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Введение. Физическое воспитание, являясь составной частью общества, его подсистемой, 

находится в определенных связях, взаимоотношениях с другими социальными подсистемами. 

Взаимосвязи физического воспитания с общекультурными, политическими и социально-

экономическими условиями жизни общества весьма сложны и не одинаковы в различных форма-

циях. Общие закономерности функционирования физического воспитания, отражающие характер 

взаимодействия его со средой, можно сформулировать следующим образом: физическое воспита-

ние, являясь подсистемой общества, формируется и изменяется под воздействием общекультур-

ных, материальных и социальных условий жизни общества и обусловленных ими потребностей, а 

в процессе функционирования оказывает воздействие на социально-демографические группы [2, 

1, 4]. 

Для понимания сущности физического воспитания важно понять, что побуждает человека к 

двигательной активности, так как этот вид деятельности не связан напрямую с добыванием мате-

риальных благ, необходимых для жизни. Важным является и определение соотношений в этом 

явлений личностного, биологического и социального [4]. 

Эффективность физического воспитания существенно повысится, если будет разработан алго-

ритм привлечения учащихся, студентов, населения к регулярным занятиям физической культурой 

и спортом в настоящих социально-экономических условиях. Важно определить, что необходимо 

сделать, чтобы выработать на различных этапах становления личности потребность заниматься 

физическими упражнениями и спортом всю жизнь[8]. 

Естественно, что мотивация приобщения индивида к занятиям физическими упражнениями и 

спортом играет первостепенную роль [3]. 

Результаты исследований по данной проблеме показывают, что занятия физической культурой 

будут наиболее эффективны только тогда, когда участие в них вызвано внутренними побуждени-

ями школьника, интересом к занятиям. В этом случае они будут способствовать развитию творче-

ской активности, откроют пути для самосовершенствования личности [7]. 

Существенным аспектом этого процесса с позиции социальной детерминации личности являет-

ся связь мотива с потребностями, а последних – с объективными социальными условиями жизни 

[5]. 

Если же связь «мотив – потребность» продолжить до «мотив – потребность – цель» и изучить 

ее, то можно говорить о вполне четком направлении, в котором необходимо организовать дея-

тельность в области физического воспитания. 

Объект исследования: мотивы к занятиям физической культурой и спортом. 

Предмет исследования: формирование мотивации к физической активности у юношей 9 – 11-х 

классов. 

Цель исследования: определение мотивации и интересов юношей-старшеклассников к занятиям 

физической культурой и спортом. 

В соответствии с целью исследования нами были поставлены следующие задачи: 1. Определить 

отношение юношей-старшеклассников к физической культуре и спорту; 2. Установить, являются 

ли занятия спортом приоритетным видом деятельности школьников 15-18 лет, а также виды спор-

та, предпочитаемые ими; 3. Выявить основные мотивы, побуждающие учащихся девятых, десятых 

и одиннадцатых классов к систематическим занятиям физическими упражнениями и мешающие 

этому; 4. Определить вид деятельности, являющийся для старшеклассников основным в свободное 

от учебы время. 

При решении данных задач нами использовались следующие методы исследования: анализ 

научно-методической литературы; опрос (анкетирование, интервьюирование); методы математи-

ческой статистики. 

Результаты и их обсуждение. Определяя отношение юношей-старшеклассников к физической 
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культуре и спорту, мы установили, что все (100 %) респонденты понимают значимость физкуль-

турно-спортивной деятельности и относятся к ней положительно. 

В то же время результаты исследований показывают, что во всех классах более 50 % школьни-

ков не занимаются спортом или физкультурно-оздоровительными занятиями во внеурочное время, 

в частности 71,79 % – девятиклассников, 62,07 % – десятиклассников и 59, 81 % – одиннадца-

тиклассников (рис. 1).  

 
 

Рисунок 1 – Занимаетесь ли Вы каким-либо видом спорта? 

 

Подавляющее большинство опрошенных из числа тех, кто не занимается спортом во внеуроч-

ное время, хотели бы им заниматься (9 классы – 58,97 %, 10 классы – 44,83 % и 11 классы – 46,73 

%). 

