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ляется эффективным средством воспитания и формирования личности. Мотивы, мотивация и направлен-
ность спортивной деятельности не только побуждают человека заниматься спортом, но и придают занятиям 
субъективный личностный смысл.
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Введение
Реформирование казахстанской системы 

образования связано с глобальными измене-
ниями во всех сферах общественной жизни. 
Модернизация казахстанского общества, 
ориентация страны на инновационный тип 
экономики, требует пересмотра технологий 
обучения, используемых для трансляции 
знаний и формирование умений и навыков, 
разработки мобильных педагогических тех-
нологий, которые обеспечили бы творческое 
саморазвитие субъектов образовательного 
процесса. Казахстан присоединился к обще-
европейскому процессу, подписав Болон-
скую декларацию, цель которой – создание 
единой европейской зоны высшего образова-
ния, что предполагает практику общих под-
ходов к качеству подготовки специалистов.

В этой целенаправленной работе, без со-
мнения, ведущая роль должна принадле-

жать учителю, познавательной самостоя-
тельности обучающихся что, естественно, 
ставит на повестку дня целый ряд актуаль-
ных задач, в том числе и связанных с созда-
нием технологии проектирования различ-
ных педагогических объектов, от которых 
зависит качество образовательных услуг.

Актуальность данной проблемы возрас-
тает, когда речь касается вопросов психоло-
гической адаптации студентов в новых со-
циально-экономических условиях и новых 
системах образования (психологической, 
профориентационной), а также изучение 
личностных процессов, связанных с про-
блемой формирования профессионального 
самоопределения. К числу таких проблем 
относится и психологическое изучение про-
цесса формирования и развития профессио-
нальной направленности личности на на-
чальных этапах обучения в вузе [1].
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Возникновение избирательно-положи-
тельного отношения к профессии означает 
образование системы «человек – профес-
сия», внутри которой начинается взаимодей-
ствие объекта и субъекта отношения. Поня-
тие «отношение человека к профессии» не 
может быть сведено к активности, идущей от 
субъекта, а исследование профессиональной 
направленности, условий и движущих сил ее 
развития не может быть осуществлено в от-
рыве от системы воздействий, идущих от 
другой стороны отношения, то есть от про-
фессии. При определенных условиях взаи-
модействия сторон данного отношения при-
обретает характер диалектического противо-
речия, создающего движущие силы развития 
профессиональной направленности. Идеаль-
ная модель соответствия между личностью и 
трудом должна содержать полное совпаде-
ние объективного содержания деятельности 
и ее личностного смысла.

Результаты исследования
В современной психологии существуют 

различные подходы к исследованию лично-
сти. Однако, несмотря на различия в трак-
товках личности, во всех подходах в каче-
стве ее ведущей характеристики выделяет-
ся направленность.

Чаще всего в научной литературе под 
направленностью понимают совокупность 
устойчивых мотивов, ориентирующих дея-
тельность личности и относительно незави-
симых от наличной ситуации [2].

Следует отметить, что направленность 
личности всегда социально обусловлена и 
формируется в процессе воспитания. На-
правленность – это установки, ставшие свой-
ствами личности и проявляющиеся в таких 
формах, как влечение, желание, стремление, 
интерес, склонность, идеал, мировоззрение, 
убеждение. Причем в основе всех форм на-
правленности личности лежат мотивы дея-
тельности.

Принято считать, что влечение – это 
наиболее примитивная, по своей сути био-
логическая форма направленности. С пси-
хологической точки зрения – это психиче-
ское состояние, выражающее недифферен-
цированную, неосознанную или недоста-
точно осознанную потребность.

Желание – это осознанная потребность 
и влечение к чему-либо вполне определен-
ному. Следует отметить, что желание, буду-
чи достаточно осознанным, имеет побужда-
ющую силу. Оно обостряет осознание цели 
будущего действия и построение его плана. 
Данная форма направленности характери-
зуется осознанием не только своей потреб-
ности, но и возможности путей ее удовлет-
ворения.

Стремление возникает тогда, когда в 
структуру желания включается волевой 
компонент. Поэтому стремление часто рас-
сматривается в качестве вполне определен-
ного побуждения к деятельности.

Интересы – это специфическая форма 
проявления познавательной потребности, 
обеспечивающая направленность личности 
на осознание целей деятельности и тем са-
мым действительности. Субъективно инте-
рес обнаруживается в эмоциональном тоне, 
сопровождающем процесс познания или 
внимание к определенному объекту. Одной 
из наиболее существенных характеристик 
интереса является то, что при его удовлет-
ворении он не угасает, а, наоборот, вызыва-
ет новые интересы, соответствующие бо-
лее высокому уровню познавательной дея-
тельности.

