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3
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. В соответствии с общемировой тенденцией 
и в нашей стране вопросы развития физической культуры становятся ключе-
вым направлением социальной политики (В.И. Ильинич, П.А. Рожков, В.А. 
Коваленко, В.К. Бальсевич, В.В. Ким). 

Основные идеи, направления и принципы физического воспитания, отра-
жённые в концепции физкультурного образования студентов, предусматрива-
ют научное обоснование содержания физического воспитания. Одним из путей 
решения проблемы повышения эффективности образовательного процесса по 
дисциплине «Физическая культура» является совершенствование организации, 
содержания, средств и методов самостоятельных занятий физическими упраж-
нениями. 

Формирование положительного отношения студентов к самостоятельным 
занятиям физическими упражнениями предопределяется структурно-
функциональным подходом к физическому воспитанию в единстве теоретиче-
ского и практического компонентов, включая проблему параллельного форми-
рования знаний и умения самостоятельно заниматься физическими упражне-
ниями, отходом от жёсткой регламентации занятий по физической культуре. 
Поэтому формирование положительного отношения студентов к самостоя-
тельным занятиям физическими упражнениями является одновременно целью, 
средством, механизмом и фактором успешности обучения студентов в области 
физкультурного образования. 

Как показали наши исследования, 10,3% – 12% студентов, поступивших 
в ЧПИ (Южно-Уральский государственный университет) и УНИ (Уфимский 
государственный нефтяной технический университет), имеют хороший и от-
личный уровень физической подготовленности. Лонгитюдные исследования 
выявили, что по окончании высшего учебного заведения студенты, имеющие 
высокий уровень физической подготовленности, даже при систематических 
занятиях по дисциплине «Физическая культура» сохраняют этот уровень в 5% 
случаях, а остальные – ухудшают его. И лишь у 2% студентов уровень физиче-
ской подготовленности возрастает. Поэтому, для предотвращения опасной 
тенденции ухудшения уровня физической подготовленности и состояния здо-
ровья, данный контингент студентов требует к себе большего внимания. 

Анализ научно-методической литературы и обобщение практической ра-
боты по проблемам, связанным с совершенствованием физкультурного обра-
зования студентов вузов, свидетельствуют о малочисленности и противоречи-
вости педагогических средств и технологий, направленных на изучение усло-
вий формирования положительного отношения студентов к самостоятельным 
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занятиям физическими упражнениями с учётом особенностей проявления 
свойств личности студентов, их физической подготовленности. 

Проблема исследования заключается в необходимости поиска новых 
форм организации, содержания и средств формирования положительного от-
ношения студентов к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 
что предопределило выбор темы диссертационного исследования: «Формиро-
вание положительного отношения студентов к самостоятельным занятиям фи-
зическими упражнениями». 

Объект исследования: образовательный процесс по дисциплине «Фи-
зическая культура» в системе высшего профессионального образования. 

Предмет исследования: организация, содержание, средства и методы 
формирования положительного отношения студентов к самостоятельным за-
нятиям физическими упражнениями. 

Цель исследования: определить, теоретически обосновать и экспери-
ментально проверить организационно-методические условия формирования 
положительного отношения студентов к самостоятельным занятиям физиче-
скими упражнениями, позволяющие повысить эффективность образовательно-
го процесса по дисциплине «Физическая культура». 

Гипотеза исследования: предполагается, что направленное формирова-
ние положительного отношения студентов к самостоятельным занятиям физи-
ческими упражнениями возможно при следующих условиях: 1) введения в об-
разовательный процесс дисциплины «Физическая культура» более широкого и 
углубленного объёма теоретических знаний по основам методики самостоя-
тельных занятий физическими упражнениями; 2) выработки практических 
умений планирования и использования самостоятельных занятий физическими 
упражнениями в процессе организации круговой тренировки с учётом особен-
ностей проявления свойств личности и физической подготовленности; 3) пре-
доставления студентам права свободы выбора различных форм самостоятель-
ных занятий физическими упражнениями; 4) регламентации самостоятельной 
работы студентов при условии инструктивно-консультативного взаимодейст-
вия с преподавателем физической культуры, что позволяет эффективно фор-
мировать мотивы сохранения и укрепления здоровья, достижения высокой ра-
ботоспособности, физического совершенствования, развития необходимых 
профессиональных качеств. Это даёт возможность сохранять и повышать тем-
пы прироста физической подготовленности у студентов. 

Для достижения цели исследования и проверки выдвинутой гипотезы 
были поставлены следующие задачи: 

1. Изучить состояние теоретической разработанности проблемы форми-
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рования положительного отношения студентов высших профессиональных уч-
реждений к занятиям физической культурой. 

2. Выявить свойства личности, существенно влияющие на процесс фор-
мирования положительного отношения студентов к самостоятельным занятиям 
физическими упражнениями, и их взаимосвязь с уровнем физической подго-
товленности. 

3. Теоретически обосновать, адаптировать и внедрить в практику раз-
личные варианты и методические приёмы организации круговой тренировки 
при использовании самостоятельных занятий физическими упражнениями с 
учётом особенностей проявления свойств личности студентов и уровнем их 
физической подготовленности. 

