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Аннотации:
Изучена личностно-мотивационная сфера 
юношей и девушек. В исследовании при-
няли участие 210 студентов Кременчугско-
го национального университета (2-го курса 
по 50 человек юноши и девушки; 4-го курса 
по 30 человек юноши и девушки и по 25 
человек (юноши и девушки) – спортсме-
ны). Установлены внешние и внутренние 
факторы, влияющие на особенности отно-
шения юношей и девушек к физическому 
воспитанию. Очерчены пути повышения 
мотивации к занятиям по физическому 
воспитанию. Проведённые исследования 
дают возможность утверждать, что соот-
ветствующая организация занятий фи-
зическими упражнениями может способ-
ствовать формированию интереса к этим 
занятиям, мотивации к здоровому образу 
жизни. Установлено, что лимитирующими 
факторами, влияющими на формирова-
ние мотивации к занятиям физическими 
упражнениями у молодежи, являются ген-
дерные особенности ценностных ориента-
ций юношей и девушек.

Біліченко О.О. Гендерні аспекти 
особистісно-мотиваційної сфери сту-
дентів до занять з фізичного виховання 
і спорту. Вивчено особистісно-мотиваційну 
сферу юнаків і дівчат. У дослідженні брали 
участь 210 студентів Кременчуцького на-
ціонального університету (2-го курсу по 50 
чоловік юнаки та дівчата; 4-го курсу по 30 
чоловік юнаки та дівчата і по 25 осіб (юнаки 
та дівчата) – спортсмени). Встановлено зо-
внішні та внутрішні фактори, що впливають 
на особливості ставлення юнаків і дівчат 
до фізичного виховання. Окреслено шляхи 
підвищення мотивації до занять з фізич-
ного виховання. Проведені дослідження 
дають можливість стверджувати, що відпо-
відна організація занять фізичними впра-
вами може сприяти формуванню інтересу 
до цих занять, мотивації до здорового спо-
собу життя. Встановлено, що лімітуючими 
факторами, що впливають на формування 
мотивації до занять фізичними вправами 
у молоді, є гендерні особливості ціннісних 
орієнтацій юнаків та дівчат.

Bilichenko E.A. Gender aspects 
of personal and motivational 
sphere of students to physical 
education and sport. Personal 
and motivational sphere of young 
men and women is studied. The 
study involved 210 students of 
Kremenchug National University 
(2 class – by 50 boys and girls, 
4 class – by 30 people boys 
and girls, 25 people – athletes). 
Have external and internal 
factors affecting the particular 
relationship of boys and girls in 
physical education. Outline ways 
to increase motivation for physical 
education classes. Found that the 
organization of exercise can help 
to foster interest in these studies, 
the motivation for a healthy 
lifestyle. The limiting factors in 
the formation of motivation for 
physical activities are gender-
specific value orientations of 
young boys and girls.
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Введение. 1

Интенсификация обучения в высших учебных 
заведениях требует от студентов высокой работо-
способности и крепкого здоровья. Физическое вос-
питание, при правильном его применении, может 
удовлетворить эти потребности. Практически все, 
как отечественные, так и зарубежные авторы, едины 
во мнении, что физическое совершенствование, со-
хранение и укрепление здоровья студентов является 
важной составляющей высшего образования, так как 
в этот период закладывается фундамент успешности 
и долголетия будущей профессиональной деятельно-
сти молодых специалистов [5, 16-22]. Особое значе-
ние физическое воспитание имеет для лиц с наличием 
хронической патологии, с низким и ниже среднего 
уровнем физической подготовленности, а их более 
70% [1, 9, 14]. 

Исследования показывают, что только 4,5 % 
украинских студентов находятся в зоне безопасно-
го уровня здоровья. Средний украинский студент на 
5–7 лет старше своего биологического возраста [7]. 
Также исследования констатируют ухудшение здоро-
вья студентов от первого курса к выпускному, число 
заболеваний растет со сроком обучения в вузе [1, 2, 
12]. Одной из основных причин катастрофического 
состояния со здоровьем молодежи авторы называют 
недостаток двигательной активности (ДА) [10]. У 
студентов, регулярно занимающихся физическими 
упражнениями, общая заболеваемость в 1,5–2 раза 
ниже, чем у лиц контрольных групп [14]. Обязатель-
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ные занятия по физическому воспитанию посещают 
систематически 60 – 70 % студентов [10]. Как увели-
чить этот процент? Анализируя современные подхо-
ды к устранению недостатков в организации процес-
са физического воспитания, отмечаются приоритеты 
двигательной активности, здорового образа жизни 
фактически отдельно от личностных качеств чело-
века, гендерных особенностей, не рассматриваются 
ценностные ориентиры личности, формирование ду-
ховной культуры [10]. Термин «гендер» означает со-
циальные и культурны аспекты пола [13]. Он обозна-
чает искусственные, социально сконструированные 
представления о различии полов, их предназначении 
и ролях в обществе [8]. 

