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Аннотация 
От уровня физической культуры студенческой молодежи зависит настоящее и будущее 

нашей страны. В этой связи очень важно понимать тенденции, происходящие в сознании современ-
ных студентов в вопросах личной физической культуры, государственных подходах физкультурно-
спортивного воспитания. Методика и организация исследования. Было проведено онлайн анкетиро-



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2020. – № 11 (189). 

 569

вание студентов Елецкого государственного университета им. И.А. Бунина, обучающихся по про-
граммам бакалавриата и среднего профессионального образования. Полученные результаты были 
сопоставлены с ранее проведенными исследованиями, а также целевыми ориентирами государ-
ственных документов по развитию физической культуры и спорта в РФ. Выводы. 1. Исследования 
показали понимание важности для подавляющего большинства студентов роли физической культу-
ры. 2. Отмечено снижение интереса студентов к обязательным занятиям физическими упражнени-
ями и повышение к самодеятельным формам двигательной активности. Этому обстоятельству спо-
собствует рост уровня знаний студентов в вопросах физической культуры и спорта, а также 
возрастающая популярность специализированных гаджетов и фитнес приложений. 3. В настоящее 
время целевой ориентир – количество студентов, систематически занимающихся физической куль-
турой и спортом (к 2020 г. он должен составлять 80%), не выполняется практически вдвое. Также 
был отмечен крайне низкий интерес студентов к сдаче нормативов ВФСК ГТО (10–14%). Данное 
обстоятельство должно нацеливать специалистов на кардинальные изменения в подходах к физиче-
скому воспитанию студенческой молодежи, как на федеральном, так и на региональном уровне. 

Ключевые слова: опрос, студенты, физическая культура, различные временные отрезки, 
ЕГУ им. И.А. Бунина, целевые ориентиры. 
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Abstract  
The present and future of our country depend on the level of physical education of students. In this 

regard, it is very important to realize the trends in the minds of modern students in terms of personal phys-
ical training and state approaches to physical education and sports. Research methodology and organiza-
tion. An online survey was conducted among students of the Yelets State University studying undergradu-
ate and secondary vocational education programs. The obtained results were compared with earlier studies 
and target-settings of state documents on the development of physical education and sport in Russia. Con-
clusions. 1. The studies have shown that the vast majority of students understand the importance of physi-
cal education. 2. A decrease in students' interest in compulsory physical exercise and an increase in ama-
teur forms of motor activity were noted. This point is facilitated by the growing level of students' 
knowledge of physical training and sports, as well as the growing popularity of specialized gadgets and 
fitness applications. 3. Currently, the target-setting of students systematically engaged in physical educa-
tion and sports (it should be 80% by 2020) is not being met almost twice. It has also been noted that there 
is very little interest among students to pass the GTO* standards (10–14%). This point should focus on 
fundamental changes in the approach to physical education of young students at both federal and regional 
levels. 

Keywords: survey, students, physical education, various time periods, Bunin Yelets State Univer-
sity, target-settings. 

ВВЕДЕНИЕ 

Физическая культура является одной из важнейших составляющих общей культу-
ры человека. В последние десятилетия в связи со стремительным ростом технологий и, 
как следствие, уменьшением двигательной деятельности среднестатистического человека 
ее роль только возрастает. Важнейшее значение в формировании здоровья человека 
должно отводиться физическому воспитанию студенческой молодежи, так как во многом 
именно в этот период окончательно формируются ценностные отношения к физической 
культуре и потребность в систематических занятиях физическими упражнениями. В дан-
ной статье на примере ФГБОУ ВО «Елецкий государственный университет им. И.А. Бу-
нина» (ЕГУ им. И.А. Бунина) посредством опроса анализируется уровень физической 
культуры современной студенческой молодежи. Полученные результаты сравниваются с 
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данными, полученными ранее [2], а также сопоставляются с целевыми ориентирами, 
представленными в «Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской 
Федерации на период до 2020 года» [3] и «Концепцией развития студенческого спорта в 
Российской Федерации на период до 2025 года» [1].  

