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В статье исследуется мотивационная сфера студентов, занимающихся спортом, с учетом их уровня 
спортивной квалификации. Авторами статьи выявлены наиболее значимые мотивы занятий физическими 
упражнениями у студентов с учетом их уровня спортивной квалификации. С учетом выявленных мотивов 
занятий физическими упражнениями определена мотивационная направленность личности студентов. Авто-
рами выделены девять мотивов занятий физическими упражнениями. Преобладание тех или иных мотивов 
занятий физическими упражнениями характеризует три уровня направленности личности: физкультурно-
оздоровительный, полуспортивный и спортивный. Авторами выявлены характерные отличия в мотиваци-
онной сфере спортсменов массовых разрядов и спортсменов высокой спортивной квалификации. Занятия 
избранным видом спорта рассматриваются спортсменами 1–2 разрядов преимущественно в связи с подго-
товкой к требованиям и содержанию будущей профессиональной деятельности. достижения и успехи спор-
тивной деятельности для них менее значимы. Их отличает стремление к занятиям спортом с целью общения 
с товарищами по команде и соперниками в соревновательной деятельности. У студентов, имеющих высо-
кую спортивную квалификацию наблюдалось существенное преобладание мотивов, характеризующих спор-
тивную направленность личности, а у студентов массовых разрядов, наибольшей силой выделялись мотивы 
полуспортивной направленности. 
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In article the motivational sphere of the students playing sports, taking into account their sports qualification 
is studied. Authors of article revealed the most significant motives of occupations by physical exercises at students 
taking into account their sports qualification, the orientation of the identity of students is defined taking into account 
the revealed motives of occupations by physical exercises. Authors allocated nine motives of occupations with 
physical exercises. Prevalence of these or those motives of occupations by physical exercises characterizes three 
levels of development of an orientation of the personality: sports and improving, semi-sports and sports. Authors 
revealed differences in the motivational sphere of athletes of mass categories and athletes of high sports qualification. 
Occupations by the chosen sport are considered by athletes of 1–2 categories mainly in communication by preparation 
for requirements and the content of future professional activity. Achievements and progress of sports activity for 
them is less significant. They are distinguished by aspiration to sports activities for the purpose of communication 
with team mate and rivals in the competitive atmosphere. At the students having high sports qualification essential 
prevalence of the motives characterizing a sports orientation of the personality, and at the students having 1–2 sports 
categories was observed, the greatest force allocated motives of a semi-sports orientation.
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актуальность исследования. достиже-
ние высоких спортивных результатов россий-
ских спортсменов на международной арене 
невозможно без изучения психологии лич-
ности спортсмена. Особое место в психоло-
гической подготовке спортсменов занимает 
формирование спортивной мотивации спорт- 
сменов, нацеленных на достижение высоких 
соревновательных результатов [1, 2, 3, 10]. 

Одним из ключевых понятий психоло-
гической теории деятельности, разрабо-
танной ведущими советскими психологами 
А.Н. Леонтьевым и С.Л. Рубинштейном, 
является понятие – мотив [12]. При рас-

смотрении сущностно-содержательной 
характеристики мотива ищут ответ на во-
просы: «что такое мотив?», «зачем?», «для 
чего?», «почему?», «отчего человек ведет 
себя именно так, а не иначе»? Вместе с тем 
то, что принимается за мотив, дает ответ 
только на один или два из перечисленных 
вопросов, но никогда на все. Поэтому сре-
ди специалистов-психологов нет единого 
мнения о сущности и содержании данного 
понятия. Общепризнанным как для отече-
ственных, так и зарубежных психологов яв-
ляется взгляд на переживаемые личностью 
потребности как на первопричину мотивов 
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и целей её действий, поступков, поведения 
и деятельности. Мотивы возникают, раз-
виваются, формируются, перестраиваются 
под влиянием возрастного развития пси-
хики личности спортсмена, накоплением 
спортивного опыта и ростом спортивного 
мастерства [4, 6, 8]. 

Таким образом, анализ и обобщение 
научно-методической литературы и психо-
лого-педагогической практики свидетель-
ствуют об актуальности изучения мотивов 
занятий физическими упражнениями в про-
цессе спортивной деятельности, а выяв-
ление ведущих мотивов спортсменов не-
обходимо для формирования и развития 
спортивной мотивации. 

Цель исследования: изучение мотивов 
занятий физическими упражнениями у сту-
дентов, занимающихся спортом, с учетом 
уровня спортивной квалификации. 

для достижения цели исследования по-
следовательно решались две задачи: 

1. Выявить наиболее значимые мотивы 
занятий физическими упражнениями у сту-
дентов с учетом уровня их спортивной ква-
лификации.

