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Аннотация 
Процесс формирования у студентов устойчивой потребности в физкультурно-

оздоровительной деятельности во многом заключается в организации учебной среды физического 
воспитания в вузе с акцентом на активизацию личностно-значимых механизмов, связанных с 
повышением адаптационных резервов, созданием мотивационно-направленных, 
здоровьеформирующих основ жизнедеятельности, расширением диапазона двигательной 
деятельности с учетом интересов студентов.  

Результатом процесса формирования устойчивой потребности к активным занятиям 
физкультурно-оздоровительной деятельности является достижение студентами вуза высокого уровня 
мотивационно-эмоционального, организационно-процессуального, коммуникативно-личностного 
компонента. После проведённого исследования количество студентов с высокой уровнем 
потребности к занятиям двигательной деятельности увеличилось более чем на 23% (р <0,05). 
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Abstract 
The process of forming the stable need among the students in the recreational activities consists in 

the organization of the educational environment of physical education at the university with the emphasis 
on the activation of the personally-significant mechanisms associated with increasing the adaptive reserves, 
creating the motivational-oriented, health-forming basic life support, expanding the range of the motor ac-
tivity taking into account the interests of students.  

The result of the process of forming the stable need in the active recreational activities is evealed in 
the achievement of the high level of the motivational and emotional, organizational and procedural, com-
municative and personal components by the university students. The number of the students with high level 
of need in the motor activities increased by more than 23% (p <0.05) after the research. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Выявление актуальных намерений к стремлению ведения здорового стиля жизни 
молодыми людьми является одной из важнейших проблем сегодняшнего дня. Безусловно, 
что здоровый стиль жизни является самым эффективным средством формирования здоро-
вья, а достаточная двигательная активность является одной из самых значительных состав-
ляющих здорового стиля жизни [7, 8]. 

В связи с этим, основополагающим фактором снижения уровня здоровья обучаю-
щейся молодёжи является дефицит двигательной активности. Исследования ряда ученых 
показали, что дефицит двигательной активности студентов Российских вузов составляет 
23,3% от суточной нормы. Отдельно хочется отметить резкое снижение у молодого 
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поколения интереса к занятиям, связанным с физкультурной двигательной деятельностью 
[1, 2, 3].  

Общеизвестно, что физкультурная деятельность направлена на решение ряда про-
блем социального, личностного, общественного порядка [1, 5]. Из многообразия функций 
физкультурной деятельности можно выделить основополагающие: разностороннее разви-
тие человека, активная досуговая организация времяпровождения, межличностные комму-
никации, самоактулизация и самовыражение средствами физической культуры, повыше-
ние уровня здоровья [4, 6]. 

Необходимость развертывания и формирования устойчивого стереотипа здорового 
стиля жизни каждым студентом на всех этапах обучения и совершенствования двигатель-
ных действий, качеств, способностей и так далее, мотивационной сферы обуславливает 
личностно-ориентированный и деятельностный подход в работе педагога. Перенос опре-
деленных психолого-педагогических положений теории в практику работы педагога физи-
ческой культуры, требует внесения корректировок в физкультурные занятия, раскрывает 
необходимость уделять достаточное внимание ценностно-смысловым ориентирам [3, 4, 6]. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Наше исследование было направленно на организацию физкультурного образования 
в вузе с учетом мотивационных составляющих у студентов, связанных со сферой устояв-
шихся потребностей.  

Исследование было проведено в двух вузах г. Иркутска: Педагогический институт 
ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет» и ФГБОУ ВО «Иркутский универ-
ситет путей сообщения». 

Всего в исследовании приняло участие 146 студентов первых курсов. Показатели 
студентов разных вузов не имели достоверных различий, поэтому в исследовании приво-
дятся средние результаты.  

В процессе формирования потребности в двигательной деятельности студентов мы 
выделили три этапа: 

1. Этап создания личностно-значимых стереотипов и намерений. На этом этапе ре-
шались задачи стимулирования процессов придания двигательной деятельности как осо-
знанной потребности в аспекте: значимости и необходимости, полезности, выборе форм и 
методов реализации с учетом индивидуальных особенностей (уровня физической и двига-
тельной подготовленности, эмоциональной насыщенности, коммуникативных интенций, 
личностных предпочтений и др.).  

2. Этап практического обоснования намерений в двигательной деятельности. В 
процессе реализации этого этапа мы определяли программное содержание физического 
воспитания, организационную структуру, критериально-оценочную систему, необходимые 
условия (методическая и личностная поддержка, материально-техническое обеспечение и 
др.). 

