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ВВЕДЕНИЕ 
 

Спорт – сфера деятельности, в которой высокие результаты обусловлены огромными 
усилиями, непрерывной работой над собой. Эти качества личности спортсмена базируются на 
чрезвычайно устойчивой мотивации спортивной деятельности, или мотивации достижения.  

До настоящего времени исследование мотивации достижения проводилось исключи-
тельно с помощью опросников. Для этой цели созданы десятки тестов-опросников [2, 4, 6, 8, 
9]. Основной их недостаток при использовании в качестве диагностического средства – прояв-
ления социальной желательности. Иными словами, существует возможность моделирования 
результатов теста в зависимости от нюансов понимания испытуемым социально-признанных 
стереотипов личности. Вводимая "шкала лжи" не гарантирует полной защищенности теста, 
поскольку ориентирована на среднестатистического субъекта, а реальные люди в своих про-
явлениях не всегда подчиняются статистическим нормам. Другой недостаток – сложность или 
даже невозможность адекватного самоотчета испытуемого даже при совершенной открытости 
и отсутствии потребности "приукрасить" свой портрет. Речь идет о проблеме интроспективных 
способностей индивида. Наконец, существенным ограничением является семантическая не-
однозначность составления утверждений. Имеется в виду естественная индивидуально-
различная способность людей под одним термином понимать одно и то же, представлять одни 
и те же ситуации.  

Резюмируя вышесказанное, можно утверждать, что для проведения тестирования с 
помощью опросников от испытуемого в самом общем случае требуется, во-первых, стремле-
ние к искренности; во-вторых, развитая способность к самоотчету; в-третьих, адекватность 
семантического восприятия. Но даже совокупность всех этих условий позволяет исследовать 
лишь статический аспект личностной черты либо состояния (наличие либо отсутствие на 
данный момент времени).  

В исследованиях мотивации достижения опросники зачастую по самой своей сути не 
способны решать поставленные задачи. Поскольку мотивация – не только состояние направ-
ленности на достижение определенных целей, но и процесс приближения к ним, т.е. наряду со 
статическим есть и динамический аспект, опросники не могут отразить особенности динами-
ки мотивационного приближения к цели как устойчивой личностной характеристики спорт-
смена.  

В реальной ситуации встречаются случаи, когда при изначальной высокой мотивации 
достижения в процессе деятельности наблюдается явное снижение упорства, настойчивости 
стремления к цели. Бывает и наоборот – повышение мотивации по мере приближения к цели, 
нарастание активности, помехоустойчивости к внешним и внутренним отвлекающим раздра-
жителям. Исследование динамического аспекта мотивации достижения позволяет уточ-
нить индивидуальную стратегию спортивной деятельности по мере приближения к по-
ставленной цели. 

По нашему мнению, наиболее адекватным методическим средством исследования ди-
намического аспекта мотивации достижения спортсмена является модельно-деятельностная 
методика, обеспечивающая 

- стандартизованность тестовой процедуры,  
- объективизированность исследования в режиме реального времени,  
- неявность целей тестирования для испытуемого,  
- алгоритмизацию обработки результатов,  
- наличие количественных параметров измерения устойчивости мотивации достижения 

в динамике деятельности.  
Аппаратурная модельно-деятельностная методика исследования устойчивости моти-

вации достижения [1] отвечает всем перечисленным требованиям. Она базируется  на сле-
дующих основных принципах: 

1) результативность деятельности испытуемого должна зависеть от его действий, а не 
от неконтролируемых им обстоятельств; 

2) испытуемый должен знать о достигаемых результатах и степени их успешности; 
3) следует обеспечить неопределенность исхода деятельности, чтобы трудность 

тестового задания была такова, что успех не гаранитирован; 
4) деятельность должна быть значима для испытуемого и не трудна для освоения. 
Кроме того, в качестве еще одного аспекта исследования устойчивости мотивации 

достижения мы приводим анкетное исследование самооценки и связанного с ней уровня 
притязаний спортсмена. В отличие от начального варианта анкеты, разработанного авторами 
для прямого исследования выраженности волевых качеств спортсмена и обладающего всеми 
вышеперечисленными недостатками опросников, мы модифицировали эту методику и 
сделали исследование особенностей мотивационной сферы неявным.  
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ГЛАВА 1 
ОСНОВНЫЕ КАЧЕСТВА  

МОТИВАЦИОННО-ВОЛЕВОЙ СФЕРЫ СПОРТСМЕНОВ 

 
В настоящее время как спортсмены, так и тренеры признают мотивацию спортивной 

деятельности в качестве ведущего компонента психологического обеспечения результативной 
деятельности. Иными словами ее можно охарактеризовать как мотивацию соревновательной 
деятельности, поскольку и тренировочный процесс, и вся жизнь спортсмена подчинены основ-
ной цели – победе в соревнованиях. Спорт высших достижений сосредоточил квинтессенцию 
мотивационных проявлений: здесь лучшие борются с соперниками и с собой за право быть 
первым. 

Мотивация соревновательной деятельности, она же мотивация достижения, обладает 
одной важнейшей особенностью: поскольку каждый лучший результат – это новый рекорд, не-
обходимо активное включение в деятельность волевой компоненты. Итак, устойчивая мотива-
ция соревновательной деятельности – это прежде всего устойчивая воля. Поэтому рассмот-
рим подробнее конкретные волевые качества результативного спортсмена [7, с. 38 - 44]. 

Деятельность спортсмена, направленная на преодоление трудностей, требует опре-
деленных волевых усилий. Волевое усилие – это сознательное напряжение психических и фи-
зических возможностей человека с целью преодоления трудностей. Существенными призна-
ками любого волевого усилия являются: во-первых, осознанный характер; во-вторых, наличие 
трудностей, препятствий на пути к цели; в-третьих, состояние внутреннего напряжения. При 
волевом напряжении человек, преднамеренно превозмогая себя самого, поддерживает рабо-
тоспособность в условиях неблагоприятных эмоциональных воздействий; испытывая недоста-
ток сил, сохраняет высокую эффективность деятельности. 

В спортивной деятельности волевые усилия могут быть самыми разнообразными по 
характеру и степени их проявления: волевые усилия при мышечных напряжениях, при напря-
жении внимания; волевые усилия, связанные с преодолением утомления и чувства усталости; 
волевые усилия, связанные с соблюдением режима, преодолением опасности, трудностей, 
чувства боли, тяжести и др. 

