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Аннотация. В статье рассматривается проблема наличия интереса к 

занятиям физической культурой и спортом у студентов университета. В 

результате исследования установлено, что определенное количество 

студентов имеют сформированный устойчивый интерес к занятиям 

физкультурой и спортом. Это проявляется в виде регулярного посещения 

студентами занятий спортивных секций, спортивных клубов, участия в 

спортивных соревнованиях, самостоятельных и индивидуальных занятий 

физическими упражнениями, бодибилдингом, бегом, спортивными играми. 

Также выявлено, что интерес к физкультуре и спорту тесно связан с наличием 

мотивации к занятиям. Умеренная физическая нагрузка, теоретическая 

осведомленность в области спорта и физкультуры и т.д. способствуют 

формированию интереса к занятиям. В то же время значительные и 

непомерные физические нагрузки вызывают обратную реакцию на спорт. Цель 

статьи – исследовать наличие интереса у студентов вуза к занятиям 

физической культурой и спортом. 
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Актуальность. Физическая культура и спорт являются составной частью 

учебного процесса в высшем учебном заведении. Сформированные знания в 

области физического воспитания, умения и навыки в дальнейшем 

положительно влияют на физическое развитие юношей и девушек, укрепления 

здоровья, воспитания навыков здорового образа жизни. Исследования 

показывают, что недостаточная двигательная активность современной 

молодежи значительно снизилась, что в свою очередь порождает гиподинамию 

и целый ряд болезней опорно-двигательного аппарата человека, сердца и т.д. 

Поэтому чрезвычайно важно сформировать у студентов университета интерес и 

мотивацию к занятиям физической культурой и спортом. Целесообразно учесть 

тот факт, что эта проблема не является новой и ей посвятили свои труды 

Я. Кравчук (формирование у школьников интереса к выполнению физических 

упражнений), И. Васкан, Ю. Цюпак (интерес к воспитанию у учащихся 

среднего школьного возраста), Е.В. Кравчук, С.М. Кривич (воспитание у 

студентов интереса к занятиям физической культурой), М.С. Буренко 

(отношение учащихся к процессу физического воспитания в школе), 

В.К. Макаренко (Формирование мотивации к занятиям физической культурой и 

спортом) и другие. По мнению ученых чрезвычайно важно вовремя правильно 

сформировать у детей мотивационный аспект к занятиям физической культурой 

и спортом, поставить перед ними реальные, достижимые цели соответственно 

их возраста и возможности, правильно выбрать для них вид спорта в котором 

они смогут достичь высоких результатов и получить удовольствие от занятий 

физическими упражнениями.  

Но несмотря на значительное количество работ, направленных на изучение 

процесса формирования устойчивого интереса у молодых людей к занятиям 

физической культурой и спортом, данная проблема требует дальнейшей 

научной разработки, поэтому есть актуальной. 

Научное исследование «интерес к занятиям физической культурой и 

спортом у студентов вуза» выполнено в контексте научно-исследовательской 

темы кафедры спортивных дисциплин Черноморского национального 



университета им. Петра Могилы «оптимизация процесса физического 

воспитания оздоровительно-рекреационными средствами и их влияние на 

динамику показателей функционального состояния организма студенческой 

молодежи» (государственный регистрационный номер 0115U000589 от 

01.01.2015 г.). Объектом исследования выступает интерес студентов высшего 

учебного заведения к занятиям физической культурой и спортом. Предметом – 

наличие интереса к занятиям физической культурой и спортом студентов 

высшего учебного заведения. Целью является определение составляющих 

процесса формирования интереса у студентов университета к занятиям 

физической культурой и спортом.  

Изложение основного материала. Исследования последних лет показало, 

что интерес и заинтересованность студентов высших учебных заведений к 

систематическим занятиям физической культурой и спортом постепенно 

снижается. Для этого у студентов есть ряд причин: значительное теоретическое 

нагрузки, увлечение киберспортом (1,5%) и компьютерными играми (12%), 

углубление в виртуальный мир цифровых технологий. Кроме того, в 

значительной степени меняются приоритетные направления у молодежи. 

Исследователи И. Васкан и Ю. Цюпак ссылаясь на Т. Круцевича указывают, 

что ученики общеобразовательных школ на занятиях по физической культуре 

имеют «двигательный голод» [3], [7]. Так, согласно исследованиям Я. Кравчука 

еще в среднем и старшем школьном возрасте у учащихся наблюдается 

равнодушное отношение к физической культуре (в среднем школьном возрасте 

таких ребят 2%, девочек 5%; старшем - соответственно, 22% и 43%). У 

некоторых детей старшего школьного возраста сформировано даже негативное 

отношение к физическим упражнениям (4% юношей и 7% девушек) [5]. 

Исследователь указывает, что среди причин снижения интереса к физической 

культуре являются недостаточные: профессиональная подготовка учителей 

физической культуры; общественная и профессиональная активность учителей 

и всего педагогического коллектива; внимание к развитию познавательного 

интереса к физическим упражнениям во внеурочное время; недостатки в 



содержании и методике уроков физической культуры; низкий уровень 

материально-технической базы школ [5]. Только 23% студентов-

первокурсников в школьные годы принимали участие в работе спортивных 

секций. И так, интерес у детей к занятиям физической культурой и спортом в 

значительной степени закладывается еще в школе.  

Соответственно зеркальные процессы имеют место и у вузах. По 

исследованию И.Г. Бондаренко удовольствие от занятий спортом получают 

студенты I курса - 57%, II курса - 50%, III курса - 13%, IV курса - 16% [1].Одной 

из причин такого положения вещей является недостаточно сформированный 

интерес к занятиям физической культурой и спортом у детей, который является 

абсолютно индивидуальным и относится к мотивационной сферы личности. 

