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В настоящее время, большое внимание уделяется здоровью обучаю-

щихся, начиная с дошкольного возраста и заканчивая высшем образовани-

ем. Значимость физической культуры выделяют как государственные 

структуры, так и образовательные учреждения. В статье рассматривается 

тема: о взглядах современного студента на физическую культуру. 

Актуальность данной темы широко обуславливает отношение, непо-

средственно, самого студента к собственному здоровью. Следует полагать, 

что все принятые меры по модернизации и улучшению физической дея-

тельности, не будут выполнены в полной мере до тех пор, пока студенче-
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ская среда, не научится бережно и внимательно  относится  к физической 

культуре. 

Сейчас существует большое количество студенческих отрядов, дви-

жений и организаций, выступающих за здоровый образ жизни. В институ-

тах проводят различные соревнования и мероприятия, посвященные по-

движной деятельности. Хотелось бы обратить внимание на тех  студентов, 

которые не заинтересованы или имеют недостаточную мотивацию для со-

хранения здоровья. 

Во-первых, для многих студентов физические упражнения ассоции-

руются с необязательным выполнением. Они считают, что ведут достаточ-

но активный образ жизни и не желают тратить дополнительное время; дру-

гие же наоборот -  ведут малоподвижный образ жизни.  

Во-вторых, довольно часто молодые люди увлекаются интернет ре-

сурсами и  компьютерно-техническими средствами. Даже на переменах, 

студенты редко выходят в коридор, они мало участвуют в подвижных иг-

рах, и очень редко делают утреннюю зарядку, либо пробежку.  

В-третьих, в связи с проблемами здоровья, многие отказываются от 

физической культуры полностью, они боятся повредить свое здоровье, та-

кие проблемы носят психологический характер, основанный на страхе и на 

повышенном чувстве самосохранения. 

Таким образом, были перечислены основные проблемы, которые 

ограничивают и могут повлиять на исключение физической культуры из 

деятельности обучающихся. Студенты начинают терять силы, приходят на 

занятия вялыми, подавленными и уставшими, а самое главное – они не по-

нимают, почему испытывают трудности с самочувствием.  

Для того, чтобы изменить проблему таких студентов, следует уде-

лить внимание психолого-педагогической составляющей, а именно препо-

даватели физической культуры должны объяснить студентам последствия 

ограниченного движения.  

Достаточно сложно вносить изменения и коррективы в общую обра-

зовательную программу. Есть выход из данной ситуации, создавать бес-

платные спортивные секции и кружки, для активной молодежной позиции, 

для желающих заниматься физической культурой и для тех, кто будет раз-

вивать данное течение. 

Конечно, не следует забывать о поклонниках спорта и физической 

культуры. Соответственно,  есть студенты, которые любят заниматься 

спортом, участвовать в спортивных соревнованиях, ходить на массовые 

спортивные мероприятия: « Кросс нации», «Лыжня России».   
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Каждый студент нуждается в определенной физической нагрузке, 

которую требует организм, для работы органов, движения костей и укреп-

ления  мышц. При ясном и четком понимании: для чего нужно заниматься 

физкультурой, многие студенты пересмотрели бы свое отношение к дан-

ной тематике.  

Выше описывалась проблема, которая сформировалась на протяже-

нии нескольких лет. Естественно она требует решения, но четкого и одно-

значного ответа, скорее всего не получится, у каждого молодого человека 

своя жизненная позиция, свое мировоззрение, свои ценности и убеждения.  

В тоже время, можно привести несколько рекомендаций образова-

тельным учреждениям. Способствовать развитию мотивации и интереса 

следует начинать с дошкольного образовательного учреждения. С детства 

физическая культура принимает форму игровой деятельности и усвоение 

зарядки, физических упражнений происходит быстрее, а также запомина-

ется на последующие годы.  

Студентам можно показывать фильмы, учебного характера, где люди 

занимаются спортом и физической культурой, что происходит с челове-

ком, когда ему не хватает активности, каковы последствия.  

Следует подчеркнуть, что большое внимание стали оказывать ЛФК. 

Появились методические разработки по проведению, данного вида физи-

ческой культуры. К сожалению, такое направление считается редким и 

осуществляется не в каждом образовательном учреждении.  Для него сле-

дует рассматривать взаимодействие не только педагога по физической 

культуре, но и врача широкого профиля.  

