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В статье представлены результаты исследования значимых мотивов занятий спортом у студентов с уче-
том уровня спортивной квалификации, выявлены доминирующие мотивы занятий спортом у студентов 
с учетом спортивной специализации и гендерного признака, раскрыты особенности взаимосвязи мотивов 
занятий спортом у спортсменов с учетом уровня спортивной квалификации. Спортивная культура являет-
ся целостной характеристикой человека как субъекта спортивной деятельности. В процессе формирования 
спортивной культуры значительное место занимает мотивация. Авторами выявлены характерные отличия 
в мотивационной сфере спортсменов массовых разрядов и спортсменов высокой спортивной квалификации. 
Занятия избранным видом спорта рассматриваются спортсменами 1–2 разрядов преимущественно в связи 
с подготовкой к требованиям и содержанию будущей профессиональной деятельности. Достижения и успе-
хи спортивной деятельности для них менее значимы. Их отличает стремление к занятиям спортом с целью 
общения с товарищами по команде и соперниками в соревновательной деятельности.
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In article the results of research signifi cant motives of sports activities at students taking into account the level 
of sports qualifi cation are presented in article, revealed the sports activities dominating motives at students taking 
into account sports specialization and a gender sign, features of interrelation of motives of sports activities at athletes 
taking into account the level of sports qualifi cation are opened. The sports culture is the complete characteristic of 
the person as subject of sports activity. In the course of formation of sports culture the important place is taken by 
motivation. Authors revealed characteristic differences in the motivational sphere of athletes of mass categories and 
athletes of high sports qualifi cation. Occupations by the chosen sport are considered by athletes of 1–2 categories 
mainly in connection with preparation for requirements and the content of future professional activity. Achievements 
and progress of sports activity for them are less signifi cant. They are distinguished by aspiration to sports activities 
for the purpose of communication with team mate and rivals in competitive activity.

Keywords: motives of sports activities, students, sport, sports qualifi cation, sports specialization, sports culture

Высокие спортивные достижения тес-
нейшим образом связаны с мотивационной 
сферой человека. Известно, что полная са-
моотдача в тренировочной деятельности 
и достигаемые личностью соревнователь-
ные результаты во многом обусловлены 
уровнем развития спортивной мотивации. 
В продолжительности и эффективности 
занятий спортом существенная роль при-
надлежит мотивационной сфере личности 
спортсмена, являющейся, с одной сторо-
ны, основанием его действий, поступков, 
деятельности и поведения, а с другой, по-
буждением к достижению поставленной им 
цели. Осознанные мотивы в совокупности 
образуют внутренний стержень личности 
спортсмена, определяя его мотивацион-
ную направленность, спортивный характер 
и в конечном итоге – спортивную культуру 
личности [2, 3, 5, 9]. 

Цели и содержание спортивной деятель-
ности (деятельностный подход), свойства 
личности (личностно ориентированный 
подход) и представления об ее системной 
организации (системный подход) обуслав-
ливают спортивную культуру как целост-
ную, системно организованную, личностно 
обусловленную характеристику человека, 
как субъекта спортивной деятельности, 
адекватную ее целям, содержанию и обе-
спечивающую ее практическую реализа-
цию на личностно и социально приемлемом 
уровне [1, 4, 8].

Наряду с этим остаются малоиссле-
дованными психологические особенно-
сти значимости мотивов занятий спортом 
с учетом уровня спортивной квалификации 
и спортивной специализации [6, 7].

Таким образом, в настоящее время су-
ществует объективное противоречие, с од-
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ной стороны, между высокой значимостью 
мотивов занятий спортом для эффектив-
ности и продолжительности спортивной 
деятельности, с другой, недостаточной из-
ученностью особенностей мотивационной 
сферы спортсменов в связи с уровнем спор-
тивной квалификации и специализации.

Проблема нашего исследования сфор-
мулирована следующим образом: каковы 
ведущие мотивы занятий спортом у спор-
тсменов различной спортивной квалифика-
ции и специализации?

Объектом исследования выступает мо-
тивационная сфера личности. 

Предметом исследования являют-
ся мотивы занятий спортом у студентов 
с учетом уровня спортивной квалификации 
и спортивной специализации.

С учетом содержания проблемы цель 
нашего исследования заключается в опре-
делении доминирующих мотивов занятий 
спортом у спортсменов в зависимости от 
уровня спортивной квалификации и спор-
тивной специализации. 

