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Аннотация 

Процесс формирования интереса к занятиям физкультурой и спортом -

многоэтапный процесс: начинается с простых знаний и навыков, связанных со 

здоровьем, и заканчивается глубокими знаниями теории и методологией 

физического воспитания и интенсивных тренировок. 

Таким образом, мы должны детально проанализировать основные 

потребности, обусловленные мотивацией к физической активности. Выделяют 

три группы таких мотивов: потребность в движении, потребность управлять 

обязанностями ученика, потребность заниматься спортом. 

Мотивационно-ценностный компонент отражает активное положительное 

эмоциональное отношение к физической культуре, сформировавшуюся 

потребность в ней, систему знаний, интересов, мотивов и убеждений, силу воли, 

направленную на практику и познавательную работу. Мотивация - главная 

составляющая эффективного выполнения любого вида деятельности, в том числе 

физической культуры и спорта. 

  

Исследование. 

Тесты и квалификационные стандарты иногда противоречат человеческим 

навыкам и способностям. Внутренняя мотивация и интересы личности к 

отдельным видам физической и спортивной деятельности зависят не только от 

теоретических знаний, двигательных навыков и умений, которые можно 

получить в достаточном количестве, но и от многих биологических, 



антропометрических, психомоторных и психологических характеристик 

личности, которые являются врожденными и на них нельзя повлиять. 

Большая разница между высокими результатами в спорте высших 

достижений и результатами среднего спортсмена может повлиять на самооценку 

новичков, особенно до того, как они смогут ощутить результативность 

физической нагрузки. 

Занятия физкультурой помогают решить или хотя бы оптимизировать 

перечисленные выше проблемы, кроме того, регулярные занятия спортом 

являются эффективным методом совершенствования системы ценностей, 

нравственности и здорового образа жизни молодежи. 

Итак, учитывая выявленные мотивы занятия физкультурой и активно 

используя индивидуальный подход, обращая внимание на разные типы личности 

студентов, отношение к физической культуре, личные предпочтения, а также 

факторы, препятствующие занятиям спортом. Необходимо разработать 

оптимальные формы и способы организации занятий, максимально 

соответствующие интересам студентов. Помимо традиционных занятий 

физкультурой и спортом, необходимо использовать весь комплекс новейших 

направлений в развитии спорта, включая все виды популярных спортивных игр, а 

также совершенно новые виды спорта. У преподавателей будет огромный 

потенциал для творческой работы над необходимой модернизацией системы 

высшего образования, разработки новых методик для всех прикладных 

инноваций по любому предмету. Наиболее эффективными для молодежи 

считаются технологии, использующие современные технические достижения. 

Систематические тренировки под руководством опытных преподавателей, 

а также тренировки, направленные на особые группы мышц в выбранной 

спортивной специализации, обеспечивают более высокие спортивные результаты 

и, таким образом, поддерживают сильную двигательную мотивацию молодежи. 

Выводы.  

Согласно научно-методической литературе, мотивация определяется как 

совокупность определяющих факторов поведения, совокупность 

психологических причин поведения человека. Основной функциональной 

нагрузкой на мотивационную структуру личности является формирование 



модели поведения конкретного человека. Мотивация включает потребности 

человека, на которые влияет система жизненных ценностей. Это особое 

состояние личности, мотивированной на физические нагрузки с целью 

достижения оптимального уровня физической подготовки и работоспособности. 

Компонент мотивационной ценности отражает активное положительное 

эмоциональное отношение к физической культуре. 

Установлено, что у студентов отсутствует сформированная потребность в 

индивидуальных занятиях физической культурой. 

Необходимо внести изменения и улучшения в организацию занятий по 

физическому воспитанию с целью повышения мотивации студентов к ним. 

Организованные таким образом занятия оказывают комплексное воздействие на 

организм, способствуют развитию физических, умственных, морально-волевых 

качеств, выносливости, взаимовыручке, являются прекрасной альтернативой 

обычным занятиям физкультурой и стимулируют интерес к физической культуре 

и активному образу жизни. жизнь. 
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