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сти. Высшее образовательное учреждение, где закладываются основы личностного роста 
и профессионального становления студента, имеет возможность для эффективного раз-
вития самостоятельности и формирования творческого потенциала каждого обучающего-
ся через дисциплины языкового цикла. 
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Аннотация 
Обозначены основные направления мотивов в процессе многолетней подготовки у баскет-

болисток различного возраста. Выявленная мотивационная потребность позволяет обратить вни-
мание на противоречие, возникающее между интересами спортсменок и главной целевой установ-
кой в деятельности специализированной детско-юношеская спортивной школе Олимпийского ре-
зерва (СДЮСШОР). Установленная динамика мотивов баскетболисток 10-15 лет предполагает 
внесение коррекции в учебно-тренировочный процесс в зависимости от возрастного этапа подго-
товки. 
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Annotation  
The main directions of the motives within the multi-year training process of the female basketball 

players of different ages have been outlined. Identified motivation need allows paying attention on the 
contradiction arisen between the interests of athletes and the main target for the activity of specialized 
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children and youth sports school of Olympic reserve. Determined dynamics of motives of female basket-
ball players aged 10-15 year suggests the introduction of correction in the training process, depending on 
the age stages of preparation. 

Keywords: motivation, focus, multi-year training, female basketball players. 

Мотивационная направленность имеет высокую значимость в любой деятельности 
человека, особенно она необходима в спорте, где в очень сжатые сроки требуется до-
стичь наивысшего результата в ситуации жесткой конкуренции с другими спортсменами 
и спортивными командами [5,7]. 

Блок мотивации образуют потребности, мотивы и цели спортивной деятельности. 
Мотив – побуждение к определенной активности, к удовлетворению потребности 

определенным способом. Если потребность является источником активности, то мотивы 
придают этой активности определенное направление и удерживают человека в рамках 
данного пути. Мотивы позволяют понять, почему ставятся те или иные цели, развивается 
неугасимое стремление к их достижению. Для спортивной деятельности характерно 
большое разнообразие мотивов. Это вполне объяснимо физическими и психическими 
напряжениями, и человек должен знать, во имя чего он напрягается [5]. 

Как показывает анализ литературных источников, на протяжении спортивной ка-
рьеры роль конкретных мотивов в стимулирование активности спортсмена меняется, и 
для каждого этапа спортивной подготовки характерны свои доминирующие мотивы 
[1,2,3,4,5,6,11]. 

С этой целью было проведено исследование по выявлению динамики мотивацион-
ной направленности баскетболисток 10-15 лет в процессе многолетней подготовки в 
СДЮСШОР. Для достижения поставленной цели использовался метод анкетирования. В 
рамках анкетирования применялась методика: «Оценки спортивной деятельности» [9]. 

Показатели результатов анкетирования по выявлению мотивационных особенно-
стей баскетболисток 10-15 лет в процессе многолетней подготовки, представлены в таб-
лице 1. 

Таблица 1 
Показатели оценки мотивов спортивной деятельности баскетболисток 10-12 и 13-15 

лет 
Показатели мотивов спортивной 

деятельности (в баллах) 
Баскетболистки 10-12 лет Баскетболистки 13-15 лет 

Р 
x m V% x m V% 

Процесс занятий спортом 7,5 1,5 10% 6,97 1,53 11% P≤0.05 
Спортивные результаты 6,2 1,8 9% 5,41 1,19 8% P≤0.05 
Самосовершенствование 5,5 1,7 11% 6,9 1,6 10% P≤0.05 
Общение 5,4 0,2 3% 7,21 1,79 9% P≤0.05 
Долженствование 6,3 1,7 12% 6,51 1,99 0,3% P≥0.05 
Материальное вознаграждение 6,6 1,8 10% 5,55 0,2 0,03% P≤0.05 

Полученные данные свидетельствуют о том, что в возрасте 10-12 лет баскетбо-
листки в большей степени ориентированы на «процесс занятия спортом», который явля-
ется ведущим (7,5 баллов). Показатель «материальное вознаграждение» получил чуть 
меньший результат и расположился на втором месте (6,6 баллов). На начальном этапе 
наблюдается весьма добросовестное отношение к учебно-тренировочному процессу, что 
ярко выражено в «долженствовании», где этот показатель составил (6,3балла) и доста-
точно высокая мотивация на «спортивный результат» (6,2 балла). Самую низкую оценку 
получили «самосовершенствование» и «общение» 5,5 и 5,4 балла соответственно. Исходя 
из представленных результатов, иерархическая структура мотивационной направленно-
сти баскетболисток 10-12 лет по степени значимости принимает следующий вид: «про-
цесс занятия спортом – материальное вознаграждение – долженствование – спортивный 
результат – самосовершенствование – общение». У баскетболисток 13-15 лет на первый 
план выходит потребность в «общении» – 7,21 балла. На втором-третьем месте «процесс 
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занятия спортом» – 6,97 балла и «самосовершенствование» – 6,91 балла. «Долженствова-
ние» занимает четвертую позицию – 6,51 балла. На «материальное вознаграждение» и 
«спортивный результат» баскетболистки в этом возрасте оказываются наименее мотиви-
рованными (5,55 и 5,41 соответственно). Установленная последовательность мотиваци-
онной направленности у баскетболисток 13-15 лет выглядит несколько иначе: «общение 
– процесс занятия спортом – самосовершенствование – материальное вознаграждение – 
спортивный результат». 

