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Аннотация. Освобождение студентов от занятий по физическому воспитанию приводит к утрате ба-
зовых основ, ценностных ориентаций по сохранению собственного здоровья, к негативному влиянию заболева-
ния на социальную адаптацию личности в условиях будущей профессиональной деятельности. В этой связи 
изучение степени осознания собственных способностей и уровня своей подготовленности с учетом падения 
физического здоровья студенческой молодежи является актуальной задачей. 
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Abstract. Excuse of students from classes in physical training leads to loss of bases, value orientations on pres-
ervation of one’s own health, to negative impact of a disease on social adaptation of the personality in future profes-
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Введение. Ежегодный рост числа студентов с различными отклонениями в состоянии 

здоровья в условиях прогрессирующего дефицита двигательной активности, обусловленного 
условиями образовательной среды, требует оптимизации процесса формирования физиче-
ского воспитания студентов, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской 
группе и занимающихся в группах лечебной физической культуры (ЛФК) [1, 2]. 
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Освобождение их от занятий по физическому воспитанию приводит к утрате базовых 
основ, в частности ценностных ориентаций, мотивов, знаний, умений, навыков по сохране-
нию собственного здоровья и нейтрализации негативного влияния заболеваний на социаль-
ную адаптацию личности в условиях будущей профессиональной деятельности [3, 4]. 

Оптимизация подхода формирования базовой основы лечебной физической культуры 
студентов, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе, в совре-
менных условиях затруднена их низким уровнем рефлексии собственных физических способ-
ностей. В этой связи изучение степени осознания собственных способностей с учетом падения 
физического здоровья студенческой молодежи является актуальной научной задачей [2]. 

Исследование уровня самооценки физического развития и физической подготовленно-
сти студентов вуза, в котором участвовали 228 студенток в возрасте от 18 до 22 лет, прове-
дено на кафедре физического воспитания в Адыгейском государственном университете.Все 
испытуемые по состоянию здоровья на основании медицинского заключения относились к 
специальной медицинской группе и занимались в группах ЛФК. 

В результате опроса установлено, что 95,6% занимающихся студенток были освобож-
дены от уроков физического воспитания в общеобразовательной школе, из них: 7,06% были 
переведены в специальные медицинские группы в семь лет, с начала обучения в школе; 
11,4% – в десятилетнем возрасте; 26,6% – в 14 лет; 50,0% – при поступлении в ВУЗ. 

Наиболее распространенными патологиями, встречающимися у студенток, являются 
заболевания опорно-двигательного аппарата (25,4%), патологические изменения нервной 
системы (23,7%), нарушения сердечно-сосудистой и дыхательной систем (19,3%), патологии 
органов зрения (18,9%), заболевания органов пищеварения (10%) [5]. 

Методы исследования 

Для проведения исследования был адаптирован и применен англоязычный опросник 
«Самоописание физического развития» Боченковой Е.В., созданный на основе австралийско-
го личностного опросника «Physical Self-Description Questionnaire» H.W. Marsh [6–8]. 

Опросник является информативным инструментом мониторинга формирования пред-
ставлений студентов о своем «физическом „Я“» и позволяет охарактеризовать индивидуаль-
ный профиль «физического „Я“» личности [9]. Этот личностный опросник содержит 70 ут-
верждений. Испытуемые могут выразить свое отношение к этим утверждениям, используя 
один из 6 вариантов ответов, то есть дают расширенную оценку своим представлениям о фи-
зическом развитии. Устанавливается 10 показателей физического развития и одноименный 
показатель общей самооценки, а именно: «Здоровье», «Координация движений», «Физиче-
ская активность», «Стройность тела», «Спортивные способности», «Глобальное физическое 
„Я“», «Внешний вид», «Сила», «Гибкость», «Выносливость», «Самооценка». К каждому по-
казателю относится 6 вопросов опросника, а к «Здоровью» и «Самооценке» – 8. 

