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ВВЕДЕНИЕ 

Подготовка преподавателей вузовской дисциплины «Физическое воспитание» для 
современной украинской высшей школы не может быть замкнуто лишь на овладение те-
ми компетенциями, которые связаны с обучением двигательным действиям и оптималь-
ным развитием физических качеств. В то же время, усвоение преподавателями знаний и 
умений, важных для изучения структуры личности их учеников, для анализа образа жиз-
ни студентов осложняется тем, что используемые для этих целей методики являются до-
статочно сложными и затратными по времени, как с точки зрения их применения, так и 
обработки полученных результатов. Таким образом, весьма актуальной является созда-
ние нового поколения методик исследования, не только отвечающих требованиям валид-
ности тестов, но также простоты их использования в педагогической практике, быстроты 
обработки, наглядности и объективности полученных результатов. 

Анализ последних исследований и публикаций. Авторы ранее выполненных ис-
следований, начиная с 1970-х годов, обращали внимание на то, что будущий специалист 
в области физической культуры и спорта должен иметь знания о роли этого явления в 
жизни современного общества, о том, как выполнить прогноз перспективности ребенка к 
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занятиям тем или иным видом спорта [3]. Он должен, также, быть в состоянии оценить 
степень развития двигательных качеств [4], владеть основами спортивной метрологии 
[5], основами планирования тренировочных нагрузок [8]. Так сложилась некоторая тра-
диция в определении содержании образования этой категории специалистов, которая 
упускает из поля зрения ряд компетентностей, важных для актуализации у студентов 
ценностей и мотивов, наработки знаний и умений, необходимых для управления состоя-
нием своего здоровья.  

Цель исследования – разработка нового поколения методик педагогических иссле-
дований для повышения качества профессиональной подготовки преподавателей вузов-
ского «Физического воспитания» в аспекте обеспечения их готовности к осуществлению 
личностно-ориентированного физического воспитания студентов. 

ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА ИССЛЕДОВАНИЙ 

Нами начата разработка нового поколения методик исследований, в частности, 
помогающих педагогам определить степень формирования у студентов здорового образа 
жизни. В качестве основы для разработки комплексной методики, которая включает 
удобный и наглядный способ интерпретации результатов, мы применили анкету, ранее 
использованную для определения степени физкультурно-спортивной активности студен-
тов [7].  

Представленная ниже анкета, вместе с «ключом» к интерпретации полученных от-
ветов, являет собою целостную методику (условно назовем ее «Методика С. И. Белых»), 
которую можно рекомендовать к усвоению и использованию преподавателями дисци-
плины «Физическое воспитание». Именно такой исследовательский и методический ин-
струментарий позволяет обеспечить личностно-ориентированный процесс неспециально-
го физкультурного образования студентов, важной части модернизации современного 
вузовского «Физического воспитания» [1, 6, 9]. 

АНКЕТА СТУДЕНТА! 
Уважаемые юноши, девушки! 

Мы обращаемся к вам с просьбой ответить на вопросы этой анкеты, которая по-
священа проблемам улучшения и поддержания здоровья. Ответив на вопросы, вы помо-
жете преподавателям «Физического воспитания» более глубоко изучить проблему при-
общения студентов к физкультурно-оздоровительным занятиям, разработать современ-
ные и эффективные способы сохранения и улучшения состояния здоровья студентов за 
счет более совершенной работы по физическому воспитанию студенческой молодежи. 

Обращаем ваше внимание на то, что анкета анонимная, свою фамилию вы указы-
ваете по желанию. 

Прежде чем ответить на вопросы анкеты, внимательно их прочтите. 
Мы очень надеемся на ваши искренние ответы и заранее благодарим за совместное 

участие в исследовании. 
І. Какова регулярность ваших занятий физическими упражнениями? (отметьте) 
1. Физическим упражнениями и спортом я не занимаюсь. 
2. Занимаюсь от случая к случаю. 
3. 1-2 раза в неделю. 
4. 3-4 раза в неделю. 
5. 5-6 раз в неделю. 
ІІ. Какова систематичность ваших занятий физическими упражнениями (отметьте) 
1. Посезонно (может быть, летом или в другую пору года) 
2. Круглогодично, без перерывов. 
ІІI. Если вы занимаетесь физическим упражнениями и спортом, сколько времени 

