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Аннотация 
В статье проанализированы мотивационно-ценностные отношения к физической культуре 

студентов различных курсов Санкт-Петербургской академии Следственного комитета, проведена 
оценка уровня значимости различных мотивов, составляющих компоненты этого отношения, выяв-
лено наличие отличий в мотивации обучающихся. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Проблематика укрепления и сбережения здоровья молодежи была, и остается одним 
из важнейших вопросов функционирования современного общества. В настоящее время, 
несмотря на декларацию на законодательном уровне здорового образа жизни, наблюдается 
усиление негативных тенденций в физическом развитии молодежи – обострение сердечно-
сосудистых заболеваний, увеличение числа врожденных и хронических заболеваний, а ла-
винообразное внедрение в повседневную жизнь современных технологий, виртуализация 
деловых и межличностных отношений, являются причинами массовой гипокинезии. 

Наряду с этим в структурных подразделениях Следственного комитета Российской 
Федерации (далее – СК России), растет запрос на молодых специалистов, прибывающих 
из образовательных организаций, способных решать задачи профессиональной деятельно-
сти с высоким уровнем умственной и физической работоспособности. Студенты Санкт-
Петербургской академии Следственного комитета (далее – Академии), помимо того, что 
являются основным кадровым резервом СК России, это и будущие родители, дающие по-
тенциал для развития и духовного роста нации, укрепления государства в целом. Исходя 
из этого, важное значение приобретает исследование процесса формирования мотивации 
студентов к успешному выполнению любой деятельности, в том числе и физкультурно-
спортивной [3]. 

Для изучения характера мотивации к занятиям физической подготовкой у студентов 
1-3 курса Академии было проведено анкетирование, целью которого являлось определе-
ние отношения студентов к физической подготовке и оценка уровня значимости различ-
ных мотивов, составляющих компоненты этого отношения, выявление наличия значитель-
ных отличий в мотивации студентов различных курсов обучения [1]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

На первом и втором курсах наиболее распространенным оказался мотив к повыше-
нию общей физической подготовленности, достижению умеренных спортивных успехов 
на уровне сдачи нормативов ГТО. На младших курсах этот мотив является четко выражен-
ным (значение его в 5-балльной шкале 4,02–4.41), тогда как к третьему курсу его значи-
мость снижается (примерно на 1 балл), (таблица 1). Та же тенденция наблюдается в отно-
шении мотивов достижения определенных спортивных результатов. Если на первом курсе 
значимость данного мотива не велика и достигает своего пика на втором курсе, то к треть-
ему курсу он практически не имеет ценности и является мотивирующим фактором только 
для ограниченного числа студентов – членов сборных команд, которые поставили перед 
собой ряд спортивных целей: выполнить разрядные нормативы по избранным видам 
спорта, стать победителем соревнований, различного уровня (таблица 1). 
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Таблица 1 – Средние значения мотивов к повышению общей физической подготовленно-
сти 

Признаки  
(мотивы) 

Значения в 5-ти балльной шкале 
1 курс 2 курс 3 курс 

Выполнить нормативы ГТО 4,02±0,16 4,41±0,13 3,36±0,20 
Выполнить разрядные нормативы по видам спорта 3,01±0,12 3,53±0,16 2,58±0,16 
Стать победителем соревнований 2,59±0,12 3,12±0,17 2,05±0,17 

Относительно высокое значение к третьему курсу сохраняют мотивы, отражающие 
стремление к всестороннему гармоничному развитию и укреплению здоровья (таблица 2). 
Таблица 2 – Средние значения мотивов, отражающих стремление к всестороннему гармо-
ничному развитию и укреплению здоровья 

Признаки  
(мотивы) 

Значения в 5-ти балльной шкале 
1 курс 2 курс 3 курс 

Иметь красивое тело, внешность 4,75±0,12 4,46±0,08 4,49±0,13 
Иметь общий высокий уровень развития физических качеств 4,58±0,08 4,57±0,07 4,41±0,13 
Достичь высокого уровня психомоторики, координации 4,13±0,10 4,22±0,09 4,07±0,15 
Закалиться, не болеть 4,57±0,08 4,67±0,08 4,31±0,13 
Укрепить сердечно-сосудистую систему 4,54±0,12 4,25±0,09 4,19±0,15 

