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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  ДИССЕРТАЦИИ 

Актуальность  исследования. Возникновение  и развитие  различных ви
дов атлетической гимнастики связано со стремлением человека к  физическому 
совершенству.  Бодибилдинг  является  особенно  популярным  видом  современ
ной атлетической  гимнастики  среди  молодежи. Данный  вид физической  куль
туры  становится  все  более  доступным  для  юношей  и  девушек.  Количество  и 
уровень  проводимых  соревнований  по  этому  виду  спорта  неуклонно  растет. 
Создаются  новые  программы  силовых  упражнений  по бодибилдингу.  Однако 
эффективность данных программ существенно зависит от психологических ха
рактеристик  спортсменов. В  связи с этим необходим  поиск решений  по созда
нию наиболее эффективных программ тренировок, в которых  важно учитывать 
не  только  физические  и  физиологические  характеристики  занимающихся,  их 
питание, распорядок дня, но и психологические  свойства их личности. Отсюда 
возникает  потребность  в  изучения  личности  занимающегося  бодибилдингом. 
Следует отметить, что на фоне увеличивающегося  объема информации о боди
билдинге, сведений  о психологических  свойствах  занимающихся  бодибилдин
гом для тренеров и атлетов явно не хватает. Недостаточно изучены мотивы за
нятий данным видом спорта, что определило значимость данного исследования. 

Таким  образом,  актуальность  данного исследования  обосновывается  не
обходимостью  получения  повой  научной  информации  о  занимающихся  боди
билдингом  относительно  их  психологических  свойств  формирования  и управ
ления мотивационными процессами. 

Гипотезы исследовании: 
1. Выраженность  мотивов  занятий  бодибилдингом  способствуют  повы

шению результативности  (успешности  и удовлетворенности)  спортивной  дея
тельности занимающихся. 

2.  Социальнопсихологический  тренинг  способствует  формированию  н 
подержанию мотивов спортивной деятельности занимающихся бодибилдингом. 

Объектом исследования выступили психологические свойства и мотивы 
занимающихся  бодибилдингом,  а также  показатели  их  успешности  в  ведущей 
деятельности (спортивной) и удовлетворенности ею. 

Предметом  исследования  является  связь  мотивов  спортивной  деятель
ности с психологическими  свойствами занимающихся бодибилдингом, а также 
с результативностью  (успешность  и удовлетворенность)  в  их  спортивной  дея
тельности. 

Цель  исследования:  разработка  и  внедрение  программы  социально
психологического  тренинга  формирования  мотивов  спортивной  деятельности 
занимающихся  бодибилдингом  в учебнотренировочный  процесс  начинающих 
атлетов для повышения результативности их спортивной деятельности. 

Задачи  исследования; 
1. Выявить доминирующие мотивы спортивной деятельности квалифици

рованных атлетов, занимающихся бодибилдингом. 
2. Определить  психологические  свойства квалифицированных  спортсме

нов,  занимающихся  бодибилдингом  и  установить  характер  их  влияния  на до
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минирующие мотивы спортивной деятельности. 
3.  Установить  связь  доминирующих  мотивов  занятий  бодибилдингом  с 

характеристиками  спортивной деятельности  (успешность и удовлетворенность) 
у квалифицированных атлетов и новичков. 

, 4.  Разработать  и  апробировать  программу  социальнопсихологического 
тренинга формирования и поддержания мотивов занятий бодибилдингом с уче
том психологических свойств занимающихся. 

Выборка  испытуемых  Общее  количество  испытуемых  90  спортсменов 
мужского  пола,  занимающихся  бодибилдингом.  Характеристика  эталонной 
группы: средний стаж спортивных занятий у испытуемых 5,71 лет; спортивные 
квалификации: МСМК —  1 чел., МС — 5 чел., КМС — 5 чел.,  1 разряд ~ б чел., 3 
разряд —  1 чел.; средний возраст испытуемых 25,5 лет в диапазоне от 36 до 18 
лет.  Характеристика  экспериментальной  и  контрольной  группы:  начинающие 
заниматься бодибилдингом. 

Теоретической  основой  исследования  являются:  положения  о психоло
гической  подготовке  спортсмена  А. Ц. Пуни, П.  А. Рудика;  положения  о фор
мирующем  влиянии  спорта на  личность, обоснованные  Б. А. Вяткиным, Е. П. 
Ильиным, В, Ф. Никифоровым,  А. Ц. Пуни;  психологическая  структура  спор
тивной деятельности  Н. Б. Стамбуловой; динамическая  структура личности  К. 
К. Платонова; положения  о мотивах  спортивной  деятельности,  разработанные 
А. Н. Николаевым, В. И. Тропниковым. 

Методы  и  методики  исследования:  теоретические  методы  —  анализ И 
обобщение  научной  и  методической  литературы  по  проблеме  исследования; 
эмпирические  методы  — наблюдение,  опрос,  сравнение,  формирующий  экспе
римент; интерпретационноописательные — методы и критерии математической 
статистики  (Statgrafs  plus, Exell). Применение  математических  критериев:  х  — 
среднее  арифметическое  (в  баллах); V  —  коэффициент  вариации  (в  %); Sx  — 
ошибка  среднего  арифметического; ст  стандартное  отклонение; г,  — коэффи
циент корреляции по Спирмену; р   уровень значимости; Т — коэффициент дос
товерности различий по Стьюденту. 

Методики: Г. Айзенка   EPQ индивидуальнопсихологических  черт; лич
ностного дифференциала  (адаптирована  в НИИ им. В. М.Бехтерева); «Направ
ленность личности» по В. Смейкалу и М. Кучеру; изучения ценностных ориен
тации  А. Н.  Николаева; изучения  профессиональной  деятельности  Г. В. Лозо
вой; изучения  мотивов  занятий  спортом  В. И.  Тропникова;  изучения  мотивов 
спортивной деятельности А. Н, Николаева; определения акцентуаций характера 
К. Леонгарда; диагностики уровня субъективного контроля Дж. Роттера; само
отношения С. Р. Пантилссва а В. В. Столица. 

Этапы, организация и процедура  исследовании. 
Исследование проводилось в период с 2003 г. по 2006 г. 
1 этап  (20032004  г.г.) — анализ  зарубежной  и отечественной  литературы 

по исследуемой проблеме, разработка программы исследования; 
2 этап (20042006 г.г.)   уточнение задач исследования; подготовка экспе

риментального  пакета  методик;  определение  основной  выборки  испытуемых; 
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проведение опросов и тестирований; получение первичных экспериментальных 
данных;  создание  и  апробация  авторской  программы  социально
психологического  тренинга  «Формирование  и  поддержание  мотивов  спортив
ной деятельности занимающихся бодибилдингом». 

3 этап (20052006 г.г.) — анализ полученных результатов; публикация ма
териалов диссертации; подготовка текста диссертации. 

Научная новизна исследования. Выявлены и изучены  психологические 
свойства занимающихся бодибилдингом. Установлены взаимосвязи между пси
хологическими  свойствами,  мотивами,  успешностью  и  удовлетворенностью  в 
занятиях бодибилдингом у квалифицированных спортсменов и новичков. Дока
зано,  что  разработанная  программа  социально    психологического  тренинга 
формирования и поддержания мотивов спортивной деятельности  занимающих
ся бодибилдингом  является  эффективным  средством  формирования  необходи
мых мотивов занятий бодибилдингом для начинающих атлетов. 

