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Здоровье и учеба студентов взаимосвязаны и взаимообусловлены. Чем 

крепче здоровье студента, тем продуктивнее обучение, иначе конечная цель обу-

чения утрачивает подлинный смысл и ценность [3]. Чтобы студенты успешно 

адаптировались к условиям обучения в вузе, сохранили и укрепили здоровье за 

время обучения, необходимы здоровый образ жизни и регулярная оптимальная 

двигательная активность. Физические нагрузки представляют собой сочетание 

разнообразных двигательных действий, выполняемых в повседневной жизни, а 

также организованных или самодеятельных занятий физической культурой и 

спортом, объединенных термином «двигательная активность». У большого 

числа людей, занимающихся умственной деятельностью, наблюдается ограниче-

ние двигательной активности [5]. 
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Специалист, завершивший обучение по дисциплине «Физическая куль-

тура», должен обнаружить мотивационно – ценностное отношение к физической 

культуре, сформированную потребность в регулярных занятиях физическими 

упражнениями и спортом, в физическом самосовершенствовании [1]. Известно, 

что высшая школа получает на каждом этапе своего развития новый социальный 

заказ по повышению качества знаний специалистов и улучшения общей работо-

способности. Достижение цели во многом зависит от объема и содержания дви-

гательной активности, использования различных форм и средств физической 

культуры [2]. Известно, что интенсификация обучения приводит студентов‐пер-

вокурсников к повышенной утомляемости, что и определяет поиск новых форм 

и методов работы по физической культуре. Отношение студентов к физической 

культуре и спорту – одна из актуальных социально‐педагогических проблем. Ре-

ализация этой задачи каждым студентом должна рассматриваться с двуединой 

позиции – как личностно значимая и как общественно необходимая. Многочис-

ленные данные науки и практики свидетельствуют о том, что физкультурно‐

спортивная деятельность еще не стала для студентов насущной потребностью, 

не превратилась в интерес личности. Реальное внедрение среди студентов само-

стоятельных занятий физическими упражнениями недостаточно [4]. Суще-

ствуют объективные и субъективные факторы, определяющие потребности, ин-

тересы и мотивы включения студентов в активную физкультурно‐спортивную 

деятельность. 

С целью определения различных форм самостоятельных занятий физиче-

скими упражнениями среди студентов Института сервиса, туризма и дизайна 

(филиал) ФГАОУ ВПО «Северо‐Кавказского федерального университета» 

(СКФУ) в г. Пятигорске, нами изучалось их субъективное отношение к физиче-

ской культуре, определялось место и роль занятий в структуре интересов лично-

сти. У 46,8% опрошенных занятия физическими упражнениями повышают об-

щий уровень здоровья, у 34,0% – улучшают общее настроение и самочувствие. 

Спортивное мастерство повышается у 12,5% студентов, у 6,7% совершенству-

ется техническое мастерство. Определено, что 31,8% первокурсников и 40,6% 
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второкурсников (в обоих случаях юноши) предпочитают в свободное время до-

полнительно заниматься самостоятельно. Для проверки содержания самостоя-

тельных форм занятий, мы провели эксперимент на 2‐х группах. Первая группа 

занималась самостоятельно игровыми видами спорта без контроля преподава-

теля. Вторая группа – под контролем преподавателя по заранее подготовленным 

заданиям. Обе группы занимались 3 раза в неделю 1 час. При сравнении, полу-

ченных данных нами выявлено, что двигательная активность участников первой 

группы оказалось значительно ниже, моторная плотность составила 20–26% при 

50–55% плотности занятий, проведенных во второй группе. За время экспери-

мента посещаемость занятий студентами в первой группе составило 57–62%, во 

второй – 90–94%. Проведенное собеседование со студентами первой группы вы-

явило, что многие не знают, чем заниматься, в каком объеме и какие упражнения 

использовать в занятии для развития физических качеств, для овладения осно-

вами техники избранного вида спорта и как построить занятия, чем и объясня-

ется низкий процент посещаемости и плотность занятия. 

Из выше сказанного можно сделать следующие выводы: 

1. У студентов сформировано убеждение о положительном воздействии за-

нятий физической культурой. Внимание специальных кафедр необходимо напра-

вить на воспитание привычки, навыка и потребности к реализации этого убеж-

дения у вновь поступающих студентов. 

2. Желание заниматься самостоятельно физической культурой и спортом не 

подкрепляется уровнем теоретико‐методической подготовленностью студентов. 

3. Эффективнее проводить самостоятельные занятия студентов под контро-

лем преподавателя по заранее подготовленным домашним заданиям. 

Таблица 1 

Влияние субъективных факторов на формирование мотивов,  

побуждающих студентов к самостоятельной деятельности, % 

Субъективные факторы 
Курс 

I II III IV 
Удовлетворение 57,8 50,1 43,5 16,8 
Соответствие эстетическим вкусам 51,7 42,3 30,4 21,9 
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Понимание личностной значимости 
занятий 37,6 24,0 17,5 8,3 

Понимание значимости занятий для 
коллектива 34,0 22,8 14,1 9,6 

Понимание общественной значимо-
сти занятий 30,9 21,3 12,6 7,4 

Духовное обогащение 13,2 10,4 5,6 3,1 
Развитие познавательных способно-
стей 12,9 9,8 7,1 6,2 

 

Наши выводы подтверждаются и данными опроса студентов разных годов 

о влиянии субъективных факторов на формирование мотивов, побуждающих их 

к самостоятельным занятиям и к активной физкультурно-спортивной деятельно-

сти. 

Приведенные данные свидетельствуют о закономерном снижении влияния 

всех факторов‐побудителей в мотивационной сфере студентов от младших кур-

сов к старшим. Значимой причиной психологической переориентации студентов 

является повышение требовательности к физкультурно‐спортивной деятельно-

сти. Студенты старших курсов более критично, нежели на младших курсах, оце-

нивают содержательный и функциональный аспекты занятий, их связь с профес-

сиональной подготовкой. Тревожным выводом из данных таблицы является 

недооценка студентами таких субъективных факторов, воздействующих на цен-

ностно‐мотивационные установки личности, как духовное обогащение и разви-

тие познавательных возможностей. В определенной степени это связано со сни-

жением образовательно‐воспитательного потенциала занятий и мероприятий, 

смещением акцента внимания на нормативные показатели, физкультурно‐спор-

тивной деятельности, ограниченностью диапазона педагогических воздействий. 

На наш взгляд, задачу формирования мотивов, переходящих в потребность фи-

зических упражнений, призваны решать лекции по физической культуре, прак-

тические занятия, массовые оздоровительно‐спортивныe мероприятия. 
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