К сожалению, к третьему курсу у студентов наблюдаются и негативные сдвиги: в 
отношении социальных мотивов занятий физической подготовкой происходит достовер-
ное и порой сильнее падение их значимости (таблица 3). 
Таблица 3 – Средние значения социально-значимых мотивов 

Признаки  
(мотивы) 

Значения в 5-ти балльной шкале 
1 курс 2 курс 3 курс 

Быть примером для сокурсников, не быть отстающим 4,44±0,08 4,47±0,17 4,16±0,13 
Формировать личностные качества 4,09±0,17 4,17±0,21 3,42±0,19 
Повысить общую культуру 4,01±0,15 4,17±0,15 3,80±0,19 
Выдерживать высокие нагрузки предстоящей профессиональной 
деятельности 

4,50±0,12 4,58±0,14 4,24±0,13 

Из таблицы 4 следует, что к третьему курсу фактор наличия свободного времени не 
играет большой роли, тогда как на первом курсе он имеет для многих студентов решающее 
значение. Кроме того, по мере прохождения образовательной программы постепенно сни-
жается и значение наличия комфортных условий для занятий физической подготовкой и 
спортом. 
Таблица 4 – Средние значения процессуальных мотивов к занятиям физическими упраж-
нениями 

Признаки  
(мотивы) 

Значения в 5-ти балльной шкале 
1 курс 2 курс 3 курс 

Снять эмоциональное напряжение 3,86±0,15 3,96±0,20 4,01±0,11 
Настроиться на предстоящую учебу 3,16±0,18 3,39±0,12 3,34±0,17 
Получить удовольствие от движений 3,88±0,14 3,97±0,17 3,99±0,10 
Наличие свободного времени 3,84±0,12 3,01±0,18 2,58±0,17 
Наличие комфортных условий 2,39±0,13 2,20±0,21 1,93±0,15 

Высокую значимость получает такой мотив, как получение удовольствия от двига-
тельной активности, снятие эмоционального напряжения, т.е. физические упражнения сту-
дентами третьего курса рассматриваются в значительной степени как средство релакса-
ции, активного отдыха, значимыми для них становятся процессуальные мотивы занятий 
физическими упражнениями. 

Важнейшими для объективной оценки мотивации к занятиям физической подготов-
кой и спортом являются факторы, отражающие внутреннюю потребность к систематиче-
ским занятиям физическими упражнениями, а также степень обусловленности занятий 
программными требованиями и ситуационными детерминантами [2]. Из таблицы 5 сле-
дует, что показатели внутренней потребности к занятиям физической подготовкой и 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2018. – № 3 (157). 

 202

спортом не претерпевают значительных изменений в процессе обучения. Это еще раз под-
тверждает настойчивую необходимость поиска путей и средств формирования этой по-
требности. Влияние же программных требований постепенно снижается. 
Таблица 5 – Средние значения мотивов в потребности к занятиям физическими упражне-
ниями 

Признаки  
(мотивы) 

Значения в 5-ти балльной шкале 
1 курс 2 курс 3 курс 

Внутренняя потребность к выполнению физических упражнений 4,02±0,07 4,05±0,09 4,06±0,18 
Заниматься только чтобы сдать зачет 2,80±0,18 2,41±0,13 2,39±0,20 
Заниматься, чтобы не получить «2» 2,89±0,20 2,74±0,14 2,33±0,20 

Таким образом, уже в результате анализа средних значений рассматриваемых фак-
торов можно сделать вывод о наличии существенных различий в мотивации студентов раз-
ных курсов обучения. 

Более глубокие тенденции и особенности мотивации студентов разных курсов были 
выявлены по результатам корреляционного анализа на основании, которого были состав-
лены корреляционные матрицы и плеяды. В качестве оснований корреляционных плеяд 
были взять наиболее значимые и информативные признаки (мотивы). 