Сравнительный анализ векторов мотивационной направленности баскетболисток в 
процессе многолетней подготовки в СДЮСШОР свидетельствует о кардинальном изме-
нении их потребностей в связи с возрастными различиями. Баскетболистки 10-12 лет 
больше ориентированы на процесс занятия спортом, что должно благотворно влиять на 
их желание не только продолжать, но и быть заинтересованными в повышение осталь-
ных мотивов, особенно таких как «спортивный результат» и «самосовершенствование». 
У спортсменок старшего возраста более приоритетным становится «общение» в процессе 
занятий баскетболом а спортивный результат становится менее значимым. Данное обсто-
ятельство является тем «иррациональным зерном» на которое необходимо обращать са-
мое пристальное внимание в системе подготовки высококвалифицированного спортивно-
го резерва в СДЮСШОР. Отсутствие должной мотивации на результат у баскетболисток 
старшего возраста приводит к снижению их потенциальных возможностей и практиче-
скому исключению из списка перспективных игроков для перехода к этапу высшего 
спортивного мастерства. Обозначенная тенденция вектора мотивов баскетболисток 
старшего возраста «проливает свет» на целый ряд недостатков имеющих место быть в 
учебно-тренировочной работе с юными спортсменками. Отсутствие должной мотивации 
на результат приводит к раннему прекращению занятий баскетболом и может являться 
одной из главных причин не эффективной работы СДЮСШОР по подготовке спортивно-
го резерва для сборных команд страны.  

Результаты исследования показали, что в учебно-тренировочной работе тренерам 
особенно тщательно нужно подходить к вопросу: «чем именно мотивированны юные 
спортсменки на первых годах обучения?». По данным исследования в процессе много-
летней подготовки независимо от возраста наиболее привлекательным мотивом для 
юных баскетболисток остается «процесс занятия спортом». Учитывая столь высокую по-
требность девочек в занятиях спортом, тренерам на первых годах обучения баскетболу 
следует уделять особое внимание ориентации на спортивный результат. Чтобы заинтере-
совать юных спортсменок в высоких достижениях, тренеру необходимо дать понять, что 
именно этот мотив повлечет за собой и другие основополагающие мотивы, в том числе и 
«материальное вознаграждение». Главной целью нормативных требований к функциони-
рованию СДЮСШОР по истечении многолетних занятий является достижение баскетбо-
листками этапа высшего спортивного мастерства. Достижение запланированной цели в 
условиях, когда уже в старшем подростковом возрасте у девочек отсутствует «заряжен-
ность» на достижение спортивного результата, кажется весьма призрачной и на практике 
трудно осуществимой. По всей видимости, в ходе многолетней подготовки в организации 
учебно-тренировочной работы нарушается главный принцип ее успешности: нарушается 
связь между потребностями, мотивами и целями осуществляемой спортивной деятельно-
сти. Невыстроенность вектора «мотив – цель» в системе подготовки спортивного резерва 
в СДЮСШОР делает эту систему мало эффективной и не отвечающей современным тре-
бованиям спорта высших достижений. Обеспечение подготовки квалифицированного 
резерва возможно только в условиях постоянной ориентации на достижение определен-
ного запланированного спортивного результата в течение всего периода обучения. Эта 
ориентация на первых порах не должна носить характер жестких установок. Она должна 
выстраиваться на основе доминирующих мотивов с учетом их возрастной коррекции. 
Ведущая роль в этом процессе принадлежит тренеру, который должен обеспечивать 
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устремленность юных баскетболисток на спортивный результат. Дать понять спортсмен-
кам, что именно результат их деятельности является тем «локомотивом», который увле-
кает за собой остальные мотивы и обеспечивает дальнейшее продвижение по лестнице 
спортивной карьеры. 
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Аннотация 
В статье представлены результаты исследований по обоснованию психолого-

педагогических условий, необходимых для повышения эффективности процесса физической под-
готовки женщин-военнослужащих, обучающихся в вузах Министерства Обороны РФ. К числу ос-
новных из них авторы относят: нацеленность процесса физической подготовки на эффективное 
решение служебно-боевых задач после окончания вуза; структурирование содержания физической 
подготовки в интересах обеспечения высокого уровня работоспособности с учетом особенностей 


