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Мотивация занимает ведущее место в структуре личности, пронизывая все ее структурные обра-

зования: направленность личности, характер, эмоции, способности, психические процессы. Мотива-

ция поведения невозможна вне пределов эмоциональной сферы  Эмоции ориентируют человека, 

указывая на значимость окружающего для человека, на степень их важности, на их модальность. 

Степень значимости указывает на допустимый уровень материальных и функционально–

энергетических затрат необходимых для реализации побуждений. 

В психологической литературе предлагается различать понятия мотив и мотивация. Под моти-

вами понимаются: 1) субъективные динамические силы (тенденции), направленные на избавление 

человека от угнетающих его состояний напряжения; 2) субъективные образы предметов, удовле-

творяющих соответствующие потребности, и придающих направленной на них активности лич-

ностный смысл; 3) особые фиксированные установки, определяющие готовность к деятельности в 

соответствующих условиях и в определенном направлении; 4) устойчивые оценочные диспозиции. 

Мотивация поведения личности, с одной стороны, обусловлена мотивами человека, с другой, 

определяется психическим отражением конкретных исторических условий жизни человека. По-

этому она в отличие от мотивов, которые отличаются устойчивостью, представляет динамический  

компонент мотивационной сферы, изменяющийся по направленности (качественный аспект) и 

степени выраженности (количественный аспект).  

Специфичность спортивной мотивации обусловлена качественным своеобразием предмета 

спортивной деятельности. Р.А. Пилоян (1984) определяет спортивную мотивацию как «особое со-

стояние личности спортсмена, формирующееся в результате соотнесения им своих способностей и 

возможностей с предметом спортивной деятельности, служащее основой для постановки и осу-

ществления целей, направленных на достижение максимально возможного на данный момент 

спортивного результата».  

Спортивная деятельность характеризуется такими психологическими особенностями, как ори-

ентация на предельный уровень достижений и высокие эмоциональные нагрузки, связанные с 

субъективной значимостью результатов деятельности, остротой соперничества, публичностью вы-

ступлений в соревнованиях. В продолжительности и эффективности занятий спортом существен-

ная роль принадлежит мотивационной сфере личности. 

В первых исследованиях возникновения и развития интереса к спорту А.Ц. Пуни (1950) уста-

новил наличие и значение как непосредственных (удовлетворение от мышечной деятельности, эс-

тетическое наслаждение, стремление к соревнованию), так и опосредованных (стремление стать 

сильным, здоровым, подготовка к труду, осознание важности спортивной деятельности) мотивов 

спортивной деятельности. 

Мотивы занятий спортом высших достижений включают, по мнению   А.В. Родионова (1983), 

потребности в предельных физических усилиях, переживании состояния сильной психической 

напряженности, преодолении соперника, испытании собственных физических и психических воз-

можностей. 

 На приоритетность мотивов, особенности структуры мотивов оказывают влияние специфика 

вида спорта, уровень спортивных достижений, возраст, пол, спортивный стаж спортсмена, а также 

самооценка своих личных качеств. 

С учетом результатов общепсихологических исследований психологи спорта предлагают раз-

личать мотивы занятий спортом и спортивную мотивацию. В частности, В.К. Сафонов и Ю.И. Фи-

лимоненко (1985) выделяют два уровня спортивной мотивации:  

1. Общая мотивация. Ее формирование является задачей всего воспитательного процесса. Не-

обходимым условием этого является постановка и закрепление в сознании спортсмена далеко от-

ставленной цели. 

2. Мотивированность спортсмена на данной тренировке, на конкретном этапе подготовки, ко-

торая, преломляясь через общую мотивацию, актуализируется посредством осознания задач дан-

ного этапа подготовки и самооценки своего состояния, функциональных возможностей. 
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Развитие и функционирование спортивной мотивации по мнению Н.К. Волкова (1976), Г.Д. 

Горбунова (1986), предполагает необходимость высокого уровня развития ряда свойств личности: 

1) положительного отношения к спорту и преодолению трудностей спортивной деятельности; 2) 

эмоционально–волевых качеств – целеустремленности, решительности, настойчивости, уверенно-

сти в своих силах, самообладания, находчивости, эмоциональной устойчивости; 3) чувства кол-

лективизма и его проявлений. 

