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Постоянно растущие требования к выпускникам 
вузов способствуют все большей интенсификации 
и напряженности труда студентов. Изменение досу-
говых интересов молодежи значительно ограничи-
вает удовлетворение потребности в движении 
[1, с. 128]. В результате недостаточной двигатель-
ной активности снижается умственная работоспо-
собность, увеличивается нервно-эмоциональное 
напряжение, ухудшается зрение. Длительное огра-
ничение двигательной активности ведет к функцио-
нальным нарушениям в организме человека.

В соответствии с программой по физической 
культуре для вузов предусмотрено 408 часов орга-
низованных (обязательных) занятий. И если еще 
2 года назад в Томском политехническом универси-
тете (ТПУ) на первых трех курсах проводилось по 
2 занятия в неделю, а на четвертом 15 занятий в се-
местр, то сегодня на всех четырех курсах проводит-
ся 3 занятия в 2 недели.

При таком количестве обязательных занятий 
трудно говорить о систематичности применения 
средств физического воспитания даже с целью со-
хранения исходных показателей здоровья.

Таким образом, возрастает роль самостоятель-
ных занятий физической культурой. Возникает не-
обходимость исследования вопросов, связанных с 
использованием средств физического воспитания в 
самостоятельных занятиях. С этой целью было 
проведено анкетирование студенток ТПУ.

Опрос проводился на основном и специальном 
учебных отделениях у студенток, относящихся 
к основной медицинской группе (ОМГ) и к 
специальной медицинской группе (СМГ) и груп-
пе лечебной физической культуры (ЛФК). Свод-
ные результаты анкетирования представлены в 
табл. 1 и 2.

Занятия физическими упражнениями можно 
считать систематическими, если они проводятся 
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Таблица  1
Частота использования физических упражнений в самостоятельных занятиях студенток ТПУ 

в 2014 г., % (абс.)

Группа Курс Чаще 1 раза 
в неделю Раз в неделю Раз в 2 недели Раз в месяц По настрое-

нию
Не занима-

ются

ЛФК

I
(51 человек) 31,36 (16) 9,80 (5) – 5,88 (3) 37,26 (1ч) 15,69 (8)

II (48 человек) 35,42 (17) 27,08 (13) 8,33 (4) – 20,83 (10) 6,25 (3)
III (53 человека) 37,74 (20) 13,21 (7) – – 45,28 (24) 3,77 (2)

СМГ

I
(53 человека) 26,42 (14) 16,98 (9) – 11,32 (6) 33,96 (18) 11,32 (6)

II (50 человек) 30,00 (15) 14,00 (7) 2,00 (1) – 50,00 (25) 4,00 (2)
III (47 человек) 36,17 (17) 17,02 (8) – – 40,43 (19) 6,38 (3)

ОМГ

I
(52 человека) 25,00 (13) 13,46 (7) – – 44,23 (23) 17,31 (9)

II (49 человек) 28,57 (14) 16,33 (8) 4,08 (2) – 38,78 (19) 12,25 (6)
III (44 человека) 36,36 (16) 20,46 (9) – – 38,63 (17) 4,55 (2)
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чаще 1 раза в неделю. Занятия реже двух раз в не-
делю, как правило, носят эпизодический характер, 
не позволяющий оптимально влиять на физиче-
скую подготовленность.

В среднем 31,77 % (142) студенток всех групп 
занимаются физическими упражнениями чаще 
1 раза в неделю. Причем на I курсе на 2,24 % (10) 
меньше, чем на III.

Обычно в студенческом возрасте физическое 
самочувствие не вызывает тревогу, поэтому сту-
дентки ОМГ в меньшей степени по сравнению с 
другими задумываются о необходимости сохране-
ния и укрепления здоровья. Данный факт подтвер-
ждается результатами анкетирования:

– только 29,66 % (43) всех студенток ОМГ зани-
маются физическими упражнениями чаще 1 раза в 
неделю самостоятельно;

– несколько больше студенток СМГ – 30,67 % (46);
– занимаются регулярно 34,87 % (53) всех сту-

денток ЛФК, имеющих значительные проблемы со 
здоровьем.