Большую информацию для размышления дал сравнительный анализ корреляцион-
ных связей физической подготовленности студентов исследуемыми признаками (моти-
вами). Из материалов корреляционного анализа видно, что существует выраженная отри-
цательная связь реальной физической подготовленности студентов со стремлением лишь 
освоить программу обучения, а также с желанием не отстать от сокурсников.  

Кроме того, существует устойчивая отрицательная корреляционная зависимость 
мотивов в стремлении только лишь освоить программу обучения с экспертными оценками 
общего отношения к физической подготовке и спорту. 

Общественно-значимые мотивы имеют положительную связь со стремлением укре-
пить здоровье, с профессиональными мотивами, с желанием иметь высокий уровень фи-
зических качеств, с мотивами достижения (выполнить нормативы спортивных разрядов, 
победить в соревнованиях), с внутренней потребностью к занятиям, а также с рассмотре-
нием физической подготовки и спорта как составных частей общей культуры человека. 

Обширную информацию дал нам анализ корреляционных плеяд, в основание кото-
рых были положены наиболее значимые и информативные признаки (мотивы). Сравни-
тельный анализ корреляционных связей физической подготовленности студентов разных 
курсов обучения с другими факторами, влияющими на общую мотивацию к занятиям фи-
зической подготовкой и спортом, показал следующие различия: 

 на всех курсах обучения наблюдается достоверная отрицательная связь физиче-
ской подготовленности с факторами необходимости освоения программы обучения, со 
стремлением не отстать в физическом развитии от сокурсников и с наличием комфортных 
условий для занятий. Причем эта связь по мере прохождения программы обучения стано-
вится все более выраженной; 

 на первом курсе наблюдается положительная связь физической подготовленно-
сти со многими факторами, особенно с экспертными оценками общего отношения к физи-
ческой подготовке, отрицательная связь наблюдается – факторами укрепления здоровья 
закалиться, не болеть, а также с желанием с помощью физических упражнении настро-
иться на предстоящую учебу. По всей видимости, на 1-ом курсе физическая подготовка 
еще не получает значимости как средства укрепления здоровья и релаксации; 

 на втором курсе наблюдается уменьшение числа корреляционных связей, что го-
ворит о большей дифференциации студентов, их отношений к физической подготовке, 
наблюдается увеличение значимости процессуальных мотивов; 

 на третьем курсе наблюдается значительное увеличение числа корреляционных 
связей физической подготовленности с другими факторами, что является следствием 
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определенного стирания различий в мотивации студентов, на первое место выходят фак-
торы укрепления здоровья, процессуальные мотивы, происходит увеличение связей под-
готовленности с внутренней потребностью к занятиям физическими упражнениями. 

Для оценки значимости факторов укрепления здоровья на разных курсах обучения 
были построены корреляционные плеяды с основанием фактора – закалиться, не болеть. 
Вновь выявлены существенные различия в отношениях студентов разных курсов. На тре-
тьем курсе наблюдается отрицательная связь данного фактора со стремлением студентов 
лишь сдать зачет по физической подготовке, а также с желанием не отстать в физическом 
развитии от товарищей. 

По сравнению с первым курсом на втором и, особенно, на третьем курсах наблюда-
ется высокая корреляционная связь фактора укрепления здоровья с желанием иметь бла-
годаря занятиям физической подготовкой и спортом красивое тело, внешность, высокий 
уровень развития физических качеств, двигательных навыков, с процессуальными моти-
вами, с желанием выполнить нормативы ГТО, с внутренней потребностью к занятиям фи-
зической культурой человека. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Вышеизложенное свидетельствует о том, что мотивация студентов к занятиям фи-
зической подготовкой и спортом за время их обучения в Академии претерпевает значи-
тельные изменения, что, в свою очередь, указывает на возможность эффективного приме-
нения психолого-педагогических воздействий для формирования положительного моти-
вированного отношения студентов к физическому совершенствованию. 
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