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Введение.  

Важная роль в процессе  адаптации студентов к обучению в университете, 

формировании навыков здорового образа жизни, ценностных ориентаций, силы 

воли, моральной устойчивости, практических знаний, умений принадлежит 

физическому воспитанию и спорту. Значительные теоретические нагрузки, 

поток информационного материала требует от студента значительных затрат 

энергии и времени. Занятия физической культурой помогают студенту 

уменьшить психологические и эмоциональные нагрузки в процессе обучения, 

ощутить прилив сил, поэтому чрезвычайно важно сформировать у студентов 

положительное отношение к физической культуре и спорту, привлечь их к 

занятиям в спортивных секциях, клубах, тренажерных залах, сформировать 

навыки самостоятельных занятий физической культурой. Исследование данной 

проблемы показало, что среди студентов университета существуют различные 

мнения относительно занятий физкультурой и спортом. Подавляющее 

большинство студентов положительно относится к этому виду деятельности. В 

то же время определенное количество  молодых людей имеют недостаточно 

развитую мотивация для занятий спортом. Поэтому изучение проблемы 

отношения студентов к физическому воспитанию и спорту является 

актуальной. 

 

1. Наличие интереса к занятиям физкультурой и спортом у студентов 

университета.  

Исследования последних лет показало, что стремление студентов высших 

учебных заведений к систематическим занятиям физической культурой и 



спортом сохраняется на достаточно высоком уровне, но наблюдается тенденция 

до её снижения. Для этого у студентов есть ряд причин: значительные 

теоретические нагрузки, увлечение киберспортом (1,5%) и компьютерными 

играми (12%), углубление в виртуальный мир цифровых технологий и т.п. 

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

ученики общеобразовательных школ на занятиях по физической культуре 

имеют «двигательный голод». 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). 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. Только 23% студентов-первокурсников в школьные 

годы принимали участие в работе спортивных секций.  

Согласно исследований И.Г. Бондаренко удовольствие от занятий спортом 

получают студенты I курса - 57%, II курса - 50%, III курса - 13%, IV курса - 

16%. 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: требования 

преподавателя, определение цели занятий, под влиянием физических 

упражнений, необходимость подготовиться к занятиям и т.п. 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. 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. 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 в выборе спортивной дисциплины, в 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% указывают, 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 здоровье» ответили, что это наличие большой 

физической силы (38%), постоянное 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.  

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. 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, а 26% предоставляют ложные документы в случае их 

отсутствия на занятиях. Исследуя данную проблематику 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 им из-за 

внутреннего выгорания, связанного со значительными физическими 

нагрузками, жестким регламентом спортивных соревнований, проблемами в 

обучении 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. 

 

2. Мотивация к занятиям физической культурой и спортом у юношей 

и девушек.  

Важным элементом привлечения студенческой молодежи к занятиям 

физической культурой и спортом является наличие в них чётко 

сформированной мотивации. Мотивация - это состояние психики, которое 

побуждает человека совершать определенные виды действий. Основные 



характеристики мотивации - интенсивность и устойчивость. Мотив - 

осознанное побуждение, обусловливает действие для удовлетворения личных 

потребностей человека. Появляясь с учетом потребности, мотивация 

представляет его более или менее адекватное отражение. Мотив является 

обоснованием и оправданием волевого действия, показывает отношение 

человека к требованиям общества, а также играет важную роль в оценке 

действий и поступков, так как от них зависит какой субъективный смысл имеет 

действие данного человека. Очень важно не пропустить тот момент, когда 

появляется желание заняться спортом, отложить «на потом» другие не менее 

важные дела и настроиться на положительный результат. Мотивацией может 

быть критическая самооценка: низкие показатели в силовых упражнениях, 

конституция тела, положительный пример друзей, первые успехи в школьных 

спортивных соревнованиях, советы учителя физической культуры, желание 

быть лидером или отличаться от других членов малой социальной группы и 

тому подобное. 