Волевые качества – это конкретное проявление воли. Основными волевыми качества-
ми являются: целеустремленность, настойчивость и упорство, решительность и смелость, 
инициативность и самостоятельность, выдержка и самообладание, дисциплинированность. 
Каждое из них характеризуется определенными признаками, выражающими особенности 
управления человека самим собой, своими действиями и поступками в разнообразных усло-
виях жизни и спортивной деятельности. 

Целеустремленность – проявление воли, характеризующееся ясностью целей, задач, 
планомерностью деятельности и конкретных действий, неуклонным стремлением к их дости-
жению, несмотря ни на какие трудности, подчиняя решению этих задач все свои мысли, чувст-
ва и действия. 

Спортсмены и тренеры считают целеустремленность главной чертой в волевой подго-
товке спортсменов. Успешная спортивная деятельность находится в прямой связи с наличием 
четко сформулированной, ясно представляемой цели. В зависимости от уровня притязаний, 
места человека в спорте, его исходных позиций и результатов основная цель может быть са-
мой различной. В одном случае он стремится получить звание мастера спорта, в другом – по-
пасть в сборную команду страны. Цели и задачи спортсмена весьма динамичны, что связано с 
целым рядом факторов, среди которых решающую роль играет повышение спортивной подго-
товленности и результатов. Целеустремленный спортсмен всю свою деятельность подчиняет 
достижению главной цели и в то же время направляет деятельность на решение промежуточ-
ных задач.  

Одним из показателей целеустремленности является способность ставить перед со-
бой реальные цели, а при их достижении намечать новые, еще более высокие и сложные. Це-
леустремленность проявляется в успешном использовании ряда специальных знаний и уме-
ний – ставить перед собой конкретные, ясные и доступные цели и задачи, намечать пути и 
средства их решения, планировать во времени их выполнение; сосредотачиваться на осуще-
ствлении намеченного; подчинять поставленным задачам собственный режим жизни; объек-
тивно оценивать результаты своей деятельности; корректировать решаемые задачи. Воспита-
ние целеустремленности органически связано с формированием и повышением мотивации 
спортивной деятельности. 

Проблемы в развитии целеустремленности не позволяют в полной мере проявить дру-
гие волевые качества, особенно при встрече с трудностями, требующими для своего преодо-
ления значительных усилий. Поэтому целеустремленность занимает особое положение в во-
левой подготовке спортсмена, является связующим звеном в волевой деятельности спорт-
смена, объединяя все его волевые качества, повышая эффективность их проявления. 
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Настойчивость и упорство – проявление воли, характеризующееся неуклонным, дли-
тельным и активным достижением намеченной цели, преодолением многих, в том числе не-
ожиданно возникающих трудностей, несмотря на временные неудачи. 

Упорному, настойчивому спортсмену свойственно постоянное стремление не уходить 
от трудностей, а преодолевать их даже ценой предельных волевых усилий. Кто не пересилит 
себя, то никогда не сможет добиться успеха. Спортсмен должен пересиливать себя не только 
на тренировках и на играх, но и в повседневной жизни. Настойчивость и упорство позволяют 
при достижении поставленной цели устоять перед многими соблазнами, успешно совмещать 
занятия спортом с учебой, работой, что требует от спортсмена высокой личной ответственно-
сти. 

Трудолюбие – одна из существенных черт характера спортсмена высокого класса, по-
могающая преодолевать любые трудности на пути достижения намеченной цели, переносить 
такие тренировочные нагрузки, которые обеспечивают не только сегодняшний успех, но и соз-
дают наде*жный фундамент для новых достижений. Упорный и настойчивый спортсмен будет 
продолжать спортивную деятельность даже тогда, когда тренировочная работа кажется скуч-
ной, однообразной и тяжелой. Быть высококлассным спортсменом – значит приучить себя к 
колоссальному труду, черновой работе. Именно труд – тяжелый и долгий – сформировал ха-
рактеры всех выдающихся спортсменов. Безусловно, трудолюбие, настойчивость, упорство в 
достижении цели формировалось у многих из них с самого раннего возраста, но вместе с тем 
эти качества могут успешно воспитываться и в процессе тренировки.    

Настойчивость и упорство помогают спортсмену переносить горечь неудач и пораже-
ний, успешно преодолевать неожиданно возникающие трудности. Во время соревнований эти 
качества воли проявляются в высокой результативности и работоспособности в условиях на-
растающего утомления и связанных с ним тяжелых функциональных состояний организма.   

Настойчивый и упорный спортсмен может заставить себя бороться до конца, через «не 
могу», когда «все проиграно» и ситуацию спортивной борьбы изменить невозможно. В сорев-
новании равных по силам соперников побеждает тот, кто все же настойчивее и упорнее, кто 
способен, несмотря ни на что бороться до победного конца. 

Настойчивость и упорство требуют регулярной тренировки, терпеливого и многократ-
ного повторения однообразных упражнений; неукоснительного выполнения плана тренировоч-
ных занятий, превозмогая трудные состояния (усталость, плохое настроение, болевые ощу-
щения, леность, нетерпение и др.); активной борьбы за высший результат до последнего 
мгновения соревнования. 

Решительность и смелость – проявление воли, выражающееся в способности само-
стоятельно и своевременно находить и принимать обдуманные решения вопросов и задач, 
возникающих в процессе деятельности, в своевременной и целесообразной реализации ре-
шений в напряженные моменты игры, не боясь принять на себя ответственность, активно дей-
ствовать в условиях риска и опасности для достижения цели. В этом смысле решительность и 
смелость неразрывно связаны с целеустремленностью, настойчивостью, упорством, которые 
необходимы для реализации принимаемых решений. Спортсмен принимает смелые, ответст-
венные решения и осуществляет их во имя определенных, значимых для него целей. Однако 
нельзя назвать человека смелым и решительным, если он принимает поспешное, ошибочное, 
нецелесообразное решение – это обратная сторона рассматриваемого качества воли.  

