
112 Наука и спорт: современные тенденции. №1. 2013 г.  /  sportacadem.ru

УДК 159.9:796.01

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ СПОРТИВНОЙ МОТИВАЦИИ 
С УЧЕТОМ СПОРТИВНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ ПЛОВЦОВ
Г.Л. Драндров

ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный педагогический университет им. И. Я. Яковлева», Чебоксары, Россия
Для связи с автором: е-mail: gerold49@mail.ru

Аннотация: 
В статье приводятся результаты экспериментального исследования показателей спортивной мотивации 
и самосознания и их взаимосвязей у спортсменов массовых разрядов и спортсменов высокой квалифи-
кации. Установлено, что спортсмены высокой квалификации отличаются от спортсменов 2-3-го разрядов 
высоким уровнем развития  мотива достижения успеха, гражданско-патриотического мотива и мотива 
социального самоутверждения, соревновательной мотивации, целеустремленности и настойчивости. 
У них наблюдается тесная согласованность в уровне развития мотива достижения успеха, гражданско-
патриотического мотива, целеустремленности и соревновательной мотивации, положительная взаимос-
вязь показателей мотива эмоционального удовольствия и мотива достижения успеха с показателями тре-
нировочной мотивации, отрицательная корреляция показателей соревновательной мотивации и мотива 
социального самоутверждения с показателями тренировочной мотивации. Они отличаются уверенностью 
в себе, высокой самооценкой, удовлетворены своим реальным «Я» и воспринимают себя как источник, 
причину своего поведения и деятельности. Эти виды отношений к образу «Я» согласуются между собой, с 
высоким уровнем отраженного самоотношения и низким уровнем внутренней конфликтности. Выявлено, 
что показатели спортивной мотивации и самосознания у спортсменов 2-3-го разрядов проявляются от-
носительно независимо друг от друга. Для спортсменов высокой квалификации характерно существенное 
влияние уровня развития самосознания на степень развития спортивной мотивации. 
Ключевые слова: самосознание, образ «Я», спортивная мотивация, целеустремленность, настойчивость.
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Abstract: 
Th e article gives the results of experimental researches of sport motivation index and self-consciousness and 
their interrelations in mass categories sportsmen and high qualifi cation sportsmen. It is established that the 
high-skilled sportsmen diff er from athletes of second and third categories with a high level of success motive 
development, civil and Patriotic motive, social self assertion motive, competitive motivation, dedication and 
persistence. Th ere is coherence in the level of the success motive development, civil and Patriotic motive, 
fi rmness of purpose and competitive motivation, there is a positive correlation of emotional pleasure motive 
and the success motive with indicators of training motivation and negative correlation indicators of competitive 
motivation and the social self-assertion motive with the indicators of training motivation. Th ey diff er in self-
confi dence, high self esteem; they are satisfi ed with their real «I» and perceive themselves as a source, as a 
reason of their behavior and activities. Th ese types of relationships to the image of «I»  are agree between 
themselves with a high level of refl ected self attitude and low level of internal confl ict. It is revealed that the 
indicators of sport motivation and self-awareness among the athletes of second and third categories appear 
relatively independently from each other. For the high qualifi cation sportsmen is typical a signifi cant infl uence 
of consciousness development level on the sport motivation development degree.
Key words: self-consciousness, image «I», sport motivation, fi rmness of purpose, perseverance.

ВВЕДЕНИЕ
Традиционные подходы к спортивной подго-
товке, ориентированные преимущественно на 
развитие физических качеств, совершенство-
вание функциональных возможностей ор-

