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На современном этапе модернизации 
среднего профессионального музыкального 
образования предмет «Физическая культу-
ра» имеет большое значение, задачи которо-
го заключаются не только в развитии двига-
тельных способностей и функциональных 
возможностей студентов, но и в создании 
предпосылок для качественной професси-
ональной подготовки будущих высококва-
лифицированных специалистов, обладаю-
щих высоким уровнем общей, физической 
и профессиональной культуры.

Однако существующее состояние фи-
зического воспитания в средней профес-
сиональной школе музыкального профиля, 
на наш взгляд, не отвечает современным 
требованиям. В связи с этим существует 
необходимость поиска новых идей физиче-
ского воспитания студентов ССУЗ, в основу 
которых должны быть заложены принци-
пиально новые подходы, базирующиеся на 
ценностном отношении студентов к физи-
ческой культуре и формирования у них мо-
тивации к систематическим занятиям физи-
ческими упражнениями. 

Актуальность данного вопроса очевидна, 
в связи с чем мы определили целью исследо-
вания выявить основные направления форми-

рования мотивации к занятиям физической 
культурой у студентов музыкальных ССУЗ.

Мотивация – движущая сила человече-
ского поведения, она содержится во всех 
его основных структурных образованиях: 
направленности личности и характера, эмо-
циях, способностях, психических процес-
сах и деятельности. Мотивация определяет 
содержательную избирательность процес-
сов, динамику побуждения, интенсивность 
и длительность процесса [1].

Мотивация объясняет целенаправлен-
ность действия, организованность и устой-
чивость целостной деятельности, направ-
ленной на достижение определенной цели.

Мотив, в отличие от мотивации, – это то, 
что принадлежит самому субъекту поведе-
ния, является его устойчивым личностным 
свойством, изнутри побуждающим к совер-
шению определенных действий [3]. 

Мотивы деятельности личности, побуж-
дая человека к одним и тем же поступкам, 
закрепляются и становятся её устойчивы-
ми свойствами, поэтому с содержательной 
стороны они теснейшим образом связаны с 
ведущими мотивами человеческой деятель-
ности и сами, в конечном счёте, определяют 
направление развития мотивов [6].
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Мотивация, как процесс изменения со-

стояний и отношений личности, основыва-
ется на мотивах, под которыми понимаются 
конкретные побуждения, причины, застав-
ляющие личность действовать, совершать 
поступки. Мотивы можно определить и 
как отношение обучающихся к предмету 
его деятельности, направленность на эту 
деятельность. В роли мотивов выступают 
во взаимосвязи потребности и интересы, 
стремления и эмоции, установки и идеалы. 
Поэтому мотивы очень сложные образова-
ния, представляющие собой динамические 
системы, в которых осуществляются анализ 
и оценка альтернатив, выбор и принятие 
решений. Понимание мотивов-побуждений 
осложняется тем, что, во-первых, они всег-
да представляют собой комплексы и в педа-
гогическом процессе мы почти никогда не 
имеем дело с одним действующим мотивом, 
а во-вторых, мотивы не всегда осознаются 
педагогами и обучающимися [7].

Мотивы учения подразделяют на внеш-
ние и внутренние. Первые, естественно, 
исходят от педагогов, родителей, группы, 
общества в целом и приобретают форму 
требований, указаний, понуканий или даже 
принуждений. Они, как правило, действуют, 
но их действие нередко встречает внутрен-
нее сопротивление личности, а поэтому не 
может быть названо гуманным. Необходи-
мо, чтобы сам обучаемый захотел что-то 
сделать и сделал это [9]. 

Существуют осознанные и неосознан-
ные мотивы. Осознанные мотивы обучаю-
щегося выражаются в умении рассказать 
о том, какие причины побуждают его к 
действию, выстроить побуждения по сте-
пени значимости. Неосознанные мотивы 
лишь ощущаются, существуют в смутных, 
не контролируемых сознанием влечениях, 
которые, тем не менее, могут быть очень 
сильными [4].