Теоретическая  значимость.  Теоретическая  значимость  данного  иссле
дования обосновывается полученными новыми научными знаниями о личности 
занимающихся  бодибилдингом,  а именно: спортивноважные  психологические 
свойства личности  атлетов; мотивы  их спортивной деятельности; психологиче
ская обусловленность  выявленных мотивов спортивной деятельности в их свя
зях с характеристиками спортивной деятельности (успешность и удовлетворен
ность). На основе  полученных данных разработана  авторская  программа соци
альнопсихологического  тренинга,  предназначенная  специально для занимаю
щихся  атлетической  гимнастикой на начинающем этапе спортивной  трениров
ки в бодибилдинге. Полученные знания позволяют применять их в дальнейших 
исследованиях  для  создания  оптимальных  программ  тренировок  по  бодибил
дингу,  а  также  усовершенствования  разработанной  программы  социально
психологического  тренинга,  направленного  на  формирование  н  поддержание 
мотивов  спортивной  деятельности  занимающихся  бодибилдингом,  что  обога
щает спортивную психологию новыми научными данными. 

Практическая значимость исследования. Результаты исследования мо
гут  применяться  для  осуществления  индивидуального  подхода  к  личности 
спортсменабодибилдера,  в спортивном отборе, в спортивной  ориентации, при 
усовершенствовании  программ тренировок по бодибилдингу  и для  повышения 
психологопедагогической  компетентности  тренеров  по  атлетической  гимна
стике. Полученные данные полезны для занимающихся профессионально боди
билдингом и начинающихся атлетов, для инструкторов по бодибилдингу и пре
подавателей. Результаты исследования могут быть применены в рамках подго
товки  будущих специалистов  по физическому воспитанию и спорту, а также пе
реподготовки тренерских кадров. Программа социальнопсихологического тренин
га по формированию и поддержанию мотивов занятий бодибилдингом может быть 
применена в деятельности спортивного психолога для повышения эффективности и 
результативности  занятий  бодибилдингом.  Данный треншгг помогает бодибилде
рам не только достичь максимально  желаемых результатов, но и осознать истин
ность своих потребностей в занятиях бодабиддингом. 

Положения, выносимые па защиту: 
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1. Доминирующие  мотивы  спортивной  деятельности  занимающихся  бо  . 
дибилднигом  находятся  в достоверной  связи  с  психологическими  свойствами 
личности занимающихся. 

2. Включение авторской методики социальнопсихологического тренинга, 
разработанного  на  основе  выявленных  взаимосвязей  между  доминирующими 
мотивами  и  психологическими  свойствами  квалифицированных  атлетов,  в  их 
учебнотренировочиый  процесс, способствует  повышению  их  могивационного 
потенциала и результативности в их соревновательной деятельности. 

Апробация  исследования.  Основной теоретический  материал  и резуль
таты экспериментального исследования изложены в шести публикациях автора. 
Отдельные  положения  и результаты работы докладывались  и  обсуждались  на 
заседаниях,  научных  конференциях  и  теоретических  семинарах  кафедры  пси
хологии СПб ГУФК  им. ПФ.  Лесгафта. Полученные данные включены  в про
грамму преподавания психологии для студентов СПб ГУФК им. ПФ. Лесгафта 
по курсу спортивной психологии. 

Результаты  исследований  внедрены  в  учебнотренировочный  процесс 
СанктПетербургского  государственного  университета  физической  культуры 
им. П. Ф. Лесгафта, СанктПетербургское училище олимпийского резерва JS'a 2, 
о чем свидетельствуют  прилагаемые к диссертационной  работе акты о внедре
нии. Также результаты  исследования применяются  автором  в индивидуальной 
психологической практике. 

Достоверность  и обоснованность  полученных данных  обеспечивается; 
репрезентативностью  выборки  испытуемых  в  количественном  и  качественном 
отношении;  валидностью  и  надежностью  применяемых  в  исследовании  мето
дик; статистической  обработкой данных в соответствии с установленными для 
научных исследований требованиями. 

Работа выполнена в соответствии с планом НИОКР Госкомспорта РФ на 
20012005 г.г., направление 2, тема 02.02.05. 

Структура  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения,  трех  глав, 
выводов,  практических  рекомендаций,  включающих  в  себя  программу  соци
альнопсихологического  тренинга  по  формированию  и  поддержанию  мотивов 
спортивной деятельности  занимающихся  бодибилдингом,  библиографического 
списка и приложений. Основной материал диссертации изложен на  132 страни
цах. Материал  иллюстрирован  19 таблицами,  и  22  рисунками.  Библиография 
содержит 161  наименование, в том числе, 21 на иностранном языке. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  исследования,  определяются 
цель, задачи, объект, предмет, гипотеза исследования,  определяются  методы н 
методики,  применяемые  в работе,  формулируются  положения,  выносимые  на 
защиту, раскрываются теоретическая и практическая значимости и научная но
визна. 

В первой главе «Психологическая  обусловленность мотивов спортивной 
деятельности занимающихся бодибилдингом» представлен литературный обзор 
научных источников, касающихся мотивов спортивной деятельности  занимаю
щихся  бодибилдингом,  их  психологических  свойств,  а  также  характеристик 
спортивной деятельности: успешности и удовлетворенности. 

Результаты обзора литературы. Рассмотрению вопросов, касающихся мо
тивационных  процессов  в спортивной деятельности  посвящены  как теоретиче
ские, так  и  экспериментальные  исследования  таких  авторов,  как  В. А. Асеев, 
1976; Л.  И.  Божович,  1968; Б.  С.  Братусь,  1982; В.  К.  Вилюнас,  1983; И.  А. 
Джидарьян, 1979; Е. П. Ильин,  1995; А. А. Крылов,  1998; А. Н. Леонтьев, 1971; 
A.  Н. Николаев,  2000,  2003; Хагеманн  Гизела,  2003  и  другие. Однако  единое 
мнение в понятийном  аппарате мотива  отсутствует. Так же, как и отсутствует 
единство  по  рекомендациям  управления  мотивационными  процессами,  а  тем 
более в бодибилдинге. 

Исследованию  психологии  спортсменов бодибилдинга  посвящено  опреде
ленное количество работ: Г. Д. Бабушкина и В. М, Мельникова, 2000; Т. И. Бо
рейше, 1997; Г. П. Виноградова,  1998; Е. В. Ивченко и И. В. Амелиной, 2001; Р. 
Н. Испуловой, 2004; Т. С. Лисицкой и С. И. Кувшинниковой, 2004; А. В. Мухи
ной, 2000;  Ю. С. Рыжкина  и Ю. С. Самсонова,  1997; И. С. Сырвачевой, 2003; 
B. Ю. Салова, 2001; Ю. А. Смирнова, 2000; А. Н. Суркова,  1999; К. Ф, Шутова, 
1997; Т. А, Яшиной, 1998; и другие. Но, несмотря на разнообразие тем изучения 
относительно силовых тренировок  исследований в области бодибилдинга явно 
недостаточно,  чтобы  сформировать  четкое  научное  представление  о психоло
гических характеристиках занимающихся бодибилдингом. 