С.В. Ильинская придерживается мнения, что мотивация имеет большое 

значение во всех видах деятельности человека и особенно важна в спорте, «где 

в очень сжатые сроки нужно достичь наилучшего результата в ситуации 

жесткой конкуренции с другими спортсменами и спортивными командами». 

Интересы человека позволяют оценить мотивационную сферу. В процессе 

реализации спортивной деятельности для индивида характерны такие 

параметры, как уровень развития, сложность мотивационной иерархии, что 

способствует достижению поставленной цели и продуктивному планированию, 

нацеленному на высокий результат. На повышение уровня мотивации 

студентов к занятиям спортом положительно влияет увеличение количества 

уроков физической культуры. М.А. Кузьмин указывает, что позитивное 

отношение к физическому воспитанию непосредственно улучшает результат. 

Для достижения цели целесообразно определить ориентиры, которые 

нужно достичь и этапные вехи движения вперед. Иногда мотив к новому виду 

деятельности приводит к полному или частичному разрушению ранее 



упорядоченных, отработанных, привычных, сложившихся стереотипов жизни, 

может повлечь определенные неудобства, временное состояние 

психологического дискомфорта. Действия, которые стоят в основе мотивации 

требуют новых правил жизни, поведенческих стандартов, внутренней 

организации, значительных затрат времени. Цель, которую ставит перед собой 

молодой человек, несмотря на значительные усилия, трудности, должна быть 

реальной и достижимой. 

Для ощущения результата целесообразно записать реальное положение 

вещей на фото, измерить рост, вес, двигательные и силовые показатели 

человека и т.п. Это в будущем позволит следить за изменениями, которые 

происходят и будет способствовать дальнейшей мотивации для занятий 

спортом и постановки новых целей. 

Мотивационной основой для занятий физической культурой могут 

выступать новые знакомства с людьми-единомышленниками, углубления 

теоретических знаний в той области спорта, которым занимается юноша или 

девушка, приобретенные знания, умения, навыки. На укрепление мотивации 

положительно влияют сложившиеся традиции группы единомышленников, 

товарищей по команде. Особенно это заметно среди спортсменов игровых 

видов спорта. Укрепление мотивации к спорту происходит в случае достижения 

значительных результатов: победа на крупных соревнованиях, получение 

высоких наград, присвоение спортивных разрядов и званий. Исследования 

показали, что не менее важным мотивационным актом является признание 

лидерства в малой социальной группе, личной значимости спортсмена для этой 

группы. 

Мотивация не может быть массовой, она индивидуальна. В процессе 

тренировок надо получать удовольствие от занятий, испытывать наслаждение 

от физических нагрузок, не допускать перегрузок, тренироваться под 

руководством тренера, или опытного спортсмена, постепенно увеличивая 

интенсивность тренировок и их частоту. Если нет возможности тренироваться в 

спортивном зале, можно тренироваться дома, на школьной спортивной 



площадке, парке, дворе, но к такого рода занятиям надо заранее готовиться - 

читать специальную литературу, приобрести или приспособить инвентарь и 

оборудование, составить комплекс упражнений. А также целесообразно 

посетить врача и получить разрешение на предмет занятий. 

С целью выявления мотивации студентов к занятиям физической 

культурой и спортом были проведены социологические исследования, в 

которых респондентами выступили студенты первого и четвертого курсов (n = 

100, 56% юноши, 44% девушки), которые показали, что 94,4% из них 

положительно относятся к занятиям по физическому воспитанию и спорту. В то 

же время 5,6% студентов не проявляют интереса к физическому воспитанию и 

не считают занятия спортом полезным. Положительным оказался тот факт, что 

подавляющее большинство юношей и девушек стремятся с помощью спорта 

укрепить здоровье (86,2%), насладиться физическими упражнениями (60%), 

снять психологическую нагрузку (33%). По мнению студентов на занятиях по 

физическому воспитанию они имеют возможность укрепить свое тело, 

набраться сил и сноровки, получить навыки самообороны (20,1%). Кроме того 

студенты (в основном первого курса) стремятся посещать тренажерный зал с 

целью сформировать гармоничную развитую фигуру (56%) и завести новых 

знакомых и друзей (18,3%). Часть студентов (14,3%) мотивировали свое 

увлечение спортом стремлением избавиться от вредных привычек, таких как 

курение, употребление энергетических напитков, пива, лишнего веса (4,3%). 