ганизма, вооружение технико-тактическими 
умениями и навыками, не обеспечивают усло-
вий для решения задачи формирования ак-
тивной личности, способной к спортивному 
самосовершенствованию.
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Известно, что высокий уровень развития са-
мосознания обусловливает способность к са-
мопознанию, адекватной самооценке соотно-
шения личностных притязаний, жизненных 
целей и потенциальных способностей, степе-
ни соответствия своих качеств и требований 
общества и определяет благодаря этому ха-
рактер занимаемой человеком активной жиз-
ненной позиции по отношению к себе, свое-
му поведению  и деятельности [3, 9, 10, 14].
Результаты экспериментальных исследований 
говорят о высокой значимости самосознания 
как единства процессов самопознания, само-
отношения и самоопределения для проявле-
ния человеком активности в физическом са-
мосовершенствовании [5, 6, 11, 13].
Необходимость управления развитием само-
сознания для повышения мотивационной го-
товности личности к эффективному осущест-
влению спортивной деятельности вытекает 
из концептуальных положений философско-
культурологического подхода [2, 4, 7], пред-
полагающего акцентирование внимания в 
спортивной подготовке на формировании 
духовной составляющей физической культу-
ры личности. 
Осознание и переживание личностью проти-
воречия идеального и реального «Я», идеала 
и собственного несовершенства порождают 
сильную духовную потребность самосовер-
шенствования, стремление к жизненному са-
моопределению, в том числе и в сфере фи-
зической культуры и спорта. Недостаточное 
развитие самосознания у лиц, занимающихся 
спортом, выступает одной из значимых при-
чин, приводящих к ослаблению у них спор-
тивной мотивации. Поэтому одной из задач 
общей психологической подготовки в работе 
с ними является развитие способности к са-
мопознанию, самоотношению и самоопреде-
лению в спортивной деятельности. 
Между тем проблема развития самосознания 
как фактора, обусловливающего функциони-
рование и развитие спортивной мотивации, 
является на сегодняшний день мало исследо-
ванной. 
Анализ и обобщение научно-методической 
литературы и педагогической практики сви-
детельствуют о существовании объективного 

противоречия между значимостью высокого 
уровня самосознания личности для развития 
и функционирования спортивной мотива-
ции, с одной стороны, и недостаточной из-
ученностью взаимодействия самосознания и 
мотивации с учетом спортивной квалифика-
ции занимающихся, с другой.
С учетом содержания противоречия нами 
сформулирована проблема исследования: како-
вы особенности взаимосвязи самосознания и спортив-
ной мотивации у спортсменов массовых разрядов и 
спортсменов высокой квалификации?
Решение этой проблемы составляет цель на-
шего исследования.
Для достижения цели исследования нами ре-
шались следующие частные задачи:
1. Осуществить сравнительный анализ по-
казателей развития спортивной мотивации 
и самосознания у спортсменов массовых раз-
рядов и спортсменов высокой квалификации.
2. Изучить особенности взаимосвязей показа-
телей спортивной мотивации у спортсменов 
массовых разрядов и спортсменов высокой 
квалификации.
3. Изучить особенности взаимосвязей показа-
телей самосознания у спортсменов массовых 
разрядов и спортсменов высокой квалифика-
ции.
4. Изучить особенности взаимосвязи показа-
телей самосознания и спортивной мотивации 
у спортсменов массовых разрядов и спор-
тсменов высокой квалификации.
Для решения этих задач нами применялся 
комплекс методов научного исследования, 
включающий анализ и обобщение научно-
методической литературы, методы психоди-
агностики и математической статистики.
Анализ и обобщение научно-методической 
литературы позволили составить представле-
ние о степени научной разработанности  ис-
следуемой проблемы. 
Методы психодиагностики применялись для 
исследования уровня развития спортивной 
мотивации и самосознания спортсменов. 
Измерение показателей мотивов занятий спор-
том проводилось с применением методики, 
разработанной А. В. Шаболтас (1998) [15]. 
Определялись показатели следующих 10 мо-
тивов занятия спортом:
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1. Мотив эмоционального удовольствия (ЭУ) 
- стремление, отражающее радость движения 
в связи с физическими усилиями.
2. Мотив социального самоутверждения (СС) 
- стремление проявить себя, выражающееся в 
том, что занятия спортом и достигаемые при 
этом успехи рассматриваются и переживают-
ся с точки зрения личного престижа, уваже-
ния знакомыми, зрителями.
3. Мотив физического самоутверждения (ФС) 
- стремление к физическому развитию, ста-
новлению характера.
4. Социально-эмоциональный мотив (СЭ) –
стремление к спортивным событиям ввиду их 
высокой эмоциональности, неформальности 
общения, социальной и эмоциональной рас-
кованности.
5. Социально-моральный мотив (СМ) - стрем-
ление к успеху своей команды, ради которого 
надо тренироваться, иметь хороший контакт 
с партнерами, тренером.
6. Мотив достижения успеха в спорте (ДУ) - 
стремление к достижению успеха для улучше-
ния личных спортивных результатов.
7. Спортивно-познавательный мотив (СП) 
- стремление к изучению вопросов техниче-
ской подготовки, принципов тренировки.
8. Рационально-волевой мотив (РВ) - стрем-
ление, отражающее желание заниматься 
спортом в виде компенсации при умственной 
и сидячей деятельности. Достижения и успе-
хи спортивной деятельности менее важны.
9. Мотив подготовки к профессиональной 
деятельности (ПД) - стремление заниматься 
спортом как средством подготовки к требова-
ниям и содержанию профессиональной дея-
тельности.
10. Гражданско-патриотический мотив (ГП) 
- стремление к спортивному совершенство-
ванию для успешного выступления за спор-
тивный коллектив, общество, выступления на 
международных соревнованиях, представляя 
свою Родину.
Показатели мотивации достижения успеха и из-
бегания неудачи, соревновательной и тренировочной 
мотивации измерялись и оценивались с помо-
щью методики, разработанной Г.Д. Бабушки-
ным (2000) [1].
Целеустремленность и настойчивость определя-

