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Аннотация 
Цель исследования – выявление причин отсутствия мотивации к посещению академических занятий 
по физической культуре в рамках расписания у студентов, проходящих обучение по творческим спе-
циальностям и направлениям подготовки.
Методы и организация исследования. Исследование проводилось на базе Гжельского государственного 
университета (ГГУ), в нем приняли участие студенты (N=49) специальностей «Народная художествен-
ная культура», «Декоративно-прикладное искусство и народное творчество», «Дизайн». Проводилось 
анкетирование по 30 утверждениям (психологические, социальные и медико-биологические группы 
причин), ранжирование ответов проводилось по 5-балльной шкале степеней влияния: 1 – очень низкая 
степень; 2 – низкая степень; 3 – средняя степень; 4 – высокая степень; 5 – очень высокая степень.
Результаты исследования и их обсуждение. По результатам исследования наибольшая степень влия-
ния на отсутствие мотивации к физкультурно-спортивной деятельности у студентов творческих спе-
циальностей и направлений подготовки выявлена в группе социальных причин, а именно: отсутствие 
приемлемых социальных условий сопровождения физкультурно-спортивной деятельности и недо-
статочный уровень профессионализма преподавателя по физической культуре. Меньшая степень 
влияния выявлена в группе психологических причин и заключается в содержательной части дидак-
тической наполняемости занятий, не отвечающей интересам студентов, а также в их однообразности. 
Наименьшая степень влияния отмечена в группе медико-биологических причин, указано на отсут-
ствие условий для гигиенических процедур после занятий.
Заключение. Студенты творческих специальностей и направлений подготовки могут не посещать за-
нятия по физической культуре из-за несоответствия социальных условий для комфортного пребы-
вания и реализации физкультурно-спортивной деятельности в ГГУ, что заставляет организаторов и 
участников образовательного процесса обратить внимание на улучшение спортивной базы и условий 
проведения занятий, обеспечение современным инвентарем, регулярное прохождение преподавате-
лями курсов повышения квалификации для соответствия современным требованиям ФГОС и обяза-
тельный учет личных интересов и индивидуальных особенностей обучающихся.
Ключевые слова: студенты, физическая культура, мотивация, причины отсутствия мотивации, удо-
влетворенность, высшее образование.
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Abstract
Th e purpose of the study is to reveal the reasons for the lack of motivation to attend academic physical educa-
tion classes as part of the schedule experienced by Creative Arts students.
Methods and organization of the research. Th e study was carried out at Gzhel State University (GSU). Th e 
research involved students (N = 49) studying "Folk Art Culture", "Arts and Craft s", and "Design" degree pro-
grams. Th e questionnaire included 30 statements (psychological, social and biomedical groups of reasons), the 
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ВВЕДЕНИЕ
Мотивационно-ценностная составляющая 
физкультурно-спортивной деятельности сту-
денческой молодежи в высших учебных за-
ведениях имеет очень большое значение при 
формировании общей культуры личности 
будущего специалиста [2]. Изучением этой со-
ставляющей занимались ученые-психологи, 
социологи-педагоги как в Российской Феде-
рации [1-3, 5-7], так и за рубежом [10-14]. Од-
нако большинство ученых занимаются изуче-
нием проявления положительной мотивации 
к физкультурно-спортивной деятельности и 
лишь немногие из них обращают внимание 
на отрицательные моменты в проявлении мо-
тивации [4, 8, 9].
На современном этапе будущий специалист 
имеет право выбора направления личной 
двигательной активности [5], а формирование 
привычки к здоровому образу жизни (ЗОЖ) 
обретает все большую популярность в свете 
экономической целесообразности [2]. Раннее 
начало профессиональной трудовой деятель-
ности будущих специалистов способствует 
получению практического опыта или обеспе-
чению социальных условий существования на 
определенном социальном уровне [7]. В связи 
с этим проявляется огромный пласт проблем 
образовательной деятельности в области ака-
демической физической культуры и спорта, 
таких как отсутствие мотивации к посещению 
регламентированных учебных занятий в сетке 
академического расписания. К тому же, с точ-

ки зрения психики студента, существуют вну-
тренние и внешние психологические [4, 11], 
социальные и медико-биологические причи-
ны [9], которые имеют достаточно большое 
влияние на посещаемость практических за-
нятий, причем направление профессиональ-
ной подготовки и материально-техническая 
база вуза также оказывают непосредственное 
влияние на проявление тех или иных причин 
[4, 9, 12]. Исходя из всего вышесказанного, 
выявление причин непосещения практиче-
ских занятий или отсутствие мотивации к 
физкультурно-спортивной деятельности в 
рамках академической нагрузки составляет 
актуальность темы исследования. Цель ис-
следования – выявление причин отсутствия 
мотивации к посещению академических заня-
тий по физической культуре в рамках распи-
сания у студентов, проходящих обучение по 
творческим специальностям и направлениям 
подготовки.