вы тратите на эти занятия? (отметьте) 
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1. До 15-30 мин на одно занятие. 
2. До 45 мин. 
3. До 1 часа 
4. До 1,5 часов и более. 
ІV. Если вы занимаетесь, кто повлиял на ваше решение заниматься избранными 

видами физической активности и спорта? (отметьте) 
1. Родители. 
2. Преподаватели «Физического воспитания» в вузе. 
3. Друзья. 
4. Средства массовой информации. 
5. Выбрал (а) я сам (а). 
V. Если вы занимаетесь, какой непрерывный стаж ваших занятий физическими 

упражнениями и спортом? (отметьте) 
1. Менее полугода. 
2. Менее 1 года. 
3. 1 год. 
4. 1-1,5 года. 
5. До 2 лет. 
6. Более 2 лет. 
VI. Знаете ли вы и в какой степени (дайте ответ по каждой строке, обведя кружком 

цифру с вариантом ответа 1, 2 или 3, и так по каждому из вариантов ответов) 
№ 
п/п 

Варианты ответов 
Знаю 
хорошо 

Знаю, но 
недостаточно 

Не знаю 

1. О физических и психических качествах, двигательных спо-
собностях, необходимых человеку для оптимальной жизнеде-
ятельности. 

1 2 3 

2. О воздействии средств физической культуры на здоровье 
человека. 

4 5 6 

3. Свой вес, рост, АД и их соответствие возрастной норме 7 8 9 
4. Степень развития своих физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, гибкости, координации) и двигательных спо-
собностей, их соответствие половозрастной норме 

10 11 12 

5. О способах организации и проведения самостоятельных заня-
тий физическими упражнениями 

13 14 15 

6. Основные принципы и методики проведения закаливающих 
процедур солнцем, воздухом и водой 

16 17 18 

7. Основные правила и приемы гигиены тела, волос, полости 
рта, одежды и обуви, жилья 

19 20 21 

8. О полезных для здоровья продуктах питания и способах их 
приготовления 

22 23 24 

9. О вредном воздействии курения, алкоголя, наркотиков, пере-
едания, сексуальных излишеств (беспорядочных половых 
связях, педофилии и т.п.) 

25 26 27 

10. О способах саморегуляции психического состояния 28 29 30 
11. О способах рационализации режима учебы, труда и отдыха 31 32 33 
12. О способах оценки состояния здоровья, физического развития 

и развития физических качеств 
34 35 36 

13. О мерах по оздоровлению молодежи, осуществляемых в вузе, 
где вы обучаетесь, и в других сегментах городской инфра-
структуры 

37 38 39 

VІI. Умеете ли вы и в какой степени (ответ дайте по каждой строке, обводя соот-
ветствующую цифру) 
№ 
п/п 

Варианты ответов 
Хорошо 
умею 

Умею, но 
недостаточно 

Не умею 

1. Выбрать рациональное время для занятий физическими 
упражнениями в процессе учебы и отдыха 

1 2 3 

2. Подобрать место, спортивную форму, инвентарь в зависимо- 4 5 6 
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№ 
п/п 

Варианты ответов 
Хорошо 
умею 

Умею, но 
недостаточно 

Не умею 

сти от вида физических упражнений 
3. Составить комплекс физических упражнений для развития 

физических качеств 
7 8 9 

4. Составить комплекс утренней гигиенической гимнастики 10 11 12 
5. Определить объем физической нагрузки при занятиях физиче-

скими упражнениями в зависимости от пола, возраста, состо-
яния здоровья 

13 14 15 

6. Определить эффективность занятий физическими упражнени-
ями по пульсу, дыханию, самочувствию, показателям физиче-
ского развития и развития физических качеств 

16 17 18 

7. Подобрать и приготовить полезные для здоровья продукты 
питания 

19 20 21 

8. Выполнять правила личной гигиены 22 23 24 
9. Регулировать свое психическое состояние средствами психо-

регуляции 
25 26 27 

10. Провести беседу по вопросам оздоровления с членами семьи, 
товарищами 

28 29 30 

VІІI. Удовлетворяет ли вас объем теоретических и практических знаний и умений 
по вопросам оздоровления, физического развития и физической подготовленности в ходе 
занятий по дисциплине «Физическое воспитание»? (подчеркните) 

1. Вполне удовлетворяет. 
2. Не совсем удовлетворяет. 
3. Не удовлетворяет. 
ІX. Ставите ли вы перед собой цели в области сохранения и укрепления здоровья? 

