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Статья представляет собой научное исследование, в котором раскрываются проблемы поиска способов 
мотивации студентов к занятиям, согласно их спортивным предпочтениям. В работе представлен анализ мо-
ниторинга показателей общей физической подготовки и психофизических способностей студентов. Дается 
сравнение организации занятий студентов, углубленно изучающих виды спорта, которые ими были выбраны 
как доминирующие и занятий по общепринятой методике, без акцента на мотивацию вида спорта. Иссле-
дование проводилось с обучающимися 1–2 курсов – студентов Ростовского государственного университета 
путей сообщения. Возраст испытуемых 17–19 лет. Результаты исследования определили, какими видами 
спорта занимаются студенты, какими видами хотели бы заниматься и какими бы не хотели. Представленные 
выводы указывают направления реализации программ физического воспитания, охватывающих предпочте-
ния студенческой молодежи. На основании анализа результатов по общей физической подготовке и уровня 
развития психофизических качеств, а также проведенного анкетирования устанавливается, что данное на-
правление дает возможность значительно усовершенствовать динамику развития психофизических качеств. 
Наряду с этим констатируется, что статистически достоверные различия в обеих опытных группах были 
получены только к концу второго года обучения.
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The article is a scientific study, which reveals the problems of finding ways to motivate students to practice, 
according to their sports preferences. The paper presents an analysis of monitoring indicators of general physical 
fitness and psychophysical abilities of students. Comparison of the organization of classes of students studying 
in depth the kinds of sports that they have chosen as dominant and classes according to the generally accepted 
methodology, without an emphasis on the motivation of the kind of sport, is given. The research was carried out 
with 1-2 year students – students of the Rostov State Transport University. The subjects were 17-19 years old. The 
results of the study determined what kinds of sports students are involved in, what kinds of sports they would like to 
do and what they would not like. The presented conclusions indicate the directions of the implementation of physical 
education programs, covering the preferences of student youth. Based on the analysis of the results of general 
physical fitness and the level of development of psychophysical qualities, as well as the conducted questionnaire, 
it is established that this direction makes it possible to significantly improve the dynamics of the development of 
psychophysical qualities. Along with this, it is stated that statistically significant differences in both experimental 
groups were obtained only by the end of the second year of study. 
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Физическое воспитание и спорт пред-
ставляют собой компоненты общего об-
разования, направленные на сохранение 
здоровья, физическое развитие, физиче-
скую подготовку, психические процессы 
и явления, способствующие социализации 
в обществе. С целью получения должной 
степени профессиональной функциональ-
ности на базе высшего учебного заведения 
в процессе обучения по дисциплине «Фи-
зическая культура и спорт» формируются 
условия для максимальной их реализации. 

В связи с этим в настоящее время непре-
рывного обновления стандартов высшей 
школы считается значимым установление 
современных путей в планировании про-
грамм физического воспитания учащейся 
молодежи, нацеленных на модернизацию 
развития многофункциональных способ-
ностей [1]. Реализация программ по выс-
шей школе в области физической культуры 
и спорта основывается на федеральных го-
сударственных образовательных стандар-
тах (ФГОС 3+, ФГОС 3++), базирующихся 
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на формировании компетенций, направлен-
ных на подготовку специалистов с высо-
ким уровнем психофизических качеств [2]. 
Наряду с этим здоровье человека считается 
главным, а также окончательным признаком 
общественного формирования нации. Каче-
ство образования прямо связано с уровнем 
развития психофизических качеств. Отсюда 
можно утверждать, что программы по фи-
зической культуре обязаны гарантировать 
базисную совокупность положительного 
увеличения профессионально значимых фи-
зических и психомоторных качеств, но кро-
ме того характеристик, определяющих функ-
циональный результат здоровья [3].

