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Аннотация 
Проведено анкетирование преподавателей вуза по физическому воспитанию, с целью изуче-

ния мнения преподавателей о вопросах физического воспитания студентов посещающих занятия по 
физической культуре. Разработанная анкета включала 14 вопросов и 36 подвопросов закрытого, по-
лузакрытого и открытого типа. В исследовании принимали участие 32 преподавателя по физиче-
скому воспитанию. По мнению преподавателей вуза для сохранения мотивации студентов необхо-
димо, прежде всего, дополнять учебный процесс новыми программами и методическими 
рекомендациями, в которых программный материал насыщен интересными общеразвивающими 
упражнениями, подвижными играми и сценариями спортивных мероприятий (праздников), для по-
вышая эмоциональный фона занятий. 
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Abstract 
The survey of University teachers on physical education was conducted in order to study the opin-

ion of teachers on the issues of physical education of students attending physical education classes. The 
developed questionnaire included 14 questions and 36 sub-questions of closed, semi-closed and open type. 
The study involved 32 physical education teachers. According to the teachers of the university, in order to 
preserve the motivation of students, it is necessary, first of all, to supplement the educational process with 
the new programs and methodological recommendations, in which the program material is full of interest-
ing general developmental exercises, outdoor games and scenarios of sports events (holidays), in order to 
increase the emotional background of classes. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Анализ педагогической практики показывает, что одной из наиболее значимых 
проблем, с которой сталкиваются преподаватели вузов по физической культуре – 
нежелание студентов посещать занятия по физической культуре, (отсутствие мотивации). 
Это обстоятельство обусловлено тем, что в большинстве случаев занятия организуются 
без учета интереса студентов, что приводит к большой «текучести» контингента 
занимающихся. 

Содержание занятий должно отвечать интересам, мотивам и потребностям 
молодых людей, их представлениям об идеале физически современной личности. Идеал 
становится действенным мотивом, когда его достижение является одной из жизненно-
важных целей личности. На основе идеала под влиянием педагогических воздействий, 
учебных требований, других социальных отношений формируется установка индивида на 
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физкультурно-спортивную деятельность по его достижению. В свою очередь, успешность 
физкультурно-спортивной деятельности определяется уровнем физической культуры 
личности, который в совокупности характеризуется определенным уровнем физического 
развития, физической и функциональной подготовленности, сформированностью 
интересов, мотивов, потребностей и ценностных ориентаций [2]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В связи с вышесказанным, с целью изучения мнения преподавателей о вопросах 
физического воспитания студентов посещающих занятия по физической культуре. 
Разработанная нами анкета включала 14 вопросов и 36 подвопросов закрытого, 
полузакрытого и открытого типа. 

В данном исследовании принимали участие 32 преподавателя по физическому 
воспитанию вуза, имеющие следующие категории квалификации: 

– возраст (23–29 лет – 3 человека, 30–36 лет – 5 человек, 37–44 года – 3 человека, 
45 лет и старше – 21 человек) 

– образовательный уровень (высшее – 32 человека) 
– педагогический стаж (до 10 лет – 12 человек; от 11–19 лет – 8 человек; от 20 лет 

и выше – 12 человек). 
Первой задачей нашего исследования являлось изучение мнения преподавателей о 

том,  сталкивались ли респонденты в своей практике с такой проблемой, как не желание 
студентов посещать занятия по физической культуре, как правило, уже на первом курсе 
обучения. Анализ ответов преподавателей на данный вопрос – 100% опрошенных 
сталкиваются с данной проблемой.  

Исследование мнения преподавателей в вопросе: «Какие причины, по Вашему 
мнению, влияет на утрату мотивации занятиями физической культурой? свидетельствует 
о том, что большинство преподавателей считают что, студентам становится скучно на 
занятиях (несоответствие эмоционального фона) (93,7%), на втором месте – мало 
соревнований (37,5%), на третьем – студенты стесняются, испытывают чувство не 
уверенности в себе (25%).  

Таблица 1 – Распределение ответов на вопрос: «Какие причины, по Вашему мнению, 
влияет на утрату мотивации занятиями физической культурой?» 
№ 
п/п 

Какие причины, по Вашему мнению, влияет на утрату мотивации 
занятиями физической культурой? 

Распределение ответов 
респондентов (кол-во) 

В 
процентах 

1 осознанием студентом, что занятия трудные;  5 15,6% 
2 мало соревнований;  12 37,5% 
3 становится скучно;  30 93,7% 
4 студенты стесняются, испытывают чувство не уверенности в себе;  8 25% 
5 отсутствие желаемых результатов на соревнованиях;  5 15,6% 
6 свой вариант  6 18,7% 

Исходя из ключевых идей теории адаптации, физическую нагрузку на учебных 
занятиях в вузах необходимо постепенно из семестра в семестр, из года в год 
увеличивать. Однако современная организация учебных занятий по дисциплине 
«Физическая культура» этого сделать не позволяет. На старших курсах из-за сокращения 
общего количества учебных часов, выделяемых на физическую культуру, тренировочная 
нагрузка как минимум сокращается [1]. 