4. Экспериментально проверить эффективность влияния организацион-
но-методических условий на процесс формирования положительного отноше-
ния студентов, имеющих высокий уровень физической подготовленности и 
низкую мотивацию к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 
включающим адаптированные варианты и методические приёмы организации 
круговой тренировки. 

Методологической основой исследования являются: современные на-
учные представления о взаимосвязи телесного и духовного развития человека 
(Н.А. Бердяев, М.М. Бахтин, А.Ф. Лосев, П.А. Флоренский). Приоритетными 
направлениями реорганизации процесса физкультурного образования в выс-
шей школе должны стать его гуманизация, интеллектуализация и реализация 
деятельностного подхода с целью формирования физической культуры лично-
сти студента на основе учёта его индивидуальных особенностей и потребност-
но-мотивационной сферы (В.К. Бальсевич, М.Я. Виленский, Г.М. Грузных, 
Л.И. Лубышева). 

Теоретические основы исследования базируются на концепции теории 
индивидуализации спортивной подготовки (Е.В. Калмыков, О.А. Сиротин); 
основных положениях современной концепции физической культуры (И.М. 
Быховская, Н.Н. Визитей, М.В. Выдрин, В.И. Столяров и др.); ведущих психо-
лого-педагогических концепциях и теориях индивидуализации образования 
(В.И. Каган, А.Н. Леонтьев, П.И. Пидкасистый, К.К. Платонов); положениях 
теории физического воспитания и спорта (Л.П. Матвеев, В.Н. Платонов; М.Я. 
Набатникова, Н.А. Фомин, В.П. Филин). 

Организация исследования. Исследования проводились на базе Уфим-
ского государственного нефтяного технического университета и Южно-
Уральского государственного университета. 

Первый этап – теоретико-поисковый (1998 - 1999 гг.). На данном эта-
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пе осуществлялось изучение теоретико-методических основ формирования по-
ложительного отношения у студентов высших профессиональных учреждений 
к систематическим занятиям физической культурой, выявлялись объективные 
и субъективные факторы, влияющие на формирование потребностей студентов 
в получении теоретических и практических знаний по проведению самостоя-
тельных занятий физическими упражнениями, уровень их теоретических и 
практических знаний в сфере физической культуры. Проведено теоретическое 
и экспериментальное исследование, позволившее определить свойства лично-
сти у студентов с высоким уровнем физической подготовленности и низкой 
мотивацией, существенно влияющих на процесс формирования положительно-
го отношения у них к самостоятельным занятиям физической культурой. Ме-
тоды: теоретический анализ (сравнительно-сопоставительный, ретроспектив-
ный, деятельностный, логический), прогнозирование путей и результатов тео-
ретического исследования, констатирующий эксперимент, психофизиологиче-
ское исследование. 

Второй этап – аналитико-экспериментальный (1999 - 2000 гг.). Уточ-
нялась гипотеза исследования и проводилась её проверка в опытно-
экспериментальной работе с целью подтверждения эффективности организа-
ционно-методических условий на процесс формирования положительного от-
ношения у студентов с высоким уровнем физической подготовленности и низ-
кой мотивацией к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 
включающих адаптированные варианты и методические приёмы организации 
круговой тренировки. Методы: тестирование, беседа, анкетирование, наблю-
дение, статистическая обработка результатов исследования. 

Третий этап – заключительно-оценочный (2000 - 2002 гг.). Осуществ-
лялась обработка результатов опытно-экспериментальной работы, выполня-
лись их анализ и систематизация, формулировались общие выводы и заключе-
ние, оформлялось диссертационное исследование. Методы: анализ результа-
тов исследований, статистическая обработка и интерпретация результатов 
опытно-экспериментальной работы, разработка методических рекомендаций. 

 
Основные научные результаты исследования: 
- доказана необходимость введения уже в первом семестре обучения 

расширенного и углубленного объёма теоретических знаний и выработки 
практических умений и навыков по основам методики самостоятельных заня-
тий физическими упражнениями (дисциплина «Физическая культура») для 
студентов, имеющих высокий уровень физической подготовленности и низкую 
мотивацию к самостоятельным занятиям физическими упражнениями; 
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- выявлены свойства личности студентов, суммарный вклад которых в 

процесс формирования положительного отношения к самостоятельным заня-
тиям физическими упражнениями составил 69,9%: «самооценка» – 16,0%, 
«уровень притязаний» – 15,0%, «мотивация достижений» – 13,9%, «совпадение 
уровня притязаний с возможностями» – 13,1%, «направленность личности» – 
11,9%. Кроме того, определены взаимосвязи между свойствами личности, с 
одной стороны, и мотивацией и уровнем физической подготовленности сту-
дентов, с другой стороны, подтверждающие необходимость учёта свойств 
личности при формировании положительного отношения к самостоятельным 
занятиям физическими упражнениями: «самооценка» – мотивация, уровень 
физической подготовленности (r = 0,77); «уровень притязаний» – мотивация,  
уровень физической подготовленности (r = 0,71); «мотивация достижений» – 
мотивация, уровень физической подготовленности (r = 0,66); «совпадение 
уровня притязаний с возможностями» – мотивация, уровень физической под-
готовленности (r = 0,73); «направленность личности» – мотивация, уровень 
физической подготовленности (r = 0,76); 

- обоснованы, апробированы и внедрены в практику самостоятельных 
занятий студентов физическими упражнениями адаптированные варианты и 
методические приёмы организации круговой тренировки – методы строго рег-
ламентированного упражнения непрерывной, интервальной и повторной рабо-
ты с избирательным и общим воздействием на организм студентов в трена-
жёрном и гимнастическом залах, лёгкоатлетической и лыжной подготовке. 

