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Аннотация  
В статье анализируются ответы студентов негуманитарного вуза Республики Саха (Якутия) 

о представлении спортсменов в их сознании. Статья может быть использована для сравнения с дру-
гими регионами, вузами и т.д. Введение. Как никак, основная цель физического воспитания – оздо-
ровление человека. Для получения практических навыков, необходимо знать теорию, в том числе и 
о спортсменах, о качествах спортсменов, о пословицах и поговорках о спортсменах, из каких ис-
точников они узнают информацию. Цель исследования. Определить образ спортсмена различного 
уровня, качеств спортсменов в понятии студентов нефизкультурного вуза. Методика и организация 
исследования. Исследование проводилось на базе Северо-Восточного федерального университета 
им. М.К. Аммосова, на кафедре «Физическое воспитание». В исследовании приняли участие 55 
студентов нефизкультурных специальностей отнесенные к разным медицинским группам: основ-
ная, подготовительная, специальная медицинские группы. Применялись методика анкетирования, 
анализ газетных материалов и математико-статистическая обработка данных полученных ответов. 
Результаты исследования и их обсуждение. Анкета состояла из 5 открытых вопросов по 8 пунктам. 
Было получено 1653 ответов. Выводы. Из полученных результатов анкетирования можно прийти к 
выводу, что студенты нефизкультурных специальностей мало осведомлены о действующих спортс-
менах своего страны, мира, но больше осведомлены и спортсменах своего региона. 

Ключевые слова: студенты, не физкультурные специальности, спортсмены, качества 
спортсменов, образ спортсмена. 
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Abstract 
The article analyzes the answers of students of a non-humanitarian university of the Republic of 

Sakha (Yakutia) about the representation of athletes in their minds. The article can be used for comparison 
with other regions, universities, etc. Introduction. After all, the main goal of physical education is human 
health improvement. To gain practical skills, you need to know the theory, including about athletes, about 
the qualities of athletes, about proverbs and sayings about athletes, from which sources they learn infor-
mation. Purpose of the study. Determine the image of an athlete of various levels, the qualities of athletes 
in the concept of students of a non-physical culture university. Research methodology and organization. 
The study was carried out on the basis of the North-Eastern Federal University, at the Department of Phys-
ical Education. The study involved 55 students of non-physical culture specialties assigned to different 
medical groups: the basic, preparatory, special medical groups. The methodology of questioning, analysis 
of newspaper materials and mathematical and statistical processing of the data of the received answers 
were used. Research results and their discussion. The questionnaire consisted of 5 open questions by 8 
items. 1653 responses were received. Conclusions. From the results of the survey, we can conclude that 
students of non-physical culture specialties are not well aware of the active athletes of their country and 
the world, but they are also more aware of the athletes of their region. 

Keywords: students, non-physical culture specialties, athletes, qualities of athletes, image of an 
athlete 

В анкетировании приняли участие 55 студентов нефизкультурных направлений 
подготовки. На первый вопрос о перечислении спортсменов, которых знают, получили 
656 ответа: 

• из нашей республики – 228; 
• из российских – 234; 
• из зарубежных стран – 194. 
Как видно по первому вопросу, 35% ответов знают спортсменов Республики Саха 

(Якутия), 365 ответивших могут вспомнить российских спортсменов и 305 знают зару-
бежных спортсменов. Можно сказать, что республика и государство идут по правильному 
направлению мотивации занятий спортом посредством продвижения спортсменов. Среди 
спортсменов республики лидерами стали в соответствии по порядку: Виктор Лебедев – 
85% опрошенных, Виктор Рассадин и Георгий Балакшин – по 29% и 27% ответов полу-
чила Сардаана Трофимова. Некоторые спортсмены были названы только в одной анкете, 
например, Ньургун Александров (вольная борьба), Павел Обутов (волейбол), также по 
одному разу названы такие именитые спортсмены как Татьяна Жиркова (легкая атлетика), 
Герман Контоев (вольная борьба), Евгений Сивцев (мас-рестлинг), Владимир Балынец 
(пауэрлифтинг, ПОДА). Было интересно прочитать в анкете имя мэра города Якутска 
Сардааны Авксентьевой, председателя ППОС СВФУ им. М.К. Аммосова Василия Попо-
ва. Среди российских спортсменов лидерами стали Хабиб Нурмагомедов, Евгения Мед-
ведева, Евгений Плющенко. Среди зарубежных спортсменов – Конор Макгрегор, Лионель 
Месси, Криштиану Роналду. 

По второму вопросу «Какими физическими и психологическими качествами дол-
жен обладать спортсмен для достижения высоких спортивных результатов?» проанализи-
ровано 292 ответа. В первую очередь выделили выносливость –12%, терпеливость – 85, 
на третьем месте сила воли – 75. 

Третий вопрос «Охарактеризуйте спортсменов» получено: 
• прилагательными – 235 ответов; 
• глаголами – 204 ответа. 
В прилагательных чаще использовали слово сильные – 235, выносливые – 8%, 

терпеливые – 6%. Глаголами охарактеризовали следующим образом: бегают – 17%, пры-
гают – 145, побеждают – 9%. 

