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Аннотации:
Приведен анализ структуры видов 
жизнедеятельности школьников и 
студентов в свободное время. В 
исследовании использованы дан-
ные анкетного опроса школьников-
выпускников и студентов первых, 
вторых, третьих и четвертых кур-
сов высшего учебного заведения. 
Доказано, что для воплощения ин-
тереса в реальную действитель-
ность помимо воли необходима и 
реальная ситуация, которая соз-
дается воспитательным влиянием 
семьи, ровесников, школы, вуза и 
воспитательным пространством 
региона.

Вовк В. М. Активна життєдіяльність – 
основний чинник у забезпеченні про-
цесу наступності фізичного виховання 
школярів і студентів. Наведено аналіз 
структури видів життєдіяльності школярів 
і студентів у вільний час. У дослідженні 
використані дані анкетного опитування 
школярів-випускників і студентів перших, 
других, третіх і четвертих курсів вищого 
навчального закладу. Доведено, що для 
втілення інтересу у реальну дійсність 
окрім волі необхідна і реальна ситуація, 
яка утворюється за допомогою виховного 
впливу сім`ї, однолітків, школи, ВНЗ і ви-
ховного середовища регіону.

Vovk V.M. Vital activity as main factor in 
ensuring the process to receivership of 
the physical education schoolchildren 
and students. It is brought the analysis 
of the structure type to vital activity 
schoolchildren and students at free time. 
In study are used given questionnaire 
questioning schoolchildren-graduate and 
students first, second, third and fourth 
courses of the high educational institution. 
It is proved that for entailment of the interest 
in real reality aside from will necessary 
and real situation, which is the educative 
influence to family, persons of the same 
age, school, high school and educative 
space of the region.
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Введение. 1

На основании многих теоретико-методологических 
положений, которые исследуются в нашей стране и за 
рубежом, признается, что выход из сложившейся си-
туации в организации физического воспитания уча-
щейся молодежи, может быть обеспечен только на 
основе единой обоснованной концепции педагогичес-
кого управления физическим потенциалом личности. 
Решение этой проблемы требует реализации общей 
концепции непрерывного физического воспитания, 
которая предусматривает гуманизацию и демократиза-
цию, компетентностный и личностно-деятельностный 
подходы, целостность педагогического процесса. В 
работах [2, 3, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 19] исследовались 
различные аспекты физического воспитания школьни-
ков. Вопросы физического воспитания студенческой 
молодежи нашли наиболее полное отображение в ра-
ботах известных отечественных ученых [1, 4, 5, 8, 9, 
13, 16, 17, 20]. 

 Ценность этих трудов несомненна. Но все же оста-
ется неудовлетворительной потребность в исследовании 
динамики состояния здоровья и физической подготов-
ленности личности школьника, старшеклассника, сту-
дента, так как реально эти различные социальные роли 
воплощены в одном человеке, в развитии его позиции, 
Я-концепции, физического состояния от младших клас-
сов к старшим и от старших классов к младшим курсам 
высшего учебного заведения. В связи с этим заслужи-
вают внимания усилия ученых, направленные на изуче-
ние «сквозных» проблем обеспечения преемственности 
физического воспитания в средней и высшей школах [6, 
18]. Но такие работы пока единичны. 

 Исследование проблемы преемственности в систе-
ме физического воспитания средней и высшей школы 
позволило выявить ряд противоречий:
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 – между необходимостью гармонического развития 
духовных и физических качеств ученической и сту-
денческой молодежи и отсутствием преемственных 
связей между дисциплинами «физическая культу-
ра» в средней школе и «физическое воспитание» в 
высшем учебном заведении;

 – между потребностями, мотивами и интересами со-
временного школьника и студента в физическом 
развитии и существующей практикой физического 
воспитания в средней и высшей школе;

– между неудовлетворенной потребностью обще-
ства в исследовании динамики физического раз-
вития личности школьника, студента в учебно-
воспитательном процессе и реальным развитием 
его активной позиции, позитивной Я-концепции, 
от старшеклассника к студенту.
Работа выполнена согласно плана НИР Восточно-

украинского национального университета имени Вла-
димира Даля. 

