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Исследование мотивов интереса к физкультурной 
деятельности учащихся среднего возраста

Нынешнее и прогнозируемое на ближайшее будущее состояние со-
циальной сферы и экономики страны обусловливает серьезные трудно-
сти в жизнеустройстве России.

Одна из наиболее тревожных проблем – неспособность молодежи 
адаптироваться к изменившимся условиям жизни. Физическое состояние, 
уровень физической подготовки, постоянное ухудшение здоровья моло-
дежи предопределяют невозможность ее противостояния неблагоприят-
ным условиям внешней среды и трудностям, связанным с изменениями 
социально-политического и экономического устройства общества [1].

В последнее время наблюдается стойкая тенденция снижения инте-
реса учащихся к занятиям физической культурой. Естественно, в основе 
его заложен целый комплекс объективных и субъективных причин.

Объективные причины: низкий статус физической культуры в стране 
в целом. Это выражается минимальным финансированием; большинство 
школ работает практически в условиях отсутствия необходимого инвентаря 
и крайне неудовлетворительном состоянии материально-технической базы.

Субъективные причины: появление и возможность реализации дру-
гих интересов (компьютеры, видеомагнитофоны, дискотеки и пр.); воз-
можность, а порой и необходимость добывать себе материальные блага.

Цель исследования – определение необходимых педагогических 
условий, направленных на формирование интересов по предмету «Фи-
зическая культура».

Методика и организация исследования. При изучении состояния 
вопроса были использованы общепринятые методы библиографическо-
го розыска, анализа и обобщения литературных источников. 

Важное место в числе методов изучения практического опыта за-
нимали анкетирование и тестирование по специально разработанной 
программе. Педагогический эксперимент, предусматривал фактическое 
выявление сравнительной эффективности применяемых методов и при-
емов активизации, направленных на повышение интереса учащихся к 
физкультурной деятельности.

К исследованию были привлечены учащиеся 5-8-х классов МБОУ 
СОШ № 4 города Пятигорска в количестве 49 человек, из них 25 маль-
чиков и 24 девочки.
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Для исследования мотивов интереса к физкультурной деятельности 
учащихся среднего школьного возраста было проведено анкетирование. 
Анкета содержала 9 вопросов с вариантами ответов, позволяющих со-
брать и сравнить данные по вышепоставленным задачам. Также было 
проведено два контрольных среза, которые содержали следующие те-
сты: бег 100 м.; кросс 1000 м. без времени; мальчики – подтягивания, 
девочки – подъем туловища в сед за 30 сек.; прыжки в длину с места. 

Результаты исследования и их обсуждения. После проведения анке-
тирования и выявления физической подготовленности учащихся, а так-
же их отношения к занятиям физической культурой, было определено 
два класса, контрольный и экспериментальный:

- в контрольном классе занятия проводились в соответствии со 
школьной программой, а в экспериментальном, повышение интереса к 
физкультурной деятельности предполагалось проводить посредством: 

1. Беседы с учениками.
2. Включение в урок не только практического раздела, но и сообще-

ние теоретических сведений, направленных на привлечение к дополни-
тельным занятиям физической культурой, а также привитие навыков 
самосовершенствования.

3. Системы домашних заданий, позволяющих увидеть результаты са-
мостоятельных занятий, в росте показателей, сравнивая их с должными. 

4. Систематическое включение игровой и соревновательной деятель-
ности, повышение эмоционального фона на уроках физической культуры. 

В результате проведенного анкетирования в 2-х классах (контроль-
ном и экспериментальном), можно наблюдать значительное изменение 
результатов в экспериментальном классе. 2-е анкетирование показало, 
что ситуация в большинстве ответов изменилась к лучшему, чего нельзя 
сказать о результатах контрольного класса. Так:

 – на вопрос, занимаетесь ли Вы систематически в какой-либо 
спортивной секции на отделении ДЮСШ? При первом анкетировании, 
в контрольном классе, 54% опрошенных респондентов систематически 
занимаются в какой-либо секции, 46% опрошенных, вообще не занима-
ются в секциях. После 2-го анкетирования никаких изменений не вы-
явлено. А в экспериментальном классе первое анкетирование выявило, 
что 56% учащихся – занимались, 47% – не занимались. 2-е анкетирова-
ние определило, что число учащихся, занимающихся в секциях значи-
тельно возросло – 62%.

