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или психологических потребностей человека и, следовательно, 
создаёт побуждение к действию или деятельности в целом [20].
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В данной эмпирической статье проведено исследование некоторых парамет-
ров мотивационной и личностной сфер спортсменов юношеского возраста. 
Вся выборка рассматривалась по четырём категориям (критериям): вид 
спорта, пол, спортивный стаж, спортивный разряд. В исследовании приняли 
участие 116 спортсменов в возрасте от 18 до 22 лет. Изучены мотивация 
достижения успеха, мотивация избегания неудач, самоэффективность, локус 
контроля, внутренняя мотивация. Выявлены корреляционные связи между 
указанными параметрами. 
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В рамках теории самодетермина-
ции, сформулированной Э. Деси и 
Р. Райаном, была разработана кон-
цепция, описывающая мотивацион-
ный континуум с расположенными 
на нём разнообразными по степени 
автономности или самодетермини-
рованности формами мотивации 
[22]. Различные виды мотивации 
можно расположить на данном кон-
тинууме в следующем порядке 
(от наименее автономной к наиболее 
автономной мотивации): амотива-
ция (amotivation), внешняя регуля-
ция (external regulation), интроеци-
рованная регуляция (introjected 
regulation), идентифицированная 
регуляция (identified regulation), 
интегрированная регуляция (integ ra-
ted regulation), внутренняя мотива-
ция (intrinsic motivation) [24].

Р.Д. Валлеранд в своей иерархи-
ческой модели мотивации, основы-
ваясь на спортивной практике, 
предлагает выделить следующие 
базовые элементы внутренней моти-
вации [30]: 1) внутренняя мотива-
ция узнавать новое (intrinsic 
motivation to know), определяемая 
как желание заниматься деятельно-
стью ради удовольствия от изуче-
ния новых элементов или движе-
ний; 2) внутренняя мотивация 
совершенствоваться (intrinsic moti-
va tion toward accomplishments), 
определяемая как участие в деятель-
ности ради удовольствия от созда-
ния чего-либо или совершенствова-
ния имеющихся навыков (стремле-
ние превзойти самого себя); 3) вну-

тренняя мотивация получать эмо-
ции (intrinsic motivation to experience 
stimulation) — является результатом 
участия в деятельности ради при-
ятных ощущений, которые она обе-
спечивает, будь то приятные ощу-
щения от бега или радость от сорев-
нований. 

Концепция самоэффективности 
была сформулирована А. Бандурой. 
Под самоэффективностью понима-
ется убеждённость человека в своей 
способности успешно справляться 
с поставленной задачей, достигать 
положительных результатов в важ-
ных для него областях [23]. На уро-
вень самоэффективности оказывают 
влияние: индивидуальный положи-
тельный опыт достиженческой дея-
тельности, успешная активность 
других людей как эталон решения 
трудных задач, разнообразные вер-
бальные убеждения и утверждения 
(обратная связь) как со стороны 
окружающих, так и со стороны само-
го человека, а также физиологиче-
ские и эмоциональные состояния 
[2]. Самоэффективность придаёт 
людям уверенность и энергию, даёт 
им возможность ставить чёткие 
цели и воплощать собственные пла-
ны в реальность, позволяет само-
стоятельно оценивать свои результа-
ты [6, 28]. В спорте самоэффектив-
ность влияет на выбор способов 
деятельности, осуществление кото-
рых спортсмен считает возможным, 
на меру прилагаемых усилий, на раз-
личные когнитивные процессы 
(например, мышление) [10].
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Мотивация достижения успеха 
впервые рассматривалась Г. Мюр-
реем как интенсивные усилия по 
достижению долгосрочной цели, 
как намерение одержать победу [16]. 
Ситуация достижения предполагает 
личную ответственность исполни-
теля, внутренние или внешние стан-
дарты выполнения и последующей 
оценки задач, успешное или не ус-
пеш ное выполнение индивидуаль-
ной задачи, желание получить кон-
кретный результат [14]. Люди 
с высокой мотивацией достижения 
успеха удовлетворены именно 
до сти жением поставленной цели, 
а не похвалой или материальными 
бонусами, рассматривают финансо-
вую награду как меру успеха, стре-
мятся к совершенствованию [16]. 

