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Изучение спортивных интересов студентов является необходимым для внесения изменений в 

организацию учебного процесса по дисциплине «Физическая культура», которая направлена 

на удовлетворение этих интересов, и включает как материал для физического развития и фи-

зического совершенствования студентов, так и для работы с использованием внеурочных 

форм занятий. Качество учебного процесса в обоих направлениях прямым образом связано с 

удовлетворением спортивных интересов студентов. 

The research of the sport interests of students is necessary for  the introduction of changes in the 

organization of training process on discipline “Physical culture”, which is directed toward the satis-

faction of these interests, and is included both the material for physical development and physical 

improvement of students and for the work with the use of extra-fixed forms of occupations. The 

quality of training process in both directions in a straight manner is connected with the satisfaction 

of the sport interests of students. 
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Общее физическое состояние человека зависит от многих факторов как 

естественных, так и социальных, но главное – оно управляемо. С помощью 

соответствующим образом подобранных и организованных мероприятий с 

использованием физических упражнений, различных видов спорта, рацио-

нального питания, режима труда и отдыха и др. можно в широком диапазоне 

изменять в необходимом направлении показатели физического развития и 

функциональной подготовленности организма [1; 2].  

Именно поэтому физическая культура и спорт широко используются для 

укрепления здоровья, физического развития и подготовленности человека в 

современном обществе. Фактически физическая культура и спорт необходимы 

для социального становления молодого человека, являясь важным средством 

его всестороннего и гармонического развития. В последнее время все большее 

значение придается коммуникативной функции спортивной деятельности. 

Увлеченность студентов электронными средствами коммуникации, усиленная 

необходимостью использования гаджетов в учебных целях, приводит к воз-
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никновению ограниченной двигательной активности, и, как следствие, к сни-

жению показателей работоспособности как физической, так и умственной. 

Таким образом, физическая культура и студенческий спорт – ее состав-

ная часть, в структуре образовательной и профессиональной подготовки бу-

дущих бакалавров и специалистов выступают не только как учебная гумани-

тарная дисциплина, но и как средство направленного развития целостной 

личности [3]. 

В Беларуси физической культуре и спорту, который уже стал визиткой 

страны на мировой арене, уделяется огромное внимание. Об этом говорят вы-

сокие достижения белорусов на международных соревнованиях, наличие 

спортивных сооружений мирового класса и, конечно, активная поддержка 

здорового образа жизни и спорта населения. Здоровье людей, развитие физи-

ческой культуры и спорта – приоритеты социальной политики Беларуси. И 

наряду с подготовкой спортсменов топ-уровня в стране особо поддерживает-

ся массовый, детско-юношеский спорт. Благодаря такому подходу белорус-

ские школы, учреждения высшего образования, а также детские дошкольные 

учреждения создают условия для занятий различными видами спорта [2], 

удовлетворяя разнообразные интересы обучающихся и, увеличивая количе-

ство вовлеченных в систематические занятия спортом людей.  

С целью определения наиболее популярных в студенческой среде Ака-

демии управления при Президенте Республики Беларусь (АУПРБ) видов 

спорта был проведён анкетный опрос студентов первого курса.  

Мы предполагали, что достижение поставленной цели поможет нам, ис-

пользуя полученные результаты, повысить интерес к дисциплине «Физиче-

ская культура» и привлечь как можно больше студентов к посещению спор-

тивно-массовых мероприятий и занятиям в секциях по различным видам 

спорта.  

Студентам-первокурсникам было предложено ответить на вопросы: «Ка-

кие виды спорта вам наиболее интересны?» и «Болельщиком каких видов 

спорта вы бы хотели стать?». В опросе приняло участие 175 студентов трёх 

специальностей: управление информационными ресурсами (УИР), государ-

ственное управление и право (ГУП), государственное управление и экономика 

(ГУЭ). Анкетирование проводилось на вводном занятии, не было анонимным. 