Решительность и смелость нельзя смешивать с самоуверенностью и авантюризмом, 
когда спортсмен необоснованно рискует, ставя под угрозу уже завоеванное преимущество, 
успех команды. Для решительного и смелого спортсмена не чужда борьба мотивов, взвешива-
ние различных вариантов достижения намеченных целей. Но это качество воли полностью 
исключает излишние сомнения и колебания. Решительный и смелый спортсмен хорошо знает 
и чувствует границу, до которой он может рисковать. Робкий, наоборот, преувеличивает ре-
альную опасность и часто создает себе мнимую, что может обернуться неприятностью.  

Решительность и смелость необходимы при выполнении сложного технического прие-
ма. Поэтому можно сказать, что решительность и смелость опираются на высокую всесторон-
нюю подготовленность спортсмена. Это качество тесно связано с критическим к себе отноше-
нием, основывается на уверенности в своих силах, требует специальных знаний, навыков и 
умений правильно и мгновенно оценивать степень опасности и риска; быстро принимать и вы-
полнять ответственные решения; безотказно (не передумывая, без сомнения) выполнять 
осознанно принятые целесообразные решения; предупреждать и подавлять (в нужный мо-
мент) сомнения, робость, страх и т.д. 

Непременным условием воспитания решительности и смелости является практическая 
деятельность спортсмена, в процессе которого его нужно стимулировать, побуждать к дости-
жению поставленных целей. Следовательно, необходимой предпосылкой развития решитель-
ности и смелости является воспитание целеустремленности. В процессе подготовки следует 
создавать такую обстановку и условия, в которых спортсмен вынужден действовать смело и 
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решительно, которые побуждают к различной степени волевым напряжениям; применять раз-
личные упражнения, выполнение которых связано с известным риском и требующие преодо-
ления чувства боязни, колебания. 

Инициативность и самостоятельность – проявление воли, выраженное в способности 
самостоятельно ставить цели, намечать пути осуществления, по собственному почину органи-
зовывать свою деятельность, вносить в нее творчество, не поддаваться влиянию сложившей-
ся ситуации, влиянию других людей. 

Самостоятельность и инициативность особенно необходимы во время соревнований, 
когда помощь со стороны тренера и других лиц сводится к минимуму, а в соревновании скла-
дывается сложная обстановка и спортсмен должен немедленно разобраться и выбирать наи-
более эффективные решения для достижения успеха с учетом своих реальных возможностей. 
Он обязан проявить инициативу и самостоятельность в тех случаях, когда обстановка настоя-
тельно требует отступить от ранее намеченного плана и принять новый вариант действий. 

Инициативность и самостоятельность требуют от спортсмена глубокого знания тактики 
спорта, своих индивидуальных особенностей; умения самостоятельно повышать спортивное 
мастерство, проявлять личный почин, новаторство, находчивость и сообразительность. 

Выдержка и самообладание – проявление воли, характеризующееся ясностью ума, 
способностью постоянного контроля своего поведения, деятельности, возможностью управ-
лять своими чувствами, мыслями, действиями в условиях эмоционального возбуждения или 
подавленности, интенсивности напряжений, неопределенности, нарастающего утомления, не-
ожиданных трудностей, неудач и других неблагоприятных факторов. 

Выдержка и самообладание необходимы спортсмену в процессе поединка для трезвой 
оценки возникшей ситуации, принятия своевременных и правильных решений, способности 
владеть своими чувствами, что выражается в сдержанности, преодолении состояния расте-
рянности, угнетения, в поддержании оптимального уровня эмоционального возбуждения даже 
в самых трудных и неблагоприятных спортивных ситуациях, в управлении своими действиями, 
что выражается в изменении поведения в соответствии с меняющимися условиями. Это воле-
вое качество необходимо для преодоления нарастающего утомления как во время учебно-
тренировочной работы, так и во время соревнований. Наибольшее значение выдержка и са-
мообладание имеют в тех случаях, когда спортсмен встречается с непредвиденными, неожи-
данными трудностями. 

Выдержка и самообладание проявляются в умении спортсмена строго придерживаться 
намеченного плана подготовки. Несдержанность, поспешность могут привести к печальным 
последствиям в функциональной, технической и психологической подготовке. Ослабление 
контроля за технической подготовкой приводит к тому, что у спортсменов, особенно начинаю-
щих, закрепляются имеющиеся недостатки, появляются прежние ошибки, ранее казалось бы, 
уже устраненные. 

Выдержка и самообладание во всем многообразии проявляются в условиях соревно-
вания, особенно в поединках с равным соперником, когда необходимо правильно распреде-
лить свои силы, реализовать намеченный тактический план. Выдержанного, сохраняющего 
самообладание спортсмена не смущают ни временные неудачи, ни бурные реакции болель-
щиков. В пылу соревновательного азарта спортсмен рассуждает здраво, его действия носят 
обдуманный характер и подчинены достижению намеченной цели. Способность ограничивать-
ся, а иногда полностью тормозить свои желания, чувства, действия, движения и составляют 
психологическую сущность выдержки и самообладания. Выдержка и самообладание требуют 
развития определенных знаний о психологических особенностях личности спортсмена, осо-
бенностях его психических состояний; умения владеть собой, управлять своими действиями, 
сохранять ясность мысли, владеть приемами саморегуляции и др. 

Дисциплинированность – проявление воли, характеризующееся сознательным, точным 
и своевременным выполнением возложенных задач и обязанностей. Это качество выражается 
в умении спортсмена подчинять свои действия установленным правилам и нормам поведения, 
и самое главное – задачам спортивного коллектива. 

Сознательная дисциплина предполагает не слепое подчинение по принуждению, а 
добровольное, сознательное подчинение на основе сознания необходимости, сознания своего 
долга. Для дисциплинированного человека исполнительность, организованность – саморазу-
меющиеся качества. 

В условиях учебно-тренировочного процесса и соревнований дисциплинированность 
является основой реализации намеченных планов. Они проявляется в строгом соблюдении 
спортивного режима, аккуратном посещении занятий, неукоснительном выполнении заданий 
тренера, распорядка дня, безусловном выполнении тренировочных и соревновательных зада-
ний. Не секрет, что именно недисциплинированность часто бывает причиной задержки роста 
спортивных показателей из-за невыполнения тренировочных планов даже сильнейшими мас-
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терами. До тех пор, пока спортсмен не приучит себя выполнять все то, что от него требуется 
для плодотворных занятий, о высоких показателях не может быть и речи. 