Исследования гендера были предложены Сандрой 
Бэм для диагностики психологического пола и опре-
деляли меру андрогинности, маскулинности или фе-
мининности личности. Разрабатывая свою теорию, С. 
Бэм стремилась освободить людей от тюремных стен 
гендерно-ролевой стереотипизации и оказать помощь 
в создании концепции психического здоровья [6]. Бэм 
настаивает на том, что как мужчины, так и женщины 
обладают и маскулинными и фемининными чертами, 
и все дело в том, какие черты преобладают у данного 
человека. При этом более адаптированной к условиям 
существования в социуме С. Бэм считает андрогин-
ную личность, в равной мере объединяющую в себе 
лучшие черты мужского и женского пола [15]. Гендер 
подразумевает те аспекты мужского и женского, при-
чины которых ещё неизвестны. Причинно-следствен-
ная связь не всегда очевидна и может быть вызвана 



2013

06

9

как биологическими, так и социальными факторами. 
Согласно всей имеющейся учебной литературе, в про-
цессе физического воспитания учитываются только 
биологические факторы половых отличий, что яв-
ляется недостаточным для формирования духовной 
культуры, как юношей, так и девушек. 

Исходя из этого, актуальной для изучаемого кон-
тингента является проблема модернизации и усовер-
шенствования методики физического воспитания с 
целью повышения мотивации у юношей и девушек 
к ДА. Предполагается, что изучение мотивационной 
сферы юношей и девушек позволит открыть скрытые 
возможности процесса образования для развития и 
самореализации каждого студента, для значительного 
усиления человеческого потенциала общества.

Работа выполняется в рамках темы 3.1. «Усо-
вершенствование программно-нормативных основ 
физического воспитания в учебных заведениях» № 
0111U00117-33 УДК 796.077.5 Сводного плана НИР 
в сфере физического воспитания и спорта на 2011 – 
2015 гг.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы: изучить факторы, влияющие на осо-

бенности проявления личностно-мотивационной сфе-
ры к предмету «физическое воспитание» у юношей и 
девушек.

Задачи:
• изучить состояние проблемы по данным литератур-

ных источников;
• определить ведущие факторы, влияющие на моти-

вацию юношей и девушек к занятиям по физическо-
му воспитанию;

• провести исследования личностных характеристик 
студентов.

Методы исследований:
1. Анализ литературных источников.
2. Анкетирование.
3. Теоретическое тестирование.
4. Психологические тесты.
5. Методы математической статистики.

 В эксперименте приняли участие студенты II кур-
са (юноши и девушки по 50 человек), IV курса (юно-
ши и девушки по 30 человек), посещающие занятия 
по физическому воспитанию, а также профессиональ-
но занимающиеся спортом (юноши и девушки по 25 
человек) в возрасте 18 – 22 лет. Все они обучаются 
в Кременчугском национальном университете имени 
Михаила Остроградского. Контингент определялся 
методом случайной выборки.

Результаты исследований. 
Изучение личностно мотивационной сферы студен-

тов позволяет выделить внешние и внутренние факто-
ры, оказывающие влияние на особенности отношения 
к физическому воспитанию. Сравнительный анализ 
изучаемых показателей у студентов, занимающихся 
и не занимающихся спортом, даёт возможность ут-
верждать, что соответствующая организация занятий 
физическими упражнениями может способствовать 
формированию интереса к этим занятиям, мотивации к 

ЗОЖ, а также формированию смысложизненных ори-
ентаций, способности к самоуправлению и реализации 
своих ценностных ориентиров в различных жизнен-
ных сферах.

