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Одной из важнейших проблем сегодняшнего дня является вопрос здорового 

образа жизни молодого поколения. К сожалению, на данный момент в России 

актуализирована проблема увеличения количества молодежи, которая страдает 

от наркотической, алкогольной и никотиновой зависимости. К основным факто-

рам, негативно влияющим на состояние здоровья молодого поколения можно от-

нести ухудшение уровня жизни, качества питания и состояния окружающей 

среды, изменение условий учебы и отдыха, снижение уровня физического разви-

тия и физической подготовленности [1, с. 94]. Также, отсутствие необходимой 

государственной поддержки сферы физического воспитания и массового спорта 

и использование устаревших программ, методов и методик физического 
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воспитания, которые не вызывают устойчивого интереса у молодежи являются 

глобальными проблемами, снижающими значимость физической культуры и 

спорта для молодежи. 

Как известно, физическая культура и спорт на данный момент являются 

наиболее перспективными формами влияния на гармоничное развитие и станов-

ление личности молодежи. Именно поэтому, физическому воспитанию уделя-

ется значительное внимание в подготовке студентов вузов, в частности в 

ЮФУ [2, с. 120]. 

По оценкам экспертов, занятия физической культурой и спортом дают воз-

можность сократить заболеваемость молодого поколения на 10–15%, что, в свою 

очередь, может сократить расходы государственного бюджета на 2,1 млрд руб. в 

год. Также увеличение доли молодежи, занимающейся спортом, может сокра-

тить уровень преступности среди молодых людей на 10% [1, с. 93]. 

Для выявления степени сформированности физической культуры молодежи 

было проведено исследование в форме анкетирования среди студентов 1–2 кур-

сов Института социологии и регионоведения ЮФУ. Анкета состояла из 20 во-

просов, отражающих отношение студентов к элективным курсам по физической 

культуре, наиболее популярные курсы, мотивы посещения данных курсов, а 

также основные проблемы элективного физического воспитания. В исследова-

нии приняли участие 128 человек. 

В результате анкетирования было зафиксировано, что 86% опрошенных сту-

дентов считают, что посещение элективных занятий по физической культуре яв-

ляется необходимым для улучшения состояния здоровья и получения жизненно 

важных знаний и умений. Негативно настроенная часть респондентов составила 

всего 14%. Однако, меньшая часть (47%) всех респондентов удовлетворена про-

граммным содержанием элективных курсов. 

Наиболее популярными формами занятия элективной физической культу-

рой среди девушек являются: атлетическая гимнастика (27%), аквааэробика 

(16%), волейбол (13%), функциональный тренинг (11,5%), а также атлетическая 
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гимнастика (22%), волейбол (19%), плавание (17%), баскетбол (12%) – среди 

юношей. 

В ходе исследования выяснилось, что основными мотивами занятия физи-

ческой культурой у студентов являются: укрепление здоровья (37,6%), получе-

ние «зачета» (34,2%), улучшение физических качеств (16,3%), поднятие эмоцио-

нального состояния (8,8%), борьба с вредными привычками (3,1%). 

Исходя из полученных результатов, прослеживается тенденция к падению 

интереса студентов к занятиям физической культурой. Многим студентам важ-

нее получить хорошую оценку по физической культуре, нежели поддержать 

свою физическую форму и улучшить состояние здоровья. Такое отношение, на 

мой взгляд, во многом складывается из-за недопонимания студентами целей и 

задач физического воспитания в вузе. 

Основными причинами нежелания посещения спортивных секций явля-

ются: недостаточная укомплектованность залов необходимым для занятий ин-

вентарем (33%); отдаленность некоторых секций (аквааэробика, атлетическая 

гимнастика, функциональный тренинг, ЛФК, боди-балет и др.) от учебного кор-

пуса (27%); проблематичность записи на секции (недостаток мест) (16%); отсут-

ствие спортивного зала в учебном корпусе (11%); отсутствие гигиенических 

условий для приведения себя в порядок после физических нагрузок (9%); неком-

петентность преподавателей (4%). 

Таким образом, существует необходимость повышения мотивации студен-

тов к занятиям физической культурой путем совершенствования физического 

воспитания в ЮФУ. Основными направлениями совершенствования могут быть: 

повышение гуманистической направленности учебного процесса; оптимизация 

методов и форм проведения занятий элективной физической культуры; улучше-

ние программно-нормативного обеспечения; улучшение санитарно-гигиениче-

ского обеспечения учебного процесса и др. 
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