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АННОТАЦИЯ 
Цель работы: сформулировать процесс формирования заинтересованности молодых людей в физи-

ческом развитии. Выделить основные способы мотивации к занятию спортом и физической культурой у 

студентов и подростков, а также отсутствие мотивации у молодых людей. Так же с помощью анализа ли-

тературы и проведенного иследоваения, сделать вывод о различных взглядах на эту тему, объективный 

взгляд на проблему. 

Актуальность: Так актуальность поднятой темы очень распространенна и является одной из самых 

актуальных тем в настоящие время, ведь многие молодые люди как было сказано выше либо не заинтере-

сованы в физическом развитии, либо не понимают для чего оно нужно. Подобная тема актуальности уже 

существует достаточно долго и задевает как самого человека, так и окружающий его мир, здоровая лич-

ность это здоровое общество, здоровое будущее поколение. Именно поэтому мотивация в данной области 

очень актуальна. [1,2,3.4,5,6]. 

ABSTRACT: 

Objective: to formulate the process of formation of young people's interest in physical development. Identify 

the main ways to motivate students and adolescents to engage in sports and physical culture, as well as the lack of 

motivation among young people. Just by analyzing the literature and the study, to conclude about the different 

views on this topic, an objective view of the problem. 

Relevance: So the relevance of the raised topic is very common and is one of the most relevant topics at the 

present time, because many young people as mentioned above are either not interested in physical development, 

or do not understand why it is needed. This topic of relevance already exists for quite a long time and touches both 

the person himself and the world around him, a healthy personality is a healthy society, a healthy future generation. 

That is why the motivation in this area is very relevant. [1,2,3.4,5,6]. 
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Проводя исследования путем анализа несколь-

ких литературных источников можно выделить 

один из параметров необходимых для формирова-

ния причин повышения мотивации студентов к фи-

зическому развитию и интереса к спорту. И так ис-

ходя из факта, что физическая культура повышает 

стресса устойчивость и помогает снимать напряже-

ние, а в некоторых случаях может стать способом 

для самореализации. Можно сказать что, она может 

стать одним из ключевых факторов, которые помо-

гают адаптации студентов первокурсников в стенах 

вуза. Такой подход обуславливает причину повы-

шения мотивации к физическому развитию, кото-

рое благоприятно воздействует на психосоматиче-

ское состояние обучающихся.  

Успешная адаптация первокурсников к жизни 

и учебе в вузе является залогом дальнейшего разви-

тия каждого студента, как человека, так и будущего 

специалиста.[6 с.50]. Так же следует отметить что, 

занятия по физкультуре будут намного эффектив-

ней если обучающиеся молодые люди будут ясно 

понимать важность физического развития и будут 

ставить перед сой личный интерес в данной области 

. Поэтому необходим поиск таких методов органи-

зации занятий по физической культуре, способ воз-

действия, которого наиболее действенно могли бы 

обеспечить формирование положительной направ-

ленности личности на занятия физической культу-

рой[5 с.2]. 

Также одним из факторов мешающих адапта-

ции студентов является большой стресс, который 

испытывают студенты при поступлении и в про-

цессе самого обучения, стрессовые ситуации ведут 

к развитию психоза и невроза. Снижая уровень 

стресса, человек уменьшает риск возникновения 

многих заболеваний. Так же, одним из эффектив-

ных методов решения этой проблемы, является ре-

гулярная физическая активность.[4 .95] 

Но, и способы понижения уровня стресса 

можно отнести к способам мотивации к занятиям 

по физической культуре, ведь регулярное напряже-

ние нервной системы изматывает и надоедает и мо-

жет стать причиной побуждающей к занятию физи-

ческими нагрузками. Так известно, что при стрессе 

в организме приводятся в действие механизмы, 

подготавливающие его к интенсивным физическим 

нагрузкам, поэтому именно физические упражне-

ния являются наиболее естественным способом вы-

хода накопившейся энергии. [2 с.94] 

Основной проблемой физического развития в 

высших учебных заведениях является отсутствие 

мотивации у студентов. Мотивация - это состояние 

личности, характеризующиеся уровнем активной 

деятельности, направленности в определённой си-

туации. Мотив выступает в качестве повода, при-

чины, побуждения к действиям.[1 с.26] 

 Одна из главных задач физического воспита-

ния студентов заключается не только в том, чтобы 

вовлечь их в обязательные занятия физической 

культурой, но и воспитать у них потребность в здо-

ровом образе жизни, способствовать формирова-

нию интересов к занятиям физическими упражне-

ниями. [3 с.81] 

Осознанная направленность личности на заня-

тия физической культурой и спортом является од-
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ним из основных элементов формирования физиче-