(подчеркните) 
1. Да. 
2. Нет. 
3. Затрудняюсь ответить. 
Х. От чего, по вашему мнению, зависит состояние здоровья человека? (ответов 

может быть несколько – подчеркните их) 
1. Качества и режима питания. 
2. Экологических условий жизни. 
3. Наследственности. 
4. Образа жизни и режима дня. 
5. Гигиенических условий жизни в семье, соблюдения личной гигиены. 
6. Отсутствие вредных привычек (курения, алкоголизма, наркомании). 
7. Внимание родителей к закаливанию, занятиям физическими упражнениями их 

детей. 
8. Объема двигательной (физической) активности. 
9. Учебных (производственных) нагрузок. 
10. Количества стрессовых ситуаций. 
11. Деятельности учреждений здравоохранения. 
12. Психосексуальной и половой культуры (безопасный секс).  
13. От чего еще зависит состояние здоровья человека (напишите ниже) 
14. __________________________________________________________ 
15. __________________________________________________________ 
16. __________________________________________________________ 
17. Затрудняюсь ответить. 
ХI. Если вы заботитесь о своем психофизическом состоянии, для чего вы это дела-

ете? (дайте не более трех ответов – подчеркните их) 
1. Чтобы уверенней чувствовать себя в обществе других людей. 
2. Чтобы уверенней чувствовать себя в своей компании. 
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3. Чтобы быть физически привлекательным. 
4. Чтобы мое тело, психофизическое состояние не мешали мне в повседневной 

жизни. 
5. Считаю целесообразно строго следовать рекомендациям врача, других специа-

листов. 
6. Чтобы иметь эмоциональную разрядку. 
7. Для улучшения самочувствия, настроения. 
8. Чтобы долго жить. 
9. Что еще (напишите ниже) 
10.___________________________________________________________ 
ХІI. Как вы оцениваете свое отношение к вредным привычкам? (подчеркните их) 
1. Курите. 
2. Употребляете спиртные напитки. 
3. Употребляете тонизирующие препараты. 
4. Или ведете здоровый образ жизни. 
5. Затрудняетесь ответить. 
ХІІI. Чтобы улучшить свое психофизическое состояние вы используете (дайте от-

вет по каждой строке – обведите соответствующую цифру) 
№ 
п/п 

Средства 
Да, 
часто 

Да, но 
редко 

Нет 

1. Физические упражнения, спорт 1 2 3 
2. Прогулки  4 5 6 
3. Самомассаж (массаж) 7 8 9 
4. Парную баню (сауну) 10 11 12 
5. Разгрузочную диету, голодание 13 14 15 
6. Закаливающие процедуры 16 17 18 
7. Тренажеры  19 20 21 
8. Лекарства  22 23 24 
9. Средства нетрадиционной медицины 25 26 27 

10. Снотворные, успокаивающие средства 28 29 30 
11. Возбуждающие средства 31 32 33 
12. Наркотики, алкоголь, курение 34 35 36 
13. Психотерапию  37 38 39 

Сообщите некоторые сведения о себе: 
13. Ваш пол (подчеркнуть): муж., жен. 
14. На каком факультете вы учитесь? _____________________________ 
15. На каком курсе? ____________________________________________ 

Спасибо за участие в исследовании! 

Обработка результатов анкеты предполагает следующие действия. Опрашивае-
мым предлагается обвести варианты ответов и подсчитать суммарный балл по каждому 
вопросу и по анкете в целом. Для подсчета балла прилагается представленный ниже 
ключ, дающий возможность выйти к оценке здорового образа жизни в диапазоне от 
«плохо» – до «отлично». 

