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Аннотация: статья посвящена вопросу мотивации к занятиям физической 

культурой в учебных заведениях путем применения балльно-рейтингового ме-

тода оценивания учащихся. Данный метод оценивания позволяет распределить 

студентов по рейтингу и стимулирует их стремление подняться как можно 

выше, что выступает средством мотивации учащихся в обучении, приводит к 

увеличению интереса в дополнительных занятиях физической культурой как в 

учебных заведениях, так и спортом в целом. 
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Физическая культура и спорт играют одну из наиболее важных ролей в фор-

мировании личности человека. Именно поэтому приобщение учащихся к заня-

тию спортом является основной задачей образовательного процесса в современ-

ном обществе. 

Основной причиной, вызывающей необходимость формирования мотива-

ции учащихся к занятиям физической культурой, является их противоречивое 

отношение к физкультурно-оздоровительной деятельности в учебном заведении, 

т. к. большинство учащихся заинтересованы лишь в получении положительной 

оценки, а не в пользе занятий физической культурой для здоровья. 
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И.Н. Лычагина [1] рассматривает управление учебно-воспитательным про-

цессом в вузе как целенаправленное воздействие преподавателя на студентов, 

как в коллективе, так и на каждого в отдельности. Такое воздействие служит для 

достижения задач адаптации к учебно-воспитательному процессу на основе 

учета индивидуальных достижений студентов. В соответствии с этим, ряд иссле-

дователей предлагают использование в процессе организации физического вос-

питания метод рейтингового контроля. 

В.М. Наскалов [2] рассматривал результаты использования рейтингового 

оценивания по четырём критериям: 

1) отношение студента к обязательным занятиям по физическому воспита-

нию; 

2) своевременность сдачи зачетных нормативов; 

3) участие в спортивно-массовых мероприятиях; 

4) спортивные достижения студента. 

В зависимости от уровня подготовки, дисциплины и других факторов, сту-

дент может набрать различное количество баллов в пределах установленного 

максимального количества. Данные баллы суммируются исходя из работы сту-

дента на каждом занятии (час занятия оценивается в 1 балл), участия в дополни-

тельных занятиях и олимпиадах. При определении уровня успеваемости сту-

дента в вопросе итоговой аттестации используется следующая шкала: «отлично» 

100–90%, «хорошо» 89–75%, «удовлетворительно» 74–51%, «неудовлетвори-

тельно» 50% и ниже (3). 

Таким образом, данный метод оценивания позволяет распределить студен-

тов по рейтингу и стимулирует их стремление подняться как можно выше, что 

выступает средством мотивации учащихся в обучении, приводит к увеличению 

интереса в дополнительных занятиях физической культурой как в учебных заве-

дениях, так и спортом в целом. 
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