
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА, МОЛОДЕЖИ И ТУРИЗМА 

(ГЦОЛИФК)» (РГУФКСМиТ) 

 

На правах рукописи 

 

 

Айед Хафедх 

 

Психолого-педагогические методы  формирования мотивации  достижений  

у тунисских футболистов 16 – 17 лет 

 

13.00.04 - Теория и методика физического воспитания, 

спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной 

физической культуры 

 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук 

 

 

Научный руководитель 

кандидат психологических наук, доцент 

Сопов Владимир Федорович 

 

 

 

 

 

Москва – 2017 



2 
 

Оглавление 

 

Введение ........................................................................................................................... 4 

Глава 1 Психопедагогика спорта в системе подготовки футболистов .................... 15 

1.1 Методологические основы спортивной деятельности в футболе ...................... 15 

1.1.1 Особенности подготовки футболистов 16-17 лет ............................................. 18 

1.1.2 Психологическое обеспечение спортивной подготовки футболистов ........... 24 

1.2 Содержание психологического обеспечения подготовки спортсмена .............. 33 

1.2.1 Психолого-педагогические и психогигиенические рекомендации ................ 33 

1.2.2 Психологическая подготовка и её виды ............................................................ 34 

1.2.3 Ситуативное управление состоянием и поведением спортсмена ................... 35 

1.2.4 Психические перенапряжения в тренировочном процессе ............................. 36 

1.3 Мотивации в работах зарубежных и российских психологов ............................ 37 

1.4 Мотивация спортсмена в тренировочном процессе ............................................ 42 

Выводы к главе 1 ........................................................................................................... 46 

Глава 2 Психолого-педагогические особенности формирования мотивации  

к спортивным достижениям у тунисских футболистов в возрасте 16-17 лет ......... 50 

2.1 Организация и методы исследования ................................................................... 50 

2.2 Методики исследования мотивации к спортивным достижениям  у тунисских 

футболистов в возрасте 16-17 лет ................................................................................ 54 

Глава 3 Результаты формирования мотивации к спортивным достижениям  

у тунисских футболистов в возрасте 16-17 лет .......................................................... 56 

3.1 Особенности формирования мотивации у тунисских футболистов  

в возрасте 16-17 лет ....................................................................................................... 56 

3.2 Педагогический эксперимент ................................................................................ 62 

3.3 Экспертные оценки эффективности внедрения разработанных методик ......... 75 

Выводы к главе 3 ........................................................................................................... 83 

Заключение .................................................................................................................... 86 

Список литературы ....................................................................................................... 89 



3 
 

Список иллюстративного материала ......................................................................... 105 

Приложение A Методика «Мотивация достижения успеха» (Т. Элерса) ............. 107 

Приложение Б Методика «Мотивация избегания неудач» (Т. Элерса) ................ 109 

Приложение В Анкета для тренера «Психолого-педагогическая характеристика 

личности спортсмена» ................................................................................................ 110 

Приложение Г Программа выбора целей ................................................................. 111 

Приложение Д Результаты методика «Мотивация достижения успеха»  

(Т. Элерса)  (до эксперимента) (баллы) .................................................................... 112 

Приложение Е Результаты методика «Мотивация избегания неудач»  

(Т. Элерса) (до эксперимента) (баллы) ..................................................................... 113 

Приложение Ж Результаты методика «Мотивация достижения успеха»  

(Т. Элерса) (после эксперимента) (баллы) ................................................................ 114 

Приложение И Результаты методика «Мотивация избегания неудач»  

(Т. Элерса)  (после эксперимента) (баллы) ............................................................... 115 

 



4 
 

Введение 

 

Актуальность исследования и степень её разработанности. На 

современном этапе развития нашего общества спорт выступает одним из самых 

престижных видов деятельности. Сегодня спорт – это не только красивое 

зрелище, но и та сила, которая способна влиять на жизнь общества и развитие 

государства.  

Углубленное изучение задач, связанных с воспитательным потенциалом 

спорта, требует создания соответствующей методико-педагогической базы, на 

которую будет опираться данная практика.  

В современных условиях важно правильно понимать мотивационную 

структуру личности, которая посвятила себя спорту. Потому что от правильности 

данной оценки зависит личностная мотивация спортсмена, которая и определяет 

его достижения и успехи в спортивной карьере.  

Психолого-педагогические параметры, которые характеризуют личностные 

качества юных спортсменов, их способности, лежат в основе педагогической 

деятельности тренера, который является человеком, ответственным за 

полученный результат (Е.В. Бондаревская, 1999; Г.Д. Горбунова, 2007; Э.Стоунса, 

1984). Тренер должен иметь хорошую методико-педагогическую базу, владеть 

теорией и методикой тренировки, уметь налаживать психолого-педагогический 

контакт в процессе подготовке спортсмена.  

Современная система образования и пути развития спорта предъявляют к 

тренеру высокие психолого-педагогические требования, которые предполагают 

осмысление влияния физической культуры на образ жизни юных спортсменов. 

Потому что спорт сегодня является не только видом человеческой деятельности, 

но и социальным явлением, которое способно поднять престиж, как личности, так 

и целого общества.  

Психолого-педагогические методы формирования мотивации к спортивным 

достижениям у юных спортсменов выступают важной частью взаимоотношений в 

системе «спортсмен – тренер». Данное направление должно стать приоритетным в 
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решении практических задач психолого-педагогической работы в подготовке 

подрастающего поколения на этапе ранней профессионализации. 

Профессионализация представляет собой процесс становления профессионала. 

Раняя профессионализация подразумевает становление профессионала в ранней 

юности. В диссертационном исследовании нами используется понятие «раняя 

профессионализация», которое представляет собой процесс становления 

профессионала в ранней юности [57]. 

Психолого-педагогическая подготовка должна содержать в себе 

определенный набор средств и методов, которые направлены на формирование 

мотивации к спортивным достижениям спортсмена. Данная подготовка также 

учитывает свойства личности, особенности формирования нервной системы и 

возрастные особенности человека.  

Проблема формирования мотивации к спортивным достижениям с 

помощью педагогических методов выступает одной из важных задач теории и 

методики физического воспитания и спортивной тренировки. Эти процессы 

должны стать альтернативой негативного влияния городского образа жизни, 

вредных привычек, компьютерной зависимости и т.д. и повысить возможности 

спорта в качестве эффективного средства воспитания.  

Воспитательные возможности детско-юношеского спорта как средства 

физического воспитания важно как для западных стран, так и стран арабского 

мира. Возникает необходимость изучения психолого-педагогических методов 

спортивного сопровождения юных спортсменов с целью психолого-

педагогической подготовленности к спортивным достижениям.  

Психолого-педагогическая подготовленность – это степень развития 

совокупности психологических свойств спортсмена, которые обеспечивают 

успешное выполнение спортивных нормативов в экстремальных условиях [14]. 

В командных видах спорта (каким является и футбол) для тренера важно 

понимать, что результативность в командной игре будет зависеть от психолого-

педагогической подготовленности футболистов, которая базируется на 

мотивации, психомоторике, психических процессах.  
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Педагогика опирается на знания о психике и закономерностях 

человеческого психического развития. Тесная взаимосвязь педагогики и 

психологии отражена в предмете «психопедагогики». Научно-прикладная 

продуктивность педагогической деятельности возрастает, когда знания по 

психологии помогают педагогу лучше понимать и использовать в обучении 

особенности психических процессов. Степень осознания необходимости этого 

предназначения психологии, в значительной степени зависящая от конкретной 

практической деятельности педагога или психолога, обусловливает приемлемость 

и понимание термина «психопедагогика». Так, например, реализуя свои 

психолого-педагогические устремления, Э. Стоунс пишет, что «психопедагогика 

есть применение теоретических принципов психологии в практике обучения» 

[150]. 

Несомненно, что применение их в практике воспитания еще более 

укрепляет позиции психопедагогики. В самом общем виде психопедагогику 

можно определить как стык достижений двух дисциплин, на котором общие 

задачи педагогики (обучения, воспитания, образования) решаются с 

использованием накопленного в психологии и смежных дисциплинах методов 

воздействия на человека.  

Следовательно, можно сказать, что психопедагогика – это комплекс 

методов психологического воздействия на человека, используемый для решения 

практических задач педагогической науки. Психопедагогика спорта решает 

практические задачи спортивно-педагогической науки. 

В первую очередь кратко рассмотрим состояние вопроса психологии 

спортивной деятельности на сегодняшний день. 

В современных условиях успешность деятельности спортсменов высокой 

квалификации зависит не только от высокого уровня общей подготовки, но и от 

уровня их мотивации на достижение высоких спортивных результатов. В 

спортивной деятельности роль мотивации достижения особенно велика. Нe 

случайно проблема мотивации в спортивной деятельности была и остается в 

психологии спорта одной из самых значимых и актуальных как в теоретико-
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методологическом, тaк и в практическом плане, поэтому многие исследователи 

придают большое значение проблеме формирования мотивации деятельности 

спортсменов, управления ею, изучения ее особенностей. 

Развитие мотивации является одной из основных задач и для современного 

футбола, так как в настоящее время успехи в данном виде спорта зависят не 

только oт высокого уровня физической, технической и тактической подготовки 

футболистов 16-17 лет, но и oт уровня их мотивации на достижение высоких 

спортивных результатoв.  

Мотивация является источником положительных эмоций, позитивного 

поведения и улучшения когнитивного состояния. 

 По мнению многих специалистов (В.Г. Асеев, 1976, Дж. Аткинсон, 2006,    

Г.Д. Бабушкин, 2001, А.В. Бобровский, 2004, Л.И. Божович, 1972, В.К. Вилюнас, 

1990,  Т.О. Гордеева, 2002,  В.Гошек, 1977, В.А. Зобков, 1981, А.Б. Ильин, 2008,     

С. Кузикова, 2012, В.С. Левин, 2006, А.Н. Леонтьев, 1971, Д. Макклелланд, 2007,    

А. Маслоу, 2003, Р.А. Пилоян, 1984, В.К. Сафонов, 1985, Д.А. Севастьянов, 2012, 

Е.В. Сидоренко, 2001, Е.А. Уваров, 2004, Х. Хекхаузен, 1986), мотивация 

достижения составляет «сердцевину» спортивной деятельности, поскольку 

определяет направленность спортсмена на то, чтобы быть первым в состязаниях с 

равными соперниками. 

Все вышесказанное обусловило пристальное внимание к данной проблеме 

и, соответственно, определило актуальность нашего диссертационного 

исследования.  

Однако в настоящее время в теории и методике физического воспитания 

наблюдается дефицит углубленных научных исследований проблемы 

формирования уровня мотивации. И несмотря на то, что существуют 

разнообразные методы формирования мотивации, все они не адаптированы 

применительно к спортивной деятельности, а именно, в футболе.  

Объект исследования – формирование уровня спортивной мотивации (на 

примере тунисских футболистов 16 – 17 лет). 

Предмет исследования – средства и методы формирование уровня 
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спортивной мотивации у юных футболистов. 

Гипотеза исследования – формирование уровня и структуры мотивации 

достижения у тунисских футболистов 16-17 лет будут более эффективными при 

использовании следующих психолого-педагогических методов в тренировочном 

процессе: метод развития конкурентности, метод мотивационного тренинга и 

метод индивидуального психолого-педагогического консультирования.  

Цель исследования – разработать и внедрить эффективную психолого-

педагогическую методику формирования уровня мотивации тунисских 

футболистов 16 – 17 лет на этапе ранней профессионализации. 

Задачи исследования: 

1. Провести теоретический анализ состояния проблемы формирования 

мотивации достижений футболистов в теории и методике спортивной подготовки 

на этапе ранней профессионализации. 

2. Изучить особенности мотивации к успеху и избеганию неудачи у 

тунисских футболистов 16 – 17 лет. 

3. Исследовать роль мотивации в процессе улучшения техники игры в 

футболе у тунисских футболистов 16 – 17 лет в представлении тренеров. 

4. Выявить наиболее эффективные методы формирования мотивации юных 

футболистов на этапе ранней профессионализации. 

5. Обосновать методические рекомендации по формированию мотивации 

спортивных достижений в футбольном клубе. 

Научная новизна полученных результатов заключается в том, что: 

- впервые выявлены наиболее эффективные методы формирования 

мотивации юных футболистов на этапе ранней профессионализации; 

- расширено представление о мотивации спортсмена в тренировочном 

процессе путем выделения этапов эффективной тренировочной мотивации 

спортсмена: постановка долгосрочных целей, формирование атмосферы 

командного духа, формирование и поддержание установки на достижение успеха, 

оптимальное соотношение поощрений и наказаний, материальная мотивация, 

принятие коллективных решений, эмоциональность тренировочных занятий, 
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особенности личности тренера; 

- усовершенствованы средства развития мотивации юных футболистов на 

этапе ранней профессионализации путем разработки авторской методики 

формирования мотивации у тунисских футболистов в возрасте 16 – 17 лет, 

которая направлена на овладение тунисскими футболистами в возрасте 16-17 лет 

методами, средствами и приемами развития собственной мотивации к спортивной 

деятельности; разработку модели по развитию и коррекции актуальной структуры 

мотивации спортивной деятельности; приобретение футболистами навыков 

самомотивации спортивной деятельности; 

- получили дальнейшее развитие подходы к исследованию роли мотивации 

в процессе улучшения техники игры в футбол у тунисских футболистов 16 – 17 

лет в представлении тренеров путем выявления различий мотивации вратарей, 

центральных защитников, защитников правого и левого фланга, полузащитников 

и нападающих, проявляющейся в формировании мотивации футболистов, 

участвовавших в педагогическом эксперименте; 

- создана модель развития и коррекции актуальной структуры мотивации 

спортивной деятельности, включающая в себя актуальную структуру мотивации 

спортивной деятельности, которая состоит из мотивов, целей и задач спортивной 

деятельности; 

- разработаны методические рекомендации по формированию мотивации 

спортивных достижений в футбольном клубе, которые могут быть использованы 

в работе тренеров по футболу различных спортивных клубов Туниса. 

Теоретическая значимость исследования заключается в углублении и 

расширении научных представлений о методах формировании уровня мотивации 

у спортсменов, что позволит целенаправленно осуществлять повышение уровня 

мотивации достижения у тунисских футболистов. 

Практическая значимость исследования: разработана авторская 

методика формировании уровня мотивации у тунисских футболистов в 

тренировочном процессе и матчах. Разработаны методические рекомендации, 

которые были внедрены в практику подготовки юношеских футбольных команд 
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Туниса. 

Теоретико-методологическую основу исследования составляют: 

- труды ведущих специалистов по спортивной психологии как 

отечественных, так и зарубежных: А.А. Волочкова, Ф. Генова, Л.Д. Гиссена,        

В.В. Давыдова, Д. Дэви, В.С. Келлера, А.Н. Леонтьева, В.А. Лефевры,               

А.Г. Маслоу, А.Ц. Пуни, А.В. Родионова, С.Л. Рубинштейна, В.Ф. Сопова,           

М.А. Туниса, X. Хекхаузена и др.  

- работы в области психопедагогики Г.Д. Горбунова, Е.В. Бондаревской, 

К.Н. Епифанова, С.В. Кульневича, Э. Стоунса и др.  

- работы по теории и методике физического воспитания В. Антипова, 

Ю.М. Блудова, Е.Н. Гогунова, М.А. Годика, А.Г. Горячева, С. Голомазова, 

В.П. Губы, Б.Дж. Кретти, А.В. Лексакова, Б.И. Мартьянова, Г.В. Монакова, 

Р. Найдиффер и др.  

- работы в области футбола (в подготовке юных футболистов)                  

А.В. Антипова, Д. Бланка, М. Годика, С. Голомазова, В.П. Губы, Дж. Дрюэта,      

Н.Н. Ермакова, В.В. Ковалева, А. В. Лексакова, Н.М. Люкшинова, Мэйсона Пола, 

А.В. Петухова, М.А. Туниса и др. 

 Исследование опирается на теорию деятельностного подхода в педагогике 

Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, С.Л. Рубинштейна, данный подход основан на 

представлении о единстве личности и деятельности. 

Методы исследования. Для решения поставленных задач был использован 

комплекс методов и методик, включающий: 

1. Анализ литературных источников. 

2. Педагогическое наблюдение. 

3. Психодиагностика:  

- методика «Мотивация к успеху» (Т. Элерса). 

- методика «Мотивация избеганию неудачи» (Т. Элерса). 

4. Анкетирование: анкета для тренера по оценке подготовленности 

футболиста. 

5. Педагогический эксперимент; 
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 Авторская методика формирования мотивации включала в себя: 

– метод развития конкурентности; 

– метод мотивационного психотренинга; 

– метод психолого-педагогического консультирования. 

6. Методы математической статистики ANOVA, LSDTest, Wilcoxon Matched 

Pairs Test, t-критерий Стьюдента, метод линейной корреляции К. Пирсона. 

Организация исследования и испытуемые. В экспериментальном 

исследовании приняли участие 108 игроков из четырех профессиональных клубов 

(по 27 игроков из каждого клуба). Все футбольные клубы имели одинаковые 

стандартные условия с точки зрения качества, состояния и финансирования. 

Исследование проводилось на базе футбольных клубов «Etoiles portive du 

Sahel (ESS)» (Тунис, г. Сус), «Espérance sportive de Tunis (EST)» (Тунис, г. Тунис), 

«Club Africain (CA)» (Тунис, г. Тунис), «Club sportif Sfaxain (CSS)» (Тунис, г. 

Сфакс)».  

При этом игроки трёх первых клубов выступали в роли экспериментальной 

группы. В первой команде (ESS) использовался метод развития конкурентности, 

во второй (EST) команде метод психологического консультирования, в третьей 

команде (CA) метод мотивационного психотренинга, четвертная команда (CSS) 

выступала в роли контрольной группы, которая тренировалась в обычном 

режиме.  

 Этапы проведения исследования. Диссертационное исследование 

проводилось в три этапа.  

 Первые этап (январь 2012г. –  декабрь 2012г.). Анализировалась научно-

методическая литература по проблеме исследования, изучалось состояние 

проблемы в науке и практике. Осуществлялся выбор объекта и предмета 

исследования, определялись цель, задачи и методы исследования. Проводился 

сбор информации об объекте исследования. Определялись экспериментальная и 

контрольная группы. 

Второй этап (январь 2013г.– декабрь 2013г.). Разработана программа 

экспериментального исследования. Проводились педагогическое наблюдение, 
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анкетирование, тестирование, выбирались оптимальные методы диагностики, 

разработана программа педагогического эксперимента. 

Третий этап (январь 2014 г. – январь 2015г.). Велся педагогический 

эксперимент, который включает в себя авторскую методику формирования 

мотивации. 

Проводилась общая презентация для трёх экспериментальных групп, чтобы 

игроки знали, как будет проходить работа: 

 – для первой команды (ESS) метод развития конкурентности (три раза в 

неделю).  

 – для второй команды (EST) метод мотивационного психотренинга (два раза 

в неделю).  

 – для третьей команды (CA) метод психолого-педагогического 

консультирования (одна косультация в  неделю).  

Осуществлялась обработка полученных данных. Анализ результатов 

диссертационного исследования и их системное изложение. Были разработаны 

практические рекомендации по оптимизации мотивации спортивных достижений 

в футбольном клубе. 

