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ВВЕДЕНИЕ 

 

Физическая культура является жизненно необходимым компонентом 

личности учителя, поэтому в системе всестороннего развития студентов, 

особенно педагогических вузов, эта учебная дисциплина имеет большое 

значение. Учитель сегодня обязан быть гармоничной, всесторонне 

подготовленной личностью и уметь вести педагогическую работу с   

школьниками, используя разнообразные средства и методы физической 

культуры. В связи с этим у педагога должно быть сформировано 

осмысленное отношение к физической культуре как одному из важных 

компонентов здорового образа жизни и сохранения хорошего пси -

хологического состояния. 

Нынешние студенты, закончив вузы, станут воспитателями кол-

лективов, в которых им придется в той или иной степени участвовать в 

решении вопросов физического воспитания, т. е. самим проводить массовые 

оздоровительные мероприятия, соревнования, туристские походы, 

организовывать здоровый досуг. Поэтому усвоение основ физической 

культуры для них важно как в плане личного физического самовоспитания, 

так и для повышения профессиональных знаний.  Также важно, чтобы 

будущий учитель не только был физически развит и подготовлен, но и  знал 

теоретические основы по вопросам физической самотренировки, иными 

словами, он должен владеть методикой её проведения. 

Однако к самостоятельным занятиям физической культурой студенты 

нашего университета оказались  недостаточно подготовленными. Как 

следствие, эту форму работы над собой использует весьма ограниченный 

контингент молодежи, к тому же не в полной мере разработана и система 

управления этой частью процесса обучения. 

Физическое воспитание - дело серьезное, а неумелое использование 

его средств и методов даже опасно. Поэтому будущие педагоги должны 

вынести из стен вуза понимание того, что физическая культура и 

самостоятельные занятия ею - одна из сторон всестороннего воспитания, 

направленная на сохранение и укрепление здоровья, повышение своей 

профессиональной подготовленности. 

Систематические занятия физической культурой, соблюдение 

правильного двигательного и гигиенического режимов  являются мощными  

средствами предупреждения многих заболеваний, поддержания 

нормального уровня деятельности и работоспособности. 

Снижение двигательной активности в сочетании с нарушением режима 

питания  и неправильным образом жизни приводит к появлению 

избыточной массы тела за счёт отложения жира в тканях. Лица, ведущие 

малоподвижный образ жизни, чаще страдают заболеваниями органов 

дыхания и кровообращения. 
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От того, как и сколько мы двигаемся, в значительной степени зависит 

состояние нашего здоровья. Кроме того, влияние двигательной активности 

на наше настроение и умственную работоспособность, часто бывает 

больше, чем это, кажется на первый взгляд. К сожалению, программой по 

физическому воспитанию в вузах  предусмотрено, слишком мало времени 

для занятий физической культурой для студентов всех курсов. Поэтому 

необходимы самостоятельные систематические занятия  физическими 

упражнениями.  

Пособие изложено в соответствии с типовой программой для высших 

учебных заведений, где предусмотрена самостоятельная работа студентов 

для групп основного и специального учебного отделения.  

       Рекомендуемый материал для самостоятельных занятий дополняет 

учебную программу «Физическая культура» и изложен соответственно 

разделам предусмотренных  ею для студентов нашего университета.  

 Это всё и предопределило написание методического пособия.  
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ЗНАЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКИМИ 

УПРАЖНЕНИЯМИ И СПОРТОМ В СИСТЕМЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ 

СТУДЕНТОВ ФАКУЛЬТЕТА ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ. 

 

Приобщение студенческой молодёжи  к физической культуре – важное слагаемое в 

формировании здорового образа жизни. Наряду с совершенствованием организованных 

форм занятий физической культурой, самостоятельные занятия физическими 

упражнениями играют значительную роль. Они позволяют увеличить общий объём 

двигательной деятельности, способствуют лучшему выполнению программы, ускоряют 

процесс физического совершенствования, являются одним из путей внедрения физической 

культуры в быт студентов.  В содержание самостоятельных занятий входит изучение 

отдельных вопросов по литературным источникам;  выполнение специальных 

упражнений, направленных на устранение недостатков в физическом развитии; воспитание 

определенных физических качеств; разучивание комплексов гигиенической гимнастики и 

т.д.  Самостоятельные занятия могут носить и  тренировочный характер.   В период 

экзаменационных сессий и каникул с их помощью обеспечивается непрерывность занятий 

физическими упражнениями. 

