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Аннотации:
Цель: теоретически обосновать и экспе-
риментально проверить педагогические 
условия формирования позитивной мо-
тивации как основы самосовершенство-
вания волевых и физических качеств 
студентов в процессе занятий физиче-
ской культурой. Материал: в экспери-
менте принимали участие 244 студента 
первого курса. В начале и в конце экспе-
римента оценивали уровень проявления 
волевых и физических качеств студен-
тов. Результаты: доказана успешность 
волевой подготовки, если процесс вос-
питания воли органично согласуется с 
формированием позитивной мотивации 
и совершенствованием двигательной 
подготовленности. Установлено, что мо-
тивация к занятиям физической культу-
рой следует из различных потребностей: 
потребность в движении, потребность 
в выполнении обязанностей студента, 
потребность в соревновательной дея-
тельности. Выводы: Предложены такие 
педагогические условия: применение 
игрового и соревновательного методов: 
постановка конкретных посильных для 
студентов задач обучения и тренировки; 
использование достаточного количества 
и соответствующего состояния спор-
тивного оборудования и инвентаря; по-
буждение студентов к самостоятельным 
занятиям физическими упражнениями 
через систему поощрений.

Дудник  І.  О.  Формування  позитивної 
мотивації  як  основи  самовдоскона-
лення  вольових  якостей  студентів  у 
процесі  занять фізичною культурою. 
Мета: теоретично обґрунтувати та екс-
периментально перевірити педагогічні 
умови формування позитивної мотивації 
як основи самовдосконалення вольових 
і фізичних якостей студентів у процесі 
занять фізичною культурою. Матері-
ал: у експерименті брали участь 244 
студенти першого курсу. На початку і в 
кінці експерименту оцінювали рівень 
прояву вольових і фізичних якостей сту-
дентів. Результати: доведено успіш-
ність вольової підготовки, якщо процес 
виховання волі органічно узгоджується 
з формуванням позитивної мотивації та 
удосконаленням рухової підготовленос-
ті. Встановлено, що мотивація до занять 
фізичною культурою випливає з різних 
потреб: потреба в русі, потреба у ви-
конанні обов’язків студента, потреба в 
змагальній діяльності. Висновки: Запро-
поновані такі педагогічні умови: застосу-
вання ігрового та змагального методів: 
постановка конкретних посильних для 
студентів завдань навчання і тренуван-
ня; використання достатньої кількості й 
відповідного стану спортивного облад-
нання та інвентарю; спонукання студен-
тів до самостійних занять фізичними 
вправами через систему заохочень.  

Dudnyk  I.O.  Formation  of  positive 
motivation  as  the  basis  of  students 
will  qualities’  perfection  in  physical 
culture  practicing.  Purpose: to 
theoretically substantiate and test 
experimentally pedagogic conditions 
of positive motivation’s formation as 
the basis for students will and physical 
qualities’ perfection in physical culture 
practicing. Material: 244 first year 
students participated in experiment. 
At the beginning and at the end of 
experiment levels of manifestation of 
students’ will and physical qualities 
were assessed. Results: we have 
proved successfulness of will training 
if this process is naturally coincides 
with formation of positive motivation 
and perfection of motor fitness. It was 
found that motivation for physical culture 
practicing result from different demands: 
demand in motion, demand in fulfillment 
of student’s duties and demand in 
competition functioning. Conclusions: 
we have offered the following pedagogic 
conditions: application of game and 
competition methods: setting of 
appropriate for students tasks of training; 
usage of sufficient sport equipment and 
apparatuses; forcing of students for 
independent physical culture practicing 
through system of encouragement. 
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Введение.1

В  воспитании  активной  жизненной  позиции  со-
временного человека важное место занимает форми-
рование способности к волевой регуляции деятельно-
сти.  Результативность  любой  деятельности  человека 
зависит  от  многих  условий,  в  том  числе  от  знаний, 
умений,  навыков  и  способностей. Однако  определя-
ющими факторами активности является все-таки мо-
тивация и воля человека. В зависимости от характера 
обстоятельств конкретные проявления воли определя-
ются как волевые качества. Воля, таким образом, ис-
толковывается как совокупность волевых качеств [3, 
10, 15, 17, 19-22].