Интересным оказался тот факт, что 20 (18,3%) студентов первого и 8 (7,3%) 

четвертого курсов, которые заключили гражданский брак и 8 (7,3%) студентов 

официально женатых относительно занятий физическим воспитанием все без 

исключения указали, что спорт им помогает снимать психологическое 

напряжение и стресс и укрепляет семейные отношения. 

Надо отметить, что определенная часть студентов с помощью занятий по 

физическому воспитанию хотят достичь прагматических целей. Так, 51,3% 

студентов посещают занятия только потому, что они в расписании и считают 

это своим долгом и хотят получить высокий рейтинговый балл (38,5%), а 21,1% 



просто не хотят пропускать занятия и, как результат, не иметь задолженности 

по учебной дисциплине (23,8%). Участники спортивной секции по силовому 

троеборью (19,2%) мотивируя свое увлечение спортом отметили, что 

мотивацией к тренировке является получение дополнительных рейтинговых 

баллов по физическому воспитанию и потому, что имеют возможность 

тренироваться бесплатно в тренажерном зале. 

Вобщем известно, что занятия спортом способствуют повышению 

самооценки личности, уверенности в себе, закаляют волю и характер. Поэтому 

2,7% юношей, по их мнению, с помощью спорта получили признание в кругу 

друзей, 36,6% стали более уверены в себе и поставили себе целью достичь 

значительных результатов в спорте (7,3%) защищая спортивную честь 

университета (26,5%); 2,7% студентов рассматривают спорт как средство 

зарабатывать деньги в статусе профессиональных спортсменов (5,5%) 

принимая участие в соревнованиях высокого уровня (7,3%) и получения наград 

(7,3%). 

Исследуя причины возникновения мотивации у студентов к занятиям 

физической культурой и спортом интересно было узнать кто или что выступает 

мотиватором. Так, по мнению первокурсников такими лицами выступают в 

первую очередь тренеры по различным видам спорта (25,6%) и преподаватели 

физического воспитания (42,2%) и особенно спортсмены, достигшие высокого 

уровня в спорте (56,8%). Определенную роль в формировании мотивов к 

занятиям физкультурой сыграла семья в которой воспитывались ребята. Для 

11% примером стали отец, мать, брат или сестра, которые сами занимаются 

спортом. Исследование также показало, что 18,3% родителей определили своих 

детей в дошкольном и младшем школьном возрасте в различные спортивные 

секции, ДЮСШ. Таким образом, родители положительно влияют на 

формирование у детей мотивации к занятиям физической культурой и спортом. 

 

3. Ценностные ориентации в спорте у студентов университета.  

К настоящему времени не существует окончательного определения 



термина «ценностные ориентации». Свои трактовки предлагают психология, 

педагогика, социология, культура. В «Большой психологической 

энциклопедии» ценностные ориентации (от франц. Orientation - установка) 

