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Аннотация 
Введение. Исследования многих авторов свидетельствуют о закономерной тенденции к 

снижению состояния здоровья, физической подготовленности студенческой молодежи. Мотивы в 
значительной мере определяют отношение студенток к физкультурной деятельности. Цель исследо-
вания – определить взаимосвязь физической подготовленности, здоровья студенток с мотивацией к 
физкультурной деятельности. Методы и организация исследования. Изучались показатели физиче-
ской подготовленности, свойства личности, профессиональная готовность девушек с различным 
уровнем мотивации к физкультурно-спортивной деятельности. Выводы. В результате проведенного 
исследования выявлено, что девушки с высоким уровнем мотивации к физкультурной деятельности 
обладают более высоким физическим статусом и отчетливо наблюдается взаимосвязь физической 
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Abstract 
Introduction. The studies of many authors testify to the natural tendency towards decrease in the 

state of health, physical fitness of student youth. Motives to the large extent determine the attitude of fe-
male students to physical culture activity. The purpose of the research is to determine the relationship be-
tween physical fitness, health of female students with motivation for physical activity. Research methods 
and organization. The indicators of physical preparedness, personality traits, professional readiness of girls 
with different levels of motivation for physical culture and sports activity were studied. Conclusions. Be-
cause of the study, it was revealed that girls with a high level of motivation for physical activity have a 
higher physical status, and the relationship between physical preparedness, health and motivation for phys-
ical activity is clearly observed. 

Keywords: physical preparedness, motivation, health, physical activity. 

ВВЕДЕНИЕ 

Современное развитие России с модернизацией в сфере образования, которая в 
первую очередь затрагивает проблемы формирования человека, интегрированного в со-
временное общество. Главной задачей высшего образования является подготовка специа-
листа нового типа мышления, обладающего высоким уровнем готовности к осуществле-
нию профессиональной деятельности [6]. 

Исследования многих авторов свидетельствуют о закономерной тенденции к сни-
жению состояния здоровья, физической подготовленности студенческой молодежи. Од-
ной из важнейших причин такого положения является недостаточная двигательная актив-
ность студентов, обусловленная низким уровнем мотивации к физкультурной 
деятельности [3,5]. Мотивы в значительной мере определяют отношение студенток к 
физкультурной деятельности. 

Цель исследования – определить взаимосвязь физической подготовленности, здо-
ровья студенток с мотивацией к физкультурной деятельности. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В качестве основных методов настоящего исследования были использованы: ана-
лиз научной литературы, анализ документальных материалов, метод прогнозирования, 
педагогические тестирования и метод математико-статистической обработки. 

Исследования проводились на базе педагогического института Тихоокеанского 
государственного университета г. Хабаровска. 

На первом этапе исследования был проведен анализ и обобщение литературных 
источников с целью теоретического обоснования проблемы исследования. Выдвинута ра-
бочая гипотеза, определены цель, задачи исследования и методы диагностики. 

На втором этапе исследования определялась динамика показателей, характеризу-
ющих физическое состояние, здоровье и уровни мотивации к физкультурно-спортивной 
деятельности студенток. Всего в исследовании принимали участие 813 девушек. 

Далее изучались показатели физической подготовленности, свойства личности, 
профессиональная готовность девушек с различным уровнем мотивации к физкультурно-
спортивной деятельности. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Физическое состояние определяется совокупностью взаимосвязанных и взаимо-
обусловленных признаков таких, как здоровье, сон, аппетит, работоспособность, физиче-
ское развитие, физическая подготовленность, двигательная активность, отношение к за-
нятиям физическими упражнениями. Такой подход позволяет исследовать весь комплекс 
показателей организма человека. 
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Комплексный подход к определению физического состояния наиболее перспекти-
вен в плане тестирования уровня здоровья, так как позволяет ориентировать внимание 
исследования на комплексе показателей организма человека (физическое развитие, физи-
ческая подготовленность, физическая работоспособность) [4]. 

Многие научные исследования свидетельствуют о наличии определенной связи 
показателей физического развития, физической подготовленности, физической работо-
способности с состоянием здоровья. 

Рассматривая общий уровень физической подготовленности студенток, мы устано-
вили, что физическая подготовленность в процессе обучения в вузе имеет тенденцию к 
ухудшению (таблица 1). 

Таблица 1 – Уровень физической подготовленности студенток, % 

Курс 
Уровень физической подготовленности 

Высокий Средний Низкий 
1-2 курс 11,4 66,6 22 
3-4 курс 7,4 37,4 55,3 

На 1-2 курсах средний уровень развития физических качеств выявлен у 66,6% де-
вушек, на 3-4 курсах данный показатель отмечен у 37,4%. При этом показатель низкого 
уровня физической подготовленности в процессе обучения в вузе имеет возрастающую 
динамику, так данный показатель отмечен у 22% девушек младших курсов, у 55,3% те-
стируемых 3-4 курсах. 

Проанализировав физическую работоспособность PWC170 студенток, приходим к 
выводу, что постепенно от курса к курсу происходит снижение физической работоспо-
собности организма (таблица 2).  

