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ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СТУДЕНТОВ-ЮНОШЕЙ  

ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

Аннотация: в статье сделан анализ исследований основных ценностей фи-

зической культуры студентов-юношей РГУ имени С.А. Есенина, выявлены их ин-

тересы в изучении теоретического материала по физической культуре с целью 

включения новых форм занятий в учебные планы по физическому воспитанию, 

которые будут удовлетворять потребности студентов в практической и тео-

ретической сфере физического воспитания и способствовать формированию 

мотиваций к ведению здорового образа жизни. 
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Личностно-ориентированный подход в системе образования требует более 

внимательного отношения к личности студента, изучения его потребностей в 

сфере физической культуры, на пути развития ценностных мотиваций здорового 

образа жизни. Появление ФГОС нового поколения, обращает внимание освоение 

компетенций по физической культуре, направленных на развитие профессио-

нально-прикладных качеств обучающихся. Повышение физической подготов-

ленности студентов в настоящее время имеет ряд трудностей, которые выража-

ются внутренними установками студента к занятиям физической культурой, его 
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потребностями и целями в образовательном процессе, личными условиями 

жизни, уровнем здоровья и т. п. Существующие противоречия: с одной сто-

роны – тесные рамки материальных возможностей кафедры физического воспи-

тания (недостаток инвентаря, спортивных помещений), а, с другой  низкий уро-

вень физической подготовленности студентов, не позволяют преподавателю 

полностью проявить свои профессиональные качества. 

Меняющееся образовательное пространство, ускорение информационного 

потока современной жизни, процессы самоопределения, утверждения в жизнен-

ных установках и целях обучения, накладывают отпечаток на развитие у студен-

тов потребностей в физической культуре. В новых условиях имеется много ва-

риантов для самостоятельной инициативы в области физической культуры, но, 

существует недопонимание молодежи пользы регулярных занятий оздорови-

тельным движением, что является тормозом на пути формирования у студентов – 

юношей стойких ценностных ориентаций в области физической культуры. 

На базе РГУ имени С.А. Есенина было проведено анкетирование студентов-

юношей 2 курса. Целью опроса, было выяснение ценностей физической куль-

туры, в также определения потребностей студентов в теоретических знаниях в 

области физического образования. 

В результате анкетирования удалось выяснить, что 83% студентам физиче-

ская культура в вузе нужна. Несмотря на это, для 43% студентов заниматься для 

здоровья достаточно 1 раз в неделю, 57% указали на 2–3 занятия в неделю, что 

говорит о низкой информированности по вопросам здорового образа жизни. 

Как распределились ответы на вопрос: «Что именно Вам дают занятия фи-

зической культурой в вузе?» – можно посмотреть на диаграмме. 
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Рис. 1 

 

Основными ценностями, по мнению студентов, были выделены: здоровье, 

развитие физических качеств силы, выносливости, отдых от умственной 

нагрузки, увеличение работоспособности, воспитание силы воли. К сожалению, 

всего 16% юношей отметили, что занятия физической культурой в вузе, повы-

шают настроение. Это наводит на размышление о причинах сниженного эмоци-

онального отклика на занятиях по физической культуре, и подтверждает имею-

щиеся противоречия, указанные ранее. 

Проведенное анкетирование позволило выяснить, какие теоретические во-

просы программы по физическому воспитанию более всего отвечают запросам 

студентов-юношей. И, несмотря на то, что 56% студентов отметили, что теоре-

тические занятия по физической культуре в вузе не нужны, они подтвердили ин-

терес к некоторым вопросам теории и практики физического воспитания. 

Самыми важными, на взгляд студентов, являются темы необходимые для 

развития практических умений и навыков физической культуры, рекомендации 

по силовой подготовке, техники и методики физических упражнений, способы 

первой помощи при травмах, самоконтроль на занятиях по физической культуре, 

история видов спорта. Смотрите схему. 
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Рис. 2 

 

Определив основные интересы студентов в изучении теоретического мате-

риала по физической культуре, можно предположить, что юноши заинтересо-

ваны в знаниях практического применения, необходимых для сознательного под-

хода к занятиям по физической подготовке. Возможно, преподавателям физиче-

ского воспитания следует учитывать интересы студентов и стараться включать в 

практические занятия беседы информационного характера о методиках силовой 

подготовки, способах оценки своего функционального состояния, методах само-

контроля и т. п. Роль преподавателя физического воспитания в данных условиях 

имеет большее значение. Именно преподаватель, является необходимой движу-

щей силой в формировании у студентов ценностных ориентиров по физической 

культуре. Отвечая на вопрос о важных качествах преподавателя, юноши указали 

наряду с высокой квалификацией, человеческие качества – внимание к желаниям 

студентов, понимания их психологического состояния и умения корректировать 

цели урока. Видимо студенты стремятся к более тесному сотрудничеству с пре-

подавателем и ждут от него понимания к своим проблемам в состоянии здоровья, 

запросов по характеру физической активности. Возможно, это является одной из 
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причин не позволяющей студентам получить, в должной мере, удовольствие от 

движения, повысить свое настроение. 

Существующие противоречия на наш взгляд, можно разрешить, включая в 

учебный процесс, как можно больше практических занятий в яркой игровой 

форме, допуская студенту выбор физической деятельности, проявляя к нему доб-

рожелательность. 

В результате анкетирования, проведенного со студентами юношами, мы 

убедились, что ценностные ориентиры сформированы недостаточно, нет удовле-

творительных теоретических знаний в сфере физической культуры, малый про-

цент молодежи с удовольствием посещает занятия в вузе. Можно сделать вывод 

о том, что необходимы изменения в учебном процессе по физическому воспита-

нию юношей, включения в учебные планы новых форм занятий, которые будут 

удовлетворять запросы студентов в практической и теоретической сфере физи-

ческого воспитания. 


