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Аннотация 
Данная статья посвящена рассмотрению особенностей мотивации к занятиям адаптивным 

спортом спортсменов-инвалидов высокой квалификации с нарушением зрения, занимающихся 
борьбой. Для выявления особенностей мотивации была разработана специальная анкета, в которой 
респондентам было предложено оценить мотивы к занятиям адаптивным спортом в баллах в 
зависимости от степени их значимости. Полученные в ходе исследования данные позволили судить 
об особенностях мотивации и значимости конкретных мотивов для занятий адаптивным спортом у 
борцов с нарушением зрения. 
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Annotation 
This article is devoted to the consideration of the features of motivation to adaptive sports for disa-

bled sportsmen of high qualification with visual impairment engaged in wrestling. To identify the features 
of motivation, a special questionnaire was developed in which the respondents were asked to evaluate the 
motives for taking up adaptive sports in points, depending on the degree of their significance. The data 
obtained during the study allowed understanding the features of motivation and the importance of specific 
motives for practicing adaptive sports for wrestlers with visual impairment. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Выявление особенностей мотивации и анализ мотивов к занятиям адаптивным спор-
том может являться значимым фактором для повышения эффективности тренировочного 
процесса борцов с нарушением зрения. Мотивация и верный настрой безусловно важны в 
соревновательной и предсоревновательной деятельности, связанной с единоборствами. 
Психологическая подготовка борцов с нарушением зрения, может быть не менее важной чем 
техническая и физическая, особенно актуальным является понимание мотивационных со-
ставляющих при планировании и организации тренировок атлетов высокой квалификации. 

На данный момент существуют исследования уровня мотивации спортсменов с 
нарушением слуха, нарушением опорно-двигательного аппарата и с нарушением зрения, 
занимающихся игровыми и циклическими видами адаптивного спорта. Положительными 
для развития научно-методического сопровождения спорта лиц с нарушением зрения мо-
гут являться исследования в других видах спорта, например единоборствах, по причине 
отличий и специфики спортивной деятельности [1, 2, 3]. 

Как отмечал А.А. Крылов [4], в числе ведущих характеристик спортивной деятель-
ности выделяется потребность в высоком уровне заинтересованности спортсмена для эф-
фективного ее осуществления. Следовательно, отношение атлета к данному виду деятель-
ности на прямую влияет на результат этой деятельности. Следует выделять устойчивую и 
неустойчивую мотивацию. Устойчивая мотивация основана на первоочередных потребно-
стях человека и нет необходимости в ее дополнительном подкреплении. В свою очередь, 
неустойчивая мотивация постоянна нуждается в подкреплении [5]. Одной из важных задач 
спортивной подготовки лиц с нарушением зрения может являться формирование у них 
стойкой мотивации к занятиям физической культурой и спортом, именно для этого необ-
ходимо определение особенностей ведущих мотивов в разных видах адаптивного спорта. 

Цель исследования – выявление особенностей мотивации борцов с нарушением зре-
ния к занятиям адаптивным спортом. Среди задач исследования можно перечислить: вы-
явить ведущие мотивы к занятиям адаптивным спортом, оценить значимость мотивов бор-
цов с нарушением зрения, занимающихся адаптивным спортом.  

МЕТОДИКА 

Для определения особенностей мотивации и оценки значимости мотивов был про-
веден опрос по специально разработанной анкете. Опрос проводился среди спортсменов 
высокой квалификации, тренеров и специалистов, участвующих в тренировочном про-
цессе лиц с нарушением зрения, занимающихся единоборствами. Всего было опрощено 30 
человек. В процессе анализа научно-методической литературы, опросов и бесед со специ-
алистами было определено 10 мотивов, которые были отражены в анкете. 