рассматриваются как отражение в сознании человека ценностей, которые 

определяются им как стратегически важные цели и общие мировоззренческие 

ориентиры. «Философская энциклопедия» определяет ценностные ориентации 

как важнейшие элементы внутренней структуры личности, закрепленные 

жизненным опытом индивида, всей совокупностью его переживаний и такими, 

которые отделяют значимое и важное для данного человека от 

незначительного. Ценностная ориентация объединяет все компоненты 

нравственного сознания, позволяя найти линии поведения той или иной 

личности, необходимую целеустремленность и последовательность. В то же 

время, ценностная ориентация, объединенная в единую мировоззренческую 

систему взглядов, проявляется как воплощение нравственной убежденности 

личности. Ценностные ориентации студентов рассматриваются как средства, с 

помощью которых дифференцируются объекты физической культуры по их 

значимости. В сфере физической культуры ценности по качественному 

критерию могут быть представлены как: материальные (условия занятий, 

качество спортивной экипировки, льготы со стороны общества), физические 

(здоровье, телосложение, двигательные умения и навыки, физические качества, 

физическая подготовленность), социально-психологические (отдых, 

развлечения, удовольствия, трудолюбие, навыки поведения в коллективе, долг 

чести, совести, благородства, средства воспитания и социализации, победы, 

традиции), психологические (эмоциональные переживания, черты характера, 

свойства и качества личности, творческие задатки), культурные (познание, 

самоутверждение, чувство собственного достоинства, эстетические и 

моральные качества, общение, авторитет). 

В.И. Ильинич считает, что характер направления деятельности напрямую 

зависит от того, какой личностный смысл имеет система тех или иных 

ценностей, которая определяет деятельное отношение индивида к тем 



объектам, ради которых эта деятельность осуществляется. Одни объекты могут 

вызвать эмоциональную (чувственную), другие - познавательную, третьи - 

поведенческую активность. По его мнению в «структуре физкультурно-

спортивной деятельности ценностные ориентации тесно связаны с 

эмоциональными, познавательными и волевыми ее сторонами, создают 

содержательное направление личности». Выбор ценностей для каждой 

личности индивидуален. Исследование показало, что ценностные ориентиры 

зависят от уровня образования, жизненного опыта, материального положения, 

финансового обеспечения, состояния здоровья, возраста. Н.А. Журавлева 

подчеркивает, что благодаря высокому уровню конкуренции в современном 

спорте направленность спортсменов на достижение высокого спортивного 

результата четко мотивирована и определяет его ценностную ориентацию. В то 

же время, мотивация и ценностные ориентиры могут меняться в зависимости от 

ситуации и зависят от ситуативных задач, роли, здоровья, направленности 

деятельности. Важно научиться ориентироваться в ценностях, которые со 

временем становятся структурным элементом личности, «закрепляется 

жизненным опытом, совокупностью переживаний выраженных 

направленностью». Ценностные ориентации личности определяют ее 

моральные направления: укрепление здоровья,   постоянное хорошее 

настроение, отсутствие болезней, укрепление дружеских связей, умение 

строить межличностные отношения.  

Целесообразно заметить, что по мнению респондентов, значительная 

теоретическое учебная нагрузка не способствует регулярным занятиям 

спортом. Важно отметить, что подавляющее большинство студентов до 

поступления в университет посещали спортивные секции, учились в детско-

юношеских спортивных школах (64,8%) и стремятся достичь успеха в спорте. 

