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Аннотация: в данной статье рассмотрена актуальная в наши дни про-

блема: «Как сделать спорт интересным и доступным для студентов современ-

ных вузов?». Авторами приведены основные мотивы, влияющие на желание за-

ниматься спортом, предлагаются пути решения данной проблемы. 
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Физическое развитие студентов современных вузов – важнейшая и обяза-

тельная часть современного высшего образования. Физическое воспитание 

важно не меньше, чем профессиональные знания или умения будущего специа-

листа. От физической подготовки специалиста зависит, выдержит ли он, нахо-

дясь на своем рабочем месте, ту нагрузку, которая будет возлагаться на него. По-

этому продолжаются поиски путей модернизации предмета «физическая куль-

тура» путем включения в учебный план дополнительных видов спорта, имеющих 

оздоровительную направленность, способствующих увеличению двигательной 

активности студентов, и развитию видов спорта, повышающих интеллектуаль-

ную активность личности. 

Для привлечения студентов к занятиям физической культурой и улучшения 

показателей их спортивной подготовки, необходимо учитывать мотивацию со-

временной молодежи. Психологически, каждый молодой человек желает иметь 
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спортивное телосложение и иметь отношение к спорту для развития чувства уве-

ренности в собственных силах. Каждая девушка, стремящаяся к совершенству, 

тратит немало времени и сил на формирование идеальной фигуры. Поэтому по-

вышать заинтересованность студентов к занятиям спортом необходимо, учиты-

вая данные факторы. 

Инструментом в данном случае может служить введение в обязательную 

программу по физической культуре уроков спортивных единоборств (самбо, 

дзюдо, греко-римская борьба), а также введение занятий по йоге и гимнастике, 

направленных на совершенствование навыков владения своим телом. Данные 

виды спорта пользуются большой популярностью среди студентов. Спортивные 

единоборства – путь всестороннего и гармоничного развития личности. Прежде 

всего, они формируют волевые качества – это тот внутренний стержень, кото-

рый, в свою, очередь, способствует развитию духа и жизненной стойкости. Начи-

ная заниматься боевыми искусствами, студенты должны преодолевать внешние 

и внутренние препятствия, такие как неуверенность, пассивность, страх. Благо-

даря этому развивается выдержка и настойчивость, решительность и целеустрем-

ленность. Это умение, в определенный момент, направить свою деятельность, 

исходя из наиболее важного мотива. Соревновательная деятельность требует 

больших физических сил и самообладания. В современных единоборствах пол-

нее и ярче, чем в повседневной жизни, проявляется каждая черта характера. При-

обретенные в процессе тренировок физические и моральные качества перено-

сятся и на другие стороны жизни. 

Занятия Йогой и гимнастикой являются прекрасным дополнением к таким 

тренировкам. Они могут использоваться, как для развития новых двигательных 

навыков, так и для подготовки занимающегося к более сложным двигательным 

действиям. Гимнастика комплексно развивает все пять физических качеств и мо-

жет воздействовать как на весь организм в целом, так и на отдельные органы. 

Определенная часть учащихся занимается в платных спортивных секциях, 

фитнес клубах. Некоторая часть студентов имеет желание, но не имеет возмож-

ности заниматься из-за финансовых проблем и недостатка свободного времени. 
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Ввести в учебную программу разнообразные виды фитнеса возможно за счет пе-

рераспределения учебных часов, выделенных на занятия волейболом, футболом, 

баскетболом и другими игровыми видами. По сути, игровые виды спорта моло-

дежь вполне способна культивировать самостоятельно. Многие в свободное 

время собираются в команды и играют в футбол, пляжный волейбол, стритбол. 

В настоящее время, занятия по физической культуре проводятся так, что все 

студенты обязаны заниматься в соответствии с учебным планом, обязаны посе-

щать эти занятия, сдавать тестирование физической подготовленности. Такие за-

нятия направлены на стандартизацию физических навыков и умений обучаю-

щихся, на приведение показателей всех студентов к одному установленному 

уровню развития физических качеств без учета индивидуальных особенностей. 

Другим способом мотивации может послужить изменение самой структуры 

занятий по физической культуре. Мотивировать студентов в таком случае воз-

можно за счет приближения программы занятий к тому, чем хотят заниматься 

студенты. Возможно распределить учебные часы так, чтобы для сдачи нормати-

вов выделялось определенное количество часов в конце семестра. 

Что же касается остальных обязательных часов, то возможно создание 

групп по различным видам спортивной деятельности, где студенты могли бы со-

вершенствоваться в избранном виде спорта. Всю спортивную базу можно ис-

пользовать в полной мере, устанавливая для такого занятия определенное время. 

И в этой группе смогли бы заниматься студенты определенного уровня подго-

товки. Таким образом, студенты будут мотивированы посещать занятия по фи-

зической культуре, так как они сами выбирают, чем им заниматься. Возможно, 

такие занятия смогут стать альтернативой платным секциям. 

Кто-то увлечен футболом, кто-то легкой атлетикой, а есть те, кто большую 

часть свободного времени проводит в тренажерном зале. Некоторые не видят 

смысла долгое время заниматься каким-либо определенным видом спорта, им 

нужна постоянная смена деятельности, смена впечатлений. В этом случае у них 

будет возможность пробовать себя в различных видах спортивной деятельности. 
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Ведь каждый человек индивидуален, у каждого есть сформировавшиеся инте-

ресы и предпочтения, есть свои взгляды на жизнь. 

Кроме того, мотивация студентов к занятиям физической культурой может 

быть достигнута за счет развития сети соревновательных программ и путем вве-

дения системы поощрений за участие в них. 

Таким образом, становится понятно, что привлечение студентов к занятиям 

физической культурой довольно сложная и острая проблема на сегодняшний 

день. И поиск новых подходов для решения этого вопроса имеет большое значе-

ние, так как спорт-важнейшая составляющая успеха современной молодежи. 
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