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ПОЧЕМУ СТУДЕНТЫ НЕ ХОДЯТ НА ФИЗКУЛЬТУРУ? 

 

Аннотация: В данной статье описываются актуальные проблемы 

посещения занятий по физической культуре. Рассмотрены главные причины 

возникновения этих вопросов. А также расписав их, попытались к каждой 

найти решение, и выделить положительные аспекты данного вопроса. 
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Abstract: This article describes the current problems of attending physical 

education classes. The main causes of these issues are considered. And also having 

painted them, tried to find to everyone the solution, and to allocate positive aspects of 

the matter. 
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В последние годы в молодёжной среде наблюдается повышение 

значимости здорового образа жизни, культ активных видов спорта. В 



социальных сетях молодёжь делится фотографиями походов, велосипедных 

поездок, в городском пространстве создаются условия для занятий массовыми 

видами спорта – строятся площадки воркаута, оформляются велосипедные 

дорожки.  

Вместе с тем по данным кафедры физического воспитания 

Стерлитамакского филиала БашГУ, ежегодно около 30 процентов студентов 

избегают занятия физкультурой. По словам заведующего кафедрой, к.п.н., 

доцента Владимира Михайловича Крылова, в основном это студенты 

юридических, экономических и исторических специальностей.  

Почему возникает это несоответствие?  

– «Не позволяет здоровье»  

В таких случаях существует разделение на группы по состоянию 

здоровья: основная, подготовительная и специальная. Для тех, кто имеет 

ограничения, дисциплина «Физическая культура» – шанс, чтобы укрепить своё 

здоровье. В этом случае спорт поможет противостоять неблагоприятным 

условиям внешней среды; 

– «Очень устаю из-за учебной нагрузки или работы»  

Умственные нагрузки должны быть как-то «разбавлены» физическими. 

Для этого и существуют занятия по физкультуре. Некоторые работающие в 

офисе люди завидуют студентам. Они бы с большим удовольствием 

разнообразили бы на полтора часа свой рабочий процесс занятием спортом. 

Кстати, нежелание ходить на элективные курсы по физической культуре может 

вредить не только общему физическому развитию, но и психическому 

состоянию [1]; 

– «Мне не нравятся пары физкультуры»  

Опыт зарубежных стран показывает, что занятия спортом развивает 

качества, такие как терпение, уважение к сопернику, учит проще относиться к 

неудачам, развивает мотивацию. Не зря в США, Японии, Англии и других 

развиты странах уроки физкультуры не просто занятия, а целая хорошо 

продуманная система. Так, в Японии здоровье граждан – часть национальной 



идеи. Уже со школьной скамьи у ребёнка выявляют проблемы со здоровьем, 

склонности к определённым видам нагрузок, составляют программу питания, 

особые упражнения. Главная цель японцев — выпустить из школы здорового 

человека, который знает особенности своего организма, владеет культурой 

движения и питания; 

– «Я комплексую»  

Если не начать работать с телом сейчас, комплектовать можно всю жизнь. 

Кроме того, многие известные личности рассказывают, что спорт учит 

принимать себя. Например, американская телеведущая, одна из влиятельных 

женщин в мире Опра Уинфри признаётся, что спорт учит принимать себя [2];  

– «Отношение преподавателя»  

Не все могут выполнять физические упражнения хорошо. Бывает, что 

преподаватели порой не выбирают выражения. «Старушки и то бегают 

быстрей», «Втяни пузо» – это малая часть услышанного на уроках 

физкультуры. Ничего, кроме отвращения к занятиям, по признанию студентов, 

такое поведение не вызывает. Если вы столкнулись с подобным отношением, 

рекомендуем обратиться в деканат или директору учебного заведения.  

В завершении хотим привести в пример российскую супермодель 

Наталью Водянову. В отличие от некоторых, став мировой звездой, она стала 

больше времени уделять здоровому образу жизни. Модель считает, что тело – 

храм души. Поэтому Наталья занимается йогой, правильно питается, а также 

активно пропагандирует здоровый образ жизни.  
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