В ходе эксперимента рассмотрели возрастную динамику показателей самооценки фи-
зического развития, условно распределив показатели на две группы. К первой группе отне-
сены показатели, характеризующие принятие своего физического состояния студентками 
различного возраста, посещающими занятия по ЛФК. Это – «Здоровье», «Физическая актив-
ность», «Стройность тела», «Глобальное физическое „Я“», «Внешний вид», «Самооценка». 
Ко второй группе отнесены показатели, характеризующие оценку физической подготовлен-
ности студентками, такие, как «Координация движений», «Спортивные способности», «Си-
ла», «Гибкость», «Выносливость». 

Результаты исследования и их обсуждение 

В возрастном отрезке от 17 до 21 года, по результатам исследования, существенных и 
значимых изменений показателей самооценки студенток, посещающих занятия ЛФК, не проис-
ходит ни по одному из признаков. Уровень самооценки «Здоровья» и «Стройности тела» в 
большинстве возрастных групп находятся в группе низких показателей (в 18, 19, 20 лет по 
«Здоровью» и во всех группах по «Стройности тела»). Такие показатели, как «Внешний вид» и 
«Глобальное физическое „Я“», принимаются во всех возрастных группах на высоком уровне. 
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Из физических качеств, на взгляд девушек, на высоком уровне находится и сохраняется на 
протяжении всего отрезка онтогенеза «Координация» и «Гибкость», а такие показатели физиче-
ской подготовленности, как «Сила», «Выносливость», оцениваются как среднеразвитые (табл. 1). 

Таблица 1 
Результаты тестирования на предмет принятия своего физического состояния 

студентками различного возраста, посещающими занятия по ЛФК 
(опросник «Самоописание физического развития») 

Показатели самоописания физического развития 

здоровье физическая 
активность 

стройность 
тела 

глобальное 
физич. „Я“ внешний вид самооценка 

Лет 

х±g 

%
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%
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х±g 

%
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х±g 

%
 о
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ак
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17 
(n=43) 

21,8± 
5,3 45,4 20,3± 

7,0 56,4 13,3± 
7,4 36,9 25,6± 

7,8 71,1 22,5± 
4,7 62,5 22,4± 

5,3 46,7 

18 
(n=51) 

20,6± 
5,2 42,9 23,2± 

6,2 64,4 13,2± 
6,5 36,7 24,9± 

5,8 69,2 22,7± 
5,3 63,0 22,7± 

4,7 47,3 

19 
(n=41) 

19,5± 
5,1 40,6 18,9± 

8,8 52,5 12,3± 
6,4 34,2 24,5± 

5,9 68,1 22,5± 
4,2 62,5 20,3± 

4,1 42,3 

20 
(n=51) 

20,5± 
6,2 42,7 18,8± 

6,8 52,2 12,6± 
6,7 35,0 23,9± 

8,2 66,4 22,0± 
4,5 61,1 22,6± 

5,5 47,1 

21–23 
(n=42) 

21,7± 
6,2 45,2 18,5± 

5,7 51,4 15,2± 
9,6 42,2 24,5± 

7,8 68,1 23,2± 
4,9 64,4 23,6± 

4,6 49,2 

Сред. 
показ. 

20,8± 
5,6 

43,3
6 

20,0± 
6,9 55,4 13,3± 

7,3 37,0 24,7± 
7,12 68,6 22,6± 

4,7 62,7 22,3± 
4,9 46,5 

Примечание: х – среднее арифметическое; g – стандартное отклонение 
 

То обстоятельство, что Боченковой Е.В. было проведено аналогичное исследование 
среди юношей и девушек, посещающих занятия физической культуры в вузе в основной 
группе, позволяет сравнить ее данные с нашими данными (табл. 2) [7]. 

