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Введение 

Актуальность выбранной темы состоит в том, что мотив является 

сложным психологическим образованием, представляющим, с одной 

стороны, основу любых совершаемых действий и поступков, основу любого 

типа поведения и активности, а с другой стороны – побуждение к 

достижению выбранной цели. Мотивы содержат в себе мощную 

регулирующую действия силу, что имеет высокую значимость в 

тренировочной и соревновательной деятельности. 

По данным Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) 

достаточная двигательная активность отмечается только у 20% женщин 

взрослого возраста и достоверно ниже, чем у мужчин [57]. При этом, 

недостаточная физическая активность женщин взрослого возраста, приводит 

к ухудшению адаптации аппарата кровообращения к различным 

воздействиям, к ослаблению моторно-висцеральных рефлексов, 

выполняющие регулирующее влияние центральной нервной системы на 

функции внутренних органов. Это способствует нарушению регуляторных 

механизмов систем организма, особенно сердечно-сосудистой.  

Занятия физической активностью оказывают общее профилактическое 

воздействие на организм человека, способствуют повышению уровня его 

здоровья, повышают устойчивость к действию неблагоприятных факторов 

внешней среды, содействуют отказу от вредных привычек, а расширение 

объема двигательных умений и формирование двигательных навыков 

позволяет существенно снизить риск бытового, производственного, уличного 

травматизма [38]. По мнению ВОЗ, оздоровительная физическая культура 

является процессом, направленным на всестороннюю помощь мужчинам и 

женщинам взрослого возраста, способствующим достижению ими 

максимально возможной физической полноценности [57]. 

Физическая культура и спорт являются своеобразной областью 

деятельности человека. Они имеют свой творческий характер, а также входят 
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в систему видов деятельности и имеют немалое значение для развития и 

совершенствования личности человека. Спорт также предоставляет 

возможность приобретать незаменимый индивидуальный жизненный опыт, 

способствующий формированию особых жизненных систем ценностей, 

целей и установок. 

Цель работы – изучить особенности мотивационной сферы взрослых 

лиц, занимающихся физической культурой. 

Объект исследования – мотивация здоровья и здорового образа жизни. 

Предмет исследования – особенности мотивационной сферы взрослых 

лиц, занимающихся физической культурой. 

Гипотеза исследования: предполагается, что мотивация сфера взрослых 

лиц, занимающихся физической культурой, характеризуется высокими 

показателями осмысленности жизни, уверенностью контролировать события 

собственной жизни, удовлетворенностью жизнью в настоящем и своими 

достижениями в реализации жизненных планов; направленностью на себя; 

ориентировкой в ситуации, рациональным анализом, способностью к 

самоуправлению.  

Задачи: 

 охарактеризовать мотив, мотивацию и мотивационную сферу как 

психологические категории; 

 определить особенности мотивации здоровья и здорового образа 

жизни; 

 изучить мотивацию к занятиям физической культурой; 

 провести эмпирическое исследование мотивационной сферы 

взрослых лиц, занимающихся фитнесом, и проанализировать результаты. 

Теоретико-методологическую основу исследования составили 

отечественные и зарубежные психологические концепции. Рассмотрением 

мотивации к занятиям физической культурой и спортом занимались 

М.В. Алаева, Л.Г. Битарова, А.С. Дамадаева, Н.В. Данилова, С.К. Летягина, 

О.А. Тимофеева, Н.С. Цикунова, И.А. Юров и др. 
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Используемые методы исследования. На различных этапах работы и 

при решении отдельных задач, поставленных в исследовании, применялись: 

1. Общенаучный метод: анализ литературы по проблеме; обобщение, 

сравнение и систематизация эмпирических и теоретических данных; 

2. Эмпирический метод: методы психодиагностического исследования. 

3. Методы математико-статистической обработки данных Statistica 

12.0. 

База исследования. В исследовании участвовали 30 человек, 15 мужчин 

и 15 женщин в возрасте от 25 до 40 лет, занимающиеся физической 

культурой от 0,5 до 10 лет. 

Структура работы. Работа состоит из введения и двух глав: первая 

глава включает рассмотрение подходов к изучению особенностей мотивации 

в зарубежной и отечественной литературе, включает рассмотрение 

особенностей проявления мотивации к занятиям физической культурой и 

здоровому образу жизни, их психологических. Вторая глава включает 

результаты эмпирического исследования. Также работа включает 

заключение, список использованных источников и приложения. 
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Глава 1. Теоретико-методологические подходы к исследованию 

мотивационной сферы взрослых лиц, занимающихся фитнесом 

1.1. Мотив, мотивация и мотивационная сфера как психологические 

категории 

Мотивационная психология очень сложна по сравнению с другими 

областями психологии, и наполнена опытом многих практиков и теоретиков. 

Это отличные, но не упорядоченные теории и эксперименты. На 

сегодняшний день более пятидесяти мотивационных теорий были 

разработаны на основе тысяч эмпирических исследований. Мотивация была 

предметом многих публикаций отечественных и зарубежных исследователей. 

Е.П. Ильин отмечает, что «огромное количество публикаций по 

проблеме мотивации и мотивов связано с практической ее неразрешимостью, 

обусловлено многообразием мнений и точек зрения на эти явления. Общей 

чертой всех существующих мотивационных теорий является отсутствие 

системного подхода к рассмотрению процесса мотивации, вследствие чего 

любой фактор, влияющий на возникновение побуждения и принятие 

решения, объявляется мотивом» [23, с. 29].  

«Современный экономический словарь» дает следующее определение: 

«Мотивация (от греч. motif, от лат. moveo – двигаю) – внешнее или 

внутреннее побуждение экономического субъекта к деятельности во имя 

достижения каких-либо целей, наличие интереса к такой деятельности и 

способы его инициирования, побуждения» [37]. 

Согласно теории Л. Портера и Э. Лоулера были введены понятия 

внешней и внутренней мотивации. «Внутренняя мотивация (для ее 

обозначения также используется термин «самомотивация») побуждает людей 

к деятельности, так как эта деятельность им интересна и сама по себе 

приносит удовлетворение. Внешняя мотивация, наоборот, требует наличия 

инструментария воздействия в промежутке между деятельностью и ее 

результатом в виде материальных или вербальных поощрений. Таким 
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образом, удовлетворение приходит не от самой деятельности, а от внешних 

последствий этой деятельности, (т.е. от поощрений») [7, с. 13]. 

Генри Мюррей определил 36 потребностей и мотивировал ситуацию 

(«давление»). Список потребностей, созданных Генри Мюрреем, включает в 

себя потребности: достижения, уважение, общение, порядок, внимание, 

независимость, защиту, помощь, внутренний анализ, помощь, 

доминирование, унижение, заботу, перемены, терпение и многое другое. 

Несомненным преимуществом теории Г. Мюррея является то, что он 

составил список и второстепенных: агрессия, достижения, дисциплина, 

общение (уважение), уважение, превосходство, за бота  о себе, понима ние 

ситуа ции, секс, за щита , обра щение за  помощью, предотвра щение неуда ч и 

игры. 

В теории Ж. Нюттена  мотива ция включа ла  множество ра знообра зных 

и ча сто противоречивых тра диций: поведенческих, психодина мических, 

гума нистических и когнитивных. Исходной точкой для Ж. Нюттена  

выступа ет система  вза имодействии индивид – мир. Основные  

ха ра кте ристики потре бности, по Ж. Нютте ну, можно све сти к тре м, 

обозна чив их ка к пре дме тность, не а да птивность и ге те ра рхичность [35].  

Пра ктика  использова ния те рмина  «мотива ционна я сфе ра » 

охва тыва е т ключе вые  структурные  эле ме нты мотива ции – инте ре сы, це ли, 

же ла ния, це ли и за да чи, а  та кже  це ли, це нности, иде а лы и другие  

мотивирующие  силы че лове че ского пове де ния.  

Мотива ционна я сфе ра , по В.Г. Ле онтье ву «ие ра рхизова нна я 

дина миче ска я систе ма , ха ра кте ризующа яся широтой, ие ра рхие й и 

гибкостью» [26, с. 63]. Широта – это ка че стве нное ра знообра зие 

мотива ционных фа кторов, гибкость – для удовле творе ния одного мотива 

могут использова ться ра зные сре дства в за висимости от обстояте льств, 

ие ра рхия – это структура ка ждого уровня орга низа ции мотива ционного 

поля, котора я опре де ляе тся индивидуа льно. 

Пробле ма мотива ции за ключа е тся в выясне нии пробле мы 
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психиче ских причин. Мотива ция к тому или иному де йствию опре де ляе тся 

рядом фа кторов, которые особе нно за ме тны во внутре нне м мире личности. 

Мотива ция являе тся ре зульта том а ктивной обра ботки психиче ского 

а ппа ра та че лове ка путе м соче та ния вне шних и внутре нних возде йствий. 

Выявляя причину явле ния, мы понима е м е го ва жность для на с и 

других. Та ким обра зом, мотива ционна я се ть являе тся ча стью ме ха низма 

созда ния смысла . Зна чимость може т быть обра зно, ве ртика льно и 

горизонта льно ра звита . Это соотве тствуе т двум изме ре ниям личности, двум 

ве ктора м стре мле ния – ка че стве нно («ве ртика льно») и количе стве нно 

(«горизонта льно») по сложности все х проце ссов е го жизни. А .Н. Ле онтье в 

писа л, что «движе ние по горизонта льной плоскости – это проце сс 

вза имопе ре ходов не посре дстве нно-чувстве нных соде ржа ний и зна че ний, 

пе ре кре щива ющие ся связи субъе кта с миром, а движе ние ка к бы по 

ве ртика ли – ие ра рхия их (созна ния и де йствий субъе кта ) связе й, 

соотне се ние мотивов друг с другом, проце сс подчине ния и пе ре полни не ния 

мотивов» [24, с. 212]. 

Ва жным объясне ние м понятия мотива ции в отде льных те ориях 

являе тся то, ка ким обра зом психология ра звива е тся в опре де ле нный 

историче ский пе риод. 

На приме р, две фунда ме нта льные моногра фии Е .П. Ильина по 

мотива ции и по силе воли. А втор да е т широкий па нора мный обзор 

ра знообра зия этих те м. Пре жде все го, отме тим ме тодологиче ски 

пра вильное утве ржде ние , согла сно которому мотива ция и воля 

вза имосвяза ны и вза имоза висимы [23, с. 6]. То е сть мотив че тко опре де ле н 

ка к не отъе мле ма я ча сть добровольных де йствий.  

А ка де мик А .А . Ухтомский вне с большой вкла д в изуче ние 

мотива ции. Име нно это открытие позволило на учно объяснить ме ха низм 

формирова ния и де йствия мотивов и, что боле е ва жно, инте грирова ть 

физиологиче ский урове нь ре фле ксов с уровне м духовной свободы [50].  

По слова м А .А . Ухтомского, «у на с все гда ме ньше возможносте й, че м 
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на м нужно... поэтому одной из гла вных за да ч для че лове ка являе тся вопрос 

– ка к упра виться с ма лым количе ством готовых уме ний при ве ликом 

множе стве вне шних стимулов? Одним из на иболе е эффе ктивных и 

е сте стве нных способов являе тся избира те льно подкре плять и усилива ть 

одни ре а кции и тормозить другие » [50, с. 74].  

Совре ме нна я российска я психология пре дста вляе т ра зличные 

те оре тиче ские и пра ктиче ские подходы к пробле ме личностной мотива ции. 

Конце пция личности, а в е е ра мка х и те ория мотива ции, были пре дложе ны 

А .Г. А смоловым, который описыва е т три на иболе е ра спростра не нных 

подхода изуче ния мотива ции (пе рвые два подве рга ются критике ): 

 на основе «принципа стре мле ния к ра внове сию» (психоа на лиз, 

не обихе виоризм, когнитивна я психология);  

 на основе «принципа стре мле ния к на пряже нию» 

(гума нистиче ска я психология);  

 на основе «принципа са мора звития личности» (оте че стве нна я 

психология, к которой а втор относит и се бя) [5, с. 362-363].  

В инте рпре та ции после дне го принципа А .Г. А смолов ссыла е тся на 

два основных моме нта , ле жа щих в основе «принципа са мора звития»: «роль 

борьбы противоре чий и принципа га рмонии ка к движуще й силы 

личностного ра звития». Не изве стно, ка кова роль че лове ка ка к субъе кта 

де яте льности в «са мора звитии личности», е сли основой этого са мора звития 

являе тся ра звитие де йствия. 

Д.А . Ле онтье в ра ссма трива е т вопрос о мотива ции личности в 

конте ксте пробле мы смысла жизни, свободы и отве тстве нности личности 

[27; 28; 29]. Учитыва я причинную пробле му тра диционного пове де ния для 

психологии, в своих иссле дова ниях Д.А . Ле онтье в фокусируе тся на 

понятиях са моопре де ле ния и са море гуляции. Он счита е т, что гла вной 

це лью в жизни являе тся достиже ние уровня личной зре лости, который 

отве ча е т за все де йствия, которые происходят, а та кже после дствия их 

после дствий. При опре де ле нии мотива Д.А . Ле онтье в используе т логику в 
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те рмина х де йствия: мотив – это потре бность, объе кт, который понима е тся в 

конте ксте личных потре бносте й и име ющий «смысл в жизни». 

В конце пции К.А . А бульха новой говорится, что логика , ле жа ща я в 

основе позна ния коне чных причин пове де ния, приводит не только к 

«ча стичному подходу к формирова нию личности», но и к изуче нию «пути 

личной жизни» в личной де яте льности [1, с. 9]. 

Че лове к, понима е т К.А . А бульха нова – это, пре жде все го, субъе кт 

жизне нного пути [2, с. 44]. Она же вводит та кие понятия, ка к «жизне нна я 

позиция», «жизне нный путь», «смысл или понятие жизни» в 

иссле дова те льский цикл. Основной ка те горие й, с помощью которой 

че лове к понима е т смысл жизни, а та кже свои потре бности и волю, являе тся 

ка те гория де яте льности и ка те гория де яте льности. Критикуя сла бости 

пре обла да юще го ме тода ра боты в сове тской психологии, К.А . А бульха нова 

пра вильно за являе т, что в свое й ра боте , что «де яте льность выте снила 

свое го субъе кта и осуще ствила са ма се бя че ре з никому не прина дле жа щую 

це ль, мотив и ре зульта т. Посте пе нно она пре вра тила сь в способ объясне ния 

и личности, и психики, и созна ния» [1, с. 57]. Сле дова те льно, 

К.А . А бульха нова допуска е т мысль о том, что личность логиче ски и 

онтологиче ски пе рвична по отноше нию к де яте льности, та к ка к са ма 

де яте льность е сть функция личности, а не на оборот. 

Психологиче ски пра вильно пре дста вле ны ключе вые а спе кты 

мотива ционных ме ха низмов в иссле дова ниях Н.Я. Большуновой [8; 9]. 

Ра ссма трива я пове де ние че лове ка , Н.Я. Большунова выде ляе т че тыре 

ие ра рхиче ских уровня для опре де ле ния мотива ции: те ле сность на уровне 

биологиче ской сре ды, психологиче ский урове нь, социа льный урове нь – 

социа льные роли и духовный урове нь. Це нтра льным понятие м конце пции 

Н.Я. Большуновой, являе тся субье ктность – «это то, что да е т че лове ку 

возможность сове рша ть поступки, в которых тра нсце нде нтные це нности 

ста новятся ре а льностью бытия че лове ка » [8, с. 31]. Сле дова те льно, мотив 

для конкре тного де йствия созда е тся под влияние м ра зличных уровне й 



 

11 

 

 

сре ды (биологиче ского, психиче ского, социа льного, духовного), и этот 

эффе кт воспринима е тся че ре з ме ха низм ре а гирова ния че лове ка , где 

вне шние сигна лы проявляются че ре з индивидуа льные социокультурные 

ра змышле ния. 

Согла сно соде ржа те льным те ориям мотива ции, потре бности де лятся 

на пе рвичные (физиологиче ские потре бности) и вторичные 

(психологиче ские , основа нные на опыте ): «Высшие потре бности 

формируются социа льно, только под возде йствие м воспита ния и обуче ния; 

они не являются продолже ние м и ра звитие м пе рвичных (низших) 

потре бносте й, но пре дста вляют собой коре нное изме не ние ра звития 

че лове ка ; высшие потре бности удовле творяются только че ре з высшие 

психиче ские функции, основна я форма которых – де яте льность, а высша я – 

творче ска я трудова я де яте льность» [49, с. 28-29]. 

Пе рвичные (боле е низкие ) потре бности изве стны все м (они являются 

общими и ге не тиче ски опре де ле нными), а вторые (высшие ) потре бности 

ва рьируются в за висимости от опыта : на приме р, достиже ния, ува же ние , 

не за висимость и влияние социа льной группы и т.д. 

