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Аннотация 
Статья посвящена изучению мотивов занятия детей тхэквондо: новичков и спортсменов со 

стажем в гендерном аспекте. Выявлены причины, побуждающие выбрать этот вид спорта и про-
должать занятия с течением времени. Имеющиеся на начальном этапе различия в мотивах занятий 
единоборствами – ориентация девочек на превосходство над другими, мальчиков – на достижение 
спортивных результатов, у квалифицированных спортсменов с длительным стажем занятий исче-
зают. 
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Children devote article to the studying of motives of the taekwondo practice: beginners and ex-

perienced athletes in gender aspect. The reasons inducing to choose this sport and continue practice even-
tually have been revealed. Distinctions existing at the initial stage in motives for starting the combats – 
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the qualified athletes with the long experience.  
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В последнее десятилетие активно развивается и приобретает популярность Олим-
пийский вид спорта – тхэквондо. Для оптимизации тренировочного процесса необходимо 
понимать мотивы, побуждающие к занятию, поскольку именно мотивация определяет 
направленность деятельности и выполняет смыслообразующую функцию. Традиционно 
единоборства считались спортом предпочтительным для мальчиков, однако в настоящее 
время наблюдается рост спортивных результатов и активный интерес к занятиям и у де-
вочек. В связи с вышесказанным важным является изучение мотивации к занятиям тхэк-
вондо в гендерном аспекте.  

Для выяснения причин, побудивших начать и продолжать занятия тхэквондо, при-
менялся разработанный нами стандартизированный опросный лист с возможными вари-
антами ответов на вопросы: Почему Вы стали заниматься тхэквондо; почему вы продол-
жаете свои занятия, содержащий 18 мотивационных предпосылок. Из них выделено 6 
мотивационных блоков: прикладное значение; достижение высоких результатов, пре-
стиж; совершенствование физических и психических качеств; превосходство над други-
ми (стремление выделиться, получение удовольствия от победы над соперником); внеш-
ние удобства (комфортные условия проведения тренировок); влияние социального окру-
жения. Испытуемым (110 чел – первого года обучения и спортсмены со стажем) предла-
галось выбрать удовлетворяющий их вариант ответа из предложенного списка, либо са-
мостоятельно ответить на вышеуказанные вопросы. Полученные данные обрабатывались 
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с помощью критериев φ*, χ². 
Для того чтобы выяснить являются ли уровень квалификации, стаж более значи-

мым фактором, определяющим структуру мотивов, чем фактор пола, мы рассмотрели 
причины выбора и продолжения занятий тхэквондо у спортсменов мужского и женского 
пола, не разделяя их по стажу. 

При выборе своего увлечения, как мальчики, так и девочки руководствуются мо-
тивами прикладного значения единоборств (41,1% и 46,9% соответственно – общие дан-
ные спортсменов новичков и со стажем), то есть желают научиться защищать себя, быть 
способными применять приемы в необходимых жизненных ситуациях. Не равнозначное 
руководство мотивационными блоками, особенно ориентация на прикладное значение 
единоборств, свидетельствуют о начальной направленности на занятия для приобретения 
навыков самообороны, применяющихся в необходимых жизненных ситуациях – обыден-
ное представление в сознании, как мальчиков, так и девочек, что нужно уметь «постоять 
за себя». Около 20% детей стремятся к совершенствованию психических и физических 
качеств: хотят быть мужественными, почувствовать уверенность в себе, воспитать на-
стойчивость, волю; стремятся развить силу, ловкость, быстроту, выносливость и выплес-
нуть свою энергию. 16,3% девочек и 18,9% мальчиков в качестве руководства к началу 
занятий отметили стремление к достижению высоких спортивных результатов: получе-
ние черного пояса, профессии тренера, что, по их мнению, способствует повышению 
престижа.  

Наименее значимыми при выборе своего увлечения оказались такие мотивацион-
ные блоки, как превосходство над другими (2,8% – девочки, 4,4% – мальчики); внешние 
удобства (2,1% – девочки, 2,2% – мальчики). 

В целом, по сводным значениям новичков и спортсменов со стажем, не обнаруже-
но значительных различий, в предпочтении руководствоваться каким-либо мотивацион-
ным блоком между спортсменами мужского и женского пола. 

Рассмотрим мотивы, побудившие продолжить занятия тхэквондо в целом у нович-
ков и спортсменов со стажем. Здесь картина несколько иная.  