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ 

С целью изучения физической культуры современной молодежи нами использо-
вался онлайн опрос. Изначально мы подготовили вопросы, которые разместили на интер-
нет платформе https://onlinetestpad.com, затем была сформирована ссылка для потенци-
альных участников тестирования. В результате в опросе приняли участие 630 
обучающихся по программам бакалавриата (33% – юноши и 67% – девушки) и 417 обу-
чающихся по программам среднего профессионального образования (46% – юноши, 54% 
– девушки) ЕГУ им. И.А. Бунина. Кроме того, для определения тенденций в динамике 
изменений различных аспектов физической культуры студентов мы опирались на ранее 
проведенные исследования наших коллег в 1993 г., 2008 г. и 2013 г. [2]. Полученные в хо-
де исследования результаты были сопоставлены с плановыми показателями [1, 3].  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ  

Как показал анализ, 11% студентов бакалавриата курят и 7,5% – употребляют 
спиртные напитки, на уровне среднего профессионального образования (СПО) эти цифры 
составляют 4 и 2% соответственно. Ранее проведенные опросы давали следующие ре-
зультаты: по количеству курящих студентов в 1993 г. эта цифра составляла 12%, 2008 – 
12, 2013 г. – 9%. Полученные факты свидетельствуют о том, что с возрастом количество 
подростков, имеющих вредные привычки, возрастает. На уровне студентов, обучающихся 
по программам высшего образования, количество курящих на протяжении тридцатилет-
него срока остается практически на одном и том же уровне. 

Около 80% студентов относят себя к основной группе здоровья, 11 – к подготови-
тельной, 8% – к специальной, на уровне СПО эти цифры составляют примерно схожие 
результаты (76%, 12 и 10% соответственно). Для примера, в 1986-1987 учебном году в 
Елецком государственном педагогическом институте (впоследствии ЕГУ им. И.А. Буни-
на) к основной группе здоровья относились 77%, к подготовительной – 9, специальной – 
7%. Можно констатировать, что мнение о том, что в последние десятилетия уровень здо-
ровья современных студентов значительно ухудшился является не совсем объективным. 

Порядка 87% опрошенных студентов позитивно относятся к физической культуре 
и спорту, 3 – отрицательно, 8% – затруднились ответить. На уровне СПО эти цифры со-
ставляют 84%, 12 и 3% соответственно. Можно заключить, что подавляющее число сту-
дентов позитивно относится к физической культуре и спорту. В то же время к обязатель-
ным занятиям физическими упражнениями и спортом положительно относятся лишь 57% 
опрошенных, 38% – высказывают свое нейтральное отношение, а 5% – негативное (на 
уровне СПО результаты аналогичные). Данный факт свидетельствует о необходимости 
фундаментальных изменений в организации, содержании и проведении обязательных 
учебных занятий по физической культуре. 

Качество проведения занятий по физической культуре, по мнению респондентов, 
можно повысить улучшением материально-технической базы (за это высказываются 46% 
опрошенных), а также за счет расширения используемого перечня физических упражне-
ний, фитнес-программ, видов спорта (63% опрошенных). 

Около 14% студентов систематически делают утреннюю зарядку, 48 – от случая к 
случаю, 37% – не делают зарядку вообще (на уровне СПО результаты аналогичные). В 
1993 г. доля тех, кто выполнял зарядку, составляла 6%, а в 2013 г. – 4% [2]. Это свиде-
тельствует о возрастании (в два с лишним раза) понимания важности данного элемента в 
формировании физической культуры человека.  
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Порядка 41% опрошенных студентов выполняют физические упражнения система-
тически (не менее 3-х раз в неделю), 52 – от случая к случаю, 6% – не выполняют. На 
уровне СПО эти цифры составляют 43%, 48 и 10% соответственно. Данный показатель, 
исходя из стратегии развития физической культуры [3], в 2020 г. должен составлять 80%, 
а исходя из концепции развития студенческого спорта [1] к 2025 г. должен быть на уровне 
90%. Полученные данные должны нацеливать специалистов на кардинальные изменения 
в подходах к физическому воспитанию студенческой молодежи как на федеральном, так и 
на региональном уровнях. 

