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Аннотация: в данной статье авторами рассмотрены различные способы 

мотивации студентов для дополнительных занятий физической культурой и 

спортом, определены основные мотивы, которые с подвигают к занятиям. 
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Потребность в движении является базовой и врожденной потребностью че-

ловека и животных. У всех людей она выражена по-разному. Это зависит и от 

генетических, и от социальных факторов. Так, суточная активность разных обу-

чающихся может отличаться в два-три раза в связи с генетически предопреде-

ленной потребностью в активности и зависит от привычек и образа жизни чело-

века. 

Мотивация учебно-физкультурной деятельности вытекает из различных по-

требностей, которые можно разделить на три группы: 

 потребность в движении; 

 потребность выполнения обязанностей учащегося; 

 потребность в спортивной деятельности. 
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Студенты с большим запасом энергии, с сильной нервной системой и 

опорно-двигательным аппаратом лучше будут показывать себя на занятиях, так 

как их физический и энергетический потенциал выше, чем у остальных обучаю-

щихся. У них лучшая успеваемость овладения двигательными навыками и раз-

витию двигательных качеств. Но это не означает, что он более ответственен и 

сознателен, просто в силу своей хорошей физической подготовленности, ему 

требуется больший объем упражнений. 

Для студентов с низкой двигательной активностью необходима дополни-

тельная внешняя стимуляция. Например, постоянное внимание со стороны пре-

подавателя и остальной группы, включение в продуктивную работу других уче-

ников, с высокими показателями активности и так далее. 

Но стоит сказать, что большинство занимающихся физкультурой мотивиро-

ваны на укрепление здоровья, получение удовольствия от занятий (приятное вре-

мяпрепровождение), приобретения красивого тела, повышение самооценки. 

Главная цель занятий физической культуры, проводимых в учебных заведе-

ниях – формирование физической культуры личности, подготовка к социально-

профессиональной деятельности, сохранение и укрепление здоровья. Таким об-

разом у всех студентов должно быть четко сформированное представление о 

цели и результатах (желаемых и возможных) тренировок и занятий. Поэтому на 

занятиях важно: 

1. Определить способность к саморазвитию каждого студента и направить 

его к самосовершенствованию. 

2. Проявить в обучающихся инициативу к занятиям и проведению актив-

ного и спортивного отдыха. 

3. Сформировать в коллективе доброжелательный климат и способствовать 

доброжелательным отношениям между занимающимися. 

Способы мотивации весьма различны и имеют множество подходов. Все 

они вытекают из мотивов, которые отвечают на важный вопрос «Зачем студент 

вообще занимается спортом и физической культурой?» 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

В основном, все эти факторы таят в себе истоки психологии и психо-сома-

тики, так как все действия человека совершаются ради собственной выгоды. По-

этому далее мы раскроем мотивы, которые с подвигают заниматься спортом лю-

дей: 

1. Оздоровительные мотивы. Обещают при занятиях спортом укрепление 

здоровья и профилактика заболеваний. 

2. Соревновательно-конкурентные мотивы Данный вид мотивации основы-

вается на стремлении человека улучшить собственные спортивные достижения 

и показать (доказать) свои способности окружающим. 

3. Эстетические мотивы. Данная мотивация обещает улучшений физиче-

ской формы, внешнего вида и впечатления, производимого на окружающих. У 

женщин и мужчин эти идеалы представлены по-разному. 

4. Коммуникативные мотивы. Улучшают коммуникации между социаль-

ными и половыми группами в ходе занятий, приобретение новых знакомых по 

интересам, позиционирование себя в узком кругу важных для обучающегося 

лиц. 

5. Творческие мотивы. Занятия физической культурой и спортом дают воз-

можности для развития и воспитания в обучающихся творческой личности, воз-

можности проявить себя через спортивную деятельность. 

6. Профессионально-ориентированные мотивы. В данной мотивации проис-

ходит представление и стремление к приобретению профессионально важных 

качеств студентов различных специальностей, повышение уровня их подготовки 

к предстоящей трудовой деятельности. 

7. Статусные мотивы. Благодаря развитию физических качеств у подраста-

ющего поколения увеличивается их жизнестойкость. Повышение личностного 

статуса при возникновении конфликтных ситуаций, например, на это направ-

лены приемы самообороны. 

Существуют и другие важные мотивы занятий спортом, но преподавателю 

важно найти и мотивировать каждого студента на отдельные цели, описать или 
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показать результаты, которых добьется студент при добросовестных и последо-

вательных занятиях. 

Так же при мотивации студентов следует учитывать индивидуальные воз-

можности и предпочтения в выборе вида деятельности. Необходимо формиро-

вать у студентов осознанную потребность в физической культуре, здоровом об-

разе жизни и сохранении собственного здоровья. Поэтому следует разнообразить 

занятия, включая в них игровые и соревновательные методы. 

Но все равно, основной задачей преподавателя, является донести важность 

оздоровительной мотивации, так как это ведет к заботе о собственном физиче-

ском состоянии и ведении здорового образа жизни. 
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