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Abstract. The relevance of this topic sparked by interest in the study of motivational factors, and especially to 
the study of problems of demotivation in sports activities. It is assumed that the motivation of former athletes who 
have ceased active sports under the influence of demotivating factors is low.
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Аннотация. Актуальность данной темы вызвана ин-
тересом к изучению факторов мотивации, а особен-
но, к исследованию проблемы демотивации в спор-
тивной деятельности. Предполагается, что мотива-
ция бывших спортсменов, которые прекратили актив-
ные занятия спортом под влиянием демотивирующих 
факторов, находится на низком уровне.

На всем протяжении спортивной деятельно‑
сти мотивационная структура спортсменов пре‑
терпевает качественные и количественные из‑
менения и носит неординарный и гетерохрон‑
ный характер. При этом важно отметить, что  
мотивационная структура спортсменов разли‑
чается в зависимости от вида спортивной дея‑
тельности, от стажа, возраста, пола и спортив‑
ной квалификации.  Мотивации в спорте посвя‑
щены исследования многих авторов (А.Ц. Пуни, 
Т.Т. Джамгарова, Ю.Ю. Палайма, Б.А. Вяткина, Б. 
Кретти, P. Найдиффера, Мартенса, Р.А. Пилояна, 

С. Джексона, А.Л. Попова, Р. Уэйнберга, Д. Гоулда, 
Е. А. Калинина, В.Ф. Сопова и др.).

Поведение человека управляется различными 
мотивами, эта сфера изучена достаточно хорошо. 
Однако есть очевидная проблема, которая всё 
еще остаётся вне поля должного внимания учё‑
ных – снижение (потеря) мотивации на пути к до‑
стижению цели, т.е. проблема демотивации спор‑
тивной деятельности.      

Демотивация – это резкое снижение эффек‑
тивности и качества  деятельности человека. 
Особенно резко это проявляется в спортивной 



ПСИХОЛОГИЯ ЭКСТРЕМАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПСИХОЛОГИЯ ЭКСТРЕМАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

21

ЭКСТРЕМАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ•№4 (33)•2014

негативное отношение родителей к занятиям 
спортом своих детей; негативный фон в отноше-
ниях с коллегами; смена места жительства; не-
желание заниматься «своим» видом спорта и пе-
реход в другой вид спорта; изменение приорите-
тов не в пользу спорта; смена тренера, негатив-
ные отношения с тренером; страх выступления 
на соревнованиях.

Для проверки гипотезы, о влиянии на сни‑
жение уровня мотивации у спортсменов во вре‑
мя спортивной деятельности, в группах с различ‑
ными доминантными демотиваторами проводи‑
лось более углубленное изучение проблемы с по‑
мощью теста  МСД Е. А. Калинина (1975). 

Интерпретация выраженности отдельных мо‑
тивов и средней арифметической общего уров‑
ня мотивации в целом ведется в рамках закона 
Йеркса‑Додсона для мотивации, который гласит: 
«Для достижения максимального результата не‑
обходим оптимальный уровень мотивации». 

Базируясь на результатах данной методики, 
В. Ф. Соповым (2005) была сформирована модель 
мотивации личности спортсмена, которая явля‑
ется частью модели личности спортсмена высоко‑
го класса, включающей в себя профили гранич‑
ных порогов черт личности по 5 сферам (мотива‑
ция, эмоциональная устойчивость, волевые про‑
цессы, интеллект, общение). 

Результаты исследования показывают, что наи‑
более выражена потребность в достижении успе‑
ха. Согласно Ю.И. Портных (2002) успех в спор‑
тивной деятельности во многом зависит от выра‑
женности мотивации в его достижении, т.к. по‑
требность в борьбе генетически детерминирова‑
на в каждом человеке, и спортсмен в любом виде 
спортивной деятельности борется не только с со‑
перником, но и с самим собой [4].

По результатам тестирования были выявлены 
5 основных мотивов спортивной деятельности, 
уровень выраженности которых был выше сред‑
них значений: потребность в достижении, в борь-
бе, в самосовершенствовании, в общении, в поо-
щрении. 

Для сравнительного анализа нами было про‑
ведено исследование уровня выраженности каж‑
дого из отмеченных мотивов в каждой из иссле‑
дуемых групп с доминированием одного из демо‑
тиваторов. Проведенное исследование выявило 
разные уровни 5 мотивационных компонентов. 

Уровень всех 5 мотивов у бывших спортсме‑
нов ниже среднего. В то время как у действую‑
щих спортсменов высокого класса наблюдается 

жизни, когда после долгих и изнурительных тре‑
нировок наступает момент, от которого зависит 
весь итог работы. И в этот решающий момент, 
когда функциональные  и психологические каче‑
ства вступают в противоречия, теряется смысл 
усилий –  разрушаются все дальнейшие действия.

Демотивация, в основном объясняется отсут‑
ствием побуждения к действию; неспособностью 
человека к деятельности; нежеланием к деятель‑
ности; наличием альтернативной потребности; 
отсутствием положительного побудителя; отсут‑
ствием заинтересованности и др.