лись с помощью методики «Самооценка во-
левых качеств».
Уровень развития самосознания определялся 
с помощью методики исследования самоотноше-
ния (МИС), разработанной С.Р. Пантелеевым 
(1993). Испытуемым предлагалось ответить на 
110 утверждений анкеты, выразив свое согла-
сие или несогласие с каждым из утверждений, 
характеризующим определенное жизнен-
ное проявление отношения к образу Я. На 
основе полученных данных определялись 9 
групп показателей образа Я, оцениваемых по 
10-балльной шкале: открытость; самоуверен-
ность; саморуководство; отраженное самоот-
ношение; самоценность; самопринятие; само-
привязанность; внутренняя конфликтность; 
самообвинение.
Организация исследования. В исследова-
нии приняли участие две группы испытуемых: 
1) учащиеся Республиканской СДЮШОР по 
плаванию (г. Чебоксары), спортсмены II-III 
спортивных разрядов в возрасте 12-13 лет, 
занимающиеся плаванием на этапе спортив-
ной специализации – 17 человек; 2) учащиеся 
ССУОР г. Чебоксары, спортсмены в возрас-
те 15-17 лет, имеющие высокую спортивную 
квалификацию (мастера спорта - 5 человек, 
кандидаты в мастера спорта – 6 человек), за-
нимающиеся плаванием на этапе спортивно-
го совершенствования.
У испытуемых обеих групп измерялись и оце-
нивались показатели развития спортивной 
мотивации и самосознания.
Достоверность различий между средними по-
казателями двух групп испытуемых оценива-
лась с помощью t-критерия Стьюдента. Взаи-
мосвязь изучаемых показателей между собой 
оценивалась с применением метода линей-
ных корреляций.
Результаты исследования и их обсужде-
ние. В таблице 1 приведены показатели спор-
тивной мотивации самосознания  с учетом спортив-
ной квалификации испытуемых. Установлено, 
что мастера спорта и кандидаты в мастера от-
личаются от спортсменов 2-3-го разрядов вы-
соким уровнем развития мотива достижения 
успеха (6,82 против 3,24 балла), гражданско-
патриотического мотива (6,00 против 4,24 
балла) и мотива социального самоутвержде-
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ния (5,18 против 4,24 балла). 
С ростом спортивной квалификации суще-
ственно возрастает роль соревновательной 
мотивации (7,36 против 5,65 балла у спор-
тсменов 2-3-го разрядов), одновременно с 
этим наблюдается существенное ослабление 
мотивации тренировочной деятельности 
(4,18 против 8,06 балла). 
Изменения в мотивационной сфере в связи 
с ростом спортивной квалификации приво-
дят к повышению готовности к проявлению 
волевых усилий. Об этом свидетельствуют 
показатели целеустремленности и настойчи-
вости, которые существенно выше в группе 
спортсменов высокой квалификации (34,64 
против 30,29 балла и 34,36 против 31,35 балла 
соответственно).
Спортсмены высокой квалификации суще-
ственно отличаются от спортсменов млад-
ших разрядов высокими показателями уве-
ренности в себе (6,91 против 4,00 балла) и 
самоценности (7,73 против 5,71 балла). На 
уровне тенденции проявляется их преиму-
щество в показателях саморуководства (5,91 
против 5,00 балла) и самопривязанности (6,45 

