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АННОТАЦИЯ:

 

Целью статьи является изучение степени вовлечения студенческой
молодежи в занятия физической культурой. Исследования проводились
на основании социологического опроса (анкетирования) студентов
Технологического университета г. Королева. Результаты исследования в
том, что 52,6% опрошенных студентов регулярно посещают занятия по
физической культуре; 29,4% посещают их нерегулярно; 18% студентов-
респондентов не посещают занятия по физической культуре по
следующим причинам: состояние здоровья, освобождение на основании
заявления тренеров различных секций университета или спортивной
школы о том, что студент регулярно занимается спортом; 45,1%
занимаются в спортивных секциях.
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ОПИСАНИЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ:

 

Physical activity as a condition and factor of strengthening health of student''s
youth

Kalinina Irina Fedorovna 1, Tkachenko Aleksandr Viktorovich 1  
1 Moscow Technological University 

 

The purpose of this article is to study the degree of involvement of students in
physical education. Currently a progressive increase in training loads, caused
by high competition in the labor market and educational services, requires
high mental and physical development from students. The decline in the
quality of graduates is the damage to the economy, image and competitiveness
of a university. One of the most important factors affecting the productivity of
training of students is the level of health. The study was carried out on the
basis of a sociological survey (questioning) among students of Technological
University in Korolev. The results of the study show that 52.6 percent of the
surveyed students regularly attend classes in physical culture; 29.4 percent
visit them regularly; 18 percent of students do not attend classes in physical
culture for the following reasons: health, exemption on the basis of statements
by the coaches of the various sections of an university or sports school that the
student regularly sports; 45.1 percent are engaged in sports sections. Thus,
more than half of the surveyed students regularly attend classes in physical
culture; many of the respondents are engaged in sports sections. The data
obtained in the study show some potential for increasing the involvement of
students in physical education, which will have a positive impact on their
health in the future.
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