Таблица 2 
Сопоставительный анализ «Самоописания физического развития» юношей и девушек, 

занимающихся в основной медицинской группе (данные Е.В. Боченковой), 
и девушек, занимающихся в группах ЛФК (% от максимального балла) 
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Юноши 83,8 83,6 67,2 94,2 73,8 78,7 82,5 75,1 72,1 64,3 85,2 
Девушки из осн. гр. 76,3 75,0 52,4 82,1 60,5 73,5 81,3 57,6 68,0 45,5 86,3 
Девушки из гр. ЛФК 43,4 69,2 55,4 37,0 55,9 68,6 62,7 55,8 63,3 49,5 46,5 

 

Анализ показывает, что представления о степени физической активности, степени раз-
вития «Силы», «Гибкости», «Выносливости», «Координированности» у девушек, посещаю-
щих занятия по ЛФК, завышен, что говорит о неадекватной самооценке лиц, недостаточно 
уделяющих внимание физической культуре. А уровень самооценки «Здоровья» находятся в 
группе низких показателей. Следует полагать, что студенты, занимающиеся в группах ЛФК, 
вряд ли могут быть довольны своим здоровьем. 

Уровень общей самооценки у студенток, посещающих занятия в группах ЛФК, ниже, 
чем у других студенток, занимающихся в основной группе, что является следствием объек-
тивных условий. Однако ряд особенностей низкой самооценки связан с незнанием составных 
компонентов физической культуры. Состав применяемых средств, методов и методик по 
ЛФК не позволяет объективно и гармонично воспринимать свое состояние в целостности и 
объективно оценить его компоненты. В силу неизменности показателей физической подго-
товленности в течение ряда лет она начинает восприниматься как высокий или достаточный 
уровень, что не соответствует действительности. Подобное явление не свойственно группам 
студентов, прошедших процесс формирования базовой физической культуры и занимаю-
щихся в основной группе. 

Недостаточная гармоничность представлений девушек, занимающихся в группах ЛФК, 
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и потребность учета этого обстоятельства при формировании содержания ЛФК приводят к 
необходимости проверки взаимосвязи компонентов физического развития и физической под-
готовленности с самооценкой личности. 

Формирование позитивного самоотношения студентов вуза может быть осуществлено 
через осознание «Физического „Я“» за счет создания условий для формирования реальной 
самооценки физических качеств с учетом отклонений в состоянии здоровья, за счет увеличе-
ния объема самостоятельной работы, выполнения студентами действий по самоконтролю и 
самооценке и расширения их знаний в области физической культуры. Процесс исследования 
и изучения студентами своего «Физического „Я“» на учебных занятиях будет оказывать по-
ложительное влияние на развитие самосознания и в целом повышать эффективность процес-
са физического воспитания в вузе. 

В соответствии с методами математической статистики для данного количества испы-
туемых (n=228) критическое значение  r  при Р<0,05 равно 0,325; для Р<0,01 равно 0,426 и 
для Р<0,001 равно 0,544. 

Самооценка показателя «Здоровье» достоверно коррелирует с показателями «Коорди-
нация» (r=0,48; Р<0,01); «Физическая активность» (r=0,56; Р<0,001); с «Глобальным физиче-
ским „Я“» (r=0,51; Р<0,01); с показателями «Сила» (r=0,41; Р<0,05); «Выносливости» 
(r=0,63; Р<0,001). 

Представляет интерес тот факт, что «самооценка» в общем-то не зависит от состояния 
«Здоровья», но зависит от «Спортивных способностей» (r=0,63; Р<0,001) и от «Выносливо-
сти» (r=0,66; Р<0,001). 

Для внешнего вида девушек из перечисленных свойств имеет значение «Координиро-
ванность движений» (r=0,33; Р<0,05) и «Стройность тела» (r=0,47; Р<0,01). 

