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Аннотация. В статье проведен анализ уровня двигательной активности, самооценки и динамики состояния 
здоровья, определены приоритетные виды спорта и мотивация студентов к посещению занятий по физическому 
воспитанию. Определены приоритетные виды спорта для юношей и девушек. Это позволило эффективно 
организовать спортивно-массовую работу со студентами. Мотивация студентов к посещению занятий по 
физическому воспитанию не одинакова. Студенты первых курсов недостаточно ориентированы на укрепление 
здоровья и на высокий уровень физической подготовки. Знание мотивов к занятиям позволит строить процесс 
обучения с учетом индивидуальных потребностей студентов.  
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Анотація. Церковная О.В., Приходько Г.І., Попрошаєв О.В. Проблеми пошуку  шляхів оптимізації  процесу 
фізичного виховання  у вищих навчальних закладах. У статті проведений аналіз рівня рухової активності, 
самооцінки й динаміки стану здоров'я, визначені пріоритетні види спорту й мотивація студентів до відвідування 
занять з фізичного виховання. Визначено пріоритетні види спорту для юнаків і дівчин. Це дозволило ефективно 
організувати спортивно-масову роботу зі студентами. Мотивація студентів до відвідування занять по фізичному 
вихованню не однакова. Студенти перших курсів недостатньо орієнтовані на зміцнення здоров'я й на високий рівень 
фізичної підготовки. Знання мотивів до занять дозволить будувати процес навчання з урахуванням індивідуальних 
потреб студентів.  
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Annotation. Cerkovnaya Е.V ., Prikhodko А.I., Poproshaev A.V. Problems of search  of ways of optimization  of 
process of physical education  in higher educational establishments.  In clause the analysis of a level of impellent 
activity, a self-estimation and dynamics of a state of health is lead, priority kinds of sports and motivation of students to 
visiting employment on physical training are certain. Priority aspects of sports for young men and girls are defined. It has 
allowed to organize effectively sports - mass work with students. The motivation of students to visitation of occupations on 
physical training is not equal. Students of the first courses insufficiently oriented on strengthening of health and on a high 
level of physical preparation. The knowledge of motives to occupations will allow to build process of learning with the count 
of individual necessities of students.  
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Введение. 
В настоящее время вызывает серьезную озабоченность состояние здоровья студенческой молодежи. 

Многолетняя практика работы, а так же анализ научно-методической литературы свидетельствует о том, что в 
последние годы  прослеживается тенденция  снижения уровня здоровья [3,4,6], уровня двигательной активности 
[1,7,9], к преобладания пассивного способа жизни  студенческой молодежи [2,5,8]. Кроме того,  физкультурно-
спортивная деятельность не входит в число жизненноважных потребностей у подавляющего большинства 
студентов. В ситуации, когда отклонения в состоянии здоровья в значительной степени обусловлены поведением 
человека, стилем жизни, повышение физкультурно-спортивной активности студентов становится одной из главных 
задач физического воспитания. При этом необходимо обеспечить не только высокую эффективность занятий 
физическим воспитания, но и сделать их наиболее привлекательными для студентов с учетом их индивидуальных 
особенностей. 

Работа выполнена в соответствии с  планом НИР Национальной юридической академии имени  Ярослава 
Мудрого (НЮАУ). 

Формулирование целей работы. 
Цель: поиск путей оптимизации физического воспитания в высших учебных заведениях. 
Задачи:  
1. Определить факторы, оказывающие влияние на уровень двигательной активности студентов. 
2. Определить факторы мотивации студентов к занятиям физическими упражнениями.  
3. Определить самооценку студентов к изменению состояния здоровья. 
Нами было проведено анкетирование студентов НЮАУ. Анкета включала 30 вопросов, преимущественно 

закрытого типа, скомплектованных по блокам: самооценка  состояния здоровья, физического состояния, 
успеваемости, режима двигательной активности студентов;  формы проведения досуга; цели посещения занятий по 
физическому  воспитанию.  

Анкетирование проводилось анонимно, в нем взяли участие 848  студентов 1-5 курсов (юноши и девушки). 
Результаты анкетирования заносились в компьютерную базу данных рис.1. 



Рис. 1. Внешний вид программы по обработке результатов  анкетирования студентов 
 

После обработки  анкет были получены следующие результаты. 
Результаты исследований.  
Одним из главных предпосылок, определяющих способность студентов осваивать сложный учебный 

материал вуза, требующий проявления психофизических качеств (умственной и физической работоспособности), 
является уровень соматического здоровья. Результаты оценки студентами своего состояния здоровья представлены 
в таблице 1. 