Мотивация избегания неудач 
имеет в центре своей структуры 
негативный объект или нежелатель-
ную ситуацию, которые являются 
ориентиром активности человека. 
Человек предпочитает действовать 
в уже знакомой зоне комфорта, 
не обращая внимания на потенци-
альные точки роста и желая избе-
жать той деятельности, которая ста-
вит под угрозу его компетентность, 
уверенность в собственных силах 
и корректное исполнение задачи 
[21]. Мотивация избегания неудач 
сосредоточена на выживании, тогда 
как мотивация достижения успе-
ха — на процветании [25].

Именно в спортивной деятель-
ности наиболее ярко проявляется 
мотивация достижения успеха: 

спортсмен стремится обуздать при-
родные стихии или животных, побе-
дить соперника, преодолеть физиче-
ские параметры (вес, скорость) 
и улучшить собственные прошлые 
результаты. Эти действия продикто-
ваны желанием совершенствоваться 
и профессионально расти [17]. 

Д. Роттер разработал концепцию 
локуса контроля на основе эмпири-
ческого опыта общения с клиента-
ми, одни из которых считали себя 
режиссёрами собственной жизни, 
а другие — подчиняющимися плен-
никами внешних обстоятельств [15]. 
Согласно Д. Роттеру, локус контроля 
определяется как личностная черта, 
связанная с восприятием индивидом 
причины событий: интернальность 
связана с представлением, что чело-
век контролирует получение возна-
граждений или способствует этому, 
в то время как экстернальность под-
разумевает, что получение возна-
граждений не зависит от контроля 
человека и определяется удачей 
(в представлениях человека) [29].

Научно-эмпирическая Научно-эмпирическая 
методическая основа методическая основа 
исследования исследования 

Зарубежными и отечественными 
учёными выделен ряд характеристик, 
присущих людям с интернальным 
и экстернальным локусами контроля: 
спортсмены с интернальным локусом 
контроля более явно и открыто стре-
мятся к достижениям, готовы брать 
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ответственность на себя, готовы 
по-настоящему решать проблемы, 
тогда как спортсмены с экстерналь-
ным локусом контроля более склон-
ны вспоминать неудачи, быть тре-
вожными, работать в группе [7, 27]. 

Также учёными выявлено, что 
внутренняя мотивация, связанная 
со стремлением и с любовью спорт-
сменов-игроков к спортивной игре, 
способствует повышению их само-
эффективности, их самоидентично-
сти как профессиональных атлетов 
и их успехам в целом [3, 26].

Отечественными учёными выяв-
лено, что в группах циклических 
и сложнокоординационных видов 
спорта у обоих полов выражен экс-
тер нальный локус контроля, 
а в груп пе именно циклических 
ви дов спорта интернальный локус 
кон троля отмечается у девушек и 
экстернальная направленность 
контроля — у юношей. Кроме того, 
для спортсменов всех перечислен-
ных видов спорта любого пола 
характерна именно мотивация 
достижения успеха [5, 11].

Отечественными учёными уста-
новлено, что спортсмены, обладаю-
щие высоким уровнем мотивации 
достижения успеха, имеют средние 
или низкие степени выраженности 
мотивации избегания неудач, при-
чём обратная закономерность тоже 
имеет место быть [1].

Также обнаружено наличие 
у спорт сменов положительной кор-
реляционной связи между мотива-
цией достижения успеха и интер-

нальным локусом контроля, что сви-
детельствует о готовности атлетов 
решать сложные задачи, брать на себя 
ответственность, быть активными 
и целеустремлёнными. Выявлено 
существование у спортсменов отри-
цательной корреляционной связи 
между мотивацией избегания неудач 
и интернальным локусом контроля, 
что приводит в случаях выражен-
ности как раз к мотивации на избе-
гание, к более осторожному и защит-
ному поведению и склонности объ-
яснять события жизни влиянием 
других людей или обстоятельств; что 
нехарактерно в большинстве своём 
для спортсменов [1].

На основании вышеперечислен-
ных информационных данных нами 
было выдвинуто общее предположе-
ние о том, что мотивационные 
и личностные психологические пара-
метры занимающихся различными 
видами спорта спортсменов, подраз-
деляющихся на атлетов разного пола, 
спортсменов, имеющих различный 
спортивный стаж и разные спортив-
ные разряды, могут быть связаны 
весьма определённым образом.

