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Введение 

 

Современная школа предполагает большие учебные нагрузки. 

Возрастающий объем информации повышает требования к обучающимся, 

оказывает неблагоприятное воздействие на двигательную активность 

учащихся и приводит к малоподвижному образу жизни, что, следовательно, 

ведет к ухудшению их здоровья. 

Считается, что дети не проявляют заинтересованности к занятиям 

спортом, так как у них наблюдается отсутствие свободного времени; 

отсутствие условий для занятий; личная пассивность и неорганизованность; 

утомление после учебной деятельности; занятость домашними делами; 

отсутствие интереса к занятиям физической культурой и спортом. Проблема 

заключается в том, что дети вследствие низкой мотивации к обучению, 

находят причины не заниматься спортом. 

В связи с этим возникает необходимость в преобразовании условий 

спортивного обучения. В спорте без мотивации не обойтись, но какой она 

должна быть? Что может по-настоящему заставить ребенка двигаться 

дальше, несмотря на многочисленные внешние и внутренние негативные 

факторы? Мотивация считается основным компонентом для успешного 

выполнения любой деятельности, в том числе и спортивной. Термин 

«мотивация» в психологии спорта употребляется в узком и широком 

значении. В широком смысле он означает процессы и факторы, которые 

побуждают людей к действию или бездействию во всевозможных ситуациях. 

В более узком смысле изучение мотивов подразумевает подробный анализ 

причин, объясняющих предпочтение людей одного вида деятельности 

другому, стремление продолжать работу или какие-либо действия в течение 

длительного времени и почему при решении определенных задач они 

действуют с необходимой интенсивностью. 

Первостепенное значение физического благополучия для здоровья 

человека несомненно, но в настоящее время оно становится особенно 

актуальным. Связано это в первую очередь и с кризисным состоянием 

здоровья детей, и с их гипокинезией, и с трудностями адаптации к 

повышенным умственным нагрузкам нового типа. 

Образовательные стандарты указывают на то, что у детей будет 

сформирована положительная мотивация при условии, если они научаться на 

важное место ставить такие предметные результаты как: понимание роли и 

значения занятий спортом в формировании личностных качеств, в активном 

включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении 

индивидуального здоровья; овладение системой знаний о физическом 
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совершенствовании человека, создание основы для формирования интереса к 

расширению и углублению знаний. Данные знания и умения содействует 

изменению отношения учеников к занятиям спортом, склоняя становиться их 

физически развитыми и сильными. 

Мотивация человека является составной частью его характера, она 

формируются в течение всей жизни, начиная с раннего детства. В детском 

возрасте источниками мотивации могут быть личная потребность в успехе, 

признании, общении с друзьями, особенности и склонность двигательной 

задачи. Мотивация при занятиях спортом зависит, как от внутренних причин 

(темперамент, черты характера), так и внешних (влияние родителей, 

педагогов, тренеров). Внедрение новых организационно-методических 

приемов физического воспитания, наличие необходимых современных 

сооружений, использование и модернизация технических средств создают 

положительный фон формирования стойких интересов (мотиваций) к 

спортивным знаниям. 

Одной из основных задач образовательного учреждения дополнительного 

образования является обеспечение условий для личностного развития 

обучающихся. На протяжении всего времени занятий, решается задача 

формирования личностных качеств: воспитание патриотизма, нравственных 

качеств в сочетании с волевыми, эстетическое воспитание, трудолюбие.  

Каждый преподаватель хочет, чтобы дети с интересом и желанием 

занимались. Но подчас и нам, и родителям приходится с сожалением 

констатировать: «не хочет заниматься», «мог бы прекрасно заниматься, а 

желания нет». В таких случаях мы встречаемся с тем, что у ученика не 

сформировались потребности в знаниях, нет интереса к занятиям. Ребенка 

нельзя успешно учить, если он относится к учению и знаниям равнодушно, 

без интереса. Поэтому перед собой мы ставим задачу по формированию и 

развитию у ребенка положительной мотивации к занятиям. 

Улучшение физической подготовленности общества, особенно детей, 

возможно только при условии, что физическая культура и спорт прочно 

войдут в повседневную жизнь всех слоев населения. Одним из путей такого 

улучшения является формирование у занимающихся постоянного 

положительного отношения к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом. Успешность решения этого вопроса во многом зависит 

от того, насколько занимающиеся будут заинтересованы и удовлетворены 

этими занятиями. Поэтому изучение мотивации к занятиям физкультурой и 

спортом - это не только социальная и психологическая проблема, но и 

педагогическая, проблема теории и практики физического воспитания, 

имеющая прямое отношение к реализации в процессе обучения принципов 

сознательности и активности. 
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1. Мотив и мотивация 

 

В литературе встречаются различные определения понятий мотива и 

мотивации.  Отечественные психологи при определении мотивации исходят 

из положения о единстве динамической и содержательной сторон мотивации. 

С. Л. Рубинштейн  писал: «Мотивация - это через психику реализующаяся 

детерминация. Мотивация - это опосредованная процессом ее отражения 

субъективная детерминация поведения человека миром. Через свою 

мотивацию человек вплетен в контекст действительности». 

Понятие «мотив» (от лат. moveo – двигать, толкать) обозначает 

побуждение к деятельности, побудительную причину действий и поступков. 

Именно мотив побуждает к деятельности, которая связана с удовлетворением 

потребностей субъекта. Известно, что человек, который имеет высокий 

уровень мотивации, больше работает и достигает более высоких результатов 

в деятельности. Мотивация человека является составной частью его 

характера, она формируются в течение всей жизни, начиная с раннего 

детства. В детском возрасте источниками мотивации могут быть личная 

потребность в успехе, признании, общении с друзьями, особенности и 

склонность двигательной задачи. Мотивация в спорте зависит, как от 

внутренних причин (темперамент, черты характера), так и внешних (влияние 

родителей, педагогов, тренеров). Внедрение новых организационно-

методических приемов физического воспитания, наличие необходимых 

современных сооружений, использование и модернизация технических 

средств создают положительный фон формирования стойких интересов 

(мотиваций) к спортивным знаниям. 

Мотив - это определенное явление, которое становится побуждением к 

действию. Для удовлетворения определенной потребности прибегает к той, 

или иной деятельности. Потребность личности - это осознаваемая нужда 

человека в чем-либо. Существует тесная связь мотивов и потребностей: 

потребности реализуются в поведении и деятельности при посредстве 

мотивов. Вместе с тем, мотивы относительно самостоятельны, ибо 

потребность не определяет строго совокупность мотивов, их силу и 

устойчивость. Побуждение к деятельности является не один, а несколько 

взаимосвязанных мотивов, совокупность которых называется мотивацией. 

Понятие "мотивация" более широкое, чем понятие "мотив". Мотив 

изнутри побуждает к совершению действий и является устойчивым 

свойством личности. Мотивация, с точки зрения психологии имеет два 

определения. Под первым понимается система факторов, которые влияют на 

поведение человека, она включает в себя цели, мотивы, потребности. Второе 
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определение мотивации, это процесс, который поддерживает и стимулирует 

поведенческую активность на определенном уровне. Но психологи чаще под 

мотивацией подразумевают совокупность причин психологического 

характера, которые объясняют поведение человека. 

