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АННОТАЦИЯ
Проведен анализ показателей мотивационной сферы студентов. 
В исследование вошли студенты вуза, посещающие занятия об-
щего курса физической культуры. Изучалось отношение студен-
тов к занятиям физической культуры. Для выявления структуры 
мотивационной сферы физического воспитания студентов про-
водилась факторизация полученного материала. Отмечено нали-
чие в мотивационной структуре физического воспитания студен-
тов наряду с базовыми («истинными») потребностями, ложных 
мотивов, направленных на достижение формальной цели физ-
культурной деятельности — зачетной отметки. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: мотивация, мотивационная сфера, сту-
денты, физическое воспитание.
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Исследования последних десятилетий свидетельствуют о негатив-
ных изменениях в соматическом статусе молодого поколения 

[13, 14, 17, 19]. Сложившееся положение объясняется снижением об-
щей двигательной активности молодых людей что, скорее всего свя-
зано с деформациями в их мотивации [10, 12, 15, 16, 18].
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ABSTRACT
An analysis of the indicators of students' motivational sphere has 
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students to physical education classes was studied. To identify the 
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Последнее послужило основанием для выбора исследования «мо-
тивационной сферы физического воспитания» в качестве предмета 
психолого-педагогического исследования [1, 2, 3, 4, 5].

Испытуемыми стали студенты вуза, посещающие занятия общего 
курса физической культуры. 

Исследование проводилось в два этапа.
На первом этапе изучалось отношение студентов к занятиям фи-

зической культуры (на уровне доминируюших у них мотивов). Для 
этого была разработана специальная методика исследования, осно-
ванная на идее выделения и ранжирования значимых факторов (эле-
ментов) деятельности [13, 14].

Методика первого этапа исследования включала анализ физ-
культурной деятельности студентов и поискового эксперимента, 
где было вскрыто 30 наиболее значимых компонентов, которые и 
составили основу опросника. Каждый вопрос был представлен на 
отдельной карточке и начинался со словосочетания «Важно ли Вам 
средствами физической культуры» или «Важно ли Вам в процес-
се физического воспитания», а далее следовала сущностная часть: 
улучшить самочувствие; улучшить состояние здоровья; улучшить 
телосложение; улучшить пластику движений; восстановить психи-
ческую работоспособность; повысить уверенность в себе; развить 
свои двигательные способности; освоить двигательные навыки; 
лучше организовать свой отдых; знать информацию о своем здо-
ровье и работоспособности; знать теорию и методику физической 
подготовки; повысить уважение к себе со стороны друзей и близ-
ких; повысить уважение к себе со стороны преподавателя; повы-
сить самоуважение; ощутить превосходство над другими в сорев-
новании; отвлечься от неприятных мыслей и чувств; снять с себя 
эмоциональное напряжение; чтобы не возникало острого утомле-
ния; чтобы не возникало стрессовых эмоциональных состояний; 
наличие хороших гигиенических условий; наличие хорошего тех-
нического оснащения мест занятий; своевременно получить зачет; 
сопережить радость от взаимодействия и общения; чтобы не возни-
кало конфликтов с преподавателем; участвовать в спортивных со-
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ревнованиях; чтобы занятия проводились в виде игр; иметь пример 
правильного выполнения двигательного действия; чтобы препода-
ватель личным примером увлекал на выполнение двигательной за-
дачи; чтобы преподаватель жестко регламентировал каждое упраж-
нение; чтобы преподаватель осуществлял постоянный контроль за 
выполняемой физической нагрузкой.

По данной методике было обследовано 238 студентов второго кур-
са (112 мужского и 126 женского пола). Процедура опроса состояла в 
следующем. Из всего набора карточек студентам предлагалось перво-
начально отобрать те из них, которые имеют для них значение. Затем 
отобранные карточки они ранжировали по степени важности для 
себя. Для каждого показателя (или компонента) вычислялся ранго-
вый коэффициент (ранговые коэффициенты показателей, не вошед-
ших в значимые, определялись как «ноль»). Для выявления струк-
туры мотивационной сферы физического воспитания студентов 
проводилась факторизация полученного материала (использовался 
метод «главных компонент» с вращением матрицы по варимакс-кри-
терию; отдельно обрабатывались матрицы ранговых коэффициентов 
студентов мужского и женского пола).

