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Аннотация. Дан анализ материалов опросов студентов на предмет отношения к занятиям физически-
ми упражнениями и к двигательной активности в условиях специальных медицинских групп (СМГ) и к само-
стоятельной физкультурной деятельности. Выявлены интересы, потребности, мотивы студентов, зани-
мающихся в группах лечебной физической культуры, и их отношение к образу жизни и здоровью в целом. 
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Abstract. The paper provides the analysis of materials of students’ polls regarding the attitude to occupations by 
physical exercises and physical activity in special medical groups (SMG) and to independent sports activity. Interests, 
requirements, motives of the students who are engaged in groups of medical physical culture and their attitude to a way 
of life and health as a whole are revealed. 
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Введение 

Известно, что состояние физического здоровья студентов ВУЗов из года в год ухудша-
ется. По оценкам специалистов, в настоящее время до 90% абитуриентов, поступающих в 
ВУЗы, уже имеют различные отклонения в здоровье и хронические заболевания, у 31% аби-
туриентов выявлено по две, а иногда и по три патологии, 40% из них нуждаются в занятиях 
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лечебной физической культуой (ЛФК) [1, 2]. 
Одна из причин ухудшения здоровья у учащейся молодежи связана с тем, что с повыше-

нием требований к учебной деятельности снижается объем двигательной активности, а с по-
ступлением в ВУЗ меняется образ жизни, характер питания, увеличиваются психоэмоциональ-
ные перегрузки. Все это влечет за собой целый ряд отклонений в состоянии здоровья, способ-
ствует прогрессированию имеющегося заболевания и ухудшению состояния здоровья в целом. 
Особенно остро эта проблема стоит для студентов с отклонением в состоянии здоровья, 
имеющих хронические заболевания и низкий уровень физического развития [3]. 

В Адыгейском государственном университете в начале каждого учебного года, по дан-
ным медицинского обследования, студенты, имеющие различную степень нарушений функ-
ций организма, хронические заболевания или слабое физическое развитие, направляются в 
специальную медицинскую группу (около 35,5–40,5%) от общего количества студентов. Из 
них 19,8–22% студентов занимаются в группах ЛФК [4]. 

Занятия проводятся с учетом индивидуального здоровья и направлены на улучшение 
физического развития и подготовленности, на коррекцию приобретенных нарушений, пре-
дупреждение обострений заболевания, восстановление здоровья и трудоспособности зани-
мающихся в этих группах. 

Цель исследования: изучить интересы, потребности и мотивы занимающихся физиче-
скими упражнениями студентов специальных медицинских групп. 

Организация и методика проведения исследования 

Исследование проводилось на кафедре физического воспитания Адыгейского государ-
ственного университета, в котором приняли участие 126 студентов в возрасте от 18 до 24 лет. 
Все испытуемые по состоянию здоровья на основании медицинского заключения относились 
к СМГ и занимались в группах ЛФК. 

Анкета включала следующие вопросы: занимались ли в школе физической культурой, в 
какой медицинской группе, или занимались самостоятельно физическими упражнениями (не 
считая академических часов по учебному расписанию); часто ли болеют простудными забо-
леваниями, соблюдают ли зрительный режим при работе за компьютером; имеют ли вредные 
привычки; с желанием или по необходимости посещают занятия по лечебной физической 
культуре; считают ли они, что приобретенные знания, навыки, умения в занятиях по лечеб-
ной физической культуре пригодятся им в дальнейшей жизни для сохранения и поддержания 
здоровья. 

Результаты исследования и обсуждения 

Известно, что студенты специальных медицинских групп из-за слабого физического 
здоровья и хронических заболеваний освобождались от занятий физическими упражнениями 
в общеобразовательной школе, в результате чего они не постигают базовых ценностей физи-
ческой культуры, не имеют практических навыков техники выполнения даже самых простых 
упражнений. Это подтверждается проведенным опросом. 

Ответ на вопрос «Занимались ли в школе физической культурой, если нет, то в какой 
медицинской группе?» показал, что только 21,4% студентов занимались до поступления в 
ВУЗ в основной группе, 25,4% занимались в специальной медицинской группе, 28,5% были 
полностью освобождены от уроков физического воспитания в общеобразовательной школе и 
нигде не занимались (табл. 1). 

Из всех опрошенных 53,2% респондентов болеют простудными заболеваниями более 
двух раз в год, 20,6% болеют 3 раза в год, 25,4% болеют 4 раза в год. 

