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Аннотация. В данной статье отражены отдельные результаты исследования, направленного на 

развитие уровня мотивации учения студентов-медиков средствами физической культуры, которое 

проводилось в Казанском государственном медицинском университете с участием в нем 206 студентов 

данного вуза. В ходе исследования были применены такие диагностические методы, как беседа, наблюдение, 

анкетирование. Актуальность данного исследования обусловлена тем, что повышение уровня мотивации 

учения является наиважнейшей психолого-педагогической задачей. В статье доказана взаимосвязь мотивации 

к занятиям физической культурой и мотивацией учения в целом. Повышая одну мотивацию, мы повышаем и 

другую. Результаты данного исследования могут внести вклад в изучение проблемы повышения уровня учебной 

мотивации и могут быть полезным материалом для дальнейшего изучения данной проблемы. 

 

Abstract. This article reflects the individual results of a study aimed at developing the level of motivation of 

learning medical students by means of physical culture, which was conducted at Kazan State Medical University with 

the participation of 206 students of this university. In the course of the study, such diagnostic methods as conversation, 

observation, and questioning were used. The relevance of this study is due to the fact that increasing the level of 

motivation of learning is the most important psychological and pedagogical task. The article proves the relationship 

between motivation for physical education and motivation of teaching in general. By increasing one motivation, we 

increase the other. The results of this study can contribute to the study of the problem of increasing the level of 

educational motivation and can be useful material for further study of this problem. 

 

Введение. Множество преподавателей и 

ученых целенаправленно и постоянно ищут пути 

повышения эффективности процесса обучения, 

задаваясь вопросами: «Почему тот или иной 

студент начинает плохо учиться? Почему 

снизилась его активность?». 

Стремление педагогов ответить на данные 

вопросы заставляют их размышлять о том, как 

учебная деятельность осознается студентами, 

какие стремления и побуждения у них при этом 

возникают, как и чем мотивируется их учебная 

деятельность – деятельность, имеющая своим 

содержанием овладение обобщенными 

способами действий при овладении научными 

понятиями [4;10]. 

Мотивация отвечает на вопросы типа 

«зачем?», «почему?», «для чего?», «какой 

смысл?» и т.п. [5]. Изучение мотивации – это 

выявление ее уровня и возможных перспектив ее 

развития. Но, каковы возможности развития 

мотивации учения студентов-медиков средствами 

физической культуры. Мы предполагаем, что 

применение средств физической культуры 

способно повысить уровень развития мотивации 

учения студентов-медиков. Повышение уровня 

мотивации занятий физической культурой 

создает благоприятные условия для повышения 

уровня мотивации учения в целом. Мотивация к 

занятиям физической культурой служит 

средством повышения мотивации учения и 

является фактическим началом повышения 

уровня мотивации учения в целом. Повышая 

уровень развития одной, повышаем уровень 

развития и другой. Следовательно, для развития 

мотивации учения необходимо развивать интерес 

у подрастающего поколения к систематическим 
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занятиям физической культурой, прививать 

навыки ведения здорового образа жизни. 

Актуальность данного исследования 

обусловлена тем, что повышение уровня 

мотивации учения является наиважнейшей 

психолого-педагогической задачей, а 

возможность решения этой задачи заключается в 

постоянном поиске эффективных средств и 

методов ее развития, необходимых для 

обновления содержания обучения. 

Для проведения исследования были выбраны 

следующие методики: 

1. Анкета И.С. Домбровской «Мотивация 

учебной деятельности: уровни и типы» [3;7]. 

2. Анкета Н.Г. Лускановой  «Оценка уровня 

мотивации» [3;7]. 

Опытно-экспериментальной базой 

исследования является ФГБОУ ВО «Казанский 

государственный медицинский университет». В 

ходе опытно-экспериментальной работы 

задействовано 206 студентов-девушек данного 

вуза. 

Общеизвестно, что интерес к занятиям и 

уровень успеваемости зависит от состояния 

здоровья обучающихся, от их работоспособности 

и восстановительных возможностей организма. 