Теоретическая значимость проведённого исследования заключается в 
дополнении теории физической культуры студентов новыми данными, связан-
ными с разработкой и обоснованием организационно-методических условий, 
направленных на формирование положительного отношения студентов к само-
стоятельным занятиям физическими упражнениями. 

Практическая значимость работы состоит разработке учебных посо-
бий «Самостоятельные формы занятий студентов физической культурой», 
«Учебно-методическое пособие по самоконтролю и учёту физических показа-
телей студентов» и методических рекомендаций «Самостоятельные занятия 
студентов физической культурой», которые могут использоваться студентами 
высших учебных учреждений для повышения уровня их физкультурного обра-
зования и физической подготовленности. 

Разработанный методический материал может быть использован в прак-
тической работе преподавателей, тренеров высших и средних учебных заведе-
ниях, преподавателей физической культуры общеобразовательных школ, инст-
рукторов спортивных клубов вузов. 
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На защиту выносятся следующие положения: 
1. При формировании положительного отношения студентов к самостоя-

тельным занятиям физическими упражнениями целесообразно, в первую оче-
редь, учитывать выраженность свойств личности, существенно влияющих на 
этот процесс (позитивно, негативно, индифферентно), – «самооценки», «уров-
ня притязаний», «мотивации достижений», «совпадения уровня притязаний с 
возможностями» и «направленности личности». Суммарный вклад указанных 
свойств составляет 69,9%, соответственно по отдельным свойствам – 16,0%, 
15,0%, 13,9%, 13,1%, 11,9%. 

При низком, неадекватном уровне выраженности этих свойств необхо-
дима их коррекция, которая возможна при реализации организационно-
методических условий формирования положительного отношения студентов к 
самостоятельным занятиям физическими упражнениями, включающим в себя 
различные варианты и приёмы организации круговой тренировки, чтобы: сту-
дент постоянно добивался успеха; тренировочная нагрузка индивидуализиро-
валась (длительность и темп выполнения упражнений на «станциях», величина 
отягощения, количество подходов к «станции», количество «станций» и про-
ходимых кругов, продолжительность и характер интервалов отдыха между 
подходами к «станции», «станциями» и проходимыми кругами как в отдель-
ном занятии, так и по микроциклам); увеличение тренировочных требований 
происходило систематически и постепенно; использовались хорошо разучен-
ные упражнения; тренировочные упражнения периодически менялись; вклю-
чение в работу различных мышечных групп осуществлялось последовательно; 
исключались критика и порицание в оценке действий студентов, присутство-
вало поощрение, подчёркивались положительные моменты в использовании 
самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

2. Для повышения эффективности образовательного процесса по дисци-
плине «Физическая культура» необходимо реализовывать организационно-
методические условия формирования положительного отношения студентов к 
самостоятельным занятиям физическими упражнениями (введение расширен-
ного и углубленного объёма теоретических знаний, выработка практических 
умений и навыков по основам методики самостоятельных занятий физически-
ми упражнениями по дисциплине «Физическая культура» уже в первом семе-
стре обучения; предоставление студентам права свободы выбора различных 
форм самостоятельных занятий физическими упражнениями; использование 
теоретически обоснованных и апробированных на практике различных вари-
антов и методических приёмов организации круговой тренировки – строго 
регламентированного упражнения непрерывной, интервальной и повторной 
работы с учётом особенностей проявления свойств личности; обеспечение рег-
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ламентации самостоятельной работы студентов при условии инструктивно-
консультативного взаимодействия с преподавателем физической культуры). 

Апробация и внедрение результатов исследования осуществлялись в 
процессе сообщений на научно-практических конференциях (Челябинск, 
ЧГИФК, 1993, Челябинск, МЦПИ, 2001, 2002; Уфа, УФ УралГАФК, 2001), 
международной научной конференции (Тюмень, ТюмГУ, 2002), в образова-
тельном процессе Южно-Уральского государственного университета, Уфим-
ского государственного нефтяного технического университета. По теме дис-
сертационного исследования опубликовано 12 работ. 

Достоверность и обоснованность полученных результатов и сделанных 
выводов подтверждаются: проведением исследования с учётом деятельностно-
го и личностного подходов в решении педагогических задач; выбором методов 
исследования, соответствующих целям и уровню решения проблемы, теорети-
ческому и практическому уровням познания; репрезентативностью объёма вы-
борок и проверкой статистической значимости полученных данных. 

Личное участие автора в получении научных результатов состоит в раз-
работке и обосновании основных методологических и концептуальных поло-
жений исследования, программы и методики опытно-экспериментальной рабо-
ты, непосредственном руководстве и участии в проведении опытно-
экспериментальной работы. 