ской культуры в современном обществе. Именно 

она определяет поведение личности, отношение к 

себе и окружающим. Направленность личности 

раскрывается не в отдельных, случайных поступках 

человека, а в избранной, главной сфере деятельно-

сти.[5 с. 1] 

 Изучая литературу можно увидеть, что в про-

цессе учебных занятий необходимо осуществлять 

передачу студентам знаний о методах и средствах 

физической культуры для развития физического 

потенциала человека, повышения работоспособно-

сти и формирования спортивного стиля жизни. По-

лученные знания о влиянии физических упражне-

ний на организм позволят использовать средства 

физического воспитания в повседневной жизни, в 

организации активного досуга. Необходимо ориен-

тировать студентов на повышение уровня неспеци-

ального физкультурного образования, самокон-

троль за своими достижениями в повышении физи-

ческой подготовленности.[3 с.83] 

Так, более высокий уровень осведомленности 

обучающегося может повлиять на формирования 

личного мотива занятости физической культурой 

снизить процент алкоголе зависимых студентов и 

улучшить здоровье основной массы студентов. Так 

же,такого рода подход формирует более расширен-

ное понимания самого процесса физического раз-

вития, знания в той или иной области может быть 

движущим механизмом большой и сложной си-

стемы, такой как, например урок физической куль-

туры который в последнее время теряет свой авто-

ритет среди молодежи в частности потому что, мно-

гие из них не понимают для чего он необходим, 

таким образом, улучшение уровня учебного про-

цесса и теоретической части физического развития 

может решить проблему посещаемости данного 

предмета. Таким образом, осведомленность в дан-

ной области поможет сформировать личный мотив 

к занятию спортом, ведь зная, к чему приведет пол-

ное отсутствие спортивной деятельности и как её 

отсутствие повлияет на организм, и насколько по-

лезен данный вид деятельности, сделает его более 

осознанным и эффективным. 

Как мы видим, что новая стратегия в образова-

нии, направленная на здоровье и развитие лично-

сти, включающих усвоение знаний и приемов, 

укрепляющих здоровье различных возрастных 

групп населения, осуществляющих воспитание у 

них ответственного отношения к окружающей 

среде и человеку, постоянной контроль, за состоя-

нием своего здоровья организма. Так же, элемен-

тами воспитания и образовательного характера си-

стемы формирования индивидуального стиля здо-

рового образа жизни является: физическое 

воспитание, экономическое воспитание и образова-

ние, основы безопасной жизнедеятельности, валео-

логическое воспитание и образование.[6 с.3] 

 Подводя итог анализа данной темы можно от-

метить, что, в процессе исследований организован-

ных авторами статей, делается вывод что физиче-

ская культура в последние годы теряет свой прио-

ритет среди нынешних обучающихся вузов, и 

посещается ими только ради зачета но также ав-

торы отмечают что, из года в год подобная ситуа-

ция прослеживается все меньше и обучающиеся все 

чаще посещают занятия по физической культуре не 

только ради зачета но и ради собственного удовле-

творения. Во многих причинах этому служат непо-

средственные мероприятия по привлечению сту-

дентов к физической активности, которые прово-

дятся в самих учебных заведениях. Таким образом, 

некоторые из авторов выделяют, что мотивация в 

данной области очень важна, так как надежда на то 

что обучающиеся самостоятельно будут зани-

маться подобным видом деятельности очень мала 

но мотивация в данной области имеет свои про-

блемы которые могут повлечь за собой определён-

ные трудности в процессе приобщения молодых 

людей к здоровому образу жизни. В последнее 

время роль физической культуры и спорта в укреп-

лении здоровья населения становится одной из 

главных приоритетных направлений развития госу-

дарства в целом, т.к. будущее любой страны опре-

деляется работоспособностью и здоровьем нации. 

Поэтому развитие данной сферы жизни людей оста-

ется актуальным и является одним из ключевых 

направлений в социальной политике государства. 

 При изучении литературы было выявлено ис-

следование на базе БГУ [3], где был проведен со-

циологический опрос, по выявлении уровня моти-

вации студентов на занятия фической культурой. 

На структуре этого опроса было проведено иссле-

дование среди 100 студентов обучающихся в Ир-

ГУПС.  

На первый вопрос «Занимаетесь ли вы спор-

тивной деятельность в неурочное время» 

(рис.№1)на ответ «да» ответило 72,2 % а на ответ 

«нет» 27,8% . 

 
Рис.№1 
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Также отличные результаты были получены и 

на вопрос «Как часто вы бываете на свежем воз-

духе?» (рис№2) ,при ответе на этот вопрос было 

установлено, что 55,6% из опрошенных бывают на 

свежем воздухе больше 40 минут, что, безусловно, 

является хорошим признаком. 