В начале эксперимента оценивался уровень мотивации у игроков каждой из 

четырех команд. Применялись методики: мотивация достижения успеха и 

мотивация избегания неудач (Т. Элерса). 

Второй срез был сделан в конце сезона. На данном этапе вновь проводилось 

тестирование футболистов, анкетирование экспертов с целью определения уровня 

мотивациии и оценки её изменений. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

 1. Логико-содержательный анализ научно-методической литературы по 

проблеме исследования показал, что при подготовке футболистов из Туниса в 

период их ранней профессионализации отсутствует работа тренеров по 

формированию устойчивой мотивации футболистов к спортивным достижениям. 

 2. Изучены особенности мотивации к успеху и  избеганию неудачи у 

тунисских футболистов 16 – 17 лет. Выявлено, что особенности мотивации к 
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успеху у тунисских футболистов экспериментальной группы характеризуется 

повышенным уровнем, а у контрольной – средним уровнем, к избеганию неудачи 

у футболистов экспериментальной группы характеризуется низким уровнем, а у 

контрольной группы – средним уровнем, поэтому их следует оптимизировать. 

 3. Исследована роль мотивации в процессе совершенствования техники 

игры в футбол у тунисских футболистов 16 – 17 лет в представлении тренеров. 

Выявлены различия мотивации вратарей, центральных защитников, защитников 

правого и левого фланга, полузащитников и нападающих экспериментальной 

группы, в отличие от контрольной группы. 

4. Выявлены наиболее эффективные методы формирования мотивации 

юных футболистов на этапе ранней профессионализации. Наиболее эффективным 

методом формирования мотивации является метод психолого-педагогического 

консультирования, т.к. затрагивает широкий круг факторов внешней и внутренней 

обусловленности игровой деятельности футболистов 16-17 лет, повышая 

мотивацию и уверенность, снижая тревогу. 

5. Обоснованы методические рекомендации по формированию мотивации 

спортивных достижений в футбольном клубе. Данные рекомендации могут быть 

использованы в работе тренеров по футболу различных спортивных клубов 

Туниса. 

 Степень достоверности и обоснованности результатов исследования. 

Высокую степень достоверности полученных результатов данного исследования 

обеспечивает правильность постановки задач работы, корректный подбор методов 

исследования для решения поставленных задач, использование количественного и 

качественного подходов в обработки полученных результатов исследования и 

экспериментальных данных, согласованность теоретического материала с 

полученными в ходе исследования эмпирическими данными. Полученные 

результаты исследования апробированы в ходе проведенного педагогического 

эксперимента, который был выполнен при участии тунисских футболистов 16 – 

17 лет. 

 Апробация и внедрение результатов исследования. Результаты данного 
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исследования, выводы, сделанные в результате их обработки и теоретические 

положения были неоднократно представлены в докладах на Всероссийской 

конференции молодых ученых на английском языке (Москва, 2010г), «Мodern 

University Sport Science» (Москва, 2017г), «Рудиковские чтения » (Москва, 2012г, 

2013г, 2014г, 2017г). Полученные результаты исследования и экспериментальные 

данные были внедрены в практику спортивной подготовки юных тунисских 

фуболистов в клубах «Etoile sportive du Sahel (ESS)» (Тунис, г. Сус), «Espérance 

sportive de Tunis (EST)» (Тунис, г. Тунис), «Club African (CA)» (Тунис, г. Тунис).  

 Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, трех 

глав, выводов к каждой главе, заключения, списка литературы, включающего 176 

источников, из них 10 на иностранном языке. Диссертация содержит 7 таблиц, 12 

рисунков и 8 приложений. Основное содержание представлено на 115 страницах.  
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Глава 1 Психопедагогика спорта в системе подготовки футболистов 

 

1.1 Методологические основы спортивной деятельности в футболе 

 

Методология основ спортивной деятельности – важный фактор успешности 

в спорте. Методическая база спортивной деятельности складывалась вместе с 

развитием спортивной педагогики и психологии.  

В разное время проблемам изучения спортивной деятельности свои работы 

посвятили такие российские ученые, как  Е.П. Ильин, В.Н. Платонов,                    

Н.Б. Стамбулова, А.И. Шамардин  и т.д. и зарубежные исследователи В. Гошек,  

Б.Д. Кретти, Р. Найдиффер и др [76, 116, 148, 165, 59, 88, 105]. 

Личность спортсмена рассматривалась в тесном взаимодействии с 

психолого-педагогической деятельностью, под влиянием которой личностные 

качества человека приспосабливаются и изменяются в соответствии с желаемой 

целью. Поэтому исследователи спортивной деятельности обращают внимание на 

мотивы деятельности, на создание специальных педагогических мотивирующих 

программ, на развитие важных в деятельности качеств и т.д.  

В основе психолого-педагогического анализа спортивной деятельности 

лежит система психолого-педагогических условий, которые регулируют 

активность спортсмена, стимулируют развитие его личностных качеств. 

Важные аспекты спортивной деятельности исследовали А.М. Ахатов, 

Ф. Генов, Е.П. Ильин, С.В. Калмыков  и др., которые обращали внимание на 

личностный аспект мотивации спортсмена, наличие сильных соперников-

конкурентов, взаимодействие с тренером, темперамент, психологическую 

атмосферу в спортивном коллективе и т.д. [14, 50, 76, 79].  

По нашему мнению, одним из ключевых звеньев успешной спортивной 

деятельности выступает взаимодействие спортсмена со своим тренером. Данному 

аспекту также уделялось внимание в методической литературе (В.С. Келлер, 

Ю.Я. Киселев, Л.М. Куликов и др.). Выделялись положения, согласно которым 

психолого-педагогическая структура спортивной техники способствовала 
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формированию социально-значимых мотивов спортсмена и нацеливала его на 

результат (Г.Д. Горбунов) [81, 84, 91, 55]. 

На сегодняшний день нет единого научно-педагогического мнения в выборе 

стиля общения, применения различных педагогических приемов.  

Основываясь на анализе научной литературы, можно утверждать, что 

успешная спортивная деятельность зависит от двух параметров: личностные и 

психолого-педагогические факторы. К последним относится мотивация, которая 

выступает центральным понятием нашего исследования. Мотивация важна как в 

индивидуальных, так и групповых видах спорта в аспекте взаимодействия 

спортсмен – тренер. Мотивация структурирует обусловленность деятельности 

спортсменов с целью прогнозирования и получения результата.  

Специфика футбола как командного вида спорта состоит в том, что 

существуют определенные внутрикомандные потребности по взаимодействию. 

Например, потребность в общении и установлении эмоциональных связей, в 

уважении и признании, которые связаны с уровнем межличностного общения в 

команде. Чем крепче дружественное межличностное общение, тем больше 

психологической поддержки получает футболист. Результатом этого становится 

успешная, эффективная спортивная деятельность и достижение хорошего 

результата.  

Следовательно, позитивная психологическая атмосфера в коллективе 

внутри спортивной команды позволяет удовлетворить все психологические и 

социальные потребности. Спортивная деятельность способствует формированию 

важных личностных качеств: ответственность, целеустремленность, коллективизм 

и т.д. 

Можно утверждать, что для формирования мотивации и достижения 

высоких спортивных результатов требуется целенаправленная психолого-

педагогическая работа, которая и будет определять успешность спортивной 

деятельности юных футболистов. Эта работа должна быть реализована в 

специальном психолого-педагогическом сопровождении в процессе обучения в 

спортивном образовательном учреждении. 
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Футбол является одним из видов спорта, где принимают участие две 

команды по одиннадцать игроков. Игра происходит с мячом сферической формы. 

Целью футбола является гол, то есть забрасывание мяча за линию ворот 

противоположной команды. Современная игра родилась в 1863 году вместе с 

созданием Футбольной ассоциации в Великобритании и до сих пор является 

одним из наиболее актуальных видов спорта в мире. Футбол на высшем уровне 

стал популярным искусством и социокультурным явлением, которое способно 

подчинить себе массы. 

Футбол – это, во-первых, коллективная деятельность, где соперничество 

команд определяет поведение и принятие решений.  

Команда – это группа, живущая одними интересами и имеющая свою 

собственную историю. Внутри данной группы происходит совместное появление 

слова, мысли, эмоций, а также стратегической и институциональной игр. 

Необходимо найти время для осознания того, что «мы игроки, мы делаем все, 

чтобы понять смысл игры» [154].  

Игроки выступают самым важным звеном. Вследствие этого игрокам 

необходимо находится в отличной форме для достижения наилучших 

результатов. 

На сегодняшний день методологическое изучение проблем подготовки 

юных футболистов и психолого-педагогическая работа в футбольном коллективе 

прошла два этапа.  

В конце XX столетия произошли изменения, которые обусловили более 

глубокое изучение взаимосвязанности достигнутого результата  от специальной 

психолого-педагогической системы подготовки юных футболистов. 

Психолого-педагогическая работа с юными футболистами (16 – 17 лет) 

является важной основой подготовки резерва для профессионального спорта, она 

отражена в работах М. Годика, В.П. Губы, Дж. Дрюэта, Н.Н. Ермакова,                 

В.В. Ковалева, А.В. Петухова и т.д. [53, 60, 69, 70, 85, 112]. 

Специалисты начали обращать внимание на потребности развития 

личностных качеств футболистов, педагогического планирования учебно-



18 
 

тренировочного процесса и создание специальной педагогической системы 

(Ю.Я. Горбунов, А.Л. Попов, В.А. Родионов, А.Ц. Пуни и др.) [55, 120, 131, 128]. 

Проанализированная научная литература позволила выделить ряд 

противоречий в методологии психолого-педагогической подготовки футболистов 

и методике спортивной деятельности. Данные противоречия определяют 

критерии эффективности спортивного совершенствования, систему 

прогнозирования достижения высоких результатов на основе формирования 

мотивации. Кроме того, практика отбора спортсменов и тренерской работы с 

ними не включает педагогических моментов и психологических критериев.  

Таким образом, мы считаем, что футбол – это такой вид спорта, где 

существует достаточно высокий уровень конкурентности, где особенно важна 

разработка методологической модели футболиста высокого уровня и 

профессионального мастерства для успешной работы с юными футболистами.  

 

1.1.1 Особенности подготовки футболистов 16-17 лет 

 

Проведенный анализ научной литературы по проблеме формирования 

мотивации юных футболистов дал нам возможность утверждать, что достижение 

высоких результатов невозможно без построения целостной психолого-

педагогической работы со спортсменами, которая бы включала передовые 

методы, соответствующие запросам современного общества.  

Кроме того, процесс психолого-педагогической подготовки в общей 

системе спортивной подготовки оставался долгое время спорным. Каждый тренер 

видел этот процесс по-своему, но, надо отметить, что эффективность подготовки 

футболистов должна соединять в себе как индивидуальные, так и командные 

виды работы.  

М. Годик, В.П. Губа, Дж. Дрюэт, Н.Н. Ермаков, В.В. Ковалев, А.В. Петухов 

указывают в своих работах, что подготовка юных футболистов должна 

базироваться на четкой и преемственной методике спортивной тренировки, 

которая обеспечивает максимальную реализацию возможностей спортсмена [53, 
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60, 69, 70, 85, 112]. 

Общая физическая подготовка и специальная психолого-педагогическая 

подготовка – это не противоположные явления, а две взаимодополняющие друг 

друга стороны всестороннего развития и подготовки юного футболиста. В их 

основе лежат общие закономерности и механизмы адаптационного процесса. Без 

органического единства этих двух процессов высоких результатов достичь 

практически невозможно.  

Под общей физической подготовкой понимается процесс, который 

направлен на развитие основных физических качеств и совершенствование 

жизненно необходимых двигательных навыков.  

Специальная психолого-педагогическая подготовка предполагает развитие 

мотивации спортсмена, а также конкуретности [14]. 

Спортивная подготовка должна включать физическую, техническую, 

тактическую и психолого-педагогическую стороны. Каждая сторона зависит от 

совершенства другой стороны и определяет ее уровень. Углубленное изучение и 

совершенствование всех компонентов спортивной подготовки выступает важным 

условием повышения качества учебно-тренировочного процесса.  

Например, физическая подготовленность футболистов требует проявления 

практически всех психомоторных качеств. Учитывая иерархию физических 

качеств футболистов, на первое место следует поставить аэробные качества 

(общая трудоспособность). На базе данной работоспособности (выносливости) 

лежат аэробные (с участием кислорода) процессы образования энергетических 

механизмов. 

Следующие факторы – анаэробные гликолитические и анаэробные 

алактатные возможности игроков. В основе анаэробных гликолитических качеств 

(скоростной выносливости) лежат процессы создания энергии из мышечного 

гликогена в бескислородных условиях. При этом важнейшим психологическим 

компонентом формирования аэробных и анаэробных качеств футболиста является 

волевое усилие. За счет этого усилия сохраняется интенсивность и качество всей 

работы. Кроме того, проявление аэробных и анаэробных качеств футболистов 
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имеет тесное отношение с соревновательной мотивацией, которая обеспечивает 

победу. 

При изучении анаэробных алактатных возможностей (быстрота в разных ее 

видах), на базе которых происходит формирование энергии в анаэробных 

условиях из энергосодержащих веществ организма креатин фосфат (КРФ) и 

аденозинтрифосфорная кислота (АТФ), необходимо учитывать ряд факторов. 

В футболе для достижения спортивного результата необходима быстрота 

перемещений в сочетании с координацией движений, скорость совершения 

технических приемов, быстрота перехода от действия к действию, скорость 

восприятия и переработки игровой информации. 

Следующим условием повышения качества футбола являются силовые 

качества. Они представляют собой возможность преодолевать внешнее 

сопротивление за счет мышечного напряжения. А.В. Родионов рассматривает 

развитие силовых качеств футболистов в трех направлениях: 

1. Максимальная сила, проявляющаяся в определённом двигательном 

действии футболиста; 

2. Взрывная сила, характеризующаяся способностью нервно-мышечного 

аппарата как можно быстрее проявить необходимую силу в конкретном 

двигательном действии футболиста; 

3. Силовая выносливость, означающая способность к многократному 

выполнению мышечных усилий в течение всего матча [131, 134]. 

Психологический компонент в развитии силовых качеств спортсмена 

является доминирующим и проявляется в колебании импульсов, поступающих от 

нервных центров к мышцам, которые зависят от волевых усилий футболистов. В 

дозировке мышечных усилий, без которой невозможно точное выполнение 

любого двигательного действия спортсменов (участие в единоборствах, удары по 

мячу на разное расстояние, работа с мячом и без мяча), главнейшую роль играет 

психическая регуляция. Современный футбол с выраженной скоростно-силовой 

направленностью возможен только в результате взаимодействия силы и быстроты 

движений, которые являются взрывной силой. 
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Для достижения успеха в спорте футболистам необходимо иметь не только 

положительные психологичские установки на победу, но и физическую 

высносливость, гибкость и скрость реакции. 

Г.В. Монаков отмечает, что гибкость является качеством, которое дает 

возможность спортсмену выполнять все движения с должным размахом. 

Упражнения на растягивания являются наиболее результативными для 

восприятия, формирования и оттачивания гибкости. Систематическое повторение 

набора этих упражнений с систематически увеличивающейся нагрузкой будет 

стимулировать мобилизацию двигательных и сенсорных (чувственных) 

механизмов. На формирование гибкости значительное воздействие оказывают 

множество факторов, к которым относятся следующие: величина мышечной 

массы, эластичность связок, сухожилий, конфигурации суставов. Вдобавок 

внешние факторы, к которым относятся возраст, пол, комплекция, конструкция 

упражнений, психологическое состояние, разминки, нагрузки во время игры или 

другого двигательного действия футболистов. Наряду с этим большое значение 

имеет тонус ЦНС. 

При эмоциональном подъеме и вдохновении предельная амплитуда 

движений гораздо выше, чем при состоянии инертности игрока.  

Координация движений как психомоторное физическое качество 

характеризуется слаженностью движений и их соразмерностью. В ходе 

согласованности движений футболиста получается целостность двигательного 

акта. Соразмерность – это дозировка всех форматов движений игрока: размах, 

продолжительность, мышечные напряжения, с учетом заданной проблемой [104]. 

Соразмерность координационных движений характеризует феномен, 

который великий ученый И.М. Сеченов назвал «мышечным чувством» [139]. 

Техническая подготовленность – это сумма методов совершения 

футболистами различных движений, которые используются в игре. Техника игры     

в футболе состоит из следующих составляющих: 

• передвижения; 

• остановки; 
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• повороты и прыжки; 

• удары по мячу; 

• остановки мяча; 

• ведение; 

• финты; 

• вбрасывание; 

• отбор мяча; 

• определенные технические приемы, которыми вратарь пользуется в 

футболе. 

Спортивная подготовка игрока в футболе отображается совокупностью 

методов, используемых футболистами в игре, переменчивость их совершения,           

и умение совершать технические приемы при сопротивлении соперников. Для 

современного футбола свойственна многосторонность в техническом 

приспособлении спортсменов. Многосторонность проявляется в хорошем 

владении всеми техниками и выполнении их на лучшем уровне, характерных для 

определенного амплуа. Для подготовки футболиста высокого класса следует 

заниматься процессом освоения всех технических приемов с детства. 

Тактическая подготовленность. Учеными в области спорта 

использовались многочисленные формулировки тактической подготовленности. 

На взгляд многих специалистов, наиболее удачным является термин, 

принадлежащий профессору М.С. Полишкису [120].  

Согласно М.С. Полишкису, тактика футбола - это «способность футболиста 

решать задачи наиболее рациональными путями и способами в условиях 

спортивной борьбы» [120, С. 20].  

М.С. Полишкис выделяет три базисных компонента в тактической 

подготовленности спортсменов: 

1. Переработка данной информации, при этом вычленяются наиболее 

существенные моменты; 

2. Получение информации о тактической ситуации, которая возникает в 
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ходе спортивного поединка; 

3. Принятие решений о целесообразных методах и способах тактической 

борьбы с соперником [120]. 

Данные элементы последовательно и тесно взаимосвязаны. Не обладая данными о 

тактическом положении в игре, не реально принять разумные  тактические 

решения. 

Хотя данные компоненты показывают содержание тактики не полностью, а 

только ее самой важной части –  тактического мышления. 

В базе тактического мышления находится информация футболистов о 

данном виде игры и наиболее сложные психологические процессы. Выделяют две 

фазы данных процессов: 

1. Исследование и понимание соревновательной ситуации. 

2. Мысленное определение тактической задачи, которая завершается 

двигательным решением. Эффективность данного решения зависит от мастерства 

игроков в области техники и степень их спортивной и психологической 

подготовки. 

Первую фазу, в которой протекает анализ соревновательной ситуации, 

необходимо изучать в качестве важнейшей, так как на ее базе создается 

тактическое решение. Поэтому нельзя недооценивать значимости последующих 

фаз. 

