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Анотации:
Изучалась уверенность в себе сту-
дентов в зависимости от их физи-
ческой активности и посещаемости 
обязательных и не обязательных 
занятий физической культурой. На 
основе опросника Заборскиса A. 
(1997) была разработана анкета, 
позволяющая установить уровень 
физической активности студентов. 
При выявлении уверенности 
студентов в себе использовалась 
методика Столина В. (1983). В 
анонимном анкетировании при-
няли участие 249 студентов-
первокурсников. 144 студента 
представляли университет, про-
граммой обучения в котором пред-
усмотрены обязательные занятия 
физической культурой. 105 сту-
дентов представляли университет, 
в котором занятия физической 
культурой не обязательны. Уста-
новлено, что физически активные, 
занимающиеся спортом и посе-
щающие обязательные занятия 
физической культурой студенты 
более уверены в себе.

Івашкене В., Скірене В., Чепельо-
нене Ю. Аналіз фізичної активності 
та впевненості у собі студентів гу-
манітарних факультетів вищих на-
вчальних закладів Каунаса (Литва). 
Вивчалася впевненість у собі студен-
тів залежно від їх фізичної активнос-
ті і відвідуваності обов’язкових і не 
обов’язкових занять фізичною культу-
рою. На основі опитувальника Забор-
скіса A. (1997) була розроблена анкета, 
що дозволяє встановити рівень фізич-
ної активності студентів. При виявленні 
впевненості студентів в собі використо-
вувалася методика Століна В. (1983). В 
анонімному анкетуванні взяли участь 
249 студентів-першокурсників. 144 
студенти представляли університет, 
програмою навчання в якому перед-
бачені обов’язкові заняття фізичною 
культурою. 105 студентів представляли 
університет, в якому заняття фізичною 
культурою не обов’язкові. Встановле-
но, що фізично активні та займаються 
спортом і відвідують обов’язкові занят-
тя фізичною культурою студенти більш 
впевнені в собі.

Ivaskiene V., Skyriene V., Cepelioniene J. 
Analysis physical activity and self-confidence 
students of humanitarian faculties from 
Kaunas (Lithuania). The purpose of the study 
- to identify the features of self-confidence 
students in the humanities faculties of 
universities in Kaunas, based on their level of 
physical activity and depending on their visit 
to the required and optional physical training. 
Hypothesis of this study was the assumption 
that students are engaged in physical activity, 
according to the program of study at the university 
more self-assured than those for whom such 
activities are not required. The main methods of 
research were the questionnaire and statistical 
analysis of the data obtained Zaborskis’ (1997) 
questionnaire. Self – confidence was analysed 
using V. Stolin (1983) scale. The survey using 
an anonymous questionnaire was implemented 
in Kaunas in 2012. The study involved 249 
first-year students. All students were divided 
into 4 different groups according to the level 
of physical activity. 144 students were invited 
to participate in the study where the subject of 
Physical Education is a compulsory and 105 - 
not compulsory respectively.  The conclusons: 
physically active and involved in sports students 
as well as students who attend compulsory 
physical education, more self-confident.
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Введение. 1

Одной из основных ценностей личности являет-
ся уверенность в себе. Каждый индивид отличается 
от других своими качествами, их совокупностью. 
Качества характеризуют его как неповторимую, уни-
кальную сущность. Уверенность в себе может стать 
характерной чертой. Когда в человеке, cогласно его 
существующим способностям, поощряется самооцен-
ка, в нем воспитывается уверенность в себе [4, 11, 18]. 
Познание себя и правильная оценка своих возмож-
ностей создают основания для выбора наиболее под-
ходящего рода деятельности и использования своего 
имеющегося потенциала.

Уверенность в себе упоминается как показатель, 
от которого зависит эффективность выполнения спор-
тивных действий [12]. Бандура А. (1986) подчеркивает 
влияние уверенности в себе на результативность дей-
ствий. Установлено, что положительные ожидания, 
перенятые от других или самого себя, предопределя-
ют результативность выполнения действий. В свою 
очередь, плохое выполнение действий обусловлено 
ожиданием отрицательных результатов [3]. 

Взаимосвязь физической активности и уверенно-
сти в себе студенческой молодежи изучены еще недо-
статочно. Поэтому актуальными являются исследова-
ния, в которых было бы проведено сравнение уровней 
уверенности в себе студентов университета, учебной 
программой которого предусмотрены обязательные 
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занятия физической культурой, и студентов универси-
тета, учебной программой которого подобные занятия 
не предусмотрены 

Объект исследования – физическая активность и 
уверенность в себе студентов гуманитарных факуль-
тетов вузов Литвы.

