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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 Актуальность исследования и степень её разработанности. 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. 

Нeслучайно, проблема мотивации в спортивной деятельности была и остается в психологии 

спорта одной из самых значимых и актуальных как в теоретико-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, тaк 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. 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. 

 Психолого-педагогические параметры, которые характеризуют личностные качества 

юных спортсменов и 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 подготовки спортсмена. 

 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). 
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Предмет исследования – средства и методы формирования уровня спортивной 

мотивации у юных футболистов. 

 Гипотеза исследования – формирование уровня и структуры мотивации достижения у 

тунисских футболистов 16-17 лет будет более эффективным 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 

достижения футболистов в теории и методике спортивной подготовки на этапе ранней 

профессионализации. 

2. Изучить особенности мотивации к успеху и к избеганию неудачи у тунисских 

футболистов 16 – 17 лет. 

3. Исследовать роль мотивации в процессе совершенствования 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, 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 



 5 

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, проявляющихся 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 (Рисунок 1); 

- 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 формирования 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 в 

матчах. Разработаны методические рекомендации, которые были внедрены в практику 

подготовки юношеских футбольных команд Туниса. 

 Теоретико-методологическую основу исследования составляют: 

 - Труды ведущих специалистов по спортивной психологии:  

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 методики 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. 
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 - 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 достижения успеха» (Т. Элерса); 

- методика «Мотивация избегания неудач» (Т. Элерса). 

4. Анкетирование: Анкета для тренера по оценке подготовленности футболиста. 

5. Педагогический эксперимент. 

Авторская методика формирования мотивации включала в себя: 

– метод развития конкурентности; 

– метод мотивационного психотренинга; 

– метод психолого-педагогического консультирования. 

6. Методы математической статистики ANOVA, LSD Test, Wilcoxon Matched Pairs Test,     

T-критерий Стьюдента, метод линейной корреляции К. Пирсона. 

Организация исследования. 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 «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).  

При этом игроки трёх первых клубов выступали в роли экспериментальной группы. В 

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

метод мотивационного психотренинга, в третьей (CA) команде метод психологического 

консультирования, четвертная команда (CSS) выступала в роли контрольной группы, которая 

тренировалась в обычном режиме.  

 Этапы проведения исследования. Диссертационное исследование проводилось в три 

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 
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исследования. Проводился сбор информации об объекте исследования. Определялись 

экспериментальная и контрольная группы. 

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

исследования. Проводилось педагогическое наблюдение, анкетирование, тестирование, 

выбирались оптимальные методы диагностики, разработана программа педагогического 

эксперимента. 

Третий этап (январь 2014 г. – январь 2015г.), велся педагогический эксперимент который 

включает в себя авторская методика формирования мотивации. 

Проводился 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).  

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 Туниса в период их ранней 

профессионализации отсутствует работа тренеров по формированию устойчивой мотивации 

футболистов к спортивным достижениям. 

2. Изучены особенности мотивации к успеху и к избеганию неудачи у тунисских 

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

футболистов экспериментальной группы характеризуются повышенным уровнем, а у 

контрольной – средним уровнем. Мотивации к избеганию неудачи у футболистов 

экспериментальной группы характеризуются низким уровнем, а у контрольной группы – 

средним уровнем, поэтому их следует оптимизировать. 
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3. Исследована роль мотивации в процессе улучшения 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 обработке 

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 проверен при участии тунисских футболистов 16 – 17 лет. 

 Апробация и внедрение результатов исследования. Результаты данного 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 

иностранных языках. Диссертация содержит 7 таблиц, 12 рисунков и 8 приложений. Основное 

содержание представлено на 115 страницах.  

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 В первой главе диссертационной работы представлен теоретический анализ 
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психопедагогики спорта в системе подготовки футболистов. 

 Футбол является высококонкурентным видом спорта, где особенно важна разработка 

методологической модели футболиста высокого уровня и профессионального мастерства для 

успешной работы с юными спортесменами. 

