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Аннотация 

В данной статье рассматриваются результаты пилотажного социологического исследова-
ния, раскрывающие отношение отношения студентов будущих педагогов к занятиям физической 
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культурой. Выявлены проблемы в решении формирования позитивного отношения студентов к за-
нятиям физической культурой и спортом. По результатам данного исследования вскрыты факторы, 

детерминирующие позитивное отношение студентов к занятиям физической культурой. 

Ключевые слова: анкетирование студентов, отношения студентов к занятиям физической 

культурой и спортом, здоровый образ жизни. 

STUDENTS AND THEIR ATTITUDE TO PHYSICAL CULTURE AND SPORTS 

Nikolai Nikolaevich Gerega, the postgraduate student, 

Surgut State Pedagogical University, Surgut 

Annotation 

This article reviews the results of the pilot study, which reveals the attitude of the future teachers 

to Physical Education (PE) lessons. Problems of formation of positive attitude of students to PE lessons 

were identified. According to results of the research, factors that determine positive attitude of the students 

to PE lessons were revealed.  

Keywords: students survey to find out their attitude to the PE lessons, healthy lifestyle. 

ВВЕДЕНИЕ 

Подготовка будущих педагогов предполагает обязательное получение системы 

определенных знаний, умений, навыков, а также воспитание в них общей и профессио-

нальной культуры. У будущих педагогов физическая культура входит как в общую, и так 
и в профессиональную культуру, т.к. будущий учитель обязан сам быть здоровым, и лич-

ным примером для учеников вести здоровый образ жизни и активно заниматься физиче-
ской культурой [1, 3]. Формирование здорового образа жизни зависит только от студен-

тов их предпочтений, убеждений и мировоззрений. Проведённые исследования [2, 5] по-

казали, что занятия физической культурой и спортом, в структуре образа жизни студен-

тов еще не получили должного внимания. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Пилотажное социологическое исследование было проведено на базе Бюджетного 

учреждения высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Сургутский государственный педагогический университет». Всего в исследовании при-

няло участие 111 студентов 3 курсов по направлению подготовки ФГОС ВО 44.03.01 Пе-
дагогическое образование (уровень бакалавриата). 

Для проведения анкетирования была разработана специальная автономная версия 
электронной анкеты, которая преобразована в форму Google при помощи соответствую-

щего инструмента создания онлайн–опросников. В анкету были включены вопросы, вхо-

дящие в проводимый Министерством спорта Российской Федерации опрос в рамках со-

циологического исследования населения по вопросу развития физической культуры и 

спорта и внедрению комплекса «ГТО».  

Каждому студенту в рамках проводимых пропагандистских мероприятий ком-

плекса ГТО было предложено пройти анкетирование на сайте http://www.survio.com 

/survey/d/J5J5T9H8M7H0S4C1X и ответить на вопросы [4].  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Проведенный пилотажный социологический опрос показал, что 104 студента или 

93,7% посещают аудиторные занятия по физической культуре; 2 или 1,8% не посещают 
по состоянию здоровья; 5 (4,5%) респондентов ответили, что не посещают по другим 

причинам. Также, опрос будущих педагогов показал, что уже имеется значительная доля 
тех, кто самостоятельно, не в своей образовательной организации, занимается физиче-
ской культурой и спортом: 44 респондента или 39,6% ответили, что с друзьями; с роди-

телями 11 или 9,9%; индивидуально – 46 или 41,4%; не занимаются – 21 или 18,9%; по 
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другим причинам 1 или 0,9%. 

В ходе анкетирования об удовлетворенности будущих педагогов обязательными 

занятиями по физической культуре были получены следующие результаты: удовлетворе-
ны занятиями 98 или 88,3% студентов; не удовлетворены 7 или 6,3%; затруднялись отве-
тить 6 или 5,4%. 

На вопрос о встречах с выдающимися спортсменами учащиеся ответили, что такие 
мероприятия проводятся, и из всех опрошенных студентов их не посещают 48 или 43,6%. 

Большинство респондентов 34 или 30,9% отметили о необходимости таких встреч, 

23 или 20,9% ответили, что такие встречи их не интересуют, затруднились с ответом 5 

или 4,5%.  

Как следует из полученных результатов, необходимо активизировать работу в 
данном направлении в высшем образовательном учреждении, ведь такие мероприятия 
направлены на пропаганду занятий физической культурой и спортом.  

На вопрос об удовлетворенности своей физической подготовленностью 35 буду-
щих педагогов ответили положительно, что составляет 31,5%; не удовлетворены 45 сту-
дентов или 40,5%; затруднились с ответом 31 респондент, что соответствует 28,0% . 

На вопрос о том, в достаточной ли мере занимаются физической культурой и 

спортом в настоящее время, были получены следующие суждения: в достаточной мере 
занимаются – считают 27 студентов или 24,3%; хотели бы заниматься в большем объеме 
– 46 или 41,4%; 25 респондентов или 22,5% считают, что недостаточно, но есть желание 
заниматься регулярно; 8 или 7,2% ответили, что заниматься регулярно у них пока нет 
желания; и затруднились ответить 5 или 4,5% респондентов. 

В ходе анкетирования были выявлены причины, которые мешают активно и регу-
лярно заниматься будущим педагогам физической культурой и спортом. Пилотажный 

социологический опрос показал, что 57 студентов или 51,4% назвали причиной отсут-
ствие свободного времени. Необходимо отметить, что 30 студентов или 27% просто не 
знают, с чего начать, а 21 студент соответственно 18,9%, считают причиной большую 

общую нагрузку.  
13 респондентов или 11,7% отметили отсутствие или неудобное расположение 

спортивной базы; 28 студентов или 25,2% указали на неудобное расписание занятий, а 9 

студентов или 8,1% еще не определились с любимым видом спорта или системой упраж-

нений.  