Статистический анализ показал, что структуру мотивационной 
сферы физического воспитания студентов мужского пола состави-
ли пять факторов, которые были интерпретированы следующим 
образом: 1) неприятие официальной (принудительно-нормативной) 
системы физического воспитания как противоречащей базовой по-
требности в физическом самосовершенствовании и ее обеспечения 
(удовлетворения) информационными и техническими средствами; 
2) стремление с помощью физических (преимущественно игровых) 
упражнений отвлечься от неприятных мыслей и чувств, снять с 
себя эмоциональное напряжение, сопережить радость от взаимо-
действия и общения, улучшить самочувствие и восстановить пси-
хическую работоспособность; 3) мотивация достижения зачетной 
отметки путем формального исполнения официальной физкультур-
ной деятельности в форме участия в различного рода соревновани-
ях (главным образом по спортивным играм); 4) заинтересованность 
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в хороших взаимоотношениях с преподавателем с целью своевре-
менного получения зачетной отметки при общем негативном отно-
шении к традиционной (жестко регламентированной) организации 
занятий; 5) стремление избегать в процессе занятий отрицательных 
психогенных влияний.

У студентов женского пола вскрылись следующие мотивы, связан-
ные с физкультурной деятельностью: 

1) стремление к достижению психического комфорта на заняти-
ях и эмоциональное неприятие их жестко регламентированной 
организации; 

2) стремление ощутить превосходство над другими в соревнова-
нии (не занимаясь специально спортом) и повысить уверен-
ность в себе при общем неприятии официальной организации 
физического воспитания в вузе; 

3) мотивация достижения зачетной отметки путем конформного 
(внушенного преподавателями) исполнения официальной физ-
культурной деятельности, связанная с заинтересованностью в 
специальных знаниях, хороших гигиенических и технических 
условиях; 

4) стремление улучшить свое самочувствие, сопережить радость 
от взаимодействия и общения в процессе занятий (преимуще-
ственно игрового характера); 

5) стремление повысить уверенность в себе, самоуважение и ува-
жение со стороны других людей путем улучшения своего тело-
сложения. 

Обобщая полученный материал, можно констатировать наличие 
в мотивационной структуре физического воспитания студентов на-
ряду с базовыми («истинными») потребностями, ложных мотивов, 
направленных на достижение формальной цели физкультурной де-
ятельности — зачетной отметки (часто путем приспособленчества 
и имитации активности). Образование ложных мотивов свидетель-
ствует о неполноценности принудительно-нормативного подхода к 
физическому воспитанию и необходимости его перестройки с учетом 
базовых потребностей занимающихся.
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К базовым потребностям, согласно проведенному нами исследо-
ванию, можно отнести: 

1) потребность в физическом самосовершенствовании (повыше-
нии работоспособности, улучшении телосложения) и ее информаци-
онном и техническом обеспечении; 

2) потребность в психосаморегуляции (или психическом благопо-
лучии) средствами физической культуры; 

3) потребность в самоутверждении (утвердиться в том, что здоро-
вее многих).

На втором этапе исследования студентам обоего пола (в начале 
второго года обучения) было предложено сделать выбор «спосо-
ба физического совершенствования» из трех вариантов: 1) «аэроб-
ная подготовка» (с элементами закаливания), целью которой явля-
лось повышение общей работоспособности и укрепление здоровья; 
2) «силовая подготовка», направленная на улучшение телосложения; 
3) «психосоматическая подготовка», обеспечивающая регуляцию 
психических процессов. В эксперименте (он проводился в течение 
второго года обучения) приняло участие 86 студентов мужского и 145 
женского пола (всего 231 чел), которые в соответствие произведен-
ным выбором были разбиты на три группы. 

В группу «аэробной подготовки» (с элементами закаливания) во-
шло 37 студентов (21 девушка и 16 юношей). Содержание подготовки 
составили преимущественно следующие средства: продолжительный 
бег и общефизические упражнения на открытом воздухе, овладение 
основными типами дыхания («брюшным», «грудным», «ключичным», 
«полным»), закаливающие процедуры (обтирание мокрым полотен-
цем, обливание прохладной водой всего туловища и отдельных его 
участков, купание, контрастный душ, сауна и т.д. — по выбору). 
В качестве методов оценки физической подготовленности использо-
вались степт-тест, бег на 3000 м (для студентов мужского пола) или 
2000 м (для студентов женского пола), измерение ЖЕЛ.

