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Студенческая жизнь очень разнообразна, насыщенна и разносторонняя. Она 

несет в себе и лекции, и подготовку к семинарам, имеет внеучебную деятель-

ность, и работу и многое-многое другое. Чтобы сохранить свою работоспособ-

ность студенту нужно правильно распределять свое время [1, с. 19]. А проблема 

расхода времени напрямую определяет такой важный фактор, как физическое 

развитие человека. 

Проблема мотивации к занятиям физической культуры актуальная для каж-

дого студента из поколения в поколение. Многие из них вообще склонны счи-

тать, что физическая культура только отнимает их время. Поэтому, доказать им 

обратное по-настоящему важно и значимо. 

Целью работы является рассмотреть основные мотивы для формирования 

физической активности студентов. 
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Мотивация к физической активности – особенное состояние личности, 

нацеленное на достижение оптимального значения физической подготовленно-

сти и работоспособности [2, с. 155]. Процесс формирования энтузиазма к заня-

тиям физкультурой и спортом – это не одномоментный, а многоступенчатый 

процесс. 

В структуре мотивации к занятиям физкультурой и спортом принципиально 

учесть и публичные, нравственные темы и мотивы самоутверждения, самовыра-

жения. Удачное формирование полезной мотивации к занятиям физической 

культурой вероятны лишь при верном соотношении общественного и личного 

мотивов [3, с. 65]. Пренебрежение одним из них, игнорирование того или иного 

мотива непременно приводит к негативным последствиям. 

Для достижения полезной мотивации к занятиям физкультурой и спортом 

должны предусматриваться следующие положения: 

1) работа должна оставлять впоследствии ощутимый итог; 

2) данный итог должен оцениваться качественно и количественно; 

3) требования к расцениваемой работе должны быть не очень высокими, не 

очень низкими; 

4) для оценки итогов должна существовать конкретная шкала и в масштабах 

данной шкалы – некоторый нормативный уровень, считающийся обязательным, 

и достижение данного уровня сможет вызвать гордость либо, в соответствии с 

этим, разочарование; 

5) работа должна быть желанной для субъекта, и ее результат должен быть 

получен им лично. 

Проблема сбережения и поддержания самочувствия растущего поколения 

была и остается одной из важных проблем общества. На сегодня только звучат 

призывы быть здоровым, а социальная среда и реальная практика говорят о сме-

щении в худшую сторону здоровья молодых людей, обострении сердечно-сосу-

дистых заболеваний и других хронических, и инфекционных болезней [4, с. 53]. 

Студенты считаются более уязвимой частью молодых людей, так как стал-

кивается с рядом проблем, связанных с повышением учебной перегрузки, низкой 
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двигательной активностью, условной свободой студенческой жизни, неувязками 

в социальном и межличностном общении. В связи с этим огромную роль играет 

исследование мотивов, интересов и потребностей современной молодежи к за-

нятиям физическими упражнениями. 

Выделяют такие мотивы к физической активности, как: 

1. Двигательно-деятельностные мотивы. При выполнении физической ра-

боты выслеживается понижение производительности труда, которое случается 

вследствие его монотонности, однообразия. При занятиях физическими упраж-

нениях в организме происходят конфигурации работы всех систем, первоочеред-

ное сердечно – сосудистой и дыхательной. 

2. Соревновательно – конкурентные мотивы. Этот вид мотивировки осно-

вывается на желании человека сделать лучше личные спортивные заслуги. Вся 

ситуация человечества, процесс эволюции возводились на духе соперничества, 

на соревновательном духе отношений. 

3. Эстетические мотивы. Мотивация к занятиям физическими упражнени-

ями содержится в улучшении внешнего вида и впечатления, производимого на 

окружающих (улучшение телосложения, повышение пластичности движений). 

4. Административные мотивы. Занятия физкультурой считаются обязатель-

ными в вузах России. Для получения контрольных итогов введена система заче-

тов, один из которых по предмету «Физическая культура». Своевременная сдача 

зачета по этой дисциплине, избежание инцидента с педагогом и администрацией 

учебного заведения побуждают учащихся заниматься физической культурой. 

5. Психолого-значимые мотивы. Занятия физическими процедурами благо-

приятно влияют на психическое состояние растущей молодежи, в специфики 

обучающейся: приобретение уверенности внутри себя; снятие эмоционального 

напряжения; снятие интеллектуального напряжения; возобновление психологи-

ческой трудоспособности. 

6. Воспитательные мотивы. Занятия физической культурой и спортом раз-

вивают в личности навыки самоподготовки и самоконтроля. 
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Далеко не все ребята желают принимать участие в соревнованиях и дости-

гать больших результатов в спорте [6, с. 35]. Мотив «быть профессиональным 

спортсменом» отодвигается на последнее место. «Конфликт с преподавателем», 

«занятия быстро надоедают» и «нежелание идти на занятие» – это все нередко 

слышится из уст студентов. Да и в целом, на моральном уровне, большинство 

молодежи ориентировано на здоровый образ жизни. Молодые люди прекрасно 

осознают, как важно заниматься спортом, вести активный образ жизни. Их про-

сто нужно действительно заинтересовать. 

Итак, делая выводы, можно сказать, что структурные и содержательные 

конфигурации в мотивации к занятиям физической культурой и спортом содер-

жатся в следующем: 

1. По мере становления личности человека возникают новейшие психиче-

ские образования, которые усложняют процесс мотивации, расширяя состав об-

разующих мотивов. 

2. С годами возрастает осознанность структуры мотива как внутреннее по-

буждение, но не как «реактивное», обусловленное лишь внешними воздействи-

ями и жизненными обстоятельствами. 

3. Ключевыми методами формирования полезной мотивации к занятиям фи-

зической культурой и спортом считаются одобрение и соперничество (с учетом 

способностей учеников). 
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