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ИССЛЕДОВАНИЕ МОТИВАЦИИ СТУДЕНОВ  

ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ К ЗАНЯТИЯМ  

ФИЗИЧЕСКИМ ВОСПИТАНИЕМ 
 

Ротерс Т.Т., д.п.н., профессор,  

ГУ ВПО ЛНР «Луганский национальный  университет  

имени Тараса Шевченко», 

г. Луганск, ЛНР 

 

В современных условиях профессионального обучения в высшей 

школе большое значение  имеет укрепление физического здоровья студен-

тов, формирование интереса к ведению здорового образа жизни, где одно 

из центральных мест занимают физические упражнения и различные виды 

двигательной деятельности в соответствии с индивидуальными потребно-

стями каждого студента. 

Основная роль в этом процессе отводится занятиям физическим 

воспитанием, которые направлены  на повышение уровня функциональ-

ных и двигательных способностей, формирование необходимых качеств и 

свойств личности, овладение методами и средствами физкультурно-

спортивной деятельности на основе формирования мотивации к система-

тическим занятиям физическим воспитанием, конечной целью которых 

выступает формирование ценностей физической культуры и духовно-

нравственного развития личности, стремление к физическому и личност-

ному самосовершенствованию.  

Анализ исследований различных авторов (И.П. Подласый, В.А. 

Сластенин, И.Ф. Исаев, Б.М. Шиян, А.С. Макаренко и др.) показал, что 

современные студенты в недостаточной степени проявляют интерес к за-

нятиям физическим воспитанием, не мотивированны к формированию 

личностных, духовно-нравственных качеств средствами физической куль-

туры, ведению здорового образа жизни.  
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Беседы с преподавателями физического воспитания показали, что 

большинство студентов пропускают занятия физическим воспитанием, не 

могут использовать знания и умения по физической культуре для форми-

рования своего внешнего вида, организации самостоятельной работы, пре-

зентации своей личности через успехи в физкультурно-спортивной дея-

тельности. 

Традиционная система физического воспитания студентов сосредо-

тачивает основные усилия на приобретении знаний, двигательных умений 

и навыков, развитии физических качеств, а то, для чего они нужны и как 

они влияют на формирование личности студентов остается вне поля зре-

ния.  

В связи с этим особую значимость приобретает изучение мотивации 

студентов к занятиям физическим воспитанием, что и определило основ-

ную цель нашей статьи.  

В исследовании приняли участие студенты ГУ ВПО ЛНР «Луган-

ский национальный университет имени Тараса Шевченко» различных на-

правлений  профессиональной подготовки в количестве 100 респондентов.  

Для достижения поставленной цели использовались следующие ме-

тоды исследования: теоретический анализ и обобщение литературных ис-

точников и научных данных; беседы с преподавателями; анкетирование 

студентов. 

В результате исследования данной проблемы было установлено, что 

развитие высшей школы в современных условиях сопровождается даль-

нейшей интенсификацией труда студентов, возрастанием информационно-

го потока, широким внедрением в учебный процесс технических средств и 

компьютерных технологий, сильным социально-экономическим прессин-

гом на все стороны студенческой жизни. Так, рабочая нагрузка добросове-

стного студента в обычные дни достигает 12 часов в сутки, а в период эк-

заменационной сессии – 15-16 часов. 

Работу студентов по “степени тяжести относят” к первой категории, 

то есть, к легкой, а “по напряжению” – к 4-й, то есть, очень напряженной 

[5]. В связи с этим, к концу обучения в ВУЗе у студентов наблюдается 

тенденция к росту числа хронических заболеваний, особенно болезней 

системы кровообращения. 

Одним из основных факторов, который влияет на регулярность за-

нятий физической культурой и спортом, является мотивация. Известно, 

что мотивация — это энергетический заряд, который определяет актив-

ность деятельности человека, это осознанная причина его активности, на-

правленная на достижение цели. 

Установлено, что важнейшей особенностью жизни людей развитых 

стран нового тысячелетия, является их борьба за свое здоровье в условиях 

постоянного стресса, гиподинамии и постоянно ухудшающейся экологии. 

Так, оздоровительными тренировками в Японии занимается около 80% 
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взрослого населения, в США – 70%, в Канаде – 65%. В России введен физ-

культурно-оздоровительный комплекс «Готов к труду и обороне» для всех 

категорий населения. Популярность данного комплекса возрастает с каж-

дым годом, что ставит каждого гражданина РФ перед необходимостью 

регулярных занятий для сдачи нормативов комплекса ГТО, где домини-

рующее место имеет мотивация. 