В те ории личности сложно кла ссифицирова ть потре бности. Оттуда 

можно опре де лить выявле нные и ре а гирующие (в основном внутре нние ) 

потре бности, а та кже явные и не явные . Мы говорим о потре бностях, 

которые могут быть боле е или ме не е прямо выра же ны, и которые не могут 

быть приняты во внима ние или оце не ны. 

Ка к объяснил А .Н. Ле онтье в, «любое объе ктивное де йствие – это 

не обходимость, но все гда име е т це ль» [24, с. 94]. Сле дова те льно, 

суще ствующие (проа ктивные ) потре бности формируют мотивы, 

побужда ющие че лове ка к опре де ле нному де йствию. Вот поче му 

упроще нна я схе ма внутре нне й мотива ции тра диционно формулируе тся 

че ре з потре бности. 

Коне чно, суще ствуе т пробле ма стимулирова ния потре бносте й, 

потому что потре бности ка ждого че лове ка индивидуа льны. Эта 
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индивидуа льность сре дних (высоких) потре бносте й че лове ка опре де ляе тся 

е го пре дыдущим опытом. Одна ко одина ковые потре бности ра зных люде й 

могут приве сти к сове рше нно ра зным причина м. А ктива ция этих ра зных 

мотивов в случа е не обходимости тре буе т использова ния ра зличных 

мотива ционных сре дств в ка че стве ка та лиза торов. 

Критика А бра ха ма Ма слоу в отноше нии ие ра рхии потре бносте й 

широко публикуе тся, утве ржда я, что они пе ре йдут на боле е высокий 

урове нь в ие ра рхии при одновре ме нном удовле творе нии боле е низких 

потре бносте й (на приме р, физиологиче ских потре бносте й или потре бносте й 

бе зопа сности). Ка к отме ча лось выше , ра зличия ме жду индивида ми 

опре де ляют ра зличия в группа х потре бносте й внутри отде льных групп, что, 

в свою оче ре дь, исключа е т униве рса льность ие ра рхии потре бносте й, но не 

ума ляе т зна че ния те ории А . Ма слоу в кла ссифика ции [33]. 

Пре дста вите ли гума нистиче ской психологии на зыва ют 

а нтропоце нтризм фунда ме нта льным принципом конце пции личности. 

Миссия «здорового че лове ка » и основа мотива ционной систе мы 

за ключа е тся в удовле творе нии основных («ба зовых») потре бносте й, а 

коне чной це лью являе тся са море а лиза ция. A . Ма слоу счита е т, что люди 

обла да ют не только «низкими по природе » потре бностями, но и име ют 

«высокие уровни», в которых их потре бности удовле творяются 

е сте стве нным обра зом. Он на зыва е т эти тре бова ния «че лове че скими 

инстинкта ми», что озна ча е т «готова я систе ма коне чных це ле й и це нносте й, 

присуща я че лове че ской природе » и «са мо те ло контролируе т ие ра рхию 

це нносте й» [33, с. 155]. Пока не изве стно, ка к а втор связыва е т та кие 

утве ржде ния с де кла ра цие й и це нностью свободы и ва жной пре дпосылкой 

для са море а лиза ции. 

Г. Оллпорт пра вильно за явил, что «вопрос мотива ции игра е т 

ключе вую роль в психологиче ском иссле дова нии личности». В е го те ории 

на пе рвый пла н выдвига ются понятия «личностные че рты» или «личное 

на строе ние », которые он понима л ка к «долгосрочный взгляд» и 
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«обобще нна я склонность к де йствию» [36, с. 48-49]. Но, пыта ясь ра скрыть 

понятие це лой (це лой) личности, он пре дла га е т е го ка к ме тод 

«систе ма тиче ского экле ктизма », то е сть «синте за все х возможных те орий». 

Р. Эммонс в це лом продолжа е т линию А . А дле ра и утве ржда е т, что 

«пове де ние орга низуе тся вокруг пре сле дова ния це ле й, а це ли можно 

счита ть е диница ми мотива ции» [55, с. 47-48]. В основе е го конце пции 

ле жит стре мле ние че лове ка , то е сть стре мле ние достичь е го, в котором 

ничто не ре а льно. Из попыток а втор опре де ляе т высшую – «духовную», 

котора я проявляе тся в основном в ре лигиозных чувства х. А на лизируя 

ре зульта ты своих экспе риме нтов, Р. Эммонс обна ружил, что духовна я 

мотива ция была отрица те льно связа на с высоким уровне м 

удовле творе нности, удовле творе нности жизнью и са мооце нкой, и была 

отрица те льно связа на с не вротизмом и де пре ссие й [55]. 

Особое внима ние уде ле но мотива ционным проце сса м в 

иссле дова нии, в которое входит пре дста вите ль не ме цкой школы 

психологии Х. Хе кха узе н. Он созда л «фунда ме нта льную мотива ционную 

моде ль ожида е мой це нности», основа нную на призна нии ва жности и 

не обходимости е е двух структурных эле ме нтов: во-пе рвых, «це нности, 

которую че лове к хоче т понять», а во-вторых, «ожида ний, которые могут 

быть удовле творе ны (принятое допуще ние )» [51, с. 28].  

Та ким обра зом, прове де нный а на лиз те оре тиче ских источников 

пока за л, что на иболе е ва жным объясне ние м понятия мотива ции в 

отде льных те ориях являе тся точка зре ния, котора я пре ва лируе т в ра звитии 

психологии в опре де ле нный историче ский пе риод. В да нной ра боте за 

основу взято опре де ле ние Н.Я. Большуновой, согла сно которой – мотив для 

конкре тного де йствия созда е тся под влияние м ра зличных уровне й сре ды 

(биологиче ского, психиче ского, социа льного, духовного), и этот эффе кт 

воспринима е тся че ре з ме ха низм ре а гирова ния че лове ка , где вне шние 

сигна лы проявляются че ре з индивидуа льные социокультурные 

ра змышле ния. 
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1.2. Психологические аспекты здорового образа жизни  

Сре ди многочисле нных, выявле нных и обобщённых оте че стве нными 

и за рубе жными те оре тика ми и пра ктика ми де финитивных ха ра кте ристик 

понятия здоровья можно прийти к за ключе нию, что ука за нный фе номе н 

ра ссма трива е тся ка к дина миче ское состояние жизне де яте льности 

че лове ка , которое опре де ляе тся подде ржкой гоме оста за , са мосохра не ние м 

и са мосове рше нствова ние м сома тиче ского и психиче ского состояния при 

оптима льном вза имоде йствии орга нов и систе м, а де ква тной а да пта ции к 

изме не ниям окружа юще й сре ды, использова ние м ре зе рвных и 

компе нса торных ме ха низмов в соотве тствии с фе нотипными потре бностями 

и возможностями выполне ния биологиче ских (в ча стности ре продуктивных) 

и социа льных функций. При этом одной из опре де ляющих соста вляющих 

ра ссма трива е мого понятия выступа е т конце пция це лостности индивида , в 

основе которой ле жит принцип вза имосвяза нности и 

вза имообусловле нности, что да ёт на м основа ние изуча ть 

биопсихосоциа льную природу че лове ка ка к сложную, открытую для 

изме не ний систе му, способную к са море гуляции не только на физиче ском 

(кле точном), но и на социа льном (се мья, обще ство) уровне . Здоровье – это 

все гда ре зульта т вза имоде йствия индивида с окружа юще й сре дой, 

компле ксное пре дста вле ние о котором не льзя сформирова ть бе з 

тща те льного изуче ния е го биосоциа льного фе номе на [11; 46].  

Поскольку че лове к являе тся биопсихосоциа льным суще ством, 

на иболе е пра вильным являе тся компле ксна я оце нка индивидуа льного 

здоровья че лове ка с точки зре ния е го биологиче ских, психиче ских и 

социа льных ка че ств. Она основа на на холистиче ском (це лостном) подходе к 

здоровью, которое включа е т три уровня: 

1) физиче ский (сома тиче ский, или те ле сный); 

2) психиче ский (ме нта льный); 

3) социа льно-духовный, или нра встве нный [22, с. 11]. 
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Совре ме нное процве та юще е госуда рство нужда е тся в здоровом 

на се ле нии. Физиче ски сла бые , больные люди просто нс смогут 

подде ржива ть и ра звива ть госуда рство. Для экономиче ского, социа льного 

роста госуда рства тре буются люди це ле устре мле нные , а ктивные , 

творче ские и, гла вное , здоровые и физиче ски ра звитие . Не которые а вторы 

счита ют, что здоровье ка ждого после дующе го поколе ния должно быть 

лучше пре дыдуще го [54]. 

Одна ко, можно виде ть, что ре а льна я ситуа ция да ле ко не 

соотве тствуе т же ла е мой. Совре ме нный жизне нный те мп тре буе т от люде й 

кре пкого здоровья, одна ко, да ле ко не ка ждый че лове к за думыва е тся о 

здоровье , ка к о большой це нности, а рост за боле ва е мости на се ле ния 

на прямую связа н с обра зом, стиле м жизни. Созда вше е ся положе ние не льзя 

на зва ть не ожида нным, та к ка к сре ди на се ле ния ре гулярно за нима ются 

физиче ской культурой все го 13-15% люде й. Здоровый обра з жизни, высока я 

двига те льна я а ктивность че лове ка , пока е ще не ста ли в на ше й стра не 

ма ссовой потре бностью и привычкой [32, с. 119]. 

Состояние здоровья боле е че м у одной тре ти на се ле ния являе тся 

се рье зной пробле мой, и на блюда е тся оче видна я те нде нция в е го 

ухудше нии [20, с. 15]. 

К вне шним фа ктора м, влияющим на улучше ние и укре пле ние 

психиче ского здоровья, можно отне сти за нятия физкультурой и спортом. 

Иссле дова ния дока зыва ют, что за нятия способствуют стре ссоустойчивости, 

улучше нию са мочувствия, на строе ния, снятию на пряже ния и т.д. 

Физиче ска я а ктивность способствуе т уве личе нию количе ства эндорфинов, 

сохра не нию бодрости [19; 53]. 

Не обходимым условие м для эффе ктивного сохра не ния и укре пле ния 

здоровья лиц взрослого возра ста являе тся формирова ние у них мотива ции к 

ЗОЖ, повыше ние их ва ле ологиче ской компе те нтности в проце ссе за нятий 

физиче ской культурой. 
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Здоровье на психологиче ском уровне связа но с личностью че лове ка . 

Психиче ское здоровье може т быть на руше но доминирова ние м не га тивных 

по свое й сути че рт ха ра кте ра , де фе кта ми в нра встве нной сфе ре , 

не пра вильным выбором це нностных орие нта ций и тому подобное . Пе ре ход 

от психиче ского к социа льному уровню оче нь условно. Психиче ские 

свойства личности не суще ствуют вне систе мы обще стве нных отноше ний, в 

которую она включе на . Че лове к ра ссма трива е тся на этом уровне , пре жде 

все го, ка к суще ство обще стве нное . И, соотве тстве нно, зде сь на пе рвом 

пла не – вопросы влияния социума на здоровье личности [32]. 

В опре де ле нии понятия «здорового обра за жизни» учитыва ют два 

отпра вных фа кторы – ге не тиче скую природу да нного че лове ка и е го 

отве тстве нность конкре тным условиям жизне де яте льности. Здоровый обра з 

жизни ка к систе ма состоит из множе ства вза имосвяза нных и 

вза имоза ме няе мых эле ме нтов, которые опира ются на принципы культуры 

пита ния, движе ния, эмоций, вза имоотноше ний, воспита ния, а не только на 

соблюде нии опре де ле нных те хнологий оздоровле ния.  

Опре де ле ние понятия здорового обра за жизни не экспе рта ми, а 

рядовыми гра жда на ми оче нь ра знообра зное , но включа е т не которые общие 

че рты: оптима льный ре жим труда и отдыха , отка з от вре дных привыче к, 

за нятия физиче скими упра жне ниями и спортом, пе ре жива ния удовольствия 

и сча стья от прожитого дня, экологиче ска я обста новка ме ста жите льства , 

соблюде ние личной гигие ны, гигие ны пита ния и тому подобное . Здоровый 

обра з жизни – это «та кой стиль суще ствова ния, при котором че ре з 

приме не ние опре де ле нных ме тодов возде йствия на орга низм и е го 

окруже ние , урове нь жизне способности орга низма ста новится оптима льным, 

на ходит проявле ние постоянное сове рше нствова ние и использова ние 

поте нциа ла орга низма бе з на не се ния е му вре да , приче м а ктивность 

орга низма и е го возможности сохра няются до са мой ста рости» [46]. 

Та ким обра зом, здоровый обра з жизни являе тся компле ксным 

способом жизне де яте льности люде й, на пра вле нным на га рмоничную 
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подде ржку физиче ских, психиче ских, мора льных, социа льных и трудовых 

функций. 

В совре ме нном понима нии пре дста вле ние о здоровом обра зе жизни 

отходит от узкого понятия фе номе на здоровья, ра спростра няе тся понима ние 

е го ка к психосома тиче ского фе номе на , обяза те льно связа нного с 

че лове че скими вза имоотноше ниями, социа льным са моопре де ле ние м, с 

уровне м са море гуляции че лове ка , е го способа ми выхода из конфликтных и 

психотра вмирующих ситуа ций. Исходя из этого, понятие «здоровый обра з 

жизни» опре де лим сле дующим обра зом: это ча сть обще й культуры 

че лове ка , ха ра кте ризующе е ся высоким уровне м спе циа льных зна ний и 

мотива ционно-це нностных орие нта ций, приобре те нных в ре зульта те 

воспита ния. 

Та к, привле че ние че лове ка к здоровому обра зу жизни нужно 

на чина ть с формирова ния у не го мотива ции к здоровью. За бота о здоровье , 

е го укре пле ние – должны ста ть це нностными мотива ми, формируют, 

ре гулируют и контролируют е го обра з жизни. Ника кие поже ла ния, прика зы, 

на ка за ния не могут за ста вить че лове ка ве сти здоровый обра з жизни, 

охра нять и укре плять собстве нное здоровье , е сли все м этим не упра вляе т 

е го осозна нна я мотива ция здоровья. 

С психологиче ской точки зре ния пробле ма здорового обра за жизни 

осве ща е тся че ре з понятие «внутре нне й ка ртины здоровья» – пре дста вле ние 

о свое м физиче ском состоянии, что сопровожда е тся свое обра зным 

эмоциона льным, чувстве нным фоном, угрожа ющих здоровью, фа ктора х, 

способа х е го сохра не ния и возвра ще ния. 

Внутре нняя ка ртина здоровья – это совокупность инте лле ктуа льных 

пре дста вле ний о здоровье индивидуума , компле кс эмоциона льных 

пе ре жива ний и ощуще ний, а та кже е го пове де нче ских ре а кций. Основой 

психиче ского обра зова ния внутре нне й ка ртины боле зни и внутре нне й 

ка ртины здоровья являе тся са мопозна ние индивида . 
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Г.А . Сте па нова , иссле дуя психологиче ские особе нности внутре нне й 

ка ртины здоровья, отме ча е т, что внутре нняя ка ртина здоровья – это 

субъе ктивное отра же ние личностью состояния свое го здоровья, в 

зна чите льной ме ре опре де ляе т психосома тиче ский поте нциа л индивида . 

Е е иссле дова ния пока за ли, что внутре нняя ка ртина здоровья проявляе тся 

че ре з на пра вляющую, ре гулятивную, когнитивно-структурную, 

прогностиче скую, коммуника тивную функции. Та кже отме ча я, что 

те оре тиче ска я моде ль внутре нне й ка ртины здоровья пре дста вляе т да нный 

психологиче ский фе номе н ка к структурно сложное дина миче ское 

обра зова ние в са мосозна нии че лове ка , соде ржа щий се нситивный, 

эмоциона льный, когнитивный и мотива ционно-це нностный компоне нты. 

Мотива ционный компоне нт внутре нне й ка ртины здоровья опосре дуе тся 

це нностью здоровья и опре де ляе т обра з жизни, на пра вле нный или на 

хра не ние , или на ра зруше ние здоровья [38]. 

Та к, мотива ция к здоровому обра зу жизни должна ба зирова ться, 

пре жде все го, на принципе на учности и доступности зна ний. Не ме не е 

де йстве нным являе тся принцип, отра жа ющий проце сс формирова ния 

здоровья че лове ка , природных и социа льных условий е го сохра не ния и 

укре пле ния, орга низуе тся ка к систе мный проце сс в логиче ской связи все х 

е го эта пов, на пра вляе тся на га рмоничное и все сторонне е ра звитие 

личности. Этот принцип можно счита ть принципом систе мности. 