Спортивная мотивация определяется  как актуальное состояние личности спортсмена, служа-

щее основой для постановки и осуществления целей, направленных на достижение максимально 

возможного на данный момент спортивного результата. Выявлено, что, с одной стороны, мотива-

ция влияет на характер тренировочной деятельности и непосредственно на соревновательный ре-

зультат, с другой, повышение результативности соревновательной деятельности усиливает спор-

тивную мотивацию.  

Е.Г. Бабушкин (1996) предлагает выделять в структуре спортивной мотивации тренировочную 

и соревновательную мотивации. В свою очередь, в соревновательной мотивации выделяются две 

составляющие: мотивация достижения успеха и мотивация избегания неудачи.  

Спортсменов с доминированием мотивации достижения успеха отличает стремление к победе, 

способность «бороться до конца», положительные эмоции,  склонность к доминированию, стрем-

ление к риску, нечувствительности к угрозе, низкая тревожность, атакующий стиль ведения по-

единка, способность наиболее полно реализовать возможности психофизиологических механиз-

мов регуляции, высокая интенсивность напряжения сил и эффективность поведения в экстремаль-

ных ситуациях. 

Выявлено, что мотивация достижения успеха влияет на цель и содержание действия, на интен-

сивность напряжения сил и на поведение в экстремальных ситуациях. В.И. Степанским (1981) вы-

явлено, что при доминировании мотивации достижения результативность деятельности определя-

ется наличным уровнем регуляции деятельности, т.е. его психофизиологическими особенностями. 

В случае преобладания мотивации избегания неудачи при любом наличном уровне регуляции дея-

тельности, ее результативность будет низкой. 

Практический психолог Р.М. Загайнов (1993), основываясь на многолетних беседах и наблюде-

нии за спортсменами, разработал классификацию типов личности спортсменов, различающихся по 

характеру и содержанию мотивационной сферы. 

Проявление спортивной мотивации зависит от особенностей самооценки спортсменами своих 

личных качеств. По результатам исследования А.В. Шаболтас (1998) значимыми параметрами са-

мооценки, независимо от вида спорта и пола спортсменов, являются уверенность в себе, удовле-

творенность спортивными результатами, авторитет, состояние здоровья. В частности, выявлено, 

что уверенность в себе тесно связана со спортивными достижениями, мотивом достижения успеха 

и эмоциональностью спортивной деятельности. Реалистическое и конструктивное отношение 

спортсмена к успехам и неудачам, объяснение ее результатов внутренними, контролируемыми 

изменчивыми факторами в наибольшей степени способствует поддержанию спортивной мотива-

ции и сохранению устойчивой самооценки. 

В ряде работ рассматривалось соотношение мотивов и целей спортивной деятельности. Г. Д. 

Горбунов (1986) пишет, что процесс субъективного целеполагания и мотивационная сфера 

спортсмена тесно связаны между собой, и определяющая роль в этом отводится самоутвержде-

нию. Развитие такого мотива необходимо рассматривать в связи с образованием системы ценно-

стей спортсмена, в основе которой должна быть критическая оценка личного поведения и дости-

жений. Критическое отношение спортсмена к своему поведению невозможно без самооценки и 

идентификации с общепринятыми общественно–социальными нормами. Личностные ценности 

спортсмена определяют его уровень притязаний к себе и к своему достижению. 

Трудность выбираемой спортсменом цели характеризует уровень ее притязаний в сфере спор-

тивной деятельности. Уровень притязаний у спортсмена должен соответствовать его возможно-

стям. Высокий уровень притязаний приводит к возникновению фрустрации. По мере возрастания 

стресса лица с сильной нервной системой завышают уровень притязаний, со слабой нервной си-

стемой – занижают его.  

Е.П. Ильин (1980) приводит признаки поведения спортсменов с завышенным и низким уровня-

ми притязаний. Первые переоценивают свои возможности, претендуют на высокие оценки со сто-

роны окружающих и сильно переживают неудачи. Спортсмены с низким уровнем притязаний 

недооценивают себя, не стремятся подняться выше достигнутого уровня, неохотно берутся за 

сложные задачи, боятся неудач. 
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На уровень притязаний спортсмена, как считают Р. Kunat (1974), R.Lindner (1984), могут оказы-

вать влияние прошлые успехи и неудачи, способность реалистично оценивать настоящую ситуацию, 

способность предвидеть ход и результат действия. Волевая активность спортсмена, его стремление к 

намеченной цели тем выше, чем важнее мотив и выше уровень притязаний (труднее цель). 

