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ИЗУЧЕНИЕ ПРИЧИН НИЗКОЙ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ СТУДЕНТОВ 
 

Аннотация. Отношение студентов к двигательной активности 
влияет на эффективность процесса физического воспитания и 
определяет перспективу дальнейшей физической самоподготовки. В 
статье проведен анализ основных причин снижения интереса студентов к 
систематическим занятиям физической культурой и спортом. Проведен 
анализ анкетного опроса студентов. Уровень двигательной активности 
студентов определяли с помощью шагомеров. Отмечается негативная 
тенденция увеличения числа студентов обоего пола, употребляющих 
спиртные напитки. Отмечается уменьшение свободного времени у 
студентов в связи с необходимостью работать. 

Ключевые слова: студенты, физическая культура, двигательная 
активность, интерес. 
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STUDY OF THE CAUSES OF LOW MOTOR ACTIVITY OF STUDENTS 
 
Abstract. Attitude of student toward individual motive activity influences on 

efficiency of process of P.E and determines the prospect of further physical self-
tuition. To the article the analysis of the main causes of the declining interest of 
students to the systematic physical training and sports. Level of motor activity of 
students was determined using pedometers. Notes the negative trend of increasing 
the number of students of both sexes who consume alcoholic beverages. Marked 
decrease of free time students because of the need to work. 

Keywords: students, physical education, physical activity, interest. 
 
Постановка проблемы. В последнее время большое количество 

специалистов в области физического воспитания поднимают вопрос о 
необходимости повышения интереса и улучшения отношения учащейся 
молодѐжи к занятиям физической культурой и спортом [1-14]. На сегодняшний 
день - программа для вузов по дисциплине «Физическая культура» 
предусматривает плановые занятия по физической культуре на 1-2 курсах 
обучения из расчета 2 раза в неделю по два академических часа. Занятия 
обязаны посещать все студенты, не имеющие медицинских противопоказаний, 
независимо от того, занимаются ли они каким-либо видом спортом или 
самостоятельно регулярно выполняют физические упражнения. Однако 
анализ журналов учѐта учебной работы по физической культуре показал, что 
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около трети студентов систематически не посещают плановые занятия. При 
этом, как выяснилось в результате опроса, 36, 8% респондентов основной 
причиной пропуска плановых учебных занятий считают отсутствие интереса к 
ним. 

Цель работы - выявить причины снижения интереса студентов к 

систематическим занятиям физической культурой и спором. 
Для достижения цели исследования были поставлены следующие 

задачи: 

1. Провести теоретический анализ и обобщить проблемы повышения 
двигательной активности студенческой молодежи. 

2. Исследовать особенности двигательной деятельности студентов в 
условиях образовательной и повседневной деятельности. 

3. Выявить основные причины способствующие снижению интереса 
студентов к систематическим занятиям физической культурой и спором. 

С целью выявления причин способствующих снижению интереса было 
проведено анонимное анкетирование студентов 1-2 курсов различных 
специальностей. В опросе приняло участие 435 студентов, из них 290 юношей 
и 145 девушек. 

Методы исследования: теоретический анализ и обобщение 

литературных источников, анкетирование, беседа, статистические методы. 
Результаты исследований.  

Нами был проанализирован уровень ДА студентов, отнесенных к 
различным группам здоровья. Изучались данные шагометрии студентов 
основной группы здоровья, СМГ и студентов, освобожденных от занятий 
физической культурой.  

Анализ данных свидетельствует о том, что переход в специальную 
медицинскую группу и, тем более, освобождение от занятий физической 
культурой неизбежно влекут за собой значительное снижение уровня ДА, 
причем у освобождѐнных от занятий физической культурой она почти в 2 раза 
ниже, чем у студентов основной группы здоровья. 

Возникает своеобразное противоречие: с одной стороны, ДА - одна из 
непременных составляющих здорового образа жизни, средство укрепления 
здоровья, с другой стороны, у молодых людей с отклонениями в здоровье 
показатели ДА снижаются почти в 2 раза, в то время как им особенно 
необходимо укреплять своѐ здоровье. 

Противоречие заключается также в том, что снижение ДА, являясь 
результатом снижения уровня здоровья, одновременно является его 
причиной. Об этом свидетельствуют результаты исследований большинства 
специалистов [1, 4], а также наши собственные исследования. Анализ ответов 
студентов на вопросы позволяющие оценить их образ жизни и определить 
факторы способствующие снижению уровня здоровья, так же вызывает 
тревогу. 

Несмотря на то, что большинство студентов заявили о приверженности 
к здоровому образу жизни, следует отметить негативную тенденцию 
увеличения числа студентов обоего пола употребляющих спиртные напитки. 