Успешность в спортивной деятельности и удовлетворенность ею являют
ся характеристиками,  с  помощью  которых  можно  раскрыть  результативность 
этой  спортивной  деятельности  или  отразить  ее  итог  (Дмитриева  М. А.,  1979; 
Крылов А, А ,  1979; Николаев А. Н., 2003 а,  2003 б; Стамбулова Н. В.,  1999 и 
другие).  С  характеристиками  спортивной  деятельности  в  определенной  связи 
находятся  мотивы  спортивной  деятельности,  и  от  них  может  зависеть,  каким 
образом  спортсмен  сможет  себя  организовать  и тем  самым  достичь  результа
тивности в своей деятельности. 

В  результате  анализа  литературных  источников  по  изучаемой  проблеме 
было выявлено, что: 

 занятия  физической культурой и спортом с одной стороны  способству
ют формированию психологических свойств занимающегося, а с другой сторо
ны —  оказывают  определенное  действие  на  уже  имеющиеся  психологические 
свойства личности, не зависимо от спортивной деятельности; 
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  спортивная  деятельность —  специфический  вид деятельности,  где спе  , 
цифика  обусловлена  рядом  условии,  характерных  только  для  данной  деятель
ности. В спортивной деятельности проявляется специфика личности  спортсме
на, его психологические особенности, индивидуальность; 

.   недостаточно  исследований  в области  бодибилдинга,  чтобы сформиро
вать  четкое  научное  представление  о психологических  характеристиках  зани
мающихся бодибилдингом; 

  открыт  вопрос  в  области  мотивов  спортивной  деятельности  занимаю
щихся  бодибилдингом.  Хотя  понятно,  что  результативность  деятельности 
спортсменабодибилдера  зависит пе только от его психологических  свойств, но 
и от присущих ему мотивов спортивной деятельности; 

  успешность  в  спортивной  деятельности  и  удовлетворенность  ею явля
ются характеристиками, с помощью которых можно раскрыть результативность 
занятий бодибилдингом или отразить ее итог, 

 главной идеей связи характеристик спортивной деятельности и мотивов 
является  ориентация  спортсмена  не на  достижение  максимальных  определен
ных результатов, а на правильное выполнение спортивных техник. Именно при 
таком  формировании  мотива  у  спортсмена  снижается  психологическая  закре
пощенность, связанная с  ожиданиями  победы. Спортсмен  сконцентрирован  на 
правильности выполнения тех или иных действий, а не на ожиданиях; 

  эффективное  формирование  и  поддержание  мотивов  спортивной  дея
тельности  занимающегося  бодибилдингом  связано  с  учетом  его  психологиче
ских свойств и характеристик спортивной деятельности. 

Анализ  литературы  по обсуждаемой проблеме  позволяет  сделать  вывод, 
что состояние теории по изучаемой теме на момент исследования находится на 
опредслешгом уровне, но недостаточном для четкого представления знаний от
носительно  психологической  обусловленности  мотивационных  процессов  за
нимающихся бодибилдингом. 

Во  второй  главе  «Организация  исследования  мотивов  и  психологиче
ских свойств,  занимающихся  бодибилдингом»  представлена  программа иссле
дования  мотивов  спортивной  деятельности  занимающихся  бодибилдингом.  В 
расширенном  виде представлены и раскрыты: цель, задачи, гипотезы, этапы  и 
организация  исследования.  Раскрыта  характеристика  выборки  испытуемых. 
Представлены описания применяемых методик по теме исследования. Описаны 
основные  этапы  разработанной  авторской  программы  социально
психологического  тренинга,  направленного  на  формирование  и  поддержание 
мотивов спортивной деятельности занимающихся бодибилдингом. 

В  третьей  главе  «Результаты  экспериментального  изучения  психологи
ческой  обусловленности  мотивов  спортивной деятельности  занимающихся  бо
дибилдингом»  представлены  результаты  исследования  мотивов  спортивной 
деятельности  занимающихся  бодибилдингом.  Выявлены  достоверные  связи 
между доминирующими  мотивами  занятий  бодибилдингом  и  психологически
ми  свойствами  занимающегося.  Также  отражены  связи  мотивов  с  характери
стиками  спортивной  деятельности,  а  именно  успешностью  и  удовлетворенно
стью. Приводятся результаты  апробации  социальнопсихологического  трении
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га,  направленного  на  формирование  и  поддержание  мотивов  спортивной  дея
тельности  занимающихся  бодибилдингом.  Делается  вывод,  что  предложенная 
методика  положительно  влияет  на  их  спортивную  деятельность,  и,  следова
тельно, может рекомендоваться в их учебнотренировочный процесс. 

В  исследовании  были  выявлены  доминирующие  мотивы  занятий  боди
билдингом у квалифицированных атлетов (табл. 1). 

Таблица 1 
Статистические характеристики доминирующих мотивов 
занятий бодибилдингом (в 9ти бальпой шкале, п = 30 ) 

№ 
п\п 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Мотивы 
спортивной деятельности 

Процесс 
Физическое совершенство 
Спортивный результат 
Повышение престижа 
Эстетическое удовольствие 

* ± S J C , 

(баллы) 
7,03 ± 0,27 
6,86 ±1,89 
6,56 ± 0,39 
6,50 ±1,60 
5,21 ±  132 

V 

(%) 
21,19 
30,25 
32,48 
26,95 
27,73 

Согласно  использованной  методики исследования,  каждый  мотив подра
зумевает  под собой  те или  иные утверждения,  которые  и стали характерными 
для занимающихся бодибилдингом: 

  «Процесс», подразумевающий под собой сам процесс тренировок, зани
мающемуся  «нравится» выполнять силовые упражнения,  а также участие в со
ревнованиях.  А  под  соревнованием  здесь  можно  понимать,  как  официальные 
спортивные  соревновательные  мероприятия,  так  и  соревнования  между  зани
мающимися, где отсутствует публичное оценивание судьями; 

  «Физическое совершенство», подразумевающий  под собой развитие за
нимающимся силы, воспитание волевых характеристик, приобретение красивой 
и стройной фигуры, поддержание  постоянного  физического развития, возмож
ность стать более привлекательным; 

  «Спортивный  результат»,  подразумевающий  под  собой  возможность 
выступить лучше других, а также занять высокие призовые места; 

  «Повышение  престижа»,  подразумевающий  под  собой  то, что  запятая 
бодибилдингом повышают авторитет, возникает желание стать лидером в опре
деленной  социальной  структуре, повышается чувство собственного  достоинст
ва,  появляется  ощущение  совершенства  над  другими,  а также  занимающимся 
приятно, когда на них обращают внимание, а тем более, когда их показывают в 
телевизионных передачах, пишут про них статьи в газетах и журналах; 

  «Эстетическое удовольствие», подразумевающий  под собой то, что бо
дибилдинг   это красивый вид спорта, в котором присутствуют красота и отто
ченность  упражнений,  привлекательность  соревнований,  занимающемуся  бо
дибилдингом  нравятся  как  индивидуальные  тренировки,  так  и  коллективные, 
которые доставляют удовольствие испытывать физические напряжения. 

