
 
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №3(19) 2018              

Alley-science.ru                

УДК  31 

Курбатова Т.К., 

старший преподаватель кафедры физической культуры 

Поволжского государственного университета телекоммуникаций и 

информатики 

Завьялова М.Е., 

студент 

1 курс, факультет базового телекоммуникационного образования 

(ФБТО) 

Поволжский государственный университет телекоммуникаций и 

информатики 

Россия, г. Самара 

 

ОСОБЕННОСТИ МОТИВАЦИОННО-ЦЕННОСТНОГО 

ОТНОШЕНИЯ СТУДЕНТА К ЗАНЯТИЯМ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ 

 

Аннотация: Статья посвящена анкетированию студентов группы 

ИБТС-71, которое характеризует основные мотивы посещения учащимися 

занятия физической культуры. 

Ключевые слова: мотив, здоровье, физическая культура, ценность, 

проблема 

Annotation:  The article is devoted to the survey of students of the group 

BTS-71, which characterizes the main motives of students attending physical 

education. 

Key words: Motive, health, physical culture, value, problem 

 

 

 



 
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №3(19) 2018              

Alley-science.ru                

   В современных/ условиях проблема. сохранения здоровья  студентов 

чрезвычайно важна в связи с резким снижением процента здоровых молодых 

людей. Может быть предложено много объяснений складывающейся 

ситуации. Это и неблагоприятная экологическая обстановка, и. снижение 

уровня жизни, и нервно-психические нагрузки и многое другое. 

        Основная задача. данной дисциплины сводится к тому, чтобы 

сформировать у студентов знания о жизнедеятельности человека, о его 

состоянии здоровья и правильном образе жизни, научить владеть аспектами 

практических умений и навыков,. которые обеспечивают укрепление и 

сохранение здоровья, формирование и улучшение психофизических 

способностей и качеств личности. 

    В процессе занятий физической культурой в ВУЗе удовлетворяются 

духовные потребности студентов, среди которых важными являются 

познавательные, этические потребности, потребности в общении, развитии 

активности и навыков рационального социального поведения. 

 Главной целью занятий физической культуры, которые проводятся в  

учебных заведениях - формирование физической культуры личности, 

подготовка к социально-профессиональной деятельности, сохранение и 

укрепление здоровья.  

 Поведение человека, как в целом, так и при занятиях физической 

культурой, может определяться разного рода мотивами.  

    При выявлении  мотивов к  занятиям  по физической культуре,   были 

приняты результаты анкетирования студентов  первого курса группы 

ПГУТИ.  Проведенное нами анкетирование показало, что мотивы посещения  

занятий  физкультуры студентов   разные: одни, кому нравятся уроки,  ходят 

на них ради своего физического развития и укрепления здоровья, и другие, 

кто не удовлетворен уроками физкультуры (в основном девочки), посещают 

их ради зачетов и чтобы избежать неприятностей из-за прогулов, для 

общения со сверстниками на занятиях. 
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Наиболее значимыми мотивами посещения занятий физической 

культуры являются: получение зачета по предмету, поддержание тела в 

хорошей форме, укрепление здоровья, достижение новых спортивных 

результатов. Мы определили наиболее значимые мотивы посещения занятий 

по физической культуре студентов первого курса  ПГУТИ (табл.1). 

Таблица 1. Мотивы посещения занятий по физической культуре в 

ВУЗе 

МОТИВ 5 4 3 2 1 

Получение 

зачета    

55% 30% 10% - 5% 

Нравится 

процесс 

занятий 

47% - 53% - - 

Для 

оздоровления 

10% - - 37% 53% 

Для 

улучшения 

спортивных 

результатов 

25% - 75% - - 

Для 

получения 

новых знаний 

- 34% 66% - - 

Для общения 

со 

сверстниками  

36% 64% - - - 

Можно сказать, что физическая культура является одной из частей 

общей культуры индивида, важной характеристикой его личностного 

развития. Потребности направляют и побуждают студентов к деятельности, 
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определяют их поведение в сфере физической культуры. Отношения в 

структуре мотивации определяют личностную и социальную значимость 

физической культуры в жизни человека. Мотивы характеризуют 

направленность и активность студента в сфере физической культуры. 

Ценностные ориентации выражают совокупность отношений личности к 

физической культуре в деятельности. 

    80% юношей и 64% девушек считают своё отношение к занятиям 

физической культурой положительным. При этом занимаются регулярно 

самостоятельно физическими упражнениями, то есть имеют активно-

положительное отношение к физической культуре 28% студентов. Исходя из 

этих данных,   можно сделать вывод, что более чем у половины 

опрашиваемых сформировано положительное отношение к занятиям 

физической культурой. Объясняется это восприятием на эмоциональном 

уровне физической культуры как важного компонента жизни человека. 

Пассивно - положительное отношение к физической культуре имеют 31% 

студентов, активно - отрицательное отношение к занятиям физическими 

упражнениями у 5,1 % юношей и 3,4% девушек из числа участвовавших в 

анкетировании. Эти отношения сформированы до поступления в вуз, и могут 

быть обусловлены низким качеством преподавания предмета в школе, 

отрицательным отношением к физическим упражнениям и спорту в семье и в 

кругу общения и другими факторами. 

    Основными мотивами посещения занятий по физической культуре в 

вузе являются получение зачёта и оздоровление организма.  

   У 28,6% студентов сформирована потребность к занятиям физической 

культурой, интерес и мотивы к самостоятельным занятиям физической 

культурой.  

       Здоровье – бесценное состояние не только отдельного человека, но и 

всего общества. Это феномен человеческой жизни, который в значительной 

степени определяется условиями ее организации, то есть образом жизни. [4] 
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    К сожалению, большинством людей ценность здоровья осознается 

тогда, когда оно находится под серьезной угрозой. Данная ситуация 

обусловлена   недостаточной    сформированностью  мотивационно-

ценностных  установок на здоровый образ жизни. Таким образом,  забота о 

здоровье есть важнейшая задача в деле подготовки специалистов.  Важно, 

чтобы ВУЗ предоставлял разнообразные программы повышения физических 

качеств и улучшения здоровья. ВУЗ  должен выступать инициатором и 

организатором целенаправленной и эффективной работы по сохранению, 

реабилитации и приумножению здоровья студенчества. 
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