Дискуссионным продолжает оставать-
ся вопрос о способах реализации программ 
по физическому воспитанию, направленных 
на подготовку студента с высоким уровнем 
достижения универсальных компетенций, 
в которых планируемые результаты обуче-
ния по дисциплине реализуются решением 
задач «…поддерживать должный уровень 
физической подготовленности для обеспе-
чения полноценной социальной и професси-
ональной деятельности» [4, УК-7]. Данное 
направление дополняется также рассмотре-
нием мотивационной составляющей студен-
тов по отношению к определению предпо-
чтительных видов спорта и их последующее 
отражение в результатах общей физической 
подготовки и уровне развития психофизиче-
ских качеств. Мотивация – это динамический 
психофизиологический процесс, который 
управляет поведением человека и опреде-
ляет его организованность, направленность, 
устойчивость и активность [5].

Блок дисциплин физической культуры 
составляет дисциплина «Элективные курсы 
по физической культуре и спорту», включа-
ющая в себя планирование и принципы по-
строения комплекта занятий по изучению 
отдельных видов спорта. Изучение технико-
тактических элементов видов спорта, правил 
соревнований планируется и реализуется по-
средством аудиторных и внеаудиторных за-
нятий, а также в процессе самостоятельной 
работы студента. Программой по дисципли-
не «Элективные курсы по физической куль-
туре и спорту» предусмотрено 64 ч за год 
на первых двух курсах, по одному занятию – 
два часа каждую неделю. Федеральный го-
сударственный образовательный стандарт 
предоставляет возможность значительно 
варьировать содержательную часть образо-
вательных программ с учетом зависимости 
от профессиональной направленности [4].

Актуальность исследования заключа-
ется в необходимости повысить эффек-
тивность занятий физической культурой 
в вузах.

Цель исследования – поиск направле-
ний повышения эффективности занятий 
физической культурой и спортом с целью 
увеличения положительной динамики ре-
зультатов общей физической подготовки 
и психофизических качеств с помощью вы-
явления предпочтений студентов в отноше-
нии выбора видов спорта.

Материалы и методы исследования
Методы, использованные в данном ис-

следовании: анализ научно-методической 
литературы, метод наблюдения, метод ан-
кетирования, педагогический эксперимент, 
тестирование, методы математической ста-
тистики. Тестирование физической под-
готовки включало нормативы: бег 100 м, 
плавание 50 м в/с, прыжок в длину с места, 
подтягивание, тест Купера. Тесты оцен-
ки психофизических качеств, являющиеся 
основным показателем сформированно-
сти компетенций специалиста, были опре-
делены следующие: время двигательной 
реакции, теппинг-тест, удержание позы 
в положении лежа, проба Яроцкого, тре-
морометрия, концентрация внимания, 
переключение внимания. Исследование 
проводилось на базе Ростовского государ-
ственного университета путей сообщения 
в 2019–2021 гг. В исследовании приняли 
участие студенты 1–2 курсов, возраст испы-
туемых от 17 до 19 лет. Исследование про-
водилось в несколько этапов. Первый этап 
исследования включал в себя анализ лите-
ратуры, педагогическое наблюдение и анке-
тирование. В анкетировании приняло уча-
стие 226 чел. (юноши – 104, девушки – 122). 
На втором этапе (с ноября 2019 г. по фев-
раль 2021 г.) – организация и проведение 
педагогического эксперимента и тестиро-
вания. На втором этапе, в качестве исход-
ного материала, испытуемые сдавали нор-
мативы по общей физической подготовке 
и тесты оценки развития психофизических 
качеств. Для проведения педагогическо-
го эксперимента были организованы две 
группы: контрольная и экспериментальная, 
по 20 студентов в каждой. Эксперимен-
тальная группа занималась по программе 
с углубленным изучением видов спорта, 
выбранных студентами с учетом их моти-
вационных предпочтений. Формирование 
экспериментальной группы проводилось 
на основании анкетирования, в котором 
студенты указали предпочтение игровым 
видам спорта. Контрольная группа занима-
лась по общепринятой программе: изуче-
ние видов спорта без учета личных спор-
тивных предпочтений. На третьем этапе 
завершение эксперимента и итогового 
тестирования, обработка данных с помо-
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щью методов математической статистики. 
Проведен сравнительный анализ показате-
лей испытуемых в обеих группах. Норма-
тивы результатов общей физической под-
готовки и тесты психофизических качеств 
были определены согласно ранее проведен-
ным исследованиям.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Собранные данные были проанализи-
рованы и обработаны по каждому вопро-
су анкеты, и каждый ответ был обработан 
и представлен в процентном соотношении 
в соответствии с общим количеством сту-
дентов (226) и по количеству юношей – 
104 и девушек – 122.