против 5,82 балла).
Исследование взаимосвязей показателей спортив-
ной мотивации выявило, что в мотивационной 
структуре личности спортсменов 2-3-го раз-
рядов выделяются три группы положительно 
взаимосвязанных между собой мотивов: 1) мо-
тива  физического самоутверждения и мотива 
подготовки  к профессиональной деятельно-
сти (r = 0,50); 2) мотива эмоционального удо-
вольствия и социально-морального мотива (r 
= 0,59). Последний, в свою очередь, положи-
тельно связан с рационально-волевым моти-
вом (r = 0,49), а рационально-волевой мотив 
– с мотивом социального самоутверждения 
(r = 0,49); 3) мотива достижения успеха и 
спортивно-познавательного мотива (r = 0,56).
Между этими группами мотивов наблюдают-
ся отрицательные корреляции. В частности, 
мотив подготовки к профессиональной дея-
тельности и мотив физического самоутверж-
дения отрицательно связаны с мотивом эмо-
ционального удовольствия (r = - 0,59 и  r = 
- 0,68). Мотив подготовки к профессиональ-
ной деятельности отрицательно коррелирует 
с социально-моральным мотивом (r = - 0,51) 

Таблица 1 – Показатели спортивной мотивации и самосознания с учетом спортивной квалификации, баллы (Х ± )

Показатели мотивационно-волевой
сферы

Спортивная квалификация
РСпортсмены 2-3-го

разрядов, n=17
Мастера спорта и кандида-
ты в мастера спорта, n=11

Мотивы занятий спортом
Мотив эмоционального удовольствия 4.18 ± 1,51 3.91 ± 2.07 0.70
Мотив социального самоутверждения 4.24 ± 0,83 5.18 ± 1.40 0.03
Мотив физического самоутверждения 6.24 ± 1.44 5.45 ± 1.57 0.19
Социально-эмоциональный мотив 5.00 ± 1.27 4.18 ± 2.04 0.20
Социально-моральный мотив 4.35 ± 1.32 4.18 ±2.18 0.80
Мотив достижения успеха 3.24 ± 2.19 6.82 ± 1.66 0.00
Спортивно-познавательный мотив 4.35 ± 1.06 3.27 ± 2.41 0.11
Рационально волевой мотив 3.82 ± 0.88 1.82 ± 2.23 0.00
Мотив подготовки к проф. деятельности 6.12 ± 1.36 3.91 ± 2.47 0.01
Гражданско-патриотический мотив 4.24 ± 0.90 6.00 ± 1.67 0.00
Соревновательная мотивация 5.65 ± 1.69 7.36 ± 1.57 0.01
Тренировочная мотивация 8.06 ± 1.30 4.18 ± 2.86 0.00
Мотивация достижения успеха 6.59 ± 1.73 6.73 ± 1.68 0.84
Мотивация избегания неудачи 5.00 ± 1.97 4.64 ± 2.16 0.65

Волевые качества
Целеустремленность 30.29 ± 2.42 34,64 ± 4.61 0.00
Настойчивость 31.35 ± 1.46 34,36 ± 3.80 0.01

Виды самоотношения
Открытость 5.18 ± 0.95 5.55 ± 1.04 0.34
Самоуверенность 4.00 ± 0.79 6.91 ± 2.07 0.00
Саморуководство 5.00 ± 0.71 5.91 ± 1.92 0.08
Отраженное самоотношение 5.06 ± 1.03 5.55 ± 1.92 0.39
Самоценность 5.71 ± 0.77 7.73 ± 1.49 0.00
Самопринятие 6.47 ± 1.18 6.82 ± 1.40 0.49
Самопривязанность 5.82 ± 1.13 6.45 ± 0.93 0.14
Внутренняя конфликтность 5.18 ± 0.39 5.36 ± 1.63 0.65
Самообвинение 4.82 ± 1.19 5.00 ± 1.61 0.74
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и с мотивом достижения успеха (r = - 0,66). 
Тренировочная мотивация отрицательно свя-
зана с гражданско-патриотическим мотивом 
(r = - 0,49). 
В таблице 2 приведены результаты корреля-
ционного анализа взаимосвязи показателей 
спортивной  мотивации у пловцов высокой 
спортивной квалификации. 
Обращает на себя внимание положительная 
взаимосвязь четырех показателей спортивной 
мотивации, влияющих на эффективность 
спортивной деятельности: мотива дости-
жения успеха, гражданско-патриотического 
мотива, целеустремленности и соревнова-
тельной мотивации. С другой стороны, эти 
показатели отрицательно коррелируют с 
показателями мотива подготовки к профес-
сиональной деятельности и рационально-
волевого мотива, которые, в свою очередь, 
положительно связаны между собой (r = 0,76). 
Тренировочная мотивация положительно 
связана с мотивом эмоционального удоволь-
ствия (r = 0,54) и мотивом достижения успе-
ха (r = 0,62) и отрицательно – с соревнова-
тельной мотивацией (r = -0,66) и мотивом 
социального самоутверждения (r = - 0,59). 
Спортивно-познавательный мотив отрица-
тельно связан с мотивом эмоционального 
удовольствия (r = -0,63).

