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Аннотация. В данной работе изучаются проблемы мотивации посещае-

мости занятий по физической культуре студентами БГУ; представлены резуль-

таты опроса причин прогулов занятий; разработаны рекомендации по увеличе-

нию посещаемости физкультуры с целью оптимизации и улучшения качества 

физического воспитания. 

Abstract. In this paper we study the problem of motivation attendance at phys-

ical education students of BSU; presents the results of the survey causes truancy, de-

veloped recommendations to increase physical attendance in order to optimize and 

improve the quality of physical education. 

 

Введение. На сегодняшний день особая роль в сложном и много-

факторном процессе формирования индивидуальности человека при-

надлежит физической культуре, создающей фундамент здоровья для 

развития других сторон культуры человека, обеспечивая внутренние 

гарантии продуктивности учебно-воспитательной деятельности. Поэто-

му одной из основных задач физического воспитания является сформи-

рованная потребность студента в занятиях физической культурой и 

спортом. 

Студенчество, особенно на начальном этапе обучения, является 

наиболее уязвимой частью молодежи, так как сталкивается с рядом 

трудностей, связанных с увеличением учебной нагрузки, невысокой 

двигательной активностью, относительно свободой студенческой жиз-

нью, проблемами в социальном и межличностном общении. Нынешние 

студенты – это основной трудовой резерв нашей страны, это будущие 

родители, и их здоровье и благополучие является залогом здоровья и 

благополучия всего общества. В связи с этим, сегодня интересна про-

блема формирования положительно устойчивой мотивации к занятиям 

физической культурой и спортом, являющаяся предпосылкой воспита-

ния личности студента [1, 5]. 

Однако, кроме укрепления здоровья, важны также и подкреп-

ляющие его мотивы: обеспечение потребности в движении; приобрете-

ние дополнительных знаний, умений и навыков; улучшение работоспо-



собности и двигательных качеств; расширение физических возможно-

стей студентов с целью улучшения их качества жизни [3, с. 144]. 

К сожалению, актуальные вопросы, связанные с мотивацией сту-

дентов (в частности, с мотивацией посещаемости) к занятиям физиче-

ской культурой, несмотря на попытки практического их решения, оста-

ются недостаточно разработанными с научной точки зрения. Хотя в фи-

зической культуре и спорте роль мотивационных, побудительных начал 

проявляется особо ярко. Отсутствие интереса к физической культуре у 

студентов является одной из причин снижения посещаемости. Студенты 

пропускают занятия по болезни, по многим другим причинам. Некото-

рые преподаватели не в силах заинтересовать студентов своим предме-

том из-за отсутствия современной материально-технической базы. По-

этому требуется пересмотреть основные системы средств и методов 

физического воспитания студентов и выделить новые, наиболее эффек-

тивные для современного периода [1, с. 125]. 

Данные аспекты делают актуальной цель данной работы: изу-

чить актуальные аспекты мотивации посещаемости физической культу-

ры у современных студентов. 

Задачи: 
● проанализировать современные литературные источники по 

проблемам физической культуры студенческой молодежи; 

● методом анкетного опроса определить уважительные и неува-

жительные причины пропусков занятий по физической культуре сту-

дентов 1-3 курсов Белорусского государственного университета; 

● провести анализ полученных результатов; 

● разработка рекомендаций для студентов по изучению ценностей 

физической культуры с целью повышения их посещаемости занятий. 

Методы исследования: 
● анализ и обобщение научно-методической литературы по про-

блеме исследования; 

● педагогическое наблюдение за студентами на занятиях по фи-

зической культуре; 

● анкетный опрос студентов по изучению причин пропусков физ-

культурных занятий; 

● работа с журналами учета учебной работы по физическому вос-

питанию с целью получения данных посещаемости студентов в основ-

ном, подготовительном и специальном учебных отделениях; 

● методы математической статистики. 

Результаты и их обсуждение. В исследовании принимало уча-

стие 1459 студентов (861 женщина, 598 мужчин) 1–3 курсов БГУ, посе-



щающих занятия по физической культуре (2012–2013 уч./год). Резуль-

таты полученных данных посещаемости студентов в основном, подго-

товительном и специальном учебных отделениях представлены на 

рис.1, 2. 

 

 
 

Рис. 1.  Динамика посещаемости физической культуры студентами БГУ 

 (основное, подготовительное отделения) 

 

 
 

Рис. 2. Динамика посещаемости физической культуры студентами БГУ  

(специальное учебное отделение) 
 

Как видим, средняя посещаемость колеблется в пределах 73–86 %. 

Достаточно высокий данный показатель объясняется тем, что основны-

ми мотивами к занятиям физической культурой на 1-х курсах является 

зачет, а осознание сохранения здоровья и развития физических качеств 

студентов – на старших курсах. Однако наблюдаются различные карти-

ны по учебным отделениям: 

● основное, подготовительное – отмечается положительная дина-

мика посещаемости студентов (на 2–3 %) от 1-го ко 2-му курсам. Но на 

3-м курсе замечен незначительный ее спад (на 4–6 %); 



● в динамике посещаемости студентов специального учебного 

отделения наблюдается стабильное ее снижение (от 1-го ко 2-му курсу – 

на 1,7–2,5 %), (от 2-го к 3-му курсу – на 1,2–5,2 %). 

