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Аннотация: в данной статье рассматривается значимость привлечения 

студентов к занятиям физической культурой. Основываясь на данных специа-

лизированной литературы, можно сделать вывод, что стандартный подход к 

проведению занятий, применяемый повсеместно в высших учебных заведениях, 

не вызывает интерес у студентов. Необходимо пересмотреть взгляд, сложив-

шийся в наше время, на физическое воспитание с учетом доминирующей моти-

вации, а также, на основе интересов и полового предпочтения. 
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Занятия физической культурой являются основой для правильного развития 

юношей и девушек, поддержания крепкого здоровья и улучшения координации 

движения. При регулярных занятиях спортом у человека повышается резистент-

ность организма и происходит увеличение выработки эндорфина, благодаря ко-

торому улучшается кровообращение и происходит стимулирование работы го-

ловного мозга, благотворно влияющая на дальнейший учебный процесс. 
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Физические нагрузки должны соответствовать состоянию здоровья сту-

дента, способствовать развитию волевых качеств. Это помогает избежать нега-

тивного влияния, а значит является важным элементом в системе обучения. 

Специалисты Российского государственного университета физической 

культуры, спорта и туризма провели ряд социально-экспериментальных прове-

рок в ходе которых выяснилось, что нынешние студенты не хотят посещать за-

нятия по физической культуре в связи с рядом причин, как объективного, так и 

субъективного характера. 

Самой распространённой причиной, названной студентами, была недоста-

точная материально-техническая оснащенность спортивного зала «отсутствие 

душевых комнат, малое количество тренажеров, а также устаревший инвентарь». 

Второй причиной было отсутствие заинтересованности в предлагаемых препо-

давателем упражнениях. Данные опросов и исследований помогли выяснить, что 

юношам больше всего интересно заниматься футболом и баскетболом, а также 

проводить время занимаясь на тренажерах в спортзале. Девушек же наоборот ин-

тересуют занятия аэробикой, легкой атлетикой и плаванием. 

Программные требования в значительной мере отличаются от интересов 

обучающихся к занятиям физической культурой. Стоит отметить, что программа 

изучения данной дисциплины предусматривает проведение занятий интересных 

для студентов, но их количество значительно ниже, чем им хотелось бы. 

Используя данное противоречие можно сформулировать проблему: каковы 

организационно-педагогические условия мотивирования студентов к занятиям 

физической культурой? Ведь без должной мотивации невозможно повысить за-

интересованность студентов в занятиях. Основываясь на данных, полученных 

Российским государственным университетом физической культуры, спорта и ту-

ризма, можно выделить 4 основных мотива: 

‒ работа над собой (самосовершенствование фигуры); 

‒ утверждение своей личности (самоотвержение среди ровесников); 

‒ следование за кем-либо; 

‒ занятие за компанию. 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Также существуют два типа студентов, заинтересованных в занятиях физи-

ческой культурой. Первый тип, ориентированный на результат, второй тип мо-

тивирован на сам процесс. Таким студентам будет интересны сами занятия фи-

зической культурой, что означает стремление обучающихся к различным сорев-

нованиям. 

Ведущую роль в мотивировании студентов играет сам преподаватель. 

Именно от его усилий и рефлексии будет зависеть интерес обучающихся к дис-

циплине. Рефлексия – это умение дать профессиональную оценку своей деятель-

ности, а также отношение к профессии в целом. Для преподавателя очень важно 

быть убедительным в своих высказываниях и доводах, верить самому в постав-

ленную цель, найти доверительные отношения со студентами и организовать 

творческий подход к занятиям. Благодаря рефлексии и профессионализму пре-

подаватель сможет скорректировать дисциплину с учетом выявленных интере-

сов, индивидуальных особенностей и потенциала обучающихся. 

Система соответствий учебных достижений, зафиксированная в методиче-

ских программах, должна быть подвергнута изменениям. Это связано в первую 

очередь с изменением физического здоровья и развития современной молодежи. 

Плохая экология, некачественных продукты, эмоциональные нагрузки – ухуд-

шают здоровье людей, а значит единые унифицированные стандарты контроль-

ных нормативов должны быть пересмотрены. Ведь несоответствие физических 

возможностей студента с установленными нормативами будет снижать дальней-

шую заинтересованность в дисциплине. 

Для решения этой проблемы необходимо ввести дифференцированный под-

ход к студентам. К примеру, в начале учебного семестра проводить индивиду-

альные замеры по обозначенным в методике нормативам и в дальнейшем прово-

дить оценку основываясь на полученных данных. 

На основе вышесказанного можно сделать вывод, что для привлечения сту-

дентов к занятиям физической культурой необходимо создание организационно-

педагогической мотивации, которая должна основываться на конкретном учеб-

ном заведении и учитывать физические способности обучающихся. 
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