
Секция IV. Валеологические проблемы в теории и практике физической культуры

От участия в соревнованиях, выполнения учебных нормативов учащие
ся этого отделения освобождаются.

Итак, мы считаем, что коррекционная работа с младшими школьника
ми, имеющих отклонение в развитии является основополагающей в решении 
вопросов здоровья, физического развития, двигательной подготовленности 
школьников на всем периоде обучения их в школе.

Паначев В.Д. (ПГТУ, г. Пермь)

ИССЛЕДОВАНИЯ ФАКТОРОВ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ СТУ
ДЕНТОВ

В ходе исследования изучался вопрос об уровне знаний о здоровом об
разе жизни. Опрошено 686 студентов. На вопрос: “Что такое здоровый образ 
жизни (ЗОЖ)?” относительно полные ответы дали 4 % юношей и 5 % деву
шек из числа опрошенных. На вопрос: «Назовите составные части ЗОЖ», -  
далеко не полные ответы дали 40 % юношей и 57,3 % девушек. По данным 
опроса: 28,2 % юношей и 23,3 % девушек курят; 14,7 % юношей и 19,6 % де
вушек переедают, в основном, по праздникам и семейным торжествам; 17 % 
юношей и 8,2 % девушек недоедают; регулярно выпивают 11 %, (по празд
никам -  38 %); совсем не пьют 51 % юношей и, соответственно, 5 %, 7,05 %,
24,5 % - девушек. Если верить в искренность ответов, выявлено 8 наркома
нов, которые прекратили вредное занятие. 2,6 % девушек и 10,7 % юношей 
пробовали наркотики, 87 % - не пробовали и не имеют желание пробовать, 
понимая пагубность этого увлечения. Из проведенного исследования можно 
сделать вывод, что все опрошенные студенты понимают, что важно придер
живаться ЗОЖ.

Преподаватели физической культуры вузов на занятиях обязаны на
стойчиво разъяснять студентам теоретические положения ЗОЖ и побуждать 
их включать основные его положения в повседневную жизнь. В современ
ных условиях социально-экономического кризиса эти проблемы особенно 
актуальны, так как ухудшение уровня жизни общества оказывает негативное 
воздействие на состояние здоровья, качество жизни и воспитание спортивной 
культуры студенческой молодежи -  ценного стратегического ресурса страны. 
Данные исследования студентов показывает, что состояние их здоровья на
ходится на низком уровне по данным ответов студентов. Следует обратить 
внимание, что 74,7 % участников опроса являлись представителями семей 
интеллигенции -  той части общества, которая призвана формировать моду на
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здоровье, физическую культуру и здоровый образ жизни. К сожалению, на 
деле это не так. Можно утверждать, что не на должном уровне находится се
мейное, дошкольное и школьное физическое воспитание, которые формиру
ют наличие интереса, знаний, убеждений и потребностей к самостоятельным 
занятиям физическими упражнениями. За период обучения в вузе, где проис
ходит становление личности будущего специалиста, у студентов должна 
быть сформирована убежденность в необходимости постоянной работы над 
собой, изучения особенностей организма, рационального питания, оптималь
ного использования своего физического потенциала, ведения здорового об
раза жизни. Исследование факторов здорового образа жизни показало, что 
динамика отношений к нему неуклонно ползет вниз и это снижение обуслов
лено изменениями в социальной среде и общем снижении уровня и качества 
жизни. Общество не играет должной роли в воспитании сознательного отно
шения к здоровому образу жизни.

Большое значение в становлении ЗОЖ и развитии студенческого спор
та имеет спортивный клуб. Дело в том, что спортивный клуб -  одна из важ
нейших организационных форм физкультурно-спортивного движения. В 
ПТГУ спортклуб «Политехник» возник в 1960 году. Новые условия социаль
но-экономического и культурного развития Российского общества в настоя
щее время выдвинули на повестку дня вопросы о поиске новых форм спор
тивной клубной работы. В современных условиях возникла потребность, во- 
первых, в активизации культурно-спортивной работы, расширении филиалов 
клуба и, во-вторых, в изменении характера, содержания, направлении их дея
тельности. В связи с этим можно увидеть две основные задачи. Первая зада
ча- усиление демократического характера, гуманистическая направленность 
работы спортивного клуба. Вторая - учет принципиального отличия массово
го спорта (спорта для всех) и спорта высших достижений. Спортклуб «Поли
техник» для этого поддерживает деятельность своих филиалов по 19 видам 
спорта. В них занимаются вместе со студентами аспиранты и преподаватели, 
спортактив ПГТУ, которые получают возможность развивать определенные 
физические качества и двигательные способности, вместе отдыхать и разви
ваться в общении с другими людьми, в получении эстетических эмоций, в 
социальной адаптации и развитии своих творческих способностей во время 
полезного досуга и т. д. А для спорта высших достижений, в первую очередь 
необходим рост спортивного мастерства, отбор перспективных спортсменов 
и совершенствование их спортивного мастерства. И здесь есть большой про
стор для развития профессиональных студенческих клубов, которые могли 
бы не только обеспечивать себя сами, но и подпитывать свой основной ре
зерв -  студенческий спорт. От этого единства будет зависеть развитие, как
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массового спорта, так и спорта высших достижений студенческого спортив
ного союза.