Так, 27,2% из них ответили, что это им нужно для достижения высоких 

спортивных результатов, признания (6,7%), получение наград (10,8%), 

совершения путешествий в другие страны (60,8%), а также они положительно 

относятся к спорту высоких достижений (72,9%); 44,5% имеют целью 



сформировать красивую спортивную фигуру и хотят этого добиться без 

применения анаболических препаратов и диуретиков. Уместно отметить, что в 

последнее время значительная часть молодежи активно занимается в 

тренажерных залах с целью «накачки» мышц и определенный процент 

студентов стремятся направить свои усилия на достижение этой цели с 

помощью специальных добавок и стероидов. С 26 членов группы спортсменов, 

занимающихся силовым троеборьем и бодибилдингом, пятеро глубоко 

уверены, что достичь высокого результата возможно лишь употребляя 

специальное спортивное питание и разного рода добавки и склоняются к 

«химии». Андрогены (стероидные гормоны, вырабатываемые половыми 

железами и корой надпочечников человека) выпускаются в виде инъекций, 

капсул, таблеток и капель, поэтому доступны для приобретения. Разъяснения 

студентам о вреде употребления этих препаратов, к сожалению, 

нейтрализуются агрессивной рекламой допингов в Интернете, советами 

отдельных тренеров, друзей. За относительную небольшую цену можно 

приобрести какие угодно препараты. Употребление андриола, андроксона, 

дигидротестостерона, сустанона, оретона и др. приводит к физической и 

психологической зависимости, от которой очень сложно избавиться. Опрос 

студентов о вреде допингов показало, что 0,5% из них пренебрегают 

опасностью ради красивого телосложения. Часть из них (3%) хотят перейти в 

профессиональный спорт и продолжить спортивную карьеру как спортсмены-

профессионалы. Собеседование с этими студентами показало, что они вообще 

имеют смутное представление о профессиональном спорте. 

Значительная часть первокурсников с целью адаптации и ускорению 

социализации в новых, ранее неизвестных условиях, начинает посещать 

спортивный и тренажерный залы с целью завести новые знакомства, 

подружиться с другими ребятами, получить полезную информацию и тому 

подобное. В то же время исследование показало, что 24,5% студентов любят 

заниматься физическими упражнениями в одиночестве, 33,7% только в паре с 

другом или подругой, 14,8% с представителем противоположного пола, и, 



только, 29,7% в группе . 

На вопрос «каким видом спорта Вы хотели бы заниматься» ответы были 

самые разнообразные и охватывали большинство спортивных дисциплин, даже 

включая конный спорт, бейсбол, фигурное катание на коньках, спортивные 

танцы на льду. То есть, диапазон желаний по видам спорта у студентов 

чрезвычайно высок. К большому сожалению, полностью удовлетворить эти 

желания студентов нет возможности.  

 

4. Отношение студентов высшего учебного заведения к здоровому 

образу жизни.  

Общеизвестно, что физическое воспитание и спорт положительно влияют 

на здоровье человека. Здоровье - нормальное психосоматическое состояние 

человека, которое отражает его полное физическое, психическое и социальное 

благополучие, обеспечивают полноценное выполнение трудовых, социальных и 

биологических функций, а также состояние живого организма, при котором все 

органы способны выполнять свои жизненные функции. Уместно согласиться с 

мнением В.Ю. Свиньякова и Р.Е. Петрова, в том, что здоровье является главной 

составляющей для эффективной самореализации личности в будущем, 

позволяет безболезненно приспособиться к учебному процессу, 

профессиональной деятельности, социально-политической жизни. К основным 

критериям здоровья относятся: жизнестойкость, адаптивность, активность 

биологических систем, способность к регенерации. Поэтому чрезвычайно 

важно научить молодого человека правильно организовывать свою жизнь 

средствами физического воспитания и спорта, соблюдать определенные нормы 

и правила поведения, которые укрепляют здоровье, предупреждают болезни, 

закаливают организм. С этой целью целесообразно активно использовать 

занятия по физическому воспитанию, весь комплекс учебно-воспитательной 

работы, лечебно-профилактических мероприятий, воспитывая культуру 

поведения, проводя оздоровительные мероприятия и привлекать к этому 

важному делу родителей. 



Согласно исследованию Н.А. Мелешковой «многие современные молодые 

люди, которые учатся в высших учебных заведениях, являются сторонниками 

определенного образа жизни, в котором эталоном является сигареты, наркотики 

и алкоголь. Причем некоторые настоящей образ жизни ведут еще со школьной 

скамьи». К тому же, по мнению М. А. Беляевой на организм негативно влияет 

плохо организованный быт, неполноценное питание, регулярные перегрузки в 

связи с попытками совмещать учебу с работой, ночные формы досуга, 

алкоголь, курение, проституция, наркомания, венерические заболевания и тому 

подобное. 

В.С. Платонова, исследуя проблему формирования мотивации здорового 

образа жизни студентов, пришла к выводу, что для современных студентов 

характерны: дополнительная занятость трудовой деятельностью и невысокий 

уровень добровольной физкультурно-оздоровительной активности, а 

«распространенность вредных привычек приводит к снижению уровня 

ответственности студентов за сохранение собственного здоровья и 

формирования навыков здорового образа жизни ». 