Мотивацию нельзя сводить к тому, что побуждает человека к дея-

тельности. Она является системным отношением субъекта к действи-

тельности, определяет личностный смысл объекта ситуации. Мотивация - это 

отношение личности к своей деятельности и ее целям. 

В настоящее время выделяют три группы мотивов: физиологические 

(биологические) т.е. врожденные, психологические и социальные. 

Источниками мотивации могут быть как внешние мотивы, к которым можно 

отнести поощрения, награды, вознаграждения, благодарность и т.п., так и 

внутренние - потребность в признании, самоутверждении, популярности, 

славе и т.п. 

 

2. Мотивация спортивной деятельности 

 

В последнее время всё чаще поднимается проблема сохранения 

контингента обучающихся в сфере дополнительного образования детей. 

Данный вопрос не обошёл стороной и отделения физкультурно-спортивного 

направления. Здесь также наблюдается большой отсев учащихся, особенно на 

начальном этапе обучения. Одной из причин тому является недостаточное 

изучение и удовлетворение актуальных потребностей юных спортсменов и, 

как следствие, низкий уровень мотивации к занятиям физической культурой. 

Решение этой задачи видится в эффективном управлении процессом 

формирования мотивации к спортивным занятиям. 

Мотивация занимает ведущее место в структуре личности, пронизывая 

все её структурные образования: направленность личности, характер, 

эмоции, способности, психические процессы.  

Мотивация рассматривается как психическое состояние, формирующееся 

в результате соотнесения человеком своих потребностей и возможностей с 

особенностями конкретной деятельности. 

Специфичность спортивной мотивации обусловлена своеобразием 

предмета спортивной деятельности. 

Определяя спортивную мотивацию, можно сказать, что это особое 

состояние личности спортсмена, формирующееся в результате соотнесения 

им своих способностей и возможностей с предметом спортивной 

деятельности, служащее основой для постановки и осуществления целей, 
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направленных на достижение максимально возможного на данный момент 

спортивного результата. 

Исследования в области физической культуры школьников показывают, 

что у них значительно понижен двигательный режим, что обусловлено 

сегодняшними условиями жизни, характером самообслуживания и способам 

передвижения, а так же необходимостью усвоения огромного объема 

информации и знаний. 

Формирование у детей положительного отношения к систематическим 

занятиям физической культурой возможно при условии, что физическая 

культура прочно войдет в повседневную жизнь всех слоев населения. При 

этом учащиеся должны быть заинтересованы и удовлетворены этими 

занятиями. Создать у занимающихся сознательное отношение к занятиям 

физической культурой возможно посредством изучения особенностей и 

закономерностей возникновения у них мотивации. 

Мотивация к занятиям физической культурой и спортом современных 

школьников имеет специфические особенности. Необходимы усилия школы, 

специалистов в оптимизации процесса физического воспитания, расширения 

диапазона видов двигательной активности, предложении новых форм 

занятий. Процесс формирования интереса к занятиям физической культурой 

и спортом - это не одномоментный, а многоступенчатый процесс: от первых 

гигиенических знаний и первого знакомства с физическими упражнениями 

до глубоких психофизиологических знаний и интенсивных занятий 

физическими упражнениями. Занятия физической культурой и спортом - это 

одна из возможных ступеней процесса физического и духовного 

совершенствования человека. 

На основе высокоразвитого интереса к занятиям физической культурой и 

спортом возникает вторичная (духовная) потребность в физическом 

самосовершенствовании, сохранении и укреплении здоровья. Эта 

потребность должна сохраняться у человека на протяжении всей его жизни. 

При этом следует помнить, что на ее основе могут возникать новые мотивы и 

интересы в зависимости от социально-бытовых, производственных условий, 

возраста человека и развития его личностных качеств. Так мотивация может 

способствовать возникновению у человека интереса к саморазвитию и 

самоорганизации не только своего рабочего дня, но и активного отдыха. 
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3. Методы исследования 

 

Исследование представляет сложный, поэтапный и четко 

структурированный процесс, включающий в себя целый ряд обязательных 

процедур. 

Педагогические наблюдения 

Педагогические наблюдения проводятся непосредственно во время 

тренировочных занятий юных спортсменов с целью изучения 

организационных форм проведения учебно-тренировочных занятий, 

уточнения применения различных средств и  методов формирования 

устойчивой мотивации спортивной деятельности у обучающихся.  

Опрос 

Метод предусматривает получение информации от респондентов путем 

письменного ответа, на систему стандартизированных и заблаговременно 

подготовленных анкет. Опрос среди борцов проводится по специально 

разработанным анкетам, позволяющим проанализировать отношение 

занимающихся к учебно-тренировочным занятиям, выявить основные 

мотивы спортивной деятельности, а также проанализировать причины, 

повлекшие уход детей из секции после первого года обучения. (Приложение 

1) 

Методика «Мотивы занятий спортом» (А.В. Шаболтас) 

Данная методика предназначена для выявления доминирующих целей 

(личностных смыслов) занятий спортом. Включает в себя 10 мотивов – 

категорий, соответствующих определенным высказываниям (суждениям). 

(Приложение 2) 

Мотив эмоционального удовольствия (ЭУ) — стремление, отражающее 

радость движения и физических усилий. Ему соответствует суждение: «Я 

получаю радость от спорта, так как могу двигаться и испытывать 

напряжение. Это меня воодушевляет и поднимает настроение». 

Мотив социального самоутверждения (СС) — стремление проявить себя, 

выражающееся в том, что занятия спортом и достигаемые при этом успехи 

рассматриваются и переживаются с точки зрения личного престижа, 

уважения знакомыми, зрителями. Ему соответствует суждение: «Я 

занимаюсь спортом, так как добиваюсь успехов. Мои товарищи по школе и 

спортивной команде, так же как и зрители, уважают меня за это. Во время 

соревнований приятно быть в центре внимания, повышать свой престиж». 

Мотив физического самоутверждения (ФС) — стремление к 

физическому развитию, становлению характера. Ему соответствует 

следующее суждение: «Я активно занимаюсь спортом, потому что хочу 
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развиться физически и закалить свой характер. Не хочу потолстеть и стать 

ленивым, хочу быть здоровым». 

Социально-эмоциональный мотив (СЭ) — стремление к спортивным 

событиям ввиду их высокой эмоциональности, неформальности общения, 

социальной и эмоциональной раскованности. Ему соответствует суждение: 

«Мне нравятся занятия спортом, потому что соревноваться очень интересно, 

потому что радуют достигнутые успехи. Я люблю атмосферу соревнований». 