Первые три вопроса анкеты направле-
ны на изучение занятий спортом студентов 
в свободное время. Эти вопросы дали 52 по-
ложительных ответа: 37 % юношей и 11 % 
девушек, всего 23 % от общего количества, 
где можно констатировать, что учащаяся мо-
лодежь мало занимается спортом в свобод-
ное время. С 4 по 6 вопросы были нацелены 
на выявление видов спорта, которыми сту-
денты занимаются в свободное время. 19 % 
студентов назвали баскетбол или волейбол 
своим любимым видом спорта, это 42 % 
от общего числа занимающихся спортом, 
12 % человек играют в футбол (27 %), 3,5 % 
занимаются плаванием (8 %), 7,5 % – общей 
физической подготовкой (15 %) и 3,5 % – оз-
доровительным бегом (8 %). Данные ответы 
представляют значимость, так как эти виды 
спорта входят в основные образовательные 
программы и учебные планы. При органи-
зации учебных занятий не возникает слож-
ностей, когда речь идет о спортивных играх, 
поскольку вуз имеет спортивную базу и до-

статочные ресурсы для реализации выбран-
ных видов спорта.

На ответы студентов, несомненно, вли-
яет содержание занятий физического вос-
питания. Таким образом, спортивные игры 
были ожидаемо наиболее популярны сре-
ди обучающихся, однако в первую очередь 
у юношей 64 % и только 10 % девушек. Де-
вушки, в отличие от юношей, в меньшей 
степени хотели бы заниматься спортивны-
ми играми и больше предпочитают гимна-
стику и легкую атлетику Элементы акроба-
тики и прыжки предполагают конкретные 
усилия, которые не входят в число главных 
предпочтений студентов.

Вопрос 8: «Какие виды спорта мы хотим 
исключить из занятий по физическому вос-
питанию? Были получены следующие отве-
ты: бег – 37 %; гимнастика – 27 %: кросс – 
3 %; нет ответа – 33 %.

По 9–10-му пунктам: «Какими видами 
спорта вы хотите заниматься вообще?» и «Ка-
кими видами будете заниматься, если в уни-
верситете вам предложат занятия в секции?» 
Большинство студентов выбирают футбол, 
баскетбол, волейбол, шахматы, настольный 
теннис и другие виды спорта (рисунок).

На втором этапе исследования были ор-
ганизованы две группы испытуемых: экспе-
риментальная и контрольная. Был проведен 
мониторинг исходных показателей общей 
физической подготовки и уровня развития 
психофизических качеств в обеих группах. 
Второй этап был разбит на несколько блоков, 
каждый из которых включал изучение опре-
деленного вида спорта. Экспериментальная 
группа занималась 8 занятий каждым видом 
спорта. Последовательность изучаемых ви-
дов определена согласно спортивным пред-
почтениям, полученным в анкетировании. 
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Преимущественно использовались упраж-
нения с комплексным проявлением фи-
зических качеств в условиях переменных 
режимов двигательной деятельности, не-
прерывного изменения ситуаций и форм 
действий. Применялись комбинированные 
упражнения, подвижные игры и эстафеты. 
В практических методах использовались 
методы строго регламентированного упраж-
нения: расчлененно-конструктивный метод 
и метод целостного упражнения, метод кру-
говой тренировки, а также методы частично 
регламентированного упражнения: игровой 
и соревновательный метод.

