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Самооценка состояния здоровья и интересы студенток  

высших учебных заведений относительно занятий  
по физическому воспитанию

Базылюк Т.А.
Донецкий государственный институт здоровья, физического воспитания и спорта

Анотации:
Цель работы состояла в выявлении 
приоритетов к конкретным средствам 
физической культуры студенток. В ис-
следовании принимали участие 50 сту-
денток 18-19. Проведено анкетирование 
для выявления самооценки состояния 
здоровья студенток и их предпочтений 
относительно занятий различными 
видами физических упражнений. Вы-
явлено, что 10% студенток оценивают 
состояние своего здоровья как отлич-
ное, 48 % считают хорошим состояние 
своего здоровья; 20% имеют оптималь-
ный уровень двигательной активности. 
Установлено, что студентки хотят по-
сещать занятия, которые наряду с раз-
витием физических качеств влияют на 
психофизиологические и когнитивные 
способности. Выявлено, что в тройку 
лидирующих средств физического вос-
питания входят спортивные игры, пла-
вание и занятия на воде с использова-
нием современных технологий.

Базилюк Т.А. Самооцінка стану 
здоров’я та інтереси студенток ви-
щих навчальних закладів відносно 
занять з фізичного виховання. Мета 
роботи полягала у виявленні пріоритетів 
до конкретних засобам фізичної культури 
студенток. У дослідженні брали участь 50 
студенток 18-19 років. Проведено анкету-
вання для виявлення самооцінки стану 
здоров'я студенток і їх переваг щодо за-
нять різними видами фізичних вправ. Ви-
явлено, що 10% студенток оцінюють стан 
свого здоров'я як відмінне, 48% опитаних 
вважають добрим стан свого здоров'я; 
20% мають оптимальний рівень рухової 
активності. Встановлено, що студентки 
хочуть відвідувати заняття, які поряд з 
розвитком фізичних якостей впливають 
на психофізіологічні і когнітивні здібності. 
Виявлено, що в трійку лідируючих засобів 
фізичного виховання входять спортивні 
ігри, плавання і заняття на воді з викорис-
танням сучасних технологій.

Bazylyuk T.A. Self-evaluation of 
health and interests of students 
of higher education institutions 
on course physical education. 
The purpose of this study was to 
identify priorities to specific assets 
of physical education students. The 
study involved 50 students aged 18-19 
years. Conducted surveys to identify 
self-reported health of students and 
their preferences for different types of 
training exercise. Revealed that 10% 
of students assessed their health as 
excellent, 48% is considered good state 
of health, and 20% have an optimum 
level of physical activity. Found that 
students want to attend classes, which, 
along with the development of physical 
qualities affect the physiological and 
cognitive abilities. It was revealed that 
the top three of physical education 
include sports, swimming and water 
activities with the use of modern 
technology.
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Введение.1

Здоровье женщины в современных условиях суще-
ствования общества требует к себе особого внимания 
[8, 11, 12]. В укреплении здоровья женщин, предупре-
ждении преждевременного старения и сохранения вы-
сокой работоспособности большая роль принадлежит 
разнообразным средствам физической культуры.

Современные исследования свидетельствуют о 
низком уровне показателей физического развития, 
физической подготовленности и работоспособности 
женщин, в том числе студенток высших учебных заве-
дений. В связи с этим назрела острая необходимость 
поиска новых форм, средств и методов организации 
учебно-тренировочных занятий, усиления мотивации 
женского контингента к занятиям физической культу-
рой и спортом [2, 3, 4, 6, 7, 10].

Немаловажным в рассматриваемой проблеме яв-
ляется и то, что реальная ситуация, которая сложилась 
в нашей стране со здоровьем студенческой молодежи 
в целом и, особенно, студенток, порождает практиче-
скую потребность в поиске эффективных способов 
оздоровительной физической культуры [1, 5, 9]. На 
фоне усиливающейся гипокинезии и гиподинамии 
растет число студенток с разными заболеваниями. Для 
них весьма актуальной является задача реабилитации 
здоровья, физической и социально-психологической 
адаптации к нагрузкам, совершенствование физиче-
ских кондиций, успешности обучения [1, 2, 11, 12]. 
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Кроме того, система средств, используемых для 
коррекции физической подготовленности студентов, 
часто не привлекает молодежь, носит характер обяза-
тельных мероприятий, а не привлекательности заня-
тий, которые обеспечивали бы не только физическое 
развитие, но и эмоциональное расслабление [2, 3, 9].