2. Определить с учетом выявленных мо-
тивов занятий физическими упражнениями 
доминирующую мотивационную направ-
ленность личности студентов. 

материалы и методы исследования
В исследовании приняли участие две группы сту-

дентов, обучающихся в филиале РГУФКСМиТ г. Но-
вочебоксарска: 1 группа – спортсмены I–II спортив-
ного разряда в возрасте от 18 до 22 лет в количестве 
30 человек; 2 группа – 15 спортсменов, имеющих 
высокую спортивную квалификацию (мастера спор-
та – 5 человек и кандидаты в мастера спорта – 10 че-
ловек), в возрасте от 18 до 22 лет. 

Измерение и оценка мотивов занятий физиче-
скими упражнениями проводились с применением 
методики «Мотивы занятий физическими упраж-
нениями», разработанной А.В. Шаболтас [5] и адап-
тированной применительно к спортивной деятель-
ности. Г.Л. драндровым выделены девять основных 
мотивов занятий физическими упражнениями у сту-
дентов, занимающихся спортом:

1. Мотив физического самоутверждения (ФУ) –  
стремление к физическому развитию, становлению 
характера.

2. Мотив сохранения и укрепления здоровья 
(З) – стремление к сохранению и укреплению здоровья. 

3. Потребность в двигательной активности 
(ПДА) – стремление к получению удовольствия от 
движений, переживанию «мышечной радости».

4. Мотив социального самоутверждения (СС) –  
стремление проявить себя, выражающееся в том, что 
занятия спортом и достигаемые при этом успехи рас-
сматриваются и переживаются с точки зрения личного 
престижа, уважения знакомыми, зрителями.

5. Мотив принадлежности к группе (МПГ) –  
стремление к общению с товарищами по команде 
и соперниками в соревновательной атмосфере. 

6. Социально-эмоциональный мотив (СЭ) –  
стремление к спортивным событиям ввиду их высо-
кой эмоциональности, неформальности общения, со-
циальной и эмоциональной раскованности.

7. Мотив достижения успеха в спорте (ДУ) –  
стремление к достижению успеха для улучшения 
личных спортивных результатов.

8. Социально-моральный мотив (СМ) – стрем-
ление к успеху своей команды, ради которого надо 
тренироваться, иметь хороший контакт с партнерами, 
тренером. Готовность к занятиям спортом связана 
с самостоятельной активностью в выполнении требо-
ваний группы или отдельного лица.

9. Гражданско-патриотический мотив 
(ГП) – стремление к спортивному совершенствова-
нию для успешного выступления за спортивный кол-
лектив, общество, выступления на международных 
соревнованиях, представляя свою Родину. 

Преобладание тех или иных мотивов занятий 
физическими упражнениями определяет три уровня 
развития мотивационной направленности личности: 
физкультурно-оздоровительный, полуспортивный 
и спортивный.

Физкультурно-оздоровительная направлен-
ность личности характеризуется следующими тремя 
мотивами занятий физическими упражнениями: фи-
зическое самоутверждение (ФУ), сохранение и укре-
пление здоровья (З), потребность в двигательной 
активности (ПдА). Эти мотивы не связаны со спор-
тивной деятельностью. Личность, побуждаемая эти-
ми мотивами, не относится к категории спортсменов.

для полуспортивной направленности лично-
сти характерны мотивы, социального самоутверж-
дения (СС) мотив принадлежности к группе (МПГ) 
и социально-эмоциональный мотив (СЭ), которые до-
минируют у спортсменов с неустойчивой спортивной 
мотивацией.

Спортивная направленность характерна для 
спортсменов высокого класса, которые в качестве 
главной цели своей спортивной деятельности ста-
вят достижение успеха. данная категория спортсме-
нов не ограничивает свое потребностное отношение 
к спорту мотивами, связанными с процессом уча-
стия в соревнованиях, нацеливая свою спортивную 
деятельность на достижение наивысших соревнова-
тельных результатов. К данной группе мотивов отно-
сятся: мотив достижения успеха (дУ), социально-мо-
ральный мотив (СМ) и гражданско-патриотический 
мотив (ГП).

Результаты исследования  
и их обсуждение

В соответствии с первой задачей ис-
следования сравнительный анализ экспе-
риментальных данных свидетельствует, что 
доминирующим мотивом занятий физи-
ческими упражнениями для спортсменов, 
имеющих 1–2 спортивный разряд, является 
мотив принадлежности к группе (5,4 балла) 
(рисунок). На втором месте по значимости 
располагается социально-моральный мотив 
(4,9 балла). Относительно значимым явля-
ется и мотив социального самоутверждения 
(4,5 балла). На последней по значимости 
позиции находятся мотивы физического 
самоутверждения и потребности в двига-
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тельной активности (3,3 балла). Остальные 
мотивы занимают в иерархии мотивов заня-
тий спортом среднее положение (от 3,3 до 
3,9 баллов).