МЕТОДЫ 
И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
Исследование проводилось на базе кафедры 
физической культуры и безопасности жизне-
деятельности Гжельского государственного 
университета (ГГУ) в 2018-2019 учебном году. 
В исследовании принимали участие студен-
ты 1-го курса, обучающиеся по направлени-
ям подготовки и специальностям «Народная 
художественная культура», «Декоративно-
прикладное искусство и народное творче-

ranking of responses was based on a 5-point scale of infl uence degrees: 1 – very low degree; 2 – low degree; 
3 – medium degree; 4 – high degree; 5 – very high degree.
Results and discussion. Th e research revealed that the group of social reasons had the highest degree of infl u-
ence on the lack of motivation for physical and sports activities experienced by Creative Arts students. Th e 
study revealed the absence of acceptable social conditions for the maintenance of physical and sports activi-
ties, as well as the insuffi  cient competence of PE teachers. Th e study revealed a lower degree of infl uence in 
the group of psychological reasons, where it focuses on the content of mentoring programs that does not meet 
students’ interests and the monotony of classes. Th e group of biomedical reasons demonstrated the lowest 
degree of infl uence. Th e only statement was the lack of conditions for hygienic procedures aft er PE classes.
Conclusion. Creative Arts students may not attend PE classes due to inappropriate social conditions for 
comfortable living and sports activities at GSU. Consequently, organizers and participants of the educational 
process have to draw attention to the development of sport and academic infrastructure, provision of sport 
equipment, regular advanced training for educators in accordance with modern requirements of the Federal 
Education Standard, and the obligatory consideration of students’ personal interests and individual charac-
teristics.
Keywords: students, physical education, motivation, reasons for the lack of motivation, satisfaction, higher 
education.
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ство», «Дизайн», в количестве 49 человек. Ген-
дерная принадлежность в исследовании не 
учитывалась, хотя и имела большую женскую 
составляющую в силу специфики направле-
ний подготовки. 
Для проведения анкетирования была ис-
пользована анкета [4, 9], где причины отри-
цательной мотивации были ранжированы по 
3 подгруппам: психологические, социальные 
и медико-биологические причины. В каждой 
подгруппе было представлено по 10 причин 
соответственно. Каждая из причин могла 
быть оценена студентом по степени влияния 
по 5-балльной шкале Ликерта: 1 – очень низ-
кая степень; 2 – низкая степень; 3 – средняя 
степень; 4 – высокая степень; 5 – очень вы-
сокая степень. Анкетирование проводилось 
во время теоретических занятий по физиче-
ской культуре во втором семестре, что было 
обусловлено необходимостью релевантности 
получения статистических данных. Матема-
тическая обработка статистических данных 
исследования проводилась в программном 
пакете IBM SPSS Statistic Grad Pack 26.0 
PREMIUM.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Результаты выявления причин отсутствия 
мотивации к физкультурно-спортивной дея-

тельности у студентов творческих специаль-
ностей и направлений подготовки представ-
лены в таблицах 1,2 и 3.
Согласно таблице 1, по медианному рас-
пределению ни одна из психологических 
причин не имеет очень высокой (Ме=5) 
или высокой (Ме=4) степени влияния на 
посещаемость студентами занятий по фи-
зической культуре. Большинство причин: 
«Скучно на занятиях, однообразная про-
грамма», «Одновременно занимается много 
групп», «Отсутствует индивидуальный под-
ход к студенту», «Нет музыкального сопро-
вождения на занятиях» и «Нет учета личных 
интересов студента» – характеризуется наличием 
средней степени влияния (Ме=3), что подтверж-
дается значениями среднеарифметических по-
казателей (X±m=2,67±0,19; X±m=2,82±0,19; 
X±m=2,67±0,2; X±m=2,86±0,21 и X±m=2,8±0,2 
соответственно). При обращении к значени-
ям эксцесса и асимметрии распределения в 
причинах мы видим явное подтверждение, 
тенденцию к снижению степени влияния 
(As=0,3 при Ех=-1,1; As=0,1 при Ех=-1,1; 
As=0,21 при Ех=-1,2; As=0,26 при Ех=-1,1 
и As=0,06 при Ех=-1,2 соответственно). В 
таких причинах, как «Физическая культура и 
спорт – это не моё», «Не посещаю занятия, 
так как лень везти форму и переодеваться», 
«Из-за физкультуры портится макияж» и «Не 