При этом самооценка ДА студентов свидетельствует о еѐ 
недостаточности. Так, большинство юношей характеризуют свою ДА как выше 
среднего, а большинство девушек - как среднюю. 
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Изучение сформированности направленности личности студента на 
занятия физической культурой позволяет утверждать, что направленность в 
целом находится на низком уровне. Среди причин недостаточного внимания к 
собственному физическому состоянию 50% юношей и 54,5% девушек из 435 
опрошенных студентов называют отсутствие свободного времени, а ведь от 
структуры свободного времени во многом зависит успех формирования 
жизненных установок, интересов и потребностей. В настоящее время нехватка 
свободного времени отрицательно сказывается на отношении молодежи к 
занятиям физической культурой и спортом, включении их в желаемую модель 
времяпрепровождения. 

Необходимо отметить, что 28% девушек и 4,7% юношей вообще 
никогда не занимались спортом. 

Большинство студентов не занимается физической культурой помимо 
обязательных занятий, хотя по данным анкетирования 28,5% юношей и 39% 
девушек указывают, что именно в их вузе имеются все условия для занятий 
физической культурой и спортом в удобное для них время. Установлено, что 
подавляющее большинство студентов 1 курса, т.е. вчерашних 
старшеклассников (76,4%) - посещают учебные занятия в связи с 
необходимостью и лишь 9,5% посещают занятия физической культуры с 
желанием. 

Мотивы занятий физической культурой, по мнению Н.И. Пономарѐва, 
В.М. Рейзина [4], - это главное условие их эффективности. Анонимное 
анкетирование студентов показало, что у основной массы занимающихся 
целью посещения занятий является получение зачѐта, а у меньшей части - 
укрепление здоровья, однако, их процентное соотношение от курса к курсу 
меняется в лучшую сторону. Таким образом, можно заключить, что, во-
первых, большинство студентов не осознаѐт значения физической культуры 
для своего здоровья и будущего успеха в профессии и жизни, во-вторых, 
большинству из них. 

При ответе на вопрос о том, какой интерес они проявляли к занятиям 
физической культурой в школе, студенты разных курсов, (и девушки и юноши), 
дали несколько противоречивые ответы. 

Подтверждением снижения ДА у студенческой молодежи явилось 
сравнение результатов ответов на вопрос о занятиях в спортивных секциях 
вовремя обучения в школе, а в последующем и в вузе. Особенно резко после 
школы прекращают заниматься спортом девушки. Возможно, это связанно с 
недостатком свободного времени, которое они начинают тратить на 
подготовку домашних заданий, общение с новыми друзьями и т.д. 

Изучение ответов студентов о видах спорта, которыми они занимались 
в школе или занимаются в настоящее время, позволило выявить наиболее 
популярные виды двигательной активности. Большинство юношей выделили 
спортивные игры. Девушки в школьные годы чаще занимались спортивными 
играми, а во время обучения в вузе стали уделять внимание аэробике и еѐ 
разновидностям. 

Выводы. Таким образом, необходимость поиска путей повышения ДА 

студентов не вызывает сомнения. Обобщая результаты исследований можно 
сделать вывод о том, что ДА является непременным условием здоровья и 
успешной учебной деятельности студентов. При этом в процессе обучения ДА 
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студентов постепенно снижается, что, в свою очередь, ведѐт к снижению 
уровня их здоровья и успеваемости. Величина ДА зависит, во-первых, от 
наличия (или отсутствия) в жизни студента дополнительных занятий 
физической культурой, во-вторых, от того, к какой группе здоровья он отнесѐн 
для занятий физической культурой. Одной из причин низкой ДА студентов 
является то, что занятия физической культурой не представляют для них 
интереса, в результате чего около трети студентов регулярно их пропускают. 
Большинство студентов не потеряли интереса к ДА, но желали бы заниматься 
теми физическими упражнениями, которые им нравятся. Наибольший интерес 
вызывают занятия аэробикой, спортивными играми, плаванием. Около 40% 
студентов готовы заниматься интересующими их видами физических 
упражнений дополнительно. 

Всѐ сказанное свидетельствует о необходимости принятия серьѐзных 
мер по привитию студентам интереса к различным видам ДА, по 
формированию направленности личности на занятия физической культурой и 
спортом, а также, в целом, формирования у них установок на здоровый образ 
жизни. 

В современной ситуации важным становится переосмысление 
содержания, методов и приемов формирования направленности личности на 
основе личностно-деятельностного подхода, ставящего в центр 
педагогических исследований анализ субъективных факторов в понимании 
ценностей, идеалов, смысла в различных видах деятельности. Особую 
тревогу вызывает наблюдаемое в практике отсутствие у большинства 
студентов положительной направленности на занятия физической культурой и 
спортом. 

Следует отметить, что занятия по физической культуре будут тем 
эффективнее, чем яснее учащаяся молодежь осознает цели физической 
культуры и личностную ценность таких занятий. Поэтому необходим поиск 
таких методов организации занятий по физической культуре, способов 
воздействия, которые наиболее действенно могли бы обеспечить 
формирование положительной направленности личности на занятия 
физической культурой. 

В этих условиях применение только традиционных методов и способов 
воздействия, зачастую разрозненных между собой, слабо учитывающих 
индивидуально-типологические особенности студентов, являются 
недостаточно перспективными.  
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