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Аннотации:
Цель: создать предпосылки к повыше-
нию эффективности занятий физиче-
скими упражнениями в усилении со-
ответствующей мотивации и позиции 
студентов медицинских колледжей в во-
просе значения таких занятий для укре-
пления и сохранения здоровья. Матери-
ал: в исследовании принял участие 221 
студент (105 юношей и 116 девушек), 
которые во время исследования обу-
чались на третьем курсе медицинского 
колледжа. Результаты: значительно 
большее количество юношей проявляет 
интерес к занятиям физическими упраж-
нениями во внеурочное время. При этом 
50% девушкам и юношам нравятся про-
водимые в колледже занятия по физи-
ческой культуре. Используемое на таких 
занятиях содержание не способствуют 
формированию позиции студентов от-
носительно значения таких упражнений 
для укрепления и сохранения здоровья. 
Отмечается недостаток соответствую-
щих знаний у студентов и отсутствие 
понимания необходимости овладеть со-
ответствующими знаниями, умениями 
и навыками. Выводы: для устранения 
выявленных недостатков необходимо с 
учетом полученных данных усовершен-
ствовать организацию и содержание 
физического воспитания студентов ме-
дицинских колледжей. 

Кубай Г. В. Особливості позиції сту-
дентів медичних коледжів щодо зна-
чення занять фізичними вправами 
у зміцненні здоров’я та причини, що 
їх обумовлюють. Мета: створити пе-
редумови до підвищення ефективності 
занять фізичними вправами в посиленні 
відповідної мотивації і позиції студентів 
медичних коледжів в питанні значення 
таких занять для зміцнення і збереження 
здоров’я. Матеріал: в дослідженні взяли 
участь 221 студент (105 юнаків та 116 ді-
вчат), які під час дослідження навчалися 
на третьому курсі медичного коледжу. 
Результати: значно більша кількість 
юнаків проявляє інтерес до занять фі-
зичними вправами в позаурочний час. 
При цьому 50% дівчатам та юнакам по-
добаються проведені в коледжі заняття з 
фізичної культури. Використовуваний на 
таких заняттях зміст не сприяють форму-
ванню позиції студентів щодо значення 
таких вправ для зміцнення і збереження 
здоров’я. Зазначається брак відповідних 
знань у студентів і відсутність розумін-
ня необхідності опанувати відповідними 
знаннями, вміннями та навичками. Ви-
сновки: для усунення виявлених недолі-
ків необхідно з урахуванням отриманих 
даних удосконалити організацію і зміст 
фізичного виховання студентів медичних 
коледжів.

Kubaj G.V. Position of medical 
colleges’ students in respect to 
significance of physical exercises’ 
practicing and resons, conditioning 
it. Purpose: to create pre-conditions 
for rising effectiveness of physical 
exercises’ practicing by increasing of 
appropriate medical colleges students’ 
motivation and attitude to role of such 
trainings in health strengthening and 
protection. Material: in the research 
221 students (105 boys and 116 
girls) participated; all they were 
3rd year students. Results: Extra 
curriculum physical exercises’ training 
is much more interesting for boys. 
With it 50% of boys and girls like 
in-college physical culture lessons. 
The content of such trainings does 
not facilitate formation of students’ 
position in respect to role of such 
exercises in health strengthening and 
protection. There is deficit of students’ 
appropriate knowledge and absence 
of their understanding of demand in 
mastering of appropriate knowledge 
and skills. Conclusions: for removal of 
detected drawbacks it is necessary to 
improve organization and content of 
medical colleges’ students’ physical 
education, considering the received 
data. 
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Введение. 1

Одним из важных аспектов нормативно-право-
вых и инструктивно-директивных документов наци-
ональной системы образования связан с улучшением 
и сохранением здоровья учащейся молодежи [5, 8, 9]. 
Последнее актуализируется еще больше в случае с 
будущими медицинскими работниками первичного 
звена. Обусловлено это тем, что на этапе обучения 
не менее важным является решение проблемы фор-
мирования готовности студентов к мотивированию 
своих будущих пациентов на ведение здорового об-
раза жизни.