Около 16,33% (73) студенток занимаются 1 раз 
в неделю. Примерно 1,57 % (7) студенток занима-
ются раз в две недели. Раз в месяц используют фи-
зические упражнения в самостоятельных занятиях 
2,01 % (9) студенток. Занимаются по настроению 
34,90 % (156) студенток. Признаются, что не зани-
маются самостоятельно 9,17 % (41) студенток.

Некоторые студентки ОМГ I курса, с одной 
стороны, отмечали, что занимаются самостоя-
тельно физическими упражнениями, однако в 

другом вопросе указывали, что не используют ни-
какие средства в самостоятельных занятиях по 
физической культуре. Поэтому процент студен-
ток, не занимающихся самостоятельно физиче-
скими упражнениями, увеличился. Часть этих 
студенток не знакомы с реальным значением тер-
мина «средства физического воспитания», что 
свидетельствует о низком уровне знаний в обла-
сти физической культуры.

Существует статистически достоверная взаи-
мосвязь (на уровне 0,001; n = 77) между теоретиче-
ской подготовленностью и частотой проведения 
самостоятельных занятий (р = 0,45). При этом ос-
новные векторы воздействия физического воспита-
ния, такие как создание широкого круга знаний, 
формирование необходимых двигательных умений 
и навыков, воспитание физических качеств, не мо-
гут обходиться без оптимального мотивационного 
комплекса [2, с. 50].

Рассматривая результаты анкетирования по кур-
сам, можно заметить, что процент регулярно зани-
мающихся студенток незначительно выше от курса 
к курсу. Так, на I курсе количество таких студенток 
составляет 30,28 %; на II курсе – 32,39 %; на III 
курсе – 37,32 %. Помимо этого, число студенток, 
не занимающихся самостоятельно физическими 
упражнениями, снижается. На I курсе не занима-
ются 14,77 % студенток; на II курсе – 7,5 %; на III 
курсе – 4,90 %. Данные цифры могут говорить о 
некоторой положительной динамике повышения 
двигательной активности студенток.

Таблица  2
Средства, используемые в самостоятельных занятиях студенток ТПУ, % (абс.)

Выбранные сту-
дентками средства

I курс II курс III курс
ЛФК (51) СМГ (53) ОМГ (52) ЛФК (48 СМГ (50) ОМГ (49) ЛФК (53) СМГ (47) ОМГ (44)

Общеразвивающие 
упражнения 21,57 (11) 22,66 (12) 5,77 (3) 35,42 17 26,00 (13) 28,57 (14) 28,30 (15) 36,17 (17) 40,91 (18)

Упражнения, направлен-
ные на воспитание 
аэробной выносливости

11,77 (6) 11,32 (6) 13,46 (7) 6,25 (3) 8,00 (4) 10,20 (5) 7,55 (4) – 9,09 (4)

Упражнения, направлен-
ные на воспитание 
силовой выносливости

9,80 (5) 15,09 (8) 40,39 (21) 33,33 (16) 18,00 (9) 30,61 (15) 16,98 (9) 19,15 (9) 15,90 (7)

Упражнения зимних 
видов спорта 13,73 (7) 9,43 (5) – 8,33 (4) 14,00 (7) 6,12 (3) 3,77 (2) – –

Плавание 27,45 (14) 15,09 (8) – 8,33 (4) 12,00 (6) 6,12 (3) 24,53 (13) 6,38 (3) –
Различные упражнения 
аэробики – 11,32 (6) 23,08 (12) – 16,00 (8) 6,12 (3) 15,09 (8) 31,92 (15) 20,46 (9)

Скалолазание – – – 2,08 (1) – – – – –
Упражнения спортив-
ных единоборств – 3,77 (2) – – – – – – –

Туризм – – – – 2,00 (1) – – – –
Упражнения игровых 
видов спорта – – – – – – – – 9,09 (4)

Ничего не используют 15,68 (8) 11,32 (6) 17,30 (9) 6,25 (3) 4,00 (2) 12,26 (6) 3,77 (2) 6,38 (3) 4,55 (2)
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Однако велико общее количество студенток, не 
занимающихся систематически физическими 
упражнениями (68,23 % (305)).