Социально-моральный мотив (СМ) — стремление к успеху своей 

команды, ради которого надо тренироваться, иметь хороший контакт с 

партнерами, тренером. Ему соответствует суждение: «Моя спортивная 

команда должна занимать лидирующее положение. Я хочу внести свой вклад 

в это дело. Я не хочу подводить своего тренера и товарищей, это заставляет 

меня больше тренироваться». 

Мотив достижения успеха в спорте (ДУ) — стремление к достижению 

успеха, улучшению личных спортивных результатов. Ему соответствует 

суждение: «Я регулярно тренируюсь, чтобы поддерживать и повышать 

достигнутые результаты, чтобы добиваться поставленной передо мной 

(мною) цели». 

Спортивно-познавательный мотив (СП) — стремление к изучению 

вопросов технической и тактической подготовки, научно обоснованных 

принципов тренировки. Ему соответствует следующее суждение: «Я хочу 

разбираться в вопросах техники, тактики, принципах тренировочного 

процесса, знать, как правильнее тренироваться». 

Рационально-волевой (рекреационный) мотив (РВ) — желание заниматься 

спортом для компенсации дефицита двигательной активности при 

умственной (сидячей) работе. Ему соответствует суждение: «Я занимаюсь 

спортом, чтобы отдохнуть от умственной (сидячей) работы, чтобы получить 

прилив сил, поэтому спорт для меня — хобби. Спортивные результаты 

интересуют меня в меньшей степени». 

Мотив подготовки, к профессиональной деятельности (ПД) — 

стремление заниматься спортом для подготовки к требованиям избранной 

профессиональной деятельности. Ему соответствует суждение: «Достичь 

хороших результатов в учебе и работе возможно, только если я буду здоров и 

физически развит. Этому содействует спорт». 

Гражданско-патриотический мотив (ГП) — стремление к спортивному 

совершенствованию для успешного выступления на соревнованиях, для 

поддержания престижа коллектива, города, страны. Ему соответствует 

суждение: «Если я буду регулярно тренироваться, то смогу показывать 

высокие спортивные результаты, защищать честь своего коллектива, 
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спортивного общества, нашей страны». 

Методика «Изучение мотивов занятий спортом» (В.И. Тропников ). 

Данная методика предназначена для выяснения степени важности 

различных причин (ситуаций) обстоятельств, которые побудили и 

побуждают спортсмена продолжать заниматься выбранным видом спорта.  

Сравнивается степень выраженности у спортсмена того или иного мотива 

или потребности. Обработка полученных данных по методике производится 

по 11 шкалам, таким как: общение, познание, материальных благ, развитие 

характера и психических качеств, физического совершенства, улучшение 

самочувствия и здоровья, эстетического удовольствия и острых ощущений, 

приобретение полезных для жизни умений и знаний, потребность в 

одобрении, повышение престижа, желание славы, коллективистская 

направленность. (Приложение 3) 

Методика «оценки уровня спортивной мотивации  младших школьников» 

Лускановой Н.Г. 

Данная методика позволяет определить уровень спортивной мотивации 

детей. (Приложение 4) 

Диагностика мотивации посещения спортивных занятий Орловой Л.Г. 

Данная анкета позволяет узнать, что конкретно мотивирует учащихся 

посещать спортивные занятия (Приложение 5) 
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Заключение 

 

Используя рассмотренные методы исследования, можно сделать выводы 

о причинах, которые побуждают юных спортсменов к занятиям в избранных 

видах спорта. Это такие мотивы как физическое совершенство, на основании 

которого можно достичь успехов в спорте, направленность на поддержание 

отношений в спортивной команде и желание защищать честь своей школы, 

города и т.д. на соревнованиях различного уровня, а также  развитие 

личностных качеств, посредством занятий избранным видом спорта. 

Именно на ранней стадии занятий спортом важно привитие стойкого 

интереса к нему, проведение комплексной работы по обучению, воспитанию 

и созданию атмосферы заинтересованности в занятиях спортом. Данный 

вопрос особенно актуален в контексте сохранения контингента 

занимающихся спортом, особенно на начальных этапах занятий.  

Мотивацию спортивной деятельности рассматривают как особое 

состояние личности спортсмена, формирующееся в результате соотнесения 

им своих способностей и возможностей с предметом спортивной 

деятельности, служащее основой для постановки и осуществления целей, 

направленных на достижение максимально возможного на данный момент 

спортивного результата. 

Мотивы спортивной деятельности отличаются динамичностью 

проявлений, в процессе длительных занятий спортом у одного и того же 

спортсмена наблюдается закономерная смена мотивов. На начальной стадии 

обучения они характеризуются  диффузностью интересов к физическим 

упражнениям, непосредственностью, во многом связаны с условиями среды, 

благоприятствующие занятиям данным видом спорта, далее на этапе 

специализации происходит развитие интереса именно к избранному виду 

спорта, стремление развить обнаруженные способности, стремление к 

закреплению успеха, на стадии спортивного совершенствования основными 

мотивами являются поддержание спортивного мастерства на высоком уровне 

и достижение высоких спортивных результатов. 

Основные средства и методы в управлении формированием мотивации 

спортивной деятельности у юных спортсменов:    

 постановка перед спортсменами перспективных целей;  

 формирование у спортсменов установки на достижение успеха на 

тренировках и соревнованиях;  

 оптимальное соотношение поощрений и наказаний при работе с 

юными спортсменами;  

 развитие и укрепление традиций команды;  
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 привлечение спортсменов к обсуждению основных вопросов 

тренировки и соревнований;  

 повышение эмоциональности тренировочных занятий. 

Формирование мотивации подкрепляется чувством важности, полезности 

занятий, социальными оценками. Знание особенностей мотивации 

обучающихся помогает преподавателю воспитывать внутреннюю мотивацию 

к двигательной активности, а значит сформировать интерес к занятиям как 

основу личной физической культуры. При успешной реализации мотивов и 

целей, которые соответствуют возможностям занимающихся, возникает 

желание заниматься, то есть возникает внутренняя мотивация и интерес. 
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Приложение 1 

 

Анкета 

Просим Вас внимательно прочитать каждый вопрос и обвести кружком тот 

вариант ответа, который отражает Ваше личное мнение 

 

1. Почему ты  занимаешься рукопашным боем? 

 нечем заняться в свободное время; 

 хочу быть сильным, выносливым, меньше болеть; 

 хочу добиться высоких результатов в спорте; 

 что еще, напишите____________________________________________ 

2. Обязывают ли тебя (родители, педагог) заниматься спортом? 

 да; 

 нет; 

 затрудняюсь ответить; 

 что еще, напишите_____________________________________________ 

3. Будешь ли ты стараться на тренировках для того, чтобы показывать наилучший 

результат среди ребят своей группы? 

 да, буду прилагать все усилия; 

 результат не главное; 

 пока не знаю; 

 что еще, напишите____________________________________________ 

4. Ты занимаешься рукопашным боем для того, чтобы: 

 чтобы потом стать тренером или профессиональным спортсменом; 

 чтобы быть здоровым, физически развитым; 

 мне просто нравятся занятия и соревнования; 

 хочу, чтобы родители были мною довольны; 

 что еще напишите_____________________________________________ 

5. Что для тебя занятия рукопашным боем? 

