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The government of the Russian Federation considers it necessary to create a 

new system of physical education, responding to the modern challenges. Chief 

among these challenges is the deterioration of the health status of the population 

and especially the younger generation. Therefore, we need a new national system 

of physical education, supporting and strengthening health of the population. One 

of the possible ways for this improvement is the introduction of physical training 

exercises self-regulation.  

Our country is located between West and East and absorbs both Western 

and Eastern culture of self-regulation. And although in the practice of physical 

education, various methods of self-regulation, ranging from motivational and 

ending with the various systems of meditation, in most cases, they are inherently 

alien to the Russian mentality.  

In the Centre of protection from stress was developed domestic method of 

self-regulation of the Russian variant - Synchronizatio. The exercises that make up 

the complex of Sinhronistki, based on the principle of matching between its 

activities and current individual state. In particular, the change in emotional state 

may be accompanied by change of frequency of repeatability, which is 

synchronized with the dynamics of the current voltage. 

Difference Sinhronistki from the usual gymnastics is that vigorous 

enforcement short of the basic exercises has its psychological purpose and is 

performed on the background of General relaxation. As a result of these exercises 

is the synchronization of actions with the current state of a person and as a 

consequence quickly removed restraint, a feeling of confidence. It is provided that 

a person's attention is focused not on the body, and to address the current 

problems.  

Synchronizatio consists of five classic exercises: 

1. Glest hands on the back.  

2. Skier. 

3. Sati-Talk.  

4. Vis.  

5. Light dance. 

Each of these exercises along with the physical usefulness has its 

psychological purpose. 

ABSTRACTS IMPROVEMENT OF NATIONAL SYSTEM OF 

PHYSICAL EDUCATION FOR THE RECOVERY OF THE POPULATION 
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1. Glest, for example - for emancipation and mobilization for lifting 

strength and confidence before any critical situation, for example, before a serious 

meeting, negotiations, exams, competitions.  

2. Skier - for informed decision-making.  

3. Salty Talk to soothe, relax, unloading.  

4. Vis - a technique for increasing the confidence, the emancipation of 

muscles and development flexibility of the spine. 

5. Easy dance for development coordination, improve the psychological 

stability and development of the flexibility of the lumbar spine.  

All exercises of Sinhronistki agreement so that the performance of the 

previous exercise is the basis for successful execution of subsequent exercises. 

This mutual consistency of exercises, for example, allows almost anyone very 

quickly to achieve the ability to get the tilt hands to the floor or to easily perform 

complicated-coordinated movements in exercise «Light dance».  

In connection with the fact that attention when Synchronistic aimed at 

solving current problems, and those reflex causes tension and thereby naturally 

dictates the frequency of repetitive movements, the result is the harmonization of 

mental and physiological processes. Thus, Synchronizatio plays the role of 

mediator between «mind» and «body» and due to the harmonization of mental and 

physiological processes gives just a few minutes explosive effect emancipation.  

The effect of the exercise of Sinhronistki multifaceted.  

On the background of Sinhronistki recommended work on yourself in order 

to self - develop the desired qualities and abilities, imagining amid exercises 

desired changes in yourself and in your future that automatically connect to 

implement the necessary internal resources.  

Basic course of development of Sinhronistki for healthy people usually 

takes from one to five one-hour practical training individual or group lessons. The 

result is individually style use these exercises that can be altered or supplemented 

in accordance with the principle of accessibility and personalization.  

To apply Synchronizatio should regularly for 5-10 minutes at a time 

convenient for you with intervals of 1-2 days. During the day you can repeat as 

necessary, especially in the conditions of intense activity. The techniques can be 

used separately, depending on the objectives of their application. 

Sanogenetic desirable learn under the guidance of a specialist trained in the 

Center is certified in accordance with the valid in the sphere of physical culture 

and sport of normative legal acts. 
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The topicality of the research. The interest to the problem of overcoming 

physical limits, restrictions and barriers in sporting activities has always existed. 

Marginal, extreme and dangerous situations are an integral part of sports athlete, 

so it is necessary to know how others have overcome them, how this can be done 

successfully. No doubt, knowledge of the essence of the phenomenon of 

overcoming, development of ability to overcome a variety of barriers and 

restrictions, systematic and comprehensive impact on the identity of the athlete 

through the mechanism of overcoming determines the efficient development of its 

sporting character. Individual peculiarities of the psychology of overcoming every 

athlete affect its tactical and technical features of behavior in sports difficult 

situations. 

Goal and objectives of the study consisted in the psychological analysis of 

strategies, tactics and methods to overcome the critical situations in athletes with 

various specializations and in the content analysis of psychological features of 

overcoming behavior in athletes. 

Overcoming problem in sports. Proposed conceptualization of the notion of 

«overcoming» is based on the ideas of dialectical psychology Rubinstein S.L. [5], 

the theory of passionarity Gumilev, L.N. [2], on modern ideas transgressive theory 

of personality Kozielecki J.[9], on the psychological theory of overcoming 

Shakurov, R. H. [7], the concept of Liminality Tulchin and C. Turner [6], on the 

ideas of the concept of marginality, on the model of resilience, Smaddi and 

Dleonte, on the principle of sustainable imbalance of living systems Bauer, E. S. 

[1], on the ideas of over-situation of the theory of activity and transfinite 

psychology of personality, Petrovsky C. A. [4], on the ideas of Elkonin, B. D. [8], 

in the theory of nonequilibrium systems Pregaine, on ideas about the role of the 

phenomenon of extreme Mohamed-Aminov, M. Sh. [3]on theoretical concepts 

and results of modern research in sport psychology. 

The results of the study. Psychological aspects of the process of 

overcoming. The process of overcoming has a complex nature and finds itself in 

four constituents of the process of overcoming. Motivational component of 

overcoming characterizes the dynamic processes of formation, strengthening and 

weakening, the appearance of the opposite motives, the struggle of motives, the 

output of the motives behind the boundaries of existing motives and so on 

Cognitive component of overcoming based on the problems that arise, and 

catalyze the intellectual process. The emotional component of the process of 

overcoming allows to consider the experience as the process of coping with its 

own set of psychological parameters. The behavioral component of the process of 

PSYCHOLOGICAL ANALYSIS OF THE PROBLEM OF 

OVERCOMING THE ACTIVITIES OF ATHLETES OF VARIOUS 
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overcoming will be presented in a variety of strategies, techniques and methods of 

their overcoming. 

In the process of formation of readiness of athletes to overcome sports 

critical situations arise the various constraints, barriers and prohibitions, indicators 

which are: the «uncertainty» is the cognitive component of overcoming (cognition 

as overcoming uncertainty); the parameter «danger» is the emotional component 

of overcoming (experience of how to overcome the risk); the parameter is 

«needs», - the motivational component of overcoming (striving to overcome 

needs); the parameter «deficit» of skills and competencies, behavioral component 

of overcoming (coping-behevior as overcoming the shortage of the necessary 

sports skills and abilities)that affect optimal flow of sports activities, caused both 

sport a situation of this type of professional activity and characteristics of the 

individual athlete. 

The conclusions. The analysis of foreign and domestic literature and our 

own empirical research has allowed to formulate the core concept of the 

investigated problem of overcoming. We came to the conclusion that 

«overcoming» is a psychological category, determining catalyzing and 

intensifying the consciousness of the athlete, systematizing his subjective world, 

manifested in the form of cognitive, emotional, motivational, somatic and 

behavioural processes, speakers for the subject's mental activity, directed on 

transformation, transmutation and transformation of uncertainty, risk, needs and 

deficiencies in personal growth. 
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      Introduction. Sporting activities include several types of training: 

physical, technical, tactical and psychological. For basic types of training coach 

focuses his time and efforts, the less he is concerned psychological preparation , 

and in theory, as shown by analysis of the literature, this type is not given enough 

attention. 

However , as the implementation of the theory and practice of 

psychological training in other areas of human life , it largely depends on the 

individual and the person carrying out a particular form of activity which is the 

sporting activity . That is why , before you perform psychological work with the 

athlete , customizing it for a good result , it is necessary to identify the individual 

psychological and personality traits . 

The purpose of the study. Investigate the influence of specific properties 

of individual cyclists specializing in BMX -racing, on athletic performance. 

Methods: 

1. Psycho standardized tests : 

a) To assess the specific personality traits used - 16 factorial test Cattell ; 

b) The motives of sports activity (DPA Kalinina EA ); 

2. To measure the level of mental status of competitive cyclists in the 

segment of sports activities, a comprehensive method was applied , which 

included : 

a) The scale of motivational states VF Sopov " SMB - 1 "; 

b) The scale of reactive anxiety Charles Spielberger ; 

c) M. Luscher Vosmitsvetovoy test . 

3. Methods of mathematical statistics . 

Results of the study. The study was obtained by the personality profile 

cyclists specializing in BMX -racing. 

There is a high resistance to physical and mental discomfort. (Fd) Available 

tolerate intense and voluminous loads under adverse conditions , resistance to 

pain. Along with this reduced resistance to monotony (Yod). Sensitivity to 

monotonic loading , avoiding repetitive loads. 

High sports rage ( H) impulsiveness , aggressiveness . Can casually refer to 

detail , not to react to signals. High leadership and rivalry (E). Authoritativeness , 

stubbornness , persistence. But along with that have a low self- willed (Q3). 

Negligence , lack of organization , passivity . Not always confident in the group , 

can not withstand the pressure groups (low rate (Q2). 

FEATURES PERSONALITY TRAITS CYCLISTS , SPESIALIZING 

IN BMX-RACING 
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Analysis of the results showed a certain severity motives sports activities 

cyclists specializing in BMX -racing: underestimated factors are the need to 

achieve maximum results , the need to fight with your opponent , avoidance of 

situations and acute collision ; overstated the need for communication with no 

apparent need, the excess number of contacts , altruistic energy loss dependence 

on the communication process . 

Conclusions 

1. For the most effective activities in sport athletes qualifications must 

possess a certain set of individual psychological characteristics , including 

aggressiveness , authoritativeness , leadership , high resistance to stress , self- 

willed , high values of achievement motivation and self-improvement . 

2. In accordance with the findings of research pronounced personality traits 

cyclists specializing in BMX -racing are: 

 - Poor performance : cunning and prudence , independence, self- willed , 

resistance to monotony . Low demand in the fight with a rival , avoidance of 

situations and acute collision , low need to achieve maximum results . 

 - There altruistic energy loss dependence on the communication process . 

High demand in the promotion . Accumulation of objects and attributes his 

athletic activities (medals , trophies , souvenirs, sports uniforms , etc.). 
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Introduction. The system of athletic preparation opens theoretical and 
methodological approaches to training as well as emulative and restoration 
processes quite deeply, and also researches conformity to functioning and 
biological mechanisms changes of the athlete’s organism.  

In majority cases the method of training is building on using theoretical 
regulations and appropriateness. Psychological mechanisms remain out of view 
and don’t take into account practically. It occurs because of athletes’ psychology.   

In a process of learning and explanation of psychological mechanisms 
which provide motor training, we can find many ways but can’t cultivate 

PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL RESERVES FOR 

RISING EFFICIENCY IN THE ATHLETES PREPARATION 
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methodological aspects in practical training. In that case interdisciplinary rupture 
is arising which is not permissive to use psychological reserves for athlete’s 
training effectiveness growth in full (completely).  

The coach knows exactly, which kind of muscles are training at the moment 
of specific exercise as well as knows which physical qualities are improving but 
sometimes it is difficult to know clearly which mental processes and personality 
trait were developed.   

It happened only because the regularity of psychological knowledges in 
development and improvement of motion do not use. It is no coincidence that the 
athlete does not often know about the level and quality of psychological 
preparation.   

The most typical example of motion organization is when the coach says: 
“We are continuing to do some work for improving stamina by doing appropriate 
exercises”.    

At the same time he is programming necessary functional changes which 
should be done for athlete’s physiological systems, but he almost never think 
about changes in athlete as an individual person.  

The results and discussion. For train increasing it is necessary to bring 
some changes into motion tasks’ definition. For this purpose we can use different 
psychological aims and techniques by shifting of target accents in direction to 
development and improvement of psychological, but not only physical and motion 
qualities.   

When the coach must improve the quality of stamina, he has to give an aim 
such as: “We are working for strength of will today, so we are going to ran a 
cross-country race for 35 minutes, not 30.” After that the coach should say about 
applying some psychological techniques for running with extreme moral forces. 
Such kind of aim is based on knowledge of interconnection between specific 
psychological variables and defined physical qualities as well as technical and 
tactical activities [1, 2, 3].   

Task solution in this case occurs through awareness of mental mechanisms 
of psychological aims (targets) organization and it is becoming the most important 
reserve for the athlete which allows him to understand how it is possible to 
express limitation or luck in his physiological preparation. 

We have settled the row of equivalence between different kinds of 
preparation and psychological variables which you can see in Table 1.  

 

Table 1  

The equivalence scheme in kinds of activity and preparation for developing 

psychological variables 
 

Improving Quality 
 

Kinds of activity and preparation 

Training activity 

Volitional qualities and efforts 
Ability to psycho- regulation and self-

regulation. 

Physical preparation 
  

Mental processes Technical preparation 
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-kinesthetic process 
-motional perception  
-motional representation  
-motional attention 
-motional memory 
-motional thinking 
-strong will 
psychomotor and sensor-motor qualities 

 

Personality behavior and motivation as well as 
interpersonal relationships  

Tactical preparation 
 

Mental conditions Competitive activities 

 
In the process of implementing pedagogical influence in training activity 

the coach (trainer) should know that volitional qualities as well as strong-willed 
efforts mainly have to take shape and develop during training activities.  

There are motion sensations, perceptions, representations, attention, 
memory, thinking, psychomotor and senso-motor quality which are developing 
mostly in the process of technical preparation. 

Interpersonal relations are mostly influenced by tactical interaction.  
During the competition the coach (trainer) is focusing on psychical 

conditions learning as well as possible correction and adjusting of motional 
reactions an behavior in whole.   

Conclusions (Resume). Specially prepared psychological guidelines should 
be thought and included organically into the plans and programmers of training 
sessions as well as realized in the process of taking concrete decisions during 
trainings lessons.  
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Actuality. Development of motivation is one of the major challenges for modern 

football, as is currently the successes in this sport not only depend on a high level of 

physical, technical and tactical training of players, but also their level of motivation to 

achieve high results. Motivation is the source of positive emotions, positive behavior 

and improve cognitive status. According to many experts, achievement motivation is 

OPTIMIZATION LEVEL OF SPORTS MOTIVATION AMONG 

TUNISIAN PLAYERS 16-17 YEARS 
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"core" sports activity, because it determines the direction of the sportsman on being 

the first in the competition with equal rivals. All this resulted in attention to this issue 

and, therefore, the relevance of our research. 

Te aim, our office pilot studio you then shifted to the Left tsurrent identification the 

office motivation among the Tunisian players 16-17 EARS. 

Hypothesis of research: To successfully carry out the activities required optimum 

level of motivation, in which the activity is carried out best for the person in the 

situation, and any deviation in the direction of low motivation or too high motivation 

hinder the achievement of this goal. At too strong motivation, increased activity level, 

and the voltage appearing undesirable emotional stress reaction, agitation, stress, 

resulting in deterioration of activity, and subsequent increase motivation will only 

worsen performance. There is a certain boundary beyond which further increase 

motivation leads to poor results; such dependence is called the law Yerkes - Dodson. 

Identify the current level of motivation of sports activities the players 16-17 years will 

allow us to assess the degree of necessity of application of certain psychological 

methods optimize motivation sports activities. 

Organization of the study: The study was conducted in January 2013 on the basis 

of football clubs «Etoile sportive du Sahel (ESS) » (Tunisia, Sousse), «Espérance 

sportive de Tunis (EST) » (Tunisia, Tunis), «Club African (CA) "(Tunis, Tunisia), « 

Club sportif Sfaxain (CSS) »(Tunisia, Sfax)." 

Characteristics of the sample: In a pilot study involved 108 players (27 players 

from each club). All football clubs have the same standard conditions in terms of 

quality, status and funding. 

Methods:  

• Personality tests (test Ehlers "To assess the motivation to succeed" and 

"motivation for avoiding failure");  

• Method of individual counseling;  

  Game method of psycho-physical exercises;  

• Method psycho-training;   

• Mathematical method percentage reporting. 

At the beginning of experiment, we evaluated the level of motivation among the 

players from each of the four teams. We worked with a test of motivation for success 

and failure and the meaning of life orientation. The second cut was made and, at the 

end of the season once again conducted testing to determine the level of motivation 

and assess how it has changed. 

Results:  

The analysis test "achievement motivation" and "avoidance motivation failures" 

and test "The Meaning of Life orientation" who were conducting 01/01/2013 

revealed: That the experimental and control groups were very high levels of 

motivation: 

EG:-ESS: a very high 76.92%, 15.84% higher, average 7.69%  

       -EST: a very high 73.07%, 23.07% higher, average 3.84%  

       -CA: very high, 61.53%, 34.61% higher, average 3.84%  

CG:-CSS: very high, 61.53%, 23.07% higher average 15.38% 
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The analysis of the test "avoidance motivation failures" showed that the 

experimental and control group average level of motivation of avoiding failures: 

EG:  -ESS: high 46.15%, average 53.84%  

        -EST: high 30.76%, average 69.53%  

        -CA: high 42.30%, average 57.69%  

  CG:-CSS: high 34.61%, average 69.53% 

Analysis test "achievement motivation" and "avoidance motivation failures" and 

test "The Meaning of Life orientation" who was conducting 01/06/2013 revealed: that 

the ex  

EG:  -ESS: a very high 77.77%, 14.81% higher, average 7.69%  

        -EST: very high, 74.07%, 22.22% higher average 3.7%  

        -CA: very high, 55.55%, 25.92% higher average 3.7%  

CG: -CSS: very high, 62.96%, 22.22% higher average 14.81% 

Experimental and control groups were very high levels of motivation: 

EG: -ESS: a very high 77.77%, 14.81% higher, average 7.69%  

       -EST: very high, 74.07%, 22.22% higher average 3.7%  

       -CA: very high, 55.55%, 25.92% higher average 3.7%  

CG:-CSS: very high, 62.96%, 22.22% higher average 14.81% 

The analysis of the test "motivation avoidance of failure" showed that the 

experimental and control group average level of motivation of avoiding failures: 

EG:-ESS: high 44.44%, average 55.55%  

       -EST: a high of 66.66%, average 33.33%  

       -CA: high 59.25%, average 40.74%  

 CG:-CSS: high 62.96%, average 37.03% 

Conclusion. We have identified a very high current level of "achievement 

motivation" and the average level of "avoidance motivation failures" in football 

adolescence 16-17 years, which suggests the need for further formative experiment to 

optimize motivation sports activities in football.  

  Seen that after the experiment was optimized to support height motivation 

through not so much measurements. 
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Introduction. Success of mastering by the elected kind of sports and the 

achievement is caused by the sportsman of high results by a number (line) of the 

factors, which account in preparation of the sportsmen gives the positive results. 

In scientific researches and in practical preparation of the sportsmen there is 

POSITIVE THINKING OF THE SPORTSMAN - FACTOR 

SUCCESS IN SPORTS ACTIVITY 
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indifferently characteristic of thinking of the sportsman during preparation for 

competition, е ё an orientation and factors causing his(its) contents [1; 2].  

The purpose of research - to analyse essence and meaning (importance) of 

positive thinking in sports activity.  

Results of research. At approach (approximation) of forthcoming 

competition in consciousness of the sportsman develop cogitative  processes in 

connection with forthcoming participation: the purpose, means is planned, the 

results are predicted, the readiness is formed. Thus the sportsmen quite often are 

in a condition of uncertainty of final results. If cogitative the activity of the 

sportsman before competition goes in cycles the lacks, it is a brake in achievement 

by him (it) of an object in view. The sportsman is anxious and painfully 

deliberates how to consult (cope) with problems. The consciousness of the 

sportsman is adjusted on negative what no, instead of that should be. In structure 

of sports motivation of the sportsman the motivation avoidance behavior of failure 

prevails. If in consciousness of the sportsman the weakness in something has 

taken roots, it for certain will be by the constraining factor of his (its) sports 

perfection. That the sportsman advanced in the perfection, it is necessary, first of 

all, to change an image of his (its) ideas, their contents to a positive direction. The 

sportsman having consciousness success, is adjusted on success, at him (it) the 

motivation of achievement of success above motivation избегания of failure 

prevails [2, 3]. In preparation of the sportsmen the trainers give the special 

attention to physical, tactical, technical preparations of the sportsman.  

 We believe, that one of the factors determining success of mastering the 

sportsman by an elected kind of sports, considers thinking of the sportsman, his 

(its) concentration and orientation [1; 2]. In this connection task of the trainer is 

the formation at the sportsmen of effective thinking positively influencing 

competitive activity. However on today it is represented by a problem for the 

trainers and sportsmen, that is caused by absence of scientific development in this 

plan. Thus, the contents cogitative  activity of the sportsman and е ё formation is a 

urgent problem of sports psychology, theory and technique of sports training. 

Formation of positive thinking. In the beginning to lead (carry out) the 

analysis of the contents cogitative of activity, using a technique of diagnostics of 

an orientation cogitative   activity [1], to reveal an orientation cogitative of 

activity. For formation of positive thinking are used reception "  bookmark  ideas " 

and fastening of the statements. The bookmark of ideas - cogitative exercise 

borrowed (occupied) five minutes per day, is such explosion of energy, which is 

created for itself (himself) regularly, not passing (missing) day [3]. At use of 

reception "  bookmark of ideas " the sportsman concentrates on sensation of 

results  performance(statement) on competition. Installation on occurring 

following (next): All has passed successfully. You have made that planned and 

enjoy a victory.  

Fastening of the statements. The said statement is an application of the 

certain contents, which the sportsman repeats about itself or aloud in this or that 

situation. The contents of the statement should correspond (meet) to a situation 
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and express desires at the given moment. At the constant statement there is an 

influence on an idea. The essence of the statement consists in "filling" a brain by 

ideas supporting the competitive purpose. Asserting (approving), the sportsman 

influences on, arising ideas, which not always have a positive orientation. It is not 

necessary to apply thus of any efforts. The statement should be positive: " I shall 

be quiet ", " I am sure in successful performance(statement) ", " I am prepared 

enough " etc.   

The conclusion. The submitted receptions a bookmark of ideas and 

fastening in consciousness of the positive statements create a positive orientation 

cogitative   activity and positive emotional tonus, directed in subconsciousness of 

the sportsman and promoting to activation of forthcoming activity. 
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       Introduction. Psychological factors in modern sports are an important 

component of athlete competitiveness. Welfare of athletes and their success in 

competitive activity largely depends on the availability of resources to overcome 

their various stressful situations. Athletes personality characteristics can act as 

their resources.  (G. Gorskaya 2008; P.  Kvashuk, 2003).  There is limited 

scientific information about what are the sources of athletic burnout. This fact 

prompted us to conduct the study. 

       Methods. The aim of this research  was to study the  features of 

interrelationships  interplay between burnout and personality characteristics of 

high skilled and low skilled athletes. The sample included 293 athletes of different 

qualification, from them 185– highly skilled athletes and 108 low skilled athletes. 

For revealing displays of  burnout the adapted test-questionnaire developed by 

PERSONALITY CHARACTERISTICS AS RESOURCES TO 

OVERCOME BURNOUT IN ATHLETES OF DIFFERENT 

QUALIFICATIONS 
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Maslach and Jackson ABQ-test has been used. It measures 3 scales: reduction of 

feeling of achievement, an emotional/physical exhaustion, depreciation 

(devaluation) of achievements (E. Grin , 2007). To identify indicators of athletes 

burnout interrelationship with the personal characteristics of different qualification 

athletes  were investigated their personality characteristics: personal anxiety, locus 

of control, motivation of achievement of success and avoiding of failures, self-

esteem, level of aspiration. 

 Results of the study. Results of correlation research allow to speak about 

significant correlation  interrelations between burnout and personality 

characteristics in group highly skilled athletes.  Personal anxiety, high self-esteem 

, the prevalence of the desire to achieve success over the desire to avoid failures 

indicate the of sufficient  resources to overcome burnout in studied athletes. 

Although sufficiently high level of discrepancy aspirations and self- esteem 

should be considered as a real source of mental intensity for many athletes.  

The analysis in the frequency of athletes internality indicators led to the 

following conclusion . Most of the athletes showed moderate  and high  general 

internality , internality in the successes and failures , which corresponds to a high 

level of  internality control over any significant both positive and negative 

situations and events . Analysis of the results of the correlation study in a group of 

elite athletes led to the following conclusions. 

  Burnout increase is connected with among elite athletes  to high personal  

anxiety , low motivation to successes, unrealistic self-esteem and level of 

aspiration, high  discrepancy between self-esteem and level of aspiration. The 

results of correlation studies among low skilled athletes led to the following 

conclusion.  Burnout among low skilled athletes is connected with unrealistic self-

esteem and level of aspiration  and a high  discrepancy between self-esteem and 

level of aspiration. Athletes low skilled are usually teenagers . For them, one of 

the sources of mental overload is uncertainty in their own abilities, characterized 

by unrealistic self-esteem and high divergence between self-esteem and level of 

aspiration . Chronic mental overload is often a risk of burnout. 

     Discussion. The results obtained showed that in a group of elite athletes 

is observed more reliable relationships between indicators of burnout and 

personality anxiety are observed. Thus, the development of burnout contribute to 

high personality anxiety , low motivation to succeed , unrealistic self-esteem and 

level of aspiration, a high discrepancy between self-esteem and level of aspiration. 

 Conclusions. Thus, we see that highly skilled athletes  burnout indicators 

show correlation not only with indicators of self-confidence , but also with 

indicators of anxiety, achievement motivation , locus of control . It can be 

regarded as a manifestation of the greater involvement of athletes in the personal 

resources to overcome it. On the other hand, these correlations reflect the specifics 

of the most likely sources of chronic mental tension  of elite athletes , contributing 

to the development of burnout. 
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Introduction. One significant factor in the overall system recovery training 

of elite athletes is an organization specialized nutrition using biologically active 

additives (BAA) directed action [4]. 

Biologically active food supplements – composition of natural biologically 

active substances intended for direct reception with food or the introduction of the 

food products to enrich the diet of individual food or biologically active 

substances and their complexes [2]. In the practice of the sport we are talking 

about the effect of dietary supplements and ergogenic diet to use them as 

complementary or intermediate funds between pharmacological ergogenic and 

Dietetics [3]. Use of dietary supplements with prophylactic drugs does not negate, 

but significantly reduces the number and range of their applications [1]. 

This allows them to survive in the extreme conditions of the natural and 

man-made environment. Moreover, the more extreme growing conditions/ habitats 

of plant/ animal (of course, to a certain extent), the higher is the biodiversity at the 

molecular level. This knowledge allowed, using modern physical and chemical 

biotechnology, created based on emissions in the intact complex PAC animal and 

vegetable origin, a number of biological products (BAA) with RF patents, 

permitting documentation Rospotrebnadzor on their production and use, including 

biologics effective in order to increase physical activity, endurance, speed up 

IMPACT STUDY BAA "EPSORIN" THE EMOTIONAL AND 

PHYSICAL CONDITION OF SPORTSMEN SPECIALIZING IN 

SHOOTING, AT LONG JOURNEYS 
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recovery after exercise and performance of athletes people leading an active 

lifestyle, living in the North. 

Research methods: subjects using the following techniques: scale reactive 

anxiety Charles Spielberger, the scale of the current motivational state (SMB) VF 

Sopova and vosmitsvetovoy M. Luscher test. 

Findings. Primary metering (to use dietary supplements "Epsorin") 

procedure Ch.Spilbergera showed the prevalence of moderate level of reactive 

anxiety in both groups (experimental – 71.4 %, the control – 66.7%). High level of 

reactive anxiety marked only the subjects of the experimental group (28.6% of 

subjects), the range of data ranged from 12 to 17 points. In the control group, 33.3 

% were classified as low-level alarm. 

Secondary measurement (after two weeks of taking dietary supplements 

"Epsorin" subjects of the experimental group) data showed a tendency to change 

the level of anxiety in both groups. Thus, the control group has been a shift from 

moderate to high levels of anxiety (14.3%) while the transition from a low level of 

reactive anxiety 33.3% to moderate, which indicates an increase in feelings of 

anxiety, worry, fear athletes before the start. In the experimental group, there is a 

decrease from a high of 28.6% reactive anxiety to moderate – 33.3% , the decline 

was also recorded moderate level of reactive anxiety towards low.  

At the initial stage on a scale motivational state VF Sopova marked general 

low motivational orientation in both groups (57.2 % of the subjects in the 

experimental group and 66.7% in the control group) (Fig. 3). Optimal level of 

motivation was diagnosed in 42.8 % of subjects in the experimental group and 

33.3% in the control group, respectively. High level of motivation was not 

detected in any of the studied groups. 

In dynamics (after two weeks of taking dietary supplements "Epsorin" 

subjects of the experimental group, the day before the event) in the experimental 

group, low motivation retained by 57.2 % of respondents, the optimal level of 

motivation was recorded in 28.6% and high in 14.2 %. In this case, the transition 

from middle to high motivational orientation was observed in 14.2% of subjects 

after two weeks of taking dietary supplements. In the control group there was a 

slight decrease in the number of individuals with low motivation: from 66.7 % at 

baseline to 59.4 % after, with optimal motivation recorded a slight increase from 

33.3% to 40.6%. High motivation is not revealed any respondent. 

Discussion. The results of testing by the method of VF Sopova motivation 

increased from moderate to high in 14.2% of the respondents of the experimental 

group after two weeks of taking dietary supplements "Epsorin". 

 The combination of the above two techniques enables the determination of 

the current mental state. 

As the table shows, the predominant current state in both groups is low 

commitment that persists over time. In the experimental group were diagnosed as 

anxiety states and optimum, and in control - the state of apathy, indifference and 

optimum. In the dynamics (the day before the event) in the experimental group 

showed an increase in the number of respondents with an optimal state. In 
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contrast, the control group was diagnosed out of the optimal state and go to state 

or heightened expectations or nesobrannosti expectations fear of failure. 

Сonclusions: 

– Standard dose of SBC "Epsorin "athletes - shooters pre competition 

period in a positive effect on reactive anxiety, reducing the level of moderate to 

low , that difficult to coordinateable sport characterized by the static mode is 

important ; 

– Biodyne BAA "Epsorin" intensified energy state athletes - shooters 

thereby given the opportunity in a long time maintain optimum physical shape and 

optimal emotional state : on the subjective evaluation of athletes after taking 

dietary supplements felt " burst of energy ", "increased activity", "feeling vivacit. " 
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      A highly skilled athlete is constantly faced with strong competition 

requiring mental expenses leading to the increase of the role of psychological 

factors necessary for realization of personal potential. The need to prove their 

competitiveness can lead to increased activity unconstructive defensive behavior 

and the emergence of mental injuries that reduce psychological safety training. 

Sensitivity to stress assessment in sports is associated with self-esteem, 

level of claims, anxiety, locus of control, the athlete's motivation. Self-esteem 

leads to a peculiar perception of the threat and corresponding changes in the state 

of anxiety. During the research the following methods diagnostics were used: the 

technique of diagnostics of motivation of success and failure avoidance by 

T.Ehlers; diagnostics of self-concept by Dembo-Rubinstein in A.M. Prihogan 

modification; the technique of diagnostics of anxiety by Spilberger. 405 

respondents of both sexes in the age of 18-30 took part in research: 110 were high 

qualification athletes, representing team and individual sports; 137 athletes of 

mass categories, representing team and individual sports; 158 of respondents were 

not involved in sports. Personal and situational anxiety, motivation to success are 

higher in athletes in individual sports than those in representatives of team sports, 

but motivation failure avoidance is lower. 

The level of claims, self-esteem and motivation to success are higher in the 

youths who participate in sports, compared with those in girls-athletes. While are 

higher in young girls the variance of the level of claims, differentiation in the level 

of claims and self-esteem, motivation failure avoidance. Self-esteem and the 

degree of differentiation is lower in girls high qualifications than those in girls 

RESOURCES TO OVERCOME ASSESSMENT STRESS IN SPORTS 

ACTIVITIES 
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having mass ratings. The variance of the level of pretensions self-esteem and 

motivation to success are lower. 

In the sample of  high qualification athletes, practicing individual sports of 

different qualifications it was be revealed that boys had significantly higher rates 

of self-esteem and motivation to succeed. Girls have significantly higher 

performance differences in the level of pretensions and self-assessment, level of 

claims differentiation, personal and situational anxiety, motivation of failure 

avoidance than in boys. In young athletes of mass categories in the individual 

sport the level of claims is significantly higher than in girls, whereas in girls 

differentiation in the level of claims, personal anxiety and motivation to success 

are significantly more pronounced. The differentiation of self-esteem and personal 

anxiety in young athletes of high qualification below compared with young 

athletes having mass categories.  

Self-esteem is lower in highly qualified girls-athletes in individual sports, 

but the variance of the level of pretensions and self-esteem is higher compared 

with the those in athletes of mass categories.   

Athletes with low self-esteem are less confident and experience a higher 

state of anxiety. The high level of pretensions and orientation only on achievement 

of success can be a source of stress, as it «forces» an athletes always strive to 

achieve maximum results.  

Thus the situation of aggravated conflict in the choice of a goal is sufficient 

for the emergence of anxiety, and is mostly observed in representatives of 

individual sports.  

The complexity of the response is shown in that achieving success on the 

subjective prestigious level an athlete really puts himself in conditions of a 

probable failure, i.e. electing this goal in order to realize success an individual 

entering the area of risk often faced with failure. The situation is complicated by a 

high sensitivity to the negative outcome of the activity. Feeling the risk or 

foreseeing the possibility of failure an athletes essentially denies the right mistake. 

Such a considerable sensitivity to the failure is the result of the high importance of 

success in their chosen level as evidence of their competence and growth.  

Strong differences revealed in self-esteem and level of claims, high anxiety, 

high or low differentiation in self-esteem create the situation of extreme emotional 

tension, that causes an increase in the sensitivity to the situation assessment in 

sports. 

High personal anxiety and domination of motivation failure avoidance 

affect the development of mental overloads in athletes, as they tend to assess the 

competitive situation as threatening and feel anxiety or fear. 
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 Technical and tactical actions in football are one of the basic means to 

present emulative activity. They can be taken as a summative index for a relation 

of game actions. The analysis of the tactical actions allows to define the 

effectiveness of an activity for a certain player and a team in a whole. 

 Every time when a footballer appears in a pitch he must be ready for a 

big amount of work, many unforeseen situations, happening during a match, 

unpredictable actions of his rivals. Because a match demands to make your 

decisions quickly and accurately. In that case, even if an athlete has a high quality 

of technical and tactical qualification he must have some abilities of self-control 

and self-regulation of activity. 

 Self-regulation is presented as a whole process ensuring some 

mobilization and integration of man’s psychological features which allow to reach 

some goals in activities and behavior. The process of self-regulation helps to 

produce a balanced behavior. On its basis athletes develop an ability of self-

control which is used according to a set goal. Also this activity helps to direct 

man’s behavior corresponding to life demands and professional or educational 

tasks [1]. 

 The purpose of the research is to ascertain the influence of deliberate 

self-control ability on the effectiveness of technical and tactical footballers’ 

activities. 

 In the course of the research, we have analyzed the individual technical 

and tactical actions of fullbacks and halfbacks (18 people in total), playing in the 

second division team in the Russian championship (season 2012–1013). The 

following indexes have been taken into consideration: a quantity of played 

matches and minutes of the season, time spent in the pitch in every match, scored 

goals, passes, including scoring shots, goal kicks, missed goals, caught goals, 

fouls, fouls to a player, losses and ball’s takings. For a practical diagnosis of 

different aspects in individual self-regulation we have used the questionnaire “A 

style of behavior self-regulation-98” (WBS-98) by V. I. Morosanova [2]. 

 During the analysis between the style of self-regulation activity and 

used technical and tactical footballers’ actions, the correlations have been found 

out in planning, modeling, estimation of results and independence.  

 The players who plan their activities deliberately and realize a detailed 

analysis of game actions in a pitch can fulfill mo re quantity of goals. This fact 

THE PECULIAR INFLUENCE OF DELIBERATE FOOTBALLERS’ 

ACTIVITY SELF-REGULATION ON THE EFFECTIVENESS OF 
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confirms a direct correlation between the rates of planning and data of technical 

and tactical activities. 

 However, it should be noticed that between these technical and tactical 

activity and self-determination we have elicited the correlation feedback.  Perhaps, 

it can be explained with the fact that different games activities are typical for 

fullbacks, so a minimum quantity of goal kicks can be compensated with the 

number of won single combats and ball’s catching, which are connected with the 

figures of self-determination. The time, which a footballer spends in a pitch, is 

provided by the means of his ability or organizes his game activities and behavior. 

Moreover he has an ability to control and analyze situations happening during a 

match. All these things are determined by a direct correlation band between the 

game figures and self-determination.  

 In this research we have established that the data of modeling, 

estimation of the results and a quantity of caught kicks made by a player are 

interconnected directly. This fact can indicate that qualitative protective activities 

are made by players at the expense of adequate self-esteem and an ability to 

highlight the conditions. These conditions are actual for a set goal and typical for 

often changed and spontaneously appeared situations. Subsequently, it causes a 

number of matches played during a season. 

 Also we have revealed a direct correlation between figures of modeling 

and a quantity of broken rules moments (fouls) during a match. It can show that in 

a case of good deliberate regulation of his activity a sportsman breaks rules on 

purpose if he doesn’t have any other ways to protect himself. On the other hand, 

when the rules are estimated correctly a player is able to provoke a rival 

deliberately. It’s shown through a quantity of fouls towards him.  

 We should draw your attention to a fact that ball’s losses, their quantity 

and the given above data of self-regulation, modeling and estimation of results 

have a direct interrelation.  Perhaps, it can be explained with the fact that a 

detailed analysis of game moments, accurate investigation of the situations can 

lead to a slow process of making decisions and loss of a match. 

 Thereby, the revealed individual peculiarities of deliberate self-

regulation of footballers, influence of its indexes on using technical and tactical 

activities can be taken as preconditions of qualitative training course and 

successful emulative activity.   
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      The purpose of research – analysis of the impact of art therapy among 

players of different ages. 

       For a comparative analysis of selected two groups of athletes . The 

group of young men entered number 1 – the players of 15-16 years ( FBYU ) in 

group number 2 players – Teens 11–12years ( FSF) . All test results for 

psychodiagnosis were divided into experimental group ( EF1 and EF2 ) and 

control groups ( CF1 and CF2) . Each subgroup was equalized by the number of 

people , age and severity of diagnosable components. 

       In the experimental groups were conducted psychological training on 

the developed program for formulating strategies of coping behavior methods of 

art therapy . This program to address the Youth Director was included in the 

training program and was used for 6 months. 

Psychological training meetings held frequency once a week, lasting 1.5 

hours. Art therapy training was conducted in the days of rest from training 

athletes. 

       A comparison of the two groups of players to use of art therapy found 

differences in the level of expression of strategies of coping behavior . 

Due to the fact that the age of the players and the FSF FBYU groups differs 

, were picked up by different research methods stress Boston stress test , stress test 

Y. Chipped ; self- test stress Kouhena S. and G. Villiansona ; diagnostic method 

of stress - coping D. Amirhana ; diagnostic method anxiety level Phillips. 

In the group of players FBYU directly investigated stress factor . In the 

group of players NDFs application of these tests can not be due to age restrictions 

, so studied stress factors through anxiety. 

       Initial stress levels psychodiagnosis players FBYU group led to the 

conclusion that the stress tolerance of 20 % of the athletes have normal levels of 

stress 55 % of the subjects . Increased sensitivity to stress was detected in 25% of 

group FBYU players . 

       According to the application of psycho-diagnostic measurement of art 

therapy in a group of NDFs Intra anxiety factors are normal , but the factor of 

"fear of the situation knowledge test ." 

Was also carried out an analysis of the dominant players of behavioral 

strategies FBYU groups and the FSF in a stressful situation before the formative 

experiment . 

Under FBYU 55% of the players revealed the strategy of " resolving the 

problem ." Strategy of " search social support" ( 20%) and the strategy of " 

avoidance " (25% ) expressed less . 

COMPARATIVE ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF METHODS 

OF ART THERAPY AMONG DIFFERENT AGE PLAYERS 
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        The study of coping strategies the players FGF group showed that , 

despite his young age , such athletes often try to do everything so as to have the 

best opportunity to solve the problem ( 66%). In other words demonstrate the 

strategy of " resolving the problem ." 

      Strategy "search social support " group of players FSF has no significant 

differences from the group of athletes FBYU in expression levels (26%) . 

Evident difference between players of different ages were the results on the 

scale of " avoidance " . As previously indicated , the group of players use this 

strategy FBYU quarter subjects. A group of players NDFs only 8 % of 

respondents involved in the behavior of such a model of coping . 

       Comparative analysis of coping - strategies pointed out that in the 

group of players NDFs each coping strategy is more pronounced. 

     Another component of coping behavior is psychological protection of 

the individual. Analysis of psychodiagnostic tests players FBYU group showed 

that the athletes prior to the experiment, isolated among the leading psychological 

defenses - "denial " and " compensation." In the group of players NDFs most 

pronounced helpful mechanism of "compensation" as a group of young men and 

FBYU. 

In both groups of athletes found no difference at significant level on the 

scale of "negation", "compensation" and "rationalization". Psychological defenses 

– "crowding out ", "regression", "replacement", " projection ", "overcompensation 

" significantly more pronounced in the group of players NDFs. 

      Analysis of the results of psycho-diagnostics at the beginning and end 

of the study showed that art therapy methods have different efficacy in shaping 

strategies of coping behavior in different age athletes. 

       Participation of different age groups of athletes EF1 and EF2 in Sarti 

effectively in shaping the strategies of coping behavior. In both groups, art therapy 

techniques have proved effective in correcting strategies of coping behavior 

(strategy of " problem resolution " and " avoidance "). 

Regardless of age, art therapy helps to change the protective mechanism - 

"crowding out". 

        Due to a younger age group athletes EF2 , touched upon the changes of 

the scale - "substitution" and "rationalization" . 

Not helped athletes of different ages participate in Sarti change indicators 

such as "strategy " search social support ", " regression " , " negation " , " 

projection " , " compensation "and" overcompensation . " 

Thus, methods of art therapy are effective in shaping strategies of coping - 

behavior. 
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Such aspects as efficiency of sporting activities, achieving results, dynamics 

of athlets improvement are related with the challenge of individual differences. 

Examination of personality should be comprehensive in order to reveal types of 

social and emotional behavior and activities. Specialized literature contains a wide 

range of developments for personality studies in sports (P. A. Rudik, A. Ts. Puni,  

D. Cratty, E. P. Ilyin et al.). Practical use of studies of prevailing mental 

states and trait competition anxiety lies in identification of facts and regularities 

which are used as basis for elaborating an individual process of an athlete training. 

This approach helps to increase efficiency of the training and competition 

processes. 

The objective of our study is definition of correlations between such 

parameters as the prevailing mental state, trait competition anxiety and personal 

and typological traits of athletes. 

20 female rhythmic gymnasts with the 1
st
 senior degree, sub-master (12–15 

years old) were involved in the study. The diagnostic system comprised the 

following: a method for identification of the prevailing state and mood by L. V. 

Kulikov; a modified trait competition anxiety scale by R . Martens; Eysenck-

Matalina method for defining temper type in teenagers; correlations between the 

parameters were identified using r-Spearman’s rank correlation coefficient. 

The following regularities were revealed by the study. A negative relation 

between trait competition anxiety and tonus was discovered (r=-0.482; p=0.032). 

Tonus is a general physical and psychological state of a person which defines 

his/her mood and activity [2]. An athlete who feels concentrated and full of energy 

during competitions with actively respond to arising challenges. They will focus 

on acting and achieving the desired goal, not on emotional experience in the 

situation. 

A negative relation between trait competition anxiety and general life 

satisfaction was discovered (r=-0.500; p=0.025). Satisfaction depends on direct 

evaluation of experience [1]. If an athlete is satisfied with his or her life he or she 

has rather a high self-evaluation of success. This athlete will be self-confident in a 

competitive environment. Sorting activities can be a source of satisfaction if the 

athlete is really interested in them and can realize his or her talents via them. The 

study revealed a correlation between neuroticism and general life satisfaction  

(r=-0.576; p=0.008). A high level of neuroticism characterized by anxiety 

creates interferences both at the decision making and decision implementation 

PREVAILING MENTAL STATES AND TRAIT ANXIETY IN 

ATHLETES 
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stages. Life turns into a chain of uncomfortable situations, the athlete does not feel 

successful and loses internal strength. 

An athlete who lacks confidence and emotional stability has a low self-

esteem, suffers from self-criticism and notices mostly faults about himself or 

herself which proves a correlation between neuroticism and a positive self-image 

(r=-0.563; p=0.01).  This athlete may be uttering physical complaints more often 

than average. 

A negative correlation (r=-0,730, p<0,001) between neuroticism and tonus 

is discovered. Low tonus is characterized by fatigue, apathy, passivity, low 

performance efficiency. Sportsmen with a low tonus utter physical complaints. 

They more often develop indifference to ongoing events and lack of energy for 

competing. As the athlete feels desperate about success he or she forms a negative 

attitude towards the competition and becomes more emotionally susceptible. This 

causes development of anxiety, low self-esteem, increased fatigability. 

Characteristic traits of a prevailing mental state in a teenage athlete’s 

personality has been studied in this work, namely, competition anxiety which is 

determined by proneness to and frequency of an athlete’s emotional response 

during competitions. Diagnostics of typological traits may serve as a basis for 

individual approach to the development of an athlete’s personality and ensure a 

more efficient psychological support of sporting activities. 
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 The purpose of the work. Students with poor health often develop mental 

condition that is likely to cause further deterioration of corporal (somatic) health. 

Currently, while 70–80% of pathological conditions of the modern man is 

psychosomatic and somatic and mental disorders and diseases. So a 

psychosomatic disorder include neurocirculatory dystonia, hypertension, ischemic 

heart disease, myocardial infarction, heart rhythm disorders, functional disorders 

THE PSYCHOLOGICAL  SUPPORT OF  THE STUDENTS AT THE 

LESSONS OF PHYSICAL CULTURE IN A SPECIAL MEDICAL 

GROUP 
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of the stomach and intestine, biliary dyskinesia, gastroduodenitis, peptic ulcer 

disease stomach and duodenal ulcers, emotional, diarrhea, constipation, nervous 

anorexia, bulimia, obesity, menstrual disorders, sexual disorders in men and 

women, functional (psychosomatic) sterility, eczema, rheumatoid arthritis, 

headaches, tension, migraine, tumor diseases. 

 Therefore we have set the task to use methods of psychological support 

students in physical education classes in the special medical groups to improve 

psychological health, enhancing the adaptive capacity, prevention of psycho-

emotional stress and improve learning outcomes. 

Research methods. Creating a positive mood through exercise started with 

setting the main goals of the studies: the development of the health, beauty, 

sanogenic thinking, joy, success, high mental and physical health, active and 

creative longevity. 