Ра звитие мотива ции, по да нным Е .П. Ильина , проходит не сколько 

эта пов, основными из которых являются сле дующие :  

1) возникнове ние потре бности: физиологиче ской, психологиче ской 

или социа льной;  

2) осозна ние потре бности;  

3) поста новка це ле й (на пра вле ний) де йствия че лове к фиксируе т, что 

и ка кими сре дства ми он долже н сде ла ть, че го добила сь, что получить, 

чтобы удовле творить потре бность;  

4) осуще ствле ние де йствия;  
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5) полное или ча стичное удовле творе ние потре бности или понима ние 

е е не устра не ния [23]. 

Можно сде ла ть вывод, что «мотива ция к здоровому обра зу жизни – 

это систе ма це нностных орие нта ций, внутре нних побужде ний к 

сохра не нию, восста новле нию и укре пле нию здоровья, это же ла ние 

сохра нить и улучшить да нный природой поте нциа л че ре з соблюде ние норм 

здорового обра за жизни» [23]. Да нный мотив формируе тся тогда , когда в 

ра споряже нии че лове ка е сть не обходимый на бор це нносте й, который 

отве ча е т социа льно обусловле нным е го потре бностям. Он формируе тся на 

основе не обходимости быть здоровым и возника е т из биологиче ской 

потре бности в са мосохра не нии. Удовле творе ние да нной биологиче ской 

потре бности на пра вле но на укре пле ние здоровья че лове ка и являе тся 

эффе ктивной силой для здорового обра за жизни. 

Крите рии мотива ции здоровья и здорового обра за жизни: 

 на уровне физиче ского здоровья: стре мле ние к физиче ской 

зре лости, их здоровье с точки зре ния высокой социа льной це нности, 

физиче ского ра звития, обще й физиче ской ра ботоспособности, подде ржа ния 

ве са те ла , подде ржа ния ра циона льной повсе дне вной ра боты, подде ржа ния 

личной гигие ны, пра вильного пита ния; 

 на уровне психиче ского здоровья: соблюде ние когнитивного 

возра ста позна ва те льной де яте льности, ра звитие произвольных 

психиче ских проце ссов, са море гуляция, а де ква тна я са мооце нка , отсутствие 

вре дных привыче к; 

 на уровне духовного здоровья: соблюде ние обще че лове че ских и 

на циона льных нра встве нно-духовных це нносте й, позитивных иде а лов; 

 на уровне социа льного здоровья (социа льного бла гополучия): 

гра жда нска я отве тстве нность за после дствия не пра вильного обра за жизни, 

социа льно орие нтирова нное обще ние , доброже ла те льность, 

са море а лиза ция, са море гуляция, са мообра зова ние . Социа льное здоровье 

опре де ляе тся ха ра кте ром и уровне м основных на пра вле ний обще стве нной 
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жизни – экономиче ского, политиче ского, социа льного, духовного ра звития, 

которые одновре ме нно де йствуют на пра ктике , а их влияние опре де ляе т 

состояние здоровья че лове ка [46]. 

Ита к, под здоровым обра зом жизни сле дуе т понима ть способ 

жизне де яте льности че лове ка , це лью которого являе тся формирова ние , 

сохра не ние и укре пле ние здоровья. Психология здоровья и здорового обра за 

жизни включа е т пра ктику подде ржа ния здоровья че лове ка на протяже нии 

все й жизни. Здоровье и спорт те сно связа ны ме жду собой, ве дь состояние 

окружа юще й сре ды, бе ше ный ритм жизни и стре ссовые ситуа ции 

осла бляют орга низм че лове ка . Сле дуе т отме тить, что пробле ма 

формирова ния здорового обра за жизни бе з сре дств физиче ского воспита ния 

не ра ссма трива е т ни один а втор. Поэтому ва жно для ка ждого укре плять 

орга низм все ми возможными сре дства ми: физиче скими упра жне ниями, 

сба ла нсирова нным пита ние м, за ка лива ние м. Физиче ска я а ктивность, да же 

не зна чите льна я, бодрит те ло и помога е т психике отдохнуть. Опре де ле нные 

виды спорта можно использова ть ка к те ра пию для ра боты на д 

собстве нными эмоциона льными пробле ма ми. Кроме этого, спорт за ка ляе т 

силу воли, повыша е т са мооце нку, сопротивляе мость стре сса м, позволяе т 

ста ть мотивирова нным и ра ботоспособным, ве рнуть внутре нне е 

ра внове сие . 

Субъе ктивные (основа нные на че лове че ском созна нии) фа кторы 

игра ют ва жную роль в мотива ции созна те льных де йствий и де йствий 

че лове ка , а та кже в опре де ле нии их на пра вле ния, зна че ния и уровня, т.е . 

е е вне шние , а внутре нние де те рмина нты являются основой мотива ции. 

Це нтра льным для них являе тся отноше ние че лове ка к де йствию – ва жность, 

поле зность, орие нта ция на опре де ле нные це нности, сме жные инте ре сы, 

потре бности, эмоции [23; 25; 33; 51 и др.]. Эти пра вила име ют большое 

зна че ние при а на лизе социа льных ба рье ров в мотива ции за нятий 

физиче ской культурой и спортом, потому что се годня основна я за да ча 

орга низа ции этой де яте льности – не принужда ть че лове ка к за нятиям 
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физиче ской культурой и спортом. Пре жде все го, суще ствуе т пробле ма 

уча стия в тре нировка х в свободное вре мя, ка ждый выбира е т на пра вле ния 

по свое му же ла нию, исходя из своих собстве нных инте ре сов и 

потре бносте й, и не принужда е тся к этому. Когда че лове к ре ша е т, 

за нима ться ли ка кой-либо де яте льностью, это происходит гла вным обра зом 

потому, что он ожида е т, что она буде т ва жной и зна чимой для не го. Та ким 

обра зом, выбор того или иного зна че ния (орие нта ция на соотве тствующе е 

зна че ние ) може т способствова ть а ктивному физиче скому ра звитию и 

спорту и може т ста ть социа льным ба рье ром для этой де яте льности [40; 41; 

43; 45].  

Да нные конкре тных социологиче ских иссле дова ний пре дста вляют 

ра зличные пре дста вле ния люде й о личной зна чимости (зна че нии, пользе ) 

физиче ской культуры и спорта . Но, ка к пра вило, люди выдвига ют 

отде льный смысл, который они счита ют ва жным в личном пла не де йствий. 

Не которые люди (за нима ющие ся физиче ской культурой и спортом) видят 

ва жность этих за нятий в их способности достига ть высоких спортивных 

достиже ний, в их способности побе жда ть в спорте , который обе спе чива е т 

не только са мопозна ние , но та кже успе шную ка рье ру и фина нсовое 

бла гополучие . Одна ко ре зульта ты конкре тных социологиче ских 

иссле дова ний пока зыва ют, что отноше ние к высоким спортивным 

достиже ниям и побе да м в ие ра рхии це нносте й на се ле ния низкое . Это 

ха ра кте рно для не большой ча сти на се ле ния и не ра сте т в те че ние многих 

ле т. Та к, в ходе ма сшта бного социологиче ского опроса ра зличных групп 

на се ле ния в 2012 г. при отве те на вопрос «Ра ди ка кой це ли Вы в пе рвую 

оче ре дь за нима е те сь физкультурой и спортом» це ль «достичь 

опре де ле нных спортивных пока за те ле й, побе д» ука за ли только 0,8% 

же нщин и 1,7% мужчин в возра сте 30–59 ле т, 0,6% же нщин и 1,6% мужчин 

в возра сте 60 ле т и ста рше [10]. По да нным ма сшта бного социологиче ского 

опроса на се ле ния на ше й стра ны в 2019 г., только 1% ре спонде нтов в 

возра сте 13–60 ле т и ста рше в ка че стве приорите тной це ли в за нятиях 
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физкультурой и спортом ука за ли це ль «достичь опре де ле нных спортивных 

пока за те ле й, побе д» [42]. 

Чтобы объяснить эту ситуа цию, не обходимо принять во внима ние , что 

на личие и ка че ство мотива ции че лове ка на конкре тную де яте льность 

(включа я физиче скую культуру и спорт) за висит не только от 

индивидуа льной зна чимости этой де яте льности, но и от того, ка к он 

оце нива е т жизне способность этих ка че ств и способносте й. Не обходимо ли 

принять в не м а ктивное уча стие и добиться же ла е мых ре зульта тов; 

соотве тствие соде ржа нию де йствия, пра вила м де йствия, пре дложе нным 

че лове ком, о е го иде ях [40; 41; 45]. Это пра вило объясняе т низкую долю 

большинства на се ле ния в а ктивном уча стии в спорте . Многие люди 

убе жде ны, что они не обла да ют физиче скими, умстве нными и другими 

ка че ства ми и способностями, не обходимыми для та кого уча стия, и 

достига ют лучших ре зульта тов в спорте . В то же вре мя не все готовы 

сле дова ть пра вила м, строго соблюда ть пра вила и нормы, принятые на 

спортивных ме роприятиях, а та кже де монстрирова ть не обходимые усилия 

для ре гулярных и ре гулярных тре нировок, которые позволят ва м только 

достичь высоких ре зульта тов. Та ким обра зом, а кце нт на спортивных 

це нностях способствуе т уча стию опре де ле нных люде й в спорте . Одна ко по 

ука за нным выше причина м эта группа охва тыва е т лишь не большую ча сть 

на се ле ния, и продвиже ние орга низа тора ми спортивных ме роприятий с 

та кими це нностями, ка к высокие достиже ния, не уве личива е т побе ду в 

спортивных соре внова ниях, но снижа е т физиче скую культуру и спортивную 

мотива цию для многих. 

Многие видят ва жность физиче ской культуры и спорта в 

возможностях повыше ния здоровья, а не в высоких достиже ниях, побе да х в 

спортивных соре внова ниях: 

 для достиже ния та кого физиче ского состояния, пре жде все го, 

здоровье являе тся ва жным условие м для комфортной продолжите льности 
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жизни, оптима льной ра боче й на грузки и социа льной а ктивности (в ре дких 

случа ях мы на зыва е м эту це нностную орие нта цию «улучше ние здоровья»); 

 физиче ски подготовле нные сре дние и друже ские спортивные 

соре внова ния, при отсутствии строгого норма тивного ре гулирова ния, 

ре ла кса ции, «стре льбы», ве се лья, положите льных эмоций, удовольствия, 

обще ния с друзьями, природы и т. д. 

Ре зульта ты конкре тно-социологиче ских иссле дова ний [10; 21; 44] 

свиде те льствуют о том, что эти це нностные орие нта ции на за нятия 

физкультурой и спортом присущи большинству на се ле ния. 

По многим причина м орие нта ция опре де ле нной группы на се ле ния на 

те ра пе втиче ские эффе кты физиче ского воспита ния и спорта може т 

способствова ть низкой мотива ции к уча стию в этих за нятиях. 

Пре жде все го, ва жно име ть в виду, что многие люди, которые не 

за нима ются физкультурой и спортом, име ют положите льную оце нку свое го 

здоровья и физиче ской формы. Об этом свиде те льствуют ре зульта ты 

социологиче ского иссле дова ния. Та к, прове де нный в 2012 году 

социологиче ский опрос на се ле ния пока зыва е т, что только не зна чите льный 

проце нт те х, кто не за нима е тся и не систе ма тиче ски за нима е тся ФКиС, 

оце нива е т свое здоровье ка к не ва жное [10]. По да нным иссле дова ния 2019 

г., да же те пре дста вите ли ра зных группы на се ле ния, кто не за нима е тся 

физкультурой и спортом, удовле творе ны состояние м свое го здоровья. 57% 

да ют е му оце нку «сове рше нно здоров» и 32% – «удовле творите льное ». 

Только 4% оце нива ют е го ка к «не ва жное ». Да нные социологиче ского 

иссле дова ния а на логичны оце нке уровня физиче ской подготовле нности 

ре спонде нтов. Е сли че лове к видит пре имуще ства физиче ского воспита ния 

и спорта гла вным обра зом в улучше нии свое го здоровья и физиче ского 

состояния, и в то же вре мя удовле творе н своим физиче ским состояние м, 

ма лове роятно, что они будут а ктивно уча ствова ть в этих за нятиях [42]. 

На пе рвый взгляд, люди, которые ске птиче ски относятся к свое му 

здоровью и осозна ют се рье зные не доста тки в свое м физиче ском состоянии, 
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должны родиться с высокой мотива цие й для за нятий физкультурой и 

спортом. А на лиз пока зыва е т, что ряд причин противоре чит этому. Поэтому 

не которые счита ют, что здоровье че лове ка не може т ниче го изме нить. Эти 

взгляды пока зыва ют, что здоровье че лове ка за висит не только от е го 

личных усилий, но и от е го физиче ской а ктивности, а та кже от других 

фа кторов: ге не тики, окружа юще й сре ды и т. д. Та кие иде и являются 

общими для многих люде й. Это приводит к отсутствию личной 

отве тстве нности за здоровье – отсутствию же ла ния и способности 

за нима ться спортом, что помога е т подде ржива ть и укре плять здоровье . Об 

этом свиде те льствуют да нные конкре тных социологиче ских иссле дова ний, 

которые ре а гируют на ра зличные формы контроля ре спонде нтов, формы и 

ме тоды их подде ржа ния и укре пле ния, а та кже на на личие вре дных 

привыче к, которые не га тивно влияют на их здоровье [10; 42]. 

Для люде й, которые не га тивно относятся к свое му здоровью или по 

кра йне й ме ре ске птиче ски относятся к ним, е ще одной причиной отсутствия 

мотива ции в физиче ском воспита нии и спорте являе тся сомне ние в 

способности ре ша ть пробле мы со здоровье м с помощью упра жне ний. В не м 

та кже описыва ются возможные после дствия за нятий спортом, та ких ка к 

физиче ские тра вмы, а та кже психологиче ские пробле мы в случа е 

возможных сбое в. 

Не которые люди дума ют, что физиче ское воспита ние и спорт могут 

улучшить их физиче ское состояние , но эти за нятия не являются 

обяза те льным условие м для этого: вы може те быть здоровыми, бе з этих 

за нятий могут быть соотве тствующие уровни физиче ского воспита ния. В 

дополне ние к физиче ской а ктивности и за нятиям спортом счита е тся, что 

суще ствуе т множе ство других ме тодов, которые положите льно влияют на 

физиче скую а ктивность. 

Выше ука за нные иде и, которые являются общими для многих люде й и 

не га тивно влияют на их мотива цию к за нятиям физиче ской культурой и 

спортом, в основном связа ны с их низким уровне м физиче ской и спортивной 
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гра мотности. Це нтр физиче ской культуры и спорта не помога е т поощрять 

эти за нятия для люде й, которые не га тивно или ме не е ске птиче ски 

относятся к свое му физиче скому состоянию, потому что не обходимо 

добиться зна чите льного улучше ния физиче ской культуры, ра спорядка дня, 

отка з от вре дных привыче к и т.д. Для многих люде й это не удобно 

(поскольку они за висимы на протяже нии все й жизни) и не возможно (из-за 

боле зни или по другим причина м они были вынужде ны пре кра тить 

ра зличные тре нировки, по кра йне й ме ре , вре ме нно). 

Друга я причина плохой орие нта ции зна чите льной ча сти люде й ка к 

сре дства восста новле ния в физиче ской культуре и спорте была выявле на 

при а на лизе та кой иде а льной ситуа ции, когда опре де ле нные люди 

устра няют выше ука за нные причины низкого уровня физиче ского 

воспита ния и мотива ции: они не довольны. Физиче ска я культура и спорт 

(при пра вильной орга низа ции) могут ока за ть положите льное влияние на 

здоровье , и это боле е эффе ктивно и це нно, че м ле ка рства (ме дицинские 

пре па ра ты, простой физиче ский труд и т. д.). Да же в этой иде а льной 

ситуа ции сниже ние физиче ской и спортивной а ктивности являе тся ва жным 

фа ктором для люде й, что озна ча е т, что па ссивное отноше ние к этой 

де яте льности связа но со сла бым здоровье м в обще й систе ме общих 

це нностных орие нта ций. 

В то же вре мя не обходимо ра злича ть за явле нные це нности и 

конкре тные це нности, которыми руководствуе тся че лове к в свое м 

конкре тном пове де нии. По да нным оте че стве нных и за рубе жных 

социологиче ских иссле дова ний, здоровье за нима е т оче нь высокое ме сто в 

систе ме за явле нных жизне нных це нносте й: «се мья», «ра бота », за те м, ка к 

пра вило, «здоровье ». В то же вре мя, здоровье за нима е т низкую позицию в 

ре а льных систе ма х це нносте й люде й. 

Согла сно социологиче ским иссле дова ниям и мониторингу состояния 

повсе дне вной жизни люде й, они все гда состоят из сле дующих компоне нтов 

– уче ба , ра бота , подготовка к будуще й ка рье ре , отдых, обще ние с другими 
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людьми и природой, ра звле че ния и т. д., которые для них боле е ва жны. 