Таким образом, с ростом спортивной квали-
фикации наблюдается повышение степени 
соответствия мотивационной структуры каче-
ственному своеобразию спортивной деятель-
ности. Во-первых, готовность спортсменов к 
проявлению волевых усилий (целеустремлен-
ность) и соревновательная мотивация начи-
нают обусловливаться мотивом достижения 
успеха и гражданско-патриотическим моти-
вом. Во-вторых, спортсмены высокой квали-
фикации уже не склонны рассматривать заня-
тия плаванием как средство активного отдыха 
(рационально-волевой мотив) и как средство 
подготовки к профессиональной деятель-
ности. В-третьих, тренировочная мотивация 
становится для них связанной с возможно-
стью переживания положительных эмоций 
от процесса занятий плаванием.
Исследование взаимосвязей  показателей самосо-
знания пловцов 2-3-го разряда выявило отно-
сительную независимость различных видов 
отношения испытуемых к образу «Я»: боль-
шинство корреляций статистически незначи-
мы. 
Анализ взаимосвязей показателей самосозна-
ния высококвалифицированных спортсменов 
позволил выявить две группы отношений ис-
пытуемых к образу «Я» (табл.3). 
Первую группу составили показатели само-

Таблица 2 – Взаимосвязь показателей спортивной мотивации у пловцов высокой спортивной квалификации,  n 
= 11 человек

Мотивы 
занятий 
спортом

Мотивы занятий спортом

ТМ Ц
У ЭУ СС Ф
С

СЭ СМ Д
У

СП РВ П
Д ГП

СМ -0.66* 0.57 -0.11 -0.12 -0.28 -0.05 0.06 0.60* -0.11 -0.64* -0.33 0.76**
ТМ Х -0.37 0.54 -0.59 -0.20 -0.19 0.10 0.62* -0.38 -0.21 0.02 0.32
ЦУ Х 0.44 -0.37 -0.28 -0.44 0.14 0.70* -0.42 -0.48 0.06 0.52
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

Примечание: здесь и в таблицах 3-5 Р ≤ 0,05 при r  = 0,60;  : Р ≤ 0,01 при r  = 0,73; 
Условные обозначения:
1) *  -  Р < 0,05; ** - Р < 0,01;
2) СМ – соревновательная мотивация; ТМ – тренировочная мотивация; ЦУ - целеустремленность; ЭУ - мотив 
эмоционального удовольствия; СС - мотив социального самоутверждения; ФС - мотив физического самоутверж-
дения; СЭ - социально-эмоциональный мотив; СМ - социально-моральный 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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уверенности, отраженного самоотношения, 
самоценности и самопривязанности, между 
которыми наблюдаются достоверные корре-
ляционные связи. В частности, самопривя-
занность положительно связана с самоценно-
стью (r = 0,74), самоуверенностью  (r = 0,77) 
и отраженным самоотношением (r = 0,68). 
Самоценность положительно коррелирует с 
самоуверенностью (r = 0,76) и на уровне тен-
денции - с осознанным самоотношением (r = 
0,54). 
Во вторую группу вошли показатели вну-
тренней конфликтности, самообвинения, са-
мопринятия и саморуководства. Внутренняя 
конфликтность коррелирует с самообвине-
нием (r  = 0,87), саморуководством (r = 0,64) и 
на уровне тенденции – с самопринятием (r = 
0,56). Самообвинение положительно связано 
с саморуководством (r = 0,77) и самоприняти-
ем (r = 0,55).
Между показателями выделенных нами двух 
групп существуют отрицательно направлен-
ные связи.
В частности, внутренняя конфликтность от-
рицательно коррелирует с самоуверенностью 
(r = - 0,80), самоценностью (r = - 0,59) и са-
мопривязанностью (r = - 0,53). Наблюдается 
отрицательная корреляция самопринятия и 
самоценности (r = - 0,60).
Таким образом, спортсмены высокой квали-
фикации отличаются уверенностью в себе, 
они высоко оценивают себя как личность, 
удовлетворены своим реальным «Я» и воспри-
нимают себя как источник, причину своего 
поведения и деятельности.  Эти виды отно-
шений к образу «Я» согласуются между собой, 
с низким уровнем внутренней конфликтно-
сти и с тем, как спортсмены видят себя глаза-
ми окружающих их людей. 
Исследование взаимосвязей показателей спортив-