Его психологической основой является внутренняя мотивация, которая 

возникает в условиях внешней мотивации: требований преподавателя, значение 

цели занятий, под воздействием физических упражнений, необходимости 

подготовиться к занятиям и т.п. [6]. Таким образом, важно сформировать мотив 

у молодого человека к занятиям спортом. Мотивация - это состояние психики, 

которое побуждает человека совершать определенные виды действий. 

Основные характеристики мотивации – интенсивность и устойчивость [4]. 

Интерес формируется только в результате внутренней мотивации, возникает 

только тогда, когда внешние мотивы и цели соответствуют возможностям 

молодого человека, то есть для него не очень сложными, но и не легкими [3], 

[9]. Также важная роль в формировании интереса к занятиям физкультурой 

принадлежит тренеру, преподавателю, учителю физического воспитания. 

Тщательная организация проведения занятий, тренировок, спортивных 

соревнований требуют от преподавателя высокой внутренней организации, 

высокого уровня профессиональной подготовки. Личный пример 

преподавателя играет решающую роль в формировании мотивации к занятиям 

физической культурой. Так, 7% опрошенных  студентов указали, что 

решающую роль у выборе спортивной дисциплины, у которой они достигли 

высоких результатов, для них сыграл школьный учитель физкультуры, а 12% 



сказали, что тренер для них всегда был образцом настоящего спортсмена и 

наставника, 15% отметили высокий профессионализм и педагогическое 

мастерство преподавателей университета.  

Последние исследования показали, что высокий уровень физического 

развития имеют лишь 10% юношей и 6% девушек, средний соответственно - 

37% и 36%, низкий - у 26% юношей и 27% девушек, а 5% студентов посещают 

занятия по физическому воспитанию в специальной медицинской группе. 

Исследуя мотивационные аспекты через призму интереса к занятиям 

физкультурой и спортом было выявлено, что 86% студентов положительно 

относятся к физическому воспитанию и спорту, 70% считают, что занятия 

спортом укрепляют здоровье, из них 40% доказывают, что спорт нужен им для 

дальнейшей успешной профессиональной карьеры, 43% - для обучения в 

университете, 16% - для создания прочных семейных отношений. На вопрос 

«что означает термин здоровья» ответили, что это наличие большой 

физической силы (38%), постоянный хорошее настроение (28%) и отсутствие 

болезней (30%), 45% имеют целью сформировать красивую спортивную 

фигуру. Но 17% студентов не считают занятия спортом полезным, некоторые 

(1,5%) даже вредным, а 5% студентов вообще не хотят в дальнейшем 

заниматься физической культурой и спортом [11]. По мнению М.П. Кулика 

важно воспитать у детей устойчивый интерес к занятиям физической 

культурой, спортом, направленный на укрепление здоровья, формирование 

необходимых двигательных качеств, желание и умение самостоятельно 

заниматься физическими упражнениями. Исследование показало, что 25% 

студентов любят заниматься физическими упражнениями самостоятельно, а 

30% в группе [8]. В то же время регулярные пропуски занятий студентами по 

физкультуре свидетельствуют об отсутствии у них интереса к спорту. Так на 

занятия по физическому воспитанию регулярно опаздывает до 30% студентов 

[11], а 26% предоставляют ложные документы в случае их отсутствия на 

занятиях. Исследуя данную проблематику авторами было установлено, что 10% 

тех студентов, которые достаточно активно занимался спортом, имели 



значительные спортивные достижения и имели целью посвятить часть своей 

жизни спорту потеряли интерес к спорту и перестали заниматься спортом из-за 

внутреннего выгорания, связаного со значительными физическими нагрузками, 

жестким регламентом спортивных соревнований, проблемами в учебе и т.п. 

Кроме того 5% из них жаловались на ухудшение состояния здоровья, 

переутомление, что стало причиной потери интереса к спорту. Так 10% 

студентов считают, что физическое воспитание отнимает много сил, 18% 

испытывают сильную усталость, а 3% студентов вообще не занимаются 

двигательной деятельностью [10]. 

Вывод. Процесс формирования интереса к физическому воспитанию и 

спорту является длительным и многогранным и начинается еще в школьные 

годы. Физическое воспитание в системе обучения вузов направлено на 

формирование устойчивого интереса к занятиям физкультурой и спортом. 

Наличие мотивации укрепляет интерес к спорту. В то же время, значительное 

теоретическое нагрузки не позволяет студентам много времени заниматься 

физкультурой, на это есть объективные причины. Важная роль в формировании 

мотивационных аспектов, интереса к занятиям физической культурой и 

спортом принадлежит преподавателю физического воспитания, на которого 

государством возлагается ответственность за физическое развитие 

подрастающего поколения. 
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Annotation. In this article the problem of interest to the physical trainings and sports for students of 
universities is considered. As the result of the investigation is found that some amount of students 
have formed sustained interest to the physical trainings and sports. It is manifested in the form of 
regular visiting of sports classes, sport clubs, participation in sport events, independent and 
individual physical trainings, bodybuilding classes, running, sport games by students. Also it is 
manifested that the interest to the physical trainings and sports is closely connected with the 
motivation for doing classes. Moderate exercises, theoretical awareness in the sport theme ets. 
contribute to the interest to the trainings. In the same time significant and exorbitant physical 
activity cause a backlash on sports. The purpose of the article is to investigate the interest to the 
physical trainings and sports for students of universities. 
Keywords: physical trainings, sport, students, interest, motivation, physical activity. 