The practice is often begin with wise thoughts of great predecessors, 

aphorisms, to inspire zdorovaia activities. For example the words of Socrates: 

«Health is not everything, but everything without health - nothing,» or Plutarch: 

«the Movement is pantry life», Plato: «the exercise is part of the healing 

medicine», B. Shaw: «Healthy body – healthy product mind, J.J. Russo: the Walk 

and the movement promote the game of the brain and the functioning of the mind 

" and many others. 

  When performing exercises, explained the mechanisms of positive 

influence on the body stretching (stretching), breathing exercises, finger, for 

improvement of brain blood circulation, for the beauty of your legs, abdominals, 

posture, gait, healthy spine, etc. 

 During class try to maximize the opportunities for praise students for the 

correct execution of exercises, creative approach to the tasks, the culture of 

communication with fellow students, positive dynamics of parameters of physical 

development and physiological tests, good mastering the technique of carrying out 

morning gymnastics, sports breaks, Wellness games. 

 In the final part of the lesson the students together with the teacher or 

independently say positive affirmations that strengthen your belief in yourself, 

belief in the attainability set goals, create a good, happy mood. 

Positively noted the best essays and reports on methods of self-study health, 

rehabilitation and recreation physical culture, nutrition, Psihologiya training, 

individual health programmes. 

   Efficiency control of physical culture with target-oriented use of 

psychological support conducted by the methods of pedagogical control, 

inspection, interviews, surveys, monitoring of the functional state students 

Express analizator pulse rate, «Olymp», manufactured by scientific production 

company «Median», Minsk. 

    Discussion of the results. In the period from September 2006 to 

November 2011 with the use of pedagogical supervision and evaluation of 

adaptational possibilities of the organism in terms of variability of a heart rhythm 

[1] with the use of Express-analyzer frequency pulse «Olymp» was surveyed 250 
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people. There is positive dynamics of physical, psychological indicators and 

results of studies. 

    The conclusions. When physical exercises in a special medical groups 

should: 

1) harmonious development of the main components of the structure of 

students  health - physical, psychological, social, intellectually-cent reproductive, 

sexual and moral; 

2) the teacher of physical culture must possess a profound physiological, 

psychological knowledge and skill to use them purposefully (with a maximum 

inclusion of independent activity students) for the formation of health, beauty, 

high mental and physical health, active, creative longevity; 

3) during trainings should take into account physical, psychological state of 

each student and targeted use of methods of psychological support the students. 
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One of the first who had written about the utility of game in chess was 

Benjamin Franklin in his work «Morality of the chess game». He remarks that the 

following positive features are formed in game: prediction, discretion, care, 

stability {resistance} of spirit and he convincingly enough describes which game 

conditions promote this in chess. 

Opinions of teachers, trainers, parents also highlight the positive influence 

of studying chess on the personality of children, formation of the important and 

socially significant qualities - discipline, the responsibility for the acts, abilities to 

plan and foresee the consequence of one’s actions, respect for public rules and 

norms. 

At the same time, purposeful scientific researches were not carried out 

proving these statements until now. Conclusions so far are based on teachers’ 

observations. Probably, at preschool and junior school age, the observations of 

teachers are most informative and other formalized methods of research would not 

provide a more complete answer to the given question. 

FORMATION THE PERSONALITY OF THE JUNIOR SCHOOLBOY 

DURING TRAINING CHESS 
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How does chess promote the formation of personality of the junior 

schoolboy?  

Firstly, the game activity itself, which is most important in preschool 

childhood, does not lose its developing value at a junior school age. Vigotsky L.S. 

saw in the game a perennial spring of development of the person, an area 

determining «a zone of the nearest development». In D.B.Elkonin's opinion, any 

other kind of human activity does not form such a powerful « pedagogical field » 

around itself.  

Secondly, rule-based games (and chess has its rules of behavior during the 

game) possess an additional pedagogical value, and promote education of self-

discipline, responsibility and respect for the rights of other participants of game.  

Thirdly, games with the rival promote the formation of a less egocentric 

behavior in junior schoolboys - children start to take into account in their behavior 

what other think and feel. Piaget remarked, that such qualities as criticality, 

tolerance, capability of adopting the other’s points of view, are developed only 

when children communicate between themselves. Only the individuals, 

considering themselves equal, can carry out « developing mutual control ». 

Despite the fact that the game of chess is realized in the form of 

confrontation, children do not develop aggressive behaviors towards the opponent 

during the game, since the interaction is mediated by the chess pieces and the task 

is not to physically overcome an opponent or, as in some computer games, to 

commit a "virtual assassination". 

  It is necessary to note, that the formation of the personality of the 

junior school age child while learning chess depends chiefly on the pedagogical 

skill of the teacher or the trainer. And the game of chess itself without a 

reasonable pedagogical management can hardly develop desirable character traits 

in a child. 

The task of the teacher is cultivating a certain culture of behavior during the 

game activity, the usage of pedagogical situations arising in game, including 

conflict situations in order to encourage the formation of positive models of 

behavior in children. For example, there are rules which cannot be broken in 

chess, which possess a high educational potential: « touched piece, moved piece », 

it is forbidden  to go back in the moves already made, it is forbidden to talk with 

your rival during the game, it is forbidden to suggest to your opponent that he 

should give up. 

It’s necessary to educate a respectful attitude towards your rival. This is 

encouraged with the cultivation of such sport rituals as shaking the rivals’ hands 

before and after the game. It is important to create a correct attitude towards 

victories and especially towards defeats. The teacher should prevent the formation 

the so-called complexes in children such as « victory or depression ». For children 

less successful in the game, it is desirable to create a situation of success - to select 

equal contenders, the teacher’s own participation in the game, to provide various 

handicaps. 
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According to L. Ross, it is precisely at a younger school age that children 

should learn to resolve complications in their relations, to begin understanding the 

concept of fairness, to observe social rules, customs, to respect authority and 

moral laws [5]. Chess obviously possess the pedagogical potential to develop 

these qualities. Besides, chess can be consired as a unique “pedagogical 

simulator”, since it allows to solve traditional psycho-pedagogical problems - 

training, development and education all in one. 
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Introduction. The aim of our research is to develop a system of new 

psychological criteria of cognitive impairment among boxers on the basis of a 

comprehensive psycho diagnostic research of patterns and dynamics of formation 

of cognitive deficits in these groups of athletes. An analysis of the largest health 

studies of boxers over the past 10 years found out that nearly 20% of professional 

boxers develop with time  psychoneurological diseases. Long-term consequences 

of these injuries often are headache, nausea, unsteady gait, disorder of hearing and 

coordination. A cognitive impairment caused by blunt traumatic brain injury, may 

manifest during the whole lifetime. There are not enough researches aimed at 

understanding of the patterns and dynamics of formation of cognitive deficits in 

these groups of athletes, and that led to the relevance of our work. 

Methods. The method of neuropsychological  standardized set of samples 

by A.R. Luria, technique "Remembering of 10 words", technique "Test Benton 

visual retention", technique "Schulte Tables", technique "Exception of the fourth 

extra", test "Score from 100 to 7". The study involved 42 boxers in the age from 

17 to 21 years, 16 of them are masters of sports, 12 are candidates for masters of 

sports and 14 have the first grade. 

Results. The temp assignments technique "Schulte tables" among the 

examined athletes has been uneven. An average baseline and then a gradual and 

steady decline in performance, without hesitation towards improvement that 

suggests that there is an increase among boxers examined in comparison with the 

standard values of time required to perform the task of "Schulte tables". The 

surveyed boxers shown a slight decrease in the functions of attention, in the type 

of defects in concentration and switching. The "memorization curves" of the 

surveyed boxers have a character of gradually rising lines. Voluntary regulation of 

activity is broadly maintained, but there is a slight decrease in the productivity of 

memorization of verbal material compared to standard values. Also recorded are 

mnemonic disorders like selectivity defects in form of verbal contaminations 

NEUROPSYCHOLOGICAL HEALTH CRITERIA OF BOXERS 
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(confusions) and repeats. 

The majority of surveyed athletes is characterized by hard violations of 

counting: errors within a dozen and when passing through a dozen. Operating side 

of the boxers’ thinking remains intact but it fails to link the implementation of 

systematic control over the activity. Performing a sequence of mental operations, 

athletes exhibit impulsive side slipping on unions, go away from the main task, 

exhibit rigidity when needed to change the algorithm. According to our survey, 

boxers have violations of complex forms of arbitrary motor activity and perceptive 

operations of light and moderate severity. In the structure of motor disorders of 

spatial disorder, dynamic praxis and praxis posture on visual sample had a 

significant advantage over defects of oral and constructive praxis. Perceptive 

disorders were commonly related with disorders of acoustic gnosis. 

Conclusions. It was found out that among 82.87 % of the athletes who are 

engaged in boxing, there are slight decrease in productivity of cognitive function 

and mental efficiency. Structure of cognitive dysfunction is defined by narrowing 

volumes of immediate and long-term memory, loss of productivity of the process 

of remembering, defects of selectivity, narrowing volumes of voluntary attention, 

breakdown of the processes of concentration, distribution and switching. Not 

gross violations of accounts that primarily manifested in impulsivity and difficulty 

at retaining a series. 

2. It was found out that among athletes who are engaged in boxing, there 

are light violations of dynamic aspect of thinking, as the lability of mental 

operations, the alternation of adequate and inadequate decisions. 

3. Boxers have violations of complex forms of voluntary motor activity and 

perceptive operations , in the form of defects of spatial praxis, dynamic praxis and 

praxis of posture on visual model and disorders of acoustic gnosis. 

Perspectives of the research are to examine the problems of personality 

disorders and social functioning of the boxers. 
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 Introduction. Today men's ice hockey is the highest-speed and 

combinatory compound sports game, which involves the athletes of the highest 

physical skills level development and special mental functions. 

There are three generally accepted types of positions in ice hockey, which 

have essential distinctions from one another in terms of players’ assigned task, but 

there are no differentiation by its’ psychological features yet. Thus, the purpose 

of this article is to reveal psychological maintenance of athlete activity depending 

on its position. 

The following methods are primarily used in the study in question: personal 

survey, observation and literary analysis.  

Results. 

I. The conducted analysis showed that string gathering of playing five, as a 

rule, begins with the selection of the center forward. This is due to a variety and 

versatility of its functions on ice, as well as necessity to close cooperation with all 

other players directly during playing time span. 

In comparison with the others, his significant feature is tactical wisdom and 

strategic thought. Moreover, the player is also expected to have creative and 

original thinking and exceptional «ice vision», which makes him unpredictable for 

the adversary. Despite the fact that he often takes the lead in attack, he is forced to 

pass the puck without any regret in order to give an opportunity to wingers to 

skate in the opposing zone and to attack the net.  

II. In turn, wingers’ distinctive feature is quick reaction capability and speed 

maneuvers, which are the consequences of the sensorimotor process manifestation 

and operational decision-making ability under stress. At the same time, a winger 

should be skilful and be the permanent threat to the opponent’s goal. They always 

implement the main attacks, which predetermine the athletes’ selection for this 

position. 

III. The principles of modern defense in ice hockey are based on the power 

struggle. That is the reason why the series collision between the players of 

contending teams usually take place. The defencemen ability to feel the game 

PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTIC OF HOCKEY PLAYERS’ 

POSITIONS (PROBLEM STATEMENT) 
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situation is highly valued and destroy adversary's attack by predicting its direction. 

In addition, it is a player position whose primary responsibility is to conducting 

high-speed counterattack at the expense of snap pass after puck's receiving. 

Among the special mental characteristics can be identified waiting skills and close 

marking of adversary until receiving the puck. Successful defenseman assign 

primary importance to tenacity and self-control. Defensemen should never forget 

that he is «the servant» of the attack and act under their forwards control. 

Moreover, the modern ice hockey require more and more universalization 

from the players of all positions, so in the particular playing situation defenseman 

often appears in the offensive zone. Thereby, if the defenseman need to solve the 

dilemma – shot on goal or pass – ceteris paribus, defenseman must pass the puck. 

In the other hand, at the back zone defenceman is forced to act in concord with the 

goalie and carry out all his instructions.  

IV. Maintenance of goaltender playing activity significantly different to the 

fielders’ actions. The specific character of this activity make enhanced demands to 

physical and psychical skills level development. The distinctive feature of his play 

is that, as a rule, he staying whole match at his place, while the fielders change 

every 30-35 seconds. The main goalie physical skills may include speed, which 

manifest as complex quick choosing reaction capability, to the moving object and 

anticipation; coordination skills and flexibility. Goalie’s chief task is to take the 

correct position at the net. 

The goalie's reliable play inspires calm and confidence to his partners, 

strong goalie often can get the average team to the top of the standings. The 

goalie's poor play brings nervousness and randomness in theirs actions and, as a 

rule, leads to defeat of the team. Thus, the function of the goaltender is the most 

psychologically difficult; it makes the strictest requirements to his psychomotor 

capability exactly. Even though the team have the serious problems on the 

defensive, it lays very much responsibility on the goalie for the each missing puck. 

V. Based on the foregoing, psychological maintenance of hockey-players 

activity depending on its position was found. It includes operational, cognitive and 

meaning side of playing activity, which determines by appearing and constantly 

varying situation. Hence, it was made the selection of the psychodiagnostical 

methods oriented to revelation proper mental functions (operatory thought, 

attention, sensorimotor reactions) and athletes' psychosocial characteristics 

(social-psychological climate, the place of the player in interpersonal relationship 

system, proneness to conflict), but on the whole it determines «spirit» of the team. 
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Formation, being one of considerable institutes of socialisation of the 

person, at the present stage is insufficiently focused on preparation of rising 

generation for the decision of psychological, spiritually-moral, fizkulturno-

improving problems of own life and, as a whole, on familiarising with various 

aspects of culture.  

The tsennostno-semantic sphere of the person is a component of its 

psychological culture which, from our point of view, is a component of basic 

culture of the person, allowing effectively самореализоваться and 

самоопределяться in a life and, including competence of understanding of human 

essence, private world of other person and itself, human relations and behaviour. 

Гуманистически the focused tsennostno-semantic sphere includes interests, 

outlook, valuable orientations and ability to reflex own behaviour and activity.  

As a whole the general plan of work consisted in studying influence of 

sports-educational system on formation of psychological culture of the person, in 

particular, on its tsennostno-semantic sphere. Representation that on process of 

formation of the person, systems TSO the set of factors influences was our initial 

assumption: an age, sex, a profile and features of training, institutes and agents of 

socialisation, i.e. the trainer and a command. An objective of this research is 

studying of tsennostno-semantic sphere of the students who are going in for 

sports. 

The description выборок: pupils of four different age which are engaged in 

СДЮШОР (27 people) participated In our research and university (27 people) 

The description of techniques of researches:  

1. Studying of system of valuable orientations of the person was spent by 

means of the modified variant of a technique of E.B.Fantalovoj (from V.Krivtsov, 

etc., 1997). Modified the given variant is named owing to that (S.Kolmogorov, 

D.V.Kashirsky's L) have been changed and added by us the list of the vital spheres 

shown by the examinee before the beginning of research, and also procedure of 

mathematical processing of results of testing is transformed and deepened. 

On the basis of generalisation of domestic and foreign theories (N.Berdjaev, 

I.Gobri, A.Zdravomyslov, M.Kagan, A.Maslou, G.Olport, M.Rokich, 

V.Tugarinov, J. Holland, E.Shpranger, etc.), and also own empirical researches, 

we had been allocated following principal views of values: Health; Dialogue; the 

High social status, management of people; network Creation; Activity for 

achievement of positive changes in a society, Knowledge new in the world, the 

nature, the person; the Help and mercy to other people; the High material well-

being; Reception of high formation; Belief in the God; Pleasant pastime, the rest, 

Full self-realisation; Search and pleasure by the fine; Love, the Recognition, 

FEATURES OF TSENNOSTNO-SEMANTIC SPHERE OF THE 

PERSON IN TRAINING 
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respect of people and influence on associates; Interesting work, Freedom as 

independence in acts and actions. 

Research of intelligence of a life of satisfaction by its lived part was made 

with test use смысложизненных orientations (СЖО) D.A.Leonteva (1997). In its 

opinion, the life of any person as it to something is directed, objectively makes 

sense, or it opens sense опредмеченный in different products of culture. The test 

offered it contains five measuring scales to which it has carried: «the Purposes in a 

life»; «Process of a life or interest and an emotional saturation of a life»; 

«Productivity of a life»; «the Locus of the control I»; «Controllability a life».  

Results of research. In the offered text have found reflexion only available 

statistically authentic distinctions between considered samples on studied 

psychological variables. 

1. Results of diagnostics of system of valuable orientations. Among the 

most significant values all examinees who have taken part in testing, mark love, 

high formation and interesting work. In quality of the least significant the belief in 

the God, activity for achievement of positive changes in a society, the high social 

status and management of people has been allocated. All participants of 

psychological inspection among the most accessible vital spheres name love, 

dialogue, pleasant pastime, rest. The high social status and management of people, 

a high material well-being, family creation have been carried to the least 

accessible.  

«On the importance» freedom as independence in acts and actions, has high 

(second) ранговое a place on the average for all pupils. For students the named 

sphere is not so significant. 

In turn, for students the second place «on the importance» «full self-

realisation», having for pupils not so occupies great value. Besides, in group of 

pupils of one of the most significant spheres "family" (3 ранговое a place) is. 

Thus, the indicator «pleasant pastime, rest» was one of the lowest ratings in 

the student's environment and among pupils (its rating-14).  

«The help and mercy to other people» (15th rating) among pupils has 

occupied one of the least ранговых places. Also the Knowledge new in the world, 

human nature »for pupils and students is not especially significant and«. 

Thus, research has shown, that system TSO has the specificity both at 

pupils, and at youthes (students) at different stages of self-determination. Among a 

determinant of valuable orientations of feature of educational system, a training 

profile, a stage of process of self-determination have appeared more significant 

factors, than a floor of examinees. 

At pupils self-actualisation level on a number of parametres and level 

смысложизненных orientations above, than at students. The reasons of this 

phenomenon still should be studied. 
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The problem of motivation  belongs  to  the  most significant problems of 

sport psychology.  It has special importance for elite sport regarding by sport 

scientists and coaches as rivalry of personalities. As far as  great amount of  

information concerning athletes motivation was obtained it becomes clear that 

athletes motivation has complex structure, its influence on different components 

of sport activity is contradictory. Sport psychologists abandon the attempts to 

consider sport motivation as simple and one-dimensional phenomenon. 

Complexity, multy-dimensional and multy-variation   influence of sport 

motivation on athletes  performance    increase the importance of conceptual basis 

of its investigation for solving practical problems of athlete preparation.  

Two theories of motivations may be regarded as most influential in the 

world of sport psychology: theory of achievement goals [1] and self-determination 

theory [2]. The mail idea of the theory of achievement goals consists in 

proposition that mechanism of achievement motivation influences   athletes 

behavior, mental states and performance results may be correctly understood if we 

take into account reasons of athletes involvement in achievement situations. 

Theory of achievement goals postulate two types of goals that influence 

different components of athletes performance  and   mental states in different 

ways: ego-orientation and task-orientation. Task-orientation consists in desire to 

demonstrate mastery and competence in significant type of activity and low 

orientation on socially prescribed success criteria. Ego-orientation manifestations 

reveal  desire to demonstrate performance level that is in accordance with socially 

prescribed success criteria and to compare personal achievements with other 

people  achievements. Supporters of the achievement goals theory revealed 

differences in manifestations of ego-orientation and task-orientation in athletes 

attitude to coping with difficult problems, persistence in goal achievement,  sport 

capacity estimation,  self-confidence, level of emotion tension in sport context,  

estimation of self-control of goal achievement situation, level of involvement in 

sport activity, probability of dropout. The results of investigation based on  theory 

of achievement goals made valuable contribution to solving practical problems 

connected with maintaining of positive motivation  of athletes involvement in 

sport activity. Theoretical results of these investigation consists in postulate the 

idea that ego-orientation and task-orientation do not exclude each other and may 

be combined in different ways in athletes motivation. Different combinations of 

ego-orientation and task-orientation   influence athletes behavior in different way.  

THEORRTICAL APPROACHES TO ELITE ATHLETES 

MOTIVATION INVESTIGATION 
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Theory of achievement goals does not explain what factors cause different 

combinations of  ego-orientation and task-orientation and specificity of their 

influence on athletes behavior. Self-determination theory provides answers on 

these questions. 

 Self-determination theory postulates that continuum of motives inducing a 

person to involve some type of activity contains amotivation (the absence of clear 

and definite reasons for involvement in activity), external motivation and internal 

motivation. Investigators on elite athlete sport motivation suppose that the nature 

of sport cause central position in elite athletes sport motivation of motives that are 

not clearly internal or clearly external but the type of external motivation that are 

mostly near to internal motivation such as identification and integration. Not many  

investigations of elite athletes motivation  conducted by sport psychologists of 

different countries support this proposition.  

Hierarchical theory of motivation of R.Vallerand [3] develops self-

determination theory by proposition that intrinsic motivation, extrinsic motivation 

and amotivation may act at global, contextual and situational level. High level 

motive exerts strongest influence on the  nearest low level motive. In spite of this 

main postulation R.Vallerand admits the possibility of low level motives influence   

high level motives. R.Vallerand also pays attention to specificity of motivation 

regulators in global, contextual and situational level.  

Investigation conducted by author and under  author’s supervision cleared 

out that self-determination theory and Hierarchical theory of motivation of 

R.Vallerand allowed to reveal regulators of elite athletes motivation that are 

usually do not take into account and  inter-relations of  different level components 

of sport motivation significant for solving of applied problems of elite athletes 

preparation. 
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  Introduction. Last days psychology-centered paradigm of higher 

education is more and more discussed. Under the Bologna agreement the choice of 

individual "learning path" is provided. Due to that individual psychological 

characteristics of the students should be taken into account. In professional sport 

there is no question about importance and necessity of studying of each athlete 

because of "adaptation to the professional training and competitive activity will be 

an expression of individual variability, because "the unit comparisons" caused by 

individual characteristics, which limit his professional suitability". [3] However, 

in the field of professional sports education it’s not all clear. Some leading experts 

from specialized universities do not even consider the possibility of differentiated 

teaching sports disciplines on the basis of taking into account individual 

psychological characteristics of students. These approach require additional 

psychological competence of the teacher, a clear organizational methods of 

conducting each task or lesson. But as the results of our research show, this 

technique can significantly improve the formation of professional and pedagogical 

skills of students of the faculty of physical culture (FPC) [2]. 

Research methods. Individual psychological characteristics of students of 

FPC Ishim State Pedagogical Institute named by P.P. Ershov (Russia; n = 98) and 

students of FPC Polesski State University (Belarus; n = 110) were studied using 

questionnaires R. Cattell (short form was used, consisting of 105 questions and 

statements), and Mr. J. Strelyau, H. Eysenck [1]. 

Mathematical data processing (ANOVA) showed that veraciously strong 

influence on the formation of professional and pedagogical skills of physical 

culture teachers is provided by properties of the nervous system, such as the 

strength of the nervous system excitation at P < 0.01, the mobility of the nervous 

system at P <0.05, as well as personal characteristics: social bold, venturesome, 

thinned skin, uninhibited (“H+” factor  (P < 0.01)), practical, solution oriented, 

prosaic (“M-“ factor (P < 0.05)) group-oriented, affiliative, , a joiner & follower 

dependent (“Q2-“ factor (P < 0.01)). 

Results and discussion. Results of completed sports games exams 

(basketball section) of FPC students let us  to identify the groups: "successful" – 

an average score equals  8 to 10 points (n =18), "unsuccessful" – average score is 

less than 4 points (n =19). Comparing the two profiles (on pic.1), we can see that 

the overall configuration of the pattern is the same, but some factors are 

significantly different in quantitative terms. “Unsuccessful” students are more 

INDIVIDUAL PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF 

STUDENTS ON PHYSICAL CULTURE FACULTY AS A FACTOR OF 
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distrustful, skeptical,  suspicious (“L+” factor) at P < 0.01, self doubting, worried, 

self blaming (“O+” factor) at P < 0.05. 

 

 

Pic. 1. Personality profiles of 2nd year FPC students with different levels of 

success mastering the technique of basketball 

Analyzing the profiles of successful students of Russian and Belarusian 

universities, we noticed that Ishim students at a statistically significant level 

(P<0.01) in comparison to 2nd year students of FPС Polessky GU are stronger on 

"factor B" (the ability to perceive and absorb new material), on three factors: M 

(practicality, ability to pay attention to details and to stiff in difficult situations), 

Q1 (tolerance to the usual difficulties), Q2 (group oriented, preference for group 

work) differences at P <0.05. On factors C (emotional stability), H (social 

boldness) differences were not statistically significant, but approaching the 

threshold of significance. 

Conclusions. Individual psychological characteristics of students 

significantly affect on the success of training at the university. 
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      Introduction. Nowadays eye-tracking technologies become an inherent 

part of scientific researches. Via eye-tracking systems scientists can detect eye 

movements and analyze human cognitive processing of visual information for 

interactive and diagnostic applications. There is no doubt that performance in 

sport is linked to cognitive and perceptual skills as well as motor and physical 

abilities. Effects of cognitive training in sport fields (mental training, visualization 

etc.) are often discussed in sport psychology. The possibilities of eye-movement 

registration have been described in researches of such sports, as: archery, football, 

basketball, hockey, golf, tennis and etc. Most researches deal with the following 

general gaze patterns: focus of attention and «zones of interest» (and ignored 

visual cues), scan path, number of saccades and fixations and its duration etc. 

Authors highlight the importance of applying eye-tracking technologies for 

diagnostic purposes in professional sport fields. The subject of current study was 

to determine and describe the visual strategies in football during different 

technical task such as dribbling and penalty taking [3, 4]. 

      One of the first studies of penalty kicks to make suggestions about eye-

behavior was conducted by Kuhn in 1988. The author proposed two kicking 

strategies: keeper-dependent and keeper-independent. The keeper-dependent 

strategy sees kickers focus on the goalkeeper prior to shooting in attempt to 

analyze the keeper’s anticipatory movements and then shooting in the opposite 

direction. The keeper-independent strategy see kickers ignore the movements of 

keeper and instead look they intend to aim [5]. 

      Vayens et. al. conducted an eye-tracking research with soccer player 

using a film-based decision-making test. They divide 40 youth athletes into groups 

by using a within-task criterion. They assigned the players to successful or less 

successful groups on the basis of their performance on a laboratory-based test of 

tactical skill. Using soccer-specific film simulations, movement-based response 

measures, and eye movement registration techniques, the authors determined the 

players’ decision-making processes and skill level. The results showed that 

successful decision-makers (a) spent more time fixating the player in possession 

of the ball and (b) alternated gaze more frequently between that player and other 

areas of the display [2]. 

The researchers Greg Wood and Mark R. Wilson reveal that optimal visual 

attention can be trained in other far aiming skills, improving performance and 

resistance to pressure. In their study they teach football players for effective visual 

strategies using quiet-eye method [5]. 

HE USAGE OF EYE-TRACKING TECHNOLOGIES IN FOOTBALL: 

PSYCHOLOGICAL ASPECTS 
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     The AcuityETS company also demonstrate the possibilities of eye-

tracking glasses – on video researchers represent an eye-tracking data of famous 

football player Cristiano Ronaldo in different sport situation: dribbling, ball 

kicking etc [1]. 

      Method. In our research we use the mobile device «Eye-tracking 

Glasses» of «SensoMotoric Instruments» (ETG SMI). ETG are non-invasive and 

robust system, which is equipped with a HD scene camera. ETG provide reliable 

binocular eye-tracking data in both real-time and recorded data observations.  

       Results and discussion. Nowadays we’ve conducted a preliminary 

pilot study of visual strategies in football during different technical task such as 

dribbling. Participants – football players from different Moscow football teams 

(N=25). We find out that character of eye tracking depends on task condition. For 

example, in limitation of time during dribbling athletes look at distance of 1-2 

meters, and if they not limited in time they focus their attention to their feet and 

ball. 

       Implications. These findings indicated that applying eye-tracking 

technologies can result in enhanced performance among football players. 

Especially, in football via eye-tracking tools scientists can solve different 

problems: development of technique, sport attention, reaction time and 

anticipation phenomenon.  
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In preschool education in recent issue of developing independence and 

responsibility of children becomes relevant. 

This is due to the need to create in Russian society such moral atmosphere 

that is conducive to approval at all levels of public life, in work and in the home of 

initiative and creativity, demanding of himself and others, trust, combined with 

responsibility. 

As a remedy, foreign researchers are offering physiological training, 

psychoanalytic procedures, programs aimed at self-development, self-man (P.D. 

Tomporowski, K.A. Lambourne, M.S. Okumura). All of these approaches to some 

extent reflected in the domestic pedagogy and psychology. 

Domestic authors propose to develop independence and responsibility in 

preschool children in a particular activity. So, L.A. Porembsky believes that 

effective activity for the development of these qualities is the household labor. 

A.I. Matusik, N.Y. Mikhaylenko note the important role of play in the 

development of independence and responsibility in preschool children.               

F.V. Izotova indicates efficiency structurally-game activity.  

Studies N.A. Vetluginahave focused on independent artistic activity that 

occurs on the initiative of the child. 

At the same time, research on the development of independence and 

responsibility for preschool children physical education is not enough, despite the 

fact that modern research shows that between the mental development of the child 

and his or her physical activity, there is a positive correlation (Lisa Stamps). 

The aim of this work was to develop and test methods for the development 

of autonomy and responsibility among children of middle school age on 

employment of non-traditional physical education. 

As in traditional physical education plays an important role discipline, 

freedom in action and willingness for the child s limited. Alternative physical 

culture enables the child  decide or choose exercises or games, encouraging his 

desire to learn something or the desire to repeat the familiar skills or skills, 

thereby giving him the freedom of action, which implements its independence. 

Among the innovative approaches to physical education classes are the 

following: step gymnastics, aerobics, stretching, gymnastics, fitball gymnastics 

etc. 

Based on the methodology of the conjugate development of physical 

qualities and mental processes (N.I. Dworkin) and principles of the Montessori 

DEVELOPMENT INDEPENDENCE AND RESPONSIBILITY 

AT PRESCHOOL CHILDREN IN PHYSICAL EDUCATION 
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system, we developed a technique of development of independence and 

responsibility. The study involved two groups (24 people), middle-aged 

preschoolers KMDU №28, town Pyshma. 

Evaluation of the results was performed at the beginning and end of the year 

according to the procedure "Expert performance assessment in the classroom 

unconventional physical culture" (under N.I. Dworkin). 

Results examiner pointed out that children are not ready to make decisions, 

speak in front of their peers, to evaluate their actions and take the initiative to 

clean the room. 

The results of the formative experiment showed significant positive changes 

in the experimental groups involved in non-traditional physical education. So on 

the physical training was the high activity as the freedom of action due to the kids 

were able to express themselves, learn to make their own decisions and choices, to 

adequately give their assessment of the deeds and actions to responsibly harvest 

workplace. At the same time increased and discipline yourself choosing forms of 

study, children are held accountable for their decisions. In the control groups 

obvious changes in children's behavior is not observed, since their activities are 

carried out only under the supervision of a teacher. 

Thus, our study suggests that the use of innovative approaches to physical 

education can contribute to the development of preschool children of such 

qualities as self-reliance and responsibility. 
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The greatest attention as in domestic and foreign psychology of sports was 

given to studying of adult athletes at the level of an elite sport. Children's sports 

were considered simply – only as a preparatory stage to "big" sports without its 

independent value for development of young athletes. 

         According to sports statistics, to level of an elite sport there is only 

rather small percent of athletes. For example, from 60 000 young swimmers only 

one comes to level of results of the master of sports of the international class. 

Approximately the same picture and in other sports (Akkuin, 2011; Platonov, 

1984; Stambulova.& Ruba, 2014). The high fluidity of children's sports groups 

shows that for many young athletes sports career comes to the end, in fact without 

having begun. 

 These facts on the one hand say that children's sports have a certain 

specifics and it is impossible to approach to it with measures of adult sports, and 

with another, – allow to assume that already at the beginning  and in the during of 

the learning in  sports school young athletes meet with receipt and continuation of 

occupations numerous difficulties which can't overcome the majority of them 

(Hvatskaya,1997, 2010). 

The domestic psychology of sports passed a big way in development of a 

problem of rendering a psychological assistance to the athlete – from the solution 

of private tasks at the level of an elite sport (Puni, Gorbunov, Rodionov, 

Zagaynov, Kiselev, Safonov, Yakovlev, Volkov, Serova, Gorskaya,  etc.) to her 

complex decision throughout all sports career (Gorskaya, 2008; Stambulova, 

1999). 

 In-depth study by the author of the psychological maintenance of the 

beginning of  the sports career and development on this basis of system of a 

psychological assistance to young athletes (п=436; 1997, 2009-2012), and also 

orientation of trainers-teachers to achievement of "fast" competitive result of 

normative documents and results of poll of trainers within carrying out the 

author's course "Bases tenets of the psychology of children/youth sports" 

(п=260, 2011-2014) showed need of development of the complete concept of 

psychological assistance of athletes throughout their training in the sports school 

on the basis of the system analysis of their psychological difficulties caused: 

a) Psychological peculiarities of children/youth sports (coincidence to age 

crises; specifics of motivation of young athletes; early professionalizing 

(Gorskaya, 2013); interaction in the system "the trainer – the young athlete – 

parents of the young athlete”; influence of typological properties of nervous 

TO THE PROBLEM OF PSYCHOLOGICAL ASSISTANCE OF 

YOUNG ATHLETES IN  SPORTS SCHOOL 
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system on success of training; combination of a school and sports situation, etc.) 

(Hvatskaya, 2010); 

b)      Crises transitions of sports career (by Stambulova, 1999); 

c)      Problems of training in sports school (according to groups of 

preparation); 

d)      Age problems of development (life-span) (groups of problems and the 

difficulties inherent in a certain age, which sources biological development, social 

expectations and own activity of the person) (Baltes, 2001). 
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 There is a need to discuss the impact of Physical Education on academic 

achievement of students, because physical education programs in schools are 

required to contribute to the primary mission of schools, i.e. the promotion of 

academic performance. The research conducted by my colleagues and me is 

devoted to understand how individual differences in cognitive processing are 

related to acute and/or chronic physical activity. Ultimately, this research could 

lead to better understanding of the neurobiological changes due to physical 

activity and how these changes influence cognition (see Budde, Pietrassyk-

Kendziorra et al. 2008; Budde, Pietrassyk-Kendziorra et al. 2010; Budde, 

Voelcker-Rehage et al. 2010 , Budde, Windisch et al. 2010) and motor control 

(Wegner, Koedijker, Budde 2014).  

The results of these studies are good to develop methods for improving the 

effectiveness of physical activity interventions by tailoring them to account for 

individual benefits in academic performance in schools. The results show that 

acute physical activity enhances cognitive performance, and, at the same time, 

affects the release of steroid hormones. Consequently, the shift in hormone 

concentration is jointly responsible for cognitive changes. Often, reports in 

support of the association of physical activity and cognitive performance as well 

as steroid hormones are backed by data from adults. For this reason, we collected 

data from children and adolescents that reasonably complement the triangular 

effect of acute exercise – cognitive performance – concentration of steroid 

hormones (Budde, Voelcker-Rehage et al. 2010). We will provide evidence to 

promote this relation as well as examples how to apply this results in a school 

setting. 
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      Introduction. Nowadays researches in sport fields found out that not 

only training programs and physical shape of professional athletes have an 

influence on sport performance, but unique personal characteristics also provide 

success in sport. The most discussed psychological trace of successful athletes 

called mental toughness. 

Mental toughness has been defined by J. E. Loehr (1986). According to his 

research, mentally tough performers are able respond to pressure in ways which 

enable them to remain feeling relaxed, calm and energized because they have the 

ability to increase their flow of positive energy in crisis and adversity. They also 

have the right attitudes regarding problems, pressure, mistakes and competition. 

Specifically, the attributes of mental toughness include: 1) self-confidence (i.e. 

knowing that one can perform well and be successful), 2) negative energy control 

(i.e. handling emotions such as fear, anger, and frustration and coping with 

externally-determined events), 3) attention control (i.e. focused), 4) visualization 

and imagery control (i.e. thinking positively in pictures), 5) motivation, 6) positive 

energy (i.e. having fun and enjoyment) and (7) attitude control (i.e. unyielding). 

According to G. Jones et. al. (2002) mental toughness is having a natural 

ability or developed psychological trace that enables to athlete to: 1) generally, 

cope better than opponents with many demands in sport; 2) specifically, be more 

consistent and better than opponents in achieving determined, focused, confident, 

and in control under the high pressure (Jones et al., 2002, p.209). 

MENTAL TOUGHNESS QUESTIONNARIE: «COMPAS» 
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Clough, Earle & Sewel (2002) described mental toughness as a process that 

encompasses 4 components: focus, composure, motivation and self-belief (as cited 

in Beauchamp, 2014).   

N. Durand-Bush and J. Salmela (2002) in their research showed that 

personal attributes such as self-confidence, motivation, and mental toughness, 

significantly contributed to sport performance and success.  

Gucciardi, Gordon & Dimmock (2009) define mental toughness as a 

collection of values, behaviors, attitudes and emotions that enable athlete to 

overcome any obstacle or pressure experienced, but also to maintain motivation 

and concentration when things are going well to consistently achieve your goals as 

cited in Beauchamp, 2014).   

Method. Following to ideas of J. E. Loehr, G. Jones, N. Durand-Bush, J. 

Salmela and etc. we also highlight the most common components of mental 

toughness: self-regulation of negative thoughts and emotions; activation and 

relaxation; imagination; motivation; engagement; self-confidence;  purposes and 

their realization; planning of trainings and competitions; activity in stress 

conditions; hardiness; relation with the coach; control of attention. These 12 

components became a basis for creation a questionnaire "Compass" - Russian 

version of Mental toughness assessment in sport. Low results in subscales - "the 

red tags" assume the realization of the deeper psychological diagnostics and 

correction. The «Compass-questionnaire» consists of 60 questions, which are 

united in 12 subscales according to components as mentioned above. 

 Results and discussion. 60 athletes (golf, football, calisthenics, climbing 

and etc.) participated in research (age from 12 till 27 years). We established that 

the answers of the participants of different scales reflect the specificity of sports. 

By results of primary study some types of subscales and questions were changed. 

  Implications.The results of preliminary test show the possibilities of 

further analysis of validity and robustness of «Compas-questionnaire».  
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At present time we know that a kind of activity has the significant impact 

on the individual psychological features of personality, a sport activity is no 

exception. Each sport is demand a requirements to the psychological features and 

a physical abilities of the athletes. The knowledge of a psychological portrait of a 

young wrestlers engaged in the stage of initial training is allows to detect the 

perspective children for practice the sambo, it is essentially facilitates the 

subsequent work of a coach. This knowledge is contributing to rational use of a 

spiritual, material and time resources spent by all the participants of the training 

process. 

Considering the above, the purpose of our research is study the 

psychological features of the younger schoolchild which engaged the sambo on 

the stage of initial preparation. 

The methods. The methods of psychodiagnostic aimed on studying the 

intelligence, the temperament, the deviant and the suicidal behavior, the self-

assessment qualities of character and the style of leadership behavior, the methods 

of mathematical statistics were used in this study. 

The organization of the study. The duration of the study was the 6 years 

from 2006 to 2012. It was carried out on the base of the sports school "Mishutka" 

(Pushkinskiye Gory). The 32 people 10-11 years old were involved in this study. 

The given contingent is successfully engaged in the sambo during the 5 years. 

They have the first sports category and the candidates in master of sports. They 

became the winners of the regional competitions and the international 

tournaments, the championships of Russia.  

The results. The study of the individual psychological features of the 

adolescents engaged in the sport school of sambo on the stage of initial 

preparation included a psychological testing. By analyzing the results of this study 

of  the psychological features of the young sambo wrestlers we can state the 

following. The young sportsmen which engaged in the sambo on the stage of 

initial preparation have the average level of intellectual development (plasticity, 

speed, vigor), the normal, average intelligence (IQ = 103). The wrestlers are the 

sanguine and the choleric by the type of temperament. They have the small 

expressed level of the tendency toward the deviant and the delinquent behavior. 

They are not prone to the suicide. They are focused on the task and the 

relationship. The predominance of medium and high level of the sense of purpose, 

THE PSYCHOLOGICAL PORTRAIT OF YOUNG SAMBO-
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the perseverance, the self-control and the staying power are observed among these 

children. They have not enough the courage, the decisiveness, the initiative and 

the autonomy. The young sambo wrestlers have the bright emotional expressions, 

the naturalness and ease of behavior. The children are ready to cooperate, they are 

being able to manage their emotions and mood and they are calm and confident in 

themselves. The wrestlers are well aware of the requirements of reality. The sense 

of the responsibility, the obligation, the conscientiousness and the commitment to 

moral principles is developed in them well. In most cases, they are trying to act 

systematically and orderly, the wrestlers are able to overcome the obstacles 

persistently, they make their work till the end. Based on the fact that the 

respondents successfully cope with theirs sports activities during 5 years, we can 

conclude that the using of the psychological portrait of the sambo-wrestlers which 

engaged in the stage of initial preparation in sambo as a guide will help to 

optimize the sport selection process and make the sport training the more 

purposeful. 

 

 

 

Khoreva J.A. graduate student     

 Romanina E.V. PhD (Psychology),  

professor of psychological department  

RSUPESY&T 

khorevaja@mail.ru 

 

         Training and competitive activity in volleyball characterized by a large 

number and variety of confounding factors of subjective and objective nature , 

have a negative impact on the mental state , behavior , and the impact of 

competitive activity volleyball.  

     On the analysis of literature data revealed a need for more in-depth 

development of communication problems a person's psychological and volleyball 

activities with the degree of exposure to confounding factor , and, above all , to 

the causes of the greatest difficulties for him in the competition. The aim of our 

study to establish the dominant confounding factor , which largely have a negative 

impact on the psyche and behavior of playing volleyball . To solve this purpose , 

we have developed and experimentally tested author's profile " significance level 

confounding factors in training and competitive volleyball activities " which 

includes 36 confounding factors. Subjects were asked to 10-point scale (1 point - 

least pronounced , 10 points is most pronounced ) assess the impact of 

confounding factors 36 on their psyche and play behavior during the competition. 

The results obtained are given the opportunity to factor analysis, resulting in a 

STATISTICAL ANALYSIS OF THT RELATIONSHIP NEGATIVE 

MANIFESTATIONS OF MENTAL AND BEHAVIORAL REACTIONS 

VOLLEYBALL PLAYERS AND CONFOUNDING FACTOR 

OBJECTIVE AND SUBJECTIVE 
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dominant set confounding factor that mostly have a negative impact on the psyche 

and behavior of playing volleyball. 

The study involved fifty one people , namely men's teams players league 

championship Russian volleyball players the women's teams of student volleyball 

league Russia , as well as the women's team players LVL Moscow . The main 

contingent of players has qualified masters of sports, sports master candidates and 

the first sports category . After filling his proposed volleyball author profiles , 

count the results. This was followed by factor analysis , implemented in the 

program Statistica- 6. Identified dominant confounding factor , which largely have 

a negative impact on the psyche and behavior studied volleyball game . Just the 

results obtained by the third author's questionnaire allowed to establish a 

statistically significant negative relationship between the manifestation of mental 

and behavioral reactions volleyball and confounding factor of the objective and 

subjective nature. 

         The first factor gathered factor indicators characterizing the dependence of 

mind and perform functions volleyball game of " actions and behavior of other 

people " : notes coach cause uncertainty ( 0.827 ) , high tone coach ( 0.778 ) , the 

remark coach distract from the game ( 0.776 ) , viewers ( 0.703 ), the presence of 

loved ones ( 0.651 ) . 

    The second factor included factor indicators that are based on the 

criterion of " novelty" : gaming options are limited in a small hall ( 0,701 ) , the 

color of the hall ( 0,654 ) prelaunch opponent behavior ( 0.645 ) , feeling lost 

ground in a small hall ( 0,524 ) temperature factor ( 0.622 ) , inconvenient form ( 

0.601 ) , fear of injury (0,562 ) . The second factor can be characterized by 

"novelty conditions of competition ." 

         The third factor includes the following indicators : the uncertainty 

before the game ( 0.869 ) , excessive excitement ( 0.853 ) , fear of responsibility in 

the game (0,833 ) . All these factors point to the dependence of the gaming action 

volleyball from his own psyche . So the negative effects of his own psyche athlete 

before and during the game cause knocks affected his play behavior . Thus , the 

third factor can be characterized by "own psyche athlete ." 

         In the fourth factor includes indicators related to the implementation 

of the techniques and tactics of the game by the opponent : an unerring game ( 

0.809 ) , unfamiliar combinations ( 0,805 ) , fast-paced game ( 0.619 ) , stable 

block ( 0,515) . The fourth factor can be described "game action opponent." 

         The fifth factor collected indicators characterizing the dependence of the 

mind and behavior of playing volleyball against "games on arrival day " : a game 

day ( 0.651 ) , on the day of arrival at the game less mobile ( 0,622 ) , hard to get 

used to the new hall ( 0.557 ), lack of spirit on game day ( 0,445 ) . 

   The sixth factor can be described as the dependence of the gaming 

functions of the external conditions of the competition , namely "playing in a 

small room " : low ceilings ( 0.636 ) , feeling lost ground in a small hall ( 0,584 ) , 

game options are limited in a small hall ( 0,437 ) . 



61 
 

    The seventh factor included factor indicators, which are based on a 

dependency mentality and volleyball players perform assigned functions of the 

gaming hall appearance : Lighting ( 0,752 ) , coating ( 0,724 ) , hard to get used to 

the new hall ( 0,565 ) . Consequently , the seventh factor can be described as " the 

face of the hall ." 

As a result of factor analysis of the data on the author akete " significance 

level confounding factors in training and competitive volleyball activities " 

identified seven dominant confounding factors that have a negative impact on the 

psyche and behavior of playing volleyball , namely the actions and behavior of 

people around athlete , novelty conditions competition own psyche athlete game 

action opponent, play the day of arrival , the game in a small hall and look of the 

room. 
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          Introduction. Aggression in sport is one of the important factors that play a 

role in achieving of the victory. It is therefore important diagnosis of aggression, 

as well as its control.Tests that investigate the aggressiveness can be divided into 

tests that explore aggressiveness as property of the person, as well as tests 

investigating aggression as a state at this particular period. The aim of our research 

was to examine the existing evaluation methods of aggression as a state and 

choose the most effective express - methods for estimating the state of aggression 

used in the sport. 

Methods. In our research we chose the test “self-assessment of mental 

states” of Eysenck  that measures anxiety , frustration , aggression and rigidity, 

and State-Trait Anger Scale of Spielberger, translated and adapted by V. Safonov 

(1991). Methodology is based on the same principle as the a State Trait Anxiety 

Inventory of Spielberg. Approbation was conducted on a group of athletes boxers. 

In testing participated 20 people. Initially, in our research, we used only the test 

“self-assessment of mental states” of Eysenck. The athletes questioned in calm 

state, at training (including the final stage of preparation for competition) and at 

the competition (before the fight). 

Then we decided to make a modified rapid method of assessing aggression 

in sport. It consists of 2 scales of self-reported aggression. The first scale is based 

on the statements selected from the statements describing the state of aggression 

in the test “self-assessment of mental states” of  Eysenck . The basis of the second 

is selected from Spielberger scale aggression.Depending on whether the athlete as 

suitable for a particular assertion, it estimates it using a four- point scale. 