Таблица 2 – Показатели физической работоспособности, PWC170, в % 

Курс 
Уровень физической подготовленности 

Высокий Средний Низкий 
1-2 курс 3,3 61,3 35,4 
3-4 курс 0 56,3 43,7 

61,3% девушек младших курсов соответствовали среднему показателю физической 
работоспособности. Выявлено, что данный показатель от курса к курсу ухудшался на 1-2 
курсах 61,3%, на 3-4 курсах 56,3% соответствовали среднему показателю работоспособ-
ности. При этом в процессе обучения увеличилось количество студенток с низким уров-
нем физической работоспособности. С 35,4% на 1-2 курсах и до 43,7% на 3-4 курсах. И 
только 3.3% студенток 1-2 курса имели показатель физической работоспособности высо-
кий, на старших курсах студенток, имеющих данный показатель, не выявлено. 

При изучении экспресс-оценки физического развития девушек по Г.А. Апанасенко 
[1], мы выявили тенденцию к ухудшению в процессе обучения в вузе. На 1-2 курсах 
средний показатель физического развития отмечен у 64.2% студенток, при этом только 
5.4% девушек соответствовали высокому показателю. На 3-4 курсах количество девушек 
со средним показателем физического здоровья уменьшилось и составило 59,7%, при этом 
увеличилось число девушек с низким показателем физического здоровья на 7,8%. Сту-
денток, имеющих высокий уровень показателей физического здоровья, на 3-4 курсах не 
выявлено (таблица 3). 

Таблица 3 – Уровень физического здоровья студенток (по Г.А. Апанасенко), в %. 

Курс 
Уровень физической подготовленности 

Высокий Средний Низкий 
1-2 курс 5,4 64,2 32,5 
3-4 курс 0 59,7 40,3 

В результате исследования мотивации к физкультурной деятельности студенток 
было установлено, что динамика показателей физической подготовленности совпадает с 
изменениями мотивационных параметров (таблица 4).  
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Таблица 4 – Динамика уровней физической подготовленности и мотивации к физкультур-
ной деятельности девушек, в баллах 

Параметры 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 
Мотивация к занятиям физической культурой 6,6 7,2 6,53 5,52 
Физическая подготовленность 6,2 7,1 6,1 5,3 

Из деятельности видов мотивов [7] у девушек на высоком уровне находятся всего 
лишь три показателя: мотив эмоционального удовольствия от физических усилий, мотив 
физического самоутверждения и рационально-волевой мотив. К сожалению, мотивы: 
спортивно-познавательный, социально-моральный, профессионально-прикладной – 
находятся на низком уровне (таблица 5). 

Таблица 5 – Мотивация к физкультурно-спортивной деятельности студенток, в баллах 
Мотивы занятий ФСД 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

Эмоциональное удовольствие 19,8 20,3 17,2 12,6 
Социальное самоутверждение 3,3 2,1 2,8 2,4 
Физическое самоутверждение 15,3 18,6 17,3 14,2 
Социально-эмоциональный 2,4 2,5 1,9 1,2 
Социально-моральный 1,2 1 1,2 0,9 
Достижения успеха в спорте 2,6 1,9 2,5 2,5 
Познавательный 2,5 3,7 2,1 1,9 
Рационально-волевой 15,6 17,4 16,6 16,3 
Подготовка к профессиональной деятельности 2,3 3,5 2.2 2,4 
Гражданско-патриотический 1,1 1,2 1.4 0,8 

На первом курсе у 16,9% студенток выявлен высокий уровень мотивации к физ-
культурной деятельности, на четвертом курсе количество девушек с данной мотивацией 
составило всего 10,8%. Наибольшее количество студенток, имеющий средний уровень 
мотивации к физкультурной деятельности, зафиксировано на втором курсе (55,4%). Низ-
кая мотивация к физкультурной деятельности отмечена у 37% студенток-первокурсниц, у 
35,4% девушек третьего курса и 50,7% студенток четвертого курса (таблица 6). 

Таблица 6 – Мотивация к физкультурной деятельности студенток 

Курс 
Высокая мотивация Средняя мотивация Низкая мотивация 

Кол-во чел-к % Кол-во чел-к % Кол-во чел-к % 
1 11 16,9 24 37 30  46,1 
2 12 18,5 17 26,1 36 55,4 
3 10 15,4 23 35,4 32 49,2 
4 9 13,9 27 41,5 29 44,6 

Всего 42 16,2 91 35 127 48,8 

При рассмотрении показателей физической подготовленности студенток выявлено, 
что у девушек с высоким уровнем мотивации к физкультурной деятельности преобладает 
высокий и средний показатели физической подготовленности, низкий показатель отмечен 
только на первых двух курсах. 

У большинства студенток, имеющих средний уровень мотивации к физкультурной 
деятельности, отмечен и средний показатель физической подготовленности. В то время, 
как количество девушек с высоким показателем физической подготовленности в данной 
мотивационной группе в процессе обучения имело тенденцию к снижению, то число де-
вушек с низким показателем физической подготовленностью постепенно увеличивалось. 

