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Изучена структура мотивационно-ценностного компонента физической 
активности высокой и умеренной интенсивности у 433 студентов Бе-
лорусского государственного университета. Определены ведущие вну-
тренние побудительные стимулы к занятию спортом и другими видами 
физической активности. Обоснована целесообразность перераспределе-
ния приоритетов в пользу оздоровительной мотивации. 
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The structure of the motivational and value component of moderate-inten-
sity physical activity and vigorous-intensity physical activity was studied in 
433 students of the Belarusian State University. Leading internal incentives 
for doing sports and other physical activities were identified. The expedien-
cy of redistribution of priorities in favor of health-improving motivation was 
grounded.
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Мотивационно-ценностный компонент физкультурно-спортивной де-
ятельности является важной составляющей физической активности насе-
ления различных возрастных категорий, включая студентов учреждений 
высшего образования. По мнению А.А. Кишинского и соавт. (2013), для 
формирования у юношей и девушек потребности в регулярном исполь-
зовании арсенала средств физической культуры необходим учет их лич-
ных интересов и способностей, а форма организации учебных занятий по 
физической культуре должна стимулировать преподавателей к расшире-
нию их творческого потенциала и побуждать к поиску новых методиче-
ских приемов [1, с. 69]. Аналогичной точки зрения придерживаются В.С. 
Матвеев и соавт. (2014), утверждающие, что становление физической 
культуры личности как важнейшего ресурса жизнедеятельности является 
прогнозируемым процессом, однако на него влияет ряд различных фак-
торов [2, с. 92].

Цель – определить структуру мотивационно-ценностного компонен-
та физической активности студентов, выявить ведущие внутренние по-
будительные стимулы и обосновать необходимость перераспределения 
приоритетов в пользу оздоровительной мотивации.

Исследование выполнено в рамках реализации информационно-об-
разовательного проекта «Студенты и преподаватели факультета социо-
культурных коммуникаций БГУ – за здоровый образ жизни!» 

Материал и методы. Инструментом исследования была специаль-
но разработанная анкета, предварительно апробированная на отдельной 
выборке (в настоящее исследование не включали). Метод иследования 
– анонимный опрос студентов 1–3 курсов различных специальностей и 
профилей образования Белорусского государственного университета. 
Для формирования исходной выборки использовали случайный беспо-
вторный отбор респондентов при условии их добровольного информи-
рованного согласия. Оценивали мотивационно-ценностный компонент 
физической активности высокой интенсивности (спорт) и аэробной фи-
зической активности умеренной интенсивности, включая оздоровитель-
ную физическую культуру и повседневную физическую активность. Ана-
лиз мотиваций занятий физической культурой по учебному расписанию 
в исследование не включали. Фактический размер выборки (464 респон-
дента) был меньше запланированного из-за отсутствия в части случаев 
отклика. В связи с выбраковкой анкет (6,7 %) статистическому анализу 
подлежали 433 единицы наблюдения. Верифицированная выборка вклю-
чала 314 девушек (72,5 %) и 119 юношей (27,5 %). Медиана возраста ре-
спондентов – 19,0 лет [18,0; 19,0]. 

Статистическая обработка результатов проводилась с использовани-
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ем пакета прикладных программ Statistica 6.0 (StatSoft, США). Анализ со-
ответствия распределения переменных закону нормального распределе-
ния осуществляли методом построения и визуальной оценки гистограмм, 
для проверки гипотезы использовали критерий Колмогорова – Смирнова. 
Меры центральной тенденции и рассеяния количественных признаков, 
не имеющих приближенно нормального распределения, описывали в 
виде медианы (Me), верхнего (UQ) и нижнего (LQ) квартилей – Me [Q25; 
Q75]. При нормальном распределении количественные показатели опи-
сывали в виде средних значений и стандартного отклонения (M ± SD). 
Относительные величины, характеризующие частоту или структуру яв-
ления, представлены в виде процентов. Критическим уровнем значимо-
сти при проверке статистических гипотез считали p £ 0,05. 