В ходе нашего исследования также изучалось мнение преподавателей о том, что 
может способствовать мотивации студентов для занятий физической культурой. При 
ответе на вопрос: «Что на ваш взгляд может способствовать мотивации студентов для 
занятий физической культурой?» Большая часть респондентов – 14 человек считают, что 
для мотивации студентов наиболее эффективно применение подвижных игр, 8 из 
опрошенных преподавателей считают наиболее мотивирующим проведение спортивных 
праздников, 7 респондентов выбрали – использование упражнений из единоборств, а 
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также 7 респондентов – использование упражнений на гибкость. В то же время 
встречались и такие варианты ответов: иметь выбор на занятиях и незначительная часть 
респондентов считают, что также необходимо использовать упражнения на координацию 
и на реакцию. 

Таблица 2 – Распределение ответов на вопрос «Что на ваш взгляд может способствовать 
мотивации студентов для занятий физической культурой? 
№ 
п/п 

Что на ваш взгляд может способствовать мотивации студентов для 
занятий физической культурой? 

Распределение ответов 
респондентов (кол-во) 

В 
процентах 

1 использование упражнений на гибкость;  7 21,8% 
2 использование упражнений из единоборств;  7 21,8% 
3 применение подвижных игр; 14 43,7% 
4 проведение спортивных праздников; 8 25% 
5 свой вариант ответа   

Выбор подвижных игр респондентами объясняется тем, что подвижные игры при-
влекают возможностью применять свои знания и умения для решения конкретной двига-
тельной задачи в условиях меняющейся игровой обстановки.  

Именно в подвижных играх, особенно, с элементами соревнования развиваются и 
совершенствуются такие физические качества, как сила, ловкость, быстрота, выносли-
вость, которые являются значимыми качествами в жизни молодых людей.  

Одним из аспектов исследования стал вопрос о том, меняется ли мотивация по от-
ношению к занятиям физической культурой по мере взросления, если «ДА», то отличает-
ся ли мотивационная сфера студентов первого курса и третьего курса? Оказалось, что 
100% опрошенных респондентов считают, что мотивация по отношению к занятиям фи-
зической культурой по мере взросления меняется. Однако мнения респондентов раздели-
лись в ответе на вопрос – отличается ли мотивационная сфера студентов первого и треть-
его курсов. 12 респондентов (37,5%) читают, что мотивационная сфера отличается, по 10 
по (31%) человек считают, что не отличается и отличается, но не всегда  

Исследование мнения преподавателей о спортивной мотивации студентов разных 
курсов в учебной деятельности (таблица 3). 

Таблица 3 – Мнение преподавателей о спортивной мотивации студентов разных курсов в 
учебной деятельности 
Отметьте напротив определенного возраста студентов, отвечающий спортивной 

мотивации на данный момент в учебной деятельности? 
Распределение ответов 
респондентов (кол-во) 

Мотивация 1 курс 2 курс 3 курс 
самоутверждение   3 
самовыражение 6 5 3 
исполнение общественного долга 1 1 1 
желание приобрести новые двигательные навыки 3 2 2 
быть здоровым 12 12 12 
радуют достигнутые успехи на соревнованиях 7 6  
нравится выступать на соревнованиях 2 3  
радость от занятий спортом 1 3 3 
быть в хорошей физической форме (телосложение) 23 24 20 
желание получить следующий разряд 2 1  
свой вариант ответа     

По мнению респондентов для студентов первого, второго, третьего курсов основ-
ными спортивными мотивами выступает: быть в хорошей физической форме (телосложе-
ние) – с этим утверждением согласны 71,8% опрошенных, на втором месте «быть здоро-
выми» – 37,5%; на третье место респонденты поставили: «радуют достигнутые успехи на 
соревнованиях» – 21,8% и «самовыражение» – 18,7%.  

Любопытным, на наш взгляд является анализ ответов на вопрос: «Какие методы и 
методические приемы Вы используете в зависимости от мотивации студентов на разных 
курсах обучения в учебном процессе для формирования желания продолжать заниматься 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2020. – № 7 (185). 

 430

физической культурой? Выберите наиболее подходящие на Ваш взгляд для конкретного 
курса» (таблица 4). 

