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Аннотации:

Представлены результаты оценки от-
ношения студенческой молодежи к 
физкультурно-оздоровительной дея-
тельности по уровням активности. В 
исследовании приняло участие 80 сту-
дентов. Студенты заполняли анкету из 
15 вопросов. Установлено, что только 
небольшая часть опрошенных регу-
лярно занимается физическими упраж-
нениями. Отмечается, что студенты 
оказывают предпочтение физическим 
упражнениям с высоким эмоциональ-
ным компонентом. Установлено, что 
большинство студентов имеет средний 
уровень заинтересованности в заняти-
ях физическими упражнениями.

Загура Ф.І., Лукьянченко М.І. 
Фізкультурно-оздоровча діяльність 
очима студентів ВНЗ. Представлено 
результати оцінки відношення студент-
ської молоді до фізкультурно-оздоровчої 
діяльності за рівнями активності. У до-
слідженні взяло участь 80 студентів. 
Студенти заповнювали анкету з 15 пи-
тань. Установлено, що тільки невелика 
частина опитаних регулярно займається 
фізичними вправами. Відзначається, що 
студенти віддають перевагу фізичним 
вправам з високим емоційним компонен-
том. Установлено, що більшість студен-
тів має середній рівень зацікавленості в 
заняттях фізичними вправами.

Zagura F.I., Lukyanchenko M.I. Sport 
and recreation activities eyes of col-
lege students. The results of estimation 
of relation of student young people are 
presented to athletic-health-improve-
ment to activity on the levels of activ-
ity. 80 students took part in research. 
Students filled a questionnaire from 15 
questions. It is set, what only small part 
polled regularly engaged in physical ex-
ercises. It is marked that students render 
a preference physical exercises with a 
high emotional component. It is set that 
the middle level of the personal interest 
has most students in employments by 
physical exercises.
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Введение. 1

Мотивация здоровья остается актуальной проблемой 
улучшения состояния здоровья большей части населе-
ния. Недостаточный уровень культуры в целом и культу-
ры здоровья в частности, отсутствие широкой пропаган-
ды и агитации здорового образа жизни среди всех слоев 
населения, глубокие социально-бытовые проблемы в 
значительной степени определяют низкие уровни мо-
тивации здоровья и значимости использования средств 
физической культуры в самооздоровлении. 

Проблема мотивации к самооздоровлению и заня-
тий физическими упражнениями изучалась как отече-
ственными, так и зарубежными учеными [1 - 6]. 

Однако, недостаточно изученным является от-
ношение студенческой молодежи к физкультурно-
оздоровительной деятельности по уровням ак-
тивности: от понимания важности этих занятий к 
реализации собственных стремлений в систематиче-
ской двигательной активности. 

Исследование осуществлялось согласно кафе-
дральной темы «Формирование здоровья человека 
средствами физической культуры» Дрогобицкого го-
сударственного педагогического университета имени 
И. Франка.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы определить отношение студентов 

к физкультурно-оздоровительной деятельности  по 
уровням мотивации от гностического к деятельному. 

Методы и организация исследования. Для дости-
жения поставленной цели нами был проведен кон-
статирующий эксперимент, который предусматривал 
анкетирования студентов. В анкетировании приняло 
участие 80 студентов первого и второго курсов ДДПУ 
им. И. Франка. Анкетирование носило анонимный 
характер. Для получения достоверных данных опрос 
проводился в группах разных факультетов, занятия 
в которых проводят разные преподаватели. Анкета 

© Загура Ф.И., Лукьянченко Н.И., 2010

состояла из 15 вопросов, которые условно были раз-
делены на четыре группы: вопросы, определяющие 
понимание сущности занятий физическими упражне-
ниями и отношение студентов к различным формам 
физкультурно-оздоровительных занятий; выражен-
ность желаний относительно занятий физическими 
упражнениями в целом и к занятиям различными 
видами физических упражнений; знания и умения 
организации самостоятельных занятий физическими 
упражнениями; реализация собственных стремлений 
в систематической двигательной активности. 

Результаты исследования и их обсуждение. 
Анализ ответов респондентов на вопросы пер-

вой группы анкеты позволил установить, что в 100% 
опрошенных в целом позитивное отношение к заня-
тиям физическими упражнениями, то есть ни один 
из респондентов не выразил непонимание важности 
занятий физическими упражнениями. Нами также 
установлено, что высокий уровень удовольствия от 
занятий физическими упражнениями отметили 34% 
респондентов, средний - 59% и 7% - низкий уровень. 

