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Аннотация: Мотивация к занятиям физкультурно-спортивной дея-

тельностью играет ведущую роль в достижении спортсменом успеха. В 

процессе психологической подготовки необходимо учитывать особен-

ность доминирующего мотива у спортсмена. 

Ключевые слова: мотивация, спорт, психология спорта. 

Gribkova Yu. P., Olkhovskaya E. B. 

Russian state vocational pedagogical University,  

Ekaterinburg, Russia 

MOTIVATION TO ENGAGE IN PHYSICAL CULTURE AND SPORTS 

Abstract: the Motivation to employments by physical culture and sports 

activities plays a leading role in the achievement of athlete success. In the pro-

cess of psychological preparation is necessary to consider the peculiarity of 

the dominant motive of the athlete. 
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Мотивационная сфера является основным компонентом в процессе 

организации физкультурно-спортивной деятельности. Она отражает ин-

терес к занятиям, активное и осознанное отношение к спорту, поэтому 

так важно формировать у занимающихся мотивы, необходимые для ра-

ционализации спортивной деятельности и повышения эффективности 

психолого-педагогических воздействий. 

Как наука «Психология спорта» зародилась в начале 20 века, когда в 

1913 году по инициативе Международного олимпийского комитета был 

проведен первый конгресс, на котором впервые конкретно рассматрива-

лись психологические аспекты спортивной борьбы и многолетней спор-

тивной подготовки. Спортивная психология направлена на решение це-

лого круга конкретных задач:  
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 выработка необходимого уровня мотивации и четкой ориента-

ции в физкультурно-спортивной деятельности с целью повышения эф-

фективности тренировочного процесса; 

 создание обязательных психологических условий для проявле-

ния наивысшего уровня развития физических качеств, технических дей-

ствий; 

 развитие наивысшего уровня развития коммуникативных спо-

собностей для создания наилучшего климата в команде и общения с тре-

нером; 

 создание института «оперативной помощи спортсмену» для ра-

боты с ним в ситуации стресса, неудачных выступлений и т.д.  

Многие специалисты в области спортивной психологии пытались 

упорядочить разнообразные мотивы занятий физкультурно-спортивной 

деятельностью. Классифицировать мотивы можно на основе разнообраз-

ных критериев:  

1) по направленности на процесс или результат спортивной дея-

тельности: процессуальные мотивы (интерес, удовольствие), результа-

тивные мотивы (ожидаемые награды, позитивные социальные послед-

ствия победы и.т.п.); 

2) по степени устойчивости: ситуативные (кратковременные, быстро 

проходящие); устойчивые (долговременные, многолетние); 

3) по связям с целями спортивной деятельности: смыслообразующие 

(связанные непосредственно прямо с целью), стимулы (побуждающие к 

деятельности, например материальные стимулы); 

4) по месту в системы «другие-Я»: индивидуальные (мотивы лично-

го самоутверждения); групповые (патриотизм всех уровней, мотивы 

честной соревновательной борьбы и. т.д.); 

5) по доминирующей установке: мотивация достижения успеха 

(преобладание мотивов на успех, победу, даже путем неоправданного 

риска); мотивация избегания неудач. 

А.Ц. Пуни установил, что на протяжении спортивной карьеры роль 

конкретных мотивов в стимулировании активности спортсменов меняет-

ся, и для каждого этапа характерны свои доминирующие мотивы. Он 

предлагает следующую динамику мотивов в спортивной деятельности: 

 мотивы начальной стадии занятий спортом побуждают к 

включению в спортивную деятельность: мотив эмоциональной привле-

кательности физических упражнений, базирующийся на естественных 

потребностях человека в физической активности; мотив долженствова-

ния, определяемый необходимостью заниматься физической культурой и 

спортом; ряд других мотивов. Мотивы на данной стадии недостаточно 

осознаны, не стойкие, неопределенные.  
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 мотивы, связанные с устойчивостью занятий избранным ви-

дом спорта, достижением определенных успехов в нем, расширением 

специальных знаний и навыков: моральные мотивы (долга, коллективиз-

ма, патриотизма); мотив самоутверждения; мотивы, связанные с отноше-

нием к сопернику, тренеру, зрителям; непосредственно соревнователь-

ные мотивы (азарт, мотив соперничества); эстетические методы; мотивы 

благополучия (желание добиться материальных благ, преимущества и 

привилегий). 

 мотивы стадии высшего спортивного мастерства: определя-

ющим поведение спортсмена становится «мотив достижения успеха». 

Сердцевину спорта всегда составляет мотивация достижения успе-

ха, так как каждый спортсмен нацелен на конкурентную борьбу за пер-

венство, причем не только на победу над соперником, но и на достиже-

ние наилучшего личного результата. 

Таким образом, в процессе психологической подготовки необходи-

мо учитывать доминирование того или иного мотива у спортсмена, четко 

определять уровень его притязаний и интересов, адекватно соотносить их с 

реальными возможностями на каждом этапе спортивного становления. 
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