Результаты и обсуждение. Физическую активность высокой и уме-
ренной интенсивности в виде занятия различными видами спорта и оз-
доровительной физической культурой проявляют 36,7 % (158/431) сту-
дентов, принявших участие в исследовании. Среди различных видов 
физической активности умеренной интенсивности превалируют плава-
ние, танцы, ходьба, езда на велосипеде, настольный теннис. Лидирующие 
позиции в категории физической активности высокой интенсивности за-
нимают игровые виды физкультурно-спортивной деятельности (футбол, 
баскетбол, волейбол), далее следуют аэробика, плавание на дистанцию, 
быстрая ходьба на беговой дорожке, бег трусцой и др. Часть студентов 
сочетает занятие спортом с другими видами физической активности вы-
сокой и умеренной интенсивности.

Рис. 1. – Основные внутренние мотивации физической активности высокой и 
умеренной интенсивности (структура ответов, n = 156)

Анализ внутренних мотиваций физической активности студентов 
продемонстрировал наличие различных побудительных стимулов (Ри-
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сунок 1). Мотивационно-ценностный компонент физической активности 
объединяет, прежде всего, ценности, характеризующие изменение само-
сознания и чувственные ценности.

Стремление к изменению физической формы тела путем осозна-
ния своих физических возможностей, понимание роли физической ак-
тивности высокой и умеренной интенсивности для здоровья, развития 
эмоционально-волевых и нравственных качеств связаны с осмыслением 
личностной и социальной значимости физкультурно-спортивной деятель-
ности. Приоритетное место в структуре ответов респондентов занимает 
эстетическая мотивация (57,1 %). Она определяет стремление юношей и 
девушек, занимающихся спортом и другими видами физической активно-
сти, к индивидуальной коррекции пропорций тела и совершенствованию 
физической формы, прежде всего, за счет уменьшения жирового компо-
нента и повышения мышечного тонуса, развития двигательных способ-
ностей, к достижению чувства удовлетворенности физическим состояни-
ем организма и свободы управления своим телом. 

Второе место в порядке приоритетности занимают гедонистические 
стимулы, а именно, реализация потребности в физической активности вы-
сокой и умеренной интенсивности ради достижения удовольствия (26,9 
%). В процессе регулярных занятий физической культурой и спортом в 
чувственной сфере индивида происходит формирование определенного 
мировоззрения, оказывающего влияние на трансформацию интересов, 
выработку установки на приобретение новых знаний и умений, овладе-
ние передовыми технологиями и методами физического и спортивного 
совершенствования. Осознание достигнутого прогресса в собственном 
развитии способствует сохранению внутренней мотивации к физической 
активности. 

Каждый седьмой респондент осуществляет физическую активность 
высокой и умеренной интенсивности ради сохранения и укрепления здо-
ровья, улучшения самочувствия и повышения работоспособности. На 
долю оздоровительной мотивации приходится 14,1 % (22/156). Часть сту-
дентов регулярно занимается спортом и физической культурой с целью 
достижения высокого уровня общей физической подготовки, который 
может быть востребован в ситуациях, сопряженных с высоким риском 
для жизни. Построение индивидуальной траектории здоровья обуслов-
ливает необходимость радикального изменения образа жизни, в котором 
одно из главенствующих мест занимает регулярная физическая актив-
ность. Побудительные стимулы физической активности располагаются 
в иерархии ценностей следующим образом: на первом месте – эстети-
ческая мотивация, за ней следует гедонистическая и замыкает тройку 
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лидеров оздоровительная мотивация. Удовлетворение психологических 
потребностей, формирование в процессе занятия физической культурой и 
спортом коммуникативных навыков занимает в структуре побудительных 
стимулов незначительное место. 

Среди субъективных препятствий для физической активности следу-
ет выделить чрезмерную занятость студентов (64,2 %), обусловленную 
большой учебной нагрузкой в университете, в том числе необходимостью 
выполнять значительный объем домашних заданий, исключающий нали-
чие свободного времени, и отсутствие у 29,0 % (128/441) респондентов 
внутренней мотивации (Рисунок 2).