Следовательно, только согласованные действия участников звена, их 

сыгранность могут принести успех, таким образом эффективность групповых 

тактических действий связывают со взаимопониманием или с «чувством 

партнера» в команде. Исходя из проведенного теоретического анализа понятий 

«общей физической подготовки» и «психолого-педагогической подготовки», под 

общей физической подготовкой в нашем исследовании мы подразумеваем 

процесс подготовки футболистов, который включает в себя как развитие 

физических качеств (выносливость, развитость мышечного и двигательного 

аппарата), так и  техническую и тактическую подготовленность. Под специальной 

психолого-педагогической подготовкой мы понимаем формирование личностных 
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качеств спортсмена: мотивации, целеустремленности, уверенности, 

конкурентности, направленности на результат игры. 

 

1.1.2 Психологическое обеспечение спортивной подготовки футболистов 

 

М. Годик,     В.П. Губа,     Дж. Дрюэт,     Н.Н.  Ермаков,     В.В. Ковалев, 

А.В. Лексаков, Мэйсон Пол, А.В. Петухов указывают, что подготовка юных 

футболистов должна базироваться на четкой и преемственной методике 

спортивной тренировки [53, 60, 69 , 70, 85, 112]. 

Особенности развития личностных качеств футболистов, педагогического 

планирования учебно-тренировочного процесса и создания специальной 

педагогической системы отражены в работах С. Голомазова, В.П. Губы,               

А.В. Лексакова, Г.В. Монакова и др. [54, 60, 104]. 

При анализе научной литературы мы заметили, что достаточно часто 

личностные факторы и психолого-педагогическая работа недооцениваются при 

подготовке спортсменов. Это выступает причиной проблем в низкой 

результативности и мотивации к достижению успеха.  

Психолого-педагогическое сопровождение имеет личностную 

направленность и помогает свести к минимуму ошибочные действия. В этом 

плане психолого-педагогическое сопровождение юного футболиста выступает 

совокупностью мероприятий, направленных на обеспечение психологической 

готовности личности и, как следствие, повышение результативности спортивных 

достижений.  

Теоретики спорта в процессе спортивной подготовки придают большое 

значение психологическому фактору (А.М. Ахатов, Ф. Генов, С.В. Калмыков,     

В.С. Келлер, Ю.Я. Киселев, Л.М. Куликов, P.M. Найдиффер, Н.Б. Стамбулова, 

А.И. Шамардин  др.) [14, 50, 79, 82, 84, 91, 105, 148, 165]. 

В условиях узкой спортивной специализации (футбол) цена ошибки в 

подготовке юных спортсменов достаточно высока. Поэтому необходима прочная 

психолого-педагогическая база используемых педагогических технологий для 
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подготовки спортсменов. Выбор оптимальных педагогических средств позволит 

реализовать потенциал футболиста в полной мере.  

Существует следующие виды психологической подготовки игроков: 

1) психологическая подготовка к длительному нагрузочному процессу; 

2) общая психологическая подготовка;  

3) определенная психическая подготовка к определенному соревнованию;  

4) коррекция психических состояний игроков на финальном этапе 

подготовки к игре. 

Важность психологической подготовки в футболе гораздо шире признается 

в многочисленных профессиональных клубах, в которых  работают  психологи. 

Основная цель их заключается в помощи футбольной команде достичь пикового 

результата. 

В спорте одним из важных факторов является продуктивность выполняемой 

деятельности, а второстепенным – получение умений и навыков. 

Доминирующее положение занимают особые способности, являющиеся 

совокупностью качеств, которые сопряжены с особыми умениями и применяются 

в конкретном виде спорта. Спортсменов, стремящихся к профессионализму и  

обладающих совокупностью особых физических и психологических свойств, 

можно отнести к разряду «способный спортсмен». 

Согласно А.В. Родионову, способный спортсмен – это спортсмен, который 

обладает необходимой для достижения высоких спортивных результатов 

совокупностью физических и психологических качеств. Данный комплекс не 

является статичным: то есть внутри него возможны неравномерное развитие и 

компенсации, которые выражаются в разных качественных и количественных 

соотношениях определенных функций. Этим можно объяснить минимальную 

схожесть в характере действий спортсменов, которые находятся на одном уровне 

даже при равной производительности этих действий [134]. 

А.В. Родионов выделяет основные компоненты спортивной пригодности: 

• целеустремленность личности (интерес, желание к улучшению); 

• волевые качества, включая решительность, смелость; 
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• эмоциональная устойчивость; 

• психические процессы (рассредоточение внимания, скорость и точность 

сенсомоторных реакций, оперативная память) [134]. 

Похожую систему формируют и признаки конструктивности игрока 

высокого разряда. Сюда можно отнести группу составляющих спортивной 

пригодности – это свойства нервной системы, которые не относятся к спортивным 

способностям, но которые соединены с процессом их совершенствования и 

являются физиологической основой способностей.  

Цели по достижении спортивных результатов, долгосрочные и 

краткосрочные, должны быть установлены спортсменом и его тренером-

наставником на каждый день. Важно устанавливать реалистичные цели. Простой 

пример: цель заключается в получении места в профессиональной команде. Стать 

профессиональным игроком является желанием многих молодых игроков, но не 

всегда достижимым. Предпочтительно ставить трудные цели, но достижимые в 

краткосрочной перспективе. 

Спортивный психолог найдет и укажет на слабые места в психологическом 

профиле игрока и предоставит консультации для повышения уровня 

производительности игрока.  

Г.Д. Бабушкин напоминает, что спортсменам и тренерам необходимо 

оценивать психическое, эмоциональное состояние и основной образ жизни 

спортсмена для определения физических и технических возможностей 

спортсмена. Предоставление наставнику-тренеру информации об 

индивидуальных различиях спортсменов игроков помогает ему скорректировать 

программу тренировок  для каждого спортсмена [16]. 

Исследования В.К. Бальсевич показали, что есть игроки, имеющий высокий 

уровень психического и эмоционального здоровья (минимум гнева, 

напряженности), а также есть другие, которые возможно нуждаются в помощи и 

консультировании [20]. 

С.В. Голомазов, Б.Г. Чирва утвреждают, что исследования европейских 

футбольных клубов доказали, что сильнейшие команды ярко проявляются в 
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тестах на такие факторы, как лидерство, решительность, напористость и 

психическая жесткость [54]. 

Аналогичным образом результативность игрока может зависеть от  уровня, 

информированности, внимания и бдительности. 

Последние уровни и уровень результативности растут параллельно, 

достигая оптимального уровня. Таким образом, спортивный психолог может 

помочь команде найти и сохранить игрока, мыслящего на оптимальном уровне. 

Д. Дэви работал с профессиональными австралийскими футболистами и 

составил списки важнейших качеств сильного игрока в психологическом плане: 

1. Частично экстравертная личность, слегка беспокойная. 

2. Высокая мотивация на победу, уверенность, сознательность и решимость, 

качества руководителя. 

3. Призывает к достижению совершенства и успехов, в любых стрессовых 

ситуациях является агрессивным. 

4. При менее напряженном настроении уменьшается злость; в случае 

усталости спортсмен путается, но способен психически мобилизоваться. 

5. Может анализировать информацию без напряжения и имеет высокую 

самооценку. 

6. Акцентируется на цели, практикует релаксацию образами и 

самовнушение перед матчем [167].  

Согласно Н.Н. Ермакову, психологическая подготовка футболистов 

(футбольной команды) представляет собой процесс эффективного преодоления 

любых психологических трудностей для приобретения хороших спортивных 

результатов. Главным фактором в психологической подготовке спортсменов 

является психологическая готовность игроков к игре. Построение 

психологической подготовки связано с применением важных принципов: 

а) Принцип систематичности основан на плановом, целенаправленном и 

постепенном использовании системы психологических средств с учетом 

многочисленных факторов. 

б) Принцип всесторонности учитывает тот факт, что психологическое 
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влияние дает значительное действие при учете воздействия на психику игрока 

(психомоторика, ум, ориентированность личности). Вот почему обеспечение 

целостности общей и специальной подготовки игрока является важным. 

в) Принцип согласованности важен для проведения всех мероприятий 

психологического влияния в логической связке с остальными видами спортивной 

подготовки (физической, технико-тактической). Например, запланированная 

психологическая релаксация не проводится ни перед матчем, ни перед игровой 

тренировкой, т.к. «следы» вышеупомянутой релаксации (снятия напряжения) 

остаются довольно длительное время и воздействуют на спортивную форму 

игроков. 

г) Принцип индивидуализации обязывает наставника выбирать 

психологическое воздействие на футболистов исходя из их индивидуальных 

особенностей, свойств и качеств. К примеру, одного игрока можно громко 

отчитать, другого нет, только один на один. 

д) Принцип сознательности, пожалуй, самый важный принцип 

психологической подготовки футболистов, потому что любые средства могут 

быть эффективными только тогда, когда игрок применяет их осознанно, при 

полной уверенности полезности данных мероприятий. Кроме того, футболисту 

необходимо знать механизм психических реакций и совершенно осознанно 

пользоваться ими в своем виде спорта [70]. 

Психологи в области спорта определили следующие компоненты 

психологической подготовки футболистов: 

1. Психологическая (мобилизационная) готовность. 

2. Оптимальный уровень психических качеств. 

3. Социально-психологический статус футболиста. 

Итак, психологическая или мобилизационная готовность,  согласно 

А.Ц. Пуни и Г.Д. Горбунову, – это состояние, отражающее понимание 

футболистами целей достижения высокого спортивного успеха и желание 

преодолевать все трудности в предстоящем матче. Однако данное состояние не 

включает промежутки в ряду игр, а в преддверии некоторых матчей, возможно, и 
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не возникнет или откроется довольно слабо. В идеале серьезный 

профессиональный футболист должен находиться в состоянии психологической 

готовности каждый матч, данное состояние характеризуется: 

а) стремлением к участию в матче и огромным рвением отдать все силы для 

победы; 

б) уверенностью игрока в своих силах; 

в) возможностью управлять своим поведением во время матча; 

г) способностью выполнять свои спортивные функции при наличии помех 

[55, 128]. 

Состояние готовности футболистов к матчам вплотную сопряжено с 

волевой мобилизацией всех духовных и физических сил. Игрокам надлежит 

максимально сосредоточить свoе сoзнание и волевые устремления для 

выполнения установки наставника-тренера  (кoнтроль своих действий и действий 

противника), а не на эмоции перед ответственной игрой. При отсутствии у игрока 

готовности к матчу по разным причинам  (сильное волнение, нервное 

перевозбуждение, страх поражения, чрезмерная уверенность в своем успехе и 

результате, самоуспокоенность, отсутствие стремления к победе, просто 

психологическое истощение), тренер учитывает все это, прежде чем выпустить 

игрока на поле. 

Важным компонентом психологической готовности футболистов считается 

оптимальный уровень их психологических качеств. Как известно, психика – это 

субъективное отображение объективной действительности в идеальных образах, 

которая регулируют взаимодействие человека с внешней средой. Простая форма 

психики, присущая человеку, обозначается еще и понятием «сознание». Между 

тем понятие психики шире, чем понятие сознания, потому что психика включает в 

себя сферу подсознания и надсознания («сверх Я»). В структуру психики входят:  

• психические свойства; 

• психические процессы; 

• психические состояния; 

• психические качества.  
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Нас в этом контексте интересуют психические качества. А.Г. Асмолов 

рассматривает характер как цельный и стойкий индивидуальный склад душевной 

жизни человека, ее тип, нрав человека, который проявляется в отдельных актах и 

этапах его психической жизни, а также в его манерах, привычках, складе ума и 

свойственном человеку круге эмоциональной жизни. Черты характера влияют на 

поведение человека. 

Характер человека формируется с раннего возраста на основе темперамента. 

Характер личности характеризуется, как: сильный, слабый, твердый, мягкий, 

тяжелый, настойчивый, труднопереносимый и т.д. [12]. 

Понятие личности в психологии, с точки зрения социально важных 

позиций, которые характеризуют человека как члена общества, рассматривали 

такие ученые, как Б.Г. Ананьев, П.К. Анохин, С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леонтьев 

и др. [7, 8, 135, 94]. 

Каждую личность характеризует индивидуальный  темперамент и характер. 

Существует интеграционное начало, которое соединяет все качества воедино и 

обуславливает поведение человека.  

Исследованию личности в спорте придавалось значение довольно давно. 

Достаточно сказать, что к 2004 году численность публикаций, которые 

посвящены теме личности в спорте, составляли не менее 1500. Такой необычный 

интерес спортивных психологов лишний раз подтверждает, какую важную 

функцию имеют личностные качества в спорте. Психологи считают, что спорт 

создает личность так же, как трудовая или учебная деятельность. Однако для 

прогнозирования поведения игрока нужно принимать во внимание характерные 

черты личности и ситуацию. Применительно к футболу, среди множества 

методик изучения личности в спорте необходимо отметить преобладание 

стандартизированных тестов. 

Однако к этому необходимо добавить следующее:  

а) психологические тесты могут допустить ошибки в оценке;  

б) невозможно осуществлять отбор игроков в команду на основе только 

психологических тестов и анкет.  
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Эти два правила тренеры должны знать, тем более что психические качества 

футболистов относительно устойчивые образования, которые возникают и 

формируются под воздействием учебно-тренировочного и воспитательного 

процессов и жизненного опыта. Поэтому тренеру, желающему расширить свое 

видение в исследовании личности спортсменов, необходимо знать теоретическую 

часть этой проблемы для лучшего понимания. А также тренер (или специалист-

психолог, которому это поручено) должен:  

а) знать, как пользоваться тестированием, при этом твердо понимать, чего 

нельзя делать при тестировании; 

б) учитывать не только особенности личности своих подопечных, но и 

конкретную ситуацию, в которой проводится тренировка или игра; 

в) быть наблюдательным и коммуникабельным, это позволит ему 

расширить представления о личности своих игроков. 

Итак, планируя психологическую подготовку в своих командах, 

тренерскому штабу следует знать наиболее типичные разделы этого компонента 

спортивной подготовленности. В этот план необходимо включить: 

1. Определение самых важных факторов успеха для решения поставленных 

задач на сезон. 

2. Определение предполагаемых источников напряжения в подготовке 

команды к каждому матчу и способы преодоления их. 

3. Создание в команде оптимального психологического климата. 

4. Применение психолого-педагогического воздействия для формирования 

личности футболистов. 

5. Формирование и поддержание у игроков мотивации достижений. 

6. Применение в команде средств и методов психического восстановления 

игроков и тренеров. 

7. Управление психическим состоянием футболистов с помощью совре-

менных методов регуляции. 

8. Оказание помощи в психологической адаптации молодых игроков. 

В планирование психологической подготовки в команде не обязательно 
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включать весь заранее заданный набор средств. Все поддается коррекции в 

зависимости от обстоятельств, результатов, смены задач, текучести состава и т.д. 

Ведущим фактором эффективности спортивной деятельности является 

мотивация.  

Согласно Ж.П. Фамузу, мотивация является познавательным процессом 

принятия решения о распределении своих ресурсов, сил, времени и денег.                 

В практике деятельности преобладают задачи максимального достижения 

положительных эмоций и сведения к минимуму получения отрицательных 

эмоций. 

Мотивация, вероятно, является термином, наиболее цитируемым в связи со 

спортивными достижениями.  

С точки зрения Ж.П. Фамуза, мотивация – это очень сложный 

психологический феномен, который сочетает в себе две формы, а именно: 

- неадаптивную мотивацию; 

- адаптивную мотивацию [168].  

Возникает вопрос о том, каким образом мотивация и уверенность могут 

играть первостепенную роль в футболе.  

Согласно Р. Кноху, концепции уверенности в себе и мотивации не являются 

синонимами, но тесно связаны между собой [171].  

Игроки с высокой мотивацией, как правило, имеют сильную уверенность в 

своих способностях. Мотивация равна уверенности, умноженной на трудность 

задачи или цель:  

Мотивация = Уверенность х Цель (трудность задачи) [171]. 

Таким образом, мотивация, направленная на достижения высоких 

результатов в спорте включает в себя такие личностные компоненты, как: 

темперамент, характер, способности и качества – уверенность в себе и своих 

способностях, умение быстро ориентироваться и реагировать в сложных игровых 

ситуациях. 
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1.2 Содержание психологического обеспечения подготовки спортсмена 

 

С точки зрения В.П. Губы, А.В. Лексакова, А.В. Антипова, эффективность в 

спорте состоит из следующих компонентов:  

• мышечная подготовка,  

• функциональная подготовка; 

• улучшение механизмов нервно-психической регуляции двигательной 

деятельностью и поведением человека. 

Эффективность спортивной деятельности понижается при уменьшении 

данных компонентов. Тренер, который при тренировках спортсменов уделяет 

внимание тренировкам, исполняющих движение органов и систем их 

энергетического обеспечения, но не обращает должного внимания на механизмы 

нервно-психической регуляции, не сможет достичь успеха в спортивных 

состязаниях [60]. 

Р.А. Пилоян утвреждает, что психологическое обеспечение спортивной 

подготовки футболистов направлено на формирование психологических 

предпосылок к овладению оптимальным предстартовым состоянием.  

Психологическое обеспечение футболистов включает: 

- формирование психологической структуры соревновательной деятельности; 

- результативность соревновательной деятельности; 

- определение доминирующих предстартовых состояний; 

- обучение навыкам саморегуляции [113]. 

Таким образом, психологическое обеспечение подготовки спортсмена 

включает в себя задачи по формированию и улучшению способов регуляции 

нервно-психических механизмов, влияющих на состояние организма спортсмена 

во время спортивной деятельности. Данная проблема является одной из общих 

задач психопедагогики спорта. 

 

1.2.1 Психолого-педагогические и психогигиенические рекомендации 

 

Прежде всего необходимо наметить и более эффективно выполнить систему 
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влияния на игрока: влияние на него имеет место уже в результате 

психодиагностики. Все это нужно не только спланировать, но и использовать.  

Составлением плана влияния является продумывание, когда и как спортсмену 

донести полученные данные. Также нельзя забывать о негативном воздействии 

необдуманных результатах психодиагностики. Зачастую уже одно выделение 

спортсмена из группы для тестирования может бессознательно вызвать у него 

тревожное состояние.  

Следовательно, психолого-педагогические и психогигиенические 

рекомендации психолога по работе со спортсменами должны основываться на 

закономерностях психических проявлений личности в этих условиях и учитывать 

индивидуально-психологические характеристики игроков. 

 

1.2.2 Психологическая подготовка и её виды 

 

Е.Н. Гогунов, Б.И. Мартьянов отмечают, что существует три вида 

психологической подготовки в спортивной деятельности. 

1. Общая психологическая подготовка представляет собой 

устремленность на создание и совершенствование общих качеств личности и 

психологических качеств, являющихся основными в спорте и имеющие 

наибольшую ценность и разных видах деятельности человека, включая 

тренированность к продолжительному тренировочному процессу, социально-

психологическую подготовленность, волевую подготовку, соревновательный 

опыт, способность к самовоспитанию. Также есть необходимость включения в 

программу психологической подготовки процессы, которые направлены на 

создание спортивного характера. Спортивный характер является основным 

компонентом эффективного выступления в соревнованиях, где он на практике 

проявляется и закрепляется, но формирование спортивного характера происходит                              

в тренировочном процессе. 

2. Специальная психологическая подготовка характеризуется 

устремленностью на создание и развитие психологических качеств и свойств 
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личности спортсменов, которые способствуют успеху в определенных, 

конкретных условиях спортивной деятельности. Она состоит из подготовки к 

определенному соревнованию, определенному сопернику, этапу тренировки, 

ситуативному управлению состоянием. 

