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Спортивная деятельность требует от спортсменов не только 

максимальной самоотдачи, но и готовности справляться с психологическими 

трудностями. Поэтому можно считать закономерным внимание, уделяемое 

проблеме средовых факторов мотивации у спортсменов.  

Основу спортивной мотивации чаще всего составляет уже имеющийся 

опыт, который, в свою очередь, привлекает спортсмена возможностью 

проявлять физическую активность, возможностью коррекции физических и 

психических недостатков, а также возможностью общения в группе 

сверстников.  

Мотивационные составляющие в спортивной деятельности 
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формируются и развиваются с учетом половых и возрастных особенностей. В 

психологии спортивной деятельности выделяют три стадии ее развития: 

начальная стадия занятий спортом, стадия специализации в выбранном виде 

спорта, стадия спортивного мастерства. 

Каждая из указанных стадий имеет преобладание определенных 

мотивов в процессе спортивной деятельности. Учет мотивов определенных 

стадий и учет половозрастных особенностей спортсменов позволит 

определить более эффективные подходы к тренировочной деятельности [2]. 

В процессе формирования мотивации спортсменов важную роль играет 

раннее детство. Содержание структуры мотивации каждого спортсмена 

осложнена системой имеющихся у него ценностей, а также возможностью 

влияния его прошлого опыта из детства на формирование отношения к успеху, 

спорту, а также к авторитетам. По мере взросления у ребенка меняется и 

степень воздействия на него различных мотивов. Спортсмены, которые 

достигли определенного успеха, а также спортсмены высокого уровня - это 

продукт определенного процесса отбора. Поощрения усилий в детстве зависят 

от физических данных ребенка и конституции, а также от того, какое место 

этот вид деятельности занимает в системе ценностей, в которой воспитывался 

ребенок. 

Важную роль в процессе формирования мотивации играет влияние 

структуры семьи. Семья является фактором, который способствует или 

тормозит развитие мотивации достижения. По мнению Е.Н. Гогунова, порядок 

рождения детей, размер семьи, а также целостность дома - важные факторы. 

Распавшиеся семьи, а также слабые узы между родителями могут тормозить 

формирование мотивации достижения. Тренеру необходимо быть хорошо 

информированным о том, что происходит у спортсмена в семье, чтобы 

адекватно построить работу с ним на формирование мотивации достижения 

успеха в спортивной деятельности [1]. 

Еще одним фактором мотивации спортивной деятельности можно 
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назвать влияние социальной среды. 

Уровень образования, социальный класс, а также религиозная 

принадлежность определяют ориентирующую на достижение атмосферу 

повседневной жизни. В детстве это особенно ярко просматривается. Если 

окружающие ребенка люди, особенно авторитетные для него, занимаются 

каким-либо видом спорта, то ребёнок также будет стремится не отставать от 

своих авторитетов, что окажет влияние на формирование мотивации 

достижения успеха в спортивной деятельности [3]. 

Мотивация в спортивной деятельности во многом также зависит от 

факторов социально-бытового плана, к примеру, от микроклимата в команде, 

которой спортсмен реализует тренировочную и соревновательную 

деятельность.  

Тренеру необходимо учитывать в процессе тренировок ведущую 

мотивационную направленность спортсмена. И если ведущей 

направленностью является общение, то для этого спортсмена значима 

психоэмоциональное окружение, которое имеется в команде. Если эта 

потребность в общении не будет реализована, то может возникнуть опасность 

«ситуативной тревожности» в процессе соревнований.  

Если же мотивационной направленностью спортсмена является 

деятельность, то для него важно будет реализовывать свой запас 

возможностей полностью. От этого уровня реализации себя будет зависеть 

устойчивость мотивации достижения успеха. Тренеру необходимо 

контролировать действия такого спортсмена и не допускать перетренировки.  

Если мотивационная направленность – «на себя», то для «подпитки» 

мотивации достижения успеха в процессе тренировочной деятельности ему 

важен карьерный рост. Спортсмены этого типа уверены, что реализация 

затраченных сил должна воплощаться в росте социального статуса спортсмена 

в команде. 

 Основными факторами формирования мотивации достижения успеха у 
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спортсмена являются: 

-  стремление к стрессу и преодоление его; 

-  статус; 

-  стремление к совершенству; 

-  оптимальное соотношение поощрений и наказаний; 

-  правильно поставленные цели; 

-  установка на спортивное достижение; 

-  честолюбие в его положительном значении; 

-  благоприятный социально- психологический климат; 

-  эмоциональность тренировочных занятий; 

-  особенности личности тренера; 

-  взаимоотношение тренера и спортсмена; 

-  развитие традиций в команде; 

-  осознание спортсменом своей полезности; 

-  совместное принятие решений. 

Таким образом, все выше перечисленные факторы формирования 

мотивации в спортивной деятельности очень разнообразны. И если все они 

будут учитываться тренером, как неотъемлемые составляющие одной 

системы, то у спортсмена будет высокий уровень мотивации достижения 

успеха в спортивной деятельности. 
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