По  мнению  И.  С.  Сырвачевой  (2003)  мотивы  спортивной  деятельности 
обладают  эстетической  окраской,  что  ярко  характеризует  бодибилдинг.  Зани



10 

мающиеся  бодибилдингом  получают  удовольствие  от  упражнений  силовых, 
тренировок и посредством их достигаемых результатов. А это  (результат заня
тий бодибилдингом) приобретение опредслешюго статуса (Пискун О. Е.,  1994; 
Дроздов В. П.,  1998) и повышение престижа  в определенных  слоях  общества, 
порой  значимых  занимающимся  (Амелина  И.  В.,  2001; Ворейше  Т.  И.,  1997; 
Виноградов Г. П.,  1998; Ивченко Е. В., 2001; Киселев Ю. В., 1981; Кувшинни
кова С. И., 2004; Лисицкая Т. С ,  2004). Происходит  самореализация  личности 
(Попов А. Л., 1998), которая отражается в физическом совершенстве атлета, за
нимающегося бодибилдингом  (Виноградов Г. П.,  1998; Смирнов Ю. А., 2000). 
То есть бодибилдинг можно назвать эстетичным видом спорта, в котором зани
мающийся реализовьшает  себя как личность, и тем  самым приобретает опреде
ленное положение в обществе. 

В  последующем  были  определены  психологические  свойства  занимаю
щихся бодибилдингом  и  установлен  характер  их  влияния  на  мотивы спортив
ной деятельности (табл. 2, табл. 3). 

Таблица 2 
Психологические свойства, характерные бодибиддерам 

п\п 
1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Психологические 
свойства 

Экстраверсия 

Направленность 
на себя 

Гипертимическая  акцен
туация характера 

Опенка  личностного 
дифференциала 
И1ггерналъный  тип  кон
троля 

Отражение  самоотноше
ния 

Ценностные ориентации: 
автономность 
здоровье 
личностный рост 
•материальный успех 
привязанность 
профессиональные  каче
ства 

x±Sx 

13,6 ± 0,80 

35,83± 0,54 

15,3 ± 0,75 

15 ±0,76 

7,70 ±0,20 

8,17 ±0,25 

11,67±0,15 
11,83±0,39 
11,70±0,28 
IU3±0,28 
11,83±0,3 
11,33±0,34 

Применяемая методика 

Г.  Айзенка  EPQ  индивидуально
психологических  черт (ср.знач.: 715 
б.) 
«Направленность  личности»  по 
Смейкалу  В.  и  Кучеру  М.  (обща» 
сумма = 90) 
Определения  акцентуаций  характера 
К. Леонгарда  (выраженность показа
теля: от 12 б.) 
Личностного  дифференциала  (ср. 
знач. от 7 до 14 б.) 
Определения  уровня  субъективного 
контроля Дж. Роттера (> 5,5   интер
пальный; < 5,5   экстернальный) 
Определения  самоотношения  С.  Р. 
Пантилеева  и  В.  В.  Сталина  (макс, 
знач.: 10) 
Изучения ценностных ориентации А. 
Н.  Николаева  (макс. =  15 б.)  (Е. П. 
Ильин  (2004)  относит  ценностную 
ориентацию  к  психологическому 
свойству.  Данное  психологическое 
исследование занимает предлагаемую 
позицию.) 
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Таблица 3 
Матрица достоверных взаимосвязей доминирующих мотивов спортивной дея

тельности и психологических свойств, занимающихся бодибилдингом 
(п=30;г„,  =0,361 прир<0,05;г„  =0,463  прир<0,01) 

Мо
тивы 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Психологические  свойства 
1 

0,40 

Ш 




2 
0,4 





3 


0,42 




4 


?0*53 




5 




0,48 

6 
• 



0,43 

7 
. 


0,40 



8 

• 

0,5 



9 
. 

Ц),6 
  ' 



10 


0,47 

  • 



11 
0,38 



0,37 
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ОДб 


Продолжение таблицы 3 

Мо
тивы 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Психологические  свойства 
13 




0,40 


14 


0,40 


fc&3 


15 


0,42 

(Щ 


16 





0,45 

17 
0,42 


0,40 



18 






19 
0,38 




0,42 

20 



0,63, 



21 



0,39 



22 





&54 

Число 
связей 

5 
б 
4 
7 
5 

Условные обозначения: 
Выделенные ячейки средам статистическая зависимость (0,5 ^ [ г ,  |<0,7). 
Не выделенные ячейки  слабая статистическая зависимость (0,2 <  | г, | < 0,S). 
Жирным шрифтом выделены обратно пропорциональные связи. 
По вертикали  доминирующие мотивы занимающихся бодибилдингом: 1 процесс; 2 физи
ческое совершенство; 3 спортивный результат, 4  престиж; 5 эстетическое удовольствие. 
По горизонтали   психологические свойства бодибилдеров: 1 экстраверсня; 2 сила ЛД; 3
натгравленность на задачу, 4 локус контроль (общий); 5 межличностные отношения (локус 
контроль); б открытость (самоотношение); 7 лабильность; 8 педантичность; 9 возбудимые 
(акцентуация характера); 10 дистнмнчные (акцентуация характера); 11 экзальтированность; 
12 автономность; 13 безопасность; 14 богатая духовная культура; 15 богатая религиозная 
жизнь; 16интересная работа; 17материальный успех; 18нравственные качества; 19демо
кратия в общении; 20 служение людям; 21  чувство удовольствия; 22 яркие впечатления. 

Мотивы  спортивной  деятельности  определяются  психологическими 
свойствами бодибилдеров и с их помощью можно формировать и поддерживать 
мотивы  занятий  бодибилдингом  на  должном  уровне  для  достижения  макси
мальных  спортивных результатов. Полученные  данные  взяты за  основу  в раз
работке  программы  социальнопсихологического  тренинга.  Так  как  понятно, 
что силовая тренировка,  основанная на учете психологических свойствах зани
мающегося, является  одним  из эффективных  средств  формирования  личности 
бодибилдера  в целом (Виноградов  Г. П.,  1998; Войнар Ю., Костюченко В. Ф., 
Шигула  Р., 2004; Белрусова  В. В.,  1974).). Однако  при разработке  программы 
тренинга следует обратить внимание на наиболее статистически значимые свя
зи доминирующих  мотивов  и  психологических  свойств, занимающихся  боди
билдингом, а также на обратно пропорциональные связи. 

Установлена связь доминирующих мотивов занятий бодибилдингом с ус
пешностью в спортивной деятельности и удовлетворенностью ею (табл. 4). 
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Таблица 4 . 
Достоверные связи между результативностью спортивной деятельности и до
минирующими мотивами спортивной деятельности занимающихся бодибил

дингом (п = 30;г,,  =0,361 прир^О.ОЗ;^  = 0,463 прир<0,01) 

Характеристики 
спортивной 

деятельности 
Успешность 
Удовлетворенность 

Доминирующие мотивы спортивной деятельности 

1 


• 

2 




3 


0,37 

4 




5 




Условные обозначения: по горизонтали   доминирующими мотивами: 1 процесс; 2
фазяческос совершенствование; 3* спортивный результат; 4 престиж; 5 эстетическое удо
вольствие. 

Из  полученных  результатов  выявлена  одна  достоверная  связь  (несмотря 
на очень слабую статистическую зависимость; 0,09  ^  | г,|  < ОД) между моти
вами спортивной деятельности занимающихся бодибилдингом  и характеристи
кой  спортивной  деятельности,  а  именно  между  удовлетворенностью  спортив
ной  деятельностью  и  мотивом  «Спортивный  результат»  (г,  •  0,37; р  < 0,01). 
Данная связь хорошо отражает спортивную деятельность   чем выше спортив
ные достижения, тем больше занимающийся бодибилдингом удовлетворен сво
ей деятельностью. Таким образом, можно сказать, удовлетворенность  спортив
ной деятельностью, что,  являясь  субъективной  характеристикой  бодибнлдера, 
вносит  определенное  значение  в достижении  им  спортивного результата.  Тем 
самым, делая на этом акцент, как в групповых, так и в индивидуальных заняти
ях с атлетами, можно воздействовать на их результативность. 

