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Аннотация 

Цель исследования заключается в проверке индивидуальных особенностей возрастного раз-

вития и мотивации к реализации двигательной активности студентов 1-2 курсов. На базе КубГТУ 

был проведен эксперимент, в котором приняли участие студенты 1-2 курсов (50 юношей и 45 деву-

шек). Испытуемые прошли ряд тестов по физической подготовке, а также опрос, который оценивал 

мотивацию к физическим упражнениям. Оценка общего интеллекта осуществлялась посредством 

теста, специально подготовленного для данного исследования. Оценка мотивации осуществлялась 

при помощи специального опросника. Результаты исследования показали, что существует необхо-

димость в изменении подхода организации физического воспитания для нынешнего поколения с 

целью повышения его эффективности. 
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Abstract 
The purpose of the study is to test the individual characteristics of age development and motivation 

for the implementation of physical activity of students of 1-2 courses. An experiment was conducted on 

the basis of KubGTU, in which students of KubGTU of 1-2 courses (50 boys and 45 girls) took part. The 

subjects passed a series of tests on physical fitness, as well as a survey that assessed the motivation for 

physical exercise. General intelligence was assessed using a test specially prepared for this study. Motiva-

tion was assessed using a special questionnaire. The results of the study showed that there is a need to 

change the approach to organizing physical education for the current generation in order to increase its 

effectiveness. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Подростковый возраст – это завершение формирования духовной личности и со-

зревания мысли школьника. Происходит формирование самосознания в целом, самооцен-

ки своей внешности, духовно-нравственных качеств, осознание своих сильных и слабых 

сторон, формирование системы взглядов, знаний, убеждений и собственных убеждений 

[23, 24, 25]. 

Принято считать, что молодое поколение является наиболее здоровой частью насе-

ления. Тем не менее, можно наблюдать высокие темпы роста числа различных заболева-

ний, особенно в студенческие годы. По данным медико-социальных исследований около 

75–80% студентов имеют проблемы со здоровьем, около трети первокурсников страдают 

тяжелыми хроническими заболеваниями, мешающими человеку вести полноценную, 
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энергичную и активную жизнь. 

На сегодняшний день студенты различных вузов менее мотивированы к занятиям 

физической культурой и спорта [19, 21, 23]. Кроме того, студенты не хотят заниматься 

физическими упражнениями самостоятельно. Это говорит о том, что нынешняя система 

физического воспитания не мотивирует большую часть молодежи в образовательных ор-

ганизациях [20, 22]. Основная проблема кроется в системе физического воспитания, ко-

торая фактически не учитывает склонности учащихся, их предпочтения в области физи-

ческого воспитания. Эта система ориентируется, прежде всего, на возрастные внешние 

воздействия, а не на психологические особенности отдельных учащихся. В нашем иссле-

довании главной целью являлось выявление мотивов двигательной активности при раз-

личных индивидуальных особенностях возрастного развития. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В проводимом исследовании приняли участие студенты первокурсники КубГТУ 

(50 юношей и 45 девушек). Все студенты, участвовавшие в исследовании, имели допуск 

врачей к занятиям физической культуре и спорту, относились к основной медицинской 

группе. Двигательные способности учащихся изучались посредством измерения различ-

ных показателей физического развития студентов, в которые входит измерение силы, си-

ловой выносливости, скоростно-силовой способности, скоростной выносливости. Оценка 

общего интеллекта (ОИ) осуществлялась посредством теста, специально подготовленно-

го для данного исследования. Оценка мотивации осуществлялась при помощи специаль-

ного опросника. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Данные измерений двигательных способностей и общего интеллекта (ОИ) у сту-

дентов (юношей) помогли установить несколько значимых связей. По статистке из со-

бранных данных измерения силы, силовой выносливости и скоростно-силовой способно-

сти противоположно соотносятся с уровнем ОИ. В целом, вне зависимости от силы 

корреляции по всем признакам значатся положительные соотношения. Результаты педа-

гогического исследования были систематизированы, описаны и обобщены, подвергнуты 

качественному и количественному анализу. 

Таблица 1 – Корреляционные связи проявлений двигательных способностей и уровня 

общего интеллекта (ОИ) у юношей-студентов первых и вторых курсов.  
Двигательные проявления Уровень ОИ учащихся 

Кистевая динамометрия правой руки 369** 

Кистевая динамометрия левой руки 360** 

Становая динамометрия 348** 

Подтягивание на перекладине 298** 

Прыжок в длину с места 263** 

Челночный бег 152** 

Бег на 100м 178** 

Бег на 1000м 083** 

Подъем туловища лежа 264** 

Примечание: в этой и следующей таблицах: * – достоверность корреляционной связи на уровне значимости P ≤ 
0,05; ** – P ≤ 0,01. 

У первокурсниц по данным измерения имеются некоторые отличия от первокурс-

ников. В частности, у девушек не значима связь силы и уровня интеллекта, но выявлена 

довольно значимая связь с силовой выносливостью. Также у девушек выявлена значи-

тельная связь скоростно-силовой и скоростной способности с уровнем интеллекта. В це-

лом, если судить по всем данным измерений, то можно с уверенностью сказать, что у де-

вушек, как и у юношей, между двигательными способностями и интеллектом по всем 

признакам получаются положительные связи. 
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Таблица 2 – Корреляционные связи проявлений двигательных способностей и уровня 

общего интеллекта (ОИ) у девушек-студенток первых и вторых курсов. 
Двигательные проявления Уровень ОИ учащихся 