В связи с последним необходимо остановиться на 
одной из наиболее значимых его составляющих – дви-
гательной активности с оптимальными параметрами. 
Активность реализуется в различных формах занятий 
физическими упражнениями [1–3, 13]. Такая актив-
ность в медицинских колледжах сегодня обеспечи-
вается обязательными занятиями, которые предусмо-
трены учебным планом. Занятия реализуются дважды 
в неделю в урочной форме. Также имеется возмож-
ность посещать внеурочные занятия, представлен-
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ными секциями по видам спорта с их добровольным 
посещением. В связи с последним решающее усло-
вие здесь – сформированная у студентов мотивация. 
Также использование студентами в свободное время 
других форм занятий физическими упражнениями [4, 
7, 18–20]: самостоятельных и (или) самодеятельных 
групповых. Поэтому формирование у студентов меди-
цинских колледжей такой мотивации – чрезвычайно 
важная задача теории физического воспитания. 

Имеющие в специальной литературе немногочис-
ленные данные [8, 10–12] свидетельствуют о недоста-
точной двигательной активности молодежи 15–17 лет. 
Это является одной из причин низких значений дру-
гих показателей, характеризующих соматическое здо-
ровье, функциональные возможности систем организ-
ма, развитие физических качеств [14–16]. Готовность 
к осуществлению физкультурно-оздоровительной 
работы студентов педагогических колледжей внача-
ле находится на ниже среднем уровне (4,7±0,01 у. е.). 
Впоследствии выявляется тенденция к снижению в 
каждый последующий год обучения [10]. Установле-
но, что у 54,5% студентов медицинских колледжей на 
низком уровне находится валеологическая компетент-
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ность [8]. Такие данные указывают на необходимость 
повышения эффективности их физического воспита-
ния. В таком случае основной задачей формирования 
устойчивой адекватной позиции к занятиям физиче-
скими упражнениями для укрепления и сохранения 
здоровья (личного и своих будущих пациентов). 

Таким образом, полученная информация свиде-
тельствует о единичных исследованиях в рассматри-
ваемом направлении и их фрагментарности. Поэтому 
исследования в указанном направлении продолжают 
оставаться актуальными. 

Цель, задачи работы, материалы и методы.
Цель исследования – создать предпосылки к повы-

шению эффективности занятий физическими упраж-
нениями в усилении соответствующей мотивации 
студентов и значения таких занятий для укрепления 
и сохранения здоровья. Задачи исследования: обо-
сновать необходимость повышения эффективности 
рассматриваемых занятий для решения поставлен-
ных задач; определить состояние сформированности 
мотивации студентов медицинских колледжей к за-
нятиям физическими упражнениями и позиции от-
носительно их значения для укрепления и сохранения 
здоровья; обобщить полученные данные. В опросе 
участвовал 221 студент (105 юношей и 116 девушек). 
Все студенты с началом исследования обучались на 
третьем курсе медицинского колледжа. Отбор осу-
ществлялся методом случайной выборки. Для реше-
ния поставленных задач использовали разработанную 
нами анкету с учетом рекомендации специальной ли-
тературы [17]. 

Результаты исследования.
Полученные данные свидетельствуют, что в вопро-

се значения занятий физическими упражнениями для 
укрепления и сохранения здоровья позиция студентов 
не согласуется с существующей среди специалистов. 
В частности, только 27,6% девушек и 65,7% юношей 
одно из ведущих мест отводят занятиям физически-
ми упражнениями. Конкретизируя полученный ответ 
выявили, что, по мнению 34,5% девушек и 20% юно-
шей занятия физическими упражнениями не входят 
в первую тройку приоритетных видов. Кроме того, 
20,7% девушек и 42,8% юношей однозначно считают 
ненужными знания о способах, методах определения 
состояния и поточных возможностей организма. Со-
ответственно 51,7 и 28,6% – затрудняются с ответом. 
Это несмотря на тот факт, что такой контроль являет-
ся важнейшей составляющей ведения здорового спо-
соба жизни [1–3, 5, 6, 11, 13, 14]. 