 вторая обязанность после школы; 

 отдых, разрядка после уроков; 

 средство общения с друзьями; 

 это мое увлечение. 

 

 

Анкета  

Просим Вас внимательно прочитать вопрос и выделить те факторы, которые 

наибольшим образом повлияли на то, что Вы перестали заниматься рукопашным 

боем (оцените их по 10-ти бальной шкале).  

 

1. Почему ты перестал заниматься рукопашным боем: 

 заинтересовался другим видом спорта; 

 не понравилось как тренер проводит занятия; 

 занятия в секции стали платными; 
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 понизилась успеваемость в школе и учителя  запретили посещение секции; 

 не разрешают родители; 

 не позволяет состояние здоровья; 

 не нравятся ребята в группе; 

 что еще, напишите________________________ 
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Приложение 2 

 

 

Методика А.В. Шаболтас «Мотивы занятий спортом»  

Инструкция. Перед вами 45 пар суждений, которые отражают различные причины 

занятия спортом. Сначала выберите из пары то высказывание, которое больше всего 

подходит вам. Затем уточните, в какой степени оно вам больше подходит. В 

соответствующих графах бланка для ответов поставьте знак «+». Долго задумываться не 

надо, отмечайте первое подходящее суждение. 

1. а) Я получаю радость от занятий спортом, так как могу двигаться и испытывать 

напряжение. Это меня воодушевляет и поднимает настроение.  

б) Если я буду регулярно тренироваться, то смогу показывать высокие спортивные ре-

зультаты, защищать честь своего коллектива, спортивного общества, нашей страны. 

2. а) Я занимаюсь спортом, так как добиваюсь успехов. Мои товарищи по школе и 

спортивной команде, так же как и зрители, уважают меня за это. Во время соревнований 

приятно быть в центре внимания, повышать свой престиж.  

б) Достичь хороших результатов в учебе и работе возможно, только если я буду 

здоров и физически развит. Этому содействует спорт. 

3. а) Я активно занимаюсь спортом, потому что хочу развиться физически и закалить 

свой характер. Не хочу толстеть и стать ленивым, хочу быть здоровым.     

б) Я занимаюсь спортом, чтобы отдохнуть от умственной (сидячей) работы, чтобы по-

лучить прилив сил, поэтому спорт для меня — хобби. Спортивные результаты интересуют 

меня в меньшей степени. 

4. а) Мне нравятся занятия спортом, потому что соревноваться очень интересно, 

потому что радуют достигнутые успехи. Я люблю атмосферу соревнований.          

 б) Я хочу разбираться в вопросах спортивной техники и тактики, принципах трениро-

вочного процесса, знать, как правильнее тренироваться. 

5. а) Моя спортивная команда должна занимать лидирующее положение. Я хочу 

внести свой вклад в это дело. Я не хочу подводить своего тренера и товарищей. Это 

заставляет меня больше тренироваться. 

б) Я регулярно тренируюсь, чтобы поддерживать и повышать достигнутые 

результаты, чтобы добиваться поставленной передо мной (мною) цели. 

6. а) Я регулярно тренируюсь, чтобы обязательно поддерживать достигнутые 

спортивные результаты, чтобы повышать достижения и добиться поставленной передо 

мной (мною) цели. 

 б) Мне нравятся занятия спортом, потому что соревноваться очень интересно, потому 

что радуют достигнутые успехи. Я люблю атмосферу соревнований. 

7. а) Я хочу разбираться в вопросах спортивной техники и тактики, принципах 

тренировочного процесса, знать, как правильнее тренироваться.    

 б) Я активно занимаюсь спортом, потому что хочу развиться физически и закалить 

свой характер. Не хочу толстеть и стать ленивым, хочу быть здоровым. 

8. а) Я занимаюсь спортом, чтобы отдохнуть от умственной (сидячей) работы, чтобы 

получить прилив сил, поэтому спорт для меня — хобби. Спортивные результаты 

интересуют меня в меньшей степени. 

б) Я занимаюсь спортом, так как добиваюсь успехов. Мои товарищи по школе и 

спортивной команде, так же как и зрители, уважают меня за это. Во время соревнований 
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приятно быть в центре внимания, повышать свой престиж. 

9. а) Достичь хороших результатов в учебе и работе возможно, только если я буду 

здоров и физически развит. Этому содействует спорт. 

б) Я получаю радость от занятий спортом, так как могу двигаться и испытывать 

напряжение. Это меня воодушевляет и поднимает настроение. 

10. а) Если я буду регулярно тренироваться, то смогу показывать высокие спортивные 

результаты, защищать честь своего коллектива, спортивного общества, нашей страны.      

 б) Я занимаюсь спортом, так как добиваюсь успехов. Мои товарищи по школе и 

спортивной команде, так же как и зрители, уважают меня за это. Во время соревнований 

приятно быть в центре внимания, повышать свой престиж. 

11. а) Я активно занимаюсь спортом, потому что хочу развиться физически и закалить 

свой характер. Не хочу толстеть и стать ленивым, хочу быть здоровым.     

 б) Я регулярно тренируюсь, чтобы обязательно поддерживать и повышать 

достигнутые результаты, чтобы добиваться поставленной передо мной (мною) цели. 

12. а) Мне нравятся занятия спортом, потому что соревноваться очень интересно, 

потому что радуют достигнутые успехи. Я люблю атмосферу соревнований.    

 б) Моя спортивная команда должна занимать лидирующее положение. Я хочу внести 

свой вклад в это дело. Я не хочу подводить своего тренера и товарищей. Это заставляет 

меня больше тренироваться. 

13. а) Я занимаюсь спортом, чтобы отдохнуть от умственной (сидячей) работы, чтобы 

получить прилив сил, поэтому спорт для меня — хобби. Спортивные результаты 

интересуют меня в меньшей степени. 

б) Я получаю радость от занятий спортом, так как могу двигаться и испытывать 

напряжение. Это меня воодушевляет и поднимает настроение. 

14. а) Я хочу разбираться в вопросах спортивной техники и тактики, принципах 

тренировочного процесса, знать, как правильнее тренироваться.     

 б) Я занимаюсь спортом, так как добиваюсь успехов. Мои товарищи по школе и 

спортивной команде, так же как и зрители, уважают меня за это. Во время соревнований 

приятно быть в центре внимания, повышать свой престиж. 

15. а) Достичь хороших результатов в учебе и профессии возможно только, если я 

буду здоров и физически развит. Этому  содействует  спорт.  

 б) Если я буду регулярно тренироваться, то смогу показывать высокие спортивные 

результаты, защищать честь своего коллектива, спортивного общества, нашей страны. 

16. а) Я активно занимаюсь спортом, потому что хочу развиться физически и закалить 

свой характер. Я не хочу потолстеть и стать ленивым, хочу быть здоровым.         