Средства, используемые в самостоятельных за-
нятиях студентками, были условно разделены на 
группы (см. табл. 2). Сложность определения 
классификации средств состояла в том, что одни 
студентки указывали виды спорта, другие – опи-
сывали упражнения, третьи – называли применяе-
мый инвентарь. Очевидно, что не соответствую-
щие принятой терминологии в теории физическо-
го воспитания ответы (их было большинство) под-
тверждают факт недостаточного уровня знаний 
студенток.

Наибольшее количество студенток (26,85 % 
(120)) в самостоятельных занятиях использует 
общеразвивающие упражнения, в основном те, 
которые применяются в утренней гигиенической 
гимнастике. Эти упражнения являются наибо-
лее распространенными в силу своей общедоступ-
ности.

Далее по популярности следуют упражнения, 
направленные на воспитание силовой выносливо-
сти, которые применяет 22,15 % студенток (99). 
Выполнение подобных упражнений связано в 
основном с мотивами коррекции фигуры. Такие 
мотивы не являются устойчивыми.

Различные упражнения аэробики используют 
13,65 % студенток (61).

Плаванием занимаются 11,4 1% студенток (51). 
Причем в большей степени в группах ЛФК и СМГ, 
вероятно, в силу комплексного оздоровительного 
эффекта плавания.

К категории упражнений, направленных на вос-
питание аэробной выносливости, были отнесены 
упражнения на велотренажере и беговой дорожке. 
Такого рода упражнения используют 8,72 % сту-
денток (39).

К упражнениям зимних видов спорта в ЛФК и 
СМГ относятся катание на коньках, лыжах, сноу-

борде, в ОМГ – катание на сноуборде. Такие сред-
ства физического воспитания для самостоятельных 
занятий выбирают 6,26 % (28) от общего количест-
ва студенток.

Небольшое количество студенток (4) занимают-
ся игровыми видами спорта (волейболом и баскет-
болом) – 0,90 %, примечательно, что это только 
студентки ОМГ.

Наименьшее число студенток используют ска-
лолазание (1) и туризм (1) – по 0,22 %, а также 
упражнения спортивных единоборств (2) – 0,45 %.

Количество ничего не использующих в само-
стоятельных занятиях соответствует количеству не 
занимающихся – 9,17 % (41) студенток.

Проведенный анализ результатов анкетирова-
ния позволил сделать следующие выводы: 

1. Большинство опрошенных студенток ТПУ не 
занимаются самостоятельно физической культурой 
регулярно, а обязательные занятия нельзя назвать 
систематическими.

2. Оптимальный уровень физической подготов-
ленности студенток формируется только в ходе 
комплексного развития физических качеств, с уче-
том сенситивного периода развития силы и выно-
сливости. Однако средства, используемые в само-
стоятельных занятиях студентками, не всегда име-
ют комплексное воздействие на организм.

3. Недостаточный уровень знаний в области те-
ории и методики физического воспитания отрица-
тельно сказывается на формировании устойчивых 
мотивов физкультурной деятельности, что в конеч-
ном счете влияет на ограничение двигательной ак-
тивности студенток.

Для решения обозначенных проблем необходи-
мо применение комплекса мер, создание здоро-
вьесберегающих технологий, направленных на 
увеличение двигательной активности, укрепление 
здоровья, повышение теоретической подготовлен-
ности студенток, формирование положительного 
мотивационного комплекса.
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HOW PHYSICAL EDUCATION SKILLS AFFECT EXTRA-SCHOOL SPORT PARTICIPATION 
OF UNIVERSITY STUDENTS

Due to the fact that there is a decline in percentage of university students involved in physical activity and decrease 
in the physical education programmes’ guidelines, the role of students’ involvement in extra-school sport is highly 
significant. The study indicates the results of the survey conducted among the girls-students of Tomsk polytechnic 
university to assess levels of extra-school sport participation. The analysis of the survey data reveals that one of the 
factors affecting students’ participation in sport and physical activity is poor physical education competence and skills. 

The study highlights that the issue raised calls for a multi-level approach including developing and promoting 
encouraging projects that have significant benefit to health and increase physical activity, and it must be supported by 
a strong information and knowledge base.

Key words: physical activity of students, independent sport participation and exercises.
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