Таблица 1 
Результаты  самооценки состояния здоровья студентов 

Самооценка состояния здоровья % : 

КУРС  1   2   3   4   5  

 -хорошее 28,0 36,4 26,0 56,7 45,9 

 -удовлетворит. 25,8 49,1 64,4 27,8 32,2 

 -плохое 46,2 14,6 9,6 15,5 21,9 
 

Сравнительный анализ самооценки состояния здоровья показывает, что студенты первого курса оценивают 
гораздо ниже уровень своего здоровья, чем студенты пятого курса. На наш взгляд, это связано с общей тенденцией 
ухудшения здоровья подрастающего поколения  в Украине, что подтверждается результатами исследований ряда 
авторов  [2,3,4]. В то же время наблюдается и другая тенденция, в среднем 27-35% студентов всех курсов отмечают 
ухудшение здоровья за период обучения в вузе. Это, по нашему убеждению, можно объяснить характером учебной 
деятельности современного студента, характеризующейся высокой гиподинамией и гипокинезией, 



продолжительной работой за компьютером,  большими психическими и информационными нагрузками, низкой 
комфортностью студенческих общежитий и неготовностью к самостоятельному ведению быта и т.п. 

Одной из систем, несущей значительную нагрузку в учебной деятельности  является зрительная. Глаза - 
самый подвижный орган человека, И.М. Сеченов зрительное восприятие связывал с деятельностью мышечного 
аппарата глаз. При помощи мышц осуществляется движение  глаз в орбите, они же и являются механизмом, 
благодаря которому сознание получает информацию о внешнем мире. Глаз, в частности его сетчатка, - это часть 
мозга, вынесенная на периферию. Она соприкасается с внешним миром и принимает всю информацию 
перерабатывает, трансформирует внешнюю световую энергию в электрический импульс нейрона. Сегодня, по 
сравнению с прошлым, нагрузка на органы зрения выросла в сотни, а то и тысячи раз. Учебная  деятельность 
характеризуется высокой скоростью поступления информации, необходимостью длительный период времени 
сохранять  концентрацию и внимание. В то же время   использование компьютера сопровождается повышенным 
напряжением органа зрения, способствует развитию функциональных (структурных) изменений со стороны нервно-
мышечного аппарата и системы кровообращения глаз, т.е. вызывает ряд функциональных зрительных расстройств.  

Учитывая, что распространенность заболеваний органов зрения достаточно велика, в опрос были включены 
вопросы об оценке студентами своего зрения (табл. 2) и динамике изменения зрения в процессе обучения. 

Таблица 2 
Результаты самооценки состояния зрения студентов 

Вы имеете зрение: 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 

 -100% зрение, % 51,6 57,5 32,8 61,9 54,5 

 -небольшие наруш., % 40,9 39,9 63,8 28,6 32,9 

 -заболевания глаз,% 7,5 2,6 3,4 9,5 12,6 
 

Заболевания органов зрения отмечают, в зависимости от курса, от 3 до 13 % студентов юридического вуза. 
Однако  небольшие нарушения зрения имеют  значительный процент студентов всех курсов - 30-40%. При этом 
столько же студентов (30-40%) констатировали ухудшение зрения за время обучения в вузе. 

 Оптимальный двигательный режим является непременным условием полноценного выполнения 
двигательных и вегетативных функций организма на всех этапах развития человека. Значение мышечной 
деятельности в биологии и физиологии настолько велико, что ее совершенно справедливо расценивают как 
главенствующий признак жизни. Специальные исследования показывают, что эффективность умственной 
деятельности в условиях низкой физической активности уже на вторые сутки снижается почти на 50%, при этом 
резко ухудшается концентрация внимания, растет нервное напряжение, существенно увеличивается время решения 
задач, быстро развивается утомление, апатия и безразличие к выполняемой работе, человек становится 
раздражительным, вспыльчивым.  

Оптимальный двигательный режим - важнейшее условие здорового образа жизни. Его основу составляют 
систематические занятия физическими упражнениями и спортом, эффективно решающие задачи укрепления 
здоровья и развития физических способностей молодежи, сохранения здоровья и двигательных навыков. При этом 
физическая культура и спорт выступают как важнейшее средство воспитания. Изучение режима  двигательной 
активности студентов юридической академии, позволило получить следующие данные. 

Таблица 3 
Специально организованная двигательная активность студентов течение недели (%) 

Сколько часов в неделю вы уделяете двигательной активности? % 

 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 

меньше 2 22,6 21,2 21,5 18,3 14,0 

2-3 часа 52,7 53,0 34,5 25,4 30,1 

4-5 часов 18,4 17,2 25,4 23,8 36,4 

6 и более 6,3 6,6 18,6 32,5 19,6 
 

На 1-2 курсе   75% студентов  уделяют  двигательной активности менее 2-3 часов в неделю, и лишь 25%  - 
более 4-6 часов. На 4-5 курсе 55% студентов уделяют двигательной активности более 4-6 часов в неделю и 45% - 
менее 2-3 часов. Полученные результаты позволяют выдвинуть нам гипотезы: во-первых, к старшим курсам 
наблюдается тенденция увеличения уровня двигательной активности, во-вторых, снижается двигательная 
активность подрастающего поколения. 

В среднем 62-82% студентов всех курсов посещают занятия по физвоспитанию, при этом 13-35% посещают 
спортивные секции. 

Таблица 4 
Результаты определения частоты посещения студентами занятий по физическому воспитанию  



Посещаете ли вы занятия по физвоспитанию? 

