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Аннотация 
Цель исследования – изучение интересов и мотивация студентов, выбравших занятия элек-

тивными курсами игровых видов спорта и единоборствами. Методика и организация исследования 
– проведено анкетирование 40 студентов 3 курса Казанского национального исследовательского 
технологического университета. Результаты исследования и их обсуждение – в результате анкетно-
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го опроса нами выявлено, что ответы респондентов свидетельствуют о том, что они достаточно мо-
тивированы для занятий избранным видом элективного курса и выбрали его, потому что это очень 
полезно для здоровья и тела, так считают 60–70% опрошенных. Выводы – приведенные результаты 
исследования определили направленность проведения занятий. Особенности проявления мотива-
ции студентов к занятиям элективными курсами физической культуры ложатся в основу тех или 
иных способов поощрения, контроля и организация занятий, новизной упражнений, динамично-
стью и эмоциональностью. 

Ключевые слова: физическая культура, спорт, единоборства, спортивные игры, мотивация. 
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STUDYING THE MOTIVES FOR PLAYING SPORTS AND MARTIAL ARTS 
AMONG THE STUDENTS DURING ELECTIVE COURSES IN PHYSICAL 
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Guzel Ferdinantovna Hamidullina, the senior lecturer, Marina Valentinovna Piterkina, the 
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Technological University 

Abstract 
The purpose of the study is to study the interests and motivation of students who choose to study 

in electronic courses of sports and martial arts. Methodology and organization of the research - a survey of 
40 of the 3rd year students of the Kazan National Research Technological University was conducted. The 
results of the study and their discussion – as a result of a questionnaire survey, we revealed that the re-
spondents' answers indicate that they are sufficiently motivated to engage in a chosen type of elective 
course and chose it because it is very useful for health and body, 60–70% think so as being interviewed. 
Conclusions - the results of the study determined the focus of the classes. Features of the manifestation of 
students' motivation to engage in physical education elective courses are the basis of various ways of en-
couraging, controlling and organizing classes, the novelty of exercises, dynamism and emotionality. 

Keywords: physical culture, sport, martial arts, sport games, motivation. 

Физическая культура, являясь частью общей культуры человечества, вбирает в себя 
многовековой опыт подготовки человека к жизни, освоению, развитию и управления за-
ложенными в него природой физическими и психическими способностями. Прохождение 
студентом элективного курса по физической культуре приобщает его к ценностям физи-
ческой культуры, помогает сформировать свою собственную физическую культуру, обес-
печивает жизненно необходимый уровень двигательной активности и психофизической 
подготовленности к требованиям современной жизни, успешному учебному труду и бу-
дущей профессиональной деятельности [1-3]. С целью поиска путей улучшения препода-
вания данной дисциплины и определения уровня охвата студентов различными формами 
занятий физическими упражнениями, круга их физкультурно-спортивных интересов, мо-
тивов в этой сфере деятельности нами проведено анкетирование студентов.  

В вузе обучается студенты с различными интересами и желанием заниматься спор-
тивной деятельностью. Важно отметить, что в студенческие годы многие молодые люди 
только начинают свою спортивную карьеру и важно им помочь определиться, в каком 
направлении им необходимо работать. Для этого на базе университета преподаются элек-
тивные курсы физической культуры. Для определения интересов студентов в ниже при-
ведённой анкете приведены вопросы, которые помогут определить для них наиболее эф-
фективную программу. Разработанная нами анкета включала 10 вопросов и 32 
подвопроса закрытого, полузакрытого и открытого типа. 

