
происходит изменение в отношении к занятиям физической культурой; дисциплина «Физиче-
ская культура» является лидером среди других в вопросах обеспечения знаниями в области ин-
дивидуального здоровья и здорового образа жизни человека. 

POSITIVE ATTITUDE TOWARDS PHYSICAL CULTURE AS A RESULT OF 
KNOWLEDGE ACQUISITION IN THE PROCESS OF LEARING IN MEDICAL 

UNIVERSITIES 
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Abstract 
The change of attitude towards the subject of physical education, that occurs while medical 

higher education, is the result of building up a valuable potential of the healthy way of life after profes-
sional knowledge acquisition. The discipline “Physical culture” is the leader among other questions of 
knowledge acquisition in individual heath area and healthy way of human being’s life. 

ВВЕДЕНИЕ  

Отношение к занятиям физической культурой формируется у ребенка с раннего 
детства, в первую очередь, в семье и в том дошкольном учреждении, которое посещает 
ребенок. Стремление родителей воспитать будущего чемпиона, приобретающего из-
вестность и славу, а, в последнее время, когда спорт стал профессиональным, и воз-
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можность стать обеспеченным человеком, зачастую отодвигают на задний план ос-
новное предназначение физической активности для ребенка: профилактика заболева-
ний, нормальное физическое развитие и формирование активной личности. 

К моменту окончания школы каждый индивид имеет уже вполне определенное 
сложившееся собственное отношение к предмету физическая культура, а, значит, и к 
тем ценностям, которые обеспечиваются его содержанием. 

С этой точки зрения, представлялось интересным проследить отношение к фи-
зической культуре во временном промежутке школа-вуз-специалист, для чего в каж-
дом из пограничных моментов было произведено анкетирование. 

В вуз поступают подростки, у которых отношение к дисциплине физическая 
культура сформировано в период обучения в школе. Необходимо отметить, что выпу-
скники средней школы зачастую не владеют элементарными умениями и навыками, 
предусмотренными разделами учебной программы. 

МЕТОДИКА  

Целью нашего исследования явилось определение изменения отношения к заня-
тиям физической культурой в период с окончания школы до окончания медицинского 
вуза в связи с формированием ценностного потенциала здорового образа жизни по 
мере приобретения знаний во время обучения в медицинском вузе.  

В задачи исследования входил анализ анкет абитуриентов и студентов СПбГМУ 
им. акад. И.П. Павлова в различные периоды обучения. 

Основными исходными данными для анализа являлись данные анкетных опро-
сов, а также многолетних наблюдений за студентами СПбГМУ им. акад. И.П. Павлова 
на кафедре физического воспитания и здоровья. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ  

В формировании положительного отношения к двигательной активности в 
школьный период жизни первостепенная роль принадлежит педагогу. От его мировоз-
зрения, владения культурой поведения, глубины знаний и умений, способности и же-
лания создать предпосылки к тому, чтобы занятия физической культурой и спортом 
стали жизненно необходимыми, зависит во многом дальнейшее состояние здоровья 
учащихся. Но, к сожалению, при отсутствии оборудованных мест занятий, современ-
ных спортивных залов и площадок, наличия благоустроенных мест для личной гигие-
ны работа даже самого грамотного и талантливого преподавателя не даст положитель-
ного эффекта. 

Из 482 девушек и 129 юношей – студентов 1 курса СПбГМУ им. акад. И.П. 
Павлова, опрошенных в начале I семестра, 39,4% девушек и 37,9% юношей прогули-
вали занятия физической культурой в школе. Причины называются различные (рис. 1, 
2), вплоть до отсутствия урока в расписании занятий. 

Процентное соотношение распределения причин непосещения занятий у юно-
шей и девушек практически одинаковое, различие – лишь в том, что у юношей чаще 
(14%), чем у девушек (7%), возникает негативное отношение к учителю, а девушки 
предъявляют более высокие требования к месту занятий и наличию условий для ги-
гиены (соответственно, 27% и 16%).  

Высокий процент пропусков занятий по болезни ещё раз подтверждает небла-
гополучное состояние здоровья подростков, а тот факт, что пятая часть опрошенных 
прогуливала занятия по причине лени, говорит о том, что у них в процессе обучения в 
школе так и не было сформировано соответствующее отношение к предмету как жиз-
ненно необходимому. 
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Рис. 1. Причины непосещения занятий физической культурой в школе (юноши). 
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Рис. 2. Причины непосещения занятий физической культурой в школе  

(девушки). 
На следующем этапе определялась мотивация к занятиям физической культурой 

у студентов СПбГМУ им. акад. И.П. Павлова в начале III семестра, т.е. в начале второ-
го года обучения и после регулярных занятий физической культурой (2 раза в неделю) 
в течение одного учебного года. 

.
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Рис. 3. Мотивация к занятиям физической культурой у студентов 1-2 курсов СПбГМУ 

им. акад. И.П. Павлова (юноши). 
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Рис. 4. Мотивация к занятиям физической культурой у студентов 1-2 курсов СПбГМУ 

им. акад. И.П. Павлова (девушки). 
 
Попытка выявить, какие умения и навыки, приобретенные на занятиях физиче-

ской культурой, студенты II курса считают необходимыми в будущей профессии, по-
казала, что независимо от пола предпочтительных позиций не оказалось, а все указан-
ные в анкете навыки в равной степени являются необходимыми. 