Выборка, методики Выборка, методики 
и результаты эмпирического и результаты эмпирического 
исследования исследования 

В данном эмпирическом иссле-
довании приняли участие всего 
116 спортсменов разного пола, про-
фессионально занимающихся раз-
нообразными индивидуальными 
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видами спорта и являющихся 
на период исследования (2-я поло-
вина 2018 г. — 1-я половина 2019 г.) 
лицами юношеского возраста: 
от 18 полных лет до 22 полных лет 
(M = 19,52; SD = 0,76).

Вся социальная выборка из 
116 респондентов рассматривалась 
нами по четырём критериям (вид 
спорта, пол, спортивный стаж, спор-
тивный разряд), в результате чего, 
согласно объективным параметрам 
всей эмпирической базы, было эмпи-
рически выделено 11 групп спорт-
сменов (табл. 1).

Были созданы следующие группы 
по видам спорта: 38 спортсменов, 
занимающихся циклическими вида-
ми спорта, 36 спортсменов в слож-
нокоординационных видах спорта, 
42 спортсмена-единоборца. 

Согласно полу атлетов, были 
сформированы группы спорт-
сменов-юношей (61 человек) и 
спортсменок-девушек (55 человек).

По спортивному стажу были соз-
даны 3 группы согласно полному 
количеству лет профессиональных 
занятий спортом: спортсмены 
со спортивным стажем 1–5 лет 
(30 атлетов), со спортивным стажем 
6–10 лет (48 атлетов), со спортив-
ным стажем 11–15 лет (38 атлетов).

Наконец, по спортивному раз-
ряду были сформированы 3 груп-
пы спортсменов согласно общепри-
нятым профессиональным спортив-
ным уровням овладения атлетами 
какими-либо видами спорта: спорт-
смены с мастерскими спортивными 
разрядами (40 атлетов); спортсме-
ны с массовыми спортивными 

 Таблица 1

Эмпирические группы спортсменов
Категория Группы спортсменов Количество спортсменов

Вид спорта Циклические виды спорта 38: лыжные гонки — 15,
плавание — 17,
лёгкая атлетика — 6

Сложнокоординационные 
виды спорта

36: спортивная гимнастика — 14, 
фигурное катание (одиночники) — 14,
стендовая стрельба — 8

Единоборства 42: дзюдо — 23, самбо — 12, бокс — 7

Пол Мужской 61

Женский 55

Спортивный 
стаж 

1–5 лет 30

6–10 лет 48

11–15 лет 38

Спортивный 
разряд 

Мастерские спортивные разряды 40

Массовые спортивные разряды 44

Нет разряда 32
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разрядами (44 атлета); спортсмены, 
не имеющие какого-либо спортив-
ного разряда (32 атлета).

Следует отметить, что выделение 
указанных выше видов спорта 
(циклических, сложнокоординаци-
онных, единоборств) основано на 
классификации видов спорта 
В.Н. Платонова [4, 18]. Кроме того, 
к мастерским спортивным разрядам 
отнесены звания мастера спорта 
и кандидата в мастера спорта, к мас-
совым спортивным разрядам — 1-й, 
2-й и 3-й взрослые спортивные раз-
ряды, что было сделано для удобства 
разграничения и обозначения спорт-
сменов с какими-либо спортивными 
разрядами в данной выборке.

В рамках анализируемого эмпи-
рического исследования на всей 
эмпирической выборке спортсменов 
нами были использованы следую-
щие психодиагностические тесто-
вые методики: 1) опросник «Уровень 
субъективного контроля» (автор — 
Д. Роттер, в адаптации Е.Ф. Бажина, 
Е.А. Голынкиной, Л.М. Эткинда) 
[19]; 2) методика «Мотивация 
к успеху» (автор − Т. Элерс) [8, 19]; 
3) методика «Мотивация к избега-
нию неудач» (автор − Т. Элерс) [8, 
19]; 4) методика изучения общей 
самоэффективности личности 
(авторы — Р. Шварцер, М. Ерусалем, 
в адаптации В.Г. Ромека) [12], 
5) методика Sport Motivation Scale 
(автор — L. Pelletier, в адаптации 
В.Н. Касаткина) [9].