Структура и объём диссертации. Работа состоит из введения, трёх 
глав, выводов, заключения, списка литературы и приложений. Список литера-
туры содержит 235 источников, в том числе девять – на иностранном языке. 
Работа иллюстрирована 18 таблицами, шестью рисунками, одной схемой. 

Во введении обосновываются актуальность исследуемой проблемы и 
уровень её разработанности; определяются объект, предмет, цель исследова-
ния, его гипотеза, задачи; раскрываются научная новизна, теоретическая и 
практическая значимость работы; представляются положения, выносимые на 
защиту. 

В первой главе – «Теоретические предпосылки и постановка проблемы 
формирования положительного отношения студентов к занятиям физической 
культурой» – раскрыты методологические основы диссертационного исследо-
вания, состояние проблемы физической культуры в общекультурной и профес-
сиональной подготовке студентов, физическая культура как учебная дисцип-
лина в высшем учебном заведении, основы методики самостоятельных занятий 
физическими упражнениями, структурно-функциональная основа самостоя-
тельных форм занятий физическими упражнениями. 

Во второй главе – «Методическое обеспечение экспериментального ис-
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следования процесса формирования положительного отношения студентов к 
самостоятельным занятиям физическими упражнениями» – представлена тех-
нологическая характеристика организации опытно-экспериментальной работы, 
структура и содержание усовершенствованных и адаптированных на практике 
различных вариантов и методических приёмов организации круговой трени-
ровки при использовании самостоятельных форм занятий физическими уп-
ражнениями. 

В третьей главе – «Результаты исследования и их интерпретация» – из-
ложены результаты исследования по экспериментальной проверке эффектив-
ности влияния организационно-методических условий на процесс формирова-
ния положительного отношения студентов к самостоятельным занятиям физи-
ческими упражнениями, включающим адаптированные варианты и методиче-
ские приёмы организации круговой тренировки с учётом  особенностей прояв-
ления свойств личности, уровня физической подготовленности. 

 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

Теоретические основы направленного формирования положительного 
отношения студентов к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями в образовательном процессе по дисциплине  
«Физическая культура» 

Теоретический анализ проблемы формирования положительного отно-
шения у студентов к самостоятельным занятиям физическими упражнениями 
показал, что свойства личности в определённой степени влияют на этот про-
цесс. Разными авторами указывается различное число этих свойств и их соче-
тания: самооценка, направленность личности, экстрапунитивность - интрапу-
нитивность, экстраверсия-интроверсия, эмоциональная стабильность-
нейротизм, тревога и тревожность, уровень притязаний, стремление к успеху, 
избегание неудачи, локус контроля, импульсивность, совпадение уровня при-
тязаний с возможностями личности и др. (Ю.Я. Киселев, А.В. Родионов, Б.А. 
Вяткин, Ю.Л. Ханин, Ю.Ю. Палайма). Поэтому перед нами встала задача вы-
явления тех свойств личности студентов, которые оказывают существенное 
влияние на процесс формирования положительного отношения у студентов к 
самостоятельным занятиям физическими упражнениями. В этой связи нами 
было проведено тестирование вышеуказанных свойств личности по известным 
методикам, активно используемым в психолого-педагогических исследовани-
ях. В исследовании приняли участие 547 студентов первого курса УГНТУ, в 
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результате чего определена качественная характеристика каждого свойства. 
Для обработки полученных результатов был использован метод математиче-
ской статистики – факторный анализ, в результате которого было выделено 
пять наиболее значимых свойств личности, суммарный вклад которых в об-
щую дисперсию выборки составил 69,9%. 

Как показали исследования в области физической культуры и спорта, 
формирование положительного отношения студентов к самостоятельным заня-
тиям физическими упражнениями должно осуществляться на базе их глубокой 
теоретической и методико-практической подготовки в образовательном про-
цессе по дисциплине «Физическая культура» (Б.Д. Куланин, Л.И. Лубышева). 

Исследование, проведённое по выявлению теоретической подготовлен-
ности студентов в области физической культуры при использовании самостоя-
тельных занятий физическими упражнениями, проводилось на базе Уфимского 
государственного нефтяного технического университета и Южно-Уральского 
государственного университета, в котором приняли участие 2765 студентов (1-
4 курсы). Оно показало, что с теоретико-практическими основами развития ос-
новных физических качеств знакомы 11,8% студентов; провести занятия по 
физической культуре в качестве преподавателя со своими сверстниками могут 
15,7% студентов; с методами контроля и самоконтроля при проведении физи-
ческих нагрузок знакомы 12,1% студентов. 

На вопрос о предпочтении самостоятельной или академической форм за-
нятий по дисциплине «Физическая культура» 79,1% студентов выбрали акаде-
мические занятия по физическому воспитанию. Вместе с тем, 91,1% студентов 
проявили интерес в получении теоретических и практических знаний по про-
ведению самостоятельных форм занятий физическими упражнениями, которые 
необходимы им для: расширения своего кругозора в области физической куль-
туры и спорта – 33,9%; использования их в совершенствовании своих физиче-
ских кондиций во время учёбы – 56,6%; использования их в период своей 
дальнейшей профессиональной деятельности для физического самосовершен-
ствования после окончания учёбы – 21,9%. 