Сохранению и укреплению здоровья, развитию 

физических качеств и, как следствие, повышению 

работоспособности способствуют занятия 

физической культурой. Только будучи здоровым, 

человек станет проявлять интерес к чему-либо, в 

т.ч. к учебе. Есть интерес – есть активность, нет 

интереса – нет активности. Обучающийся должен 

быть активным, если обучающийся пассивен – 

учебная деятельность невозможна [1;2]. 

Как мы уже писали в предыдущей статье, 

«работа медиков часто сопряжена с различными 

рисками и не стандартными, а порой 

экстремальными ситуациями. Вследствие чего, 

наряду с развитием физических качеств, 

необходимо воспитывать волевые качества, 

психическую устойчивость, самообладание, 

внимание, оперативное мышление, которые 

позволят быстро принимать правильные решения 

и грамотно действовать в экстремальных 

ситуациях. Этому могут помочь занятия 

физической культурой с элементами единоборств, 

например, бокса, кикбоксинга и самбо» [8]. 

Введение в учебную программу занятий с 

элементами единоборств, а также  увеличение 

количества времени посвященного 

профессионально-прикладной физической 

подготовке студентов-медиков, способствовало 

укреплению здоровья и повышению защитных 

сил организма занимающихся, повышению их 

работоспособности и скорости восстановления 

после нагрузок (физических и умственных), 

снижению утомляемости. Студенты стали реже 

болеть, меньше пропускать занятия, лучше 

усваивать учебный материал. Все это привело к 

лучшему усвоению знаний, ощущению успеха, 

появлению интереса к процессу обучения, 

желанию достичь еще больших результатов, 

повышению уровня развития мотивации учения 

[8;9]. 

Изменения, произошедшие в развитие 

мотивации к занятиям физической культурой, 

привели к изменениям мотивации учения в 

целом. Вместе с ростом одной, произошел рост и 

другой мотивации. 

Результаты исследования и их обсуждение. 
 

Таблица 1.  Мотивация учебной деятельности: уровни и типы 
 

Уровни мотивации учения студентов-медиков до эксперимента 

I II III IV V 

экспериментальная группа 

1 13 62 25  

0.99% 12.87% 61.38% 24.75% 0% 

контрольная группа  

0 19 53 28 5 

0% 18.05% 50.35% 26.6% 4.75% 

средний балл 

экспериментальная группа 

16.3 

контрольная группа 

16.04 
 

Согласно таблице 1, до проведения 

эксперимента у наибольшего количества 

исследуемых студентов-медиков (61.38%) в 

экспериментальной и (50.35%) в контрольной 

группах наблюдается третий уровень учебной 

мотивации (положительное отношение к учебе, 

но студентов больше привлекает внеучебная 

деятельность). 

24.8% студентов-медиков экспериментальной 

и 26.6% контрольной групп имеют четвертый 

уровень или низкую учебную мотивацию. 
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Всего 12.9% студентов-медиков 

экспериментальной и 18.05% контрольной групп 

имеют второй (хороший) уровень учебной 

мотивации. 

Лишь 1% студентов-медиков 

экспериментальной группы имеет первый 

(высокий) уровень мотивации учебной 

деятельности. 

Около 5% студентов-медиков контрольной 

группы негативно относятся к учебной 

деятельности. 

Таким образом, мы видим, что студенты-

медики экспериментальной и контрольной групп 

имеют примерно одинаковые исходные данные. 

С целью получения представления о среднем 

групповом уровне учебной мотивации, нами 

подсчитан средний балл по анкете Н.Г. 

Лускановой в каждой группе. До эксперимента 

средний балл анкеты Н.Г. Лускановой 

экспериментальной и контрольной групп был 

16.3 и 16.04 соответственно. Согласно описанию 

анкеты Н.Г. Лускановой, каждому уровню 

мотивации соответствует определенное 

количество набранных студентами баллов. 