Выполнен сравнительный анализ по-
лученных результатов в обеих группах. 
Для наглядного отображения показате-
лей просчитано процентное соотношение. 
Полученные данные отражены в табл. 1. 
По итоговым показателям можно сделать 
вывод, что результаты общей физической 
подготовки обнаружили более значитель-
ный рост по сравнению с уровнем разви-
тия психофизических качеств. Мониторинг 
результатов позволил выделить два пока-
зателя, в которых выявлен высокий рост 
полученного: в экспериментальной груп-
пе – подтягивание и прыжки в длину с ме-
ста, где результат увеличился на 12,76 % 
и 11,09 % соответственно р < 0,05. В кон-
трольной группе увеличение отмечается 
только в тесте «подтягивание». Заметно раз-

личие результатов в тесте «плавание» – экс-
периментальная группа 7,50 %, в то время 
как контрольная показала в результате от-
рицательную динамику –0,95 %. Но нужно 
отметить, что здесь отмечается отсутствие 
статистически достоверных различий в кон-
трольной группе (р > 0,05).

В тесте Купера выявлена низкая ди-
намика показателей в экспериментальной 
группе 3,20 %, в контрольной группе полу-
чен наихудший результат -5,60 % (р < 0,05). 
Подводя итоги сравнительного анализа ре-
зультатов по общей физической подготовке, 
можно сделать заключение, что наилучший 
результат в обеих группах зафиксирован 
в нормативе «подтягивание». Самый низ-
кий прирост по двум группам представ-
лен по нормативу «бег 100 м», в котором 
процент в экспериментальной группе по-
лучен 1,03 % (р < 0,05) и в контрольной 
группе 0,55 % (р > 0,05). Здесь нужно от-
метить, что учебные занятия носили пре-
имущественно спортивно-игровой характер 
и в меньшей степени уделялось внимание 
циклическим видам спорта.

В определении уровня развития психо-
физических качеств были рассмотрены та-
кие тесты, как время двигательной реакции 
(ВДР), теппинг тест, удержание позы в упо-
ре лежа, проба Яроцкого, треморометрия, 
концентрация внимания, переключение 
внимания (табл. 2). 

Таблица 1
Показатели общей физической подготовки студентов  

в экспериментальной (ЭГ) и контрольной (КГ) группах

Нормативы Группы 
испытуемых

Результаты
р

Процент  
прироста 

показателейИсходный Итоговый
Бег 100 м, с ЭГ 13,48±0,22 13,36±0,27 р < 0,05 1,03

КГ 13,39±0,35 13,32±0,23 р > 0,05 0,55
р>0,05 р>0,05

Тест Купера, м ЭГ 2597±59,7 2678±54,1 р < 0,05 3,20
КГ 2591±54,4 2451±58,1 р < 0,05 -5,60

р>0,05 р <0,05
Плавание в/с
50 м, с

ЭГ 49,1±5,1 45,2±5,6 р < 0,05 7,50
КГ 49,5±3,7 49,9±3,4 р > 0,05 -0,95

р>0,05 р <0,05
Прыжок в длину 
с места, м

ЭГ 2,38±0,22 2,64±0,58 р < 0,05 11,09
КГ 2,42±0,13 2,47±0,17 р < 0,05 2,06

р>0,05 р <0,05
Подтягивание, 
кол-во раз

ЭГ 9,2±0,81 10,4±0,89 р < 0,05 12,76
КГ 9,0±0,37 9,5±0,95 р < 0,05 5,90

р > 0,05 р < 0,05
ЭГ – экспериментальная группа, КГ – контрольная группа.
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Таблица 2
Психофизические качества студентов  

экспериментальной (ЭГ) и контрольной (КГ) групп

Тесты Группы 
испытуемых

Результаты
р

Процент  
прироста 

показателейИсходный Итоговый 
ВДР, с ЭГ 0, 364±0,015 0,360±0,015 р > 0,05 1,14

КГ 0, 359±0,015 0,378±0,015 р > 0,05 - 3,68
р > 0,05 р > 0,05

Теппинг-тест, раз ЭГ 156,15±0,57 157,00±0,49 р < 0,05 0,46
КГ 155,62±1,14 153,76±0,92 р < 0,05 - 1,72

р > 0,05 р < 0,05
Удержание позы 
в упоре лежа, с

ЭГ 37,0±2,37 39,0±2,39 р < 0,05 5,16 
КГ 36,6±3,25 37,6±3,7 р < 0,05 2,44

р > 0,05 р < 0,05
Проба Яроцкого, с ЭГ 12,97±1,88 14,47±1,87 р < 0,05 11,56

КГ 13,30±2,41 14,17±1,48 р < 0,05 6,54
р > 0,05 р < 0,05

Треморометрия, 
кол. ошиб.