Лишь не большое количе ство люде й готовы отка за ться от все х своих 

привыче к, чтобы сохра нить и укре пить свое здоровье . Многие люди 

(особе нно молодые люди) пре дпочита ют жить ра ди удовольствия и де ла ть 

то, что они хотят, да же е сли это вре дно для их здоровья. 

Ка к уже упомина лось выше , ре кре а ционные це нности физкультуры и 

спорта могут быть основой для опре де ле нной группы люде й: физиче ские и 

спортивные противники, при отсутствии строгих пра вил, отдыха , ве се лья и 

положите льных эмоций. Ва жно отме тить, что бла года ря ра дика льным 

изме не ниям в совре ме нном спорте эти це нности за нима ют высокое ме сто в 

обще й систе ме ре а льных це нносте й совре ме нного че лове ка [40; 43]. 

В связи с этим люди, которые обра ща ют внима ние на це нности 

ра звле че ний, должны име ть высокую мотива цию за нима ться физкультурой 

и спортом, потому что могут ре а лизова ть эти це нности в жизни люде й, 

чтобы удовле творить их потре бности. Кроме того, высока я мотива ция, 

физиче ска я а ктивность и за нятия спортом должны быть не обходимой 

ре кре а ционной орие нта цие й в соотве тствующих условиях – быть 

комфортным и эсте тиче ски приятным для те ла – орга низа тора м этих 

за нятий сле дуе т обра тить особое внима ние на использова ние 

ра звле ка те льных за да ч. 

Та ким обра зом, а на лиз ра зличных иссле дова ний, которые изуча ли 

отноше ние к здоровью, а та кже мотива цию здорового обра за жизни, 

позволяют говорить о том, что мотива ция сформирова на у те х люде й, у 

которые здоровье являе тся не де кла рируе мой, а ре а льной це нностью. 

 

1.3. Мотивация к занятиям физической культурой 

Мотива ция к физиче ской де яте льности – особое состояние личности, 

на пра вле нное на достиже ние оптима льного уровня физиче ской 

подготовле нности и ра ботоспособности. Проце сс формирова ния инте ре са к 
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за нятиям физиче ской культурой и спортом – это многоступе нча тый 

проце сс: от пе рвых просте йших гигие ниче ских зна ний и на выков до 

глубоких психофизиологиче ских зна ний те ории и ме тодики физиче ского 

воспита ния и инте нсивных за нятий спортом.  

И за нима ющие ся физиче ской культурой, и тре не ры призна ют 

мотива цию спортивной де яте льности ключе вым компоне нтом 

психологиче ской подде ржки эффе ктивных игр. Другими слова ми, это може т 

быть описа но ка к мотива ция для соре внова те льной де яте льности, 

поскольку проце сс тре нировки и вся жизнь спортсме на за висят от е го или е е 

гла вной це ли – выигра ть соре внова ния и/или добиться опре де ле нной це ли.  

М.В. А ла е ва счита е т, что «мотива ция к за нятиям физиче ской 

культурой обла да е т одной ва жне йше й особе нностью: поскольку ка ждый 

лучший ре зульта т – это новый ре корд, не обходимо а ктивное включе ние в 

де яте льность воле вой компоне нты» [3]. Та ким обра зом, постоянной 

мотива цие й к за нятиям физиче ской культурой являе тся, пре жде все го, 

устойчива я воля. 

Де яте льность за нима юще гося физиче ской культурой по пре одоле нию 

трудносте й тре буе т зна чите льных усилий. Объе мна я сила – это 

созна те льное вовле че ние своих умстве нных и физиче ских способносте й в 

пре одоле ние трудносте й. Основными ха ра кте ристика ми любого 

добровольного усилия являются: во-пе рвых, созна те льный ха ра кте р, во-

вторых, е сть трудности, е сть конфликт це ли; в-тре тьих, состояние 

внутре нне го стре сса . Че лове к, пре одоле вший се бя посре дством 

добровольного на пряже ния, сохра няе т способность ра бота ть пе ре д лицом 

отрица те льных эмоциона льных эффе ктов; да же име я не доста ток мощности, 

подде ржива ть высокую производите льность. 

Воле вые ка че ства являются выра же ние м воли. Основные ка че ства , 

которые ха ра кте рны для за нима ющихся физиче ской культурой: открытость, 

те рпе ние и на стойчивость, сме лость, инициа тивность и не за висимость, 

са моконтроль и са моконтроль, дисциплина . Ка ждый из них име е т 
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опре де ле нные особе нности, которые отра жа ют е го собстве нную личность, 

е го де йствия и де йствия в ра зличных жизне нных ситуа циях и за нятиях 

спортом. 

Це ле устре мле нность – это выра же ние воли, котора я ха ра кте ризуе тся 

чистотой це ле й, за да ч, систе ма тиче ских де йствий и конкре тных де йствий, 

стре мле ние м к их достиже нию, не за висимо от того, с ка кими трудностями 

вы ста лкива е те сь, чтобы побе дить все ва ши мысли, чувства и де йствия, 

на пра вле нные на ре ше ние все х пробле м. Це ле устре мле нный 

за нима ющийся спортом прила га е т свою де яте льность для достиже ния 

основной це ли и одновре ме нно на пра вляе т свою де яте льность на ре ше ние 

проме жуточных за да ч. 

Пробле мы с ра зра боткой опре де ле ний и це ле устре мле нности не 

позволяют полностью иде нтифицирова ть другие пока за те ли, особе нно 

когда они за трудне ны. Та ким обра зом, це ле устре мле нность за нима е т 

особое ме сто в за нятиях физиче ской культурой и спортом, формируя связь 

ме жду воле вой де яте льностью за нима юще гося, объе диняя все е го ка че ства 

и повыша я эффе ктивность е го выра же ния. 

Упорство являе тся воплоще ние м воли, которое ха ра кте ризуе тся 

постоянным, долгим и а ктивным пре сле дова ние м це ли, пре одоле ва я много 

не ожида нных пре пятствий, не смотря на вре ме нные пре пятствия. 

Упорный за нима ющийся физиче ской культурой и спортом 

ха ра кте ризуе тся не избе га ние м пробле м, а стре мле ние м пре одоле ть их с 

ма ксима льной силой на пряже ния. Че лове к, который не принужда е т се бя, 

никогда не пре успе е т. За нима ющийся физиче ской культурой долже н 

подде ржива ть се бя не только в тре нировка х, но и в повсе дне вной жизни. На 

пути к этому на стойчивость и выносливость могут выде ржа ть много 

тре нировок, уда чно соче та я ра боту, котора я тре буе т спортивной 

тре нировки и высокой личной отве тстве нности. 

Трудолюбие – это одна из гла вных це ле й за нима ющихся физиче ской 

культурой и спортом, которое помога е т не только идти в ногу с 
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се годняшним успе хом, но и пре одоле ва ть любые пре пятствия, которые 

могут приве сти к новым высота м. 

Упорство помога ют за нима ющимся физиче ской культурой спортом 

пре одоле ть ка кие -то не уда чи и не ожида нные пре пятствия. Эти призна ки 

конкуре нтной силы воли проявляются в высокой ра ботоспособности и 

продуктивности в случа е повыше нной утомляе мости и тяже лых 

функциона льных состояний орга низма . 

Ре шите льность и сме лость – не за висима я и свое вре ме нна я 

способность иска ть и принима ть обоснова нные ре ше ния по вопроса м и 

а спе кта м, свободна я воля, свое вре ме нное и пра вильное понима ние 

моме нтов конфликта , свое вре ме нное и пра вильное принятие ре ше ний, 

критиче ский моме нт, принятие ре ше ний, де йствия и принятие рисков не 

боится отве тстве нности. В этом муже ство и сме лость те сно связа ны с силой, 

выносливостью и стойкостью, не обходимыми для принятия ре ше ния. 

За нима ющийся физиче ской культурой и спортом принима е т сме лые , 

отве тстве нные ре ше ния и выполняе т их для достиже ния конкре тных для 

не го це ле й. Одна ко, е сли принима ются поспе шные , не пра вильные или 

не а де ква тные ре ше ния, их не льзя на зва ть сме лыми и ре шите льными – это 

противоположно силе воли. 

Тре буе тся муже ство и сме лость, чтобы выполнить сложные 

те хниче ские ре коме нда ции тре не ров, инструкторов по физиче ской культуре 

и спорту. Поэтому можно ска за ть, что ре шите льность и сме лость основа ны 

на все сторонне й подготовке за нима ющихся спортом. Эта сте пе нь те сно 

связа на с критиче ской са мооце нкой, котора я тре буе т спе циа льных зна ний, 

на выков и уме ний для пра вильной и быстрой оце нки сте пе ни риска и 

опа сности; быстро принима ть ре ше ния и ре а лизовыва ть их; на ме ре нно 

принима е т пра вильное ре ше ние и т.д. 

Выде ржка и са мообла да ние – позволяе т пове де нию, чувства м, 

мыслям, де йствиям, инте нсивности стре сса , не дове рию, повыше нной 

утомляе мости, не ожида нным трудностям, сбоям и другим в состоянии 
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эмоциона льного стре сса или де пре ссии, а та кже способность постоянно 

контролирова ть вре дные фа кторы, 

Н.В. Да нилова отме ча е т, что «выде ржка и са мообла да ние во все м 

многообра зии проявляются в условиях соре внова те льной де яте льности 

(е сли та кова я име е тся), когда не обходимо пра вильно ра спре де лить свои 

силы, ре а лизова ть на ме че нный та ктиче ский пла н» [16]. Че лове ка , 

продолжите льное вре мя за нима юще гося физиче ской культурой и спортом 

не бе спокоят ни вре ме нные ра зоча рова ния, ни ка кие -то вре ме нные 

не уда чи. Та кой че лове к мудро де монстрируе т, что е го или е е де йствия 

являются це ле на пра вле нными и подчине нными этой це ли. Огра ничива ют, а 

иногда и полностью блокируют же ла ния, чувства , де йствия, движе ния 

че лове ка и формируют психологиче ский смысл те рпе ния и ха ра кте ра . 

Выде ржка и са моконтроль тре буют от за нима ющихся физиче ской 

культурой и спортом опре де ле нных зна ний о психиче ских ха ра кте ристика х 

е го личности и психиче ского состояния: на выки са моконтроля, уме ние 

контролирова ть свои де йствия, ясность мышле ния, овла де ние те хника ми 

са моконтроля и т. д. 

Дисциплинирова нность – это выра же ние воли, ха ра кте ризующе е ся 

обдума нным, точным и свое вре ме нным выполне ние м за да ч и за да ний. Эта 

способность проявляе тся в способности за нима юще гося физиче ской 

культурой выполнять свои де йствия в соотве тствии с пра вила ми и норма ми 

пове де ния и, са мое гла вное , с за да ча ми спортивной тре нировки.  

По мне нию О.А . Тимофе е вой, «помимо сильной воли, ключе выми 

соста вляющими стимулирова ния конкуре нтоспособности за нима юще гося 

физиче ской культурой и спортом являются чувство собстве нного 

достоинства и са мооце нка . Ра зме р це ли, с которой ста лкива е тся 

за нима ющийся, за висит от е го пре дыдущих достиже ний и не уда ч, а та кже 

от е го способности точно оце нить те кущую ситуа цию» [47]. Опыт ча сто 

опре де ляе т е го ожида ния. В свою оче ре дь, высокие , но бла гоприятные 

це ли влияют на производите льность. Та ким обра зом, на личие пра вильного 
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уровня ре а льных це ле й – са мооце нка и побе да – приводит к лучше й 

производите льности. 

Стоит отме тить, что за нима ющие ся физиче ской культурой и спортом, 

особе нно, продолжите льное вре мя, ста вят ве ликие це ли, е сли достиже ний 

больше , че м не уда ч. Сле дова те льно, можно говорить о том, что для 

за нима ющихся физиче ской культурой и спортом мотива ционна я сфе ра 

опира е тся на зна чите льное количе ство психологиче ских ка че ств. 

В иссле дова ниях А .С. Да ма да е вой было выявле но, что 

«за нима ющие ся физиче ской культурой мужчины и же нщины довольно 

суще стве нно ра злича ются ме жду собой в зна чимости те х или иных мотивов 

де яте льности, о че м свиде те льствуе т 5 достове рных ра зличий. Общий 

урове нь мотива ции к за нятиям физиче ской культурой у мужчин и же нщин 

пра ктиче ски одина ков, он только не много выше у мужчин, что говорит о 

том, что совре ме нные же нщины не уступа ют им в силе же ла ния за нима ться 

спортом» [13; 15]. 

Та кже в иссле дова нии А .С. Да ма да е вой было дока за но, что ие ра рхия 

мотивов у мужчин и же нщин к за нятиям физиче ской культурой и спортом 

довольно сильно ра злича е тся. Схожих моме нтов не та к уж и много – 

за нима ющихся мужского и же нского пола объе диняе т высока я зна чимость 

потре бности в личном пре стиже , сре дняя – колле ктивистиче ской 

на пра вле нности личности (чувство отве тстве нности пе ре д другими 

людьми) и низка я – улучше ния са мочувствия [13; 15].  

И.А . Юров иссле дова л мотивы спортивной де яте льности сре ди 

мужчин и же нщин. В да нном иссле дова нии было дока за но, что име ются 

ге нде рные ра зличия в мотива ции, а та кже мотива ция за висит от вре ме ни 

(срока ) за нима ющихся физиче ской культурой и спортом. Та к, у мужчин, 

которые да вно за нима ются физиче ской культурой и спортом, большое 

зна че ние име ют биологиче ские и социа льные мотивы; у же нщин, долго 

за нима ющихся физиче ской культурой и спортом, больше е зна че ние име ют 

психологиче ские  и социа льные мотивы. У не долго за нима ющихся 
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физиче ской культурой и спортом – мужчин и же нщин – не т оце нок 

мотива ции, которые много помога ют в спортивной де яте льности, а е сть 

оце нки мотива ции, которые помога ют в сре дне й сте пе ни [56]. 

В иссле дова нии А . А па йче ва выявле но, что сре ди приорите тных 

ха ра кте ристик мотива ционной сфе ры в за нятиях физиче ской культурой 

мужчины выде лили сле дующие (в порядке убыва ния): улучше ние 

са мочувствия, двига те льна я потре бность, улучше ния вне шне го вида 

(же ла ние оптимизирова ть ма ссу те ла ), же ла ние повысить физиче скую 

подготовле нность, снятие стре сса , утомле ния, для а ктивиза ции умстве нной 

де яте льности, сме на повсе дне вной обста новки, обще ние с за нима ющимися, 

же ла ние на йти новых зна комых. Зна чите льна я ча сть опроше нных мужчин 

посе ща ют фитне с-клубы с це лью улучше ния са мочувствия. У ка ждого 

второго мужчины приорите тной уста новкой для за нятий фитне сом являла сь 

двига те льна я потре бность [4]. Не сколько ме ньше е количе ство мужчин 

име ли же ла ние улучшить вне шний вид. Но ме ре убыва ния зна чимости 

це ле вой на пра вле нности за нятий отве ты ра спре де лились сле дующим 

обра зом. Около одной тре ти за нима ющихся посре дством за нятий фитне сом 

стре мились повысить урове нь физиче ской подготовле нности, а та кже 

снизить не га тивное влияние профе ссиона льной де яте льности, связа нной с 

большим не рвным на пряже ние м, стре сса ми, же ла ние м улучшить 

умстве нную ра ботоспособность. На количе ство мужчин, посе ща ющих клуб 

с це лью сме ны повсе дне вной обста новки и поиска новых зна комых, 

приходилось в ка ждом случа е че тве рть опроше нных. Не зна чите льное число 

ре спонде нтов отме тили не обходимость ра циона лиза ции свободного 

вре ме ни. Для мужчин взрослого возра ста одним из мощных ре гуляторов и 

зна чимой мотива цие й к а ктивным за нятиям физиче скими упра жне ниями 

являе тся достиже ние собстве нных спортивных ре зульта тов, а та кже 

повыше ние опре де ле нного спортивного уровня [4]. 