Средние значение баллов, набранных 

студентами-медиками экспериментальной и 

контрольной групп до эксперимента, 

укладываются в диапазон от 15 до 19 баллов, 

находясь около нижней границы третьего уровня 

мотивации учебной деятельности. Стандартное 

отклонение до 2.0 свидетельствует о том, что 

уровень учебной мотивации основной массы 

студентов находится на нижней границе третьего 

уровня мотивации учения, который 

свидетельствует о наличии у студентов в целом 

положительного отношения к учебе. 
 

Таблица 2.  Степень значимости для студентов-медиков типов учебных мотивов до эксперимента 
 

типы мотивов учения студентов-медиков до эксперимента 

(по убыванию значимости) 

экспериментальная группа контрольная группа 

1. Узкие социальные мотивы 

2. Широкие социальные мотивы 

3. Личностные социальные мотивы (сотрудничество) 

4. Широкие познавательные мотивы  

5. Узкопознавательные 

6. Мотив саморазвития  

1. Широкие социальные мотивы 

2. Узкие социальные мотивы 

3. Личностные социальные мотивы (сотрудничество) 

4. Широкие познавательные мотивы  

5. Узкопознавательные 

6. Мотив саморазвития  
 

Из таблицы 2 мы видим, что результаты 

экспериментальной и контрольной групп до 

проведения эксперимента имеют почти полное 

совпадение, вследствие чего, наше описание 

результатов не будет иметь деления. Основываясь 

на этих результатах, нами выявлена значимость 

конкретных мотивов учебной деятельности 

студентов-медиков, которые мы расположили в 

порядке убывания этой значимости для 

студентов. 

И так, студенты-медики обеих групп в 

первую очередь учатся ради получения хороших 

оценок и похвалы, ради избегания плохих оценок, 

ради того, чтобы быть лучшим студентом вуза. 

Вслед за этим идет интерес к новым явлениям 

и фактам, к первым выводам и теоретическим 

принципам.  

Далее мы наблюдаем ориентацию учебной 

деятельности студентов на усвоение способов 

добывания знаний. У них проявляется интерес к 

приемам самостоятельного приобретения знаний 

и методам научного познания, к способам 

организации и саморегуляции своей учебной 

деятельности, к самостоятельному 

совершенствованию способов приобретения 

знаний. 

В целом социальные мотивы учебной 

деятельности преобладают над познавательными. 
 

Таблица 3.  Мотивация учебной деятельности: уровни и типы 
 

Уровни мотивации учения студентов-медиков после эксперимента 

I II III IV V 

экспериментальная группа 

4 31 63 3  

3.96% 30.69% 62.37% 2.97% 0% 

контрольная группа 

0 16 62 24 3 

0% 15.2% 58.9% 22.8% 2.85% 

средний балл 

экспериментальная группа 

19.2 

контрольная группа 

16.62 
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Согласно таблице 3, количество студентов-

медиков экспериментальной группы, имеющих 

первый (высокий) уровень учебной мотивации 

вырос в четыре раза и составил 3.96%. В тоже 

время, количество студентов-медиков с 

четвертым (низким) уровнем учебной мотивации, 

сократилось в восемь раз и составило 2.97%. 

Второй (хороший) уровень учебной мотивации 

мы наблюдаем у 30.69% студентов-медиков, что в 

2.5 раза больше, чем было до эксперимента. 

Количество студентов-медиков с третьим 

уровнем учебной мотивации осталось прежним 

(около 60%). В то время как в контрольной 

группе значительных изменений не произошло. 

Средний балл экспериментальной группы 

вырос до 19.2, а средний балл контрольной 

группы вырос незначительно. Средние значения 

баллов, набранных студентами-медиками 

контрольной группы после эксперимента, остался 

около нижней границы третьего уровня 

мотивации учебной деятельности, в то время как 

средний балл экспериментальной группы 

поднялся на нижнюю границу второго уровня 

учебной мотивации. Стандартное отклонение до 

2.0 свидетельствует о том, что уровень учебной 

мотивации основной массы студентов-медиков 

экспериментальной группы находится на верхней 

границе третьего и на нижней границе второго 

уровня мотивации учения. 