ной мотивации с показателями самосознания у спор-
тсменов 2-3-го спортивных разрядов выявило,  
что лица с низким уровнем развития осознан-
ного самоотношения отличаются высокими 
показателями мотива достижения успеха (r = 
- 0,62) и спортивно-познавательного мотива 
(r = - 0,71). Для спортсменов с низкими по-
казателями самопринятия значимым явля-
ется мотив социального самоутверждения (r 
= - 0,57). Высокие показатели самоценности 
согласуются со стремлением испытуемых к 
социальному самоутверждению (r = 0,70) и 
стремлением использовать занятия спортом 
как средство активного отдыха, организации 
свободного времени (r = 0,65).
В целом, анализ экспериментальных данных 
показывает, что особенности развития само-
сознания и мотивационной сферы личности 
спортсменов 2-3-го разрядов проявляются от-
носительно независимо друг от друга. Можно 
заключить, что самосознание испытуемых в 
силу своей неразвитости еще не оказывает су-
щественного влияния на функционирование 
мотивационной сферы личности.
Более тесные связи показателей спортивной 
мотивации и самосознания наблюдаются 
среди спортсменов высокой квалифика-
ции (табл. 4). В частности, показатели мо-
тива достижения успеха существенно выше 
у спортсменов, отличающихся самопривя-
занностью (r  = 0,59), самоценностью (r  = 
0,75) и самоуверенностью (r  = 0,63), уро-
вень гражданско-патриотического мотива – у 
спортсменов с высокими показателями само-
ценности (r = 0,57)  и отраженного самоот-
ношения (r = 0,59).
Наряду с этим спортсмены с низкими пока-
зателями самоценности характеризуются вы-
сокими показателями рационально-волевого 
мотива (r = - 0,73) и мотива подготовки к 

Таблица 3 – Взаимосвязь показателей самосознания у пловцов высокой квалификации, n = 11 человек
Показатели самосознания Показатели самосознания

Открытость Х 0.37 0.10 0.00 0.05 0.53 0.12 -0.12 0.09
Самоуверенность Х 0.37 0.76** 0.77** -0.43 -0.18 -0.80** -0.44
Отраженное самоотношение Х 0.54 0.68* -0.05 -0.16 -0.37 -0.21
Самоценность Х 0.74* -0.60* -0.35 -0.59 -0.27
Самопривязанность Х -0.36 -0.07 -0.53 -0.24
Самопринятие Х 0.45 0.56 0.55
Саморуководство Х 0.64* 0.77**
Внутренняя конфликтность Х 0.87**
Самообвинение Х
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профессиональной деятельности (r = - 0,56). 
Как известно, эти мотивы являются малозна-
чимыми для побуждения человека к занятиям 
спортом высших достижений. 
На уровень развития мотивации достиже-
ния успеха влияют такие составляющие 
самосознания, как самоуверенность (r = 
0,44), самоценность (r = 0,52) и, в особен-
ности, самопривязанность (r = 0,72). Эти 
же составляющие образа «Я» выступают 
как значимые для проявления соревнова-
тельной мотивации (r = 0,48; r = 0,46 и r 
= 0,64 соответственно) и волевого качества 
целеустремленности (r = 0,57; r = 0,34 и r 
= 0,71 соответственно). Целеустремлен-
ность также положительно коррелирует с 
отраженным самоотношением испытуемых 
(r = 0,52). Волевое качество настойчивости 
более развито у лиц с высокими показателя-
ми отраженного самоотношения (r = 0,76) и 
самопривязанности (r = 0,67).
Таким образом, для спортсменов высокой 
квалификации характерно существенное 
влияние: 1) уверенности в себе, удовлетворен-
ности собой и высокой самооценки на про-
явления стремления к достижению успеха; 2) 
самопринятия, высокой самооценки и оцен-
ки со стороны окружающих – на развитие 
социально-значимых мотивов: стремления к 
спортивному совершенствованию для успеха 
своего спортивного коллектива.