б) Мне нравятся занятия спортом, потому что соревноваться очень интересно, потому 

что радуют достигнутые успехи. Я люблю атмосферу соревнований, 

17. а) Я занимаюсь спортом, чтобы отдохнуть от умственной (сидячей) работы, чтобы 

получить прилив сил, поэтому - спорт для меня — хобби. Спортивные результаты 

интересуют меня в меньшей степени. 

б) Я хочу разбираться в вопросах спортивной техники и тактики, принципах 

тренировочного процесса, знать, как правильнее тренироваться. 

18. а) Я регулярно тренируюсь, чтобы поддерживать и повышать достигнутые 

результаты, чтобы добиваться поставленной передо мной (мною) цели.                

 б) Я занимаюсь спортом, так как добиваюсь успехов. Мои товарищи по школе и 

спортивной команде, так же как и зрители, уважают меня за это. Во время соревнований 
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приятно быть в центре внимания, повышать свой престиж. 

19. а) Моя спортивная команда должна занимать лидирующее положение. Я хочу 

внести свой вклад в это дело. Я не хочу подводить своего тренера и товарищей. Это 

заставляет меня больше тренироваться. 

б) Я получаю радость от занятий спортом, так как могу двигаться и испытывать 

напряжение. Это меня воодушевляет и поднимает настроение. 

20. а) Если я буду регулярно тренироваться, то смогу показывать высокие спортивные 

результаты, защищать честь своего коллектива, спортивного общества, нашей страны.        

    б) Мне нравятся занятия спортом, потому что соревноваться очень интересно, 

потому что радуют достигнутые успехи. Я люблю атмосферу соревнований. 

21. а) Достичь хороших результатов в учебе и работе возможно, только если я буду 

здоров и физически развит. Этому содействует спорт. 

б) Я активно занимаюсь спортом, потому что хочу развиться физически и закалить 

свой характер. Не хочу потолстеть и стать ленивым, хочу быть здоровым. 

22. а) Я занимаюсь спортом, чтобы отдохнуть от умственной (сидячей) работы, чтобы 

получить прилив сил, поэтому спорт для меня — хобби. Спортивные результаты 

интересуют меня в меньшей степени. 

б) Я регулярно тренируюсь, чтобы поддерживать и повышать достигнутые 

результаты, чтобы добиваться поставленной передо мной (мною) цели. 

23. а) Моя спортивная команда должна занимать лидирующее положение. Я хочу 

внести свой вклад в это дело. Я не хочу подводить своего тренера и товарищей. Это 

заставляет меня больше тренироваться. 

б) Достичь хороших результатов в учебе и работе возможно, только если я буду 

здоров и физически развит. Этому содействует спорт. 

24. а) Я регулярно тренируюсь, чтобы поддерживать и повышать достигнутые 

результаты, чтобы добиваться поставленной передо мной (мною) цели.         

 б) Если я буду регулярно тренироваться, то смогу показывать высокие спортивные 

результаты, защищать честь своего коллектива, спортивного общества, нашей страны. 

25. а) Я получаю радость от занятий спортом, так как могу двигаться и испытывать 

напряжение. Это меня воодушевляет и поднимает настроение.    

 б) Я занимаюсь спортом, так как добиваюсь успехов. Мои товарищи по школе и 

спортивной команде, так же как и зрители, уважают меня за это. Во время соревнований 

приятно быть в центре внимания, повышать свой престиж. 

26. а) Я активно занимаюсь спортом, потому что хочу развиться физически и закалить 

свой характер. Не хочу толстеть и стать ленивым, хочу быть здоровым.               

 б) Моя спортивная команда должна занимать лидирующее положение. Я хочу внести 

свой вклад в это дело. Я не хочу подводить своего тренера и товарищей. Это заставляет 

меня больше тренироваться. 

27. а) Я хочу разбираться в вопросах спортивной техники и тактики, принципах 

тренировочного процесса, знать, как правильнее тренироваться.         

 б) Если я буду регулярно тренироваться, то смогу показывать высокие спортивные 

результаты, защищать честь своего коллектива, спортивного общества, нашей страны. 

28. а) Мне нравятся занятия спортом, потому что соревноваться очень интересно, 

потому что радуют достигнутые успехи. Я люблю атмосферу соревнований.              

 б) Я занимаюсь спортом, чтобы отдохнуть от умственной (сидячей) работы, чтобы 

получить прилив сил, поэтому спорт для меня — хобби. Спортивные результаты 
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интересуют меня в меньшей степени. 

29. а) Достичь хороших результатов в учебе и работе возможно, только если я буду 

здоров и физически развит. Этому содействует спорт. 

б) Я регулярно тренируюсь, чтобы поддерживать и повышать достигнутые 

результаты, чтобы добиваться поставленной передо мной (мною) цели. 

30. а) Я занимаюсь спортом, так как добиваюсь успехов. Мои товарищи по школе и 

спортивной команде, так же как и зрители, уважают меня за это. Во время соревнований 

приятно быть в центре внимания, повышать свой престиж.                 

    б) Мне нравятся занятия спортом, потому что соревноваться очень интересно, 

потому что радуют достигнутые успехи. Я люблю атмосферу соревнований. 

31. а) Я получаю радость от занятий спортом, так как могу двигаться и испытывать 

напряжение. Это меня воодушевляет и поднимает настроение.      

 б) Я активно занимаюсь спортом, потому что хочу развиться физически и закалить 

свой характер. Не хочу толстеть и стать ленивым, хочу быть здоровым. 

32. а) Моя спортивная команда должна занимать лидирующее положение. Я хочу 

внести свой вклад в это дело. Я не хочу подводить своего тренера и товарищей. Это 

заставляет меня больше тренироваться. 

 б) Я хочу разбираться в вопросах спортивной техники и тактики, принципах трениро-

вочного процесса, знать, как правильнее тренироваться. 

33. а) Если я буду регулярно тренироваться, то смогу показывать высокие спортивные 

результаты, защищать честь своего коллектива, спортивного общества, нашей страны. 

 б) Я занимаюсь спортом, чтобы отдохнуть от умственной (сидячей) работы, чтобы 

получить прилив сил, поэтому спорт для меня — хобби. Спортивные результаты 

интересуют меня в меньшей степени. 

34. а) Мне нравятся занятия спортом, потому что соревноваться очень интересно, 

потому что радуют достигнутые успехи. Я люблю атмосферу соревнований.                    

  б) Достичь хороших результатов в учебе и работе возможно, только если я буду 

здоров и физически развит. Этому содействует спорт. 

35. а) Я занимаюсь спортом, так как добиваюсь успехов. Мои товарищи по школе и 

спортивной команде, так же как и зрители, уважают меня за это. Во время соревнований 

приятно быть в центре внимания, повышать свой престиж.                        

 б) Моя спортивная команда должна занимать лидирующее положение. Я хочу внести 

свой вклад в это дело. Я не хочу подводить своего тренера и товарищей. Это заставляет 

меня больше тренироваться. 