Среди предложенных вариантов ответов (видов спорта) были: бадмин-

тон, баскетбол, бокс, борьба, велосипедный спорт (трэк, шоссе), гимнастика 

(спортивная, художественная, акробатика), прыжки на батуте, гребля на бай-

дарках и каноэ, дзюдо, самбо, карате, таэквондо, фигурное катание, легкая ат-

летика, хоккей с шайбой, футбол, теннис, гандбол, волейбол, плавание, 

прыжки в воду, синхронное плавание, бег (полумарафон), лыжероллеры, 

фристайл, фехтование.  

Известно, что повышенный интерес у студентов вызывают те виды спор-

та, навыки которых в разной степени у них имеются. Интерес связан с жела-

нием совершенствоваться в избранном виде спорта, а для этого изучать ана-

логичные действия спортсменов более высокой квалификации. В этой связи в 
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перечень видов спорта были включены все виды спорта, входящие в школь-

ную программу. 

По подсчитанным голосам студенты специальности УИР отдают пред-

почтение следующим видам спорта: первое место занимает фигурное катание 

(54 %), второе место разделяют спортивная гимнастика и волейбол (42 %), 

третье место разделяют велосипедный спорт и хоккей (38 %). Студенты спе-

циальности ГУП распределили места иначе: первое место – фигурное катание 

(63 %), далее на втором месте оказывается спортивная гимнастика (53 %) и 

третье место разделяют фристайл и хоккей (49 %). Студенты специальности 

ГУЭ распределили свои голоса следующим образом: первое место всё также 

у фигурного катания (62 %), далее второе место занимает футбол (51 %), тре-

тье место занимает хоккей с шайбой (49 %). С помощью проведённого опроса 

удалось выяснить, каким видам деятельности студенты отдают своё предпо-

чтение, и к каким видам спорта у студентов первого курса повышенный инте-

рес (рис.). 
   

 

Рисунок – Спортивные интересы студентов 1 курса  

Академии управления при Президенте Республики Беларусь 

 

Было выявлено что, как и в предыдущие годы, любимыми занятиями 

студентов являются игровые виды спорта. В этом плане их интересы будут 

удовлетворены, так как в учебную программу по дисциплине «Физическая 

культура» в Академии управления включены такие игровые виды спорта как 

волейбол, футбол, теннис. Не включены баскетбол и гандбол, которые не вы-
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зывают интерес у студентов академии. Нет возможности организовать заня-

тия по хоккею с шайбой, однако этот вид спорта является одним из тех, по-

сещать соревнования, по которому студентам предоставлена возможность во 

внеучебное время. 

В целом результаты исследования спортивных интересов студентов послу-

жили материалом для анализа и организационных выводов, приведенных ниже. 

Анализируя ответы студентов-первокурсников, можно выделить лидиру-

ющие виды спорта: 

1 место – фигурное катание (60 %); 

2 место – спортивная гимнастика (47 %); 

3 место – хоккей (46 %); 

4 место – футбол (42 %); 

5 место – волейбол (41 %). 

Практическим применением результатов анкетного опроса явились следу-

ющие мероприятия. 

1. На основании полученных результатов с учетом интересов студентов 

были составлены списки студентов-любителей избранных видов спорта. Это 

дало возможность в дальнейшем организовывать посещение соревнований, к 

которым часто привлекают студентов в качестве болельщиков, с учетом их 

спортивных интересов. Такая практика существовала и прежде, что позволило 

целенаправленно подойти к участию в просмотре Рождественского турнира по 

хоккею, международных соревнований по фигурному катанию, II Европейских 

игр и многих других. Такой опыт можно признать положительным. 

2. В календарь спортивно-массовых мероприятий Академии управления 

были включены тематические беседы по правилам соревнований в тех видах 

спорта, которые вызывают интерес у студентов. Для реализации этих меропри-

ятий привлекались как преподаватели кафедры, так и студенты-спортсмены 

высокой квалификации, с которыми были организованы встречи. 

3. Учитывая то, что самый высокий показатель заинтересованности вызвал 

такой вид спорта, как фигурное катание, а также хоккей с шайбой, было орга-

низовано посещение массового катания на коньках первокурсниками под руко-

водством преподавателей кафедры, а также мастер-класс на льду со студента-

ми-фигуристами. 

Таким образом, полученные результаты анкетирования имели практиче-

ское применение, внедрены в учебный процесс и могут быть рекомендован как 

положительный опыт. 
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