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Summary. The motivation of the disabled sports activities with lesions of the muscu-
loskeletal system involved in powerlifting is of interest to study both in terms of attracting 
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Общепризнан тот факт, что занятия 
физической культурой и спортом благо-

творно влияют на личность, причем это 
проявляется не только в физическом 
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совершенствовании, но и прежде всего 
в психологическом и социальном аспек-
тах. Естественно, что воздействуя на че-
ловека в разных направлениях, спорт 
и привлекает к себе по разным причи-
нам. Поэтому выяснение данных причин 
или мотивов занятий спортом является 
проблемой, не утрачивающей своей акту-
альности на протяжении всего времени 
существования организованных занятий. 
Факт прихода в спортивный зал инва-
лида – человека, имеющего поражения 
опорно-двигательного аппарата (ПОДА), 
обусловлен не столько его личным же-
ланием, но и целым комплексом факто-
ров и обстоятельств, обуславливающих 
саму возможность занятий. К данным 
факторам, прежде всего, относятся ма-
териально-технические возможности 
зала и не просто кадровый состав, но 
человеческий потенциал конкретного 
тренера, работающего с инвалидами. Да-
лее следуют наличие методики и систе-
ма распространения информации среди 
инвалидов: зачастую у людей, имеющих 
поражения просто нет сведений о пред-
лагаемых спортивно-оздоровительных 
услугах. Не на последнем месте нахо-
дится возможность добраться от дома до 
зала, поскольку человеку, зачастую пере-
двигающегося на инвалидной коляске, 
необходима определенная помощь. Как 
показано в проведенных нами ранее ис-
следованиях, большое значение имеет 
помимо всего прочего и время получения 
травмы (перенесения заболевания) [1, 5].

На Чемпионате и Первенстве Рос-
сии по пауэрлифтингу для лиц с ПОДА 
в г. Алексин (2014 г.) нами было прове-
дено анкетирование тренеров и спор-
тсменов-участников. Одним из вопро-
сов анкеты участников стал вопрос 
о значимости причин (мотивов), по 
которым спортсмены занимаются дан-
ным видом спорта. В анкетировании 
приняли участие 74 спортсмена, из них 
51 спортсмен мужского пола и 23 жен-
ского. Респондентам было предложено 
оценить по десятибалльной шкале зна-

чимость каждого из предложенных мо-
тивов (таблица).

Основным движущим мотивом, не-
зависимо от пола у спортсменов пауэр-
лифтеров с ПОДА является «Достиже-
ние высокого спортивного результата»: 
у мужчин данный показатель составил 
8,29 балла, у женщин – 8,69. Исследо-
вания проводились среди участников 
Чемпионата России и весьма логично, 
что данный мотив среди спортсменов 
такого уровня явился определяющим.

На втором месте по важности мо-
тив «Улучшить физическую форму». 
У мужчин он набрал 7,47 балла, у жен-
щин – 8,56. В тройку лидирующих мо-
тивов у мужчин вошел мотив – «улуч-
шить состояние здоровья», а у женщин 
«работа над собой (воспитание мораль-
но-волевых качеств)». Мотив «работы 
над собой» у мужчин находится на чет-
вертом месте, а вот мотив улучшения 
здоровья у женщин на шестом, пропу-
ская такие мотивы как «получение впе-
чатлений» и желание «быть полезным 
обществу». Возможно при увеличении 
количества респондентов данные тен-
денции не нашли бы своего продолже-
ния, поскольку изначально, как указы-
вается авторами, изучающими данные 
проблемы [2, 3, 4], и самой логикой 
занятий физическими упражнениями 
инвалидами мотив улучшения состоя-
ния здоровья является ведущим на эта-
пе начала занятий. Однако на уровне 
соревнований высокого ранга мотивы, 
играющие важную роль на начальном 
этапе занятий, могли сместиться из-за 
развития мотивов социального уровня.

Наименее значимыми мотивами 
у спортсменов-пауэрлифтеров с ПОДА 
являются коррекция веса (и у мужчин 
и у женщин), активный отдых и удов-
летворение желания в движении. Полу-
ченные данные легко объясняются тем, 
что указанные мотивы играют важную 
роль, когда спортсмен только приступа-
ет к занятиям, либо занимается в спор-
тивно-оздоровительных группах. 
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Результаты исследования мотивов участников Чемпионата России 
по пауэрлифтингу для лиц с ПОДА

№ 
п/п Мотивы

Мужчины, 
средний 
показа-
тель

Женщины, 
средний 

показатель

Разни-
ца по-
казате-
лей

1. Достичь высоких спортивных результатов 8,29 8,69 0,4
2. Улучшить физическую форму 7,47 8,56 1,09
3. Хочу быть полезным обществу 6,41 6,89 0,48
4. Улучшить состояние здоровья 6,65 6,15 0,5
5. Достичь гармонии не только в умственном, но 

и в физическом развитии 5,89 5,33 0,56

6. Получение впечатлений 5,59 7,23 1,64
7. Работа над собой (воспитать морально-волевые 

качества) 6,46 7,98 1,52

8. Активно отдохнуть 4,77 5,88 1,11
9. Улучшить телосложение (формы тела) 5,31 6,07 0,76
10. Стремление показать свои возможности 6,25 6,01 0,24
11. Найти друзей, товарищей 5,27 5,97 0,7
12. Удовлетворить желание в движении (двигательная 

активность) 5,05 5,69 0,64

13.  Коррекция веса 2,83 3,75 0,92

Наибольшую разницу в значении 
показателей между группами мужчин 
и женщин составили такие мотивы как 
«получение впечатлений», «улучшить 
физическую форму», «активно отдо-
хнуть», разница в средних показателях 
больше единицы. Наименьшую разни-
цу, то есть наибольшее согласие между 
мужчинами и женщинами с поражени-
ями опорно-двигательного аппарата, 
выступающими на соревнованиях по 
пауэрлифтингу всероссийского уров-
ня имеют показатели мотивов «стрем-
ление показать свои возможности», 
«достижения высоких спортивных 
результатов», «улучшение состояния 
здоровья». Наибольшую разницу со-
ставили показатели мотивов «получе-
ние впечатлений», «активный отдых» 
и «работа над собой». Причем оцени-
вание данных мотивов во всех трех слу-

чаях выше у женщин. В целом следует 
отметить, что оценки мотивов по деся-
тибалльной шкале у женщин спортсме-
нок выше, чем у мужчин.

Таким образом, в результате про-
веденного исследования, можно сде-
лать основной вывод о том, что для 
достижения высоких спортивных ре-
зультатов на первом месте должен 
быть соответствующий мотив. Имен-
но благодаря данному мотиву на про-
тяжении многих лет занятий можно 
поддерживать устойчивый интерес 
к данному виду спорта. Спортсме-
ны-инвалиды относятся к спорту не 
просто как к средству реабилитации, 
а как к спортивной карьере, связан-
ной со стремлением к высоким спор-
тивным результатам и постоянным 
самосовершенствованием в конкрет-
ном виде спорта. 
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