 
Рис. №2 

 

Но одним из наиболее отрицательным факто-

ром стало, то, что 61,1% (рис№3) опрошенных, упо-

требляют алкоголь и табачные изделия что, явля-

ется достаточно большой проблемой в современ-

ном обществе.  

 
Рис.№3 

 

Так же отрицательный результат дал ответ на 

вопрос «Принимаете ли вы закаливающие проце-

дуры» (рис№4), на который 71,1% опрошенных 

дали ответ «нет», что возможно является причиной 

отсутствия времени на подобные операции или же 

отсутствие возможности закалки организма и т д.  

 
Рис.№4 

 

Следующим вопросом был, «Знаете ли 

вы.....(несколько вариантов ответа)» (рис№5), 100% 

опрошенных отметили что знают «свой рост», 

94,4% отметили что знают «свой вес», 33,3% отме-

тили что знаю «частоту сердечных сокращений» и 

«артериальное давление», ответ «не знаю» не отме-

тил не один из участников теста. 

  

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

Как часто вы бываете на 

свежем воздухе?

более 40 минут

гораздо меньше

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

употребляете ли вы 

алкоголь/табак?

да

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

Принимаете ли вы 

закаливающие 

процедуры?

да
н…



Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 12 (57), 2018 11 

 
Рис. №5 

 

А на вопрос «Умеете ли вы регулировать 

нагрузку по частоте сердечных сокращений?» 

(рис№6]), всего 94,4% ответили «нет»,что говорит 

о низком уровне теоретических знаний у молодых 

людей. 

 
Рис. №6 

 

Следующий вопрос ответ, на который должен 

определить, в чем непосредственно заинтересо-

ваны каждый студент и каковы должны быть пути 

для повышения мотивации у этого студента к заня-

тиям физической культурой. «Что вас интересует 

больше всего?» (рис№7), 47,1% отметили, что их 

больше всего интересует «Коррекция параметров 

телосложения», 41,2% отметили, что их заинтере-

сованность в физической культуре связана с «Ин-

формацией о физической подготовленности», а 

11,8% опрошенных, отметили, что занимаются 

спортивной деятельность для «Снижения веса». 

 
Рис.№7 

 

При проведении исследовании, на основе анке-

тирования и изучения литературных источников, 

для раскрытия темы и подведения итогов цели 

этого исследования, были выделены следующие ре-

зультаты: 

1. При проведении исследования были выде-

лены основные причины повышения мотивации 

студентов в области физической культуры: 

-Повышение стресса устойчивости: стресс 

очень пагубно влияет на организм человека и моло-

дые люди, обучающиеся в высших образователь-

ных учреждениях подвержены ему как никто дру-

гой. 

- Улучшение здоровья обучающихся: в про-

цессе обучения, многие студенты подвержены ви-

русным заболеваниям из-за больших нагрузок и не-

досыпа, урок физической культуры должен стать 

для них способом разрядки и снятия напряжения. 

-Увеличение двигательной активности: в про-

цессе обучения из-за низкой двигательной активно-
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риск сердечных болезней и болезней спины, заня-

тия по физической культуре призвано повысить 

двигательную активность и снизить риск осложне-

ний со здоровьем. 

-Внешний вид: данный фактор характерен в 

основном для девушек, улучшение фигуры путем 

занятия фитнесом. 

2.Также в ходе исследования были выделены 

основные методы мотивации студентов вузов: пе-

ренос занятия физической культуры на личный ха-

рактер, формирование урока физической культуры 

с учетом личных интересов обучающихся, органи-

зация спортивных мероприятий, донесение теоре-

тической части физического образования до сту-

дентов, агитация спортивного образа жизни, для 

донесения определенной информации на подсозна-

тельном уровне. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье представлена характеристика технологии, технология обучения, приобретение умений в тре-

нировочной деятельности и выполнение действии по образцу, применение умений в тренировочной (ана-

логичной) ситуации, оценке и самооценке физкультурно-спортивных достижений в рамках конкретного 

двигательного качества. Подростковый возраст 11–12 лет является наиболее эффективным возрастом для 

отбора и формирования двигательных качеств (на примере легкая атлетика). 

ANNOTATION 

The article describes the characteristics of technology, the technology of training, the acquisition of skills in 

training activities and the implementation of the action on the model, the application of skills in the training (sim-

ilar) situation, evaluation and self-assessment of athletic and sporting achievements within a specific motor quality. 

Adolescence 11–12 years is the most effective age for selection and formation of motor qualities (for example 

athletics). 

Ключевые слова: технология, выносливость, современная молодежь, физическое воспитание, двига-

тельная активность, игры, общая физическая подготовка, самоподготовка, виды бесед, решение задач физ-

культурно-спортивного содержания. 


