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К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ МОТИВА  

В СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Аннотация: в работе представлен анализ формирования мотивации 

спортсмена. Процесс достижения максимально эффективного психологиче-

ского состояния предполагает множество факторов, что необходимо для до-

стижения субъективно комфортного состояния спортсмена. Умение пра-

вильно мотивировать спортсмена – один из важных моментов в деятельности 

тренера. 
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В связи с ужесточением конкуренции в профессиональной спортивной дея-

тельности усложняется и качество спортивной подготовки, которая давно пере-

стала включать в себя тренировку исключительно физических качеств спортс-

мена. Это уже сложная комплексная многоуровневая система, включающая в 

себя психологические, рефлекторные, мотивационные и др. образования, форми-

руемые спортсменом индивидуально или совместно с тренером и (или) психоло-

гом. Для достижения максимально наилучшего результата даже не пробел, а не-

достаток в формировании какого-либо из перечисленных факторов становится 

решающим фактором встающим непреодолимой преградой для талантливых, а 

иногда уже и достаточно титулованных спортсменов для достижения победы. 
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В данной статье мы рассмотрим формирование мотивационной сферы 

спортсмена, как одной из составляющей побед или как не парадоксально пора-

жений. Анализируя многочисленные исследования в области спортивной моти-

вации можно обратить внимание на искусственное усложнение процессов фор-

мирования мотивов, чрезмерную классификацию, затрудняющие изучение дан-

ного феномена. На наш взгляд осознание ведущего мотива проблемно даже для 

самого субъекта по причине постоянно меняющихся детерминант, не говоря уже 

о тренере или педагоге. Поэтому мы при рассмотрении мотивации попробуем 

просто поляризовать мотивы (либо он положителен, либо он недостаточен). Для 

рассмотрения возьмем психологическое состояние спортсмена непосредственно 

во время выступления на соревнованиях и попробуем сформулировать некий ме-

ханизм формирования соответствующего настроя (мотива), призванного содей-

ствовать достижению успеха спортсмена. Избегая многочисленных определе-

ний, теорий и классификаций мотивационных образований попробуем выдви-

нуть гипотезу, которая опирается всего на две составляющие: 

Первая основана на идее профессора В.А. Иванникова, полагающего, что за 

такими психическими образованиями как воля, мотив, психика и т. д. не стоит 

какая бы то ни была реальность. Они являются не более чем теоретическими кон-

структами, призванными объяснить некую объективную действительность и в 

нашем случае это будет страстное желание спортсмена добиться максимального 

результата. 

Вторая исходная составляющая гипотезы основана на законе Йоркса-Дод-

сона, который звучит так: «При повышении мотивации растет и качество дея-

тельности, но дальнейшее повышение мотивации, после достижения плато, при-

водит к снижению продуктивности». 

Опираясь на данный закон, предположим, что неважно каким образом был 

сформирован мотив и стоящие за ним личностные, социальные или материаль-

ные факторы, а важно поддерживать это субъективное образование на должном 

уровне. Соединив воедино две выше указанных составляющих сформулируем 
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нашу гипотезу следующим образом: «Адекватная оценка спортивной ситуации 

формирует соответствующую мотивации и ведет к достижению максимального 

результата». 

Далее попробуем более детально проанализировать данную формулу, 

прежде всего понимая, что стоит за «адекватной оценкой» и «соответствующей 

мотивацией». Анализируя закон Йоркса-Додсона можно установить следующую 

закономерность: чем сложнее задача, тем меньше должна быть мотивация, и 

наоборот, если задание упрощается, то соответственно уровень мотивации уве-

личивается, но тем не менее не должен достигать максимального (100%) уровня, 

т.к. тогда в силу эмоциональных, и личностных факторов эффективность дея-

тельности ухудшается. Эта закономерность эмпирически проверена и подтвер-

ждена. Исходя из данной закономерности несложно провести спортивные парал-

лели и заключить, что чем выше уровень спортивного мастерства, тем выше уро-

вень мотивации, и напротив, чем ниже мастерство, тем ниже мотивация. Сразу 

обратим внимание, что данную формулу нельзя трактовать буквально, либо сво-

дить к абсурду. Т.е. рассматривая к примеру какой-либо частный случай, когда 

спортсмен делает первые шаги в спорте наивно рассчитывать на первое место в 

чемпионате края при жесткой конкуренции более именитых и титулованных 

участников, но и нельзя не ставить достаточно высокие спортивные цели (повы-

шение спортивного разряда, совершенствования мастерства и т. д.) т.е. сводить 

мотивацию к минимуму. И в противовес, являясь фаворитом нужно быть наце-

ленным на победу в соревновании, психологически не «ставя все». оставляя 

своеобразный психологический люфт, или минимизировать настрой «Я и так 

сильнее всех». Именно в таких ситуациях проявляется «адекватная оценка»: осо-

знание собственной силы, и силы соперника, уровень и статус соревнований, си-

туативные моменты и многие другие факторы, при анализе которых можно наме-

тить возможный результат. 
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Конечно при анализе нужна объективная оценка, опыт, наличие интеллекта. 

Но уж если он проделан, то соответственно можно идеально настроить (мотиви-

ровать) себя на борьбу. Многие авторы связывают спортивные достижения и от-

ношение к занятиям спортом с мотивом достижения – у высококвалифицирован-

ных спортсменов мотив достижения успеха выражен сильнее, чем у спортсменов 

средней квалификации. 

Что касается «соответствующей мотивации», то здесь важен сам факт суще-

ствования мотивации (желание достичь чего-либо, или по А.Н. Леонтьеву «образ 

желаемого результата»). И не столь важно как, когда и кем он сформирован. В 

дополнение хотелось бы напомнить, что за любыми социальными мотивами ле-

жат потребности, которые порождаются только интересом т.е. эмоциями. И в за-

ключение интересный факт из социальной психологии, подмеченный у  

Д. Майерса: при постановке цели нужно настраивать себя на результат чуть 

меньший объективно ожидаемого. Объясняется это тем фактом, что в любом слу-

чае сохраняется эмоциональный позитив, необходимый для дальнейших успе-

хов. Например, если вы реально рассчитываете на 2 место (есть явный фаворит), 

то лучшая мотивация – тройка призеров. Заняв первое место, вы испытаете силь-

ный эмоциональный подъем, третье – ничего страшного. В случае же если цель 

2 место, а занимаете 3 место – эмоциональный стресс. 
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