В то же время спектр видов спорта, которым хотели бы заниматься школьники, достаточно ши-

рок (рис. 2). 

 
Рисунок 2 – Каким видом спорта Вы хотели бы заниматься? 

 

Можно отметить устойчивую тенденцию в желании заниматься лыжным спортом и атлетиче-

ской гимнастикой учеников всех исследуемых классов (9 классы – 33,33 % и 43,59 %, 10 классы – 

25,86 % и 50 %, 11 классы – 17,76 % и 40,19 % соответственно).  

Различного вида единоборствами хотели бы заниматься 7,69 % юношей девятого, 5,17 % юно-

шей десятого и 4,67 % юношей одиннадцатого классов. Незначительное число старшеклассников 

(2,56 % юношей девятого, 3,45 % юношей десятого и 1,87 % юношей одиннадцатого классов) изъ-

явили желание заниматься тяжелой атлетикой.  

Единицы опрошенных отдали приоритет в выборе биатлону, конькобежному спорту, гимнасти-

ке и занятиям туризмом. 

Побуждают заниматься спортом юношей старших классов совершенно разные причины (рис. 

3). 
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Показательно то, что подавляющее большинство школьников основными целями в занятиях 

физическими упражнениями видят совершенствование форм тела (43,59 % юношей девятого, 

67,24 % юношей десятого и 36,45 % юношей одиннадцатого классов) и улучшение состояния здо-

ровья (33,33 % юношей девятого, 18,97 % юношей десятого и 36,45 % юношей одиннадцатого 

классов). 

 
 

Рисунок 3 – С какой целью Вы хотели бы заниматься спортом? 

 

Также достаточно важными побуждающими мотивами в этом возрасте являются общение с 

друзьями (так ответили 5,13 % учащихся девятого, 5,17 % учащихся десятого и 10,28 % учащихся 

одиннадцатого классов), достижение высокого спортивного результата (так ответили 10,26 % 

учащихся девятого, 3,45 % учащихся десятого и 1,87 % учащихся одиннадцатого классов). 

Результаты анализа причин, которые мешают заниматься спортом, представлены на рис. 4. 

 
Рисунок 4 – Укажите причины, которые мешают Вам заниматься спортом 

 

Среди причин, мешающих заниматься спортом или физической культурой, юноши называют 

главной – недостаток времени (9 классы – 58,97 %, 10 классы – 72,41 % и 11 классы – 72,9 %). При 

этом не имеют желания заниматься 12,82 % юношей девятого, 1,72 % юношей десятого и 8,41 % 

юношей одиннадцатого классов. 

Ответы школьников на вопрос: «Как вы проводите свое свободное время?», позволяют уточ-

нить, почему подавляющее большинство старшеклассников жалуется на отсутствие свободного 

времени для занятия спортом (рис. 5). 
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Рисунок 5 – Как Вы обычно проводите свое свободное время? 

 

Анализ результатов позволяет сделать вывод, что общение с друзьями (так ответили 33,35 % 

учащихся девятого, 46,55 % учащихся десятого и 38,32 % учащихся одиннадцатого классов), про-

смотр телепередач (так ответили 35,89 % учащихся девятого, 18,97 % учащихся десятого и 18,68 

% учащихся одиннадцатого классов) и чтение литературы (так ответили 20,51 % учащихся девято-

го, 18,97 % учащихся десятого и 21,50 % учащихся одиннадцатого классов) являются более люби-

мым занятием, чем занятия физической культурой и спортом.  

Кроме этого 5,17 % учащихся десятого и 6,54 % учащихся одиннадцатого классов предпочита-

ют посещать дискотеки. 

Одна из задач физического воспитания в школе является укрепление здоровья школьников, и 

от того, насколько эффективно оно организовано и проводится, зависит решение этой задачи. 

Большинство школьников на вопрос: «Нравятся ли Вам занятия по физической культуре?», дали 

положительный ответ (рис. 6). 

 
Рисунок 6 – Нравятся ли Вам занятия физической культурой? 