В группу «силовой подготовки» были включены только студенты 
мужского пола (70 чел.). Содержание подготовки составили в основ-
ном упражнения, выполняемые на тренажерах и с отягощениями. 
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Методами оценки результативности подготовки служили: степт-тест; 
бег на 3000 м; масса тела; объем груди, талии и бедра; становая сила; 
измерение ЖЕЛ.

Группу «психосоматической подготовки» вошли только студен-
ты женского пола (124 чел). Содержание подготовки составили 
преимущественно спортивные игры (волейбол, баскетбол, бадмин-
тон, настольный теннис и др.), а также упражнения «психосинтеза»  
Т. Йоуменса в упрощенном виде [7]. Оценка результативности под-
готовки производилась по степт-тесту, бегу на 2000 м и тесту САН 
(самочувствие, активность, настроение).

Сравнительный статистический анализ осуществлялся с помо-
щью метода Стьюдента.

В соответствие с целью исследования до и после эксперимен-
та было проведено обследование мотивационной сферы студентов 
[8, 9, 11]. В качестве метода исследования был использован адапти-
рованный нами (применительно к предмету «физическое воспита-
ние») опросник оценки «внешней-внутренней мотивации» [6]. Вы-
бор данного метода был обусловлен тем, что он во-первых, не так 
трудоемок в использовании, во-вторых, разделяет мотивационную 
сферу физического воспитания на «внешнюю мотивацию» (ВНШ) и 
«внутреннюю мотивацию» (ВНТ) и, следовательно, позволяет прове-
сти их сопоставление и определить доминирующий мотивационный 
компонент. 

Содержание адаптированного опросника составили следующие 
утверждения: 

1. Занятия физической культурой (ФК) полезны, они дают мне 
возможность улучшить соматическое (или психосоматическое) 
состояние (ВНТ). 

2. Мне интересно заниматься ФК, и я хочу достичь в этой области 
как можно больших успехов (ВНТ). 

3. Физическая нагрузка на занятиях ФК меня вполне устраивает, 
большего мне не надо (ВНШ). 

4. Занятия ФК мне неинтересны, но я выполняю задания, потому 
что этого требует преподаватель (ВНШ). 



ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ №2 ■ 2020 | 231

А.А. Селиверстов и др. ■ Мотивационная сфера физического воспитания студентов

5. Трудности, возникающие на занятиях ФК, делают эти занятия 
для меня еще более увлекательными (ВНТ). 

6. Я занимаюсь ФК дополнительно самостоятельно (ВНТ).
7. Считаю, что теоретические вопросы ФК можно было бы не из-

учать (ВНШ). 
8. На занятиях ФК я работаю с полной отдачей (ВНТ). 
9. На занятиях ФК меня часто одолевает лень (ВНШ). 
10. Я активно выполняю задания только под контролем препода-

вателя (ВНШ). 
11. Свои физкультурные достижения я с интересом обсуждаю со 

своими однокурсниками (друзьями) (ВНТ). 
12. На занятиях ФК я стараюсь выполнять задание, чтобы заслу-

жить похвалу преподавателя (ВНШ). 
13. На занятиях ФК я нередко лишь имитирую активность (ВНШ). 
14. Считаю, что все занятия ФК являются ценными и их должно 

быть больше (ВНТ). 
15. Мои интересы и увлечения в свободное время связаны с заня-

тием ФК или спортом (ВНТ). 
16. ФК дается мне с трудом, поэтому на занятиях мне приходится 

проявлять волю (ВНТ). 
17. Я занимаюсь ФК исключительно для того, чтобы получить за-

чет (ВНШ). 
18. На занятиях ФК я стараюсь выполнять задание, даже если не 

уверен, что оно получится (ВНТ). 
19. Если я не выполняют зачетные требования, то сильно расстра-

иваюсь и переживаю (ВНШ). 
20. Если бы это было возможно, то я исключил бы ФК из расписа-

ния (учебного плана) (ВНШ). 
Согласие с суждением определялось как «1», несогласие — как «0».
Для проведения статистического анализа мотивационной сфе-

ры были сформированы две совокупности — мужская и женская. 
В мужскую совокупность вошло 86 человек: 16 человек, специали-
зирующихся в «аэробной подготовке», и 70 — в «силовой подготов-
ке» (соответственно, 18,6% и 81,4%). В женскую совокупность вошло 
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145 человек (21 человек, специализирующийся в «аэробной подго-
товке» и 124 — в «психосоматической подготовке» (соответственно, 
14,5% и 85,5%). Статистическая оценка показателей мотивационной 
сферы студентов осуществлялась с помощью непараметрического 
метода φ-Фишера и факторного анализа (метода «главных компо-
нент» с вращением матрицы по варимакс-критерию).