Однако, существуют и внутренние факторы, кото-
рые в меньшей степени зависят от изменения внешних 
условий окружающей среды и являются в большей 
степени детерминированы половыми признаками.

Первичная стратификация контингента была осу-
ществлена по признакам биологического пола, а осо-
бенности их личностных качеств трактовались с точ-
ки зрения проявления гендерных особенностей.

К внешним факторам, которые влияют на форми-
рование мотивации студентов к занятию физической 
культурой и спортом относятся:
• престижность быть здоровым в обществе и в ми-

кросреде;
• место, которое занимает ФВ в учебно-воспитатель-

ном процессе ВУЗа;
• наличие сборных команд по видам спорта и успех 

их выступления на межвузовских, республиканских 
и международных соревнованиях;

• наличие плана и календаря спортивно-массовых ме-
роприятий ВУЗа;

• наличие спортивных стендов и галереи выдающих-
ся спортсменов, обучающихся в ВУЗе;

• наличие современной спортивной базы, инвентаря 
и оборудования для занятия спортом;

• наличие секций по видам спорта, соответствующих 
интересам студентов;

• соответствующие современным требованиям ор-
ганизационно-методические условия проведения 
учебного процесса по физическому воспитанию.

Проведённые нами исследования, свидетельству-
ют о различиях в интересах к видам спорта у юношей 
и у девушек. Такие же результаты выявлены и други-
ми авторами [3,10]. 

 У юношей более широкий спектр интересующих 
их видов спорта (в наших исследованиях более 13 ви-
дов), чем у девушек (до 10 видов спорта). Наиболее 
популярными видами у юношей являются: волей-
бол, баскетбол, футбол, тяжёлая атлетика, таек – ван 
– до, плавание, лёгкая атлетика; у девушек: танцы, 
аэробика, волейбол, аквааэробика, плавание, лёгкая 
атлетика. Различия в мотивах занятий физическими 
упражнениями юношей и девушек определили долж-
ную направленность занятий по физическому воспи-
танию. У юношей, согласно рейтинга, мотивами за-
нятий являются: 
• повышение физической подготовленности, 
• улучшение здоровья, 
• получение удовольствия от двигательной активно-

сти, 
• достижение гармоничности телосложения. 

У девушек, мотивы выстраиваются следующим 
образом: 
• улучшение здоровья, 
• достижение гармоничности телосложения, 
• получение удовлетворения от двигательной актив-
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ности, 
• повышение физической подготовленности. 

Таким образом, для юношей занятия должны но-
сить в большей степени развивающую (кондицион-
ную) направленность, а для девушек – оздоровитель-
ную направленность.

Девушки в большей степени, чем юноши, обра-
щают внимание на личность преподавателя (рейтинг 
1,34). При доброжелательных отношениях с препода-
вателем девушки склонны к выполнению тех упраж-
нений, которые предлагаются на занятии. Юноши 
более критичны в отношениях с преподавателем (рей-
тинг 1,58) физического воспитания и менее склонны 
к выполнению упражнений, которые не вызывают у 
них интерес.

Материально-техническое обеспечение условий 
проведения занятий у юношей в большей степени свя-
зано с наличием достаточного количества инвентаря 
и оборудования, у девушек включает и требования к 
оборудованию раздевалок, душевых, наличию зеркал 
и т. п.

Особенности проявления мотивации к занятиям 
физическими упражнениями у юношей и девушек ло-
жатся в основу дифференциации методических усло-
вий проведения занятий по физическому воспитанию. 
К ним относятся:
• выбор физических упражнений, которые вызывают 

интерес у студентов;
• дозирование физических нагрузок;
• сообщение теоретических знаний о ЗОЖ и их реа-

лизация в практике;
• применение методов поощрения и порицания;
• особенности контроля за физической подготовлен-

ностью;
• оценка по физическому воспитанию.

Согласно проведённым исследованиям, юношам 
в большей степени нравится выполнять на занятии 
скоростно-силовые упражнения, силовые и затем 
– на координацию, скоростные и на выносливость. 
Девушкам больше нравятся упражнения на гибкость, 
на равновесие, на координацию и только затем – ско-
ростные и на выносливость (табл. 1). Данные приори-
теты определяют не только содержание занятий, но и 
соответствующую физическую нагрузку. У юношей 
нагрузка будет выше по интенсивности, а у девушек 
– по объёму.