Для определения значимости мотивов к занятиям адаптивным спортом борцов с 
нарушением зрения было проведено анкетирование, в ходе, которого респондентам пред-
лагалось оценить мотивы по 10-ти бальной шкале, в зависимости от степени значимости, 
1 балл – минимум, 10 баллов – максимум. Также мотивы, оцениваемые в баллах, были 
сформированы в категории, в зависимости от степени значимости. Были сформированы 
следующие категории: 9-10 баллов – «очень значимо», 7-8 баллов – «значимо», 5-6 баллов 
– «средне значимо», 3-4 баллов – «малозначимо», 1-2 балла – «не значимо». Результаты 
анкетирования были обработаны методом средних величин (Вычисления проводились с 
использованием стандартного пакетам программ Microsoft Excel).  

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Значимость мотивов по категориям распределилась следующим образом: к катего-
рии «очень значимо» был отнесен мотив «Желание достичь высоких результатов» 
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(9,3±0,17), к категории «достаточно значимо» были отнесен мотивы «Желание самореали-
зоваться» (8,43±0,19) и «Развитие физических качеств» (7,23±0,22), к категории «средне 
значимо» были отнесен мотивы «Потребность поддерживать физическую форму» 
(6,53±0,21), «Потребность в двигательной активности» (6,26±0,22) и мотив «Престижность 
занятий спортом» (5,16±0,20), к категории «малозначимо» были отнесен мотивы «Улуч-
шение своего здоровья» (4,5±0,25), «Социализация» (3,46±0,23) и мотив «Потребность в 
общении» (3,03±0,27), к категории «не значимо» был отнесен мотив «Материальное воз-
награждение» (2,56±0,19). Данные результатов анкетирования представлены ниже (таб-
лица 1). 
Таблица 1 – Значение мотивов к занятиям адаптивным спортом борцов с нарушением зре-
ния (в баллах) 
№ Мотивы Среднее  Ошибка среднего 
1 Желание достичь высокого спортивного результата 9,3 ±0,17 
2 Желание самореализоваться 8,43 ±0,19 
3 Развитие физических качеств 7,23 ±0,22 
4 Потребность поддерживать физическую форму 6,53 ±0,21 
5 Потребность в двигательной активности 6,26 ±0,22 
6 Престижность занятий спортом 5,16 ±0,20 
7 Улучшение своего здоровья 4,5 ±0,25 
8 Социализация 3,46 ±0,23 
9 Потребность в общении 3,03 ±0,27 
10 Материальное вознаграждение 2,56 ±0,19 

К категории «очень значимо» был отнесен только 1 предложенный мотив, к катего-
рии «достаточно значимо» было отнесено 2 предложенных мотива, к категории «средне 
значимо» было отнесено 3 предложенных мотива, к категории «малозначимо» было отне-
сено 3 предложенных мотива, к категории «не значимо» был отнесен 1 предложенный мо-
тив. Стоит отметить, что ведущим для занятий адаптивным спортом борцов с нарушением 
зрения высокой квалификации является только один мотив «Желание достичь высоких ре-
зультатов» (9,3±0,17), при этом наиболее низкие показатели также были только у одного 
мотива «Материальное вознаграждение» (2,56±0,19), что говорит о необходимости ориен-
тации лиц с нарушением зрения, занимающихся адаптивным спортом, на достижение вы-
соких спортивных результатов в процессе спортивной подготовки. Также в процессе под-
готовки стоит обратить внимание на мотивацию атлетов направленную на «Желание са-
мореализоваться» (8,43±0,19) и на «Развитие физических качеств» (7,23±0,22), эти мотивы 
обусловлены спецификой спортивной деятельности лиц с нарушением зрения. Мотивы в 
категории «средне значимо» мало уступают в балах мотивам в категории «достаточно зна-
чимо» и при дальнейшем их развитии могут стать более значимыми для спортсменов с 
нарушением зрения. Мотивы, соотнесенные с категорией «малозначимо», говорят о доста-
точной интегрированности в общество борцов высокой квалификации с нарушением зре-
ния и отсутствии у них потребностей в социализации и общении. 

ВЫВОДЫ 

В процессе проведения исследования были выявлены особенности мотивации и ве-
дущие мотивы к занятиям адаптивным спортом борцов с нарушением зрения, в ходе анке-
тирования была оценена значимость 10 предложенных мотивов. Полученные результаты 
можно использовать в процессе спортивной подготовки лиц с нарушением зрения. 
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