Работа выполнена согласно плану НИР Литовско-
го университета спорта. 

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель исследования – выявить особенности уверен-

ности в себе студентов гуманитарных факультетов 
ВУЗов Каунаса (Литва), в зависимости от их физиче-
ской активности и посещения ими обязательных или 
не обязательных занятий физической культурой.

Гипотезой настоящего исследования явилось пред-
положение о том, что студенты, занимающиеся физи-
ческой активностью согласно программе обучения в 
ВУЗе более уверенны в себе, нежели те, для кого по-
добная деятельность не обязательна.

Методы и организация исследования. Основными 
методами исследования явились анкетный опрос и 
статистический анализ полученных данных.

На основе опросника Заборскиса A. [17] была раз-
работана анкета, позволяющая установить уровень 
физической активности студентов. Студенты, приняв-
шие участие в исследовании были разделены на четы-
ре группы, в зависимости от уровня их физической ак-
тивности. Культивирование вида спорта (достижение 
результатов в конкретном виде спорта, участие в со-
ревнования) оценивалось исходя из того, занимались 
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ли респонденты на момент анкетирования избранным 
видом спорта более одного года с целью достижения 
спортивных результатов. Физическая активность ис-
пытуемых оценивалась по количеству занятий в неде-
лю. Физически активными считались те испытуемые, 
которые от 2 до 6 раз в неделю занимались не менее 
30 мин. так, что начиналось потоотделение и учаща-
лось дыхание. Представителями малоактивных стали 
те, кто физическими упражнениями занимались один 
раз в неделю или реже. Представители физически 
пассивных не занимались ни спортом, ни физической 
культурой (табл. 1).

При выявлении уверенности студентов в себе ис-
пользовалась методика Столина В. (1983). Респон-
денты должны были выбрать положительный (да) 
либо отрицательный (нет) ответ на 14 предложенных 
определений. Набранные за ответы баллы были пере-
ведены в стены согласно методике [2] 

Анонимное анкетирование, в котором приняли 
участие 249 студентов-первокурсников, обучающихся 
на гуманитарных факультетах высших учебных заве-
дений г. Каунас, проводилось весной 2012 г. Испытуе-
мые были отобраны методом случайного выбора. 

Большая часть респондентов (n=144) представляли 
университет им. А. Стульгинского (УАС), программой 
обучения в котором предусмотрены обязательные за-
нятия физической культурой, меньшая (n=105) – уни-
верситет им. Витаутаса Великого, в котором занятия 
физической культурой не обязательны.

Статистическая обработка данных проводилась с 
помощью пакета программы накопления и анализа 
данных SPSS (Statistical Package for Social Science) 
17.0. Для сравнения результатов различных групп ис-
пытуемых был использован χ2 (chi-квадрат) критерий. 
Достоверность различия среднегрупповых данных 
определялась по t – критерию Стъюдента (Stjudent) 

Таблица 1
Характеристика групп испытуемых

Группа Представители Количество респондентов

I Спортсмены 34

II Физически активные 87

III Физически малоактивные 95

IV Физически пассивные 33

Рис 1. Процентное распределение положительных ответов студентов, 
занимающихся и не занимающихся спортом (p<0,05).
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Думаю, что без проблем найду общий язык  
с умным и образованным человеком 

Мне очень мешает недостаток энергии, 
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Рис 2. Процентное распределение положительных ответов физически активных  
и малоактивных студентов.

Примечание: * – p<0,05.
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при уровне значимости p<0,05. 
Результаты исследования.
Анализ уровня уверенности в себе студентов по-

казал, что студенты, занимающиеся спортом (I гр.) 
чаще, чем активно не занимающиеся (IV гр.), соглас-
ны с такими утверждениями как: «У меня достаточно 
способностей и энергии, чтобы осуществить заду-
манное (100% спортсменов и 66,67% не спортсме-
нов) (χ2=13,56, p<0,05); «Думаю, что без проблем 
найду общий язык с умным и образованным челове-
ком» (97,06% спортсменов и 72,73% не спортсменов) 
(χ2=7,81, p<0,05); «Я уважаю себя» (97,06% спор-
тсменов и 75,76% не спортсменов) (χ2=6,53, p<0,05); 
«Я полностью контролирую свою судьбу» (76,47% и 
36,36% соответственно) (χ2=10,97, p<0,05); «Я не на-
мерен бояться трудностей» (85,29% и 60,61% соответ-
ственно) (χ2=5,19, p<0,05), (рис. 1). 