MODIFIED RAPID METHOD OF AGGRESSION’S EVALUATION 

IN SPORT 
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  Results and discussion. When comparing the results obtained in the 

survey by the test “self-assessment of mental states” of Eysenck, in a calm state, at 

training and at competition, we revealed the following differences. The average 

anxiety is the same in a relaxed atmosphere and at competitions (7 points of 20 

possible) and higher than the corresponding rate at training (4 points). Boxers are 

characterized by a low level of frustration (4 points), the same in a calm 

atmosphere, at training and at competition. The average aggression is the same in 

a calm atmosphere and at training (7-8 points), and at the competition it increases 

up to 13 points. Also at competition increases the level of rigidity (16 points in 

comparison with 7-8 in a calm atmosphere and at training). Thus, boxers are 

characterized by low anxiety and frustration, aggressiveness is medial. Level of 

rigidity overestimated only when examining at the competition. 

Modified rating scale aggression Eysenck – Spielberger was filled by 

athletes only at training. The average aggression of modified Eysenck scale is 20 

points out of the 28 possible, which corresponds to an medial level. By modified 

scale Spielberger average level of aggression is 8 - 9 points out of 24 possible, 

which in our opinion is fairly low score. Some questions that are asked directly 

and express direct aggression are rarely evaluated more than 1 - 2 points. This is 

probably due to the reluctance of  the athlete to recognize a trend towards 

aggression. 
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       Introduction. Sustaining and improving the health of the young 

generation as well as providing proper conditions for living, education and 

upbringing are defined as priorities in the governmental policy in Ukraine [2]. 

The "healthy lifestyle" notion's roots can be traced back to various cultural 

framesets. For instance, the first concepts of healthy lifestyle "cognize yourself" 

and "take care of yourself" appeared in the ancient world [1]. From the medical 

standpoint, healthy lifestyle is a harmonious regime combining work- and rest-

time, proper nutrition physical activity, hygiene, absence of addictions combined 

THE IMPACT OF THE STUDYING TERM UPON STUDENTS' IDEA 

OF A HEALTHY LIFE-STYLE 
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with positive treatment of other people and life itself in the variety of its 

manifestations [4]. 

Present-day psychology and didactics (G. P. Axionov, V.K. Balsevych, L. 

S. Коbelianska) treats off the healthy lifestyle as a phenomenon of human mind, 

psyche and motivation [5]. Representatives of the philosophic-sociological 

paradigm (P.А. Vinogradov, B. S. Erasov, О. А. Milstein, V. А. Ponomarchuk, V. 

I. Stoliarov, А. S. Tsipko) tackle healthy lifestyle as a global social issue, a 

component of social life in general [5]. 

Shaping healthy lifestyle appears to be one of the most sensitive issues of 

the present epoch. Currently two basic approaches towards forming healthy 

lifestyle are spoken of. The first approach concerns combating the so called risk 

factors. The other presupposes creating conditions that would prevent the said 

factors [1]. Important prerequisites of forming healthy lifestyle are: knowing 

behavioral patterns that benefit psychic, physical and social well-being; believing 

that healthy behavior can actually provide positive results; positive attitude to life; 

self-respect (Ананьев В.А., 1998) [1]. 

Teaching healthy lifestyle follows general didactic principles and 

psychological behavioral health oriented patterns. Yet solely educational or 

psychological programs appear to be far from effective for they ignore a number 

of social and political factors that impact one's environment [1].  

Objectives: to compare understanding the "healthy lifestyle" concept by the 

2-nd and 5-th year students of the physical training faculty. 

 Methods employed in the research. 2-nd and 5-th year full-time 

students of the physical training faculty of Chernihiv T.G. Shevchenko National 

Pedagogical University were involved in the anonymous questioning (55 and 46 

responders); the question list considered 33 points concerning healthy life-style. 

   Results and their discussion. Sophomores (81.8% ) and 5-th year (50%) 

full-time students believe that their life-style is healthy. Out of these 81,8% of 

sophomores 4.4% consume alcohol on the relatively regular basis and 44.4% 

consume alcohol on week-ends and holidays; 2,2% of students smoke depending 

on their mood; 11,1% consume fast food regularly while 75,6%do so occasionally. 

Out of the mentioned 50% of the 5th year students 22,2% consume alcohol 

regularly and 38,9 % do so on week-ends and holidays; 16,6% smoke, while  

5,6% smoke regardless of their mood; 88,9% seldom consume fast food while 

11,1% virtually never do. These results being far from optimistic, 73,3% of 

sophomores and 38,9% of the 5th year students sincerely believe that they are free 

from addictions. At the same time 24,2% of sophomores and 44,4% of the 5th 

year students would like to get rid of them. Considering the fact that the 

questioned individuals were students of the physical training faculty they were 

suggested a question whether a sportsman should follow a healthy life-style. 

94,5% of sophomores responded positively, 3,6% - negatively, 1,1% believe that 

addictions can co-exist with sport activities. The 5th year students responded in 

such a way: 88,9% are convinced that sportsmen should give up harmful habits; 

11,1% believe that sports and addictions can co-exist. The higher rate of positive 
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answers given by sophomores is explained by their self-identification as 

sportsmen or sports-affiliated people (83,6% ), relatively sporting (12,7%) and 

only 3,6% – non-sporting. дали отрицательный ответ. The 5th year students' self 

identification is, correspondingly, 47,2%, 50% and 2,8%. 

 Inferences.  The analysis of the answers allows stating that sophomores are 

more prone to lead healthy life in comparison to the 5th year students. A 

prolonged term of studying has turned out to have had a negative impact on 

individuals who do not regard smoking and alcohol consuming as addictions. We 

believe that group-mentors ought to pay extra effort in order to provide additional 

stimuli for leading a healthy life, explain its practical implications. 
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Introduction. The problem of technical and tactical training athletes of 

sport games is highly important due to the extreme conditions of competitive 

activity, a feature of which is the transience of game situations. 

Competitive activity athletes of sport games is full of lots of specific 

situations and each situation determines the state of technical and tactical 

activities. Due to the fact that the situations in the game there is a countless 

number of modern researchers used their typology, i.e. classified by type of 

situation [1, 4, 11].  

It is thus possible selection and classification of situations. For example, 

internal and external situations that may be perceived subjectively as an athlete 

and objectively identified in the registration and analysis of competitive activity 

athletes. However, it is worth noting that the technology of formation and 

development of typical situations is absent, thereby arises kvazisituatsionnaya 

problem [7], as often in practice the situation, perceived and formed in the mind of 

the athlete is different from the external situation [2, 5]. This causes to the fact that 

in learning the techniques and tactics of an athlete produces dynamic stereotype. 

In this logical connection between the motor and dynamic stereotypes in different 

situations is weak. 

Method. Among the methods used systematic review of scientific and 

methodical literature, synthesis of information. As a method of monitoring the 

activities of a competitive basketball team was selected video digital camera. Join 

game activity occurs in the coordinates x, y. This allows for qualitative and 

quantitative analysis to determine the dynamics of counteractions rivals 

SITUATIONAL PERCEPTION IN TYPIFICATION OF GAME 
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meaningful characteristics, to identify the contribution of each individual player 

and his features, and then, in software on a personal computer to generate 

information markers and database actions of the players. 

Results. The origins and attempts to address this issue are set out in a 

variety of concepts that generate the corresponding contradictions. In particular, a 

clear contradiction between the motor, stereotyping and dynamic variability, 

variability in the structure of motor actions [3, 8, 9, 10]. 

This eliminates the situational approach, whose advantage in addressing 

technical and tactical training athletes sport games, including the classification of 

game situations, is complexity. This approach allows us to identify key 

components of the error in different game situations and type them viewed kinds 

of situations, taking into account the characteristics of the motor and components, 

as well as identifying a particular time and place of their origin. 

Systematic approach allows us to implement the principle of taking into 

account the areas of typing game space, in which the frequency of a specific motor 

sequence has a distinct form [6, 11]. On the basketball example is looks as 

follows. Gaming space allocated to the predefined zones studied set of 

constituents, then transitions, the variation in the transition zone of action, as well 

as the connection of the new play area with its own specific characteristics, and 

then becomes a transition zone connecting the variator through the end of the 

previous situation and the beginning of the newly-formed. 

What follows is the process of determining the type of game situation. To 

do this, we have developed an algorithm that can detect detailed features and using 

categorical apparatus classified by type of situation, displaying the names of the 

situations meaningful specifics. This also contribute situational and motor model 

containing the specific characteristics. 

In this sports equipment, or object (ball, puck) are a separate category 

manipulated - increasing capabilities of players in control of the situation. 

Determining the type of situation, an important step, but more important 

stage – is the formation of skills of the athlete to recognize the situation and 

organize data, and then through the technical and tactical skills to manage them. 

Therefore, in the training process is necessary through situational model 

containing the initial playing conditions and motor model with the parameters of 

technical and tactical actions, develop and use the exercises systematizing typical 

situations. This aspect emphasizes the theoretical and practical significance of the 

study and allows the specialist, motor coach to systematize the process of 

preparation of athletes, while creating a reliable and high variability of the impact 

of activities in the extreme conditions of the game.  

This allows you to isolate and study the scientific novelty, which is to 

develop and validate a new approach to the formation of the orienting-motor 

framework for action athletes, which is based on the compositional structure of 

typical situations of the game and the use of the methodological aspects of the 

situational component in improving the technical and tactical activities through 

probabilistic models and their characteristics. 
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Composition situations – the process of developing situations, correlating 

with the result of the athlete, his activities, and regarded as an ordered parts of the 

game. In other words, the composition is understood as the structure of the game, 

fixed elements which are in close connection and interdependence.  

Varied stage complication of game situations with the assimilation of 

technical and tactical actions in the framework of the training process focused on 

the formation of situational perception of athletes. 

In our understanding situational perception – the ability to perceive 

emerging athletes for game situations and on the basis of their evaluation to make 

a choice response. Formation of situational perception is due to improve technical 

and tactical techniques in the face of opposition rivals, as well as through the 

development of special physical and mental qualities . 

In this case, the formation of situational perception of a positive impact on 

improving the technical and tactical actions in different situations or when 

standardized variability resistance players. This, in turn, allows to improve 

individual skill based on a systematic repetition of specific game situations and 

not on the basis of repetition of stereotyped movements. 

Discussion. Accounting situational variability and reaction game allows 

opponents to consider technical and tactical actions systemically through causal 

relationships. In this coordination office technical and tactical preparation of 

sportsmen game types based on patterns modeling algorithmization programming 

occurs systemically and considering the composition of situations. 

Improving technical and tactical activities of athletes playing sports at 

different stages of different characteristics, but in general, the process aims to 

create maximum objective situational perception of the athlete's mastery and 

improvement actions correspond to the situation and the technical and tactical 

actions , their objectification as an athlete and coach and implementation in 

extreme conditions game variability and high efficiency. 
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 Topicality. Nowadays it has been noticed some big changes in chess. They 

are related to increasing speed indicators of competition process.  
It has led to high speed importance of intellectual performing operations in 

modern chess. According to this intellectual functions’ diagnosis of chess 

players in sport ontogenesis has become very topical.  

Objective. To make an attempt and find out age-related limits of 

AGE-RELATED LIMITS OF DEVELOPMENT AND FORMATION 

OF CHESS PLAYERS INTELLECTUAL FUNCTIONS 
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development and following formation of chess players intellectual functions. 

Hypothesis. Since intellectual functions development during sensitive 

periods does not have harmonic patterns (we know that respective functions have 

predominant development over others) age-related limits of development and 

following formation of chess players’ intellectual functions naturally should be 

determined by the beginning of the period when age-related changes of measured 

indicators gain persistent and harmonic pattern. 

Methods.We have used the following methods in our research: 

comparative method; field experiment; methods of quantitatively – qualitative 

analysis. 

Seventy chess players at the age of 6 to 53 years old took part in our 

experiment.  

The following diagnosis methods have been used in our research: moving 

object response; space sense assessment; time sense assessment; rate of simple 

reaction assessment which is a significant indicator of biological intellect; 

alteration of reaction rate assessment which is a significant indicator of biological 

intellect.  

Results and discussion.With the help of methods of quantitatively – 

qualitative analysis of data we have come into conclusion:Moving object 

response.  

The dynamic of chess players’ moving object response from year to year 

demonstrates instability of value variation till the age of 12–13 years old from 

Т=31,5 mc to Т=12,5 мc, regardless of their qualification.  

 At the age of 14 and older chess players demonstrate persistent annually 

change of indicators of moving object response (harmonic graph): from Т=20,0 мс 

to Т=15,0 мс, for elite athletes.  

It may be assumed that the sensitive period of moving object response 

development of elite athletes (at the age of 14 and older on average) as an 

intellectual function in sport ontogeny has been completed and the formation 

period has begun.  

Time sense. Athletes’ time sense demonstrates analogous dynamic. Athletes 

at the age till 12 – 13 years old show uneven range of average value from Т=3,0 

мс to Т=1,5 мс, while athletes at the age after 14 years old have persistent change 

of Т from  2,0 мс to 1,5 мс. It has also been confirmed by correlation coefficient 

between moving object response and time sense values r=0,72. It has also been 

noticed some delay in development and formation of time sense and moving 

object response.  

Space sense.Chess players space sense has the same dynamic as moving 

object response: average value of error (Еr) uneven varies till the age of 16 S= 

from 104,9mkm to 9,5mkm and then  gets persistent from year to year on the level 

from 90mkm to 10mkm. Correlation coefficient between moving object response 

and space sense is r=0,43, between time sense and space sense is r=0,196, that 

shows even bigger variance (delay) of development and formation of space sense 
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relative to moving object response development and formation and also 

development formation  delay of space sense relative to time sense.  

 Simple reaction and Alteration reaction. Correlation of moving object 

response values and time of direct reaction and alteration reaction values is 

r=0,767597 and r=0,803801 respectively. 

Conclusion.Our conducted research allows us to draw a conclusion: age-

related period when annual indicators change of chess players intellectual 

functions gains persistent harmonic pattern and quadratic variance of values 

comes towards minimum (less than 0,5) is consider to be a period of completion  

of chess players ability formation.   
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The topicality of the pilot study proved the necessity of psychological support 

training of young athletes, reflecting the need for fundamentally new solutions to the 

problems of youth sport. Works of a number of scientists dedicated to the problem of 

psychological support to the process of training of high-class athletes at different stages of 

their sports career (IP Volkov, NB Stambuloff) [3, 11],  pay great attention to the psycho-

physiological training of an athlete which provides him with optimal adaptation to training 

process and competition loads, as well as adapting to the social conditions of sporting 

activity (AV Rodionov, Sopov VF, VG Sivitskii etc.). 

The concept of "psychological support" in the sport of highest achievements means 

assistance to an athlete in his/her main type of activity, which is preparation for a 

competition. As for the children's sports the preference is given to a result of athletic training 

in a wide sense, which means to ensure full development of young athletes. 

Psychological support is a comprehensive program aimed at optimizing the training 

of young athletes by the means of psychophysiological, psychological, psycho-pedagogical 

and socio-psychological ways and methods. Debate on how to make a psychological 

support effective seems to be very relevant, because without good cooperation between all 

participants (coach, psychologist, athlete, medical personnel, etc.) it is very difficult to 

CURRENT PROBLEMS OF PSYCOLOGICAL SUPPORT OF YOUNG 

TENNIS PLAYERS 
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achieve maximum results. 

The purpose of our study is to examine the features to ensure a favorable 

neuropsychological (optimal combat) state, successful performance and dynamics of 

regenerative processes of young athletes. The study involved athletes 10-16 years old of the 

Moscow Table Tennis Children’s Sports School of Olympic reserve.  The diagnostics of 

psychological qualities has been held with the use of a hardware-software complex 

"Aktivatsiometr." Following aspects have been studied: psychological personality traits 

(self-identity, reliability in extreme situations, psycho-emotional stability, stability, self-

regulation, risk tolerance); mental processes (psychomotor, thinking, attention, perception), 

mental states (psycho-emotional stress, emotional reactivity and stability) , physiological 

properties (properties of the nervous system of mobility, balance, and the lability of the 

nervous system, the response to a moving object).  

Results of the survey of young athletes in the experimental group showed that: 

1) more than 80% of young athletes have low psychological and emotional 

stability, which confirms the need for psychological work aiming at improving and 

maintaining mental states, adaptation to stress; building of precompetitive preparation 

tactics; mental self-regulation, control and correction of training; 

2) more than 50% of the experimental group of young athletes have an average 

and low levels of anxiety and psychological work at this stage is to optimize the level of 

anxiety to a state of optimal combat; 

3) less than 10% of them has a high level of achievement motivation. As for the 

experimental group, we found the same number of young tennis players with middle and 

low achievement motivation , which confirms the need for psychological work with young 

athletes aimed at increasing the level of achievement motivation, the formation of 

motivational orientations on achieving success for entire sports career; 

These findings underscore the increased psycho-emotional background of young 

athletes, which has de-stabilizing influence on learning of motor actions, the lack of 

efficiency of which is refracted through self-esteem of an athlete and may indirectly reduce 

the level of achievement motivation. These results emphasize the need of the preparation of 

a psychological profile as learning self-control to be more widely used. The existing practice 

of organizing sports training of young tennis players needs strong psychological component, 

which should be systematic, as the effectiveness of training and competitive activity 

depends not only on physical fitness, but also from the psychological support at all stages of 

preparation. 
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The fitness is one of the areas of healthing physical  culture. The  fitness   

studied A.V. Zakharov, V.E. Borilkevich, A.A. Lalayan. These authors emphasize 

the fact that in Russia for the last 10-year period, the number of fitness clubs and 

fitness centers is about 4000, the number of students enrolled in it has 3 million 

people. 

They believe that fitness should be considered as a form of physical 

training, which actually is an innovative form of mass physical culture, which 

should be adapted to the interests and abilities of individual consumers and society 

in general. 

In this regard, it becomes  important research value orientations pupil  

studied of  the  fitness. 

In domestic science basic research value orientations held by scholars 

pedagogues   such as O.G Drobnitsky, V.P. Tugarinovym, L.A. Guseynovoy,           

L.G.  Ioannina, Y. Levada, S.Y. Matveeva , I.A. Surina, V.A. Yadova, V.S. 

Magun and others. They explore the conceptual approaches to study value 

orientations and  their dynamics in condition  of social transformation of  Russian 

society. 

Based on the study of literature, practical experience has been defined 

research objective - to identify particular value orientations of women studied of  

the fitness, in  depending from age. The  knowing of  the value orientations of 

different age  groups can assist orientation of different age  groups for a healthy 

lifestyle and improve their quality of life. 

Experimental research base became Fitness club "Freestyle", the Sverdlovsk 

region.  48 women of   different age groups participated in research. 

Methods of theoretical analysis, observations, interviews, a technique value 

orientations   of  the  K.Rokicha used. 

Results of the study revealed that a group of up to 20 years a leading place 

occupies: love (4.3), confidence (4.6), the existence of good and loyal friends 

(5.0), health (5.3), a happy family life (7.6). 

These data suggest that girls  associated fitness club with the desire to 

change your appearance , become slimmer that will give them confidence. The 

health (as the main value of enabling the visiting clubhouse ) they is not 

pronounced . This in our view is the fact that girls tend to six months or a year of 

employment cease fitness club. 

STUDY OF VALUE ORIENTATION WOMEN INVOLVED IN 

FITNESS 
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Among women under 30 years of  leading the terminal values are health ( 

1.6), love (3.0), a happy family life (6.3), productive life (7.3), confidence (7.6), 

freedom (7.6), active  life (8.0 ). 

The values in this age group vary considerably, it is considered women's 

health as a condition of their active productive life. It is most often women -

oriented achievements and personal development. Because of this, they make up 

the bulk of the fitness club. 

For groups of up to 40 years the dominant values  are  health ( 2.3), 

provided the material life (3.3), the existence of good and loyal friends (5.3), love 

(6.0) happy family life (6.3). 

For groups of up to 50 years the dominant values are health (1.0), love, 

productive life (6.0), active  life (6.3), provided the material life. 

Among the dominant values of the group after 50 years  are  health (1.6), 

interesting work, the development of (5.3), a happy family life, life wisdom, 

productive life (9.6), confidence (9.6). It may be noted that for women over 50 

fitness sessions defining values are the same as in the group up to 30 years. This 

suggests that the most significant values of fitness are healthy, productive life and 

striving  for development . 

This study provides a basis to say that on the one hand, active fitness classes 

allow you to implement the most important personal values. 

At the same time instructors fitness clubs should not only take into account 

the actual value orientations of women of different age groups, but also to build 

their programs on development of the very values that provide sustain interest in 

fitness classes throughout life . 
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The understanding of the issue of capabilities and their implementation 

conditions is determined and theoretically approved in research works written by  

B.M.Teplov (1985), N.S. Leits (1960, 1971), V.A. Krutetsky (1968, 1971) and by 

others.  The abilities, according to К.К. Platonov, present "part of personality 

structure as a whole, that being accomplished in concrete activity kind, defines the 

qualities of the last" [2, p.102]. In sports activity there are the most remarkable 

sensor, motor and intellectual components of capabilities, which have a structure 

and a subordinate line depending on the very kind of sports. For the teacher it is 

important to understand the issues, by which the intellectual abilities accomplish 

the quality of psychomotor goals and help achieve integrative objectives in 

teenager`s sports activity [1, p. 294]. 

The purpose of our research is to find out common factors of hierarchy and 

implementation of psychomotor and intellectual abilities within the sports activity 

realities. The research has been conducted on teenagers of Sports school 

«Chertanovo», Sports center «Smabo-70», Sports school №1, Sports school №2, 

Sports school № 54 (n = 280), who are between 12-13 and 14-15 years old. As 

research methods were used the following research tools: the theoretical review of 

scientific literature, questionnaire survey, interviewing, behavior and styles of 

teenagers` sports activity adaptation supervision, self-analyses and content-

analyses. During the research process a row of results has been obtained. For 

example, the character of interaction of psychomotor and intellectual capabilities, 

being conducted by the teenager within different kinds of sports activity, and first 

of all, that are made by the presence and contents of personal motives. The 

psychomotor abilities are seen under abstract intellectual engagement, when a 

young sportsman does not face a conscious or unconscious intellectual problem 

«how to do?». The conflict of motives is absent under objective basis of ways to 

be used to achieve the given objectives. In this case  the psychomotor ability is 

being used as an independent intellectual element, because the young sportsman 

knows in the frames of the subjective imagination «what to do», successfully 

reflects the elements of technical kind of sports, demonstrating the assigned 

motion habit patterns, follows the known actions towards the known exiting 

causes. An additional points is that, the intellectual capabilities do not operate as a 

dominating organizational factor over psychomotor elements when pedagogical 

requirements are absent: towards the quality of motion assignment by motion 

abilities up to the time of their performance; technical-tactical and other quality-

SPECIAL ASPECTS OF TEENAGERS` INTELLECTUAL AND 

PSYCHOMOTOR CAPABILITIES HIERARCHY IN SPORTS ACTIVITY 
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quantity data; towards the motivation direction. In conditions of strict demands to 

sports activity to avoid failures, that "slows" the intellectual component, 

undermines the teenager`s ability  creatively to think, to analyze current events, to 

find the most rational ways of solution to intellectual problems, in this case, as a 

tool of psychological protection appears the rationalization. At that, the 

exhaustion, caused by functional and coordinating complexity of physical and 

psychic strain having to do with the lack of the developed will activity regulation, 

worsens the situation. Psychomotor and intellectual capabilities appear 

consistently, alternating in the system of horizontal connections, when a young 

sportsman faces in the process of motion activity once or constantly the need to 

solve the known intellectual problems, which are known to be indefinite and 

require a way of action. In this case psychomotor and intellectual capabilities 

appear as structural elements of  special intellectual aspects – at this time is being 

performed the understanding of senses of their involvement in solution to the 

appropriate current activity tasks. The intellectual capabilities dominate, playing 

the role of the organizational management component to control actual 

psychomotor capabilities as tools of goals achievement under conditions of self-

determination of personal senses, that provide the teenager with solution to 

intellectual issues: the contents and sensual plans of activity. In this case they are 

determined on accomplishment of  concrete assignments of playing, educational, 

training and competitive direction. Psychomotor abilities are subordinated to 

intellectual ones, when looking at mental self-regulation and intellectual subject`s 

involvement in problem`s solution, one understands the significance of correlation 

of educational-training and competitive activity with communicative, control-

assessment, restorative-recreation, reflexive and organizational, that expand the 

sphere of integrative communications, providing intellectual and personal 

development of the teenager-sportsman. The intellectual involvement in the 

educational-training activity and accordance with it`s requirement enjoy 68,6% of 

junior teenagers and  80% of senior teenagers, at that, the adequateness of 

intellectual behavior, the chosen ways and the variety style recognize accordingly 

55,7% and 44,3% of teenagers. The educational optimization resource of 

educational-training process is evident: the expansion of sphere of criteria-

estimation activity`s parameters, the comprehension of goal-seeking, the 

formation of sensual actions and activity context, the intellectual awareness of 

educational process quality. 
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Analysis of scientific-methodical literature and preliminary studies revealed 

the timeliness build a conceptual model of activation of physical training of 

pupils. This necessity is caused by the fact that in the literature there is no attempt 

to create such a model, but for practical purposes it is necessary (Fig. 1).  

Physical self-education is a purposeful process of conscious work on 

oneself, which is a set of techniques and activities aimed at improving the state of 

health, physical development and preparedness, the organization of healthy 

lifestyle. 

Unity of consciousness and activity formulated A.N. Leontiev, S. L. 

Rubinstein [1, 2]. They assumed that the unity of self-consciousness of the subject 

and its activity is interest, they form an organic whole, are interconnected and 

interdependent. In accordance with the theory of self-awareness development 

interests of adolescent arise with the comprehension of the personality and the 

need for self-transformation.  

In adolescence is marked by the clear direction of the consciousness in 

itself. The awareness of a person occurs in adolescents in the period of transition 

from childhood to adulthood. In adolescence for the first time there is a need to 

compare yourself with others, and with this perspective to evaluate yourself and 

your capabilities. In this period, consistently, there are two special forms of 

identity: a sense of maturity and self-concept. The formation of self-

consciousness, i.e. awareness of not only the environment, but also itself in its 

relations with the surrounding world, awareness of himself as «I» is characterized 

by the ability independently and consciously put before myself the purpose of its 

activities and implement them [3]. 

Consciousness makes it possible to grasp the contradiction between their 

interests, goals, desires and level of development necessary for implementation on 

their personal characteristics and experiences that desired goal is not achieved 

their own fault, because of their own shortcomings, encourages him to self-

transformation. Developing self-awareness is becoming an important driving force 

for physical self-education in this age. In this regard, increasing the amount of 

motor skills and competencies that teenagers want to improve. Pupils show the 

diversity of interests in the field of athletic activity.  

CONCEPTUAL MODEL OF ACTIVATION PHYSICAL SELF-

EDUCATION OF SCHOOLCHILDREN IN THE PROCESS OF 
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In the conceptual model presents three components of identity: cognitive 

(knowledge of self), emotional-evaluation (self-evaluation) and behavioral (self-

management and self-regulation). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Highlighted in the model structural components of consciousness are one 

and the borders between them are conditional. Their manifestation provide a view  

of personality through the acquisition of knowledge about themselves, 

forming an attitude that leads to the necessity of changing. In this case, the process 

of activation of physical training, carried out in three phases, allows high school 

students to consider their abilities in accordance with the requirements of athletic 

activity and to define prospects of the further work.  

Such a path of awareness leads to the adequate choice of sport subject and 

adequate self-esteem, physical endowments. In this connection personality with 

the activities it is possible to achieve high results on the physical training, which, 

in turn, induces the person to the formulation of the more complex tasks of 

physical training.  

Conclusion. With the active development of self-consciousness of the 

identity of the student object from external influences gradually turns into the 

subject of the management of his or her personality, promoting self-improvement. 
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 There is an assumption that the sport, being one of the highly specialized 

areas of human activities, facilitates the formation of a personality, in particular, 

its psychological sex. And that gender roles are always related to the specificity of 

the normative system recognized in a certain sociocultural area that a personality 

adopts and deflects in its behavior. 

  However we think it important to note that there is no unified opinion with 

regard to the substantiation of the masculinity-femininity formation issue. Some 

scientists (representatives of the differential psychology) advance an opinion that 

the masculinity/femininity – are inherited qualities, though they do not exclude a 

social constituent of these qualities formation. Others (representatives of the 

gender psychology) postulate the opinion that personal and behavioral differences 

between men and women occur, first of all, as a social phenomenon, which is not 

determined by natural elements in the same degree as morphological and 

physiological differences . 

  According to the unanimity of personality and activity stated in the works 

by Rubinstein S.L. and Leontiev A.N., it is in the activity where the personality is 

formed and manifested. Accordingly, while the sport is one of highly specialized 

areas of a human activity, and being the institute of socialization, it facilitates the 

formation of personality’s gender qualities. 

It should be noted that above-mentioned experimental computations are 

made without consideration of the sports activity peculiarities that reduces their 

value essentially.  

Moreover, the question of what types of sports activities promote to greater 

degree the formation in athletes of masculine or feminine features of a personality 

is studied fragmentarily leaving representatives of many sports beyond the scope 

of modern researches in this area. In particular, researches in the area of gender 

differentiation of women – weight-lifters of high qualification were not found. In 

this connection, this research is up-to-date.  

The objective of the research – is to reveal the degree of manifestation of 

masculinity-femininity at highly qualified sportswomen going in for weight-

GENDER DIFFERENTIATION OF A PERSONALITY AT WOMEN 

– WEIGHT-LIFTERS OF HIGH QUALIFICATION 
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lifting, and to find out the influence of the psychological type on the qualification 

of sportswomen.  

Research methods. In order to determine the gender type of respondents, a 

standardized testing in accordance with the methods of S.Bem  “Masculinity – 

Femininity” was conducted. 18 sportswomen – weight-lifters of high qualification 

took part in the research, among which 4 Honored Masters of Sports, 10 

International Masters of Sports, 4 Masters of Sports.  

 Results and discussions. During latest years, many scientists express the 

opinion that sportswomen have the evident signs of masculinity in greater degree 

than women not going in for sports. These, first of all, are morphological signs: 

somatotype (the shoulder width is more than the width of pelvis, the change of the 

balance between the fat and muscular tissue in favor of the latter), hirsutism (male 

pattern of pilosis, i.e. appearing of hair in zones not typical for a woman), 

hypoplasia (arrested development) of the mammary gland, etc. There is also 

functional impairment related to the change of the menstrual period. All this can 

testify the increased concentration of male hormones in the organism of 

sportswomen.  

However, in the course of our experiment we found out that neither above-

mentioned somatotype, nor hirsutism, nor hypoplasia has the direct effect on the 

psychological gender of a sportswoman, because external morphological signs by 

above parameters were practically identical, and results of femininity-masculinity 

received were different, on these grounds, we can draw a hypothetical conclusion 

that there is no evident direct correlation observed between external signs of a 

sportswoman and her femininity/masculinity. 

During the research, it had been found out that 55.5% of participants 

belonged to the masculine type, 38.9% - the feminine type, and only 5.6% to the 

androgynous type.  

It should be noted here that most sportswomen of masculine type (55.5% 

hereinafter from the total number of respondents) have prominent masculinity, 

44.4% of them are sportswomen of different qualification (MS, IMS, HMS).While 

among sportswomen of the feminine type (38.9% hereinafter from the total 

number of respondents), 27.8% have prominent femininity – among them 

sportswomen of different qualification (IMS, HMS). Therefore, direct correlations 

between the levels of skills of sportswomen and their femininity-masculinity were 

not found.  

 Conclusions. Generally, we can speak about a little quantitative prevalence 

(by 16.6%) of masculine-type sportswomen over feminine-type sportswomen. 

However one cannot state it with absolute accuracy, because the difference is so 

small that one can see a necessity of further researches of the gender 

differentiation of sportswomen – weight-lifters, and the comparison of these 

readings with indices of masculinity-femininity of women – sportswomen going 

in for other strength sports, and women out of sports.  

Results of this research state that the level of masculinity-femininity of 

sportswomen does not depend on the level of their sports qualification. In this 
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connection, it is important to note a high interest rate of sportswomen-

weightlifters of a feminine type (38.9%) that, in its turn, makes it possible to make 

a hypothesis that going in for weight-lifting, contrary to patterns set, does not 

promote the formation of a masculine type of a personality. As a consequence, the 

following researches in this area seem especially important for the confirmation or 

refutation of the hypothesis made. Data obtained during the research can be used 

by teachers, psychologists, coaches while working with sportsmen, and confirm 

the necessity of further researches in the area selected.  
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 Objectives. Scientific evidence supports the favourable relationships 

between physical activity and development during adolescence. Moreover, 

developing autonomy and intrinsic motivation during adolescence is related with 

maintenance of an active lifestyle on a longer term basis. The purpose of this study 

is to investigate about the motivational characteristics of a sample of athletes 

involved in competitive sport. More specifically we want to verify if the 

motivational characteristics of high performing athletes are different from the 

other athletes who took part at the 2012 Quebec’s’ summer games.  

      Methods. Data came from 1865 athletes who accepted to complete a 

questionnaire during the 2012 Quebec’s summer games. Participants’ were 

categorized according to their performance level (medal (n=312) or not (n=1553)), 

and had to complete a questionnaire about motivational characteristics towards 

physical activity and sport. Independent t-tests were calculated to verify for 

differences between groups.  

 Results. There were no significant differences on intrinsic motivation 

between the two groups. Likewise, motives associated with social interactions 

were not different among the two samples. Non-medallists had a higher level of 

external motivation. However, medallists had a higher desire for competition and 

a higher motivation for health-fitness than the non- medallists.  

Conclusions. This study demonstrated that, athletes involved in competitive 

sport had similar levels of intrinsic motivation, no matter their level of 

performance. In summary, less performing athletes seemed to be more externally 

motivated, and stakeholders (coaches, parents) should consider ways to motivate 

them towards intrinsic motives (fun, health, fitness), and consequently encourage 

sustained engagement in sports. 

SPORT PERFORMANCE AND MOTIVATION: EXPLORING THE 

MOTIVATIONAL CHARACTERISTICS OF ADOLESCENT ATHLETES 
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 Objectives. This study aims to investigate about anxiety related with sport 

and academic achievement among a sample of adolescent competitive swimmers. 

More specifically, this study investigates about the contribution of sport and study 

conciliation programs on the young swimmers’ sport anxiety and abilities to 

conciliate academic duties.  

Methods. Thirty-one adolescent swimmers (15yrs.) completed a 

questionnaire measuring three variables: 1) involvement in training, 2) sport 

anxiety, and, 3) abilities to conciliate sport and academic duties. Correlation 

analyses and mean comparisons were conducted to verify the presence of group 

differences (gender, performance level, sport-study conciliation program). 

Results. Results revealed significant relationships between somatic and 

psychological anxiety. No significant correlations were observed between sport 

anxiety and the participants’ perceived abilities to conciliate sport and academic 

duties. Boys were more involved in training, and had lower sport anxiety than 

girls. More performing swimmers spent more hours training, and reported higher 

levels of sport anxiety. No differences were observed regarding the abilities to 

conciliate sports and studies. Also, no advantages were associated with being 

involved in a sport and study conciliation program.  

Conclusions. This study demonstrated that adolescents involved in 

competitive sport are concerned by performance anxiety. However, sport and 

study conciliation programs, despite offering favourable training schedules, are 

not associated with specific advantages regarding sport and academic 

achievement. Stakeholders (coaches, teachers, parents) involved in competitive 

sport organizations should continue to put emphasis on helping young athletes 

facing sport and academic anxiety, to provide an optimal sport and academic 

development of their pupils. 

Keywords: sport, anxiety, adolescence, academic achievement. 
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Preface. Currently we are seeing an intense growth of Fitness Industry in 

Russian Federation. Classes with children that are called "Kids' Fitness" are an 

essential part of business in full-scale sports clubs.  The Kids' Fitness programmes 

are very popular and there is a great demand for them from families with children. 

This owes a lot to parents being concerned not only with intellectual, but also with 

physical development of their kids. In Fitness Clubs the Kids' Fitness programmes 

are aimed at 1 to 16 year old children. For the most part, these programmes 

involve modern therapeutic technologies (Pilates, Fitball Gymnastics, Fitness 

Yoga, exercise machines etc.) as well as classes based on popular sports.  An 

important issue is studying the factors that affect the appeal of therapeutic Fitness 

classes for the children.   

The Aim of the Study is to determine the effect of systematic Therapeutic 

Fitness activities on the emotional health of 5 to 7 year old children. 

The Analysis of key literature and current practices shows that Fitness 

classes become popular when they are: based on a consistent theme, comply with 

the developmental features of the particular age group, and fit the educational 

requirements of the family. These circumstances are highlighted by authors that 

studied the effect of therapeutic classes on physical and psychological 

development of pre-school and school-age children [1, 4, 5]. 

At present, therapeutic fitness technologies for children are becoming more 

widespread in different educational institutions [1]. 

The authors have demonstrated that the use of modern Fitness technologies 

in Physical Education and therapeutic work with children has a positive effect on 

the children's physical development, their emotional-volitional state, 

communicative abilities, and social adaptation [3, 4, 5]. 

Study Results. For the purposes of this Study, we have selected a group of 

5 to 7 year old girls involved in the programme "Kids' Fitness with Elements of 

Rhythmic Gymnastics." The girls had three 45-minute classes a week. All studies 

were conducted at the FITBALL Kids' Fitness Centre. In total, 47 girls took part 

in the Study. The studies took place from September 2012 to May 2013. 

In order to determine the emotional state of children during classes we did 

the following: a Test by A. Zakharov [2] was used that assesses anxiety levels and 

highlights the signs of psychological stress; the Instructors' monitored the kids' 

emotional state during classes; the attendance rate was measured; reasons for 

stopping attendance were inquired.  

THE EFFECT OF THERAPEUTIC FITNESS ON CHILDREN'S 

EMOTIONAL HEALTH 
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The following results were obtained after the Testing: In September, at the 

beginning of the classes, the children in the study group required special attention, 

had high levels of psychological stress (44%); a significant number (37%) of girls 

had nervous breakdowns. 

At the beginning of the school year, the Instructors have noted that the girls 

frequently cried during classes, refused to repeat exercises that they couldn't get 

right after 1-2 attempts, refused to do exercises in pairs, did not show initiative in 

games, and could not explain the reason for refusing to do exercises to the 

Instructor. 

The programme of the classes was composed of Rhythmic Gymnastics 

elements, and all classes were based around a specific story. Group exhibition 

exercises were rehearsed, and programmes involving club-wide festivals and 

competitions were being prepared. 

The Testing conducted in May 2013 has shown a change in the group's 

composition highlighting different anxiety levels in children. As an example, in 

the group where anxiety signs concerned with age-related changes had been 

observed, the number of girls increased from 8% to 36%, while the number of 

kids with neural breakdowns decreased to 21%, and with signs of neurosis to 5%. 

However, 38% of girls still required special attention from teachers and parents. 

A survey of parents confirmed that the girls enjoy the classes. The girls 

were ready to continue attending. Much enthusiasm was observed when preparing 

for competitions and exhibitions. 

Conclusion.  The popularity of Kids' Fitness programmes depends not only 

of their structure and content, but also of the fact that systematic attendance of 

classes has a positive effect on the children's emotional well-being.  
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THEIR PIROUETTES IN RHYTHMIC GYMNASTICS 
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Elite sport and following health issues 

 

        In Rhythmic Gymnastics the mental state of the athlete and the physical 

forces detected by the equipment defines the movement sequences.  An 

important part of their routine is the pirouette that has many different postures.  

Over the years the CoP has been increasing their expectations and demands 

regarding pirouettes. With the increasing expectations it may be put to question 

if the requirements will be obtainable or achievable.  

       In December of 2013 a researcher group from the University of Magdeburg 

analysed pirouettes performed by athletes from Russia.  The overall analysis 

contained two contributing steps.  The first part was the measurement of mental 

readiness of the athletes with a program called Omega Wave. The second part 

contained recording of movement sequences with the help of Vicon System.  

Combining these two surveys we were able to correlate the mental state of the 

athletes with the quality of their pirouettes. 

        After evaluating the pirouettes, we obtained biomechanical parameters that 

aid in defining the performed pirouettes; angular velocity, angular momentum, 

moment of inertia, tilt angle, as well as the distance between different 

extremities and the body's center of gravity.  These evaluated results correlated 

with the results of the athletes psychological readiness, has led us to identify the 

athletes’ state of mind on the quality of their movements in the pirouettes.  It 

shows clearly the magnitude of influence that preparedness and mental state of 

athletes’ has on their movements.  More so, movements like pirouettes need high 

precision, balance and concentration. 
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According to E.P.Ilyin, the absolute majority of school students do not care 

much about physical training classes, because they do not go in for sports. The 
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«known» motive formed by parents and mass media would not turn into an 

“active” one. 

 Motives, along with other psychological qualities and attributes, are a 

structural component of the personal orientation. The orientation defines the 

selectivity of relations and personal activity. A person can conscientiously change 

and perfect him or herself in the process of active interaction with the 

environment. 

The issue of personal orientation of amateur athletes seems understudied, 

though rather important, and regular going in for popular sports contributes to 

involving young people in healthy way of life, which is essential nowadays. We 

held a research of school athletes orientation constituents. 

The constituents of personal orientation of school students engaged in 

amateur sports are as follows: life support, communication, comfort, social 

usefulness, social status; initiative, purposefulness, persistence, self-restraint, self-

efficiency, decisiveness, energy, responsibility; commitment to the cause and 

communication; active lifestyle, devoted friends, progress, creativity, self-

assurance, self-control, vivacity, zero tolerance to faults of yourself and others, 

erudition, persistence of views, learning, material well-being, wisdom, public 

recognition, breadth of views, consideration, honesty, beauty of nature and art, 

love and high needs. 

School athletes are not self-oriented, for, in our opinion, sports require a lot 

of effort, in other words, one has to ‘give’ rather than ‘get’ while training or 

competing.  Besides, sporting activities are closely connected to interpersonal 

communication. An amateur athlete feels responsible for his performance, 

thinking primarily of achieving the highest possible result. 

While perfecting themselves, their will power and communication skills, 

school athletes put forward terminal values. 

It was established that school athletes have a much higher degree of social 

commitment, purposefulness, attention, energy, self-control, initiative, 

responsibility, carefulness and consideration. A very high level of correlation 

(р=0,001) between purposefulness and learning, commitment and beauty of nature 

and art, responsibility and breadth of views of athletes was also discovered. 

This result can be explained by the role of sport in the life of school 

students. The above-mentioned personal characteristics are necessary for active 

sporting activities and achieving results, and they are developed through sport. 

Sport also contributes to the development of other constituents of personal 

orientation. Value orientation is formed through upbringing and culture, thus 

going in for sports is of primary importance. 

Therefore, our research helped us define the constituents of personal, 

orientation, show the dominance of terminal personal orientation among amateur 

athletes, as well as their orientation on communication and common cause. We 

managed to show which orientation constituents are primarily influenced by 

sports. The research will also allow describing the personality of school students 

engaged in sports. 
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There are two points of view regarding the role of temperament in football. 

One view suggests that due to the specific features of activity of the success in 

football predefined properties of the nervous system type and temperament, which 

in this case acting as a common ability to sports activities. Another view suggests 

that in football properties of nervous system type and temperament are not 

abilities [1] . 

According to the properties of temperament (type of the nervous system) 

and abilities in sports, we come to the following conclusion: in football, which 

imposes specific and high requirements to neurodynamics person, the properties 

of temperament are the abilities to sports activities because they are a necessary 

condition of success.  

Perfectly clear that people with inert nervous system, with features 

phlegmatic temperament reaches considerably less success than people with 

movable nervous processes and features a sanguine temperament [3]. 

In football practice established different requirements to the players of the 

defensive lines and players attack. This is due to different pedagogical 

requirements, traditionally presented to the players in different roles.  

Players that perform the role of defenders, have relatively large time 

parameters of simple motor reaction, decision-making and the total duration of 

solving tactical tasks, greater stability of the motor reactions, greater speed 

operational thinking, greater attention span, greater success in verbal tests. These 

athletes can be attributed to the «thinking type» [1].    

The aim of our study was to investigate the influence of temperament on the 

efficiency of game players actions protective role.  

To achieve this goal, we have organized in the city of Samara, the SSAU 

(Samara state aerospace University), the study, which was attended by students of 

the players of the combined team of the University, 18–22 years. For research 

were invited 12 athletes, protective playing roles. 

Data psychological testing showed that, of the rearguard, SSAU 41.7% 

sanguine, 33.3% phlegmatic and 25% choleric (test Eysenck). 

Pedagogical observation showed that the playing conditions, sanguine, with 

a strong nervous system, perform the match 115 technical and tactical actions 

THE INFLUENCE OF TEMPERAMENT ON THE EFFICIENCY OF                                 

GAME PLAYERS ACTIONS PROTECTIVE ROLE 
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(transmission and selection of the ball). The effectiveness of their actions 

amounted to 78.3%. 

    Phlegmatic in the game slower took decisions they made 105 technical 

and tactical actions. Their effectiveness was 57.1%. 

Choleric as quickly joined in the active steps made 117 technical and 

tactical actions, the effectiveness of which amounted to 68.4%. 

Evidence suggests that a more effective player’s protective roles in the team 

SSAU are sanguine and less effective phlegmatic [2]. 
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Modern sports psychology is increasingly becoming a practical psychology 

Developed in recent years psychodiagnostic methods allow to determine the 

level of development of psychological qualities, diagnose mental condition of the 

sportsman, the level of mental strain, which largely depends on the result of a 

sportsman, identify strong or weak link in the  sportsman's   psychological 

readiness. 

 Method psychoregulation  training (A.V. Alekseev, L.D. Gissen) was 

worked out. All  this allowed to build an algorithm practical work psychologist 

with sportsmen  and team: diagnosis and use psychoregulation training for 

regulation and optimization of the mental state of the sportsman. 

At the same time the practice of sports show  the decision the  main task  of 

sport psychology – ensuring stable  maximum (for sportsman) sports result in 

important competitions – has not yet been reached. 

 The reason for this is that sport psychology could not avoid the temptation 

– to create a model of the ideal athlete with a specific of psychological qualities, to 

presence  of     which the athlete performs successfully . 

Knowledge of the level of development of these psychological qualities 

allows to some extent to make a prediction on the performance of an athlete, but 

NEW  VECTOR  DEVELOPMENT  OF MODERN SPORT 

PSYCHOLOGY 
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does not replay as well develop these qualities, does not show what is behind these 

psychological  formations.    Application for the development of personal qualities  

of  athletes psychoregulation  training, as shown  the  practice, does not allow it to 

reach ( it was discussed in 1992 at a conference in the city of  Rostov-on-Don). 

 This is due to the fact that psychoregulation  training involves  in  process 

regulation only physiological mechanisms. It  ensure  the regulation of the 

autonomic systems of the body, mental processes and states that can not provide 

the formation of necessary psychological qualities, as this requires the inclusion of 

psychological mechanisms: motives, attitudes, behind which are the subject of 

sports activities. 

Therefore, in our view, only in process of the personal development of 

athletes, at the going out level subject of activity and life activities becomes 

possible to form the psychological qualities, which further provide psychological 

stability and reliability of sportsman in stress – competitive conditions. 