36. а) Я регулярно тренируюсь, чтобы поддерживать и повышать достигнутые 

результаты, чтобы добиваться поставленной передо мной (мною) цели.         

 б) Я получаю радость от занятий спортом, так как могу двигаться и испытывать 

напряжение. Это меня воодушевляет и поднимает настроение. 

37. а) Я хочу разбираться в вопросах спортивной техники и тактики, принципах 

тренировочного процесса, знать, как правильнее тренироваться.      

 б) Достичь хороших результатов в учебе и работе возможно, только если я буду 

здоров и физически развит. Этому содействует спорт. 

38. а) Моя спортивная команда должна занимать лидирующее положение. Я хочу 

внести свой вклад в это дело. Я не хочу подводить своего тренера и товарищей. Это 

заставляет меня больше тренироваться. 

 б) Если я буду регулярно тренироваться, то смогу показывать высокие спортивные 
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результаты, защищать честь своего коллектива, спортивного общества, нашей страны. 

39. а) Я занимаюсь спортом, чтобы отдохнуть от умственной (сидячей) работы, чтобы 

получить прилив сил, поэтому спорт для меня — хобби. Спортивные результаты 

интересуют меня в меньшей степени. 

б) Достичь хороших результатов в учебе и работе возможно, только если я буду 

здоров и физически развит. Этому содействует спорт. 

40. а) Я получаю радость от занятий спортом, так как могу двигаться и испытывать 

напряжение. Это меня воодушевляет и поднимает настроение.                    

 б) Мне нравятся занятия спортом, потому что соревноваться очень интересно, потому 

что радуют достигнутые успехи. Я люблю атмосферу соревнований. 

41. а) Я активно занимаюсь спортом, потому что хочу развиться физически и за 

калить с вой характер. Не хочу потолстеть и стать ленивым, хочу быть здоровым.                    

 б) Я занимаюсь спортом, так как добиваюсь успехов. Мои товарищи по школе и 

спортивной команде, так же как и зрители, уважают меня за это. Во время соревнований 

приятно быть в центре внимания, повышать свой престиж. 

42. а) Я регулярно тренируюсь, чтобы поддерживать и повышать достигнутые 

результаты, чтобы добиваться поставленной передо мной (мною) цели.              

 б) Я хочу разбираться в вопросах спортивной техники и тактики, принципах трениро-

вочного процесса, знать, как правильнее тренироваться. 

43. а) Я занимаюсь спортом, чтобы отдохнуть от умственной (сидячей) работы, чтобы 

получить прилив сил, поэтому спорт для меня — хобби. Спортивные результаты 

интересуют меня в меньшей степени. 

 б) Моя спортивная команда должна занимать лидирующее положение. Я хочу внести 

свой вклад в это дело. Я не хочу подводить своего тренера и товарищей. Это заставляет 

меня больше тренироваться. 

44. а) Если я буду регулярно тренироваться, то смогу показывать высокие спортивные 

результаты, защищать честь своего коллектива, спортивного общества, нашей страны.          

 б) Я активно занимаюсь спортом, потому что хочу развиться физически и закалить 

свой характер. Не хочу толстеть и стать ленивым, хочу быть здоровым. 

45. а) Я получаю радость от занятий спортом, так как могу двигаться и испытывать 

напряжение. Это меня воодушевляет и поднимает настроение.              

 б) Я хочу разбираться в вопросах спортивной техники и тактики, принципах трениро-

вочного процесса, знать, как правильнее тренироваться. 

 

Обработка результатов 

Каждый выбор оценивается от 1 до 3 баллов, в зависимости от степени преобладания 

одного суждения над другим, «не много» - 1, «достаточно» - 2 балла, «значительно» - 3 

балла, за ответ «не знаю» - баллы не начисляются. подсчитывается сумма баллов по 

каждому мотиву, максимальная сумма для одного мотива не превышает 27 баллов. 

Ключ к расшифровке полученных данных 

мотиву ЭУ соответствуют пп. опросника: 1а, 9б, 13 б, 19б, 25а, 31а, 36б, 40а, 45а; 

мотиву СС соответствуют пп.: 2а, 8б, 16б, 14б, 18б, 25б, 30а, 35а, 41б; 

мотиву ФС соответствуют пп.: 3а, 7б, 11а, 16а, 21б, 26а, 31б, 41а, 44б; 

мотиву СЭ соответствуют пп.: 4а, 6б, 12а, 16б, 20б, 28а, 30б, 34а, 40б; 

мотиву СМ соответствуют пп.: 5а, 12б, 19а, 23а, 26б, 32а, 35б, 38а, 43б; 

мотиву ДУ соответствуют пп.: 56, 6а, 11б, 18а, 22б, 24а, 29б, 36а, 42а; 
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мотиву СП соответствуют пп.: 4б, 7а, 14а, 17б, 27а, 32б, 37а, 42б, 45б; 

мотиву РВ соответствуют пп.: 3б, 8а, 13а, 17а, 22а, 28б, 33б, 39а, 43а; 

мотиву ПД соответствуют пп.: 2б, 9а, 15а, 21а, 23б, 29а, 34б, 37б, 39б; 

мотиву ГП соответствуют пп.: 1б, 10а, 15б, 20а, 24б, 27б, 33а, 38б, 44а. 

Выводы 

Наиболее предпочтительны для опрашиваемого спортсмена те мотивы, по которым он 

набрал наибольшее количество баллов. 
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Приложение 3 

 

Методика В.И. Тропникова  «Изучение мотивов занятий спортом» 

Инструкция: Постарайтесь как можно точнее оценить причины (ситуации, 

обстоятельства), которые побудили и побуждают Вас продолжать заниматься этим видом 

спорта. Вам предлагается перечень возможных причин, которые обычно называют 

спортсмены. Прежде всего, просмотрите весь предлагаемый список, все причины нужно 

оценить в баллах от 5 до 1 по степени значимости и важности их для продолжения Вами 

занятий этим видом спорта. Причины, которые не имеют для Вас никакого значения 

оцениваются в 1 балл. 

 

1. По совету врача. 

2. Желание воспитать целеустремленность. 

3. Чтобы получить спортивную форму и инвентарь. 

4. По совету родителей, родственников. 

5. Желание иметь фигуру с сильно развитой мускулатурой. 

6. Потому что это красивый вид спорта, 

7. Чтобы иметь больше друзей и товарищей. 

8. Потому что занятия спортом позволяют повысить   авторитет на работе (по месту 

учебы), 

9. Чтобы приобрести умения и навыки, так как они пригодятся в жизни. 

10. Желание защищать честь команды (спортивного общества) на различных 

соревнованиях, 

11. Чтобы расширить свой кругозор, мировоззрение. 

12. Потому, что мне приятно, когда хвалит и одобряет тренер, 

13. Потому, что спортивная база близко от дома (места учебы, работы). 

14. Не было других секций. 

15. Я высокого роста, что ценно для этого вида спорта. 

16. Желание получить следующий спортивный разряд. 

17. Желание стать чемпионом города, страны.  