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель исследования – анализ структуры видов 

жизнедеятельности учащейся молодежи в свободное 
время и ее влияние на обеспечение процесса преем-
ственности физического воспитания школьников и 
студентов.

Методы и организация исследования: 
– изучение и анализ научно-методической и специаль-

ной литературы;
– педагогические методы (анкетирование, педагоги-

ческое тестирование);
– методы математической статистики.

Нами был проведен анкетный опрос школьников-
выпускников и студентов первых, вторых, третьих и 
четвертых курсов Восточноукраинского националь-
ного университета имени Владимира Даля. В опросе 
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приняли участие 848 юношей (из них 240 школьников-
выпускников и 608 студентов) и 875 девушек (из них 
272 школьницы-выпускницы и 603 студентки).

Результаты исследования.
 Структура видов жизнедеятельности школьников 

и студентов определяется как долей бюджета време-
ни, которая на них тратится, так и теми видами де-
ятельности, которым они отдают предпочтение в тех 
случаях, когда возможен выбор. Для уточнения этого 
отношения, прежде всего, мы изучали место, отво-
димое школьниками и студентами для занятий физи-
ческими упражнениями в структуре предпочитаемых 
ими видов деятельности в свободное время.

В проведенном нами исследовании были вопросы, 
касающиеся наиболее привлекательных в свобод-
ное время занятий. Анализ полученных данных 
произведен по наиболее любимым видам занятий, 
поставленным школьниками и студентами на первое 
место (из трех наиболее предпочтительных).

Исследование выявило большое многообразие 
любимых видов занятий, которыми школьники и 
студенты выразили желание заниматься (в ответах 
упомянуто более 50 видов деятельности). Так, на-
пример, чтение составило 34,0%, физическая куль-
тура – 24,1%, спорт – 9,8% и т.д. Рассматривая всю 
совокупность интересов школьников и студентов, 
следует обратить внимание на то, что их популярные 
увлечения связаны, главным образом, с развлечени-
ями, зрелищами и гораздо меньше – с практической 
деятельностью, в том числе и с ее самыми простыми 
и сугубо индивидуальными по характеру видами (по-
сещение научно-технических кружков, художествен-
ной самодеятельности и т.д.). Заметно (табл.1), что у 
юношей с возрастом устойчиво повышается склон-
ность к физкультурно-спортивной деятельности (у 
школьников-выпускников и студентов I-II курсов) и 
снижение интереса к физкультурной активности на 
старших курсах. 

Почти никак не отражался интерес к трудовой и 
общественной деятельности. Лишь 0,48% юношей и 
0,64% девушек выделили среди других занятий на до-
суге помощь родителям по ведению домашнего хозяй-
ства (этому виду деятельности в недельном бюджете 
свободного времени отводится соответственно 9-е и 
10-е место). 

Исследование динамики бюджета свободного вре-
мени школьников и студентов показало, что направ-
ленность на основные виды времяпровождения с воз-
растом существенно перераспределяются. 

Результаты исследования показали, что с возрас-
том наиболее значительные изменения претерпе-
ли интересы школьников и студентов, связанные с 
физкультурно-спортивной деятельностью, что оказа-
лось характерным как для юношей, так и для девушек 
(табл.2). 

Наряду с этим повысился их интерес к пассивным 
видам времяпровождения: прослушивание музыки, 
прогулки, просмотр телевизионных передач. Извест-
но, что интерес (как основа мотивационной деятель-
ности), обозначающий потребности людей, возникает 

в результате систематического воздействия внешней 
среды на субъект и представляет собой его активное 
отношение к этой среде. 

Перемены в интересах школьников и студентов 
(особенно связанных с физкультурно-спортивной де-
ятельностью) по времени могут быть обусловлены 
изменяющимися условиями социальной среды, влия-
ющими на воспитательный процесс в школе, вузе и 
семье. Поэтому формирование культуры свободного 
времени, умение рационально его использовать яв-
ляется важной педагогической задачей в воспитании 
школьников и студентов, поскольку в школьные и осо-
бенно студенческие годы расширяется сфера самосто-
ятельной жизнедеятельности и занятий молодых лю-
дей, а также приобретения ими знаний. 