На вопрос, «В каких основных формах физические упражнения присутствуют в 
Вашей жизни?» ответы распределились следующим образом: уроки физической культуры 
– 61%; самостоятельные формы – 57, спортивные секции – 15, фитнес-клубы – 13%. На 
уровне СПО эти цифры составляют 47%, 57, 22 и 13% соответственно. Исходя из страте-
гии развития физической культуры и спорта [3] доля самостоятельно занимающихся фи-
зической культурой и спором людей к 2020 г. должна составлять до 35% от общей чис-
ленности населения, современные студенты этот показатель значительно перевыполняют. 
Можно констатировать тренд на возрастание роли самостоятельных занятий среди про-
чих форм двигательной активности студентов. 

Основными мотивами занятий физическими упражнениями являются: формирова-
ние гармоничного телосложения отметили 60% опрошенных; повышение уровня здоро-
вья – 50; достижение спортивного результата – 20, досуг – 25%. На уровне СПО эти циф-
ры составляют 51%, 50, 28 и 22% соответственно. Анализ полученных данных 
свидетельствует о важности соревновательной деятельности для многих студентов. 

Наиболее популярными видами спорта в настоящее время являются: спортивные 
игры – отметили 45% опрошенных, легкая атлетика – 29, силовые виды спорта – 14, ин-
теллектуальные виды спорта – 14, единоборства – 7, водные виды спорта – 8%. На уровне 
СПО эти цифры составляют 39%, 26, 13, 11, 13, 8% соответственно. 

Уровень своих теоретических знаний в вопросах физической культуры и спорта 
как высокий оценивают 5% респондентов, средний – 72, низкий – 21%. Для СПО эти 
цифры составляют 16%, 67 и 18% соответственно. Ранее проведенные опросы давали 
следующие результаты по количеству студентов, имеющих специальные знания в области 
физической культуры и спорта: в 1993 г. ими обладали 49%, 2008 – 54, 2013 г. – 72% [2]. 
Эти цифр говорят о постоянном росте уровня специальных знаний студенческой молоде-
жи, что связано, в первую очередь, с расширением соответствующей информации, пред-
ставленной в сети интернет.  

На вопрос, «Какие виды фитнес-программ Вам интересны?» ответы распредели-
лись следующим образом: силовые упражнения – 46%, аэробика – 44, стретчинг – 21, пи-
латес – 17%. На уровне СПО эти цифры составляют 49%, 39, 9, 8% соответственно. 

В процессе своего физического воспитания фитнес приложения используют 10% 
опрошенных (на СПО – 8%), наиболее популярными приложениями являются Nike 
Training, Nike Run, Mi Fit, Fat Secret. Можно с уверенностью полагать, что популярность 
фитнес приложений будет возрастать. 

Распределение основных причин, которые мешают студентам более активно зани-
маться физическими упражнениями и спортом, выглядит следующим образом: отсут-
ствие свободного времени – 64%, отсутствие финансовой возможности – 22, здоровье – 
16, отсутствие специализированных знаний для реализации самоподготовки – 15, не вижу 
целесообразности – 10%. На уровне СПО эти цифры составляют 64%, 9, 20, 9 и 11% со-
ответственно. Отмечая высокий процент ответов об отсутствии свободного времени для 
выполнения физических упражнений, можно сделать вывод о необходимости проведения 
преподавателями физического воспитания работы по разъяснению студентам возможно-
сти оптимизации их физической подготовки в процессе учебного дня, трудовой деятель-
ности и пр. 
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На вопрос, «Какие спортивные мероприятия Вы хотели бы видеть в течение года в 
университете?» были получены следующие ответы: мастер классы – 50%, дни здоровья – 
39, соревнования по различным видам спорта – 36, возможность сдать нормативы в 
ВФСК ГТО – 10%. На уровне СПО эти цифры составляют 49%, 41, 38 и 14% соответ-
ственно. Данные факты свидетельствуют о желании студентов получать эксклюзивную 
информацию о физкультурно-спортивных технологиях подготовки, а также крайне низ-
ком интересе к сдаче нормативов ВФСК ГТО. 