18. Желание развить подвижность и координацию. 

19. Желание развить силу. 

20. С целью поддерживать хорошее самочувствие. 

21. Желание воспитать смелость и решительность. 

22. Потому что спортсменам выдают талоны на питание, 

23. По совету друзей, товарищей. 

24. Потому что это такой вид спорта, где можно тренироваться индивидуально, 

независимо от других. 

25. Желание иметь красивую и стройную фигуру. 

26. Желание быть в каком-нибудь коллективе, 

27. Потому что занятия спортом позволяют повысить авторитет среди родственников, 

друзей, товарищей; 

28. Чтобы приобрести умения и навыки, так как они пригодятся во время службы в 

армии. 

29. Желание защитить честь команды (города) на различных соревнованиях, 

30. Желание больше узнать о жизни выдающихся спортсменов.  
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31. Потому что мне приятно, когда меня хвалят родители, родственники за 

достигнутые результаты, 

32. От нечего делать (много свободного времени). 

33. Посмотрел кино, телепередачу об этом виде спорта. 

34. Считаю себя подвижным и с хорошей координацией, что ценно для этого вида 

спорта. 

35. Желание стать мастером спорта. 

36. Чтобы проводить весело время. 

37. Желание развить выносливость. 

38. Желание развить скоростные качества. 

39. Чтобы поддерживать постоянный уровень физического развития. 

40. Желание воспитать силу воли.              

41. Потому что спортсмены имеют возможность получать ценные призы и подарки. 

42. По семейным традициям. 

43. Потому что мне нравится сложная тактическая борьба, на соревнованиях в этом 

виде спорта.   

44. Потому что мне нравится красота и отточенность выполнения упражнений в этом 

виде спорта. 

45. Потому что мне нравятся коллективные тренировки. 

46. Желание стать лидером, капитаном команды. 

47. Чтобы получить специальность, в будущем работать в области спорта.  

48. Желание защищать честь своей страны на международных соревнованиях. 

49. Желание побывать в других городах на сборах и соревнованиях. 

50. Потому что мне приятно, когда одобряют и хвалят друзья, товарищи за 

достигнутые успехи. 

51. Потому что этот вид спорта развит по месту учебы (работы). 

52. Потому что побывал на соревнованиях по этому виду спорта. 

53. Считаю, что у меня хорошие скоростные качества, а это ценно для данного вида 

спорта. 

54. Желание стать чемпионом страны, мира и Олимпийских игр. 

55. Потому что это эмоциональный вид спорта. 

56. Потому что соревнования по этому виду спорта проводятся интересно и 

привлекательно. 

57. Желание развить ловкость. 

58. Чтобы избавиться от лишнего веса, от ожирения. 

59. Желание воспитать упорство и настойчивость. 

60. Потому что спортсмены имеют возможность получать денежную, материальную 

поддержку. 

61. Потому что родители занимались этим видом спорта. 

62. Потому что в этом виде спорта наиболее отчетливо виден рост собственных 

результатов. 

63. Испытываю потребность в двигательной активности. 

64. Желание познакомиться с известными людьми и ведущими спортсменами. 

65. Чтобы не отставать от своих друзей и товарищей. 

66. Потому что занятия этим видом спорта помогают в различных  жизненных 

ситуациях. 
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67. Потому что мне приятно испытывать чувство выполненного долга перед 

товариннн5нми по команде. 

68. Желание побывать на соревнованиях за границей. 

69. Потому что мне приятно, когда хвалят за достигнутые успехи. 

70. Встреча (знакомство) со знаменитыми спортсменами. 

71. Не принимали в другие секции. 

72. Считаю себя физически сильным, что ценно для этого вида спорта. 

73. Считаю себя выносливым, что ценно для этого вида спорта. 

74. Потому что занятия спортом являются для меня одним из видов развлечений. 

75. Потому что мне нравятся острые ощущения. 

76. Желание развить гибкость. 

77. Чтобы не болеть, быть всегда здоровым. 

78. Желание иметь сильный характер. 

79. Потому что спортсмены имеют возможность получить комнату, квартиру, 

улучшить жилищные условия. 

80. Потому что брат (сестра) занимался (занимается) этим видом спорта. 

81. Потому что занятия этим видом спорта вырабатывают способность быстро и точно 

мыслить. 

82. Доставляет удовольствие испытывать физические напряжения. 

83. Потому что занятия спортом повышают чувство собственного достоинства. 

84. Чтобы быть более привлекательным для женского (мужского) пола. 

85. Потому что мне приятно, испытывать чувство выполненного долга перед 

тренером. 

86. Чтобы оправдать надежды, возлагаемые на меня тренером, родителями. 

87. Меня увлекает необходимость постоянных поисков, более совершенных методов 

тренировки. 

88. Потому что физические качества, развиваемые этим видом спорта, ценятся 

окружающими меня людьми. 

89. Стал заниматься случайно. 

90. Пригласил заниматься тренер. 

91. Считаю, что только в этом виде спорта смогу достичь значительных успехов. 

92. Я невысокого роста, что ценится в этом виде спорта. 

93. Потому что мне нравится соревноваться просто так, независимо от того, выиграю 

я или проиграю. 

94. Потому что мне приятно испытывать радость побед. 

95. Потому что занятия спортом повышают интеллектуальное развитие. 

96. Чтобы быстрее восстановиться после перенесенной болезни. 

97. Желание воспитать выдержку и самообладание. 

98. Потому что спортсмены имеют возможность модно одеваться (спортивный стиль). 

99. Потому что все мои друзья занимаются спортом. 

100. Потому что занятия этим видом спорта вырабатывают навыки давать отпор 

хулиганам. 

101. Потому что на работе (учебе) я мало устаю физически. 

102. Желание стать заводилой среди друзей и товарищей, быть уважаемым ими. 

103. Потому что мне приятно ощущать физическое превосходство над другими. 

104. Чтобы бросить дурные привычки, порвать с дурной компанией, отдалиться от 
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улицы. 

105. Потому что мне приятно испытывать чувство выполненного долга перед 

обществом. 

106. Потому что мне нравится присутствие на соревнованиях родственников, друзей, 

товарищей, которые болеют за меня и восхищаются достигнутыми успехами. 

107. Потому что мне приятно, когда спортсменов показывают по телевидению, когда 

о них говорят по радио, пишут в газетах и журналах. 

108. Прочитал объявление о наборе в секцию. 