Интересы являются важнейшей побуди-
тельной силой к познанию окружающей дей-
ствительности и в динамике своего развития 
могут превратиться в склонность. Это проис-
ходит тогда, когда в интерес включается во-
левой компонент. Склонность характеризует 
направленность индивида на определенную 
деятельность. Основой склонности является 
глубокая устойчивая потребность индивида 
в той или иной деятельности, т.е. интерес к 
определенному виду деятельности. 

Идеал – это конкретизируемая в образе 
или представлении предметная цель склон-
ности индивида, т.е. то, к чему он стремит-
ся, на что ориентируется. Идеалы человека 
могут выступать в качестве одной из наи-
более значимых характеристик мировоз-
зрения человека, т.е. его система взглядов 
на объективный мир, на место в нем чело-
века, на отношение человека к окружаю-
щей его действительности и к самому себе. 
В мировоззрении отражаются не только 
идеалы, но и ценностные ориентации лю-
дей, их принципы познания и деятельно-
сти, их убеждения.

Убеждения – высшая форма направлен-
ности – это система мотивов личности, по-
буждающих ее поступать в соответствии со 
своими взглядами, принципами, мировоз-
зрением. В основе убеждений лежат осоз-
нанные потребности, которые побуждают 
личность действовать, формируют ее моти-
вацию к деятельности. 

Все рассмотренные нами психические 
процессы и состояния обеспечивают регу-
ляцию поведения человека. Что же касает-
ся стимуляции или побуждений, обеспечи-
вающих активизацию и направленность 
поведения, то они связаны с мотивами и 
мотивацией.

Мотив – это побуждения к деятельно-
сти, связанные с удовлетворением потреб-
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ности субъекта. Под мотивом также часто 
понимают причину, лежащую в основе вы-
бора действий и поступков, совокупность 
внешних и внутренних условий, вызываю-
щих активность субъекта.

Мотив – это сложное психологическое 
образование, являющееся с содержательной 
стороны обоснованием для самого себя 
действия и поступка, деятельности и пове-
дения, а с энергетической стороны – побуж-
дением к достижению выбранной цели.

Осознанный полностью мотив должен 
дать ответ, почему, для чего или ради чего и 
почему именно таким способом человек бу-
дет или уже удовлетворяет возникшую у 
него потребность.

Термин «мотивация» представляет со-
бой более широкое понятие, чем термин 
«мотив». Слово мотивация используется в 
современной психологии в двояком смысле: 
как обозначающее систему факторов, де-
терминирующих поведение, и как характе-
ристика процесса, который стимулирует и 
поддерживает поведенческую активность 
на определенном уровне. В научной литера-
туре мотивация рассматривается как сово-
купность причин психологического харак-
тера, объясняющих поведение человека, его 
начало, направленность и активность.

Мотивация спортивной деятельности 
определяется как внутренними, так и внеш-
ними факторами, меняющими свое значе-
ние на протяжении спортивной карьеры [3].

На начальном этапе мотивами прихода в 
спорт могут быть:

1. Стремление к самосовершенствованию: 
укрепление здоровья, улучшение телосложе-
ния, развитие физических и волевых качеств.

2. Стремление к самовыражению и само-
утверждению: желание быть не хуже других, 
быть похожим на выдающегося спортсмена; 
стремление к общественному признанию; 
желание защищать честь коллектива, города, 
области, страны.

3. Социальные установки: мода на спорт, 
стремление сохранить спортивные семей-
ные традиции, желание быть готовым к тру-
ду и т.д.

4. Удовлетворение духовных потребно-
стей: стремление чувствовать себя членом 
референтной спортивной команды или спор-
тивной школы, общаться с товарищами, по-
лучать новые впечатления от поездок по 
городам и странам.

Каждая из перечисленных причин имеет 
для конкретного спортсмена большую или 
меньшую действенность в связи с его цен-
ностными ориентациями. Однако некото-
рые причины являются ведущими для боль-
шинства спортсменов-новичков: удовлетво-
рение, получаемое от занятий спортом, 

стремление к здоровью и физическому раз-
витию, к общению, к самоактуализации и 
развитию волевых качеств.

На начальном этапе занятий спортом на-
блюдается, в основном у детей, диффуз-
ность интересов к разным его видам. При 
этом часто выбор вида спорта бывает обу-
словлен случайными внешними обстоя-
тельствами: подражанием старшему брату, 
сестре или товарищу, природными условия-
ми, близостью той или иной спортивной 
базы, показом по телевидению крупных со-
ревнований и т.п. [4].