Наконец, выделим мотивы реальные, 
осознаваемые обучаемыми и педагогами, 
объективно определяющие достижения, и 
мотивы мнимые (надуманные, иллюзор-
ные), которые могли бы действовать при 

определённых обстоятельствах. Излиш-
не говорить, что дидактический процесс 
должен опираться на реальные мотивы, 
создавая одновременно предпосылки для 
возникновения новых, более высоких и 
действенных мотивов, существующих в 
данный момент как перспективные в про-
грамме совершенствования [5].

Одним из постоянных сильнодейству-
ющих мотивов человеческой деятельности 
является интерес. Интерес – это реальная 
причина действий, ощущаемая человеком 
как особо важная. Интерес можно опреде-
лить как положительное оценочное отноше-
ние субъекта к его деятельности. Интересом 
называют особое мотивационное состояние 
познавательного характера, которое, как 
правило, напрямую не связано с какой-ли-
бо одной, актуальной в данный момент 
времени потребностью. Интерес к себе мо-
жет вызвать любое неожиданное событие, 
непроизвольно привлекшее к себе внима-
ние – любой новый появившийся в поле 
зрения предмет, любой частный, случай-
но возникший слуховой или иной раздра-
житель [8]. 

Интерес к обучению выражается в 
стремлении познать, научиться, достичь 
поставленной цели, не только под руковод-
ством педагога, но и самостоятельно. Здесь 
необходимо учитывать, что стремление 
обу чаемых к познанию является глубин-
ным внутренним мотивом, основанным на 
свойственной человеку врожденной позна-
вательной потребности [8]. 

Мотивация имеет внешние (престиж 
образования, качество образования) и вну-
тренние (личностные) факторы. Поскольку 
внешние факторы находятся вне возмож-
ностей педагога, для повышения личност-
ной мотивации нужно так организовать 
учебно-воспитательный процесс, чтобы 
учитывать в первую очередь интерес об-
учающихся в познании. Интерес способ-
ствует значительному повышению работо-
способности, в то время как его отсутствие 
приводит к утомлению за значительно бо-
лее короткое время [2]. 
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Таким образом, на наш взгляд, моти-

вация прочно связана с интересом к обу-
чению. Поддержание мотивации, в свою 
очередь, происходит через интерес, чему 
способствуют: организация и содержание 
обучения, где обучающийся вовлекается в 
процесс поиска и «открытия» новых зна-
ний, решая задачи проблемного характера, 
используя при этом широкий спектр разно-
образных способов обучения.

Для достижения поставленной цели не-
обходимо, прежде всего, создать среду, ко-
торая способствовала бы формированию у 
студентов мотивации к занятиям физиче-
ской культурой.

При создании мотивационной среды не-
обходимо помнить, что каждый студент об-
ладает определённым жизненным опытом, 
поэтому ему интересно, если: 

– его опыт учитывается в приобрете-
нии новых знаний и использовании в каче-
стве примеров для объяснения жизненных 
ситуаций; 

– он понимает, как полученные знания 
могут применяться в его повседневной жиз-
ни и профессиональной деятельности; 

– он имеет возможность самостоятельно 
обучаться, ощущая личную заинтересован-
ность и ответственность, эмоциональный 
статус, заинтересованность и компетент-
ность педагога; 

– он является равноправным субъектом 
образовательного процесса.

Как показал опрос студентов, негатив-
ное отношение к физической культуре ак-
тивно формируется уже в средней обще-
образовательной школе, и эта тенденция, 
к сожалению, сохраняется и в профиль-
ных средних специальных учебных заве-
дениях. 

Были выявлены следующие основные 
причины, нежелания музыкантов занимать-
ся физической культурой: 

– слабая физическая подготовленность; 
– неуверенности в собственных силах; 
– непонимание ценности физической 

культуры для сохранения и укрепления 
здоровья;

– незнание возможности использования 
средств физической культуры для профес-
сиональной подготовки;

– боязнь получить травму во время за-
нятий физическими упражнениями; 

– невнимание со стороны преподавателя 
физической культуры. 

Проведя анализ физического воспита-
ния студентов-музыкантов ССУЗ, мы приш-
ли к заключению, что необходимо пере-
смотреть все его звенья с целью выработки 
нового взгляда на роль педагога физической 
культуры, а также определения новых под-
ходов к разработке содержания образова-
тельного процесса на мотивационно-цен-
ностной основе. 

