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ФОРМИРОВАНИЕ У СТУДЕНТОВ МОТИВАЦИИ К ЗАНЯТИЯМ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ В ВУЗЕ 

         

          Аннотация: в статье рассказывается о проблеме сохранения и 

укрепления здоровья молодежи, повышения уровня их физического развития, 

а так же об эффективной форме проведения занятий по дисциплине в вузе. 

Дается определение мотива и мотивации. Рассказывается о результатах 

анкетирования срезу обучающихся университета. Сделан вывод о том, что 

забота о здоровье – это важнейшая задача в деле подготовки специалистов. 

          Ключевые слова: мотивация, физическая культура, здоровье, занятия. 

          Annotation: the article describes the problem of preserving and strengthening 

the health of young people, increasing the level of their physical development, as 

well as the effective form of conducting discipline classes at a university. The 

definition of motive and motivation is given. A detailed description of the main 
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motives is given. And it was concluded that health care is the most important task in 

training specialists. 

          Key words: motivation, physical culture, health, classes. 

 

Огромную роль в решении задач повышения уровня физического 

развития, укрепления здоровья и формирования личностных качеств 

молодежи выполняют занятия спортом и физической культурой. Но в 

последние годы преподаватели вузов и специалисты выделяют у большинства 

студентов не только нехватку потребности в физическом воспитании, но и 

отсутствие мотивации к занятиям спортом. 

Для того чтобы сформировать мотивацию к занятиям физической 

культурой, лучше применять современные формы и методы проведения 

занятий, проблемой для которых является мыслительная и двигательная 

активность студентов. 

Мотивация является одним из значимых компонентов хорошего 

выполнения физкультурной деятельности. Мотивация в спортивной 

деятельности – это особое состояние человека, которое направленно на 

достижение идеального уровня физической деятельности [3]. 

Обоснование своего действия, внутреннее состояние человека, 

направленное и определяющее действия в каждый момент времени, 

называется мотивом. Мотивационный компонент отражает позитивное 

эмоциональное отношение к спорту, потребность в нем, знания и интересы, 

мотивы и установки, направленные на различную деятельность. 

Вовлечение студентов к организации и проведению спортивно - 

массовых мероприятий и физкультурно-оздоровительных, судейства 

соревнований, инструкторской работы является наиболее лучшей формой 

проведения занятий по физической культуре. Привлечение студентов к 

организации и проведению данных мероприятий в учебной группе, на курсе, 
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в университете дает возможность проявлять творческую инициативу, 

активность, развивает организаторские умения [1]. 

При выявлении причин, снижающих интерес и активность на занятиях 

по физической культуре, было проведено анкетирование студентов 2 курса 

Пермского государственного аграрно-технологического университета имени 

Академика Д. Н. Прянишникова в количестве 55 человек. 

Среди личностных причин 31% опрошенных выделили низкий уровень 

своей физической подготовленности. Одной из важных причин 

организационного характера называется несоответствие предлагаемых 

нагрузок физическим возможностям - 7%. Из причин методического характера 

62% студентов называют отсутствие занятий по интересам. 

Мотивы занятий физической культурой разделяют на конкретные и 

общие. К первым можно отнести интерес и желание заниматься физкультурой, 

но чем конкретно без разницы, так ответили 55%. И ко вторым: заниматься 

лишь определенными упражнениями или конкретным видом спорта - 45%. 

Мотивы посещения занятий по физической культуре и спорту у 

студентов разные: те, кто доволен уроками посещают их для физического 

развития и укрепления своего здоровья, а те, кто не удовлетворен уроками 

физкультуры (по результатам, в основном это девочки - 51%), ходят на них 

ради зачетов и избегания неприятностей из-за прогулов. 
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Характеристика основных мотивов представлена в таблице 1: 

Таблица 1 

Мотивы Характеристика 

1. Оздоровительные Укрепление здоровья и профилактика 

заболеваний 

2. Соревновательно - конкурентные Стремление улучшить спортивные 

достижения 

3. Коммуникативные Общение между возрастными и половыми 

группами людей 

4. Профессионально – ориентированные Повышение уровня подготовки к 

специальностям 

5. Воспитательные Развитие самоконтроля и самоподготовки 

6. Познавательно - развивающие Познание своего организма, своих 

возможностей 

7. Двигательно - деятельностные При физических нагрузках учащается 

работа всех систем организма 

8. Статусные Повышение личностного статуса 

9. Культурологические Воздействие средств массовой 

информации, обществом в формировании 

потребности к занятиям спортом 

10. Творческие Развитие и воспитание творческой 

личности 

11. Эстетические Улучшение внешнего вида 

12. Административные Обязательная дисциплина в учебных 

заведениях, введена система зачетов 

13. Психолого - значимые Положительное влияние на психическое 

состояние человека 

 

Здоровье для каждого из нас это не только бесценное состояние, но и 

образ жизни [4]. 

Сформировать и сохранить здоровье человека может только комплекс 

всех факторов здорового образа жизни. Но многие осознают ценность только 

тогда, когда находятся под угрозой.  
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Так же у многих есть еще одна причина - это не сформированность 

мотивационно-ценностных установок. Поэтому забота о здоровье - самая 

важная задача в подготовке специалистов. Вуз должен выступать 

инициатором и координатором направленной и продуктивной работы по 

сохранению, восстановлению и накоплению здоровья молодежи. 

Проблема сохранения и укрепления здоровья учащихся является 

приоритетной задачей в образовании, от решения которой зависит не только 

здоровье отдельного человека, но и населения всей страны [2]. 
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