Для решения практической задачи по выявлению  роли и значения 

физической культуры и спорта среди студентов факультета нами была разработана  

анкета,которая состояла из 14 блоков и содержала 69 вопросов. 

К анонимному опросу привлекались студенты факультета естествознания (1 

курс - 144 чел., 2 курс - 140 чел., 3 курс - 71 чел.). Число опрошенных студентов 

оказалось вполне достаточным для получения достоверных выводов, т.е. 

исследование явилось репрезентативным. 

На вопрос анкеты об отношении к физической культуре и спорту 86,7% 

опрошенных студентов ответило, что относятся положительно, 3,5% -отрицательно и 

11,8% - безразлично. В 2002 году эти показатели выглядели следующим образом: 

80,1% опрошенных студентов ответили, что относятся положительно, 3,6% - 

отрицательно и 16,3 - безразлично [2, с.3]. Полученные результаты говорят о том, что 

у большинства студентов сформирована положительная установка на занятия 

физической культурой и спортом. Однако суммарное число студентов, которые 

относятся к физической культуре  безразлично (15,3%) тоже не маленькое. 

Определенную тревогу вызывает и то, что процент студентов относящихся 

отрицательно и безразлично, возрастает с 1 по 3 курс (1 курс -11,9%, 2 курс - 16,2%, 

3 курс - 17,8%).    И это во время, когда проводятся специально организованные 

занятия по физической культуре и оказывается наибольшее влияние 

преподавателями кафедры физического воспитания на студентов, формирование у 

них потребности в занятиях. 

При выявлении причин отрицательного отношения к занятиям физическими 

упражнениями и отсутствием желания заниматься ими, выяснилось следующее. На 

первое место студенты ставят отсутствие свободного времени для занятий 

физической культурой и спортом.  Причем дефицит времени возрастает от младших 
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курсов к старшим  (1 к. - 20,7%, 2 к. - 33,3%, 3 к. -34,3%). Можно предположить, что у 

студентов третьего курса появились более привлекательные увлечения и занятия, 

которым  отдаётся предпочтение в свободное время, а не физической культуре и 

спорту.  Чтобы изменить ситуацию,  необходимо знать эти  занятия и увлечения 

студенческой молодёжи. И предложить более современные формы организации 

занятий физическими упражнениями, которые  заинтересовали бы студентов. 

14,1% участников опроса не испытывают потребности в занятиях 

физической культурой. Такое же количество студентов (14,2%) раньше не 

занимались физическими  упражнениями, и бояться начинать.  Между этими двумя 

ответами существует связь, так как студенты, не испытывающие потребности в 

физических упражнениях, как правило, в школьные годы не занимались ими.  Можно 

сделать предположение, что для этой группы студенческой молодежи безразличны 

собственное физическое состояние и развитие. Родители дома и учителя в школе не 

привили интереса к физическим упражнениям, играм и «мышечной радости», которую 

дают эти занятия.  

Неожиданными выглядят ответы 66,6% студенток на этот вопрос, которые не 

испытывают потребности в занятиях физической культурой. Хотя можно 

предположить, что девушкам свойственно заботиться о своём внешнем виде и 

фигуре, которую можно совершенствовать физическими занятиями. Однако этого 

не происходит и снова приходиться констатировать, что не сформирована 

потребность в занятиях физическими упражнениями. 

 Определенный интерес представляют ответы студентов на эти вопросы в 

зависимости от места проживания, до приезда в Минск на учёбу. Количество студентов  

не испытывающих потребности в занятиях физической культурой и спортом из 

сельской местности равно 19,6%,   районных городов - 21,5%,  областных центров -

35,2%  и г. Минска - 23,5%. Исходя из этих данных, наиболее подготовленный 

контингент  - это студенты из деревень и посёлков, которые приучены к 

физическому труду и им в радость занятия физической культурой и спортом. 

Наиболее проблемными являются областные центры. 