Условно все многообра зие мотивов к за нятиям двига те льной 

а ктивностью мужчин можно объе динить в группы, обобще нные в ра боте 
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Р.С. На говицина [34]. Основными мотива ми являются: оздоровите льные 

(улучше ние здоровья, са мочувствия, за ме дле ние происходящих возра стных 

изме не ний, сле дова ние ре коме нда циям вра ча ); двига те льно-

де яте льностные (потре бность в двига те льной а ктивности); 

соре внова те льно-конкуре нтные (улучшить собстве нные спортивные 

достиже ния, стре мле ние достичь опре де ле нного спортивного уровня, 

побе дить в состяза ниях); эсте тиче ские (улучше ния вне шне го вида , 

сове рше нствова ние те лосложе ния); коммуника тивные (обще ние , же ла ние 

на йти новых зна комых); позна ва те льно-ра звива ющие (стре мле ние позна ть 

свой орга низм, свои возможности, же ла ние побе дить се бя, свою ле нь; 

улучшить свое физиче ское состояние и повысить физиче скую 

подготовле нность); творче ские (духовное ра звитие ); профе ссиона льно-

орие нтирова нные (улучше ние психофизиче ских пока за те ле й, подготовка к 

профе ссиона льной де яте льности); а дминистра тивные (ра циона льна я 

орга низа ция свободного вре ме ни); психолого-зна чимые (снятие 

эмоциона льного на пряже ния; пре дупре жде ние ра звития стре ссовых 

состояний; отвле че ние от не приятных мысле й; снятие умстве нного 

на пряже ния; восста новле ние психиче ской ра ботоспособности); ста тусные 

(повыше ние личностного ста туса , уве личе ние поте нциа ла жизне стойкости 

в экстре ма льно-личностных конфликта х, соотве тствие совре ме нным 

модным те нде нциям) [34]. 

С.К. Ле тягина изуча ла ге нде рные особе нности мотива ции к за нятиям 

физиче ской культурой и спортом. В проце ссе иссле дова ния было выявле но, 

что де вушки в больше й сте пе ни, че м юноши, стре мятся к достиже нию 

высоких спортивных ре зульта тов, формирова нию кра сивой физиче ской 

формы. Юноши больше сосре доточе ны не на достиже нии спортивных 

ре зульта тов, а на тре нировочном проце ссе , получе нии удовольствия от 

за нятий спортом и изуче нии ме тодик, способствующих подде ржа нию 

хороше й спортивной формы [31]. Та ким обра зом, в иссле дова нии 

С.К. Ле тягиной было дока за но, что де вушки в больше й сте пе ни, че м 
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юноши, на строе ны на достиже ние высоких спортивных достиже ний. 

За нятие спортом для них – это, пре жде все го, способ са море а лиза ции. 

Одна ко, не уме ние упра влять своими эмоциона льными состояниями 

приводит к многочисле нным ошибка м и спортивным пора же ниям. Юноши в 

больше й сте пе ни орие нтирова ны на спортивный проце сс, получе ние 

эмоциона льного и физиче ского удовольствия от за нятий физиче ской 

культурой и спортом, че м на достиже ние высоких ре зульта тов. Та кое 

отноше ние не стимулируе т их ма ксима льно выкла дыва ться на тре нировка х, 

поэтому проявляе тся не устойчивость внутре нне го функциона льного 

состояния, не доста точна я ста бильность двига те льных на выков и 

спортивной те хники, которые выступа ют в ка че стве не га тивных фа кторов 

достиже ний в физиче ской культуре и спорте [31]. 

Ита к, в проце ссе за нятий спортом осуще ствляе тся проце сс 

са моопре де ле ния че лове ка в жизни, формируются е го мировоззре нче ска я и 

жизне нна я позиция, осва ива ются индивидуа лизирова нные прие мы и 

способы де яте льности, пове де ния и обще ния. 

Спорт являе тся ве ликоле пной е сте стве нной ла бора торие й 

че лове че ских возможносте й, обе спе чива юще й ре а лиза цию своих 

способносте й и да льне йших жизне нных пе рспе ктив (личностной, 

ма те риа льной, обра зова те льной) [17, с. 13]. Спортивна я де яте льность, 

обла да юща я высоча йше й мотива цие й, че ткими крите риями оце нки 

ре зульта тов, тре бующа я высокой а ктивности от че лове ка , связа на с 

большим физиче ским и психиче ским на пряже ние м, не обходимостью 

пре одоле ва ть не только сопротивле ние сильного сопе рника , но и 

собстве нные не доста тки [12, с. 11].  

 

Выводы по гла ве : 

Прове де нный а на лиз те оре тиче ских источников пока за л, что 

на иболе е ва жным объясне ние м понятия мотива ции в отде льных те ориях 

являе тся точка зре ния, котора я пре ва лируе т в ра звитии психологии в 
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опре де ле нный историче ский пе риод. В да нной ра боте за основу взято 

опре де ле ние Н.Я. Большуновой, согла сно которой – мотив для конкре тного 

де йствия созда е тся под влияние м ра зличных уровне й сре ды 

(биологиче ского, психиче ского, социа льного, духовного), и этот эффе кт 

воспринима е тся че ре з ме ха низм ре а гирова ния че лове ка , где вне шние 

сигна лы проявляются че ре з индивидуа льные социокультурные 

ра змышле ния. 

А на лиз ра зличных иссле дова ний, которые изуча ли отноше ние к 

здоровью, а та кже мотива цию здорового обра за жизни, позволяют говорить 

о том, что мотива ция сформирова на у те х люде й, у которые здоровье 

являе тся не де кла рируе мой, а ре а льной це нностью. 

Постоянной мотива цие й к за нятиям физиче ской культурой являе тся, 

пре жде все го, устойчива я воля. Де яте льность за нима юще гося физиче ской 

культурой по пре одоле нию трудносте й тре буе т зна чите льных усилий. 

Че лове ка , продолжите льное вре мя за нима юще гося физиче ской культурой и 

спортом не бе спокоят ни вре ме нные ра зоча рова ния, ни ка кие -то вре ме нные 

не уда чи. Та кой че лове к мудро де монстрируе т, что е го или е е де йствия 

являются це ле на пра вле нными и подчине нными этой це ли. Огра ничива ют, а 

иногда и полностью блокируют же ла ния, чувства , де йствия, движе ния 

че лове ка и формируют психологиче ский смысл те рпе ния и ха ра кте ра . 

Выде ржка и са моконтроль тре буют от за нима ющихся физиче ской 

культурой и спортом опре де ле нных зна ний о психиче ских ха ра кте ристика х 

е го личности и психиче ского состояния: на выки са моконтроля, уме ние 

контролирова ть свои де йствия, ясность мышле ния, овла де ние те хника ми 

са моконтроля и т. д. 
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Глава 2. Результаты исследования особенностей мотивационной сферы 

взрослых лиц, занимающихся фитнесом 

2.1. Программа и методы исследования мотивационной сферы взрослых 

лиц, занимающихся фитнесом 

Це ль эмпириче ского иссле дова ния – а на лиз мотива ционной сфе ры 

взрослых лиц, за нима ющихся фитне сом. 

Эта пы иссле дова ния. На пе рвом эта пе осуще ствлялся подбор ме тодик 

с после дующе й диа гностикой в соотве тствии с пре дме том иссле дова ния. 

Для иссле дова ния мотива ционной сфе ры взрослых лиц, за нима ющихся 

фитне сом, использова лись: Те ст смысложизне нных орие нта ций (Д А 

Ле онтье в), Ме тодика диа гностики на пра вле нности личности (Б. Ба сс), 

Ме тодика способность са моупра вле ния (Н М Пе йса хов). 

На втором эта пе получе нные да нные были обра бота ны при 

использова нии програ ммы Sta tisticа 12.0, был произве де н а на лиз 

получе нных ре зульта тов и сде ла ны соотве тствующие выводы. 

Тре тий эта п пре дпола га л инте рпре та цию получе нных да нных с 

после дующими вывода ми. 

Описа ние использова нных ме тодик пре дста вле но да ле е . 

1. Те ст смысложизне нных орие нта ций (Д А Ле онтье в) [30]. 

Ме тодика ра зра бота на и а да птирова на Д.А . Ле онтье вым в 1992 году, 

являе тся русскоязычной ве рсии ме тодики «Це ли в жизни» Дж. Ка ра мбо и 

Л. Ма холика , на пра вле на на психоме триче скую диа гностику 

количе стве нной ме ры на полне нности жизни смыслом. Ме тодика 

пре дна зна че на для иссле дова ния СЖО для взрослых люде й, одна ко при 

изве стной осторожности е е можно использова ть, на чина я с 15 ле т. 

Опросник соде ржит 20 па р противоположных утве ржде ний, из 

которых не обходимо выбра ть одно, ука за в да нное цифрой, в за висимости от 

того, на сколько ре спонде нт уве ре н в выборе . При оце нке используе тся 7-

ба льна я шка ла (3210123). 
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Для подсче та ре зульта тов не обходимо пе ре ве сти отме че нные 

испытуе мым позиции на симме тричной шка ле 3210123 в оце нки по 

восходяще й или нисходяще й шка ле . После че го суммируются ба ллы 

а симме тричных шка л, соотве тствующие позициям, отме че нным 

испытуе мым. Ме тодика включа е т на ряду с общим пока за те ле м 

осмысле нности жизни, пять субшка л, отра жа ющих три конкре тные 

смысложизне нные орие нта ции и два а спе кта локуса контроля. Та ким 

обра зом, а на лизируются пока за те ли сле дующих фа кторов: 

 «Общий пока за те ль орие нта ций жизне нных» – ме ра 

на полне нности жизни смыслом, эне рге тиче ска я ха ра кте ристика личности. 

 «Це ли в жизни» – на личие или отсутствие в жизни испытуе мого 

це ле й в будуще м. 

 «Проце сс жизни или инте ре с и эмоциона льна я на сыще нность 

жизни» – восприятие свое й жизни ка к на сыще нной. 

 «Ре зульта тивность жизни или удовле творе нность 

са море а лиза цие й» – оце нка того, на сколько продуктивна была прожита я 

ча сть жизни. 

 «Локус контроля – Я» – осозна нность личности, пре дста вле ние о 

се бе ка к о сильной личности. 

 «Локус контроля – упра вляе мость жизнью» – а ктивность 

жизне нной позиции. 

Сре дние и ста нда ртные отклоне ния субшка л и обще го пока за те ля 

СЖО (по да нным Д.А . Ле онтье ва , N=200 че л) приве де ны в та блице 1. 
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Та блица 1 

Сре дние и ста нда ртные отклоне ния субшка л и обще го пока за те ля 

СЖО (по да нным Д.А . Ле онтье ва , N=200 че л) 

 Сре дне е зна ч. ± Ста нд откл 

 Субшка ла  Мужчины Же нщины 

1 Це ли в жизни 32,90±5,92 29,38±6,24 

2 Проце сс жизни 31,09±4,44 28,80±6,14 

3 Ре зульта тивность жизни 25,46±4.30 23,30±4,95 

4 Локус контроля — Я 21,13±3,85 18,58±4,30 

5 Локус контроля — жизнь 30.14±5,80 28.70±6,10 

 Общий пока за те ль ОЖ 103,10±15:03 95,76±16:54 

 

2. Ме тодика диа гностики на пра вле нности личности (Б. Ба сс). 

Оригина льна я а нке та ра зра бота на Бе рна рдом Ба ссом (Be rna rd M. 

Ba ss) в 1967 году, русскоязычна я а да пта ция сде ла на Н. Н. Обозовым в 1981 

году. Та кже широкое ра спростра не ние получил не много видоизме не нный 

ва риа нт этой ме тодики а вторства че шских психологов Вла димира Сме ка ла 

и Милоша Куче ра (V. Sméka la , M. Kuče ra ) в русской а да пта ции Л. А . 

Ве ре ща гиной (2003). 

Эта ме тодика , име юща я е ще на зва ние «Орие нтировочна я а нке та », 

позволяе т выявить три вида на пра вле нности личности: на се бя, на 

вза имоотноше ния и на за да ние (де лова я на пра вле нность). 

3. Ме тодика способность са моупра вле ния (Н М Пе йса хов). 

Ме тодика «Способность к са моупра вле нию» (те ст ССУ) по 

выявле нию способности к са моупра вле нию была ра зра бота на в 

ла бора тории психологиче ских пробле м высше й школы Ка за нского 

Госуда рстве нного Униве рсите та Н.М. Пе йса ховым и е го сотрудника ми на 

основе ими же ра зра бота нной те оре тиче ской ба зы.  

Ме тодика соде ржит 48 утве ржде ний, с которыми можно согла ситься 

или не согла ситься.  

По ключу вся совокупность пунктов ме тодики де лится на две ча сти: 

положите льную (ве рхняя ча сть бла нка ) и отрица те льную (нижняя ча сть 

бла нка ). В положите льной ча сти ключа за ка ждый отве т «+» к обще му 
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ре зульта ту по зве ну, а та кже к сумма рному ре зульта ту по ССУ 

приба вляе тся 1 ба лл. В отрица те льной ча сти ба лл приба вляе тся за ка ждый 

отве т «–». 

Способность к са моупра вле нию включа е т сле дующие шка лы:  

 а на лиз противоре чий или орие нтировка в ситуа ции; 

 прогнозирова ние ; 

 це ле пола га ние ; 

 пла нирова ние ; 

 крите рий оце нка ка че ства ; 

 принятие ре ше ния; 

 са моконтроль; 

 корре кция.  

На основе суммирова ния все х шка л опре де ляе тся способность к 

са моупра вле нию. Все возможные ре зульта ты де лятся по пяти гра да циям: 

низкий, ниже сре дне го, сре дний, выше сре дне го, высокий; для ка ждого из 

этих уровне й обозна че ны гра ничные зна че ния в за висимости от пола . 

Ме тоды ста тистиче ской обра ботки да нных использова лись для 

опре де ле ния сле дующих ста тистиче ских ха ра кте ристик: сре дне го 

а рифме тиче ского, сре дне ква дра тиче ского отклоне ния, ста нда ртной 

ошибки сре дне го зна че ния. Получе нные ре зульта ты обра бота ны 

обще принятыми ме тода ми ма те ма тиче ской ста тистики с использова ние м 

програ ммного па ке та «Microsoft E xce l». 

Та ким обра зом, в иссле дова нии приме нялось три ме тодики,  

пре дста вле нные в приложе ниях 1-3, позволяющие оце нить мотива ционную 

сфе ру и са моупра вле ние взрослых лиц, за нима ющихся фитне сом.  
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2.2. Анализ результатов исследования мотивационной сферы взрослых 

лиц, занимающихся фитнесом 

На пе рвом эта пе проводилось изуче ние смысложизне нных 

орие нта ций при помощи ме тодики СЖО Д.А . Ле онтье ва . Сводна я та блица 

ре зульта тов пре дста вле на в приложе нии 4. Да ле е мы ра ссчита ли 

па ра ме тры сре дне го зна че ния и ста нда ртного отклоне ния (та бл. 2, рис. 1). 

Та блица 2 

Ре зульта ты иссле дова ния смысложизне нных орие нта ций, сре дний 

ба лл по все й выборке  

Шка лы смысложизне нных орие нта ций Пока за те ль 

Це ли в жизни 31,9±4,7 

Проце сс жизни 31,1±3,5 

Ре зульта т жизни 27,7±3,0 

Локус контроля-Я 20,3±5,0 

Локус контроля-жизнь 29,4±3,1 

 

А на лиз пока зыва е т, что в иссле дова нной выборке сре дние зна че ния 

шка л смысложизне нных орие нта ций ве сьма близки те м сре дним 

зна че ниям, которые приве де ны в те сте СЖО Д.А . Ле онтье ва . Все ра зличия 

ме жду да нными на ходятся в пре де ла х ме ньше половины ста нда ртных 

отклоне ний от сре дних зна че ний [30]. 

 
Рис. 1. Ре зульта ты иссле дова ния смысложизне нных орие нта ций, сре дний 
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Ра ссмотрим получе нные пока за те ли по шка ла м. 

1. «Це ли в жизни». Ба ллы по этой шка ле ха ра кте ризуют на личие или 

отсутствие в жизни за нима ющихся фитне сом це ле й в будуще м, которые 

прида ют жизни осмысле нность, на пра вле нность и вре ме нную пе рспе ктиву. 

Получе нный сре дний ба лл (31,9±4,7) ха ра кте ризуе тся за нима ющихся 

фитне сом ка к люде й це ле устре мле нных, на пра вле нных на будуще е 

(сре дний ба лл по ме тодике пре дста вле н в п. 2.1 см. та бл. 1). На личие 

жизне нных це ле й, призва ния, на ме ре ний, которые прида ют жизни 

осмысле нность, на пра вле нность и вре ме нную пе рспе ктиву. Возра ст 

иссле дуе мой группы за нима ющихся фитне сом вообще ха ра кте ризуются 

на пра вле нностью в будуще е , поэтому относите льно высокие зна че ния по 

этому пока за те лю ле гко объясняются. 

2. «Проце сс жизни» или инте ре с и эмоциона льна я на сыще нность 

жизни. Соде ржа ние этой шка лы совпа да е т с изве стной те орие й о том, что 

е динстве нный смысл жизни состоит в том, чтобы жить. Этот пока за те ль 

говорит о том, воспринима е т ли испытуе мый са м проце сс свое й жизни ка к 

инте ре сный, эмоциона льно на сыще нный и на полне нный смыслом. 

Получе нный сре дний ба лл (31,1±3,5) свиде те льствуе т об 

удовле творе нности свое й жизнью в на стояще м, те кущие события волнуют и 

за хва тыва ют (сре дний ба лл по ме тодике пре дста вле н в п. 2.1 см. та бл. 1). 