Отметим, что в данной статье 
из всех результатов, полученных 

нами при использовании опросника 
«Уровень субъективного контроля», 
для анализа был взят именно пара-
метр общей интернальности, 
а из данных, полученных после про-
ведения методики Sport Motivation 
Scale, — все данные о видах вну-
тренней мотивации. Таким образом, 
в настоящей эмпирической статье 
нами рассмотрены различные фор-
мы внутренней мотивации, без учё-
та видов внешней мотивации и амо-
тивации, поскольку максимально 
самодетерминированная мотивация 
представляется наиболее интерес-
ной и важной в психологическом 
контексте спортивной деятельности 
атлетов.

Все данные, полученные в ходе 
исследования, были подвергнуты 
математико-статистической обра-
ботке при помощи программы 
SPSS 22.0, в результате чего были 
рассчитаны описательная стати-
стика и коэффициенты ранговой 
корреляции r-Спирмена.

Итак, на основании анализа 
результатов проведения указанных 
выше пяти психодиагностических 
тестовых методик нами были выяв-
лены 7 основных переменных. 
В таблице 2 представлена описатель-
ная статистика этих переменных: 
среднее арифметическое значение 
(М) и стандартное отклонение (SD). 
Таблица 3 содержит коэффициенты 
ранговой корреляции r-Спирмена, 
рассчитанные для указанных 7 пере-
менных в каждой эм пи рической 
группе спортсменов.
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 Таблица 2

Описательная статистика
Цкл Слжн Едн М Ж 1–5

M SD M SD M SD M SD M SD M SD

Дост 15,26 3,24 14,92 3,48 15,24 2,60 15,08 3,17 15,20 3,01 15,03 3,26

Изб 13,61 4,46 16,33 5,49 15,86 4,70 14,56 5,10 16,07 4,79 13,87 4,54

ВМз 18,29 5,64 20,31 5,52 20,31 6,39 19,77 5,80 19,36 6,09 18,47 5,74

ВМс 22,00 4,77 21,75 5,24 20,60 6,83 21,74 4,96 21,16 6,43 21,60 5,03

ВМп 21,68 3,98 21,75 4,94 20,71 6,15 21,57 4,53 21,18 5,73 21,80 3,89

Смф 31,53 3,89 31,28 4,78 29,88 6,03 31,34 5,04 30,47 4,96 31,27 3,84

Инт 4,00 1,66 4,83 2,14 4,36 1,89 4,21 2,03 4,62 1,77 4,10 1,73

6–10 11–15 Маст р Масс р Нет р

M SD M SD M SD M SD M SD

Дост 15,17 3,34 15,21 2,65 15,67 3,31 15,16 2,70 14,44 3,24

Изб 15,83 5,39 15,66 4,69 15,05 4,93 15,32 5,43 15,50 4,55

ВМз 19,60 5,90 20,63 6,04 20,80 5,26 19,16 6,47 18,62 5,83

ВМс 21,62 5,53 21,00 6,53 22,13 5,41 21,25 6,04 20,94 5,62

ВМп 21,29 5,32 21,08 5,79 21,85 5,22 20,82 4,94 21,59 5,29

Смф 30,98 5,27 30,37 5,62 31,77 4,61 30,70 4,97 30,19 5,48

Инт 4,48 2,08 4,50 1,87 4,65 1,95 4,11 1,64 4,50 2,20

Примечание. Цкл — циклические виды спорта, 
Слжн — сложнокоординационные виды спорта, 
Едн — единоборства, 
М — спортсмены мужского пола, 
Ж — спортсмены женского пола, 
1–5 — спортивный стаж от 1 до 5 лет, 
6–10 — спортивный стаж от 6 до 10 лет, 
11–15 — спортивный стаж от 11 до 15 лет, 
Маст р — спортивный разряд МС/КМС, 
Масс р — массовые спортивные разряды (1-е, 2-е, 3-и взрослые), 
Нет р — отсутствие какого-либо спортивного разряда. 
Дост — мотивация достижения успеха, 
Изб — мотивация избегания неудач, 
ВМз — внутренняя мотивация знать, узнавать, 
ВМс — внутренняя мотивация совершенствоваться,
сВМп — внутренняя мотивация получать эмоции, испытывать чувства, 
Смф — самоэффективность, 
Инт — общая интернальность. 
Полужирным начертанием выделены максимальные значения того или иного показателя 
внутренней мотивации в каждой группе респондентов.
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 Таблица 3