ЭГ 13,63±0,59 13,93±0,47 р < 0,05 -2,27
КГ 13,20±0,84 15,21±0,84 р < 0,05 -14,46

р > 0,05 р < 0,05
Концентрация 
внимания, у.ед.

ЭГ 44,30±1,6 44,91±1,7 р > 0,05 1,15
КГ 43,11±2,3 45,03±2,2 р > 0,05 4,22

р > 0,05 р > 0,05
Переключение 
внимания, у.ед.

ЭГ 20,89±2,1 19,71±2,1 р < 0,05 6,12
КГ 22,07±2,4 21,07±2,2 р < 0,05 4,98

р > 0,05 р < 0,05
ЭГ – экспериментальная группа, КГ – контрольная группа.

В экспериментальной группе отмечает-
ся положительная динамика на 1,14 % по те-
сту «время двигательной реакции» (ВДР), 
на 0,46 % в результате теппинг-теста, пока-
зывающего частоту движений, на 5,16 % по-
казатель статической выносливости, полу-
ченный по времени удержания позы в упоре 
лежа. Тест «треморометрия», оцениваю-
щий устойчивость нервно-мышечных про-
цессов, получил незначительно отрица-
тельный результат -2,27 %. Максимальный 
рост психофизических показателей был 
получен в пробе Яроцкого, определяющей 
вестибулярную координацию (11,56 %). 
Но следует выделить и то, что контрольная 
группа также продемонстрировала боль-
шой рост данного признака 6,54 %. Ста-
тистически значимые различия (р < 0,05) 
у испытуемых контрольной и эксперимен-
тальной групп выявлены в темпе движе-
ний – теппинг-тест, статической выносли-
вости – времени удержания позы в упоре 
лежа, устойчивости нервно-мышечных про-
цессов – тест треморометрия.

Контрольная группа по результатам от-
дельных тестов психофизических качеств 
продемонстрировала отрицательную ди-
намику. Это показывают такие результаты, 
как тест «время двигательной реакции» 
(ВДР) – 3,68 % (р > 0,05), теппинг-тест – 
1,72 % (р < 0,05), тест «треморометрия» – 
14,46 % (р < 0,05). Не выявлено стати-
стической достоверности в контрольной 
и экспериментальной группах по тестам 
время двигательной реакции, концентрация 
внимания. Необходимо отметить, что ре-
зультаты показателей психофизических ка-
честв в обеих группах испытуемых не вы-
явили значительной динамики прироста, 
а в отдельных моментах выявлена отрица-
тельная тенденция.

Выводы
1. Форма организации занятий по дис-

циплине «Элективные курсы по физической 
культуре и спорту», проводимых с учетом 
спортивных предпочтений студентов по вы-
бранным видам спорта, дает возможность 
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достичь позитивной направленности в ди-
намике результатов по общей физической 
подготовке и уровня развития психофизи-
ческих качеств.

2. Отмечается значительный рост в по-
казателях по общей физической подготов-
ке. Статистически достоверные различия 
итогов обучающихся эксперименталь-
ной группы выявлены во всех результатах 
по общей физической подготовке (р < 0,05). 
В контрольной группе статистически досто-
верные различия по нормативам: прыжки 
в длину с места, подтягивание, тест Купера.

3. По результатам исследования опреде-
лено, что организация занятий спортивной 
направленности по выбранному виду спор-
та привела к сравнительно незначительной 
интенсификации прироста характеристик 
по психофизическим качествам: статиче-
ской выносливости, теппинг-тест и тремо-
рометрия (р < 0,05). По тесту времени дви-
гательной реакции в экспериментальной 
группе также выявлена положительная ди-
намика, но достоверности различий не по-
лучено р > 0,05. При увеличении объема 
выборки достоверность в различиях может 

появиться. Необходимо указать, что стати-
стически достоверные различия (р < 0,05) 
результатов по отдельным качествам в обе-
их группах получены только к концу второ-
го года обучения.
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