Вопрос Вариант ответа Баллы 
1 1 0 
1 2 1 
1 3 2 
1 4 3 
1 5 4 
Всего баллов по 1 вопросу (от 0 до 4 баллов)  
2 1 1 
2 2 2 
Всего баллов по 2 вопросу (от 0 до 2 баллов)  
3 1 1 
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Вопрос Вариант ответа Баллы 
3 2 2 
3 3 3 
3 4 4 
Всего баллов по 3 вопросу (от 1 до 4 баллов)  
4 1 1 
4 2 1 
4 3 1 
4 4 1 
4 5 2 
Всего баллов по 4 вопросу (1-2 балла)  
5 1 1 
5 2 2 
5 3 3 
5 4 4 
5 5 5 
Всего баллов по 5 вопросу (от 1 до 5 баллов)  
6 1,4,7,10,13,16,19,22,25,28,31,34,37 2 
6 2,5,8,11,14,17,20,23,26,29,32,35,38 1 
6 3,6,9,12,15,18,21,24,27,30,33,36,39 0 
Всего балов по 6 вопросу (от 0 до 26 баллов)  
7 1,4,7,10,13,16,19,22,25,28 2 
7 2,5,8,11,14,17,20,23,26,29 1 
7 3,6,9,12,15,18,21,24,27,30 0 
Всего баллов по 7 вопросу (от 0 до 20 баллов)  
8 1 0 
8 2 1 
8 3 2 
Всего баллов по 8 вопросу (от 0 до 2 баллов)  
9 1 2 
9 2 0 
9 3 1 
Всего баллов по 9 вопросу (от 0 до 2 баллов)  
10 1 1 
10 2 1 
10 3 1 
10 4 1 
10 5 1 
10 6 1 
10 7 1 
10 8 1 
10 9 1 
10 10 1 
10 11 1 
10 12 1 
10 13 1 
10 14 1 
10 15 1 
10 16 1 
10 17 0 
Всего баллов по 10 вопросу (от 0 до 16 баллов) 0 
11 1 1 
11 2 1 
11 3 1 
11 4 1 
11 5 1 
11 6 1 
11 7 1 
11 8 1 
11 9 1 
11 10 1 
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Вопрос Вариант ответа Баллы 
Всего баллов по 11 вопросу (от 0 до 3 баллов) 0 
12 1 0 
12 2 0 
12 3 0 
12 4 1 
12 5 0 
Всего баллов по 12 вопросу (от 0 до 1 баллов) 0 
13 1,4,7,10,13,16,19,25,24,27,30,33,36,39 2 
13 2,5,8,11,14,17,20,23,26,29,32,35,38 1 
13 3,6,9,12,15,18,21,22,25,28,31,34,37 0 
Всего баллов по 13 вопросу (от 0 до 28 баллов) 0 
Всего баллов по анкете (от 3 до 115 баллов: 3-22 баллов – плохо, 23-53 баллов –
средне, 54-84 баллов – хорошо, 85 - 115 баллов – отлично) 

 

ВЫВОДЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШИХ ИССЛЕДОВАНИЙ В ДАННОМ 
НАПРАВЛЕНИИ 

В представленном примере мы наглядно показали возможности разрабатываемого 
нами нового поколения методик педагогических исследований, посвященных теме здо-
рового образа жизни студентов. Очевидно, создание кластера таких методик и их исполь-
зование преподавателями позволит модернизировать учебно-воспитательный процесс в 
системе неспециального физкультурного образования студентов.  

Перспектива дальнейших исследований в данном направлении, по нашему мне-
нию, связана с разработкой и усвоением в учебном процессе вузов, готовящих препода-
вателей физического воспитания, разнообразных методик, способных обеспечить лич-
ностно-ориентированный процесс неспециального физкультурного образования студен-
тов гуманитарных, технических и других имеющихся специальностей. 

В своих разработках мы рассматриваем личностно-ориентированное неспециаль-
ное физкультурное образование, как важную составную часть общего, системного про-
цесса модернизации вузовского «Физического воспитания», важного направления ре-
формы отечественной высшей школы. 
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Аннотация 
В статье изложены результаты сравнительного анализа физической подготовленности сель-

ских и городских школьников Ульяновской области. В результате сравнительного анализа было 
выявлено, что по общей физической подготовленности сельские школьники мужского пола немно-
го превосходят своих городских сверстников, при этом уступая им в развитии гибкости и коорди-
национных способностей. Таким образом, нами выявлено то, что сельские условия жизни и быто-
вая двигательная активность позитивно влияют на физическую подготовленность учащихся. На 
основе данных широкомасштабных исследований школьников Ульяновской области были разрабо-
таны стандарты физической подготовленности как сельских, так и городских школьников. 

Ключевые слова: физическая подготовленность, сельские школьники, городские школь-
ники, сравнительный анализ, стандарты физической подготовленности. 