3. «Ре зульта тивность жизни или удовле творе нность 

са море а лиза цие й». Ба ллы по этой шка ле отра жа ют оце нку пройде нного 

отре зка жизни, ощуще ние того, на сколько продуктивна и осмысле нна была 

прожита я е е ча сть. Получе нный ба лл (27,7±3,0) говорит о сре дне м уровне 

за нима ющихся фитне сом удовле творе нностью своими достиже ниями в 

ре а лиза ции жизне нных пла нов на пройде нном отре зке жизни (сре дний ба лл 

по ме тодике пре дста вле н в п. 2.1 см. та бл. 1). Удовле творе нность 

собстве нными ре зульта та ми ве де т к тому, что за нима ющие ся фитне сом 

пре кра ща ют борьбу, одна ко, сре дний ба лл свиде те льствуе т о том, что 

за нима ющие ся е ще не достигли того ре зульта та , к которому стре мятся. 
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4. «Локус контроля-Я» (Я – хозяин жизни). Получе нный ре зульта т 

(20,3±5,0) свиде те льствуе т о не которой не уве ре нности за нима ющихся 

фитне сом в свои сила х контролирова ть события собстве нной жизни, о 

склонности к сомне ниям в возможности осуще ствле ния свое го жизне нного 

выбора по свое му же ла нию, чтобы построить вою жизнь в соотве тствии со 

своим це лями и пре дста вле ниями о е е смысле .  

5. «Локус контроля-жизнь» или упра вляе мость жизни у за нима ющихся 

фитне сом (29,4±3,1) говорит о высоком пока за те ле убе жде нности в том, что 

жизнь че лове ка подвла стна созна те льному контролю и е му да но свободно 

принима ть ре ше ния и воплоща ть их в жизнь. 

На име ньше е сре дне е зна че ние по шка ле «Локус контроля – Я» (Я – 

хозяин жизни), ука зыва юще й на восприятие се бя ка к обла да юще го 

доста точной свободой выбора в ре а лиза ции своих жизне нных це ле й, 

свиде те льствуе т о том, что це ли жизни не доста точно подкре пляются 

личной отве тстве нностью за их ре а лиза цию и ве рой в свои возможности 

контролирова ть события собстве нной жизни. При этом относите льно 

высокое сре дне е зна че ние по шка ле «Локус контроля – жизнь» (или 

упра вляе мость жизни) являе тся пока за те ле м доста точной уве ре нности 

за нима ющихся фитне сом в свободе принима ть ре ше ния и ре а лизовыва ть их 

в жизни, а та кже свойстве нного да нному возра сту больше го оптимизма .  

Оце нка по ре зульта та м те ста СЖО соотноше ния тре х вре ме нных 

локусов смысла – будуще е (Це ли жизни), на стояще е (Проце сс жизни) и 

прошлое (Ре зульта тивность жизни) – позволяе т говорить о том, что 

за нима ющие ся фитне сом в больше й сте пе ни орие нтирова ны в будуще е , 

че м на на стояще е (проце сс) и ре зульта т жизни (прошлое ).  

Та ким обра зом, иссле дова ние по ме тодике СЖО позволяе т сде ла ть 

вывод, что для за нима ющихся фитне сом ха ра кте ре н довольно высокий 

пока за те ль осмысле нности жизни, уве ре нность контролирова ть события 

собстве нной жизни, удовле творе нности жизни в на стояще м и своими 

достиже ниями в ре а лиза ции жизне нных пла нов. 
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Да ле е проводилось иссле дова ние при помощи ме тодики диа гностики 

на пра вле нности личности (Б. Ба сс). Ре зульта ты по ка ждому испытуе мому 

приве де ны в приложе нии 4. В та блице 3 и на рисунке 2 пре дста вле ны 

сводные ре зульта ты по все й выборке в це лом. 

Та блица 3 

Ре зульта ты иссле дова ния на пра вле нности личности, сре дний ба лл по 

все й выборке  

Шка лы  Пока за те ль 

на пра вле нность на се бя 30,2±5,2 

на пра вле нность на вза имоде йствие  23,7±5,0 

на пра вле нность на за да чу 26,9±4,0 

 

 

Рис. 2. Ре зульта ты иссле дова ния на пра вле нности личности 

 

Прове де нный а на лиз позволяе т говорить о том, что в выборке 

за нима ющихся фитне сом пре обла да е т «на пра вле нность на се бя» (30,2±5,2), 

для которой ха ра кте рно интроспе ктивность, вла стность. Та кие люди не 

ре а гируют на потре бности окружа ющих е го люде й, за нима ясь 

пре имуще стве нно собой, игнорируют люде й или ра боту, которую обяза н 

выполнять. 

30,2

23,7

26,9

0

5

10

15

20

25

30

35

направленность на себя направленность на

взаимодействие

направленность на задачу

с
р

е
д

н
и

й
 б

а
л

л



 

44 

 

 

Та кже у зна чите льного количе ства за нима ющихся фитне сом (при 

сре дне м ба лле = 26,9±4,0) фиксируе тся пре обла да ние «на пра вле нности на 

за да чу», котора я отра жа е т инте нсивность, с которой че лове к выполняе т 

за да ние , ре ша е т пробле мы, и в ка кой ме ре он за инте ре сова н выполнять 

свою ра боту ка к можно лучше . Не смотря на свои личные инте ре сы, та кой 

че лове к буде т охотно сотруднича ть с колле ктивом, е сли это повысит 

эффе ктивность группы. 

Ме не е все го в иссле дуе мой выборке за нима ющихся фитне сом 

пре дста вле на «на пра вле нность на вза имоотноше ния» (23,7±5,0), котора я 

выра жа е тся инте нсивностью, с которой че лове к ста ра е тся подде ржа ть 

хорошие вза имоотноше ния, но лишь «на пове рхности», что ча сто 

пре пятствуе т выполне нию конкре тных за да ний или ока за нию искре нне й 

помощи людям. 

Та ким обра зом, иссле дова ние при помощи ме тодики диа гностики 

на пра вле нности личности (Б. Ба сс) позволило опре де лить, что у люде й, 

за нима ющихся фитне сом, пре обла да е т на пра вле нность на се бя. 

Да ле е приме няла сь ме тодика «Способность к са моупра вле нию» 

(Н.М. Пе йса хов). На основе а на лиза те оре тиче ских источников было 

выявле но, что постоянной мотива цие й к за нятиям физиче ской культурой 

являе тся, пре жде все го, устойчива я воля, зна чите льные усилия и 

са моупра вле ние , поэтому была использова на да нна я ме тодика . Сводна я 

та блица ре зульта тов пре дста вле на в приложе нии 4. В та блице 4 и на 

рисунке 3 приве де ны сре дние пока за те ли по иссле дуе мой выборке 

за нима ющихся фитне сом.  

Та блица 4 

Ре зульта ты иссле дова ния способности к са моупра вле нию, сре дний 

ба лл по все й выборке  

Шка лы  Пока за те ль 

А на лиз противоре чий 4,6±1,4 

Прогнозирова ние  4,5±1,0 

Це ле пола га ние  4,7±0,7 
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Пла нирова ние  3,4±1,0 

Крите рий оце нки ка че ства  3,7±1,0 

Принятие ре ше ния 4,9±1,1 

Са моконтроль 3,8±1,1 

Корре кция 4,0±0,7 

Способность к са моупра вле нию 33,7±6,2 

 

 
Рис. 3. Ре зульта ты иссле дова ния способности к са моупра вле нию 

 

А на лиз ре зульта тов диа гностики позволяе т говорить, что 

пра ктиче ские все иссле дуе мые пока за те ли на ходятся в пре де ла х сре дне го 

уровня и уровня выше сре дне го.  

Ра ссмотрим пока за те ли по шка ла м. 

1. «А на лиз противоре чий (4,6±1,4) – на уровне выше сре дне го – 

за нима ющие ся фитне сом уме ют формирова ть субъе ктивную моде ль 

ситуа ции, отве ча я на вопросы, которые ста вят са ми се бе . 

2. «Прогнозирова ние » (4,5±1,0) – на уровне выше сре дне го – 

за нима ющие ся фитне сом уме ют формирова ть моде ль-прогноз, котора я 

основа на на а на лизе прошлого и на стояще го, на а на лизе противоре чий 

ме жду прошлым и на стоящим.  

3. «Це ле пола га ние » (4,7±0,7) – на уровне выше сре дне го – 

за нима ющие ся фитне сом уме ют формирова ть субъе ктивную моде ль 

же ла е мого или должного на основе прогноза . Видимо, это связа но с те м, что 
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они стре мятся не только отве тить на вопрос «Что конкре тно можно 

изме нить, ситуа цию или са мого се бя?», но и в проце ссе за нятий физиче ской 

культурой а ктивно стре мятся к этому изме не нию. 

4. «Пла нирова ние » (3,4±1,0) – на сре дне м уровне – за нима ющие ся 

фитне сом уме ют формирова ть моде ль сре дств достиже ния це ли и 

после дова те льности их приме не ния. Они ищут отве ты на та кие вопросы ка к 

«Ка кие сре дства нужны для достиже ния це ли?», «В ка кой 

после дова те льности их сле дуе т приме нять?». Одна ко, сре дний урове нь 

шка лы «Пла нирова ния» говорит о том, что за нима ющие ся фитне сом не 

все гда могут для се бя обоснова ть пра вильность и после дова те льность 

ша гов (тре нировок, на грузок) для достиже ния оптима льной физиче ской 

формы и здоровья. 

5. «Крите рий оце нки ка че ства » (3,7±1,0) – на сре дне м уровне – 

за нима ющие ся фитне сом не все гда могут пра вильно выра бота ть крите рии 

для оце нки успе хов в ре а лиза ции пла нов, та к ка к не которые крите рии 

приводят к ошибочным или не пра вильным ре зульта та м. 

6. «Принятие ре ше ния» (4,9±1,1) – на уровне выше сре дне го – 

за нима ющие ся фитне сом ле гко осуще ствляют пе ре ход от пла на к 

де йствиям, они стре мятся на йти оптима льное ре ше ние , которое 

пре дпола га е т соче та ние сме лости и осмотрите льности. 

7. «Са моконтроль» (3,8±1,1) – на сре дне м уровне – за нима ющие ся 

фитне сом могут отве тить на вопросы «Ка к иде т де ло?», «Е сть ли движе ние 

к це ли?», «Не т ли ошибок в моих поступка х?», одна сре дний урове нь 

свиде те льствуе т о том, то это ха ра кте рно не для все х за нима ющие ся 

фитне сом. 

8. «Корре кция» (4,0±0,7) – на сре дне м уровне – за нима ющие ся 

фитне сом могут изме нить ре а льные де йствия и пове де ние для оптимиза ции 

проце сса движе ния к це ли. 

«Способность к са моупра вле нию» (33,7±6,2) – на уровне выше 

сре дне го – в це лом урове нь са моупра вле ния свиде те льствуе т о том, что 
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за нима ющие ся фитне сом име е тся це лостна я систе ма са моупра вле ния. 

Сле дова те льно, за нима ющие ся фитне сом могут ре а льно оце нить свои 

достиже ния и прома хи, ра циона льно их проа на лизирова ть и изме нить свою 

жизнь и пове де ние для улучше ния. 

Та ким обра зом, иссле дова ние по ме тодике «Способность к 

са моупра вле нию» пока за ло, что за нима ющие ся фитне сом обла да ют 

высокими пока за те лями орие нтировки в ситуа ции, ра циона льным 

а на лизом, который способе н изме нить ситуа цию для достиже ния це ли и 

зна чите льной способностью к са моупра вле нию. 

Сле дова те льно, прове де нное иссле дова ние позволило подтве рдить 

выдвинутую гипоте зу о том, что мотива ция сфе ра взрослых лиц, 

за нима ющихся физиче ской культурой, ха ра кте ризуе тся высокими 

пока за те лями осмысле нности жизни, уве ре нностью контролирова ть 

события собстве нной жизни, удовле творе нностью жизнью в на стояще м и 

своими достиже ниями в ре а лиза ции жизне нных пла нов; на пра вле нностью 

на се бя; орие нтировкой в ситуа ции, ра циона льным а на лизом, способностью 

к са моупра вле нию. 
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Заключение 

Мотива ционна я психология оче нь сложна по сра вне нию с другими 

обла стями психологии, я на полне на опытом многих пра ктиков и 

те оре тиков. Это отличные , но не упорядоче нные те ории и экспе риме нты. 

На се годняшний де нь боле е пятиде сяти мотива ционных те орий были 

ра зра бота ны на основе тысяч эмпириче ских иссле дова ний. Мотива ция была 

пре дме том многих публика ций оте че стве нных и за рубе жных 

иссле дова те ле й. Прове де нный а на лиз те оре тиче ских источников пока за л, 

что на иболе е ва жным объясне ние м понятия мотива ции в отде льных 

те ориях являе тся точка зре ния, котора я пре ва лируе т в ра звитии психологии 

в опре де ле нный историче ский пе риод.  

Сре ди многочисле нных, выявле нных и обобщённых оте че стве нными 

и за рубе жными те оре тика ми и пра ктика ми де финитивных ха ра кте ристик 

понятия здоровья можно прийти к за ключе нию, что ука за нный фе номе н 

ра ссма трива е тся ка к дина миче ское состояние жизне де яте льности 

че лове ка , которое опре де ляе тся подде ржкой гоме оста за , са мосохра не ние м 

и са мосове рше нствова ние м сома тиче ского и психиче ского состояния при 

оптима льном вза имоде йствии орга нов и систе м, а де ква тной а да пта ции к 

изме не ниям окружа юще й сре ды, использова ние м ре зе рвных и 

компе нса торных ме ха низмов в соотве тствии с фе нотипными потре бностями 

и возможностями выполне ния биологиче ских (в ча стности ре продуктивных) 

и социа льных функций. При этом одной из опре де ляющих соста вляющих 

ра ссма трива е мого понятия выступа е т конце пция це лостности индивида , в 

основе которой ле жит принцип вза имосвяза нности и 

вза имообусловле нности, что да ёт на м основа ние изуча ть 

биопсихосоциа льную природу че лове ка ка к сложную, открытую для 

изме не ний систе му, способную к са море гуляции не только на физиче ском 

(кле точном), но и на социа льном (се мья, обще ство) уровне . Здоровье – это 

все гда ре зульта т вза имоде йствия индивида с окружа юще й сре дой, 
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компле ксное пре дста вле ние о котором не льзя сформирова ть бе з 

тща те льного изуче ния е го биосоциа льного фе номе на .  

В совре ме нном понима нии пре дста вле ние о здоровом обра зе жизни 

отходит от узкого понятия фе номе на здоровья, ра спростра няе тся понима ние 

е го ка к психосома тиче ского фе номе на , обяза те льно связа нного с 

че лове че скими вза имоотноше ниями, социа льным са моопре де ле ние м, с 

уровне м са море гуляции че лове ка , е го способа ми выхода из конфликтных и 

психотра вмирующих ситуа ций. Исходя из этого, понятие «здоровый обра з 

жизни» опре де лим сле дующим обра зом: это ча сть обще й культуры 

че лове ка , ха ра кте ризующе е ся высоким уровне м спе циа льных зна ний и 

мотива ционно-це нностных орие нта ций, приобре те нных в ре зульта те 

воспита ния. 

Мотива ция к за нятиям физиче ской культурой обла да е т одной 

ва жне йше й особе нностью: поскольку ка ждый лучший ре зульта т – это 

новый ре корд, не обходимо а ктивное включе ние в де яте льность воле вой 

компоне нты. Це нтра льное ме сто в структуре субъе ктивных фа кторов 

мотива ции физкультурно-спортивной а ктивности за нима е т це нностное 

отноше ние че лове ка к этой а ктивности – оце нка е е личностной зна чимости, 

поле зности, орие нта ция на опре де ле нные е е це нности. Опре де ле нные 

группы на се ле ния в ка че стве гла вной це нности физкультурно-спортивной 

а ктивности могут призна ва ть спортивную оздоровите льную или 

ре кре а ционную це нность этой а ктивности. 

Це ль эмпириче ского иссле дова ния за ключа ла в изуче нии и а на лизе 

мотива ционной сфе ры взрослых лиц, за нима ющихся фитне сом. 

На пе рвом эта пе осуще ствлялся подбор ме тодик с после дующе й 

диа гностикой в соотве тствии с пре дме том иссле дова ния. Для иссле дова ния 

мотива ционной сфе ры взрослых лиц, за нима ющихся фитне сом, 

использова лись: Те ст смысложизне нных орие нта ций (Д А Ле онтье в), 

Ме тодика диа гностики на пра вле нности личности (Б. Ба сс), Ме тодика 

способность са моупра вле ния (Н М Пе йса хов). 
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В иссле дова нной выборке сре дние зна че ния шка л смысложизне нных 

орие нта ций ве сьма близки те м сре дним зна че ниям, которые приве де ны в 

те сте СЖО Д.А . Ле онтье ва . Все ра зличия ме жду да нными на ходятся в 

пре де ла х ме ньше половины ста нда ртных отклоне ний от сре дних зна че ний. 