Таблица 4 – распределение ответов на вопрос: «Какие методы и методические при-
емы Вы используете в зависимости от мотивации студентов на разных курсах обучения в 
учебном процессе для формирования желания продолжать заниматься физической куль-
турой? 

Методы, методические приемы 1 курс 2 курс 3 курс 
метод слова при неудачах в учебной деятельности: изменение объяснений причин 
неуспеха, при котором любые внешние факторы и внутренний фактор (низкие спо-
собности) заменяются на внутренний фактор «недостаточность усилий» 

   

постановка перед студентом целей реально достижимых: правильно соразмерять 
цели с его возможностями выявления вместе со студентом сильных и слабых сторон; 
анализ успеха или неуспеха на занятиях по физической культуре 

12 12 12 

постановка целей перед студентом: определить конкретные действия, которые мож-
но сделать в настоящее время, чтобы со временем добиться поставленных студентом 
перед собой целей, т.е. наметить для себя ближайшую перспективу поведения 

10 10 5 

метод слова: научить понимать, действительно ли поведение приближает к цели, 
обладают ли их действия желаемыми последствиями 

14 5  

включение в занятия эстафет, подвижных игр просмотр видеозаписей ведущих 
спортсменов по разным видам спорта 

12 6  

подбор на каждое занятие интересных упражнений 23 23 23 
словесные методы: похвалы; убеждения; поощрения 24 24 24 
учет интересов и предложения спортсменов при организации учебного процесса 4   
творческое проведение занятия, ставя каждый раз разные задачи, избегая стандарта и 
однообразия 

19 19 19 

обеспечение студентов знаниями, которые позволили бы им полностью использовать 
свой потенциал в данной деятельности  

5 3  

предложение студентам сложных и важных упражнений и заданий, требующих от 
них полной самоотдачи 

3 5 8 

поощрение и развитие у студентов творческих способностей во время учебно-
тренировочных занятий 

8 5 3 

свой вариант ответа    

Опрошенные респонденты (75%) отдают предпочтение «словесным методам: по-
хвалы; убеждения; поощрения», на второе место (71,8%) респондентов ставят «подбор на 
каждое занятие интересных упражнений»,  на третье место – творческое проведение за-
нятия, ставя каждый раз разные задачи, избегая стандарта и однообразия (59,3%) опро-
шенных. В то же время незначительная часть респондентов считают, что «постановка пе-
ред студентом целей реально достижимых: правильно соразмерять цели с его 
возможностями выявления вместе со студентом сильных и слабых сторон; анализ успеха 
или неуспеха на занятиях по физической культуре» (37,5%). 

В настоящее время отсутствие методического обеспечения является наиболее акту-
альной проблемой. Как правило, проведение занятий по физическому воспитанию проис-
ходит на основе общих методических принципов. Однако на практике зачастую отсут-
ствуют программы, научно обоснованные методики и новые исследовательские 
направления и технологии физического воспитания студентов в вузах. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Повысить интерес студентов к посещению занятий физической культурой возмож-
но, если активно учитывать интересы студентов к тому или иному виду спорта или дру-
гой физической активности (фитнес, аэробика). Без формирования интереса, мотивации к 
занятиям физической активностью, а также целенаправленности в данном виде деятель-
ности невозможно ожидать положительного отношения большинства студентов к данно-
му виду деятельности. Так, необходимо проводить определенные мероприятия, направ-
ленные на повышение мотивации студентов. Во время занятий необходим 
индивидуальный подход к студентам. Например, к студентам, имеющим лишний вес или, 
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которые не могут выполнять нормативы на уровне с другими студентами. Из-за этого же-
лание ходить на занятия у них не возникнет, интерес к физической культуре пропадает. 
Преподаватель должен давать выбор и учитывать желания и возможности обучающихся. 
Распределение учебных часов должно учитывать наличие занятий по физической культу-
ре в тот или иной учебный день. Так, в те дни, когда проводятся эти занятия, рекоменду-
ется сократить количество часов по другим предметам в целях сохранения энергии и сил 
у студентов. 

Таким образом, по мнению преподавателей вуза для сохранения мотивации студен-
тов необходимо, прежде всего, дополнять учебный процесс новыми программами и мето-
дическими рекомендациями, в которых программный материал насыщен интересными 
общеразвивающими упражнениями, подвижными играми и сценариями спортивных ме-
роприятий (праздников), для повышения эмоционального фона занятий. 
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Аннотация 
Для решения вопроса координационно-двигательного совершенствования необходимо 

определить доминирующие координационные способности. К ним относится: высокая степень 
управления собственным равновесием и благополучное выведение противника из устойчивого рав-
новесия. Это основная задача: способность ориентироваться в пространстве и времени в значи-
тельной степени зависит от достигнутого уровня равновесия. Рационально подобранная двигатель-