Ответы на третий вопрос анкеты,  «Какими видами физической культуры и 

спорта вы занимаетесь?» позволяют определить, как реализуются отношения 

студентов к физической культуре в действительности. 

Если данные о количестве студентов занимающихся на основных занятиях и в 

спортивных  отделениях  нам  известны  из  ежегодного  отчета  кафедр 

физического воспитания, то материалы по самостоятельным занятиям мы можем 

получить только с помощью опроса. 

При подготовке анкеты предполагалось выявить данные о самостоятельных 

занятиях с последующим выяснением их видов. Поэтому самостоятельные занятия 

выступают в анкете как равный ответ вместе с ответом о занятиях по обязательному 

курсу «Физическая культура» и в спортивном отделении. 

Во время опроса студенты факультета естествознания 1-2 курсов занимались 2 

раза в неделю по 2 часа, студенты 3 курса посещали 1 занятие по 2 часа и одно в 
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форме контролируемых самостоятельных занятий. Поэтому самостоятельные занятия 

физическими упражнениями на 1-3 курсах нами расценивались как 

дополнительные к организованным формам физической культуры. 

Анализ ответов на 3 и 4 вопрос анкеты,  «Какими видами физической 

культуры и спорта вы занимаетесь?», «Какими видами физических упражнения вы 

занимаетесь самостоятельно?» показывают, что имеются значительные расхождения в 

количестве студентов, занимающихся физической культурой самостоятельно. На 3 

вопрос утвердительно ответило 18,4%. При выяснении, какими видами 

самостоятельных занятий занимаются студенты, оказалось, что у ответивших имеются 

один или несколько ответов по самостоятельным занятиям, т.е. фактически занимаются 

самостоятельно 40,4%  студентов. 

Можно предположить, что в первом случае занятия носят регулярный 

характер, а во втором - проходят эпизодически и не рассматриваются студентами 

серьезно. 

В следующем блоке вопросов была поставлена задача, выявить виды спорта или 

упражнения, которые студенты наиболее охотно включают в самостоятельную 

тренировку. Оказалось, что наибольшей популярностью пользуются утренняя 

гигиеническая гимнастика (22,8%). Она была на первом месте и в опросе 2002 года. 

Далее идут спортивные игры (21,6%), оздоровительный бег (18,9%), аэробика 

(10,2%), пешие и лыжные прогулки (7,2%). На последующих местах расположились 

атлетическая гимнастика (6,3%), фитнес (5,1%), шейпинг (3,9%), катание на коньках 

(2,9%), лыжный спорт (2,1%). Приблизительно одинаковое число студентов 

самостоятельно занимается  футболом (8,7%) и волейболом (7,6%).  Несколько меньше 

увлечена студенческая молодёжь баскетболом (3,1%), бадминтоном и теннисом (по 

2,2%). 

Значение, придаваемое студентами утренней гимнастике, спортивным играм, 

оздоровительному бегу следует, очевидно, считать результатом популяризации этих 

средств физической культуры, проводимой на факультете. 

На одном из последних мест оказались занятия лыжным спортом. Следует 

всячески способствовать созданию условий для занятий волейболом и 

бадминтоном, так как это позволит привлечь женский контингент студентов. 

На вопрос о цели самостоятельных занятий физическими упражнениями 

респонденты ответили следующим образом: 87% занимается для укрепления здоровья, 

13% - для повышения спортивного результата. Полученные данные конкретизируют 

ценность ориентации студентов по отношению к физической культуре и спорту. 

Анализ ответов студентов факультета естествознания на вопрос: «Если вы 

занимаетесь физическими упражнениями самостоятельно, то почему не участвуете 

в секционной работе?» показали, что в университете практически нет спортивных 

секций для начинающих или малоквалифицированных спортсменов (34,5% ответов). 

Основной причиной является то, что в БГПУ недостаточно спортивных сооружений, 

позволяющих круглый год заниматься и строить учебный процесс по интересам 

студенческой молодежи. Это подтверждают полученные данные на вопрос: «Какую 
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форму занятий физическими упражнениями вы бы избрали?», - на первом месте у 

студентов стоит секционная (т.е. по спортивным интересам - 43% опрошенных).  