Одновременно, нами установлено значительно 
низший показатель положительного отношения сту-
дентов к обязательным занятиям физическими упраж-
нениями - в среднем негативное отношение высказа-
ли 9% опрошенных, из них 15% недовольны уровнем 
занятий в школе и 3% в университете . 

Также анализировались ответы на вопросы «Нра-
вились Вам занятия физическими упражнениями в 
школе?» и «Нравятся ли Вам занятия физическими 
упражнениями в университете?» Ответы именно на 
эти вопросы дали возможность сравнить отношение 
студентов к процессу физического воспитания в сред-
ней и высшей школе. Так, к вопросу по выявлению 
отношения респондентов к занятиям физическими 
упражнениями в школе мы получили такие результаты 
- 15% опрошенных отметили, что занятия физически-
ми упражнениями в школе им не нравились вообще, 
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еще 15% указали на низкий уровень удовлетворенно-
сти, 49% - получали средний уровень удовлетворен-
ности, 21 % респондентов выявили высокий уровень 
положительного отношения. На вопрос, который ка-
сался отношения опрашиваемых к занятиям физиче-
скими упражнениями в университете мы получили 
следующие данные: 3% анкетируемых указали, что  
занятия физическими упражнениями в высшей школе 
им категорически не нравятся, 8% указало на низкий 
уровень удовлетворенности, 50% - на средний уро-
вень . Показательно, что значительно большее коли-
чество студентов на высоком уровне оценили занятия 
физическими упражнениями в вузе - 39%. 

Следовательно нами установлено значительно 
лучшее отношение студентов к организации занятий 
физическими упражнениями в вузе по сравнению со 
средней школой. 

Ответы респондентов на вопрос второй части 
анкеты позволили определить выраженность у них 
положительных  желаний относительно занятий фи-
зическими упражнениями в целом и к занятиям раз-
личными видами физических упражнений. На вопрос 
«Хотели бы Вы посещать дополнительные занятия 
физическими упражнениями? Если да, то какие виды 
физических упражнений?» мы получили следующие 
ответы. Интересными для студентов оказались: оздо-
ровительный туризм - 34%, плавание - 32%, среди 
игровых видов - волейбол и футбол - по 16%.  Наи-
менее популярны среди респондентов оказались: 
бадминтон - 3%, аквааэробика - 5% и атлетическая 
гимнастика - 6%. К указанной группы анкеты мы 
включили вопросы, которые позволили выяснить 
желание студентов к занятиям указанным ими физи-
ческими упражнениями. Поэтому ответы студентов 
на вопрос «Предположим, что в районе Вашего про-
живания будут созданы все условия для занятий фи-
зическими упражнениями (доступными будут любые 
виды занятий в удобное для Вас время). Изменится 
ли вероятное количество Ваших занятий?» характери-
зуют мотивационный процесс и понимание важности 
занятий физическими упражнениями. Утвердитель-
ный ответ дали 63% опрошенных, 7% ответили, что 
количество занятий изменится незначительно, 30% 
респондентов не изменит вероятное количество их за-
нятий. Следовательно, 70% студентов видят перспек-
тиву усовершенствования собственной двигательной 
активности в случае улучшения объективных условий 
занятий физическими упражнениями. 

Важной составляющей формирования деятельно-
го подхода к организации собственной двигательной 
активности является наличие специальных знаний 
и умений. Нами установлено, что только 10% опро-
шенных считают свой уровень знаний достаточными, 
65% средним, 11% - низким, а 14% отметили, что не 
обладают знаниями с физического воспитания и ва-
леологии. 20% респондентов подтвердили наличие у 
них умений по организации самостоятельных занятий 
физическими упражнениями, 48% указали на средний 
уровень, 21% - на низкий, еще 11% не умеют само-
стоятельно организовать свои занятия физическими 
упражнениями. 

Одновременно, важнейшей характеристикой от-
ношения студентов к занятиям физическими упраж-
нениями является их активность в занятиях. Занятия 
физическими упражнениями является одной из форм 
отдыха, поэтому мы хотели выяснить какой вид отды-
ха - активный или пассивный, предпочитают студен-
ты. Стоит отметить, что ни один из респондентов не 
указал на то, что является сторонником пассивного от-
дыха. Вот как распределились ответы среди тех, кому 
по душе активный отдых: - 7% низкий уровень, 49% 
- средний и 44% из тех, что предпочитают уровень ак-
тивного отдыха, оценили его на высоком уровне. 