Иссле дова ние по ме тодике СЖО позволяе т сде ла ть вывод, что для 

за нима ющихся фитне сом ха ра кте ре н довольно высокий пока за те ль 

осмысле нности жизни, уве ре нность контролирова ть события собстве нной 

жизни, удовле творе нности жизни в на стояще м и своими достиже ниями в 

ре а лиза ции жизне нных пла нов. 

Да ле е проводилось иссле дова ние при помощи ме тодики диа гностики 

на пра вле нности личности (Б. Ба сс). Прове де нный а на лиз позволяе т 

говорить о том, что в выборке за нима ющихся фитне сом пре обла да е т 

«на пра вле нность на се бя» (30,2±5,2), для которой ха ра кте рно 

интроспе ктивность, вла стность. Та кие люди не ре а гируют на потре бности 

окружа ющих е го люде й, за нима ясь пре имуще стве нно собой, игнорируют 

люде й или ра боту, которую обяза н выполнять. 

Да ле е приме няла сь ме тодика «Способность к са моупра вле нию» 

(Н.М. Пе йса хов). Иссле дова ние по ме тодике «Способность к 

са моупра вле нию» пока за ло, что за нима ющие ся фитне сом обла да ют 

высокими пока за те лями орие нтировки в ситуа ции, ра циона льным 

а на лизом, который способе н изме нить ситуа цию для достиже ния це ли и 

зна чите льной способностью к са моупра вле нию. 

Сле дова те льно, прове де нное иссле дова ние позволило подтве рдить 

выдвинутую гипоте зу о том, что мотива ция сфе ра взрослых лиц, 

за нима ющихся физиче ской культурой, ха ра кте ризуе тся высокими 

пока за те лями осмысле нности жизни, уве ре нностью контролирова ть 

события собстве нной жизни, удовле творе нностью жизнью в на стояще м и 

своими достиже ниями в ре а лиза ции жизне нных пла нов; на пра вле нностью 

на се бя; орие нтировкой в ситуа ции, ра циона льным а на лизом, способностью 

к са моупра вле нию. 
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Приложения 

Приложение 1 

1. Тест смысложизненные ориентации (методика СЖО), Д. А. Леонтьев. 

Инструкция к тесту СЖО. Вам предложены пары противоположных 

утверждений. Ваша задача выбрать одно из утверждений, которое по Вашему 

мнению больше соответствует действительности, и отметить одну из цифр 1, 

2, 3 в зависимости от того, насколько Вы уверены в выборе (или 0 ,если оба 

утверждения на Ваш взгляд одинаково верны).  

Тестовый материал: 

1.  Обычно мне очень скучно  3210123  Обычно я полон энергии  

2.  Жизнь кажется мне всегда 

волнующей и захватывающей  

3210123  Жизнь кажется мне совершенно 

спокойной и рутинной  

3.  В жизни я не имею определенных 

целей и намерений.  

3210123  В жизни я имею очень ясные цели и 

намерения.  

4.  Моя жизнь представляется мне 

крайне бессмысленной и 

бесцельной.  

3210123  Моя жизнь представляется мне 

вполне осмысленной и 

целеустремленной.  

5.  Каждый день кажется мне всегда 

новым и непохожим на другие.  

3210123  Каждый день кажется мне 

совершенно похожим на другие.  

6.  Когда я уйду на пенсию, я займусь 

интересными вещами, которыми 

всегда мечтал заняться.  

3210123  Когда я уйду на пенсию, я 

постараюсь не обременять себя 

никакими заботами.  

7.  Моя жизнь сложилась именно так, 

как я мечтал.  

3210123  Моя жизни сложилась совсем не 

так, как я мечтал.  

8.  Я не добился успехов в 

осуществлении своих жизненных 

планов.  

3210123  Я осуществил многое из того, что 

было мною запланировано.  

9.  Моя жизнь пуста и неинтересна.  3210123  Моя жизнь наполнена интересными 

делами.  

10.  Если бы мне пришлось подводить 

сегодня итог моей жизни, то я бы 

сказал, что она была вполне 

осмысленной.  

3210123  Если бы мне пришлось подводить 

сегодня итог моей жизни, то я бы 

сказал, что она не имела смысла.  

11.  Если бы я мог выбирать, то я бы 

построил свою жизнь совершенно 

иначе.  

3210123  Если бы я мог выбирать, то я бы 

прожил жизнь еще раз так же, как 

живу сейчас.  

12.  Когда я смотрю на окружающий 

меня мир, он часто приводит меня с 

растерянность и беспокойство.  

3210123  Когда я смотрю на окружающий 

меня мир, он совсем не вызывает у 

меня беспокойства и растерянности.  

13.  Я человек очень обязательный.  3210123  Я человек совсем не обязательный.  

14.  Я полагаю, что человек имеет 

возможность осуществить свой 

3210123  Я полагаю, что человек лишен 

возможности выбирать из-за 
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жизненный выбор по своему 

желанию.  

влияния природных способностей и 

обстоятельств  

15.  Я определенно могу назвать себя 

целеустремленным человеком.  

3210123  Я не могу назвать себя 

целеустремленным человеком.  

16.  В жизни я еще не нашел своего 

призвания и ясных целей.  

3210123  В жизни я нашел свое призвание и 

цели.  

17.  Мои жизненные взгляды еще не 

определились.  

3210123  Мои жизненные взгляды вполне 

определились.  

18.  Я считаю, что мне удалось найти 

призвание и интересные цели в 

жизни.  

3210123  Я едва ли способен найти призвание 

и интересные цели в жизни.  

19.  Моя жизнь в моих руках, и я сам 

управляю ею.  

3210123  Моя жизнь не подвластна мне, и она 

управляется внешними событиями.  

20.  Мои повседневные дела приносят 

мне удовольствие и удовлетворение.  

3210123  Мои повседневные дела приносят 

мне сплошные неприятности и 

переживания.  

 

Ключ к тесту СЖО  

Обработка результатов сводится к суммированию числовых значений 

для всех 20 шкал и переводу суммарного балла в стандартные значения 

(процентили).  

Для подсчета баллов необходимо перевести отмеченные испытуемым 

позиции на симметричной шкале 3210123 в оценки по восходящей или 

нисходящей ассиметричной шкале. Восходящая последовательность 

градаций (от 1 до 7) чередуется в случайном порядке с нисходящей (от 7 до 

1), причем максимальный балл (7) всегда соответствует полюсу наличия цели 

в жизни, а минимальный балл (1) - полюсу ее отсутствия. При подсчете 

баллов по ключу придерживаются следующего правила:  

 в восходящую шкалу  1 2 3 4 5 6 7 переводятся пункты 1, 3, 4, 8, 

9, 11, 12, 16, 17; 

 в нисходящую шкалу 7 6 5 4 3 2 1 переводятся пункты 2, 5, 6, 7, 

10, 13, 14, 15, 18, 19, 20. 
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Приложение 2 

2. Методика диагностики направленности личности (Б. Басс). 

Инструкция: Опросный лист состоит из 30 пунктов. На каждый пункт 

анкеты вы можете дать три ответа, обозначенные буквами А, В, С. Из ответов 

на каждый пункт выберите тот, который лучше всего выражает вашу точку 

зрения, который для вас наиболее ценен или больше всего соответствует 

правде. Букву вашего ответа напишите в «Листе ответов» против номера 

вопроса в столбике «Больше всего». Затем из ответов на этот же вопрос 

выберите наименее приемлемый вариант. Соответствующую букву напишите 

против номера вопроса, но в рубрике «Меньше всего». Для каждого вопроса 

используйте только две буквы, оставшийся ответ не записывайте нигде. Над 

вопросами не думайте слишком долго: первый выбор обычно бывает самым 

точным. Время от времени проверяйте, правильно ли вы записываете ответы, 

в те ли столбцы, везде ли проставлены буквы.  

Тестовый материал (вопросы):  

1. Наибольшее удовлетворение я получаю от:  

A. Одобрения моей работы;  

В. Сознания того, что работа сделана хорошо;  

С. Сознание того, что меня окружают друзья.  

2. Если бы я играл в футбол (волейбол, баскетбол), то я хотел бы быть:  

А. Тренером, который разрабатывает тактику игры;  

В. Известным игроком;  

С. Выбранным капитаном команды.  

3. По-моему, лучшим педагогом является тот, кто:  

A. Проявляет интерес к учащимся и к каждому имеет индивидуальный 

подход;  

В. Вызывает интерес к предмету, так что учащиеся с удовольствием 

углубляют свои знания в этом предмете;  
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С. Создает в коллективе такую атмосферу, при которой никто не 

боится высказать свое мнение.  

4. Мне нравится, когда люди:  

A. Радуются выполненной работе;  

В. С удовольствием работают в коллективе;  

С. Стремятся выполнить свою работу лучше других.  

5. Я хотел бы, чтобы мои друзья:  

A. Были отзывчивы и помогали людям, когда для этого представляются 

возможности;  

В. Были верны и преданы мне;  

С. Были умными и интересными людьми.  

6. Лучшими друзьями я считаю тех:  

A. С кем складываются хорошие взаимоотношения;  

В. На кого всегда можно положиться;  

С. Кто может многого достичь в жизни.  

7. Больше всего я не люблю:  

A. Когда у меня что-то не получается;  

В. Когда портятся отношения с товарищами;  

С. Когда меня критикуют.  

8. По-моему, хуже всего, когда педагог:  

А. Не скрывает, что некоторые учащиеся ему несимпатичны, 

насмехается и подшучивает над ними;  

В. Вызывает дух соперничества в коллективе;  

С. Недостаточно хорошо знает предмет, который преподает.  

9. В детстве мне больше всего нравилось:  

A. Проводить время с друзьями;  

В. Ощущение выполненных дел;  

С. Когда меня за что-нибудь хвалили.  

10. Я хотел бы быть похожим на тех, кто:  

A. Добился успеха в жизни;  
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В. По-настоящему увлечен своим делом;  

С. Отличается дружелюбием и доброжелательностью.  

11. В первую очередь школа должна:  

A. Научить решать задачи, которые ставит жизнь;  

В. Развивать прежде всего индивидуальные способности ученика;  

С. Воспитывать качества, помогающие взаимодействовать с людьми.  

12. Если бы у меня было больше свободного времени, охотнее всего я 

использовал бы его:  

A. Для общения с друзьями;  

В. Для отдыха и развлечений;  

С. Для своих любимых дел и самообразования.  

13. Наибольших успехов я добиваюсь, когда:  

A. Работаю с людьми, которые мне симпатичны;  

В. У меня интересная работа;  

С. Мои усилия хорошо вознаграждаются. 

14. Я люблю когда:  

A. Другие люди меня ценят; 

 В. Испытываю удовлетворение от хорошо выполненной работы;  

С. Приятно провожу время с друзьями.  

15. Если бы обо мне решили написать в газете, мне бы хотелось чтобы:  

A. Рассказали о каком-либо интересном деле, связанном с учебой, 

работой, спортом и т.п., в котором мне довелось участвовать;  

В. Написали о моей деятельности;  

С. Обязательно рассказали о коллективе, в котором я работаю.  

16. Лучше всего я учусь, если преподаватель:  

A. Имеет ко мне индивидуальный подход;  

В. Сумеет вызвать у меня интерес к предмету;  

С. Устраивает коллективные обсуждения изучаемых проблем.  

17. Для меня нет ничего хуже, чем:  

A. Оскорбление личного достоинства;  
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В. Неудача при выполнении важного дела;  

С. Потеря друзей.  

18. Больше всего я ценю:  

A. Успех;  

В. Возможности хорошей совместной работы;  

С. Здравый практичный ум и смекалку.  

19. Я не люблю людей, которые:  

A. Считают себя хуже других;  

В. Часто ссорятся и конфликтуют;  

С. Возражают против всего нового.  

20. Приятно, когда:  

A. Работаешь над важным для всех делом;  

В. Имеешь много друзей;  

С. Вызываешь восхищение и всем нравишься.  

21. По-моему, в первую очередь руководитель должен быть:  

A. Доступным;  

В. Авторитетным;  

С. Требовательным. 

 22. В свободное время я охотно прочитал бы книги:  

A. О том, как заводить друзей и поддерживать хорошие отношения с 

людьми;  

В. О жизни знаменитых и интересных людей;  

С. О последних достижениях науки и техники.  

23. Если бы у меня были способности к музыке, я предпочел бы быть:  

A. Дирижером;  

В. Композитором; 

 С. Солистом.  

24. Мне бы хотелось:  

A. Придумать интересный конкурс;  

В. Победить в конкурсе; С. Организовать конкурс и руководить им.  
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25. Я хотел бы прочитать книгу:  

А. Об искусстве хорошо уживаться с людьми. 

 В. О жизни известного человека. С. Типа «Сделай сам».  

26. Человек должен строиться к тому, чтобы:  

A. Другие были им довольны;  

В. Прежде всего выполнить свою задачу;  

С. Его не нужно было упрекать за выполненную работу.  

27. Лучше всего я отдыхаю в свободное время:  

A. В общении с друзьями;  

В. Просматривая развлекательные фильмы;  

С. Занимаясь своим любимым делом.   

28. При условии одинакового финансового успеха я бы с 

удовольствием:  

A. Выдумал интересный конкурс;  

В. Выиграл бы в конкурсе;  

С. Организовал бы конкурс и руководил им.   

29. Для меня важнее всего знать:  

A. Что я хочу сделать;  

В. Как достичь цели;  

С. Как привлечь других к достижению моей цели.   

30. Человек должен вести себя так, чтобы:  

A. Другие были довольны им;  

В. Выполнить прежде всего свою задачу;  

С. Не нужно было укорять его за работу.  
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Ключ к методике 

 

Интерпретация и пояснения к тесту Басса.  

С помощью методики Басса выявляются следующие направленности:  

1. Направленность на себя (Я) – ориентация на прямое вознаграждение 

безотносительно от содержания работы, склонность к соперничеству.  

2. Направленность на общение (О) – стремление при любых условиях 

поддерживать отношения с людьми, ориентация на совместную 

деятельность.  

3. Направленность на дело (Д) – заинтересованность в решении 

деловых проблем, выполнение работы как можно лучше, ориентация на 

деловое сотрудничество, способность отстаивать в интересах дела 

собственное мнение, которое полезно для достижения общей цели 
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Приложение 3 

3. Методика способность самоуправления (Н М Пейсахов). 

Инструкция 

Предлагаема анкета даёт возможность узнать о способностях владеть 

собой в различных ситуациях. В анкете приведены две группы утверждений: 

1.  Утверждения, требующие обращения к опыту, например, п. 5. 

Если вы действительно часто оцениваете свои действия и поступки, 

стараетесь найти ответ на поставленный вопрос, то смело отвечайте «да», а 

если вы это делаете редко, то отвечайте «нет». 

2. Утверждения, характеризующие ваши отношения к 

общепринятому мнению, например, п. 28. Если вы согласны с мнением, то 

отвечайте «да», а если не согласны, то отвечайте «нет». Ответ «да» обозначен 

«+», ответ «нет» - знаком  «-»   (минус). 

Анкета 

1. Практика показывает, что я верно определяю свои возможности в 

любой деятельности. 

2.  Я предусмотрительный человек. 

3.  Берусь только за то, что смогу довести до конца. 

4.  Обычно хорошо представляю, что нужно сделать, чтобы 

добиться задуманного. 

5.  Постоянно пытаюсь найти ответ на вопрос «Что такое хорошо и 

что такое плохо?». 

6.  Прежде чем сделать окончательный шаг, я взвешиваю все «за» и 

«против». 

7.  Всегда отдаю себе отчет в том, что со мной происходит. 

8.  Непредвиденные препятствия не мешают мне довести дело до 

конца. 

9.  У меня не хватает терпения долго разбираться в том, что не 

решается сразу. 



 

66 

 

 

10.  В своих поступках и делах не люблю заглядывать далеко вперед. 

11.  Редко задумываюсь о главных целях своей жизни. 

12.  Отсутствие продуманных планов не мешает мне добиваться 

хороших результатов. 

13.  Часто затрудняюсь сказать, того ли я достиг, чего хотел. 

14.  На выбор моих решений влияют не поставленные цели, а 

настроение в данный момент. 

15.  Мне часто кажется, что целый час или два исчезли неизвестно 

куда. 

16.  Тот, кто считает необходимым исправлять все допущенные 

промахи, не замечает, как совершает новые. 

17.  Когда нужно разбираться в сложной обстановке, чувствую 

прилив энергии и сил. 

18.  Я четко представляю свои жизненные перспективы. 