Степень значимости для студентов-медиков 

типов учебных мотивов после эксперимента 

представлена нами в таблице 4. 

 

Таблица 4.  Степень значимости для студентов-медиков типов учебных мотивов после эксперимента 

 
типы мотивов учения студентов-медиков после эксперимента 

(по убыванию значимости) 

экспериментальная группа контрольная группа 

1.Личностные социальные мотивы (сотрудничество) 

2.Узкие социальные мотивы 

3. Широкие познавательные мотивы 

4. Широкие социальные мотивы 

5. Узкопознавательные 

6. Мотив саморазвития 

1. Узкие социальные мотивы  

2. Широкие социальные мотивы 

3. Личностные социальные мотивы (сотрудничество) 

4. Широкие познавательные мотивы  

5. Узкопознавательные 

6. Мотив саморазвития  

 

Теперь в первую очередь студенты 

экспериментальной группы стали учиться ради 

желания быть лучшим студентом вуза, 

соответствуя ожиданиям окружающих, в т.ч. 

родителей, желания общаться, взаимодействовать 

с другими людьми (преподавателем, 

товарищами), совершенствовать формы своего 

общения и взаимоотношений. Студенты не 

замыкаются в себе, они стремятся к обсуждению 

и поиску наиболее оптимальных вариантов 

выполнения работы. Переключаются с 

индивидуальной на коллективную деятельность и 

обратно. Ориентация на результат (оценка, 

похвала и т.п.) отошла на второе место. Затем 

следует учеба ради получения хорошей 

высокооплачиваемой работы, мотивы долга и 

ответственности. Два последних места по-

прежнему занимает учеба, ориентированная на 

приобретение дополнительных знаний, на 

усвоение способов добывания знаний и 

самостоятельное совершенствование этих 

способов. В контрольной группе изменений не 

произошло. 

Заключение. Под воздействием нашего 

эксперимента равенство между результатами 

экспериментальной и контрольной групп было 

утрачено.  

Изменения, произошедшие в развитие 

мотивации к занятиям физической культурой, 

привели к изменениям мотивации учения в 

целом. Вместе с ростом одной, произошел рост и 

другой мотивации. Значит все, что способно 

повысить уровень развития мотивации к занятиям 

физической культурой, способно повысить и 

уровень развития мотивации учения в целом. 

Следовательно, средствами физической культуры 

можно повысить уровень развития мотивации 

учения в целом. 

Считаем не лишним напомнить высказывание 

профессора П.Н. Осипова о том, что «субъектами 

развития оздоровительной культуры студентов 

являются все преподаватели вуза, поэтому очень 

важно, чтобы они сами обладали этой культурой. 

Важно, чтобы каждый преподаватель определил 

возможности в содержании образования по своим 

дисциплинам для пропаганды здорового образа 

жизни и использовал их в работе, разъяснял 

студентам ценность здоровья» [6]. 

Результаты данного исследования могут 

внести вклад в изучение актуальной проблемы 

повышения уровня учебной мотивации, 

физической и функциональной подготовленности 

студентов, снижения негативного влияния 

эмоционально-психологических нагрузок в 

период обучения в вузе и могут быть полезным 
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материалом для дальнейшего изучения проблемы 

повышения эффективности учебной деятельности 

и развития учебной мотивации студентов 

средствами физической культуры. 

 

Литература: 

1. Гребенюк О.С. Формирование мотивации 

учебной деятельности учащихся средних ПТУ. 

Методические рекомендации для преподавателей: 

учебное пособие / О.С. Гребенюк. – Вильнюс, 1983. – 

98с. 

2. Ибрагимов Г.И. Теория обучения: учебное 

пособие / Г.И. Ибрагимов; под ред. Г.И. Ибрагимова. 

[Ибрагимова Е.М., Андрианова Т.М.]. – М.: ВЛАДОС, 

2011. – 383с. 

3. Истратова О.Н. Психодиагностика. Коллекция 

лучших тестов: учебное пособие / О.Н. Истратова, Т.В. 

Эксакусто. – Ростов н/Д.: Феникс, 2015. – 375 с. 