ВЫВОДЫ
В результате экспериментального исследова-
ния установлено:
спортсмены высокой квалификации отлича-
ются высоким уровнем развития  мотива дости-
жения успеха, гражданско-патриотического 

мотива и мотива социального самоутверж-
дения, соревновательной мотивации, целеу-
стремленности и настойчивости; 
 у спортсменов высокой квалификации 
наблюдается: 1) тесная согласованность в 
уровне развития мотива достижения успеха, 
гражданско-патриотического мотива, целеу-
стремленности и соревновательной мотива-
ции; 2) взаимосвязь стремлений к эмоцио-
нальному удовольствию и к достижению 
успеха с проявлениями тренировочной моти-
вации; 3) противоречие между соревнователь-
ной мотивацией, стремлением к социальному 
самоутверждению и тренировочной мотива-
цией; 
 спортсмены высокой квалификации от-
личаются уверенностью в себе, они высоко 
оценивают себя как личность, удовлетворены 
свои реальным «Я» и воспринимают себя как 
источник, причину своего поведения и дея-
тельности.  Эти виды отношений к образу «Я» 
согласуются между собой, с высоким уровнем 
отраженного самоотношения и низким уров-
нем внутренней конфликтности.  Исключе-
ние составляет показатель саморуководства, 
определяяющий повышенный уровень вну-
тренней конфликтности и склонности к са-
мообвинению; 
 особенности развития самосознания, с 
одной стороны, мотивы занятий спортом, 
спортивная мотивация и волевые качества  
спортсменов 2-3-го разрядов – с другой, про-
являются относительно независимо друг от 
друга;
 для спортсменов высокой квалификации 
характерно существенное влияние: 1) уве-
ренности в себе, удовлетворенности собой 
и высокой самооценки на уровень развития 

Таблица 4 – Взаимосвязь показателей спортивной мотивации с показателями  самосознания у высококвалифи-
цированных пловцов, n = 11 человек

Показатели самосознания Мотивы занятий плаванием
ЭУ СС ФС СЭ СМ ДУ СП РВ ПД ГП

Открытость -0.52 0.07 -0.09 -0.60* 0.36 0.18 0.22 0.02 0.14 0.06
Самоуверенность -0.05 -0.41 0.00 -0.22 -0.26 0.63* 0.44 -0.39 0.04 0.31
Отраженное  самоотношение 0.05 0.03 -0.50 0.30 0.24 0.32 -0.14 -0.40 -0.27 0.57
Самоценность -0.10 -0.13 0.04 0.21 -0.11 0.75* 0.46 -0.73* -0.56 0.59
Самопривязанность 0.21 -0.39 -0.31 -0.03 -0.20 0.59 0.15 -0.47 -0.07 0.49
Самопринятие -0.35 0.32 -0.40 -0.46 0.71* -0.37 -0.20 0.32 0.24 -0.18
Саморуководство -0.21 -0.53 -0.65* -0.24 0.24 -0.32 0.30 0.46 0.50 -0.29
Внутренняя конфликтность -0.18 0.10 -0.31 0.02 0.40 -0.47 -0.06 0.35 0.01 -0.23
Самообвинение -0.37 -0.04 -0.43 -0.18 0.53 -0.18 0.31 0.11 -0.06 -0.12
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мотива достижения успеха, мотивацию до-
стижения успеха, соревновательную мо-
тивацию и целеустремленность; 2) отра-
женного самоотношения, самопринятия и 
самоценности – на стремление к спортив-

ному совершенствованию для успеха своего 
спортивного коллектива; 3) отраженного са-
моотношения – на проявление настойчиво-
сти; 4) самопривязанности – на проявление 
целеустремленности и настойчивости.
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