The basis for this assertion is the fact that one of the most common and 

essential characteristics of the human as a subject of activity is its arbitrary 

conscious activity, ensuring the achievement of the adopted purposes   them (S.L. 

Rubinstein). In this regard, the content analysis of subject characteristics athlete 

we must rely on the fact that he is the subject of conscious purposeful activity, 

which has a certain meaning for him and to which he acts as an initiator, creator, 

master. 

Becoming the subject of sports activity associated with conscious self-

determination,  appearing  condition  his   self-development, with the main criteria 

of becoming an athlete   as  subject   activity is  responsibility for  result   his 

activity. 

K.A Abulkhanova–Slavskaya highlights a number of the essential 

characteristics of the subject of activity: creativity, confidence, stability, 

independence in decision-making, the ability to self-control, self-regulation. 

Defining these characteristics as base for athletes can, in our view, to 

determine the direction of work of the coach, psychologist, select the necessary 

means and methods of formation data is psychological structures. 

 Therefore, the vector of development of practical sports psychology should 

shift toward the formation of the subject of sports activities. 

This poses new tasks  before sport psychology: 

1. Definition of basic qualities subject of sports activities throughout his 

sports career. 

2. Creation and development of   psychotechnologies, ensuring the 

formation of basic data psychologist structures at each age stage. 

3. Definition of the place and the role of coach, psychologist, the athlete in 

the formation of the subject of sports activities .There are a number of problems, 

for example, the problem of the young athlete, at an early age coming to the 

highest level of skill (gymnastics, swimming, etc.). There are others, but first we 

have designated as principal. 
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Speaking about the new paradigm of development of sports   psychology, 

we do not in any way reject what made sport psychology in recent years, on the 

contrary, we believe that it is relying on its achievements, it is possible to reach a 

new vector of its development. 
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Introduction. Sport activities are one of the many factors that influence the 

formation and development of the person. Identification with sports role 

contribute to building of personality traits, which are not typical to the female sex 

in the masculine sports. Despite the fact that the situation on the impact of the 

formation of personality traits is among the indisputables ones, however, 

researches on the impact of employment of masculine sports on the personal 

characteristics of women still do not exist.The purpose of the research and 

methods.  

To examine the personality characteristics of female athletes who are 

engaged in masculine sports. In carrying out the research a set of theoretical, 

empirical and statistical methods is used. Theoretical methods: theoretical and 

methodological analysis of the problem, the comparison and synthesis of the data. 

Empirical methods: interview, observation, psychodiagnostic method . Statistical 

analysis of empirical data was performed through using the method of establishing 

the probability of deviations (by Student t-test ). 

Results. According to the results of the method of S. Bem, aimed at 

studying the masculinity-femininity of the person, the surveyed feminine athletes 

have tthe formation of certain personal characteristics, namely courage, activity (p 

<0.05), decrease in anxiety ( p <0.05), the formation of an androgynous 

personality type with bias in the masculine side (p <0.05 ), leaving unchanged 

softness, active dissatisfaction of aspirations. According to the methodology "The 

motivation for avoiding failure" and the test "Willingness to take risks", aimed to 

explore the forces of motivation to achievements and success, the motivation level 

of the researched athletes is represented in the range from low to high. With the 

growth of sports qualifications of the female representatives of masculine sports 

there is a dominance of the motivation to success over the motivation for avoiding 

failure, but the differences is not significant (t = 0,44; p> 0,01). The motivation to 

succeed is more typical for skilled female athletes, while for beginners is inherent 

the motivation for avoiding failures. Among the majority of the researched female 

athletes is indicated a high level of caution, 31.2% have the average level 

FORMATION OF GENDER CHARACTERISTICS OF A PERSON IN 

THE MASCULINE SPORTS 
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readiness for risk, 13.7 % of female athletes have a high level of  readiness for risk 

. According to the results of the method "MTLV" (Morphological Test of the Life 

Values), the leading to the motivational value structure of individuality among the 

surveyed female athletesare the following wishes: "physical fitness should make 

me independent, allow me to change the character and communicate confidently 

in any team, give me the opportunity to demonstrate my superiority". Level of the 

personal anxiety of the surveyed female athletes is represented range from low to 

high. Most female epresentatives of masculine sports have average level of 

anxiety with a tendency to low. According to the methodology "Study of 

motivation for  sports", the main reasons which encouraged and still encourage 

female athletes to pursue their chosen sport, are: the desire to develop their 

physical qualities (mobility, coordination, strength, endurance) and personality 

characteristics (willpower, courage, determination ). 

Thus, classes of masculine sports contribute to the formation of the girls 

personality characteristics, traditionally considered masculine, but the female 

athletes also preserve feminine traits: agreeableness, gentleness, sensitivity, 

shyness, tenderness , warmth, empathy. 

Conclusions 

1.Classes masculine sports contributes to the formation of certain 

personality characteristics of the girls, namely courage, activity (p <0.05), 

decrease in anxiety (p <0.05) , the formation of an androgynous personality type 

with a bias towards the masculine (p < 0.05) aspect, leaving unchanged softness 

and active dissatisfaction aspirations. 

2. The motivation level of the surveyed athletes is represented though range 

from low to high. With the growth of sports qualifications of representatives of 

masculine sports, there is dominance of motivation to success over the motivation 

for avoiding failure, but the differences are not significant (t = 0,44; p> 0,01). 

Motivation to succeed is more typical of skilled athletes , while for beginners 

inherent motivation for avoiding failures. 

3. Most female athletes surveyed are with indicated a high level of caution, 

at 31.2% - the average level of readiness for risk, 13.7 % of female athletes – a 

high level of risk tolerance. 

4. The majority of surveyed female athletes is represented in the range from 

low to high. Most female representatives of masculine sports are indicated through 

an average level of anxiety with a tendency to low. 

5. For the behavior of the surveyed female athletes is peculiar high level of 

restraint. The entire group of the researched persons has slightl less manifestations 

of indirect aggression, than the direct indicators of aggressiveness.  
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           The peculiarity of trainer's activity is its stressogenic period in the 

competition – trainer constantly experiencing very high nervous and emotional 

stress. Often on competitions, the coach has no opportunity to amend the activities 

of the athlete and should store all the experiences in themselves. This reinforces 

his mental tension. There were cases, when coaches were taken directly from 

matches in the hospital with heart attacks. 

           In one study of American psychologists was measured the pulse rate 

of the trainer on swimming during the performance of his disciples. In certain 

moments, heart rate reached him 158 beats/min, there was practically equal to the 

pulse rate of the competing athletes. Even in training pulse off coach increased to 

114 beats/min 

           Studies show that the initial state is concerned not only sportsmen, 

but also trainers. 

           Prelaunch fever. The coach is in a state of tension beyond measure, 

he uncured restless, pensive, dispelled. Says a lot, sometimes repeating. Several 

times asked the athlete's how it feels. Irritably making inappropriate comments. 

Typical extremes, ranging from inappropriate care and courtesies athletes and 

ending with indifference. 

          Kick-off apathy. Coach absolutely not tense, depressed, apathetic. He 

is not talking. Show no reaction, thoughtful. Before the performance does not give 

the athletes no indication as if does not notice them. 

          State of combat readiness. There are tensions, high-Kai activity, good 

mood, and restraint. Coach talks only in appropriate cases, of little competition, 

and in the optimistic tone. For trainers characteristic required care about 

sportsmen. 

        Adverse prelaunch state coach athlete mostly perceives as a 

manifestation of lack of confidence in his pobedenniy coach often than 

experienced,can fall in adverse nye countdown status. It is not surprising that 

many coaches dispute-effective teams during the competition to discharge its 

emotional tension through speech. 

        Having as its business purpose the formation and converted the 

education of personality, the coach is designed to guide its intelligent, emotional 

THE PROFESSIONAL ACTIVITY OF TRAINERS 
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and physical development, formation of its spirits-tion of the world.  Pedagogical 

profession requires dual training-human-kovatchevski and spetsialnoye several 

distinct groups of stress conditions 

        1 group. Mental stress: 

– angry expression in words, deeds; 

– depression; 

– foreboding; 

–resentment against the colleagues and administration; 

– nervous breakdown; 

– cognitive rigidity (experiencing difficulties perestroika perceptions and 

views in changed circumstances); 

– fear (experience of the threat to normal functioning and professional 

fulfillment); 

– anxiety; 

– shame; 

– rustration (experience failures). 

         2 group. Stress state border with pathology: 

– obsessive thoughts about suicide; 

– malaise, destructive capacity; 

– rubbed her sleep; 

– fatigue, paralyzing the ability to resist; 

fury, accompanied by a loss of self-control. 

 Examples of self-destruction: 

        Aggression teaching.  

Reasons: individual characteristics, psychological protection - projection, a 

frustrated intolerance, i.e. intolerance caused by any small deviation from the rules 

of conduct. 

        Authoritarianism. Possible reasons: protection-rationalization, high 

self-esteem, imperiousness, mapping types of students. 

Demonstrativeonstrative: protection-identification, high self-esteem «I-

image», egocentricity. 

        Didaktic. Reasons :stereotypes of thinking, voice patterns, professional 

orientation. 

        Dogmatism pedagogical .Reasons : thinking patterns, age intellectual 

inertness. 
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 The research was conducted at the students of humanitarian-pedagogical 

faculty rsau – they K.A. Timiryazev .IN the work carried out more than 1000 

measurements and treated about 200 psychological cards. The study was 

conducted to diagnose mental conditions of students in the Humanities-

pedagogicheskogo of fakulteta (Trevor-ness, psychotism, neuro-Semitism, 

extraversion-introversion). It was supposed to define the relationship of the state 

of mind of students and results of testing of physical characteristics, functional 

status, and find the most effective forms of organization of educational process of 

physical training. 

  Physical fitness is determined by estimation of development of physical 

qualities. 

 The functional state of the heart muscle was determined by the test: 20 sit-

UPS for 30 Sekundochku was made in terms of the increase of heart rate in % of 

the heartbeat of peace. System status breath was estimated by the absolute results 

in samples Rod qanci . 

 The study showed that almost all of the indicators for evaluation of the 

level of development of physical qualities in the students have improved in the 

spring compared autumn testing. Analyzing the results of development of the 

basic physical qualities of students in autumn testing should be noted that 50 % 

unsatisfactory marks in run on 100 m, 20 % in long jumps from the place, 40 % – 

in exercises on force, 50 % – unsatisfactory flexibility of the spine, when 

assessing flexibility of joints unsatisfactory evaluation was absent. Spring testing 

revealed a decrease unsatisfactory marks in speed and power species in two times. 

In power exercises the percentage of unsatisfactory marks decreased 4 times and 

amounted to 10 % of the total number of the tested students. The percentage of 

poor-quality estimates in determining the flexibility of the spine on the results of 

the spring of control has decreased to 20 %. When evaluating joint flexibility, 

significant changes are not detected. 

The analysis of the functional state of respiratory system of the examined 

contingent showed that 32 % of the students in the sample Rod have low 

parameters, 42 % – average and 26 % high. The results of the test qanci: 68 % of 

students have a high level, 32 % average. Low indicators of students in the sample 

Rod characterizes the decrease of the functional state of organs of 

respiration,blood circulation and availability anemiya way, with 32 % of the 

THE PHYSICAL AND MENTAL HEALTH OF STUDENTS FROM 

AGRICULTURAL UNIVERSITIES 
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students from a number of subjects,there is a decreasing function and overall 

health in the result of previous diseases dehoniane these students require attention 

and control in learning how the correction of health. 

 When assessing mental properties of individual students revealed that most 

of them are extroverts, which is manifested in a sociable, active, optimistic, self-

confident and impulsive behavior. For introverts are only 5: % of subjects, it is 

typical for them silent, passive, quiet, thoughtful, considerate behavior. 

   The subjects were diagnosed by the presence of anxiety. It turned out that 

10.5 % of students have a high level of anxiety,47 % - the tendency towards a 

high level of anxiety. 

 Property psyche, psychotism characterized by a high level of conflict 

behavior of the person. Among the subjects 5 % have a high level on a scale of 

assessment of psychotism and 5 % of students have a tendency to high level. , 

When assessing neuroticism 32 % of the subjects had received high-

indicators, which are evidence of mental instability, OAD-

regendusche,trigonoscelis with high levels of neuroticism your-governmental be 

disgusted with themselves and the world. Low neuroticism, which is characterized 

by a calm individual, the ease of communication and reliability, detected in 10 % 

ispytatelniy subjects have significantly increased their results at a high level of 

anxiety. 

 High rates of psychotism, neuroticism, anxiety in this together, what was 

detected in some of the students do not allow individuals to show their maximum 

physical and functionality. These students during the spring testing has changed 

insignificantly. The increase results are not reliable. 

  Thus, having information about mental properties of the individual 

student, the teacher, using psychological techniques can be configured to students 

on extreme physical and functional capabilities. To correct the condition of the 

cardiovascular system to the students having an inappropriate response of the 

heart to the load function tests, developed recommendations for strengthening and 

training the heart muscle, in accordance with the personal experience and 

recommendations known cardiologist N. M. Amosov and D. M. Arons. 
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The research goal. Identify the mental quality, the level of development of 

which depends on the level of physical and mental readiness players 13-14 years. 

 Psychological preparation of sportsmen is one of the parties of the 

educational process in the sport. The ultimate aim is the establishment and 

improvement of relevant sports properties of the person by changing the system of 

relations of the athlete. 

 General psychological preparation of the sportsman should be put in one 

solution of tasks to improve sport athlete, not only in preparation for the upcoming 

competition.Among the tasks of General psychological training involves the 

following tasks: 

 The education of the moral traits and qualities of the sportsman 

 The development of cognitive processes, in particular the establishment 

and improvement of specialized types of perception (feeling the water, feeling the 

ball, sense of time...). 

The development of attention, in particular its stability, concentration, 

switching, fast mobilization etc. 

The development of observation, the ability to quickly and correctly grasp 

the important features of sports situations. 

 Development of memory and imagination, in particular the ability to 

accurately remember, quickly and correctly to «grasp» tactical and technical 

methods. 

 Development of the ability to mobilize stage emotions directed on the 

decision of sports activities, the ability to control your emotions during sports 

activities. 

 The development of the visual-active thinking, ability to quickly and 

correctly assess the competitive situation, to make effective decisions and to 

control their actions. 

 The development of a strong-willed qualities of the sportsman in 

accordance with the requirements of volitional training. 

 The tasks of the psychological training footballer includes: 

– education of high moral qualities of the personality of the player; 

– development of the processes of perception; 

– attention(volume,intensity,distribution,switching, etc.); 

– observation, the ability to quickly and correctly to be guided in a 

complicated game situations. 

THERE ARE PSYCHOLOGICAL QUALITIES EDUCATION OF 

YOUNG FOOTBALLERS 
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– memory and imagination that manifested in the ability record features's 

actions and the ability to present in detail the possible situation of the upcoming 

event; 

– tactical thinking, ability to quickly and correctly assess game time, to 

make effective decisions and to control their actions; 

– ability to control your emotions during play activity. 

Research conducted by three stages.The first stage (October 2011 to 

October 2012) were collected material on the subject, was selected subjects, 

shaped by the purpose and tasks. 

 At the second stage (October 2012 – December 2012), conducted 

experimental research on young footballers GBOU school № 929 «Yunost» , 

Moscow. The study involved 14 young footballers 13-14 Letna third stage 

(January 2013 – March 2013) was held handling of the data. 

After the analysis and synthesis of data from the literature has identified the 

following factors that determine the psychological preparedness young football 

players: 

 Motives behavior. Self-regulation of emotions,intellectual ready-ness, 

attention, thinking, memory 

Volitional readiness. Discipline , persistence and perseverance,confidence, 

extreme efforts in the work. 

 Adequate attitude to sports life . To loads,regime successes,failures 

The interaction with the staff. 

  After a series of pedagogical supervision games and training activity of 

players, each player was rated for each factor of psychological readiness, in 

addition to the factors determining the intellectual and little gym readiness. The 

evaluation was exhibited from 0 to 9. 

After conducting of mathematical processing of data obtained above were 

withdrawn, the average level of physical and psychological preparedness for each 

player. Data cannot be considered absolutely accurate, as generally are of a 

subjective nature, but, nevertheless, it is possible to make conclusions about the 

level of tactical and psychological readiness of the players and see the nature of 

their relationship 
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Relevance. Nation's health, healthy lifestyle, health of the individual 

expressions that today can often be found on the pages of publications, speeches 

of prominent public figures. We often hear that our relationships,our economy, our 

society require improvement. 

According to government statistics,the total incidence of children aged from 

0 to 14 years in the Russian Federation is 100-1500 diseases per 1000 detaille 50 

% of young boys and girls-heavy smokers,10 % of high school students familiar 

with the drug, about 50% of children of preschool and school age are susceptible 

to chronic diseases (according to the data of the RF Ministry of health). Therefore, 

today one of actual problems of reforming the education problem is the provision 

of conditions for the preservation,strengthening the health of young 

people,knowledge of the factors in maintaining their own health, development of 

psycho correctional programs to ensure treatment support, psychological, mental 

and physical health of young people at all stages of development. 

The purpose of work is to promote the conservation of psychological health 

of students of University. 

Well-known criteria of a healthy personality development. They are: 

– towards another person as the intrinsic value; 

– ability to self-giving; 

– creative character of human activity; 

– ability to semaprochilodus; 

– faith in the implementation of planned, the responsibility for themselves 

and others 

– Person is responsible for their health, lifestyle, which he chooses. This 

means that it is necessary to make people understand each passing this 

responsibility to teach people how to manage their health. Then the most 

important in the practical work of youth health promotion is the formation of the 

needs and habits of a conscious attitude to their own health. It is clear that the 

preservation of health is only possible when the system approach, mastering of 

hygiene skills and knowledge, And yet, the educational process of educational 

institutions is of a health-preserving nature.  

The culture of a healthy educational institution is a culture of non-violence. 

In essence, we are talking about the possibility of creating a favourable climate 

and on new approaches to the formation of man: 

– the system of agreements between all participants of educational process; 

– the practice of constructive conflict resolution interpersonal problems; 

– organizational culture (the way of life, environment); 

THE MAINTAINING FACTORS OF PSYCHOLOGICAL HEALTH 

IN AN EDUCATIONAL INSTITUTION 
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– quality improvement of physical and psychological health of students and 

training; 

– the system of psycho-pedagogical support of a person in education. 

Among the factors of preservation of the mental health of participants in the 

educational process can allocate external (objective) factors,which include the 

performance load, physical debility,poor conditions trudaine to cope with activity 

(lack of motivation, knowledge), management style in the educational 

establishment, responsibilities, etc. This group also includes global factors of 

preservation of health 

To the internal (subjective) factors include: 

The attitude towards their body, body; 

– Knowledge of the laws of functioning of the organism and psyche; 

– The degree of volitional regulation of life, the ability to plan; 

– Understanding the values of health and its conservation objectives; 

– Individual attitude to illness (personal installation in the recovery 

process); 

– Communicative competence . 

In our University have developed a certain system of work in this direction. 

It's a lot of interesting work of the Department physical education and sports 

September freshman, various competitions and festivals, is the activity of the club 

rsau -. This organization of summer vacations for students, and the activity of 

sanatorium rsau-is the activity of the tourist club.  

The goal of the Department physical culture is not only physical,but also 

mental health of students universiteitstraat appreciate training sessions,such 

as«Training session», «Restoration», and so dannye trainings were proposed after 

the questioning of University students and analysis of its results. 

 In addition, the Department of physical culture holds its work to educate 

and explain to students the basics of a healthy lifestyle. The Department members 

publish articles and participate in round tables, conferences, and publish thematic 

handbooks and manuals for students. 

Research direction of work plays an important role in the activities of the 

Department of physical culture . Firstly, due to the work we information obtained 

experienced by the students of the problems in the period of studying at University 

and are able to conduct a kind of monitoring; secondly, we may reasonably to 

offer students specific form of «help» work that actually they needed. 
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Traditions of sports psychology in the Republic of Belarus have a long and 

nice history. In the 1970-s Belarusian Department of Federation of Sports 

Psychology of the USSR was established, with Professor U.A.Kolomeytsev as the 

head. 

After disintegration of the USSR, the work of psychologists in teams of 

various kinds of sports was continued in the sovereign Republic of Belarus. In 

1996, in the Directorate of national teams, the position of psychologist was 

instituted and the first group of specialists was created. This work was headed by 

the merited coach of the Republic of Belarus, master of sports of the USSR, the 

psychologist of National teams of the USSR since 1972, the main coach-

psychologist of the National teams of the Republic of Belarus in 1996-2008, 

participant of 5 Olympic games, psychologist of Directorate of national teams of 

the Republic of Belarus, practitioner “from God” – Volkov N.K.  

In 1996, Belarusian Republican Association of Sports Psychologists was 

established, with 4-times Olympic champion in fencing, professor E.D.Belova as 

the head. The association united, on voluntary basis, specialists in the sphere of 

sports and physical culture psychologists, and represented the Republic of Belarus 

in international sports psychology organizations. 

In 2004 the Department of sports psychology was organized within the 

structure of Belarusian society of psychologists, and in 2008 a section of sports 

psychology was established in Belarusian Olympic Academy. 

In June 2004 the first time the methodical seminar in sports psychology was 

held, which since then has become the traditional annual meeting of sports 

psychologists of the Republic of Belarus. Among the participants of the seminar 

were the famous psychologist E. Unestal (Sweden), U.M. Zeberska (Bulgaria), I. 

Simonenkova (Latvia) and others. 

Since 1990 the educational, academic and research laboratory (EARL), 

where testing of the contemporary methods of athlete personalities diagnostics and 

strategies for psychological training for competitions take place, has been 

functioning in the Department. Under the guidance of professor assistant 

E.V.Melnik work experience in psychological support for national teams in 

artistic and rhythmic gymnastics, shooting, water skiing, trampolining and other 

kinds of sports was gathered.  

SPORTS PSYCHOLOGY IN THE BELARUSIAN STATE 

UNIVERSITY 
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Since 2002 the Department of pedagogy and psychology of Belarusian State 

University of Physical Culture, headed by professor L.V.Marischuk, has been 

training specialists in “Sports pedagogy activity” specialization (sports 

psychology). 

By 2006 two separate structural divisions were established Department of 

pedagogy and Department of psychology. The head of the Department of 

psychology became professor assistant V.G.Sivitsky. 

In 2007 the first graduation of sports psychologists in Belarus took place, 

and since then the sports psychological community of Belarus has been annually 

filled with new specialists. The Department graduates work with national teams in 

various kinds of sports, in Olympic reserve schools, at the Department of 

psychology and act as coaches in sports schools (in shooting, snowboarding, 

volleyball).  

Staff of the Department carry out authorial academic research the results of 

which are topical for the development of sports psychology. They include 

psychological support for athletes in various kinds of sports, socio-psychological 

climate in the sports team, psychological aspects of health, introduction of 

psychological training technologies in training of student athletes, elaboration of 

psychodiagnostical methods for sports, psychology of coaching activity.Academic 

and methodological activity of the Department has been broadened by junior 

specialists.  

On demand of coaches and heads of sports organizations Department of 

psychology of Belarusian State University of Physical Culture carries out special-

purpose psychodiagnostics, consultations, psychotraining and training of athletes 

of psychic state regulation methods.  Department staff actively participate in 

training of young athletes and members of national teams, in implementation of 

“Development of psychological and pedagogical criteria for assessment of 

informational supports of students specializing in “Sports Psychology”, as well as 

implementation of authorial projects and tasks of State Program of Development 

of Physical Culture and Sports in the Republic of Belarus. The results of this work 

are to provide solid basis for training of unique, not only for Belarus, but also for 

many other countries, specialists – sports psychologists. 
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 The relevance of this topic due to the fact that in sports and everyday life 

situations happen when the moment comes, which affects the whole outcome of 

FEATURES OF PERCEPTION DOMINANT DEMOTIVATION 

AND THEIR IMPACT ON DIALOGUE "COACH - ATHLETE " 
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the work , and at this crucial time when capacity is not correct – destroyed all 

further action that leads to demotivation personality. 

Demotivation, as motivation is powered by its internal and external sources, 

reducing a person's interest to the profession. Usually, the lack of internal motives 

attributed to external negative factors, such as: a person aims at the confluence of 

several circumstances and influences, this goal may remain unachieved, which in 

turn will lead to frustration and loss of motivation (AN Leontiev, VG Aseyev, 

L.Dekers and others). 

The concept of   "demotivation" refers to the process of "reverse 

motivation", and it can be concluded that the lack of motivation, mainly due to the 

following (the antithesis of motivation) factors: lack of motivation to action, the 

inability of people to work to meet their needs, the reluctance of the activities, the 

lack of a positive stimulus, interest, a sharp decline in productivity and quality in 

human activities. 

 Thus the problem of lack of motivation and demotivation is that while 

achieving the goal of an individual is destroyed the entire structure of motivation 

for further achievement of perfection. This process takes place at a time when 

there are demotivating factors. 

The purpose of the study–to identify common factors demotivation sports 

activities and especially their perception of athletes and coaches. 

Result studied: during the studied revealed more than 50 reasons that 

encourage athletes quit sports at different stages of sports perfection and high 

sportsmanship. 

 From all 50 demotivating factors 15 factors had a greater impact on the 

desire to throw athletes career. But in the opinion of coaches, most of the factors 

that are stronger in terms of motivation to stop athletes athletic career, do not 

coincide with the factors that noted athletes. 

 To this fact was obvious, consider the comparison demotivating factors of 

sports activity in terms of athletes and coaches, and divide them into three groups: 

1. Factors referred to by athletes as a cause for termination of sports 

activities, which according to the coaches are also Demotivatory and the coaches 

and athletes of their influence is assessed equally. These factors: loss of interest in 

sports activities, change in priorities is not in favor of sport and the lack of future 

prospects. 

2. Factors referred to by athletes as a cause for termination of sports 

activities, which according to the coaches are also Demotivatory, but their impact 

is assessed differently from athletes and coaches. Quotient injury received while 

playing sports, is the factor due to which athletes often throwing sports, but 

according to the coaches, this factor has a strong influence, the need to devote 

more time to their studies, and not the sport, due to the influence of this factor 

athletes often leave the sport, but in the opinion of coaches, this factor has a strong 

influence. A change of coach, negative relationship with the coach because of this 

factor sport leaves a relatively smaller number of athletes, but according to coach 

this factor is important Bole and has a strong influence on the athletes. 



100 
 

3. Factors that are present in the opinion of some, but not mentioning the 

other. Profiles of former athletes who quit the sport can be seen that the cessation 

of sports activities contribute to the following reasons: lack of funding, lack of 

time, congestion in the absence of positive emotions for sports (disappointment), 

personal life interfere Sport  (love) , family circumstances, negative attitude of 

parents towards their children in sports, a negative background in dealing with 

colleagues, change of residence, the reluctance to engage in "their" sport and the 

transition to a different sport and remoteness of the place of residence of the 

classes, and these factors are not considered coaches. And according Coaches and 

Fans are the lack of opportunities for further training, lack of willpower, failures 

in competitions, sporting achievement problems, inability to comply with the 

restrictions imposed by the conditions in the sport, was originally chosen is not the 

right sport unpopular sport in the country, bad habits (smoking, alcohol) and 

sluggishness and laziness, and these factors are not athletes. 

Variety selected demotivating factors suggests that how athletes during his 

athletic career knocks prone to external and internal stimuli that impact on the 

motivation of sports activity. 

Conclusion. The study revealed that most coaches canґt find the psycho-

pedagogical approach to athletes, as more attention to those aspects that are not 

currently a key from the standpoint of an athlete. But on the other hand, some 

athletes for various reasons do not notice a presence of those factors, the 

importance of which coaches noticed, watching the process of de-motivation on 

the part. These facts lead to the obvious conclusion that it is necessary first of all 

to improve the quality of the dialogue between the coach and athlete to coaches 

knew that discourages athlete inside, and athletes know against any invisible 

barriers for them they need to fight. 
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Adolescence is a kind of a bridge from childhood to adulthood. A child isn’t 

a child anymore but he still doesn’t have skills and qualities of an adult. 

Adolescents engaged in sport have difficulties at this stage as well: a coach often 

just doesn’t know how to deal with his pupil. This problem isn’t just a private one, 

it is topical for adolescent sport in general. 

MOTIVATIONAL FACTORS AND VALUES IN PERSONALITY 

STRUCTURE OF ADOLESCENTS ENGAGED IN FOOTBALL 
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In our research we have studied motivational factors and values in 

personality structure of adolescents engaged in football. We have had both 

theoretical, research aims and the practical one: to develop recommendations for 

coachers who deal with adolescents. The Pupils of  CYSS (Children's and Youth 

Sports  School) №13, Yaroslavl took part in our research: early adolescence team 

and older adolescence, 47 people in total.   How different are their motivational 

and value structures? We have used the following methodics: “Studying going in 

for sport motives” by V.I. Tropnikova and “Questionary of terminal values” by 

I.G. Senin. 

We have found correlation between values “active social contacts”, 

“financial well being” (r=0,704; р=0,001) and hobbies (r=0,686; р=0,01). 

Obviously, adolescent sportsmen consider financial well being factor and an 

opportunity to go in for their hobby in the future to be conditions for making and 

expanding the communication field (active contacts).  

Sportsmen see a chance to realize their intentions (potential) in sport, 

especially an opportunity to develop such psychological features like persistence, 

perseverance, self-regulation and others, that proves correlation between  

developing character motive and psychic features, and internal satisfaction value 

(r=0,782; р=0,01)  and  keeping health motive and improving feeling (r=0,708; 

р=0,01).  A great experience of work with hockey and football teams lets us 

conclude low study motivation among sportsmen-adolescents. They think that 

they can get necessary information (new knowledge) communicating with their 

coach, friends that proves found correlation between communication motive and  

acquaintance new knowledge motive.  

O. B. Darvish says that an adolescent has a strong need in communication 

with peers and  leading motive is a desire to take place among them. Trying to 

foothold in a new social role, an adolescent attempts to expand fields of his 

interest, find a field that is more social value. In sport field communication motive 

has own specific features. On the one hand, team sports (football, hockey) aren’t 

possible without developing feeling of support, mutual help, and solidarity for 

gaining mutual goal among players. On the other hand, sportsmen are always in 

the situation of competition for a regular place in the first team, leadership, 

authority and so on. 

For adolescents going in for sport and studying in specialized sport schools 

studies has lost a leading position and sport activity has taken its place. In addition 

to this, achievements and fails in studies remain important assessment criteria of 

adolescents by their parents. Often just strict control of his team’s school 

performance becomes a motivating factor. 

In our research we set the situation of “competition” of adolescent 

sportsmen’s leading motives. The coach is responsible for solving this problem; 

also his aim is to develop positive motivation to sport, analysis of sportsman’s 

motivational and value personality spheres, and individual approach to a 

sportsman that is supported with knowledge of adolescent psychology and coach 

experience. 
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Introduction. In today's elite sports complex becomes all Bole winning 

podium athletes in major international competitions, which significantly raises the 

very image of any state in the global political ranking. Accordingly, the 

preservation of the achieved level of high sports achievements possible through 

the development strategy of competitive athletes of national teams at international 

level. It is crucial to understand that in the reproduction of sports records are 

marginal possibilities of the human body and every opportunity to overcome these 

limits in sports activity is the basis of the highest sporting achievement. In this 

regard, substantial reserve is in the regulation and self-regulation psihofunktsional 

states have qualified athletes in sports activities [O. Morozov, 2014]. 

In the middle of the XIX century I.M. Sechenov demonstrated 

experimentally feedback principle in the formation and progression of mental 

states, opening a new era in the development of the theory and practice of mental 

states are no longer isolated from the outside world and behavior.  

Mental state at N.D. Levitov [1964] – is an integral characteristic of mental 

activity for a certain period of time, showing the uniqueness of the flow of mental 

processes, depending on the reflected objects and phenomena of reality, the 

previous state of mental and personality traits.  

The purpose investigation: application of psychophysiological methods in 

the regulation and control psihofunktsional states have qualified athletes through 

biofeedback. 

Methods of investigation. Heart rate variability (HRV). Excursion 

respiratory rhythm (TRR). electrocutaneous conductivity (ECC). Periphery 

temperature of the skin (PTS). Diagnosis and biofeedback [M.B. Shtark, 1998] 

responses to incentives opposite psychical mental states. 

Results of the research. In one of the perceptual-cognitive exercises 

athletes specializing in individual sports, for more stable mental concentration on 
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the specifics of the implementation of technical and tactical reception (TTR) in the 

conditions of the competitive match was needed to keep respiratory frequency 

(RF) max of six cycles per minute. At the same time, it is important to control 

mentally experiences, positive and negative feelings of mental states previous 

competitive experience. In perceptual component solves the problem of perception 

Position - waiting to see what should be retained on the basis of past experience 

and involves a process of reflection, focusing on the conscious representation of a 

positive and successful, as well as the negative and unsuccessful competitive 

experience. In the cognitive component solves the problem of awareness of 

alternative strategies. Thus, the effect of a series of exercises is to monitor the 

state of the implementation of the installation (strategy) to achieve success in a 

particular situation, dynamic combat and operational decision-rhenium change 

motor algorithms based on countering the opponent. In operation, the recorded 

values of psychophysiological indicators (PPI): TRR, ECC; HRV; PRS. HRV 

power spectrum (Wspectrum) and the resonance frequency ratio of HRV and RF. 

After coming to rest athletes (n = 49) was given to the experience of an 

unsuccessful installation, the problem, the negative competitive experience. 

Experiences stress factors change reflected PPI. Thus, in the first two minutes, the 

ECC has started to increase and decrease the PRS observed abnormal correlation 

of HRV and RF. Parasympathetic effects reduced Wspectrum [280–375], 

sympathetic activity predominates (Wspectrum 725), EHS than 6 cycles per 

minute with a low Wspectrum 700. After the second minute starts PPI athletes 

changed setting to experience the most successful, productive, positive 

competitive experience. After about 20 seconds fixed by significant changes PPI. 

The first, more labile changed HRV further TRR, with a mark of 2–30" was 

observed beginning harmonization HRV and RF. Wspectrum increase 

parasympathetic activity (from 60 to 590), a significant increase Wspectrum TRR 

(up to 1220), a decrease of sympathetic activity Wspectrum [300 to 50]. After the 

third minute of the athletes were given on installation experience equanimity, 

serenity, balance, serenity. Defined synchronicity continued HRV and TRR with 

optimal RF 6 cycles per minute. Thus, the ECC indicators decreased, and PRS 

increased stabilization Wspectrum parasympathetic activity [440-490]; increase 

Wspectrum TRR (up to 1500); Wspectrum sympathetic activity decreased from 

210 to 25 and stabilized at 10–25, which is typical for smaller energy costs.  

Summary and Conclusions.Through psychological biofeedback when an 

athlete sees, understands and acknowledges change your own status may 

effectively develop skills in self-competitive behavior in the adverse conditions of 

stress factors of sports activities, adopt and implement the most efficient solutions 

choice of alternatives available.  

Management skills of mental activity in sport up to Dominate in personality 

adaptation potential behavioral regulation to confounding factor.  

By registering the complex dynamics of the PPI in athletes: HRV; TRR; 

ECC; PRS - perhaps quite accurately recognize and thus diagnose reactions to 

incentives experienced opposite psychical mental states conditions for more 
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effective management training and self-control under confounding factors of 

sports activity.  
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Introduction. The problem of volitional control, risk appetite and 

impulsive behavior occupies one of important places in modern sports 

psychology. The paper concerns the issue of the possible relations of individual 

characteristics of risk appetite and impulsivity in persons with different types of 

functional brain asymmetry (FBA). In order to investigate the 

psychophysiological parameters with human regulatory processes, the goal was 

set to study the individual characteristics of these functions in healthy people with 

different types of laterality profiles. 

Methods. 75 2
nd

 year students of RSUPhCSYT aged 17–18 years, including 

41 young men and 34 women, were involved in the experiment. Regarding sports 

skills, the sample was made of 1 master of sport of international grade, 3 masters 

of sports, 11 candidates for masters of sport, 60 persons had the first category. 

Most of the subjects were the representatives of team sports (basketball, 

volleyball, football, rugby, hockey – 42 people), 16 representatives of 

comprehensive coordination sports (dance, figure skating, gymnastics), 11 – 

cyclic sports (swimming, rowing, skiing biathlon), 6 – martial arts (karate, boxing, 

judo, fencing). 

Individual psychological characteristics of the subjects were studied using 

the following tests: A.G. Shmelev’s questionnaire (to estimate risk appetite) and 

V.A. Losenkov’s questionnaire designed to assess impulsivity. 

The methods of diagnostics of interhemispheric relations included: A.R. 

Luria’s indicators of partial dominance, including the "crossing hands" test (CHT), 

which according to the EEG shows the partial dominance of the contralateral 

frontal areas of the brain (by N. Sakano, 1982) and is related to the third block of 

the brain, that performs the functions of planning, control and regulation of 

activity. The results of researches of N. Sakano (1982) suggest that the "crossing 

hands" test is the best criterion to determine the latent handedness and dominance 

PSYCHOPHYSIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF RISK 
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of the frontal areas of the brain. The statistical processing of the data was 

performed using the Student's t test. 

Results and discussion. When analyzing the results of the 

psychodiagnostic test the sample of sports university students (n = 75) was 

divided into two groups with different indices of the "crossing hands" test (ICHT) 

– right (n = 31) and left (n = 44).  

The analysis of psychodiagnostic parameters has not shown any significant 

differences on both scales of the A.G. Shmelev’s questionnaire ("reliability" and 

"risk appetite") in subgroups with right and left ICHT. At the same time, in the 

V.A. Losenkov’s questionnaire of the students’ sample higher values of 

"impulsivity" were observed in the subgroup of subjects with left ICHT 

(hemispheric activation) compared with right ones (49,38 p. and 46.97 p., 

respectively, p < 0.05). 

Our data suggest that the psychological construct "impulsivity" is still quite 

complicated, even within the single original concept. The generalization of 

hypotheses, involving the "impulsivity" variable, should take into account internal 

and external determinants established for this characteristic. It is also clear that 

there are different types of risk and, accordingly, different kinds of decisions that 

are to be taken in risk situations. If we consider the personal characteristic such as 

risk liability (appetite), it can be understood as the human desire to choose risk, 

danger and uncertainty situations and gain from it new strong impressions. Risk 

appetite can be understood as a subject’s potential, which is demonstrated in the 

desire to act in situations of uncertainty, it is successfully implemented when there 

is an opportunity to reduce this uncertainty using cognitive and personal efforts. 

Impulsivity is interpreted as actions and decisions taken at the first impulse, 

without prior analysis of the situation (emotional decisions). There is a correlation 

analysis between the concepts of "rationality" and "impulsivity". T.V. Kornilova 

and A.A. Dolnykova (1995) have detected the trend of high rationality and low 

impulsivity indices, and vice versa, both in the student and the teachers’ sample, 

however, this study was carried out without taking into account the characteristics 

of FBA. 

Conclusions. Proceeding from the findings, the right indicator of sports 

university students in the "crossing hands" test is correlated with lower 

"impulsivity" indices and subjects with different indices of the Luria’s "crossing 

hands" test show significant differences on the impulsivity scale. This suggests the 

existence of individual differences in the features of regulatory functions and 

impulsivity indicators related to person’s hemispheric asymmetries. The findings 

can be applied when training athletes in view of their individual characteristics 

and to predict person’s behavior in complicated and extreme situations. 
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Every athlete undergoes influence of a number of internal conflicts formed 

during his childhood and further years of growing up, with sports specific issues 

related to his professional activity added later on. As per cause-and-effect concept 

every present psychological problem or unfavourable mental state of an athlete is 

the effect and so the solution for such problems lies in searching for the cause. The 

very nature of human development implies inevitability of personality internal 

conflicts. Searching for ways for conflict resolution may become complicated as 

not every person realises and admits having internal conflicts. In most cases 

athletes take such information and the expert who is trying to help formulating and 

solving such problems with distrust and even aggression. 

 Research Goal: to study the influence of methods of correction of athlete’s 

unfavourable mental conditions, evolving from sports training as well as from the 

influence of socio-psychological factors, conflicts within a team, family and other 

groups important for an athlete. 

  Research Method: formative experiment with a Constructive Sports 

Conflict Resolution training was chosen as the main method of study. 

   Main Objective of the Socio-Psychological Training: to help an athlete 

to deal with and to cope with internal conflicts. A conflict can cause a negative 

effect but it can also impulse towards higher achievements. Therefore the training 

was aimed at teaching athletes to find a way for self-cultivation in every 

disadvantageous situation. 

The training within the framework of the research has been carried out with 

the participation of athletes of high professional qualification (candidate master of 

sports, master of sports, international class master of sports) exercising various 

kinds of sports, such as boxing, free-style wrestling, judo, alpine skiing, figure 

skating and speed skating. The training time was 8 hours a day for 6 days, each 

group consisted of 10 to 12 persons. 

(The training was carried out by the author of the research). 

First day – getting familiar with the participants and procedures, second day 

– communication training, third day – constructive interpersonal conflicts 

resolution skills acquirement, fourth day – internal conflicts and crises 

transformation, fifth day – opinion expression, sixth day – summarizing. 

As means of diagnosis of actual mental conditions such methods were used 

as survey which was carried out several days before, during, immediately after in 

and one week after the training and a method traditionally applied in psycho-

correction – Lüscher color test. 

SOCIO-PSYCHOLOGICAL TRAINING AS A FORM OF 

TRANSFORMATION OF ATHLETE’S UNFAVOURABLE  
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During the Lüscher color test athletes were offered cards of various colours, 

corresponding to various psychological states. The advantage of the test lies in 

unawareness of athletes of the correlation between colours and psychological 

states, which allowed more authentic answers as comparing to survey. 

 Results and Discussion. As a result we see that after the socio-

psychological training anxiety factor of the participants got 3 times lower within 1 

week with an insignificant increase immediately after the training. (As athletes get 

exited before results announcement.) There was a significant decrease of the 

unproductive neuropsychic vector, namely from 3,7 to 2,5. At the same time 

cumulative departure (CD) of basic colours (red, yellow, blue, green) approached 

the daily rate, which is the evidence of internal conflict decrease. Similarly a 

significant increase of energy mobilization level (vegetative  quotient (VQ)) up to 

5 points, which is the evidence of optimal mobilization of physical and mental 

resources, disposition for eager activity and likelihood of fast orientation and 

prompt decision making in extreme cases. 

       Conclusion. Summarising the research outcomes we can state that 

results of the study confirm positive influence of the socio-psychological training 

on athletes’ mental condition and the nature of the relationship within a team, as 

well as its efficiency in conflict resolution. 
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Introduction. Today the training of chess players occurs mainly on the 

empirical type, that "slow" development of athletes in the sport, and in the 

personal sense. Increasing demands on chess player, both in mental and 

psychological sphere require revision of current programs and teaching methods, 

of young chess players, to identify the most effective means and methods targeted 

development of creative potential young chess player. 

Unfortunately, most training programs are simple enumeration rules of 

chess, as well as types of combinations and endgame positions (A.N. Kostiev, 

V.E. Golenishtchev, G.Y. Levenfish etc.). Material is presented in the form of a 

coach illustrative examples and is primarily aimed at "memorizing", thereby 

affecting only on the development of rational-empirical thought. From this, it 

follows the need to review the programs and methods of teaching young chess 

players for forming system and structure of lessons aimed at developing of 

scientific and theoretical thinking athletes. The aim of our study is to design by 

program targeted forming of creative thinking young chess players. The study 

PURPOSIVE DEVELOPMENT OF CREATIVE THINKING IN 
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involved players 11-13 years (91 people). This age period was chosen not 

casually. Exactly in the teenage period rate of creative thinking begins to decline, 

which is the result of both empirical type of training and lack of educational 

subjects as drawing, music which have are taught in elementary school. The 

experiment took place on the basis of secondary school of Moscow № 1100.  

As research methods we used: psychodiagnostic, modeling, forming 

experiment, methods of mathematical and statistical data analysis. Based on the 

chosen methods were picked reliable and valid techniques appropriate to the aims 

and objectives of our study: Torrance test modification E.Tunik, "Evaluation of 

creativity" questionnaire E.Tunik, A.S. Lachinsa test for flexibility of thought. [1] 

The data were processed using correlation analysis for nonparametric indicators 

(coeff. correlation. Spearman). 

Results and discussion. Under the creative thinking, we understand the 

process of solving the problem of nonstandard situation. The main element of 

creative thinking is the task. Namely, due to task occurs to the formation of the 

logical structure of creative thinking.  For designing developmental program was 

necessary to answer the question what are the abilities necessary for creative 

problem solving and which ones will be the main in the system. After analyzing 

psychodiagnostic techniques with using correlation analysis, we identified the 

following system factors: fluency of thinking, reflection and imagination. Index 

thinking fluency showed the most significant statistical relationship with 

originality (r = 0, 75, as well as elaboration, at a significance level for a paired T-

Wilcoxon test, p = 0.01. Indicator imagination showed the most significant 

statistical correlation with indicators: the pursuit of complexity (r = 0.65) and 

intellectual curiosity (r = 0,71). 

Based on these results, we modeled authoring program for the development 

of creative thinking players, consisting of three stages: 

- at the first stage, we develop fluency of thinking (used multivariate chess  

tasks finding on general number of moves, and moves leading to the checkmate); 

- at the second stage, we increase the level of reflection chess player (the 

position estimate: material and positional advantage, finding motive combinations, 

the development plan); 

- at the third stage, we develop imagination (creating a chess composition, 

the solution "8 queens" the comment games, etc.). 

Program modules themselves are repeated the creative process: the 

generation of ideas (fluency of thought), the selection hypothesis (reflection), 

illumination (imagination) and the actual solution of the problem. The program 

was implementated in educational process of school № 1100 in Moscow. School 

team took 1st place in regional competitions. 

Conclusion. Modern training young chess players are undergoing 

significant changes. In connection with the development of computer technology, 

a simple "memorization" of the theory and teaching material has become an 

integral part of the lesson. Such training is not conducive to the type of empirical 

creative potential athlete. We have established a program aimed at the formation 
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of the logical structure of creative thinking players taking into account such 

systemically factors as the fluency of thought, reflection and imagination. 
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       Introduction. Realities of modern social development cause the high 

demands on the training of specialists in the sphere of physical culture and sports. 

These requirements are increasingly approaching the standards of professionalism. 

In this regard, the question of criteria of professionalism and professional 

hallmark is natural in this sphere in the pedagogical, psychological and 

organizational performance. Recent research (ML Vorontsov, LN Zakharov, SI 

Zinin, VA Ponomarenko, NS Pryazhnikov, VV Ryzhov, etc.), this issue is solved 

and put to system-based personal, value-semantic and moral-spiritual approach to 

the analysis of professional activity and its effectiveness. In this regard, it seems to 

us particularly important problem of finding new opportunities for creative 

development of a new generation of students, young professionals of the XXI 

century. Such opportunities, as we assume, are to enhance creative possibilities 

through the creation of conditions and the development of competencies for 

successful formation of this process. Fundamental competence regardless of the 

chosen professional field is the desire of the individual to self-realization, self-

development, self-realization. With particular emphasis on the formation of this 

competence, we shape and all the rest. 