В целом результаты исследований говорят о тесной взаимосвязи между мотивационными уста-

новками, уровнем притязаний, самооценкой, особенностями личности. 

Обобщая результаты исследований отечественных и зарубежных исследователей, можно за-

ключить, что они выделяют следующие мотивы, связанные с процессом спортивной деятельности: 

потребность в двигательной активности; эстетическое наслаждение; стремление к соревнованию; 

активный отдых и развлечение; потребности в предельных физических усилиях; стремление к со-

стоянию стресса и его преодолению. 

Развитие мотивации спортивной деятельности обусловливается взаимодействием внутренних и 

внешних факторов, меняющих свое значение на протяжении спортивной деятельности. В качестве 

внутренних факторов развития мотивации выделяются: возраст, задатки двигательных способностей 

и склонности к деятельности с определенным содержанием. В роли внешних факторов выступает 

социальное окружение, которое отражает как традиционные социальные и моральные нормы, при-

сущие обществу, так и отношение к личности спортсмена. 

Развитие внутренних и внешних факторов осуществляется посредством их взаимодействия в 

ходе спортивной деятельности. В результате развития внутренних факторов происходит формиро-

вание целей и задач занятий спортом, которые адекватны, с одной стороны, личностно–значимым 

потребностям, с другой, возможностям и особенностям выполняемой деятельности. Развитие 

внешних факторов проявляется преимущественно в совершенствовании организации учебно–

тренировочного процесса (условия тренировок, организация и методика тренировки, высокая эмо-

циональность тренировочных занятий) и соревновательной деятельности. 

Для развития мотивации решающее значение имеет высокая удовлетворенность спортсменов 

результатами спортивной деятельности с учетом их соответствия ее цели и задачам (как итог эф-

фективного взаимодействия внутренних и внешних факторов), информация о которых оперативно 

поступает к спортсмену от тренера по каналам обратной связи.  

Конечной целью психологической подготовки выступает формирование и совершенствование 

спортивной мотивации личности путем ежедневной (в процессе каждого тренировочного занятия 

и соревнования) стабилизации отношений спортсмена к процессу и результатам спортивной дея-

тельности, к тренеру и партнерам по команде, к самому себе.  

Психологическая подготовка, направленная на формирование спортивной мотивации, осу-

ществляется в единстве с остальными видами спортивной подготовки. Поэтому все выполняемые 

спортсменами физические упражнения и восстановительные мероприятия должны рассматривать-

ся во взаимосвязи не только с их физическими состояниями, но и с актуализируемыми при этом 

психическими состояниями занимающихся. 

 В литературе не нашли своего отражения такие вопросы как: особенности соревновательной и 

тренировочной мотивации занятий волейболом в юношеском возрасте; взаимосвязи спортивной 

мотивации, самооценки спортивных возможностей и волевых качеств; управление формировани-

ем спортивной мотивации; взаимосвязи спортивной мотивации с личностными особенностями 

спортсмена и уровнем их спортивной подготовленности. Это и определило актуальность нашего 

исследования. 

Проведенные нами длительные исследования по данной проблеме  с волейболистами 15–16 лет 

позволили прийти к следующему заключению. 

 Спортивная мотивация как психическое состояние личности спортсмена обусловлено значи-

мыми для нее отношениями к: 1) цели занятий спортом; 2) спортивному успеху; 3) своим возмож-

ностям; 4) внетренировочной, учебно–тренировочной и соревновательной деятельности; 5) коман-

де; 6) тренеру. Развитие спортивной мотивации осуществляется в направлении от внешне органи-

зованной, когда эти отношения возникают и актуализируются преимущественно под влиянием 

социального окружения и обусловлены особенностями конкретной ситуации, к внутренне органи-

зованной, обусловленной преимущественно свойствами личности спортсмена: свойствами темпе-

рамента, мотивами занятий спортом, волевыми качествами, способностями к субъективному са-

моконтролю и самоуправлению. Для управления формированием спортивной мотивации необхо-

димо создавать педагогические условия для возникновения, функционирования и стабилизации 

этих отношений посредством психологических механизмов «снизу вверх» и «сверху вниз».  
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Нами выделены шесть педагогических условий, различающихся по направленности на форми-

рование благоприятных отношений спортсменов к различным сторонам спортивной жизни, а 

именно к: цели занятий спортом, успеху, своим возможностям, тренировочной деятельности, к 

команде и тренеру, соревновательной деятельности. Каждое из этих условий реализуется через 

применение в учебно–тренировочном процессе соответствующих педагогических приемов. 

