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САМООЦЕНКА ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ  
СТУДЕНТОВ И ИХ ОТНОШЕНИЕ К ОРГАНИЗАЦИИ 

ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ (СРАВНЕНИЕ ДАННЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ В 2005 И 2015 ГОДАХ) 

 
Введение. Двигательная активность является ведущим фактором 

формирования здоровья человека, так как она направлена на стимули-
рование защитных сил организма, на повышение потенциала здоровья, 
является неотъемлемой частью здорового образа жизни и оказывает 
влияние практически на все стороны жизнедеятельности человека [1]. 
Изменение показателей состояния здоровья молодёжи в целом и двига-
тельной активности в частности следует рассматривать как барометр 
социально-экономического развития общества и как критерий сани-
тарно-эпидемического благополучия населения [2]. Предпосылки, опре-
деляющие здоровье, донозологические состояния или болезнь человека, 
классифицируются как социальные, личностные и медицинские [3]. По-
зитивное развитие личности базируется на образе жизни, негативные 
элементы которого (низкий уровень двигательной активности, интер-
нет-зависимость и другие проявления) в последнее время всё больше 
внедряются в образ жизни, который, к сожалению, не всегда содержит 
здоровьеформирующую и здоровьесберегающую составляющую [4]. 
Поэтому изучение уровня двигательной активности и отношения сту-
денческой молодёжи к физическому воспитанию являются важными 
составляющими формирования образа жизни и в более поздние воз-
растные периоды [5]. Студенты являются благодарным контингентом 
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для таких исследований [6]. К тому же подобные наблюдения осу-
ществлялись нами 10 лет назад (в 2005 году), что позволяет сравнивать 
здоровьесберегающие тенденции в обществе. 

Основная часть. Исследовалась самооценка студентов гуманитар-
ных факультетов университета уровня двигательной активности (как 
составляющей здорового образа жизни) и изучалось их отношение  
к занятиям по физическому воспитанию в сравнительном аспекте  
в 2015 году и десять лет назад. 
Предполагалось, что и в 2005-м, и 2015 году оптимизация дви-

гательной активности студентов напрямую связана с отношением  
к учебной дисциплине «Физическое воспитание», внеучебным физкуль-
турным занятиям и спортивным мероприятиям. В этом возрастном пе-
риоде желание оптимизировать двигательную активность напрямую 
связано с формированием внешнего облика, и немаловажную роль здесь 
играют особенности преподавания учебной дисциплины, степень вос-
приятия здорового образа жизни и уровень самообразования [7]. 
С помощью оригинальной электронной анкеты «Здоровьесбереже-

ние» с использованием веб-приложения LimeSurvey проведён опрос, 
отражающий данные самооценки двигательной активности, отношение  
к занятиям по физическому воспитанию и процессу их организации. 
Респондентами были 180 студентов I—II курсов гуманитарных фа-
культетов учреждения высшего образования (разделение по полу было 
равномерным). В 2005 году по идентичной методологии были опрошены 
170 студентов. Использование интернет-анкетирования является удобным, 
быстрым и недорогим способом проведения такого вида исследований, 
поэтому нами была применена именно предложенная методика [8]. 
Проведение анонимного социологического исследования показало, 

что в 2005 году 53% респондентам занятия по физическому воспитанию 
нравились, в 2015 году данный показатель незначительно возрос до 
56,3%. Четверть респондентов в 2005 году отрицательно отзывалась  
о методике проведения учебных занятий, не отмечая своих предложений 
по их оптимизации. В 2015 году количество студентов с аналогичным 
мнением уменьшилось в два раза. Улучшение методики проведения 
обязательных и особенно дополнительных физкультурных занятий  
в университете большинство респондентов видели в применении элементов 
игровых видов спорта, что и было предложено в виде дополнительных 
секционных и факультативных занятий. 
На положительные ожидания, что руководство кафедры физиче-

ского воспитания и спорта административными методами улучшит уро-
вень двигательной активности, в 2005 году указали более 50% студен-
тов. Плохо и очень плохо оценили действия преподавателей кафедры  
в этом направлении 10,3% респондентов. Соответственно, через 10 лет 
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улучшение уровня двигательной активности и разнообразие занятий по 
дисциплине «Физическое воспитание» через административный ресурс 
отметили более 80% респондентов. Плохо или очень плохо оценили 
действия преподавателей кафедры в 2015 году только 4,6% опрошенных. 
Уверенность в том, что занятия физическими упражнениями могут 

привести к улучшению здоровья и качества жизни, в 2005 году выска-
зали 60% респондентов, 19,4% ответили на данный вопрос отрица-
тельно, а 20,6% не могли определиться с мнением. В 2015 году ситуация 
изменилась кардинально в лучшую сторону: 83,5% ответили на данный 
вопрос положительно, 12,1% — отрицательно, а 4,4% анкетируемых 
отказались отвечать. Аналогичная тенденция отмечена нами в исследо-
ваниях, проведённых в 2003 и 2013 годах на основе анкетирования 
большой группы учащихся лицея в возрасте 16—17 лет [9]. Констатиро-
вали, что занятия физическими упражнениями могут привести к улуч-
шению здоровья и качества жизни, в 2013 году 74,5% учащихся (десять 
лет ранее — только около 50%). 
В 2015 году респонденты чаще указывали на существенное возрас-