Самооценку «Глобального физического „Я“» девушки связывают только со «Здоровь-
ем» (r=0,51; Р<0,001). Наибольшее количество связей со шкалами имеет «Сила» со «Здо-
ровьем» (r=0,41; Р<0,05), с «Координацией» (r=0,34; Р<0,05), «Стройностью тела» (r=0,55; 
Р<0,001), «Спортивными способностями» (r=0,48; Р<0,01) и «Внешним видом» (r=0,34; 
Р<0,05); «Гибкость» – с «Координацией» (r=0,46; Р<0,01), «Стройностью тела» (r=0,54; 
Р<0,001), «Спортивными способностями» (r=0,35; Р<0,05), «Внешним видом» (r=0,38; 
Р<0,05); «Выносливость» – со «Здоровьем» (r=0,63; Р<0,001), «Спортивными способностя-
ми» (r=0,50; Р<0,001), «Силой» (r=0,48; Р<0,01). 

Статистические данные, полученные в ходе эксперимента относительно «Самоописа-
ния физического развития», могут не в полной мере проявляться в экспериментальной и кон-
трольной группах, в которых приняли участие 24 студентки юридического факультета и 26 
студенток экономического факультета, в связи с чем мы посчитали целесообразным выде-
лить их результаты отдельно (табл. 3). 

Таблица 3 
Результаты тестирования участников эксперимента по опроснику 
«Самоописание физического развития» до и после эксперимента 

Группы 
экспериментальная (п =24) контрольная (п=26) 

этапы эксперимента этапы эксперимента 
Наименование шкал 

до эксп. (х±G) после эксп. (х±G) до эксп. (х±G) после эксп. (х±G) 
Здоровье 20,4±1,7 22,3±1,4 20,9±1,3 21,3±1,6 
Координация движений 23,3±1,1 20,7±1,9 24,0±1,7 24,2±1,7 
Физическая активность 18,3±2,3 21,6±2,1 18,6±2,0 20,8±1,8 
Стройность тела 11,8±1,9 11,3±1,5 12,0±1,7 14,0±1,3 
Спортивные способности 18,1±2,6 15,2±1,8 22,7±1,1 22,9±2,0 
Глобальное физическое «Я» 23,3±2,2 26,3±2,1 23,7±1,6 23,4±1,2 
Внешний вид 23,1±2,4 22,7±1,9 20,2±1,1 24,7±2,6 
Сила 18,1±1,7 21,3±1,1 18,7±2,6 18,3±1,9 
Гибкость 22,8±2,1 19,4±1,6 21,9±2,6 19,9±1,6 
Выносливость 17,2±2,9 21,4±1,7 17,4±1,7 17,4±1,8 
Самооценка 21,7±1,9 19,6±1,7 22,0±2,0 24,1±1,9 

Примечание: х –  среднее арифметическое; G – стандартное отклонение 



ISSN 2410-3225 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 4 (211) 2017 

 – 127 – 

В экспериментальной группе после формирующего эксперимента достоверные измене-
ния произошли по всем показателям опросника, за исключением показателя «Стройность те-
ла». Студентки стали ниже оценивать себя по шкалам «Координация движений», «Спортив-
ные способности», «Внешний вид», «Гибкость», «Самооценка». Одновременно повысились 
составные показатели самооценки по шкалам «Здоровье», «Физическая активность», «Спор-
тивные способности», «Сила» и «Выносливость». 

В контрольной группе достоверные изменения произошли по пяти шкалам. При этом 
увеличение показателей произошло по шкалам «Физическая активность», «Стройность те-
ла», «Внешний вид» и «Самооценка». Одновременно произошло понижение уровня само-
оценки по шкалам «Гибкость» и «Сила». 

Такая динамика значений самооценки по совокупности шкал, уменьшение одних и уве-
личение других позволяет предположить развитие у девушек экспериментальной группы бо-
лее точной дифференциации о своем «Физическом „Я“». 

Перевод полученных результатов в процентном отношении к максимальному баллу по-
зволяет констатировать в обеих группах нижние значения по шкалам «Стройность тела», со-
ставляющие 31,4% и 38,9%, однако относительно исходного достоверное увеличение про-
изошло в контрольной группе (табл. 4). 