19.  Умею отказываться от всего, что отвлекает меня от цели. 

20.  В своих поступках и словах следую пословице: «Семь раз 

отмерь, один – отрежь». 

18.  Уделяю много времени тому, чтобы понять, с каких позиций 

надо оценивать свои действия. 

22.  В своих действиях я успешно сочетаю риск с 

осмотрительностью. 

23.  Необходимость проверять самого себя стала моей второй 

натурой. 

24.  Когда у меня портятся отношения с людьми, могу их изменить. 

25.  Как правило, мне бывает трудно выделить главное в 

сложившейся ситуации. 

26.  Жизнь показывает, что мои прогнозы редко сбываются. 

27.  Люди, которые всегда четко знают, чего хотят, представляются 

мне слишком рациональными. 
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28.  Удача сопутствует тому, кто не планирует заранее, а полагается 

на естественный ход событий. 

29.  Мне не хватает чувства меры в отношениях с близкими. 

30.  Меня угнетает необходимость принимать срочные решения. 

31.  Обычно мало слежу за своей речью. 

32.  Некоторые свои привычки я охотно бы изменил, если бы знал, 

как это сделать. 

33.  Что я хочу и что должен делать - вот предмет моих постоянных 

раздумий. 

34.  Заранее знаю, каких поступков можно ожидать от людей. 

35.  Обычно с самого начала четко представляю будущий результат. 

36.  Пока не сложился в голове четкий, конкретный план, не 

начинаю серьезного разговора. 

37.  У меня всегда есть точные ориентиры, по которым я оцениваю 

свой труд. 

38.  Я всегда учитываю последствия принимаемых мной решений.  

39.  Внимательно слежу за тем, понимают ли меня во время 

споров. 

40.  Я готов снова и снова заниматься совершенствованием 

уже законченной работы. 

41.   Сколько ни анализирую свои жизненные трудности, не могу 

достичь полной ясности. 

42.  Жизнь так сложна, что считаю, пустой тратой времени 

предвосхищать ход событий 

43.  Следование однажды поставленной цели очень обедняет жизнь. 

44.  Считаю, что планируй, не планируй, а обстоятельства всегда 

сильнее. 

45.  В последнее время ловлю себя на том, что придаю большое 

значение мелочам, забывая о главном. 
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46.  Мне обычно не удаётся найти правильное решение из-за 

большого количества возможных вариантов. 

47.  В ссорах не замечаю, как «выхожу из себя». 

48.  Сделав дело, предпочитаю не исправлять даже явные просчёты. 

Интерпретация и обработка результатов 

Самоуправление – целенаправленное изменение, и цель себе ставит 

человек, который сам управляет своими формами активности: общением, 

поведением, деятельностью и переживаниями. Самоуправление нужно 

отличать от саморегуляции. Самоуправление – процесс творческий, он связан 

с созданием нового, встречей с необычной ситуацией или противоречием, 

необходимостью постановки новых целей, поиском новых решений и средств 

достижения целей. 

Саморегуляция – это тоже изменения, но совершаемые в рамках 

имеющихся правил, норм, стереотипов. Функция саморегуляции иная – 

закрепить то, что приобретено в процессе самоуправления. Таким образом, 

самоуправление и саморегуляция – не два разных процесса, а две стороны 

активности личности, диалектическое единство изменчивого и устойчивого в 

непрерывном развитии субъективного мира человека. 

Можно выстроить целую иерархию самопроцессов, начиная ее с авто-

регуляции, т. е. непроизвольной саморегуляции в системе жизнеобеспечения 

организма животных и человека, затем надстроить более сложные процес-сы 

произвольной регуляции и психического самоуправления, а на самом 

высоком уровне поместить взаимоуправление по ходу совместной 

деятельности и общения – как самый сложный процесс психического 

управления и регуляции, в котором участвуют не менее двух человек – 

субъектов самоуправления и саморегуляции. На каждом из уровней 

появляются новые качества, которых не было на предыдущих, что и дает 

право говорить об их специфичности и относительной самостоятельности, а 

вместе с тем и об их целостности. 
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Развитие способности самоуправления проходит две стадии. На первой 

стадии происходит формирование горизонтальной ее структуры. Прежде чем 

начнет складываться система самоуправления, должна возникнуть 

потребность в ней. Такая нужда действительно возникает, когда привычные, 

ранее сложившиеся способы и средства общения, поведения, деятельности не 

«срабатывают», не приводят к успеху. У человека появляется чувство 

неудовлетворенности своими поступками и действиями, недовольства собой. 

Человек начинает действовать методом «проб и ошибок», перебирает 

известные и неизвестные подходы, приемы. Когда и они не приводят к 

успеху, то возникает необходимость перейти к рациональному анализу 

сложившегося положения, к анализу ситуации, к выработке цели и к 

целенаправленному изменению (самоуправлению) его. С этого момента и 

начинается собственно формирование системы самоуправления, 

включающей в себя восемь последовательно разворачивающихся этапов: 

анализ противоречий, прогнозирование, целеполагание, формирование 

критериев, оценки качества, принятия решения к действию, контроль, 

коррекция. 

Рассмотрим полный цикл самоуправления более детально. 

1. Анализ противоречий, или ориентировка в ситуации, – человек 

формирует субъективную модель ситуации, отвечая на вопросы, которые 

ставит сам себе: почему сейчас не получается так, как это было раньше? Что 

изменилось по сравнению с прошлым? Что происходит со мной? В чем 

причина моих неудач (во мне, в других, в сложившихся обстоятельствах)? 

Что происходит вокруг меня? Каково реальное положение вещей? 

2. Прогнозирование – человек формирует модель-прогноз, которая 

основана на анализе прошлого и настоящего, на анализе противоречий между 

прошлым и настоящим. Прогноз – это попытка заглянуть в будущее, 

предсказать ход событий или желаемые действия. Человек пытается 

получить ответы на вопросы можно ли что-то изменить? Что может 
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измениться, если я вмешаюсь и буду как-то действовать? Что будет, если я не 

вмешаюсь в ход событий? 

3. Целеполагание – человек формирует субъективную модель 

желаемого или должного. В основе целеполагания лежит прогноз. Это 

переход от предположения о принципиальной возможности произвести 

изменения к предположению о вероятных результатах. Люди стремятся 

получить ответы на такие вопросы: какими должны быть результаты? В 

каком направлении нужно изменять себя, свое общение, поведение или 

деятельность? Что конкретно можно изменить, ситуацию или самого себя? 

5. Целеполагание – это процесс создания системы целей, соотнесения 

их между собой и выбора предпочтительных. При выборе целей их 

сравнивают по длительности (стратегические цели рассчитаны на всю жизнь, 

на их основе выдвигают тактические цели, осуществление которых требует 

5-7 лет, а они, в свою очередь, определяют оперативные цели, реализация 

которых требует дней, месяцев). С точки зрения субъективной 

привлекательности оцениваются вероятность достижения цели, усилия, 

необходимые для ее достижения. 

4. Планирование – человек формирует модель средств достижения цели 

и последовательности их применения. В соответствии с целями планы могут 

быть стратегическими, тактическими, оперативными. Человек ищет ответы 

на такие вопросы: какие средства нужны для достижения цели? В какой 

последовательности их следует применять? 

5. Критерии оценки качества – человек должен решить вопросы: 

какими должны быть показатели, позволяющие оценить успехи в реализации 

плана? Как оценить, что сделанное было необходимым? Как оценить, что 

мои поступки и действия достаточны? Систему оценок желательно 

заготовить до начала практических действий и поступков, а по ходу действия 

их лучше корректировать. Поспешная выработка критериев может привести 

к тому, что они окажутся недостаточно обоснованными или просто 
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ошибочными, а это может привести к совершенно иным результатам, чем 

было первоначально задумано. 

6. Принятие решения - это переход от плана к действиям, это 

самоприказ: начать действовать! Но для этого человеку предстоит ответить 

на совсем непростые вопросы: все ли я предусмотрел? Есть ли у меня еще 

время? Начинать действовать или еще нужно подождать немного? 

Человек стремится найти оптимальное решение, которое предполагает 

сочетание смелости и осмотрительности. Не стоит поступать «сломя голову», 

«лезть в воду, не зная броду», но и нельзя слишком оттягивать исполнение 

задуманного. Упущенное время может быть потеряно безвозвратно. Когда 

человек наконец решился на активные действия, то оказалось, что к этому 

моменту все изменилось настолько значительно, что любое, даже очень 

хорошо подготовленное, действие теряет всякий смысл. 

7.  Самоконтроль – сбор информации о том, как идет выполнение 

плана в реальном общении, поведении, деятельности. Человек отвечает сам 

себе на вопросы: как идет дело? Есть ли движение к цели? Нет ли ошибок в 

моих поступках? 

8. Коррекция – изменения реальных действий, поведения, общения, 

переживаний, а также самой системы самоуправления. После этого 

начинается новый цикл самоуправления, новый анализ ситуации, 

прогнозирование, целеполагание и т. д. Эти циклы повторяются до тех пор, 

пока не исчезнет потребность в совершенствовании отдельных звеньев, 

этапов процесса самоуправления, пока не произойдет переход к 

саморегуляции, т. е. к привычным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе найденных целей, планов, критериев оценки качества. 

Способность самоуправления оценивается по данной методике на 

основе обработки результатов анкеты. 

Подсчитать количество ответов «да» и «нет» в первой строке, найти 

сумму; затем – количество ответов «да» и «нет» во второй строке, найти 

сумму и т. д. 
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Образец контрольной карточки: 

 Результат, 

баллы 

Наименование 

этапов 

самоуправления 

Оценка уровня 

самоуправления 

по шкале 
Да Нет 

1 17 33 9 25 41 Σ = 1+2=3 Анализ 

противоречий 

средний 

2 18 34 10 26 42 Σ = 2+0=2 Прогнозирование Ниже среднего 

3 19 35 11 27 43 Σ = 3+2=5 Целеполагание Выше среднего 

4 20 36 12 28 44 Σ = 1+2=3 Планирование средний 

5 21 37 13 29 45  Критерий оценки 

качества 

 

6 22 38 14 30 46  Принятие 

решения 

 

7 23 39 15 31 47  Самоконтроль  

8 24 40 16 32 48  Коррекция  

      Общая 

сумма 

Общая 

способность 

самоуправления 

 

 

  

Результат, 

баллы 

Наименование 

этапов 

самоуправления 

Оценка уровня 

самоуправления 

по шкале 
Да (+) Нет (+) 

1+ 17- 33- 9- 25+ 41- Z1=1+2=3 Анализ 

противоречий 

средний 

2- 18+ 34+ 10+ 26+ 42+ Z2=2+0=2 Прогнозирование Ниже среднего 

3+ 19+ 35+ 11- 27+ 43- Z3=3+2=5 Целеполагание Выше среднего 

4- 20- 36+ 12- 28- 44+ Z4=1+2=3 Планирование средний 

5 21 37 13 29 45 Z5= Критерий оценки 

качества 

 

6 22 38 14 30 46 Z6= Принятие 

решения 

 

7 23 39 15 31 47 Z7= Самоконтроль  

8 24 40 16 32 48 Z8= Коррекция  

  Общая сумма    
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Приложение 4 

Результаты исследования 

Таблица 1 

Результаты исследования смысложизненных ориентаций 

Испытуемые Цели в 

жизни 

Процесс 

жизни 

Результат 

жизни 

Локус 

контроля-

Я 

Локус 

контроля-

жизнь 

1 33 28 24 23 32 

2 33 28 24 23 32 

3 37 36 28 19 30 

4 35 31 29 8 28 

5 24 30 30 16 24 

6 28 31 21 18 35 

7 35 31 29 18 27 

8 39 33 27 28 24 

9 21 28 29 19 28 

10 34 30 30 16 24 

11 26 29 29 24 27 

12 27 30 25 19 29 

13 32 36 31 20 29 

14 32 28 30 15 21 

15 27 36 31 20 29 

16 31 34 30 20 29 

17 30 31 25 29 33 

18 30 31 25 29 33 

19 29 28 30 15 31 

20 27 32 29 19 31 

21 35 34 30 20 30 

22 34 36 31 20 29 

23 40 33 30 20 34 

24 31 30 25 19 28 

25 41 35 29 29 29 

26 37 36 25 19 29 

27 34 30 20 16 36 

28 36 29 29 24 27 

29 30 31 25 29 33 

30 29 28 30 15 31 

среднее 31,9 31,1 27,7 20,3 29,4 

отклонение 4,7 3,5 3 5 3,4 
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Таблица 2 

Результаты исследования направленности личности 

Испытуемые НС - 

направленность 

на себя 

НВ - 

направленность 

на 

взаимодействие 

НЗ - 

направленность 

на задачу 

Ведущая 

направленность 

1 38 23 21 на себя 

2 28 30 24 на взаимодействие 

3 26 26 28 на задачу 

4 23 31 26 на взаимодействие 

5 26 20 34 на задачу 

6 38 24 20 на себя 

7 30 21 29 на себя 

8 33 19 30 на себя 

9 36 16 28 на себя 

10 24 31 25 на взаимодействие 

11 28 30 24 на взаимодействие 

12 26 26 28 на задачу 

13 23 31 26 на взаимодействие 

14 26 20 34 на задачу 

15 38 24 20 на себя 

16 30 21 29 на себя 

17 33 19 30 на себя 

18 36 16 28 на себя 

19 24 31 25 на взаимодействие 

20 28 30 24 на взаимодействие 

21 26 26 28 на задачу 

22 23 31 26 на взаимодействие 

23 26 20 34 на задачу 

24 38 24 20 на себя 

25 30 21 29 на себя 

26 33 19 30 на себя 

27 36 16 28 на себя 

28 38 24 20 на себя 

29 30 21 29 на себя 

30 33 19 30 на себя 

среднее 30,2 23,7 26,9  

отклонение 5,2 5 4  
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Таблица 3 

Результаты исследования способности самоуправления 

Испытуемые 

А
н

ал
и

з 

п
р
о
ти

в
о
р
еч

и
й

 

П
р
о
гн

о
зи

р
о
в
ан

и
е 

Ц
ел

еп
о
л
аг

ан
и

е 

П
л
ан

и
р
о
в
ан

и
е 

К
р
и

те
р
и

й
 о

ц
ен

к
и

 

к
ач

ес
тв

а
 

П
р
и

н
я
ти

е 

р
еш

ен
и

я 

С
ам

о
к
о
н

тр
о
л

ь
 

К
о
р
р
ек

ц
и

я
 

Способность к 

самоуправлению 

1 5 4 5 3 5 6 3 4 35 выше среднего 

2 4 4 5 3 3 4 3 4 30 средний 

3 2 2 3 2 2 2 2 3 18 ниже среднего 

4 3 5 4 3 3 4 4 3 29 средний 

5 6 5 5 5 3 6 5 5 40 высокий 

6 5 4 5 3 5 6 3 4 35 выше среднего 

7 4 4 5 3 5 6 6 5 38 выше среднего 

8 6 5 5 3 4 5 3 4 35 выше среднего 

9 5 5 5 5 5 5 5 4 39 выше среднего 

10 5 4 5 3 5 6 3 4 35 выше среднего 

11 2 2 3 2 2 3 3 3 20 ниже среднего 

12 3 5 4 3 3 4 4 3 29 средний 

13 4 4 5 3 3 4 3 4 30 средний 

14 3 5 4 3 3 4 4 3 29 средний 

15 6 6 5 5 3 6 5 5 41 высокий 

16 6 5 5 3 4 5 3 4 35 выше среднего 

17 6 5 5 5 3 6 5 5 40 высокий 

18 6 5 5 3 4 5 3 4 35 выше среднего 

19 6 5 5 3 4 5 3 4 35 выше среднего 

20 5 5 5 5 5 5 5 4 39 выше среднего 

21 2 2 3 2 2 3 3 3 20 ниже среднего 

22 4 4 5 3 3 4 3 4 30 средний 

23 3 5 4 3 3 4 4 3 29 средний 

24 6 5 5 5 3 6 5 5 40 высокий 

25 5 4 5 3 5 6 3 4 35 выше среднего 

26 4 4 5 3 5 6 6 5 38 выше среднего 

27 6 5 5 3 4 5 3 4 35 выше среднего 

28 5 5 5 5 5 5 5 4 39 выше среднего 

29 6 6 5 5 4 6 5 5 42 высокий 

30 6 5 5 3 4 5 3 4 35 выше среднего 

среднее 4,6 4,5 4,7 3,4 3,7 4,9 3,8 4 33,7 -//- 

отклонение 1,4 1 0,7 1 1 1,1 1,1 0,7 6,2 -//- 
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ПОСЛЕДНИЙ ЛИСТ  

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ  

 

Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них.  

 

«01» июня 2020 г.  

 

__________________  /  ______________________________________ 
      (подпись)                                (Ф.И.О. полностью) 
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