тание частоты самостоятельных занятий физическими упражнениями, 
что указывает на популяризацию двигательной активности как состав-
ляющий формирования здоровья. Среди наиболее популярных видов 
деятельности фитнес и занятия в тренажёрном зале занимали и зани-
мают лидирующее положение (около 30% ответов). Незначительно воз-
росла роль плавания, отмечен всплеск заинтересованности в велопуте-
шествиях и игровых видах спорта как основных занятиях, формирующих 
уровень двигательной активности, что указывает на общую тенденцию 
популярности этих видов физкультурной деятельности. За 10 лет 
отмечено существенное снижение роли бега как формы повышения 
двигательной активности. Достоверно уменьшилось число студентов, не 
заинтересованных в систематических занятиях физической культурой с 
оздоровительными целями (с 34,7% до 19,6%), что указывает на 
оптимизацию роли общеуниверситетской кафедры физического воспи-
тания и спорта для организации деятельности, рекламы и моды на дви-
гательную активность у студентов гуманитарного профиля. 
Были рекомендованы студентами действия по оптимизации ведения 

здорового образа жизни через двигательную активность в 2015 году: на 
10,3% возросло число ответов о необходимости занятий в бассейне, 
расширении спектра спортивных игр на занятиях (9,5%), более широком 
использовании тренажёрного зала и занятий фитнесом (по 10,5%). 
Однако более 35% респондентов не предполагают никаких инноваций  
в учебном процессе, объясняя это полной удовлетворённостью нынешним 
состоянием дел или безразличным отношением к своему здоровью. 
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Прозвучали и предложения по модернизации спортивных залов  
и раздевалок с индивидуальными ячейками — 10,4%. Оптимизацию 
двигательной активности и здоровья 30% респондентов видят в том, 
чтобы в университете всем желающим студентам выдавались велосипеды 
напрокат. 

Заключение. На основании вышеизложенного отметим: 1) на про-
тяжении 10 последних лет существенно в положительную сторону из-
менилась самооценка уровня двигательной активности студентов гума-
нитарных факультетов университета и их отношение к физическому 
воспитанию; 2) наиболее популярной формой организованной двига-
тельной активности и в 2005 году, и через 10 лет являются игровые 
виды спорта; 3) среди самостоятельной двигательной активности пре-
обладают занятия в фитнес-центрах. На следующие по важности пози-
ции в 2015 году вышли велопутешествия и игровые виды спорта. Десять 
лет назад ведущим видом двигательной активности был бег, значение 
которого в 2015 году уменьшилось; 4) стремление к дополнительным 
занятиям физическими упражнениями обусловлено в основном модой 
на рекреационную двигательную активность и желанием сформировать 
красивую фигуру; 5) в 2005 году половина респондентов считала, что 
занятия физическими упражнениями могут привести к улучшению здо-
ровья и качества жизни, в 2015 году число студентов с аналогичным 
мнением возросло почти в 1,5 раза; 6) четверть респондентов в 2005 году 
отрицательно отзывалась о методике проведения занятий по физи-
ческому воспитанию, в 2015 году число таких ответов уменьшилось  
в 2 раза; 7) положительные ожидания, что руководство кафедры физиче-
ского воспитания и спорта и в целом университета административными 
методами улучшит уровень двигательной активности студентов, в 2005 году 
были отмечены почти у половины студентов. Улучшение деятельности 
руководства по данной проблеме в 2015 году отметили в 1,5 раза 
больше респондентов. 
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В. Г. Ярошевич, Высшая школа физического воспитания и туризма, 
 Белосток, Польша49 

ВОСПИТАНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ СРЕДСТВАМИ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ  
(НА ПРИМЕРЕ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ) 

Введение. В XX веке на здоровье современного человека стали вли-
ять такие факторы, как научно-технических прогресс, развитие меди-
цинской науки, культуры и образования, которые привели к изменению 
образа жизни, что и создало новые угрозы для его здоровья (высокий 
темп современной жизни, стрессы, избыточное несбалансированное 
питание, загрязнение воздушной и водной сред, пагубные привычки, 
появление новых болезнетворных факторов (радиация, промышленные 
и транспортные отходы, заражение продуктов питания), новые возбуди-
тели болезней, снижение двигательной активности человека). Управле-
ние здоровьем — это механизм самоорганизации живой системы, обес-
печивающей её динамическую устойчивость (процессы формирования, 
сохранения и укрепления здоровья) [1]. 
В этой связи сохранение и укрепление здоровья становится приори-

тетной задачей административного ресурса, осуществляемой через систему 
организации физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий. 
По мнению отечественных и зарубежных учёных, эффективность 

спортивно-оздоровительных услуг обусловлена её организацией  
и современными технологиями, ориентированными на деятельность 
фитнес-центров, реабилитационных центров [2]. 

49 © Ярошевич В. Г., 2016 
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