Воспитание дисциплинированности достигается всей организацией процесса обуче-
ния, тренировки и воспитания. выполнение спортсменом установленных требований должно 
носить сознательный и систематический характер. Определенное значение для воспитания 
дисциплинированности имеет строгое соблюдение режима на работе, учебе, дома, на спор-
тивных сборах, соревнованиях и т.д. При этом очень важно, чтобы требования были целесо-
образными и обоснованными. 

В основе воспитания дисциплинированности лежит формирование нравственных черт 
личности спортсмена – чувства долга и ответственности перед коллективом, чувства спортив-
ной чести и личного достоинства. Важной стороной воспитания у спортсменов сознательной 
дисциплины является самодисциплина – стремление самостоятельно развивать данные воле-
вые качества. 

Итак, мы рассмотрели основные волевые качества спортсмена. Можно ли с помощью 
заполнения каких-либо анкет или опросников диагностировать степень их развития? Вероятно, 
да, но далеко не всегда с достаточной степенью достоверности, а лишь только в случае 
сочетания искренности испытуемого со способностью к адекватному самоотчету. Несмотря на 
эти серьезные требования, анкетная методика исследования степени выраженности волевых 
качеств спортсмена нашла свое широкое применение [3, 7]. 

Помимо волевых качеств, основными компонентами мотивации соревновательной 
деятельности спортсмена являются самооценка и уровень притязаний. На величину цели, 
которую спортсмен ставит перед собой, влияют его прошлые успехи и неудачи, а также 
способность реалистически оценить и настоящую ситуацию. Прошлый опыт деятельности 
спортсмена в связи с его планами в настоящем в значительной степени определяет характер 
его надежд и ожиданий. В свою очередь, высокие, но достижимые цели оказывают влияние на 
успешность деятельности. Таким образом, наличие реальных высоких целей, то есть высокой 
самооценки и соответственного уровня притязаний на победу приводит к улучшению 
результатов деятельности. 

Необходимо отметить, что спортсмен будет ставить перед собой большие цели лишь в 
том случае, если раньше успехов было больше, чем неудач. Более того, то, что может быть 
успехом для одного спортсмена, совсем не обязательно будет успехом для другого. Поэтому 
достаточно успешные выступления в прошлом и правильно поставленные цели являются 
предпосылкой к дальнейшему повышению самооценки и уровня притязаний, что, в свою 
очередь, приводит к улучшению результативности деятельности. 

Итак, исследование величины самооценки и уровня притязаний весьма интересно с 
точки зрения прогнозирования устойчивости стремления спортсмена к достижению 
поставленной цели, то есть устойчивости мотивации достижения. Расскажем подробнее о 
диагностической процедуре и полученных результатах.  

 
 
 

ГЛАВА 2 
МЕТОДИКА ДИАГНОСТИКИ ИНТЕГРАТИВНЫХ АСПЕКТОВ 

МОТИВАЦИИ СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Автор начального варианта методики – Б.Н. Смирнов [3, с. 236 - 239], адаптацию к 
сфере спорта осуществил В.В. Медведев [7, с. 38 - 44]. Мы модифицировали методику, внеся 
дополнения как на этапе анкетирования, так и при интерпретации результатов и их 
представлении. Конкретные аспекты этих изменений будут оговариваться при описании сути 
методики.  

Мы полагаем, что при заполнении анкеты речь может идти лишь о декларируемой 
выраженности волевых качеств личности, что не всегда соответствует реальному состоянию 
дел. По нашему мнению, методика позволяет исследовать самооценку и соответственно 
уровень личностных притязаний как важных компонентов мотивационной структуры личности, 
поскольку неадекватная самооценка влияет на устойчивость мотивации достижения в спор-
тивной деятельности. Кроме того, в предлагаемом варианте методики появляется 
возможность исследовать конкретные проявления дисгармонии межличностных отношений 
тренера и спортсмена. 

Методика диагностики интегративных аспектов мотивации спортивной деятельности 
представляет собой анкету, содержащую утверждения о наличии определенных волевых 
качеств, степень выраженности каждого из которых респондент должен оценить по 
трехбалльной системе: 2 балла - отчетливое проявление, 1 балл – неотчетливое, 0 баллов – 
качество не проявляется. Стимульный материал приведен в Приложении. 
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При этом мы ввели дополнительную оценку: после каждого балла респондент 
указывает в скобках букву "С", если он полагает, что качество выработано им самостоятельно, 
или "О" (если, по его мнению, качество сформировалось под влиянием окружающих – тренера, 
друзей, коллег и т.п.). Кроме того, мы предлагаем заполнить анкету не только спортсмену (для 
самооценки), но и его тренеру (для оценки своего подопечного по той же форме). Эта 
процедура позволяет, во-первых, выявить, в каких пропорциях и по каким конкретным пунктам 
спортсмен и его тренер считают наработку волевых качеств собственной заслугой; во-вторых, 
сопоставить полученные результаты с целью проверки адекватности самооценки спортсмена; 
в-третьих, сделать предположение о трудностях взаимодействия спортсмена и тренера.    

Анкета содержит шесть интегративных волевых качеств, необходимых для 
мотивационно-волевой регуляции в достижении наивысшей результативности спортивной 
деятельности: целеустремленность, настойчивость и упорство, самостоятельность и инициа-
тивность, решительность и смелость, выдержка и самообладание, дисциплинированность. 
Подробно они обсуждались в первой главе. Каждое качество характеризуется 18 признаками, 
а они, в свою очередь, описываются тремя проявлениями. В результате формируется 
расширенная матрица мотивационно-волевых факторов из 54 пунктов, выраженность 
каждого из которых оценивается по трехбалльной системе. Максимальная итоговая оценка – 
108 баллов; из них по 18 максимально возможных баллов на каждое из 6 интегративных 
качеств. При этом напоминаем, что в бланк результатов анкетирования (рис. 1) включена 
возможность отметки каждого волевого качества как источника внутренней (личностной) либо 
внешней локализации. 

Результаты самооценки спортсмена и оценки тренера отображаются в виде гисто-
граммы: ось абсцисс – шесть основных волевых качеств и суммарный результат, ось ординат - 
количество набранных баллов (рис. 2). При этом результаты спортсмена и оценка тренера по 
каждому качеству для большей наглядности сравнения попарно совмещаются. Мы рекомен-
дуем построить такую же гистограмму в более подробном варианте – для восемнадцати пунк-
тов вместо интегральных шести (рис. 3). Наконец, для детального анализа полученных ре-
зультатов возможен вариант, содержащий все 54 пункта (бланк результатов анкетирования). 