Роль педагога в современном образова-
тельном процессе крайне важна. Так, на-
пример его имидж, отношение к работе, ав-
торитет влияют на эмоциональный климат 
на учебных занятиях, а уровень его компе-
тентности непосредственно отражается на 
отношении студентов к занятиям физиче-
ской культурой. 

Разработанность содержания учебных 
занятий, в свою очередь, его инновацион-
ность, вариативность и прикладной харак-
тер, которые строятся с учетом специфики и 
особенностей профессионального профиля 
обучающегося контингента, а также их лич-
ного интереса, позволяют эффективно фор-
мировать у них мотивационно-ценностные 
ориентиры.

Наше исследование проводилось на базе 
ГАОУ СПО РТ «Набережночелнинский кол-
ледж искусств», в эксперименте принимали 
участие студенты 1‒3 курсов обучения.

Наблюдения за обучающимися в ходе 
занятий выявили, что овладение двигатель-
ными навыками у многих ограничено. Хотя 
демонстрацию движения можно воспроиз-
вести и сохранить в памяти, но студенты ча-
сто не могут воспроизвести их из-за своих 
физических ограничений (недостаточная 
физическая подготовленность). Поэтому на 
учебных занятиях предлагались наиболее 
доступные и знакомые занимающимся фи-
зические упражнения, которые доставляли 
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им удовольствие, побуждая к дальнейшему 
физическому совершенствованию.

На первом этапе исследования у студен-
тов было выявлено положительное отноше-
ние к занятиям физической культурой, так 
как использовались средства, вызывающие 
у занимающихся положительные эмоции 
и соответствующее отношение к воспита-
тельным воздействиям педагога, которые 
определяются характером, структурой и 
направленностью мотиваций обучающих-
ся. Преимущественно применялись методы 
убеждения, поощрения, одобрения и т.д.

На втором этапе студенты включались 
в деятельностные формы занятий, на кото-
рых формируются такие элементы физи-
ческой культуры, как специальные знания, 
представления, предпочтения, идеалы, вку-
сы, ценностные ориентации. Внешне это 
выражается в работоспособности, умении 
управлять своими движениями, эмоция-
ми, поведением, грамотно и рационально 
решать привычные и новые двигательные 
задачи; правильно использовать свой фи-
зический и духовный потенциал, который 
должен соотноситься с реальными потреб-
ностями жизни студентов и их профессио-
нальной деятельности, возраста и условий 
сохранения и укрепления здоровья. Приме-
нялись специфические и неспецифические 
методы и их сочетание.

На третьем этапе студенты принимали 
участие в разнообразных видах физкультур-
но-оздоровительной деятельности: учебных 
занятиях, различных соревнованиях, меро-
приятиях, акциях, при которых происходит 
освоение ценностей физической культуры. 
При этом они использовали личный опыт, 
приобретённый в процессе занятий физиче-
ской культурой.

В конце исследования было проведено 
анкетирование студентов с целью выясне-
ния их отношения к занятиям физической 
культурой: 80 % респондентов положитель-
но относятся к занятиям, 8 % – индиффе-
рентно, 6 % опрошенных считают, что заня-
тия физической культурой отнимают время 
от учёбы, 4 % – считают их ненужной тра-

той времени, 2 % ‒ затруднились дать кон-
кретный ответ.

При этом 30 % опрошенных выбрали 
ценности здоровья, 32 % респондентов от-
метили возможность подготовиться к бу-
дущей трудовой деятельности, 18 % сту-
дентов подчеркнули возможность общения 
и 20 % ‒ возможность получения знаний, 
умений и навыков. 

28 % опрошенных студентов предпочи-
тают занятия спортивными играми, 15 % – 
плаванием, 20 % – легкой атлетикой, 20 % 
опрошенных хотят заниматься фитнесом, 
17 % – другими видами физкультурной де-
ятельности.

Половина опрошенных (50 %) считают 
достаточным два занятия в неделю, 22 % 
хотят заниматься физической культурой не 
менее 3‒4 раз в неделю, 20 % ответили – 
«ежедневно», 8 % ответили – «не знаю».