На  основе  полученных  данных  нами  разработана  и  апробирована  про
грамма  социальнопсихологического  тренинга  формирования  и  поддержания 
мотивов занятий  бодибилдингом  с  учетом  психологических  свойств занимаю
щихся  (табл.  5).  (Полная  программа  сопиальнопсихологического  тренинга 
«Формирование  и  поддержание  мотивов  спортивной  деятельности  занимаю
щихся  бодибилдинга»  представлена  в  диссертации.)  Социально
психологический тренинг направлен на изменение психической среды участни
ка с конечной целью совершенствования  личностных качеств, поведения, про
фессиональной  и  спортивной  деятельности  (достижения  спортивных  макси
мальных результатов) для самореализации, а также направлен на овладение за
нимающимися бодибилдингом  умением управлять своим мотивационным про
цессом. В  процессе  и результате тренировочного курса участники находят по
будительные  причины занятий бодибилдингом, учатся четче осознавать собст
венное «Я», свое место в спортивной деятельности, свои потенции и возможно
сти перспективы, а также приобретают новые знания, развивают умения  и вы
рабатывают  навыки  в  определенных  областях  социальной  активности  спорт
смена. Участники  социальнопсихологического  тренинга  не только приобрета
ют готовые знания, но и «приходят» к ним самостоятельно. 



Структура программы содаальношааологнческого тренинга формирования и поддержания мотивов спортивной деятельности 
занимающихся бодибилдингом 

Занятия 
1 

Весь курс 
Количество  заня; 

тай  7  (по  5  ча
сов).  Участники: 
начинающие  бо
дибнддеры. 
Форма  работы: 
групповая,  инди
видуадьная. 

Цель 

2 
Повышение  показателей  мотивов  спортивной 
деятельности  начинающих  заниматься  бодибил
дингом  для  достижения  результативности  в  их 
деятельности (формирование и. поддержание). 

Содержание 

3 

Ролевые  игры,  пеихогимнастические  упражнения,  беседы,  дискуе 
сии,  обсуждения  минилекции,  постановка  к  решение  проблемным 
задач, анализ жизненных  ситуации.  Задачи:  1 .Ознакомить  участни
ков  социальнопсихологического  тренинга  с  теоретическими  дан
ными о мотивах спортивной деятельности^. Расширить представле
ния у занимающихся бодибилдингом о психологических  характери 
стихах  своей  личности.  3. Научить участников  тренинга  управлять 
своим мотивационным процессом: формировать и поддерживать мо 
тявы спортивной деятельности. 

I.  Вступитель
ное  (ознакоми
тельное) 

Создание  благоприятных  условий. для  работы 
участников группы, ознакомление их  основными 
положениями  предстоящей  совместной  работы 
для формирования у них продуктивных действий 
и стиля общения. 

Высказывание ожиданий предстоящей работы психотренером и уча
стниками  группы.  Уточняются  цель, задачи, для  того, чтобы сфор
мировать  истинное  представление  предстоящей  деятельности.  Пси 
хотренер объясняет участникам  правила тренинга и особенности та
кой формы работы. Вырабатываются, устанавливаются  собственные 
правила группы. Психотренер докладывает участникам тренинга ос
новные теоретические аспекты мотивашонных процессов н МОТИВОЕ 
спортивной  деятельности  занимающихся  бодибилдингом.  Прово
дится  анкетирование участников их мотивов спортивной деятельно 
сти,  результативности  (успешности,  удовлетворенности)  с  целью 
сравнения полученных результатов до и после участия в тренинге. 

2.  Теоретиче
ское,  совместно 
с  практическим 
(формирующее) 

Самораскрытие  личности  участников  тренинга, 
рассмотрение  формирования  мотивационных 
процессов. 

Рассмотрение  и  обсуждение  таблицы  «Мотивы  спортивной  дея
тельности и  связанные  с ними психологические свойства занимаю
щихся  бодибилдингом»  на основе  результатов  исследования  авто
ра. Рассмотрение субъектов активного и пассивного влияния на мо
тивы спортивной деятельности. Механизмы развития мотивов. Мо
тивы достижения и избегания неудач. Внешняя и внутренняя моти
вация. (Достоверные связи  на основе проведенного  автором  иссле
дования квалифицированных бодибнлдеров.) Определяется, что а 



Продолжение таблицы 5 

1 

3.  Теоретиче
ское,  совместно 
с  практическим 
(формирующее) 

4.  Теоретиче
ское,  совместна 
с практическим 
(формирую
щее) 

5.  Закрепляю
щее  (рефлек
сивное 

6. Контрольное 
(через  1  неде
лю) 

7.  Заключи
тельное  (через 
2 месяца) 

2 

Способствование  углубленному  рассмотрению 
вопроса  формирования  и  поддержания  мотивов 
занятий  бодибилдингом;  ознакомление  с  целепо
лаганием  для  самораскрытия  к самоанализа  уча
стников тренинга. 

Способствование  углубленному  рассмотрению 
вопроса  формирования  и  поддержания  мотивов 
занятий  бодибилдингом;  продолжение  саморас
крытия и самоанализа участников тренинга. 

Продолжение  ознакомления  и  научения  управле
нием  мотивациопными  процессами,  а  также  раз
вития умений самоанализа и преодоление препят
ствий самовыражения. 

Закрепление  пройденного  материала;  умений 
управления  мотивационным  процессом,  навыков 
самоанализа. 

Анализ  и  закрепление  знаний  формирования  и 
поддержания мотивов занятий бодибилдингом. 

3 
данную связь вкладывается теоретически, как ее понимают участни
ки.  Обсуждение  психологических  свойств,  включенных  в  связи,  их 
необходимость  развития.  Возможности  повышения  выраженности 
данных  психологических  свойств. Ролевые  игры,  основа  которых  
изучаемые свойства. Примеры из спортивной деятельности. 

Теоретический  аспект. Заполнение таблицы, содержание  которой на
правленно  на анализ участником своей спортивной деятельности. Ре
комендации постановки целей. Связь целей с мотивами. Продолжение 
работы над связями между мотивами и психологическими свойствами 
характерными занимающимся бодибилдингом. 

Продолжение  работы  над связями  между  мотивами  и  психологиче
скими  свойствами  характерными  занимающимся  бодибилдингом. 
Психотренер  определяет,  насколько  участники  тренинга  адекватно 
воспринимают себя и то, что с ними происходит, перспектива буду
щего. 

Обсуждение  пройденного  материала.  Каждый  из  предлагаемых  ас
пектов подкрепляется  примерами. Проигрывание ситуаций  в группе: 
формирование  и поддержание мотивов; воздействия  на мотивы; сти
мулирование  мотивов; прогнозирование мотивов; деформированные 
мотивы и т. д. 

Участники  группы рассказывают об изменениях, которые произошли, 
что им помогает  после прохождения тренинга. Результативпость. Оп
равдались  ли  их  ожидания.  Индивидуальные  рекомендации  участни
кам группы. 

