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Важную роль в процессе формирования личности призвано сыграть 

физическое образование. Оно является фундаментальным для состояния 
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здоровья и развития разных сторон индивидуальности человека, развивает 
силу воли для успешной учебно-познавательной деятельности. Поэтому 
одной из основных задач физического воспитания является формирование 
интереса к занятиям физической культурой и спортом.  

К формированию положительных мотивов к самостоятельной работе 
можно отнести:  

– осознание теоретической и практической значимости усвоенных 
знаний; 

– эмоциональную форму изложения информации;  
– наращивание содержания и новизну учебного материала;  
– профессиональную направленность учебной деятельности;  
– выбор адекватных задач, создающих информационные познава-

тельные противоречия в самой структуре учебной деятельности;  
– поддержание любознательности (диалоговая форма обучения) и 

«познавательного психологического климата» в учебной группе [3]. 
Интерес к физической культуре – форма проявления познавательной 

потребности, обеспечивающая направленность личности к систематиче-
ским занятиям физическими упражнениями для удовлетворения своих по-
требностей. Именно интерес является доминирующим эмоциональным 
проявлением познавательных потребностей личности, заставляющим дей-
ствовать [2]. 

Для определения интереса к самостоятельным занятиям физической 
культурой мы провели исследование среди студентов института психоло-
го-педагогического образования Российского государственного профес-
сионально-педагогического университета (РГППУ) 1 и 3 курсов в количе-
стве 30 человек.  

Цель исследования: определить, какое количество студентов занима-
ется физическими упражнениями самостоятельно. 

Задачи исследования: 
1. Уточнить, какое количество студентов самостоятельно занимается 

физической культурой, а сколько студентов пренебрегает физическими 
упражнениями. 

2. Узнать отношение молодежи к физической культуре и спорту. 
3. Сравнить ответы первокурсников и третьекурсников.  
Методы исследования: 
1. Анкетирование. 
Анкетирование предполагало, что опрашиваемый заполнял письмен-

ный опросник в присутствии анкетера или без него. Анкета является ос-
новным инструментом опроса и представляет собой социологический до-
кумент, содержащий структурно-организованный набор вопросов, каждый 
из которых связан с задачами проводимого исследования. Эта связь выра-
жается в необходимости получения информации, отражающей характери-
стики изучаемого объекта. Анкетирование проводилось анонимно.  

Все пункты анкеты направлены на выявление отношения студентов к 
здоровому образу жизни (ЗОЖ) и на выявление отношения к самостоя-
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тельным (дополнительным) занятиям физической культурой. Для обработ-
ки данных анкетирования использован метод контент-анализа, который в 
отечественной исследовательской традиции определяется как количест-
венный анализ текстов и текстовых массивов с целью последующей со-
держательной интерпретации выявленных числовых закономерностей. 

2. Сравнительный анализ. 
Под сравнительным анализом понимается метод анализа объектов, 

при котором производится сравнение нового состояния объекта со старым 
состоянием или сравнение состояния одного объекта с другим, с которым 
сравнение может быть уместным. Сравнительный анализ является одним 
из основных методов, применяемых в научных исследованиях. 

Сравнительный анализ – специфическая методологическая процеду-
ра, обеспечивающая расчленение сравниваемых явлений на составляющие, 
их познание и сравнение друг с другом с целью определения их сходств и 
различий [4]. 

Результаты исследования: 
1. Из 15 первокурсников 11 регулярно посещают занятия физической 

культурой, в то время как из 15 студентов третьего курса занятия по физи-
ческой культуре посещают 6 человек. Возможно, данное обстоятельство 
связано с тем, что студенты к третьему курсу становятся более вольными в 
посещении, некоторые находят работу и считают, что можно пропустить 
несколько занятий. Кроме того, у студентов третьего курса появляются 
курсовые работы, студенческая жизнь становится более насыщенной, по-
этому третьекурсники относятся к занятиям физкультурой несерьезно, 
отодвигая их на второй план. 

2. Спортивным человеком себя считают 10 опрошенных первокурс-
ников из 15. При этом 7 из 10 студентов иногда посещают бассейн, трена-
жерный зал и другие спортивные сооружения. Еще два человека из 10 ре-
гулярно занимаются спортом, а третий старается уделять спорту все свое 
свободное время. Остальные 5 из опрошенных считают, что они далеко не 
спортивные люди. У студентов третьего курса результат немного иной. 
Спортивными себя считают 8 человек из 15. Из них 4 студента иногда по-
сещают тренажерный зал и еще 4 стараются посещать его регулярно. Ос-
тальные опрошенные не считают себя спортивными. 

