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Аннотация: В данной статье рассматривается физическое воспитание 

студентов в высших учебных заведениях. Роль физических упражнений. 

Раскрывается понятие мотивация для формирования положительного 

отношения к спорту.  
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education. The role of exercise. The concept of motivation for the formation of a 

positive attitude to sports is revealed. 

Key words: education in high school, physical education, motivation, motive. 

 

Обучение является важным шагом для человека на пути к построению 

своей будущей карьеры.  Разговор идет не только о получении знаний, умений 

и навыков, но и о понимании ценности физического воспитания для человека, 

знакомстве со спортивной этикой, и создание устойчивых привычек к занятиям 

физическими упражнениями. 

Для каждого человека необходимо движение, оно  продлевает жизнь и 

способствует нормальному развитию организма. 
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Потребность в движении - одна из общебиологических потребностей 

организма, играющая важную роль в его жизнедеятельности и формировании 

человека на всех этапах его эволюционного развития. Развитие происходит в 

неразрывной связи с активной мышечной деятельностью. 

При низкой двигательной активности уменьшаются гормональные 

резервы, что снижает общую адаптационную способность организма. 

Происходит преждевременное формирование “старческого” механизма 

регуляции жизнедеятельности органов и тканей. У людей, ведущих 

малоподвижной образ жизни, наблюдается прерывистое дыхание, отдышка, 

снижение работоспособности, боли в области сердца, головокружение, боли в 

спине и т.д. [5]. 

Снижение физической активности ведет к заболеваниям (инфаркт, 

гипертония, ожирения и т.д.). Например, у людей умственного труда инфаркт 

встречается в 2-3 чаще, чем у людей физического труда [2]. 

Патологические изменения в организме развиваются не только при 

отсутствии движения, но и даже при обычном образе жизни, но тогда, когда 

двигательный режим не соответствует “задуманной” природой генетической 

программе. Недостаточность физической активности приводит к нарушению 

обмена веществ, нарушению устойчивости к гипоксии (недостаток кислорода). 

Из этого следует, что человеку необходимо заниматься физической  

культурой, как в молодом, так и в старческом возрасте. 

Роль физических упражнений не ограничивается только благоприятным 

воздействием на здоровье, одним из объективных критериев которого является 

уровень физической работоспособности человека. Физические упражнения 

повышают устойчивость организма к воздействию неблагоприятных факторов. 

Показателем стабильности здоровья служит высокая степень 

работоспособности и, наоборот, низкие ее значения рассматриваются как 

фактор риска для здоровья. Как правило, высокая физическая 

работоспособность связана с постоянной, не уменьшающейся в объеме, в 

сочетании с сбалансированным питанием, тренировкой (более высокой 



двигательной активностью), что обеспечивает эффективность самообновления 

и совершенствования организма [4]. 

Одной из задач, перед которой ставит себя вуз, является физическое 

воспитание учащихся.  Физическое воспитание в высших учебных представляет 

собой педагогический процесс, направленный на формирование спортивной 

культуры личности у студента [3].  Студент  на протяжении первых лет 

обучения занимается  физкультурой в  вузе. На данный момент высшая  школа 

предлагает ему электив по выбору. Это может быть любой вид спорта,  который 

предоставляет  ему  материальную базу для его  реализации  и 

профессионального педагога, для его обучения. 

Для того что бы студент имел положительное  отношение к спорту, 

необходимо у него сформировать позитивную оценку к спорту, которая 

складывается из: 

1. Положительных эмоции (чувство радости и восторга от занятий 

спортом);  

2. Формы деятельности, связанные со спортом (участие в различных 

соревнованиях, тренировках);  

3. Позитивное мнение (отзывы и высказывание о спорте);  

4. Просмотр передач и газет о спорте. 

Для позитивного взгляда на спорт, важно не только дать ему позитивную 

оценку, ну и обосновать ее. Так же важно, наличие исходных знаний и навыков 

о спорте и его составляющих. У преподавателей различных вузов, главной 

задачей является привить позитивный настрой у учащихся  и дать им  такие 

ценные навыки, как концентрация, стрессоустойчивость и 

конкурентоспособность, что в данный момент является чуть ли не главным 

критерием поиска работы на рынке труда и построения успешной карьеры. 

Так  же что бы сформировать положительное отношение к спорту среди 

учащихся, необходимо правильно их замотивировать. 