Следовательно, для повышения уровня физкультурного образования 
студентов необходимо образовательный процесс по дисциплине «Физическая 
культура» расширять и углублять дополнительным объёмом теоретических 
знаний, а также формировать практические умения и навыки по основам ме-
тодики самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Одним из путей решения проблемы повышения эффективности образо-
вательного процесса по дисциплине «Физическая культура» является совер-
шенствование организации, содержания, средств и методов самостоятельных 
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занятий физическими упражнениями. Как показал практический опыт и ре-
зультаты исследований в области физической культуры и спорта, основные 
преимущества использования адаптированных вариантов и методических 
приёмов организации круговой тренировки состоят в том, что они являются 
наиболее простыми и удобными формами организации индивидуальных само-
стоятельных занятий физическими упражнениями, концентрируют внимание 
занимающихся на чётко осознанном и правильном выполнении упражнений 
на «станциях», воспитывают самостоятельность, сознательность, инициативу. 

Характеристика различных вариантов и методических приёмов ор-
ганизации круговой тренировки в процессе самостоятельных занятий фи-
зическими упражнениями. Организационную основу круговой тренировки 
составляет циклическое проведение комплекса физических упражнений, по-
добранных в соответствии с определённой схемой (для развития конкретных 
физических качеств – общей выносливости, силы, скоростно-силовых качеств; 
с избирательным и общим воздействием на организм занимающихся для ком-
плексного развития физических качеств) и выполняемых в порядке последова-
тельной смены «станций». 

В методическом отношении круговая тренировка представляет собой 
процесс выполнения строго регламентированного упражнения с точным нор-
мированием нагрузки и отдыха для каждого студента индивидуально: дли-
тельность и темп выполнения упражнений на «станциях», величина отягоще-
ния, количество подходов к «станции», количество «станций» и проходимых 
кругов, длительность и характер интервалов отдыха между подходами на 
«станции», «станциями» и проходимыми кругами. 

Основными направлениями совершенствования методики круговой тре-
нировки стали её содержание, планирование, организация и контроль при ис-
пользовании различных форм самостоятельных занятий физическими упраж-
нениями. Известные в спортивной практике варианты и методические приёмы 
организации круговой тренировки, включающие различные режимы работы: 
непрерывной, экстенсивной интервальной, интенсивной интервальной и по-
вторной, были адаптированы для самостоятельных занятий физическими уп-
ражнениями в тренажёрном и гимнастическом залах, легкоатлетической и 
лыжной подготовке при развитии физических качеств студентов – общей вы-
носливости, силовых и скоростно-силовых качеств. 

Таким образом, важными организационно-методическими условиями 
формирования положительного отношения студентов к самостоятельным за-
нятиям физическими упражнениями являются введение расширенного и уг-
лублённого объёма теоретических знаний, выработка практических умений и 
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навыков планирования и использования различных вариантов и методических 
приёмов организации круговой тренировки 

 
Экспериментальное обоснование эффективности разработанных  

организационно-методических условий формирования положительного 
отношения студентов к самостоятельным занятиям 

физическими упражнениями 
Опытно-экспериментальная работа проведена в течение трёх лет на базе 

Уфимского государственного нефтяного технического университета, в которой 
приняли участие одна контрольная и две экспериментальные группы по 18 че-
ловек в каждой группе с высоким уровнем физической подготовленности и 
низкой мотивацией к занятиям физической культурой в период обучения с пер-
вого по третий курсы. 

Занятия по физическому воспитанию контрольной группы (КГ) прово-
дились в соответствии с государственной программой дисциплины «Физиче-
ская культура». Студенты этой группы выбрали академические занятия по фи-
зическому воспитанию. В первой экспериментальной группе (1ЭГ) студенты 
выбрали сочетание академических занятий по физическому воспитанию и раз-
личных форм самостоятельных занятий физическими упражнениями. Во вто-
рую экспериментальную группу (2ЭГ) были включены студенты, которые 
предпочли самостоятельные формы занятий физическими упражнениями с ор-
ганизацией инструктивно-консультативного взаимодействия с преподавателем 
физической культуры. 

Всем студентам 2ЭГ были предложены примерный минимальный не-
дельный двигательный объём занятий физическими упражнениями, индивиду-
альные карты различных вариантов и методические приёмы организации кру-
говой тренировки с указанием регламента тренировочной работы и индивиду-
альный план самостоятельных занятий физическими упражнениями на 1-3 
курсы обучения. Для суждения об уровне развития физических качеств и кор-
рекции выполняемой нагрузки со студентами 2ЭГ два раза в семестр, а при не-
обходимости, после каждого микроцикла (4-6 недель) проводилось контроль-
ное тестирование. 

Динамика изменения иерархии мотивов в опытных группах в период экс-
перимента представлена на рисунках 1-3. Оценки мотивации к занятиям физи-
ческой культурой были переведены в баллы для выделения категорий их 
значимости (ниже среднего, средний, выше среднего, высокий). 