Итак, анализ полученных результатов позволяет сделать вывод об уровне самооценки 
спортсмена и соответственно уровне личностных притязаний (и прежде всего притязаний на 
победу в соревнованиях) и по этим характеристикам судить о  степени сформированности мо-
тивационно-волевой сферы спортсмена. Кроме того, полезна информация о декларируемой 
степени самостоятельности выработки каждого волевого качества. Самооценку, а также уро-
вень притязаний по общей сумме набранных баллов мы подразделили на пять градаций: до 
70 баллов – низкая самооценка (и соответственно низкий уровень притязаний); от 70 до 80 
баллов – невысокая; от 80 до 90 баллов – средняя; от 90 до 100 баллов – высокая; от 100 до 
108 баллов включительно – очень высокая самооценка (и соответственно уровень притяза-
ний). 

Еще один важный диагностический момент: при сравнительном анализе самооценки 
спортсмена и оценки тренера (своего подопечного) можно судить об адекватности определен-
ного уровня самооценки и уровня притязаний спортсмена. При этом наглядно демонстрируют-
ся конкретные пункты расхождения мнений спортсмена и тренера, что обеспечивает возмож-
ность выявления потенциальных конфликтных зон при их взаимодействии с последующей 
разработкой конкретных направлений коррекции.  

Если самооценка спортсмена выше оценки тренера (сравнивается общий балл в ин-
тервалах градации) – возможно надекватное завышение самооценки, что при таком же неаде-
кватном уровне притязаний в случае низкой результативности может стать причиной неустой-
чивой мотивации достижения. Кроме того, вероятно наличие проблем межличностного взаи-
модействия тренера и спортсмена. Если к тому же все или почти все пункты спортсмен оцени-
вает как результат собственной наработки (без какого-либо участия тренера и других значи-
мых лиц) – это свидетельство не только явной неадекватности самооценки спортсмена, но и 
наличия недостаточного взаимопонимания с тренером вплоть до конфликтных отношений. 

Если самооценка спортсмена ниже оценки тренера – возможно неадекватное заниже-
ние самооценки, что также является причиной неустойчивой мотивации при возникновении 
трудностей в динамике достижения результата. Если к тому же все или почти все пункты 
спортсмен оценивает как результат влияния окружающих – неадекватность самооценки явная. 
Кроме того, возможно наличие трудностей из-за излишнего доминирования и гиперопеки со 
стороны тренера.  

Если самооценка спортсмена и оценка тренера находятся в одном интервале гра-
даций, это свидетельствует о достоверной адекватности самооценки и уровня личностных 
притязаний спортсмена, а также гармонии межличностных взаимодействий с тренером. В за-
висимости от качественного уровня (градации) делают вывод о необходимости коррекции и 
конкретных областях ее приложения. 
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Фамилия, имя, отчество спортсмена _________________________________________________________________________________ 
Возраст _________________________________________________________ 
Тренер _______________________________________________________________________________________________________________________________ 
Вид спорта ______________________________________________________ 
Дата анкетирования _______________________________________ 
 
целеустремлённость настойчивость  

и упорство 
самостоятельность 
и инициативность 

решительность  
и смелость 

выдержка  
и самообладание 

дисциплинирован-
ность 

      

                  

                                                      

                                     

 

                 

ясно- 
сть 
основ-
ных 
целей 

ясно-
сть 
част-
ных 
задач 

плано-
мер-
ность  
дости-
жения 
цели 

устой-
чиво- 
сть 
стрем-
ления 
к цели 

актив-
ность 
в пре-
одоле-
нии 
пре-
пятст-
вий 

резуль
татив-
ность 
пре-
одо-
ления 
пре-
пятст. 

устой-
чиво-
сть к 
влия-
нию 
других 

нова-
торст-
во и 
лич-
ный 
почин 
 

наход-
чиво-
сть и 
сооб-
рази-
тель-
ность 

свое-
вре-
мен-
ность. 
при-
нятие 
реше-
ний 

обду-
ман-
ность 
реше-
ний 

свое-
вре-
мен-
ность 
испол-
нения 
реше- 
ний 

сохра-
нение 
ясно-
сти 
мысли 

владе-
ние 
чувст-
вами 

управ-
ление 
дейст-
виями 

созна-
тель-
ность 
выпол
нения 

обя-
занно-
стей 

точ-
ность 
реше-
ния 
задач 

свое-
вре-
мен-
ность 
выпол
нения 
задач 

                                                      

                                                      

                  
      
 СУММА БАЛЛОВ: _________ (мнение спортсмена), _________ (мнение тренера)                                                            Цветовые обозначения: 
 Из них выработаны самостоятельно: ____  (мнение спортсмена), ____ (мнение тренера)                                            ̈  — самостоятельно 
 выработаны под влиянием окружающих: ____ (мнение спортсмена), ____ (мнение тренера)                                            ¨ — под влиянием окружающих 

 
Рис.1. Образец бланка для заполнения по результатам анкетирования (верхняя часть – по самооценке спортсмена, нижняя – по оценке тренера) 
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Рис. 2. Выраженность шести интегративных волевых качеств и суммарная оценка 
(ось абсцисс – волевые качества; ось ординат – выраженность в баллах, максимум 18 баллов) 

- самооценка спортсмена,              - тренерская оценка 
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Рис. 3. Компоненты волевых качеств спортсмена 
(ось абсцисс – компоненты волевых качеств, ось ординат – выраженность в баллах) 

I – целеустремленность; II – настойчивость и упорство; III – самостоятельность и инициативность; 
IV  - решительность и смелость; V – выдержка и самообладание; VI – дисциплинированность 

- самооценка спортсмена;              - тренерская оценка 



 11  
 

ГЛАВА 3 
МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ  

УСТОЙЧИВОСТИ МОТИВАЦИИ ДОСТИЖЕНИЯ 
 

Динамический аспект мотивации достижения спортсменов исследуется на модельно-
деятельностной основе в режиме реального времени. Методика разработана на основе психомо-
торографической технологии [5], суть которой заключается в следующем. Испытуемый с помо-
щью манипулятора (джойстик) в течение 40 с следит за непрерывным эталонным сигналом, со-
вершающим возвратно-поступательные движения в вертикальной плоскости на дисплее компью-
тера (амплитудно-фазовые характеристики сигнала заданы таким образом, что один период дви-
жений совершается за 3,3 с). Результаты слежения испытуемого также отображаются на дисплее 
(таким образом, виден как эталонный, так и реальный движущиеся объекты). Это этап форми-
рования оперативного динамического образа деятельности, заключающийся в последователь-
ном целенаправленном активном отражении компонентов входного сигнала (амплитудных и фа-
зовых).  