Кистевая динамометрия правой руки 125 

Кистевая динамометрия левой руки 101 

Становая динамометрия 084 

Подтягивание на перекладине 322** 

Прыжок в длину с места 316** 

Челночный бег 318** 

Бег на 100м 350** 

Бег на 1000м 118 

Подъем туловища лежа 126 

Чтобы изучить и повысить мотивацию к физкультуре, было проведено исследова-

ние, в ходе которого студентам второго курса университета была предоставлена анкета 

для изучения основных мотивов занятий физкультурой. В качестве респондентов высту-

пили студенты КубГТУ. Общий объем выборки составил 95 студентов первого и второго 

курса факультета машиностроения и автосервиса. Результаты опроса определили основ-

ные мотивы физического обучения, а также определили причины, по которым учащиеся 

недостаточно активны, чтобы заниматься спортом самостоятельно. На вопрос: «Нравится 

ли вам заниматься физической культурой?» – 45,5% студентов ответило «да» и 24,5% сту-

дентов ответило «нет». На вопрос о необходимости физической культуры как обязатель-

ной дисциплины в учебной программе положительно ответили 75,4% респондентов, 

14,2% выступили против, а еще 10,4% не имеют определенного мнения. 

После применения методики количество студентов, которым нравится заниматься 

физической культурой, выросло на 27,4%, количество студентов, с положительным отно-

шением к данной дисциплине выросло с 62,4% до 85,2%. Повысилась мотивация к само-

стоятельным занятиям физической культурой. Оздоровительные мотивы вросли на 8,3%, 

менее выраженными стали административные и эстетические мотивы, что свидетель-

ствует о переоценке ценностей. Уровень осведомленности в вопросах о роли физической 

культуры, ее средствах и методах был повышен. 

Эффективные мотивы ориентированы на результат деятельности [17, 18]. На заня-

тиях спортом и физкультурой учащиеся стремятся к результату, соответствующему их 

индивидуальным особенностям. Достижение таких результатов возможно только при 

длительных и систематических тренировках. Мотивы этой группы могут быть связаны с: 

1) самосовершенствование: укрепление и сохранение здоровья, улучшение тело-

сложения, коррекция фигуры, развитие физических и волевых качеств; 

2) самовыражение и самоутверждение: стремление быть не хуже других, прини-

мать участие в спортивных мероприятиях. 

Для формирования положительного настроя у первых, вторых курсов необходимо 

создать следующие психолого-педагогические условия для обучения в педагогическом 

университете: 

1. Необходимо указать взаимосвязь между максимальным физическим воспита-

нием и профориентацией студента, между структурой физкультурно-спортивной дея-

тельности в высших учебных заведениях и содержанием процесса специализации, кото-

рый заключается в подготовке студентов к будущей профессиональной деятельности. 

Руководствуйтесь ценным пониманием движения как способа эффективного выполнения 

социальных и профессиональных обязательств. 

2. Чтобы удовлетворить потребности студентов, занимающихся физическими 

упражнениями, необходимо поощрять физическую активность в повседневной жизни и в 

свободное время, а также социальные опросы, оценки и научные исследования. Социаль-

ные опросы студентов дают возможность выявить причины, по которым молодые люди 

не позволяют им активно заниматься в упражнении. Здесь рассматриваются социальные, 
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мотивационные, материальные и временные аспекты. 

3. Для формирования мотивации, укрепления и поддержания здоровья студентов 

необходимо использовать различные формы физкультурно-оздоровительной работы в 

университете. 

 

Рисунок – Мотивация к изучению физической культуры за 3 года 

По результатам исследования можно сделать вывод, что мотивация двигательной 

активности студентов за 3 года возросла на 18%. Положительная динамика в развитии 

учебной мотивации свидетельствует о высокой эффективности образовательного процес-

са в университете. Процесс организации обучения позволит значительно увеличить про-

цент студентов с высоким уровнем учебной мотивации и значительно сократить количе-

ство студентов с низкой учебной мотивацией. Высокий интерес к предмету 

стимулируется системой участия в межвузовских конкурсах [11, 14, 15, 16]. 

ВЫВОДЫ 

По результатам исследования очевидно, что как юноши, так и девушки имеют по-

ложительную связь двигательных способностей и уровня интеллекта. При этом у юно-

шей положительные связи общего интеллекта выявлены с силой, силовой выносливостью 

и скоростно-силовой способностью, у девушек – с силовой выносливостью, скоростно-

силовой и скоростной способностями [1, 2, 3, 4]. В общем и целом, проявление положи-

тельных связей указывает на высокий уровень педагогического состава вуза. Это обу-

славливает то, что у большинства студентов развитие идёт с упором как на интеллект, так 

и на двигательные способности. Если учитывать полученные данные, становится очевид-

но, что текущая система физического воспитания стабильно регулирует задачу по моти-

вированию к двигательной активности равнозначно для каждого учащегося. Результаты 

исследования показывают, что необходимо изменение подхода организации физического 

воспитания для нынешнего поколения с целью повышения его эффективности, чтобы 

сформировать устойчивую мотивацию к двигательной активности, самостоятельным за-

нятиям физическими упражнениями [5, 6, 7, 8, 9]. Система высшего образования включа-

ет в себя среду, которая поддерживает здоровье сберегающие условия в режиме реально-

го времени, инновации и внедрение новых мировых результатов [10, 12, 13]. 

Физкультурно-спортивная среда способствует улучшению качества жизни, долголетию и 

формированию мотивации к здоровому образу жизни через двигательную активность, 

поэтому этот процесс важен. 
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Аннотация 

Актуальность исследования обусловлена поиском перспективных подходов к целостному 

развитию личности ребёнка. Целью исследования явилась разработка и апробация технологии со-

пряжённого физического и психического развития дошкольника. Новизна заключается в обоснова-