Мотивация же – это процесс формирования и обоснования решения, 

сделать что-либо или же нет. 



Мотив – это побудительная причина, толкающая на совершение какого-

либо действия. 

Существуют 3 группы мотивов, побуждающих к спорту: 

1. потребности в движении; 

2. потребности в выполнении обязанностей учащегося; 

3. потребности в выполнении спортивной деятельности. 

В своей работе И. С. Сырвачева, разделила мотивацию на 2 части: 

внутреннюю (активный интерес к занятиям) и внешнюю (по отношению к 

обучаемому). 

Внешняя мотивация возникает в том случаи, когда поставленные цели и 

мотивы будут гармонировать с возможностями студента. 

Внутренняя мотивация же, возникает в тот момент, когда поставленные 

цели и мотивы, будут успешно воплощены, что приведёт у возникновения у 

учащихся вдохновения, желания занимается. Однако, по словам И. С. 

Сырвачевой «внутренняя мотивация и интересы личности к определенным 

видам спортивной деятельности зависят не только от умений и навыков, но и от 

психомоторных и психических особенностей личности, которые определены 

генетически и не поддаются воздействию». 

Мотивация студентов разных курсов обучения различна и зависит от 

множества факторов, таких как: возраст, пол, индивидуальность.  

Для первых и вторых курсов, физкультура воспринимается только как 

учебная дисциплина мотивацией, которой является зачет. Для более старших 

курсов, занятие спортом носят в себе нравственно-эмоциональные аспекты 

личности, у них наблюдается повышенная мотивация к занятиям спорта. 

Мотивы у девушек и юношей, так же весьма своеобразны. Для юношей 

занятие спортом, это максимальное совершенствование для получения лучшего 

результата. Для девушек же, это стремление, направленное на обладание 

красивой фигурой и правильной осанки. 

Для привлечения студентов к занятиям спорта, используются такие виды 

мотивации как:  



1. Укрепление здоровья. О влиянии спорта на здоровье человека, нам 

доводилось слышать еще, будучи детьми, сейчас с легкостью можно найти 

огромное количество статей, научных исследований о положительном влиянии 

спорта на здоровье. При занятии спортом: укрепляется опорно-двигательный 

аппарат; развивается нервная система; улучшается работа сердечно-сосудистой 

системы; улучшается работа органов дыхания; повышается иммунитет; 

улучшается метаболизм; 

2. Улучшение трудоспособности. Исследования в области психологии 

показали, у малоподвижных людей, ведущих обыденный образ жизни 

работоспособность ниже, нежели чем у их коллег, также они испытывают 

проблемы с концентрацией, что чревато профессиональными ошибками на 

работе; 

3. Спортивная мотивация. Это тот вид мотивации, который строится на 

стремлении человека улучшить собственный результат; 

4. Эстетическая мотивация. Сейчас большую популярность имеет мода на 

здоровье, на красивое спортивное тело, что заставляет многих людей обратить 

внимание на спортивный зал; 

5. Случайные мотивации. Это те мотивации, которые имеют свою 

собственную специфическую направленность, чаще всего здесь 

подразумевается желание сбросить вес. 

Наряду с положительными мотивациями, существуют и отрицательные 

мотивации. Сюда относятся факторы, создающие неудобства, осознаваемые 

самим человеком, что мешает ему выполнять некие действия. Это такие 

факторы как: домашняя занятость, особенности характера, плохое 

самочувствие и пр. 

Определение мотивационных приоритетов у студентов к спортивным 

занятиям, дает возможность создать интерес у учащихся к регулярным 

занятиям физическими упражнениями. 

Как говорилось ранее, ущерб физическому воспитанию у подростков, 

наносит приоритет нормативного подхода преподавания, где главным является 



не интересы учащихся, а его показатели, которые контролируются 

нормативами. Вследствие этого, у студентов теряется заинтересованность к 

занятиям спортом, и снижается посещаемость. 

Для того что бы повысить интерес у студентов к занятиям физической 

культуры, во многих вузах начали водить новую систему, где при составлении 

учебной программы, учитываются интересы и потребности студентов.  Такой 

подход способствует созданию позитивной мотивации к занятиям физической 

культурой и решает вопросы посещаемости, что гарантирует личностный рост, 

а также способствует дальнейшим самостоятельным занятиям физкультурой в 

будущей жизни [1]. 
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