Результаты  анализа  литературы  свидетельствуют, 
что направленность педагогических воздействий при 
формировании  волевых  качеств  у  студентов  в  про-
цессе  занятий  физической  культурой  должна  пред-
усматривать  решение  следующих  основных  задач: 
формирование  положительной  мотивации,  развитие 
интереса к занятиям, обеспечения в учебном процес-
се  системного  и  постепенного  повышения  трудно-
стей [7, 8 , 11, 14, 23, 30-36]. Мы разделяем научные 
взгляды авторов [4, 9, 15, 18, 19, 24-29]: способность 
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к волевой активности формируется только при систе-
матической,  напряженной  деятельности  путем  пре-
одоления  объективных  и  субъективных  трудностей. 
Основными  средствами формирования  волевой  сфе-
ры в процессе физического воспитания являются фи-
зические упражнения.

Значительный  потенциал  физической  культуры 
в  воспитании  молодого  поколения  в  формировании 
морально-волевых качеств засвидетельствовано в ис-
следованиях  [2,  18]. Показано  также,  что  эффектив-
ность  волевых действий  зависят от  силы мотивации 
[1, 10, 12, 13, 16, 44-47]. Поэтому именно мотивация к 
систематической, напряженной деятельности являет-
ся основой для совершенствования и самосовершен-
ствования волевых и физических качеств в процессе 
занятий физической культурой.

Анализ  психолого-педагогической  литературы 
подтверждает,  что  проблема  формирования  волевых 
качеств молодежи остается недостаточно изученной.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы:  теоретически  обосновать  и  экс-

периментально  проверить  педагогические  условия 
формирования позитивной мотивации как основы со-
вершенствования волевых и физических качеств сту-
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дентов в процессе занятий физической культурой.
Задачи исследования:  определить  показатели  и 

уровни сформированности волевых и физических ка-
честв студентов; оценить динамику показателей воле-
вых и физических качеств студентов эксперименталь-
ной и контрольной групп за период эксперимента.

Методы исследования:  анализ  и  систематизация 
научных  данных  по  проблеме  исследования,  педа-
гогическое  наблюдение,  тестирование,  экспертная 
оценка, констатирующий и формировочный экспери-
менты, методы математической статистики и сравни-
тельного анализа.

Материалы исследования: исследование проводи-
лось  в  течение двух  лет на  базе Черкасского нацио-
нального университета имени Богдана Хмельницкого. 
В эксперименте принимали участие студенты первого 
курса.  Из  них  было  сформировано  эксперименталь-
ную  и  контрольную  группы.  Всего  педагогическим 
экспериментом было охвачено 244 студента. В начале 
и в конце эксперимента оценивали уровень проявле-
ния волевых и физических качеств студентов.

Организация исследования:  В  процессе  экспе-
риментальной  работы  мы  учитывали  все  основные 
факторы,  влияющие  на  формирование  положитель-
ной  мотивации  к  физкультурной  деятельности:  со-
держание  и  организация  учебного  процесса,  оценка 
учебной  деятельности  и  создание  ситуации  успеха, 
стиль  педагогической  деятельности  преподавателя. 
Принималось  во  внимание  то,  что  мотивация  к  за-
нятиям физической культурой следует из различных 
потребностей: потребность в движении, потребность 
в выполнении обязанностей студента, потребность в 
соревновательной деятельности.