Рис. 2. – Основные субъективные препятствия для физической активности сту-
дентов (n = 441)

Решение вопроса чрезмерной занятости студентов и отсутствия сво-
бодного времени, необходимого для физической активности, лежит в 
плоскости рациональной организации рабочего дня, умений эффектив-
но распределять различные виды деятельности. Подтверждением явля-
ется анализ структуры свободного времяпрепровождения респондентов, 
свидетельствующий о преимущественно пассивном отдыхе в 77,6 % 
(336/433) случаев (таблица 1). Данный факт отражает, прежде всего, от-
сутствие установки на физическую активность в свободное от занятий 
время. Лишь каждый пятый студент использует этот временной ресурс 
для дополнительных занятий в тренажерном зале или пеших прогулок.

Слабо реализуемым резервом повышения физической активности 
студентов являются подъем на этаж по леснице вместо пользования лиф-
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том и пеший способ передвижения (полностью или частично) от места 
проживания до учебного корпуса университета и обратно. Согласно дан-
ным опроса, только 21,2 % (91/430) респондентов обычно поднимаются 
на этаж по леснице, в то время как более ⅔ юношей и девушек предпо-
читают автоматический спуск и подъем независимо от этажности здания. 
Каждый третий студент (30,7 %), принявший участие в исследовании, 
отмечает, что добирается к месту учебы, как правило, пешком. Однако 
следует принять во внимание тот факт, что многие из респондентов про-
живают в студенческих общежитиях, расположенных вблизи учебных 
корпусов университета, и не испытывают потребности в передвижении 
общественным транспортом. Медиана длительности ходьбы пешком в 
свободное от занятий время составляет 2 ч [1,0; 2,0]. Минимальное ко-
личество времени, затрачиваемое респондентами на ходьбу, ограничено 
¼ часа в день, что ниже рекомендуемых возрастных норм физической 
активности.

Табл. 1. – Структура свободного времяпрепровождения студентов

Предпочтительный вид деятельности 
 в свободное время

Число респондентов (n = 433)

абс. %

Прогулки на свежем воздухе 70 16,2 %

Дополнительные занятия в тренажерном зале 27 6,2 %

Общение в социальных сетях, просмотр видео-
фильмов, компьютерные игры 184 42,5 %

Отдых, музыка, чтение 152 35,1 %

Всего: 433 100,0 %

Обретение внутренней мотивации определяется наличием потреб-
ности в физической активности, умением упорно работать над собой с 
целью достижения результата и предпринимать действия для реализации 
потенциала физической активности, а не тратить время на поиск допол-
нительных субъективных препятствий для занятия физической культу-
рой и спортом. В подавляющем большинстве случаев усиление мотива-
ции происходит именно в процессе физической активности, создающей 
неоспоримые преимущества для здоровья, работоспособности, психо-э-
моционального состояния и, как следствие, успешного преодоления дру-
гих проблем вследствие обретения уверенности в себе и формирования 
устойчивости к стрессам. Отсутствие условий для занятий физической 
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культурой и спортом (удаленность тренажерного зала от места прожи-
вания респондента, отсутствие современного оснащения спортивных 
сооружений, высокая стоимость организованных занятий спортом и оз-
доровительной физической культурой, недостаток квалифицированных 
инструкторов) 2,3 % студентов рассматривают в качестве препятствия 
для физической активности. Однако при наличии внутренней мотивации 
к физкультурно-оздоровительной деятельности силовые упражнения мо-
гут быть успешно заменены аэробной физической активностью любой 
интенсивности на свежем воздухе (бег, быстрая ходьба пешком, теннис, 
танцы, ходьба на лыжах, катание на коньках, плавание, баскетбол, волей-
бол), не требующей дополнительных материальных затрат и/или специ-
ального оснащения спортивных сооружений. 