Таблица 4 
Результаты тестирования участников эксперимента по опроснику «Самоописание 
физического развития» на заключительном этапе (% от максимального балла) 

Наименование шкал Экспериментальная группа (п=24) Контрольная группа (п=26) 
Здоровье 46,5 44,4 
Координация движения 57,5 67,2 
Физическая активность 60,0 57,8 
Стройность тела 31,4 38,9 
Спортивные способности 42,2 63,4 
Глобальное физическое «Я» 73,1 65,0 
Внешний вид 63,1 68,6 
Сила 59,2 50,8 
Гибкость 53,9 55,3 
Выносливость 59,4 48,3 
Самооценка 40,8 50,2 

 

В экспериментальной группе выделяются группы значений: около 45% от максималь-
ного – «Здоровье», «Спортивные способности», «Самооценка»; имеющие значения около 
60–65% – «Координация движения», «Физическая активность», «Внешний вид», «Сила», 
«Выносливость», приближающаяся к 75% – «Глобальное физическое „Я“». 

На наш взгляд, такое распределение показывает максимальное внимание к своему «Фи-
зическому „Я“» при точном анализе составляющих, требующих изменения, и точное опреде-
ление в потребности их развития. 

В контрольной группе выделяются группы значений: около 45% от максимального – 
«Здоровье», «Стройность тела» и «Выносливость»; имеющие значения около 60–65% – «Фи-
зическая активность», «Спортивные способности», «Глобальное физическое „Я“», «Гиб-
кость», «Самооценка»; приближающаяся к 75% – «Координация движения», «Внешний вид». 
Обращает на себя внимание тот факт, что шкалы оценки физических качеств попадают во 
все три группы, что при занятиях физической культурой является неестественным. 

Для оценки адекватности самооценки физического развития использовалась методика 
определения уровня физической подготовленности студентов по четырем физическим качест-
вам: «Координация», «Сила», «Гибкость» и «Выносливость», так как именно эти физические 
качества представлены в опроснике «Самоописание физического развития». Полученные ре-
зультаты представляли собой объективные показатели физического развития студентов, а 
субъективные параметры – данные опросника «Самоописание физического развития». Адек-
ватность самооценки физического развития устанавливалась по степени соответствия резуль-
татов опросника и контрольных упражнений. Для подтверждения этой гипотезы проведен 
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корреляционный анализ ряда показателей опросника и «Самоописания физического развития и 
физической подготовленности» с результатами сдачи контрольных нормативов (табл. 5). 

Таблица 5 
Объективные показатели развития физических качеств в экспериментальной 

и контрольной группах на заключительном этапе эксперимента 
Группы Физические качества 

экспериментальная (п=24) (х±σ) контрольная (п=26) (х±σ) 
Координация (баллы) 4,8±0,8 3,6±0,6 
Сила (кол-во раз) 8,7±3,6 5,1±3,8 
Гибкость (см) 12,9±5,2 14,6±3,4 
Выносливость (кол-во раз в мин) 29,3±3,7 25,8±5,3 

Примечание: х – среднее арифметическое; σ – стандартное отклонение 
 

Заключение 

Приобретенные участниками экспериментальной группы знания, навыки, умения по-
высили самооценку и степень осознанности своих способностей и уровня своей подготов-
ленности, что подтверждается достоверными значениями коэффициента корреляции на за-
ключительном этапе. Следует отметить, что этого на начальном этапе в обеих группах не на-
блюдается. Такая динамика значений самооценки по совокупности шкал (уменьшение одних 
и увеличение других) позволяет предположить развитие у студенток экспериментальной 
группы более точной дифференциации о своем «Физическом „Я“». Можно утверждать, что 
примененный подход к организации занятий ЛФК позволяет обеспечить коррекцию само-
сознания и физического состояния студенток. 
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