Как известно, дефицит двигательной активности (т. е. гипокинезия) 

и нервные перегрузки (стрессы) – первопричина негативных изменений в 

состоянии здоровья населения и в Луганской Народной Республики. След-

ствием этого являются так называемые “болезни века”: атеросклероз и 

ишемическая болезнь сердца, гипертонические болезни, ожирение и диа-

бет, остеохондроз, неврастения и др. Характерной чертой этого является 

значительное “омоложение болезней”, в том числе и болезней у студентов. 

В исследованиях последних лет получены данные, свидетельст-

вующие о положительном влиянии физических упражнений на физическое 

и, в том числе, на морфо - функциональное состояние студентов, уровень 

развития  двигательных способностей [1]. 

Анкетирование, проведенное С. М. Кирильченко и А. А. Аркушей  

[3], свидетельствует о том, что большинство студентов знают о положи-

тельном влиянии физической культуры и спорта на индивидуальное здо-

ровье и физическую подготовленность человека, однако эти знания еще не 

является для них стимулом к активным занятиям различными формами 

физических упражнений.  

Выявлено, что 44,1 % студентов считают, что современная система 

физического воспитания в высших учебных заведениях является недоста-

точно эффективной; 78,6 %  студентов не устраивает материально-

техническая база; 63,4 % не удовлетворены гигиеническими нормами ус-

ловий, в которых проводятся занятия по физическому воспитанию. Выяв-

ленные причины  обуславливают снижение уровня мотивации студентов к 

систематическим занятиям физическим воспитанием. На занятиях по фи-

зическому воспитанию преобладают не внутренние положительные моти-

вы, а внешняя принудительность. Исходя из этого лишь 15 % студентов 

посещают занятия для получения удовольствия от занятий физическими 

упражнениями; для 28,3 % студентов единственным устойчивым мотивом 

для занятий является получение положительной оценки; 16,4 % студентов 

посещают занятия для улучшения здоровья; 17,6 % – для совершенствова-

ния физических качеств; 21,6 % – через заботу о красивой фигуре. 

Большинство студентов (88,2 %) в процессе физического воспита-

ния проявляют интерес к современным физкультурно-оздоровительным 

программам. По мнению студентов, современные фитнес-технологии яв-

ляются более интересными, имеют более эмоциональный характер, улуч-

шают настроение, обеспечивают современной информацией относительно 

здоровья, увеличивают энергозатраты организма. Кроме того, студенты 
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считают, что такие занятия способствуют сплоченности студенческого 

коллектива. 

Определено, что главными факторами, которые препятствуют регу-

лярным занятиям физическими упражнениями выступают: особенности 

эмоционально-волевой сферы личности; отсутствие ответственности за 

свое здоровье; низкий уровень знаний о положительном влиянии занятий 

физическими упражнениями; переоценка значения обычной двигательной 

активности для здоровья; неудовлетворенность профессиональным и куль-

турным уровнем преподавателей; нерациональное использование свобод-

ного времени; наличие вредных привычек; недостаток материально-

технического обеспечения занятий; дискомфорт от мест проведения заня-

тий. 

Анализ результатов диссертационной работы Н.П. Мартыновой [4] 

показал, что студентки-девушки отдают предпочтение следующим видам 

двигательной активности: предпочтение аэробике отдали 50% респонден-

тов, плаванию –15%, волейболу –10%, гимнастике – 9%, настольному тен-

нису –5%, легкой атлетике–4%, баскетболу–3%, 2% – футболу, по 1% – 

бадминтону и атлетической гимнастике. 

Как видим, аэробика – наиболее востребованный вид двигательной 

активности. Автор отмечает, что из всех видов оздоровительной аэробики 

студентам наиболее интересны танцевальная аэробика (32,7%), с незначи-

тельным отставанием – степ-аэробика (29,3%), базовая (10%) и силовая 

(9,3%),  аэробика и фитбол-аэробика – 2,6%. 

Автор определила актуальные мотивы, которые побуждают студен-

ток посещать занятия по физическому воспитанию, а именно: 27% студен-

ток считают, что посещение занятий по физическому воспитанию нужно 

лишь для того, чтобы выполнить учебную программу и своевременно по-

лучить зачет, 23%  ответили, что это важно для здоровья, 21% девушек 

желают за счет занятий по физическому воспитанию улучшить фигуру, 

20% респондентов видят мотивом посещения занятий развитие двигатель-

ных качеств и 9% респондентов посещают занятия для дальнейшего уча-

стия в соревнованиях. 