В  процессе  проведения  занятий  по  физической 
культуре широко применяли поощрения положитель-
ными оценками деятельности студентов. С целью обе-
спечения  эффективности  поощрения  студентов  пре-
подаватель придерживался следующих требований:

• применял дифференцированный подход, при ко-
тором  отстающие  студенты поощрялись  даже  за  не-
значительные успехи;

• следовал публичности в поощрениях;
• находил объективные основания для поощрения 

как можно большего количества студентов;
•  аргументировал  каждое  поощрения  и  сопрово-

ждал его указаниями на то, что можно и нужно сде-
лать лучше;

• достигал того, чтобы поощрение было как можно 
более конкретным и объективным;

• добивался обоснованности и справедливости по-
ощрения с тем, чтобы оно способствовало выполне-
нию студентами  задач и проявления в них  трудолю-
бия,  инициативности,  организованности,  терпения и 
других положительных качеств.

Итак, педагогическими условиями, которые игра-
ют ведущую роль в формировании у студентов инте-
реса и мотивации к  занятиям физической культурой 
являются:

• применение игрового и соревновательного мето-

дов;
•  постановка  конкретных  посильных  для  студен-

тов задач обучения и тренировки;
• использование достаточного количества и соот-

ветствующего состояния спортивного оборудования и 
инвентаря;

• побуждение студентов к самостоятельным заня-
тиям физическими упражнениями, применяя систему 
поощрений.

Преподаватели  физической  культуры  при  работе 
со  студентами  экспериментальной  группы получили 
детальное  объяснение  содержания  эксперимента  и 
методические рекомендации по формированию воле-
вых качеств студентов в процессе занятий физической 
культурой.

Результаты исследования.
Уровень  сформированности  волевых  качеств  у 

студентов (терпеливости, организованности, инициа-
тивности на занятиях физической культуры) опреде-
лялся с помощью экспертной оценки по методикам Б. 
Смирнова и А. Высоцкого в нашей модификации.

Выбор в качестве показателей именно таких воле-
вых качеств (терпение, организованность, инициатив-
ность) определялся их характеристикой.

Терпеливость  отражает  специфические  проявле-
ния волевых напряжений, направленных на преодоле-
ние  состояний,  которые препятствуют продолжению 
физической работы. Она начинает проявляться с того 
момента, когда человек встречается с внутренней пре-
пятствием физиологического характера  (неблагопри-
ятным состоянием), начинает преодолевать и пережи-
вать внутренние трудности.

Инициативность рассматривается как волевая ха-
рактеристика  поведения  человека,  как  способность 
самостоятельно ставить перед собой задачи и без на-
поминания  и  побуждений  выполнять  их,  творчески 
относиться  к  любой  деятельности.  Инициативность 
является частным случаем проявления самостоятель-
ности.

Организованность связана и с дисциплинирован-
ностью, с планированием своих действий и средств, 
необходимых  для  достижения  цели.  Таким  образом, 
проявление организованности и инициативности обе-
спечиваются  длительным  состоянием  внутреннего 
напряжения и тесно взаимосвязаны со многими дру-
гими волевыми качествами.

По результатам экспертной оценки студенты экс-
периментальной  и  контрольной  групп  были  разде-
лены  на  три  условные  группы:  с  высоким,  средним 
и  низким  уровнями  сформированности  волевых  ка-
честв студентов в процессе занятий физической куль-
турой (табл. 1).

Результаты констатирующего эксперимента свиде-
тельствуют, что уровень сформированности волевых 
качеств в контрольной и экспериментальной группах 
находился почти на одинаковом уровне.

За период эксперимента у студентов эксперимен-
тальной группы наблюдается существенный прирост 
показателей  сформированности  волевых  качеств  в 
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процессе занятий физической культурой. У студентов 
контрольной группы за два года эти показатели почти 
не  изменились.  Полученные  данные  свидетельству-
ют о возможности существенного повышения уровня 
проявления  волевых  качеств  у  студентов  за  период 
эксперимента.

Также оценивались изменения в физической под-
готовленности студентов. В экспериментальной груп-
пе за период эксперимента наблюдается более суще-
ственный  прирост  показателей,  чем  в  контрольной 
группе. Это свидетельствует о том, что практическое 
воплощение  основных  положений  данной  работы  в 
практику  физического  воспитания  высших  учебных 
заведений: формирование у студентов положительной 
мотивации к физкультурно-спортивной деятельности 
существенно влияет на повышение уровня волевых и 
физических  качеств. Фактически,  можно  говорить  о 
существенном  повышении  эффективности  учебного 
процесса с решением образовательных, воспитатель-
ных и оздоровительных задач.