У девушек с низкой мотивацией к физкультурной деятельности выявлен и низкий 
показатель физической подготовленности, так число студенток на первом курсе состави-
ло 64,1%, а на четвертом курсе – 74,1% девушек, но при этом уменьшилось количество 
студенток с высоким и средним показателем физической подготовленности (таблица 7). В 
результате проведенного исследования отмечено, что большинство студенток имеют низ-
кую мотивацию к физкультурной деятельности (46,7%) и, соответственно, низкую физи-
ческую подготовленность (69,1%). Следовательно, подтверждается высокая зависимость 
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между уровнем мотивации к физкультурной деятельности и физической подготовленно-
стью студенток. 

Таблица 7 – Показатели физической подготовленности студенток с различным уровнем 
мотивации к физкультурной деятельности 

Курс 
Показатель физической подготовленности 

Высокий Средний Низкий 
Высокая мотивация к физкультурной деятельности, в % 

1 43,3 55,1 1,6 
2 48,1 50,7 1,2 
3 42,3 57,5 - 
4 45,6 54,5 - 

Средняя мотивация к физкультурной деятельности, в % 
1 4,4 65,7 29,9 
2 5,6 68,9 25,5 
3 3,3 70,4 26,3 
4 4,9 72,4 22,7 

Низкая мотивация к физкультурной деятельности, в % 
1 10,3 25,6 64,1 
2 7.4 29,7 62,9 
3 6,1 24,6 69,3 
4 5,6 20,3 74,1 

У студенток с высоким уровнем мотивации к физкультурной деятельности выше 
показатели физического здоровья (на 55,7%) и физической работоспособности (на 
21,4%). Физическая работоспособность студенток данной мотивационной группы пре-
восходит на 21,4% показатель данного теста у девушек с низкой мотивацией. 

Показатель физического здоровья также лучше у девушек с высоким уровнем мо-
тивации к физкультурной деятельности, чем у студенток со средним и низким уровнем 
мотивации к физкультурной деятельности (соответственно на 17,5% и 55,7%) (таблица 8). 

Таблица 8 – Показатели физического состояния студенток 

Тестовые 
показатели 

Высокий 
уровень мо-
тивации 

Средний 
уровень мо-
тивации 

Низкий уро-
вень моти-
вации 

Разница 

М1-М2 М1-М3 М2-М3 

М1 ± m М2 ± m М3 ± m Ед. % Ед. % Ед. % 
Бег 100 м, (с) P 15,9±0,07 16,7±0,08 17,4±0,007 0,8 5,0 1,5 9,4 0,7 4,1 

>0,05 <0,05 >0,05 
Бег 2000м, (с) P 632±2,5 648±2,2 683±2,8 16 2,5 51 8,1 35 5,4 

>0,05 <0,05 <0,05 
Прыжок в длину 
с места, (см) 

P 185,4±1,7 178,6±1,8 166,3±1,8  6,8 3,6 19,1 10,3 12,3 6,8 
<0,05 <0,05 <0,05 

Поднимание ту-
ловища из поло-
жения, сидя, (раз) 

P 53,2±1,4 46,7±1,8 38,1±1,5 6,5 12,2 15,1 28,3 8,6 18,4 
<0,05 <0,05 <0,05 

Сгибание и раз-
гибание рук в 
упоре лежа, (раз) 

P 13.6±2,2 11,4±2,1 8,4±2,3 2,2 16,0 5,2 38,2 3,0 26,4 
>0,05 <0,05 >0,05 

PWC170 
(кгм/мин×кг) 

P 602,3±9,6 565,4±9,4 473,1±9,8 36,9 6,1 129,2 21,4 92,3 16,3 
<0,05 <0,05 <0,05 

Показатели фи-
зического здоро-
вья  

P 13,1±1,2 10,8±1,4 5.8±1,7 2,3 17,5 7,3 55,7 5.0 46,2 
<0,05 <0,05 <0,05 

Таким образом, в результате проведенного анализа физической подготовленности 
выявлено, что девушки с высоким уровнем мотивации к физкультурной деятельности об-
ладают более высоким физическим статусом, чем студенты со средним и низким уровня-
ми мотивации к физкультурной деятельности. 
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ВЫВОДЫ  

В результате анализа показателей, характеризующих состояние здоровья студен-
ток, установлено, что, начиная с третьего курса, увеличивается численность девушек, от-
несенных по состоянию здоровья к специальному медицинскому отделению. Выявленная 
тенденция обусловлена ухудшением физического состояния и мотивации к физкультур-
ной деятельности. 

Выявлено, что студентки имеют различный уровень мотивации к физкультурной 
деятельности. Сравнительный анализ показал, что девушки с низким уровнем мотивации 
уступают своим сверстницам с высоким уровнем мотивации в проявлении скоростно-
силовой и силовой выносливости (соответственно на 38,2% и 28,3%), скоростно-силовых 
качеств (на 10,3%), общей выносливости (на 8,1%), а также у таких студенток выше пока-
затели физического здоровья (на 55,7%) и физической работоспособности (на 21,4%). 

Таким образом, отчетливо наблюдается взаимосвязь физической подготовленно-
сти, здоровья и мотивации к физкультурной деятельности. 
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