На снижение физической активности у современной молодежи вли-

яют несколько факторов, в целом же ситуация по стране считается благо-

получной. На этом не следует останавливаться, все молодые программы по 

улучшению здоровья студентов приветствуются.  

Для того, чтобы программы работали, нужны люди, которые бы за-

нимались организацией и распространением.  Не лишним было бы созда-

вать специальные научные сотрудничества, которые занимались бы поис-

ком связи между теорией физической культуры и практикой. 

Уровень физической подготовленности и здоровья учащейся моло-

дежи в настоящее время по ряду критериев не отвечает современным тре-

бованиям. Сегодня студенты слишком часто болеют (до 60% подростков 

страдают острыми респираторными заболеваниям!), имеют избыточную 

массу (до 20%), нарушения опорно-двигательного аппарата (до 40%).  

Такие статистические данные заставляют  задуматься многих педаго-

гов по физической культуре, так как они отвечают за здоровье и развитие 
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обучающихся. Вновь планируют вернуться к нормам ГТО как было рань-

ше около двадцати лет назад.  

Требования и критерии оценивания нормативов, при таких условиях, 

становятся завышенными и практически невыполнимыми. Это значит, что 

прописанная программа не совсем  совпадает с поступившими в ВУЗ уча-

щимися, с их здоровьем, и даже с их мотивационным ориентиром.  

Необходимо заняться перераспределением нормативных планов, 

провести тестирование и исследование и вывести другие, более приемле-

мые и выполнимые задания и физические упражнения.  

Что касается интереса и потребностей молодежи по занятиям физи-

ческой культуры можно добавлять в обязательную программу какие –либо 

дополнительные виды спорта. Например, для гимнастики выделить специ-

альный зал и подобрать какую-нибудь хорошую музыку на спортивную 

тематику. У молодежи появится интерес, так как занятие будет происхо-

дить не по заученной модели.   

Еще одна проблема заключается в расположении корпусов от инсти-

тутов. Не приветствуются окна - разрыв пар, а также, ситуация, когда кро-

ме физической культуры  наблюдается отсутствие других занятий. Есть 

студенты, которые живут далеко и вынуждены ездить из-за одного урока.   

Тенденция современной молодежи пошла на спад физической актив-

ности, отсутствие желания заниматься физической культурой или каким-

либо видом спорта. Предложение и осуществление занятий -  рассматрива-

ется как навязывание или принуждение; молодые люди перестали осозна-

вать значимость упражнений как залога крепкого здоровья и красивой 

спортивной фигуры.   

Перед научными сотрудниками, преподавателями и воспитателями 

по физической культуре возникла проблема: как правильно выстроить 

урок, чтобы тот приносил не только пользу, но и положительно влиял на 

эмоциональный фон студента.   

В институте РГППУ  уделяют  внимание массовым потребностям 

студентов. Существуют договоренности с дополнительными стадионами, 

зимой организуют каток. Еще как вариант, проводят занятия, посвященные 

физической культуре: конкурсы, круглый стол, викторины, рисование пла-

катов, стен газет.  

Занимаются проведением  спортивных мероприятий, а также спортив-

ных соревнований по волейболу, баскетболу и другим подвижным играм. 

Организуют туристические походы, привлекающие современную молодежь. 

Своевременно информируют о конкурсах по физической культуре,  о 

неделях, посвященных здоровому образу жизни. Спортивные залы осна-
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щены необходимым оборудованием. Возле спортивного зала всегда при-

сутствует галерея стен газет, где студенты проявляют творческую пози-

цию. Также существуют научные отделы, где занимаются разработкой 

теоретических баз для внедрения в практическую деятельность. 

Государство много сделало для развития и популярности физической 

культуры и спорта в России, но не следует останавливаться на достигну-

том. Нужно продолжать открывать и организовывать спортивные про-

граммы и мероприятия, поддерживать развитие различных спортивных сек-

ций и кружков.  Забота о физической культуре и спорте в России повысит 

здоровьесберегающие технологии и обеспечит здоровье русского народа.  
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Abstract. Comprehensive assessment of the physical state of students requires exami-

nation of their physical development and motor functions. During physical training the func-

tionality of all body systems is improved.  This predetermines the economic passing of bodily 