Обсуждение  пройденного материала и изменений  на его основе. Пе
реосмысление  участниками  тренинга  необходимости  формирования 
и  поддержания  мотивов занятий бодибилдингом.  Сравнение резуль
татов,  измеряемых  показателей,  у  участников  группы    занимаю
щихся бодибилдингом, полученных до и после их участия в тренинге 
и их обсуждение. 
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Основные результаты экспериментальной  апробация авторской  методики 
социальнопсихологического  тренинга 

А)  Показатели  мотивов  спортивной  деятельности  занимающихся  боди
билдингом  экспериментальной  группы,  полученные  после  проведения  соци
ально    психологического  тренинга,  значимо  отличаются  от  полученных  ре
зультатов у участников до проведения социально — психологического  (табл. б; 
рис.  I). 

Таблица б 
Значения показателей доминирующих мотивов спортивной деятельности 
занимающихся бодибилдингом (экспериментальная группа, п = 30) 

№ 
п/ 
п 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Мотивы 
спортивной 

деятельности 

Процесс 

Физическое  со
вершенствование 
Спортивный 
результат 
Престиж 

Эстетическое  удо
вольствие 

Первый замер 

x±Sx 
(баллы) 
7,30± 
0,25 
б,74± 
0,32 
7,20± 
0,39 
7,13± 
0,30 
7,21± 
0,27 

V 

(%) 
18,75 

26,08 

29,29 

22,84 

20,45 

о 

1,37 

1,76 

2,12 

1,63 

1,47 

Второй замер 

x±S* 
(баллы) 
8,3 3± 
0,10 
8,34± 
0,11 
8,57± 
0,07 
8,44± 
0,08 
8,3б± 
0,09 

V 
(%) 

6,37 

7,17 

4,72 

5,74 

6,27 

о 

0,53 

0,60 

0,40 

0,48 

0,53 

Т 

3,68 

4,60 

3,41 

4,19 

4,43 

Р 

0,001 

0,001 

0,002 

0,001 

0,001 

Условные обозначения: «Первый замер»  результаты  экспериментального  изучения 
доминирующих  мотивов  бодибилдеров  до  начала  участия  в  социальнопсихологическом 
тренинге по формированию и поддержанию мотивов спортивной деятельности занимающих
ся бодибилдингом. «Второй замер»  результаты экспериментального изучения доминирую
щих мотивов бодибилдеров после участия в социальнопсихологическом  тренинге по  фор
мированию и поддержанию мотивов спортивной деятельности  занимающихся бодибилдин
гом. 

Баллы 
1нПвр»ыЙ замер'' 
! •  Второй замер 

Доминирующие  мотивы занятий 
бодибилдингом 

Условные  обозначения: доминирующие  мотивы  занятий  бодибилдингом:  1 «Про
цесс»; 2 «Физическое  совершекствовакие»; 3 «Спортивный  результат»; 4 «Престиж»; 5
«Эстетическое удовольствие». 

Рис.  1. Показателя  доминирующих  мотивов  занятий  бодибилдингом  до и 
после участия спортсменов в социальнопсихологическом  тренинге 
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Доминирующие  мотивьл занятой  бодибедоннгом 

Условные обозначения: доминирующие мотивы: 1   «Процесс»; 2  «Физическое со
вершенствование»; 3  «Спортивный результат»; 4  «Престиж»; 5  «Эстетическое удоволь
ствие». 

Рис. 2. Значения  показателей  вариативности  ответов испытуемых экспе
риментальной  группы  до  и  после  участия  в  социально
психологическом тренинге 

Полученные  данные  свидетельствуют  о том, что у  занимающиеся  боди
билдингом после участия  в социальнопсихологическом  тренинге по формиро
ванию и поддержанию мотивов спортивной деятельности  показатели среднего 
арифметического  доминирующих  мотивов  повысились.  Наблюдается  вариа
тивность  ответов  испытуемых  при  втором  замере  исследуемых  показателей. 
Такие  данные  свидетельствуют  о  положительном  влиянии  социально
психологического  тренинга  на мотивы занятий бодибилдингом у спортсменов. 
Различия между показателями мотивов спортивной деятельности занимающих
ся бодибилдингом до и после участия в тренинге достоверны. 

Б)  Показатели  мотивов  спортивной  деятельности  занимающихся  боди
билдингом  экспериментальной  группы,  полученные  после  проведения  соци
ально  психологического  тренинга, значимо отличаются  от показателей  моти
вов  спортивной  деятельности  зашмающихся  бодибилдингом  контрольной 
группы (табл. 7; рис. 3). 

Таблица 7 
Сравнение результатов мотивов спортивной деятельности контрольной и экс

периментальной групп занимающихся бодибилдингом 
(после проведения социальнопсихологического тренинга) 

п/п 

1. 

2. 

Мотивы 
спортивной 

деятельности 

Процесс 

Физическое 
совершеяетвов 
ание 

Группы 
Экспериментальная 
x±Sx 

Јбаллы) 
8,33± 
0,10 
8,34± 
0,11 

V 
(%) 

6,37 

7,17 

с 

0,53 

0,60 

Контрольная 
x±Sx 

(баллы) 
6,98± 
0,30 
7,45± 
0,24 

V 
(%) 

23,37 

17,52 

о 

1,63 

1,31 

т 

4,31 

3,40 

Р 

0,001 

0,001 
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Продолжение таблицы 6 

3. 

4. 

5. 

Спортивный 
результат 
Престиж 

Эстетическое 
удовольствие 

8,57± 
0,07 
8,44± 
0,08 
8,3 6± 
0,09 

4,72 

5,74 

6,27 

0,40 

0,48 

0,53 

7,28± 
0,28 
7,68* 
0,18 
б,56± 
0,30 

20,90 

13,19 

25,22 

1,52 

1,01 

1,65 

4,41 

3,71 

5,68 

0,001 

0,001 

2,26* 
хЮ

1 

Баллы 

3  4  5 

Доминирующи*  мотивы  м н я т и й 

бодибилдингом 

С  Экспериментальная 

; •  Контрольная  группа:: 

I 
I 

Условные обозначения: доминирующие мотивы занятий бодибилдингом:  I «Про
цесс»; 2 «Физическое совершенствование»; 3 «Спортивный результат»; 4 «Престиж»; 5
«Эстетическое удовольствие». 

Рис. 3. Сравнение результатов доминирующих мотивов занятий бодибил
дингом  контрольной  и экспериментальной  групп  занимающихся 
бодибилдингом  (после  проведения  социальнопсихологического 
тренинга) 

Я Экспериментальная группа: 

•  Контрольная группа 

Доминирующи* мотив 

3  4  6 

ы занятй  бодибилдингом 

Условные обозначения: доминирующие мотивы: 1   «Процесс»; 2  «Физическое совершен
ствование»; 3  «Спортивный результат»; 4  «Престиж»; 5  «Эстетическое удовольствие». 