В процессе эксперимента у студентов КГ возросла значимость следую-
щих мотивов: получение эмоциональной разрядки (61,6 – 67,2%), общение и 



 

 

14
сотрудничество с друзьями (44,8 – 61,6%), необходимость посещать занятия и 
выполнять требования учебной программы (56,0 – 67,2%) (р<0,05). Уровень 
сформированности вышеперечисленных мотивов изменился с низкого на сред-
ний (0,29 – 1,96 балла). 

У студентов 1ЭГ возросла значимость следующих мотивов: сохранение 
и укрепление здоровья (39,2 – 56,0%), достижение высокой работоспособности 
(36,6 – 61,6%), развитие необходимых профессиональных качеств (33,6 – 
50,0%) (р<0,05). Уровень сформированности вышеперечисленных мотивов из-
менился с низкого на средний (0,3 – 1,98 балла). 

У студентов 2ЭГ возросла значимость следующих мотивов: сохранение 
и укрепление здоровья (44,8 – 67,2%), достижение высокой работоспособности 
(36,6 – 78,4%), физическое совершенствование (56,0 – 78,4%), развитие необ-
ходимых профессиональных качеств (33,6 – 61,6%), участие в самом процессе, 
а не достижение результата деятельности (33,6 – 61,6%), желание узнать новое 
(28,0 – 67,2%) (р<0,01). Уровень сформированности вышеперечисленных мо-
тивов изменился с низкого на высокий (0,29 – 2,8 балла). 

Экспериментальное исследование свойств личности студентов. Сле-
дует отметить, что каждое свойство личности «самооценка», «уровень притя-
заний», «мотивация достижений», «совпадение уровня притязаний с возмож-
ностями» и «направленность личности» имеет свою качественную характери-
стику: высокая, выше средней, средняя, ниже средней, низкая, адекватная и 
неадекватная, которые дают и различное их сочетание. В нашем эксперименте 
в опытные группы были включены студенты только с низким уровнем их вы-
раженности. 

В опытно-экспериментальной работе было осуществлено измерение по-
казателей указанных свойств до эксперимента и после его окончания во всех 
опытных группах. В КГ достоверных различий в изменении свойств личности 
в сравнении с показателями до начала эксперимента не обнаружено (р>0,05, 
табл. 1). 

В 1ЭГ обнаружены незначительные изменения свойств личности в срав-
нении с показателями до начала эксперимента: «самооценка» возросла с низ-
кой до средней (∆0,24); «уровень притязаний» изменился с низкого до средне-
го (∆0,8); «совпадение уровня притязаний с возможностями» выросло с низко-
го до среднего (∆0,13). В уровне проявления свойств личности достоверные 
различия в 1ЭГ не обнаружены (р>0,05). 

Изменение показателей свойств личности во 2ЭГ после трёх лет опытно-
экспериментальной работы находится на значимом уровне достоверности 
р<0,05: «самооценка» возросла с низкой до высокой (∆0,4); «уровень притяза-
ний» изменился с низкого до высокого (∆4,2); «совпадение уровня притязаний 
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Рис. 1. Динамика изменения мотивов в период эксперимента в КГ. 
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Рис. 2. Динамика изменения мотивов в период эксперимента в 1ЭГ. 
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Рис. 3. Динамика изменения мотивов в период эксперимента во 2ЭГ. 

Условные обозначения:     - до эксперимента;     - после трёх лет экспе-
римента. Мотивы: 1 – сохранение и укрепление здоровья; 2 – достижение вы-
сокой работоспособности; 3 – физическое совершенствование;4 – развитие не-
обходимых профессиональных качеств; 5 – получение эмоциональной разряд-
ки; 6 – участие в самом процессе, а не достижение результата деятельности; 7 
– общение и сотрудничество с друзьями; 8 – желание выделиться, самоутвер-
диться, быть первым; 9 – желание быть похожим на лучших; 10 – необходи-
мость посещать занятия и выполнять требования учебной программы; 11 – же-
лание узнать новое. 
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Таблица 1 

Изменение свойств личности студентов опытных групп в течение  
эксперимента (М±m) 

 
ГРУППЫ Свойства  

личности КГ  р 1ЭГ р 2ЭГ р 
1 

Самооценка        ∆ 
2 

0,35±0,06 
0,03 

0,38±0,05 

 
- 

0,37±0,06 
0,24 

0,61±0,04 

 
- 

0,35±0,03 
0,4 

0,75±0,01 

 
∗ 
 

1 
Уровень          ∆ 

притязаний        2 

2,9±0,56 
0,6 

3,5±0,62 

 
- 

2,8±0,62 
0,8 

3,6±0,31 

 
- 

2,6±0,52 
4,2 

6,8±0,42 

 
∗ 
 

Совпадение уровня     1 
притязаний с               ∆ 
возможностями           2 

0,34±0,06 
0,01 

0,35±0,04 

 
- 

0,33±0,04 
0,13 

0,46±0,04 

 
- 

0,32±0,05 
0,4 

0,72±0,03 

 
∗ 
 

Направленность       НС 
личности студента   НВ 
                                   НД 

12 
69 

7 

 
- 

22 
58 

10 

 
- 

12 
62 

16 

 
- 
 

Направленность       НС 
личности (после       НВ 
трёх лет экспер-та)  НД 

19 
51 

20 

 
- 

11 
28 

51 

 
- 

28 
28 

33 

 
- 
 

       1 
Мотивация        ∆ 
достижений        2 

85 
25 

110 

 
- 

82 
30 

112 

 
- 

87 
48 

135 

 
- 

 
Примечание: 1 – исходные показатели свойств личности; 2 – показатели 

свойств личности после трёх лет эксперимента; р – достоверность различий. 
 