Для достижения цели исследования 
последовательно решались три задачи:

1. Определить наиболее значимые мо-
тивы занятий спортом у студентов с учетом 
уровня спортивной квалификации.

2. Выявить доминирующие мотивы заня-
тий спортом у студентов с учетом спортив-
ной специализации и гендерного признака.

3. Раскрыть особенности взаимосвязи 
мотивов занятий спортом у спортсменов 
с учетом уровня спортивной квалификации.

Научная новизна заключается в том, 
что в результате исследования выявлены 
наиболее значимые мотивы занятий спортом 
у студентов с учетом уровня спортивной ква-
лификации и спортивной специализации.

Организация исследования. В иссле-
довании приняли участие студенты, обуча-
ющиеся в Поволжской ГАФКСиТ, г. Казань.

Методика исследования. Измере-
ние и оценка мотивов занятий спортом 
проводились с помощью методики «Мо-
тивы занятий спортом», разработанной 
А.В. Шаболтас [10], которой было выделе-
но 10 мотивов-категорий занятия спортом 
и по каждому мотиву-категории составлены 
соответствующие высказывания – мотивы-
суждения. Методика заключается в том, что 
оценивается отношение испытуемого на со-
четание двух суждений. 

Для решения первой задачи проводился 
сравнительный анализ значимости мотивов 
занятия спортом в зависимости от уровня 
спортивной квалификации. Сравнивая значи-
мость мотивов для испытуемых трех групп, 
можно отметить, что занятия спортом рассма-
триваются спортсменами массовых разря-

дов преимущественно в связи подготовкой 
к требованиям и содержанию будущей про-
фессиональной деятельности. Достижения 
и успехи спортивной деятельности для них 
менее значимы. Их отличает стремление 
к занятиям спортом ввиду высокой эмоци-
ональности, неформальности общения, со-
циальной и эмоциональной раскованности 
(социально-эмоциональный мотив). 

Для спортсменов высокой квалифика-
ции соотношение значимости мотивов заня-
тий спортом отличается от такового у спор-
тсменов массовых разрядов, что, с одной 
стороны, обусловлено влиянием фактора 
занятий спортом, с другой, фактором спор-
тивного отбора. Благодаря отбору продол-
жают заниматься спортом те спортсмены, 
которые соответствуют требованиям спорта 
высших достижений, как по степени двига-
тельной одаренности, так и в плане мотива-
ционной готовности к тренировочной и со-
ревновательной деятельности.

Мастера спорта отличаются от спор-
тсменов 1–2 разрядов и КМС ярко выра-
женным стремлением достичь спортивного 
успеха, стремлением повысить личный пре-
стиж и успешно выступать на соревнова-
ниях, представляя свою Родину, общество, 
спортивный коллектив. Для мастеров спор-
та международного класса доминирующим 
становится мотив социального самоутверж-
дения, который напрямую связан с успеха-
ми соревновательной деятельности, второе 
и третье места в иерархии мотивов зани-
мают гражданско-патриотический мотив 
и мотив достижения успеха.

В соответствии со второй задачей мы 
проанализировали мотивы занятий спор-
том у спортсменов различной спортивной 
специализации. Спортсмены ситуативных 
видов спорта отличаются большей выра-
женностью социально-морального и граж-
данско-патриотического мотивов. В слож-
нокоординационных видах спорта наиболее 
значимы гражданско-патриотический и со-
циально-эмоциональный мотив, связанные 
с высокой эмоциональностью соревнова-
ний. Для спортсменов циклических видов 
спорта доминирующими являются мотив 
достижения успеха и гражданско-патриоти-
ческий мотив. 

Сравнивая иерархию мотивов занятий 
спортом девушек, имеющих различный 
уровень спортивной квалификации, мы не 
выявили достоверных отличий от показате-
лей мотивов юношей. Разница лишь в том, 
что для девушек, имеющих разряд кандида-
та в мастера спорта и звание мастера спор-
та, мотив достижения успеха менее значим, 
чем для юношей, а вот мотив эмоциональ-
ного удовольствия занимает более высокое 
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место в иерархии мотивов на всех уровнях 
спортивной квалификации. 