Таблица 1 – Психологические причины отрицательной мотивации студентов
Table 1 – Psychological reasons for negative motivation of students

Причины (N=49)
Reasons (N=49)

Статистические данные (ед.)
Statistics (val.)

Х±m Мe Ех As
Физическая культура и спорт – это не моё
Physical education and sport is not my fi eld of interest 1,76±0,15 1 1,75 1,47

Не посещаю занятия, так как лень везти форму и переодеваться
I don’t attend classes, because I’m too lazy to take sportswear and change clothes 1,78±0,14 1 1,37 1,3

Скучно на занятиях, однообразная программа
Bored in class, monotonous program 2,67±0,19 3 -1,1 0,3

Одновременно занимается много групп
Many groups are engaged at the same time 2,82±0,19 3 -1,1 0,1

Преподаватели слишком строги
Teachers are too strict 2,14±0,18 2 -0,3 0,89

Из-за физкультуры портится макияж
Physical classes spoil make-up 2,06±0,2 1 -0,4 0,97

Не занимаюсь, так как нет спортивной одежды
I don’t do it, because I don’t have sportswear 1,43±0,15 1 5,4 2,47

Отсутствует индивидуальный подход к студенту
There is no individual approach to the student 2,67±0,2 3 -1,2 0,21

Нет музыкального сопровождения на занятиях
No musical accompaniment at classes 2,86±0,21 3 -1,1 0,26

Нет учета личных интересов студента
There is no consideration of students’ personal interests 2,8±0,2 3 -1,2 0,06
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занимаюсь, так как нет спортивной одежды» 
большинство респондентов показали очень 
низкую степень влияния (Ме=1), что подтверж-
дается среднеарифметическими значениями 
баллов (X±m=1,76±0,15; X±m=1,78±0,14; 
X±m=2,06±0,2 и X±m=1,43±0,15 соответ-
ственно). По показаниям эксцесса и асимме-
трии распределения в данных причинах тен-
денция к уменьшению баллов у респондентов 
еще более выражена за счет преимуществен-
но положительных значений (As=1,47 при 
Ех=1,75; As=1,3 при Ех=1,37; As=0,97 при 
Ех=-0,4 по трем причинам соответствен-
но), особенно в причине «Не занимаюсь, так 
как нет спортивной одежды» (As=2,47 при 
Ех=5,4). Единственной причиной, выявив-
шей низкую степень влияния (Ме=2), ока-
залась причина «Преподаватели слишком 
строги», что подтверждается среднеарифме-
тическими значениями (X±m=2,14±0,18) и 
такой же тенденцией к снижению баллов в 
показателях эксцесса и асимметрии распреде-
ления (As=0,89 при Ех=-0,3). Из этого можно 
сделать предварительный вывод об очень не-
большой степени влияния всего блока психо-
логических причин на посещаемость студен-
тами занятий по физической культуре.
В отличие от психологического блока, согласно 
таблице 2, социальные причины в совокупности 
имеют большую степень влияния на посещае-