Рис.  4. Значения  показателей  вариативности  ответов  испытуемых  экспе
риментальной  и  контрольной  групп  после  второго замера (после 
проведения социальнопсихологического тренинга) 

Полученные  данные  свидетельствуют  о  том,  что  у  занимающиеся  боди
билдингом  экспериментальной  группы  показатели  среднего  арифметического 
доминирующих  мотивов  выше, чем  показатели  контрольной  группы испытуе
мых. У испытуемых контрольной и экспериментальной групп существуют дос
товерные  различия  по  показателям  четырех  доминирующих  мотивов  («Про
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цесс», «Физическое совершенствование», «Спортивный результат», «Престиж»,. 
гдер = 0,001 и «Эстетическое удовольствие», где р = 2,26 * 10'). Следует отме
тить вариативность  ответов у  испытуемых  экспериментальной  и  контрольной 
групп.  Занимающиеся  бодибилдингом,  участвовавшие  в  социально
психологическом  тренинге, отличаются низкими  показателями  вариативности. 
Однородности  в  ответах  испытуемых,  не  участвовавших  в  социально
психологическом тренинге, не наблюдается. 

В)  Показатели  характеристик  спортивной  деятельности  (успешность  и 
удовлетворенность)  занимающихся  бодибилдингом  экспериментальной  груп
пы,  полученные  после  проведения  социально    психологического  тренинга, 
значимо  отличаются  от  показателей  характеристик  спортивной  деятельности 
(успешность  и  удовлетворенность)  полученных  до  проведения  социально  — 
психологического (табл. 8; рис; 5). 

Таблица? 
Значения измеряемых показателей (успешность, удовлетворенность) 
у занимающихся бодибилдингом (экспериментальная группа, п = 30) 

№ 
п/п 

1. 

2. 

Измеряемые 
показатели 

Успешность 

Удовлетворен
ность 

Первый заме 

x±Sx 
(баллы) 

5,47± 
0,46 
4,21± 
0,26 

V 
(%) 

45,76 

33,33 

р 

о 

2,50 

1,40 

Второй замер 

x±Sx 
(баллы) 

8,13± 
0,29 
4,60± 
0,19 

V 

(И) 

19,83 

4,23 

о 

1,61 

4,23 

Т 

4,97 

1,50 

Р 

0,001 

0,15 

Условные обозначения: «Первый замер»  результаты экспериментального изучения 
характеристик  спортивной  деятельности  бодибяддеров  до  начала  участия  в  социально
псяхологаческом тренинге по формированию и поддержанию мотивов спортивной деятель
ности атлетов. «Второй замер»  результаты экспериментального изучения характеристик 
спортивной деятельности  бодкбилдеров после участия в социальнопсихологическом тре
нинге но формированию я поддержанию мотивов спортивной деятельности занимающихся 
бодибилдингом. 

Средние показатели характеристик спортивной деятельности успешности 
и удовлетворенности, занимающихся бодибилдингом, стали значительно выше 
после участия испытуемых в социальнопсихологическом  тренинге. 

Полученные  данные  свидетельствуют  о  наличия  достоверных  различий 
между замерами (до и после социальнопсихологического  тренинга) в экспери
ментальной  группе  по  показателю  «Успешность»  в  спортивной  деятельности 
бодибилдеров  (р  =  0,001).  По  показателю  «Удовлетворенность»  спортивной 
деятельностью  различия  не достоверны  (р = 0,15).  Следует отметить, что дан
ный показатель при втором замере стал выше, и у ответов испытуемых наблю
дается  низкий  показатель  вариативности.  Такие  данные  могут  свидетельство
вать о том, что программа социальнопсихологического  тренинга по формиро
ванию и поддержанию мотивов спортивной деятельности занимающихся боди
билдингом оказала на участников определенное влияние. 
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И Первый мм ер,. 

•  Второй замер \\ 

Условные обозначения: характеристики спортивной деятельности: 1 «Успешность»; 
2 «Удошгетворевность» 

Рис.  5.  Характеристики  спортивной  деятельности  занимающихся  боди
билдингом экспериментальной  группы до  и после участия  в соци
альнопсихологическом тренинге 

Г)  Показатели  характеристик  спортивной  деятельности  (успешность  и 
удовлетворенность)  спортивной  деятельности  занимающихся  бодибилдингом 
экспериментальной группы, значимо отличаются от показателей характеристик 
спортивной  деятельности  (успешность  и  удовлетворенность)  занимающихся 
бодибилдингом  контрольной  группы  после  проведения  социально
психологического тренинга (табл.9; рис. б). 

Таблица 9 
Сравнение результатов измеряемых показателей у занимающихся 

бодибилдингом в экспериментальной и контрольной группах 
(после проведения социальнопсихологического тренинга) (п = 30) 

п/п 

1. 

2. 

Измеряемые 
показатели 

Успешность 

Удовлетворен
ность 

Группы 
Экспериментальная 

x±Sx 

(баллы) 
8,13± 
0,29 
4,60± 
0,19 

V 
(%) 

19,83 

4,23 

а 

1,61 

4,23 

Контрольная 

x±Sx 
(баллы) 
7,33± 
0,36 
3,91± 
0,09 

V 
(%) 

26,88 

12,50 

о 

1,97 

1,89 

Т 

1,72 

7,16 

Р 

0,04 

0,07 

Полученные  данные  свидетельствуют  о  том,  что у  занимающиеся  боди
билдингом экспериментальной  группы   начинающих  атлетов, средние показа
тели характеристик  спортивной деятельности  выше, чем показатели  контроль
ной группы испытуемых. По показателю «Успешцость»  в спортивной деятель
ности у  испытуемых  контрольной  и  экспериментальной  групп  занимающихся 
бодибилдингом после проведения социальнопсихологического  тренинга суще
ствуют достоверные различия (р = 0,04) и показателю «Удовлетворенность»  (р 
= 0,07). 
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Условные обозначения: характеристики спортивной деятельности: I «Успешность»; 
2 «Удовлетворенность» 

Рис.  6.  Сравнение  результатов  характеристик  спортивной  деятельности 
занимающихся бодибилдингом  в экспериментальной  и контрольной 
группах (после проведения социальнопсихологического тренинга) 

Объективное оценивание результативности  спортивной деятельности  на
чинающих занимающихся  бодибилдингом до  и  после прохождения  ими соци
альнопсихологического  тренинга  по  формированию  и  поддержанию  мотивов 
их спортивной деятельности представлены в таблице 10, Состояние спортивной 
результативности  начинающих  атлетов до прохождения ими тренинга: 4 из 30 
числа  испытуемых  участвовали  в  соревнованиях  на  открытом  чемпионате 
СанктПетербурга и Ленинградской области по бодибилдингу и фитнессу (один 
атлет  вошел  в  шестерку  лидеров). После —  16 испытуемых  участвовали  в от
крытом кубке СанктПетербурга по бодибилдингу  (один  атлет вошел в тройку 
призеров, несколько   в шестерку лидеров). 

В связи с тем, что определение результатов спортивной деятельности  за
нимающихся  бодибилдингом  происходит  на  основе  субъективных  оценок 
судейства,  где ими оцениваются пропорции тела атлета, гармоничное развитие 
его мышц, их объем, рельеф, а также в произвольной программе  демонстрация 
мышц тела в сочетании  с музыкальным  сопровождением,  артистичность  и хо
реография, то для получения объективного показателя было принято решение о 
тестировании спортсменов в соревновательных упражнениях, где оценивающей 
шкалой  явились  разрядные  нормативы  по  пауэрлифтингу  для  мужчин  (сумма 
троеборья)  до  прохождения  ими  социальнопсихологического  тренинга  по 
формированию и поддержанию мотивов их спортивной деятельности и после. 