 Развитие спортивной мотивации следует осуществлять в направлении от внешне организован-

ной, когда эти отношения возникают и актуализируются преимущественно под влиянием соци-

ального окружения и обусловлены особенностями конкретной ситуации, к внутренне организо-

ванной, обусловленной преимущественно свойствами личности спортсмена: свойствами темпера-

мента, мотивами занятий спортом, волевыми качествами, способностями к субъективному само-

контролю и самоуправлению.  

 

«ОХОРОНА ПРАЦІ В ГАЛУЗІ» ЯК НОРМАТИВНА ДИСЦИПЛІНА ПІДГОТОВКИ 

ФАХІВЦІВ ГАЛУЗІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ, СПОРТУ ТА ЗДОРОВ´Я ЛЮДИНИ  

З ВИЩОЮ ОСВІТОЮ 

 

О.С. Микитчик 

Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту, Днепропетровск, Украина 

 

Постановка проблеми. Аналіз останніх досліджень та публікацій. В зв’язку з чим питання 

безпеки праці та його охорони набули міжнародний характер і знаходяться під постійним контро-

лем Міжнародної організації праці [1]. Слід лише вказати, що протягом останніх років значно 

зросла кількість небезпечних травматичних факторів, що призводить до підвищення відсотку 

спортивного травматизму з 2% до 5–10% від загального травматизму (побутового, вуличного, ви-

робничого) [2]. 

Саме тому охорона праці в галузі фізичного виховання, спорту та здоров´я людини є однією з 

найбільш гострих проблем сучасного суспільства і має глобальний характер. Це обумовлено у 

першу чергу тим, що протягом ХХ століття різко зросли вимоги до рівня підготовленості не тільки 

висококваліфікованих спортсменів, а й спортсменів–початківців, а по–друге підвищенням вимог і 

до спортивного інвентарю та обладнання, що пов’язане з появою новітніх технологій.  

В процесі своєї трудової діяльність працівники фізичного виховання, спорту та здоров’я люди-

ни стикаються з питаннями охорони праці значно частіше, ніж працівники інших професій, 

оскільки саме тренер–викладач з виду спорту є відповідальним за безпечне проведення тренуваль-

них занять та охорону життя та здоров’я спортсменів. Саме тому фахівець галузі фізичного вихо-

вання та спорту повинен знати не тільки специфіку своєї трудової діяльності, головні причини 

травматизму та фактори його попередження, а й законодавчі та нормативно–правові акти держав-

них органів, методичні нормативні та інші керівні матеріали з питань навчально–спортивної робо-

ти, перспективи і напрями розвитку фізичної культури в країні, ведення і оформлення документів, 

складання та формування звітів зі спортивної діяльності, порядок обліку та розслідування  

нещасних випадків зі спортсменами–вихованцями тощо [2].  

Мета дослідження – дослідити науково–методичне підґрунтя запровадження нормативної дис-

ципліни «Охорона праці в галузі» в вищих навчальних закладах України. 

Завдання дослідження: 

1. Дослідити законодавчу базу України, яка визначає правові відносини у галузі фізичної 

культури, спорту та здоров´я людини. 

2. Визначити мету та завдання дисципліни «Охорона праці в галузі» для ВУЗів фізкультурно–

спортивного профілю. 

Результати досліджень та їх обговорення. Насьогодні законодавчу базу України, яка визначає 

правові відносини у галузі фізичної культури і спорту становлять: Конституція України, Закон 

України від 24 грудня 1993 р. „Про фізичну культуру і спорт‖, Закон України від 14 вересня 2000 

р. „ Про підтримку олімпійського, параолімпійського руху та спорту вищих досягнень в Україні‖, 

Закон України від 16 червня 1992 р. „ Про об’єднання громадян‖, Закон України від 5 квітня 2001 

р. «Про антидопінговий контроль у спорті», Закон України від 3 серпня 2006 р. «Про ратифікацію 

Міжнародної конвенції про боротьбу з допінгом у спорті», Національні програми розвитку спорту 

і фізичної культури, Національна доктрина розвитку фізичної культури і спорту, затверджена Ука-

зом Президента України від 28 вересня 2004 р. за № 1148, низка підзаконних нормативно–
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