Значимость теоретических знаний в области физи-
ческого воспитания у юношей несколько выше, чем 
у девушек. Это проявляется не только в опросе отно-
шения к физическому воспитанию, но и в ответах при 
теоретическом тестировании. У юношей средний про-
цент правильных ответов (60,95 %) несколько выше, 
чем у девушек (60,25 %). При этом, наиболее высо-
кий общий процент правильных ответов отмечается 
у девушек-спортсменок – 63,6 %, а наиболее низкий 
– у юношей-спортсменов (58,4 %). Юноши в большей 
степени осведомлены в вопросах олимпизма и мето-
дики тренировки, а девушки – в вопросах гигиены и 
ЗОЖ.

Однако, теоретические знания факторов ЗОЖ 
мало реализуются студентами в обыденной жизни, 
особенно это касается употребления спиртных на-
питков. Так, по данным анкеты, совсем не употребля-
ют спиртные напитки 16 % юношей и 18 % девушек. 
Только на праздники спиртные напитки употребляют 
45 % юношей и 58 % девушек. Один раз в неделю упо-
требляют алкоголь 20 % юношей и 6 % девушек, а 2 – 
3 раза в месяц – 15 % юношей и 20,5 % девушек. При 
выборе спиртных напитков приоритеты юношей от-
даются пиву (60 %), далее следует вино (43 %), водка, 
коньяк (15 %), смеси алкоголя с соком (11 %), шампан-
ское (10 %). Девушки отдают предпочтение вину (52 
%), шампанскому (27 %), пиву (17 %) и смеси алкого-
ля с соком (10 %). Данные факты свидетельствуют о 
том, что ценность здоровья, которую студенты ставят 
на первое место, является только теоретической, а 
практически не подчиняет себе поведение студентов 
в обыденной жизни.

Проявление активности на занятиях по физиче-
скому воспитанию связано не только с выполнением 
физических упражнений на самом занятии, но и с 
систематичностью их посещения, что связано с теми 
стимулами, которые использует преподаватель. К ним 
можно отнести: использование методов поощрения и 
порицания, контроль и выставление оценки.

Согласно нашим исследованиям, при проведении 
занятий с девушками более эффективными являются 
методы поощрения и вербальная оценка их достиже-
ний на занятии.

Юношам необходима точная, количественная 
оценка, выраженная в кг, см, сек и т. п. Наиболее 
эффективным стимулом к систематическим заняти-
ям физическими упражнениями у юношей является 
учёт прироста их достижений в двигательных те-
стах. Девушки в меньшей степени любят выполнять 
двигательные тесты. Для них стимулом являются из-
мерительные процедуры обхватных и росто-весовых 
параметров.

В связи с тем, что у студентов основная направлен-
ность занятий по физическому воспитанию оздорови-
тельная, то в начале и в конце учебного года необходи-
мо осуществлять диагностику физического состояния 
по регистрации ЧСС, АД как в покое, так и после до-
зированных стандартных физических нагрузок, а так-
же других доступных методов диагностики резервов 
кардио-респираторной системы.

Проведённые исследования личностных характе-
ристик студентов позволили выделить гендерные осо-
бенности их проявления у юношей и девушек, кото-
рые влияют на формирование мотивации к занятиям 
физическими упражнениями. Такими внутренними 
факторами являются изучаемые нами ценностные 
ориентации, сформированность этапов самоуправ-
ления, смысложизненные ориентации и проявление 
психологических черт пола.

Гендерные особенности проявляются в приори-
тетах видов занятий в свободное время у юношей и 
девушек (табл. 2). На первом месте у молодёжи, не-



2013

06

11

Таблица 1 
Физические упражнения, которые в большей степени нравятся юношам и девушкам

№
п/п

Перечень
упражнений

Спортсмены
(n=50)

2-й курс
(n=100)

4-й курс 
(n=60)

юноши
(n=25)

девушки
(n=25)

юноши
(n=50)

девушки
(n=50)

юноши
(n=30)

девушки
(n=30)