Анализ результатов анкетирования, (по данным Н.П. Мартыновой) 

показал, что значительная часть студенток - 64,3% оценивают свой уро-

вень физической подготовленности как "средний", 19,3% – считают, что 

уровень их физической подготовленности соответствует "ниже среднего", 

11,4% студентов ответили, что уровень их физической подготовленности 

соответствует "выше среднего". И только 2% студентов считают свой уро-

вень "высокий". Вместе с тем 62% студенток нравятся занятия по физиче-

скому воспитанию. 

Экспериментальные исследования Е.А.Захариной [2] показали, что 

ведущими мотивами, способствующими занятиям физическими упражне-

ниями у студентов экспериментальной группы являются оздоровительные 
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(55,5%), личностные (20%), процессуальные (8,9%) и эстетические (7,8%), 

что может свидетельствовать о высокой вероятности участия в физкуль-

турно-оздоровительных занятиях после прекращения обязательных заня-

тий физическим воспитанием в вузе.  

Анализ состояния формирования личности студентов в практике 

физического воспитания ГУ ВПО ЛНР «Луганский национальный универ-

ситет имени Тараса Шевченко» показал, что 46,8% студентов связывают 

занятия физическими упражнениями с формированием своей личности. 

При этом в формировании красоты тела заинтересованы 75,6%; формиро-

вании осанки 56,6%, стремлении к победе 54,8%, воспитании  дисципли-

нированности - 47,5%.  

Для формирования своей личности 65,1% студентов определили 

учебные занятия физическим воспитанием в ВУЗе. При этом 41,5% не от-

метили важность и самостоятельных занятий по интересам в фитнес цен-

трах, залах атлетической гимнастики. 

Наиболее значимой причиной привлекательности к занятиям физи-

ческим воспитанием является личность преподавателя, который проводит 

занятия (56,5%), методика преподавания и эмоциональный фон занятий 

(51%), а также подбор упражнений и содержание учебных занятий 

(42,1%). 

Определено, что 60,8% студентов важное значение отводят мотива-

ции к занятиям физическим воспитанием как побудительной причине 

формирования профессионально – прикладных качеств. 

Таким образом, в результате проведенного исследования  было вы-

явлено, что значительное количество студентов имеют положительные 

мотивы занятий физическим воспитанием, к которым относятся, укрепле-

ние здоровья, физическое развитие, улучшение телосложения и др. Сту-

денты проявляют интерес к различным видам  двигательной активности, 

среди которых студентки отдают предпочтение фитнес-технологиям, а 

юноши – игровым видам спорта. Следовательно, для привлечения студен-

тов к занятиям по физическому воспитанию в высших учебных заведени-

ях, формирования личностных и профессиональных качеств важное значе-

ние имеет повышение мотивационного потенциала занятий физическим 

воспитанием. 
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ОСВЕЩЕНИЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕМ НЕКОТОРЫХ  

ИСТОРИЧЕСКИХ ФАКТОВ, КАК В ПОЛИТИКЕ,  

ТАК И В СПОРТЕ 
 

Рыбалкин В.П., к.п.н., доцент, 

ФГБОУ ВО «Московская государственная академия  

физической культуры»,  

п. Малаховка, Россия 

 

Актуальность. Освещение достоверных исторических фактов будь 

то в политике, экономике,  будь то в спорте имеет огромное значение для 

истории каждого государства, любой отрасли, (экономики, культуры, 

спорта и т.п.) их развития, накапливания теоретического потенциала, зна-

ний, и т.п. В данной статье рассмотрим события, исторические факты, ко-

торые имели место, как в политике, так и в спортивной жизни нашего го-

сударства. 

Ключевые слова. Сериал, фильм, события, матч, победа, чемпион. 

 

Нередко, когда смотришь даже очень хорошие  художественные 

фильмы, в которых показаны реально происходившие события или исто-

рические личности, хочется, перефразируя известное изречение, восклик-

нуть: «Хоть это и шедевр, но истина дороже».           

В сериале «Царь»,  рассказывающего об Иване Грозном утвержда-

ется, что Полоцк был сдан русскими без боя. В действительности город 

был взят неприятелем после 20-тидневной осады. В фильме говорится, что 

митрополит Филипп был другом детства царя. Этого никак не могло быть: 

Филипп родился в 1507 году, а Иван – в 1530. Архиепископ Пимен показан 

единомышленником и сподвижником Филиппа. Однако хорошо известно, 

что Пимен был одним из обвинителей митрополита на Соборе 1568 года. 

В фильме «Сны» сообщается, что в 1893 году императором России 
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