 It is known that a system of norms, values, motivation and target settings, 

certain models, forms, methods and styles of behavior and relationships practiced 

in educational work and communication of teachers and students. That is, 

organizational and psychological culture of communication, has a significant 

influence on the formation of attitudes, values and personality traits business 

graduates, their behavioral patterns, which form the basis of professional 

competence of future specialists. 

 Program of formation of self-actualization of a new generation of students, 

focused on the formation of common cultural and professional competencies of 

graduates of physical culture, includes five areas: formation of cognitive 

component of professional readiness of graduates through the expansion of the 

DEVELOPMENT OF CREATIVE PERSONALITY REALIZATION 
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orienting basis of professional activities, updated in the minds of students, motives 

and goals of future professional activity, the formation of an operational 

component of professional readiness of graduates, their value and meaning 

orientations, as well as the development of reflexivity.  

Results and discussion. The main goal of our program is to identify the 

necessity of forming basic competence is development of creative self-students, 

the desire for self-realization. In the course of diagnosing the problem is identified 

the need to form a creative self-identity of the student. In accordance with the 

objective and assigned tasks in the program of formation of creative self-

actualization of students included three stages: preliminary, which included 

seminars and discussions, the main stage that included conducting training and 

final stage that included analysis of feedback questionnaire. It should be noted that 

the use of creative tasks in all substantive components of the program contributes 

to a positive emotional background of the students, as reflected in their creative 

activity while participating in the training. 

Thus the program of creative self-formation of students is a reference point 

and identifies the need for the systematic implementation of such programs. 
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Study of formation of value attitude to sports in the system of long-term 

preparation of sportsmen was the objective of our study. Methods of natural and 

pedagogical experiments revealed regularities of this process, which is manifested 

at all stages of formation of value attitude to the sport. 

The results of the study. When studying the formation of valuable 

relationship to sports, held in age aspect, revealed the following pattern: 

1. The process of formation of value attitude to sport is seen as 

multidimensional, multilevel, dynamic and evolving system. The systemic nature 

of formation of value relations excludes the possibility of the full identity of any 

earlier stages passed, it is not a circle, and on a spiral, at each new «ment» which 

appear new qualities, but in some form, are reproduced and old. Structural 

components simultaneously, single-seated and uniformity in a joint act of reality, 

represent the unity, without losing their quality: this unity is the satisfaction of 

needs in sports, and sustained interest in the chosen sport and assimilation of the 

values of sport. In this case, thanks to this unity of these three constituent 

components can interact and mutually influence each other. 

REGULARITIES OF FORMATION VALUE ATTITUDE TO 
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 2. In the formation of value attitude to sports, going from one level to 

another, revealed interrelation of structural components. Structural components do 

not exist independently from each other, presented in a single system, they are 

interconnected and interdependent. Under the interconnectedness of structural 

components refers to the fact that only by joint, strictly coordinated functioning of 

all components of the structure due to the development of value relations. None of 

the components of the structure alone can ensure its development. Under the 

interdependence refers to the fact that each structural component for its normal 

functioning requires the help of other components. Each structural component, 

thus, connected in its operation with the normal functioning and all other 

components of the structure. Needs represent the cause of value relations and the 

source of its structuring, interests act as a condition of its formation, provide 

«complete», and value as a medium for the significance of sport for humans 

contribute to preservation of the value relations.  

3. The transition process value relations to a higher level of its development 

is accompanied by satisfaction, stability, interest in the chosen sport and the 

«offset» values of sport in the personal values of the athlete. 

4. The formation of value attitude to the sport due to the external 

environment, what was supposed B. F. Lomov (1984). The social environment of 

sport creates and forms the subject of the value relation, but as its transition to a 

higher level increases the significance of internal activity of the subject. But for 

the subject of sport is not just some external environment. Doing sports, subject 

objectively necessary and are included (he realizes it or not) in the system of 

values, attitudes, personality - sport». Personality and sport do not oppose each 

other like two different interacting forces. Person is a member of the sports 

community and his product. Of course, the connection of the social environment 

of sport and personality is not straight, it is mediated by a variety of factors and 

conditions (D. Babushkin, 2012). 

5. The formation of value attitude to the sport contributes to: 1) 

strengthening existing and formation of new relations within structural 

components and between them; 2) early transition value attitude  on a qualitatively 

new, higher level of its development that has a positive effect on behaviours, 

activities athlete and sports result.  At the beginners, the formation of 

contemplative type value attitude to sports, typical of the initial stage of sports 

training; skilled sportsmen - active type, characteristic of the stage of in-depth 

sports specialization; in elite athletes - productive type inherent in the stage of 

sports perfection. 

Conclusions: developed and systematized regularities of formation of value 

attitude to sports, characterizing its progressive development in the system of 

long-term preparation of sportsmen on the basis of objectively existing, repeated 

connections subject to the sport. 
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Introduction. The problems of nravstvennogo behavior of athletes are 

widely discussed at conferences, in journals and other scientific and methodical 

literature. The authors are focus attention on the nravstvennogo education’s 

shortcomings of the younger generation of athletes, they call the coaches to 

actively use the means and methods of forming nravstvenno. During the martial 

arts practice, the athletes get special knowledge and skills - "weapon", the using of 

which can lead to tragic consequences. The using of this knowledge by athlete are 

directly depends on his nravstvennoi responsibilit.  

The different forms of formation the nravstvennost were found during the 

literature review. The education of athletes as part the summer camp has many 

positive aspects, although cannot be the only form of education in the process of 

sports training. The nravstvennogo character’s conversations during employment 

are combining laconically with other sections of sport training. They give to 

lessons the complex character. However, the coaches often refuse to include this 

section of the training in light of the strict regulation of the class’ duration. A 

number of authors [2] recommend to use psychological training as a tool of 

psychological preparation of athletes. 

The purpose of study – to form the concept of nravstvennoi responsibility 

among the sambo-wrestlers 10–12 years old which engaged in sports school. 

The 14 sambo-wrestlers 10–12 years old were composed in the study’s 

selection. The analysis of scientific and methodical literature, survey method, 

psychological training were used in the study. 

The research’s first stage was including the study to solution the conflict 

situation by wrestlers before the psychological training. By analyzing the 

responses of young wrestlers, we found that the 47.6% of the total responses were 

SAMBO-WRESTLERS ON THE STAGE OF INITIAL TRAINING 
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directed on the aggressive style of behavior. By 26.2% of responses were aimed 

on the finding compromise and the avoiding conflict. Most of wrestlers (57.1%) 

not regarded the skills obtained in training sessions as a tool capable to harm the 

health of others people, and the rest survey participants (42.9%) – regarded it.  

The second step was directed to develop and conduct the psychological 

training with young wrestlers. This training included the 4 classes; the duration of 

each class was 40 minutes, the form of holding was the group. 

The concept of "nravstvennost" and "morality" were determined and the 

distinctions between them were conducted within the conversation in the 

psychological training. The content and the necessity of nravstvennogo behavior 

in the sport were identified. The exercise "10 Commandments" was used, it was 

based on the biblical laws, it was directed at the identification and ranking of the 

nravstvennih positions mandatory for each person. The scopes of application of 

special skills by wrestlers in everyday life were set. The tasks of nravstvennogo 

character were offered on training. The children were detecting the most efficient 

behavior’s tactics in conflict situations and the way to prevent them, solving these 

tasks. The ceremony of dedication in sambo-wrestlers was conducted. The athletes 

were swore an oath of sambo-wrestlers. 

The third stage of our study included the repetition of the survey after the 

psychological training. Via analyzing the answers, we found - all answers were 

not aimed at the aggressive style of behavior. The 25% of responses were aimed at 

finding the compromise. The 75% of responses were aimed on the avoidance of 

conflict. The 100% of respondents answered "yes" on question: "Do you regard 
the sambo knowledge and skills as the weapon?" 

Discussion. The analysis of survey results, obtained before and after 

psychological training, indicates that the training with wrestlers 10-12 years old in 

this direction is quite effective. The quantity of answers, aimed at aggressive 

response to abuser, reduced by 47.6%. The quantity of answers, aimed at the 

prevention and peaceful resolution of conflicts, increased by 48.8%. 

Conclusion. The psychological work with the sambo-wrestlers for the 

formation of nravstvennogi responsibility can be carried out at the beginning of 

their career - on the stage of initial training, strengthening the foundations of 

sporting character of the young wrestlers. The "weapon" in the form of knowledge 

and skills is provided to pupils in many sports, the using it can lead to death 

sometimes, therefore the athlete from the beginning should realize his 

responsibility for use it. 
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In system of training of athletes the great value gains their ability to cope 

with the mental loadings arising during responsible performances. Ability to cope 

with a stress depends as on genetically caused factors (typology of nervous 

system), and from the acquired ways of behavior in a difficult situation (for 

example, coping-strategy or protective mechanisms). According to scientific data, 

the protective behavior is considered as not adaptive, resulting in psychological 

problems of  personality, deterioration of interpersonal communication and 

violation of adequate assessment of the situation [3]. Coping-strategies 

characterize attempts of the personality to cope with a stress in various ways: to 

find a solution, to express emotions, to separate, leave from a problem situation or 

positively to overestimate it. Depending on a situation various strategy of stress 

coping can be effective: in a situation when the solution depends on the person, 

problem-oriented coping-strategy will be the most effective. In the situations 

which aren't under control to the subject, leaving strategy from a problem [1] is 

effective. This research was conducted for the purpose of detection of features of 

competitive reliability, psychological stability and preferred coping-strategy at the 

athletes who are engaged in game sports.  

The athletes who are engaged in game sports took part in research 

(volleyball, basketball) in number of 80 people (equal number of athletes of a 

different sexes). Age of examinees varies from 17 to 20. Qualification of athletes: 

1 adult, Candidate Master of Sport, Master of Sport. Research was conducted by 
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means of the following methods: V.E. Milman’s method of diagnostics of 

competitive reliability of  athlete [4], test of determination of psychological 

stability "Forecast", R. Lazarus's coping-test [2].  

Research of competitive reliability of athletes showed that competitive 

emotional stability (-2,5 points) has low level of expressiveness. It means that in 

situations of a competitive stress athletes test a strong psychoemotional pressure 

which can affect their athletic performance. The obtained data will be agreed with 

literary data [4]. The indicator of stability/noise stability of equipment and tactics 

in the conditions of competitions (3,7 points) is strongly expressed. The 

competitive motivation and sports self-control (-0,4 and 1,0 points respectively) 

are moderately expressed. Sensitivity to stressor of internal uncertainty (3,9 

points) and the external importance are expressed at the average level (2,5 points). 

These indicators characterize as far as to the athlete prevent to act uncertainty in 

the forces, a sense of responsibility before the trainer and team, fear not to show 

the real level of preparation, to lose sports prestige in a defeat consequence. Thus 

athletes are tolerant to stressor of external uncertainty (2,9 points) and the internal 

importance (2,1 points).  

Research of preferred coping-strategy at athletes showed that self-checking 

strategy (12,1 points) and planning of a solution (12,1 points) are most expressed. 

It testifies that stress coping is carried out mainly through control by athletes of 

the emotional state, control of negative emotions, the analysis of a problem 

situation and searching a way out. Strategy "Positive revaluation of a situation" 

(11,8 points) is less expressed. Positive revaluation of a situation allows to lower 

an emotional pressure due to "coloring" it in positive tone. Strategy "responsibility 

acceptance" (6,7 points) is least expressed. Such strategy of overcoming of a stress 

as "distancing" (9,0 points) and "flight avoiding" (9,7 points) are moderately 

expressed. It means that in certain cases athletes can evade from a solution, ignore 

it, passively wait when it will be resolved itself. On the one hand such behavior 

reduces emotional loading on surveyed, with another – creates obstacles for direct 

elimination of a problem. For a solution athletes can address to the help from 

people around (material, information, emotional) to what moderately expressed 

strategy "search of social support" (10,3 points) testifies. More rare the surveyed 

resort to open expression of negative emotions (value of strategy "a confrontative 

coping" – 7,7 points).  
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In our opinion, is of particular interest to study of the extent of the 

phenomenon and its forms of perfectionism among athletes at different age stages. 

According to A.B. Kholmogorova and N.G. Garanyan, the spread of the 

phenomenon of perfectionism is associated with an external factor due to the 

changes in society: the imposition of values characteristic Western culture with 

the promotion of the cult of force, the cult success of human evaluation by its 

success and level of achievement.  

This article is an excerpt from the study, which used a method of analysis of 

scientific and methodological literature, methods of psychological diagnosis: a 

multidimensional scale perfectionism worked out by P. Hewitt and G. Flett, 

adaptation by I.I .Gratcheva (2006), the method of mathematical statistics: angular 

Fisher transformation.  

The study found that teens often have high values of perfectionism, other 

people oriented, which is a manifestation of the psychological characteristics in 

adolescence. In young men and athletes of age early adulthood the incidence 

increases of high social values of socially prescribed perfectionism. In sports are 

more significant reactions and expectations from others about those results that 

demonstrate the athletes in their speeches. Increase in the frequency of high values 

of the integral index of perfectionism occurrence with age may be due to 

involvement in youth sports activities aimed at achieving maximum results.  

High rates of socially prescribed perfectionism are found more frequently in 

adolescence athletes and in early adulthood age athletes. This is a reflection of the 

importance of such external behavior controller of athletes as expectations of the 

related environment and requirements for them. Comparative analysis of the 

frequency of occurrence of various forms of perfectionism showed the importance 

of socially prescribed perfectionism as an external regulator of achievements in  

athletes adolescence and early adulthood those not practicing compared to sports.  

Adolescent boys involved in sports are characterized by a significantly 

higher incidence of low levels of self-oriented perfectionism, which may be due to 

the fact that in this age period gender-related stereotypes on girl more demanding 

about girls diligence, higher their academic performance, not only in training 

FEATURES OF PERFECTIONISM PREVALENCE AMONG 

DIFFERENT AGE ATHLETES 
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activities, but also in sports. Similar results were obtained in a group of 

adolescents not involved in sport. In adolescence athletes and early adulthood 

period. No significant differences were found. In this age period both boys and 

girls set goals related to self-determination: seek professional education and 

achieve success in sports activities. 

In both male and female athletes dominate similar problems. There 

problems are associated with the desire to achieve success in sports activity that is 

the most significant for the tested athletes of the mentioned. 

In the female sample of the biggest differences is observed in all aspects of 

perfectionism in early adult age. As in athletes and sports women there is a 

tendency to increase social prescribed perfectionism as their age rises, while not 

involved in sports such a phenomenon is not observed. Women athletes increases 

for those the overall level of perfectionism at age, that is, they are more sensitive 

to high demands that makes sport put forward.  

Athletes of early adulthood age unlike not practicing with, have more 

experience in assessing the results of thier activities, it is more typical for them to 

perception of others as delegating high expectations, especially it is typical of 

women. 

Frequency analysis allowed to established the specificity impact on the 

perception of the perfectionist performance requirements associated with high 

expectations of performance and success of athletes activity. Correlation of data 

with the published information provides a basis for the conclusion that as athletes 

grow older we may expect polarization of manifestations of perfectionism: the 

positive effects of self-oriented perfectionism and the negative effects associated 

with increasing social prescribed perfectionism.  
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 Introduction. Sporting activities characterized stressful nature, requires a 

willingness to limit the athlete mental stress and psychophysiological forces, being 

a specific model of the impact of the whole complex of extreme factors on the 

person. Contemporary biopsychosocial paradigm reflects an integrative approach 

that emerged in the applied aspects of medicine and psychology. Such an 

approach we find in the writings of Herbert Weiner ( psychobiology ), in the 

"biopsychosocial model " George Engel (1980), in the works Ananeva (1977), 

which speaks of man as a whole, is both natural and social being.  For the 

effective implementation of a reliable professional and sports activities person in 

extreme conditions requires a comprehensive approach that addresses the social, 

psychological and biological processes provides a voltage activity of the 

organism. 

Methods. We have studied the socio-psychological and neurobiological 

features of human response to the professional activities related to the high 

probability of exposure to extreme factors.  

 Social psychological research methods: standardized method of 

multivariate study of personality (SMIL) , M. Luscher test , questionnaire Ya 

shoot test C. Spielberger modification Y.A. Hanina , subtest number 9 «cubes 

Cossa» technique D.Wechsler, Shulte, methods of learning 10 words, technique 

«memory for numbers». Neurobiological study included assessment of the 

cytokine status ( Interleukin - 1 в, IL - 8); humoral immunity ( immunoglobulins 

Ig G, Ig E, IgM, IgA); determining the concentration of hormones in blood 

cortisol, thyroxine ( T4), triiodothyronine ( T3), thyroid-stimulating hormone 

(TSH), the definition of biochemical blood aspartate aminotransferase (AST) and 

alanine aminotransferase (ALT), total and direct bilirubin, gamma - glutamyl 

transferase (GGT), creatinine. 

 Statistical analysis was done using the statistical software package 

Statistica, v 7.0.  

  Results and discussion. The analysis results were obtained factor model 

parameter ratios of successful and unsuccessful human functioning in extreme 

activities. For a high level of professional success in extreme conditions proved 

quotient voltage characteristic metabolic, immunological parameters, and social 

parameters, which indicated the involvement in response to extreme professional 

activity psychosomatic parts of the organization man.  

On the basis of linear regression analysis with stepwise selection of 

informative indicators was highlighted final discriminant informant, allowing to 

BIOPSYCHOSOCIAL MODEL DEFINITIONS SUCCESS IN 

EXTREME PERFORMANCE 
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carry out the procedure predicting human behavior in extreme conditions for the 

exercise of professional activity. For this procedure, the regression coefficients 

were transformed to a more convenient size and selected the final discriminant 

informant (ID); ID has been split into two components, psychological (IP) and 

neuro-immunology (IN). To identify variables forecast success in extreme 

activities were related psychological parameters (IP) on the scales of SMIL (L, 5 

scale , scale 6 , 9 scale), as well as setting the volume of short-term visual memory 

(procedure " memory number "). Neurobiological component indicators were : the 

level of thyroxine (T4), the level of direct bilirubin (PB), the level of 

concentration of Ig E, concentration Ig A. the retrofit procedure to predict the 

suitability of extreme activity revealed three probabilistic forecast range (low, 

medium and high) quantitative value ID, expressed in units. 

 The proposed approach allows us not only to successfully monitor the 

active state of the person in the performance of activities under extreme 

conditions, but under certain conditions allow for prediction of human behavior in 

extreme activities , thus minimizing the destructive processes psychic and somatic 

sphere of man. 
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The purpose of dissertational work is revealing of personal characteristics 

and mental conditions: level of anxiety, motivation of achievement, an aggression 

condition in the course of younger children’s training to hand-to-hand fight. 

The study of literary data was focused on the analysis and generalization 

research and scientifically – methodical publications on problems of development 

of hand-to-hand fight, as means and a method of mental education, the formation 

of personality of younger school children in the course of physical training, 

influence of different types of activity in sports on mental conditions and personal 

qualities of children of school age. 

In work the following methods are applied: pedagogical supervision; 

polling methods (a scale of situational and personal anxiety (Ch. Spilberger, 

Ju.Khanin); updating of the test-questionnaire by A.Mehrabian for measurement 

of achievement motivation, offered by M. Magomed-Eminov; the aggression 

diagnostics (a questionnaire "Bass – Darks")). 

The experiment was held on the basis of municipal improving establishment 

of health resort type of city Balashikha Moscow Region “Health resort boarding 

FORMATION OF MENTAL CONDITIONS OF YOUNGER 

SCHOOL CHILDREN IN THE COURSE OF LESSONS BY HAND-TO-
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school ”Polyanka”. 22 pupils of 1 – 4 forms have taken part in research engaged in 

physical preparation under the standard school program (control group), and 15 

pupils of the same forms visiting classes additional of hand-to-hand fighting 

(experimental group). 

Studying indicators of situational and personal anxiety, we have established 

that in comparison with the control group low level of anxiety. In control group 

indicators of  SA: low level – 68,2 %, moderate – 31,8 % whereas in experimental 

the same indicators have made 93,3 % and 6,7 % accordingly; of PA: low level – 

27,3 %, moderate – 72,7 % - results of control group’s research;  low level – 86,7 

%, moderate – 13,3 % – results of experimental group’s research. By means of 

diagnostics of two generalized steady motives of the personality it is established 

that in control group any pupil isn't motivated on achievement of success and, on 

the contrary, in experimental group 46, 7 % of pupils has the achievement success 

motivation. The highest indicator by results of the test in control group has made 

144 points, and the lowest in experimental – 147 points. By results of repeated 

testing at all younger school children of experimental group, the aspiration to 

success that generates high activity, persistence and persistence on achievement of 

goals dominates. Hostility and aggression indexes have been defined during 

questionnaire process "Bass – Darks". The index of hostility exceeding norm in 

experimental group has made 26,7 % from number of pupils of the given group, in 

control group the norm is exceeded  by 4,5 %. While studying index aggression 

parameters, the norm excess  is  revealed in none of the groups. In control group 

all values of an index of aggression have appeared below norm, and in 

experimental values have appeared in limits: below norm – 40 % from number of 

pupils of group; within norm – 60 %. According to an assessment of distinctions 

on t – Student criterion the found distinctions between experimental and control 

groups were significant for situational and personal anxiety (р ≤ 0,001), 

motivations of achievement (р ≤ 0,001), the majority of parameters of aggression 

(physical aggression (р ≤ 0,001), offense (р ≤ 0,01), suspiciousness (р ≤ 0,01), 

verbal aggression (р ≤ 0,001), sense of guilt (р ≤ 0,01), and also hostility and 

aggression indexes (р ≤ 0,001)). Thus, for 0,1% a significance value the initial 

assumption was confirmed, really, at the younger school children who are engaged 

in hand-to-hand fight, anxiety level is lower, the motivation of achievement of 

success dominates, aggression level in comparison with the younger school 

children who aren't engaged in this sport is higher. 

The factorial analysis of results of research allowed to reveal a number of 

the most significant factors which have been conditionally designated by us as 

follows: 

in control group: aggression factor, factor of indirect aggression, factor of 

personal anxiety; 

in experimental group: hostility factor, factor of situational anxiety, factor 

of motivation of achievement. 

Thus, as a result of the conducted research the hypothesis of interrelation 

existence between occupations by hand-to-hand fight and formation of socially 
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significant properties of the personality and mental conditions of children of 

younger school age by means of the purposeful psychology and pedagogical 

management of educational and training process was confirmed. 

Conclusion. Research allowed to establish that for the children who are 

engaged in hand-to-hand fight, in comparison with the children who aren't 

engaged in this sport, high level of motivation of achievement, high emotional 

stability, confidence, an extraversion are characteristic, and also we can note 

hyperactivity in achievement of the purpose and high level of self-checking. 

Besides, occupations by hand-to-hand fight create composure conditions through 

operated emotional reaction. They can serve and way of an emotional discharge as 

to a form of some kind of clarification. Leading role of occupations by hand-to-

hand fight in control of aggressive tendencies. 
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The right combination of pedagogical conditions forming the desire for 

personal achievements in the sphere of physical culture and sports, according to 

A.S. Belkin (1991), A.V. Zakharov (1993), E.P. Ilin (2006), M.E. Kutepov (1985), 

involves taking into account individual characteristics of students , the structure of 

their values and generates the necessary level of motivation, particularly against 

the background of the educational process that establishes a connection between 

the efforts of the student in learning new teaching material and the degree of 

positive achievements in objective assessment, which increases the level of 

personal student achievement. 

To confirm this, we organized and held a pedagogical experiment in schools 

in Samara, which was supposed to determine the effectiveness of pedagogical 

conditions in the process of striving for personal achievement in middle school 

students at physical training lessons.  

Participated in the experiment two groups of subjects - experimental (n=32) 

and control (n=32). Based methods V.I. Tropnikova, A.V. Shaboltas [4], at the 

beginning and end of the experiment participants were asked to evaluate both 

groups the level of personal achievements on the 10 - point scale in the following 

categories: positive emotional experiences, the development of volitional qualities 

as a result of exercise, increased level of physical fitness, increase motor 

experience, approval peer approval from the teacher, achieving good results in 

competitions of different levels, the successful implementation of standards, 

STUDY PEDAGOGICAL CONDITIONS FOR THE FORMATION OF 

THE DESIRE FOR PERSONAL ACHIEVEMENTS IN SPORTS 

ACTIVITY 
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improved figures, developing the ability to overcome the difficulties surrounding 

the recognition of sporting success, achievement of goals.  

Then, in the experimental group formation desire for personal achievements 

carried out using specially developed pedagogical conditions for the development 

of self-management skills and self-esteem themselves, as individuals, the skills of 

planning and forecasting results, self-realization in competitive situations (with 

others, with ourselves), formation of skills self-esteem in personal achievements, 

and reduced self-esteem excluding pupils situation is not successful, a negative 

assessment of the actions of students teacher create the motivation of avoiding 

failures. In the control group classes were held unchanged. Experimental work 

was carried out within nine months at physical training lessons.  

As a result of the pedagogical experiment found that participants in both 

groups before the experiment, the most highly valued personal achievements such 

as positive emotional experiences in the course of employment (5.65 points), the 

development of volitional qualities (5.6 points), the ability to overcome 

difficulties (5.2 points). Self-esteem level of the other achievements not exceed 

five points. 

Analysis of the results of a survey conducted after the experiment showed 

that the experimental group self-esteem levels of personal achievement has 

increased significantly and demonstrates the positive dynamics of motivation for 

employment and personal growth. Thus, self-esteem positive emotional 

experiences in the course of employment for the period of the experiment 

increased by 3 points (t=2,67; n=32; p<0,05), advances in the development of 

volitional qualities increased by 2.2 points (t=2,68; n=32; p<0,05), 3.1 points 

(t=2,76; n=32 ; p<0,01) increased self-confidence in the level of achievement of 

physical fitness, achieve in improving motor experience increased 4.1 points 

(t=2,58; n=32; p<0,05), self-esteem achieve high results at competitions at various 

levels increased by 3 points (t=2,68; n=32; p <0,05), the successful 

implementation specifications 5 points (t=3,59; n=32; p<0,01), in improving the 

shape by 3.4 points (t=2,38; n=32; p< 0,05) , in recognition of athletic success 

around 4 points (t=2,69; n=32; p<0,05), was higher assessed level of achievement 

in the targets (4.4 points t=2,75; n=32; p<0,01) and a positive attitude on the part 

of the teacher by 4.9 points (t=3,47; n=32; p<0,01).  

In the control group significantly increased self-esteem following 

achievements: increased motor experience 3 points (t=2,34; n=32 ; p<0,05); 

approval from the teacher on 2.8 points (t=2,67; n=32; p<0,05); successful 

implementation of standards by 2.8 points (t=2,56; n=32; p<0,05); improvement 

of 2.4 points on the figure (t=2,28; n=32; p<0,05). In other indicators of self-

esteem level of personal achievements significant differences were found.  

Thus, revealed significant positive changes in self-esteem levels of personal 

achievements in the sphere of physical culture in the experimental group, suggest 

that the inclusion in the educational process of pedagogical conditions for the 

formation of motivation, a positive impact on the evaluation process of their 
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student achievement and success, striving forms new results in the field of 

physical culture. 
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General psychological training for a concrete competition is athlete's 

awareness on the features and conditions of possible adverse factors of being in 

the competition – the "principle of informational certainty". Not once I was a 

witness how “information uncertainty” was a confounding factor in the athlete’s 

mood influencing his/her performance.  Each athlete must have his/her list of 

factors to consider when training for a specific competition. 

When should general psychological training for the competition begin - the 

day of the arrival, one month before, earlier? Work with international level 

athletes convinced that the mind begins to prepare the athlete for competition 

already THREE months before competition. In conversations, thoughts, and 

dreams appears direct or associative mention of the start – competition takes the 

status of actual need. These mentions are always accompanied by questions 

"how?” “why?", i.e. uncertainty. Uncertainty of the result is the main reason of 

feeling uncertain, which is followed by the expectation of past failures. 

Informational uncertainty has to be turned into certainty.  

 Athlete’s performance above all is a need of self-actualization, which is 

formed by the social environment and personal ambitions. Federation and coach 

by making a plan for the forthcoming season, prescribe sport result and places in 

the main competitions. The media is involved in this process as well. Finally, the 

athlete him/her-self being under the pressure of external circumstances - " should-

must" – makes up his/her mind for the result. Discrepancy of the performance 

CONCEPT OF INFORMATIONAL CERTAINTY IN 

PSYCHOLOGICAL TRAINING FOR COMPETITION 
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“bar” and athlete’s actual capabilities leads to a conflict consciousness-

subconsciousness – “must I, can I?”, that becomes main reason of the failure. 

Awareness (verbalization) of the expected performance "bar" enables to adjust the 

satisfaction criteria with the capabilities. My deep belief is to define the main start 

of the season which is mandatory in the strategic (intellectual) training, and every 

time before the actual start to define the performance “bar”. This is a conclusive 

factor of athlete’s psychological training for the season, for a concrete 

competition. 

 Implementation of the principle of informational certainty is the following: 

1) to collect information on transport, weather and accomodation conditions at the 

place of competitions (2–3 weeks before); 2) to have information on the 

participants of the competition (1–2 weeks before), the definition of one’s 

competitors (no more then 7–9) reduces stress; 3) the “principle of social security” 

– contacts, topics, and forms of communication; 4) to have an agenda for each day 

of competition period; special attention to time management - is no “free time” (!); 

5) at the end of the penultimate microcycle (7–9 days) to identify and "accept" 

(internally agree) "bar" of the result. 

 To collect the necessary information, to discuss these questions with 

yourself – is possible but the athlete is not always adequate in self-appraisal few 

days before the competition. It is not always possible to discuss with the coach. In 

this case it is better to write on paper, to list significant moments ... or discuss it 

with the personal psychologist. 

 Psychological readiness for the start is a specifically formulated attitude to 

the collected information   and in general to the forthcoming start. Awareness of 

that attitude is the ability-readiness which allows the athlete to perceive the events 

during preparation period without redundant sensitivity, to efficiently respond to 

unexpected developments, to find techniques how to oppose “confusing” factors.       
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At all times people were in need of ASCs . This is reflected in a large 

variety of ways of reaching ASCs. One of the first in the world of science to 

attempt to systematize the knowledge of ASCs and highlight them as an 

independent subject of study was Charles Tart . However, in his own words, " now 

our knowledge is not sufficient for the formation of at least some concept of ASCs 

" [3]. Although it has been said about half a century ago , the provision retains its 

validity and now . Many researchers in the field now agree that the ASCs are 

widely spread in the sport. However, in sufficient detail the issue is not covered . 

ALTERED STATES OF CONSCIOUSNESS (ASCs) IN THE 

STRUCTURE OF SPORT ACTIVITY MOTIVATION 
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On the other hand , in sports psychology there is a clear lack of coverage of 

this issue. Thus, the motivation component of sports activities, being the most 

studied subject in sports psychology, still does not include the ASCs as a separate 

motive. This is partly due to the omission of consideration of extreme sports in 

which ASCs have more "advanced" position. 

For the convergence of concepts "ASCs" and "motivation in sport" , which 

will expand the knowledge of altered states of consciousness and greatly 

complement the analysis of motivation in sport, let`s consider them in more 

details. To this end, we need to define the ASCs , consider their function and 

typology, as well as the list of traditionally allocated motives in sport. 

We will use the definition of A. Ludwig "... ASCs as a mental state, induced 

by using a variety of physiological, psychological or pharmacological treatments 

or factors that may be considered from a subjective point of view (or from a 

position of objective observer ) as causing a significant bias in the identity of the 

person or in the course of psychological processes from a specific structure 

characteristic for a given individual in the normal state of active wakefulness "[3] . 

A.Lyudvig distinguished two main groups of ASCs  functions: 1) adaptive 

functions of ASCs: psychotherapy, new experience and new knowledge, social 

function and 2) the maladaptive function of ASCs [3]. 

According to the developments of L.I. Spivak and D. L. Spivak typology of 

ASCs is: 1 ) artificially induced ( psychedelic drugs or procedures ), 2) psycho- 

conditioned (e.g. autogenic training according to Schulz , meditative states ); 3) 

those to arise spontaneously in normal human conditions (at considerable strain, 

listening to music, sport games ) , or in unusual but natural circumstances (e.g. a 

normal birth ), or in unusual and extreme conditions (e.g. peak experiences in 

sport, near-death experience of various etiologies ) [2] . 

Traditionally there are distinguished the following groups of ASCs  sources: 

various psycho- religious- mystical practices , drugs and alcohol . These sources 

are not always socially acceptable , as opposed to sport - "legal" source ASCs . 

Let us consider the motives. Motive - is a complex psychological 

composition, a base of actions and deeds , activity and behavior , and an impulse 

to achieve the chosen target . 

Having no need of detailed discussion of motivation in sports now, we 

mention only the most frequently allocated realized in sports activities needs 

(G.Myurrey): 1 ) the need for prestige, self-improvement, recognition, 

achievement, ambition, desire to show off ; 2) the need to achieve success and to 

avoid the failure; 3) the need to exert power over others, or to submit domination 

over others; 4) the need for affiliation; 5) the need to purchase items, the desire for 

order; 6) the need to participate in the cognitive process, the desire to satisfy 

curiosity, to get answers to questions [1]. 

The presence of ASCs in the sport is of no denial. Also undeniable is the 

human need for ASCs. What then is the reason that ASCs are not observed by 

most researchers as a separate motive? Possible answers : 1) ASCs are "woven" 
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into the structure of the main motives of sport activity; 2) ASCs is not socially 

acceptable motive in sport; 3) general undevelopment and novelty ASCs topic . 
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      In the past decades there has been an increase of interest in the 

psychological testing. This is indicated by emergence of new tests, use of various 

approaches of their constructing, continuous research of existing tests, revision of 

earlier versions as well as adaptation of the existing tests to various cultural 

environments. 

      Despite various methods and diagnostic tools developed by soviet and 

Russian specialists in the field of sport psychology (Alekseyev, 1985; Bludov, 

1984; Volkov, 2002; Vyatkin, 1981; Genof, 1971, Е.Н. Gogunov, Martyanov, 

2004; Gorbunov, 1986; Dashkevich, 1971; Т.Т. Dzhamgarov, 1973; Р.М. 

Zagaynov, 2001; Kisilev, Marichuk, 1984; Rodionov, Sopov,  Popov , Hudyakov 

etc.), there are still visibly insufficient tests for psychological skill and ability 

diagnostics. In order to evaluate the level and development of skills as well as 

abilities of sport specific nature (mental abilities, for example), it is difficult to 

find suitable methods of diagnostics. The task becomes even more challenging 

when psycho diagnostic methods for specific sports need to be located.  

       To measure various psychological abilities of athletes, psychologists 

from overseas have developed a great number of questionnaires.  The more 

popular ones are:  Psychological Skills Inventory for Sports (PSIS)  (Mahoney, 

Gabriel & Perkins, 1987);  Athletic Coping Skills Inventory – 28  (ACSI-28)  

(Smith, Schutz, Smoll, & Ptacek, 1990);  Test of Performance Strategies (TOPS)  

(Thomas, Murphy, & Hardy, 1999);   Ottawa Mental Skills Assessment Tool-3 

(OMSAT-3) (Durand-Bush, Salmela, & Green-Demers, 2001). 
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Human’s life in modern society is regularly affected by unfavorable factors 

such as ecological, professional, social ones etc. 

This kind of influence entails mostly negative internal reactions like 

considerable physical and mental overtension, negative emotions, particularly in 

extremal activities. 

In October 2013 students of TaM’s chair of applied sports and extreme 

activities had been put into psychodiagnostics examination, including procedures 

defining motivational, emotional, volitional and anxiety behavior.  

The examination has been targeted to conduct comparative analysis of the 

student’s mental state in the following extreme activities: 

– Parachute jumping; 

– Cross-country race. 

Mental state dynamics of the group 

The following group state reactions have been revealed: 

Self-rating motivation has been in progressive increase with intensification 

after jumping and cross-race. 

Volitional state has decreased after jumping and before cross-race and has 

distinctly increased after cross-race. 

Subjective anxiety has been heightened before jumping and before and after 

cross-race. 

COMPARATIVE MENTAL STATE ANALISYS OF TaM’s CHAIR 

OF APPLIED SPORTS STUDENTS IN EXTREME ACTIVITIES 
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Emotional vegetative component has been steadily depressed over the time 

of the procedure. 
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Introduction. Increasing competition in the global arena requires corrective 

actions in the training process of high-class athletes such as increasing physical 

activities, duration and intensity of training, the use of hardware methods and 

pharmacological facilities to achieve maximum sports result during competition. 

Changes in preparation of high-class athletes will inevitably lead to a 

correction of programs for the physical, technical and tactical preparations youth 

sport as a reserve of high performance sport, but not the possibility of wide 

application of various innovative technologies in children's sports promotes a 

reconsideration in the arsenal of special means and methods of athletic training, 

especially in the area of mental preparation, which include methods of psychic 

self-regulation. 

 In order to determine the role of psychic self-regulation methods and scope 

of tasks in the system of sports training of youth sport were analyzed twenty 

exemplary athletic training programs for youth sports schools, specialized youth 

school of Olympic reserve in biathlon, boxing, basketball, cycling, volleyball, 

handball, weight lifting, rowing, skating, athletics, skiing, mini-football, table 

tennis, swimming , diving, Russian bast, climbing, modern pentathlon, 

gymnastics, short-track, published by "Soviet Sport". Seven programs were 

developed by teams of authors of theory and methodology Russian State 

University of Physical Education, Sport, Youth and Tourism (SCOLIPE) 

respective sports. 

Results of the study. Fifty-five percent of the analyzed programs among 

the tasks of special psychological preparation for competition is to develop the 

ability to self-control and self-regulation, the importance of education which 

emphasizes the forty-five percent of the analyzed programs, mainly in the 

"Rebuilding the facilities and activities." These include sample programs in 

swimming, diving, skiing, climbing, skating, boxing, volleyball, table tennis, 

athletics. In most of these programs suggest the need for training athlets 

psychologist mental regulation for quality mastering techniques and their effective 

use in the process of self-training. 

ABOUT THE DEMAND PSYCHIC SELF-REGULATION  

OF YOUTH SPORT 
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The authors of the program in diving and athletics are planning to use the 

exercises and verbal formulas aimed at improving self-regulation abilities in the 

final part of the workout. Examples of texts promptings developed I.G. Karaseva 

and G.D. Gorbunov, listed in the program of swimming, and frequency of 

application exercises and duration of the program described in skating. 

To prepare boxers recommended to use training "at the end of a week 

microcycle, after much training loads or during the educational and training 

fights," and to prepare for volleyball psychical self-regulation is recommended not 

only as a means of recovery, but also as a method that promotes mobilization of 

forces during training or competition. 

The need for training and use of mental self is indicated on the stages of the 

training groups, and especially at the stages of sports perfection and high 

sportsmanship. During the initial period, the emphasis is on the formation of 

interest in the sport, the development of sensorimotor reactions, attention, self-

management skills. 

Conclusions. Virtually all programs emphasize the need and importance of 

training and the use of methods of mental regulation of preparing for a 

competition in order to optimize the mental state, as well as in an interim period in 

order to recover from large training loads. Appointment order, conditions of 

application, the duration of training in mental regulation and their use is not 

specified and are in isolated cases. 

So programs almost no mention of the possibilities for the development of 

mental regulation of physical, technical and tactical training. 

In developing these programs do not take into account the work of domestic 

modern sports psychologists Rodionov A.V., Gorbunov G.D., SopovV.F., Malkin 

V.R., Safonov V.K. etc. 
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In accordance with an intensification of sport development process in 

Russia, the interest of  the psychological support has increased significantly. Sport 

is the most important activity of the young generation. Our young generation can 

receive harmonious development and personal improvement. Sport training and 

physical activity take important place in children’s personality. Sport cannot exist 

without competition. 

THE RELATIONSHIP OF PSYCHOLOGICAL CLIMATE WITH 

THE INTEGRAL STRUCTURE OF THE PERSONALITY IN THE 
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If you want to achieve some success you need to have high level of sport 

achievement motivation, which can be formed under the influence of the positive 

psychological climate. 

Nowadays pays a great attention to the psychological training of athletes. 

There are many teams which has a personal psychologist. The specialists solve the 

problem of increasing sport motivation level by the creation of the positive 

psychological team climate. 

The purpose of our research is to find out the psychological climate features 

in the group of the young swimmers according to the integral structure of the 

personality. 

Purpose of our research: 

1) to make theoretical and methodological analysis of the problem of the 

psychological climate features in the group of the young swimmers according to 

the integral structure of the personality with different level of the achievement 

motivation; 

2) to conduct an empirical analysis of integral individuality structures of 

the personality with different level of achievement motivation; 

3) to analyse the multilevel properties of the integral individuality of 

teenagers with different sports achievement motivation; 

4) to make remedial developmental program aimed to create the positive 

psychological climate for increasing the activity of sport achievement motivation. 

The all tasks have been solved by the next methods: 

1) theoretical and methodological analysis, generalization and 

interpretation  of psychological literature; 

2) psychological methods: research of the motivation competition activity 

of athletes by G.D. Babushkin, MSA by E.A.Kalinin, V.F. Sopov’s motivation 

condition scale; neurodynamic level properties – rapid method – diagnostic of 

nervous system properties by E.P.Ilyin’s psychomotor index; psychodynamic 

level properties – Ayzenk’s EPQ methodic; study of personal level – R. Kettell’s 

multifactorial study of personality; Y.M. Orlov’s method of  studying the 

achievements needs; social and psychological level properties – sociometry; 

3) ascertaining experiment ; 

4) methods of mathematical and statistical data processing: t-Student 

criteria, correlation analysis with the coefficient of  Brave Pierson and Spearman; 

5) formative experiment. 

The research results. Research has shown that sportsmen integral 

personality varies according to achievement motivation in sport activity. High - 

motivated athletes have the high results on the psychodynamic, personal, social 

and psychological levels. Psychological climate features vary in accordance to 

athletes integral structure. Into the group of  high - motivated athletes has been the 

positive attitude on sport and personal areas,value-oriention unity in comparison 

with the group of  low - motivated athletes. 
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Summary. Definition and comparison of features of nervous system 

properties on psychomotor indicators at the male and female wrestlers in an elite 

sport is considered. Male wrestlers have strong nervous system, than female, but 

mental stability is higher at female wrestlers, than at men that affects in 

competitive activity. 

Keywords: sports, properties of nervous system, mental stability, 

psychomotor indicators, efficiency of working capacity, fast entry into work. 

Problem statement. In the modern world to play sports became actual 

occupation not only for men, but actively this kind of activity began to take root 

for women. In recent years in competitions we started noticing more "weaker sex" 

participation, for example not only on track and field athletics, but also in sport 

combats (free-style wrestling, boxing, taekwondo, judo, etc.). In many sports 

persons with a certain prevailing tendency in manifestation of nervous system’s 

properties are selected. Determination of the main properties of nervous system is 

of great importance in theoretical and applied researches [5]. Typological features 

of nervous system’s properties have direct impact on success of sports activity. 

Force of nervous processes is an indicator of operability of nervous cages and 

nervous system as a whole [2]. 

Method (Technique). Research objective is definition and comparison of 

features of nervous system’s properties on psychomotor indicators at 24 wrestlers 

– men and women. Hypothesis: male wrestlers have stronger nervous system than 

female’s. Mental stability is higher at female wrestlers, than at men. In research 

the express-method of "Tepping-test" and Shulte's method, allowing to reveal the 

efficiency of working capacity (EWC) of the examinee, his quick getting into 

work (GW) and the mental stability (MS), are used. The technique is based on 

definition of dynamics of the maximum rate of hands movement. The received 

results can be shared into five types conditionally: convex, equal, descending, 

intermediate and concave [3]. 

Discussion and results. Results of "Tepping-test" are presented in the chart 

1 and 2. According to these schedules we can tell that the curve on average values 

at female wrestlers is higher than at men. As a whole a curve on indicators of the 

left and right hands at groups have similar structure. Quantity of blows the right 

hand prevail results of the left hand. The curve of men has descending type: the 

maximum speed decreases already from the second 5-second’ piece and remains 

at the lowered level during all work. This type of a curve testifies to weakness of 

nervous system of the examinee. Female wrestlers have intermediate type, rate of 

work decreases after the first 10-15 seconds. This type is regarded as intermediate 

between the strong and weak force of nervous system. Being guided by the 

FEATURES OF NERVOUS SYSTEM PROPERTIES 

OF FEMALE AND MALE WRESTLERS 
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schedule, we can tell that big maneuverability, attack should be executed at the 

beginning of fights, it is necessary to keep the position in the subsequent time, it is 

possible to pay more attention to protection. 

Data of Shulte's methods are presented in the chart 3. On average values of 

a curve it is visible that female wrestlers cope with a task with smaller expense of 

time – 29 sec., men – 34 sec. By results of getting into work male wrestlers have 

higher tendency of a quick getting in activity – 0,9, than at female wrestlers – 1. 

Following these data, we can assume that both groups of examinees are in 

repartitions of norm on indicators of mental stability. 
          

 Charts 1                                                  Charts 2                                                     Charts 3 

       

 
 

   Conclusions.  By the received results of researches we can draw a 

conclusion that the hypothesis made by us was disproved.  According to our data 

male wrestlers have the weak nervous system, and women have the nervous 

system, being between average and weak power.  On these indicators we can 

assume that the women who have chosen a hard way in sports as wrestlers, have 

certain maskulinum core in the character.  After all, the feature of these kinds of 

sports is the caused certain aggression on the rival, infliction of harm to health.  So 

that to achieve the best results this direction of wrestling, it is necessary to have 

firmness in character, persistence and commitment. 
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There are presented external and internal motivations at sports. In game 

types sports passion is one of the main motivational component. Existence of the 

"passion" component during competitions causes existence-absence of directly 

competitive activity among team players. 

According to the theory of V.D. Shadrikov activity, essential aspect of the 

goal formation is establishment of the quantitative characteristic of achievement 

activity level. The purpose-level of achievement changes depending on the 

reached result and efforts spent by the person.    Introspection can influence on the 

assessment of the possible achievements level, both after the most sports activity 

and before [2.    Page 370–377].    

One of the most important properties of the personality is the locus control,  

that defines a leading way of the assessment of activity results. Considering 

psychological features of hockey players from the point of view of a control locus, 

it is possible to draw a conclusion that external hockey players exaggerate case 

influence: trainings are important, but it’s not worth it to be given them 

completely. At the dangerous moments at hockey goals of the opponent they will 

act chaotically with big degree of probability, for example, to substitute a stick if 

only to hammer (will get - will not get). Internal hockey players are sure of itself, 

their forces, and defeats perceive victories as result of their actions. At the 

dangerous moments at hockey goals of the opponent they will be guided by their 

skills. At the adverse account they continue to fight, instead of neglect everything 

[4. Page 91–94]. 

The main purpose of our research is studying of subjective control level and 

motivation of achievement of hockey players of various age groups. The 

diagnostic device of research consists of the technique of "USK" of E.F. Bazhin 

(adapted for sports activity) and modification of the test questionnaire of A. 

Mekhrabian for measurement of motivation of achievement (TMD) is offered by 

M.Sh.Magomed-Eminovym. Determination of reliability of distinctions of 

selective averages was carried out on U – Mann-Whitney's criterion for 

independent selections, interrelations among factors were established by means of 

Ch. Spirmen coefficient of correlation. 