14 участников опроса, что составляет 12,6%, отмечают, что для желаемых занятий 

физической культурой и спортом требуется слишком много денег; 9 респондентов или 

8,1% ответили, что плохое состояние здоровья не позволяет им заниматься физической 

культурой и спортом. Необходимо отметить, что лишь 24 студента или 21,6% ответили, 

что они активно занимаются физической культурой и спортом. 

В оценке своего здоровья у будущих педагогов были получены следующие дан-

ные: 33 респондента или 29,7% ответили, что они совершенно здоровы; 62 студента или 

55,9% считают собственное здоровье удовлетворительным; 13 или 11,7% оценивают своё 
здоровье как неважное; 3 или 7,3% затруднились ответить. 

На вопрос о соблюдении здорового образа жизни были получены следующие от-
веты:  

− 85 (76,6%) респондентов считают, что необходимо заниматься физической 

культурой и спортом;  

− 83 студента или 74,8%, ответили, что нужно не курить;  
− 71 будущий педагог или 64,0% – не употреблять спиртного и избавиться от 

вредных привычек;  
− 78 студентов или 70,3% считают, что необходимо соблюдать режим питания, 

не переедать и не голодать;  
− 72 респондента или 64,9% ответили, что нужно достаточно спать;  
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− 60 студентов или 54,1% – уметь активно отдыхать, вести подвижный образ 
жизни;  

− 46 будущих педагогов или 41,4 % отметили, что необходимо соблюдать режим 

дня (все делать примерно в одно и то же время);  
− три респондента или 2,7% затруднились с ответом. 

В ходе пилотажного исследования было выявлено, что 48 или 43,2% будущих пе-
дагогов ведут здоровый образ жизни; 42 или 37,8% здоровый образ жизни не ведут; 21 

студент, что соответствует 18,9%, затруднились с ответом о здоровом образе жизни. 

На вопрос, связанный с ведением здорового образа жизни в семье, были получены 

следующие суждения: 34 или 30,6% респондента дали положительный ответ, 33 студента 
или 29,7% ответили «скорее да»;  «скорее нет» считает 44 или 39,6% респондента 

ВЫВОД 

В ходе проведённого пилотажного исследования выявлены причины отказа от за-
нятий физической культурой и спортом будущих педагогов: большая нагрузка, отсут-
ствие свободного времени, неудобное расположение спортивных баз, в образовательной 

организации неудобное расписание занятий, неопределённость с любимым видом спорта 
или системой упражнений. Необходимо решать выявленные причины, как на аудиторных 
занятиях по физической культуре, так и с привлечением студентов к массовой спортив-
ной деятельности во внеаудиторное время.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ОПЕРАТИВНОГО МЫШЛЕНИЯ У ЮНЫХ 

ВОЛЕЙБОЛИСТОВ 13-15 ЛЕТ В УСЛОВИЯХ ИНТЕРАКТИВНОГО РЕШЕНИЯ 
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работник физической культуры РФ, Дмитрий Александрович Черный, магистр, Мос-
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Мачульская, магистр, Российский государственный социальный университет, г. Москва 

Аннотация 

Проблема оперативности решения двигательных спортивных задач в вероятностных усло-

виях изучалась во многих видах спорта. Игровая деятельность реализуется через «оперативные 
решения», проявляемые в условиях альтернативной неопределенности, которая требует проявле-
ния находчивости, быстроты реакции, способности к концентрации и переключению внимания, 
пространственно-временной точности движений. Цель исследования – повышение технико-

тактической подготовленности юных волейболистов 13-15 лет при использовании интерактивных 

учебных заданий, активизирующих оперативность решения двигательных спортивных задач в ве-
роятностных условиях. 

Ключевые слова: юношеский спорт, юные спортсмены, волейбол, технико-тактическая 
подготовка, интерактивные методы, типовые игровые ситуации, игровая задача, оперативное игро-

вое мышление. 

FORMATION OF OPERATIONAL THINKING AT YOUNG VOLLEYBALL 

PLAYERS AGED 13-15 YEARS IN THE CONDITIONS OF INTERACTIVE 

SOLUTION OF GAME TASKS 
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worker of physical culture of the Russian Federation, Dmitry Aleksandrovich Cherny, the mas-

ter, The Moscow City University, Moscow State University of Means of Communication of the 

Emperor Nicholas II, Moscow; Victoria Dmitrievna Machulskaya, the master, Russian State 

Social University, Moscow 

Annotation 

The problem of efficiency of the solution of motion sports tasks in probabilistic conditions was 

studied in many sports. Game activity is implemented through the "operational decisions" shown in the 

conditions of alternative uncertainty which demands manifestation of resourcefulness, speed of reaction, 

ability to concentration and switching of attention, existential accuracy of movements. Research objective 

– increase in technical and tactical readiness of young volleyball players of 13-15 years when using the 

interactive educational tasks which are making active the efficiency of the solution of motion sports tasks 

in probabilistic conditions. 

Keywords: youthful sport, young athletes, volleyball, technical and tactical preparation, interac-

tive methods, standard game situations, game task, operational game thinking. 

ВВЕДЕНИЕ 

Анализ спортивно-тренировочной деятельности по волейболу показывает, что ре-
зультативность игры во многом определяется исходной технико-тактической подготов-


