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Аннотация 
Под целеустремленностью принято понимать наличие у человека убеждений, от которых он 

не отказывается даже под давлением обстоятельств, что так необходимо в спортивной деятельно-
сти. От правильной постановки цели в тренировочном процессе подчас зависит, останется ребенок 
в спорте или нет, так как эффективность деятельности будет определять степень совпадения по-
ставленной цели и достигнутого результата. Цель является движущей силой спортивного воспита-
ния. Поэтому для начала важно понять побудительный мотив прихода в ДЮСШ. В статье рассмат-
ривается актуальность формирования целеустремленности у юных спортсменов в условиях 
ДЮСШ, подтверждаемая результатами социологического исследования, проведенного среди уча-
щихся г. Москвы и Подмосковья. Также представлены факторы и этапы формирования этого лич-
ностного качества. 

Ключевые слова: юные спортсмены, целеустремленность, факторы целеустремленности, 
этапы формирования целеустремленности. 
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Annotation 
It is accepted to understand under the purpose the existence of commitment to believes among the 

people, which they do not refuse even being under the pressure of circumstances that is so necessary in 
sports activity. The staying or leaving the sports by the child sometimes depends from the correct state-
ment of the purpose in training process, as an efficiency of activity will define the extent of coincidence of 
the goal and reached result. The purpose is a driving force of sports education. Therefore, it is important  
to understand the incentive motive of child arrival at youthful sports school. The article discusses the rele-
vance of the formation of purpose among the young athletes in the Youth Academy, being confirmed with 
the results of the survey conducted among the students of Moscow and Moscow region. The factors and 
stages of this personal quality have been presented too. 

Keywords: young athletes, commitment, determination factors, stages of formation determination. 

Доминирующим мотивом спортсмена часто является установка на спортивный ре-
зультат [1], факт достижения которого становится подтверждением реальности постав-
ленной задачи, а также основой для последующих успехов.  

Задачей исследования являлся анализ мотивации достижения юных спортсменов, 
которая определялась при помощи диагностики по А. Мехрабиан (http://vsetesti.ru/46/ ) 
среди 587 учащихся ДЮСШ г. Москвы и Подмосковья.  

Правильная постановка цели зависит от компетентности тренера, но не менее важ-
но то, насколько занимающийся будет стремиться ее осуществить. Применяемая диагно-
стика помогла выяснить процентное соотношение мотивов стремления к успеху и избе-
гания неудачи среди юных спортсменов. 

Оказалось, что мотив стремления к успеху наиболее характерен для спортсменов 
на этапе спортивного совершенствования (для юношей в большей степени – 57,7%, чем 
для девушек – 55,8%). Спортсменам, занимающихся на остальных этапах учебно-
тренировочного процесса присуще избегание неудачи (у мальчиков в большей степени, 
чем у девочек). При этом наблюдаются различия по видам спорта: в легкой атлетике, ве-
лоспорте, боксе преобладает мотив стремления к успеху, в то время как в баскетболе, 
волейболе, гандболе ярче выражен мотив избегания неудачи. Таким образом, для боль-
шинства юных спортсменов характерен мотив избегания неудачи, а это значит, что в 
случае спада спортивных показателей такие спортсмены вместо борьбы за результат мо-
гут предпочесть уход из спорта.  

Развитие целеустремлённости – это достаточно долгий и непростой процесс, тре-
бующий проявления волевых качеств. В воспитании целеустремленности для начала 
необходимо заинтересовать детей в поставленной цели, обозначив перспективы, так как 
стремиться к осуществлению намеченного плана, который не вызывает интереса – это 
заранее обречь его на провал. Также спортсмены должны понимать, что цели бывают 
различной срочности осуществления и ориентироваться в сроках их выполнения. 

Тренер может дифференцировать цели, дав установки для всей команды и инди-
видуально для каждого спортсмена, распределив при этом занимающихся с равной физи-
ческой подготовленностью по группам. Но создавая микрогруппы, нельзя нарушать це-
лостности команды, юные спортсмены не должны ощущать разобщенности.  

Формирование целеустремленности требует хорошо спланированной системы 
контроля, помогающей оптимизировать деятельность спортсменов [2]. Полученная ин-
формация аналитически, комплексно, достоверно помогает принять решения для улуч-
шения структуры системы подготовки занимающихся с опорой на четкие критериальные 
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показатели. 
Стремление к цели особенно на начальных этапах тренировочного процесса жела-

тельно иногда поощрять, привносить элемент оптимизма, отмечая успехи спортсменов на 
собраниях, вручая грамоты – все это помогает, несмотря на возникающие сложности, 
добиваться поставленной задачи. Среди факторов, способствующих формированию це-
леустремленности можно выделить внутренние и внешние. К внутренним можно отне-
сти: самооценку, мотивацию, ответственность, осознание важности каждого этапа трени-
ровочного процесса, морально-волевые качества. Среди внешних факторов, определяю-
щих целеустремленность, можно отметить: микроклимат в группе, взаимодействие тре-
нера с родителями спортсмена, условия тренировочного процесса, ближнее окружение 
спортсмена.  

ВЫВОДЫ 

Целеустремленность юных спортсменов целесообразно воспитывать в условиях 
ДЮСШ, согласно следующим этапам: 1) формирование интереса к спортивной деятель-
ности; 2) определение срока выполнения цели; 3) дифференцирование целей; 
4) разработка системы контроля. 

Осознанное стремление юных спортсменов к поставленной цели также будет спо-
собствовать становлению таких личностных качеств как ответственность, сила воли, вы-
держка. 
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Аннотация 
В течение жизнедеятельности основная часть физической нагрузки приходится на позво-

ночник. В целом, все звенья тела включены в работу, эффективность которой зависит от суставов 