 

Для выявления оценки учениками эффективности уроков физической культуры был задан во-

прос: «Что Вас не устраивает на уроках физической культуры?». Обращает внимание то, что 

большинство старшеклассников указывает, что уроки физической культуры проходят не всегда 

интересно, они достаточно однообразны и скучны, так как большое количество времени в их 

структуре занимает монотонное повторение упражнений при обучении технике двигательных дей-

ствий и развитии физических качеств (9 классы – 33,33 %, 10 классы – 36,21 % и 11 классы – 58,88 

%). 

Итак, при анализе результатов, полученных в ходе проведенных исследований, обозначились 

причины низкой эффективности физического воспитания в школах и наметились пути повышения 

мотивации школьников к занятиям физической культурой и спортом. По нашему мнению, основ-

ные из них следующие:  
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 недостаточность времени, отводимого на уроки физической культуры в процессе занятий;  

 программа по физической культуре для школ не в полной мере отвечает требованиям 

настоящего времени;  

 низкая мотивация к занятиям.  

Данные нашего исследования позволяют говорить о необходимости коррекции не только про-

граммы по физической культуре для юношей старших классов, но и коррекции организации и 

проведения различных форм физического воспитания в школе с целью повышения его эффектив-

ности. 

Выводы. 

1. Определяя отношение юношей-старшеклассников к физической культуре и спорту, мы уста-

новили, что все (100 %) респонденты понимают значимость физкультурно-спортивной деятельно-

сти и относятся к ней положительно. 

2. Результаты исследований показывают, что во всех классах более 50 % школьников не зани-

маются физической культурой и спортом во внеурочное время, при этом отмечается устойчивая 

тенденция в желании заниматься лыжным спортом и атлетической гимнастикой у учеников всех 

исследуемых классов (9 классы – 33,33 % и 43,59 %, 10 классы – 25,86 % и 50 %, 11 классы – 17,76 

% и 40,19 % соответственно). Различного вида единоборствами хотели бы заниматься 7,69 % 

юношей девятого, 5,17 % юношей десятого и 4,67 % юношей одиннадцатого классов. Незначи-

тельное число старшеклассников (2,56 % юношей девятого, 3,45 % юношей десятого и 1,87 % 

юношей одиннадцатого классов) изъявили желание заниматься тяжелой атлетикой. Единицы 

опрошенных отдали приоритет в выборе биатлону, конькобежному спорту, гимнастике и занятиям 

туризмом. 

3. Установлено, что основными мотивами, побуждающими учащихся девятых, десятых и один-

надцатых классов систематически заниматься физическими упражнениями, являются совершен-

ствование форм тела (43,59 % юношей девятого, 67,24 % юношей десятого и 36,45 % юношей 

одиннадцатого классов) и улучшение состояния здоровья (33,33 % юношей девятого, 18,97 % 

юношей десятого и 36,45 % юношей одиннадцатого классов). Также достаточно важными побуж-

дающими мотивами в этом возрасте являются общение с друзьями (так ответили 5,133 % учащих-

ся девятого, 5,17 % учащихся десятого и 10,28 % учащихся одиннадцатого классов) и достижение 

высокого спортивного результата (так ответили 10,26 % учащихся девятого, 3,45 % учащихся де-

сятого и 1,87 % учащихся одиннадцатого классов). 

Причинами, мешающими заниматься физической культурой и спортом, являются недостаток 

времени (9 классы – 58,97 %, 10 классы – 72,41 % и 11 классы – 72,9 %) и отсутствие желания за-

ниматься (так ответили 12,82 % юношей девятого, 1,72 % юношей десятого и 8,41 % юношей 

одиннадцатого классов). 

4. В свободное от учебы время старшеклассники отдают предпочтение общению с друзьями 

(так ответили 33,35 % учащихся девятого, 46,55 % учащихся десятого и 38,32 % учащихся один-

надцатого классов), просмотру телепередач (так ответили 35,89 % учащихся девятого, 18,97 % 

учащихся десятого и 18,68 % учащихся одиннадцатого классов), чтению литературы (так ответили 

20,51 % учащихся девятого, 18,97 % учащихся десятого и 21,50 % учащихся одиннадцатого клас-

сов) и посещению дискотек (так ответили 5,17 % учащихся десятого и 6,54 % учащихся одинна-

дцатого классов).  
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