На вопрос: « Ваше отношение к урокам физической культуры», пер-
вое анкетирование показало, что в контрольном классе положительно от-
носятся к урокам физической культуры, от числа опрошенных- 27%, без-
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различное или отрицательное – 73%. В экспериментальном классе – поло-
жительно относятся 28%, отрицательно 72%.После внедрения в урок раз-
нообразных методик в экспериментальном классе, значительно повысился 
интерес к урокам физической культуры и стала заметна существенная раз-
ница. Так в контрольном классе разница почти не заметна (положительно 
– 26%, отрицательно – 74%), а в экспериментальном классе (положитель-
но – 66%, отрицательно – 34%), т.е. положительный сдвиг на 36%.

На вопрос какой материал, на уроках физкультуры Вам больше всего 
нравится видно, что разница в контрольном классе и экспериментальном 
классе незначительная. 65% в контрольном и 75% в экспериментальном 
классах склоняются к игровым видам спорта, но так как в эксперимен-
тальном классе уклон был сделан на игровую и соревновательную дея-
тельность, то их показатели после 2-го анкетирования немного выше.

На вопрос какова, по Вашему мнению, должна быть основная цель 
уроков физической культуры, оба класса после 1-го анкетирования 
склонялись в основном к 3-м вариантам ответов – укрепить здоровье 
в контрольном классе – 20%, в экспериментальном классе – 25%; овла-
деть разнообразными навыками (научиться быстрее бегать, играть в ба-
скетбол и т. д.) – 25% и 30% соответственно, а также сформировать кра-
сивую фигуру – 15% и 14%. После 2-го анкетирования в контрольном 
классе почти без изменений, а в экспериментальном классе, где уклон 
был сделан на игровую и соревновательную деятельность, а также те-
орию, большинство отдало предпочтение овладению разнообразными 
навыками – 33%, повышению уровня физического развития – 21% и к 
формированию красивой фигуры – 16%, укреплению здоровья –24%.

В результате проведенного эксперимента и внедрения разнообраз-
ных методик выяснилось, что положение в экспериментальном классе 
существенно изменилось:

- в экспериментальном классе разница составила 30%, это говорит 
о том, что учащиеся систематически получали информацию теоретиче-
ского и методического характера, им стало интереснее заниматься са-
мостоятельными упражнениями, благодаря правильно спланированной 
системе домашних заданий и их контроля. 

В результате проведенного тестирования физической подготовлен-
ности, а также выявления причин повышения уровня интереса к урокам 
физической культуры, в контрольном и экспериментальном классах, и 
сравнения полученных результатов видно:

1. В результате проведения 1-го тестирования в контрольном и экс-
периментальном классах разница в результатах почти не видна, так, в 
беге на 100 м разница составила в среднем у девочек – 0,2 сек., у маль-
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чиков – также 0,2 сек.
2. После внедрения в урок физической культуры различных мето-

дик, 2-е тестирование показало, что у девочек в беге на 100 м разница 
составила также 0,2 сек., а вот у мальчиков 1,2 сек. 

3. Также у девочек после 1-го тестирования:
подъем туловища в сед за 30 сек. – разница составила 3,9 раза в 

среднем, после 2-го – 5,2 раза 
4. У мальчиков после 1-го тестирования:
- подтягивания – разница составила 0,5 раза в среднем, причем в кон-

трольном классе показатель был выше, после 2-го тестирования – разница 
составила уже 0,4 раза, но уже в пользу экспериментального класса, они 
увеличили свой показатель на 1,4 раза больше, чем при 1-м тестировании.

5. В результате проведения теста по прыжкам в длину с места после 
первого тестирования разница составила в среднем:

- у девочек – 2 см.; у мальчиков – 1,2 см.
После 2-го тестирования:
- у девочек – 2,2 см.; у мальчиков – 0,6 см 
Исследование выявило, что активизация учащихся на уроках физи-

ческой культуры зависит от их мотивации.
В исследуемом возрасте мотивы носят оценочно-мотивационный ха-

рактер. Половая дифференциация более выражена, чем в раннем возрасте.
Анкетирование показало, что в контрольном классе динамика ин-

тереса к урокам физической культуры имеет отрицательную направлен-
ность (72%), а в экспериментальном – положительную (на 38% увели-
чилось при втором анкетировании).

В исследовании подтвердилось, что повышение активности уча-
щихся (их активизация) является совокупным результатом проявления 
таких факторов, как интерес, степень понимания задания, его значи-
мость для личности, уровень подготовленности учащихся и их отноше-
ние к процессу обучения.

Процесс формирования мотивации учащихся к физкультурной дея-
тельности не ограничивается рамками урока физической культуры. Боль-
шую роль играют домашние задания, внеклассная и внешкольная работа.

В результате эксперимента повысился уровень физической подго-
товленности в экспериментальном классе по сравнению с контрольным, 
как у девочек, так и у мальчиков. 
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