Работа выполнялась согласно «Сводному плану 
научно-исследовательской работы в сфере физиче-
ской культуры и спорта на 2006-2010 гг.» Министер-
ства Украины по делам семьи, молодежи и спорта по 
теме 2.1.9 «Теоретико-методические основы индиви-
дуализации учебно-тренировочного процесса в от-
дельных группах видов спорта» (№ государственной 
регистрации 0108U010862), по теме 2.4.1.4.3  «Психо-
логические, педагогические и медико-биологические 
средства восстановления работоспособности в спор-
тивных играх» (№ государственной регистрации 
0106U011989), а также по теме Министерства об-
разования и науки, молодежи и спорта Украины на 
2011-2016 гг. 91 «Теоретико-методические основы 
индивидуализации в физическом воспитании и спор-
те» (№ государственной регистрации 0112U002001) и 
по бюдетной теме 3-13 Министерства образования и 
науки, молодежи и спорта Украины на 2013-2014 гг. 
«Теоретико-методические основы применения инфор-
мационных, педагогических и медико-биологических 
технологий для формирования здорового способа 
жизни».

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы – выявить приоритеты к конкретным 

средствам физической культуры студенток.
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Для оценки и анализа мотивации и приоритетов к 
конкретным средствам физической культуры студен-
ток Донецкого национального университета фило-
логического факультета и к занятиям по физической 
культуре нами был использован метод анкетирования. 
Для этого нами были разработаны две анкеты для вы-
явления самооценки состояния здоровья студенток и 
их предпочтений относительно занятий различными 
видами физических упражнений.

В исследовании принимали участие 50 студенток 
18-19 лет Донецкого национального университета.

Результаты исследования.
Статистическая обработка полученных в результа-

те анкетирования данных свидетельствует о том, что 
только 10% студенток ВУЗов оценивают состояние 
своего здоровья как «отличное», и это несмотря на то, 
что 48 % опрошенных считают «хорошим» состояние 
своего здоровья. Часть студенток с оценкой своего 
здоровья на уровне «удовлетворительно» и «неудо-
влетворительно» является все-таки значительной и 
составляет 30 и 6% соответственно (рис. 1).

Следует обратить внимание и на то, что лишь пя-
тая часть студенток (20%) имеют оптимальный для 
своей возрастной группы населения уровень двига-
тельной активности. Для 66% молодых женщин этот 
показатель составляет 2-3 и 4-5 часов в неделю, что 
удовлетворяет только половину потребности в движе-
нии. То есть, для большинства студенток характерен 
низкий уровень двигательной активности.

Из форм отдыха студентки предпочитают прогул-
ки, сон, далее следует просмотр телепередач, чтение и 
на последнем месте – занятия спортом.

И это несмотря на то, что 68% девушек-студенток 
посещают занятия по физическому воспитанию с 
целью укрепления здоровья и для улучшения физи-
ческого состояния, то есть для основной части опро-
шенных именно занятия по физическому воспитанию 
являются главным, а возможно и единственным сред-
ством оптимизации двигательного режима; 46% деву-
шек хотели бы посещать занятия по физическому вос-
питанию 2-3 раза в неделю, а 24% – даже ежедневно.

Кроме этого, следует обратить внимание, что 64% 
девушек хотели бы самостоятельно выбирать учеб-
ный материал на занятиях по физическому воспита-
нию, что считается нормальным в большинстве стран 
мира (рис. 2).

Современные студентки на занятиях по физиче-
скому воспитанию хотят не только получать обычные 
традиционные умения и навыки, но и хотят посещать 
занятия, которые имеют развивающий и обучающий 
характер (42%) или наряду с развитием физических 
качеств влияют на психофизиологические и когни-
тивные способности (40%) Анализ соотношения от-
ветов на вопрос «Почему Вам не нравятся занятия по 
физическому воспитанию?» более полно раскрывает 
причину низкой посещаемости занятий студентками 
этой дисциплины, что уже было отмечено нами ранее. 
Только 22% респонденток отметили, что им нравятся 
занятия по физическому воспитанию. Соответственно 

оставшиеся 78% опрашиваемых неудовлетворенны не 
только состоянием спортивной базы, но и отсутстви-
ем разнообразия содержания занятий (26%). Из этого 
можно сделать вывод, что однотипность содержания 
и структуры занятий по физическому воспитанию в 
ВУЗе снижает интерес студенток к занятиям.