Вследствие этого дети начинают зани-
маться одним видом спорта, потом, через 
короткое время, – другим, то есть «ищут 
себя», определяют свою склонность и спо-
собности методом «проб и ошибок». При 
этом они стремятся получить хороший ре-
зультат как можно быстрее, не понимая, что 
путь к нему долгий и порой тернистый.

Мотивы спортивной деятельности не 
только побуждают человека заниматься 
спортом, но и придают занятиям субъектив-
ный, личностный, смысл. Разные спортсме-
ны, занимаясь одним и тем же видом спор-
та, выполняя одинаковые по сложности и 
интенсивности тренировочные нагрузки, 
нередко руководствуются разными, порой 
прямо противоположными мотивами, при-
дают различное значение своим занятиям, 
поэтому и оценка их поведения должна 
быть различной.

Следует учитывать, что мотивы спор-
тсменов весьма динамичны по своему со-
держанию. В процессе спортивного совер-
шенствования они изменяются, преобразу-
ются под влиянием обстоятельств, других 
спортсменов, оценки собственных действий 
и поступков, а главное – целенаправленной 
воспитательной работы.

А.Ц. Пуни на основании специальных 
исследований установил следующую дина-
мику мотивов спортивной деятельности [5]:

1. Мотивы  начальной  стадии  занятий 
спортом побуждают к включению в спор-
тивную деятельность. К ним относятся: 

а) мотив эмоциональной привлекатель-
ности физических упражнений, базирую-
щийся на естественной потребности чело-
века в физической активности; 

б) мотив долженствования, определяе-
мый необходимостью заниматься физиче-
ской культурой и спортом; 

в) ряд других мотивов. 
Общими для мотивов начальной стадии 

являются такие особенности, как недоста-
точная осознанность потребностей, лежа-
щих в их основе, диффузность, нестойкость, 
неопределенность и взаимозаменяемость 
различных способов удовлетворения.
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2. Дальнейшее развитие мотивов связа-
но с устойчивостью занятий избранным ви-
дом спорта, достижением определенных 
успехов в нем, расширением специальных 
знаний и навыков.

Мотивы спортивной деятельности 
функционируют не изолированно, а взаи-
мосвязанно, образуя мотивационные ком-
плексы. Такой комплекс состоит из домини-
рующих и второстепенных, подчиненных, 
мотивов. 

3. При достижении спортсменом стадии 
высшего спортивного мастерства прежние 
мотивы как бы отступают на второй план. 
Доминирующим, определяющим поведе-
ние спортсмена становится мотив достиже-
ния успеха. Спортсмен испытывает потреб-
ность в предельных физических усилиях, в 
переживании состояния максимальной пси-
хической напряженности, в чувстве преодо-
ления соперника, снаряда, веса, времени, 
самого себя, а главное, потребность добить-
ся высоких спортивных результатов.

Доминирование на стадии высшего 
спортивного мастерства мотива достиже-
ния успеха вовсе не означает, что на этой 
стадии спортсменами движет только стрем-
ление к личному успеху. Тренируясь и вы-
ступая на соревнованиях, спортсмен не ду-
мает, что смысл всей его деятельности сво-
дится к преодолению определенного веса, 
определенной дистанции за необходимое 
время или к победе над соперником. Наобо-
рот, все это выступает как критерий дости-
жения других, общественно значимых це-
лей. Эти победы нужны самому спортсмену 
для дальнейшего спортивного роста, они 
нужиы коллективу, за который он выступа-
ет, они приносят славу Родине, и не только 
спортивную. Наконец, рекорды нужны все-
му человечеству: они показывают безгра-
ничность возможностей человека. Поэтому 
нельзя считать мотив достижения успеха 
личностно-эгоистическим мотивом. В его 
развитии ведущую роль играют идеология 
и мораль. Формирование мотивации дости-
жения успеха у казахстанских спортсменов 
непосредственно связано с формированием 
мировоззрения, патриотизма и гордости за 
свою Родину.

Деятельность в спорте высших дости-
жений связана с высоким психологическим 
напряжением, порождаемым несоответ-
ствием требований спортивной деятельно-
сти возможностям спортсмена и направлен-
ным на устранение этого несоответствия.