По сравнению с результатами опроса студентов II курса (рис. 3, 4), у выпускни-
ков меняется мотивация к занятиям физической культурой, и предпочтение отдается 
мотивам, связанным с укреплением здоровья (29,4% – юноши и 59,9% – девушки), 
поддержанием хорошей физической формы (46,1% – юноши и 23,7% – девушки), а 
также с использованием рекреационных форм физической культуры (13,3% – юноши и 
14,1% – девушки). 

Представляет интерес, каким образом выпускники оценивают занятия физиче-
ской культурой, а также смежные дисциплины, изучаемые в медицинском вузе, и их 
вклад в приобретение знаний в области здорового образа жизни (ЗОЖ). Большая доля 
знаний в данной области принадлежит, по мнению 31% юношей и 34,1% девушек, фи-
зической культуре, далее, примерно в равных пропорциях, следуют физиология и ги-
гиена и, в меньшей степени, биология и другие дисциплины (23% юношей и 15,7% 
девушек). По мнению студентов-выпускников, предмет «Физическая культура» явля-
ется лидером среди других в вопросах обеспечения знаниями в области индивидуаль-
ного здоровья и здорового образа жизни человека. 

В своей будущей специальности выпускники предполагают использовать зна-
ния в области физической культуры в качестве средств профилактики (55% юношей и 
66,8% девушек) и реабилитации после заболеваний (40% юношей и 28,2% девушек). 
Выпускнику ВУЗа кроме личностных и профессиональных качеств, необходимо иметь 
крепкое здоровье и соответствующую требованиям профессиональной деятельности 
физическую подготовленность. По мнению выпускников СПбГМУ, поддержание хо-
рошего уровня собственного физического развития необходимо для возможности 
улучшения качества личной жизни (43,2% юношей и 52,7% девушек), в профессио-
нальной деятельности – «врач как пример здорового человека» (34,6% юношей и 
36,2% девушек) и для успешного карьерного роста (22,2% юношей и 11,6% девушек). 

ВЫВОДЫ  

1. Анализ анкет студентов 1 курса до начала учебных занятий показал, что в 
период обучения в школе сформировалось негативное отношение к предмету «Физи-
ческая культура».  

2. В процессе приобретения знаний о влиянии физической активности на че-
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ловеческий организм при изучении других дисциплин в период обучения в медицин-
ском вузе наблюдается положительная тенденция в отношении к предмету «Физиче-
ская культура», что подтверждается улучшением показателей физической подготов-
ленности выпускных курсов. 

3. Анкетный опрос студентов-выпускников позиционировал предмет «Физи-
ческая культура» как лидера среди других предметов в вопросах обеспечения знания-
ми в области индивидуального здоровья и здорового образа жизни человека. 

 

ОСОБЕННОСТИ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ, 
ОБУЧАЮЩИХСЯ В ВУЗАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В СЕВЕРНОМ РЕГИОНЕ 
Скрябин Евгений Геннадьевич, аспирант Тобольского педагогического института 

имени Д.И. Менделеева 
г. Тобольск 

Аннотация 
Климатогеографические условия северного региона оказывают существенное влияние на 

физическое и функциональное состояние организма студентов в период их обучения в вузах 
расположенных в северном регионе.  

Результаты проведённых исследований показали, что уровень физической и функцио-
нальной готовности студентов города Ханты-Мансийска в осенний период выше, чем в весен-
ний.  

Ключевые слова: физическое воспитание, север, вуз, студент 

FEATURE OF PHYSICAL EDUCATION OF STUDENTS IN THE INSTITUTES, 
LOCATED IN A NORTH REGION 

Skryabin Eugeny Gennadjevich, the post-graduate student of the Tobolsk pedagogical insti-
tute of a name D.I.Mendeleyev 

Tobolsk 

Abstract 
Climate-geographical condition of north region reflect substantial influence on the bodily and 

functional condition of organism of students in the period of their learning in the institutes, located in a 
north region. The results of the conducted researches showed that the level of physical and functional 
readiness of students of Khanty-Mansiysk city in an autumn period is higher, than in spring. 

Keywords: physical education, north, institute, student. 
 
В процессе адаптации к условиям среды проживания организм человека форми-

рует признаки и свойства, которые оказываются наиболее выгодными и благодаря ко-
торым организм приобретает способность к нормальному существованию в конкрет-
ной среде. Величина и интенсивность адаптации зависит от: факторов среды, свойств 
организма, характера адаптации и уровня организации. Адаптивная реакция проявля-
ется не как специализированная экологическая форма, а как изменение физиологиче-
ского и функционального состояния организма в определённой среде. 

Проблема сохранения здоровья человека на Севере тесно связана с проблемой 
адаптации к экстремальным климатогеографическим условиям. Известно, что сущест-
вует определённая реакция и адаптация организма к климатогеографическим условиям 
проживания. Холод - один из главных экологических факторов Крайнего Севера, к 
которому приходится адаптироваться организму человека. Резкие перепады темпера-
туры, влажности, силы ветра, атмосферного давления создают трудные условия для 
жизни и учебы человека на Крайнем Севере. 

В настоящее время в физическом воспитании студентов «северян» сложилась 
проблемная ситуация. Суть её заключается в противоречии между уровнем норматив-
ных требований и реальным положением дел в физическом воспитании студентов, 