С
ре

дн
ий

ба
лл

Ре
йт

ин
г

С
ре

дн
ий

ба
лл

Ре
йт

ин
г

С
ре

дн
ий

ба
лл

Ре
йт

ин
г

С
ре

дн
ий

ба
лл

Ре
йт

ин
г

С
ре

дн
ий

ба
лл

Ре
йт

ин
г

С
ре

дн
ий

ба
лл

Ре
йт

ин
г

1 Силовые 3,56 3,4 4,08 4 3,7 5 5,44 7 2,43 1 5,1 6

2 Скоростно-силовые 2,8 1 4 3 3,38 1 5,04 6 2,93 2 5,23 7

3 Скоростные 3,56 3,4 4,16 5 3,62 2,3 4,6 5 4,07 4 4,53 4
4 На координацию 4,04 5 3,36 2 3,62 2,3 3,46 3 3,8 3 3,63 3
5 На гибкость 5,76 7 3,32 1 5,3 7 2,36 1 5,57 7 1,47 1
6 На выносливость 3,4 2 4,56 7 3,64 4 3,98 4 4,13 5 4,7 5
7 На равновесие 4,88 6 4,52 6 4,74 6 3,12 2 5,07 6 3,37 2

Таблица 2
Общекультурные интересы студентов

№
п/п Варианты ответов

Спортсмены(n=50) 2-й курс (n=100) 4-й курс (n=60)
юноши девушки юноши девушки юноши девушки

х Рей
тинг х Рей

тинг х Рей
тинг х Рей

тинг х Рей
тинг х Рей

тинг
1 Общаюсь с друзьями 2,21 1 2,04 1 3,0 1 2,02 1 3,61 1 3,03 1

2 Читаю художест-
венную литературу 9,27 13 6,43 6 8,47 10 4,78 4 7,8 10 4,96 4

3
Играю на 
музыкальных
инструментах

6,55 6 8,6 11 8,7 11 8,96 13 9,47 12 8,53 13

4 Слушаю музыку 4,58 3 4,44 3 4,19 2 4,29 3 5,13 3 3,33 2
5 Посещаю дискотеки 6,95 8 5,73 5 7,36 7 6,6 7 8,5 11 6,85 7
6 Занимаюсь спортом 2,56 2 3,54 2 4,64 3 6,11 5 4,21 2 6,41 6

7 Изучаю иностранный 
язык 8,53 11 9,19 12 8,86 13 7,68 9 10,1 14 7,75 11

8 Играю в 
компьютерные игры 6,6 7 7,72 8 7,07 6 8,14 12 7,57 9 7,0 8

9 Рисую 9,56 14 7,78 9 10,1 14 7,8 10 11,1 15 8,06 12
10 Занимаюсь техникой 8,32 10 12,3 16 7,4 8 12,0 16 6,65 6 12,4 16
11 Вожу автомобиль 7,29 9 10,1 13 7,59 9 9,74 14 7,38 8 10,3 15
12 Помогаю родителям 6,32 5 5,46 4 5,72 4 4,17 2 5,63 4 3,48 3
13 Посещаю церковь 11,8 16 10,2 14 11,8 16 11,8 15 13,3 16 9,87 14

14 Встречаюсь с парнем
(девушкой) 5,65 4 7,63 7 6,64 5 6,85 8 5,75 5 7,06 9

15 Читаю специальную 
литературу 8,63 12 7,79 10 8,61 12 7,89 11 7,0 7 7,61 10

16 Другое 10,0 15 11,0 15 11,4 15 6,3 6 10,0 13 5,83 5
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зависимо от пола, находится общение с друзьями, что 
присуще для данного возраста. Однако, далее рейтинг 
приоритетов в видах занятий юношей и девушек ме-
няется. В свободное время юноши отдают предпочте-
ние слушанию музыки, занятиям спортом, помощи 
родителям, встречам с девушкой, занятиям техникой и 
компьютерным играм. Девушки на второе место ставят 
помощь родителям, далее – прослушивание музыки, 
чтение художественной литературы, занятие спортом, 
посещение дискотек и встречи с парнем. Никто из сту-
дентов не указывает, что в свободное время занимает-
ся самоподготовкой, читает специальную литературу. 
Такой широкий спектр занятий у юношей и девушек 
свидетельствует о наличии свободного времени и о 
возможности занятий физическими упражнениями при 
соответствующих мотивах.

Отношение к окружающим проявляется в оценке 
других людей и в тех чертах, на которые обращают 
внимание юноши и девушки. На первом месте у мо-
лодёжи умение быть коммуникабельными и поддер-
живать товарищеские отношения. У юношей на II ме-
сте – умение вести себя в обществе, далее обращается 
внимание на интеллигентность и широкий круг инте-
ресов, оптимистичность и рассудительность, физиче-
скую силу и красивую внешность. 