 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 

 -да, % 76,9 81,5 68,4 81,0 62,2 

 -нет, % 23,1 18,5 31,6 19,0 37,8 
 
Физическое воспитание (ФВ) является составной частью высшего образования. В НЮАУ учебная 

дисциплина «ФВ» преподается на 1-5 курсах. С целью выяснения отношения студентов к видам спорта и 
оздоровительным системам студентам было предложено выбрать наиболее предпочтительные.  Исследование 
показало, что   у девушек пользуется  популярностью аэробика (25-30%), волейбол (11-18%), легкая атлетика и 
ОФП (7-10%). У юношей наиболее популярны единоборства (бокс, борьба, 12-31%), спортивные игры (баскетбол, 
волейбол, футбол, 13-35%). Из нетрадиционных видов спорта наиболее популярны среди девушек и юношей туризм 
(15-40%), рыцарские бои (10-11%), йога, цигун (11-20%). Нетрадиционные виды спорта наиболее популярны среди 
студентов старших курсов. 

В спортивных секциях занимаются  13-40% студентов всех курсов. Исследования показали, что наименьшее 
количество студентов, посещающих спортивные секции на 3-м курсе, и наибольшее,  40% - на пятом. Возможно, это 
связано с тем, что у студентов, занимающихся каким-либо видом спорта, вырабатывается стойкий интерес к 
избранному виду.  

Известно, что уровень положительной мотивации человека, рассматривается как необходимое условие, 
влияющие на эффективность различных видов деятельности, включая занятия физической культурой [1,8]. Нами 
были предложены 5 мотивационных вариантов  посещения занятий по физвоспитанию. Результаты опроса 
представлены в таблице 5. 

 Таблица 5 
Результаты изучения мотивации  посещения студентами занятий по физическому воспитанию  

Цели вашего посещения занятий по ФВ, %: 

КУРС 1 2 3 4 5 

- укрепление здоровья 27,4 29,8 5,6 34,9 29,2 

- развитие двиг. качеств 15,1 30,5 24,7 30,2 37,1 

- получение зачета 30,1 33,1 56,7 22,2 20,4 

- приятное времяпровождение 10,8 1,3 6,8 4,0 7,1 

- получение конкретных навыков 0,5 5,3 6,2 8,7 6,3 
 
С целью получения зачета по предмету посещают занятия 30-33% студентов младших курсов, на старших 

курсах таких студентов только 20-22%. Вполне, очевидно, что такие студенты стремятся выполнить необходимый 
минимум требований для получения зачета и, как правило, инициативы не проявляют. 

С целью укрепить здоровье посещают занятия  27-30% студентов 1-2 курсов, и  29-35% студентов 4-5 курсов. 
Желают развить двигательные качества  15-30% студентов 1-2 курсов, и 30-37% студентов 4-5 курсов. Это говорит о 
том, что студенты старших курсов более ориентированы на укрепление своего здоровья и на более высокий уровень 
развития двигательных качеств, чем студенты 1-2 курсов. Относительно небольшой процент студентов всех курсов 
от 0,5 до 8,7%  в зависимости от курса, посещают занятия по физвоспитанию с целью получения конкретных 
навыков в избранном виде спорта. 

Немаловажным фактором, влияющим на посещаемость студентами занятий, является качество проводимых 
занятий. Выявлено что  50-70% студентов считают, что занятия проводятся на хорошем уровне, 27-40%  - 
удовлетворительно, только 3-8% студентов считают, что занятия проводятся плохо. 

Исследуя причины, по которым студенты не посещают занятия, было выявлено, что 55-75% студентов всех 
курсов не посещают занятия в связи с нехваткой времени, 5-23% - из-за отсутствия желания заниматься, 2-10% 
считают плохой спортивную базу академии. 

 Выводы. 
Проведенное анкетирование дало возможность определить субъективную самооценку студентов своего 

состояния здоровья, динамику изменения здоровья и зрения в процессе обучения. Виявлено, что 27-35% студентов 
всех курсов отмечают ухудшение здоровья, а 30-40% констатировали ухудшение зрения за время обучения в вузе.  

Определено, что уровень двигательной активности студентов 4-5 курсов выше, чем у студентов 1-2 курсов. 
Возможно, это связано с тем, что лишь на старших курсах, когда начинают прогрессировать какие-либо 
хронические заболевания, ограничивающие работоспособность, оценка важности занятий становится более 
весомой. 

Проведенное анкетирование позволило определить приоритетные виды спорта для юношей и девушек, что 
позволит эффективно организовать спортивно-массовую работу со студентами. 

 Выявлено, что мотивация студентов к посещению занятий по физвоспитанию не одинакова. Студенты 
первых курсов недостаточно ориентированы на укрепление здоровья и на высокий уровень физической подготовки. 



Знание мотивов, которыми руководствуются студенты, позволит строить процесс обучения с учетом их 
индивидуальных потребностей.  

Дальнейшее исследование планируется провести в направлении изучения изменения здоровья студентов в 
процессе обучения в вузе. 
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