На четвертый вопрос: «Перечислите русские и якутские пословицы и поговорки о 
людях, занимающихся спортом» получено 108 ответов. Как видно, ответов мало в срав-
нении с другими вопросами. Большее количество ответов было «В здоровом теле, здоро-
вый дух» – 28%, «Быстрее, выше, сильнее» – 9%, «Терпение и труд, все перетрут» – 7%. 
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И на пятый вопрос, «Из каких источников узнаете о спортсменах?» получен и про-
анализирован 158 ответ. Лидером стал Интернет – 51% опрошенных используют Интер-
нет, телевидение – 25%, газеты – 12%, устные носители – 6%, спортивные мероприятия – 
3%, радио – 2%.  

Рассмотрим лидера в ответе на вопрос о узнаваемости спортсменов Республики 
Саха (Якутия) – Виктора Лебедева. В разделе борьба на сайте в Sportyakutia.ru от 19 ап-
реля 2016 г. Николай Бястинов написал статью «Виктор Лебедев набирает обороты». 
Журналист использовал следующие части речи: 

• имена существительные: капитан команды, лидер, чемпион, призер; 
• прилагательные: двукратный, пятикратный;  
• наречия: свеж, разнообразен, по-спортивному агрессивен; 
• глаголы: набирает обороты, показал отличные поединки, получил необходимый 

объем нагрузок, завоевал для страны олимпийскую лицензию, провел один старт, побе-
дил, разгромил, выиграл, разобрался, набрал 42 и отдал всего 3 балла. 

Также проанализировали статью Константина Иванова «Виктор Лебедев. Путь 
чемпиона» в электронной версии газеты «Наш университет» от 14 июня 2016 г. с исполь-
зованием частей речи: 

• имена существительные: чемпион, лидер, выход за линию, победитель, борец; 
• прилагательные: двукратный, шестикратный, спортивный, результативный, 

единственный, полноценный, безоговорочный; 
• наречия: уверенно, великолепно; 
• глаголы: произвел проход, начал наступать, «вытащил» бы, уклонялся, защи-

щался, схватку выстроил верно, повел себя корректно, тактически заняты, атакует, защи-
щается, заслуживал, заслуживает, победил, продолжает подготовку, оценил, не виноват, 
должен доказывать свою силу, не сдаваться, готовится, борется, показать себя, находиться 
там, побеждал. 

В этой же статье есть комментарий Е.И. Михайловой, являвшейся на тот момент 
ректором СВФУ им. М.К. Аммосова: «Виктор Лебедев – наш выпускник. Как студент он 
всегда был самокритичен к себе, я бы даже сказала, суров. Даже не удивилась, когда про-
читала интервью, где он порицает себя, что боролся «не очень». … Да, Виктор был уве-
рен, что победил его, как всегда сам, без всякого подсуживания. … Думаю, что Виктор 
Лебедев поступил как настоящий джигит, как говорят на Кавказе. Мы в университете 
гордимся, что половина команды Якутии − наши студенты и выпускники СВФУ. … Верю, 
что Виктор добьется убедительной победы и по праву станет звездой Олимпиады–2016. 
Нам всем надо верить в Виктора». 

В вопросах узнаваемости российских и зарубежных спортсменов первыми явля-
ются Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор. Именно их бой, состоявшийся 6 октября 
2018 г. вызвал повышение рейтинга их узнаваемости. В Википедии написано: поединок 
россиянина с ирландцем, т.е. имеется политическая составляющая.  

Мы согласны со статьей Сивцевой Д.К. и Сентизовой М.И., так как ответы анкети-
рования приводят к выводам, что студенческая молодежь, в первую очередь, узнает о 
спорте на региональном уровне. Проведение спортивных мероприятий, пропаганда наци-
ональных видов спорта, вовлечение молодежи и подрастающего поколения в националь-
ный спорт благоприятно воздействуют как на их физическое, так и нравственное воспи-
тание, следовательно, благоприятно сказываются на сохранении традиций и культуры [3]. 

Таким образом, в результате исследования можно сделать выводы, что основной 
образ спортсмена для студентов нефизкультурного вуза формируется на основе регио-
нальных спортсменов. Также основным физическим качеством, ассоциирующимся со 
спортсменом, является выносливость, характеризуют сильными и отмечают глаголом 
«бегает». Распространенной пословицей является «В здоровом теле, здоровый дух». Ин-
формацию о спортсменах узнают из сети интернет. 
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Аннотация 
Исследование проведено со студентами, занимающимися аквафитнесом в течение двух лет, 

которое позволило выявить достоверный оздоровительный эффект, по сравнению с контрольной 
группой, которая занималась в условиях тренажерного зала. В результате занятий два раза в неделю 
удалось достоверно повысить ЖЕЛ, жизненный индекс, уровень регуляции сердечно-сосудистой 
системы. Вместе с тем, следует отметить, что значительного изменения уровня функционального и 
физического состояния студенток достичь не удалось. Наряду с этим повысилась общая выносли-
вость, а также способность удерживать тело в безопорном положении на глубокой части бассейна, 
повысился тонус мышц и координационные способности девушек. 
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