Одним из критериев, определяющий уровень фи-
зической культуры является систематичность занятий 
физическими упражнениями. В среднем 20% студен-
тов, кроме обязательных занятий физическим воспи-
танием, не занимаются физическими упражнениями 
самостоятельно. 46% самостоятельно занимаются 
физическими упражнениями 1-2 раза в неделю, 24% 
- 3-4 раза в неделю и только 10% опрошенных 5-7 раз 
в неделю. Анализируя двигательную активность сту-
дентов по показателям количества занятий в неделю, 
нами установлено, что в среднем 17% не занимаются 
физическими упражнениями вообще. 

Интересным, по нашему мнению, было определе-
ние не только количества дополнительных занятий, но 
и уточнения форм физкультурно-оздоровительной де-
ятельности, которой отдают предпочтение респонден-
ты. Наиболее популярными формами физкультурно-
оздоровительной деятельности студентов оказались 
упражнения утренней гимнастики (62%), гимнасти-
ческие (дыхательные, психорегуляционные) упраж-
нения в течение дня во время перерыва для отдыха 
(27%), тренировки под руководством инструктора (25 
%), самостоятельные оздоровительные тренировки 
(20%), посещение бани (25%). Наименее популярны-
ми среди студентов оказались разновидности закали-
вания - влажное обтирания - 7%, обливания - 10%, 
моржевание 1%, воздушные ванны - 6%. 

Следует отметить, что лишь 18% опрошенных за-
нимаются спортивным тренировкам по таким видам 
спорта как настольный теннис, теннис, волейбол, 
футбол, баскетбол, легкая атлетика - это преимуще-
ственно студенты II курса, только 10% опрошенных 
участвуют в различных соревнованиях 1-2 раза в год. 

Выводы.
1. Нами установлено, что в целом большинство студен-

тов имеет средний уровень заинтересованности в 
занятиях физическими упражнениями. В сравнении 
уровня заинтересованности физическими упражне-
ниями в школе и в вузе мы установили, что в высшей 
школе этот показатель выше. Положительная тен-
денция привлечения студентов к занятиям физиче-
скими упражнениями в университете, по сравнению 
со средней школой, свидетельствует о более высо-
ком качественным уровни физического воспитания, 
разнообразии форм и средств проведения занятий, 
индивидуальном подходе  и т.д. в вузе. 

2. Оценивая предпочтения студентов к занятиям раз-
личными формами физических упражнений, мы 
установили, что студенты оказывают предпочте-
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ние физическим упражнениям, имеющим высокий, 
по сравнению с другими видами спорта, эмоцио-
нальный компонент - это игровые виды волейбол и 
футбол, а также прикладные виды спорта, которые 
могут пригодиться молодым людям в дальнейшей 
жизни - оздоровительный туризм и плавание. 

3. Тревожным является то, что в среднем 17% не зани-
маются физическими упражнениями вообще, 20% 
студентов, кроме обязательных занятий физиче-
ским воспитанием, самостоятельно не занимаются 
физическими упражнениями, 46% самостоятельно 
занимаются физическими упражнениями 1-2 раза 
в неделю, 24% - 3-4 раза в неделю и только 10% 
опрошенных 5-7 раз в неделю. Подавляющее боль-
шинство из тех, кто кроме обязательных занятий 
самостоятельно занимаются физическими упражне-
ниями, осуществляют эти занятия в малых формах. 

4. Сравнение полученных нами результатов с отдель-
ными результатам всеукраинского опроса населения 
и экспертного оценивания, которое проводилось в г. 
по приказу Министерства Украины по делам семьи, 
молодежи и спорта, выявило сходство тенденций в 
отношении студентов ДДПУ имени Ивана Франка 
к занятий физическими упражнениями с отноше-
нием большинства взрослого населения Украины. 
Этот интерес имеет преимущественно пассивный 
характер, поскольку лишь сравнительно небольшая 
часть опрошенных регулярно занимается физиче-
скими упражнениями. 
Перспективы дальнейших исследований в данном 

направлении. Разработка учебных программ по фи-
зической культуре с учетом отношения студентов к 
физкультурно-оздоровительных занятий.
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