В ходе анкетирования были получены положительные ответы  об улучшении 

умственной работоспособности после физических упражнений. И 43% ответов 

утвердительных. Это один из главных мотивирующих факторов, позволяющих 

улучшить качество всего учебного процесса в университете. Налицо явная 

недоработка средств массовой информации и  преподавателей, ведущих предмет 

физической культуры на факультете, хотя в этом направлении достаточно много 

работает весь педагогический коллектив. 

Ответ на вопрос анкеты: «Если вы не занимаетесь физической культурой и 

спортом, то хотели бы заниматься?» позволяет судить о положительном 

потенциале и возможностях молодежи (75,4%). 

В ходе анкетирования выявлено, что самым приемлемым для молодежи 

являются 2-3 разовые самостоятельные занятия физической культурой - 53% ответов, 

одноразовые - 36,1%, четырехразовые - 6,4%, а ежедневные - всего лишь 4,3%. Эти 

данные еще раз подтверждают, что физическую культуру как предмет и 

самостоятельные занятия физическими упражнениями следует рассматривать как 

единый тренировочный процесс. Ученые давно уже обосновали, что 

тренировочный эффект проявляется после трехразовых занятий, так как при этом 

начинают улучшаться показатели физического развития и физической 

подготовленности. 

Наиболее удобным временем для занятий студенты считают время с 10 до 12 

(22,9%), затем 16-18 (20,6%) и 14-16 часов (17,3%). 

Если взять данные, полученные нами в ходе опроса 2002 г., и сравнить их с 

данными 2007 г., то «занимаюсь регулярно» в 2002 г. было 12,2%, а в 2007 г. - 

10,3%.  Незначительное понижение показателя, в первую очередь, связано с ремонтом 

спортивного зала и бассейна. 

В зале проводились все методические занятия по организации утренней 

гимнастики и самостоятельным занятиям, которые нацеливали студентов на 

регулярные самостоятельные занятия. 

Полученные результаты позволяют сделать вывод, что подавляющее 

большинство студенческой молодежи положительно относится к физической культуре 

и понимает ее значение. Однако занятия физическими упражнениями, к сожалению, 

еще не стали неотъемлемой частью их образа жизни. Одной из причин сложившейся 

ситуации является недостаточная образованность в сфере физической культуры 

существенно влияющей на формирование потребности в проведении 

самостоятельных тренировок. 

Данные опроса свидетельствуют о том, что на факультете естествознания 

имеются резервы для привлечения студентов к самостоятельным занятиям 

физической культурой и спортом. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

      Одним из важнейших направлений социальной политики нашего государства 

является забота о здоровье подрастающего поколения. Оно обеспечивается 

системой мероприятий, гарантирующих условия для учёбы, труда и здорового 

образа жизни. Однако недостаточная двигательная активность студентов, 

вызванная главным образом отсутствием знаний, убежденности в её 

необходимости, отрицательно сказывается на их здоровье.  

      В отличие от большого количества факторов, ослабляющих здоровье, число 

факторов, укрепляющих его, очень невелико. Наиболее эффективным являются 

регулярные занятия физической культурой. Сама природа даёт  в руки человека  

ни с чем несравнимое и не заменимое по своей значимости средство укрепления 

здоровья – физические упражнения. Только от нашего желания и воли зависит, 

будем ли мы их использовать, сознательно совершенствовать потенциал своих 

возможностей и тем самым укреплять своё здоровье.  

     В результате недостаточной двигательной активности в организме человека 

нарушаются нервно-рефлекторные связи, заложенные природой и закрепленные в 

процессе тяжелого физического труда, что приводит к расстройству регуляции 

деятельности сердечнососудистой и других систем, нарушению обмена веществ и 

развитию дегенеративных заболеваний. 

      Для нормального функционирования человеческого организма и сохранения 

здоровья необходима определённая «доза» двигательной активности. 

Двигательная активность принадлежит к числу основных факторов, 

определяющих уровень обменных процессов организма и состояние его костной, 

мышечной и сердечнососудистой систем. 

     Разнообразные формы самостоятельных занятий имеют большое значение для 

поддержания нормальной работоспособности и жизнедеятельности. 

    В связи с этим в пособии изложен практический материал по этим вопросам, 

который студенты могут использовать самостоятельно. 
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