Таким образом, можно сделать предварительный вывод, что студенты вуза 

требуют неотложной помощи в формировании знаний и навыков здорового 

образа жизни, преодоление вредных привычек, укрепления здоровья 

средствами физической культуры и спорта. 

Результаты исследования показали, что значительной части студентов 

знакомый термин «здоровый образ жизни» и дали ему объяснение. Заметим, 

что подавляющее большинство студентов положительно относятся к 

физическому воспитанию и считают, что спорт формирует навыки здорового 

образа жизни и укрепляет здоровье. В то же время определенная часть молодых 

людей не считают физические упражнения полезными для здоровья. Поэтому 

они отдают предпочтение разного рода интеллектуальным видам спорта - 

шахматы, шашки, киберспорт. Безусловно, все виды спорта заслуживают 

уважения, но отсутствие достаточного движения, физических упражнений, 

умеренной физической нагрузки порождают гиподинамию и малоподвижность, 



что приводит к ухудшению здоровья. Так в специальной медицинской группе 

университета учится 126 студентов (5% от их общего количества). Кроме того 

25,5% студентов основной группы регулярно предоставляют медицинские 

справки в случае их отсутствия на занятиях по физическому воспитанию, что 

является тревожным сигналом. Большинство респондентов уверены в том, что 

соблюдение правил здорового образа жизни должно быть нормой для каждого 

человека. Такого мнения придерживаются 80% студентов университета (51% 

парни и 49% девушки). К здоровому образу жизни молодые люди включили 

отсутствие болезней (17%), отказ от курения (41%), алкоголя (40%), наркотиков 

(42%). По их мнению важно заниматься физической культурой и спортом 

(70%), закалять организм (32%) и как можно чаще проводить время на природе 

(25%). Но 34% студентов крайне редко покидают город для загородного 

отдыха, а 4,5% вообще никогда не были на отдыхе за пределами города. Лишь 

13% выезжают на природу один раз в месяц, что недостаточно. 

Общеизвестно, что вредные привычки человека крайне негативно влияют 

на состояние его здоровья. Статистические сведения подают следующую 

картину: на планете больше 1,3 мрд. человек курят; больше 1 млн. человек 

ежегодно умирают от болезней, спровоцированных курением; каждые 6 секунд 

на планете умирает 1 курильщик от никотинового отравления. В рейтинге стран 

с количеством курильщиков Украина занимает «почетное» шестое место после 

Сербии, Болгарии, Греции, России, Молдовы. За один год в нашей стране 

выжигается более 2400 штук сигарет на одного человека. Наблюдение 

показало, что среди студенческой молодежи имеют место курение (20%), 

незначительное употребление энергетических и алкогольных напитков. 

Поэтому в анкете был поставлен целый ряд вопросов направленных на 

выявление отношения студентов к этим негативным явлениям и каким образом 

они стали зависимыми от этих пагубных привычек, которые негативно влияют 

на здоровье молодого человека. Указанные студентами причины, почему они 

начали курить, были разнообразны: «за компанию» начали курить 4%, захотели 

расслабиться после психологической, интеллектуальной и физической 



усталости 3%, а 2,6% почувствовали непреодолимое влечение к сигарете. 

Непонятным является тот факт, что 82% студентов, в том числе и 

табакозависимых, знают о вреде курения, но продолжают курить и лишь 7% 

планируют избавиться от этой пагубной привычки в ближайшее время. Но 

были и такие ответы - курил и буду курить (1,5%). В общем курят почти 20% 

юношей и 7% девушек, что вызывает неподдельную тревогу. 

На вопрос «как Вы относитесь к употреблению алкогольных напитков?» 