Исследования показывают, то для студентов младших курсов 

спорт и физическая культура не являются ничем, кроме, как обязательной 

учебной дисциплиной в университете. Студенты-старшекурсники начи-

нают оценивать спорт и понимать его нравственные, эмоциональные ас-

пекты, наблюдается бόльшая мотивация к занятиям физической культу-

рой и спортом [1, 2, 3, 5]. Однако, спад посещаемости на 3-м курсе во 

всех учебных отделениях во многом объясняется тем, что стремление 

студенческой молодежи к самостоятельности в материальном отношении 

вынуждает их работать, пренебрегая занятиями физической культурой.  

По мнению М. Я. Виленского, многие студенты не воспринимают 

физическое воспитание, как учебную дисциплину, которая имеет свое 

научно-практическое содержание, понятия, принципы, закономерности, 

методы, правила и способы деятельности. Они не приобретают опыта ее 

творческого использования. Для многих студентов физическая культура 

ассоциируется с деятельностью чисто механического характера [2]. Ко-

нечно же, большинство студентов отмечают положительное влияние 

физических упражнений на организм, но занимаются от случая к слу-

чаю, объясняя это высокой степенью занятости и нехваткой времени. 

Однако возможной причиной может быть слабая внутренняя мотивация, 

несформированность потребности в систематических занятиях [3]. 

С целью определения причин пропусков занятий по физической 

культуре был произведен опрос студентов БГУ (табл.1). 

Таким образом, ведущими факторами, стимулирующими интерес 

студентов, являются улучшение качества и содержания занятий по фи-

зической культуре, педагогические усилия по сближению субъективных 

желаний занимающихся с объективными задачами физического воспи-

тания. Сюда входит: эффективность и целенаправленность занятий, фи-

зической нагрузка, самостоятельность, требовательность, индивидуаль-

ный подход, хорошая организация занятия, личность преподавателя, его 

заинтересованность в работе и отношение к занимающимся, динамич-

ность, эмоциональность, новизна упражнений. А обеспеченность спор-

тивным инвентарем, хорошее оборудование мест занятий, популярные 

лекции, физкультурно-массовые мероприятия играют для них большую 

роль в формировании интересов. Когда студенты видят и ценят достиг-

нутые результаты, испытывают удовольствие от самой деятельности, 

переживают радость от познания нового – у них укрепляется вера в 

возможности физического совершенствования. 
 



Талица 1 – Причины пропусков занятий по физической культуре студентов БГУ 

 
Основное, подготовительное  

Отделения 
Специальное учебное отделение 

Пропуски занятий физической культуры по уважительной причине: 

1) участие в конференциях, в фо-

румах и т.д. (с разрешения декана-

та); 

2) по болезни; 

3) большая общественная нагрузка. 

1) по болезни, талон к врачу; 

2) подготовка к курсовой работе; 

сессии; пересдача экзаменов; 

3) почувствовал легкое недомогание. 

Пропуски занятий физической культуры по неуважительной причине: 

1) опоздание, (проспал); 

2) совмещаю работу с учебой; 

3) отсутствие интереса к предмету; 

4) личная неорганизованность. 

1) забыл форму; 

2) совмещаю работу с учебой; 

3) неудобное расписание занятий; 

4) нет современного спортивного 

инвентаря. 

 

Мотивация студентов неоднородна, она зависит от многих фак-

торов: возрастных, индивидуальных особенностей. Также, важно отме-

тить, что: 

● укрепление мотивации посещаемости физической культуры у 

современных студентов происходит в результате соотнесения челове-

ком своих потребностей с возможностями и особенностями выполняе-

мой деятельности; 

● основными условиями формирования положительной мотива-

ции посещаемости физической культуры является организация учебно-

воспитательного процесса с учетом педагогических требований (прин-

ципы, закономерности, возрастные особенности и т. д.); 

● рационально организованный процесс теоретической и методи-

ческой подготовки является фактором, побуждающим студентов к заня-

тиям физической культурой, и дает возможность обучить их методике 

планирования физической нагрузки и контролю ее эффективности в 

системе самостоятельных занятий, что особенно важно студентам, для 

которых эта форма занятий является наиболее предпочтительной. 

Выводы. Таким образом, мотивы посещения занятий физкульту-

ры у студентов разные: те кто доволен занятиями - ходят на них ради 

своего физического развития и укрепления здоровья, а те кто не удовле-

творен занятиями, посещают их ради зачетов и, чтобы избежать непри-

ятностей из-за прогулов. Для привлечения студентов на занятия стоит 

обратить внимание на их предпочтения в выборе форм занятий и их 

содержания. Так же мы считаем, что уместно выделить следующие ре-



комендации для самих студентов, с целью повышения посещаемости 

ими занятий по физической культуре: 

● следить своим здоровьем, обеспечить профилактику ОРВИ за-

болеваний; 

● научиться планировать свою деятельность, распределять свое 

время; 

● вовремя сдавать задолженности по учебе; 

● повышать свой уровень ответственности и самоорганизации; 

● организовать правильно свой активный отдых, предусматривая 

чередование умственной и физической деятельности и полностью вос-

станавливать работоспособность человека. 
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