Таблица 10 
Сравнение показателей силового теста у атлетов экспериментальной группы до 

и после участия их в социальнопсихологическом тренинге (п = 30) 

Участие в тренинге 
До 

х ± S х  (кг) 
375,87*1,09 

V(%) 
1,59 

После 
x i S x  (кг) 
38б,бЗ±0,70 

V(%) 
1,00 

Т 

8,32 

Р 

1,18x10" 

Пояснения; весовая категория атлетов в среднем составила 71,25 кг (от 60 да 82,5 кг), 
следовательно, по разрядной сетке ориентация на весовую категорию равную 75 кг. 
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Из  предложенной  таблицы  видно,  что  на  основе  разрядных  нормативов 
(сумма  троеборья)  спортивные  показатели  начинающих  атлетов  эксперимен
тальной  группы  повысились,  где  среднее  значение  до  прохождения  ими  тре
нинга соответствует третьему разряду  (весовая категория 75 кг: 355 кг   3 раз
ряд). Среднее значение после прохождения тренинга  (по истечении латентного 
времени)  соответствует  второму разряду  (весовая  категория  75  кг: 385  кг — 2 
разряд). Произошедшие изменения достоверны (р =  ЫЗ^Ю"). 

Таблица 11 
Сравнение показателей силового теста у атлетов контрольной группы после 

первого и второго замеров (п = 30) 

Замеры 
Первый 

X±SX(KT) 

376",5±1,30 
V(%) 
1,89 

Второй 

x±Sx  (кг) 
379,57±2,19 

V(%) 
1,52 

Т 

1,54 

Р 

0,13 

Пояснения: весовая категория атлетов в среднем составила 71,25 кг (от 60 до 82,5 кг), 
следовательно, по разрядной сетке ориентация на весовую категорию равную 75 кг. 

Из  предложенной  таблицы  видно,  что на  основе  разрядных  нормативов 
(сумма  троеборья)  спортивные  показатели  начинающих  атлетов  контрольной 
группы повысились. Однако произошедшие изменения не достоверны (р = 0,13) 
и соответствуют третьему разряду после первого и второго замеров. 

Таблица 12 
Сравнение показателей силового теста у атлетов контрольной и экспери

ментальной групп после первого и второго замеров 

п/п 

1. 
2. 

Замеры 

Первый 
Второй 

Группы 
Экслериментады  гая 

*±  S*  (кг) 
375,87±1,09 
38б,63±0,70 

V(%) 

1,59 
1,00 

Контрольная 

* ± S x  (кг) 
37б,5±1,30 

379,57±2,19 

V(%) 

1,89 
1,52 

Т 

037 
4,23 

Р 

0,71 
0,001 

Из предложенной таблицы видно, что различия между контрольной и экс
периментальной  групп  после  первого  замера  недостоверны  (р  =  0,71).  После 
второго  замера  показатели  экспериментальной  группы  стали  значимо  выше, 
чем в контрольной (р = 0,001). 

Анализ полученных данных показывает, что занимающиеся  бодибилдин
гом, которые  приняли участие  в социальнопсихологическом  тренинге по фор
мированию  и поддержанию  мотивов  спортивной  деятельности  занимающихся 
бодибилдингом  повысили  показатели  по  мотивам  занятий  бодибилдингом,  а 
это,  в  свою  очередь  повлекло  повышение  их  спортивных  результатов.  При 
сравнении  контрольной  и  экспериментальной  групп  выявлены  достоверные 
различия мотивов занятий бодибилдингом. В экспериментальной  группе значе
ния показателей  мотивов  выше,  чем  в  контрольной.  Также  сами  спортсмены 
экспериментальной  группы  отмечают  благотворное  влияние  социачьно
психологического тренинга на их спортивную деятельность, выражая это в том, 
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что наиболее четко оформились и структурировались их спортивные мотивы. У, 
занимающихся  бодибилдингом,  не  прошедшим  курс тренинга  по  формирова
нию мотивов спортивной деятельности видимых изменений не произошло. 

Таким  образом,  предположение  о  положительном  влиянии  социально
психологического  тренинга на спортивные мотивы бодибилдеров  подтвержда
ется. Разработанная  и апробированная  программа  социальнопсихологического 
тренинга, направленная  на  формирование  и поддержание  мотивов  спортивной 
деятельности  занимающихся  бодибилдингом,  является  эффективной  и  реко
мендуется  в  качестве  дополнения  к  основному  обучающему  процессу  спорт
сменов. 

ВЫВОДЫ ПО ДИССЕРТАЦИИ 

1. Для эталонной группы занимающихся бодибилдингом характерны сле
дующие доминирующие мотивы их спортивной деятельности: 

  «Процесс»,  подразумевающий  под  собой  сам  процесс  тренировок,  что 
занимающемуся  «нравится» выполнять силовые упражнения, а также участие в 
соревнованиях; 

  «Физическое совершенство», подразумевающий  под собой развитие за
нимающимся силы, воспитание волевых характеристик, приобретение красивой 
и стройной  фигуры, поддержание постоянного  физического развития, возмож
ность стать более привлекательным; 

  «Спортивный  результат»,  подразумевающий  под  собой  возможность 
выступить лучше других, а также занять высокие призовые места; 

  «Престиж», подразумевающий  под собой  то, что  занятия  бодибилдин
гом  повышают  авторитет,  возникает  желание  стать  лидером  в  определенной 
социальной структуре, повышается чувство  собственного достоинства, появля
ется  ощущение  совершенства  над  другими,  а  также  занимающимся  приятно, 
когда на них обращают  внимание, а тем более, когда их показывают  в телеви
зионных передачах, пишут про них статьи в газетах и журналах; 

  «Эстетическое удовольствие», подразумевающий  под собой  то, что бо
дибилдинг   это красивый вид спорта, в котором присутствуют красота и отто
ченность  упражнений,  привлекательность  соревнований,  занимающемуся  бо
дибилдингом  нравятся  как  индивидуальные  тренировки,  так  И коллективные, 
которые доставляют удовольствие испытывать физические напряжения. 

2.  У  квалифицированных  атлетов  наблюдаются  выраженные  показатели 
психологических  свойств личности:  экстраверсия; завышенная оценка  физиче
ских качеств и уровня самоуважения; направленность на себя; интернальность; 
самоуверенность;  гипертимическая  акцентуация  характера; ценностные ориен
тации: «Автономность»,  «Здоровье»,  «Личностный  рост»,  «Материальный  ус
пех», «Профессиональные качества», «Привязанность, любовь». 

3.  Установлена  слабая  статистическая  зависимость  между  мотивом 
«Спортивный  результат»  и  удовлетворенностью  спортивной  деятельностью  в 
бодибилдинге,  то  есть  чем  выше  спортивные  достижения,  тем  больше  зани
мающийся бодибилдингом удовлетворен своей деятельностью. 



4. Примененная  в психологическом эксперименте  авторская методика со
циальнопсихологического  тренинга:  «Формирование  и  поддержание  мотивов 
спортивной  деятельности  занимающихся  бодибилдингом»,  основанная  на  пси
хологических  данных  исследования  личности  квалифицированных  атлетов  в 
бодибилдинге,  является  эффективным  методическим  средством  формирования 
и поддержания мотивов у начинающих атлетов. 
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