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В статье представлены результаты проведенного анкетирова-
ния студентов Технологического университета г. Королев о 
роли самостоятельных занятий в учебном процессе по физиче-
ской культуре в связи с дальнейшим совершенствованием ор-
ганизационных форм занятий. Решение проблемы внедрения 
самостоятельных занятий в вузе, формирует потребность сту-
дента к двигательной активности и оказывает мощное воздей-
ствие на личность путем приобщения молодежи к физической 
культуре. Из опросов видно, как формируются объективные и 
субъективные факторы, определяющие потребности, интересы 
и мотивы студентов для решающего значения внедрения само-
стоятельных занятий в учебный процесс по физической культу-
ре.  
Ключевые слова: студенты, самостоятельные занятия, двига-
тельная активность, интересы, мотивация. 
 

 

Современное общество предъявляет более 
высокие требования к физическим и психологиче-
ским возможностям человека. Многогранное раз-
витие различных способностей, привлечение че-
ловека к занятиям физической культурой при по-
мощи разнообразных форм самостоятельных за-
нятий, помогает решать разнообразные задачи по 
повышению работоспособности и укреплению здо-
ровья [1, с. 14]. Широкое развитие и дальнейшее 
совершенствование организованных форм заня-
тий физической культурой невозможно без приме-
нения разнообразных форм самостоятельных за-
нятий физическими упражнениями.  

Исследования многих авторов [5, с. 298], в ко-
торых приводятся многочисленные опросы сту-
дентов вузов, говорят о том, что применение са-
мостоятельных занятий физическими упражне-
ниями недостаточно. На это влияют объективные 
и субъективные факторы, которые определяют 
потребности, интересы и мотивы вовлечения сту-
дентов в активные занятия физкультурой и спор-
том. Объективным факторы составляют матери-
ально-техническая база, особенности учебного 
процесса по физической культуре, содержание 
занятий, требование учебной программы, препо-
давательский состав кафедры физического воспи-
тания, уровень состояния здоровья занимающих-
ся, количество проведения занятий в неделю, их 
продолжительность и их психологический фон. 

В результате опроса студентов разных курсов 
обучения Технологического университета, о влия-
нии субъективных факторов на формирование мо-
тивов, побуждающих их к активной двигательной 
деятельности, были выявлены следующие дан-
ные, которые представлены в таблице 1.  

 
Таблица 1  
Субъективные факторы  
Курс Удов

летво
рение

Соот-
ветст-
вие 
эсте-
тиче-
ским 
вкусам

Понима-
ние лич-
ной зна-
чимости 
занятий

Значи-
мость 
занятий 
для 

коллек-
тива 

По-
нима-
ние 

обще-
ствен
ной 
зна-
чимо-
сти 
заня-
тий 

Духо
вное 
обог
аще-
ние

Развитие 
познава-
тельных 
способ-
ностей 

1 57,8 51,7 37.6 34 30,9 13,2 12,9 
2 50,1 2,3 24 22,8 21,3 10,4 9,8 
3 43,5 30,4 17,5 14,1 12,6 5,6 7,1 
4 16,8 21,9 8,3 9,6 7,4 3,1 6,2 
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Приведенные в таблице 1 данные, показывают 
закономерность снижения всех показателей моти-
вации студентов от 1 курса к 4 курсу. Заметная 
причина изменения психологической направлен-
ности студентов является повышение требова-
тельности в различных сферах физкультурно-
спортивной деятельности. Студенты старших кур-
сов более критично подходят к оценке содержания 
и функциональной нагрузки занятий. Их больше 
интересует связь с будущей профессиональной 
деятельностью. 

Подготовка студентов как молодых специали-
стов предполагает обязательное получение зна-
ний, умений, навыков, воспитание общей и про-
фессиональной культуры, а также эффективное 
оптимизирование состояния здоровья и работо-
способности на основе физической культуры в 
форме физических упражнений [2, с. 200]. 

После формирования мотивов, побуждающих к 
самостоятельным занятиям, определяется цель 
занятий, которая может быть активным отдыхом, 
укреплением здоровья, повышением уровня физи-
ческого развития и физической подготовленности, 
выполнением различных тестов, достижением 
спортивных результатов [3, с. 444]. 

После того как определена цель выбирается 
направление использования средств физической 
культуры, а также определяются формы проведе-
ния самостоятельных занятий физическими уп-
ражнениями. 