Hockey players of the Locomotive team, were born in 1997, (being trained 

in  sports schools) took part in research – only 20 people, and hockey players of a 

youth team of Loco – only 20 people. 

MOTIVATION OF ACHIEVEMENT AND CONTROL LOCUS 

IN SPORTS ACTIVITY 
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The interrelation of the internal locus control of achievement of success and 

the internal locus control in avoiding of failures with an indicator of motivation of 

achievement at athletes of advanced age (r=0,727, p=0.05), and also the absence 

of any interrelation of the same indicators at team players the Locomotive-97 in 

our opinion is interesting. We consider that this fact is a consequence of passing 

by players of rigid selection for transfer in the team. Their motives and the 

purposes are directed on achievement already more good results, than at hockey 

players of younger age. Players with high motivation of achievement are sure of 

ability to control results of the efforts and, on the other hand, athletes of team of 

Loco with bigger probability will fight against an internalny locus of control for 

achievement. 

Also as a result of the research was revealed that indicators of an internality 

of team players of Loco are higher, than players of the Locomotive-97 (the general 

internality (U=142, р=0,001); the achievement internality (U=130, р=0,001), the 

internality of failures (U=183, р=0,001), the internality of the family relations 

(U=209, р=0,001), the internality of sports activity (U=173, р=0,01), the 

internality of the interpersonal relations (U=114, р=0,001), except an indicator of 

the health internality (From)). We explain it, that team players of Loco are more 

senior and more skilled, and responsibility is the important component, a 

component of the personal maturity. The feeling of the professional competence - 

central age new growths of this period. Formation of responsibility goes hand in 

hand with development of autonomy of the personality and ensuring freedom of 

making decisions on. 

Being shown in different spheres of action (professional, scientific, 

educational), the motivation of achievement defines the creative, initiative relation 

to business, defines aspiration of the person to execute business on a high level of 

quality. That the motivation of achievement is closely connected with such 

qualities of the personality as initiative, responsibility, a conscientious attitude to 

work, realness in estimates of the opportunities at statement of tasks is essentially 

important. Proceeding from that, opportunity to be convinced was presented to us 

that the motivation of achievement is connected with such personal characteristics, 

as the internality. In modern psychological literature authors specify that these 

characteristics are right predictors of motivation of achievement. Thus, concrete 

pilot studies indicate ambiguity of such interrelation: it can be shown or not 

presented. This research confirmed interrelation of motivation of achievement and 

the internality of the locus control at athletes of advanced age. 
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Under intensive and extreme conditions of sport activity, the best athletes’ 

results and competitive activity success are achieved due to some knowledge, 

skills and  abilities not only to mobilize the maximum, but remobilize the physical 

resources and reserves so that to achieve the stated goals after the intensive 

competitive loads. We understand psychoremobilization as a process of raising 

labor activity and mental functions’ intensity in order to perform successful 

trainings and effective competitive activity. 

The aim of the given research is to justify theoretically the importance of 

post-starting mental states’ psychocorrection for the qualified athletes during the 

recovery period of competitive training. 

The choice of the adequate remedial psychocorrection tools and methods 

for providing psychological preparation of athletes is a necessary step of the 

psychologists’ practical work in sport teams.  

Prevention or reduction of the unfavorable conditions’ degree in the 

recovery microcycles of immediate competitive training is one of the most 

important factors for every psychologist, coach and specialist dealing with the 

athletes’ mental states. Negative subjective experience in post-competitive 

microcycles, the severity of emotional stress, the lack of confidence sometimes 

affect the ability to be out of the seemingly 100 % success rate. 

Evaluation and analysis of the post-competitive mental conditions’ impact 

on the athlete's body and competitive activities’ efficiency must be viewed 

through a bilateral active orientation taking into account some pedagogical and 

individual psychological characteristics of every individual athlete. Only by means 

of such an active interaction process, the recovery remobilization and adaptation 

of the athletes’ mind and body under conditions of sport training are taking place. 

Knowledge of interaction patterns will allow us to plan and manage the qualified 

athletes’ training system and to influence the competitive activity process in a 

more selective and efficient way.  

Based on the real understanding of remobilization possibility for 

eliminating or partially compensating of the determining factors’ impact, such as 

emotional tension for example, there were generated the specific goals and 

objectives of psychological and pedagogical training giving the projective 

(orientation toward the future, for example, psychological structures’ formation) 

or corrective (direction in the given current situation) levels of its implementation 

including: 

PSYCHOREMOBILIZATION OF ATHLETES’ STATE 

UNDER CONDITIONS OF INTENSIVE COMPETITIVE ACTIVITY 
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– optimization of pre-start state for mobilization readiness; 

– optimization of relationship of the coach and team; 

– reduction of psychological trauma after the athlete’s failure during the 

meaningful competitive activity; 

– selective recovery of psychophysiological functions after intensive 

training and competitive loads. 

In our research the psycho-pedagogical approach for the psychocorrection 

of post-start mental states involves the usage of complex techniques and 

suggestive rational psycho-regulation before start and after the event [1,2]. 

Research on the complex methods of psychocorrection application shows the 

effectiveness of their use under specific conditions of competitive training periods, 

taking into account the differentiated analysis of the athletes’ individual 

psychological characteristics. Athletes, participating in the course of 

psychocorrection on the basis of psychological control have shown the dynamics 

of changing that occurred afterwards. They can calm down, relax, relieve physical 

and mental stress after their heavy training and competitive loads; independently 

regulate such vegetative functions as: heart rate slowdown and breath uniformity, 

psychomotor function intensification, self-regulation quality, effectiveness 

improvement, stability and self-assessments of their activity, emotional mood, 

desire to train, satisfaction from their activity, promotion of in-depth internal self-

control skills and self-awareness of the own ‘I’. According to the reports, athletes’ 

surveys and their behavior monitoring immediately after the psychocorrection 

sessions it usually occurs muscle relaxation, when athletes less complain about 

‘heaviness’ in legs, arms; get asleep faster and wake up in a good mood and with a 

desire to train.  

The results of fulfilled research in the field of cyclic sports allow us to 

conclude that the essential feature of remobilization should be considered the 

ability to maintain a high level of mobilization readiness at the background of 

developing fatigue, caused by intensive competitive activity.  

On the basis of the above-mentioned research results, it can be concluded 

that the use of the selective methods of remobilization psychocorrection after 

intensive competitive starts do accelerate the recovery process. 
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 Introduction. Management by building motivation of the man – is a complex 

psychological and pedagogical problem. Its solution is complicated by the fact of an 

“intrusion” of the experimenter into the inner world of the man. However skillfully 

organized process management based on internal and external factors which allows 

you to create necessary motivation in the subjects: educational, sports, professional.    

Research methods: theoretical analysis of information resources. 

Discussion of results. The study G.D. Babushkin (1990) demonstrates how 

to manage professional motivation ( sports orientation ) . The author proposes 

ways, means and methods of managing the formation of professional motivation 

in schoolchildren (chosen profession sports teacher ) , sports high school students 

and young professionals - coaches. In its work, the author uses the known 

mechanisms in psychology : "top-down " and " bottom-up" . Mechanism of " 

bottom-up"- is such special organized events and conditions , and used funds 

which helps to update significant motifs professionally. Subject, while in certain 

conditions , takes decisions independently , for example, to learn profession more 

efficiently. Action mechanism of " bottom-up" is driven mainly by changes in the 

environment . 

According to BJ Kretti (1978), coach needs to know what "bumps up" ( 

turns on ) specific athlete at some point. This will help him to perform more 

successful. Rational approach to motivate enough experienced and well informed 

athlete will be more effective than the use of some primitive and simplified 

method. Best coaches motivate athletes by relying on self-esteem, common sense 

and the need for self-improvement . 

Formation of motives can be influenced by external and internal factors. As 

the first act of ( the situation ), which turns out to be a man . As the second act of 

desire, desire, interests , beliefs, is the need of the individual. 

In the development of motifs morality plays a leading role. Motives can not 

be reduced in sporting activities to fight for leadership and desire to increase their 

own prestige in a particular group ( A.V.Rodionov , 1983). According Kunat P. 

(1974), athlete motivation is influenced by social, traditional , moral and other 

standards which are specific in the society , as well as national characteristics and 

social environment of an athlete. 

MANAGEMENT BY  BUILDING  MOTIVATION  IN  SPORTING 

ACTIVITY 
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The system of psychological support in training of athletes developed by 

Mrs G D Gorskaya in 1995 a great place is given to formation of motivation of 

sports activities at the initial stage and at the stage of preparation of sports 

perfection. The author offers to pay particular attention to the development of 

intrinsic motivation, goal-setting intermediate. 

It is important to know for the coach that poor physical and mental stress 

tolerance, lack of satisfaction with the system of means and methods of 

preparation and recovery may lead to lower achievement motivation and 

aspiration level athletes (the highest achievements in the sport). 

Athlete can achieve high performance results in sport only if he/she is 

engaged in the long-term systematic training and strict compliance with the 

regime. The athlete should be prepared for this psychologically. Achieved 

readiness should be constantly improved during the training process. To achieve 

and maintain this readiness Mr.G.D.Gorbunov (1986) offers two ways. One of 

them - is the creation, reinforcement, continuous development and improvement 

of the motives of sports training. In order to develop motivation the author offers 

the following: 

1. To stage away goals for an athlete no matter what level of sports training 

he/she is in. 

2. To form an installation within an athlete to achieve success in training 

and competition. 

3. Develop an optimal ratio of rewards and punishments when working with 

an athlete. Rewards have more powerful incentive, motivating the athlete to 

further improve. 

4. Developing and strengthening the team traditions, forming a cohesive 

team, creating an atmosphere of team spirit. 

5. Collective decisions, attracting athletes to discuss the main issues of 

training and competition. 

6. Increased emotional training sessions are achieved by a variety of 

ways. 

7. Influence of coach personality on the formation of an individual of an 

athlete. The personality of coach is a very strong motivation factor for an athlete, 

which maintains long interest in sports, their activity and integrity. The most 

important features of the personality of coach are his/her optimism in all 

situations; enthusiasm, fanatical dedication, continuous improvement, the ability 

to be flexible and multifaceted, the desire to be an example, the belief in students, 

rigor and respect for pupils.  

       Conclusions. The management of the formation of motivation in sport 

is a key trend in the professional activity of the trainer, and its successful 

implementation promotes effectiveness and efficiency of the system, "the coach-

athlete". 
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      Teaching observations and analysis of boxers showed that the practice 

of boxing rich movements that in one way or another are vestibular stimuli. All 

boxing movement can be divided into three categories related to: 

1. Accelerations straight – forward, backward, sideways, "shuttle" 

movement , etc. 

2 . Angular acceleration – movement around the enemy, side -step , slope , 

Reject , and combinations thereof . 

3 . Coriolis acceleration, " divers " biases combination defenses. 

  Identified position caused the following problem in our study: 

1. Explore the features of the vestibular afferent in boxing and its effect on 

the structure activity boxers. 

2 . Reveal the dynamics of vestibular stability in boxers due to the influence 

of fitness changes . 

3 . Determine the nature of the influence of specific and nonspecific stimuli 

on psychomotor reaction boxers. 

   To achieve the objectives the following research methods were used: 

Anamnesis – used to determine the factors influencing the course of vestibular 

reflexes in boxers. Questioning – conducted for solving accounting amount of 

knockouts and knockdowns in boxers who participated in our survey. Pulsometry 

- To determine the effect of intensity of training load on the nature of the 

vestibular reactions in boxers. Chronometry – carried out in the main part of the 

training to assess the impact on the volume of training load manifestations of 

vestibular reflexes in the study. Neyrohronometriya – evaluated the impact of 

stimulation of the vestibular function boxers on display psychomotor reactions 

(simple, complex, anticipatory , brake ) . Teaching observations were conducted in 

order to select specific boxing exercises annoying vestibular system. Statistical 

analysis allowed us to obtain an accurate quantitative assessment in all 

investigated indices and determine the accuracy of the translations between the 

data at rest and after stimulation of the vestibular function. The main experimental 

group consisted of highly skilled athletes : International Master of Sports (4 

people) , the master of sports of the USSR ( 19 people ) , candidates for master of 

sports ( 45 people ). Age of subjects from 20 to 28 years. Seniority boxing lessons 

from 3 to 6 years. 

Statistical processing allowed us to determine significant (P <0.01) 

deterioration of the studied parameters of response after all kinds of stimulation of 

the vestibular apparatus. . It should be noted that non-specific stimulation of the 

vestibular function by rotating the head caused a large amount of performance 

degradation , which indicates a positive impact on employment by boxing 

NFLUENCE OF ACTIVITIES ON VESTIBULAR 

AFFERENTATION BOXERS 
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vestibular apparatus . However, deterioration and after a dive , says that there is a 

clear need to give training vestibular system using a specific form of training. 

Mean values of response (baseline and after stimulation of the vestibular 

apparatus ) boxers winning somewhat better (especially after a dive ) than losers 

and this despite the fact that the performance of the standard deviation (sigma ) of 

the winners exceed (in dives in 2 times) such same indicators losers bokserov.To 

that identified differences are indicators of a dive , indicating specificity of the 

setting of mental functions for the upcoming competitive activity 

Interested in the following features: the difference between the average 

group performance background and dive from the winners and losers is the sam , 

whereas the rate razlichna.Eto gives grounds to say that there are different levels 

of development of psychomotor boxers with varying degrees of fitness 

Response rates "after the battle " also have special features for the winners 

and losers. Background data improved after the fight boxers in both groups after 

the fight that says about the benefits of boxing training for the development of this 

feature. Background data complex response significantly improved the winners, 

while losers were on the same level. Dive indicators have not changed 

significantly from the winners and losers have worsened their boxers fight. 

Complex response at the winners and losers after the rotation slightly improved. 

Thus, these data suggest that the boxers fight losers experience greater 

mental stress before the fight that all the indicators reflect the nature of the 

response and exposure to vestibular afferent. 
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     The aim is representation a person tries to implement. In other words, 

this is his/her individual apex which he or she is seeking for. The aim is an 

anticipation of a result in his/her consciousness, which his/her actions are directed 

to. The process of setting a goal is very responsible for an athlete, because it 

determines all other subsequent actions and his/her behavior. Understanding of a 

key sense of setting a goal allows to use resources adequately by regularizing a 

process of embodiment of a possible state into reality. The basis of setting goals 

for a child in a children’s sport is his practical activity guiding to transformation 

GOAL SETTING AND SELF-APPRAISAL OF YOUNG ATHLETES 

AS TERMS OF SUCCESS ACHIEVEMENT 
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of skills and conditions of a young person’s personality through an adequate 

pedagogical reacting of a coach with an accompanying activity of parents [1]. 

That is why we believe that it is necessary to set goals not only for a long 

period of time but for one coaching. The setting of a coach before a competition is 

nothing else but setting a goal for action. 

 Self-appraisal starts with a generalization of an experience, achievements, 

and behavior. On the basis of these an athlete learns his/her abilities, forms self-

management skills. If an athlete has a high self-esteem and his/her goals are too 

high and do not correspond to his/her real abilities, he/she’ll inevitably fail. If a 

person has a low self-esteem he/she’ll set only attainable goals and, thereby, 

hinder his/her development. Self-concept is considered to be an adequate one if it 

corresponds to an athlete’s success [2]. 

    The aim of our research is the study of interrelation of self-appraisal and 

characterization of goal-setting. In the research, hockey players of Yaroslavl 

Sports Junior School Hockey Club “Locomotive” took part (36 boys aged from 12 

to 15). 

Diagnostic apparatus of the research contained the technique of self-appraisal 

(Dembo – Rubinstein) modified under athletic characteristics and the Goals Range 

developed to identify athletic goals of sportsmen. 

Reliability determination of difference of selective averages was made 

according to U-criterion of Mann –Whitney for independent samples, the 

evaluation of links between indexes – in accordance with the coefficient of rank 

correlation of Speeman, reliability determination of differences of selective 

averages – with the criterion of T Wilcockson for dependent samples. 

As a result of the research, it was identified that teenagers (“Locomotive” 

97 team players) determined the goal of “becoming an NHL player” as a more 

attainable one than “getting into the first team”, “winning a tournament”, 

“winning Moscow championship”. It means that the teenagers cannot differentiate 

their goals well, experience difficulties in forming a sequence chain of career 

stages achievement. 

     Another explanation of obtained results is as follows. The teenagers do not 

differentiate the goal and the dream, and therefore they express their dreams about 

their future. It is considered to be the first stage of goal setting. At the age of 12–

14 the ability to set a goal arises, at the age of 15–17 “a life prospect” arises. The 

research establishes a link between self-assessment of a person’s game (I play well 

or poorly) and attainability of aim of getting into first five players (r= 0,711; p = 

0,002). That means an adequate self-appraisal of presenting a game and its further 

realization. 

  Analyzing the results of Locomotive” 95 team players we identify a weak 

differentiation of aims and career goals. Developing of these chains was caused by 

anticipation of the future because the nearest future requires decisions, strong will, 

character, and physical costs which the teenagers are not yet ready to. Besides, we 

identify a link of self-appraisal of a physical strength (strong – weak) and degree 

of achieving a goal (“to become a scorer of the season”) (r= 0, 445, p = 0,049) and 
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the goal (“to pass the tests well”) (r= 0,598, p= 0,005). This link we explain as an 

adequate rating of the nearest goals because one cannot be a success in hockey 

without physical strength. The higher the physical strength self-appraisal of young 

hockey players, the higher the possibility of becoming the top scorer of a season 

and passing physical training tests well. There is a link between a self-appraisal of 

a will and a possibility to win Moscow championship (r= 0,456, p= 0,043). One 

cannot achieve his/her goals without inner efforts. 

We identified some significant differences in the estimation of achieving 

goals “to spend the season without injuries” as far as “Loco”95 and “Loco”97 

players are concerned. Senior “Loco”97 players have the significantly higher 

awareness of the inevitability of injuries and consequences for life and further 

career. 

As a result of the research the expressed difficulties of adolescent athletes to 

determine hierarchy of their athletic goals, to estimate the degree of achievable 

long-term goals, to correlate the nearest goals and long-term goals were identified. 
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Sports training, aimed at achieving high performance demands of large 

athlete, and sometimes stress limit all reserves. In these conditions, the role and 

place of self-regulation. 

The problem of self-regulation of personality is the focus of psychology, 

has accumulated sufficient knowledge in her study. Currently, the knowledge of 

self-regulation of personality complemented and expanded, which suggests the 

need for further research in the direction of its orientation and personality traits on 

student athlete in the context of psychological readiness for further successful 

career. 

The main theoretical principles of self-regulation revealed     in  the work of 

our scientists S.L.Rubinstein, B.G.Ananiev, K.A. Abulkhanova-Slavska,                     

A.V. Bruschlinsky, O.A. Konopkin, V.I. Morosanova etc. 

COMPARISON OF LEVEL VOLUNTARY REGULATION OF 

ACTIVITY IN STUDENT-ATHLETES 
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The purpose of the study was to examine the features of self-regulation in 

student-athletes Institute of Physical Culture, depending on the level of 

sportsmanship, gender-specific and sport (individual or team). 

The study involved student athletes Physical Culture Institute in 

Yekaterinburg. Only 45 people, including 20 girls and 25 boys, mean age was 19 

years. 

For studies of the development of individual self-regulation of student-

athletes used questionnaire V.I. Morosanova "MSP -M ", aimed to assess the 

planning, modeling, programming and development indicators regulatory and 

personality traits - flexibility and independence. 

According to the results of study of the development of voluntary regulation 

, depending on the level of sportsmanship following results were obtained . 

The highest rate on a scale of " overall level of self-regulation " was found 

in the group number 4 – students who have the highest sports category – " Master 

of Sports " – Mx = 37.0 , significantly lower rate on this scale in the group number 

3 students – students with a discharge " Candidate Master of Sports " – Mx = 33.6, 

slightly below the figure on this scale in the group number 2 - Students with skater 

- Mx = 32.5 , and finally , the lowest figure on this scale is characterized by a 

group number 1 – students with a second sports category - Mx = 32.4 . 

Students having rank "Master of Sports" are characterized by the following 

indicators on the scales: 

– dominant regulatory process - planning (Mx = 7.6); 

– dominant regulatory and personal property - flexibility (Mx = 8.3 ). 

Students who rank " CCM " are characterized by the following indicators 

on the scales : 

– dominant regulatory process - programming (Mx = 7.6 ); 

– dominant regulatory and personal property - flexibility (Mx = 6.6 ). 

These data suggest that students with higher individual sports category 

Maturity of conscious self-regulation system voluntary activity is at a higher level 

of development than students of the same age with lower sports category. 

According to results of a study of indicators of self-control student-athletes 

according to gender revealed that the highest rate on a scale of " overall level of 

self-regulation " was the group - students - boys - Mx = 33.4, significantly lower 

rate on this scale students girls - Mx = 32.7. These data indicate that the students 

boys - Maturity of conscious self-regulation of individual voluntary activity is 

slightly better developed than girls students. 

According to results of a study of indicators of self-control, depending on 

the type of sport team or individual following was revealed. 

The highest rate on a scale of "overall level of self-regulation" was found in 

a group of students involved in individual sport Mx = 34.2, slightly below the 

figure for the given scale of the students involved in a team sport. Students 

engaged in individual sport Maturity of individual system realized self voluntary 

activity is at a higher level of development than students of the same age, engaged 

a team sport. 
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In the group of students engaged in individual sport scores on all scales 

higher than in the group of students involved in a team sport, regardless of their 

sports category. 

Based on this study it can be concluded that the performance of self-

regulation of any activity different for athletes of all sports skills, sport and 

gender-specific. 

Thus, we can say that the voluntary regulation of activity is closely linked 

with the results and achievements in sport requires dedicated work on the part of 

coaches and student-athletes themselves. 
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The key element of highly qualified coachers is psychological techniques 

aimed at the formation of professional Self-Conception and professional 

cogitation based on Reflection mechanism. Efficiency of the personality reflective 

activity is based on reflective ability and is defined by the coherence of reflective 

process. 

Reflective elaboration of actual problem and conflict contents of the 

coacher’s activity may be effectively conducted subject to high Self involvement 

to the process of consciousness, which provides the coacher with the opportunity 

for reframing, formation of the constructive reflective position and obtaining 

activity results. 

Research objective is revealing peculiarities of reflective position, its type, 

structure and details on various stages of professional development, elaboration 

and justification of the method forming efficient reflective position and 

developing coachers’ reflective skills. 

Materials and methods. 151 coaches (48 future coaches, 42 coaches with 

1-4-year experience and 61 coaches with over 5 year-experience) took part in our 

research. The research methods used included:  Leontiev’s differential reflection 

probe, reflectivity diagnostic methods by A.V. Karpov, M. Grant’s Self-reflection 

and Insight Scale, Meta-Cognitive Awareness  Inventory, S.R. Pantileev’s self-

awareness research method, Cattell's 16 Personality Factors Test. 

Results and discussion. Students of the coaching faculty are disposed to 

quasi-reflection (52,66 ± 7,29), newbie coaches are inclined to perspective 

reflection (39,77 ± 5,33) and self-reflection (45,35 ± 5,82), experienced coaches 

are disposed to situational reflection (18,13 ± 4,77) and communication reflection 

(37,95 ± 5,40). As follows from the adduced measures, the established 

discrepancy between the groups is statistically significant. There observed 

predominantly low level of reflective skills development (experienced coaches’ – 

REFLECTIVE APPROACH IN THE TRAINING OF COACHERS 
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4,91 ± 1,34; newbie – 4,56 ± 1,76; students –3,83 ± 1,69) and low level of 

constructive reflection (experienced coaches’ – 0,39 ± 0,02; newbie - 0,39 ± 0,03; 

students – 0,37 ± 0,02) in respect of self personality and activity methods. 

The correlations of the structural components of reflective position were 

revealed by means of analyzing matrices of intercorrelations of parameters of self-

awareness, personality traits and reflection measures, in the groups of students, 

newbie and experienced coaches. The correlation of coherence (SCI), divergence 

(SDI) and general system measures revealed (SOI a number of features of 

integration-differentiation of personal determinants in the structure of reflective 

position of coaches. Involvement in the real work environment defines the highest 

integrity in the structure of reflective position of personality traits in the group of 

newbie coaches (SCI = 121), determining the highest system organization indices 

(SOI = 218) within the studied groups. In the group of students of coaching 

faculties personal factors play a differentiating (unbalancing) role in the system of 

reflective position (SDI = 128). In the group of experienced coaches the values of 

system coherence (SCI = 68), divergence (SDI = 79) and organization indices 

(SOI = 147) decrease, testifying to the declining role of personal factors in the 

system of reflective position.  

Processing of parameters of reflection, self-awareness and coaching 

experience using the method of principal component analysis (with varimax 

rotation) revealed 4 clusters, referred to 76 % of data dispersion: the factor of 

“Significance mechanism initiation”, the factor of “Reflective ability 

development”, the factor of “Reflection experience awareness and 

constructiveness”, the factor of “Neurotic orientation of reflection”. 

The cluster analysis resulted in the allocation of 4 groups. The typology of 

coaches’ reflective positions was determined and characterized in compliance with 

intensity of reflection measures, personality traits and sell-awareness parameters: 

“Constructive” reflective position, “Oversituational” reflective position, 

“Areflective” position, “Personal-pejorative” reflective position. 

On the basis of the conducted research “Method of reflective reference of 

the coacher’s activity actual experience” was developed. This method is a 

psychotechnics, aimed at the elaboration of individual system of meanings 

(individual meanings) in the reflective layer of consciousness. Psychotechnical 

effects are achieved by means of elaboration process of problem and conflict 

contents on the rational (clarification and maieutics techniques) and emotional 

(empathy techniques, facilitating processes of immediate emotional experience) 

levels. Resulting from the method realization there arise a reframe and 

interiorization of the psychological meanings system to the individual activity and 

fixation of these meanings in the form of reformed rut. This method may be 

implemented in the form of individual psychotherapeutics or group 

psychotherapy. In implementing the method of the reflective reference results 

stating the dynamics of reflection indexes were obtained. 

 

 

http://www.multitran.ru/c/M.exe?t=2603600_1_2&s1=%EF%F1%E8%F5%EE%F2%E5%F5%ED%E8%EA%E0
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146 
 

Dynamics of Reflection Indices 

 
Reflection Index Experienced coaches’ N=25, 

М ± SD 

Future coaches N=24, М 

± SD 

Before  After Before  After 

Reflective skills 5, 04 ± 

1,56 

5, 44 ± 0,74 

* 

3,91 ± 

1,74 

4,37 ± 

1,22 * 

Constructive 

reflection 

0,40 ± 

0,03 

0,58 ± 0,07 

** 

0,38 ± 

0,02 

0,47 ± 

0,06 * 

 

Mann-Whitney test: * - at the level of significance p ≤ 0,05, ** - p ≤ 0,01 

 

Conclusion. Peculiarities of the reflective position are defined by its multilevel 

structure and corresponding contents, characterized by forms and types of reflection, 

focus of reflective activity, stipulated by personal determinants. 

Building of constructive reflective position is carried out by means of 

reference of the person’s activity actual contents in the process of coping with 

intrapersonal conflict in the problem field of individual meanings subject to high 

Self involvement to the process of reframe of personal motives and ruts. 
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       Abstract.  The flourish of social science related research projects in 

China becomes a common trend nowadays. General Administrative of Sport 

recently adopts a proactive approach to encourage research works in the area of 

community based development. It becomes an obvious fact especially when Sport 

for All and Healthy Living turn to be the national policy. This study observed the 

various philosophical and sociological based researches works from 2001 to 2012 

under the support of the General Administration of Sport. The purpose was to 

identify the preferable trend of research works in the field of social science and 

aware of any missed area during the course of development. Observation was 

done on five perspectives with focus on the guideline, research content, result, 

methodology and questions. Data indicated the need of improvement from present 

guideline to attract more research works in the area of social science. There was 

doubt on the linkage and application of research topics and findings to social 

issues. The last concern is the research ability in promoting sport as an industry in 

society and its capability in providing sport with the sustainability for continuous 

development.        

TRENDS AND DEVELOPMENT FOR RESEARCH WORKS IN THE 

AREA OF SPORT SOCIOLOGY – ANALYSIS BASED ON RESEARCH 



147 
 

       Key words: General Administration of Sport; Sports Philosophy and 
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        Abstract. China received the best sport performances in the recent 

Summer Olympic Games. The high performances in some activities also attract 

the global attention and studies of the method in preparation of Chinese athletes 

in mega sport events become common. This study analysis the developmental 

characteristics of Chinese sport athletes from the 25
th

 to 30
th

 Olympic Games by 

using literature review, questionnaires and factor analysis. The research aims to 

provide data as reference for identification of problems and solutions. Studies 

indicate that three main perspectives in the overall development are observed. 

Firstly, a number of constrains appeared on sport development in China and 

these constrains related to the poor quality development of coach and athletes, 

insufficient technological support, limited funding and poor personnel training. 

Nevertheless, China is not able to solve these constrains at the immediate future. 

The works on centralized priority seemed essential especially if China wants to 

maintain the status of sport giant in the global arena. For this reason, it is easy to 

observe the development of priority mode on sport development. It comes to the 

second perspective that diving, weightlifting, gymnastics, table tennis, badminton, 

swimming and shooting still hold on as the prime sport in the coming time. Yet 

when China appears to be the civilized nation in the world, some standards need to 

fulfill. The trend to increase sport participation from the narrow focus of certain 

sports to a diversified mode of success seems to the preferable trend. In fact, it 

came to the third perspective that the gap for gender differences on sport 

performances close and a balanced trend for both sex in the recent sport success 

seems to be the obvious fact. These three perspectives seems to be able to 

summarize the recent trend of characteristics, problems and solution to sport 

development in China and may maintain the present status quo of development 

for sometimes before it comes to the possibilities of change.   

      Key Words: Olympic Performance; Constrains and Barriers for Sports 

Development; Centralized Policy and Sport Success. 
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   Relevance of the issue of psychological training in chosen sport, given its 

psychological characteristics universally recognized, but not fully implemented. 

Psychological preparation of an athlete - a system of psychological, pedagogical, 

methodological and social impact on the athlete to develop it necessary for the 

sport psychological qualities and personality traits. (Savenkov GI, 2006, p. 4). 

Coaches still sufficiently take into account the psychological laws , although in the 

textbook for institutes of physical culture of the past century , said that 

psychological preparation players need to pay attention to each session (both 

theoretical and practical ) ( 10, 13, 14 ) . 

  According to some foreign coaches, psychological preparation begins to 

play a crucial role in modern football and will determine who will be number one, 

but who the second, third, fourth. When all trained to the limit, the outcome of 

competitions and matches will be determined by who makes the best use of its 

resources, and this, in turn, often depends on how the brain works in different 

situations (11). The program of the RFU in the approximate schedule of 

distribution of program material in the annual cycle of psychological preparation 

as hourly section is not included for any age and is present as a conjugate methods 

, which include general psychological and pedagogical methods, methods of 

modeling and programming competitive and training activities and in the form of 

special methods of psychological preparation which are: stimulation of activity in 

extreme conditions, methods of mental regulation , ideomotor ideas , methods of 

suggestion and persuasion (15). 

  There is another problem of psychological training - is the lack of 

experience in the life of a young football player with a psychologist. When 

appears in the adult team sports psychologist, many players simply do not know 

why and how to work with him. By the way, the coaches, it's usually the former 

players. Therefore, the process of learning the basics of psychological preparation 

should begin in childhood, wearing a multifaceted and sent a sports psychologist. 

After all, " ... psychological preparation - an activity to build knowledge about 

what to do, when to do and how to do? And according to her study should be built 

on the basis of the activity approach ... "(Sopov VF , 2009, p.30 ) A full-scale 

psychological preparation necessarily involves all aspects and stages of training an 

athlete  (8). 

    Solutions to the problem of psychological training of young players at the 

Academy Spartak Cup in season 2012–1013, the methodology. As a method was 

proposed and approved by the Academy of motivational program - targeted 

approach. Technological model management or management cycle is as follows: 

PROGRAM APPROACH TO PSYCHOLOGICAL TRAINING 

YOUNG PLAYERS IN THE ACADEMY "SPARTACUS" FOOTBALL 

mailto:vize-vadim@mail.ru
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goal setting, analysis, planning, organization, control and regulation. The transfer 

time is important for the Academy goals motive activity coaches (adoption 

Academy team philosophy, values and priorities) through the methods of 

psychological control motivational motivational strategy Management by 

Objectives (MPTSU), effectively means the birth of energy directed action (1). 

     Psychological training program is part of a unified system of training 

young players in the Academy "Spartak" football with regard to their age features 

within the philosophy and traditions of FC "Spartak" Moscow. A systematic 

approach. Coach and psychologist at the same time is working with the players, 

parents and coaches. To cycle of psychological preparation has closed - coaches, 

players and parents learn threads in parallel, but depending on the age, level of 

training and appropriate, for 154 hours per year. 

   The main achievements of the method of target-oriented management 

psychology at the Academy of "Spartak" football were the following results: 

1. Creating value-oriented philosophy of the Academy "Spartacus." 

2. The staffing requirements for the Academy introduced the post of 

psychologist. 

3. In the schedule of teaching and training activities included a section 

"psychology». 

4. To develop and implement programs of psychological preparation of the 

Academy "Spartak" football in volume 154 hours per year with the players, 

coaches and parents. 

5. Create and enforce a uniform system of training young players in the 

Academy "Spartak" football with regard to their age characteristics, within the 

philosophy of FC "Spartak" Moscow. 
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Sport, as a professional kind of activity, is directed to achieve high sports 

results. Modern sport requires from sportsmen to possess not only the high level 

of physical, technical and tactical training, but also the high level of psychological 

competence which includes: the ability to analyze behavior in a game, to 

recognize and regulate their own emotions and emotions of other people, the 

ability of interact with different people involved in training, and the ability to set 

and achieve various goals. Young athletes find it difficult to cope with 

requirements to them due to their young age and lack of sports experience.   

Researchers in the field of the sport psychology in Russia (Rodioniv А.V. 

2004, Romanina  E.V. 2009, Pirogkova V.О. 2013) and especially abroad 

(Clements M. 2010, Freedman J. 2005, Galli N. 2010, Knobel D.P, 2010)  mark 

quite a low level of emotional competence among young athletes who are engaged 

in team sports [2]. The study of the problem of emotional intelligence is relevant 

now. The process of the training athletes who are engaged in team and individual 

sports shows that besides professional training it is necessary to develop their 

emotional intelligence.   In this paper emotional intelligence is regarded as the 

ability to recognize and regulate emotional states of other people (a coach, a team-

mate, a rival) and one’s own emotional states during competitions and training [1]. 

DEVELOPING YOUNG ATHLETES’ EMOTIONAL INTELLIGENCE 

IN TEAM SPORTS 
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In Russia, Lyusin D.V. is actively engaged with the problem of emotional 

intelligence. According to his concept of the basic structural components are: MEI 

(interpersonal emotional intelligence) – the ability to understand other people's 

emotions and their management, VEI (intrapersonal emotional intelligence) - the 

ability to understand their own emotions and management.  

In our experiment 43 basketball players participated in aged 15–17. Our 

special psychological training program was based on the concept of emotional 

intelligence developed by Lyusin D.V. and designed for group work with athletes.  

At the end of our experiment differences in the level of emotional 

intelligence factors in the groups are confirmed and statistically significant 

(p=0,5). It means that our program had a positive impact on the development of 

emotional intelligence among young athletes of team sports.  

As a result of the experiment were obtained the following data: 

1. The positive dynamics in the level of structural components of 

emotional intelligence among athletes in experimental group can be explained as 

follows: 

–the training program is science-based and novel in terms of tasks and 

techniques of overall impact on emotional intelligence. It is relevant to emotional 

and volitional training of young athletes of team sports; 

– the program satisfies the main requirements for designing similar training 

programs and follows ethics rules of organizing active forms of education, 

including psychological training; 

– the psychologist conducting training sessions takes a personal interest in 

rendering psychological assistance to athletes in developing their emotional 

intelligence as a means of increasing their sports achievements;  

– the program takes into account the peculiarities of athletes’ young age and 

allows participants to gain positive experience of communication and interaction 

in the group.  

2. The experiment did not find any differences in the level of the 

expression control factor of athletes. It can be explained by the fact that this factor 

prevents athletes of team sports from being successful in games. Through 

expression athletes of team sports interact with each other in a team and build 

combinations of this interaction. If the expression control factor is developed 

deliberately, it will lead to the decrease of sports results.  

The program can be used by psychologists in sports schools or for young 

professional teams in order to achieve better teamwork, to strengthen athletes’ 

resistance to stress and to raise confidence in their wish to win, to recognize and 

regulate their own emotions and emotions of others.  
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Abstract: The bio, psycho and social model placed the emphasis on 

situational factor and cognitive understanding as causes to explain athlete’s fatigue 

and burn out in competition and training. The current study adopted the Scale of 

Satisfaction and Training Status as mechanism to analysis and establish measuring 

tool for prevention of the development of fatigue and burn out in athletes. 186 

professional athletes were invited to participate in this research study and 

canonical correlation method was used for data analysis. Apart from the direct 

correlation of athletes’ confidence and satisfaction as the cause to the state of 

fatigue and burn out, psychological understanding of care, management in daily 

life and democratic decision were all contributing factors as well. This study 

indicated the importance of scientific and humanistic attitude in managing the 

coaching activities. Democratic and caring attitudes and instructional skills were 

other essential conditions that needed to be considered to helping to develop 

prevention strategies towards athletes’ fatigue and burn out.              

Key words: Psychological Fatigue, Burnout, Satisfaction in Training, 

Training State. 
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Abstract. The interface design of Internet-based Test (IBT) has direct effect 

to the speed and efficiency for key clues searching and thus affecting the test 

scores in examination. In order to provide substantial evidence to improve the 

learning through internet search, the interface design served with main concern in 

this study. The research focused on the characteristics of perception, effects of 
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PSYCHOLOGICAL FATIGUE AND BURNOUT OF PROFESSIONAL 

ATHLETES 
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position in answering, line spacing, background color and font size on IBT of 

sports psychology questions. Three independent but interrelated experimental tests 

were administrated. The dependent variable would be the performance of test 

results and the independent variables were the coulometer index collected by 

EYELINK II from duration, fixation number, scanning distance etc. All the 

participants were requested to answer the IBT on sports psychology questions by 

mouse. The results indicated the central position, 25 pixels line spacing, white 

background and 12 pounds font size in IBT as the best visual elements for key 

cues search and thus having the best test performance. These elements are 

identified as the ideal interface design for setting questions in test.  

Key words: Internet-based Test (IBT), visual search, sports psychology.   
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  Introduction. Motivation and its impact on various aspects of sports 

activity and properties of the psyche athlete always attracted the attention of 

domestic and foreign sports psychologists ( Puni A.TS. , B. Hennig , Kalinin, EA ( 

1974 ) , Piloyan RA, ( 1984 ) , Sopov VF ) . However, the question of motivation 

in terms of its direct connection with the volitional activities athlete in various 

sports little lit. 

Motivation affects the nature of sports activities of all processes ( reaction 

to stress, restoration , learning new willpower ) . An important feature of 

motivation, it is a direct effect on athletic performance . 

 The purpose of the study. Explore the difference of sports activities 

motifs highly specialized in BMX bicycle -racing cyclists and specializing in 

racing on the track. 

Methods: 

– theoretical generalization of the problem; 

– reasons for EA sports activities Kalinin ( MSD ); 

– profile ( self-esteem factors creating comfort in sports) 

The study involved cyclists specializing in racing on the track (1 ZMS 15 

WCMS ) and cyclists specializing in BMX -racing ( 1 MSIC , 15 MS , 2 MMR) . 

  Results of the study. Answers to the question: athletes in a specific sport 

was as follows: 

Cyclists who specialize in BMX -racing feel a sense of comfort in the sport 

due to : Adrenaline ( 28%), communication (39%) , remuneration ( 33%). 

Only 22 % of respondents specializing in BMX bicycle -racing responded 

that they feel a sense of comfort due to achieve the goals , opportunities to become 

stronger. 

FEATURES  MOTIVES  SPORTS  ACTIVITIES 

IN  VARIOUS DISCIPLINES 
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We specialize in bicycle racing track, a somewhat different picture : a sense 

of duty sports (9 %) , overcoming pain and fatigue (73%) , the study of subject 

literature ( 18%). 

Just marked difference motivation sports activities cyclists specializing in 

BMX -racing cyclists and specializing in racing on the track. 

Need for achievement , struggle, self-improvement cyclists specializing in 

racing on the track higher than cyclists specializing in BMX -racing, but 

significantly lower needs in the promotion, which was confirmed by the survey. 

Cyclists specializing in BMX -racing feel a sense of comfort and attracts 

their sport because of communication, opportunities to travel to other countries 

and monetary reward . A cyclist specializing in racing on the track is an 

opportunity to develop, overcoming pain , satisfaction with fatigue , the study 

subject literature , diet, sleep , self-discipline . Consequently , cyclists specializing 

in racing on the track more serious , purposeful , rational approach to the training 

process. 

Conclusions. 
1. Reasons causing a feeling of comfort in the sport : 

– we specialize in BMX bicycle -racing is a passion, communication, 

monetary rewards ; 

– we specialize in bicycle racing track is a sense of duty , will and 

knowledge.  

2 . Pronounced motives sports activity highly specialized in racing cyclists 

on the track are the need for achievement , the need to fight , the need for self-

improvement . We specialize in BMX bicycle -racing need to promote . 

3 . Lack of experience in international competitions , the training process in 

a narrow ( constant ) number of Russian athletes , in our opinion all this gave rise 

to the emergence of cyclists specializing BMX -racing motivate the need for 

communication and promotion . 
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Rapid assessment and regulation of athlete 's mental state is one of the 

important places in the modern sports psychology . Of particular relevance to this 

issue is of different sports in determining the effectiveness of training influences 

in developing methods of psychological preparation of athletes in the regulation of 

mental states in competitive conditions : immediately before the start , in between 

attempts or during performances . One of the few ways to control the mental state 

, under the constraint of time , is a method of self-regulation that is implemented 

using psihomyshechnyh , ideomotor and autologous autogenerated influences. It is 

also obvious that a change in mental state causes corresponding changes in the 

activities of the various systems of the body, manifested in changing certain 

physiological parameters that can be quantified. Based on this principle work 

polygraphs - lie detectors , which recorded changes in heart rhythm , respiratory 

rate , blood pressure, rheograms head and limbs, palms and humidity etc. 

In this regard, we have attempted to assess the validity of the simplest 

physiological parameters measured to assess changes in the mental state of the 

subjects . 

To solve this problem, we conducted a pilot survey on the 26 students, 

athletes mass categories in various sports at the age of 17 to 20 years. In the 

experiment with an electronic tonometer recorded heart rate and blood pressure, 

an electronic thermometer measured the surface temperature of the skin covering 

the abductor pollicis brevis palm of his left hand. Also, using a galvanometer was 

fixed current between the aluminum and copper semi-cylindrical electrodes 

arising in their cupped ( galvanic skin response ). On the values of heart rate and 

diastolic blood pressure was calculated Kerdo index . Then each subject for one 

minute trying to put himself in a more relaxed mental state by muscle relaxation 

of facial muscles (E. Jacobson ) . After repeated measurements were carried out . 

The obtained measurement results are compared with each other using 

standard statistical methods. Testable hypotheses differences from normal 

distributions , the differences between the distributions of the nine non-parametric 

criteria , correlation coefficients were calculated and nonparametric correlation 

coefficients Kendall and Spearman for series five of the measured variables. Was 

also held canonical factor analysis variables measured before and after the 

regulatory impact. 

Found that the shape distributions of temperature and systolic blood 

pressure before and after the self-regulation is different. This indicates that during 

OPERATIONAL GUANTITATIVE CRITERIA OF MENTAL STATES 

STUDENTS SPORTS SPECIALTIES 
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the test regulation state change, and the subject responds to each different 

exposure . 

Pairwise comparisons Kerdo index values suggest that self-control 

condition in 15 subjects intensified processes of inhibition , at 8 excitement 

prevailed , and three remained unchanged . 

Among the five most measured physiological parameters change as a result 

of muscle relaxation is the temperature of the surface of the skin. Statistical 

significance of differences is confirmed by five criteria. For other parameters, the 

differences are not supported by more than two criteria. 

Highest validity of all nonparametric Wilcoxon test has for paired data: 

statistical significance of differences holds for temperature measurement , heart 

rate and systolic blood pressure . 

Maximal closeness of the linear relationship between the parameters 

(avtokorellyatsiya ) before and after the adjustment of state holds for galvanic skin 

response , heart rate and diastolic blood pressure . Ie values of these parameters 

after mental regulation largely depend on their initial value. Statistically 

significant autocorrelation occur for all measured parameters , except the 

temperature of the skin. All statistical evaluations were performed at a 

significance level of 0.05. 

As a result of factor analysis revealed three main factors explaining 77.97 % 

of the total variance. The first factor consists of three variables: systolic and 

diastolic blood pressure ( with equal loads) and heart rate , and the second factor is 

determined by changes in temperature and conductivity of the skin , and the third 

factor is determined by changes in heart rate. 

Thus, we found that all five easy and quickly fixed by physiological 

parameters: heart rate, systolic, diastolic blood pressure, conductivity and 

temperature of the skin may serve as valid criteria for athlete 's mental state , and 

the difference between them can be used to assess the effectiveness of 

psychological training of the athlete and his operational Autocorrect mental state. 

In this characterization of optimal mental state can only be carried out 

individually. 
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Among the reasons, causing emotional stress in athletes, one of the first 

places, should certainly be put competitions. The nature and conditions of 

competitive activity of the situation of competition, teamwork players (in the 

game), the reaction of spectators, coaches, etc., act as a powerful stress factors, 

which cause a number of negative emotions and manifested in the activity of the 

body's systems athlete [2]. The individual characteristics of the athlete 

predetermine range of psychophysiological reactions in response to the 

competitive situation.  

Particularly acute is the problem of evaluation and impact of emotional 

stress on the efficiency of competitive action is in youth sports, and in the period 

of transition from the athlete Amateur to the professional. One of the important 

issues for the coach remains the question of choice of objective criteria for the 

diagnosis of the level of stress, peculiarities of psychomotoric and vegetative 

balance athlete. Methods of psychological testing, especially computerized, to 

some extent solve this problem, but the difficulty of their implementation into the 

start of the situation connected with diagnostics conditions and limited resource of 

time. 

The difficulties in assessing the traditional methods of physiological 

changes that occur in the body of an athlete on the background of competitive 

stress, induced to investigate the dynamics of some indicators of psychomotor and 

control of heart rate variability (HRV) athletes. It is proved that the change of 

heart rhythm is a universal reaction of the human body, reflecting the outcome of 

regulatory influences on the cardiovascular system, including emotional factors [1, 

4]. 

To solve this task we, on the basis FCIS of SSASSH, conducted several 

measurements, in which took part the students are girls, specialization «football». 

Age of the subjects is 18-19 years, the number of 12 people. The surveys were 

conducted in two conditions: 1 in normal circumstances, two months before the 

intra-University competitions, 2 – before the competition (for 30 ± 10 minutes 

before the start of the match). 