Большая часть студентов, 47,6%, проводят за компьютером до двух часов в день, 42,9% – от 
двух до шести часов в день, 10% – все свободное время. При работе за компьютером лишь 38% 
студентов соблюдают зрительный режим, иногда соблюдают – 50,1% студентов. 

Данные по вопросу о самостоятельных занятиях физическими упражнениями (не счи-
тая академических часов по учебному расписанию) представлены в таблице 2. 
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Выяснилось, что (24,6%) студенток не занимаются физическими упражнениями само-
стоятельно, почти половина испытуемых занимается от случая к случаю 1–2 раза в неделю 
(45,2%) (табл. 2). 

Таблица 1 
Данные по вопросу о занятиях физической культурой в школе 

 
 

Таблица 2 

Данные по вопросу о самостоятельных занятиях физическими упражнениями 

 
 

То, что студенты специальных медицинских групп игнорируют занятия физическими 
упражнениями, является тревожным фактом, если принять во внимание, что физическая куль-
тура является наиболее действенным «лекарством» от имеющихся у них заболеваний. Как из-
вестно, регулярные, дозированные физические нагрузки способствуют нормализации двига-
тельных процессов, помогают восстановить сниженные функции организма. 

Большинство студентов знают неблагоприятное воздействие вредных привычек на ор-
ганизм, поэтому сознательно ведут здоровый образ жизни (84,9%). 

На вопрос «Что может Вас заставить не бросать занятия физической культурой?» уча-
стники опроса ответили: 

– желание сохранить здоровье на протяжении всей жизни (71,4%); 
– желание иметь полноценную семью и здоровых детей (39,7%); 
– приобретение дополнительной уверенности в себе (27%) (табл. 3). 

Таблица 3 
Данные по вопросу о мотивации занятиями физической культурой 

 

Данные по вопросу, с желанием или по необходимости посещают студенты занятия по 
лечебной физической культуре, представлены в таблице 4. Выяснилось, что только малая 
часть занимающихся студентов ходят на занятия, чтобы получить зачет (9,5%), основная 
(84,9%) – посещают занятия с большим желанием, что подтверждается журналом посещае-
мости занятий (студенты пропускают занятия только по уважительной причине). 

На вопрос считают ли они, что знания по лечебной физической культуре пригодятся им 
в дальнейшей жизни для сохранения и поддержания здоровья, однозначно положительно от-
ветили (92,8%) студентов (табл. 5). 

Желание быть похожим на других (4,76%)

Приобретение дополнительной уверенности в себе (27%)

Желание иметь полноценную семью и здоровых детей (39,7%)

Желание сохранить здоровье на протяжении всей жизни (71,4%)

                                                                                                                                                   0,0
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Таблица 4 
Данные по вопросу об отношении студентов к занятиям физической культурой 

 
 

Таблица 5 
Данные по вопросу о роли занятий физической культурой 

 

Выводы 

Из проведенного исследования получены следующие результаты: 
1. Известно, что студенты специальных медицинских групп из-за слабого физического 

здоровья и хронических заболеваний освобождаются от занятий физическими упражнениями 
в общеобразовательной школе. Поступление в высшее учебное заведение выпускника обще-
образовательной школы, не овладевшего ценностями физической культуры на уровне, соот-
ветствующем этапу онтогенеза, приводит к необходимости одновременного устранения про-
белов и реализации задач высшего общего образования в области физической культуры в ус-
ловиях продолжающегося ограничения его двигательных возможностей. Современная систе-
ма школьного образования оказывает негативное воздействие на физическое здоровье уча-
щихся, что проявляется в росте количества учащихся, переведенных в специальные медицин-
ские группы. Как видно из опроса, только 21,4% студентов занимались до поступления в ВУЗ 
в основной группе, 25,4% студентов занимались в специальных медицинских группах, 28,5% 
были полностью освобождены от уроков физического воспитания и нигде не занимались. 

2. Большинство студентов знают неблагоприятные воздействия вредных привычек на 
организм, поэтому сознательно ведут здоровый образ жизни (84,9%) и понимают, что заня-
тия физической культурой помогут им сохранить здоровье на протяжении всей жизни. 

3. Результаты исследования данной проблемы свидетельствуют, что систематические и 
методически правильно организованные занятия совершенствуют адаптацию организма к 
физическим нагрузкам. Овладение студентами методами использования ценностей физиче-
ской культуры для формирования и совершенствования своего физического, духовного и со-
циального здоровья должно стать целью образовательной системы ВУЗа. 
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