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Иногда можно услышать «Выложись на 
все 110%!», «Либо ты регулярно занимаешь-
ся, либо тебе здесь не место!». Подобные 
слова используют некоторые тренера для 
мотивации спортсменов. Но как правильно 
замотивировать людей к регулярным заня-
тиям физической культурой, особенно если 
это школьники старших классов? 

Спортивные психологи выделили фак-
торы, которые можно разделить по трем 
основным направлениям, определяющие 
«верность» физическим нагрузкам, способ-
ствующие формированию привычки к регу-
лярной двигательной активности:

– адресное информирование мотивиру-
ющего характера;

– интересное содержание и эффектив-
ные методики проведения занятий;

– деятельность учителя физической 
культуры и проявление в процессе работы 
позитивных личностных качеств.

Соответственно для поднятия мотива-
ции старшеклассников необходимо учиты-
вать эти факторы в составлении учебных 
планов и выполнять их во время занятий 
физической культурой.

Но прекрасно составленные планы за-
нятий физической культуры не помогут 
улучшить посещаемость, если их не с кем 
будет проводить, следовательно, необходи-
мо найти определенный подход, для того, 
чтобы старшеклассники с удовольствием 
ждали последующего занятия.

Как в любой деятельности, так и здесь, 
мотивация играет важную роль, она являет-
ся залогом успеха в любой сфере. Так что 
такое мотивация? Мотивацию можно опре-
делить как направление и интенсивность 
усилия человека, то есть человек ищет опре-
деленные ситуации и стремится к ним, или 
определенные ситуации привлекают его и 
вследствие чего он прилагает усилия опре-
деленной интенсивности в этих ситуациях.

Но это только взгляд на мотивацию, дело 
в том, что под словом мотивация зачастую 
подразумевают разное, не говоря уже о том, 
чтобы всех старшеклассников замотивиро-
вать одним и тем же. Для приобщения к ре-
гулярным занятиям физической культурой, 
необходим индивидуальный подход, учиты-
вающий особенности личности, потребно-
сти, интересы и цели.

Также, если требуется повысить мотива-
цию, нужно создать благоприятную атмос-
феру. Среда должна быть мотивирующая 
на занятия спортом, в противном случае, 

устойчивого желания заниматься физиче-
ской культурой так и не выработается.

Соответственно, пытаясь повысить уро-
вень мотивации, необходимо учитывать си-
туационные и личностные факторы. Вполне 
понятно, что учителю физической культуры 
легче изменить ситуационный фактор, чем 
личностный. Но важно сконцентрировать 
внимание на взаимодействие этих факто-
ров.

Необходимо приложить много усилий, 
чтобы определить и понять мотивы, вынуж-
дающие обучающихся заниматься спортом, 
но можно и предложить, как бы подтол-
кнуть к занятиям физической культурой, 
приведя причины и плюсы, почему нужно 
заниматься спортом, что впоследствии, мо-
жет привести к пониманию необходимости 
и установлению глубокой привязанности к 
спорту и физическим нагрузкам.

Нельзя забывать, что учитель физиче-
ской культуры оказывает влияние на мо-
тивацию старшеклассников, плохое или 
грустное настроение которого, может быть 
неверно истолковано или отбить желание 
ходить на занятия, так что желательно от-
слеживать, чтобы оно не оказало воздей-
ствия на подопечных.

Итак, рассматривая мотивацию как на-
правление и интенсивность усилий видно, 
что наиболее эффективной моделью моти-
вации для использования в практической 
деятельности является комбинированная 
личностно-ситуационная модель показыва-
ющая, что:

– на мотивацию обучающихся влияют 
как ситуационные, так и личностные фак-
торы;

– необходимо «конструировать» ситуа-
ции, которые бы удовлетворяли потребно-
стям обучающихся;

– важно знать мотивы, побуждающие к 
занятиям;

– важно осознать роль учителя физиче-
ской культуры по физической подготовке в 
мотивационной среде.

Эффективная работа учителя физиче-
ской культуры во многом определяется тем, 
как он осознал сущность мотивации, вклю-
чая влияющие на нее факторы, а также ме-
тоды ее повышения. Очень часто именно 
способность мотивировать людей отличает 
хорошего специалиста от посредственного.
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