для спортсменов высокой квалифика-
ции соотношение значимости мотивов за-
нятий спортом существенно отличается от 

спортсменов, имеющих 1–2 спортивные 
разряды (рисунок). Наиболее значимым 
для спортсменов высокой квалификации 
является мотив достижения успеха: с пято-
го места, занимаемого в структуре мотивов 
спортсменов 1–2 разряда, он переходит на 
первую позицию (5,7 баллов).

Показатели мотивов занятий физическими упражнениями студентов  
различной спортивной квалификации, баллы

Показатели относительной силы мотивов занятий физическими упражнениями  
студентов различной спортивной квалификации, баллы (Х ± δ)

Мотивы занятий
физическими упражнениями

Показатели силы мотивов занятий
 физическими упражнениями

МС, КМС
(n = 15)

1–2 разряд
(n = 30) Р

Физическое самоутверждение 1,9 ± 0,3 3,3 ± 1,4 < 0,05

Сохранение и укрепление здоровья 2,4 ± 1,0 3,5 ± 1,8 < 0,05

Потребность в двигательной активности 3,7 ± 0,6 3,3 ± 1,1 >0,05

Физкультурно-оздоровительная направленность 8,0 ± 1,9 10,4 ± 4,3 < 0,05

Социальное самоутверждение 4,0 ± 0,9 4,5 ± 1,6 >0,05

Принадлежность к группе 4,0 ± 1,4 5,4 ± 1,3 < 0,05

Социально-эмоциональный 3,7 ± 1,3 3,9 ± 1,9 >0,05

Полуспортивная направленность 11,7 ± 3,6 13,8 ± 4,8 < 0,05

достижение успеха 5,7 ± 1,1 3,6 ± 2,2 < 0,05

Социально-моральный 5,4 ± 1,9 4,9 ± 1,9 >0,05

Гражданско-патриотический 5,3 ± 1,3 3,4 ± 1,7 < 0,05

Спортивная направленность 16,4 ± 4,3 11,9 ± 5,9 < 0,05
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Вторым по значимости является со-

циально-моральный мотив (5,4 балла), на 
третьем месте гражданско-патриотический 
мотив (5,3 балла), отражающий стремле-
ние к спортивному совершенствованию 
для успешного выступления за спортив-
ный коллектив, общество, выступления 
на международных соревнованиях, пред-
ставляя свою Родину. Последнее место 
в иерархии мотивов занимает мотив физи-
ческого самоутверждения (1,9 балла) и со-
хранения здоровья (2,4 балла). Остальные 
мотивы занимают среднее положение (от 
3,7 до 4 баллов).

Сравнивая значимость мотивов заня-
тий физическими упражнениями для ис-
пытуемых обеих групп, можно отметить, 
что мастера спорта и кандидаты в мастера 
отличаются от спортсменов 1–2 разрядов 
высоким уровнем развития: мотива дости-
жения успеха (5,7 балла против 3,6 баллов 
у испытуемых другой группы); гражданско-
патриотического мотива (5,3 балла против 
3,4 баллов). 

Таким образом, занятия избранным ви-
дом спорта рассматриваются спортсмена-
ми 1–2 разрядов преимущественно в связи 
с подготовкой к требованиям и содержа-
нию будущей профессиональной деятель-
ности. достижения и успехи спортивной 
деятельности для них менее значимы. Их 
отличает стремление к занятиям спортом 
с целью общения с товарищами по коман-
де и соперниками в процессе тренировок 
и соревнований. 

В соответствии со второй задачей на-
шего исследования в мотивационной 
структуре, отражающей отношение к заня-
тиям физическими упражнениями, у сту-
дентов, имеющих высокую спортивную 
квалификацию (МС и КМС), наблюда-
лось существенное преобладание мотивов, 
определяющих спортивную направлен-
ность личности, а у студентов, имеющих 
1–2 спортивные разряды, наибольшей си-
лой отличались мотивы полуспортивной 
направленности. 

Таким образом, обобщая результаты 
экспериментального исследования моти-
вов занятий физическими упражнениями 
у студентов различного уровня спортив-
ной квалификации, можно заключить,  
что полученные нами данные согласуются 
с результатами исследований Г.Л. дран-
дрова, д.Л. Порозова, В.А. Бурцева  
[4, 6, 7, 8, 9, 11] в том, что для спортсме-
нов высокой квалификации характерно 
преобладание мотивов достижения успеха, 
социально-морального и гражданско-па-
триотического, определяющих устойчи-
вую спортивную направленность личности 

спортсменов к достижению высоких со-
ревновательных результатов.
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