109. Случайно выступил на соревнованиях по этому виду спорта, 

 

Обработка результатов 

Сравнивается степень выраженности у спортсмена того или иного мотива или 

потребности: общения (пп. 7, 26, 36,45, 65, 74, 99, 102), познания (пп, 11, 30, 64, 87), 

материальных благ (пп, 3,22, 41, 49, 60, 68, 79, 98), развития характера и психических 

качеств (пп. 2, 21, 40, 59; 78, 81, 95, 97), физического совершенства (пп. 5, 18, 19, 25, 37, 

38, 39, 57, 76, 84), улучшения самочувствия и здоровья (пп. 1, 20, 58, 63, 77, 96; 101, 

104), эстетического удовольствия и острых ощущений (пп, 6, 43, 44, 55, 56, 75, 82, 93, 

94), приобретения полезных для жизни умений и знаний (пп, 9, 28, 47, 66, 88, 100), 

потребность в одобрении (пп, 12, 31, 50,69, 106), повышение престижа, желание славы 

(пп. 8, 16, 17,27,35,46,54,83,103, 107), коллективистская направленность (пп. 10, 29, 

48,67,85,86,105). 
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Приложение 4 

 

Методика «оценки уровня спортивной мотивации школьников» Лускановой Н. Г. 

 Данная методика позволяет определить уровень спортивной мотивации школьников. 

Состоит из 10 вопросов: 

 1. Тебе нравится в кружке, в секции или нет? (Да, Не знаю, Нет)  

2. Ты всегда с радостью идешь заниматься? (Да, Не знаю, Нет)  

3. Если бы тренер сказал, что завтра не обязательно приходить на тренировки всем 

учащимся, желающим можно остаться дома. Ты пошел бы на тренировку? (Да, Не знаю, 

Нет)  

4. Тебе нравится, когда отменяют тренировки? (Да, Не знаю, Нет)  

5. Ты хотел бы, чтобы на занятиях остались одни игры? (Да, Не знаю, Нет)  

7. Ты часто рассказываешь о занятиях родителям? (Да, Не знаю, Нет)  

8. Ты хотел бы, чтобы у тебя был менее строгий тренер? (Да, Не знаю, Нет)  

9. У тебя в группе много друзей? (Да, Не знаю, Нет) 

 10. Тебе нравятся одногруппники? (Да, Не знаю, Нет)  

Для возможности дифференцировки детей по уровню мотивации была разработана 

система бальных отметок: 

 - ответ ребенка, свидетельствующий о его положительном отношении и предпочтении им 

учебных ситуаций, оценивается в 3 балла;  

- нейтральный ответ (не знаю, бывает, по-разному и т.п.) оценивается в 1 балл. 

 - ответ, позволяющий судить об отрицательном отношении ребенка к той или иной 

ситуации, оценивается в 0 баллов.  

При оценках в 3, 1 и 0 баллов возможно более жесткое и надежное разделение детей на 

группы с высокой, средней и низкой мотивацией:  

25-30 баллов (максимально высокий уровень) - высокий уровень мотивации, учебной 

активности. Такие дети отличаются наличием высоких познавательных мотивов, 

стремлением наиболее успешно выполнять все предъявляемые требования. Они очень 

четко следуют всем указаниям тренера, добросовестны и ответственны, сильно 

переживают, если получают замечания тренера.  

20-24 балла - хорошая мотивация. Подобные показатели имеет большинство учащихся 

начальных классов, успешно справляющихся со спортивной деятельностью.  

15-19 баллов - положительное отношение к секции, но школа привлекает больше 

внеучебными сторонами (внешняя мотивация). Такие дети достаточно благополучно 

чувствуют себя в секциях спортивной направленности, однако чаще ходят в них, чтобы 

общаться с друзьями, с тренером, им нравится ощущать себя учениками. Познавательные 

мотивы у таких детей сформированы в меньшей степени, и учебный процесс их мало 

привлекает.  

10-15 баллов - низкая мотивация. Подобные учащиеся посещают кружки неохотно, 

предпочитают пропускать занятия. На тренировках часто занимаются посторонними 

делами, играми. Испытывают серьезные затруднения. Находятся в состоянии 

неустойчивой адаптации 
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Приложение 5 

 

Анкета «Мотивации посещения спортивных занятий учащихся школы» Орловой 

Ю.М. 

Дорогой друг! Какие цели ты ставишь перед собой, занимаясь в данном объединении 

(секции), и в какой степени можешь их удовлетворить?  

Алгоритм действий:  

1. Внимательно прочти предложенные варианты.  

2. В графе «Твой выбор» отметь знаком «+» ответы, соответствующие твоим целям.  

3. В графе «Степень удовлетворения» постарайся определить, в какой степени твои цели 

реализуются, и отметь их знаком «V».  

 

№ 

Ответы, 

соответствующие 

твоим целям 

Твой выбор Степень удовлетворения 

Полностью Частично Нет Полностью Частично Нет 

 Узнать новое и 

интересное, повысить 

свой 

общекультурный 

уровень 

      

 Научиться какой-

либо конкретной 

деятельности 

      

 С пользой провести 

свободное время 

      

 Развить свои 

творческие 

способности 

      

 5 Найти новых 

друзей и общаться с 

ними 

      

 Заниматься с 

интересным 

педагогом 

      

 Исправить свои 

недостатки 

      

 Преодолеть 

трудности в учебе 

      

 Научиться 

самостоятельно 

приобретать новые 

знания 

      

 Получить знания и 

умения, которые 

помогут в 

приобретении 

будущей профессии 

      

 Хочу, чтобы здесь 

меня понимали и 

ценили как личность 
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 Увидеть и 

продемонстрировать 

результаты своего 

творчества 

      

 Хочу заниматься в 

эмоционально-

комфортной 

обстановке 

      

 Мне очень нравится 

заниматься в этом 

кружке 

      

 Вообще то, мне больше нравится заниматься другим – это 

_______________________________  

 

 

Напиши, пожалуйста, сколько тебе лет __________________  

В каком коллективе (секции) ты занимаешься? ________________  

 

Обработка материала Диагностики мотивации посещения спортивных занятий  

Анкета рекомендуется для учащихся 12-16 лет, но учитывая психофизические и 

возрастные особенности контингента обучающихся, возможно проводить диагностику и с 

детьми более раннего возраста.  

Цель диагностических исследований и алгоритм действий при обработке материала:  

1. Отслеживание результатов целеполагания, образовательных потребностей. Последние 

два вопроса подскажут о предпочтениях учащихся к какому-либо увлечению или роду 

занятий, также покажут степень удовлетворенности или неудовлетворенности Вашей 

секцией.  

2. В графе «Линия анализа» проставлены фиксируемые цифровые показатели, 

обозначающие образовательные потребности (познавательные, коммуникативные, 

потребности эмоционального комфорта, творческого развития, самореализации и 

самоактуализации, профориентационные и т.д.) и степени удовлетворения 

образовательных потребностей.  

3. По графе «Степень удовлетворения» возможно определить, в какой степени цели 

ребенка реализуются.  

4. В сводной таблице определить суммарный балл Линии анализа и Степень 

удовлетворения.  

Определение цифровых показателей:  

1 – познавательные потребности  

2 – потребности коррекции и компенсации  

3 – коммуникативные потребности  

4 – потребности эмоционального комфорта  

5 – потребности творческого развития, самореализации и самоактуализации  

6 – профориентационные потребности  

7 – фактическое отношение к данному виду деятельности (виду спорта): отрицание или 

признание  

8 – сфера интересов 

 