У мальчиков возрастает ценность достижения высоких спортивных результатов, 
престижа (с18,9% до 30,6%) (p<0,01). В то время как у девочек такого значительного по-
вышения не обнаружено (с 16,3% до 20,6%). В отличие от девочек, при продолжении за-
нятий, мальчики больше мотивированы на выполнение спортивного разряда, получение 
черного пояса, работу тренера, они чаще отмечают роль занятий тхэквондо в повышении 
к себе уважения окружающих (p<0,05). У спортсменок женского пола при продолжении 
занятий повышается значение мотивационного блока «превосходство над другими» (с 
2,8% до 19,9%) (p<0,01). Обнаружено, что для них больше, чем для спортсменов мужско-
го пола имеет значение получение удовольствия при преодолении препятствий (в случае 
достижения победы над соперником); стремление выделиться, проявить себя перед ок-
ружающими, показать свою силу, отличиться от своих сверстниц (p<0,01). Продолжает 
играть одну из немаловажных ролей при продолжении занятий, как у мальчиков, так и у 
девочек, стремление совершенствовать психические и физические качества (23,9% –
23,4% соответственно). Отметим, что у спортсменов обоего пола на продолжение заня-
тий перестает влиять социальное окружение, (показатель снижается с 11,3 до 5,7 у дево-
чек; с 13,9% до 3,3% у мальчиков) (p<0,05). Таким образом, данные, полученные при об-
щем рассмотрении новичков и спортсменов со стажем относительно мотивов продолже-
ния занятий тхэквондо, полностью не нивелирует влияние фактора пола на структуру 
мотивов продолжения занятий, (правда отметим, что эти различия в основном проявля-
ются из-за особенностей детей начинающих спортивную карьеру). 

Проверим влияние квалификации на структуру мотивов, разделив наших испы-
туемых по стажу. Рассмотрим особенности мотивов у спортсменов обоего пола, начи-
нающих свою спортивную карьеру в сравнении со спортсменами, имеющими стаж заня-
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тий. При такой постановке вопроса подтверждается, что структуру мотивов в большей 
мере определяет квалификация спортсмена, а не его пол.  Главным руководствующимся 
мотивом прихода в тхэквондо мальчиков и девочек первого года обучения и спортсменов 
со стажем является прикладное значение единоборств (41% мальчики, 47,2% девочки – 
первый год обучения, 41,3%, 46,3% соответственно – спортсмены со стажем). Наименее 
значимыми мотивами для всех выделенных групп детей оказались: 

− мотив превосходства над другими (4,6% девочки, 6,6% мальчики – новички, 
0%, 1,3% – соответственно – спортсмены со стажем);  

− мотив внешних удобств (1,8%, 3,4% – новички, 0%, 2,7% – девочки и мальчи-
ки – соответственно – со стажем). 

Мальчики, только что начавшие спортивную карьеру тхэквондо в качестве причи-
ны своего выбора спорта в большей степени отмечали желание достичь высокого резуль-
тата, получить черный пояс, повысить уважение окружающих, чем девочки-новички 
(22,1% мальчики, 12,6% девочки) (p<0,05). У опытных спортсменов не обнаружено ген-
дерных различий в причинах прихода в секцию.  

При продолжении занятий восточными единоборствами снижается роль мотива 
прикладного значения у спортсменов-новичков обоего пола (с 47,2% до 20,7% у девочек, 
с 41% до 27,6% у мальчиков) (p<0,05). Однако, у мальчиков и девочек, имеющих стаж 
занятий, этот мотив по-прежнему продолжает играть одну из ведущих ролей (33,3% де-
вочки, 30,7% мальчики). В целом, у спортсменов - новичков обоего пола при продолже-
нии занятий тхэквондо несколько повышается стремление достигнуть высоких результа-
тов и совершенствовать психические и физические качества. Однако, по сравнению с 
девочками – новичками у мальчиков первого года обучения на продолжение спортивной 
карьеры этот мотив имеет большее влияние (18,3% девочки, 28, 6% мальчики) (p<0,05). 
Для девочек – первогодок при продолжении занятий значимо чувствовать превосходство 
над другими, стремиться выделиться (24% девочки, 10,5% мальчики) (p<0,01). Отметим, 
что у квалифицированных спортсменов не наблюдается таких гендерных различий. Де-
вочки со стажем, также как и мальчики со стажем стремятся к достижению высоких ре-
зультатов (24,1% девочки, 33,3% мальчики). Стремление к выделению себя перед окру-
жающими не входит в тройку ведущих мотивов продолжения занятий квалифицирован-
ных спортсменов (процентное соотношение 13% – девочки, 8% – мальчики). Хотя спорт-
сменки со стажем отмечали значение данного мотива при продолжении карьеры (возрас-
тает с 0% до 13%), однако по сравнению с девочками-новичками им менее свойственно 
руководствоваться мотивом превосходства над другими (13% девочки со стажем, 24% 
девочки – новички) (p<0,05). Отметим также следующее: выявлена тенденция, что опыт-
ные спортсменки чаще, чем начинающие спортивную карьеру уже при приходе в секцию 
хотели добиться спортивного результата. 