3. Психологическая подготовка к конкретному виду соревнования 

представляет собой направленность на создание и развитие свойств и качеств 

личности и психических состояний, которыми всегда обусловлена эффективность 

и устойчивость соревновательной деятельности. Основной целью данного вида 

психологической подготовки является необходимость приспособления к 

соревновательным ситуациям, улучшению и оптимизации реактивности 

отражения и ответной реакции на специфичные экстремальные условия 

деятельности. Уровень соревнований оказывает значительное влияние на психику 

спортсмена, что, в свою очередь, требует определенной степени психологической 

готовности. Вот почему на практике используются два типа психологической 

подготовки спортсменов к соревнованиям: общему и  конкретному виду 

соревнования [52]. 

Таким образом, различают три вида психологической подготовки 

спортсменов в спортивной деятельности: общая, специальная и к конкретному 

виду соревнования. Но в основном используются два вида – общая и к 

конкретному виду соревнования. 

 

1.2.3 Ситуативное управление состоянием и поведением спортсмена 

 

Согласно Ф.П. Генову, ситуативное управление состоянием и поведением 

спортсмена используется только тогда, когда есть очевидные недостатки в 

психологической подготовке и необходимо экстренное влияние на психическое 

состояние игрока. Управление должно использоваться за день до соревнований 

или в день соревнований, прямо перед стартом (секундирование), в ходе 

соревнований, между перерывами (а иногда и в ходе их выполнения), а также 

после соревнований. То же самое в тренировке: перед занятием, при выполнении 
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отдельных упражнений, после занятия либо в определенном тренировочном 

цикле. 

Секундирование используется в следующих формах:  

•  советов-наставлений, даваемых перед началом соревнования; 

•  советов-подсказок, даваемых в ходе соревнования. 

Само по себе понятие «психологическое обеспечение» включает в себя 

широкий круг научно-исследовательских, научно- практических и 

организационных вопросов, где встречаются задачи психологии, педагогики и 

смежных дисциплин [50].  

Следовательно, применение «психологического обеспечения» без 

необходимых знаний об определенных особенностях и условиях спортивной 

деятельности, о спортсмене, тренере, их взаимоотношениях невозможно. Данный 

процесс накопления необходимых знаний специально организуется и 

планируется, хотя в реальности такое целеустремленное изучение всех 

необходимых параметров является исключительным явлением.  

 

1.2.4 Психические перенапряжения в тренировочном процессе 

 

Согласно А.В. Петухову, сильные и долгие физические и психические 

напряжения, преимущественно в условиях однообразности тренировочной 

деятельности, могут негативно влиять на психофизическое состояние спортсмена. 

Современная тренировка в спорте для достижения высших спортивных 

результатов применяет физические нагрузки, характеризующиеся высокой 

напряженностью, которая  приводит к психическому перенапряжению организма 

спортсмена. 

Само по себе состояние психического напряжения – фактор 

положительный, который отражает стимуляцию всех функций и систем 

организма, слаженно включающихся в деятельность и поддерживающих ее 

высокую продуктивность. Если напряжения чрезмерно сильны и 

продолжительны, а в жизни и отношениях спортсмена имеются негативные 
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факторы, такие как страх перед нагрузкой, плохие взаимоотношения с 

окружающими, недостаточная мотивация, неуверенность, то они могут перейти в 

психологическую напряженность. Она исследуется уже как фактор 

отрицательный, поскольку эта дисгармония функций, чрезмерное эмоциональное 

возбуждение, избыточный и неоправданный расход энергии, в первую очередь 

нервной. 

Обычно к психическому перенапряжению может привести длительная 

работа, которая находится на грани между напряжением и напряженностью. 

Обычно данный режим в сегодняшних тренировках употребляется все чаще, так 

как на супервысоком уровне спортивных достижений только он поддерживает 

прирост результатов. Вот почему игрок может оказаться в той или иной степени 

психического перенапряжения.  

Футболист должен понимать, что переживания и перенапряжения – это 

временные явления, которые связаны с правильной тренировкой. Тренер должен 

знать общие признаки психического перенапряжения и методику его снятия [112]. 

Следовательно, тренеру необходимо знать особенности и отмечать 

проявления психического перенапряжения у спортсмена в тренировочном 

процессе и уметь их предупреждать, использовать различные методы релаксации 

для снятия психического перенапряжения. Футболистам необходимо владеть 

навыками релаксации и уметь управлять своим психическим состоянием, знать 

особенности психического перенапряжения во время тренировок и уметь 

адекватно использовать свободное время для отдыха и расслабления. 

Психическое напряжение положительно влияет на спортивные достижения 

футболистов, поэтому в определенной степени должно присутствовать в любой 

тренировке, а также в соревнованиях [112]. 

 

1.3 Мотивации в работах зарубежных и российских психологов 

 

Многосторонность проблемы мотивации определяет многочисленность 

подходов к восприятию ее смысла, природы, структуры, а также к методам ее 
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изучения. 

Мотивацию поведения личности и мотивацию деятельности изучали 

отечественные и зарубежные ученые: В.Г. Асеев, Дж. Аткинсон, В.К. Вилюнас,   

Б.И. Додонов, Е.П. Ильин, А.Н. Леонтьев, Д. Макклелланд, А. Маслоу, 

С.Л. Рубинштейн, Х. Хекхаузен, В.И. Чирков, П.М. Якобсон и др. [11, 13, 44, 67, 

74, 94, 98, 100, 135, 162, 164, 166] 

Спортивную мотивацию исследовали Г.Д. Бабушкин, A.В. Бобровский,      

В.В. Давыдов, Е.П. Ильин, Б.Д. Кретти, Ю.Ю. Палайма, Р.А. Пилоян, 

В.Ф. Сопов и др. [15, 76, 88, 109, 113, 144]. 

Большое значение психологическому фактору в процессе спортивной 

подготовки придают теоретики спорта: А.М. Ахатов, Ф. Генов, С.В. Калмыков, 

В.С. Келлер, Ю.Я. Киселев, Л.М. Куликов, P.M. Найдиффер, Н.Б. Стамбулова, 

А.И. Шамардин др.) [14, 50, 79, 82, 84, 91, 105, 148,165]. 

Отдельное внимание учеными уделяется зависимости успешной спортивной 

деятельности от выраженности мотивационной интенсивности.  

На первоначальном этапе происходит большой отсев из тренировочных 

групп, основной причиной которого является отсутствие мотивации 

(А.И. Шамардин).  

Мотивация является деятельным состоянием, которое побуждает индивида 

совершить действия, сконцентрированные на удовлетворение своих 

потребностей.  

Исследования, проведенные Дж. Олдсом и П. Милнером показывают, что 

основное место в формировании поведения человека играют эмоции. 

Отрицательные эмоции оказывают негативное влияние на мотивацию к той или 

иной деятельностью [108,103]. 

Мотивация ребенка заниматься спортивной деятельностью формируется 

под влиянием взрослых, так как у детей волевая саморегуляция развита 

недостаточно, только постепенное вхождение в спортивную деятельность, первые 

поощряемые успехи будут способствовать формированию уверенности в себе и 

направленность на достижение результата. Результат может появиться 
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одновременно, также и улучшения могут быть не те, которые ожидались. Надо 

четко понимать, что для достижения хороших результатов нужно много работать, 

но чаще всего у ребенка не хватает терпения, сил и поддержки. 

Следовательно, положительные эмоции, похвала, удачи и победы 

направляют и стимулируют ребенка к активному действию и занятию спортом. 

Постепенно задачи по достижению новых спортивных результатов усложняются 

и так же закрепляются на каждом этапе достижения положительными стимулами.  

Мотивацию достижения изучали такие зарубежные теоретики, как 

Дж. Аткинсон, Д. Макклелланд, А. Маслоу, Х. Хекхаузен и отечественные 

теоретики В.К. Вилюнас, А.Н. Леонтьев, В.И. Чирков и т.д. [13, 98, 100, 162, 44, 

94, 164]. 

Внутренняя психологическая готовность спортсмена и его мотивации в 

научной литературе понимается как результат воздействия совокупности 

факторов мотивации достижения (Н.А. Батурин, Т.О. Гордеева, В. Гошек, 

Н.Н. Ермаков,    P.M. Найдиффер, Н.Б. Стамбулова, В.И. Степанский, и др.) [23, 56, 

59, 70, 105, 148, 149]. 

Мотивация достижения успеха и мотивация избегания неудачи. 

Побуждением к активности может стать также и желание быть успешным, и 

боязнь неудач. Следовательно, мы выделили границы двух важных типов 

мотивации – мотивации успеха и мотивации избегания неудачи. Мотивация 

достижения успеха носит положительный характер. При данной мотивации 

действия человека нацелены на достижение плодотворных, положительных 

результатов. Личностная активность здесь зависит от потребности в достижении 

успеха. 

Что касается мотивации избегания неудачи, то ее относят к негативной 

сфере. Здесь люди стараются прежде всего избежать порицания, наказания. 

Данную деятельность определяет ожидание плохих последствий. Перед тем как 

совершить какую-нибудь деятельность, человек начинает бояться провала и 

думать о том, как можно его избежать, но не о достижении успеха. 

Мотивация достижения успеха связана с жизненной перспективной 
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личности. Личности, имеющие высокий уровень мотивации достижения успеха, 

осознают ценность времени и умеют правильно его использовать, для этого они 

составляют план жизненной перспективы на ближайший год, месяц, неделю, день 

и т.д. По истечении определенного отрезка времени данные личности сверяют 

свои достижения с планом и, соответственно, вносят в него свои коррективы. 

Наоборот, личности с высоким уровнем мотивации избегания неудачи не умеют 

планировать свое время, имеют неопределенные цели своей жизни и поэтому 

неэкономно расходуют свое время, что приводит к жизненным неудачам. 

Х. Хекхаузен полагает, что вера в собственный успех зависит от 

успешности в предыдущих попытках, от соответствующего настроя на успех. 

Если человек часто достигал успехов в прошлом, то это положительно влияет на 

формирование надежды на успех. А поражения, неудачи в прошлом негативно 

влияют на веру в успех. После серии неудач человек теряет уверенность в себе, он 

ждет поражения и в следующих попытках. Вот почему для формирования чувства 

эффективности в деятельности важным качеством является наличие хотя бы 

небольших успехов. Но надежду на успех определяют не только предыдущие 

успехи и неудачи, но и оценка своих способностей. Такая самооценка является 

относительно стабильным психическим образованием, хотя ситуативные факторы 

в известной степени влияют и на нее. Другим важным фактором уверенности в 

своих силах является наличие ресурсов, которые способны помочь в достижении 

поставленных целей (методики, знания, люди, которые склонны и способны 

помочь в чем-либо) [162]. 

Изучение огромного количества экспериментов, которые относятся к 

данной проблеме, дает нам возможность создать обобщенную картину данных 

типов мотивации, ориентированных на успех и на неудачу. 

Мотивация к успеху. Люди данного типа обычно являются активными, 

предприимчивыми. При столкновении с неприятностями люди данного типа 

начинают искать способы их решения. Производительность действий и степень ее 

энергичности в меньшей степени находится в зависимости от внешнего контроля. 

Данные люди настойчивы в достижении цели, а также склонны к планированию 
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своего будущего на длительные промежутки времени. 

Дж. Аткинсон считал, что мотивация достижения зависит от вероятности 

успеха. В модели рискового выбора Дж. Аткинсона была введена новая 

личностная переменная – мотив достижения. Это был крупный шаг в разработке 

проблематики выбора цели и действия. На самом деле мотив достижения 

представляет собой сложную психологическую проблему. В теории мотивации 

достижения не ставится вопрос ни о функции, ни о природе мотива достижения в 

жизнедеятельности человека [13].  

Х. Хекхаузен считает, что в исследованиях мотивации достижения 

внутренняя локализация причин, самооценочные эмоции и сила мотивации явно 

или неявно связывались друг с другом [162]. 

А. Бандура полагает, что «благодаря когнитивной репрезентации будущих 

исходов у индивидов могут порождаться мотиваторы текущего поведения. С этой 

точки зрения процессы подкрепления по большей части влияют на поведение, 

создавая ожидания, что определенный способ поведения приведет к 

предвосхищающей пользе или позволит избежать будущих трудностей. В случае 

усиления предварительно выученного поведения подкрепление понимается, 

скорее, как мотивационный механизм, а не автоматический усилитель реакции» 

[13]. 

С точки зрения В.И. Чиркова, мотивация достижения является конструктом, 

вводимым для описания причин побуждения, направленности и факторов 

поддержания деятельности достижения [164]. 

Г. Мюррей первым рассматривал понятие «мотивации достижения». Он 

полагал, что, преодолевая препятствия и достигая высокого уровня, личность 

превосходит самою себя; соревнуясь с другими и превосходя их, личность 

увеличивает свое самоуважение благодаря успешному применению своих 

способностей [162]. 

Д. Макклелланд полагал, что потребность в достижении «является 

бессознательным побуждением к более совершенному действию, к достижению 

стандарта совершенства». Он считал, что для людей с выраженной мотивацией 

характерно следующее: «желание работать в условиях максимального 
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побуждения мотива достижения; мотивация достижения не всегда приводит к 

более высоким результатам и наоборот; взятие на себя личной ответственности за 

выполнение действий; предпочтение адекватной обратной связи о результатах 

своих действий; стремление к поиску более новых, более эффективных способов 

решения задач» [98]. 

Мотивация к избеганию неудачи. Люди данного типа являются 

малоинициативными, избегают ответственных заданий, изыскивают причины 

отказа от них. Ставят перед собой неоправданно завышенные цели; плохо 

оценивают свои возможности. В остальных случаях, наоборот, предпочитают 

более легкие задачи, которые не требуют определенных трудовых затрат. 

В спорте мотивация направленна на достижение успеха или избегание  

неудачи. Причина успеха определяется как «способность гордиться своими 

достижениями» и мотив, чтобы избегать неудачи, как «способности чувствовать 

стыд или унижение после сбоя». Равновесие между ними определяет поведение 

личности. Выделяют ситуативные факторы мотивации: вероятность успеха 

зависит от силы противника и сложности задачи и стимулирования успеха, то есть 

мотивирует то, что является трудной, но доступной задачей. В результате этой 

тенденции люди, которые мотивируют выполнение, ищут проблемы, потому что 

они бы хотели конкурировать с противниками одинаковой силы или выполнять 

задачи, которые являются адекватными для выполнения поставленных задач [98]. 

Следовательно, в спортивной деятельности спортсмены, которые 

мотивированы на избегание неудачи, выбирают легкие задачи, в которых успех 

гарантирован, или очень сложные задачи, в которых отказ является бесспорным. 

Те спортсмены, которые мотивированы на получение высоких результатов, 

рассчитывают на удачу и стремятся преодолеть все трудности для достижения 

поставленной цели.  

 

1.4 Мотивация спортсмена в тренировочном процессе 

 

Потребности развития личностных качеств футболистов, педагогического 

планирования учебно-тренировочного процесса и создание специальной 
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педагогической системы отражены в работах С. Голомазова, В.П. Губы,                 

Г.В. Монакова и др. [54, 60, 104]. 

А.М. Ахатов, И.В. Работин считают, что высокие достижения в спорте 

тесно связаны с мотивационной сферой спортсменов. Мотивация – это база для 

практической психологии. Нацеленность на получение высокого результата в 

спорте основывается на мотивации. 

Существует универсальный принцип формирования мотивации, который 

строится по такой схеме: хочу – могу – должен.  

«Хочу» – это потребности и стремления спортсмена. «Могу» – это 

осознанные желания и сформулированные цели, которые спортсмен хочет 

достичь, и он понимает, что эти желания и цели могут быть удовлетворены. 

«Должен» – это осознание причинности определенных действий, если человек 

хочет чего-то достичь, которые формируются с помощью мотивов.  

Вопрос мотивации для тренерского состава футбольных команд всегда был 

актуальным: что может сделать (или предложить) тренер или член тренерского 

состава для того, чтобы поддерживать высокую спортивную активность на 

должном уровне [14]. 

С точки зрения С. Кузиковой, А. Марьянович, М. Младенович, у 

большинства юных российских футболистов представлены аспекты внутренней 

мотивации, их мотивирует получение удовольствия от игры в футбол. Игра в 

футбол является для них стимулирующей сама по себе, значительно стремление 

юных спортсменов добиться успехов в футболе. В аспектах внешней мотивации 

наиболее распространенной является мотивация, движимая механизмом 

интроекции, в то время как личная ответственность и трудолюбие стоят на втором 

месте (идентификация), а материальное поощрение является для юных 

футболистов ещё менее значимым стимулом (внешняя мотивация). Выявленные 

различия существуют и между футболистами в возрасте 15 и 16 лет. 

Пятнадцатилетние более склонны к чувству вины, он и связывают свою 

значимость с достижением успеха в конкретных ситуациях, а также являются 

более чувствительными к материальным вознаграждениям, чем футболисты 16 
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лет. Юные футболисты чувствуют гораздо большее внутреннее удовлетворение, 

занимаясь своим любимым видом спорта и, в целом, гораздо более чувствительны 

к любому виду вмешательства извне [90]. 

Д.А. Севастьянов, В.С. Левин отмечают, что изучение зависимости 

мотивации футболистов от их эмоционального возбуждения показало: наиболее 

мотивированы спортсмены, испытывающие средний уровень эмоционального 

возбуждения. Мотивация футболистов на участие в матче практически не зависит 

от их предматчевого состояния, есть лишь некоторая связь мотивации с 

самочувствием. Активность футболистов, проявляемая в процессе матча 

(ситуативная активность), обусловлена уверенностью [138]. 

В.С. Левин, Р.А. Пилоян рассматривают мотивацию российских 

футболистов как сложное образование, направленное на достижение высших 

спортивных результатов. Одним из видов спортивной мотивации является 

внешняя мотивация – материальное поощрение в результате победы, к 

внутренней мотивации относится направленность на успех, целеустремленность, 

саморегуляция и уверенность в себе [92]. 

На основе проведенного теоретического анализа нами были выделены 

этапы эффективной тренировочной мотивации спортсмена.  

Во-первых, постановка долгосрочных целей. Спортсмен должен понимать, 

что он дойдёт до вершины своих возможностей. Для этого нужно ставить далеко 

идущие перспективные цели. Промежуточные цели помогают достигнуть главной 

цели через качественную тренировку на всех этапах спортивной деятельности. 

Установки на достижение высоких спортивных результатов могут быть 

сформированы с помощью специальной психолого-педагогической работы  

Во-вторых, формирование атмосферы командного духа. Это положение 

возникает из потребности личности принадлежать к общности. Для того чтобы 

успешно реализовать свои личные цели, человеку нужна поддержка его 

окружения, в футболе это спортивная команда. Здесь важную роль играют 

психические состояния (суггестия, боевой дух). Когда личные цели совпадают с 

коллективными, создается особая атмосфера, которая поддерживает желание 
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футболиста достичь самых высоких результатов. Важная роль в формировании 

правильных командных целей принадлежит тренеру команды.  

В-третьих, формирование и поддержание установки на достижение успеха. 