Такой результат в значительной степени обу-
словлен уровнем знаний студентов и состоянием 
сформированности мотивации реализовывать такую 
активность в своей повседневной жизни. Первое под-
тверждают ответы на вопросы, связанные с будущей 
профессиональной деятельностью: 46,5% девушек 
и 42,9% юношей однозначно считают ненужными 
знания, касающиеся занятий физическими упраж-
нениями; соответственно только 27,6 и 28,6% – под-

тверждают необходимость знаний о способах, мето-
дах определения состояния и поточных возможностей 
организма; 31,7 и 28,6% – затрудняются с таким от-
ветом. Причина необходимости указанных знаний у 
девушек связана: с контролем состояния своего ор-
ганизма (22,4%); с советами родственников и друзья-
ми (20,7%). Количество таких ответов среди юношей 
составило соответственно 54,2 и 20%. 8,6% юношей 
причиной назвало консультацию будущим пациентам. 
Среди девушек такой вариант ответа отсутствовал. 

Подтверждением вывода относительно мотивации 
студентов являются такие данные: 94,3% юношей и 
только 32,8% девушек до поступления в колледж за-
нимались избранным видом спорта; на момент опро-
са желают заниматься соответственно 94,3 и 39,7%. В 
то же время только 48,3% девушкам и 48,6% юношам 
нравится заниматься на занятиях по физической куль-
туре по расписанию. 

В первом случае основная причина имеющегося 
желания для девушек (24,2%) и юношей (17,1%) со-
стоит в возможности общаться с другими студентами. 
Соответственно для 13,8% и 60% – улучшить состо-
яние здоровья. Для 14,3% юношей – улучшить свои 
физические возможности. Нежелание 45,6% девушек 
связано с отсутствием потребности, 5,2% – свобод-
ного времени. У юношей такое нежелание связано с 
отсутствием свободного времени (5,7%). Что касает-
ся занятий по физической культуре, то полученный у 
девушек и юношей низкий результат в значительной 
степени обусловлен их непониманием необходимо-
сти таких занятий (34,5% и 14,3% соответственно). 
При этом один из путей исправления сложившейся 
ситуации – учет пожеланий студентов в вопросе со-
держания занятий. Так для 53,5% девушек и 94,3% 
юношей это спортивные игры. Для девушек –также 
гимнастические (20,7%), легкоатлетические (8,6%) 
упражнения. Для остальных студентов – другие виды 
упражнений. 

Таким образом, полученные данные свидетель-
ствуют о существенно большем интересе юношей к 
занятиям физическими упражнениями во внеуроч-
ное время; приблизительно одинаковом количестве 
тех, кому нравятся занятия по физической культуре 
(<50%). Учитывая, что среди всех студентов девушек 
значительно больше актуализируется проблема повы-
шения интереса к занятиям физическими упражне-
ниями в различных формах. Кроме того, полученные 
данные свидетельствуют о несформированной у сту-
дентов четкой позиции относительно значения таких 
упражнений для укрепления и сохранения здоровья; 
значительном недостатке соответствующих знаний. 
Также отмечается отсутствие понимания того, что не-
пременными для высококлассного медицинского ра-
ботника являются указанные знания, умения и навыки. 

Дискуссия.
Полученный результат связывали с комплексом 

причин. В наиболее общем виде одна из них – низкая 
эффективность решения задач, связанных с формиро-
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ванием мотивации девушек и юношей к систематиче-
ским занятиям физическими упражнениями в различ-
ных формах в общеобразовательном учреждении и во 
время обучения в медицинском колледже. Следующая 
причина – практически полное отсутствие в учебных 
программах профессионально-ориентированных и 
общеобразовательных дисциплин, которые могут дать 
дополнительные знания об особенностях процесса 
физического воспитания. Не менее важной причиной 
считали также недостаток внимания к формированию 
на занятиях знаний студентов, касающихся рассма-
триваемых аспектов (в колледже и на предыдущем 
этапе обучения). Это также касается использования 
содержательных связей с другими учебными дисци-
плинами. 

