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Аннотация 
Климатические особенности и неблагоприятное экологическое состояние мегаполиса нега-

тивно влияют на организм человека. Наблюдается ухудшение здоровья населения в результате воз-
действия этих факторов. Актуальным в настоящее время является повышение адаптационных воз-
можностей организма студентов вузов к неблагоприятному воздействию окружающей среды путем 
изменения их содержания, применения с традиционными физическими упражнениями нетрадици-
онных оздоровительных гимнастик. На основе анкетирования студентов вузов проведено исследо-
вание формирования мотивации к занятиям физической культурой и спортом. Анализируя резуль-
таты исследования, авторы пришли к выводу, что, несмотря на то, что основными мотивами, кото-
рые стимулировали интерес к занятиям, являются укрепление здоровья и повышение привлека-
тельности, у студентов вузов выявлен недостаточным интерес к занятиям физической культурой. 
Использование на занятиях по физической культуре в вузах восточных оздоровительных гимна-
стик будет способствовать улучшению физического состояния студентов, а также формированию 
положительной мотивации к занятиям. 
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Annotation 
Climatic features and unfavorable ecological state of the megalopolis negatively affect the human 

body. There is deterioration in the health of the population as a result of these factors. Very topical now is 
to increase the adaptive capacity of the body of university students to adverse environmental effects by 
changing their content, the use of traditional physical exercises of non-traditional health-improving gym-
nastics. Based on the questionnaire survey of the university students, a study was conducted of the for-
mation of motivation for physical education and sports. Analyzing the results of the study, the authors 
came to the conclusion that despite the fact that the main motivations that stimulated interest in pursuing 
activities were health promotion and increased attractiveness, university students showed little interest in 
physical education. The use of oriental health gymnastics at physical culture classes in the universities will 
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improve the physical condition of the students, as well as the formation of positive motivation for the clas-
ses. 

Keywords: physical culture, non-traditional health improving gymnastics, ecology, university, 
students, health, climatic features. 

ВВЕДЕНИЕ 

Повышение уровня здоровья студенческой молодежи в Российской Федерации яв-
ляется одной из наиболее важных задач на сегодняшний день. Анализируя физическое 
развитие и физическую подготовленность, а также состояние здоровья студентов за по-
следние десять лет, приходят к выводу, что среди студенческой молодежи растет заболе-
ваемость, снижается уровень физической подготовленности, физического развития, из 
года в год происходит увеличение количества студентов, отнесенных к специальной и 
подготовительной медицинским группам, а также освобожденных от занятий физической 
культурой.  

Студенческая молодежь постоянно испытывает высокий уровень психоэмоцио-
нальных и интеллектуальных нагрузок, стрессовых ситуаций, что приводит к снижению 
работоспособности, переутомлению, повышению заболеваемости. Также различные кли-
матогеографические и экологические условия играют значительную роль в ухудшении 
качественных характеристик здоровья, снижают резервные возможности организма  

На функциональное состояние организма наиболее существенно играют сезонные 
колебания. От приспособления к экологическим и климатическим условиям зависит ре-
акция организма на окружающую среду.  

Целесообразно усиливать при ослаблении организма его недостаточно большие 
защитно-приспособительные реакции, но без чрезмерной активации функций. При ра-
зумном использовании погодно-климатических факторов эффективность процесса физи-
ческого воспитания повышается на 15÷20% [3, 4]. 

Заболеваемость жителей Москвы в среднем выше, чем по другим районам страны: 
распространены болезни органов дыхания, астма, сердечно-сосудистых заболеваний, 
различные виды аллергии, болезни органов чувств, печени, желчного пузыря. Загрязне-
ние атмосферного воздуха в Москве приводит к постоянному росту астматических и ал-
лергических заболеваний у детей и больших показателей смертности среди пожилых лю-
дей в периоды летнего смога [2]. 

Все это связано с тем, что климатические условия и экологическое состояние 
Москвы провоцирует развитие различных заболеваний и вызывают напряжение адапта-
ционных возможностей организма человека. 

Следовательно, при составлении программ по физической культуре в вузах 
г. Москвы необходимо учитывать климатические условия и экологическое состояние го-
рода. Физическая культура, здоровый образ жизни являются одними из наиболее эффек-
тивных факторов, которые при определенных условиях снижают отрицательные воздей-
ствия на здоровье человека. Формированию потенциала адаптивных возможностей чело-
века способствует его двигательная активность [1]. 