Первой задачей нашего исследования являлось изучение мнения студентов о том, 
каким видам спорта они отдают предпочтение. Анализ ответов на вопрос: Каким видом 
двигательной деятельности Вы предпочитаете (ли) заниматься? свидетельствует о том, 
что большинство респондентов отдают предпочтение спортивным играм 48% опрошен-
ных (19 человек), 37% респондентов предпочитают посещать занятия по единоборствам 
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(15 человек), и 15% (6 студентов) – выбирают другой вид спорта. При этом из 19 студен-
тов выбравших спортивные игры, лишь 11 респондентов (58%) считают, что игровые ви-
ды спорта являются универсальным средством развития физической формы. Из 15 сту-
дентов выбравших единоборства, 14 респондентов (93%)– считают, что единоборства 
являются универсальным средством развития физической формы. Любопытным, на наш 
взгляд является анализ ответов на вопрос «С какой целью Вы выбрали занятия спортив-
ными играми или единоборствами?» Респондентам предлагалось пронумеровать ответы 
по степени важности: самый важный, на Ваш взгляд, отметьте цифрой 1, менее важный – 
цифрой 2, и так далее, до цифры 12 (таблица 1) 

Таблица 1 – Распределение ответов на вопрос: «С какой целью Вы выбрали занятия спор-
тивными играми или единоборствами?» 
№ 
п/п 

С какой целью Вы выбрали занятия спортивными играми или еди-
ноборствами? 

Распределение ответов 
респондентов (кол-во) 

В  
процентах 

1 желание получить следующий спортивный разряд; 21 52% 
2 с целью развития координационных способностей, необходимых в 

любом виде спорта; 
10 25% 

3 желание воспитать целеустремленность; 8 20% 
4 чтобы получить спортивную форму, инвентарь; 3 7,5% 
5 укрепления здоровья; 25 62,5% 
6 по совету друзей (товарищей); 9 22,5% 
7 чтобы иметь больше друзей и товарищей; 6 15% 
8 потому что занятия спортом позволяют повысить авторитет среди 

студентов и преподавателей; 
7 17,5% 

9 потому что спортсмены имеют возможность получать ценные при-
зы и подарки; 

12 30% 

10 чтобы бросить дурные привычки и порвать с дурной компанией; 3 7,5% 
11 потому что мне приятно ощущать физическое превосходство над 

другими; 
4 10% 

Ответы респондентов свидетельствуют о том, что не зависимо от выбранного вида 
спорта (спортивные игры или единоборства) целью занятий является укрепление здоро-
вья, желание получить следующий разряд и желание получать ценные призы. Изучая мо-
тивацию студентов к занятиям элективным курсом, мы анализировали ответы на вопрос: 
Считаете ли Вы, что Ваша мотивация достаточна для достижения поставленных целей 
занятий выбранным вами элективным курсом? Ответы респондентов 100% свидетель-
ствуют о том, что они достаточно мотивированы для занятий избранным видом электив-
ного курса. Об этом также свидетельствуют ответы респондентов на вопрос: В какой сте-
пени проявляется у Вас интерес к занятиям элективным курсом? 90% опрошенных 
респондентов всегда с удовольствием идут на занятия, и лишь у 10% иногда бывает не-
желание заниматься. Интерес для нас представлял анализ результатов на вопрос: Какими 
приемами повышения вашего интереса к занятиям вы пользуетесь? Ответы респондентов 
представлены в таблице 2. 

Таблица 2 – Распределение ответов на вопрос: «Какими приемами повышения вашего ин-
тереса к занятиям вы пользуетесь?» 
№ 
п/п 

Какими приемами повышения вашего интереса к занятиям вы 
пользуетесь? 

Распределение ответов 
респондентов (кол-во) 

В процен-
тах 

1 интересуюсь результатами занятий; 12 30% 
2 хвалю себя за любой результат занятия; 12 30% 
3 убеждаю себя в возможности достичь высоких результатов в спор-

те; 
8 20% 

4 поощряю себя за результаты занятий; 6 15% 
5 подбираю модную и красивую спортивную экипировку; - 0% 
6 осуществляем походы на спортивные мероприятия; 2 5% 

Исследование мнения студентов о том, какие средства спортивной тренировки 
наиболее привлекательны для респондентов, показало, что большинство опрошенных 
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(45%) отдают предпочтение играм и эстафетам, на второе место (37,5%) респондентов 
ставят групповые упражнения, на третье место – акробатические упражнения (30%) 
опрошенных. В то же время незначительная часть респондентов считают, что также необ-
ходимо использовать упражнения на координацию и на реакцию на развитие силовых 
способностей, на развитие гибкости, быстроты, а также прикладные упражнения. 