Цель исследования: определить уровень мо‑
тивации у спортсменов, прекративших активные 
занятия спортом при доминировании различных 
демотиваторов. 

Объект исследования: спортсмен и состояние 
его мотивационной сферы.

Гипотеза: мотивация бывших спортсменов, 
которые прекратили активные занятия спортом 
под влиянием демотивирующих факторов, нахо‑
дится на низком уровне.

Методы исследования: анкетный опрос для 
выявления причин побудивших спортсменов пре‑
кратить активные занятия спортом, тест «Мотивы 
спортивной деятельности» Е.А. Калинина (МСД) 
для выявления особенностей структуры моти‑
вации.

Характеристика выборки и организация ис-
следования. В исследовании приняли участие 507 
бывших спортсменов – студентов РГУФКСМиТ, 
имеющих различную спортивную  квалифика‑
цию (от 3‑го разряда до МСМК). Из них 268 муж‑
чин и 239 женщин, средний возраст – 19,2 лет, 
средняя продолжительность занятий спортом – 
9,4 года.  

В результате исследования факторов демо‑
тивации в спортивной деятельности установлено 
56 причин, которые наиболее часто побуждают  
спортсменов  бросить  спорт, перестраивая всю 
мотивационную структуру.

Основные причины снижения мотивации 
(демотиваторы), наиболее часто осознаваемые 
спортсменами: травмы полученные во время за-
нятий спортом; нехватка финансовых средств; 
необходимость больше времени  уделять учебе, а 
не спорту; отсутствие дальнейших перспектив; 
нехватка времени, загруженность в работе; поте-
ря интереса к спортивной деятельности; отсут-
ствие положительных эмоций для занятий спор-
том (разочарование); личная жизнь мешает спор-
ту (влюбленность); семейные обстоятельства, 
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кардинально другая картина: уровень выражен‑
ности отмеченных мотивов высокий, лишь уро‑
вень фактора «потребность в общении» находит‑
ся в пределах средних значений.   

Необходимо отметить также, что фактор «по‑
требность в достижении» у действующих спор‑
тсменов высокого класса имеет высокие показате‑
ли. Согласно Д. Мак‑Клеланду,  потребность в до‑
стижении характеризуется общим стремлением к 
постоянному поиску способов улучшения как ка‑
чественных, так и количественных показателей. 

По фактору «потребность в борьбе» также вы‑
явлены достоверные различия в группе действу‑
ющих спортсменов высокого класса и бывших 
спортсменов. Так, выявлен высокий показатель 
мотива «потребности в борьбе» у высококласс‑
ных спортсменов (8–9 усл. ед.), в группе же быв‑
ших спортсменов уровень этого показателя коле‑
блется в пределах низких и средних значений (3–5 
усл. ед.). 

По факторам «потребность в самосовершен‑
ствовании» и «потребность в общении» в двух 
группах исследуемых значимых различий не было 
обнаружено. В обеих группах показатели коле‑
блются в пределах средних значений (4–7 усл. 
ед.). Полученные данные об отсутствии различий 
между профессионалами и непрофессионалами в 
спортивной деятельности, можно констатировать 
с точки зрения Ильина Е.П. – уже на начальных 
этапах спортивной деятельности доминируют та‑
кие мотивы, как потребность в самосовершенство‑
вании, саморазвитии, самоутверждении и т.д. [2].

 Потребность же в поощрении имеет высокие 
показатели в группе высококлассных спортсме‑
нов (8–9 усл. ед.), в то время как в группе бывших 
спортсменов показатели этого фактора колеблют‑
ся в пределах средних значений (3–5 усл. ед.)  

Анализ взаимосвязи компонентов мотиваци‑
онной сферы – факторов демотивации и мотивов 
спортивной деятельности – показал наличие кор‑
реляционной связи только с показателями воз‑
раста прекращения занятий спортом, спортив‑
ной квалификации и стажа занятий спортом, 
подчеркивая их ключевую роль. 

И для мужчин, и для женщин возраст пре‑
кращения занятий спортом равен 19,5 + 3 г; 

спортивная квалификация – КМС и МС; стаж за‑
нятий колеблется в диапазоне 5–9 лет.

Выводы. Обобщая полученное, можно утверж‑
дать, что у спортсменов, прекративших активные 
занятия спортом, в структуре мотивации наблю‑
дается следующая картина:

– мотив «потребность в достижении» низкий;
– мотив «потребность в борьбе» понижен;
– мотив «потребность в самосовершенствова‑

нии» понижен;
– мотив «потребность в общении» понижен;
– мотив «потребность в поощрении» понижен.
Это резко отличается от модельных характе‑

ристик спортсмена высокого класса и говорит о 
том, что у этих спортсменов уровень мотивации 
не является оптимальным для преодоления ба‑
рьеров, которые возникают во время спортивной 
деятельности.  

Из полученных результатов следует, что у спор‑
тсменов, прекративших активные занятия спор‑
том, уровень мотивации снижается до ниже сред‑
него. Это подтверждает выдвинутую гипотезу.
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