Коэффициенты ранговой корреляции r-Спирмена
П1 П2 Цкл Слжн Едн М Ж 1–5
Дост Изб — — — — — —

ВМз ,358* ,522** — ,427** ,269* ,445*

ВМс — ,528** ,423** ,509** ,317* ,408*

ВМп — ,410* ,354* ,383** — —

Смф — — — — — —

Инт — — — ,265* — —

Изб ВМз — -,331* -,343* — -,293* —

ВМс -,460** -,483** -,367* -,557** -,353** -,435*

ВМп — -,588** — -,524** — —

Смф — — — — — —

Инт -,379* — — — — -,395*

Смф ВМз — ,505** ,342* ,444** ,313* —

ВМс — ,445** ,465** ,519** ,277** —

ВМп ,352* ,461** ,519** ,586** ,308* ,398*

Инт ,481** ,344* ,462** ,498** ,328* ,453*

Инт ВМз ,410* — ,398** ,467** — ,477**

ВМс ,653** ,462** ,543** ,539** ,514** ,658**
ВМп ,717** — ,474** ,497** ,388** ,753**

П1 П2 6–10 11–15 Маст р Масс р Нет р
Дост Изб — — -,336* — —

ВМз ,408** — — ,500** —

ВМс ,403** ,432** ,334* ,620** —

ВМп — ,351* ,373* ,425** —

Смф — — — — —

Инт — — — — —

Изб ВМз — — -,368* — —

ВМс -,540* -,328* -,459** -,552** —

ВМп -,509** — -,342* -,467** —

Смф — — — — —

Инт — — — -,309* —

Смф ВМз ,416** ,333* — ,538** —

ВМс ,467** ,420** ,326* ,508** —

ВМп ,456** ,485** ,371* ,597** ,394*

Инт ,416** ,402* ,408** ,552** —

Инт ВМз ,301* ,395* ,349* ,476** ,358*

ВМс ,496** ,513** ,543** ,556** ,471**

ВМп ,357* ,427** ,397* ,531** ,411*

Примечание. * — р ≤ 0,05, ** — р ≤ 0,01, П1 — первый параметр корреляционной пары, 
П2 — второй параметр корреляционной пары. 
См. также примечание к табл. 2. Полужирным начертанием выделены показатели корреляций 
со значениями ≥ 0,500. 
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Согласно данным табл. 2 и 3, 
полученными нами 7 основными 
переменными являются: мотивация 
достижения успеха, мотивация 
избегания неудач, внутренняя моти-
вация узнавать новое, внутренняя 
мотивация совершенствоваться, 
внутренняя мотивация получать 
эмоции, самоэффективность, интер-
нальность.

Основные аналитические Основные аналитические 
выводы эмпирического выводы эмпирического 
исследования исследования 

Во всех группах спортсменов пока-
затели мотивации достижения успе-
ха и мотивации избегания неудач 
находятся на среднем уровне выра-
женности. Согласно классификации 
Е.И. Кустовой [13], на основе пока-
зателей мотивации достижения 
успеха и мотивации избегания 
не удач спортсмены мужского пола, 
спортсмены, занимающиеся цикли-
ческими видами спорта, спортсмены 
со спортивным стажем 1–5 лет, 
спортсмены с мастерскими спор-
тивными разрядами могут быть 
отнесены к гармоничному личност-
ному типу. Оставшиеся группы 
спортсменов относятся к осторож-
ному личностному типу. Более под-
робное описание указанных лич-
ностных типов дано в другой статье 
авторов [4].

Статистически значимые разли-
чия обнаружены только в группах, 
выделенных по виду спорта: показа-

тели мотивации избегания неудач 
значимо выше в группах сложноко-
ординационных видов спорта и еди-
ноборств, чем в группе циклических 
видов спорта. Более детальное опи-
сание рассмотренных здесь параме-
тров также дано в другой статье 
авторов [4].