Assessment of indicators of psychomotor control was implemented using 

cinematheatre Zhukovsky (identified the accuracy of the muscular-skeletal 

sensations) [3]. For calculation of parameters of heart rate variability was used 

oximeter "ELOX-01M" and software "ELOGRAPH", at 5 minute intervals 

account. Among the spectrum diagnosed indices HRV special attention was 

STUDY OF THE DYNAMICS OF PSYCHOMOTOR CONTROL 

AND HEART RATE VARIABILITY IN ATHLETES WITH EMOTIONAL 
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focused on the dynamics HR (heart rate), spectral indices (frequency) analysis and 

index R.M. Bayevsky, reflecting the degree of adaptation to aggressive factors [1]. 

The degree of emotional stress study participants was assessed on a scale Kiseleva 

«Thermometer» [6]. 

The results showed that under normal conditions, the accuracy of the 

muscular-skeletal sensations is 92.3±3.6%, the Degree of emotional stress (on a 10 

point scale) - 3.5±1.4 points. Indices of HRV reflect the state of relative peace. 

Heart rate (HR) in the studied group of students amounted to 75.3 ± 1.8 beats per 

minute, the index R.M. Baevsky reached 54.5±4.7 USD, which is characterized as 

the norm.  

In the conditions of the competition, we observed a decrease in the accuracy 

of the muscular-skeletal sensations to 71.0±5.3%, change-esteem emotional stress 

is increased to 9.4±3.2 points. In the indices of HRV identified the following 

changes: increased heart rate to 93.8 ± 1.7 beats per minute (in one case up to 120 

Umin), indicators of change in spectral analysis is to reduce the total spectrum 

power (TP) 31.3±1.4% and its components (high frequency (HF), low frequency 

(LF), and low-frequency (VLF) waves), which reflects a General activation of the 

sympathetic system. Significant changes and «fuzziness» was noted in the index 

R.M. Bayevsky, the value of which within 30 minutes before the match was 

diagnosed within 135 - 244,we that, in General (without taking into account 

individual data athletes) is characterized as pronounced stress and body systems.  

It should be noted that the behavior of the athletes were observed 

pronounced reactions characterizing emotional stress, such as vanity, haste, 

irritability. Thus, the results of a survey and comparative analysis of the data 

indicate a strong restructuring in the functioning of the autonomic nervous system, 

reflecting adaptation reaction against the background of which there are changes 

in psihomotrice athletes, their self-esteem, emotional state, expression of which 

can be estimated as stressful. 
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It is generally accepted that chess abilities are as special as, for example, 

those in mathematics, music, business, et cetera. Starting from this obvious 

premise of indivisibility of the human psyche, there should be some relationship 

between them. Generally, chess is associated with pure intellect and implicitly 

academic abilities, although the reality is quite different. For example, chess 

players with an inclination to exact sciences and humanities are equally 

represented. The first group includes world champions Em. Lasker, M.Euwe and 

M.Botwinnik, who had degrees, respectively, in mathematics and engineering 

sciences, and the second group is represented by - A.Alekhine, M.Tal, 

G.Kasparov. Moreover, according to my own observations for more than 50 years, 

nonacademic areas representatives prevail among professional players. On the one 

hand, it expands the scope of chess, making them available to everybody ("if a 

grey-haired professor and a student are playing, it isn’t clear who will win"). On 

the other hand, it is necessary to answer the eternal question: how chess 

contributes to personal development of the younger generation. In particular, what 

kind of thinking the game can train. These issues are highly relevant, not only in 

Russia, where teaching chess is traditional, but also abroad, where, for example, 

the decision on introduction chess at school was taken by the European Union 

parliament last year.  

To answer this question, we turn to the nature of chess, starting with Binet’s 

famous quotation: "If an inquisitive researcher could look into a chess player’s 

brain during an intense chess game, he would have seen such a wide variety of 

feelings and range of emotions, that our most sophisticated schemes would be no 

more than very rough approximations to that reality". Hence it is clearly seen that 

the game of chess is much more than just a solution of a sequence of intellectual 

tasks in the process of its development. This interweaving of intellectual and 

emotional components, primarily due to the complexity of the objective of the 

game (even modern computer programs that calculate millions of moves per 

second can not yet offer the optimal strategy), the need to keep in mind the 

opponent's threats and persistent lack of time to think, represents a unique testing 

ground for studying and, I believe, also for skills training beyond the purely 

intellectual. 

It seems that it was a customary psychologist’s vision of chess as a kind of a 

laboratory for studying human intelligence, that has not allowed to reveal its real 

social significance for practical life. 

In less traditional and closer to chess reality study D. Horgan assesses what 

chess gives for the children development: 1. The nature of competence in children 

is different from that of adults. Children use more intuition than detailed analysis. 

2. Chess provides ample opportunity for feedback on decision-making, as moves 

CHESS AND PRACTICAL THINKING 
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are recorded, allowing rapid traditional after-game analysis and more in-depth 

analysis using a computer. 3. Children with a keen interest in chess master 

contents more quickly than adults. 4. Chess is the quintessence of critical thinking, 

which is the core of new knowledge acquisition. 5. Very few specific components 

of chess thinking are generalized and transferred to other areas. 6. In contrast to 

other areas of learning activities chess game does not require any prior knowledge 

or skill. Therefore chess is a unique opportunity for children who are prone to risk 

(B.Z) to enter into a zone of rivalry with others. 7. Better than non-chess player 

calibration has as a consequence a better use of feedback and, in turn, a more 

appropriate attitude toward the achievements and failures (BZ). 8. Self-esteem is 

the result (B.Z) and not the cause of high achievements. 

Therefore, we can conclude that, first, purely intellectual chess specific 

characteristics do not automatically migrate to other areas that require special 

transfer methods. Secondly, the specifics of chess struggle we have mentioned 

allow us to turn to the topic of practical intelligence, which has been intensively 

developed in the recent decades. It gave impetus to the fact that high academic 

abilities do not always guarantee success in life – on the contrary, a very different 

set of characteristics, going beyond purely intellectual is a pre-requisite to this 

success. It seems that chess-related elements of academic thinking, artistic 

contents ("Chess is as related to logic as music to acoustics" Botvinnik, "The 

game of chess is whistling mathematical tunes" D.H. Hardy) and representing a 

fierce sporting event ("Chess - it's a war," Kasparov) have the characteristics that 

are associated with modern concepts of practical thinking (Sternberg and others, 

2002), in particular, those associated with entrepreneurial activities. Recently, 

some monographs on the subject have appeared - B.Pandolfini, 2000, G. 

Kasparov, 2007; M.IIlescas, 2013. And everyday observations confirm this 

relationship. For example, the International, the Russian and Moscow Chess 

Federation Presidents are successful businessmen. I must say that many of the 

Chess Department graduates are successful in business. Most of them are mid-

level players, but with a strong interest in this game. This may also be true for the 

majority of children involved in chess. 
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  Introduction.  Tennis is one of the most popular and prestigious sports. 

Lately, it is thriving in all countries, especially in those whose players have 

achieved great results using physical mental and psychological ability to achieve 

high results. The transition of the professional level in adolescence. The first 

major successes women do in 13–17, 15–17 in boys [4]. Tennis creates conditions 

for the activities through which rotates the process of socialization, there is the 

development of new values , development of facilities needs. Due to the 

transformation of the active work of the different values of culture and society in 

the inner content of man. 

  Socialization – the process of assimilation of the individual social 

experience by joining in the social environment and the system of social relations, 

the process of active reproduction of social relations by the individual at the 

expense of his vigorous activity, the active involvement of the social environment 

[1]. Involvement in sports activities is a clear system of known rules, behaviors. 

Organization and method of research 

  The study examined the processes that lead to the socialization of the 

individual. Particular attention was paid to social activism, morality, adaptation, 

and the self- esteem . To determine these processes in the socialization of 

adolescent personality psychological testing was conducted using test V.V Stolin 

and S.R Pantileeva " Questionnaire of the self " and methods of socialization 

students Rozhkov M.N. Statistical processing of empirical data was performed 

using the nonparametric U - Mann -Whitney test. The study involved 11 tennisists  

of 13 years. In the experimental group were trained on the role behavior on the 

development of the self, of others' respect . 

   Results and discussion.    Analyzing the data by the method of students 

socialization  (M.N. Rozhkov), can include the following indicators: 

    Social adaptability is part of the socialization process that reflects the 

interaction of a single individual and society. Social adaptability expressed in 

adequate perception of reality, body , and in an adequate system relations, ability 

to work, rest, behavior in accordance with the role expectations of society. 

   Morality and Sports inseparable things. In sports activities laid 

opportunities for moral education, sports requires dedication, discipline. In the 

experimental group (group 2) results in terms of " morality " is higher than that of 

TENNIS AS A FACTOR IN THE SOCIALIZATION  

OF YOUNG TENNIS PLAYERS 
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the control group (group 1) . Competitions are a form of moral education, because 

one of the principles of competition is fair and honest victory. 

   According to the results of the methodology V.V Stolin and S.R 

Panteleeva are three indicators that reached statistical significance. Self-esteem in 

adolescence due to the fact that during this period, there is a consciousness of a 

teenager. Tennis positive effect on self-esteem personality that combines 

emotional faith in their own strength, and the ability to control themselves , which 

is an essential factor for  to be successful in sport. 

  Personality, able to understand himself - is socially developed person. 

High level of self-understanding allows to work in a situation of choice and 

decision, while maintaining a positive attitude. 

       Conclusion.   Thus, our Made research confirmed our assumption that 

tennis has a beneficial impact on the socialization of the individual, as this activity 

during the process of assimilation of the personality of new values, attitudes, and 

expands the scope of adolescent communication . Identified factors in adolescent 

socialization tennis players 13 years.  
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Актуальность. Развитие мотивации является одной из основных задач 

и  для современного футбола, так как в настоящее время успехи в данном 

виде спорта  зависят не только от высокого уровня физической, технической 

и тактической подготовки футболистов, но и от уровня их мотивации на 

достижение высоких спортивных результатов. Мотивация является 

источником положительных эмоций,  позитивного поведения и 

улучшения когнитивного состояния. По мнению многих специалистов, 

мотивация достижения составляет «сердцевину» спортивной деятельности, 

поскольку определяет направленность спортсмена на то, чтобы быть первым 

в состязаниях с равными соперниками. Все вышесказанное обусловило 

ОПТИМИЗАЦИЯ УРОВНЯ СПОРТИВНОЙ МОТИВАЦИИ У 

ТУНИСКИХ ФУТБОЛИСТОВ 16-17 ЛЕТ 



163 
 

пристальное внимание к данной проблеме и, соответственно,  актуальность 

нашего исследования.  

Целью нашего экспериментального исследования стало выявление 

актуального уровня мотивации у Тунисских футболистов 16–17 лет. 

Гипотеза исследования.  Для успешного выполнения деятельности 

необходим оптимальный уровень мотивации, при котором деятельность 

выполняется лучше всего для данного человека, в конкретной ситуации,  а 

любые отклонения в сторону низкой мотивации или слишком высокая 

мотивация мешают достижению поставленной цели. При слишком сильной 

мотивации, увеличивается уровень активности и напряжения, появляются 

нежелательные эмоциональные реакции напряжения, волнения, стресса, что 

приводит к ухудшению деятельности, а последующее увеличение мотивации 

приведет только к ухудшению эффективности деятельности. Существует 

определенная граница, за которой дальнейшее увеличение мотивации 

приводит к ухудшению результатов, такую зависимость называют законом 

Йеркса — Додсона. Выявление актуального уровня мотивации спортивной 

деятельности у футболистов 16–17 лет позволит  нам  оценить степень 

необходимости применения тех или иных  психологических  методов 

оптимизации  мотивации спортивной деятельности. 

Организация исследования. Исследование   проводилось в январе 

2013 года   на  базе футбольных клубов «Etoile sportive du Sahel (ESS)» 

(Тунис, г. Сус), «Espérance sportive de Tunis (EST)» (Тунис, г. Тунис ), «Club 

Africain (CA)» (Тунис, г. Тунис), «Club sportif  Sfaxain (CSS)» (Тунис, г. 

Сфакс)».  

Характеристика выборки: В экспериментальном исследовании 

приняли участие 108 игрока (по 27 игроков из каждого клуба). Все 

футбольные клубы имели одинаковые стандартные условия с точки зрения 

качества, состояния и финансирования.  

 Методы исследования:  

– личностные тесты (тест Элерса "Для оценки мотивации к успеху" и      

"Мотивация к избеганию неудач");  

– метод индивидуального консультирования; 

 игровой метод психо-физических  упражнений;  

– метод психотренировки; 

– математический метод процентного представления данных. 

В начале эксперимента нами оценивался уровень мотивации у 

игроков каждой из четырех команд. Мы работали с тестом мотивации на 

успех и неудачу и cмысложизненных ориентаций. Второй срез был сделан  и 

в конце сезона вновь проводилось тестирование, чтобы определить  уровень 

мотивации и оценить, каким образом он изменился. 

Результаты исследования. Проведенный анализ тест «мотивации 

достижений» и «мотивации избегания  неудач» и тест «Смысложизненных 

ориентаций» которые были  проведены 01/01/2013 показали :  



164 
 

что у экспериментальной  и контрольной группы очень  высокий 

уровень мотивации в: 

ЭГ:  -ESS: очень высокий 76,92% , высокий 15,84% , средний 7,69%   

– EST: очень высокий 73,07% , высокий 23,07% , средний 3,84% 

– CA: очен высокий 61,53% , высокий 34,61% , средний 3,84% 

КГ:  -CSS: очень высокий 61,53% , высокий 23,07% , средний 15,38% 

Проведенный анализ теста «мотивации  иизбегания неудач» показал, 

что у экспериментальной и контрольной группы средний уровень мотивации 

избегания  неудач: 

ЭГ:  -ESS: высокий 46,15% , средний 53,84%   

 – EST: высокий 30,76% , средний 69,53% 

 – CA: высокий 42,30% , средний 57,69% 

 КГ:    -CSS: высокий 34,61% , средний 69,53% 

анализ тест «мотивации достижений» и «мотивации избегания  

неудач» и тест «Смысложизненных ориантаций» которые были  проведены 

01/06/2013 показали :  

что у экспериментальной  и контрольной группы очень  высокий 

уровень мотивации в: 

ЭГ:  -ESS: очень высокий 77,77% , высокий 14,81% , средний 7,69%   

– EST: очень высокий 74,07% , высокий 22,22% , средний 3,7% 

– CA: очен высокий 55,55% , высокий 25,92% , средний 3,7% 

КГ:  -CSS: очень высокий 62,96% , высокий 22,22% , средний 14,81% 

Проведенный анализ теста «мотивации  избегания неудач» показал, 

что у экспериментальной и контрольной группы средний уровень мотивации 

избегания  неудач: 

ЭГ:  -ESS: высокий 44,44% , средний 55,55%   

– EST: высокий 66,66% , средний 33,33% 

 – CA: высокий 59,25% , средний 40,74% 

 КГ:    -CSS: высокий 62,96% , средний 37,03% 

Вывод. Нами был выявлен очень высокий  актуальный уровень 

«мотивации достижений»   и средний уровень  «мотивации избегания 

неудач» у футболистов подросткового возраста 16-17 лет, что говорит о 

необходимости проведения дальнейшего формирующего эксперимента по 

оптимизации мотивации спортивной деятельности у футболистов. 

 Видно, что после эксперимента уровень мотивации был 

оптимизирован через несколько измерений. 
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Правительство Российской Федерации считает необходимым создание 

новой системы физического воспитания, отвечающей на вызовы 

современности. Главным из таких вызовов является ухудшение состояние 

здоровья населения страны и особенно подрастающего поколения. Поэтому 

необходима новая система национального физического воспитания, 

обеспечивающая поддержку и укрепление здоровья населения. Одним из 

возможных путей такого совершенствования является внедрение в практику 

физического воспитания упражнений саморегуляции.  

Наша страна находящаяся между западом и востоком и впитывает в 

себя как западную, так и восточную культуру саморегуляции. И хотя в 

практике физического воспитания используются различные методы 

саморегуляции, начиная от аутотренинга и заканчивая различными 

системами медитаций, в большинстве случаев они по своей природе чужды 

российской ментальности.  

В Центре защиты от стресса был разработан отечественный метод 

саморегуляции Российского варианта – Синхрогимнастика. Упражнения,  

составляющие комплекс Синхрогимнастики, основаны на принципе поиска 

соответствия  между выполняемой деятельностью и текущим 

индивидуальным состоянием. В частности, изменение психоэмоционального 

состояния может сопровождаться изменением частоты повторяемых 

движений, которая синхронизируется с динамикой текущего напряжения. 

Отличием Синхрогимнастики от обычной гимнастики является то, что 

энергичное выполнение коротких базовых упражнений имеет своё 

психологическое назначение и производится на фоне общего расслабления. 

Результатом выполнения комплекса этих упражнений является 

синхронизация действий с текущим состоянием человека и как следствие 

быстро снимается зажатость, появляется чувство уверенности в себе. Это 

обеспечивается тем, что внимание человека направлено не на тело, а на 

решение волнующих проблем.  

Синхрогимнастика состоит из пяти классических упражнений: 

1) хлест руками по спине;  

2) лыжник; 

3) шатай-Болтай;  

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДЛЯ ОЗДОРОВЛЕНИЯ 
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4) вис;  

5) легкий танец. 

Каждое из этих упражнений наряду с физической полезностью имеет и 

свое психологическое назначение. 

1. Хлест, например – для раскрепощения и мобилизации, для подъема 

сил и уверенности в себе перед любой ответственной ситуацией, например, 

перед серьезной  встречей, переговорами, экзаменами, соревнованиями.  

2.  Лыжник – для принятия взвешенных решений.  

3.  Шалтай Болтай – для успокоения, расслабления, разгрузки.   

4. Вис – прием для повышения уверенности в себе, раскрепощения 

мышц и развития гибкости позвоночника. 

5. Легкий танец – прием для развития координации, повышения 

психологической устойчивости и развития гибкости поясничного отдела 

позвоночника.  

Все упражнения Синхрогимнастики согласуются между собой таким 

образом, что выполнение предыдущего упражнения является основой для 

более успешного выполнения последующего упражнения. Эта взаимная 

согласованность упражнений позволяет, например, практически любому 

человеку очень быстро достичь способности доставать в наклоне руками до 

пола или легко выполнять сложно-координированные движения в 

упражнении  «Легкий танец».   

В связи с тем, то внимание при  Синхрогимнастике направлено именно  

на решение волнующих проблем, а те рефлекторно вызывают напряжение и 

этим самым закономерно диктует частоту повторяемых движений, в 

результате наблюдается согласование психических и физиологических 

процессов. Таким образом, Синхрогимнастика играет роль посредника 

между «умом» и «телом» и за счет согласования психических и 

физиологических процессов дает всего за несколько минут «взрывной» 

эффект раскрепощения.  

Действие комплекса упражнений Синхрогимнастики многопланово.  

На фоне Синхрогимнастики  рекомендуется проводить работу над 

собой в целях самосовершенствования – развивать желаемые качества и 

способности, воображая на фоне упражнений желаемые изменения в себе и в 

своем будущем, что производит автоматическое подключение к их 

реализации необходимые внутренние ресурсы.  

Базовый курс освоения Синхрогимнастики для здоровых людей 

обычно занимает от одного до пяти часовых учебно-практических 

индивидуальных или групповых занятий. В результате подбирается 

индивидуальный стиль использования этих упражнений, которые можно 

видоизменять или дополнять в соответствии с принципом доступности и 

индивидуализации.  

Применять Синхрогимнастику нужно регулярно по 5-10 минут в 

удобное время, можно с перерывами 1-2 дня. В течение дня можно 

повторять при необходимости, особенно в условиях напряженной 
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деятельности. Приемы можно использовать и отдельно, в зависимости от 

задач их применения. 

Сихрогимнастику желательно осваивать под руководством 

специалиста, прошедшего специальную подготовку в Центре и 

сертифицированного в соответствии с действующими в сфере физической 

культуры и спорте нормативными правовыми актами.  

 

 

 

Абрамович И.Р., канд. психол. наук,  

доцент кафедры психологии  
БГУФК 

irinaabramovich@mail.ru 

 

В 20-30-х годах  ХХ века оформилось телесно-ориентированное 

направление психотерапии, исторические корни которого лежат в работах 

Ф.Месмера, Ш. Рике, Ж.-П. Шарко, И. Бернхайма, В. Джемса и П. Жане, в 

одном ряду с которыми стоит и теория И.М. Сеченова о «мышечном 

чувстве». В настоящее время появилось много новых интересных и 

эффективных подходов, использование которых  открывает дополнительные 

возможности в работе спортивных психологов. В частности, к ним относятся 

биосинтез, бодинамика, танатотерапия, психокатализ и др. Так как в 

телесно-ориентированной терапии существует представление о неразрывной 

связи тела и духовно-психической сферы человека, то проработка 

психологической проблемы ведется с использованием контакта терапевта с 

телом клиента. Через раскрепощение тела человек обретает свободу от 

мышечного напряжения, а это восстанавливает свободную циркуляцию 

жизненной энергии, что ведет к глубинным личностным изменениям. 

Зрелый человек имеет доступ в равной степени и к неприятным чувствам 

страха, боли, злости, и к чувствам удовольствия, радости и любви. 

Интересным и показательным оказался случай работы со 

спортсменкой-теннисисткой в возрасте 14 лет, переживающей страх 

поражения, причем во встречах со слабым соперником. Страх появился 

однажды после случайного проигрыша и становился все более навязчивым, 

что вполне могло привести к формированию устойчивой фобии.  Работа с 

ощущениями [1], использование «телесного узла»  (bodyknot) [2] помогли 

спортсменке трансформировать энергию «отрицательного» чувства страха в 

энергию «положительного» переживания боевого воодушевления, которое 

придает дополнительную силу при атакующих действиях. Интересно, что 

спортсменка научилась использовать этот источник энергии в нужный 

момент, как-будто доставая свое возбуждение из шкатулки. Девушка стала 

более активно вести себя на корте, чаще рисковать, выходя к сетке, и 

ТЕХНОЛОГИИ ТЕЛЕСНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ ТЕРАПИИ В 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПОРТИВНОГО ПСИХОЛОГА 

mailto:irinaabramovich@mail.ru
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получать от этого удовольствие, при этом в ответственные моменты матча 

она сохраняла спокойствие и уравновешенность.  

Как показывает практика, в консультировании спортсменов особенно 

эффективно использование техник «заземления», «центрирования», а также 

работа с энергетическими границами. Под заземлением понимается не 

только способность твердо стоять на ногах в физическом смысле, это еще и 

метафора для известного фрейдовского «принципа реальности». «Чем лучше 

человек ощущает свой контакт с почвой (реальность), чем прочнее он 

держится за нее, тем большую нагрузку этот человек может выдержать и с 

тем более сильными чувствам он способен совладать» [3].  Центрирование – 

это способ восстановления баланса между двумя ветвями вегетативной 

нервной системы и адекватного ритма потока энергии, связанной с обменом 

веществ. На практике оно помогает человеку войти в контакт с 

волнообразным ритмом его дыхания и с соответствующими ему 

эмоциональными изменениями, гармонизировать  дыхание и восстановить 

нарушенное эмоциональное равновесие [4]. 

Система специальных упражнений на «заземление» и 

«центрирование» была использована для улучшения так называемой 

«ударной» подготовки теннисистов. Упражнения повышали внутреннее 

чувство безопасности спортсменов и их уверенность в себе, что 

впоследствии отражалось в силе их нападающих ударов. «Центрирование» в 

свою очередь обеспечивало адекватное реагирование на ситуации 

тактической борьбы, а также сохранение физических сил до конца матча.  

«Заземление» противоположно ощущению подвешенности. Спортсмен 

часто оказывается в «подвешенном состоянии», когда нависает угроза над 

его мечтой о победе, он теряет чувство безопасности, а с ним и способность 

совершать любые эффективные действия, направленные на изменение 

ситуации. В моем опыте использование простых упражнений на 

«заземление» в процессе секундирования спортсмена, участвующего в 

соревнованиях по бильярду, помогло ему вернуться в реальность, 

«спуститься на землю». «Почва под ногами» дала возможность спортсмену 

справиться с тревогой и активизировать свое мышление для разработки 

тактических вариантов решения проблемной ситуации.  

Спортсмены подвержены сильному влиянию внешних факторов, таких 

как поведение судей, болельщиков, тренеров и родителей. Работа с 

визуализацией своих биоэнергетических границ помогла спортсменам-

теннисистам повысить свою помехоустойчивость во время соревнований. 

Основная задача прикладной психологии – выработка средств  

практической помощи и психологической поддержки личности, поэтому в 

рамках спортивной психологии в последнее время все более 

привлекательной становится деятельность психолога по совершенствованию 

способности спортсменов осознанно и самостоятельно регулировать 

собственные психические состояния в противовес директивным формам 

работы с использованием специальных техник «наведения состояния», 
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таких, как аутогенная тренировка. Телесная работа помогает сформировать у 

спортсменов психологические навыки самоуправления собственными 

состояниями.  
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Актуальность  темы исследования. Интерес к проблеме преодоления 

физических пределов, ограничений и барьеров в спортивной деятельности 

существовал всегда. Предельные, экстремальные и опасные ситуации 

являются неотъемлемой частью спортивной жизни спортсмена, поэтому для 

него необходимо знать, как другие люди их преодолевают, каким способом это 

можно успешно сделать. Несомненно, знание сущности феномена 

преодоления, уровень развития способности к преодолению различных 

психологических барьеров и ограничений, системный и комплексный 

характер воздействия на личность спортсмена через механизм преодоления 

обуславливает эффективное формирование его спортивного характера. 

Индивидуальные особенности психологии преодоления каждого спортсмена 

воздействуют на его технико-тактические особенности поведения в трудных 

спортивных ситуациях.   

Цель и задачи исследования состояли в психологическом анализе 

стратегий, тактик и методов преодоления критических ситуаций у 

спортсменов различных специализаций и в контент-анализе 

психологических особенностей преодолевающего поведения у спортсменов. 

Проблема преодоления в спорте. Предполагаемая концептуализация 

понятия «преодоление» основывается на идеях диалектической психологии 

С.Л. Рубинштейна [5], на теории пассионарности Л.Н.Гумелева [2],  на 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ ПРЕОДОЛЕНИЯ 

В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПОРТСМЕНОВ РАЗЛИЧНЫХ 
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современных идеях трансгрессивной теории личности Я. Козелецки [9],  на 

психологической теории преодоления Р.Х.Шакурова [7], на концепции 

лиминальности Тульчинского и В. Тэрнера [6], на идеях концепции 

маргинальности, на модели жизнестойкости, С.Мадди и Д.Леонтьева, на 

принципе устойчивого неравновесия живых систем Э.С.Бауэра [1], на идеях 

надситуативной теории активности и трансфинитной психологии личности 

В.А. Петровского [4], на идеях  Б.Д. Эльконина [8],  на теории 

неравновесных систем И.Пригожина, на идеях о роли феномена 

экстремальности М. Ш. Магомед-Эминова и В.Н.Томалинцева [3], на 

теоретических положениях и результатах современных исследований 

спортивной психологии. 

Результаты исследования. Психологические составляющие процесса 

преодоления. Процесс преодоления имеет комплексный характер и 

обнаруживает себя в четырех составляющих процесс преодоления. 

Мотивационная составляющая преодоления характеризует динамические 

процессы возникновения, усиления и ослабления, возникновение 

противоположно направленных мотивов, борьбы мотивов, выход мотивов за 

границы существующих мотивов и т.д. Когнитивная составляющая 

преодоления опирается на те проблемы, которые возникают и катализируют 

интеллектуальный процесс. Эмоциональная составляющая процесса 

преодоления позволяет рассматривать переживание как процесс 

преодоления со своим набором психологических параметров. Поведенческая 

составляющая процесса преодоления будет представлена в различных 

стратегиях, техниках и методах преодоления. 

В процессе формирования готовности спортсменов к преодолению 

спортивных критических ситуаций возникают различные ограничения, 

барьеры и запреты, индикаторами которых являются: параметр 

«неопределенности» – когнитивный компонент преодоления (познание как 

преодоление неопределенности); параметр «опасность» – эмоциональный 

компонент преодоления (переживание как преодоление опасности); 

параметр «нужды» – мотивационный компонент преодоления (стремление 

как преодоление нужды); параметр «дефицита» навыков и умений - 

поведенческий компонент преодоления (coping-behevior как преодоление 

дефицита необходимых спортивных навыков и умений), влияющие на 

оптимальное протекание спортивной деятельности, вызванные как 

особенностями спортивной ситуации данного вида профессиональной 

деятельности, так и особенностями личности спортсмена.  

Выводы. В результате анализа зарубежной и отечественной 

литературы и собственные данные эмпирических исследований позволили 

сформулировать центральное понятие исследуемой проблемы преодоления. 

Мы пришли к выводу, что «преодоление» – это психологическая категория, 

детерминирующая, катализирующая и усиливающая развитие сознание 

спортсмена, систематизирующая его субъективный мир, проявляющаяся в 

виде когнитивных, эмоциональных, мотивационных, соматических и 
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поведенческих процессов, выступающих для субъекта как психическая 

деятельность, направленная на преобразование, сублимацию и 

трансформацию показателей неопределенности, опасности, нужды и 

недостатков в личностный рост. 
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Введение. Спортивная деятельность включает в себя несколько видов 

подготовки: физическая, техническая, тактическая, психологическая. На  

базовые виды подготовки тренер уделяет основное время и свои усилия, то в 

меньшей степени он озабочен психологической подготовкой, да и в теории, 
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как показал анализ литературы, этому виду не уделяется достаточно 

внимания.  

Вместе с тем, как показывает теория и практика реализации 

психологической подготовки в других сферах жизнедеятельности человека, 

она в большей степени зависит от индивидуальных особенностей человека и 

человека, выполняющего особую форму деятельности, какой является 

спортивная деятельность. Именно поэтому, прежде чем выполнять 

психологическую работу со спортсменом, настраивая его на высокий  

результат, необходимо выявить его индивидуально-психологические и 

личностные особенности.  

Цель исследования. Исследовать влияние специфических свойств 

личности велосипедистов, специализирующихся в ВМХ-racing, на 

спортивный результат.  

Методы исследования: 

1. Психодиагностические стандартизированные  тесты: 

а) Для оценки специфических свойств личности применялся  16 

факторный тест Кеттелла;  

б) Мотивы спортивной деятельности (МСД Калинина Е.А.). 

2. Для измерения психического уровня состояния велосипедистов в 

соревновательной отрезок спортивной деятельности, была применена 

комплексная методика, которая включала: 

а) Шкалу мотивационого состояния В.Ф. Сопов «ШМС – 1»;  

б) Шкалу реактивной тревоги Ч. Спилбергера;  

в) Восьмицветовой тест М. Люшера.  

3. Методы математической статистики. 

 Результаты исследования. В результате проведенного исследования 

был получен профиль личности велосипедистов, специализирующихся в 

ВМХ-racing.  

Отмечается высокая устойчивость к физическому и психическому 

дискомфорту (Fd) . Свободно переносят интенсивные и объемные нагрузки в 

неблагоприятных условиях, устойчивость к боли. Наряду с этим пониженная 

устойчивость к однообразию (Yod). Чувствительность к монотонной 

нагрузке, избегание однообразных нагрузок.  

Высокая спортивная злость (Н) Импульсивность, напористость. Могут 

небрежно относиться к деталям, не реагировать на сигналы. Высокие 

лидерство и соперничество (Е). Властность, упрямство, настойчивость. Но 

наряду с этим отмечается низкий волевой самоконтроль (Q3). Небрежность, 

неорганизованность, пассивность. Не всегда уверенны в группе, не могут 

противостоять давлению группы (низкий показатель (Q2). 

Анализ полученных результатов показал определенную выраженность 

мотивов спортивной деятельности велосипедистов, специализирующихся в 

ВМХ-racing: заниженными факторами являются потребность в достижении 

максимального результата, потребность в борьбе с соперником, избегание 

ситуаций обострения и столкновения; завышена потребность в общении без 
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видимой необходимости, избыточное число контактов, альтруистическая 

потеря энергии, зависимость от процесса общения. 

Выводы. 

1. Для наиболее эффективной деятельности в спорте спортсменам 

высокой квалификации необходимо обладать определенным комплексом 

индивидуально-психологических особенностей, среди которых:  

агрессивность, властность, лидерство, высокая устойчивость к стрессу, 

волевой самоконтроль, высокие значения мотивации достижений и 

самосовершенствования.  

2. В соответствии с полученными данными исследования 

выраженными свойствами личности у велосипедистов, 

специализирующихся в ВМХ-racing являются: 

 – низкие показатели:  хитрость и расчетливость, независимость, 

волевой самоконтроль, устойчивость к однообразию. Низкая потребность в 

борьбе с соперником, избегание ситуаций обострения и столкновения, 

низкая потребность в достижении максимального результата; 

 – отмечается альтруистическая потеря энергии, зависимость от 

процесса общения. Высокая потребность в поощрении. Накопление 

предметов и атрибутов своей спортивной деятельности (медали, кубки, 

сувениры, спортивная форма и т.д). 
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закономерности функционирования и изменения биологических механизмов 
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тренировки строится на использовании этих теоретических положений и 
закономерностей. Психологические механизмы при этом остаются в стороне  
и во внимание практически не принимаются. Виновата здесь, в первую 
очередь, сама спортивная психология.   

Изучая и объясняя психические механизмы, обеспечивающие 
регуляцию двигательных действий, психология спорта, показывает пути, но 
не разрабатывает методические аспекты их практической тренировки. 
Возникает междисциплинарный разрыв, не позволяющий в полной мере 
использовать психологические резервы в повышении эффективности 
тренировочной деятельности спортсмена.  

Тренер знает, какие мышцы тренируются при выполнении 
конкретного двигательного действия и какие физические качества при этом 
совершенствуются, но для него зачастую неясно к развитию каких 
психических процессов и свойств личности оно приводит. Происходит это, 
потому что не используется знание психологических закономерностей в 
развитии и совершенствовании двигательных действий. Не случайно, что 
спортсмен очень часто не знает, в чем собственно выражается уровень и 
качество психологической подготовки. Типичным примером постановки 
двигательной задачи является то, как тренер говорит: «Сегодня продолжаем 
работу над развитием выносливости» и дает соответствующие упражнения. 
При этом он программирует необходимые функциональные изменения, 
которые должны произойти в физиологических системах спортсмена, но 
почти никогда не задумывается над тем, к каким изменениям это может 
привести в его личности.   

Результаты и обсуждение. Для повышения эффективности 
тренировки нужно внести изменения в постановку двигательных задач. С 
этой целью можно использовать различные психологические установки и 
приемы, сместив целевые акценты в сторону развития и совершенствования 
психологических качеств, а не физических и двигательных. Когда тренеру 
необходимо совершенствовать выносливость, он должен дать следующую 
установку: «Сегодня мы работаем над развитием силы воли. С этой целью 
будем бежать кросс не 30 минут как обычно, а 35 минут», и сказать о том, 
какие психологические приемы можно применить, чтобы заставить себя 
бежать «через не могу». Такая установка базируется на знании взаимосвязи 
конкретных психологических переменных с определенными физическими 
качествами и технико-тактическими действиями [1, 2, 3]. Решение задачи в 
этом случае происходит через осознание ее психических механизмов путем 
постановки психологической цели и становится важнейшим резервом 
спортсмена, позволяя спортсмену понять, в чем конкретно могут выражаться 
недостатки его психологической подготовленности.   

     Нами установлен ряд соответствий между различными видами 
подготовки и психологическими переменными, представленными в таблице 
1.  
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Таблица 1 

Схема соответствия видов деятельности и подготовки с развиваемыми 

психологическими переменными 
 

Развиваемoe качествo 
Виды деятельности и подготовки 

Тренировочная деятельность 
волевые качества и  волевые усилия 
способности к психорегуляции и 
саморегуляции 

физическая подготовка 

психические процессы: 
- кинестезические ощущения 
- двигательные восприятия 
- двигательные представления 
- двигательное внимание 
- двигательная память 
- двигательное мышление 
- воля 
психомоторные и сенсомоторные качества 

техническая подготовка 

личностные свойства и мотивация, 
межличностные взаимоотношения тактическая подготовка 

психические состояния Соревновательная деятельность 

 
Осуществляя педагогические воздействия в тренировочной 

деятельности, тренер должен знать, что волевые качества и волевые усилия 
преимущественно должны формироваться и развиваться в процессе 
физической подготовки.  

В процессе технической подготовки в наибольшей мере развиваются 
двигательные ощущения, восприятия, представления, внимание, память, 
мышление, психомоторные и сенсомоторные качества.  

На совершенствование тактических взаимодействий наибольшее 
влияние оказывают межличностные отношения.  

Во время соревнований все внимание тренера фокусируется на 
изучении психических состояний и возможной коррекции его двигательных 
реакций и поведения в целом.  

Выводы. Психологические установки должны быть продуманы и 
органично включены в планы и программы тренировочного процесса и 
затем реализованы при решении конкретных задач во время тренировочного 
занятия.  
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Введение. Успешность овладения избранным видом спорта и 

достижение спортсменом высоких результатов обусловлено  рядом 

факторов, учет которых в подготовке спортсменов даёт свои положительные 

результаты. В научных изысканиях и в практической подготовке 

спортсменов остается без должного внимания  характеристика мышления  

спортсмена в процессе подготовки к соревнованию, её направленность и 

факторы,  обусловливающие его содержание [1; 2].  

Цель исследования – проанализировать сущность и значение 

позитивного мышления в спортивной деятельности.  

Результаты исследования. При приближении предстоящего 

соревнования в сознании спортсмена развиваются мыслительные процессы в 

связи с предстоящим участием: планируется цель, средства, прогнозируются 

результаты, формируется готовность. При этом спортсмены нередко 

находятся в состоянии неопределенности  конечных результатов.  Если 

мыслительная деятельность  спортсмена  перед соревнованием 

зацикливается  на своих недостатках, то это является тормозом в 

достижении им поставленной цели. Спортсмен  тревожится и мучительно 

раздумывает, как справиться с проблемами. Сознание спортсмена настроено 

на отрицательное то, чего нет, а не на то, что должно быть. В структуре 

спортивной мотивации спортсмена преобладает мотивация избегания 

неудачи. Если в сознании спортсмена укоренилась слабость в чем-либо, то 

это наверняка  будет сдерживающим фактором его спортивного 

совершенствования. Для того, чтобы спортсмен продвигался в своем 

совершенствовании, необходимо, прежде всего, изменить образ его мыслей, 

их содержание на позитивное направление.  Спортсмен,  обладающий  

сознанием удачника, настроен на успех, у него преобладает мотивация 

достижения успеха над мотивацией избегания неудачи [2, 3]. В подготовке 

спортсменов тренеры  особое внимание уделяют физической, тактической, 

технической подготовкам спортсмена.  

 Мы полагаем, что одним из значимых факторов, определяющих 

успешность овладения спортсмена избранным видом спорта,  считается 

мышление спортсмена, его  концентрация и направленность [1; 2]. В этой 

связи задачей тренера является формирование  у спортсменов эффективного 

мышления, положительно влияющего на соревновательную деятельность.  

Однако на сегодня это представляется серьёзной проблемой для тренеров и 

спортсменов, что обусловлено отсутствием научных разработок в этом 

плане. Таким образом, содержание предсоревновательной мыслительной 

ПОЗИТИВНОЕ  МЫШЛЕНИЕ СПОРТСМЕНА – ФАКТОР  

УСПЕШНОСТИ  В СПОРТИВНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
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деятельности спортсмена и её формирование является актуальной 

проблемой спортивной психологии, теории и методики спортивной 

тренировки. 

Формирование позитивного мышления. Вначале провести анализ 

содержания мыслительной деятельности, используя методику диагностики 

направленности мыслительной деятельности [1], выявить направленность 

предсоревновательной мыслительной деятельности. Для формирования 

позитивного мышления используются приём «закладка мыслей» и 

закрепление утверждений. Закладка мыслей – мыслительное упражнение, 

занимаемое пять минут в день, это такой взрыв энергии, который создается 

для себя регулярно, не пропуская ни дня [3]. При использовании приёма 

«закладка мыслей» спортсмен концентрируется на ощущении результатов 

выступления на соревновании.    Установка на происходящее следующая: 

Все прошло успешно. Вы сделали то, что планировали и наслаждаетесь 

победой.  

Закрепление утверждений. Произносимое утверждение – это 

заявление определенного содержания, которое спортсмен повторяет про 

себя или вслух в той или иной ситуации. Содержание утверждения должно 

соответствовать ситуации и выражать желания в данный момент. При 

постоянном утверждении происходит влияние на мысли. Суть утверждения 

состоит  в «наполнении» мозга мыслями, подкрепляющими 

соревновательную цель. Утверждая, спортсмен влияет на, возникающие 

мысли, которые не всегда имеют позитивную направленность. Не нужно 

прилагать при этом каких-то усилий. Утверждение должно быть 

позитивным: «Я буду спокоен», «Я уверен в успешном выступлении», «Я 

достаточно подготовлен» и т.п.   

Заключение. Представленные приёмы закладка мыслей и закрепление 

в сознании позитивных утверждений создают позитивную направленность 

мыслительной деятельности и положительный эмоциональный тонус, 

направленные в подсознание спортсмена и способствующие активизации 

предстоящей деятельности. 
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Введение. Психологические факторы в современном спорте являются 

важным компонентом конкурентоспособности спортсменов. Благополучие 

спортсменов  и их успешность в соревновательной деятельности во многом 

зависит от наличия ресурсов преодоления ими различных стрессовых 

ситуаций, данными ресурсами могут выступать личностные особенности 

спортсменов (Г.Б. Горская, 2008; П.В. Квашук, 2003). В настоящее время 

наблюдается ограниченность научной информации о том, каковы источники 

психического выгорания для спортсменов различной квалификации, что 

побудило нас к проведению исследования. 

Методы. Целью исследования стало изучение особенностей 

взаимосвязей психического выгорания и личностных особенностей у 

спортсменов высокой квалификации. В исследовании приняло участие 185 

высококвалифицированных спортсмена. Изучение проявлений психического 

выгорания проводилось с помощью адаптированного  нами теста-опросника,  

разработанного  К.Маслач и С.Джексоном. Он измеряет 3 шкалы: 

уменьшение чувства достижения, эмоциональное/физическое истощение, 

обесценивание достижений (Е.И. Гринь, 2007). Для  выявления взаимосвязи 

показателей психического выгорания с индивидуальными особенностями 

спортсменов различной квалификации, занимающихся командными и 

индивидуальными видами спорта, были исследованы их личностные 

свойства: личностная тревожность, локус контроля, мотивация достижения 

успеха и  избегания неудач, самооценка,   уровень притязаний. 

Результаты исследования. Средние показатели личностных свойств, 

взаимосвязанных с показателями психического выгорания, в целом создают 

благоприятную картину.  Умеренная тревожность, высокая самооценка, 

преобладание стремления к достижению успеха над стремлением избегать 

неудачи говорят о наличии у исследованных спортсменов достаточных 

ресурсов для преодоления психического выгорания. Хотя достаточно 

высокий показатель расхождения уровня притязаний и самооценки следует 

рассматривать как реальный для многих спортсменов источник психической 

напряженности. Анализ  частоты проявления различной степени  

выраженности  показателей интернальности у спортсменов позволил сделать 

следующее заключение. У большей части спортсменов наблюдается 

умеренная и выраженная  общая интернальность, интернальность в области 

достижений и неудач, что соответствует высокому уровню субъективного  

ЛИЧНОСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ  КАК РЕСУРСЫ   

ПРЕОДОЛЕНИЯ ПСИХИЧЕСКОГО ВЫГОРАНИЯ У 
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контроля над любыми значимыми как положительными, так и 

отрицательными ситуациями и событиями. Анализ результатов 

корреляционного исследования в группе высококвалифицированных 

спортсменов позволил сделать следующие выводы. 

Развитию психического выгорания у высококвалифицированных 

спортсменов способствуют высокая личностная тревожность, низкая 

мотивация достижения успеха, нереалистичные самооценка и уровень 

притязаний, сильное расхождение между самооценкой  и уровнем 

притязаний. Результаты корреляционного исследования в группе 

спортсменов массовых разрядов позволили сделать следующее заключение. 

Развитию психического выгорания у спортсменов массовых разрядов 

способствуют нереалистичная самооценка, завышенный уровень притязаний 

и сильное расхождение между самооценкой и уровнем притязаний. 

Спортсмены массовых разрядов, как правило, подростки.  Для них одним из 

источников психических перегрузок является неуверенность в собственных 

силах, характеризующаяся нереалистичной самооценкой и сильным 

расхождением между самооценкой и уровнем притязаний. Хронический 

характер психических перегрузок зачастую становится  риском развития 

психического выгорания. 

Обсуждение. Полученные результаты, показали, что в группе 

высококвалифицированных спортсменов наблюдается большее количество 

достоверных взаимосвязей между показателями психического выгорания и 

личностными свойствами. Таким образом,  развитию психического 

выгорания способствуют высокая личностная тревожность, низкая 

мотивация достижения успеха, нереалистичные самооценка и уровень 

притязаний, сильное расхождение между самооценкой  и уровнем 

притязаний. 

Выводы. Таким образом, мы видим, что у спортсменов высокой 

квалификации показатели психического выгорания обнаруживают 

корреляционные связи не только с показателями самооценки, но и с 

показателями тревожности, мотивации достижения, локуса контроля. Это 

можно расценить как проявление большей вовлеченности личностных 

ресурсов спортсменов в его преодоление. С другой стороны, эти 

корреляционные связи отражают специфику наиболее вероятных 

источников хронической психической напряженности 

высококвалифицированных спортсменов,    вносящих вклад в развитие 

психического выгорания. 
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Введение. Одним из существенных факторов восстановления в общей 

системе подготовки высококвалифицированных спортсменов является 

организация специализированного питания с использованием биологически 

активных добавок к пище (БАД) направленного действия [4].  

Биологически активные добавки к пище – композиции натуральных 

биологически активных веществ, предназначенных для непосредственного 

приема с пищей или введения в состав пищевых продуктов для обогащения 

рациона отдельными пищевыми или биологически активными веществами и 

их комплексами [2]. В практике спорта речь идет об эргогенном влиянии 

БАД и необходимости их использования в качестве дополняющих или 

промежуточных средств между фармакологическими препаратами и 

эргогенной диететикой [3]. Применение БАД с профилактической целью не 

отменяет лекарств, но значительно сокращает спектр и количество их 

применения [1]. 

Применение спортсменами комплекса БАД «Эпсорин» позволит 

существенно повысить функциональное состояние спортсменов, поддержать 

спортивную форму, быструю адаптацию при перемещении через несколько 

часовых поясов и в различные климатические зоны в предсоревновательный 

и соревновательный периоды и добиться более значительного прироста 

функциональных возможностей организма [5].  

В целях изучения воздействия БАД «Эпсорин» на эмоциональное 

состояние спортсменов, занимающихся пулевой стрельбой, было проведено 

психодиагностическое исследование актуального психического состояния, 

ИЗУЧЕНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ БАД «ЭПСОРИН» НА 

ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ И ФИЗИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ 

СПОРТСМЕНОВ, СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩИХСЯ В ПУЛЕВОЙ 

СТРЕЛЬБЕ, ПРИ ДЛИТЕЛЬНЫХ ПЕРЕЕЗДАХ 
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которое включало в себя тестирование испытуемых с помощью следующих 

методов: шкала реактивной тревоги Ч. Спилбергера, шкала актуального 

мотивационного состояния (ШМС) В.Ф. Сопова и восьмицветовой тест М. 