Специфика использования школьниками и сту-
дентами свободного времени в значительной степе-
ни определяется сферой места их проживания, и на-
ибольшего внимания в этом отношении заслуживают 
проблемы организации досуга. Результаты исследо-
вания показывают, что занятия физическими упраж-
нениями имеют место в проведении досуга наряду с 
другими формами активного отдыха. Однако во всех 
возрастных группах физическими упражнениями за-
нимаются в среднем лишь 40% от общего количества 
опрошенных.

Причины, мешающие учащимся заниматься фи-
зическими упражнениями в свободное время, самые 
противоречивые. К примеру, высказывается мнение, 
что нежелание заниматься физическими упражнени-
ями проявляется по причине отсутствия секций по 
любимым видам спорта (17 лет – 21%, 18 лет – 22%), 
спортивные сооружения находятся далеко от дома (18 
лет – 29%), нет свободного времени (19 лет – 28%).

В то же время значительное количество молодых 
людей всех возрастов (до 60%) проявляет инте-
рес к систематическим и нетрадиционным заня-
тиям физической культурой и спортом, а также 
считает, что регулярные занятия физическими упраж-
нениями необходимы современному человеку. Одна-
ко проведенные исследования показали, что в соци-
альной сфере деятельности подростков физическая 
культура и спорт занимают второстепенное место в 
сравнении с другими формами досуга.

Среди различных аспектов образа жизни школьни-
ков было изучено и отношение школьников к вредным 
привычкам.

Обращает на себя внимание значительное количе-
ство старшеклассников (38,8%), которые уже употре-
бляли спиртные напитки 1-2 раза, а 45% – довольно 
часто.

Любопытно, что большая часть опрошенных по-
дростков (61,4%) впервые попробовали спиртные на-
питки дома, за праздничным столом, с ведома роди-
телей.

Меньшее количество старших школьников (42,4%) 
впервые употребили спиртные напитки с друзьями, 
товарищами, роль которых в приобщении старших 
школьников также и к курению стоит на первом месте 
(54,6%).
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Говоря о распространении курения среди школь-
ников старших классов в различных по величине 
населенных пунктах, можно отметить некоторое уве-
личение количества курящих подростков с возрас-
танием численности жителей населенного пункта, в 
котором они проживают.

Выявляется, что с уменьшением численности жи-
телей населенного пункта уменьшается количество 
школьников, которые употребляют спиртные напитки 
дома, с ведома родителей.

В отношении употребления спиртных напит-
ков старшими школьниками из различных типов 
школ можно отметить более частое их употребление 
школьниками из школ с углубленным изучением ино-
странного языка по сравнению со школьниками из 
общеобразовательных школ и школ с углубленным изу-
чением предметов физико-математического цикла.

Различия в интересах учащейся молодежи, прожи-
вающей в разных регионах, изменялись и в возраст-
ном аспекте.

Вербальное и реальное поведение респонден-
тов в свободное время показывает, что телепереда-

чам студенты отводят незначительную роль среди 
желаемых видов времяпровождения. В действитель-
ности же время, затрачиваемое у экранов телевизоров, 
занимает одно из ведущих мест в распределении сво-
бодного времени студентов, на что указывают и данные 
проведенного нами исследования, представленные в 
табл. 1 и 2.

Выводы. 
1. Резюмируя результаты проведенного исследо-

вания, можно заключить, что стремление уча-
щейся молодежи в свободное от учебы время к 
разным видам деятельности обусловлено возраст-
ными и половыми особенностями, индивидуально-
психологическими свойствами и неустойчиво по 
времени. На возникновение и развитие у школьни-
ков и студентов интересов оказывают влияние и та-
кие факторы, как социально-демографические пре-
образования (место жительства, социальный статус 
родителей), особенности семейного, школьного, 
вузовского воспитания и другие. Однако интерес, 
не будучи подкрепленным деятельностью, стано-
вится пассивным, опосредованным и выражает 

Таблица 1
Виды занятий, которыми школьники-выпускники и студенты Восточноукраинского  

национального университета имени Владимира Даля выразили желание заниматься в свободное время  
в 2009-2010 учебном году (n= 848), (%)