Физически пассивные чаще, чем спортсмены со-
гласны с тем, что: «Очень мешает недостаток энергии, 
воли и целенаправленности» (54,55% не спортсмены 
и 11,76% спортсмены) (χ2=13,90, p<0,05), «Частенько 
подшучиваю над собой» (63,64% и 58,82% соответ-
ственно) (χ2=0,16, p>0,05) (рис. 1).

Сравнение ответов студентов, занимающихся и не 
занимающихся физической культурой показало, что 
достоверно различаются мнение физически активных 
(II гр.) и физически малоактивных (III гр.) по таким 
положениям, как: «Очень мешает недостаток энергии, 
воли и целенаправленности» (согласны 21,84% физи-
чески активных и 37,89% физически малоактивных 
студентов) (χ2=5,55, p<0,05); «В сложной ситуации я 
обычно не жду, когда проблемы разрешатся сами по 

себе» (согласны 89,66% и 78,95% соответственно) 
(χ2=3,89, p<0,05), (рис. 2).

Анализ ответов студентов, посещающих обяза-
тельные и не обязательные занятия физической куль-
турой показал, что их мнение достоверно различается 
по таким положениям, как: «Мне очень мешает недо-
статок энергии, воли и целенаправленности» (29,4% и 
37,1% соответственно) (χ2=3,29, p<0,05); «Думаю, что 
без проблем найду общий язык с умным и образован-
ным человеком» (80,56% и 26,67% соответственно) 
(χ2=7,81, p<0,05); «Я уверен, что на меня можно по-
ложиться в самый ответственный момент» (87,50% и 
79,05% соответственно) (χ2=3,26, p<0,05), (рис. 3). 

Уверенность в себе – это выражение собственной 
самооценки [9]. Человек, уважающий себя, уверенный 
в себе, положительно себя оценивающий, не считает 
себя лучше других. Он просто верит в себя и в то, что 
может преодолеть любые трудности [1].

Студенты, полностью уверенные в себе, выдвига-
ют перед собой реальные цели. Они достаточно хо-
рошо осознают свои возможности и чувствуют себя 
удовлетворенными и вполне счастливыми, достигнув 
верхней границы этих возможностей, не пытаются 
достичь нереальных целей [7,8].

Спортивная психология «уверенность в себе» ха-
рактеризует как уверенность в том, что желаемое дей-
ствие можно выполнить безупречно. Действие может 
быть любым, главное – вера в то, что оно будет вы-
полнено хорошо [15].

Уверенность в сeбе – основная переменная 
при достижении высоких спортивных результатов 
[5,7,8,10,13,16]. Можно встретить данные исследо-
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ваний, утверждающие, что студенты, занимающие-
ся спортом, в обычной обстановке более уверенны 
в себе [6]. 

Абсолютно все спортсмены экстракласса утверж-
дают, что уверенность в себе является колесом удачи 
и успеха и их спортивная деятельность пронизана 
уверенностью в себе [9]. Однако, хотя спортсмены 
и понимают значимость уверенности в себе, многим 
из них не хватает навыков регулирования этого важ-
ного психологического качества. Тренеры признают, 
что для достижения победы спортсменам необходима 
уверенность в себе, однако для воспитания уверенно-
сти в себе нужны победы [9,14].

Проведенным нами исследованием установлено, 
что большая физическая активность влияет на уве-
ренность в себе. Установлено, что для спортсменов, 
физически активных студентов, характерна более 
высокая уверенность в себе. Именно уверенность в 
себе является основной ценностью для спортсмена, 
позволяющая ему достичь поставленных целей. Вряд 

ли найдется хоть один спортсмен или тренер, который 
бы сомневался в том, что уверенность в себе – жиз-
ненно необходимое качество в борьбе за победу и до-
стижении поставленной перед собой цели. 

Обобщая результаты исследования можно утверж-
дать, что занятия спортом, достаточная физическая 
активность, обязательные занятия физической куль-
турой воспитывают и положительно влияют на боль-
шую уверенность студентов в себе. 

Выдвинутая перед исследованием гипотеза под-
твердилась частично.

Выводы.
Физически активные и занимающиеся спортом 

студенты, а так же студенты, посещающие обязатель-
ные занятия физической культурой, более уверенны в 
себе.

Дальнейшие перспективы направлены на деталь-
ное изучение физической активности и уверенности 
в себе студентов.

Рис 3. Процентное распределение положительных ответов студентов,  
посещающих обязательные и не обязательные занятия физической культурой.

Примечание: * – p<0,05.
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