3. Из общего числа опрошенных студентов только 11 из 30 делают 
зарядку по утрам (из них 7 первокурсников и 4 третьекурсников). Можно 
связать это с нарушенным режимом (как известно, студенты поздно ло-
жатся спать, и многие из них рано встают). Возможно, опрошенные не де-
лают зарядку из-за нехватки времени, но нельзя исключать и безответст-
венность, ведь большая часть осведомлены, что даже недолгая утренняя 
зарядка поможет взбодриться утром и чувствовать себя лучше, но студен-
ты не считают это важной частью своей жизни. 

4. Для 24 опрошенных студентов здоровый образ жизни подразуме-
вает отказ от курения и алкоголя, а также занятия физическими упражне-
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ниями. И только для оставшихся 6 человек ЗОЖ – это лишь отсутствие 
вредных привычек. Нужно отметить, что никто из опрошенных не считает, 
что ЗОЖ включает в себя вредные привычки. 

5. На вопрос «ведете ли вы здоровый образ жизни?» 4 из 15 перво-
курсников и 6 из 15 третьекурсников ответили, что да. Можно сделать вы-
вод, что остальные опрошенные пренебрегают не только самостоятельны-
ми физическими упражнениями, но и теми, что предусмотрены на практи-
ческих занятиях по физической культуре в университете. Также ни для ко-
го не секрет, что сейчас большая часть молодого поколения злоупотребля-
ет алкоголем и с раннего возраста начинает курить. Из-за этого подобный 
образ жизни также нельзя назвать здоровым, даже если эти студенты зани-
маются физическими упражнениями. 

Если сравнивать ответы студентов первого и третьего курса в целом, 
то можно сделать вывод, что третьекурсники реже посещают занятия по 
физической культуре в университете, зато из их числа больше молодых 
людей посещают спортзал, следовательно, занимаются самостоятельными 
физическими упражнениями, что возможно, более эффективно. Зато среди 
них меньше тех, кто делает зарядку утром.  

Отношение молодежи к спорту и физическим упражнениям оставля-
ет желать лучшего, к сожалению, для многих опрошенных это совсем не-
важная часть жизни. Результаты анкетирования свидетельствуют, что из 30 
студентов лишь 18 занимаются физическими упражнениями дополнитель-
но, то есть самостоятельно, посещая тренажерный зал или бассейн. Это 
больше половины, но если учесть возраст опрашиваемых студентов, ре-
зультат должен быть выше, ведь именно в молодом возрасте нужно уде-
лять своему организму особое внимание, чтобы в будущем предотвратить 
многие болезни и недуги. 

При этом РГППУ стремится создавать разнообразную оздоровитель-
но-воспитательную практику, позволяющую студентам реализовывать по-
требность в ведении здорового образа жизни, дающую необходимые навы-
ки, воспитывающую рациональное отношение к здоровью. Деятельность 
РГППУ направлена на массовую популяризацию здорового образа жизни 
студентов (в том числе и во внеучебное время). 

Целью физического воспитания и образования в РГППУ является 
сохранение и укрепление здоровья молодежи, формирование у студентов 
сознательного отношения к физической культуре как к одному из факто-
ров, позволяющих укрепить здоровье [1]. 
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В отечественной школе проектным обучением в педагогической дея-

тельности занимался С. Т. Шацкий (1905 г.). Идея педагогической системы 
С.Т.Шацкого [11] – придание личностного смысла освоению обучающему-
ся ценностей мировой культуры, накопленного социального опыта, навы-
ков преобразовательной деятельности.  

В теоретических исследованиях В. Гаспарского, И. И. Ляхова,  
Н. Н. Нечаева, Л. Тодла И. И. Пейша проектная деятельность определяется 
как целенаправленный вид деятельности в процессе специально организо-
ванного обучения.  

В трудах И. А. Зимней [5], В. В. Рубцова, И. А. Сасовой, В. Ф. Сидо-
ренко обучение проектированию, проектное образование есть способ фор-
мирования проектного способа взаимодействия с миром.  

Длительное время российская профессиональная школа находилась 
на позициях гностического, так называемого «знаниевого» подхода. При 
таком подходе основной образовательной задачей считалось формирова-
нии у обучающихся прочных систематизированных знаний (умения и на-
выки выступали второстепенными компонентами).  