Виды занятий Школьники-
выпускники

Студенты (курсы)
I II III IV

1. Занятия разными ви дами физической 
куль туры 27,4 30,8 32,4 29,5 21,4

2. Занятия спортом 10,8 14,2 16,7 15,2 9,8
3. Чтение 24,0 25,8 26,4 29,7 31,0
4. Посещение культурных мероприятий 11,8 8,4 5,7 6,6 7,2
5. Кружки художествен ной самодеятельно-
сти, научные 8,6 9,8 8,2 8,4 9,5

6. Прогулки 1,1 1,8 2,2 2,8 3,6
7. Телевизионные пере дачи 8,9 3,8 2,6 2,8 9,7
8. Прослушивание музыки 7,4 5,4 5,8 5,0 7,8

Примечание. В таблицу включены только наиболее часто упомянутые виды занятий.

Таблица 2
Виды занятий, которыми школьницы-выпускницы и студентки Восточноукраинского  

национального университета имени Владимира Даля выразили желание заниматься в свободное время  
в 2009-2010 учебном году (n= 875), (%)

 Виды занятий Школьницы-
выпускницы

Студентки (курсы)
I II III IV

1. Занятия разными ви дами физической 
куль туры 18,0 20,4 22,6 21,0 17,2

2. Занятия спортом 6,7 7,8 8,9 7,6 7,0
3. Чтение 42,7 43,6 40,5 40,1 41,2
4. Посещение культурных мероприятий 10,4 6,2 6,8 7,0 7,8
5. Кружки художествен ной самодеятельно-
сти, научные 10,6 6,8 7,0 7,2 7,8

6. Прогулки 3,7 5,2 4,3 4,0 5,8
7. Телевизионные пере дачи 4,4 4,8 4,9 5,0 7,2
8. Прослушивание музыки 4,5 5,2 5,0 8,1 6,0

Примечание. В таблицу включены только наиболее часто упомянутые виды занятий. 
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лишь когнитивное или эмоциональное отношение 
личности к объекту.

2. Для воплощения интереса в реальную действитель-
ность помимо воли необходима и способствующая 
тому реальная ситуация, которая чаще всего соз-
дается воспитательным влиянием семьи, школы, 
вуза. Поэтому не всегда интересы школьников и 
студентов отражают их реальное поведение. Не-
обходимо подчеркнуть, что на систему ценностей, 
установок и поведение учащейся молодежи боль-
шое влияние оказывают сверстники и характер их 
взаимоотношений. В учебно-воспитательном про-
цессе необходимо использовать взаимоотношения 
между сверстниками, принимая во внимание, что 
групповое сознание – фактор, во многом опреде-
ляющий поведение молодого человека. 

3. Познавательные и социальные мотивы у школьни-
ков и студентов могут проходить в своем станов-
лении следующие этапы: актуализация привычных 
мотивов, постановка на основе этих мотивов новых 
целей, положительное подкрепление мотива при 
реализации этих целей, появление на этой основе 
новых целей, мотивов, соподчинение разных мо-

тивов, построение их иерархии, появление у ряда 
мотивов новых качеств (самостоятельность, устой-
чивость и др.).
Потребность в физическом развитии – главная 

побудительная сила личности, направляющая и регу-
лирующая ее поведение, она имеет широкий спектр 
потребностей: потребность в движениях и физичес-
ких нагрузках, в общении, контактах и проведении 
свободного времени в кругу друзей, в играх, развле-
чении, отдыхе, эмоциональной разрядке, познании, 
в эстетическом наслаждении, в улучшении качества 
физкультурно-спортивных занятий, в самоутверж-
дении, укреплении активной позиции, Я-концепции. 
Чтобы потребность стала возможностью физическо-
го развития личности, педагогическая наука и органы 
управления системой физического воспитания 
обязаны обосновать и создать преемственные усло-
вия, которые позволят достигнуть ощутимых резуль-
татов на каждой последующей ступени непрерывного 
физического воспитания. 

Дальнейшие исследования планируется направить 
на изучение других проблем по совершенствованию 
физического воспитания учащейся молодежи. 
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