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ОТНОШЕНИЕ СТУДЕНТОВ К ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ 

Аннотация: в данной статье авторами анализируется отношение сту-

дентов к физической культуре и спорту. Определяется актуальность занятий 

физической культурой и спортом на этапе студенчества. Приведены примеры 

положительной и отрицательной динамики отношения студентов к занятиям 

физической культурой и спортом. 
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Одним из основополагающих элементов формирования развития физиче-

ской культуры в современном обществе является осознанная направленность 

личности. Именно осознанная направленность каждого индивида определяет по-

ведение личности, его отношение к себе и к окружающим. 

Особую опасность и тревожное состояние вызывает наблюдаемое на прак-

тике отсутствие у большого количества студентов положительной направленно-

сти на занятия спортом и физической культурой. Основная масса студентов вос-

принимает физическую культуру очень ограниченно. У студентов отсутствует 
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понимание взаимосвязи физической культуры с общей культурой их, как буду-

щих специалистов, состоянием здоровья, взаимосвязь успешной профессиональ-

ной деятельности в будущем и регулярными занятиями физической культурой 

сегодня. Отсутствует понимание, что современный труд требует значительного 

напряжения умственных способностей, повышенной координации движений ра-

ботников в любой сфере труда, психических и физических сил. Ведь каждая про-

фессия диктует свой уровень развития психофизических качеств, свой перечень 

профессионально-прикладных умений и навыков. Таким образом, физическая 

культура и спорт в системе высшего образования являются неотъемлемыми ат-

рибутами, которые воспитывают в личности характеристики, которые, несо-

мненно, пригодятся в дальнейшей профессиональной деятельности личности. 

На современном этапе развития в сфере физического воспитания студента 

произошла смена целеполагания, которая заключается в совершенствовании его 

уровня физической подготовки, установке на воспитание мотивационного, дви-

гательного и интеллектуального компонентов, формирование двигательных ком-

понентов и навыков. Физическая культура в образовательном учреждении вы-

полняет прикладную функцию, которая заключается в подготовке учащихся к 

эффективной профессиональной деятельности. Следует отметить, что занятия по 

физической культуре будут тем эффективнее, чем яснее молодежь осознает цели 

физической культуры и личностную ценность таких занятий. Поэтому необхо-

дим поиск таких методов организации занятий по физической культуре, спосо-

бов воздействия, которые наиболее действенно могли бы обеспечить формиро-

вание положительной направленности личности на занятия физической культу-

рой. 

Если проанализировать направленность личности к занятиям физической 

культурой и спортом, то несомненно, можно сказать, что отрицательная направ-

ленность на занятия спортом возрастает в период студенчества. 

В последнее время большое количество специалистов в области физиче-

ского воспитания поднимают вопрос о необходимости повышения интереса и 

улучшения отношения учащейся молодёжи к занятиям физической культурой и 



спортом. По анализировании данных ВЦИОМ и сопоставить мнения учащихся 

различных высших учебных заведений, можно прийти к выводу, что у большин-

ства студентов практически не сформировалась направленность на занятия спор-

том и физической культурой. Большинство студентов, кроме обязательных заня-

тий, не занимаются физической культурой. Также известным фактом является, 

то, что преобладающее большинство студентов посещают учебные занятия фи-

зической культурой исходя из необходимости, а не из собственного желания. 

Особенно резко после школы прекращают заниматься спортом девушки. Воз-

можно, это связанно с недостатком свободного времени, которое они начинают 

тратить на подготовку домашних заданий, общение с новыми друзьями и т. 

д. Изучение ответов студентов о видах спорта, которыми они занимались в 

школе или занимаются в настоящее время, позволило выявить наиболее попу-

лярные виды двигательной активности. Большинство юношей выделили спор-

тивные игры. Девушки в школьные годы чаще занимались спортивными играми, 

а во время обучения в вузе стали уделять внимание аэробике и её разновидно-

стям. 

В контексте положительной динамики по отношению студентов к занятиям 

физической культурой и спортом, можно отметить тот факт, что от курса к курсу 

у студентов возрастает понимание необходимости в занятиях физической куль-

турой и спортом. 

Повышения двигательной активности у студентов невозможно без форми-

рования неподдельного интереса к занятиям физической активностью и созна-

тельного, целенаправленного желания заниматься физическими управлениями 

дополнительно. Учет интереса, проявляемого студентами к какому-либо виду 

спорта, позволил бы повысить эффективность занятий физической культурой. 

Ведь система образования играет важную роль в обеспечении уровня професси-

ональной готовности будущих специалистов, которые включают в себя физиче-

скую подготовленность, работоспособность, развитие профессиональны ка-

честв. Конечно, физическая подготовка не находит непосредственного примене-

ния в процессе труда, что вызывает сомнения о необходимости использования 



профессионально-прикладной физической культуре, но она создает предпо-

сылки для успешной профессиональной деятельности. 

Таким образом, целесообразнее применять не только традиционные методы 

и способы воздействия, которые зачастую разрозненны между собой и слабо 

учитывают индивидуальные особенности учащихся, но и использовать такую це-

лостную систему специфических форм организации занятий и способов воздей-

ствия, которые отвечают гуманистическому принципу «побуждать, а не понуж-

дать» и, тем самым, усиливают интерес обучающихся к той деятельности, на ко-

торую их ориентирует педагог. Ведь физическая активность студента развивает 

интеллектуальные способности, вызывает положительные эмоциональные пере-

живания (уверенность в своих силах, чувство коллективизма, радость за успех), 

ускоряет процесс адаптации, побуждает к самоконтролю в любых жизненных си-

туациях, повышает общую жизнеспособность и работоспособность, способ-

ствует становлению объективной самооценки, побуждает к самовоспитанию. 
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