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В современном обществе под влиянием мер, принятых на государственном 
уровне, трансформировалось понимание таких явлений как физическая культура и спорт. 
Это позволяет сформировать новые тенденции в развитии общественного мнения, воз-
действовать на личностную мотивацию каждого, ориентируя на освоение их многогран-
ного, многоуровневого потенциала. Масштабность и активность вовлечения молодежи в 
занятия физической культурой и спортом влияют на сохранение и развитие здоровья 
нации, а это напрямую связано с успешностью развития нашей страны, конкурентоспо-
собностью государства. Именно поэтому вопрос развития физической культуры и спорта 
является одним из приоритетных в рамках внутренней политики нашей страны, что из-
ложено в содержании «Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской 
Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением правительства РФ от 
7 августа 2009 года № 1101-р. 

Особое значение придается развитию студенческого спорта в рамках обучения в 
высших учебных заведениях, что закреплено в содержании цели Стратегии, а именно: 
«целью Стратегии является создание условий, обеспечивающих возможность для граж-
дан страны вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культу-
рой и спортом, получить доступ к развитой спортивной инфраструктуре». При этом, од-
ной из задач, обеспечивающих ее реализацию является модернизация системы физиче-
ского воспитания различных категорий и групп населения, в том числе в образователь-
ных учреждениях профессионального образования. 

Физкультурно-спортивная деятельность, как неотъемлемая часть воспитательного 
процесса в вузе, влияет на формирование активной жизненной позиции студентов, кото-
рая включает в себя бережное отношение к своему здоровью, осознанную потребность в 
двигательной активности, развитие внутренней мотивации для самостоятельного занятия 
различными видами спорта. В тоже время, она выступает в качестве инструмента для 
формирования двигательных умений и навыков, востребованных в определенной про-
фессиональной деятельности, и формирует необходимый для профессиональной успеш-
ности уровень развития физических качеств [2, 6]. 

В нашей стране и ближнем зарубежье накоплен определенный научный материал, 
касающийся исследований потребностей и мотиваций к занятиям физической культурой 
и спортом [1, 3, 4, 5]. В тоже время, необходимость популяризации физкультурно-
спортивной деятельности в студенческой среде оставляет открытым вопрос о возможно-
сти воздействия на личностно-потребностную сферу студентов в процессе обучения в 
вузе как специально организованными массовыми мероприятиями пропагандистского и 
просветительского характера, так и в рамках непосредственного взаимодействия уча-
щихся с преподавателем, тренером. 

Опираясь на положения Стратегии, следует подчеркнуть, что в числе задач, ориен-
тированных на обеспечение реализации основных направлений создания новой нацио-
нальной системы физкультурно-спортивного воспитания населения, отмечена необходи-
мость проведения мониторинга систематически занимающихся физической культурой и 
спортом, а также изучения мотивации спроса на спортивно-оздоровительные услуги и 
его соотношения с имеющимися предложениями. 

Учитывая уже созданную систему спортивных комплексов, ориентированных на 
плавание, вопрос популяризации занятий физкультурно-спортивной деятельностью у 
студентов высших учебных заведений как стратегия сохранения и развития здоровья 
нации на основе плавания, делает актуальным исследование мотивационной сферы сту-
дентов-пловцов. 

Исходя из этого, цель данного исследования – получить социологическую инфор-
мацию о распределении мотивов выбора плавания у студентов первого курса различных 
вузов (Военного института Железнодорожных войск и военных сообщений и Государ-
ственного архитектурно-строительного университета). 
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В рамках нашего эксперимента мы использовали методику В.И. Торопкина «Изу-
чение мотивов занятий спортом», которая позволяет выяснить степень выраженности 
различных причин (ситуаций, обстоятельств), которые побудили спортсмена выбрать тот 
или иной вид спорта и побуждают заниматься им в дальнейшем. Мы исходили из пред-
положения, что плавание, как вид физкультурно-спортивной деятельности не является 
профессионально прикладным видом спорта для специальностей Военного института 
Железнодорожных войск и военных сообщений (ВИ ЖДВ и ВОСО) и Государственного 
архитектурно-строительного университета (ГАСУ), следовательно, занимающиеся долж-
ны иметь схожую мотивационную основу выбора. 

В ходе анализа полученных данных, сравнивая силу выраженности различных мо-
тивов у студентов и курсантов, занимающихся плаванием, и изучая распределение 
иерархии различных потребностей, лежащих в основе их выбора, мы пришли к следую-
щим выводам. 

Во-первых, несмотря на общую техническую направленность обоих вузов и отно-
сительно равное материально-техническое оснащение занятий плаванием, получена раз-
ница в распределении доминант и степени их выраженности (табл. 1). 

Таблица 1 
Результаты исследования степени выраженности мотивов и потребностей юношей-

пловцов 17-18 лет (средний балл) 

Параметры 
ВИ ЖДВ и 
ВОСО 

ГАСУ 

Мотив или потребность в общении 3,42 2,75 
Мотив или потребность в познании 3,83 3,0 
Мотив или потребность в материальных благах 3,08 2,75 
Мотив или потребность в развитии характера и психических качеств 4,29 3,5 
Мотив или потребность в физическом совершенствовании 4,47 3,4 
Мотив или потребность в улучшении самочувствия и здоровья 2,67 2,5 
Мотив или потребность в эстетическом удовольствии и острых ощущениях 3,55 3,0 
Мотив или потребность в приобретении полезных для жизни умений и знаний 3,78 3,0 
Мотив или потребность в одобрении 4,33 3,4 
Мотив или потребность в повышении престижа, желании славы 4,5 3,8 
Мотив или потребность в коллективе  4,76 4,0 

Так, для юношей-пловцов, занимающихся на базе этих вузов, одинаково важными 
при выборе данного вида спорта является потребность в коллективе, она занимает первое 
место по значимости (курсанты – 4,76 балла, студенты – 4,0 балла). В основе этого моти-
ва лежит удовольствие от чувства выполненного долга перед товарищами по команде и 
желание защищать честь команды (спортивного общества) на различных соревнованиях. 
Причем, следует отметить, что степень выраженности этой потребности у курсантов ВИ 
ЖДВ и ВОСО выше, чем у студентов ГАСУ, что может объясняться спецификой военно-
профессиональной деятельности, которая носит коллективистский характер.  