Дискуссия.
Полученные  результаты  исследования  указывают 

на  значимость  формирования  положительной  моти-
вации  и  интереса  к  занятиям физической  культурой 
и обеспечения в учебном процессе системного и по-
степенного  повышения  трудностей,  подтверждается 
и другими исследователями [4, 6, 8, 9, 14, 15, 18, 19, 
36-43].  Доказано,  что  волевая  подготовка  осущест-
вляется успешно, если процесс воспитания воли ор-
ганично сочетается с формированием положительной 
мотивации и совершенствованием двигательной под-
готовленности.

Результаты  исследования  указывают  на  целесо-
образность  внедрения  в  образовательный  процесс 
предложенных  педагогических  условий  формирова-
ния  положительной  мотивации,  как  основы  совер-
шенствования волевых и физических качеств студен-
тов в процессе занятий физической культурой.

Выводы.
1. Для повышения эффективности процесса фор-

мирования  у  студентов  интереса  и  мотивации,  как 
основы  совершенствования  волевой  и  физической 

подготовленности предложены следующие педагоги-
ческие условия: 
•	 применение игрового и соревновательного мето-

дов, 
•	 постановка  конкретных  посильных  для  студен-

тов задач обучения и тренировки, 
•	 использование  достаточного  количества  и  соот-

ветствующего  состояния  спортивного  оборудо-
вания и инвентаря, 

•	 побуждение студентов к самостоятельным заня-
тиям физическими упражнениями, применяя си-
стему поощрений.

2.  Результаты  проведенного  двухлетнего  форми-
ровочного  педагогического  эксперимента  показали: 
волевая  подготовка  осуществляется  успешно,  если 
процесс  воспитания  воли  органично  сочетается  с 
формированием  положительной  мотивации  и  совер-
шенствованием двигательной подготовленности  сту-
дентов.

3.  Экспериментальная  работа  подтвердила  эф-
фективность разработанных в ходе исследования пе-
дагогических условий и методических приемов фор-
мирования  положительной  мотивации,  как  основы 
совершенствования  волевых  и  физических  качеств 
студентов в процессе занятий физической культурой.

Перспективой дальнейшего исследования  являет-
ся изучение специфики проявления и формирования 
у  студентов  волевых  качеств  в  процессе  преимуще-
ственного  развития  конкретных физических  способ-
ностей;  совершенствование  методики  диагностики 
волевых качеств.

Благодарности.
Данная  работа  является  составной  частью  темы: 

«Педагогические  основы  физического  и  военно-па-
триотического  воспитания  детей  и  молодежи  в  со-
временных условиях»,  государственный регистраци-
онный номер 0198U008173 и входит в тематический 
план НИР Института проблем воспитания АПН Укра-
ины.

Конфликт интересов.
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Таблица 1
Динамика уровней сформированности волевых качеств студентов контрольной и экспериментальной групп 

за период эксперимента (%)

№ 
п/п

Волевые качества

До эксперимента После эксперимента

Уровни

Высокий Средний Низкий Высокий Средний Низкий

К Э К Э К Э К Э К Э К Э

1. Терпеливость 13,7 13,6 61,9 61,8 24,4 24,6 18,1 28,1 59,0 55,3 22,9 16,6

2. Инициативность 14,7 14,1 63,0 63,3 22,3 22,6 18,4 31,2 61,8 54,7 19,8 14,1

3. Организованность 14,2 13,8 62,8 64,5 23,0 21,7 17,4 29,2 61,1 55,0 21,5 15,8

4. В общем 14,2 13,8 62,6 63,2 23,2 23,0 18,0 29,5 60,6 55,0 21,4 15,5
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