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В число важнейших задача, которое ставит перед 
собой общество, входит выдвижение проблемы здо-
ровья, обусловленность теоретической и практиче-
ской ее разработки, необходимость сохранения ин-
дивидуального здоровья, воспитание потребности 
в здоровом образе жизни, ответственное отношение 
к собственному здоровью и к здоровью других лю-
дей, а именно к студенческой молодежи. Физическое 
воспитание в вузе как учебная дисциплина является 
частью общего воспитания личности – будущего спе-
циалиста, руководителя производства, способного 
бережно относиться к своему здоровью, здоровью 
окружающих и здоровью будущих поколений. 

Понимая, что единственный способ вести краси-
вую и полноценную жизнь, быть сильным, здоровым 
и, конечно же, счастливым можно только занимаясь 
физической культурой и спортом, большинство сту-
дентов уделяют этому большое значение [2].

Мотивация – побуждение к действию, динамиче-
ский процесс психофизиологического плана, который 
управляет поведением человека. Данный процесс 
определяет его направленность, организованность, 
активность и устойчивость, способность человека де-
ятельно удовлетворять свои потребности: приобрести 
красивую фигуру, отказаться от вредных привычек, 
укрепить здоровье и приобрести физические навыки 
для будущей профессии. Мотивационно – целостный 
компонент в структуре физической культуры студен-
та отражает положительное эмоциональное отноше-
ние, так как есть в этом потребность, познавательную 
и практическую деятельность по овладению ценно-
стями физической культуры, нацеленность на здоро-
вый образ жизни, спортивное совершенствование.

Если рассматривать личность, то мотивация зани-
мает ведущее место, пронизывая все ее структурные 
образования: направленность личности, характер, 
способности, психические процессы. Цель моти-
вации – это формирование потребности в занятиях 
физическими упражнениями; укреплении здоровья; 
повышение трудоспособности; интеллектуальное, 
нравственное, этическое и эстетическое развитие. 
Направленность формирования спортивной культу-
ры человека – обеспечение физического и духовного 
развития, усвоение правил, норм и закономерностей 
двигательной активности в различных условиях. 
Мотивация студентов неоднородна, она зависит от 
множества факторов: возрастных, половых, инди-
видуальных особенностей. Научные исследования 
(практика) показывают, что для студентов младших 
курсов спорт и физическая культура не являются ни-
чем, кроме как учебной дисциплиной в университе-
те. Студенты – старшекурсники начинают оценивать 
спорт и понимать его нравственные, эмоциональные 
аспекты, наблюдается большая мотивация к занятиям 
физической культурой и спортом.

Специфика физического воспитания основана 
на том, что осознанная информация становится мо-
тивационным стимулом к выполнению физических 
упражнений, использования природных факторов 
и формирования такого способа жизни, который спо-
собствует достижению как личных, так и обществен-
ных целей. Критерием эффективности этого процесса 
является уровень здоровья молодежи, уровень физи-

ческой трудоспособности и социальной дееспособ-
ности.

Уровень положительной мотивации к система-
тическим занятиям физической культуры будет по-
вышен, если повысится эффективность физического 
воспитания. Программа по физическому воспитанию 
для высших учебных заведений предусматривает 
формы проведения занятий, которые в определен-
ной мере могут компенсировать дефицит двигатель-
ной активности студентов, возникающий в условиях 
насыщенного общеобразовательного процесса. Но 
параллельно с этим существуют и самостоятельные 
занятия физическими упражнениями, которые явля-
ются дополнением.

Физкультурно-спортивная деятельность формиру-
ет у занимающихся активную жизненную позицию. 
это относится и к другим видам деятельности сту-
дентов, так как инициативный человек старается быть 
первым во всем и всегда. [1]. 
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Физическая культура и спорт является одним из 
наиболее важных факторов укрепления и сохранения 
здоровья. Современное общество заинтересованно 
сохранить и улучшить физическое и психическое 
здоровье человека, повысить его интеллектуальный 
потенциал [1]. это особенно важно сегодня, в услови-
ях резкого снижения двигательной активности. Пони-
мание того, что будущее любой страны определяет-
ся здоровьем членов общества, привело к усилению 
роли физической культуры и спорта в деятельности 
по укреплению государства и общества и активному 
использованию физической культуры и спорта в под-
держании и укреплении здоровья населения. Именно 
поэтому за последние годы место спорта в системе 
ценностей современной культуры резко возросло. 
Увеличилось количество массовых спортивных со-
ревнований для детей и молодежи как в регионах, так 
и на федеральном уровне. Создаются благоприятные 
условия для оздоровления людей в трудовых коллек-
тивах, в образовательных учреждениях, обустраива-
ются спортивными сооружениями дворы и микро-
районы, места отдыха. Существенный прогресс 
произошел в развитии физкультурно-спортивной 
работы среди инвалидов. Российский спорт как сфе-
ра деятельности, образ жизни находится на стадии 
трансформации. Одни виды спорта популярны и раз-
виты, другие незаметно исчезают. В России возни-
кает социальный феномен, выражающийся в острой 
экономической заинтересованности людей в сохра-
нении здоровья как основы материального благопо-
лучия. Люди стали интересоваться спортом. Даже те, 
кто раньше воспринимали его только как что-то, что 
можно посмотреть по телевизору, теперь идут в тре-
нажерные залы, бассейны, открывают для себя новые 
виды спорта. Всё это положительно влияет на психи-
ческое и физическое здоровье людей. Культ здоровья 
и здорового образа жизни является жизненно важным 
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делом, к сожалению, лишь для очень небольшого ко-
личества людей, в основном энтузиастов. На сегод-
няшний день современный спорт принято делить на 
две основные группы: массовый спорт (так называе-
мый «спорт для всех») и спорт высших достижений. 
Уровень спортивных достижений общества зависит 
от развития массового спорта и физической подготов-
ленности детей, подростков и молодежи, поскольку 
это развитие определяет потенциал состава занимаю-
щихся в специализированных спортивных учрежде-
ниях, возможность поиска талантливой в спортивном 
отношении молодежи, ее способность переносить со-
временные физические и психические нагрузки. Ос-
новным методом вовлечения молодежи в физическую 
культуру и спорт является пропаганда здорового об-
раза жизни. В современном спорте высших достиже-
ний выделяют любительский и профессиональный 
спорт. Развитие и изменение спорта на протяжении 
человеческой истории может много рассказать как 
о социальных изменениях в обществе вообще, так и о 
сущности спорта в частности. История развития со-
временного спорта в том виде, в каком мы его знаем 
сейчас, берет точку отсчета в конце XIX – начале XX 
веков. Именно в этот период начинается интенсивное 
становление тех видов спорта, которые на текущий 
момент являются наиболее популярными как в Рос-
сии, так и за рубежом (конькобежный спорт, легкая 
атлетика, футбол, велосипедный, лыжный спорт 
и другие). Большую популярность в стране приоб-
рел теннис. Сегодня российские теннисисты извест-
ны всему миру. Шарапова, Курникова, Кафельников, 

