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Аннотация 
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Одно из важнейших условий востребованности молодого специалиста на совре-
менном рынке труда наряду с профессиональной компетентностью является его психо-
физическое здоровье. В общей системе образования физическое воспитание и всесторон-
нее развитие студента занимает важное место.  

Главными целевыми установками в реализации федерального государственного 
образовательного стандарта высшего профессионального образования третьего поколе-
ния являются компетенции, полученные студентами в ходе обучения. Компетентностный 
подход в образовании поставил особый акцент на оценке результативности обучения. 
Это ставит перед учреждениями профессионального образования задачу подготовки спе-
циалистов, обладающих, помимо профессиональных компетенций, знаниями, навыками 
и потребностью сохранения и развития собственного здоровья [1]. Очевидно, что повы-
шение уровня двигательной активности студентов невозможно без формирования у них 
искреннего интереса к занятиям физической культурой и осознанного желания занимать-
ся дополнительно[3-8]. 

Как утверждает Зимняя И.А. (2008): «Сегодня образованность человека определя-
ется не столько специальными (предметными) знаниями, сколько его разносторонним 
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развитием как личности, ориентирующейся в традициях отечественной и мировой куль-
туры, в современной системе ценностей, способной к активной социальной адаптации в 
обществе и самостоятельному жизненному выбору, к самообразованию и самосовершен-
ствованию» [2].  

В теории и практике физической культуры постоянно рассматриваются вопросы 
направленного использования средств физической культуры для повышения качества 
профессиональной деятельности, доказывается важность укрепления здоровья, использо-
вание активного отдыха для творческого долголетия.  

Анализ исследований указывает на то, что в условиях профессионального образо-
вания существует объективная необходимость совершенствования физкультурно-
спортивной деятельности обучающихся в вузе, с помощью которых можно было бы ак-
тивно стимулировать индивидуальные занятия физической культурой для укрепления 
здоровья при освоении будущей профессии.  

Целью данной работе является определение мотивов, обусловливающих направ-
ленность занятий физическими упражнениями у студентов первого курса Санкт-
Петербургского государственного университета телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-
Бруевича. 

В анкетировании участвовали студенты первого курса университета телекоммуни-
каций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича в количестве 213 человек. Опрос осуществлялся по 
разработанной нами анкете, в которую были включены 10 вопросов, определяющие 
направленность занятий физическими упражнениями при обучении в ВУЗе. Полученные 
результаты представлены в таблице.  
Таблица – Показатели мотивов, определяющие направленность занятий физическими 
упражнениями у студентов 1 курса 

Показатели мотивов 
Юноши (n = 118) Девушки (n = 95) 

Сумма 
баллов 

Средний 
балл 

Ранговое 
место 

Сумма 
баллов 

Средний 
балл 

Ранговое 
место 

1. Максимально развить и использовать физи-
ческие возможности своего организма в тру-
довой деятельности 

767 6,5 4 656 6,9 2 

2. Физические упражнения являются незаме-
нимым средством нейтрализации отрицатель-
ных эмоций и обретение уверенности в себе  

614 5,2 10 504 5,3 10 

3. Своевременная и успешная сдача зачета по 
учебной программе, избегание конфликта с 
преподавателем 

909 7,7 1 741 7,8 1 

4. Получить удовольствие от самого процесса 
занятий физическими упражнениями. 

696 5,89 6 561 5,9 6 

5. Снятие эмоционального напряжения; пре-
дупреждение развития стрессовых состояний; 
отвлечение от неприятных мыслей; снятие 
умственного напряжения. 

636 5,9 9 532 5,6 7 

6. Улучшить свое физическое состояние и по-
высить работоспособность 

819 6,94 2 646 6,8 3 

7. Стремление к формированию здорового 
образа жизни и профилактики заболеваний.  

684 5,79 7 523 5,5 8 

8. Изучить и освоить организаторские навы-
ки и умения по ведению самостоятельных 
форм занятий ФК и Спортом  

785 6,65 3 580 6,1 5 

9. Стремление освоить организаторские 
навыки и умения для достижения определен-
ного спортивного уровня  

697 5,75 8 513 5,4 9 

10. Предусмотреть – обеспечить положи-
тельное влияние занятий физическими упраж-
нениями на освоение будущей специальности, 
а также воспитанию патриотизма и граждан-
ственности 

760 6,44 5 627 6,6 4 
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Анализ ответов студентами первого курса показал следующее. Так, большинство 
из них не считают важными при освоении своей будущей специальности такие мотивы, 
как «Стремление к формированию здорового образа жизни и профилактики заболева-
ний», «Снятие эмоционального напряжения; предупреждение развития стрессовых со-
стояний; отвлечение от неприятных мыслей; снятие умственного напряжения», «Полу-
чить удовольствие от самого процесса занятий физическими упражнениями». На предпо-
следнее и последнее место юноши и девушки ставят мотивы «Стремление освоить орга-
низаторские навыки и умения для достижения определенного спортивного уровня» и 
«Физические упражнения являются незаменимым средством нейтрализации отрицатель-
ных эмоций и обретение уверенности в себе».  

В тоже время, основным мотивом, определяющим интерес к занятиям физически-
ми упражнениями у студентов-первокурсников, является мотив «Своевременная и 
успешная сдача зачета по учебной программе, избегание конфликта с преподавателем». 
Далее по значимости представлены мотивы «Улучшить свое физическое состояние и по-
высить работоспособность» и «Изучить и освоить организаторские навыки и умения по 
ведению самостоятельных форм занятий физической культурой».  

Углубленный анализ полученных данных [9] позволяет заключить, что:  
во-первых, основная масса студентов первого курса не в полной мере осознает 

значимость занятий физическими упражнениями, которые являются основой в их соци-
альной и профессиональной жизнедеятельности.  

во-вторых, недостаточно сформированный когнитивный компонент не способ-
ствует потребности в регулярных занятиях физической культурой, как следствие низкая 
посещаемость учебных занятий и отсутствие мотивации к физкультурно-
образовательной деятельности; 

в-третьих, по-нашему мнению такое отношение студентов к занятиям физиче-
скими упражнениями также определяется новыми, не привычными условиями обучения 
в вузе, по сравнению со школьными условиями; 

в-четвертых, на наш взгляд отсутствием понимания важности физических нагру-
зок в сохранении и укреплении здоровья является недостаток знаний по теории и мето-
дике физической культуры. 

Вероятно, это связано с тем, что у студентов в процессе теоретических занятий не 
сформированы знания в отношении социального и прикладного значения занятий физиче-
скими упражнениями, так как физкультура и спорт являются одним из основных компо-
нентов подготовки качественных трудовых ресурсов. Таким образом, полученные резуль-
таты показывают, что в условиях вузовского обучения для студентов первого курса суще-
ствует необходимость поиска новых средств, методов и форм совершенствования физкуль-
турно-образовательной деятельности, которые могли бы активно стимулировать их на лич-
ностно-ориентированное отношение к занятиям физической культурой и спортом.  
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Аннотация  
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