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Аннотация: заметное ухудшение состояния физической культуры имеет 

отрицательное влияние на молодое поколение. Необходим активный толчок вы-

хода из создавшегося кризиса. В статье рассмотрены вопросы мотивации к фи-

зической активности, проведение самостоятельных занятий физической подго-

товкой студентами. 
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В течение всей жизни человек подвержен различного рода нагрузкам, в том 

числе психическим и физическим. И те и другие в разной мере влияют на уровень 

благополучия организма, понимая под этим его эмоциональный фон, физическое 

состояние и психическую устойчивость. Вычленение именно этих факторов 
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обусловлено, на наш взгляд, тем, что прежде всего они оказывают определяющее 

влияние на общее состояние человека. 

Период обучения в вузе в этом плане может быть показателен, так как переход 

человеческого организма из состояния «обучающийся» в состояние «студент» со-

пряжено, прежде всего, с резким увеличением активности коры головного мозга 

при общем сокращении активности двигательной. Для этого периода характер-

ными чертами становятся гиподинамия, с одной стороны, и гипертония – с дру-

гой. Но самое интересное в данной ситуации состоит в том, что все происходящее 

с организмом человека в период студенчества может быть подвержено в той или 

иной мере регулированию. 

И основным, но не единственным, регулятором в этом процессе могут и 

должны выступать дифференцированные физические нагрузки. Это подтвержда-

ется современными исследованиями медиков, доказывающих, что именно физи-

ческие нагрузки могут выступать в качестве реального инструмента регулирова-

ния уровня психофизического состояния человека, в том числе и студента. 

Мотивация к физической активности – это особое состояние личности, ко-

торое направленно на достижение оптимального уровня физической подготов-

ленности и работоспособности. Процесс формирования интереса к занятиям фи-

зической культурой и спортом – это не одномоментный, а многоступенчатый 

процесс: от первых элементарных гигиенических знаний и навыков до глубоких 

психофизиологических знаний теории и методики физического воспитания и ин-

тенсивных занятий спортом. 

В настоящее время растет недовольство занятиями физической культуры 

среди обучающихся, поскольку возрастает интерес ко многим другим сферам 

жизнедеятельности, происходит всеобщая информатизация населения, и это 

находит свое отражение в каждом доме, каждой семье. 

Сегодня одним из главных факторов является положение о том, что занятия 

физической культурой, регулярное посещение занятий дает развитие определен-

ных органов и систем, таких как масса тела, окружности грудной клетки, жиз-

ненную емкость легких и так далее. Помимо этого формируется красивая осанка 
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и изящество движений. Также формируется эстетическое восприятие себя, мно-

гообразие ценностей и чувств [4]. 

Скачкообразный характер изменений показателей физической подготовлен-

ности, по-видимому, в какой-то степени можно объяснить отсутствием регуляр-

ности занятий, вызванных перерывами (сессии, каникулы, сельхозработы). 

Возможно ли рассчитывать на успешное освоение программы, скажем, по 

математике, физике, ограничиваясь прослушиванием лекции по этим предме-

там? Конечно, нет. Решающую роль здесь играют самостоятельные занятия. 

Практика показывает, что для успешного освоения программы по физиче-

ской культуре назрела необходимость разработать систему заданий для самосто-

ятельной работы вне учебных занятий (дома, в общежитии, в парке, на стадионе 

и т. д.). 

В проекте основ законодательства Российской Федерации «Развитие физи-

ческой культуры и народного спорта» рекомендовалось ввести высшим учебным 

заведениям дифференцированный зачет по физической подготовке студентов на 

всем периоде обучения и проверку физической подготовленности абитуриентов. 

Это мероприятие в значительной степени повышает престиж предмета, ответ-

ственность абитуриентов и студентов за состояние своего здоровья, физической 

подготовленности, стимулирует физическое совершенствование, что впослед-

ствии может перерасти в потребность регулярно заниматься физическими 

упражнениями. 

Самостоятельное выполнение заданий ежедневно в течение 40–45 мин в лю-

бой форме (утренняя зарядка, дневная и вечерняя тренировка) – это 300–320 ча-

сов в год, прибавленных к вузовской программе). 

Самостоятельная работа, организованная вне вуза, решая оздоровительные, 

образовательные, воспитательные задачи, будет расширять и углублять знания и 

навыки, полученные на академических занятиях, укреплять здоровье, повышать 

их физическую подготовку, формировать активность, интерес к регулярным за-

нятиям физическими упражнениями, самостоятельность, инициативность. 
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При проведенного исследования одной из задач стала оценка деятельности 

студентов в области физической культуры в вузе и мотивация деятельности в 

данной сфере. 

В ходе анкетирования обучающихся были выявлены следующие данные. 

Почти половина опрошенных (47%) студентов совершенно не заинтересо-

ваны в систематических занятиях спортом и участии в различных спортивных 

соревнования. Большинство студентов (86%) подтверждают свое желание зани-

маться физическими упражнениями в оздоровительных целях. Тогда как 17,7% 

студентов не заинтересованы в использовании физической культуры для соб-

ственного оздоровления. 

Также можно выявить, что на уровень физкультурно-спортивной активно-

сти значительно влияют два фактора: желание студентов повысить свою физиче-

скую подготовленность (56% положительных ответов студентов) и необходи-

мость оптимизировать свой вес, улучшить фигуру (48% положительных ответов 

студентов). Причем, для студентов важен мотив повышения своей физической 

подготовленности (66% опрошенных мужчин), в то время как для женщин вы-

соко значимы мотивации, связанные с оптимизацией веса и улучшения фигуры 

путем активных занятий физическими упражнениями (70% опрошенных жен-

щин). 

Еще одним выводом проведенного исследования является мотивация для 

студентов в получении зачета по предмету «Физическая культура» -26% опро-

шенных. Причем у женщин этот мотив более значим для 32%, а у мужчин – для 

23%. Следующей положительной мотивацией физкультурно-спортивной актив-

ности для обучающихся является возможность снять усталость, повысить рабо-

тоспособность: 23% студентов. 

Несомненно, физическая культура очень важна для подрастающего и разви-

вающегося организма, это часть общей культуры человека и непосредственно 

учебного процесса. Однако в последнее время предмет «физическая культура» 

стал терять свою актуальность в глазах учеников, его посещаемость очень низка. 
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