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ренние конфликты, сомнения, несогласия с собой. 
Недостаточно хорошее отношение к мужу имеет обратную связь с самоценностью 

(r = -0,463), чем более будет выражено недостаточно хорошее отношение к мужу, тем бо-
лее будет выражена потеря интереса к собственной личности, что не может негативно не 
сказаться и на отношении к ребенку. 

ВЫВОДЫ 

Таким образом, проведенное исследование показало, что отношение беременной 
женщины к самой себе в период ожидания ребенка определяет особенности отношения к 
беременности, к себе и мужу в данный момент. Полученные результаты исследования 
могут являться основаниями для разработки в последующем программы психологическо-
го сопровождения беременных. Особенностью данной программы будет то, что она 
нацелена не на коррекцию негативных отношений с мужем или непринятия своего поло-
жения (беременности) или страхов связанных с будущими родами, а на повышение внут-
ренней самоценности, уверенности и самопринятие беременных. Такое смещение акцен-
тов на позитивную работу над собой снизит риск эмоциональных травм в этот сложный и 
ответственный период. Одним из средств повышения этих показателей (позитивной ра-
боты над собой) являются специально-организованные занятия физической культурой 
для беременных, различными видами гимнастики, фитнеса.  
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Аннотация 
В статье представлены результаты экспериментального изучения мотивации спортивной 

деятельности детей, выявлены причины их прихода в спорт. Определены основные мотивы к заня-
тиям юных спортсменов и их родителей в группах начальной подготовки. Результаты исследования 
свидетельствуют, что основными мотивами для занятий плаванием в группе начальной подготовки 
для детей являются: мотив достижения успеха в спорте, мотив эмоционального удовольствия, мо-
тив физического самоутверждения, а для их родителей наиболее важными является укрепление 
здоровья детей, приобретение жизненно необходимого навыка плавания или мотив физического 
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Annotation 
The article presents the results of the experimental studying of the motivation to sports activities 

among the children, the reasons of their coming to sport are established. The main motives to occupations 
by the young athletes and their parents in groups of basic training are determined. The results of the re-
search demonstrate that the main motives for swimming in group of the basic training for children are: the 
motive of sports success achievement, the motive of emotional pleasure, the motive of physical self-
affirmation, and for their parents the most important is strengthening of health of the children, acquisition 
of the vital skill of swimming or motive to the physical self-affirmation of the child. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Спортивная мотивация является одной из наиболее актуальных проблем в психо-
логии спорта. В детском возрасте источниками мотивации могут быть особенности пси-
хики данной личности, личная потребность в успехе, признании, общении с друзьями, 
особенности и склонность двигательной задачи. Причинами прихода в спорт могут быть: 
стремление к самосовершенствованию; стремление к самовыражению и самоутвержде-
нию; социальные установки; удовлетворение духовных и материальных потребностей. 
На начальном этапе занятия спортом, по мнению А.В. Шаболтас [3], формирование мо-
тивов детерминируется стремлением к достижению целей деятельности, которые ставят-
ся социальным окружением, а именно родителями, тренером, нормами социального 
одобрения. Мотивами, направленными на сам процесс занятий у юных спортсменов мо-
жет быть удовлетворение естественной биологической потребности в движении, а также 
получение впечатлений, непосредственных эмоций, связанных со спортивной деятельно-
стью. Мотивами, направленными на результат могут выступать укрепление здоровья, 
улучшение телосложения, развитие физических качеств. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

С цель исследования выявление различий в направленности мотивации занятий 
плаванием детей в возрасте от 7 до 10 лет и их родителей в группах начальной подготов-
ки, занимающихся в ДЮСШ № 1 города Ельца, мы использовали следующие методы: 
анализ и обобщение данных научно-методической литературы, опрос и анкетирование, 
статистические методы. 

В первую очередь нас интересовала причина выбора плавания для занятия спор-
том, как у детей, так и их родителей. В результате опроса нами было установлено, что 
большинство детей (65%) объяснили свой выбор тем, что им нравиться этот вид спорта, а 
большинство родителей (55%) заинтересованы в том, чтобы их ребенок научился пла-
вать. Для родителей наиболее важной целью (рисунок 1) занятий ребенком плаванием 
является укрепление здоровья (44,4%). Тогда, как большинство детей, стремиться стать 
хорошим спортсменом (68%). 

На вопрос «Как долго вы планируете заниматься плаванием?» дети и их родители 
были нацелены на достижение высоких результатов (рисунок 2). Некоторые дети (13,5%) 
и родители (18,5%) более важным считают успехи в учебе, чем занятия спортом.  



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2016. – № 10 (140). 
 

 258

 
Рисунок 1 – Результаты анкетирования: "С какой целью Вы выбрали секцию плавания?" 

 
Рисунок 2 – Результаты анкетирования: "Как долго Вы планируете заниматься плаванием?" 

Стать чемпионам хотят 67,5% детей, а среди родителей только 37% хотели, чтоб 
их дети добились такого успеха (рисунок 3). 

 
Рисунок 3 – Результаты анкетирования: "Каких успехов Вы хотите добиться?" 

Для 18% детей и 30% родителей вполне достаточно выполнить спортивный раз-
ряд. В процессе занятий плаванием детей в первую очередь привлекает участие в сорев-
нованиях(45%), затем сам процесс тренировочной деятельности (27,5%), выполнение 
спортивных разрядов (22,5%) и 5% детей ответили, что общение с друзьями в группе 
(рисунок 4). 

 
Рисунок 4 – Результаты анкетирования: "Что особенно привлекает Вас в занятиях плаванием?" 

ВЫВОДЫ 

Результаты исследования свидетельствуют, что основными мотивами для занятий 
плаванием в группе начальной подготовки для детей являются: мотив достижения успеха в 
спорте, мотив эмоционального удовольствия, мотив физического самоутверждения, а для 
их родителей наиболее важными является укрепление здоровья детей, приобретение жиз-
ненно необходимого навыка плавания или мотив физического самоутверждения ребёнка. 
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Аннотация 
В результате содержательного обобщения когнитивных, эмоционально-волевых и комму-
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затели для профессиональной деятельности производственно-хозяйственной и ресурсообеспечи-
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ли с наибольшей факторной нагрузкой: умение в конфликтных ситуациях избирать и проводить 
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Annotation 
As the result of substantial generalization of the cognitive, emotional-volitional and communica-

tive personality traits of the employees of the operational-investigative divisions of law-enforcement bod-