Таблица 3 – Распределение ответов на вопрос: «Какие упражнения больше всего нравятся 
Вам? (пронумеруйте ответы по степени важности: самый важный, на Ваш взгляд, отметь-
те цифрой 1, менее важный – цифрой 2, и так далее, до цифры 8) 
№ 
п/п 

Какие средства спортивной тренировки необходимо использовать 
в работе с спортивно-оздоровительными группами? 

Распределение ответов 
респондентов (кол-во) 

В процен-
тах 

1 упражнения на координацию; 5 12,5% 
2 упражнения для развития силовых способностей; 8 20% 
3 упражнения для развития гибкости; 4 10% 
4 упражнения для развития быстроты; 4 10% 
5 групповые упражнения (выполняемые в парах или командой);  15 37,5% 
6 игры и эстафеты;  18 45% 
7 акробатические упражнения; 12 30% 
8 прикладные упражнения (лазания, метания, ползания, преодоления 

препятствий и т.д.)  
6 15% 

Одним из аспектов исследования стал вопрос о том, Почему вы выбрали электив-
ный курс по единоборствам? Оказалось, что большинство опрошенных считают, что это 
очень полезно для здоровья и тела – 60%, шаговая доступность до спортзала – 30%, по 
совету друзей – 10%. 

Не менее интересными на наш взгляд оказались ответы респондентов на вопрос: 
Почему вы выбрали элективный курс по игровым видам спорта? 

а) это очень полезно для здоровья и тела – 70%; 
б) шаговая доступность до спортзала – 20%; 
в) по совету друзей – 5%; 
г) другое – 5%. 
Таким образом, эффективность анкетирования и методов формирования положи-

тельной мотивации занятий игровыми видами и единоборствами студентов во время 
элективных курсов по физической культуре студентов 3 курса была доказана эксперимен-
том, и было определено, что большинство студентов занимаются спортивными играми 
для укрепления здоровья. По результатам анкетирования было выявлено, что студенты 
предпочитают элективные курсы по игровым видам спорта и единоборствам, однако сто-
ит отметить, что игровые виды спорта являются более интересными, поэтому стоит сде-
лать акцент на внесение в программу по единоборствам: подвижных игр, эстафет, груп-
повые упражнения. Также студенты считают, что проводимые преподавателем занятия 
являются эффективными и достаточно интересными. 

Для дальнейшего развития единоборств, в программе элективных курсов и для по-
вышения мотивации студентов стоит проводить различные встречи со спортсменами, до-
стигшими высоких достижений в единоборствах, а также проводить соревнования. Нуж-
но также отметить, что на эффективность формирования положительной мотивации 
студентов большое влияние имеет тот психологический климат, который создает препо-
даватель в процессе обучения, а также степень увлеченности его своим учебным предме-
том. Большую роль играет создание условий предвосхищения успехов у учащихся или 
спортсменов. 
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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Аннотация 
В статье исследовались статистические отчеты Министерства науки и высшего образования 

РФ по системе дополнительного профессионального образования направления «Физическая куль-
тура и спорт». Цель исследования – посредством анализа федеральных статистических отчетов вы-
явить динамику реализации программ повышения квалификации по направлениям подготовки в 
сфере физической культуры и спорта. По итогам определили нисходящую тенденцию по количе-
ству реализуемых программ повышения квалификации, что на наш взгляд входит в противоречие к 
восходящей тенденции слушателей.  

Ключевые слова: ДПО, курсы повышения квалификации, профессиональная переподго-
товка, статистические отчеты. 
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Abstract 
The article examines statistical reports of the Ministry of science and higher education of the Rus-

sian Federation on the system of additional professional education in the field of "Physical culture and 
sport". The purpose of the study is to identify the dynamics of the implementation of professional devel-
opment programs in the areas of training in the field of physical culture and sports by analyzing Federal 
statistical reports. As a result, we determined a downward trend in the number of training programs being 
implemented, which in our opinion is in contradiction to the upward trend of students.  
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