с возможностями» выросло с низкого до высокого (∆0,4); «направленность 
личности», доминирующая на взаимные действия, поменялась на комплекс-
ную; «мотивация достижений» изменилась – от избегания неудачи до стремле-
ния к успеху. 

Анализ динамики показателей физических качеств в контрольных тесто-
вых упражнениях в опытных группах показал, что после первого года опытно-
экспериментальной работы во 2ЭГ группе в сравнении с КГ обнаружены дос-
товерные различия в тестовых упражнениях на силовые качества (р<0,05) и 
более существенные изменения в тестовых упражнениях на общую выносли-
вость и скоростно-силовые качества (р<0,01). Во 2ЭГ группе, в сравнении с 
1ЭГ, достоверные различия физических качеств не обнаружены ни в одном 
тестовом упражнении (р>0,05). 

После второго года опытно-экспериментальной работы во 2ЭГ, в срав-
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нении с КГ, обнаружены достоверные различия в тестовых упражнениях на 
силовые качества, общую выносливость (р<0,01) и в тестовом упражнении на 
развитие скоростно-силовых качеств (р<0,001). В сравнении с 1КГ также 
достоверные различия отмечены в тестовых упражнениях на силовые (р<0,05) 
и скоростно-силовые качества (р<0,01). 

После третьего года эксперимента, во 2ЭГ, в сравнении с КГ, обнаруже-
ны достоверные различия во всех тестовых упражнениях (р<0,001). В сравне-
нии с 1ЭГ достоверные различия отмечены в тестовых упражнениях на общую 
выносливость, скоростно-силовые качества (р<0,01) и силовые качества 
(р<0,001). Во 2ЭГ динамика позитивного изменения результатов в тестовых 
упражнениях отслеживается уже после первого года тренировочных занятий. 

С целью определения эффективности влияния организационно - методи-
ческих условий на процесс формирования положительного отношения студен-
тов к самостоятельным занятиям физическими упражнениями в связи с осо-
бенностями развития их физических качеств был проведён расчёт по однофак-
торному дисперсионному анализу, который высчитывался только в показате-
лях, где определены достоверные различия между экспериментальными и кон-
трольной группами (рис. 4-6). 

В КГ динамика развития скоростно-силовых качеств после третьего года 
составила 14,3%; общей выносливости: после второго года – 12,9%; после 
третьего – 18,4%. Наименьшее влияние академических занятий по физическо-
му воспитанию обнаружено в проявлении силовых качеств, что даёт основание 
говорить об их недостаточной эффективности в развитии данного качества. 

В 1ЭГ динамика развития физических качеств была следующей: скоро-
стно-силовых качеств после первого года – 14,9%, после второго – 26,0%, по-
сле третьего – 51,7%; силовых качеств – после второго года – 11,5%, после 
третьего – 30,0%; общей выносливости после второго года – 25,7%, после 
третьего – 53,1%. 

Во 2ЭГ динамика развития скоростно-силовых качеств после первого го-
да опытно-экспериментальной работы была 27,7%, после второго – 51,5%, по-
сле третьего – 77,0%; силовых качеств – после первого года – 17,6%, после 
второго – 41,5%, после третьего – 77,0%; общей выносливости –  после перво-
го года – 27,3%, после второго – 47,6%, после третьего – 75,5%. 

Следовательно, при реализации организационно-методических условий 
формирования положительного отношения у студентов с высоким уровнем 
физической подготовленности и низкой мотивацией к самостоятельным заня-
тиям физическими упражнениями происходит повышение темпов прироста их 
физической подготовленности. 
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Контрольная группа 

                             1 год                             2 год                            3 год 
С-СК                                                                                              
 
СК                                                                                              
 
ОВ                                                              .                                    
 
Рис. 1. Степень влияния академических занятий по физическому воспи-

танию на показатели физических качеств в КГ (в %). 
 

Первая экспериментальная группа 
                             1 год                             2 год                             3 год 
 
С-СК                                                                                                
 
СК                                                                                                   
 
ОВ                                                                                                  
 
Рис. 2. Степень влияния академических занятий по физическому воспи-

танию в сочетании с самостоятельными формами занятий физическими уп-
ражнениями на показатели физических качеств в 1ЭГ (в %). 