Мы полагаем, данный факт отсутствия 
достоверных отличий в мотивах занятий 
спортом связан с маскулинизацией женского 
спорта высших достижений и тем, что перед 
женщинами ставятся спортивные задачи та-
кого же уровня, как и перед мужчинами. 

Для решения третьей задачи нами был 
проведен корреляционный анализ взаимо-

связи мотивов занятий спортом. Так как 
в иерархии мотивов занятий спортом юно-
шей и девушек не выявлено достоверных 
отличий, с целью анализа взаимосвязи мо-
тивов между собой мы объединили спор-
тсменов по уровню спортивной квалифика-
ции в две группы – спортсмены массовых 
разрядов и спортсмены высокой спортив-
ной квалификации (МС, МСМК, ЗМС). 

В мотивационной структуре личности 
спортсменов 1–2 разрядов и КМС выделя-
ются три группы положительно взаимосвя-
занных между собой мотивов 

1) физического самоутверждения и под-
готовки к профессиональной деятельности; 

2) эмоционального удовольствия, соци-
ального самоутверждения, социально-мо-
ральный и рационально-волевой мотивы; 

3) мотив достижения успеха и спортив-
но-познавательный мотив (табл. 1).

Наряду с этим наблюдаются проти-
воречия между мотивами подготовки 
к профессиональной деятельности и фи-

зического самоутверждения с мотивом 
эмоционального удовольствия, социаль-
но-моральным мотивом и мотивом дости-
жения успеха. 

Результаты корреляционного анали-
за взаимосвязи мотивов занятий спортом 
спортсменов высокой спортивной квали-
фикации (МС, МСМК и ЗМС) показали 
тесную положительную взаимосвязь по-
казателей, непосредственно влияющих на 
эффективность спортивной деятельности: 
мотива достижения успеха и гражданско-
патриотического мотива (табл. 2). С дру-
гой стороны, эти показатели отрицательно 
коррелируют с показателями мотива под-
готовки к профессиональной деятельности 
и рационально-волевого мотива, которые, 
в свою очередь, положительно связаны 
между собой. Спортивно-познавательный 
мотив отрицательно связан с мотивом эмо-
ционального удовольствия.

Сравнивая экспериментальные данные 
обеих групп испытуемых, можно заклю-
чить, что с ростом спортивной квалифи-
кации наблюдается повышение степени 
адекватности мотивационной структуры 
качественному своеобразию спортивной 
деятельности. Спортсмены высокой ква-
лификации уже не склонны рассматривать 
занятия спортом как средство активного 
отдыха (рационально-волевой мотив) и как 
средство подготовки к предстоящей про-
фессиональной деятельности. 

Таблица 1
Взаимосвязь показателей мотивов занятий спортом спортсменов 

1–2 спортивного разряда, n = 58 человек

Мотивы 
занятий 
спортом

Мотивы занятий спортом

ЭУ СС ФС СЭ СМ ДУ СП РВ ПД ГП
ЭУ Х –0,13 –0,68** 0,16 0,59* 0,32 0,23 0,16 –0,59* –0,35
СС Х 0,21 –0,47 –0,02 –0,34 –0,03 0,49* 0,19 –0,08
ФС Х –0,10 –0,38 –0,09 –0,18 –0,06 0,49* 0,39
СЭ Х –0,07 –0,34 –0,15 –0,11 –0,03 0,43
СМ Х 0,36 0,26 0,49* –0,51* –0,02
ДУ Х 0,56* –0,17 –0,67** –0,35
СП Х –0,06 –0,38 –0,29
РВ Х –0,14 0,45
ПД Х 0,33
ГП Х

П р и м е ч а н и я : Р ≤ 0,05 при r = 0,48; Р ≤ 0,01 при r = 0,60. 
Условные обозначения здесь, в других таблицах и на рис. 1–2: 1) * – Р < 0,05; ** – Р < 0,01; 

2) ЭУ – мотив эмоционального удовольствия; СС – мотив социального самоутверждения; ФС – мо-
тив физического самоутверждения; СЭ – социально-эмоциональный мотив; СМ – социально-мо-
ральный мотив; ДУ – мотив достижения успеха в спорте; СП – спортивно-познавательный мотив; 
РВ – рационально-волевой мотив; ПД – мотив подготовки к профессиональной деятельности; 
ГП – гражданско-патриотический мотив.
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Таблица 2