Важным фактором выступает не желание избежать неудачи, а желание достичь 

успеха. Это даст дополнительные стимулы не снижать активности спортивных 

тренировок, если неудача уже позади. Для тренера важно постоянно 

поддерживать энергетический потенциал каждого занятия и направлять 

спортсменов на достижение успеха и прогресс. Здесь важное значение имеет 

такое качество личности, как честолюбие (в позитивном его значении). 

Спортивная педагогика нацелена на формирование честолюбия. Среди способов 

формирования спортивного честолюбия можно выделить выставление на показ 

успехов (например, доска почета или стенды с фотографиями лучших 

футболистов, медали и поощрения).  

В-четвертых, оптимальное соотношение поощрений и наказаний. Этот 

фактор имеет большое значение в спортивной педагогике и важен для 

формирования мотивации. Применение данного фактора должно быть 

своевременным, справедливым, учитывающим индивидуальные особенности 

спортсменов. Часто тренер, заботясь о качественной тренировке, может быть 

жестким. Своевременное поощрение становится хорошим стимулом для 

спортивной активности.  

В-пятых, материальная мотивация. Сегодня профессиональный спорт 

является коммерческим. Поэтому материальная мотивация часто выступает 

главным фактором. Тогда честолюбие и самореализация отходят на второй план. 

Организация качественного тренировочного процесса в футболе требует больших 

материальных затрат. Задача тренера привести в баланс материальную мотивацию 

и честолюбие футболиста, ориентированность на достижения высоких 

результатов. Тренер должен так организовать спортивную деятельность 

спортсмена, чтобы он ценил те чувства, ради которых он преодолевает все 

трудности в спорте. Материальное поощрение должно соответствовать 

достоинствам каждого спортсмена.  
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В-шестых, принятие коллективных решений. Каждый спортсмен должен 

чувствовать важность его мнения касательно предстоящих тренировок, отдыха, 

развлечений и т.д. Для этого тренеру нужно дать понять футболисту глубину 

спортивной тренировки. Если мотивационное решение принято коллективно, то 

тренер может требовать его четкого исполнения. Требования должны носить 

напоминательный характер.  

В-седьмых, эмоциональность тренировочных занятий. Однообразность 

тренировки снижает мотивацию, притупляет самоконтроль и создает состояние 

психического перенапряжения. Тренеру нужно в любой момент уметь снять 

напряженность, разнообразить задания и зажечь в спортсмене рабочий запал. 

Например, в футболе это может быть спарринг-партнерство или спортивная игра. 

В-восьмых, особенности личности тренера. Одним из самых важных 

мотивационных факторов выступает активность, оптимизм и добросовестность 

тренера в процессе спортивной тренировки. Уверенность тренера в будущих 

успехах в самых тяжелых тренировках,особенно в конце тренировки, помогают 

спортсмену преодолеть психическое напряжение. Воодушевленность тренера, его 

любовь к спорту – один из самых позитивных факторов мотивации. Тренер 

должен стать наставников для своих подопечных.  

Спортивную мотивацию принято определять как психологическое 

состояние спортсмена, обусловленное его отношением к различным сторонам 

конкретной ситуации спортивной деятельности: к самой деятельности, 

поставленной цели, ожидаемым результатам, успеху и неудачам, своим 

возможностям, партнерам по команде и тренеру.  

Следовательно, мотивация спортсмена в тренировочном процессе зависит 

от многих факторов: личностных, атмосферы командного духа коллектива, 

стимулирования, в том числе материального, личностных качеств тренера. 

 

Выводы к главе 1 

 

На основании проведенного теоретического анализа психопедагогики 
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спорта в системе подготовки футболистов можно сделать следующие выводы:  

1. Футбол является таким видом спорта, где существует достаточно 

высокий уровень конкурентности, где особенно важна разработка 

методологической модели футболиста высокого уровня и профессионального 

мастерства для успешной работы с юными футболистами; 

2. Согласованные действия участников командного звена, их сыгранность 

могут принести успех; эффективность групповых тактических действий 

связывают с взаимопониманием или с «чувством партнера» в команде. В основе 

физической и психолого-педагогической подготовки лежат общие 

закономерности и механизмы адаптационного процесса, которые необходимы для 

достижения высоких результатов в футболе. Под общей физической подготовкой 

в исследовании подразумевается процесс подготовки футболистов, который 

включает в себя как развитие физических качеств (выносливость, развитость 

мышечного и двигательного аппарата), так и  техническую и тактическую 

подготовленность. Под специальной психолого-педагогической подготовкой 

имеется в виду формирование личностных качеств спортсмена: мотивации, 

целеустремленности, уверенности, конкурентности, направленности на результат 

игры; 

3. Мотивация, направленная на достижения высоких результатов в спорте 

включает в себя такие личностные компоненты, как: темперамент, характер, 

способности и качества – уверенность в себе и своих способностях, умение 

быстро ориентироваться и реагировать в сложных игровых ситуациях; 

4. Психологическое обеспечение подготовки спортсмена включает в себя 

задачи по формированию и улучшению способов регуляции нервно-психических 

механизмов, влияющих на состояние организма спортсмена во время спортивной 

деятельности. Данная проблема является одной из общих задач психопедагогики 

спорта; 

5. Психолого-педагогические и психогигиенические рекомендации 

психолога по работе со спортсменами должны основываться на знаниях условий и 

особенностей спортивной деятельности, общих закономерностях психических 
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проявлений личности в этих условиях и учитывать индивидуально-

психологические характеристики игроков; 

 6. Различают три вида психологической подготовки спортсменов в 

спортивной деятельности: общая, специальная и к конкретному виду 

соревнования, но в основном используются два вида – общая и к конкретному 

виду соревнования; 

7. Применение «психологического обеспечения» без необходимых знаний 

об определенных особенностях и условиях спортивной деятельности, о 

спортсмене, тренере, их взаимоотношениях невозможно. Данный процесс 

накопления необходимых знаний специально организуется и планируется, хотя в 

реальности такое целеустремленное изучение всех необходимых параметров 

является исключительным явлением; 

8. Тренеру необходимо знать особенности и отмечать проявления 

психического перенапряжения у спортсмена в тренировочном процессе и уметь 

их предупреждать, использовать различные методы релаксации для снятия 

психического перенапряжения; 

9. Положительные эмоции, похвала, удачи и победы направляют и 

стимулируют ребенка к активному действию и занятию спортом. Постепенно 

задачи по достижению новых спортивных результатов усложняются и также 

закрепляются на каждом этапе достижения положительными стимулами;  

10. При всем многообразии аспектов понятия «мотивация», многие ученые 

интерпретируют данное понятие в качестве совокупности системы 

психологически различных факторов, детерминирующих поведение и 

деятельность человека; 

 11. В спортивной деятельности спортсмены, которые мотивированы на 

избегание неудачи, выбирают легкие задачи, в которых успех гарантирован, или 

очень сложные задачи, в которых отказ является бесспорным. Те спортсмены, 

которые мотивированы на получение высоких результатов, рассчитывают на 

удачу и стремятся преодолеть все трудности для достижения поставленной цели; 

12. Мотивация спортсмена в тренировочном процессе зависит от многих 
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факторов: 

 – личностных,   

– атмосферы командного духа коллектива,  

– стимулирования,  

– материального,  

– личностных качеств тренера. 
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Глава 2 Психолого-педагогические особенности формирования мотивации к 

спортивным достижениям у тунисских футболистов в возрасте 16-17 лет 

 

2.1 Организация и методы исследования 

 

Диссертационное исследование проводилось в 3 этапа: 

Первый этап (январь 2012г. – декабрь 2012г.). Анализировалась научно-

методическая литература по проблеме исследования, изучалось состояние 

проблемы в науке и практике. Осуществлялся выбор объекта и предмета 

исследования, определялись цель, задачи и методы исследования. Проводился 

сбор информации об объекте исследования. Определялись экспериментальная и 

контрольная группы. 

Второй этап (январь 2013г. – декабрь 2013г.). Разработана программа 

экспериментального исследования. Проводились педагогическое наблюдение, 

анкетирование, тестирование, выбирались оптимальные методы диагностики, 

разработана программа педагогического эксперимента. 

Исследование проводилось на базе футбольных клубов «Etoile sportive du 

Sahel (ESS)» (Тунис, г. Сус), «Espérance sportive de Tunis (EST)» (Тунис, г. Тунис), 

«Club Africain (CA)» (Тунис, г. Тунис), «Club sportif Sfaxain (CSS)» (Тунис,               

г. Сфакс)». В экспериментальном исследовании приняли участие 108 игроков (по 

27 игроков из каждого клуба). Все футбольные клубы имели одинаковые 

стандартные условия с точки зрения качества, состояния и финансирования. 

Формирование выборки испытуемых происходило в соответствии со 

следующими критериями: 

1. Содержательный критерий (критерий операциональной валидности): 

подбор экспериментальной и контрольной групп опредялялся предметом и целью 

исследования; 

2. Критерий эквивалентности испытуемых (критерий внутренней 

валидности): результаты, полученные при исследовании экспериментальной и 

контрольной групп, распространяются на каждого их члена; 
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3. Критерий репрезентативности (критерий внешней валидности): 

экспериментальная и контрольная группы сопоставимы по количеству 

испытуемых, их возрастом и социальным статусом. 

На основе полученных результатов констатирующего эксперимента вся 

выборка была разделена на экспериментальную и контрольную группы. В 

экспериментальную группу вошли игроки из следующих футбольных клубов: 

(ESS – 27 футболистов), (EST – 27 футболистов) и (CA – 27 футболистов), всего 

81 футболист, в контрольную группу вошли футболисты из футбольного клуба 

(CSS) – 27 футболистов.  

В экспериментальной группе использовались следующие методы: в первой 

команде (ESS) использовался метод развития конкурентности, во второй команде 

(EST) – метод психолого-педагогического консультирования, в третьей команде 

(CA) – метод мотивационного тренинга.  

В контрольной группе (команда (CSS)) психодиагностические методики не 

проводились, данная команда тренировалась в обычном режиме.  

Были проведены следующие психодиагностические методики: «Мотивация 

достижения успеха» (Т. Элерса) и «Мотивация избегания неудач» (Т. Элерса). 

Первый этап эмпирического исследования направлен на выполнение 

следующих задач: 

- изучение особенностей мотивации достижения у тунисских футболистов в 

возрасте 16-17 лет; 

- определение роли мотивации в процессе улучшения техники игры в 

футбол у тунисских футболистов в возрасте 16-17 лет с точки зрения тренеров; 

- выявление наиболее эффективных методов оптимизации мотивации юных 

футболистов на этапе ранней профессионализации. 

После завершения первичного этапа исследования, на котором была 

проведена психодиагностика испытуемых по всем исследуемым показателям, 

полученные результаты позволили проанализировать исходные состояния 

контрольной и экспериментальной групп. 

Третий этап (январь 2014 г. – январь 2015г.), велся педагогический 
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эксперимент который включает в себя авторская методика формирования 

мотивации. 

Проводилась общая презентация для трёх экспериментальных групп, чтобы 

игроки знали, как будет проходить работа: 

 – для первой команды (ESS) это метод развития конкурентности                    

(три раза в неделю).  

 – для второй команды (EST) это метод мотивационного психотренинга         

(два раза в неделю).  

 –для третьей команды (CA) это метод психолого-педагогического 

консультирования (одна косультация в неделю).  

В педагогическом эксперименте приняли участие футболисты 

экспериментальной группы: (ESS – 27 футболистов), (EST – 27 футболистов) и    

(CA – 27 футболистов), всего 81 футболист и футболисты контрольной группы из 

команды (CSS) – 27 футболистов. Педагогический эксперимент проводился 

только с экспериментальной группой.  

Итак, экспериментальная и контрольная группы равны по возрастным, 

половым характеристикам, социальному статусу и изучаемым показателями. 

Данный эксперимент включал: 

1) разработку программы педагогического эксперимента; 

2) проведение педагогического эксперимента, который был направлен на 

формирование мотивации к спортивным достижениям у тунисских футболистов в 

возрасте 16-17 лет. 

После проведения педагогического эксперимента с целью выявления его 

надежности был проведен контролирующий эксперимент. 

 Контролирующий эксперимент включал: 

1) повторную диагностику футболистов по методикам «Мотивация 

достижения успеха» (Т. Элерса) и «Мотивация избегания неудач» (Т. Элерса),          

а также экспертную оценку тренерами футболистов, которая проводилась с 

помощью анкеты для тренера «Психолого-педагогическая характеристика 

личности спортсмена»; 
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2) сравнительный анализ полученных результатов показателей контрольной, 

экспериментальной группы до и после педагогического эксперимента с помощью 

методов непараметрического критерия Wilcoxon и Matched Pairs и метода 

Р.Фишера LSD (Least Significant Difference method), t-критерий Стьюдента для 

парных выборок. 

Методы исследования: 

1. Теоретический анализ литературных источников. Целью данного анализа 

является обобщение и систематизация подходов к понятиям «психолого-

педагогические методы» и «мотивация к спортивным достижениям». Изучение 

особенностей использования психолого-педагогических методов с целью 

формирования мотивации к спортивным достижениям у тунисских футболистов в 

возрасте 16-17 лет; 

2. Педагогическое наблюдение. Цель данного наблюдения – планомерный 

анализ и оценка мотивации спортивных достижений тунисских футболистов в 

возрасте 16-17 лет. 

3. Педагогический эксперимент. Целью данного эксперимента является 

формирование мотивации к спортивным достижениям у тунисских футболистов в 

возрасте 16-17 лет. 

Психодиагностика:  

- методика «Мотивация к успеху» (Т. Элерса), (Приложение A); 

 - методика «Мотивация к избеганию неудачи» (Т. Элерса), (Приложение Б). 

Анкетирование: анкета для тренера «Психолого-педагогическая характеристика 

личности спортсмена» (Приложение В); цель анкетирования – выявление 

подготовленности футболиста к соревнованиям. 

Методы формирования мотивации: 

- развитие конкурентности; 

- комплексные методы индивидуального психолого-педагогического 

консультирования; 

- мотивационный тренинг (Приложение Г). 

4. Методы математической статистики: ANOVA, LSDTest, Wilcoxon 
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Matched Pairs Test, t-критерий Стьюдента для парных выборок, метод линейной 

корреляции К. Пирсона. 

 

2.2 Методики исследования мотивации к спортивным достижениям  

у тунисских футболистов в возрасте 16-17 лет 

 

Методика «Мотивация к успеху» (Т. Элерса) (Приложение А). 

Цель методики – определение мотивации на достижение успеха. 

Выбор этой методики обусловлен тем, что мотивация к успеху напрямую 

связана с мотивацией достижения и является ее компонентом. Мотивация у 

спортсмена выражается в желании проверить в условиях соревнования свои 

новые когнитивниые способности, полученные в процессе тренировочной 

деятельности, а также в желании получить высокую оценку своим результатам. 

Методика состоит из 41 вопроса. При обработке полученных данных 

использовалась предложенная интерпретация автора методики – общий итоговый 

показатель мотивации к успеху полученных баллов: чем больше сумма баллов, 

тем больше у подростка выражена мотивация на достижение успеха. При 

обработке полученных данных использовалась предложенная интерпретация 

автора методики.  

Интерпретация результатов: 

От 1 до 10 баллов – низкая мотивация к успеху; 

От 11 до 16 баллов – средний уровень; 

От 17 до 20 баллов – умеренно высокий уровень; 

От 21 и выше – слишком высокий уровень. 

Достоинством данной методики является простота использования и 

возможность получить данные о силе стремления к достижению цели, успеху, 

которые являются важными показателями при определении уровня мотивации 

достижения. 

Методика «Мотивация к избеганию неудачи» (Т. Элерса) (Приложение Б). 

Цель методики – определение мотивации на избегание неудачи. 
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Методика состоит из 30 вопросов, список слов из 30 строк, по 3 слова в 

каждой строке. В каждой строке испытуемому необходимо выбрать только одно 

из трех слов, которое наиболее точно его характеризует. Чем больше сумма 

баллов, тем выше уровень мотивации к избеганию неудач. 

Интерпретация результатов: 

От 2 до 10 баллов – низкая мотивация к избеганию неудачи; 

От 11 до 16 баллов – средний уровень мотивации к избеганию неудачи;  

От 17 до 20 баллов – высокий уровень мотивации к избеганию неудачи;  

От 21 и выше баллов – слишком высокий уровень мотивации к избеганию 

неудачи.  

Методика позволяет оценить стремление испытуемого к избеганию неудач. 

Изучение данного мотива является важным, поскольку подростки-спортсмены, 

избегающие соревновательных ситуаций (избегающие возможной неудачи), не 

смогут достичь высоких результатов в спортивной деятельности. 

В работе много специалистов подверждено, что люди с высоким уровнем 

защиты, то есть страхом перед несчастными случаями, чаще попадают в 

подобные неприятности, чем те, которые имеют высокую мотивацию на успех. 

В анкете для тренера «Психолого-педагогическая характеристика личности 

спортсмена» (Приложение В) представлены вопросы, касающиеся различных 

аспектов оценки их характеристики футболистов, их подготовки. Тренер должен 

был в произвольной форме оценить изменения, наблюдаемые у отдельных 

спортсменов и команды в целом в период проведения психологической работы. 

Также тренер с помощью анкеты должен был проанализировать причины 

неудачных и удачных выступлений спортсменов. 

С помощью данной анкеты возможно выявить роль мотивации в процессе 

улучшения техники игры в футболе у тунисских футболистов и наиболее 

эффективные способы оптимизации мотивации.  

Цель анкеты – выявление подготовленности футболиста к соревнованиям. 
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Глава 3 Результаты формирования мотивации к спортивным достижениям у 

тунисских футболистов в возрасте 16-17 лет 

 

3.1 Особенности формирования мотивации у тунисских футболистов в 

возрасте 16-17 лет 

 

Нами была разработана авторская методика формирования мотивации у 

тунисских футболистов в возрасте 16 – 17 лет. 

Данная методика построена на методических принципах физического 

воспитания: сознательности и активности, наглядности, систематичности, 

последовательности, доступности, постепенности, прочности, индивидуализации 

и спорта: единства общей и специальной подготовки, направленности на высшие 

достижения, непрерывности тренировочного процесса, единства постепенности и 

предельности в наращивании тренировочных нагрузок, волнообразности 

динамики нагрузок, цикличности тренировочного процесса, взаимосвязи 

структуры соревновательной деятельности и структуры подготовленности 

спортсмена. 

Цель методики – формирование мотивации у тунисских футболистов в 

возрасте 16 – 17 лет. 

Задачи методики: 

- овладение тунисскими футболистами в возрасте 16-17 лет методами, средствами 

и приемами развития собственной мотивации к спортивной деятельности; 

- разработка модели по развитию и коррекции актуальной структуры мотивации 

спортивной деятельности;  

- приобретение футболистами навыков самомотивации спортивной деятельности. 

Данная методика использовалась в педагогическом эксперименте.  

Методика включает в себя следующие блоки: развитие конкурентности; 

мотивационный тренинг по выбору целей и индивидуальное психолого-

педагогическое консультирование, каждый блок состоит из упражнений. 

Блок 1. Развитие конкурентности (три раза в неделю). 
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Цель блока – развитие умения вступать в конкурентную борьбу с 

противниками во время футбольного тренировки. 