 Согласованные действия участников командного звена и 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 

развитие как физических качеств (выносливость, развитость мышечного и двигательного 

аппарата), а так же техническая и тактическая подготовленность. Под специальной психолого-

педагогической подготовкой имеется ввиду формирование личностных качеств спортсмена: 

мотивации, целеустремленности, уверенности, конкурентности, направленности на результат 

игры. 

 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. 

 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. 

 Психолого-педагогические и психогигиенические рекомендации психолога по работе со 

спортсменами должны основываться на знаниях условий и особенностей спортивной 

деятельности, общих закономерностях психических проявлений личности в этих условиях и 

учитывать индивидуально-психологические характеристики игроков. 

 Различают три вида психологической подготовки спортсменов в спортивной 

деятельности: общая, специальная и к конкретному виду соревнования. В основном 

используются два вида – общая и к конкретному виду соревнования. 

 Во второй главе проведенный теоретический анализ психолого-педагогических методов 

изучения особенностей формирования мотивации к спортивным достижениям у тунисских 

футболистов в возрасте 16-17 лет, дал нам возможность подобрать ряд методик для 

исследования данной сферы. К данным методикам относятся: «Мотивация достижения успеха» 

(Т. Элерса), «Мотивация избегания неудач» (Т. Элерса), анкета для тренера «Психолого-
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педагогическая характеристика личности спортсмена» и методы формирования мотивации 

спортивной деятельности. 

  В третьей главе проведенного экспериментального исследования пути и способы 

формирования мотивации к спортивным достижениям у тунисских футболистов в возрасте    

16-17 лет, была разработана и внедрена авторская методика. Данная формирующая методика 

проводилась с экспериментальной группой.  

 Блок 1. Развитие конкурентности (три раза в неделю). 

 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.  

Защитники, которые спасут больше мячей, будут считаться фаворитами для предстоящего 

матча в национальном чемпионате (Рисунок 2). 

 

Рисунок 2 – Схема игры с участием защитников 

 

Защитник:   

Полузащитник:   

Нападающий:   
 

Защитник:   

Полузащитник:   

Нападающий:   
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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.  

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

  Цель блока – повышение результативности соревновательной деятельности.

 Мотивационный тренинг проводится в группах. Каждый участник тренинга представляет 

себя в актуальной роли для достижения спортивного результата и 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. 

 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. 

Развитие и коррекция актуальной структуры мотивации спортивной деятельности 

осуществилось с помощью методов саморегуляции, целеобразования и самомотивации. В 

рамках данной задачи была разработана модель развития и коррекции актуальной структуры 

Защитник:   

Полузащитник:   

Нападающий:   
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мотивации спортивной деятельности. Результаты приведены на рисунке 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 – Модель развития и коррекции актуальной структуры мотивации спортивной 

деятельности 

 Выявлены различия мотивации к успеху у тунисских футболистов экспериментальной и 
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контрольной группы. 
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Рисунок 5 – Общий уровень изменения мотивации к успеху до и после педагогического 

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

У футболистов экспериментальной группы мотивация к успеху характеризуется 

повышенным уровнем, а у контрольной – средним уровнем мотивации достижения. На рисунке 

5 представлен сравнительный анализ средних значений мотивации к успеху до и после 

эксперимента у футболистов экспериментальной и контрольной групп. 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. 

Выявлены различия при исследовании мотивации к избеганию неудач тунисских 

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

(Т. Элерса). Результаты представлены на рисунке 6. 
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Рисунок 6 – Общий уровень мотивации к избеганию неудачи до и после эксперимента 

экспериментальной (ESS, EST, CA) и контрольной (CSS) групп 
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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 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 не значительным. 

Статистически подтверждена степень эффективности каждого метода формирования 

мотивации юных 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) групп 

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). 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     
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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) групп 

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 к спортивным достижениям у 

тунисских футболистов в возрасте 16-17 лет. 

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

подвержденные статистически, различия мотивации к успеху, что показывает 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 (ESS, EST, CA) и контрольной (CSS) группы 

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 
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педагогического эксперимента направленного на формирование мотивации юных футболистов. 

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. 

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 мотивация 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=,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. 

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. 

Таблица 6 – Определение достоверности различий показателей мотивация к избеганию неудачи 

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

группы 

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 

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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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 так же 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. 