Педагогический эксперимент показал (см. табл. 1), что за период 
подготовки в группах студентов произошло улучшение (причем, на 
достоверном уровне) практически всех показателей физкультурно-
оздоровительной деятельности. Прежде всего отметим объективное 
улучшение соматического статуса всех участников эксперимента 
(см. результаты бега и степт-теста — их «прошли» испытуемые всех 
групп). Из таблицы также видно, что в группе «аэробной подготов-
ки», как и следовало ожидать, наибольшее увеличение произошло 
в показателях, характеризующих выносливость (см. достоверность 
различий показателей бега и ЖЕЛ), в группе «силовой подготов-
ки» — в показателе «становая сила», а в группе «психосоматической 
подготовки» — в интегральном показателе психофизиологического 
состояния — «самочувствии». 

Таким образом, предложенные нами виды подготовки (несмотря 
на различия в содержании) привели не только к улучшению специ-
фических физкультурно-оздоровительных показателей, но и к росту 
общей физической (соматической) работоспособности участников 
эксперимента. 

Анализ показателей мотивационной сферы студентов, полученных 
до эксперимента, показал следующее. Как у студентов мужского, так 
и женского пола на занятиях физической культурой доминировала 
«внешняя» мотивация преимущественно в форме стремления полу-
чить «зачет» путем формального выполнения заданий преподавателя. 
Однако в ходе эксперимента произошла благоприятная трансформа-
ция и доминирующей стала «внутренняя» мотивация, основу которой 
составляет потребность в физическом или психосоматическом самосо-
вершенствовании. Это нашло свое выражение в стремлении студентов 
улучшить свое физическое и психосоматическое состояние, в готовно-
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Таблица 1
Показатели физкультурно-оздоровительной деятельности студентов 

различных групп до и после эксперимента

 Группы студентов До эксперимента
(M±m)

После 
эксперимента 

(M±m)

Достоверность 
различий (по 
Стьюденту)

I. Группа 
«аэробной подготовки»
Студенты муж. (n=16)
Степт-тест (балл)
Бег на 3000 м (мин. сек)
ЖЕЛ (мл)
Студенты жен. (n=21)
Степт-тест (балл)
Бег на 2000 м (мин. сек)
ЖЕЛ (мл)

43,32±2,36
13,56±0,38
3978±197,5

46,61±2,85
14,04±0,21
2509,5±255,9

57,30±5,68
10,45±0,47
4337,5±207,7

55,81±2,97
11,42±0,42
2726,6±160,3

p<0,05
p<0,01
p<0,01

p<0,05
p<0,01
p<0,01

II. Группа «силовой 
подготовки»
Студенты муж. (n=70)
Степт-тест (балл)
Бег на 3000 м (мин. сек)
Масса тела (кг)
Объем груди (см)
Объем талии (см)
Объем бедра (см)
Становая сила (ньютон)
ЖЕЛ (мл)

45,86±2,21
14,12±0,22
69,88±2,22
88,61±1,33
74,00±1,43
45,57±1,09
137,2±5,2
3852,1±158,2

55,84±2,32
11,55±0,18
71,67±2,23
92,72±1,29
73,97±1,48
51,13±1,09
185,2±7,8
4329±160,2

p<0,05
p<0,05
недостоверно
p<0,05
недостоверно
p<0,05
p<0,01
p<0,05

III. Группа 
«психосоматической 
подготовки»
Студенты жен. (n=124)
Степт-тест (балл)
Бег на 2000 м (мин. сек)
САН (из 7 баллов):
Самочувствие (балл)
Активность (балл)
Настроение (балл)
Общая оценка (балл)

48,65±1,45
14,20±0,90

4,819±0,22
5,062±0,16
5,399±0,16
5,093±0,19

54,29±1,56
12,27±0,96

5,400±0,19
5,402±0,13
5,616±0,14
5,474±0,14

p<0,05
p<0,05

p<0,01
p<0,05
p<0,05
p<0,05
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сти заниматься физическими упражнениями с полной (или большей) 
отдачей, причем, заниматься дополнительно и самостоятельно. 

Таким образом, есть все основания считать, что улучшение «физ-
культурно-оздоровительных показателей» студентов произошли 
вследствие положительных изменений в их мотивационной сфере, а 
именно — усиления «внутреннего» компонента мотивации исполня-
емой деятельности. 
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