Каждая тренировка молодых футболистов должна быть мотивирована, чтобы 

между игроками существовала конкуренция. Это даст возможность улучшить 

тактический, технический и физический уровни тренировки спортсменов.  

Был произведен отбор специальных упражнений, позволяющих 

оптимизировать уровень мотивации футболистов. Основным мотивом-целью был 

шанс попасть в основной состав команды для участия в матче национального 

чемпионата, который напрямую зависит от уровня его физической, психической, 

технической и тактической подготовленности.  

В ходе подготовки принцип выполнения упражнения не меняется, однако 

схема выполнения упражнения менялась в зависимости от количества участников 

(нападающий, полузащитник, защитник, вратари). Содержание упражнений 

направлено на повышение состязательности и мотивации игроков. 

Упражнение 1. Мотивирующая задача: нападающих должно быть меньше, 

чем защитников, чтобы усложнить задачу. 

Содержанием упражнения является то, что нападающий, который сумеет 

забить больше голов, будет являться фаворитом для предстоящего матча в 

национальном чемпионате (Рисунок 1). 

   

Рисунок 1– Схема игры с участием нападающих 

Упражнение 2. Мотивирующая задача: чтобы усложнить задачу, 

защитников должно быть меньше, чем нападающих.  

Защитник: 

Полузащитник: 

Нападающий: 
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Защитники, которые спасут больше мячей, будут считаться фаворитами для 

предстоящего матча в национальном чемпионате (Рисунок 2). 

 

Рисунок 2 – Схема игры с участием защитников 

 

Упражнение 3. Мотивирующая задача: полузащитники должны выбрать 

самое верное решение, чтобы мяч достиг нападающих. 

Каждый полузащитник, который выбрал верное решение и сделал 

успешный пас, будет считаться фаворитом для предстоящего матча в чемпионате 

(Рисунок 3).  

 

Рисунок 3 – Схема игры с участием полузащитников 

Каждому вратарю, чтобы быть фаворитом матча, необходимо 

продемонстрировать умение защитить ворота от гола.    

Таким образом, разработанная нами методика по формированию уровня 

мотивации у тунисских футболистов в возрасте 16 – 17 лет позволяет развивать у 

футболистов умение вступать в конкурентную борьбу с противниками во время 

Защитник: 

Полузащитник: 

Нападающий: 

Защитник: 

Полузащитник: 

Нападающий: 
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футбольного матча. 

Блок 2. Мотивационный тренинг по выбору целей (два раза в неделю). 

Цель блока – повышение результативности соревновательной деятельности 

тунисских футболистов. 

Мотивационный тренинг способствует психолого-педагогическому 

обеспечению спортивной деятельности тунисских футболистов посредством 

выявления тренером наиболее значимых мотивов спортсмена, которые 

сопоставляются с представлениями тренера о способности прогнозировать 

будущие события спортивной жизни футболиста. 

Мотивационный тренинг проводится в группах. Каждый участник тренинга 

представляет себя в актуальной роли для достижения спортивного результата. 

Каждый участник – спортсмен – составляет свой вариант мотивационной 

программы, содержащий цели разного порядка, направленный на подготовку 

спортсмена к соревнованию в избранном виде спорта. Затем программы 

спортсмена и тренера объединяются. 

При выполнении задания требуется указать: 

- точные сроки достижения цели; 

- конкретный результат, к которому стремится спортсмен на определенном этапе. 

При постановке цели следует учитывать ряд правил: 

- цель должна быть достижима и соответствовать уровню подготовленности 

спортсмена; 

- цель должна отражать положительную динамику результатов; 

- формулировка цели должна быть понятна и конкретна. 

Завершение мотивационного тренинга состоит из объединения групп по          

четыре человека, в которых мотивационные программы анализируются и 

обсуждаются. Проводится коллективное обсуждение и сопоставление целей 

спортсмена со структурой его ценностей и мотивов спортивной деятельности, 

делается вывод о том, насколько соответствует иерархия целей спортсмена 

иерархии его ценностей и мотивов, и целям, и задачам спортивной подготовки, и 

календарю соревнований. 
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Таким образом, мотивационный тренинг по выбору целей способствует 

повышению результативности соревновательной деятельности тунисских 

футболистов. 

Блок 3. Комплексные методы индивидуального психолого-педагогического 

консультирования (одна косультация в  неделю). 

Цель блока – проведение комплексных методов психолого-педагогического 

консультирования тунисских футболистов в возрасте 16-17 лет во время 

подготовки к матчам. 

Данный вид консультирования включает в себя педагогические, 

консультативные и психоаналитические техники, нацеленные непосредственно на 

преодоление спортсменом психологических барьеров, препятствующих 

качественной подготовке, эффективному восстановлению и успешному 

выступлению на соревнованиях. 

В ходе индивидуальных психолого-педагогических консультаций 

дополнительно могут прорабатываться следующие аспекты: 

- морально-волевые, мотивационные и эмоциональные аспекты; 

- трудности в отношениях с тренерами, коллективом, родными и близкими в связи 

со спортивной деятельностью игрока; 

- особенности уровня самооценки футболистов, уверенность в себе и реализация 

собственного потенциала; 

- особенности восстановления после получения травмы; 

- сложности в осуществлении конкретных тактических и технических действий 

как индивидуальных, так и коллективных; 

- переживание побед и поражений. 

 Дополнительные методы: релаксация; ментальные образы; визуализация 

игры и тренировок.  

Следовательно, индивидуальное психолого-педагогическое 

консультирование направлено на оказание консультативной помощи тунисским 

футболистам в возрасте 16-17 лет во время подготовки к матчам. 

Развитие и коррекция актуальной структуры мотивации спортивной 
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деятельности осуществилось с помощью методов саморегуляции, 

целеобразования и самомотивации. В рамках данной задачи нами была 

разработана модель развития и коррекции актуальной структуры мотивации 

спортивной деятельности. Результаты приведены на рисунке 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 – Модель развития и коррекции актуальной структуры мотивации 

спортивной деятельности 
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Модель развития и коррекции актуальной структуры мотивации спортивной 

деятельности включает в себя актуальную структуру мотивации спортивной 

деятельности, которая состоит из мотивов, целей и задач спортивной 

деятельности.  

Мотивы делятся на мотивы к успеху и  избеганию неудач.  

Цель спортивной деятельности – стать членом основного состава команды 

для участия в матче национального чемпионата.  

Задачи спортивной деятельности включают отработку навыков технической 

и тактической подготовки; физическую и психическую подготовленность к матчу. 

Методы развития и коррекции актуальной структуры мотивации 

спортивной деятельности включают в себя:  

- развитие конкурентности – развитие умения вступать в конкурентную 

борьбу с противниками во время футбольного матча; 

- мотивационный тренинг по выбору целей – повышение результативности 

соревновательной деятельности тунисских футболистов; 

- комплексные методы индивидуального психолого-педагогического 

консультирования – проведение комплексных методов психолого-

педагогического консультирования тунисских футболистов в возрасте 16-17 лет 

во время подготовки к матчам. 

Вышеописанные методы приводят к результату спортивной деятельности, 

который заключается в достижении цели спортивной деятельности. 

Таким образом, разработанная модель развития и коррекции актуальной 

структуры мотивации спортивной деятельности наглядно представляет методы 

работы со спортсменами для повышения мотивации спортивной деятельности. 

 

3.2 Педагогический эксперимент 

 

Рассмотрим результаты сравнительной диагностики формирования 

мотивации спортивных достижений у тунисских футболистов в возрасте 16-17 лет 

(Приложения Д и Ж). 
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При исследовании мотивации тунисских футболистов в возрасте 16-17 лет 

использовалась тест мотивация к успеху (Т. Элерса). Результаты представлены на 

рисунках 5 и 6. 
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24

ESS EST CA CSS

21,96 21,78

21,11
20,78

23,41
23,07

23,96

20,78

Средние значения до эксперимента Средние значения после эксперимента 

Рисунок 5 – Общий уровень изменения мотивации к успеху до и после 

педагогического эксперимента в командах экспериментальной (ESS, EST, CA) и 

контрольной (CSS) группы 

 

Рисунок 6 – Структура уровня мотивации к успеху до и после педагогического 

эксперимента в командах экспериментальной (ESS, EST, CA) и контрольной 

(CSS) группы 

Сравнительный анализ средних значений мотивации к успеху до и после 
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эксперимента у футболистов экспериментальной и контрольной групп (данные 

рисунка 5)  показал, что у футбольной команды ESS среднее значение мотивации 

к успеху увеличилось на 1,45 показателя (до эксперимента 21,96, а после – 23,41), 

у футбольной команды EST среднее значение мотивации к успеху увеличилось на 

1,29 показателя (до эксперимента 21,78, а после – 23,07), у футбольной команды 

CA среднее значение мотивации к успеху увеличилось на 2,85 показателя (до 

эксперимента 21,11, а после – 23,96), у футбольной команды CSS среднее 

значение не изменилось (20,78). Данные результаты свидетельствуют о 

надежности педагогического эксперимента, который способствует повышению 

мотивации к успеху во всех командах экспериментальной группы, кроме 

контрольной группы, с которой данный эксперимент не проводился. 

На рисунка 6 представлен уровень мотивации к успеху после 

психологического воздействия. Он значительно повышается у футболистов всех 

команд, участвующих в эксперименте. Конечная цель тренингов – попасть в 

состав для участия в национальном чемпионате – являлась мощным 

раздражителем для проявления мотивации к успеху. Футболисты с сильно 

выраженным стремлением к успеху добиваются в спорте гораздо большего, чем 

те же спортсмены, у которых мотивация низкая и средняя. Мотивированный на 

достижение успеха, спортсмен стремится к нему и, как правило, много работает 

для этого. Данные результаты показали футболисты при выполнении всех 

методов повышения мотивации. 

В экспериментальной группе после проведения педагогического 

эксперимента выявлены количественные изменения показателей мотивации к 

успеху. Повышенный показатель мотивации к успеху (от 17 до 20 баллов) 

выявлен у всех трех команд: у футболистов команды ESS данный показатель 

составляет 77,77%, у футболистов команды EST – 74,07%, у футболистов 

команды СА – 62,96%, а у контрольной CSS – 62,96%. Полученные результаты 

указывают на положительное влияние мотивации к успеху на спортивные успехи 

тунисских футболистов. Итоговой целью педагогического эксперимента для 

футболистов было участие в национальном чемпионате. Данная цель 
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способствовала формированию устойчивой мотивации к успеху у тунисских 

футболистов. Следовательно, повышенный уровень мотивации к успеху в спорте 

в большей степени способствует высшим достижениям в спорте, чем средний и 

низкий уровень мотивации. Повышенный уровень мотивации к успеху указывает 

на целеустремленность футболистов и умение достигать поставленных целей, 

следовательно, работать на общий результат команды. Выявлена положительная 

динамика мотивации к успеху у футболистов экспериментальной группы, 

следовательно, педагогический эксперимент способствует повышению мотивации 

спортивных достижений у тунисских футболистов в возрасте 16-17 лет.  

Статистические различия между результатами экспериментальной группы 

до и после проведения педагогического эксперимента были выявлены с помощью 

непараметрического критерия Wilcoxon и Matched Pairs. Результаты представлены 

в таблице 1.  

Таблица 1 – Достоверность различий в уровне мотивации к успеху до и после 

эксперимента в командах экспериментальной (ESS, EST, CA) и контрольной 

(CSS) группы 

Команды 
Мотивации к 

успеху (U) 
Р 

Команда (ESS) до & после эксперимента 0,002 Р<0,05 

Команда (EST) до  &после эксперимента 0,0030 Р<0,05 

Команда (CA) до & после эксперимента 0,000008 Р<0,05 

Команда (CSS) до & после эксперимента 0,63 Р≥0,05 

 

У тунисских футболистов всех команд экспериментальной группы (ESS, 

EST и CA) выявлены статистически достоверные различия футболистов 

показателей мотивации к успеху (U=0,002, U=0,0030, U=0,0030, р<0,05, 

соответственно), а у команды контрольной группы CSS выявлены незначительные 

статистически достоверные различия исследуемого показателя (U=0,63, р≤0,05). 
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Полученные статистические данные свидетельствуют о том, что обнаружены 

статистически достоверные  различия показателей мотивации к успеху у 

тунисских футболистов, что подтверждает эффективность педагогического 

эксперимента, который способствует формированию мотивации к спортивным 

достижениям у тунисских футболистов в возрасте 16-17 лет. 

Выявление достоверности различий двух выборок осуществлялось с 

помощью метода Р. Фишера LSD (Least Significant Difference method). Результаты 

представлены в таблице 2. 

Таблица 2 – Определение достоверности различий показателей мотивации к 

успеху до и после эксперимента в командах экспериментальной (ESS, EST, CA) и 

контрольной (CSS) группы 

Команды 

LSD test are significant at P< 0,05 

команда 

(ESS)  

команда 

(EST)  
команда (CA)  

команда 

(CSS)  

команда (ESS)  ------- 0,6625 0,4673 0,0017 

команда (EST)  0,6625 ------- 0,2458 0,0066 

команда (CA)  0,4673 0,2458 ------- 0,000148 

команда (CSS)  0,0017 0,0066 0,000148 ------- 

 

У тунисских футболистов всех команд экспериментальной группы (ESS, 

EST и CA) выявлены статистически достоверные различия по показателю 

мотивации к успеху между командами ESS и EST (F=0,6625, р≤0,05), ESS и CA 

(F=0,4673, р≤0,05), EST и CA (F=0,2458, р≤0,05). Полученные статистические 

данные свидетельствуют о том, что обнаружены статистически достоверные 

различия показателей мотивации к успеху у тунисских футболистов 

экспериментальной и контрольной групп, что подтверждает надежность 

педагогического эксперимента, который способствует формированию мотивации 
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к спортивным достижениям у тунисских футболистов в возрасте 16-17 лет. 

Таким образом, у тунисских футболистов в возрасте 16-17 лет обнаружены 

статистически достоверные различия мотивации к успеху, что подтверждает 

надежность педагогического эксперимента. 

Определение статистической достоверности различий двух выборок 

осуществлялось с помощью параметрического критерия t-критерия Стьюдента 

для парных выборок. Результаты представлены в таблице 3. 

Таблица 3 – Определение достоверности различий показателей мотивации к 

успеху до и после эксперимента в командах экспериментальной группы (ESS, 

EST, CA)  

Команды 
t-критерия Стьюдента, P< 0,05 

команда ESS команда EST команда CA 

команда (ESS) 3,6 - - 

команда (EST) - 1,8 - 

команда (CA) - - 3,6 

 

В таблице 3 выявлены статистически значимые различия показателей 

мотивации к успеху у спортсменов команд ESS и CA (t=3,6, при p< 0,05), у 

спортсменов команды EST выявлены незначимые статистические различия 

изучаемых показателей. Полученные результаты указывают на изменение 

мотивации к успеху у команд ESS и CA, что подтверждает надежность 

педагогического эксперимента, направленного на формирование мотивации 

спортсменов. 

Выявление связи между показателями мотивации к успеху у футболистов 

экспериментальной и контрольной группы до и после проведения 

педагогического эксперимента осуществлялось с помощью метода линейной 

корреляции К. Пирсона. Результаты представлены в таблице 4. 
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Таблица 4 – Определение связи показателей мотивации к успеху до и после 

эксперимента в командах экспериментальной (ESS, EST, CA) и контрольной 

(CSS) группы 

Команды 

Линейная корреляция Пирсона P< 0,05*, P< 0,01** 

Мотивация к избеганию неудачи 

Команда 

(ESS) после 

эксперимента 

Команда (EST) 

после 

эксперимента 

Команда (CA)  

после 

эксперимента 

Команда (CSS) 

после 

эксперимента 

М
о

т
и

в
а

ц
и

я
  

к
 у

сп
ех

у
 

Команда 

(ESS) до 

эксперимента 

0,606** 0,106 0,1 0,211 

Команда 

(EST) до 

эксперимента 

0,112 0,251 0,126 0,052 

Команда 

(CA) до 

эксперимента 

0,061 -0,302 0,616** -0,116 

Команда 

(CSS) до 

эксперимента 

-0,073 -0,339 -0,074 -0,146 

 

В таблице 4 выявлены значимые связи показателей мотивации к успеху и 

мотивация к избеганию неудачи до и после проведения педагогического 

эксперимента у спортсменов команды ESS (r=0,606, при p< 0,01),CA (r=0,616, при 

p< 0,01), у спортсменов команды CSS (r=0,899, при p< 0,01). Полученные 

результаты указывают на связь показателей мотивации к успеху и избегания 

неудачи у команд ESS и CA, что подтверждает надежность педагогического 

эксперимента, направленного на формирование мотивации спортсменов.  

При исследовании мотивации к избеганию неудач тунисских футболистов в 

возрасте 16-17 лет использовалась методика «Мотивация избегания неудач» 

(Т. Элерса) (Приложение Е и И). Результаты представлены на рисунках 7 и 8.  
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Рисунок 7 – Общий уровень мотивации мотивации к избеганию неудачи до и 

после эксперимента экспериментальной группы (ESS, EST, CA) и контрольной 

(CSS) 

 

 

Рисунок 8 – Структура уровня мотивации мотивации к избеганию неудачи до и 

после эксперимента экспериментальной группы (ESS, EST, CA) и контрольной 

(CSS) 

 

Сравнительный анализ средних значений мотивации к избеганию неудачи 

до и после эксперимента у футболистов экспериментальной и контрольной групп 

показал, что у футбольной команды ESS среднее значение мотивации к 

избеганию неудачи уменьшилось на 4,82 показателя (до эксперимента 15,78, а 
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после – 10,96), у футбольной команды EST среднее значение мотивации к 

избеганию неудачи уменьшилось на 5,48 показателя (до эксперимента 14,59, а 

после – 9,11), у футбольной команды CA среднее значение мотивации к 

избеганию неудачи уменьшилось на 4,34 показателя (до эксперимента 15,15, а 

после – 10,81), у футбольной команды CSS среднее значение уменьшилось на 0,55 

показателя (до эксперимента 14,44, а после – 13,89). Данные результаты 

свидетельствуют о надежности педагогического эксперимента, который 

способствует снижению мотивации к избеганию неудачи во всех командах 

экспериментальной группы, снижение показателя мотивации к избеганию 

неудачи в контрольной группе является случайным и незначительным, поскольку 

с данной группой не проводился педагогический эксперимент. 

В экспериментальной группе после проведения педагогического 

эксперимента выявлены количественные изменения показателей мотивации к 

избеганию неудачи. В экспериментальной группе у футболистов команды EST 

пониженные показатели мотивации к избеганию неудачи (от 2 до 10 баллов) 

74,07%, у футболистов команды ESS – 66,66%, у футболистов команды CA – 

59,25%, в контрольной группе CSS преобладают средние показатели (от 11 до 16 

баллов) – 48,14%. Полученные результаты свидетельствуют о положительном 

влиянии мотивации к избеганию неудачи на спортивные достижения тунисских 

футболистов. Пониженный уровень мотивации к избеганию неудачи в 

спортивной деятельности указывает на умение футболистов справляться с 

трудностями и неудачами для достижения поставленной цели. Неудача является 

стимулом к саморазвитию и совершенствованию своих спортивных навыков 

футболистами. Выявлена положительная динамика мотивации к избеганию 

неудачи у футболистов экспериментальной группы, следовательно, 

педагогический эксперимент способствует снижению и мотивации к избеганию 

неудачи у тунисских футболистов в возрасте 16-17 лет.  