Основное отличие в оценке девушек касается вы-
деления таких черт как уступчивость и способность 
менять свою точку зрения, на что не обращают вни-
мание юноши. Кроме этого девушки не выделяют в 
качестве достоинств физическую силу.

Характерные особенности имеют структура и со-
держание терминальных ценностей, как целей в жиз-
ни. На первом месте у молодёжи ценность здоровья, 
которая является скорее общепринятой, чем руковод-
ством в подчинении своих поступков. А далее ядро 
ценностей у юношей по иерархии состоит из таких 
целевых ориентиров: наличие хороших и верных дру-
зей, активная деятельность, любовь, уверенность в 
себе. Девушки приоритетом выделяют счастливую се-
мейную жизнь, любовь, далее следуют – наличие хо-
роших и верных друзей и активная деятельная жизнь.

Инструментальные ценности у юношей и девушек 
включают воспитанность, жизнерадостность, ответ-
ственность, честность и аккуратность с разной иерар-
хией второго, третьего и четвёртого ранга.

Составляющим звеном мотивации деятельности 
человека является способность к самоуправлению. Со-
гласно логике последовательных этапов деятельности 
структура его такова: анализ противоречий, прогнози-
рование, целеполагание, планирование, формирование 
критериев оценки качества, принятие решений к дей-
ствию, контроль и коррекция.

Согласно сформированности этапов самоуправ-
ления их структура у юношей выглядит в следующей 
иерархии: принятие решения (4,02 б), прогнозирова-
ние (4,0 б), анализ противоречий (3,7 б), целеполага-
ние (3,62 б), самоконтроль и коррекция (по 3,52 б). 
Данная структура самоуправления у юношей свиде-
тельствует об их спонтанном принятии решений без 

анализа противоречий, который предполагает учёт 
рисков и затем планирование действий. У девушек 
способность к самоуправлению имеет более логич-
ную структуру сформированности этапов деятель-
ности. Так, у них лучше всего развита способность к 
прогнозированию своих действий (4,18 б), постанов-
ке целей (3,8 б), затем идёт принятие решений (3,72 
б), а далее самоконтроль и анализ противоречий (по 
3,5 б). Таким образом, девушки более взвешенно про-
думывают свои действия.

Более развитое целеполагание у девушек под-
тверждается тестом «Смысложизненных ориента-
ций». Сила мотивационной тенденции к поиску цели 
в жизни у девушек выше (31,14 б), чем у юношей 
(30,76 б). Девушки воспринимают жизнь более эмо-
ционально и насыщенно, чем юноши (32,8 б и 31,8 
б соответственно) и убеждены в том, что они могут 
свободно принимать решения и воплощать их в жизнь 
(локус контроля – жизнь – 31,88 б против 30,9 б соот-
ветственно).

Более детальные гендерные особенности струк-
туры личности мы выявили при помощи методики 
«Морфологический тест жизненных ценностей». При 
изучении отношения к жизненным ценностям было 
определено, что юноши подразумевают саморазви-
тие, как реализацию себя в физической активности, в 
то время как девушки более инертны и не стремятся 
к этому. У девушек в большей степени развита склон-
ность в удовлетворении духовных потребностей. Так, 
потребность общения с семьёй у девушек выше, чем 
у юношей (3,4 – 3,5 б против 2,8 – 3,1 б соответствен-
но). То же самое касается и потребности иметь надёж-
ные отношения в супружестве (4,48 – 4,56 б против 
4,18 – 4,32 б); находить удовлетворение в активной 
общественной деятельности (3,68 – 3,78 б против 
3,28 – 3,36 б). Юноши больше склонны получать удо-
вольствие от тяжёлой физической работы (3,52 б), чем 
девушки (3,02 б), что является вполне естественным. 
Большая приверженность к семье у девушек проявля-
ется и в интересе к новым методам обучения и вос-
питания в семье (3,68 – 3,8 б).

Девушки более склонны к установлению благо-
приятных отношений с коллегами по работе (4,5 б 
против 4,12 б), участию в общественной жизни (4,06 
б против 3,68 б). В то же время юноши в большей сте-
пени претендуют на лидерство в семье (3,76 – 3,88 б, 
у девушек – 2,96 – 3,4 б).