С позиций доказательной медицины установлено, что сочетание фи-
зической активности высокой и умеренной интенсивности несколько раз 
в неделю снижает риск коронарных и цереброваскулярных событий, ар-
териальной гипертензии, сахарного диабета 2-го типа, некоторых злока-
чественных новообразований (рак толстой кишки, рак молочной железы), 
депрессии и других заболеваний [3, с. 10]. Сформированная в молодом 
возрасте устойчивая оздоровительная мотивация служит основой регу-
лярной физкультурно-оздоровительной деятельности в последующие 
годы жизни. Физическая активность – основной фактор, определяющий 
расход организмом энергии, который играет решающую роль в обеспе-
чении контроля над массой тела и профилактике ожирения в любом воз-
расте [4, с. 15]. На момент проведения опроса индекс массы тела (ИМТ) 
у студентов составляет в среднем 20,7 ± 2,4 кг/м2 (минимум – 16,1 кг/м2, 
максимум – 33,4 кг/м2). Нормальный ИМТ (18,6– 25,0 кг/м2) имеют 77,2 
% (332/430) студентов (Рисунок 3).

Рис. 3. – Распределение респондентов в зависимости от величины  
индекса массы тела, кг/м2 (n = 430)
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Согласно рекомендациям Европейского общества гипертонии (ESH) и 
Европейского общества кардиологов (ESC), для профилактики артериаль-
ной гипертензии и ассоциированных с ней заболеваний у здоровых взрос-
лых людей требуется поддержание индекса массы тела на уровне не более 
25,0 кг/м2 [5, с. 1307]. Среди участников исследования 5,6 % (24/430) име-
ют ИМТ, превышающий пороговое значение (более 25,0 кг/м2, но менее 
30,0 кг/м2 ), что свидетельствует об избыточной массе тела, а 0,5 % (2/430) 
юношей и девушек с ИМТ более 30,0 кг/м2 включены в категорию лиц с 
ожирением. Доля юношей с ИМТ, превышающим верхнюю границу нор-
мы, в 3,2 раза больше, чем девушек аналогичного возраста. 

Заключение. Мотивационно-ценностный компонент физической ак-
тивности студентов, принявших участие в исследовании, объединяет в 
основном чувственные ценности и ценности, характеризующие измене-
ние самосознания. Ведущие побудительные стимулы физической актив-
ности располагаются в порядке приоритетности следующим образом: на 
первом месте – эстетическая мотивация (57,1 %), за ней следует гедони-
стическая (26,9 %) и затем оздоровительная мотивация (14,1 %). Удель-
ный вес других мотиваций незначительный (1,9 %). Перераспределение 
внутренних мотиваций в пользу оздоровительного стимула создает до-
полнительные преимущества для здоровья в любом возрасте (с позиций 
профилактики заболеваний), а также служит основой для совершенство-
вания физической формы и удовольствия, получаемого от внешнего вида, 
соматического и психического здоровья.
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ИННОВАЦИИ В ЭКОСИСТЕМЕОБРАЗОВАНИЯ 

INNOVATION IN THE ECOSYSTEM OF EDUCATION
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Образование как одно из основных средств развития личности человека 
должно шагать в ногу со временем, которое соответствуют обществу в 
данный момент. Но из-за нестабильности, которой отличается современ-
ная педагогическая наука, для внедрения тех или иных инноваций необ-
ходимо ресурсы и время.

Ключевые слова: образование, инновационный подход, сущностные ин-
новации, ретроинновации, комбинированные инновации, аналоговые 
инновации.

Education as one of the main means of development of the individual’s per-
sonality must keep pace with the times corresponding to the changing society 
at the moment. As contemporary pedagogical sciences are characterized by 
instability, so resources and time are necessary for the introduction of certain 
innovations.

Keywords: education, innovative approach, essential innovations, retro inno-
vations, combined innovations, analog innovations.

Образование – один из важнейших факторов, что берет участие в 
формировании личностного характера, ума и физических способностей, 
а также играет большую роль в приобретении знаний, умений, способ-
ностей, опыта и компетентности. Действительные инновации – это со-
вокупность систем взаимосвязанных видов работ, которые способствуют 
появлению и развитию нововведений в сфере образовательной деятель-
ности, а именно:

• образовательная деятельность, направленная на фундаментальное 


