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Аннотация: В статье рассмотрена проблема отсутствия мотивации 

студентов к занятию физической культурой и спортом. Показана 

важность популяризации ведения здорового образа жизни, а также 

приведены результаты исследования, обосновывающего причины низкой 

заинтересованности физической культурой. Исходя из полученных причин 

предлагаются пути решения проблемы. 
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Abstract: The article deals with the issue of the lack of motivation to 

participate in sports and physical activities among students. The article 

underscored the importance of the promotion of a healthy lifestyle. The author 

provides the results of the research explaining the reasons of the low interest to 

physical activities showed by students. The ways to modify the problem existing 

are suggested by the author for the reasons advanced in the research.  
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Молодежь является потенциалом развития любого общества. Здоровье 

– одно из условий формирования личности. Исходя из этого, большое 

внимание уделяется популяризации физической культуры и здорового образа 

жизни среди молодежи. Однако, среди современной студенческой молодежи 

отсутствует мотивационно-ценностное отношение к занятиям физической 

культурой. 

Формирование ценностных ориентаций студента к здоровому образу и 

жизни и физической культуре проходит через процессы самообразования и 

саморазвития. Эти процессы начинаются с самопознания, в котором 

развивается самосознание, т.е. установлением студентом своего 

мировоззрения, целей, интересов и т.д. Пользуясь всем этим, преподаватель 

помогает студенту осознать всю значимость самообразования и саморазвития 

и тем самым побудить его к саморазвитию [2].  

 Формирование физической культуры и здорового образа жизни среди 

молодежи, осуществляется на Федеральном уровне. Федеральное агентство 

по делам молодежи «Росмолодежь» ведется  активную пропаганду здорового 

образа жизни.  

Одной из программ, вовлекающих молодежь в мир физической 

культуры и спорта, является Всероссийский физкультурно-спортивный 

комплекс «Готов к труду и обороне».  

Также на уровне  муниципальных образований существует ряд 

проектов, направленных на формирование физической культуры в 

молодежной среде. Одним из таких является территории  «Я на спорте 31». 

Нами было проведено исследование, которое показало, что чем выше 

курс студента, тем меньше заинтересованности к занятиям физической 

культурой и спортом. 
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 Уровень интереса к занятиям физической культурой и спортом 

студентов Института управления НИУ «БелГУ» % (Выборка исследования:  

студенты Института управления НИУ «БелГУ» по 125 респондентов с 

каждого курса) 

Уровень интереса  Курс обучения 

1 2 3 4 

Высокий 30,4 28, 1 11 9, 3 

Выше среднего 24,3 32 14, 9 14, 2 

Средний  10,6 11, 1 18, 5 12, 1 

Ниже среднего 6,1 4 11, 7 15, 2 

Интерес 

отсутствует 

17, 6 5 35 41,8 

Отношение 

негативное 

11 19, 9 8,9 7,4 

 

Проанализировав данные, мы можем наблюдать тенденцию спада 

уровня интереса к физической культуре. 

В рамках исследования мы выявили три основные проблемы 

отсутствия интереса к физической культуре и спорту: 

1. Отсутствие временных ресурсов 

2. Слабая физическая подготовка 

3. Малая мотивация к занятиям спортом. 

Исходя из данных, мы пришли к выводу, что необходимо активнее 

использовать возможности учебных заведений, так как они способны давать 

необходимую мотивацию, потому что физическое воспитание является 

средством всестороннего развития личности.  
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