Затем мгновенно и одновременно исчезает изображение как эталонного, так и реального 
сигнала; при этом испытуемый должен продолжать прежние действия по памяти. Начинается 
этап адекватного отражения статических и динамических компонентов тестовой деятельности 
на основе сформированного ранее оперативного динамического образа. На этом этапе постепен-
но нарастает рассогласование движений испытуемого (реального сигнала) и эталонного сигнала, 
обусловленное распадом психического динамического образа. Причем чем устойчивее сформи-
рованный психический образ деятельности, тем длительнее его распад, тем больше время адек-
ватного отражения (время, которое испытуемый работает по памяти до фазового рассогласова-
ния траектории движения манипулятора относительно эталонной, равного 180º; при этом на дис-
плее появляется сообщение о завершении тестирования). Итак, величина времени адекватного 
отражения свидетельствует об устойчивости формирования оперативного динамического образа 
зрительно-моторной деятельности. 

В методике исследования устойчивости мотивации достижения на этапе формирования 
психического образа (40 с) инициируются вспышки красного цвета (каждая длительностью 500 
мс) с одновременным звуковым сигналом той же длительности в наушниках, генерируемые про-
граммным образом при рассогласовании реальной и эталонной траекторий движения на 1%. Пе-
ред началом теста испытуемому сообщают об их появлении в случае накопления критической 
ошибки слежения. Итак, информация о неудаче в тестовой деятельности обеспечивается появ-
лением звукового и светового сигналов, поскольку они связаны с негативной оценкой качества 
деятельности испытуемого и выполняют функцию воздействия эмоционально-значимых помех. 

Проводится четырехкратное тестирование (не считая тренировочного): чередуются вари-
анты деятельности с помехами и без помех, то есть делают восемь тестовых проб. При этом ка-
ждый раз с началом работы по памяти (этап адекватного отражения на основе сформированного 
психического образа деятельности) экспериментатор включает секундомер, чтобы по окончании 
тестовой пробы сообщить испытуемому его результат для настройки на дальнейшие достижения. 
Регистрируются попарные разности времен адекватного отражения в варианте с эмоционально-
значимыми помехами и без них. Положительная величина означает увеличение времени адек-
ватного отражения в варианте с помехами, отрицательная – уменьшение. 

Сочетание визуального и аудиального сигналов использовалось нами, во-первых, для 
усиления воздействия; во-вторых, с учетом возможного явного преобладания у испытуемого либо 
визуального, либо аудиального канала восприятия значимой информации. Чередование тестиро-
вания без помех и с помехами избрано для отграничения от вырабатываемого со временем дви-
гательного навыка.  

В условиях воздействия негативно-оценочных эмоциональных компонентов деятельности 
и неспособности субъекта воздействовать на качественную сторону оценки при неустойчивой мо-
тивации достижения наступает состояние аффекта, сопровождающееся ухудшением параметров 
тестовой деятельности. При устойчивой мотивации негативная эмоциональная оценка воздейст-
вует с той же силой, но включаются волевые процессы по преодолению ее воздействия, мобили-
зации рабочих ресурсов и поддержанию деятельности на том же и даже более высоком качест-
венном уровне.  

Индикатором устойчивости либо неустойчивости мотивации достижения служит измене-
ние времени адекватного отражения (увеличение либо уменьшение соответственно) при наличии 
помех на этапе формирования психического образа деятельности по сравнению с деятельностью 
в отсутствие помех. Схематичные изображения тестовой ситуации и результатов тестирования 
приведены на рис. 4 и рис. 5 соответственно.  

 Особенности динамического аспекта мотивации достижения как устойчивой личностной 
характеристики исследовались для 96 ведущих спортсменов - призеров чемпионатов мира, Евро-
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пы, Олимпийских игр  (вольная борьба – 40, фехтование – 8, пулевая стрельба – 17, легкая атле-
тика – 6, биатлон – 19, прыжки с трамплина на лыжах - 6 человек).  

Для качественной сопоставимости с устойчивостью мотивации достижения и простоты 
описания результативность, полученная по информации тренеров, также кратко характеризова-
лась параметром "устойчивость – неустойчивость": так, если в тренировочном процессе резуль-
тативность высока, а на соревнованиях – низка, или если в нескольких соревнованиях результат 
был переменно низким и высоким - правомерно кратко характеризовать общую результативность 
как неустойчивую; если достижения неизменно высоки или возрастают в последние несколько 
лет – результативность устойчивая.  

Для наглядного сопоставления устойчивости мотивации достижения, выявленной по 
аппаратурной методике, с результативностью, полученной по тренерской оценке, нами была 
построена корреляционная диаграмма (рис. 6). Параметр устойчивости мотивации коррелирует с 
устойчивостью результата (и то же для параметра неустойчивости обеих характеристик) для 75% 
испытуемых. Из них устойчивы как мотивация достижения, так и результативность для 20 %, 
неустойчивы и мотивация, и результативность для 55 % спортсменов. Результативность 
устойчива, а мотивация достижений неустойчива для 9 % и наоборот  - для 16 % испытуемых. 
Итак, анализ данных по установлению корреляции мотивации достижений с результативностью 
позволяет утверждать правомерность использования модельно-деятельностной методики в ис-
следовании устойчивости мотивации. Кроме того, она пригодна для достаточно точного (для 75 % 
общей выборки) прогнозирования индивидуальной результативности по характерному стилю реа-
гирования на эмоционально-значимые помехи в деятельности. 

По результатам методики каждому спортсмену может быть дана индивидуальная харак-
теристика динамических особенностей мотивации достижения, связанных с помехоустойчиво-
стью и упорством стремления к цели вопреки воздействию неудач. В зависимости от динамиче-
ских особенностей мотивационно-волевой сферы тренерам предоставляются рекомендации: кто 
конкретно из спортсменов нуждается в негативной либо позитивной стимуляции, на кого она не 
оказывает значимого воздействия. 
 