По сравнению с другими видами дея-
тельности в спорте высокое психическое 
напряжение принципиально неустранимо, 
без него невозможно превышение прежних 
рекордов. Поэтому у спортсменов на стадии 

высшего спортивного мастерства формиру-
ются не только мотивы достижения успеха, 
но и мотивы избегания неудачи. Любая си-
туация, которая актуализирует у спортсме-
на мотив достижения успеха, одновременно 
порождает и опасения неудачи. Какой мо-
тив возникнет – мотив достижения успеха 
или мотив избегания неудачи, – зависит от 
субъективных оценок вероятности дости-
жения цели, которые складываются под 
влиянием соревновательного и жизненного 
опыта. Таким образом формируется устой-
чиво доминирующий тип мотивации дея-
тельности [6].

Спортсмены, у которых доминирует мо-
тив достижения успеха, характеризуются 
низкой тревожностью, настойчивостью в 
достижении поставленных целей, уверен-
ностью в правильности своих действий, не-
зависимостью, стремлением к соперниче-
ству, постановкой перед собой трудных за-
дач и умением прилагать большие волевые 
усилия для их решения.

Спортсмены, у которых преобладает мо-
тив избегания неудач, тревожны и неуве-
ренны в себе, склонны сдерживать свою ак-
тивность в достижении цели, их поведение 
носит преимущественно оборонительный 
характер, они чаще защищаются и действу-
ют на контратаках. В спортивных играх 
можно видеть, как хорошо подготовленная, 
но не очень честолюбивая команда все вре-
мя ведет контратакующую игру, несмотря 
на разученные атакующие варианты.

Наиболее отчетливо эти особенности 
поведения проявляются в индивидуальной 
манере ведения поединка. Спортсмены, у 
которых доминирует мотив достижения 
успеха, предпочитают атакующий стиль 
поведения: число атакующих действий у 
них больше, чем у спортсменов, у которых 
доминирующим является мотив избегания 
неудач.

Мотив достижения успеха у спортсме-
нов высокой квалификации выражен значи-
тельно сильнее, чем мотив избегания неу-
дач. Это способствует высокой продуктив-
ности и устойчивости их деятельности. 
Сильно выраженная потребность в дости-
жении успеха порождает высокую актив-
ность, настойчивость и упорство в дости-
жении поставленных целей. Наличие в мо-
тивации умеренно выраженного стремле-
ния к избежанию неудач обусловливает 
действия спортсменов, направленные на 
предупреждение возможных неудач, побуж-
дает их тщательно отрабатывать технику 
упражнений, продумывать и планировать 
тактику и стратегию соревновательного по-
ведения, собирать информацию о предпола-
гаемых соперниках и т.д.
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Выводы
Изучение личности спортсмена акту-

ально для практической работы тренера по 
двум причинам: во-первых, особенности 
личности существенно влияют на успеш-
ность спортивной деятельности; во-вторых, 
спорт является эффективным средством 
воспитания и формирования личности. На-
личие такой обратной связи предъявляет 
высокие требования к знаниям учителя, 
тренера, психолога по психологии личности 
спортсмена.

Таким образом, мотивы характеризуют-
ся силой и устойчивостью – именно они яв-
ляются предметом заботы тренеров и спор-
тивных психологов, так как от выраженно-
сти этих характеристик зависит успешность 
деятельности спортсменов.

Наше исследование показало, что эф-
фективность деятельности тем больше, чем 
больше сила мотива. Особенно отчетливо 
эта закономерность выражена у детей. Од-
нако слишком большое желание показать 

высокий результат может привести к обрат-
ному эффекту.

Список литературы
1. Слотина Т.В. Психология личности: учебное 

пособие. – СПб.: Питер, 2008. – 304 с.: ил.
2. Сарсенбаева Б.И. Психология личностного и 

профессионального самосовершенствования буду-
щих педагогов: монография. – М., 2005. – 176 с.

3. Ильин Е.П. Психология спорта. – СПб.: Питер, 
2009. – 352 с.

4. Жунисбекова Ж.А., Керимбеков М.А. и др. 
Психолого-педагогические основы деятельности 
спортсмена // Современные проблемы науки и обра-
зования. – 2013. – №6. (приложение «Педагогические 
науки»). – С. 50. (Электронный научный журнал).

5. Психология: учеб. для ин-тов физ. культ. / под 
ред. В.М. Мельникова. – М.: Физкультура и спорт, 
1987. – 367 с.

6. Жунисбекова Ж.А., Керимбеков М.А., Жунис-
бекова Д.А. Характеристика психологических основ 
формирования профессионального самоопределения 
будущих педагогов // Международный журнал экспе-
риментального образования. – 2014. – №5 (часть 1). 
– С. 53-57. 

28

INTERNATIONAL JOURNAL OF EXPERIMENTAL EDUCATION  №3,  2014

PSYCHOLOGICAL SCIENCES