Статистические различия между результатами экспериментальной группы 

до и после проведения педагогического эксперимента были выявлены с помощью 

непараметрического критерия Wilcoxon и Matched Pairs. Результаты представлены 

в таблице 5.  
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Таблица 5 – Достоверность различий в уровнях мотивации к избеганию неудачи 

до и после эксперимента в командах экспериментальной (ESS, EST, CA) и 

контрольной (CSS) группы 

Команды 
мотивации к избеганию 

неудачи 
P 

Команда (ESS) до & после эксперимента 0,000018 Р<0,05 

Команда (EST) до  &после эксперимента 0,000135 Р<0,05 

Команда (CA) до & после эксперимента 0,000040 Р<0,05 

Команда (CSS) до & после эксперимента 0,059 Р≥0,05 

 

В таблице 5 у тунисских футболистов всех команд экспериментальной 

группы (ESS, EST и CA) выявлены статистически достоверные различия 

показателей «мотивации к избеганию неудачи» (U=0,000018, U=0,000135, 

U=0,000040, р<0,05, соответственно), а у команды контрольной группы CSS 

выявлены незначительные статистически достоверные различия исследуемого 

показателя (U=0,059, р≤0,05). Полученные статистические данные 

свидетельствуют о статистически достоверных различиях показателей мотивации 

к избеганию неудачи у тунисских футболистов, что подтверждает надежность  

педагогического эксперимента, который способствует формированию мотивации 

к спортивным достижениям, что приводит к снижению мотивации к избеганию 

неудачи у тунисских футболистов в возрасте 16-17 лет. Выявление достоверности 

различий двух выборок осуществлялось с помощью метода Р. Фишера LSD (Least 

Significant Difference method). Результаты представлены в таблице 6. 



72 
 

Таблица 6 – Определение достоверности различий показателей мотивация к 

избеганию неудачи до и после эксперимента в командах экспериментальной (ESS, 

EST, CA) и контрольной (CSS) группы 

 

Как видно из таблице 6 у тунисских футболистов всех команд 

экспериментальной группы (ESS, EST и CA) выявлены статистически 

достоверные различия по показателю «мотивация к избеганию неудачи» между 

командами ESS и EST (F=0,145, р≤0,05), ESS и CA (F=0,549, р≤0,05). Полученные 

статистические данные свидетельствуют о том, что обнаружены статистически 

достоверные различия показателей мотивации к избеганию неудачи у тунисских 

футболистов экспериментальной и контрольной групп, что подтверждает 

надежность педагогического эксперимента, который способствует формированию 

мотивации к спортивным достижениям у тунисских футболистов в возрасте 16-17 

лет, а таже снижению мотивации к избеганию неудачи. 

Таким образом, у тунисских футболистов в возрасте 16-17 лет обнаружены 

статистически достоверные различия в изменении мотивации избегания неудачи, 

что подтверждает надежность педагогического эксперимента. Определение 

статистической достоверности различий двух выборок осуществлялось с 

помощью t-критерия Стьюдента для парных выборок. Результаты представлены в 

таблице 7. 

Команды 

LSD test are significant at P< 0,05 

Команда 

(ESS) 

Команда 

(EST) 

Команда 

(CA) 

Команда 

(CSS) 

Команда (ESS) ------- 0,145 0,549 0,000 

Команда (EST) 0,145 ------- 0,041 0,000 

Команда (CA) 0,549 0,041 ------- 0,000 

Команда (CSS) 0,000 0,000 0,000 ------- 
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Таблица 7 – Определение достоверности различий показателей «мотивации к 

избеганию неудачи» до и после эксперимента в командах экспериментальной 

(ESS, EST, CA) и контрольной (CSS) группы 

Команды 
t-критерий Стьюдента P< 0,05 

ESS EST CA 

Команда ESS 3,5 - - 

Команда EST - 3,2 - 

Команда CA - - 4,1 

 

Как видно из таблице 7 выявлены статистически значимые различия 

показателей «мотивации к избеганию неудачи» у спортсменов команды СА (t=4,1, 

при p< 0,05), у спортсменов команды ESS (t=3,6, при p< 0,05), у спортсменов 

команды EST (t=3,2, при p< 0,05). Полученные результаты свидетельствуют об 

изменении мотивации к избеганию неудачи у игроков всех команд, что 

подтверждает надежность педагогического эксперимента, направленного на 

формирование мотивации спортсменов. 

Сравнительный анализ результатов методик «Мотивация достижения 

успеха» (Т. Элерса) и «Мотивация избегания неудач» (Т. Элерса) представлен на 

рисунке 9.  

 

 

Рисунок 9 – Динамика мотивации в экспериментальной (ESS, EST, CA) и 

контрольной (CSS) группах до и после педагогического эксперимента 
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На рисунке 9 были выявлены различия показателей «мотивация к успеху» и 

«мотивация к избеганию неудачи» в экспериментальной группе до и после 

проведения педагогического эксперимента. Повышенный показатель мотивации к 

успеху (от 17 до 20 баллов) выявлен у всех трех команд: у футболистов команды 

ESS данный показатель составляет 77,77%, у футболистов команды EST – 74,07%, 

у футболистов команды СА – 62,96%, а у контрольной CSS – 62,96%. В 

экспериментальной группе у футболистов команды EST пониженные показатели 

мотивации к избеганию неудачи (от 2 до 10 баллов) 74,07%, у футболистов 

команды ESS – 66,66%, у футболистов команды CA – 59,25%, в контрольной 

группе CSS преобладают средние показатели (от 11 до 16 баллов) – 48,14%. 

Полученные результаты указывают на положительное влияние мотивации к 

успеху на спортивные успехи тунисских футболистов, а также положительное 

влияние мотивации к избеганию неудачи на спортивные достижения тунисских 

футболистов. 

На рисунке 10 представлена анализ эффективности методов формирования 

мотивации. 

 

Рисунок 10 – Анализ эффективности методов формирования мотивации в 

экспериментальной (ESS ,EST ,CA) и контрольной (CSS) группах до и после 

педагогического эксперимента 
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Сравнительный анализ результатов воздействия примененных методов 

формирования мотивации экспериментальной группы показал, что комплексные 

методы «психолого-педагогического консультирования» были наиболее 

эффективными в команде СА, в которой повысился показатель «мотивация к 

успеху» (был 21,11 и стал 23,96), метод «развития конкурентности» наиболее 

эффективен в команде ESS, у нее повысился показатель «мотивация к успеху» 

(был 21,96 и стал 23,41), метод «мотивационный тренинг» наиболее эффективен в 

команде  EST, у нее повысился показатель «мотивация к успеху» (был 21,78 и 

стал 23,07). В экспериментальной группе понизился показатель «мотивация к 

избеганию неудачи», в команде СА (был 15,15 и стал 10,81), в команде ESS (был 

15,78 и стал 10,96), в команде EST (был 14,59 и стал 9,11). Исходя из полученных 

данных, можно утверждать, что наиболее эффективным методом тренировки 

является метод «психолого-педагогического консультирования». 

Таким образом, сравнительный анализ показателей «мотивация к успеху» и 

«мотивация к избеганию неудачи» в экспериментальной группе до и после 

проведения педагогического эксперимента выявил положительную динамику 

данных показателей. Из используемых методов педагогического эксперимента 

наиболее эффективным является метод «психолого-педагогического 

консультирования», поскольку данный метод затрагивает широкий круг факторов 

внешней и внутренней обусловленности игровой деятельности футболистов 16-17 

лет, повышая мотивацию и уверенность, снижая тревогу. 

 

3.3 Экспертные оценки эффективности внедрения разработанных методик 

 

При исследовании подготовленности тунисских футболистов в возрасте 16-

17 лет к соревнованиям использовалась авторская анкета для тренера «Психолого-

педагогическая характеристика личности спортсмена» (Приложение В). Четыре 

тренера команд выступили в роли экспертов, анкета проводилась после 

проведения педагогического эксперимента. Экспертная оценка тренерами 

мотивации футболистов показала практические результаты педагогического 

эксперимента, направленного на формирование мотивации к спортивным 
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достижениям у тунисских футболистов в возрасте 16-17 лет. 

В каждой футбольной команде, участвовавшей в эксперименте, 

присутствали следующие игроки: три вратаря, пять центральных защитников, два 

защитника правого фланга, два защитника левого фланга, восемь 

полузащитников, семь нападающих. Были проанкетированы тренеры четырех 

команд. 

I. Приведем результаты опроса тренера первой команды (ESS), в которой 

применялся метод развития конкуренции. Данный тренер описал поведение на 

поле трех вратарей: игру двух вратарей он оценил как хорошую, а одного – как 

среднюю. 

Рассмотрим результаты методики «Мотивация достижения успеха» 

(Т. Элерса): 

1) уровень мотивации к успеху у вратаря, который играет постоянно, 

составляет 26 баллов, а мотивации к избеганию неудачи – 19 баллов. 

2) уровень мотивации к успеху у вратаря, который играет нерегулярно, 

составляет 24 балла; а «мотивации к избеганию неудачи – 17 баллов. 

3) уровень «мотивации достижения успеха» у вратаря, который играет 

редко (2–3 раза в год), составляет 23 балла, а мотивации к избеганию неудачи – 17 

баллов. 

Таким образом, иерархическое положение вратаря влияет на особенности 

его мотивации к профессиональной деятельности. Так, два первых вратаря 

отличаются решительным, смелым характером, а третий обладает нерешительным 

характером. Развитие конкурентности положительно влияет на мотивацию 

достижений в спортивной деятельности, поскольку способствует формированию 

умений вступать в конкурентную борьбу с противниками во время футбольного 

матча, мотивация достижения связана с конкурентной борьбой, которая 

способствует достижению оптимального результата выполняемой деятельности.  

Полученные ответы на 7-ой вопрос анкеты («Назовите причины неудачных 

выступлений спортсмена») выявляют причины неудачных выступлений 

спортсменов. К ним относятся: 

- отсутствие мотивации; 
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- отсутствие концентрации; 

- неуверенность в себе. 

Центральные защитники, по его мнению, показали следующие результаты: 

трое из них обладают сильным характером, двое из них не уверены в себе. Два 

защитника правого фланга имеют сильный характер. Два защитника левого 

фланга имеют сильный характер. 

Полузащитники. Из восьми полузащитников пятеро имеют сильный 

характер, двое робкие. 

Нападающие. Из семи нападающих двое, которые постоянно играют, 

являются «эгоистами», четверо имеют сильный характер, последний, который 

практически не играет,  робкий. 

Отвечая на 9-й вопрос анкеты («Какие задачи должен выполнить психолог 

при работе со спортсменом?»), тренер рекомендует психологу повысить уровень 

мотивации коллектива. 

Анализ ответов тренера на 11-й вопрос анкеты («Какие изменения вы 

наблюдаете у команды  за период проведения психологической работы?») показал 

сходные ответы, касающиеся исследуемых футболистов. Выявлено, что у всех 

игроков проявляется конкурентоспособность, полученные результаты 

подтверждают эффективность использования метода развития конкуренции в 

педагогическом эксперименте. 

II. Рассмотрим ответы тренера второй команды (ESТ), в которой 

применялся метод мотивационного тренинга. Тренер данной команды описал 

трех вратарей, двое из них выступает «хорошо», а третий «средне». Таким 

образом, иерархическое положение вратаря влияет на особенности его мотивации 

к профессиональной деятельности. Так, первый вратарь отличается решительным, 

второй – эгоистичным характером, а третий – не уверен в себе, обладает 

нерешительным характером.  

Полученные ответы на 7-ой вопрос анкеты («Назовите причины неудачных 

выступлений спортсмена») выявляют причины неудачных выступлений 

спортсменов, к ним относятся: 

- отсутствие мотивации; 
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- отсутствие концентрации; 

- неуверенность в себе. 

Центральные защитники, по его мнению, показали следующие результаты: 

четверо из них обладают сильным характером, один – робким. Два защитника 

правого фланга имеют сильный характер. Два защитника левого фланга имеют 

сильный характер. 

Полузащитники. Восемь полузащитников имеют сильный характер. 

Нападающие. Из семи нападающих шесть имеют сильный характер, 

последний, который практически не играет, был неуверенным в себе. 

Отвечая на 9-й вопрос анкеты («Какие задачи должен выполнить психолог 

при работе со спортсменом?»), тренер рекомендует психологу оптимизировать 

уровень мотивации коллектива. 

Анализ ответов тренера на 11-й вопрос анкеты («Какие изменения вы 

наблюдаете у команды  за период проведения психологической работы?») показал 

сходные ответы, касающиеся исследуемых футболистов. Выявлено, что у всех 

игроков проявляется направленность на достижение высоких результатов в 

спорте, как на тренировках, так и на матчах различного ранга. Следовательно, 

полученные результаты подтверждают эффективность использования метода 

мотивационного тренинга в педагогическом эксперименте. 

III. Рассмотрим ответы тренера третьей команды (СА), в которой 

применялся метод индивидуального психолого-педагогического 

консультирования. Тренер команды описал трех вратарей: первый вратарь 

выступает в матчах стабильно – «отлично», второй  – «хорошо» и третий –

«средне». Таким образом, иерархическое положение вратаря влияет на 

особенности его мотивации к профессиональной деятельности. Первый вратарь 

отличается решительным, второй – эгоистичным характером, третий – не уверен в 

себе, обладает нерешительным характером.  

Центральные защитники, по его мнению, показали следующие результаты: 

четверо из них обладают сильным характером, а один из них  не уверен в себе. 

Два защитника правого фланга имеют сильный характер. Два защитника левого 

фланга имеют сильный характер. 
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Полузащитники. Из восьми полузащитников шесть из них имеют сильный 

характер, один – робкий и один – неуверенный в себе. 

Нападающие. Семь нападающих, четверо из них имеют сильный характер, 

один – «эгоист» и один, который практически не играет, был робким. 

Полученные ответы на 7-ой вопрос анкеты ( «Назовите причины 

неудачных выступлений спортсмена») выявляют причины неудачных 

выступлений спортсменов, к ним относятся: 

- отсутствие мотивации; 

- отсутствие концентрации; 

- неуверенность в себе. 

Отвечая на 9-й вопрос анкеты («Какие задачи должен выполнить психолог 

при работе со спортсменом?»), тренер рекомендует психологу оптимизировать 

уровень мотивации коллектива. 

Анализ ответов тренера на 11-й вопрос анкеты («Какие изменения вы 

наблюдаете у команды  за период проведения психологической работы?») показал 

сходные ответы, касающиеся исследуемых футболистов. Выявлено, что у всех 

игроков проявляется направленность на достижение высоких результатов в 

спорте, как на тренировках, так и на матчах различного ранга. Следовательно, 

полученные результаты подтверждают эффективность использования метода 

психолого-педагогического консультирования в педагогическом эксперименте. 

IV. Далее проанализируем ответы тренера четвертой команды (СSS), 

который описал трех вратарей контрольной группы. Первый из них выступает в 

матчах стабильно «отлично», второй «хорошо» и третий «средне». Таким 

образом, иерархическое положение вратаря влияет на особенности его мотивации 

к профессиональной деятельности. Два первых вратаря отличаются решительным, 

смелым характером, третий вратарь не уверен в себе, обладает нерешительным 

характером.  

Полученные ответы на 7-ой вопрос анкеты («Назовите причины неудачных 

выступлений спортсмена») выявляют причины неудачных выступлений 

спортсменов, к ним относятся: 

1. Отсутствие мотивации;  
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2. Отсутствие концентрации; 

3. Неуверенность в себе. 

Центральные защитники показали следующие результаты: трое из них 

обладают сильным характером, двое из них не уверены в себе. Два защитника 

правого фланга имеют сильный характер. Два защитника левого фланга имеют 

сильный характер. 

Полузащитники. Восемь полузащитников, пятеро из них имеют сильный 

характер, двое робкие. 

Нападающие. Семь нападающих, двое из которых постоянно играют – 

«эгоисты», четырех из них имеют сильный характер, один, который практически 

не играет, робкий 

На 9-й («Какие задачи должен выполнить психолог при работе со 

спортсменом?»), 10-й («Какие изменения вы наблюдаете у  спортсмена за период 

проведения психологической работы?») и 11-й («Какие изменения вы наблюдаете 

у команды  за период проведения психологической работы?») вопросы тренер 

ответил отрицательно «нет», поскольку в четвертой контрольной команде не 

проводился метод формирования мотивации. 

Результаты ответов тренеров на 7-й вопрос представлены на рисунке 11. 

 

 

Рисунок 11 – Сравнительный анализ ответов тренеров трех команд на 7-ой вопрос 

анкеты: «Назовите причины неудачных выступлений спортсмена» 
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Тренер команды ESS считает, что его футболисты не уверены в своей 

победе, тренер команды EST считает, что его футболистам не хватает 

концентрации на игре для достижения победы, тренеры команд CSS и СА 

считают, что их футболистам для победы не хватает мотивации, следовательно, 

необходимо повышать уровень мотивации к успеху у футболистов. 

Тренер команды ESS считает, что задача психолога при работе с 

футболистами повышать мотивацию игроков. Тренер команды EST считает, что 

задача психолога состоит в оптимизации мотивации игроков. Тренер команды СА 

утверждает, что задача психолога состоит в проведении психологического опроса 

и на основе его результатов осуществление работы с футболистами. Футболисты 

команды CSS не принимали участие в педагогическом эксперименте, поэтому 

тренер не ответил на данный вопрос.  

Тренер команды ESS считает, что психологическая работа способствовала 

развитию конкуренции в его команде. Тренер команды EST считает, что 

футболисты стали более эффективными после психологической работы. Тренер 

команды СА утверждает, что футболисты стали более уверенными в своих силах 

после психологической работы. Футболисты команды CSS не принимали участие 

в педагогическом эксперименте, поэтому тренер не ответил на данный вопрос.  

Таким образом, экспертная оценка тренеров выявила различия в мотивации 

вратарей, центральных защитников, защитников правого и левого фланга, 

полузащитников и нападающих экспериментальной группы, в отличие от 

контрольной группы, с которой не проводился педагогический эксперимент. 

После применения трех методов коррекции установлено:  

- 1-й метод «Развитие конкурентности» для команды «ESS». По мнению 

экспертов, у команды «ESS» повысился уровень эффективности на тренировках и 

матчах с помощью метода «Развития конкурентности». 

- 2-й метод. В команде «EST», по мнению экспертов, с помощью метода 

«Мотивационный тренинг» удалось повысить эффективность на тренировках и 

матчах.  

- 3-й метод. Максимально оценили эксперты эффективность применения 
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метода «психолого-педагогического консультирования», применяемого в команде 

«СА». У каждого игрока возросла мотивация к успеху, как на тренировках, так и в 

матчах, а также уверенность в поведении. 