Необходимость учета вышеизложенного отмечает-
ся многими исследователями [3, 5, 6, 9, 13]. Авторы 
отмечают важность элементов ведения здорового об-
раза жизни: знания, касающиеся занятий физически-
ми упражнениями; умения осуществлять такую дви-
гательную активность с оптимальными параметрами; 
систематическая реализация двигательной активно-
сти и контроля физического состояния. Полученные 
данные в некоторой степени согласуются с выводами 
других исследователей [4, 9–11, 14-16, 18] об отсут-
ствии у девушек и юношей лет убеждения придер-
живаться здорового образа жизни; недостаточном из-
учении проблемы их валеологического образования 
во время обучения в медицинских колледжах; фор-
мирования теоретических знаний, умений и навыков 
использовать такие знания в повседневной жизни [8]. 

Что касается содержательных межпредметных свя-
зей различных изучаемых дисциплин и физического 
воспитания в формировании валеологических знаний 
студентов, то их реализация способствует усилению 
мотивации к использованию таких знаний в практи-
ческой деятельности [16]. В то же время практически 
все специалисты указывают на необходимость пере-
осмысления отношения к решению задач физического 
воспитания, связанных с формированием у студентов 
теоретических знаний по рассматриваемой проблеме. 

С учетом вышесказанного, полученные экспери-
ментальные данные указывают на необходимость усо-
вершенствовать организацию и содержание физиче-
ского воспитания студентов медицинских колледжей. 
Реализация такого подхода будет способствовать до-
стижению необходимого результата в формировании 
четко выраженной позиции студентов относительно 
значения занятий физическими упражнениями для 
укрепления здоровья. В итоге это позволит усилить 
мотивацию студентов к систематической физической 
активности оздоровительной направленности и повы-
сить уровень их профессиональной подготовленности 
в таком направлении. 

Выводы. 
1. Большинство студентов медицинских коллед-

жей выпускного курса убеждены во второстепенном 
значении занятий физическими упражнениями для 
укрепления и сохранении здоровья в сравнении с дру-
гими действенными средствами. У юношей интерес 
к таким занятиям существенно выше, чем у девушек. 
Однозначно считают ненужными знания о методиках 
определения состояния организма и его потенциаль-
ных возможностях (56,9% девушек и 14,3% юношей). 

2. В значительной степени такой результат обу-
словлен низким уровнем знаний, связанных с физиче-
ской активностью оздоровительной направленности: 
46,5% девушек и 42,9% юношей однозначно считают 
ненужными такие знания. Вторая причина – несфор-
мированная мотивация, которая отражается в ответах 
студентов: не желание заниматься физической культу-
рой, предусмотренной расписанием (51,7% девушек); 
с отсутствием потребности и свободного времени 
(45,6%). Отсутствие потребности и свободного вре-
мени отмечает 5,7% юношей. Не понимает необходи-
мости таких занятий соответственно 34,5 девушек и 
14,3% юношей.

3. Полученный результат указывает на необходи-
мость усовершенствовать организацию и содержа-
ние физического воспитания студентов медицинских 
колледжей. Следует учитывать полученные данные, 
отражающие желание: 53,5% девушек и 94,3% юно-
шей заниматься спортивными играми; 20,7% и 8,6% 
девушек заниматься гимнастическими и легкоатлети-
ческими упражнениями. 

 Последующие исследования целесообразно напра-
вить на установление подходов к совершенствованию 
организации и содержания физического воспитания 
студентов медицинских колледжей. Их реализация в 
соответствующей программе будет способствовать 
усилению мотивации: к систематическому использо-
ванию физической активности оздоровительной на-
правленности во внеурочное время; формированию 
и применению на практике знаний, умений, навыков 
ведения здорового способа жизни в личном аспекте и 
связанным с будущей профессиональной деятельно-
стью. 
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