Мыскина – вот лишь самые знаменитые российские 
теннисисты. Нередко на соревнованиях мирового 
уровня иностранные спортсмены выступают под ру-
ководством российских тренеров. Также часто можно 
увидеть и наших спортсменов, которые выступают 
за сборные команды других стран. это, конечно, рас-
страивает российских болельщиков, но, сегодня это 
явление имеет место быть. Необходимо сохранить 
и восстановить лучшие традиции отечественного 
физкультурно-спортивного движения и продолжить 
поиск новых высокоэффективных физкультурно-оз-
доровительных и спортивных технологий, направ-
ленных на максимальное вовлечение всех слоев на-
селения в активные занятия физической культурой 
и спортом. Мировой и отечественный опыт пока-
зывает, что средства физической культуры и спорта 
обладают универсальной способностью в комплексе 
решать проблемы повышения уровня здоровья насе-
ления, воспитания и образования детей, подростков 
и молодежи, формировать здоровый морально-психо-
логический климат в обществе. В одном из своих вы-
ступлений В.В. Путин сказал: «Россия вступает в но-
вый век, и здоровье нации становится абсолютным 
приоритетом государственной политики». За послед-
ние годы мы почувствовали на себе повышенное вни-
мание руководства страны к проблемам, имеющимся 
в области физической культуры и спорта.
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Сложная социально-демографическая ситуация, 
состояние здоровья, низкий уровень физической под-
готовленности, рост преступности и наркомании, 
девальвация духовно-нравственных ценностей в ус-
ловиях современной России делают крайне актуаль-
ной проблему физического, психического и духовно-
нравственного здоровья детей и молодежи.

Актуальность данного исследования обусловлена 
сложившимся положением в регионе, а именно:

– снижением состояния здоровья и низким уров-
нем физической подготовленности детей и молодежи;

– недостаточной эффективностью региональной 
системы организация физкультурного воспитания 
в досуговой деятельности детей и молодежи;

– неполным нормативно-правовым обеспечением 
региональной системы организация физического вос-
питания в досуговой деятельности детей и молодежи 
и другими обстоятельствами.

Главная цель исследования – получить социоло-
гическую информацию об отношении детей и моло-
дежи к физическому воспитанию в системе досуга, 
изучить ее роль и выявить предпочтения детей и мо-
лодежи в организации физического воспитание. 

С этой главной целью связан ряд более частных 
задач, в ходе решения которых предполагается:

– изучить отношение учащейся молодежи к физ-
культурной двигательной деятельности;

– изучить показатели физического воспитания де-
тей и молодежи;

– изучить показатели факторов, препятствующих 
занятиям физическим воспитанием в системе досуга;

– изучить предпочтения детей и молодежи в вы-
боре видов и форм физкультурно-оздоровительной 
деятельности;

– изучить показатели самооценки состояния здо-
ровья школьников, студентов;

– определить место здоровья в системе ценност-
ных ориентаций детей и молодежи;

– определить интерес к физкультурной двига-
тельной деятельности, детей и молодежи, выявить 
мотивационную готовность индивида к такому роду 
активности.

Объектом исследования является социологиче-
ская информация, полученная от школьников, МОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 8», МАОУ 
«Лицей № 36» г. Саратова, МОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа № 13» г. Пугачева, МОУ «Сред-
няя общеобразовательная школа № 1» г. Хвалынска, 
студентов Саратовский государственный университет 
имени Н.Г. Чернышевского: Институт физической 
культуры и спорта, Российский государственный 
торгово-экономический университет Саратовский 
институт (филиал), Балашовский институт (филиал) 
федерального государственного бюджетного образо-
вательного учреждения высшего профессионального 
образования «Саратовский государственный универ-
ситет имени Н.Г. Чернышевского».

Предметом исследования является оценка значи-
мости и степень актуализации физического воспита-
ния в досуговой деятельности детей и молодежи. 

В ходе исследования предполагается проверить 
следующие основные гипотезы.
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