
728  

стала чемпионкой Европы в ноябре 1991 года в Норвегии, но и победила в аб- 
солютном первенстве с результатом - 505,0 кг. 

В связи с распадом СССР, Федерация силового троеборья России в де- 
кабре 1991 года обратилась с просьбой о принятии ее в Европейскую и Меж- 
дународную федерации и 20 февраля 1992 года Федерация силового троеборья 
(пауэрлифтинга) была зарегистрирована в Министерстве юстиции России как 
самостоятельная общественная организация, обладающая полномочиями по 
развитию данного вида спорта в России и представляющая свои интересы в 
государственных и общественных организациях внутри страны и за рубежом. 
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Физическая культура определяется как часть общей культуры, состоя- 
щая из объединённого комплекса духовных и материальных ценностей, разра- 
ботанных обществом в целях гармоничного физического развития человека, 
улучшения состояния здоровья. 
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Следует отметить, что понятие «физическая культура» является собира- 
тельным и включает в себя присущие обществу цели, задачи, средства, формы, 
мероприятия, способствующие физическому развитию людей, а также физи- 
ческое воспитание и спорт. 

Для более полного понимания исследуемой темы необходимо рассмот- 
реть понятия «мотивация» и «мотив». Мотив в психологии определяется как 
внутренний побудитель человека к определённой деятельности. В качестве 
мотива могут выступать интересы, стремления, установки и т.д. Иначе говоря, 
мотив объясняет, почему человек в данный момент хочет сделать именно это. 
Мотивация же определяется как совокупность согласованных между собой 
мотивов. 

Необходимо подчеркнуть, что мотивы не статичны, они изменяются под 
воздействием развития личности – нравственного, интеллектуального и т.д. 

Отдельную самостоятельную категорию составляют мотивы спортив- 
ной деятельности. Советский психолог Ю.Ю. Палайма выделял 13 видов спор- 
тивных мотивов: 

– мотивы морального порядка (долг, коллективизм, патриотизм); 
– стремление к самоутверждению; 
– мотивы, связанные с отношением к сопернику, тренеру, зрителям; 
– собственно-соревновательные мотивы (желание помериться силами, 

азарт); 
– мотивы эстетического порядка; 
– мотивы, связанные с желанием добиться определенных привилегий, 

материальных благ и др. 
Это не единственная возможная классификация спортивных мотивов, но 

она приведена в данной статье как достаточно понятная и соответствующая 
современным реалиям. Каждый вид из этой классификации мы легко можем 
проиллюстрировать примерами. Например, к первой группе можно отнести 
спортсменов, у которых основой для мотивов являются общественные и мо- 
ральные ценности. 

Мотивация студентов определяется в соответствии с некоторыми психо- 
логическими особенностями возраста, пола, интересов, идеалов, а также дру- 
гими показателями. 

Для многих студентов в последнее время «престиж» является важным 
фактором, определяющим их деятельность. Поэтому в данный момент мы мо- 
жем наблюдать, как через средства массовой информации ведётся активная 
пропаганда здорового образа жизни, его популяризация. Например, уже во 
многих редакциях газет создаются специальные рубрики, посвященные теме 
спорта, здорового питания, модным спортивным направлениям. 

Научно доказано, что социальные условия в большой степени влияют на 
мотивацию к различным видам деятельности, в том числе и к занятиям физи- 
ческой культурой и спортом. К таким условиям относят домашнюю обста- 
новку, условия образования, уровень доходов и т.д. Иначе говоря, те условия, 



730  

в которых проживает студент, во многих случаях являются определяющими в 
выборе его деятельности. Часто возникают обстоятельства, когда в семье не 
воспитывают привычку у подростка заниматься спортом, что вызывает боль- 
шие трудности в будущем при учёбе в высших учебных заведениях (при сда- 
чах нормативов и т.д.). 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, для колоссаль- 
ного повышения мотивации к занятиям физической культурой необходимы 
совместные действия как со стороны семьи, так и государства. Семья в данном 
случае выступает как главный агент социализации. Именно здесь должны вос- 
питывать в человеке с малых лет любовь к занятиям спортом. От государства 
же в данном случае требуется материальная поддержка и обеспечение этого 
процесса. 

Также стоит отметить положительные последствия от деятельности 
средств массовой информации. Интерес у членов общества к своему здоровью 
возрастает. Многие люди, в том числе и студенты, занимаются в специализи- 
рованных заведениях (фитнес-клубах, спортивных залах и т.д.), а некоторые и 
на свежем воздухе (в парках, спортивных площадках). 

Таким образом, повышение мотивации к занятиям физической культу- 
рой является многосторонним процессом. 
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