Взаимосвязь показателей мотивов занятий спортом спортсменов 
высокой спортивной квалификации, n = 57 человек

Мотивы 
занятий 
спортом

Мотивы занятий спортом
ЭУ СС ФС СЭ СМ ДУ СП РВ ПД ГП

ЭУ Х –0,30 0,26 –0,07 –0,51 0,20 –0,64* 0,08 0,25 –0,17
СС Х 0,37 0,13 0,35 –0,16 –0,16 –0,25 –0,54 0,08
ФС Х –0,12 –0,43 0,15 –0,03 –0,12 –0,22 –0,30
СЭ Х –0,25 –0,28 –0,01 0,03 –0,37 0,23
СМ Х 0,12 –0,01 –0,26 –0,29 0,33
ДУ Х –0,11 –0,79** –0,49 0,66*
СП Х –0,02 –0,04 –0,15
РВ Х 0,76** –0,81**
ПД Х –0,65*
ГП Х

Наряду с этим для спортсменов, ориен-
тированных на получение эмоционального 
удовольствия (эмоциональное отношение), 
спортивно-познавательный мотив (рацио-
нальное отношение) остается незначимым: 
они в большинстве своем не стремятся 
к расширению и углублению знаний в обла-
сти избранного вида спорта.

Анализ и обобщение результатов экс-
периментального исследования мотивов за-
нятий спортом с учетом уровня спортивной 
квалификации и спортивной специализаци-
ей свидетельствуют, что:

1. Спортсмены высокой квалификации 
отличаются от спортсменов массовых раз-
рядов ярко выраженным стремлением до-
стичь спортивного успеха; стремлением 
повысить личный престиж, стать более ува-
жаемым и стремлением успешно выступить 
на соревнованиях, представляя спортивный 
коллектив, общество, Родину. 

2. Сравнивая мотивы занятий спор-
том в зависимости от спортивной специ-
ализации, мы выявили высокую значимость 
гражданско-патриотического мотива для 
спортсменов всех видов спорта, в сложно-
координационных видах спорта наиболее 
значим социально-эмоциональный мотив.

3. У спортсменов высокой квалифика-
ции наблюдается: 

1) тесная согласованность в уровне раз-
вития мотива достижения успеха и граж-
данско-патриотического мотива;

2) взаимосвязь стремлений к эмоцио-
нальному удовольствию и к достижению 
успеха.

Обобщая результаты эксперименталь-
ного исследования мотивов занятий спор-
том, можно заключить, что: мотивы возни-
кают, формируются, перестраиваются под 
влиянием физического, интеллектуального, 

нравственного развития личности спор-
тсмена, а также в связи с накоплением опы-
та занятий спортом и ростом спортивного 
мастерства. Происходит изменение от пер-
воначальных мотивов, приведших новичка 
в спортивную школу, до мотивов, которыми 
руководствуются мастера спорта междуна-
родного класса.

В развитии мотивов спортивной дея-
тельности в связи с уровнем спортивной 
квалификации выделяются следующие тен-
денции: 

1) дифференциация содержания моти-
вационной структуры; 

2) стабилизация мотивационной струк-
туры и уменьшение ее индивидуального 
своеобразия; 

3) усиление значимости результативных 
мотивов с последовательным переходом 
от потребности в социальном самоутверж-
дении, к потребности в достижении наи-
высшего результата в спорте и к потреб-
ности в спортивном совершенствовании 
для успешного выступления за спортивный 
коллектив и свою страну; 

4) переход от стремления к достижению 
целей спортивной деятельности, которые 
ставятся под преимущественным влиянием 
внешних импульсов, к побуждению заняти-
ям спортом на основе активного положи-
тельного ценностного отношения к спорту 
и самооценки своих личностных качеств; 

5) усиление социальной направленно-
сти мотивов.

Таким образом, применение получен-
ных знаний о доминирующих мотивах заня-
тий спортом в зависимости от уровня спор-
тивной квалификации и специализации 
позволяет оперативно осуществлять пси-
хологическую диагностику направленно-
сти личности спортсмена и своевременно 
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корректировать процесс психологической 
подготовки, тем самым обеспечивая фор-
мирование спортивной культуры личности 
с высоким уровнем мотивационной готов-
ности спортсмена к многолетней спортив-
ной подготовке и успешному выступлению 
на соревнованиях. 
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