Результаты анкетирования показали, что подавляющее большинство 
85,7% студентов занимались или занимаются спортом (87,8 % юношей и 82,6 
% девушек). 95,7 % респондентов положительно относятся к спорту (96,8 % 
юношей и 93,6 % девушек). Причем многие -  35,3 % (27,2 % юноши и 48,3 % 
девушки) хотели бы заниматься плаванием, если бы были подходящие усло
вия. Популярность плавания объясняется повышенным прикладным интере
сом большинства студентов к этому виду спорта, так как в области рек, озер 
и прудов хватает на всех, а бассейнов очень мало, особенно в вузах. Массо
вость таких видов спорта, как аэробика, спортивные игры, туризм, видимо, 
связаны с их зрелищностью и полезностью для здоровья.

Поступив в вуз, молодые люди обычно прекращают активно занимать
ся спортом, что связано с большой занятостью учебой. Лишь 16,7 % (20,1 % 
юноши и 11,6 % девушки) респондентов занимаются спортом «высших дос
тижений» на международном, республиканском, областном и городском 
уровне. В настоящее время для поддержания здоровья студенты достаточно 
активно занимаются физической культурой и спортом. Отрицательное от
ношение к наркотикам -  68,0 %, а к курению -  63,0 %. Изредка употребляют 
спиртные напитки 58,1 % студентов. Вероятно, необходимо в этом возрасте 
в вузах усилить пропаганду спортивного стиля, здорового образа жизни.

Анализ данных исследования показал, что студенты вузов области в 
основном ведут здоровый образ жизни, занимаются спортом, стараются кон
тролировать свое здоровье, не употребляют наркотики, но недостаточно от
дыхают, не рационально используют свой досуг.

Кафедры физической культуры, социологии и политологии ПГТУ в 
течении 1994 -  2005 гг. провели совместно социологическое исследование. 
Актуальностью данного исследования заключается в том, что более 60 % 
студентов гуманитарного факультета освобождены от занятий в основной 
группе по физической культуре. В специальной медицинской группе зани
маются большинство экономистов, политологов факультета.

По данным социологического исследования студенты до поступления в 
ПГТУ занимались спортом 85,7 % и сейчас хотели бы заниматься плаванием 
-  35,3 %, аэробикой, туризмом, спортивными играми. К сожалению, в учеб
ные часы это сделать невозможно, так как пока в университете нет бассейна 
и в ближайшие годы его строительство не запланировано.

Для повышения мотивации студентов к регулярным занятиям на ка
федре физической культуры разработан учебно-методичебский комплекс по 
дисциплине «физическая культура». Подготовлена и разработана к новому
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учебному году более совершенная рабочая программа для специальной ме
дицинской группы с учетом индивидуальных занятий по каждой группе за
болеваний, состояния здоровья студентов.

Разработаны комплексные тесты по специальной физической подго
товке. Оценка результатов и анализ сдачи тестов дают возможность разрабо
тать правильные рекомендации студентам по коррекции функционального 
состояния и развитию профессионально важных качеств в процессе плано
вых учебных и самостоятельных занятий, а также по здоровому образу и сти
лю жизни.

Петров В. Г., Петрова JI. Г.
(УрГЮА, УрГПУ, г. Екатеринбург)

РАЗВИТИЕ ВОЛЕВОЙ СФЕРЫ У СТУДЕНТОВ-ЮРИСТОВ СРЕД
СТВАМИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

В современных социально-экономических условиях в системе физиче
ского воспитания в высшей школе, на наш взгляд, сложились подходы к 
формированию физической культуры студентов, основанные на применении 
методов, направленных на развитие у них лишь двигательных данных. Вме
сте с тем, зачастую, из внимания упускаются возможности организации этой 
работы с учетом как личностных характеристик студентов, с точки зрения 
совершенствования достигнутого ими уровня социального и психического 
развития, так и характера предстоящего им профессионального труда. Само 
проявление профессиональных данных в сложных условиях трудовой дея
тельности, когда необходимо преодолевать различные виды и степени труд
ностей, зависит не только от квалификации специалиста, но и от специальной 
волевой подготовки.

Известно, что воля не дается человеку от рождения и не формируется 
стихийно при жизни, а является результатом целенаправленного воспитания 
и самовоспитания. Волевая подготовка одна из существенных сторон про
цесса успешного обучения и воспитания студентов, подготовки их для реше
ния профессиональных и социальных целей и задач. Однако проблема воле
вой подготовки студентов к профессиональной деятельности в процессе фи
зического воспитания еще мало исследована. Нами не обнаружено конкрет

312


