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Аннотация 
В данной статье рассматриваются результаты опроса отношения студенческой молодежи к 

формированию у них мотивационно-ценностных потребностей к занятиям физической культурой и 
здоровому образу жизни. Было установлено, что у студентов наблюдается низкий образовательный 
уровень в области физической культуры и спорта, слабая физическая и спортивно-техническая 
подготовленность и, как следствие всему, физкультурно-спортивная пассивность, на фоне 
неустойчивого интереса к занятиям физическими упражнениями. 
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Annotation 
In this article the results of the poll of the attitude of the student's youth to formation among them 

the motivational and valuable needs in occupations with physical culture and in healthy lifestyle are 
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considered. It was established that at students there is observed the low educational level in the field of 
physical culture and sport, weak physical and sports and technical fitness and, as a result to everything, 
sports passivity, against the background of unstable interest in occupations with physical exercises. 

Keywords: physical culture, health, healthy lifestyle, motives, interests, physical activity. 

ВВЕДЕНИЕ 

Современное высшее образование остается одним из приоритетных социальных ин-
ститутов и его качеством и уровнем во многом определяется духовное, экономическое, 
культурное и социальное развитие общества. Формирование здорового образа жизни сту-
дентов является одним из актуальных направлений деятельности вуза в области физиче-
ской культуры и спорта. Современное студенчество в процессе обучения сталкивается с 
рядом трудностей, связанных с интенсивностью учебной нагрузки, не сбалансированным 
режимом питания, плохой организацией труда и отдыха, низкой двигательной активно-
стью, и как следствие низким уровнем мотивации к занятиям физической культурой. Сле-
дует отметить, что вследствие снижения уровня здоровья молодого поколения в большин-
стве вузов наполняемость групп специального медицинского назначения превысило от-
метку в 40%. Как известно, мотивационно-ценностный компонент отражает активно поло-
жительное эмоциональное отношение к физической культуре, сформированную потреб-
ность в ней, систему знаний, интересов, мотивов и убеждений, организующих и направля-
ющих волевые усилия личности, познавательную и практическую деятельность по овла-
дению ценностями физической культуры, нацеленность на здоровый образ жизни и физи-
ческое совершенствование [1, 2]. Исходя из этого, проблема формирования мотивационно-
ценностных потребностей студентов к занятиям физической культурой и спортом является 
актуальной и требует дальнейшего изучения. 

Целью исследования является выявление отношения студентов Северо-Кавказского 
федерального университета (СКФУ) к занятиям физической культурой и здоровому образу 
жизни. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для реализации поставленной цели нами был проведен анкетный опрос 317 студен-
тов очной формы обучения не физкультурных специальностей.  

Как показали результаты опроса, у 9,3% студентов СКФУ выявляется высокая заин-
тересованность к познанию, отмечаются попытки самостоятельного решения проблемы. 
Абсолютно не интересующаяся физической культурой молодежь составляет 17%. Между 
ними находятся студенты с низкой мотивацией – 74,7%, к которым относится большинство 
осознающих значимость физической культуры, но не активных в ней. Основными причи-
нами данного положения являются: отсутствие свободного времени (45%), загруженность 
другими дисциплинами (33%) и лень (22%). Исходя из этого необходимо учитывать, что 
познавательная деятельность, самообразование, а в итоге высокий уровень физической 
культуры выступают в трех формах: как результат стимулирования активности, как сред-
ство, и как условие эффективности учебно-воспитательного процесса. Таким образом, про-
блема состояния здоровья студентов в области физической культуры является многофак-
торной и в социальном, и в экономическом, и в профессиональном плане. Особенно это 
касается студентов, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской 
группе, количество которых, в среднем, в нашем вузе составляет 39,2% к общему контин-
генту обучающихся. 

В результате анкетирования было выявлено, что 52% студентов не занимаются раз-
личными видами физических упражнений в свободное время, 37% – занимаются от случая 
к случаю и только 11% – регулярно. При этом ведущими мотивами для большинства яви-
лись коррекция фигуры (40%), укрепление здоровья (22%), получение зачета (38%). 

Подавляющее большинство студентов (73%) положительно относятся к занятиям по 
физической культуре и посещают академические занятия, 4% – не посещают занятия и 
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считают, что физическая культура им не нужна. 
При выборе видов занятий 32% студентов хотели бы заниматься общей физической 

подготовкой, 10% − легкой атлетикой, 53% − игровыми видами спорта и 5% –нетрадици-
онными. Большинство респондентов (60%) считает, что занятия по физической культуре в 
вузе должны организовываться на природе, что в свою очередь будет способствовать со-
хранению и укреплению здоровья, 8% студентов считают, что следует улучшить организа-
цию занятий по физической культуре, 12% отмечают слабую материально-техническую 
базу, а 10% считают, что должно больше проводиться спортивно-массовых и спортивно-
оздоровительных мероприятий. 

17% студентов считают, что у них достаточно высокий уровень физической актив-
ности, 47% − средний, 31% − низкий, 5% – затрудняются ответить. Поурочная форма заня-
тий физической культурой по расписанию устраивает 40%, не нравится – 23%, относятся 
безразлично – 32% студентов. 

Опрос показал, что 67% респондентов придерживаются здорового образа жизни 
(ЗОЖ), но не имеют достаточно научного представления о ней. Под ЗОЖ понимают: отсут-
ствие вредных привычек – 30%, ежедневные занятия физической культурой и спортом – 
30%, правильное питание – 30% и все факторы вместе – 10%. 

Результаты проведенных исследований позволяют сделать следующие выводы, что 
студенты СКФУ уделяют небольшое внимание физической активности и занятиям спор-
том. Очевидным становится и то, что современные системы, реализуемые в процессе про-
фессиональной подготовки студентов, все еще остаются однонаправленными и односто-
ронними. На занятиях по физической культуре, особенно на начальном этапе обучения, 
редко учитываются в полной мере разнообразные интересы, потребности, ценностные 
ориентации студентов. Занятия не всегда ориентированы на формирование интеллектуаль-
ных и творческих способностей, эстетических чувств и коммуникативной культуры моло-
дежи. Практическое содержание дисциплины «Физическая культура и спорт» должно от-
вечать требованиям системы высшего образования к проявлению у студентов высокой сте-
пени работоспособности, активности, продуктивности в учебной деятельности, к уровню 
их физической культуры, здорового образа жизни и в итоге здоровья. Форма проведения 
занятий должна быть не только содержательной, но и интересной. Традиционные педаго-
гические подходы формирования ЗОЖ среди студентов представляются малоэффектив-
ными, поэтому необходимо включать в программу по дисциплине «Физическая культура и 
спорт» современные физкультурно-оздоровительные технологии, которые позволят со-
здать условия для творческого, физического развития студентов и сформировать у них 
стремление к здоровому образу жизни. 
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