Обучающиеся хотели бы видеть следующие спортивные секции в университете 
(размещаем их в порядке убывания популярности): волейбола, единоборств, футбола, 
баскетбола, фитнеса, легкой атлетики, тенниса, плавания, бадминтона, стрельбы, шахмат, 
пауэрлифтинга, спортивной гимнастики и др. 

ВЫВОДЫ 

1. Проведение опросов на онлайн платформе значительно упрощает данную про-
цедуру и раскрывает новые перспективы для социологов и других групп исследователей. 

2. Современная студенческая молодежь в своем подавляющем большинстве пози-
тивно относится к физической культуре и спорту.  

3. Показана тенденция к сохранению цифр (на протяжении нескольких десятиле-
тий), характеризующих уровень здоровья студентов, количества курящих.  

4. Отмечено снижение интереса студентов к обязательным занятиям физическими 
упражнениями и повышение к самодеятельным формам двигательной активности, в том 
числе за счет роста уровня знаний в вопросах физической культуры и спорта, а также 
возрастающей популярности специализированных гаджетов и фитнес приложений.  

5. Показана значимость традиционных (соревнования по видам спорта, дни здо-
ровья) и новых (мастер классы) форм физкультурно-спортивных мероприятий для совре-
менных студентов.  

6. Как ни печально, но популярность ВФСК ГТО среди студентов крайне низка. 
Это свидетельствует о необходимости строить реализацию данного комплекса на новых 
идейно-содержательных и организационных подходах. Аналогичная ситуация складыва-
ется по количеству студентов, систематически занимающихся физическими упражнения-
ми и спортом.  

7. Большое значение в деле повышения физической культуры студентов должно 
отводиться повышению качества материально-технической базы, расширению перечня 
культивируемых физкультурно-оздоровительных систем и видов спорта, повышению 
квалификации профессорско-преподавательского состава, а также кардинальному пере-
смотру общих подходов к организации физкультурно-спортивной работы в вузе. 
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Аннотация 
Военно-патриотическое воспитание является одним из приоритетных направлений воспита-

тельной работы в суворовских военных училищах и входит в систему начальной военной подготов-
ки суворовцев к дальнейшей воинской службе. В статье рассматривается нормативно-правовая база 
организации и проведения воспитательной работы в суворовских военных училищах, а также мето-
ды и формы военно-патриотического воспитания суворовцев. Выявленные методы воспитательной 
работы и критерии оценки эффективности военно-патриотического воспитания суворовцев позво-
ляют объективно оценивать и организовывать воспитательный процесс в училищах, на примере 
героического прошлого России и наследия отечественных полководцев. 

Ключевые слова: военно-патриотическое воспитание, суворовские военные училища, су-
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MILITARY-PATRIOTIC EDUCATION OF THE CADETS: METHODS, FORMS AND 
CRITERIA THEIR EFFICIENCY 
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Ministry of defense of the Russian Federation, Moscow; Nadezhda Mikhailovna Matveychuk, 
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Abstract 
Military-patriotic education is one of the priority areas of educational work in Suvorov military 

schools and is included in the system of initial military training of Suvorov residents for further military 
service. The article discusses the legal framework for organizing and conducting educational work in Su-
vorov military schools, as well as methods and forms of military-patriotic education of Suvorov residents. 
The identified methods of educational work and criteria for evaluating the effectiveness of military-
patriotic education of Suvorov soldiers allow us to objectively evaluate and organize the educational pro-
cess, using the heroic past of Russia and the legacy of domestic commanders. 

Keywords: military-patriotic education, Suvorov military schools, pupil of the Suvorov Military 
School. 