В то же время для того, чтобы вернуть студенток 
к полноценным интересным занятиям физическими 
упражнениями, недостаточно только выяснить при-
чины отсутствия интереса к ним. Необходимо также 
выяснить предпочтения современных студенток к су-
ществующим средствам физического воспитания как 
традиционным, так и инновационным. На рисунке 2 
мы видим, что в тройку лидирующих средств физи-
ческого воспитания, которыми бы хотели заниматься 
студентки входят – спортивные игры, плавание и за-
нятия на воде с использованием современных техно-
логий. Именно этот факт и послужил основанием для 
разработки нами авторской программы по физическо-
му воспитанию студенток с использованием аквафит-
неса с техническими устройствами.

Кроме того, 58% респонденток, как видно на рис. 10 
и на рисунке 11, считают, что именно занятия на воде 
с использованием современных инновационных тех-
нологий, в том числе и аквафитнеса с использованием 
игр, являются наиболее эффективным средством устра-
нения недостатков фигуры, а также ее коррекции.

Особого внимания заслуживает и тот факт, что бо-
лее половины студенток отметили в анкетах именно 
аквафитнес как ведущее средство улучшения своего 
здоровья.

Следует также обратить внимание и на тот факт, что 
от занятий на воде студентки ожидают эмоциональ-
ности (52%), увеличения энергозатрат от выполнения 
физических упражнений (30%) на фоне уменьшения 
нагрузки на опорно-двигательный аппарат (34%).

От занятий на воде с использованием современ-
ных технологий студентки ожидают также улучшения 
физических качеств, психофизиологических и когни-
тивных способностей, наряду с заинтересованностью 
и эмоциональностью, чего им не хватает на занятиях 
по физическому воспитанию с использованием тради-
ционных средств и методов обучения.

Некоторые студентки имеют хронические забо-
левания, далеко не все студентки восстанавливаются 
за выходные. Однако, большинство девушек отдает 
предпочтение занятиям на воде, считает их интерес-
ными и увлекательными.

Выводы.
1. Установлено, что самооценка состояния здоро-

вья, режим двигательной активности, формы отдыха 
студенток являются не адекватными для людей дан-
ной возрастной группы. Выявлено, что 10% студен-
ток ВУЗов оценивают состояние своего здоровья как 
«отличное», 48 % опрошенных считают «хорошим» 
состояние своего здоровья, часть студенток с оцен-
кой своего здоровья на уровне «удовлетворительно» 
и «неудовлетворительно» составляет 30 и 6% соот-
ветственно; некоторые студентки имеют хронические 
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заболевания, далеко не все студентки восстанавлива-
ются за выходные. Показано, что пятая часть студен-
ток (20%) имеют оптимальный для своей возрастной 
группы населения уровень двигательной активности. 
Из форм отдыха студентки предпочитают прогулки, 
сон, далее следует просмотр телепередач, чтение и на 
последнем месте – занятия спортом.

2. Показано, что для основной части опрошенных 
(68%) именно занятия по физическому воспитанию 
являются главным, а возможно и единственным сред-
ством оптимизации двигательного режима, и 64% де-
вушек хотели бы самостоятельно выбирать учебный 
материал на занятиях по физическому воспитанию, что 
считается нормальным в большинстве стран мира.

3. Установлено, что современные студентки на за-
нятиях по физическому воспитанию хотят не только 
получать обычные традиционные умения и навыки, 
но и хотят посещать занятия, которые имеют разви-
вающий и обучающий характер (42%), или наряду с 
развитием физических качеств влияют на психофизи-
ологические и когнитивные способности (40%); одно-

типность содержания и структуры занятий по физиче-
скому воспитанию в ВУЗе снижает интерес студенток 
к занятиям.

4. Выявлено, что в тройку лидирующих средств 
физического воспитания, которыми бы хотели зани-
маться студентки, входят спортивные игры, плавание 
и занятия на воде с использованием современных 
технологий; 58% респонденток считают, что именно 
занятия на воде с использованием современных ин-
новационных технологий, в том числе и аквафитнеса 
с использованием игр, являются наиболее эффектив-
ным средством устранения недостатков фигуры, а 
также ее коррекции и улучшения своего здоровья.

В перспективе дальнейших исследований пред-
полагается разработка и внедрение инновационных 
методов обучения на занятиях по физическому воспи-
танию в ВУЗе, что является необходимым условием 
мотивации студенток к занятиям физическими упраж-
нениями с целью улучшения не только посещаемости 
занятий, но и уровня их здоровья и воспитания прио-
ритета здорового образа жизни.
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Рис. 1. Самооценка состояния здоровья студентками (n=50)

Рис. 2. Виды занятий по физическому воспитанию, которым студентки отдают предпочтение
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