В практику физического воспитания вузов России за последние годы начали внед-
ряться оздоровительные системы восточных гимнастик (цигун, ушу, хатха-йога), что, по 
мнению специалистов, позволяет расширить возможности студентов в достижении оздо-
ровительного эффекта. Занятия нетрадиционными оздоровительными гимнастиками бла-
готворно воздействуют на психику занимающихся, помогают преодолеть стресс, повы-
шают уровень физического состояния и функциональной подготовленности. Появление 
новых нетрадиционных оздоровительных средств способствует дальнейшему прогрессу в 
области физической культуры. В настоящее время очень актуальным является повыше-
ние адаптационных возможностей организма студентов к неблагоприятному воздей-
ствию окружающей среды, а также улучшение эффективности занятий по физической 
культуре путем изменения их содержания, использования с общепринятыми физически-
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ми упражнениями восточных оздоровительных гимнастик, применяемых с учетом кли-
матогеографических, экологических условий проживания [3]. Обладая большими инте-
гративными и адаптационными возможностями, нетрадиционные оздоровительные гим-
настики являются феноменом в системе физкультурного образования высших учебных 
заведений. 

Мотивами занятий физической культурой и спортом, бюджетом студентов, про-
блемами здорового образа жизни занимались такие ученые, как Ю.С. Лисицын, И.М. Бы-
ховская, В.П. Каргаполов, М.Б. Доброрадных, С.В. Щетинина и многие другие. Неблаго-
приятные социальные, экономические, экологические условия жизни сказываются на 
уровне физического развития и состоянии здоровья студентов. В течение уже довольно 
длительного времени значительное количество студентов высших учебных заведений 
неудовлетворенно традиционными занятиями физической культурой. Все это сказывает-
ся на состоянии здоровья, понижении уровня физической подготовленности, а также 
способствует снижению интереса занятий [3]. 

Для выявления влияния социальных факторов в Московском государственном 
университете путей сообщения Императора Николая II (МИИТ) было проведено иссле-
дование формирования мотивации к занятиям физической культурой и спортом. В каче-
стве основного метода избрано анкетирование, в котором приняли участие студенты 1-4 
курсов в возрасте от 17-22 лет, (n=531). Задачей анкетирования было выяснение мотивов, 
побуждающих заниматься физической культурой и спортом, выявления основных при-
чин утомления, наступающих в процессе учебной деятельности, а также наличия знаний 
об оздоровительном воздействии занятий физической культурой и спортом на организм. 

Аналогичное анкетирование уже проводилось автором на базе Морского государ-
ственного университета им. Г.И. Невельского (г. Владивосток, Дальневосточный регион) 
в 2003/04 уч. г. Сравнение результатов анкетирования студентов разных регионов в ди-
намике через двенадцать лет позволило выявить ряд проблем, связанных с системой физ-
культурного образования студентов вузов. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Исследование показывает, что основными мотивами занятий физической культу-
рой и спортом и в Московском регионе, и в Дальневосточном регионе являются неудо-
влетворенность своим здоровьем, физическим развитием –41% и 50%; возможность уве-
ренно чувствовать себя среди других людей – 37% и 23% , возможность лучше выпол-
нять свою работу, учебу – 18% и 25% , стремление подражать другим людям – 1% и 0% , 
заниматься физической культурой и спортом заставляют родители, педагоги – 3% и 2% 
(таблица 1). 
Таблица 1. Мотивы, побуждающие студентов заниматься физической культурой и спор-
том 

Что побуждает Вас заниматься физической культурой и спортом 2003-2004 уч. г. 2016-2017 уч. г. 
Неудовлетворенность своим здоровьем, физическим развитием 41 50 
Возможность уверенно чувствовать себя среди других людей 37 23 
Возможность лучше выполнять свою работу, учебу 18 25 
Стремление подражать другим людям 1 0 
Заниматься физической культурой заставляют заниматься родители, педагоги 3 2 

На вопрос: «Удовлетворены ли Вы состоянием своего здоровья?» ответы распре-
делились следующим образом – 35% 30% студентов удовлетворены состоянием своего 
здоровья; 12% и 8%респондентов на здоровье не жалуются; 1% и 0% опрошенных счи-
тают себя абсолютно здоровыми; 36% и 42% студентов жалуются, что часто болеют; 9% 
и 12% – имеют слабое здоровье и 7% и 8% студентов не могут похвастаться своим здоро-
вьем.  
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На вопрос отвлеченного характера: «Какая причина является решающей в нару-
шении здоровья человека?» – результаты были следующие: 63% и 59% студентов назы-
вают неправильный образ жизни; 18% и 22% – ухудшение экологической обстановки; 
12% и 13% – социально-экономические условия; 6,5% и 4% – неблагоприятную наслед-
ственность; 0,5% и 2% – недостаток медицины. 