мость студентами творческих специальностей 
и направлений подготовки занятий по физиче-
ской культуре. В частности, такая причина, как 
«Нет шкафчиков для личных вещей» показала 
очень высокую степень влияния (Ме=5), что 
подтверждается среднеарифметическими значе-
ниями (X±m=4,08±0,21) и сильной тенденцией 
к увеличению баллов по асимметрии и эксцессу 
(As=-1,3 при Ех=0,1). Высокую степень влияния 
в социальных причинах показали такие причи-
ны, как «Уровень профессионализма преподава-
теля» и «Необорудованные раздевалки» (Ме=4), 
что подтверждается среднеарифметическими 
значениями (X±m=3,9±0,17 и Х±m=3,69±0,22). 
Здесь также прослеживается тенденция к увели-
чению баллов, согласно асимметрии и эксцес-
са распределения (As= -1,1 при Ех=0,44 и As= 
-0,8 при Ех= -0,9 соответственно). Среднюю 
степень влияния (Ме=3) на посещаемость по-
казали такие причины, как «Неудобное рас-
писание занятий», «Отсутствует альтернатива 
занятиям в виде секций» и «Занимаюсь само-
стоятельно в фитнес-клубе», что в достаточной 
мере подтверждается среднеарифметически-
ми значениями показателей (X±m=3,12±0,19; 
X±m=2,45±0,2 и X±m=2,88±0,26 соответствен-
но). Причем, согласно асимметрии и эксцессам 
распределения по данным причинам, сильной 
тенденции к увеличению или уменьшению 
баллов не прослеживается (As=-0,3 при Ех=-

Таблица 2 – Социальные причины отрицательной мотивации студентов
Table 2 – Social reasons of negative motivation of students

Причины (N=49)
Reasons (N=49)

Статистические данные (ед.)
Statistics (val.)

Х±m Мe Ех As
Уровень профессионализма преподавателя
Teachers’ competence level 3,9±0,17 4 0,44 -1,1

Неудобное расписание занятий
Inconvenient class schedule 3,12±0,19 3 -0,8 -0,3

Отсутствует альтернатива занятиям в виде секций
There is no alternative to PE classes (no sports classes) 2,45±0,2 3 -1,1 0,36

Занимаюсь самостоятельно в фитнес-клубе
Doing it myself at the fi tness club 2,88±0,26 3 -1,9 0,08

Нет шкафчиков для личных вещей
No lockers for personal items 4,08±0,21 5 0,1 -1,3

Необорудованные раздевалки
Unequipped locker rooms 3,69±0,22 4 -0,9 -0,8

Неудобное расположение спортзалов
Inconvenient gym location 1,88±0,17 1 0,48 1,15

Отсутствует хороший спортивный инвентарь
Lack of proper sports equipment 2,29±0,19 2 -0,9 0,49

Не посещаю занятия, так как работаю
I don’t attend PE classes because I have a job 2,37±0,23 1 -1,2 0,63

Физкультура в вузе – вчерашний день
Physical education at the university is something old-fashioned 2,33±0,22 2 -1,1 0,64
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0,8; As=0,36 при Ех=-1,1 и As=0,08 при Ех=-
1,9 соответственно). Низкую степень влияния 
(Ме=2) блока социальных причин отрицатель-
ной мотивации показали такие причины, как 
«Отсутствует хороший спортивный инвентарь» 
и «Физкультура в вузе – вчерашний день», что 
подтверждается среднеарифметическими зна-
чениями (X±m=2,29±0,19 и X±m=2,33±0,22) 
и небольшой тенденцией к снижению баллов 
в асимметрии и эксцессах (As=0,49 при Ех=-0,9 
и As=0,64 при Ех=-1,1 соответственно). Самую 
низкую степень влияния (Ме=1) обнаружили 
причины «Неудобное расположение спортза-
лов» и «Не посещаю занятия, так как работаю», 
относительно подтверждаемые среднеариф-
метическими показателями (X±m=1,88±0,17 и 
X±m=2,37±0,23), также с небольшой тенден-
цией к уменьшению баллов по асимметрии и 
эксцессам распределения (As=1,15 при Ех=0,48 
и As=0,63 при Ех=-1,2). Таким образом, можно 
сделать предварительный вывод о том, что блок 
социальных причин имеет наибольшую сте-
пень влияния на студентов творческих специ-
альностей и направлений подготовки в посеще-
нии ими занятий по физической культуре в вузе.
В таблице 3 представлен блок медико-
биологических причин отсутствия мотива-
ции к физкультурно-спортивной деятель-
ности у большинства респондентов. Данные 
таблицы показывают очень низкую степень 