3. Этап реализации личностно-значимых стереотипов и намерений. Задачами этого 
этапа выступали: анализ планируемых и реальных результатов, рефлексия физкультурно-
оздоровительной деятельности, коррекция и при необходимости замена видов и методов 
физкультурной деятельности.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

Теоретические основы процесса формирования потребности в физкультурно-оздо-
ровительных занятиях у студентов позволили составить анкету, где вопросы были сгруп-
пированы по трём условным блокам: мотивационно-эмоциональный, организационно-
процессуальный, коммуникативно-личностный.  

Социологический опрос позволил определить побудительные мотивы студентов, 
мотивационную и эмоциональную насыщенность физкультурных занятий, ценностные 
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ориентиры физической культуры, условия для самостоятельных занятий и в формате физ-
культурного обучения в вузе, организационную структуру физического воспитания. Для 
каждого этапа были определены средства и методы реализации физкультурного образова-
ния.  

Ответы мотивационно-эмоционального блока показали, что положительное эмоци-
ональное восприятие физкультурных занятий у девушек составляет 59,4%, а у юношей – 
68,3%. 

Среди приёмов привлечения студентов к физкультурно-оздоровительным занятиям 
большую группу составляют методы убеждения и стимулирования, прямо актуализирую-
щих потребность в соответствующих занятиях.  

Анализ ответов респондентов по второму блоку вопросов анкеты показал, что поло-
жительную оценку существующим условиям дают примерно 62,0% опрошенных девушек 
и юношей. То есть, удовлетворенность существующими условиями для своих занятий вы-
разила больше половины студентов. Ответы студентов позволили определить результаты 
сформированного у них процессуально-организационного аспекта на этапе личностно-зна-
чимых стереотипов и намерений, то есть наличие целевой структуры и плана их реализа-
ции. В среднем у девушек она составила 59,4%, а у юношей – 65,3%. Следует констатиро-
вать, что пятая часть респондентов показали наличие отрицательной и, примерно столько 
же, нейтральной интенции к физкультурным занятиям. 

Важная роль в процессе формирования положительной мотивации к занятиям дви-
гательной деятельностью отводится коммуникативному и личностно-значимому аспекту, 
отражающему эмоциональную и интеллектуальную основу к регулярным занятиям физ-
культурной деятельностью. Анализ ответов показал, что в этом компоненте испытывают 
удовлетворение от физкультурных занятий 75,9% девушек и 72,2% юношей. 

Для устойчивости динамического аспекта мотивации реализации коммуникативно-
личностного блока необходимо выполнение мероприятий свойственных определённому 
этапу (от этапа создания до этапа реализации личностно-значимых стереотипов и намере-
ний): 

 использовать средства эмоционального воздействия как регулятора личностного 
роста; 

 стимулировать интенции к занятиям физкультурной деятельностью за счёт 
формирования у студентов правил, используемых в виде самоинструкций и процессов 
внутренней коммуникации; 

 формировать инструментарий контроля внешних и внутренних стопоров, 
препятствующих занятиям физкультурно-оздоровительной деятельностью.  

Формирование потребности к физкультурно-оздоровительной деятельности имело 
этапную структуру. Последовательная реализация задач каждого этапа позволила форми-
ровать устойчивые механизмы определённых мотивов и потребностей. Механизм форми-
рования потребности состоит в последовательном переходе от этапа создания личностно-
значимых стереотипов – этапа практического обоснования намерений в двигательной дея-
тельности – этапа реализации личностно-значимых стереотипов.  

Студенты были ранжированы по уровням сформированности потребности к заня-
тиям физкультурно-оздоровительной деятельностью (таблица 1). 

Таблица 1 – Распределение студентов по уровню сформированности потребности к заня-
тиям физкультурно-оздоровительной деятельностью 

Группы / этапы  
Уровни, % 

высокий допустимый критический низкий 
Начало исследования 12,9 39,4 29,4 18,3 
Конец исследования 38,1 42,9 12,9 6,1 

Математический анализ на основе многопольной таблицы критериев хи-квадрат по-
казал статистическую достоверность χ2 = 13,67 (P <0,05) 
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В конце исследования количество студентов, демонстрирующих показатели высо-
кого уровня мотивационно-эмоционального компонента, стали выше, чем в начале иссле-
дование почти на 8,6% у девушек и на 14,8% у юношей; организационно-процессуальный 
компонент – на 9,4% у девушек и на 20,3% у юношей; коммуникативно-личностный – на 
18,2% у девушек и на 23,2% у юношей. 
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