Следовательно, можно сделать вывод, что мотивация практически всех 

футболистов была оптимизирована на достижение лучшей и эффективной 

игровой деятельности. Из этого следует, что данные методы можно 

рекомендовать для использования в регулярной подготовке футболистов. Однако 

сравнительный анализ мнений экспертов и результаты психодиагностики 

показали, что наиболее эффективным и комплексным является метод психолого-

педагогического консультирования, т.к. затрагивает широкий круг факторов 

внешней и внутренней обусловленности игровой деятельности футболистов 16-17 

лет, повышая мотивацию и уверенность, снижая тревогу.  

Как видно из рисунка 12, полученные результаты методик «Мотивация 

достижения успеха» (Т. Элерса) и «Мотивация избегания неудач» (Т. Элерса), 

анкеты для тренеров подтверждают закон Йеркса-Додсона о мотивации личности. 

 

 

Рисунок 12 – Закон Йеркса – Додсона 

 

Таким образом, экспериментально подтвердился закон Йеркса-Додсона об 

оптимуме мотивации личности, в данном случае оптимальным соотношением 

http://www.artaddmoney.com/wp-content/uploads/2014/08/Zakon-Jerksa-Dodsona.jpg
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мотивации к достижению успеха и к избеганию неудачи. 

На основе проведенной авторской методики формирования мотивации у 

тунисских футболистов в возрасте 16 – 17 лет, проведенной в экспериментальной 

группе, можно сформулировать следующие рекомендации тренерам по 

формированию мотивации спортивных достижений тунисских футболистов в 

возрасте 16-17 лет: 

1. Формирование мотивации спортивных достижений осуществляется 

благодаря овладению тунисскими футболистами в возрасте 16-17 лет методами, 

средствами и приемами развития собственной мотивации к спортивной 

деятельности; развитию и коррекции актуальной структуры мотивации 

спортивной деятельности; приобретению футболистами навыков самомотивации 

спортивной деятельности; 

2. Эффективное формирование мотивации спортивной деятельности 

возможно благодаря использованию методов и приемов развития навыков 

конкуренции, мотивации и проведению индивидуального психолого-

педагогического консультирования, направленного на повышения уровня 

мотивации спортивных достижений у тунисских футболистов; 

3. Развитие навыков мотивации к успеху в спортивной деятельности 

происходит благодаря использованию различных мотивов для достижения успеха 

в спортивной деятельности, формированию чувства уверенности в себе, анализа 

схемы успеха успешной личности-спортсмена, планированию будущего, 

осознанию собственных целей и ресурсов для их достижения. 

 

Выводы к главе 3 

 

Гипотеза исследования: формирование уровня и структуры мотивации 

достижения у тунисских футболистов 16-17 лет будут более эффективными при 

использовании следующих психолого-педагогических методов: метод развития 

конкурентности, метод мотивационного тренинга и метод индивидуального 

психолого-педагогического консультирования. Гипотеза экспериментально 
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подтвердилась. 

На основе проведенного экспериментального исследования пути и 

способы формирования мотивации к спортивным достижениям у тунисских 

футболистов в возрасте 16-17 лет можно сделать следующие выводы: 

1. Нами была разработана и внедрена авторская методика формирования 

мотивации у тунисских футболистов в возрасте 16 – 17 лет. Данная формирующая 

методика проводилась с тунисскими футболистами в возрасте 16-17 лет 

экспериментальной группы. В ходе данной методики были поставлены и 

решались следующие задачи: овладение тунисскими футболистами в возрасте 16-

17 лет методами, средствами и приемами развития собственной мотивации к 

спортивной деятельности; разработка модели развития и коррекции актуальной 

структуры мотивации спортивной деятельности; приобретение футболистами 

навыков самомотивации спортивной деятельности. Эффективность авторской 

методики экспериментально подтверждена. 

2. Выявлены различия мотивации к успеху у тунисских футболистов 

экспериментальной и контрольной группы. У футболистов экспериментальной 

группы мотивация к успеху характеризуется повышенным уровнем, а у 

контрольной – средним уровнем мотивации достижения. Полученные результаты 

экспериментальной группы указывают на целеустремленность футболистов и 

умение достигать поставленных целей, следовательно, работать на общий 

результат команды. Полученные различия мотивации к успеху у тунисских 

футболистов соотносятся с результатами работ С. Кузиковой, А. Марьянович, М. 

Младенович, утверждающих, что мотивация футболистов связана с получением 

удовлетворения от игры и победы в футбольном матче. Д.А. Севастьянов, В.С. 

Левин рассматривали особенности мотивации футболистов и их эмоционального 

возбуждения, которое положительно влияло на достижение успеха в матче. 

Установлено отличие результатов, полученных автором, от результатов, 

полученных на выборке российских футболистов, что объясняется различиями в 

менталитете футболистов и мотивах занятий футбольной деятельностью. 

3. Выявлены различия мотивации к избеганию неудачи у тунисских 
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футболистов экспериментальной и контрольной группы. У футболистов 

экспериментальной группы мотивация к избеганию неудачи характеризуется 

низким уровнем, а у контрольной группы – средним уровнем. Полученные 

результаты экспериментальной группы свидетельствуют о положительном 

влиянии мотивации к избеганию неудачи на спортивные достижения тунисских 

футболистов. Пониженный уровень мотивации к избеганию неудачи в 

спортивной деятельности указывает на умение футболистов справляться с 

трудностями и неудачами для достижения поставленной цели. 

4. Проведенная экспертная оценка подготовленности тунисских 

футболистов в возрасте 16-17 лет к соревнованиям выявила различия в мотивации 

вратарей, центральных защитников, защитников правого и левого фланга, 

полузащитников и нападающих экспериментальной группы, в отличие от 

контрольной группы, с которой не проводился педагогический эксперимент. 

5. На основе проведенной авторской методики формирования мотивации у 

тунисских футболистов в возрасте 16 – 17 лет разработаны рекомендации 

тренерам по повышению мотивации спортивных достижений у тунисских 

футболистов в возрасте 16-17 лет. 

6. Статистически подтверждена степень эффективности каждого метода 

оптимизации мотивации юных тунисских футболистов в возрасте 16-17 лет. 
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Заключение 

 

  В диссертации приведено теоретическое обобщение и новое решение 

актуальной научной задачи, заключающейся в определеннии особенностей 

психолого-педагогических методов формирования мотивации к спортивным 

достижениям у тунисских футболистов 16 – 17 лет. Полученные в процессе 

исследования теоретические и экспериментальные результаты свидетельствуют о 

достижении цели исследования, решения исследовательских задач и позволяют 

сформировать следующие выводы. 

1. В основе психолого-педагогического анализа спортивной деятельности 

лежит система психолого-педагогических условий, которые регулируют 

активность спортсмена, стимулируют развитие его личностных качеств. 

Успешная спортивная деятельность зависит от двух параметров: личностные 

факторы и психолого-педагогические факторы. В спортивной деятельности важно 

учитывать личностные особенности спортсменов и их мотивацию достижений в 

спортивной деятельности. Специфика футбола как командного вида спорта 

состоит в том, что существуют определенные внутрикомандные потребности по 

взаимодействию. Для формирования мотивации и достижения высоких 

спортивных результатов требуется целенаправленная психолого-педагогическая 

работа, которая и будет определять успешность спортивной деятельности юных 

футболистов. Важную роль в тактической и физической подготовке спортсменов 

играет тренер. Работа тренера заключается в анализе поведения и психического 

состояния спортсмена-футболиста во время тренеровок и во время матча. 

Выделяют следующие виды психологической подготовки в спортивной 

деятельности: общая психологическая подготовка, специальная психологическая 

подготовка, психологическая подготовка к конкретному соревнованию. 

Мотивация спортсмена в тренировочном процессе зависит от многих факторов: 

личностных,  атмосферы командного духа коллектива, стимулирования, в том 

числе материального, от личностных качеств тренера. 

2. Динамика мотивации к успеху у тунисских футболистов 
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экспериментальной и контрольной группы характеризуется повышением 

мотивации к успеху у футболистов экспериментальной группы. Данный 

показатель указывает на целеустремленность футболистов и умение достигать 

поставленных целей, следовательно, работать на общий результат команды. 

Мотивация к избеганию неудачи у тунисских футболистов экспериментальной 

группы характеризуется низким уровнем, а у контрольной группы – средним 

уровнем. Полученные результаты экспериментальной группы свидетельствуют о 

положительном влиянии мотивации к избеганию неудачи на спортивные 

достижения тунисских футболистов. Пониженный уровень мотивации к 

избеганию неудачи в спортивной деятельности указывает на умение футболистов 

справляться с трудностями и неудачами для достижения поставленной цели. 

3. Мотивация играет важную роль в процессе совершенствования техники 

игры в футбол у тунисских футболистов в возрасте 16-17 лет. Экспертная оценка 

тренерами подготовленности тунисских футболистов в возрасте 16-17 лет к 

соревнованиям выявила различия в мотивации вратарей, центральных 

защитников, защитников правого и левого флангов, полузащитников и 

нападающих экспериментальной группы, в отличие от контрольной группы, с 

которой не проводился педагогический эксперимент. 

4. Определены эффективные методы формирования мотивации юных 

футболистов на этапе ранней профессионализации.  Наиболее эффективным 

методом является «психолого-педагогическое консультирование», поскольку он 

затрагивает широкий круг факторов внешней и внутренней обусловленности 

игровой деятельности футболистов 16-17 лет, повышая мотивацию и уверенность, 

снижая тревогу. 

5. Разработаны рекомендации тренерам по повышению мотивации 

спортивных достижений у тунисских футболистов в возрасте 16-17 лет. 

Формирование мотивации спортивных достижений осуществляется благодаря 

овладению тунисскими футболистами в возрасте 16-17 лет методами, средствами 

и приемами развития собственной мотивации к спортивной деятельности. 

Эффективное формирование мотивации спортивной деятельности возможно 
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благодаря использованию методов и приемов развития навыков конкуренции, 

мотивации и проведению индивидуального психолого-педагогического 

консультирования. Развитие навыков мотивации достижения успеха в спортивной 

деятельности происходит благодаря использованию различных мотивов для 

достижения успеха в спортивной деятельности, формированию чувства 

уверенности в себе, анализа схемы успеха успешной личности-спортсмена, 

планированию будущего, осознанию собственных целей и ресурсов для их 

достижения. Перспектива дальнейших исследований видна в определении 

особенностей психолого-педагогических методов формирования мотивации к 

спортивном достижениям у тунисских футболистов 14-16 лет и 18-19 лет. 
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Приложение A 

 

Методика «Мотивация к успеху» (Т. Элерса) 

 

Стимульный материал: 

1. Когда имеется выбор между двумя вариантами, его лучше сделать быстрее, чем 

отложить на определенное время. 

2. Я легко раздражаюсь, когда замечаю, что не могу на все 100 % выполнить 

задание. 

3. Когда я работаю, это выглядит так, будто я все ставлю на карту. 

4. Когда возникает проблемная ситуация, я чаще всего принимаю решение одним 

из последних. 

5. Когда у меня два дня подряд нет дела, я теряю покой. 

6. В некоторые дни мои успехи ниже средних. 

7. По отношению к себе я более строг, чем по отношению к другим. 

8. Я более доброжелателен, чем другие. 

9. Когда я отказываюсь от трудного задания, я потом сурово осуждаю себя, так 

как знаю, что в нем я добился бы успеха. 

10. В процессе работы я нуждаюсь в небольших паузах для отдыха. 

11. Усердие - это не основная моя черта. 

12. Мои достижения в труде не всегда одинаковы. 

13. Меня больше привлекает другая работа, чем та, которой я занят. 

14. Порицание стимулирует меня сильнее, чем похвала. 

15. Я знаю, что мои коллеги считают меня дельным человеком. 

16. Препятствия делают мои решения более твердыми. 

17. У меня легко вызвать честолюбие. 

18. Когда я работаю без вдохновения, это обычно заметно. 

19. При выполнении работы я не рассчитываю на помощь других. 

20. Иногда я откладываю то, что должен был сделать сейчас. 

21. Нужно полагаться только на самого себя. 
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Продолжение приложения A 

 

22. В жизни мало вещей более важных, чем деньги. 

23. Всегда, когда мне предстоит выполнить важное задание, я ни о чем другом не 

думаю. 

24. Я менее честолюбив, чем многие другие. 

25. В конце отпуска я обычно радуюсь, что скоро выйду на работу. 

26. Когда я расположен к работе, я делаю ее лучше и квалифицированнее, чем 

другие. 

27. Мне проще и легче общаться с людьми, которые могут упорно работать. 

28. Когда у меня нет дел, я чувствую, что мне не по себе. 

29. Мне приходится выполнять ответственную работу чаще, чем другим. 

30. Когда мне приходится принимать решение, я стараюсь делать это как можно 

лучше. 

31. Мои друзья иногда считают меня ленивым. 

32. Мои успехи в какой-то мере зависят от моих коллег. 

33. Бессмысленно противодействовать воле руководителя. 

34. Иногда не знаешь, какую работу придется выполнять. 

35. Когда что-то не ладится, я нетерпелив. 

36. Я обычно обращаю мало внимания на свои достижения. 

37. Когда я работаю вместе с другими, моя работа дает большие результаты, чем 

работы других. 

38. Многое, за что я берусь, я не довожу до конца. 

39. Я завидую людям, которые не загружены работой. 

40. Я не завидую тем, кто стремится к власти и положению. 

41. Когда я уверен, что стою на правильном пути, для доказательства своей 

правоты я иду вплоть до крайних мер. 
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Приложение Б 

 

Методика «Мотивация к избеганию неудачи» (Т. Элерса) 

 

1. смелый бдительный предприимчивый 

2. кроткий робкий упрямый 

3. осторожный решительный пессимистичный 

4. непостоянный бесцеремонный внимательный 

5. неумный трусливый недумающий 

6. ловкий бойкий удалой 

7. хладнокровный колеблющийся удалой 

8. стремительный легкомысленный боязливый 

9. незадумывающийся жеманный непредусмотрительный 

10. оптимистичный добросовестный чуткий 

11. меланхоличный сомневающийся неустойчивый 

12. трусливый небрежный взволнованный 

13. опрометчивый тихий боязливый 

14. внимательный неблагоразумный смелый 

15. рассудительный быстрый мужественный 

16. предприимчивый осторожный предусмотрительный 

17. взволнованный рассеянный робкий 

18. малодушный неосторожный бесцеремонный 

19. пугливый нерешительный нервный 

20. исполнительный преданный нервный 

21. предусмотрительный бойкий отчаянный 

22. укрощенный безразличный небрежный 

23. осторожный беззаботный терпеливый 

24. разумный заботливый храбрый 

25. предвидящий неустрашимый добросовестный 

26. поспешный пугливый беззаботный 

27. рассеянный опрометчивый пессимистичный 

28. осмотрительный рассудительный предприимчивый 

29. тихий неорганизованный боязливый 

30. оптимистичный бдительный беззаботный 
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Приложение В 

 

Анкета для тренера «Психолого-педагогическая характеристика личности 

спортсмена» 

 

Дата - город 

1. Ф.И.О. тренера ________ 

2. Ф.И.О. футболиста ________ 

3. Сколько лет спортсмен тренируется под вашим руководством? ______ 

4. Дайте характеристику спортсмену: ______ 

5. Как спортсмен выступает на соревнованиях? ________ 

6. Назовите особенности личности спортсмена: _______________ 

7. Назовите причины неудачных выступлений спортсмена: ___________ 

8. За счёт чего этот спортсмен добивается спортивных результатов? ___________ 

9. Какие задачи должен выполнить психолог при работе со спортсменом?_____ 

10.  Какие изменения вы наблюдаете у спортсмена за период проведения 

психологической работы? __________ 

11.  Какие изменения вы наблюдаете у команды за период проведения 

психологической работы?__________ 
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Приложение Г 

 

Программа выбора целей 

 

Цель-мечта____________________________________ 

Перспективная цель 

(срок_______)__________________________________ 

Промежуточная цель 

(срок_______)__________________________________ 

Ближайшая цель  

(срок_______)___ 

Актуальная (рабочая) цель (натренировке)__________ 
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Приложение Д 

 

Результаты методики «Мотивация достижения успеха» (Т. Элерса)  

(до эксперимента) (баллы) 

 

ЭК.Г К.Г 

ESS EST CA CSS 

24 21 19 24 

11 15 20 14 

12 22 21 19 

23 21 24 23 

24 24 22 26 

25 23 26 17 

22 23 12 22 

25 23 20 26 

21 22 16 24 

24 25 17 21 

27 20 19 21 

20 26 22 23 

22 24 21 20 

25 22 23 19 

22 27 24 11 

22 26 27 20 

23 22 25 23 

24 20 22 12 

23 18 24 17 

22 23 17 12 

20 20 19 24 

19 23 19 25 

24 20 21 25 

25 24 22 22 

20 22 23 23 

23 13 23 24 

21 19 22 24 

21,96 21,78 21,11 20,78 
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Приложение Е 

 

Результаты методики «Мотивация избегания неудач» (Т. Элерса) 

(до эксперимента) (баллы)  

 

ЭК.Г К.Г 

ESS EST CA CSS 

15 12 12 15 

16 19 15 15 

15 13 14 14 

16 16 19 13 

14 11 19 11 

13 9 20 10 

17 13 11 17 

19 18 19 12 

17 14 18 19 

18 15 16 19 

14 19 16 19 

18 20 15 19 

12 19 13 18 

16 11 18 12 

17 8 17 17 

14 17 14 14 

18 13 14 16 

19 13 12 12 

14 12 20 12 

13 11 18 11 

11 17 18 11 

18 18 10 12 

13 18 11 10 

14 12 11 17 

17 14 9 17 

19 16 19 19 

19 16 11 9 

15,78 14,59 15,15 14,44 
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Приложение Ж 

 

Результаты методики «Мотивация достижения успеха» (Т. Элерса) 

(после эксперимента) (баллы) 

 

 ЭК.Г  К.Г 

ESS EST CA CSS 

26 23 22 24 

18 21 24 18 

14 22 24 19 

26 21 26 23 

27 25 24 26 

23 24 27 17 

23 26 19 21 

25 23 24 25 

24 24 18 24 

24 24 18 21 

27 22 21 21 

22 23 24 23 

21 24 23 20 

26 24 27 17 

23 27 26 15 

24 26 26 20 

22 24 26 23 

25 23 26 12 

24 20 25 17 

23 24 21 15 

25 23 24 24 

23 23 25 26 

25 20 25 25 

22 25 24 22 

22 22 27 23 

24 19 27 23 

24 21 24 22 

23,41 23,07 23,96 20,96 
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Приложение И 

 

Результаты методики «Мотивация избегания неудач» (Т. Элерса)  

(после эксперимента) (баллы) 

 

 ЭК.Г  К.Г 

ESS EST CA CSS 

2 18 17 15 

10 8 15 15 

10 16 16 14 

10 6 2 13 

10 10 9 11 

9 15 2 10 

8 8 8 15 

20 19 2 12 

10 6 6 15 

10 8 6 16 

10 6 20 15 

19 10 6 15 

8 8 18 18 

19 2 20 14 

6 5 2 17 

5 10 18 14 

3 10 7 16 

19 6 10 12 

10 3 19 12 

16 2 20 11 

14 6 19 11 

18 19 3 12 

5 18 18 10 

15 4 6 17 

18 5 10 17 

8 4 10 19 

4 14 3 9 

10,96 9,11 10,81 13,89 

 


