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ВВЕДЕНИЕ 

Физическая культура личности характеризуется определенным уровнем физиче-
ского развития и физической подготовленности (как результат присвоения физической 
культуры общества), высоким уровнем образованности, осознанием способов саморазви-
тия и деятельности в области физической культуры. В качестве критериев личностной 
физической культуры также выступают дополнительные показатели, определяющие 
оценку [2, 4]:  

 свойств личности обеспечивающих деятельность в области физической куль-
туры; 

 мотивов и потребностей личности в области физической культуры, спорта и 
физического воспитания; 

 эмоционально-волевого и нравственного принятия ценностей в процессе дея-
тельности в области физической культуры и спорта; 
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 удовлетворенности занятиями физическими упражнениями и участием в фи-
зическом самовоспитании и спортивной деятельности; 

 владения средствами и методами, навыками и умениями собственного самосо-
вершенствования; 

 системности усвоения знаний, навыков и умений, необходимых для понима-
ния, использования и присвоения ценностей физической культуры и их применения в 
процессе жизнедеятельности; 

 достигаемого уровня физического развития и физической подготовленности. 

МЕТОДИКА 

Изучение мотивационно-ценностного блока в структуре личностной физической 
культуры (отношения, потребности, идеалы, мотивы, интересы) определялось с помощью 
анкет и опросников среди подростков-сирот, занимающихся дзюдо в течение двух лет. 
Возраст испытуемых на завершающем этапе эксперимента был 13 лет. За показатели 
контрольной группы были приняты те, которые выявлены в ходе предварительных ис-
следований для детей-сирот соответствующего возраста. Отношение к занятиям спортом 
определялось на основе специального опросного листа «Мое отношение к спорту» (таб-
лица 1).  

Таблица 1 
Опросный лист «Мое отношение к спорту» 

№ Суждение Оценка 
1 Я считаю себя спортсменом  1 2 3 4 5 6 7 
2 У меня есть много целей, относящихся к спорту  1 2 3 4 5 6 7 
3 Большинство моих друзей являются спортсменами  1 2 3 4 5 6 7 
4 Спорт – одна из главных частей моей жизни 1 2 3 4 5 6 7 
5 Я чаще думаю о спорте, чем о чем-нибудь другом 1 2 3 4 5 6 7 
6 Мне нужно заниматься спортом, чтобы иметь положительное 

мнение о самом себе 
1 2 3 4 5 6 7 

7 Другие люди воспринимают меня главным образом как 
спортсмена 

1 2 3 4 5 6 7 

8 Когда у меня что-то не получается в спорте, я чувствую, что 
мое мнение о себе ухудшается 

1 2 3 4 5 6 7 

9 Спорт – единственная важная вещь в моей жизни 1 2 3 4 5 6 7 
10 Я буду очень огорчен, если вдруг получу травму и не смогу 

продолжать свою спортивную карьеру 
1 2 3 4 5 6 7 

11 Сообщите, пожалуйста, некоторые сведения о себе: Возраст  
12 Спортивная квалификация (разряд)  

Шкала оценки: 1 – совершенно не согласен; 2 – согласен; 3 – скорее согласен; 4 – затрудняюсь ответить; 5 – 
скорее не согласен; 6 – не согласен; 7 – совершенно не согласен. 

Испытуемые оценивали свое согласие или несогласие с приведенными выше суж-
дениями, отражающими отношение к спорту, путем выделения соответствующего номе-
ра ответа. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В результате проведенного исследования 64,4% (25 чел.) подростков-сирот стали 
считать себя настоящими спортсменами, 22% согласны с тем, что они сами и их считают 
спортсменами. Три подростка (8,3%) скорее согласны с тем, что они являются спортсме-
нами. И лишь один ребенок (2,8%) заявил, что он совершенно не согласен с тем, что его 
считают спортсменом. Интересно, что это мнение не подкрепляется ответами на другие 
вопросы, что позволяет считать такой демарш отсутствием в опроснике, возможности 
выражения других позиций. 

По данным ответов у всех занимающихся появилось множество целей, относя-
щихся к спорту. Совершенно согласны с таким утверждением 77,8% (28чел.), 16,7% (6 
чел.) согласны и 5,6% (2 чел.) – скорее согласны. Таким образом, применение дзюдо в 
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качестве средства физического воспитания приводит к формированию доминирующего 
вида деятельности, с которым сироты начинают связывать свое будущее, представляя ее 
себе как позитивное состояние. 

Несколько неожиданны, на первый взгляд, полученные результаты на утвержде-
ния, характеризующие структуру и значимость отношений субъектов спортивной дея-
тельности. Только 8,3% респондентов согласны с тем, что большинство друзей являются 
спортсменами, 41% (16 чел.) скорее согласны, а более половины респондентов (50,7%), 
скорее не согласны с этим. 

Соотносимые с изложенным выше распределением получены и по оценке утвер-
ждения «спорт – единственно важная вещь в моей жизни». Подобная позиция связана с 
тем, что почти одновременно появившиеся в ходе проведения эксперимента «спортивные 
семьи» потребовали от юных спортсменов нового отношения к окружающим. Поэтому 
данную позицию следует воспринимать как позитивную, обеспечивающуюся при заняти-
ях дзюдо. 