Показатели внутренней мотива-
ции в целом по общей выборке 
выражены средне (умеренная сте-
пень выраженности). В эмпириче-
ских группах спортсменов мужского 
пола, спортсменов-единоборцев, 
спортсменов со спортивным стажем 
1–5 лет и 11–15 лет, спортсменов, 
не имеющих спортивного разряда, 
среди всех форм внутренней моти-
вации превалирует показатель вну-
тренней мотивации получать эмо-
ции. Такие атлеты стремятся регу-
лярно тренироваться и выступать 
на соревнованиях «для себя», ради 
комфортной и приятной эмоцио-
нальной атмосферы. 

В группах спортсменов, занимаю-
щихся циклическими видами спор-
та, спортсменов мужского пола, 
спортсменов со спортивным стажем 
6–10 лет, спортсменов с мастерски-
ми и массовыми спортивными раз-
рядами максимальное значение 
имеет показатель внутренней моти-
вации совершенствоваться. Спорт-
смены с такой мотивацией обраща-
ют внимание прежде всего на тех-
нику выполнения конкретных дви-
гательных элементов и на каче-
ственное исполнение движений 
в целом. 
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Атлеты, занимающиеся сложноко-
ординационными видами спорта, 
обладают одинаково высокими пока-
зателями внутренней мотивации 
совершенствоваться и получать эмо-
ции, что может быть объяснено спе-
цификой данных видов спорта, где 
требуются особая отточенность дви-
жений, максимально высокие коор-
динация и концентрация внимания, 
а также успешное выполнение всех 
сложных двигательных актов.

Показатели самоэффективности 
в целом по всей выборке выражены 
средне (умеренная степень выражен-
ности) и имеют приблизительно схо-
жие значения во всех эмпирических 
группах спортсменов, равно как 
и показатели интернальности. 
На практике данный факт означает, 
что все атлеты нашей общей выбор-
ки в достаточной мере уверены 
в своих способностях успешно справ-
ляться с различными задачами, 
а также обладают умеренно выра-
женным экстернальным локусом 
контроля, т.е., по их мнению, внеш-
ние обстоятельства имеют несколько 
более важное значение, нежели их 
собственные действия. Последнее, 
отметим, было для авторов статьи 
довольно неожиданным, так как мы 
ожидали от спортсменов большей 
интернальности в плане оценки ими 
собственных действий и приклады-
ваемых усилий в спорте.

Напомним, что в таблице 3 пред-
ставлены коэффициенты ранговой 
корреляции Спирмена, посчитанные 
для всех пар переменных за исклю-

чением трёх видов внутренней моти-
вации: корреляция между ними 
не была рассчитана, поскольку эти 
переменные являются, по своей 
сути, схожими параметрами.

В этой связи отметим и то, что 
ни в одной из эмпирически выде-
ленных групп атлетов не было выяв-
лено корреляций между показателя-
ми самоэффективности и двумя 
видами мотивации: мотивацией 
достижения успеха и мотивацией 
избегания неудач (см. табл. 3).

Заметим, что при рассмотрении 
корреляционных показателей пре-
жде всего стоит обратить внимание 
на значения средней (≥ 0,500) и высо-
кой (≥ 0,700) силы. В каждой эмпи-
рически выделенной нами группе 
спортсменов такие показатели были 
обнаружены (см. табл. 3). Так, 
в эмпирических группах спортсме-
нов, занимающихся циклическими 
видами спорта, спортсменов со спор-
тивным стажем 1–5 лет, спортсме-
нов с массовыми спортивными раз-
рядами отмечаются положительные 
связи между показателями интер-
нальности и двумя показателями 
внутренней мотивации: совершен-
ствоваться и получать эмоции. 

Подчеркнём, что больше всего 
корреляций средней силы обнару-
жено в эмпирической группе спорт-
сменов с массовыми спортивными 
разрядами: а) самоэффективность 
положительно связана со всеми 
видами внутренней мотивации 
и интернальностью; б) мотивация 
достижения успеха положительно 
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коррелирует с внутренней мотива-
цией узнавать новое и внутренней 
мотивацией совершенствоваться; 
в) интернальность положительно 
связана с внутренней мотивацией 
совершенствоваться и внутренней 
мотивацией получать эмоции; 
г) мотивация избегания неудач 
отрицательно коррелирует с вну-
тренней мотивацией совершенство-
ваться. 

