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Низкий уровень мотивации к занятиям физической культурой и несформированность 

потребности к занятиям у студентов вызваны слабой организацией физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы в вузах. В связи с этим важное значение приобре-
тает поиск новых организационных форм, средств и методов, позволяющих более эффек-
тивно реализовывать должное направление в вузах. 

Студенты хотят, чтобы образовательное учреждение способствовало, прежде всего, 
коммуникативной культуре, включая уверенность во взаимоотношениях с людьми, уме-
ние хорошо говорить и легко выражать свои мысли, иметь собственное мнение. Вместе с 
тем студенты ценят обстановку, вызывающую положительные эмоции и возможность 
формировать свою телесность. Последнее обстоятельство в значительной мере вызвано 
модными в молодежной среде средствами массовой информации, пропагандирующими 
культ тела и «сексапильности», а не школьным опытом учебных занятий физической 
культурой [2]. 

На отношение к занятиям физической культурой оказывают влияние возрастные фак-
торы и индивидуальные особенности личности. Наиболее ответственно к посещению за-
нятий относятся студенты первого и второго курсов. В течение года прослеживается ди-
намика изменения посещаемости: в осеннем семестре студенты посещают занятия охот-
нее; в весеннем происходит спад физической активности, что, возможно, связано с повы-
шением умственной нагрузки к концу года, авитаминозом или какими-либо субъектив-
ными причинами. Стоит отметить, что у студентов творческих специальностей наблюда-
ется самая низкая посещаемость, у студентов, занимающихся точными предметами, – за-
метно выше. 

Студенты отмечают, что, посещая занятия по физической культуре, они не задумыва-
ются о значении двигательной активности для их здоровья, о возможности применения 
полученных знаний, двигательных умений и навыков в самостоятельных занятиях вне 
вуза. 

Многие студенты не воспринимают физическое воспитание как учебную дисциплину, 
которая имеет свое научно-практическое содержание, понятия, принципы, закономерно-
сти, методы, правила и способы деятельности. Они не приобретают опыта ее творческого 
использования. Для многих студентов физическая культура ассоциируется с деятельно-
стью чисто механического характера [1]. 

Ведущими факторами, стимулирующими интерес студентов, являются улучшение ка-
чества и содержания занятий по физической культуре, педагогические усилия по сближе-
нию субъективных желаний занимающихся с объективными задачами физического вос-
питания. Это слагается из эффективности и целенаправленности занятий, физической на-
грузки, самостоятельности, требовательности, индивидуального подхода, хорошей орга-
низации, личности преподавателя, его заинтересованности в работе и отношения к зани-
мающимся, динамичности, эмоциональности, новизны упражнений, Обеспеченность 
спортивным инвентарем, хорошее оборудование мест занятий, встречи с ветеранами 
спорта, выдающимися спортсменами, популярные лекции, физкультурно-массовые меро-
приятия играют для них большую роль в формировании интересов. Когда студенты видят 
и ценят достигнутые результаты, испытывают удовольствие от самой деятельности, пе-
реживают радость от познания нового – у них укрепляется вера в возможности физиче-
ского совершенствования. 



Для привлечения студентов на занятия стоит обратить внимание на их предпочтения в 
выборе форм занятий и их содержания. Построение учебного процесса в рамках норма-
тивного подхода, где важны чисто внешние показатели, а не сами занимающиеся, вызы-
вает нежелание заниматься физическим воспитанием и непонимание сущности занятий. 

Девушки отдают предпочтения упражнениям для укрепления осанки, на растяжку, хо-
тели бы заниматься шейпингом, фитнесом, стрейчингом, атлетической гимнастикой. 
Юноши предпочитают восточные единоборства, спортивные игры, плавание. Главной 
причиной нежелания девушек заниматься в бассейне являются комплексы из-за фигуры и 
отсутствие плавательных принадлежностей. 

Одним из классических методов привлечения студентов  к занятиям физической куль-
турой и спортом является наличие в программе вузов трех основных аспектов: 

 образовательного, который подразумевает сообщение задач, распределение отдель-
ных заданий, привлечение студентов к анализу и исправлению ошибок при выполнении 
движений; 

 воспитательного, предполагающего решение задач общего воспитания и развития 
физических качеств. Это общие требования к любой сфере педагогической деятельности, 
усиливающиеся тем, что в двигательной деятельности индивида личностные качества 
проявляются особенно ярко; 

 оздоровительного, характеризующегося постепенным возрастанием нагрузки, плот-
ности урока и самоконтроля за ней. 

Так как основной мотив у студентов – актуальный, прежде всего необходима своевре-
менная аттестация по занятиям физической культурой. Через этот мотив также возможно 
приступить к формированию оздоровительных мотивов. Однако стоит осторожно подхо-
дить к оцениванию успеваемости. Студенты со слабой физической подготовленностью 
испытывают психологическое напряжение, которое выражается в пассивном отношении к 
занятиям, отчуждении от физической культуры вообще [3]. 

Следует отметить отсутствие у студентов специальных знаний о способах движений, 
физической нагрузке, особенностях воздействия определенных видов нагрузки на орга-
низм человека, которое тесно коррелирует с неумением планировать самостоятельные 
занятия физическими упражнениями и осуществлять самоконтроль в процессе их прове-
дения. 

Физкультурные знания являются мощным средством педагогического воздействия на 
мотивационно-потребностную сферу студенчества. Знания составляют рациональную ос-
нову убеждения студентов, а общеобразовательная направленность занятий является спо-
собом воздействия на формирование у студентов потребности в занятиях физическими 
упражнениями в свободное время. 

Существует специфическая, убеждающая сторона знаний, которая обосновывает ре-
альный личностный и социальный смысл занятий. Знания оказывают воздействие через 
такие компоненты мотивации, как убеждения и потребности, в совокупности с ними оно 
образует совместное когнитивно-мотивационное звено системы приобщения студенчест-
ва к занятиям физической культурой. 

В процессе формирования потребности к занятиям физической культурой можно вы-
делить три фазы: 

1)формирование знаний, применительно к конкретному явлению; это вербальные зна-
ния, они не применяются в собственных занятиях, быстро исчезают; 

2)формирование практических умений; 
3)формирование культурной потребности. На данном этапе во многих учебных заве-

дениях основное внимание уделяется не занятиям, а внешним количественным показате-
лям уровня физической подготовленности, выполнению нормативов и требований, что 
ведет к образованию вредных мотивов, связанных с получением зачета (актуальных). 



Сохранение интереса к двигательной активности соответствует психологии современ-
ной молодежи. Поскольку здоровье и учеба студентов взаимосвязаны и взаимообуслов-
лены, то важно поддержать интерес и положительное мотивационно-ценностное отноше-
ние к физической культуре, потребность в регулярных занятиях физическими упражне-
ниями, в физическом самосовершенствовании. Для этого следует смещать акцент внима-
ния с нормативных показателей физкультурно-спортивной деятельности и как можно ча-
ще разнообразить практические занятия путем включения в них современных средств фи-
зической культуры и форм занятий. 
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