  
 
          
            
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  
  
 

 
 

                 

метка метка 

визир визир 

а) б) 

Рис. 4. Схематичное изображение методики исследования  
устойчивости мотивации достижения 

(этап формирования психического динамического образа) 
а) в отсутствие помех; б) при наличии эмоционально-значимых помех 
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Рис. 5. Результаты тестирования двух испытуемых 
(пунктирные вертикальные линии – моменты инициализации вспышки и звука) 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Итак, при исследовании динамического аспекта мотивации достижения спортсменов 

модельно-деятельностная методика как никакая другая (по сравнению с опросниками и проек-
тивными методами) обладает вескими аргументами в пользу ее применения. Мы предложили 
и подробно описали методологические основы и процедурные моменты диагностики динами-
ки, то есть устойчивости мотивации достижения по параметрам психического динамического 
образа деятельности. Основные преимущества ее использования:  

- тестовая ситуация вовлекает испытуемого, активизируя мотивацию, связанную с ре-
альной деятельностью, причем испытуемый не располагает информацией об истинных целях 
тестирования (неявность целей тестовой процедуры для испытуемого);  

- многообразие трактовок форм тестового поведения (по сравнению с проективными 
методиками) сводится к одному критерию: устойчивости целеустремленной деятельности ин-
дивида в ситуации воздействия помех; 

- методика стандартизована и на стадии инструктажа, и на стадии тестирования, и на 
стадии обработки и интерпретации результатов;  

- методика свободна от проявлений социальной желательности (выраженное преиму-
щество перед опросниками); более того, стремление показать себя с лучшей стороны привет-
ствуется, поскольку в этом случае исследователь получает достоверную информацию о моти-
вационно-волевом потенциале испытуемого; 

- получаемая по ходу деятельности обратная связь (сообщения о неудаче, несущие 
негативно-оценочный эмоциональный заряд) выполняет и информационную, и мотивационную 
функцию: уменьшает неопределенность тестовой ситуации и создает предпосылки для регу-
ляции хода деятельности (посредством повышения качества деятельности, а значит, улучше-
ния условий формирования устойчивого психического динамического образа деятельности); 

- алгоритмизация результатов тестирования позволяет выразить динамические прояв-
ления устойчивости мотивации достижения не только в качественных, но и в количественных 
временных параметрах. 

В заключение еще раз подчеркнем, что мотивация спортивных достижений является 
ведущим компонентом психологического обеспечения результативной деятельности. Поэтому 
исследование ее устойчивости (при учете технико-тактической и общефизиологической подго-
товленности) позволяет прогнозировать потенциальную способность конкретного спортсмена 
подняться до уровня лучшего из лучших.  

16%

9%

20%
55%

Рис. 6. Корреляционная диаграмма  
мотивации достижения и результативности спортсменов 

по параметру устойчивости-неустойчивости 
 

обозначения (по часовой стрелке): 
       - мотивация устойчивая, результативность неустойчивая; 
       - мотивация неустойчивая, результативность устойчивая; 
       - мотивация и результативность устойчивые; 
       - мотивация и результативность неустойчивые. 
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Приложение 
 

СТИМУЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ  
ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ИНТЕГРАТИВНЫХ АСПЕКТОВ  

МОТИВАЦИИ СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Инструкция для спортсмена: Оцените, пожалуйста, наличие у себя волевых качеств (все 
пункты а, б, в) и запишите рядом с каждым пунктом соответствующий балл: 
           качество отчетливо проявляется ……………………….  2 балла 

                        неотчетливо проявляется …………………….  1 балл 
                            не проявляется ………………………………… 0 баллов 

При этом после каждого балла укажите в скобках букву «С» (если качество выработано Ва-
ми САМИМ) или «О» (если качество сформировалось под влиянием ОКРУЖАЮЩИХ – тре-
нера, друзей, коллег-спортсменов и т.п.).   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Инструкция для тренера: Оцените, пожалуйста, волевые качества своего подопечного (все 
пункты а, б, в) и запишите рядом с каждым пунктом соответствующий балл: 

качество отчетливо проявляется  …………..………….  2 балла 
              неотчетливо проявляется …………………….  1 балл 
                 не проявляется ………………………………… 0 баллов 

При этом после каждого балла укажите в скобках букву «С» (если качество выработано СА-
МИМ спортсменом) или «О» (если качество сформировалось под влиянием ОКРУЖАЮЩИХ 
– тренера, друзей, коллег-спортсменов и т.п.).   

 
Бланк ответов 

(общий вид для спортсмена и тренера) 
 

Фамилия, имя, отчество ___________________________________________________________ 
Возраст _________________________________________________________________________ 
Вид спорта ______________________________________________________________________ 
Дата анкетирования ______________________________________________________________ 

 
1. Целеустремленность 

 
Ясность перспективной и промежуточных целей: 
а) перспективная цель намечена (например, выполнить норматив на разряд, войти в 

состав сборной и т.д.), срок ее достижения определен ____________  
б) промежуточная цель намечена (например, показать конкретный результат и т.п.), 

срок ее достижения определен (через год, в конце сезона и т.п.) _______________ 
в) уверен в достижении перспективной и промежуточных целей ________________ 
 
Ясность частных задач: 
а) систематически намечаются задачи на ближайший срок тренировочных занятий  

(например, на месяц вперед и т.п.) _______________ 
б) систематически намечаются задачи на очередные тренировочные занятия ________ 
в) систематически намечаются задачи на очередные соревнования ________________ 

 
Планомерность действий для достижения целей: 
а) есть общий план достижения перспективной цели, он реализуется неуклонно ______ 
б) есть конкретный план достижения промежуточных целей, реализуется  

неуклонно ______________ 
в) детально разрабатываются планы выполнения частных задач, реализуются  

неуклонно ______________ 
 

2. Настойчивость и упорство 
 
Устойчивость стремления к достижению цели: 
а) регулярное посещение тренировок и участие во всех запланированных  

соревнованиях ___________ 
б) систематическое выполнение всех намеченных упражнений (заданий) в течение                   

тренировки ___________  
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в) терпеливое и многократное повторение упражнений, особенно однообразных, скуч-
ных, неинтересных, но нужных ___________ 

 
Энергия и активность в преодолении препятствий: 
а) высокий уровень энергии и активности в процессе тренировки и соревнований, не-