В процессе занятий физической культу-
рой было отмечено, что развитие двигатель-
ных способностей сопровождалось у сту-
дентов развитием их личностных качеств, 
таких, как уверенность в себе, целеустрем-
лённость, стремление к познанию, самоува-
жение, творческое мышление и др. 

В ходе исследований выяснилось, что 
те студенты, которые посещали занятия для 
сохранения и укрепления здоровья, выбира-
ют ценности, связанные с самоизменением 
личности. Для них характерно стремление 
к цели, знаниям и творческому мышлению, 
проявлению морально-волевых качеств.

Студенты, посещавшие занятия для до-
стижения успехов в будущей профессио-
нальной деятельности, придерживаются 
социально-ценностных и профессиональ-
но-ценностных мотивов. Они связаны с 
саморазвитием личности и выражаются в 
формировании физических, функциональ-
ных, психических и коммуникативных ка-
честв, необходимых в будущей профессии.

Таким образом, в процессе нашего ис-
сле до ва ния бы ли вы яв лены сле дующие, 
наиболее выраженные мотивацион но-цен-
 ност ные ориентиры студентов: оздо ро ви-
тель но-цен ност ные, со циально-ценност-
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ные, про  фес си ональ но-ценностные и по-
зна ва тельно-ценностные. 

Необходимо отметить, что если на на-
чальных курсах обучения преобладающими 
мотивационно-ценностными ориентирами 
были социально-ценностные и познава-
тельно-ценностные, то на старших ‒ про-
фессионально-ценностные и оздоровитель-
но-ценностные. 

На основе мотивационно-ценностных 
ориентаций студентов нам удалось опреде-
лить иерархию преобладающих мотивов к 
занятиям физической культурой:

1. Профессиональные мотивы – ориен-
тированы на использование средств физиче-
ской культуры в развитии профессионально 
значимых психофизических качеств, в фор-
мировании знаний и умений по примене-
нию средств физической культуры в профи-
лактике и сохранении профессионального 
здоровья, поддержания работоспособности.

2. Оздоровительные мотивы – ориенти-
рованы на улучшение физических и функ-
циональных возможностей организма, со-
хранение и укрепление здоровья;

3. Социальные мотивы – ориентированы 
на формирование чувства ответственности, 
понимания социальной значимости учения, 
ориентации на различные способы взаимо-
действия с окружающими, общения и взаи-
модействия с другими людьми, утверждения 
своей роли и позиции в обществе.

4. Познавательные мотивы – ориенти-
рованы на эрудицию, повышение инфор-
мированности в области физической куль-
туры, здорового образа жизни, реализацию 
чувства удовлетворенности от самого про-
цесса учебной деятельности и полученного 
результата.

По итогам проведенного исследования 
можно сделать следующие выводы:

1. Организацию, проведение и со-
держание занятий физической культурой 
в ССУЗ музыкального профиля необхо-
димо осуществлять в соответствии со 
спецификой профессиональной деятель-
ности обучающегося контингента и их 
интересов.

2. Преподаватель физической культуры, 
работающий с музыкантами, помимо об-
щих знаний, должен знать особенности их 
профессиональной деятельности для каче-
ственного осуществления учебно-воспита-
тельного процесса. 

3. Мотивационно-ценностные ориенти-
ры определяют осознанное отношение сту-
дентов к занятиям физической культурой, 
формируют потребность в повседневных 
физических упражнениях, способствуют 
физическому и профессиональному совер-
шенству, создают предпосылки для органи-
зации позитивной коммуникативной среды, 
а также положительного эмоционального 
статуса.

4. Мотивация студентов музыкальных 
ССУЗ к занятиям физической культурой, 
прежде всего, связана с их будущей про-
фессиональной деятельностью, а также 
сохранением и укреплением собственного 
здоровья. Будущие специалисты сознатель-
но программируют себя на плодотворную 
и долговременную профессиональную дея-
тельность.
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In this article is considered the main tendencies of forming of motivation of students 
musicians to the lessons of physical culture. It is carried out the analyses of the state of 
physical education of SSUZ students musicians and its all elements with the aim of 
elaboration of a new view at the role of a teacher of physical culture and also determination of 
new approaches to working out of a content of educational process on motivating value base. 
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