Полученные данные позволяют говорить о различии мотивов у спортсменов-
новичков мужского и женского пола, однако у спортсменов со стажем занятий межполо-
вые различия стираются. Таким образом, большая включенность в деятельность с ростом 
стажа занятий нивелирует половые различия в выборе мотивов, которые имеют место 
только на начальном этапе специализации. Не равнозначное руководство группами мо-
тивов, особенно ориентация на прикладное значение единоборств, свидетельствуют о 
начальной направленности на занятия для приобретения навыков самообороны, приме-
няющихся в необходимых жизненных ситуациях – обыденное представление в сознании, 
как мальчиков, так и девочек, что нужно уметь «постоять за себя». 

Анализ половых различий в предпочтении мотивов продолжения занятий спортом 
приводит к выводу о направленности девочек на подчеркивание своей индивидуально-
сти. Эти данные могут объясняться, тем, что практикуемый ими вид спорта не похож на 
то, чем обычно занимаются девочки; и из-за малочисленности женского состава в секции 
восточных единоборств они сталкиваются с привлечением к себе внимания окружающих. 
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У спортсменов мужского пола продолжению занятий сопутствует установка на достиже-
ние результата. Когда мальчик попадает в истинно мужской вид спорта, то это соответст-
вует его гендерной роли и не вызывает удивления, поэтому одним присутствием на заня-
тиях не проявить индивидуальности, на тебя обратят внимание, только в случае дости-
жения определенного уровня спортивного мастерства. Как следствие этого достижения – 
подчеркивание в себе «мужского». С установками на достижение результата мальчики 
чаще девочек приходят в тхэквондо, что можно считать как изначально большую моти-
вированность спортсменов мужского пола на продолжительные занятия, поскольку оче-
видно, что за короткий промежуток времени не возможно научиться всему необходимо-
му для приобретения высокой квалификации. Выяснено, что у квалифицированных 
спортсменов, как мужского, так и женского пола на протяжении занятий не снижается 
мотивационная ценность прикладного аспекта восточных единоборств. Большинство но-
вичков, выучив несколько приемов, считают себя способными защититься при нападе-
нии, в то время как спортсмены, тренирующиеся не один год, осознают всю сложность и 
многоплановость техники тхэквондо и необходимость ее постоянного совершенствова-
ния, чтобы не только выступить в соревновательном поединке, проходящем по установ-
ленным правилам, но и суметь противостоять при неожиданной угрозе в неординарной 
ситуации. 

У опытных спортсменов практически не обнаружены межполовые различия в мо-
тивах увлечения единоборствами. Для девочек занимающихся несколько лет, уже не 
столь значимо выделиться перед окружающими. Для них, также как и для мальчиков, 
ведущим мотивом становится достижение высокого результата, стремление к тому, что-
бы их многолетняя практика могла вылиться в приобретение той статусной платформы, 
которая поможет их дальнейшему продвижению в жизни. Причем, опытные спортсменки 
отмечали у себя это желание достичь чего-то уже на начальном этапе, при выборе спор-
тивной специализации. То есть, изначально мотивировали себя на продолжительные за-
нятия. Имеющиеся на начальном этапе различия в мотивах занятий единоборствами – 
ориентация девочек на превосходство над другими, мальчиков – на достижение спортив-
ных результатов, у квалифицированных спортсменов с длительным стажем занятий исче-
зают. 

В целом, приверженности к занятиям тхэквондо как у спортсменов мужского, так 
и женского пола сопутствуют мотивы прикладного значения единоборств, стремление к 
достижению высоких результатов, желание совершенствовать физические и психические 
качества, сформированные уже на начальных этапах и устойчивые во времени.  
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