Считаем, что подобные инфор-
мационные данные могут быть 
объяснены более высокой резуль-
тативной заинтересованностью 
этих атлетов, так как они могут 
более активно добиваться высоких 
результатов в силу отсутствия 
мастерских спортивных разрядов. 
В результате у них формируется 
стойкая внутренняя мотивация, 
которая способствует росту уве-
ренности в собственных силах, 
стремлению к успеху и пониманию 
важ ности своих действий.

Кроме того, наблюдается отрица-
тельная корреляция между мотива-
цией избегания неудач и двумя 
видами внутренней мотивации: 
совершенствоваться и получать эмо-
ции. Такая закономерность обнару-
жена в эмпирических группах спорт-
сменов мужского пола, спортсменов 
со спортивным стажем 6–10 лет, 
частично в группах спортсменов, 
занимающихся сложнокоординаци-
онными видами спорта, и спортсме-
нов с массовыми спортивными раз-
рядами. Объясняем это психологи-
ческое проявление тем, что спорт-

смен, в целом избегающий сложных 
задач и новых технических элемен-
тов, в большей степени стремится 
к отсутствию промахов и неудач, 
поэтому его желание совершенство-
вать выполнение движений и радо-
ваться спортивной деятельности 
будет довольно слабо выражено.

В связи с этим отметим, что атлет, 
стремящийся к успеху, старается 
изучать новые элементы и совер-
шенствовать свои спортивные уме-
ния и выполнение уже имеющихся 
навыков, что выражается в положи-
тельной корреляции средней силы 
между показателями мотивации 
достижения успеха и двумя форма-
ми внутренней мотивации (совер-
шенствоваться и узнавать новое). 
Подобные взаимосвязи отмечены 
в группах спортсменов, занимаю-
щихся сложнокоординационными 
видами спорта, спортсменов с мас-
совыми спортивными разрядами 
и частично в группе спортсменов 
мужского пола.

Заключение Заключение 

В каждой группе атлетов отмечают-
ся две следующие закономерности: 
1) чем выше уверенность в своих 
силах, тем сильнее радость и удо-
вольствие от спортивной активно-
сти; 2) чем сильнее убеждённость 
в детерминированности событий 
собственными действиями, тем 
больше стремление развивать име-
ющиеся спортивные навыки.
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Кроме того, во всех эмпириче-
ских группах (кроме группы спорт-
сменов, не имеющих спортивного 
разряда) обнаружено, что показате-
ли мотивации избегания неудач 
и внутренней мотивации совершен-
ствоваться отрицательно коррели-
руют между собой, а показатели 
самоэффективности и интерналь-
ности положительно связаны друг 
с другом. Данное психологическое 
явление представляется нам весьма 
закономерным, исходя из психоло-
гической научно-эмпирической 
ло ги ки оценивания названных пси-
хологических феноменов.

При этом отрицательная корре-
ляция слабой силы между показате-
лями мотивации достижения успеха 
и мотивации избегания неудач выяв-
лена только в эмпирической группе 
спортсменов с мастерскими спор-
тивными разрядами, что может быть 
логически объяснено их сформиро-
ванными опытом и пониманием 
необходимости совершения каче-
ственных действий ради успеха, 
а также отсутствием боязни воз-
можных неудач.

Таким образом, в качестве итого-
вых положений можно выдвинуть 
следующие: 

1) чем выше интернальность 
у спортсменов, тем сильнее выраже-
ны у них разнообразные формы 
внутренней мотивации;

2) чем выше самоэффективность 
у спортсменов, тем больше выраже-
ны у них внутренняя мотивация 
получать эмоции и интернальность;

3) чем выше мотивация избегания 
неудач у спортсменов, тем меньше 
выражены у них внутренняя мотива-
ция совершенствоваться и внутрен-
няя мотивация получать эмоции;

4) чем выше мотивация достиже-
ния успеха у спортсменов, тем силь-
нее выражена у них внутренняя 
мотивация совершенствоваться.
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