75% студентов отметили вредное воздействие алкоголя на человека, в том 

числе водки (73%), вина (25%), пива (62%). В то же время обеспокоенность 

вызывают целый ряд ответов, которые положительно характеризуют 

употребление водки на организм человека (3,5%), вина (50%), пива (16%) от 

общего количества респондентов. Исследование также выявило в каком 

возрасте ребята впервые попытались выпить водочные напитки. Основная 

масса опрошенных впервые «смаковали» пиво, вино и водку в возрасте от 10 до 

14 лет и только 10% во время учебы в университете, то есть от 17 до 20 лет. Но 

некоторые ответы поразили. Так, трое опрошенных это сделали в возрасте от 

трех до семи лет. На вопрос «какое у Вас было первое ощущение от 

употребления спиртных напитков?» 61% указали, что сразу неприятно обожгло 

во рту и в горле, а впоследствии они почувствовали тошноту, головокружение, 

головную боль, дискомфорт в желудке. И, как результат, от употребления 

алкоголя полностью отказались 32% опрошенных, 9% употребляют «от случая 

к случаю», а 56% крайне редко. Такая же примерно картина и с употреблением 

студентами энергетических напитков, составной частью которых является 

алкоголь. Употребляют их крайне редко 22%, «от случая к случаю» 5,3%, 

вообще не употребляют 34%. В общем энергетические напитки выступают 

своеобразной ступенькой привлечения молодежи к потреблению алкоголя. 

Поэтому отказ большей части студентов от алкогольных и энергетических 

напитков является положительным фактором. 

Особенно интересовало отношение студентов к людям которые имеют 

страсть к табакокурению и к тем, кто иногда употребляет спиртные напитки. 



Поэтому вопрос был поставлен так: «будете ли Вы дружить с парнем или 

девушкой которые имеют вредные привычки?». На вопрос «да» ответили 63% 

опрошенных, «нет» 30%, а 7% было все равно. Следовательно, наличие 

вредных привычек на взаимоотношения большинства молодых людей 

существенно не влияет. Лишь 16% не хотели бы, чтобы их друг или подруга 

курили, употребляли алкоголь (27%) и пиво (40%). Основная масса ребят 

негативно относится к тем девушкам, которые курят. 

Опрос студентов, которые регулярно посещают спортивные секции, 

всесторонне повышают свое спортивное мастерство, участвуют в спортивных 

соревнованиях различного уровня, имеют спортивные разряды и звания 

показало, что физическое воспитание и спорт положительно влияют на 

формирование у них навыков здорового образа жизни. Большинство ребят 

указали, что благодаря физической культуре они больше стали беспокоиться о 

собственном здоровье и считают, что курение (60%), алкоголь (73%), 

наркотики (82%) не совместимы со спортом. Целый ряд студентов (83%), после 

того как начали регулярно заниматься физкультурой в спортивных секциях 

университета, полностью отказались от привычек которые вредят здоровью, 

что стало результатом улучшения личных показателей в спорте, а также они 

проявляют себя как активные сторонники и пропагандисты здорового образа 

жизни. В последнее время несколько возрос интерес у юношей к занятиям 

игровыми видами спорта, у девушек к занятиям бадминтоном, настольным 

теннисом, дартсом. У студенток старших курсов особый интерес вызывает 

фитнес. Количество участников спортивной секции выросло почти на 25% по 

сравнению с прошлым годом.   

Выводы.   

Итак, регулярные занятия физической культурой и спортом, участие в 

работе спортивных секцияй, соревновательных мероприятиях различного 

уровня формируют у студентов навыки здорового образа жизни, помогают 

адаптироваться к учёбе в университете,  бороться с вредными привычками. 

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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Введение.  

1. Наличие интереса к занятиям физкультурой и спортом у студентов 

университета.  

2. Мотивация к занятиям физической культурой и спортом у юношей и 

девушек.  

3. Ценностные ориентации в спорте у студентов университета.  

4. Отношение студентов высшего учебного заведения к здоровому образу 

жизни.  

Выводы.   

 