На втором месте располагается стремление юношей-пловцов к повышению пре-
стижа, желание славы (курсанты – 4,5 балла, студенты – 3,8 балла). По их мнению, важ-
но, что занятия плаванием дают возможность получить следующий спортивный разряд. 
В тоже время, при одинаковой роли данного мотива, для курсантов более значимой явля-
ется возможность стать «мастером спорта» и желание стать лидером для своих товари-
щей. В тоже время, для студентов большую роль играет перспектива того, что они могут 
оказаться в центре внимания средств массовой информации: важно, что их, возможно, 
покажут по телевидению, расскажут по радио, напишут в газетах и журналах. В обоих 
случаях на высоком уровне отмечено стремление выделиться в соревновательной дея-
тельности и стать чемпионом города, страны. 

Для курсантов, занимающихся плаванием, на третьем месте в иерархии мотивов и 
потребностей выбора спортивной специализации лежит потребность в физическом со-
вершенствовании (курсанты – 4,47 балла, студенты – 3,4 балла). Для студентов на этой 
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позиции располагается потребность в развитии характера и психических качеств (курсан-
ты – 4,29 балла, студенты – 3,5 балла). 

Такая разница, очевидно, обусловлена спецификой освоения выбранных профес-
сий. Общеизвестно, что военно-профессиональная деятельность предъявляет высокие 
требования к уровню физического развития. При этом, занятия физической подготовкой 
являются обязательными для посещения у курсантов, и способствуют, наряду с развити-
ем физических качеств и формированием военно-профессиональных навыков, повыше-
нию устойчивости организма к воздействию неблагоприятных факторов военно-
профессиональной деятельности и окружающей среды, воспитанию психической устой-
чивости, выдержки и самообладания, смелости, решительности, формированию готовно-
сти к перенесению экстремальных физических и психических нагрузок в период подго-
товки и ведения боевых действий.  

Для студентов цели занятий физической культурой, посещаемость которых не так 
строго регламентирована, как у курсантов, в рамках обучения в вузе подразумевает раз-
ностороннее развитие организма, сохранение и укрепление здоровья, повышение уровня 
общей физической подготовленности, развитие профессионально важных физических 
качеств и психомоторных способностей будущих специалистов. Таким образом, допол-
нительные занятия физкультурно-спортивной деятельностью, в частности занятия плава-
нием, для студентов и курсантов высших учебных заведений, принявших участие в ис-
следовании, выполняют роль компенсаторного механизма, позволяющего обучающимся 
достичь личностно-значимых целей. 

Во-вторых, помимо вышеперечисленных общих мотивов (потребностей) прихода в 
спорт, у курсантов были названы как значимые следующие причины выбора: встречи со 
знаменитыми спортсменами, посещение соревнований по плаванию, рекомендации роди-
телей и близких. У студентов доминирующим акцентом при выборе были: семейные тра-
диции, увлечение родителями (и /или братом, сестрой) этим видом спорта, а также пер-
сональное приглашение от тренера. Следовательно, можно предположить, что для сту-
дентов большую роль при выборе имеет эмоциональная компонента отношений с участ-
никами, включенными в круг близкого социума, а для курсантов – атрибутика успешно-
сти занятий выбранным видом спорта. В обеих группах, и студентами, и курсантами, 
участвовавшими в исследовании, было отмечено как значимое преимущество плавания 
перед другими видами спорта, возможность тренироваться самостоятельно, независимо 
от других. 

В-третьих, при оценке личных возможностей освоения плавания для курсантов и 
студентов значимым было восприятие себя, как человека, который обладает необходи-
мыми подвижностью и координацией, хорошими скоростными качествами, ценными для 
этого вида спорта. Курсанты, в отличие от студентов, при этом еще и оценивали себя как 
физически сильных, выносливых, рассматривая это как существенное преимущество и 
залог будущих значительных успехов в этом спорте. 

Полагаем, что полученные сведения могут выступать в качестве направляющего 
вектора для организации преподавателем учебно-тренировочных занятий с учетом инди-
видуальных особенностей мотивационной сферы у юношей первого года обучения в 
высших учебных заведениях. А также стать основой просветительской деятельности для 
популяризации плавания, как одного из видов спорта, которые имеют оптимальную со-
временно оснащенную материально-техническую базу в рамках вуза, имеющего возмож-
ности активного привлечения к пропаганде спорта ведущих спортивных специалистов, 
спортсменов, политиков, общественных деятелей. Данный вид спорта, как один из исто-
рически присущий человеческой культуре, насчитывающий более четырехсот лет разви-
тия – в 1515 году в Венеции проводились спортивные состязания пловцов, это были одни 
из первых соревнований по плаванию (в 1538 году вышло в свет первое руководство по 
плаванию датчанина П. Винмана) – содержит возможности использования социальной 
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рекламы и возможность оценивать себя каждому человеку, как способному овладеть им. 
Это позволяет активно вовлекать в систематические занятия плаванием различные груп-
пы молодежи, обучающейся в профессиональных учебных заведениях.  
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Аннотация 
В тексте статьи представлены особенности изменения Я-концепции у пожилых людей. Ис-

следование Я-концепции у пожилых людей является важной темой. Это связано с тем, что в наше 