4. Маркова А.К. Формирование мотивации 

учения в школьном возрасте: пособие для учителя / 

А.К. Маркова – М.: Просвещение, 1983. – 96 с. 

5. Немов Р.С. Психология: в 3 кн. – Кн.2. 

Психология образования / Р.С. Немов. – М.: ВЛАДОС, 

1995. – 390 с. 

6. Осипов П.Н., Осипова Л.Н., Илюшин О.В., 

Данилова Н.В. Парадоксы здорового образа жизни 

будущих инженеров / П.Н. Осипов, Л.Н. Осипова, О.В. 

Илюшин, Н.В. Данилова // Вестник Казанского 

технологического университета. - 2014. – № 22. – С. 

444–448. 

7. Психодиагностические методики 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.psyoffice.ru/menu-10-p1.htm 

8. Фалалеев В.В. Профессионально-прикладная 

физическая подготовка как средство мотивации 

студентов-медиков к занятиям физической культурой / 

В.В. Фалалеев // Казанский педагогический журнал. - 

2020. – № 1(138). – С. 141–145.  

9. Фалалеев В.В. Физическая культура как 

средство развития учебной мотивации студентов-

медиков / В.В. Фалалеев // Казанский педагогический 

журнал. - 2021. – № 1(144). – С. 189–194. 

10. Якобсон П.М. Психологические проблемы 

мотивации поведения человека / П.М. Якобсон. – М.: 

Просвещение, 1969. – 318 с. 

References: 

1. Grebenyuk O.S. Formation of motivation of 

educational activity of students of secondary vocational 

schools. Methodical recommendations for teachers: 

textbook / O.S. Grebenyuk. - Vilnius, 1983. - 98s. 

2. Ibragimov G.I. Theory of learning: textbook / G.I. 

Ibragimov; ed. G.I. Ibragimov. [Ibragimova E.M., 

Andrianova T.M.]. - M.: VLADOS, 2011. - 383 p. 

3. Istratova O.N. Psychodiagnostics. Collection of the 

best tests: study guide / O.N. Istratova, T.V. Exacusto. - 

Rostov n / D.: Phoenix, 2015. - 375 p. 

4. Markova A.K. Formation of learning motivation at 

school age: a guide for the teacher / A.K. Markova - M.: 

Prosveshenie, 1983. - 96 p. 

5. Nemov R.S. Psychology: in 3 books. - Book 2. 

Psychology of education / R.S. Nemov. – M.: VLADOS, 

1995. – 390 p. 

6. Osipov P.N., Osipova L.N., Ilyushin O.V., Danilova 

N.V. Paradoxes of a healthy lifestyle for future engineers / 

P.N. Osipov, L.N. Osipova, O.V. Ilyushin, N.V. Danilova // 

Bulletin of the Kazan Technological University. - 2014. - 

№ 22. - P. 444–448. 

7. Psychodiagnostic methods [Electronic resource]. – 

Access mode: https://www.psyoffice.ru/menu-10-p1.htm 

8. Falaleev V.V. Professionally-applied physical 

training as a means of motivating medical students for 

physical education / V.V. Falaleev // Kazan Pedagogical 

Journal. - 2020. - № 1 (138). – S. 141–145. 

9. Falaleev V.V. Physical culture as a means of 

developing educational motivation of medical students / 

V.V. Falaleev // Kazan Pedagogical Journal. - 2021. - № 1 

(144). – S. 189–194. 

10. Yakobson P.M. Psychological problems of human 

behavior motivation / P.M. Jacobson. – M.: Prosveshenie, 

1969. – 318 p. 

 

5.8.7. Методология и технология профессионального образования 

(13.00.08 – Теория и методика профессионального образования) 

 

Сведения об авторе: 

Фалалеев Владислав Владиславович (г. Казань, Россия), старший преподаватель кафедры 

физического воспитания и здоровья, Казанский государственный медицинский университет, e-mail: 

vladislav.falaleev@yandex.ru 

 

mailto:vladislav.falaleev@yandex.ru