На вопрос личного характера: «Благодаря чему я здоров (не здоров)?», ситуация 
несколько изменяется. Причиной своего нездоровья считают уже только 35,8% и 31% 
студентов. Теперь происходит смещение приоритета в сторону неблагоприятных эколо-
гических условий – 45,2% и 49,1%; 13,5% и 12,4% студентов считают неблагоприятную 
наследственность и 5,4%, 6,5% респондентов – недостаток медицины. 

В середине семестра у многих студентов наблюдается снижение работоспособно-
сти, появляется утомление – 28% и 27%; 35% и 32% респондентов испытывают утомле-
ние в конце семестра; 36% и 34% – во время экзаменационной сессии; 1% и 7% студен-
тов постоянно испытывают усталость. 

Результаты проведенных исследований показывают, что основной целью, которую 
преследуют студенты на занятиях физической культурой и спортом в вузах, является 
укрепление здоровья – 31,6% и 39%. На этот вопрос ответы опрошенных распределились 
следующим образом: повышение привлекательности для противоположного пола – 
27,4% и 21%; получение зачета по физической культуре – 11% и 15%; снятие умственно-
го, психического напряжения – 12,3% и 14%; улучшения настроения, самочувствия – 
10,7% и 8%; воспитание нравственных качеств – 1,7% и 1%; получение материальных 
ценностей, льгот – 1,3% и 0,5%; приобретение полезных навыков и умений – 4% и 
0,5%.(таблица 2) 
Таблица 2. Цели, преследуемые студентами на занятиях физической культурой и спортом 
Какие цели, по Вашему мнению, преследует студент, занимаясь физиче-

ской культурой и спортом? 
2003-2004 уч. г. 2016-2017 уч. г. 

Укрепление здоровья 31,6 39 
Повышение привлекательности для противоположного пола 27,4 21 
Получение зачета по физической культуре 11 15 
Снятие умственного, психического напряжения 12,3 14 
Улучшения настроения, самочувствия 10,7 8 
Воспитание нравственных качеств 1,7 1 
Получение материальных ценностей, льгот 1,3 0,5 
Приобретение полезных навыков и умений 4 0,5 

Также были выявлены причины, по которым студенты не могут заниматься физи-
ческой культурой и спортом: 24,7% и 28% устают после учебы; нет интереса, желания, 
пассивность к данным занятиям у 18% и 21% студентов; испытывают материальные 
трудности – 11% и 15%.  

В результате проведенного исследования выявлено, что физической культурой и 
спортом занимаются в течение всего года 9% и 8% студентов. Занимаются с сентября по 
май 55% и 63% респондентов; с мая по сентябрь – 17% и 9% и не занимаются физиче-
ской культурой и спортом совсем – 19% и 18% студентов. 

Очень значимо для нашего исследования было выявление желаний студентов за-
ниматься нетрадиционными оздоровительными гимнастиками. На вопрос: «Желаете ли 
Вы заниматься нетрадиционными оздоровительными гимнастиками (ушу, хатха-йогой, 
цигун, тайцзи-цюань, фитнес-йогой и др.)?» – результаты ответов распределились таким 
образом: 65,7% и 72% студентов хотят заниматься восточными оздоровительными гим-
настиками; 19% и 15% респондентов затрудняются ответить на этот вопрос; 15,3% и 13% 
опрошенных не желают заниматься. 

Анализируя результаты исследования формирования мотивации к занятиям физи-
ческой культурой и спортом, мы пришли к выводу, что основными мотивами, которые 
стимулировали интерес к занятиям физической культурой и спортом в Морском государ-
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ственном университете имени адм. Г.И. Невельского (2003 г.) и в Московском государ-
ственном университете путей сообщения Императора Николая II (2016 г.) являются же-
лание укрепления и улучшения здоровья, а также приобретение привлекательности, кра-
соты и уверенности.  

Также выявлено, что социальные, экологические и экономические проблемы про-
должают сказываться на уровне физического развития и состоянии здоровья студентов 
разных регионов России. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Результаты исследования показывают, что периодом наиболее активных занятий 
по физической культуре в Дальневосточном и Московском регионах является период с 
сентября по май. Все это говорит о явно недостаточном интересе студентов к занятиям 
физической культурой и спортом. Ограниченная двигательная активность, большой объ-
ем учебной работы в течение всего года приводят к хронической усталости, различным 
недомоганиям, хронической усталости. 

Все вышеизложенное говорит о необходимости разработок новых методик и про-
грамм по физической культуре для студентов вузов с применением нетрадиционных 
средств, учитывая климатические и экологические особенности регионов, для формиро-
вания положительной мотивации к занятиям физической культурой и спортом, улучше-
ния физического состояния студентов, а также повышения оздоровительного эффекта за-
нятий. 
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