смотря на неудачи и ошибки ___________ 
б) высокий уровень энергии и активности, несмотря на плохое внутреннее состояние 

(усталость, болевые ощущения, легкая травма и т.д.) ____________ 
в) активное стремление преодолеть недостатки (в физической, технической и других 

видах подготовленности) ___________ 
 
Результативность преодоления препятствий: 
а) совершенство овладения техникой отдельных упражнений (приемов) и тактическими 

действиями, совершенство в развитии  физических качеств __________ 
б) систематическое выполнение планов отдельных тренировочных занятий, этапов и 

периодов спортивной тренировки и всего годичного цикла ___________ 
в) активная борьба за высокий результат до конца соревнования ____________ 
 

3. Самостоятельность и инициативность 
 
Устойчивость против влияния других людей и их действий:  
а) в процессе спортивного совершенствования критическое отношение к советам, ре-

шениям и действиям других спортсменов; отсутствие склонности к подражанию авторите- 
там ________ 

б) самостоятельная подготовка к очередным занятиям и соревнованиям (наблюдение 
за действиями других спортсменов, беседы с ними, тренерами и специалистами, выполнение 
специальных упражнений и т.п.) ___________ 

в) самостоятельный анализ результатов овладения спортивной техникой и тактикой, 
подведение итогов проведенных занятий и соревнований с акцентом внимания на недостатках 
и соображениями на будущее ______________ 
 

Личный почин и новаторство в мыслях и действиях: 
а) склонность к совершенствованию старых и к изобретению новых, оригинальных уп-

ражнений, комбинаций, приемов, способов передвижения и др. ____________ 
б) склонность к самостоятельной творческой разработке тактических действий, комби-

наций, планов выступления на соревнованиях ________________ 
в) стремление использовать в процессе повышения спортивного мастерства новые, 

прогрессивные методы и средства тренировки (тренажеры, различную аппаратуру, высокие 
физические нагрузки, аутогенную тренировку, приемы саморегуляции неблагоприятных психи-
ческих состояний и др.) __________________   
 

Находчивость и сообразительность: 
а) внесение необходимых коррективов в исполнение упражнений, приемов, тактичес-

ких комбинаций в случае ошибок, помех и т.д. ___________ 
б) оперативное изменение поведения и действий в соответствии с неожиданным изме-

нением условий деятельности, особенно на соревновании (соотношение сил, собствен-ное 
самочувствие и др.) __________   

в) оценка без посторонней помощи целесообразности действия партнеров и соперни-
ков в процессе соревнования и выбор в связи с этим собственных действий ____________ 

     
4. Решительность и смелость 

 
Своевременность принятия решений: 
а) своевременное (без опоздания) принятие решений о выполнении упражнений, про-

ведении приемов, осуществлении тактических комбинаций и т.д. в условиях риска или опасно-
сти, когда ситуация не позволяет медлить __________ 

б) своевременное (не слишком поспешное) принятие решений о выполнении упражне-
ний, проведении приемов, осуществлении тактических комбинаций и т.д. в условиях риска или 
опасности, когда ситуация не требует спешки ___________ 

в) своевременное принятие решений о выполнении указанных действий в условиях от-
ветственности перед коллективом или командой ___________ 
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Обдуманность принимаемых решений: 
а) обдуманность решений, отчетливое понимание того, что, когда, как и почему следу-

ет делать ___________ 
б) умение затормозить отрицательные чувства (сомнение, неуверенность, страх) в 

процессе принятия решений, связанных с моральным и физическим риском или опас- 
ностью _____________ 

в) принятие категорических и устойчивых решений, уверенность в своих силах, жела-
ние скорее перейти к исполнению __________ 

 
Своевременность исполнения принятых решений: 
а) реализация принятых решений, в частности связанных с риском или опасностью, без 

борьбы противоположных чувств, поспешности или медлительности __________ 
б) осознание совершаемых действий и переживание эмоционального подъема при вы-

полнении принятых решений, связанных с риском или опасностью ___________ 
в) неотступность в выполнении принятых решений и полнота их  выполнения _______ 

 
5. Выдержка и самообладание 

 
Сохранение ясности мысли: 
а) успешное преодоление неблагоприятных представлений и мыслей, возникающих 

под влиянием неудач, ошибок и помех, особенно на соревнованиях _____________ 
б) успешное преодоление неблагоприятных представлений и мыслей, возникающих в 

связи с высоким результатом соперника (особенно если это неожиданно) __________ 
в) успешное преодоление неблагоприятных представлений и мыслей, возникающих 

под влиянием плохой организации соревнований и судейства ___________ 
 
Владение чувствами: 
а) умение преодолевать растерянность и страх, возникающие под влиянием неудач, 

ошибок и помех, особенно на соревновании _______________ 
б) умение преодолевать перевозбуждение как следствие высокого результата сопер-

ника, плохой организации и судейства соревнований _____________ 
в) умение преодолевать всевозможные переживания (чувство превосходства, само-

уверенность, беспечность, нетерпение и др.), связанные с успехом на тренировочном занятии 
и соревновании _____________ 

 
Управление действиями: 
а) способность до конца бороться за высокий результат в соревновании, несмотря на 

возникающие неудачи, ошибки и помехи, на высокий результат соперника ____________ 
б) способность целесообразно действовать, сохранять технику движений при появле-

нии чувства усталости, болевых ощущений и других нежелательных внутренних состоя- 
ний ____________ 

в) умение удержать себя от ненужных, ошибочных, вредных действий и поступков 
(прекращение тренировки или соревнования, грубость, пререкания и т.п.) __________ 

 
6. Дисциплинированность 

 
Сознательность выполнения возложенных обязанностей: 
а) добровольное подчинение обязанностям на основе осознанной необходимости ____  
б) полное и четкое осознание своего спортивного долга и ответственности __________ 
в) осознанное выполнение заданий тренера __________ 
 
Точность решения поставленных  задач: 
а) строгое соблюдение спортивного режима _________ 
б) аккуратное посещение тренировочных и учебных мероприятий __________ 
в) четкое подчинение выработанному распорядку дня ___________ 

  
Своевременность выполнения обязанностей и задач:   
а) пунктуальность начала тренировки ____________ 
б) отсутствие пропусков тренировок без уважительной причины _________ 
в) организованность, собранность как черты характера ____________
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