Таблица 7 – Определение достоверности различий показателей «мотивации к избеганию 

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

Команды 

t-критерий Стьюдента P< 0,05 

ESS  EST  CA  

Команда ESS 3,5 - - 

Команда EST - 3,2 - 

Команда CA - - 4,1 

 

В 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).  

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». 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 достижениям у тунисских 

футболистов в возрасте 16-17 лет. 

В каждой футбольной команде, участвовавшей в эксперименте, присутствали следующие 

игроки: 3 вратаря, 5 центральных защитников, 2 защитника правого фланга, 2 защитника левого 

фланга, 8 полузащитников, 7 нападающих. Были проанкетированы тренеры четырех команд. 

I. Приведем результаты опроса тренера первой команды (ESS), в которой применялся 
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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 к успеху (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 к успеху 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 – не уверен в себе, обладает нерешительным характером.  

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, тоже имеют сильный характер. 

Полузащитники: из восьми полузащитников, пятеро имеют сильный характер, троое 

робкие. 

Нападающие: из семи нападающих – двое, которые постоянно играют, являются 

«эгоистами», четверо имеют сильный характер, последний, который практически не играет – 

робкий. 

 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 

выступают «хорошо», а третий «средне». Таким образом, иерархическое положение вратаря 

влияет на особенности его мотивации к профессиональной деятельности. Так первый вратарь, 

отличается решительностью, второй – эгоистичным характером, а третий – не уверен в себе, 

обладает нерешительным характером.  

 Центральные защитники, по его мнению, показали следующие результаты: четверть из 

них обладают сильным характером, один из них – робкий. Два защитника правого фланга, 

имеют сильный характер. Два защитника левого фланга, тоже имеют сильный характер. 

Полузащитники: восемь полузащитников имеют сильный характер. 
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Нападающие: из семи нападающих, шесть имеют сильный характер, последний, который 

практически не играет, был неуверенным в себе. 

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. 

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 решительностью, 

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

характером.  

Центральные защитники, по его мнению, показали следующие результаты: четверть 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. 

Полузащитники: из восьми полузащитников шесть имеют сильный характер, один робкий 

и один не уверенный в себе. 

Нападающие: семь нападающих, четыре из них имеют сильный характер, один «эгоист» и 

один, который практически не играет, был робким. 

Анализ ответа тренера 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. 

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

вратарей контрольной группы. Первый из них выступает в матчах стабильно «отлично», второй 



 21 

«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.  

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, тоже имеют сильный характер. 

 Полузащитники: восемь полузащитников, пятеро из них имеют сильный характер, трое 

робкие. 

 Нападающие: семь нападающих, двое из которых постоянно играют – «эгоисты», четырех 

из них имеют сильный характер, один который практически не играет, был робким. 

 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. 
 

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 формировании 

мотивации, поэтому тренер не ответил на данный вопрос.  

 Тренер команды ESS считает, что психологические действия способствовали развитию 

конкуренции в его команде. Тренер команды EST считает, что футболисты стали более 

эффективными после психологической работы (мотивационный тренинг). Тренер команды СА 

утверждает, что футболисты стали более уверенными в своих силах после психологической 

работы (индивидуального психолого-педагогического консультирования). У футболистов 

команды CSS не было психологической работы, 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 
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нападающих экспериментальной группы, в отличие от контрольной группы. После применения 

трех методов коррекции установлено:  

 - Первый метод. По мнению экспертов, у команды «ESS» повысился уровень 

эффективности на тренировках и матчах с помощью метода «Развития конкурентности».  

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

«Мотивационный тренинг» удалось повысить эффективность на тренировках и матчах.  

 - Третий метод. Максимально оценили эксперты эффективность применения метода 

«психолого-педагогического консультирования», применяемого в команде «СА», у каждого 

игрока возросла мотивация к успеху, как на тренировках, так и в матчах. 

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, от атмосферы командного духа коллектива, 

стимулирования, в том числе материального, от личностных качеств тренера. 

2. Динамика мотивации к успеху у тунисских футболистов экспериментальной и 
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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-

педагогического консультирования», 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 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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