 
Вторая экспериментальная группа 

                             1 год                             2 год                            3 год 
 

С-СК                                                                                              
 
СК                                                                                                  
 
ОВ                                                                                                  
 
Рис. 3. Степень влияния самостоятельных занятий физическими упраж-

нениями на показатели физических качеств во 2ЭГ (в %). 
Условные обозначения: 1 год – после первого года опытно - экспери-

ментальной работы; 2 год – после второго; 3 год – после третьего; --- - степень 
влияния не обнаружена; С-СК – скоростно-силовые качества; СК – силовые 
качества; ОВ – общая выносливость. 
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ВЫВОДЫ 

1. Анализ научно-методической литературы и обобщение практической 
работы по проблемам, связанным с совершенствованием физкультурного об-
разования студентов вузов, свидетельствует о малочисленности и противоре-
чивости педагогических средств и технологий, направленных на изучение ус-
ловий формирования положительного отношения студентов к самостоятель-
ным занятиям физическими упражнениями с учётом особенностей проявления 
свойств личности студентов, их физической подготовленности. 

2. Необходимо уделять больше внимания студентам с высоким уровнем 
физической подготовленности и низкой мотивацией к занятиям физической 
культурой для формирования положительного отношения у них к самостоя-
тельным занятиям физическими упражнениями, обеспечения сохранения со-
стояния здоровья и улучшения уровня физической подготовленности и в 
дальнейшей жизни. 

3. Результаты исследования позволили определить свойства личности 
студентов, существенно влияющие на процесс формирования положительного 
отношения к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, сум-
марный вклад которых в общую дисперсию выборки составляет 69,9%: «само-
оценка» – 16,0%, «уровень притязаний» – 15,0%, «мотивация достижений» – 
13,9%, «совпадение уровня притязаний с возможностями» – 13,1%, «направ-
ленность личности» – 11,9%. 

Выявлены взаимосвязи между свойствами личности, с одной стороны, и 
мотивацией и уровнем физической подготовленности студентов, с другой сто-
роны, подтверждающие необходимость учёта свойств личности при формиро-
вании положительного отношения студентов к самостоятельным занятиям фи-
зическими упражнениями: «самооценка» – мотивация, уровень физической 
подготовленности (r = 0,77); «уровень притязаний» – мотивация, уровень фи-
зической подготовленности (r = 0,71); «мотивация достижений» – мотивация, 
уровень физической подготовленности (r = 0,66); «совпадение уровня притяза-
ний с возможностями» – мотивация, уровень физической подготовленности (r 
= 0,73); «направленность личности» – мотивация, уровень физической подго-
товленности (r = 0,76). 

4. Результаты проведённого теоретического исследования и обобщения 
передового опыта работы преподавателей физической культуры вузов позво-
лили усовершенствовать и адаптировать различные варианты и методические 
приёмы организации круговой тренировки – методы строго регламентирован-
ного упражнения непрерывной, интервальной и повторной работы с избира-
тельным и общим воздействием на организм студентов при использовании 
различных форм самостоятельных занятий физическими упражнениями в тре-
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нажёрном и гимнастическом залах, легкоатлетической и лыжной подготовке. 

5. В результате опытно-экспериментальной работы выявлены сущест-
венные различия в иерархии мотивов и уровне их сформированности у студен-
тов второй экспериментальной группы – сохранение и укрепление здоровья, 
достижение высокой работоспособности, физическое совершенствование, 
развитие необходимых профессиональных качеств, участие в самом процессе, 
а не достижение результата деятельности, желание узнать новое (р<0,01), уро-
вень сформированности изменился с низкого (0,0 – 0,3балла) на высокий (2,7 – 
3,0 балла). 

6. Коррекция низкого, неадекватного уровня выраженности свойств лич-
ности в процессе использования организационно-методических и педагогиче-
ских приёмов при проведении самостоятельных тренировочных занятий во 
второй экспериментальной группе показала позитивное качественное их изме-
нение: «самооценка» возросла с низкой до высокой (∆0,4, р<0,01); «уровень 
притязаний» изменился с низкого до высокого (∆4,2, р<0,01); «совпадение 
уровня притязаний с возможностями» выросло с низкого до высокого (∆0,4, 
р<0,01); «направленность личности», доминирующая на взаимные действия, 
поменялась на комплексную; «мотивация достижений» изменилась – от избе-
гания неудачи до стремления к успеху. 

7. Формирование положительного отношения студентов к самостоя-
тельным занятиям физическими упражнениями с учётом особенностей прояв-
ления свойств личности позволило достоверно повысить общий уровень фи-
зической подготовленности студентов второй экспериментальной группы. По-
сле первого года эксперимента отслеживается динамика позитивного измене-
ния уровня развития физических качеств: общая выносливость – ∆0,06 
(р<0,01), силовые качества – ∆0,95 (р<0,05), скоростно-силовые качества – 
∆0,12 (р<0,05). После второго и третьего годов опытно-экспериментальной ра-
боты, уровень развития отмечается во всех показателях физических качеств по 
сравнению с исходными данными (р<0,01). Скоростно-силовые качества – 
∆0,19 и ∆0,66; силовые качества – ∆1,5 и ∆2,44; общая выносливость – ∆0,09 и 
∆0,17 соответственно. 

8. Эффективность влияния организационно-методических условий фор-
мирования положительного отношения у студентов к самостоятельным заня-
тиям физическими упражнениями с учётом особенностей проявления свойств 
личности подтверждена сфомированностью мотивации, повышением темпов 
прироста уровня развития физических качеств. 
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