Юноши в большей степени интересуются полити-
кой и стараются не отставать от времени (3,4 – 3,44 б, 
у девушек 3,12 – 3,13 б).

Девушки преуспевают в постановке и решении 
главных жизненных задач, таких как: получение выс-
шего образования, поступление в аспирантуру и полу-
чение учёной степени (3,76 – 4,08 б), причём самое 
высокое стремление выявили девушки, занимающие-
ся спортом (4,08 б). У юношей эта деятельность оце-
нивалась в пределах 3,48 – 3,68 б. Девушки стремятся 
тщательно планировать свою семейную жизнь (3,94 
– 4,04 б, у юношей 3,7 – 3,76 б); достигать поставлен-
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ных целей в общественной деятельности (4,0 – 4,04 
б и 3,44 – 3,68 соответственно). Юноши больше об-
ращают внимание на быстрое достижение поставлен-
ных целей в своих увлечениях (4,14 – 4,16 б, у деву-
шек 3,88 – 4,08 б (спортсменки)).

На материальное благосостояние обращают вни-
мание как девушки, так и юноши, оценивая эти вопро-
сы достаточно высокими баллами. Однако девушки 
придают большую значимость высшему образованию 
для укрепления будущего материального положения 
(4,48 – 4,56 б), у юношей – 4,16 – 4,24 б. Девушки 
больше задумываются о высоком уровне материаль-
ного благосостояния семьи (4,08 – 4,2 б против 3,98 
– 3,96 б), их больше интересует высокая зарплата су-
пруга (3,78 – 4,16 б), чем юношей зарплата супруги 
(3,34 – 3,36 б). Юноши рассматривают физическую 
подготовленность как надёжную основу, позволяю-
щую выполнять работу, дающую хороший заработок 
(4,06 – 4,44 б против 3,84 – 4,12 б). Девушки придер-
живаются мнения, чтобы их работа не противоречила 
жизненным принципам (4,3 – 4,36 б против 3,96 – 3,92 
б), чтобы увлечение подчёркивало их индивидуаль-
ность (4,0 б и 3,8 б соответственно). Юноши обраща-
ют внимание в большей степени на сохранение своей 
индивидуальности в физической подготовленности, 
которая делает их независимыми в любых ситуаци-
ях (3,9 – 4,36 б), что и является основным критерием 
проявления психологического пола – маскулинности. 
При этом, методика Сандры Бэм часто не выделя-
ет маскулинных типов у юношей, не занимающихся 
спортом. Это свидетельствует о том, что для выявле-
ния гендерных особенностей не достаточно какой-ли-
бо одной методики, а необходим подбор нескольких 
методик, направленных на изучение потребностно-
мотивационных характеристик поведения личности в 
различных естественных и специально организован-
ных условиях.

Выводы.
1. Соответствующая организация занятий физиче-

скими упражнениями может способствовать фор-
мированию интереса к этим занятиям, мотивации 
к ЗОЖ, а также формированию смысложизненных 
ориентаций, способности к самоуправлению и ре-
ализации своих ценностных ориентиров в различ-
ных жизненных сферах.

2. Различия в мотивах для юношей и девушек должны 
определять содержание и физическую нагрузку на 
занятиях по физическому воспитанию. Для юно-
шей занятия должны носить в большей степени 
развивающую (кондиционную) направленность, а 
для девушек – оздоровительную. 

3. Значимость теоретических знаний в среднем для 
юношей в среднем несколько выше (60,95 %), чем 
для девушек (60,25 %).

4. При проведении занятий с девушками, более эф-
фективными являются методы поощрения и вер-
бальная оценка их достижений на занятии. Наи-
более эффективным стимулом к систематическим 
занятиям ФУ у юношей – контроль и учет прироста 
их достижений в двигательных тестах.

5. Лимитирующими внутренними факторами, вли-
яющими на формирование мотивации к занятиям 
физическими упражнениями у молодёжи, являют-
ся гендерные особенности ценностных ориентаций 
юношей и девушек.
Дальнейшие исследования планируется провести с 

использованием других методик, направленных на из-
учение потребностно-мотивационных характеристик 
поведения личности в различных естественных и спе-
циально организованных условиях.
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