Организационные формы и разнообразные на-
правления самостоятельных занятий используют-
ся в зависимости от уровня физической подготов-
ленности занимающихся, их пола, возраста и со-
стояния здоровья. Самостоятельные занятия 
должны проводится комплексно, т.е. укреплять 
здоровье, повышать общую работоспособность 
организма, способствовать развитию физических 
качеств. Занятия избранными видами спорта воз-
можно только для высококвалифицированных 
спортсменов, т.е. должны носить специализиро-
ванный характер [4, с. 176]. При остальных фор-
мах самостоятельных занятий, таких как оздоро-
вительный бег, упражнениями с отягощением, ат-
летическая гимнастика и другие виды, необходим 
самоконтроль.  

В процессе занятий физическими упражнения-
ми и спортом необходимо применять самокон-
троль, который является методом самонаблюде-
ния за состоянием своего организма. Осуществляя 
повседневные самонаблюдения, занимающиеся 
могут наглядно ощущать полезное действие заня-
тий физическими упражнениями на состояние сво-
его организма, и в этом его главное преимущест-
во. Применяя инструментальные и визуальные 
методики самоконтроля, можно своевременно вы-
являть неблагоприятные воздействия различных 
факторов на организм. 

Целью самоконтроля является повседневные 
наблюдения посредством простых и доступных 
способов за состоянием своего организма, физи-
ческим развитием и влиянием на него физических 
упражнений или конкретного вида спорта. При 

проведении самоконтроля надо знать энергетиче-
ские затраты организма для его эффективности. 
Для восстановления функциональных возможно-
стей организма важно знать приемы, средства и 
методы при помощи, которых можно снимать 
нервно-психические и мышечные напряжения, 
возникающие при выполнении физических упраж-
нений в процессе самостоятельных занятий. 

Результаты анкетирования студентов по вопро-
су самоконтроля показали, что 43,4% не знают ме-
тодики самоконтроля, наблюдают свое физиче-
ское развитие и подготовку простыми и доступны-
ми методами 34,6%, не хотят вести дневник само-
контроля 22%.  

С целью изучения вопроса о роли самостоя-
тельных занятий в учебном процессе по физиче-
ской культуре, нами организован анкетный опрос 
студенческой молодежи Технологического универ-
ситета. В опросе приняли участие 340 респонден-
тов 1 – 4 курсов. 

В ходе опроса выяснилось, что большинство 
студентов (62,4 %) относятся к самостоятельным 
занятиям положительно и активно их используют 
дополнительно к учебному процессу; не регулярно 
принимают участие (24,6%) из-за нехватки време-
ни, материального положения; не занимаются 
(13%) по состоянию здоровья или лени. Наиболее 
активно занимаются самостоятельными занятиями 
студенты 2 курса (43,2%), 3 курса (33,1%); среди 1 
курса (14,2%) мало знакомы с этим направлением 
двигательной активности и считают, что учебной 
программы вполне достаточно; на 4 курсе (9,5%) 
большая загруженность. 

Наибольшей популярностью в студенческой 
среде пользуются физические упражнения оздо-
ровительной направленности, затем спортивные 
занятия, физкультурное образование и двигатель-
ная реабилитация.  

Популярность оздоровительной деятельности 
студентов можно объяснить планомерным повыше-
нием работоспособности, разнообразием двигатель-
ной деятельности, что повышает успеваемость и 
творческую активность занимающихся студентов. 
Мотивация к разнообразным самостоятельным за-
нятиям способствует удовлетворению потребностей 
студентов в двигательной активности, позволяя им 
вести активный и здоровый образ жизни. 

Из опрошенных студентов Технологического 
университета приоритетные направления двига-
тельной активности распределились следующим 
образом: фитнес – 75%, спортивные игры – 67%, 
бег – 63%, лыжный спорт – 54%, плавание – 51%, 
ходьба – 44%, велосипед – 33%, туризм – 26%. 

Внедрение самостоятельных занятий в учебно-
тренировочный процесс выявил свою эффектив-
ность, что подтверждено повышением уровня ак-
тивности студентов в использовании различных 
физических упражнений, быстрое усвоение новых 
форм движений, расширение запаса двигательных 
умений и навыков, углубляет интерес к саморазви-
тию и самосовершенствованию. 
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The role of self-study in the learning the process of physical 
training 

Smirnov A.A., Kalinina I.F., Tkachenko A.V. 
University of technology  
The article presents the results of a survey of Students of the tech-

nological University of Korolev on the role of independent stud-
ies in the educational process of physical culture in connection 
with the further improvement of organizational forms of em-
ployment. The solution to the problem of the introduction of in-
dependent studies at the University forms the student's need for 
motor activity and has a powerful impact on the personality of 
the young people's introduction to physical culture. The surveys 
show how objective and subjective factors are formed that de-
termine the needs, interests and motives of students for the 
crucial importance of the introduction of self-sufficient classes in 
the educational process of physical culture. 

Keywords: students, self-study, motor activity, interests, motivation. 
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