влияния (Ме=1) в таких причинах, как «У 
меня плохая физическая подготовленность», 
«Я стесняюсь своего лишнего веса», «У меня 
освобождение по уважительной причине», 
«Частые занятия на улице при плохой пого-
де», «Непосильные контрольные нормативы», 
«Некачественные спортплощадки» и «Не-
стандартные размеры спортзалов». Причем 
по асимметрии и эксцессам распределения 
наибольшая тенденция к уменьшению бал-
лов прослеживается у причин «Я стесняюсь 
своего лишнего веса» (As=1,92 при Ех=2,66), 
«У меня освобождение по уважительной при-
чине» (As=1,99 при Ех=2,63) и «Некачествен-
ные спортплощадки» (As=1,57 при Ех=1,58). 
Меньший уровень тенденции к уменьшению 
баллов наблюдается в причинах «Нестан-
дартные размеры спортзалов» (As=1,3 при 
Ех=0,53), «Непосильные контрольные нор-
мативы» (As=1,17 при Ех=0,25), «Частые за-
нятия на улице при плохой погоде» (As=1,02 
при Ех=0,02) и «У меня плохая физическая 
подготовленность» (As=0,84 при Ех=-0,7). 
Низкая степень влияния (Ме=2) обнаружи-
лась в двух причинах – «Отсутствует гигие-
на спортзала» при маловыраженной тенден-
циозности к увеличению или уменьшению 
баллов по асимметрии и эксцессу (As=0,46 
при Ех=-1,2) и «Отсутствуют научные ис-
следования по физкультуре в вузе» при та-

Таблица 3 – Медико-биологические причины отрицательной мотивации студентов 
Table 3 – Biomedical reasons of negative motivation of students

Причины (N=49)
Reasons (N=49)

Статистические данные (ед.)
Statistics (val.)

Х±m Мe Ех As
У меня плохая физическая подготовленность
I have a poor physical fi tness 2,16±0,2 1 -0,7 0,84

Я стесняюсь своего лишнего веса
I am overweight 1,59±0,17 1 2,66 1,92

У меня освобождение по уважительной причине
I have a PE exemption for good reason 1,61±0,18 1 2,63 1,99

Отсутствует гигиена спортзала
Poor hygiene of a gym 2,27±0,18 2 -1,2 0,46

Частые занятия на улице при плохой погоде
Frequent outdoor activities in bad weather 1,92±0,17 1 0,02 1,02

Непосильные контрольные нормативы
Excessive control standards 1,84±0,17 1 0,25 1,17

Некачественные спортплощадки
Poor quality of sports grounds 1,78±0,18 1 1,58 1,57

Нет условий для гигиенических процедур
Poor conditions for hygiene procedures 3±0,21 3 -1,2 0,01

Нестандартные размеры спортзалов
Unconventional sizes of gyms 1,78±0,17 1 0,53 1,3

Отсутствуют научные исследования по физкультуре в вузе
No PE scientifi c researches at the university 2,29±0,18 2 -0,5 0,61
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кой же малой выраженности тенденциозно-
сти (As=0,61 при Ех=-0,5). Подтвержденная 
средняя степень влияния (Ме=3) присутствует 
в единственной причине – «Нет условий для 
гигиенических процедур», с явным полным 
отсутствием тенденций по асимметрии и экс-
цессу (As=0,01 при Ех=-1,2). Ни одна из при-
чин не выявила степеней высокого (4 балла) 
или очень высокого (5 баллов) влияния. Соот-
ветственно, предварительно можно говорить 
о еще меньшей степени совокупного влияния 
медико-биологических причин на отсутствие 
мотивации к физкультурно-спортивной дея-
тельности у студентов творческих специаль-
ностей и направлений подготовки.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, по совокупности предва-
рительных выводов в группах причин от-

сутствия мотивации, непосещения занятий 
по физической культуре в рамках акаде-
мического расписания можно констатиро-
вать, что большое значение для студентов 
творческих специальностей и направле-
ний подготовки имеют социальные усло-
вия реализации двигательной активности в 
ГГУ. Административному и профессорско-
преподавательскому составу кафедры фи-
зической культуры и безопасности жиз-
недеятельности ГГУ следует обратить 
пристальное внимание на профессиональ-
ную подготовку преподавателей, повыше-
ние их квалификации, а также корректи-
рование социальных условий проведения 
физкультурно-спортивной деятельности, 
методическую реорганизацию самого про-
цесса реализации двигательной активности 
в рамках академического расписания.
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