Поэтому большинство (66,7%, 24 чел.) респондентов не согласны с утверждением 
«Другие люди воспринимают меня главным образом как спортсмена». Фактически же, 
исходя из других источников, данное явление отражает желание подростков, а не факт. 
Взрослые и часть сверстников все же склонны воспринимать их как спортсменов. Веро-
ятно, что мнение отражает появление для занимающихся дзюдо подростков еще одного 
основного вида деятельности [3, 5]. 

Изложенный факт подтверждается ответами на вопрос о месте, которое занимает 
спорт в жизни 97,2% респондентов (35 чел.) ответили, что спорт является одним из глав-
ных частей моей жизни. При этом один человек с этим мнением скорее согласен. То есть, 
все занимавшиеся в экспериментальной группе подростки считают, что занятия спортом 
придали смысл их жизни в учреждении призрения. С результатами опроса по вышеизло-
женному вопросу в полной мере соотносится ответ на утверждение «Мне нужно зани-
маться спортом, чтобы иметь положительное мнение о самом себе». И здесь абсолютно 
согласны с утверждением 35 чел. и один – скорее с этим согласен. 

При этом вероятно, что сам факт занятости спортом является основанием для по-
зитивного самомнения, ибо утверждение «Когда у меня что-то не получается в спорте, я 
чувствую, что мое мнение о себе ухудшается» (поддерживается на уровне согласия 
16,7% (6 чел.), скорее с этим не согласны ЗЗ,4% (12 чел.) и не согласны с этим 48,9% (18 
чел.)). 

Позитивное отношение к спорту, как к основному виду деятельности, определяет-
ся и при обсуждении утверждения «Я буду огорчен, если вдруг получу травму и не смогу 
продолжать свою спортивную карьеру». С этим тезисом согласны все 100% опрошенных. 
Доминирующим мотивом занятий дзюдо, по результатам опроса по методике Н.Б. Стам-
буловой [2], оказался мотив самозащиты и защиты своих товарищей (1 место). То есть, 
подавляющее большинство (66,7%, 24 чел.) применили для оценки этого мотива высший 
балл. Второе рейтинговое место занял достаточно неопределенный мотив «Спорт помо-
жет мне в будущем». Третье рейтинговое место, неожиданно для исследователей, занял 
мотив «Мне хотелось с помощью спорта обратить на себя внимание». Четвертое и пятое 
рейтинговые места поделили мотивы «У меня были спортивные и жизненные цели, кото-
рые мне хотелось достичь» и «Хотелось через спорт получить профессию». Следует под-
черкнуть, что в первую рейтинговую пятерку мотивов не попал ни один, непосредствен-
но относящийся к спорту, как к средству физического воспитания и организации досуга. 
Вероятно, это естественно, так как через занятия спортом подростки невольно пытаются 
разрешить основные проблемы, возникающие в результате социальной депривации [1, 6]. 

Интересным последствием социальной депривации, на наш взгляд, является то, 
что ни один респондент не выбрал мотив «У меня был спортивный кумир, которому я 
подражал». Жизненные ценности, оцененные по методике Н.Б. Стамбуловой [2] позво-
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лили выделить в качестве ведущих следующий «Спорт помог достигнуть»:  
1) уверенность в своих силах;  
2) больших целей в жизни;  
3) качества жизни, необходимые для жизни;  
4) положение в обществе. 
Как в случае с мотивационно-ценностными компонентами личностной физической 

культуры, позиции связанные с самоценностью спорта ушли на второй план, уступая ве-
дущие позиции обеспечению уровня жизни через ее ценности. 

На начальном этапе эксперимента его участники в большинстве своем (51,8%) от-
носились к занятиям физическими упражнениями устойчиво положительно и в совокуп-
ности с 14,8% детей, относящихся к физической культуре ситуационно-положительно, 
обеспечивали устойчивый интерес данной возрастной группы к применению средств фи-
зического воспитания (таблица 2).  

Таблица 2 
Распределение подростков-сирот, участников эксперимента на группы  

в зависимости от отношения к физической культуре 

Этап  
эксперимента 

n 
Группы, по отношению к физической культуре (%) 

Устойчиво-
положительное 

Ситуационно-
положительное 

Равнодушное Отрицательное 

Начальный 54 51,8 14,8 16,7 16,7 
Завершающий 36 44,5 50,0 5,5 0,0 

Вместе с тем, 16,7% респондентов равнодушно относятся к физическим упражне-
ниям и 16,7% – вообще отрицательно. Из числа прекративших тренировочные занятия в 
ходе эксперимента – 7 человек из последней группы. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате занятий дзюдо количество подростков, положительно относящихся к 
физической культуре, увеличилось до 94,5%. При этом группа с ситуационно-
положительным отношением наполняется в большей степени, чем устойчиво-
положительная, подчеркивая тем самым сознательное отношение к выбору средств фи-
зического воспитания. Вместе с тем, несмотря на позитивные изменения отношения к 
системе занятий физическими упражнениями, сохраняются подгруппы детей с безраз-
личным отношением к ней. 
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