Люшера.  

Результаты. Первичный замер (до использования БАД «Эпсорин») по 

методике Ч.Спилбергера показал преобладание умеренного уровня 

реактивной тревожности в обеих группах испытуемых (экспериментальная – 

71,4%, контрольная – 66,7%). Высокий уровень реактивной тревожности 

отмечен только у испытуемых экспериментальной группы (28,6% 

испытуемых), диапазон данных варьировал от 12 до 17 баллов. В 

контрольной группе у 33,3% диагностирован низкий уровень тревоги.  

Вторичный замер (после двухнедельного приема БАД «Эпсорин» 

испытуемыми экспериментальной группы) данных выявил тенденцию к 

изменению уровня тревожности в обеих исследуемых группах. Так, в 

контрольной группе наблюдается сдвиг с умеренного к высокому уровню 

тревоги (14,3%) при этом с переходом с низкого уровня реактивной тревоги 

33,3% к умеренной, что свидетельствует о повышении чувства тревоги, 

беспокойства, страха спортсменов перед стартом. В экспериментальной  

группе отмечается снижение с высокого уровня реактивной тревоги 28,6% к 

умеренному – 33,3%, спад также зафиксирован от уровня умеренной 

реактивной тревоги в сторону низкой. 

         На начальном этапе по шкале мотивационного состояния В.Ф. 

Сопова отмечена общая низкая мотивационная направленность в обеих 

группах (у 57,2% испытуемых экспериментальной группы и у 66,7% 

контрольной группы) (рис. 3). Оптимальный уровень мотивации 

диагностирован у 42,8% испытуемых экспериментальной группы и у 33,3% 

контрольной группы соответственно. Высокий уровень мотивации не 

выявлен ни в одной из исследуемых групп.  

В динамике (после двухнедельного приема БАД «Эпсорин» 

испытуемыми экспериментальной группы, за день до соревнований) в 

экспериментальной группе низкий уровень мотивации сохраняется у 57,2% 

респондентов, оптимальный уровень мотивации зарегистрирован у 28,6% и 

высокий у 14,2%. При этом, переход из средней мотивационной 

направленности в высокую отмечен у 14,2% испытуемых после 

двухнедельного приема БАД. В контрольной группе отмечается 

незначительное уменьшение числа лиц с низкой мотивацией: с 66,7% в 

начале эксперимента до 59,4% после, с оптимальной мотивацией 

зафиксирован незначительный рост с 33,3% до 40,6%. С высокой 

мотивацией не выявлено ни одного респондента.  

Обсуждение. В целях уточнения причины сохранения низкого уровня 

мотивации почти у половины спортсменов экспериментальной и 

контрольной групп нами был проведен опрос, который показал, что 

большинство испытуемых сомневаются в методике своей тренировки и не 

придают серьезного значения уровню соревнования (республиканскому) – 
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статус соревнований не отражается на их спортивной квалификации – 

снизило конкуренцию, интерес, спортивный азарт и отразилось на 

мотивации некоторой части спортсменов (особенно у мастеров спорта РФ) 

экспериментальных и контрольных групп. Но по результатам тестирования 

по методике В.Ф. Сопова уровень мотивации повысился со среднего до 

высокого у 14,2% респондентов экспериментальной группы после 

двухнедельного приема БАД «Эпсорин». 

 Сочетание вышеописанных двух методик дает возможность 

определения актуального психического состояния.  

В целом, в результате проведенного психодиагностического 

исследования отмечено, что у экспериментальной группы наблюдалось 

улучшение психоэмоционального состояния, что характеризовалось 

снижением уровня тревоги по шкале Ч.Спилбергера  и активацией 

показателей эмоционально-волевой сферы по тесту Люшера.   

Выводы: 

– стандартная доза приема БАД «Эпсорин» спортсменами - 

пулевиками в предсоревновательный период положительно влияет на 

реактивную тревожность, снижая её уровень от умеренной до низкой, что 

для сложнокоординационного вида спорта, характеризуемого статичностью 

режима, является важным; 

– биостимулятор БАД «Эпсорин» активизировал энергетическое 

состояние спортсменов – пулевиков, тем самым дал возможность в более 

продолжительное время сохранить оптимальную спортивную форму и 

оптимальное психоэмоциональное состояние: по субъективным оценкам 

спортсмены после приема БАД ощущали «прилив сил», «повышение 

активности», «чувство бодрости».   

 

 

 

Босенко Ю.М., канд. психол. наук,  

ст. преподаватель кафедры психологии 

КГУФКТ 

Lavina32@mail.ru  
 

Высококвалифицированный спортсмен все время сталкивается с 

высокой конкуренцией, требующей психических затрат, приводящей к 

возрастанию роли психологических факторов, необходимых для реализации 

личностного потенциала. Необходимость подтверждать свою 

конкурентоспособность может привести к увеличению активности 

неконструктивных защитных форм поведения и возникновению 

психических травм, которые снижают психологическую безопасность 

тренировок.  

РЕСУРСЫ ПРЕОДОЛЕНИЯ СТРЕССА ОЦЕНИВАНИЯ В 

СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

mailto:Lavina32@mail.ru


183 
 

Чувствительность к стрессу оценивания в спорте связывают с 

самооценкой, уровнем притязаний, тревожностью, локусом контроля, 

мотивацией спортсмена. Самооценка обусловливает особенности 

восприятия угрозы и соответствующие изменения в состоянии тревоги.  

В процессе исследования применялись следующие методы 

психодиагностики: методика диагностики мотивации достижения успеха и 

избегания неудач Т. Элерса; методика диагностики самооценки Дембо-

Рубинштейн в модификации А.М. Прихожан; методика диагностики 

тревожности Спилбергера. 

В исследовании приняли участие 405 респондентов обоего пола в 

возрасте от 18 до 30 лет, из которых: 110 человек – спортсмены высокой 

квалификации, представляющие командные и индивидуальные виды спорта; 

137 человек – спортсмены массовых разрядов, представляющие командные 

и индивидуальные виды спорта; 158 респондентов, не занимающихся 

спортом. 

У спортсменов в индивидуальных видах спорта выше, чем у 

представителей в командных видах спорта, личностная и ситуативная 

тревожность, мотивация к успеху, но ниже мотивация избегания неудач.  

У юношей, занимающихся спортом, по сравнению с девушками-

спортсменками выше уровень притязаний, самооценка и мотивация к 

успеху, тогда как у девушек выше расхождение уровня притязаний, 

дифференцированность уровня притязаний и самооценки, мотивация 

избегания неудач.  

У девушек высокой квалификации ниже, чем у девушек массовых 

разрядов, самооценка и степень ее дифференцированности, выше 

расхождение уровня притязаний и самооценки и мотивация к успеху.  

В выборке спортсменов высокой квалификации, занимающихся 

индивидуальным видом спорта разной квалификации, установлено, что у 

юношей достоверно выше показатели самооценки и мотивации к успеху. 

У девушек достоверно выше, чем у юношей, показатели расхождения 

уровня притязаний и самооценки, дифференцированности уровня 

притязаний, личностной и ситуативной тревожности, мотивации избегания 

неудач.  

У юношей-спортсменов массовых разрядов в индивидуальном виде 

спорта достоверно выше, чем у девушек, уровень притязаний, тогда как у 

девушек достоверно более выражены дифференцированность уровня 

притязаний, личностная тревожность и мотивация к успеху. У юношей 

спортсменов высокой квалификации достоверно ниже 

дифференцированность самооценки и личностная тревожность по 

сравнению с юношами массовых разрядов.  

У высококвалифицированных девушек-спортсменок в 

индивидуальном виде спорта ниже самооценка, но выше расхождение 

уровня притязаний и самооценки по сравнению со спортсменками массовых 

разрядов.  
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Спортсмены с невысокой самооценкой менее уверены в себе и 

испытывают большее состояние тревоги. Высокий уровень притязаний и 

ориентация только на достижение успеха может быть источником стресса, 

так как «заставляет» спортсмена всегда стремиться к достижению 

максимальных результатов.  

Таким образом, ситуация обостренного конфликта при выборе цели 

достаточна для появления признаков тревоги и больше всего наблюдается у 

представителей индивидуального вида спорта.  

Сложность реагирования проявляется в том, что добиваясь успеха на 

субъективно престижном уровне, спортсмен реально помещает себя в 

условия вероятной неудачи, то есть избирая данную цель, чтобы реализовать 

успех и подняться в собственных глазах, индивид, входя в зону риска, 

должен часто сталкиваться с неудачей. Ситуация усложняется высокой 

чувствительностью к отрицательному исходу действия. Ощущая риск или 

предвидя возможность неуспеха, спортсмен, по существу, отказывает себе в 

праве на ошибку. Столь заметная сензитивность к неудаче является 

следствием высокой значимости успеха на избранном уровне как 

свидетельство собственной компетентности и роста.  

Выявленное наличие сильного расхождения самооценки и уровня 

притязания, высокая тревожность, высокая или низкая 

дифференцированность самооценки создает ситуацию сильного 

эмоционального напряжения, которая и вызывает рост чувствительности к 

ситуации оценивания в спорте. 

Развития психических перегрузок оказывает влияние высокая 

личностная тревожность и преобладание мотивации избегания неудач у 

спортсменов, так как они склонны оценивать соревновательную ситуацию 

как угрожающую и испытывают при этом состояние беспокойства, страха 

или тревоги. 

 

 

   

 Васильев Г.Ф.,   канд.п.наук,  

ведущий научный сотрудник  
ВНИИФК 

 

      Педагогические наблюдения и анализ деятельности боксеров 

показали, что практика бокса богата движениями, которые в той или иной 

мере являются раздражителями вестибулярного аппарата. Все боксерские 

движения можно разделить на три вида связанные с : 

1. Прямолинейными ускорениями – движения вперед, назад, в 

стороны, «челночные»  передвижения и т.п. 

О ВЛИЯНИИ ВЕСТИБУЛЯРНОЙ АФФЕРЕНТАЦИИ 

НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БОКСЕРОВ 
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2. Угловыми ускорениями – движения вокруг противника, сайд-

степы, уклоны, отклоны и их комбинации. 

3. Ускорения Кориолиса – «нырки», уклоны, комбинации защит. 

  Выявленные положения обусловили постановку следующих задач в 

нашем исследовании: 

1. Изучить особенности вестибулярной афферентации в боксе и ее 

влияние на структуру деятельности боксеров. 

2. Выявить динамику вестибулярной устойчивости у боксеров в 

связи с фактором изменения тренированности. 

3. Определить характер влияния специфических и неспецифических 

раздражений на психомоторные реакции боксеров. 

   Для решения поставленных задач применялись следующие методики 

исследования:        

Анамнез применялся с целью выяснения факторов, влияющих на 

протекание вестибулярных рефлексов у боксеров. 

Анкетирование  –  проводилось для решения задач учета количества 

нокаутов и нокдаунов у боксеров, участвовавших в нашем обследовании. 

Пульсометрия – для выявления влияния интенсивности тренировочной 

нагрузки на характер вестибулярных реакций у боксеров.                                                                  

Хронометрия – проводилась в основной части занятий для оценки 

влияния объема тренировочной нагрузки на формы проявления 

вестибулярных рефлексов у исследуемых.                                         

Нейрохронометрия – оценивала влияние раздражений вестибулярной 

функции боксеров на проявление психомоторных реакций (простая, 

сложная, антиципирующая, тормозная).                                                        

Педагогические наблюдения проводились с целью отбора 

специфических боксерских упражнений, раздражающих вестибулярную 

систему. Статистический анализ позволил получить точный количественные 

оценки по всем исследуемым показателям и определить достоверность 

сдвигов между данными в покое и после раздражения вестибулярной 

функции. Основную экспериментальную группу составили 

высококвалифицированные спортсмены: мастера спорта международного 

класса (4 человека), мастера спорта СССР ( 19 человек), кандидаты в мастера 

спорта (45 человек). Возраст испытуемых от 20 до 28 лет. Стаж занятий 

боксом от 3 до 6 лет. 

Статистическая обработка позволила  определить достоверное (Р< 

0,01) ухудшение изучаемых показателей реагирования  после всех видов 

раздражения вестибулярного аппарата. . При этом надо отметить, что 

неспецифическое раздражение вестибулярной функции с помощью 

вращений головой вызвало большую величину ухудшения показателей, что 

указывает на положительное воздействие занятий боксом на вестибулярный 

аппарат. Вместе с тем, ухудшение показателей и после нырка, говорит о том, 

что имеется явная необходимость уделить тренировке вестибулярной 

системы с помощью специфической формы подготовки. 
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Средние величины реагирования (фоновые и после раздражений 

вестибулярного аппарата) у боксеров-победителей несколько лучше 

(особенно после нырка), чем у проигравших и это несмотря на то, что 

показатели стандартного отклонения (сигма) у победителей превышают ( в 

нырке в 2 раза) такие же показатели у проигравших боксеров. То, что 

выявленные различия касаются показателей нырка, указывает на 

специфичность настройки психических функций на предстоящую 

соревновательную деятельность 

Интересны следующие особенности: разность между средними 

групповыми показателями фона и нырка у победителей и проигравших одна 

и та же, тогда как скорость различна. Это дает основание говорить о том, что 

имеются разные уровни развития психомоторных процессов у боксеров с 

разной степенью тренированности 

Показатели реагирования «после боя» также имеют характерные 

особенности для победителей и проигравших. Данные фона улучшились 

после боя в обеих группах боксеров после окончания боя, что говорит о 

пользе занятий боксом для развития этой функции. Фоновые данные 

сложного реагирования значительно улучшились у победителей, тогда как у 

проигравших остались на том же уровне. Нырок не изменил показателей у 

победителей и значительно ухудшил их у проигравших бой боксеров. 

Сложное реагирование у победителей и проигравших после выполнения 

вращений незначительно улучшилось.                                                  

Таким образом, полученные данные свидетельствуют о том, что 

боксеры проигравшие бой испытывают большее психическое напряжение 

перед боем, что отражают все показатели реагирования и характер 

воздействия на них вестибулярной афферентации.  

 

Вдовина Д.В., аспирант 

Кашапов М.М., д-р психол. наук, 

профессор кафедрыпедагогиги   

ЯрГУ им. П.Г. Демидова 

vdovina.dar@yandex.ru 
 

Целью является представление, которое человек стремится 

осуществить. Иными словами это та индивидуальная для каждого человека 

воображаемая вершина, к которой он стремится. Цель – это предвосхищение 

в сознании результата, на достижение которого направлены действия.  

Процесс постановки целей очень ответственный для спортсмена, т.к. 

он определяет все последующие действия и поведение с его стороны. 

Прояснение ключевого смысла целеполагания позволяет адекватно 

ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ И САМООЦЕНКА ЮНЫХ СПОРТСМЕНОВ 

КАК УСЛОВИЯ ДОСТИЖЕНИЯ УСПЕХА 

mailto:vdovina.dar@yandex.ru
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распоряжаться ресурсами – упорядочивая процесс воплощения возможного 

состояния в действительность. Основой становления целей ребенка в 

детском спорте является практическая деятельность, направленная на 

преобразование способностей и кондиций личности юного спортсмена при 

адекватном педагогическим взаимодействии с тренером и сопровождающей 

активности родителей [1].  

Поэтому мы считаем, что ставить цели необходимо не только на 

длительный срок, но и на каждую тренировку. Установка тренера перед 

соревнованием есть не что иное, как постановка цели на выступление. 

 Самооценка начинается с обобщения своего опыта, достижений, 

поведения. На основе этого спортсмен познает свои способности, формирует 

навыки самоконтроля. Если спортсмен имеет завышенную самооценку и 

ставит перед собой слишком высокие, не соответствующие реальным 

возможностям цели, он неминуемо сталкивается с неуспехом, неудачами. 

При заниженной самооценке спортсмен ставит перед собой слишком легкие 

для себя, только достижимые цели и тем самым мешает собственному 

развитию. Самооценка является адекватной, если она соответствует 

реальным успехам спортсмена [2]. 

   Целью нашего исследования было изучение взаимосвязи 

самооценки и характеристик целеполагания. В исследовании приняли 

участие хоккеисты СДЮШОР НП хоккейный клуб «Локомотив» г. 

Ярославль – всего 36 человек. Возраст спортсменов от 12 до 15 лет. 

Диагностический аппарат исследования составили: методика самооценки 

(Дембо-Рубинштейн), модифицированная под важные спортивные 

характеристики; Шкала Целей (разработанная нами для выявление 

спортивных целей хоккеистов). Определение достоверности различий 

выборочных средних проводилось по U-критерию Манна-Уитни для 

независимых выборок; оценка связей между показателями по коэффициенту 

ранговой корреляции Ч. Спирмена и определение достоверности различий 

выборочных средних по критерию Т-Вилкоксона для зависимых выборок.  

В результате исследования выявлено, что спортсмены-подростки 

(игроки команды Локомотив 97) определяли как более достижимую цель 

«стать игроком в НХЛ», чем цели «попасть в основной состав», «выиграть 

турнир» или «выиграть Чемпионат Москвы». Это говорит о том, подростки 

плохо дифференцируют цели, испытывают трудности в построении цепочки 

последовательности достижения этапов карьеры. Другое объяснение 

полученных результатов заключается в том, что ребята не разделяют цель и 

мечту и таким образом выразили свои мечты о будущем. Это можно 

охарактеризовать как первый этап целеполагания. В возрасте 12–14 лет 

только еще возникает способность к целеполаганию, а в 15–17 лет возникает 

«жизненная перспектива». В исследовании установлена связь самооценки 

своей игры (плохо – хорошо играю) и достижимости цели  попадания в 

первые две пятерки игроков (r=0,711; р=0,002). Это говорит об адекватной 

самооценке представления своей игры и ее дальнейшей реализуемости.  
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Анализируя результаты игроков команды Локомотив 95 также 

отмечается слабая дифференцированность целей и своих карьерных задач. 

Построение таких цепочек вызвано антиципацией своего будущего, т.к. 

ближайшее будущее уже требует решений, воли, характера и физических 

затрат, к чему юные хоккеисты пока не вполне готовы.  Выявлена связь 

самооценки своей физической силы (сильный – слабый)  и уровнем 

достижения цели «стать бомбардиром сезона» (r=0,445; р=0,049) и цели 

«сдать тесты на 4/5» (r=0,598; р=0,005). Эту связь мы объясняем как 

адекватную оценку  ближайших целей, т.к. без физической силы невозможно 

чего-то добиться в хоккее, в частности сдать тесты по физподготовке. Чем 

выше самооценка физической силы у юных хоккеистов, тем выше они 

оценивают возможность стать лучшим бомбардиром сезона и сдать тесты по 

физподготовке. Установлена связь самооценки воли и возможностью 

выиграть Чемпионат Москвы (r=0,456; р=0,043). Без внутренних усилий 

невозможно чего-либо достичь.  

Значимые различия выявлены в оценке достижимости цели «провести 

сезона без травм» у игроков команды Локомотив 95 и Локомотив 97. 

Значительно выше осознание неизбежности травм, а также последствия для 

жизни и дальнейшей карьеры у более старших игроков команды 

Локомотив 97.  

 В результате проведенного исследования выявлены выраженные 

трудности спортсменов-подростков определять иерархию своих спортивных 

целей, адекватно оценивать уровень достижимости перспективных целей и 

соотносить ближайшие и перспективные цели. 
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Актуальность вопроса психологической подготовки в избранном 

виде спорта, с учетом его психологических особенностей общепризнана, но 

до конца не реализована. Психологическая подготовка спортсмена – это 
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ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВОЙ ПОДХОД К ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВКЕ ЮНЫХ ФУТБОЛИСТОВ В АКАДЕМИИ 

«СПАРТАК» ПО ФУТБОЛУ 

mailto:vize-vadim@mail.ru


189 
 

воздействия на спортсмена с целью выработки у него необходимых для 

данного вида спорта психологических качеств и черт личности (Савенков 

Г.И.,2006, с. 4). Тренеры по-прежнему недостаточно учитывают 

психологические закономерности, хотя, в учебнике для институтов 

физической культуры прошлого века, сказано, что психологической 

подготовке футболистов надо уделять внимание на каждом занятии (как 

теоретическом, так и практическом) [10,13,14]. 

По мнению некоторых зарубежных тренеров, психологическая 

подготовка начинает играть решающую роль в современном футболе и 

будет определять, кто станет номером один, а кто вторым, третьим, 

четвертым.  Когда все натренированы до предела, исход соревнований и 

матчей будет определяться тем, кто наилучшим образом использует свои 

ресурсы, а это, в свою очередь, часто зависит от того, как работает мозг в 

различных ситуациях [11]. В программе РФС в примерный план-график 

распределения программного материала в годичном цикле психологическая 

подготовка, как почасовой раздел, не включена ни для одного возраста и 

присутствует в виде сопряженных методов, которые включают общие 

психолого-педагогические методы, методы моделирования и 

программирования соревновательной и тренировочной деятельности и в 

виде специальных методов, психологической подготовки которыми 

являются: стимуляция деятельности в экстремальных условиях, методы 

психической регуляции, идеомоторных  представлений, методы внушения и 

убеждения [15]. 

 Есть и ещё одна проблема психологической подготовки – это 

отсутствие в жизненном опыте юного футболиста работы с психологом. 

Когда во взрослой команде появляется спортивный психолог, многие 

футболисты просто не знают зачем и как с ним работать. Кстати, тренеры, 

это обычно бывшие футболисты. Поэтому процесс обучения основам 

психологической подготовки должен начинаться в детстве, носить 

многоплановый характер и направляться спортивным психологом.  Ведь 

«…психологическая подготовка – это деятельность по формированию 

знаний о том, что делать, когда делать и как делать? И соответственно её 

изучение должно быть построено на основании деятельностного подхода…» 

(Сопов В.Ф., 2009, с. 30) Полномасштабная психологическая подготовка 

обязательно включает в себя все стороны и этапы подготовки спортсмена 

[8]. 

    Пути решения проблемы психологической подготовки юных 

футболистов в Академии Спартак по футболу в сезоне 2012-1013 г.         

Методология.  В качестве метода был предложен и одобрен руководством 

Академии мотивационный программно – целевой подход. Технологическая 

модель управления или управленческий цикл которого выглядит следующим   

образом: постановка цели, анализ, планирование, организация, контроль, 

регулирование. Осуществление перевода значимой для Академии цели в 

мотив деятельности тренеров (принятие коллективом философии 
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академии, ценностных ориентаций и приоритетов) посредством методов 

мотивационного управления составляет психологическую стратегию 

мотивационного программно-целевого управления (МПЦУ), результативно 

означающую рождение энергии направленного действия  [1]. 

     Программа психологической подготовки является составной частью 

единой системы подготовки юных футболистов в Академии «Спартак» по 

футболу с учетом их возрастных особенностей, в рамках философии и 

традиций ФК «Спартак» Москва. Системный подход. Тренером-психологом 

одновременно проводится работа с игроками, родителями и тренерами. Для 

того, чтобы цикл психологической подготовки замкнулся – тренеры, игроки 

и родители изучают темы параллельно, но в зависимости от возраста, уровня 

профессиональной подготовки и целесообразности, в объеме 154 часа в год. 

   Основными достижениями применения метода программно-целевой 

психологии управления в Академии «Спартак» по футболу стали следующие 

результаты: 

1. Создание ценностно-ориентированной философии Академии 

«Спартак». 

2. В штатное расписание Академии введена должность психолога. 

3. В расписание учебно-тренировочной деятельности включен раздел 

«психология». 

4. Разработка и практическое применение программы 

психологической подготовки Академии «Спартак» по футболу в объеме 154 

часа в год с игроками, тренерами и родителями. 

5. Создание и реализация на практике единой системы подготовки 

юных футболистов в Академии «Спартак» по футболу с учетом их 

возрастных особенностей, в рамках философии ФК «Спартак» Москва.  
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Введение. Реальная оценка тренером себя и других, его мотивы, цели 

и ценности, определяющие поведение в конкретных ситуациях и линию 

профессиональной жизни в целом, во многом связаны с ориентацией на 

нравственные нормы и принципы. Формирование системы нравственных 

отношений предполагает переход внешних, по отношению к профессионалу, 

моральных требований в его внутренние этические инстанции. Однако, 

тренер может находиться в ситуациях, которые связаны с частичным 

нарушением (партикуляризацией) или отклонением от норм и правил. 

ВНУТРЕННИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ФОРМИРОВАНИЯ 

ЦИНИЧНОСТИ В ТРЕНЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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Упомянутый процесс может сопровождаться стремлением тренера смягчить 

напряжение, используя логику «меньшего зла», что создает тенденцию к 

ослаблению индивидуального контроля за нравственным качеством 

собственных действий.  

Цель работы состояла в теоретическом обосновании внутренних 

предпосылок формирования циничности в тренерской деятельности. 

Результаты и их обсуждение. Эмпирическим путем установлено, что 

к наиболее значимым внутренним факторам формирования циничности в 

тренерской профессии можно отнести: разочарование в референтных лицах 

(группах), внутреннее недовольство собой, нигилизм, фоноберию, духовное 

опустошение [1].  

В обстановке «комфорта», который для спортивно-педагогической 

деятельности в целом не характерен, тренера не беспокоят те или иные 

недостатки и противоречия. Однако, как только он начинает выбиваться за 

рамки реальности, нарушается доминанта покоя между чувствами, телом и 

мыслями, перестает быть «равным среди равных», то собственные 

недостатки становятся тем побудителем, которые нарушают комфорт. 

Начинается «ломка» системы ценностей личности и профессионал 

оказывается в ситуации выбора, когда необходимо предпринять какие-то 

действия. В этом случае возможно два варианта развития. Либо следует 

признать свои неудачи и искать иную стратегию, которая позволило бы 

тренеру адекватно адаптироваться в новой жизненной ситуации, либо 

переложить вину на окружающий мир и тем самым, оправдывать свою 

несостоятельность и  невостребованность. 

Еще одной внутренней предпосылкой развития циничности выступает 

разочарование в тех референтных лицах (группах), в которые тренер свято 

верил. Поскольку референтность существует всегда только в восприятии 

профессионала и фиксирует меру значимости другого в собственных глазах, 

то потеря данного качества приводит к обесцениванию норм и ценностей его 

носителя. Отношение референтного лица к интерпретируемым фактам и 

обстоятельствам уже не играет роли ориентира в жизни тренера, его мнение 

перестает быть важным и не выступает необходимым основанием для 

действий в разных ситуациях.  

Немаловажным обстоятельством формирования циничности 

выступает фоноберия, осознание тренером собственной элитарности, 

уникальности, безгрешности, возникновение устойчивого чувства 

превосходства над другими. Нередко это происходит не ценою своих трудов 

и достижений, а благодаря тому, что тренер субъективно убежден в своем 

совершенстве, в своих личных качествах и превосходстве над другими 

людьми.  

В качестве предпосылки формирования циничности также можно 

рассматривать и внутреннее недовольство собой, раздражение от самого 

себя, которые могут выливаться в ненависть и агрессию. Осознание агрессии 

как своей особенности, отсутствие стремления подавлять в себе это качество 
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может предопределить стратегию циничного отношения тренера к другим 

людям. Психологическая сущность этого явления достаточно понятна. 

Происходит это в силу того, что цинично настроенный человек живет в мире 

собственных стереотипов, убеждений, изначально положив в основу своего 

существования ценности и смыслы, оторванные от действительности. 

Немаловажным фактором формирования циничности в тренерской 

профессии является рационализация чувств, их «экономия», сортировка на 

«нужные» и «ненужные» приводит к духовному опустошению 

профессионала. Именно эти особенности выступают связующим звеном, 

которое объединяет такие деструктивные качества личности как: 

тщеславность, необязательность, несдержанность, хамство, жестокость. 

Циничность присутствует во всех этих качествах выступая, с одной стороны 

их составляющим элементом, а с другой – механизмом их развития [1]. 

Интересы циников направлены исключительно на себя, на свои потребности, 

их трудно чем-нибудь увлечь или заставить поработать на других. Отрицая 

внутренний мир другого, циники стремятся к ориентации только на 

собственные желания и следовательно, принятые в профессиональном 

сообществе ценности, выступают для них проблемными точками, 

мешающими их нормальному существованию. В тоже время профессионалы 

с циничным отношением отличаются тем, что они частично застряли в 

прошлом, фиксируя в своем сознании актуальные отрезки прошедших 

времен, которые не только принесли успех, но и послужили причиной 

формирования циничности. 

Выводы. Наличие реальных механизмов негативного воздействия 

профессиональной среды на личность спортивного педагога делает 

актуальной задачу разработки и внедрения соответствующих 

психопрофилактических мероприятий. Такие мероприятия следует включать 

в общую систему психологического сопровождения деятельности тренера. 
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напряжения всех резервов организма. В этих условиях возрастает роль и 

место саморегуляции.  

Проблема саморегуляции личности находится в центре внимания 

психологической науки, накопившей достаточный объем знаний при ее 

изучении. В настоящее время, знания о саморегуляции личности 

дополняются и расширяются, что позволяет говорить о необходимости 

продолжения исследовательской работы, в направлении и ориентации ее на 

особенности личности студента спортсмена в контексте психологической 

готовности к дальнейшей успешной профессиональной деятельности.  

Основные теоретические положения саморегуляции раскрываются в 

работах отечественных ученых С. Л. Рубинштейна, Б. Г. Ананьева,                       

К. А. Абульханова-Славской, А. В. Брушлинского, О. А. Конопкина,              

В.И. Моросановой и др. 

Цель исследования заключалась в изучении особенностей 

саморегуляции у студентов-спортсменов  института физической культуры, в 

зависимости от уровня спортивного мастерства, гендерных особенностей и 

вида спорта (индивидуальные или командные). 

В исследовании приняли участие студенты-спортсмены института 

физической культуры г. Екатеринбурга. Всего 45 человек, из них 20  

девушек и 25 юношей, средний возраст составил 19 лет.  

Для исследования особенностей развития индивидуальной 

саморегуляции  студентов-спортсменов использовался опросник В.И. 

Моросановой «ССП-М», направленный на оценку планирования, 

моделирования, программирования, а также показателей развития 

регуляторно-личностных свойств – гибкости и самостоятельности. 

По результатам изучения развития произвольной регуляции в 

зависимости от уровня спортивного мастерства были получены следующие 

результаты. 

Самый высокий показатель по шкале «Общий уровень саморегуляции» 

выявлен у группы № 4 – студенты, имеющие самый высокий спортивный 

разряд – «Мастер Спорта» - Мх=37,0; значительно ниже показатель по 

данной шкале у студентов группы №3 – студентов с разрядом «Кандидат в 

мастера спорта» – Мх= 33,6; чуть ниже показатель по данной шкале в группе 

№2 – студенты с первым спортивным разрядом– Мх=32,5; и наконец, самым 

низким показателем по данной шкале характеризуется группа № 1 – 

студенты со вторым спортивным разрядом–Мх= 32,4. 

Студенты, имеющий разряд «Мастер спорта» характеризуются 

следующими показателями по шкалам:  

– доминирующий регуляторный процесс – планирование (Мх=7,6),  

– доминирующее регуляторно-личностное  свойство – гибкость 

(Мх=8,3),  

Студенты, имеющие разряд «КМС» характеризуются следующими 

показателями по шкалам:  
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– доминирующий регуляторный процесс – программирование 

(Мх=7,6).),  

–  доминирующее регуляторно-личностное свойство – гибкость 

(Мх=6,6). 

Полученные данные говорят о том, что у студентов с более высоким 

спортивным разрядом  сформированность  индивидуальной системы 

осознанной саморегуляции произвольной активности находится на более 

высоком уровне развития, чем у студентов того же возраста с более низким 

спортивным разрядом. 

По результатам изучения показателей саморегуляции студентов-

спортсменов  в зависимости от пола  было выявлено, что самый высокий 

показатель по шкале «Общий уровень саморегуляции» оказался  у группы – 

студентов – юношей – Мх=33,4; значительно ниже показатель по данной 

шкале у студентов девушек – Мх= 32,7.Эти данные свидетельствуют, что у 

студентов-юношей – сформированность индивидуальной системы 

осознанной саморегуляции  произвольной активности чуть лучше развита, 

чем у студентов- девушек. 

По результатам изучения показателей саморегуляциив зависимости от 

типов вида спорта: командные или  индивидуальные было выявлено 

следующее. 

Самый высокий показатель по шкале «Общий уровень саморегуляции» 

выявлен у группы студентов, занимающихся индивидуальным видом спорта 

Мх=34,2; чуть ниже показатель по данной шкале у студентов, 

занимающихся командным видом спорта. У студентов, занимающихся 

индивидуальным видом спорта сформированность индивидуальной системы 

осознанной саморегуляции произвольной активности находится на более 

высоком уровне развития, чем у студентов того же возраста, занимающихся 

командным видом спорта. 

В группе студентов, занимающихся индивидуальным видом спорта, 

показатели по всем шкалам выше, чем в группе студентов, занимающихся 

командным видом спорта, вне зависимости от их спортивного разряда. 

На основании проведенного исследования можно сделать вывод, что 

показатели саморегуляции произвольной активности различны у 

спортсменов разного уровня спортивного мастерства, вида спорта и 

гендерных особенностей. 

Таким образом, можно говорить, что произвольная регуляция 

деятельности  тесно взаимосвязана с результатами достижения в спорте и 

требует целенаправленной работы со стороны тренеров и самих студентов 

спортсменов. 
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Актуальность. Очевидно, что деятельность тренера не может быть 

сводима к простой передаче спортсменам знаний и навыков, накопленных 

им в результате собственных занятий спортом. Хороший в прошлом 

спортсмен может и не стать хорошим тренером. Для того чтобы быть 

таковым ему необходимо мыслить профессионально. У каждого спортсмена 

есть представление, что такое спортивное мастерство, но не у каждого 

спортсмена и, что самое удивительное, не у каждого тренера есть 

представление, что такое тренерское мастерство. 

Профессиональное мышление представляет собой единство знаний и 

действий, в том числе психологических, проявляющееся в оперировании 

образами, понятиями, суждениями. Это означает, что опыт спортивной 

деятельности так или иначе должен быть обязательно осознан, осмыслен 

тренером, более того, эти процессы должны стать целью и смыслом 

деятельности спортсмена. Профессиональное мышление тренера является 

одной из форм понятийного мышления, в нем отражаются существенные 

связи и отношения между элементами и свойствами различных сторон 

подготовки спортсмена. Профессиональное мышление тренера является 

высшей формой его личностной активности, так как осуществляется в 

деятельности и осуществляет деятельность [1].  

Важным моментом является то, что регуляция деятельности в 

рутинных ситуациях происходит за счет автоматических процессов на 

основе сформированных у субъекта готовых схем. Разрешение новых, 

непривычных ситуаций требует большей активности субъекта в построении 

плана решения и сознательного контроля своих действий, что происходит 

благодаря исполнительным функциям, а также в ситуациях и специально 

организованных условиях проблематизации и необходимости 

переосмысления личностных оснований или способов деятельности 

(терапевтическая работа, тренинг). 

Рассмотрение рефлексии как центрального механизма осознанной 

деятельности, обеспечивающего эффективное целеполагание, принятие 

решений, содержательный анализ, планирование и прогнозирование 

результатов приводит к «осознанной необходимости» ее рассмотрения в 

самой структуре деятельности. На том основании, что рефлексия 

РОЛЬ РЕФЛЕКСИИ И ИНТЕГРАТИВНЫХ ПСИХИЧЕСКИХ 

ФУНКЦИЙ В СТАНОВЛЕНИИ СУБЪЕКТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
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собственной деятельности субъекта может рассматриваться как 

деятельность над деятельностью необходимо говорить о взаимоинтеграциях 

и взаимодетерминациях категорий рефлексии и деятельности, а также 

изменении оснований мышления и формирования профессионального 

мышления тренера в рамках данного процесса [2]. 

Процесс протекания познавательной деятельности имеет уровневую 

организацию и представлен четырьмя иерархически соподчиненными 

уровнями: личностным, рефлексивным, предметным и операциональным. 

Личностный и рефлексивный уровни образуют смысловую сферу и 

регулируют движение в содержательном плане на предметном и 

операциональном уровнях. 

Интеллектуально-рефлексивные механизмы обеспечивают не только 

потенциальную, но и реальную открытость человека новому опыту, 

когнитивную детерминированность творческой стратегии поведения 

тренеров [4]. Показателями того, что профессионал начал рефлексировать, 

являются рассуждения, проблематизирующие цели, мотивы, ценности [3]. 

Интенсификация мыслительного процесса именно через проблематизацию 

способствует осознанию предметных оснований совершаемой деятельности, 

а также средств и способов достижения успешного решения и  определения 

актуально адекватного разрешения проблемной ситуации в результате 

конструктивного рефлексирования, включающего и активизирующего 

работу интегративных (исполнительных) функций. 

Исполнительные функции представляют собой процессы регуляции 

(саморегуляции) поведения и определяются как значимые способности, 

которые чаще всего относят к лобным долям, – активируются в новых, не 

закрепленных в опыте ситуациях, требующих оригинальных решений. 

Обычно к ним относятся: антиципация, постановка цели, планирование, 

прогнозирование, контроль за исполнением, принятие решений, а также 

использование обратной связи [5].  

Вывод. Термин – профессиональное мышление, то есть само понятие, 

на сегодняшний день, должно включать в себя, в соответствии с развитием 

научной психологии, гораздо больший круг явлений, чем анализ, синтез, 

обобщение, абстрагирование и т.д. Так как эффективность сложных и 

целенаправленных форм поведения, управлению собственной активностью, 

в том числе и регуляцию сложных форм деятельности, осуществляют более 

сложные, интегративные или исполнительные функции. 
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Ключевым элементом подготовки тренеров высокой квалификации 

являются психологические технологии, направленные на формирование 

профессиональной Я-концепции и развитие профессионального мышления, 

в основе которых заложен механизм рефлексии. Эффективность 

рефлексивного функционирования личности основывается на рефлексивной 

способности и определяется целостностью процесса рефлексии. 

Рефлексивная проработка актуальных проблемно-конфликтных содержаний 

деятельности тренера может эффективно осуществляться при условии 

высокой степени включенности собственного «Я» в процесс осознания, что 

определяет возможность переосмысления и перестройки 

субъектом содержаний своего сознания, формирования конструктивной 

рефлексивной позиции  и результат деятельности в целом. 

Целью исследования является выявление особенностей рефлексивной 

позиции, ее типов, структуры и содержания на различных этапах 

профессионального становления, разработка и обоснование метода 

формирования эффективной рефлексивной позиции и развития 

рефлексивной способности тренеров. 

Методы и организация исследования. В нашем исследовании приняли 

участие 151 тренер, в том числе 48 будущих тренеров различных видов 

спорта, 42 тренера со стажем от 1 до 4 лет и 61 тренер со стажем свыше 5 

лет. 

В работе были использованы следующие методики:  

дифференциальный тест рефлексии Д.А. Леонтьева, методика диагностики  

РЕФЛЕКСИВНЫЙ ПОДХОД К ПОДГОТОВКЕ ТРЕНЕРОВ 

ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ 

http://lib.sportedu.ru/Press/TPFK/1997N5/p47-50.htm
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рефлексивности А.В. Карпова, методика уровня выраженности и 

направленности рефлексии М. Гранта, опросник  метакогнитивной  

включенности  в  деятельность  (Metacognitive Awareness  Inventory), 

методика исследования самоотношения С.Р.Пантилеева, опросник 16 

личностных факторов Р. Кэттелла. 

Результаты и их обсуждение. В результате исследования тренеров по 

параметрам рефлексии были сформированы рефлексивные профили групп с 

различным стажем. Так, для студентов тренерского факультета характерна 

склонность к квазирефлексии (52,66 ± 7,29), для начинающих тренеров 

характерна склонность к перспективной рефлексии (39,77 ± 5,33) и 

саморефлексии (45,35 ± 5,82), для опытных тренеров характерна склонность 

к ситуативной рефлексии (18,13 ± 4,77) и рефлексии общения (37,95 ± 5,40). 

По всем приведенным показателям установлены статистически значимые 

различия между группами. Показатели рефлексивности начинающих (4,56 ± 

1,76) и опытных тренеров (4,91 ± 1,34) находится на нижней границе 

среднего уровня выраженности рефлексивной способности и не различаются 

статистически, группа студентов характеризуется низким уровнем 

развитостия рефлексивной способности (3,83 ± 1,69) и значимо отличается 

от показателей в группах начинающих и опытных тренеров. Общим 

проблемным полем для всех групп является системная и ретроспективная 

рефлексия. 

Для выявления взаимосвязей структурных компонентов рефлексивной 

позиции был проведен анализ матриц интеркорреляций между параметрами 

самоотношения, личностными характеристиками и показателями рефлексии, 

в группах студентов, начинающих и опытных тренеров. При соотнесении 

индексов когерентности, дивергенции и общей структурированности 

выявлен ряд особенностей, отражающих картину интегрированности – 

дифферинцированности личностных детерминант в структуре рефлексивной 

позиции тренеров.  

На основе проведенного исследования был разработан «Метод 

рефлексивной референции (означения) актуального опыта деятельности 

тренера», который является психотехникой, направленной на проработку 

индивидуальной системы значений (личностных смыслов) в рефлексивном 

слое сознания. Метод представляет собой форму рефлексопрактики, в 

процессе работы реализуется идея опосредствования опыта 

профессиональной деятельности, а точнее ее актуальных содержаний через 

систему означений эмоциональных состояний, переживаний, предметных 

содержаний и личностных оснований. Психотехнические эффекты 

достигаются за счет сочетания поддержки процесса проработки и означения 

проблемных содержаний на рациональном (техники кларификации и 

майевтики, фасилитирующие процессы сознавания и рефлексии) и 

эмоциональном (техники эмпатии, фасилитирующие процессы 

непосредственного переживания) уровнях.  В процессе рефлексивного 

анализа происходит переосмысление собственной личности, способов 
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реализации собственного «Я» за счет инновации принципов 

конструктивного преодоления противоречий через осмысление целостным 

«Я» проблемно-конфликтной ситуации и самого себя в ней как бы заново и 

реализации этого заново обретенного целостного смысла через 

последующую реорганизацию содержаний личного опыта и действенное, 

адекватное преодоление противоречий проблемно-конфликтной ситуации. В 

результате реализации метода происходит переосмысление и присвоение 

системы значений профессиональной деятельности и фиксации этих 

значений в форме умения как обобщенного образа действия. Тренер не 

просто воспринимает себя или ситуацию «по-новому», он реконструирует 

целостное видение процесса в его динамике в рамках системы 

взаимодействия. 

Данный метод может быть реализован в форме индивидуальной 

психотерапии или группового психотерапевтического тренинга.  

Выводы. Особенности рефлексивной позиции определяются ее 

многоуровневой структурой и соответствующим содержанием, 

характеризуемыми выраженностью форм, видов рефлексии, 

направленностью рефлексивной активности, обусловленными личностными 

детерминантами.   

В структуре рефлексивной позиции возрастает интегрирующая 

функция самоотношения и снижается дезинтегрирующая функция 

личностных черт с накоплением опыта профессиональной деятельности. 

Формирование конструктивной рефлексивной позиции 

осуществляется через механизм референции (означения) актуальных 

содержаний деятельности субъекта в процессе преодоления конфликтности 

в проблемном поле индивидуальных значений при высокой степени 

включенности собственного «Я» в процесс переосмысления личностных 

оснований и способов деятельности. 
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Одним из первых о полезности игры в шахматы написал Бенджамин 

Франклин в своей работе «Нравственность игры в шахматы». Он отмечает 

следующие положительные черты, которые формируются в игре: 

предвидение, осмотрительность, осторожность, стойкость духа и достаточно 

убедительно описывает, какие условия игры в шахматы этому способствуют 

[1]. 

ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА  

В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ШАХМАТНОЙ ИГРЕ 

mailto:g_ay@mail.ru
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Отзывы современных педагогов, тренеров, родителей  также 

свидетельствуют о положительном влиянии занятий шахматами на личность 

детей, формировании важных и социально значимых качеств – 

дисциплинированности, ответственности за свои поступки, способности 

планировать и предвидеть последствия своих действий, уважения к  

общественным правилам и нормам. 

Вместе с тем, до сих пор не проводились целенаправленные научные 

исследования, доказывающие данные утверждения. А выводы основываются 

на наблюдениях педагогов. Возможно, на этапе дошкольного  и младшего 

школьного возраста наблюдения педагогов являются наиболее 

информативными и другие формализованные методы исследования не могли 

бы дать более полного ответа на данный вопрос. 

Каким образом игра в шахматы способствует формированию личности 

младшего школьника?  

Во-первых, сама игровая деятельность, которая является ведущей в 

дошкольном детстве, не теряет своего развивающего значения в младшем 

школьном возрасте. Выготский Л.С. видел в игре неиссякаемый источник 

развития личности, сферу определяющую «зону ближайшего развития» [2]. 

По мнению Д.Б. Эльконина, ни один другой вид человеческой деятельности 

не образует вокруг себя такого мощного «педагогического поля» [3].  

Во-вторых, игры по правилам (а в шахматах есть еще правила 

поведения во время игры) обладают дополнительным педагогическим 

ресурсом, и способствуют воспитанию самодисциплины, ответственности, 

уважения к правам других участников игры.  

В-третьих, игры с соперником способствуют формированию менее 

эгоцентрической позиции у младших школьников -  дети начинают 

учитывать в своем поведении то, что думают и чувствуют другие. Пиаже 

отмечал, что такие качества, как критичность, терпимость, умение встать на 

точку зрения другого развиваются только при общении детей между собой. 

Только индивиды, считающие себя равными, могут осуществлять 

«развивающий взаимный контроль» [4]. Несмотря на то, что игра в шахматы 

реализуется в форме противоборства, у детей не формируются в игре 

агрессивные модели поведения по отношению к сопернику, так как 

взаимодействие опосредуется шахматными фигурами и не стоит задача 

физически преодолеть соперника или как в некоторых компьютерных играх  

– совершить «виртуальное убийство». 

  Необходимо отметить, что формирование личности ребенка 

младшего школьного возраста при обучении шахматам решающим образом 

зависит  от педагогического мастерства преподавателя или тренера. И сама 

по себе игра в шахматы без разумного педагогического руководства вряд ли 

сможет развить желательные черты характера ребенка. 

Задачей педагога является воспитание определенной культуры 

поведения в процессе игровой деятельности, использование педагогических 

ситуаций, возникающих в игре, в том числе и конфликтных, для 



202 
 

формирования позитивных моделей поведения детей. Например, в шахматах 

есть правила, которые нельзя нарушать, и в соблюдении которых заложен 

высокий воспитательный потенциал: «Тронул фигуру – ходи», нельзя 

возвращать уже сделанные ходы, нельзя разговаривать с соперником во 

время игры, нельзя предлагать сдать партию и др. Необходимо воспитывать 

и уважительное отношение к сопернику, этому способствует 

культивирование такого спортивного ритуала как рукопожатие соперников 

до и после партии. Важным является формирование у детей правильного 

отношения к победам и особенно к поражениям. Педагог должен 

предупредить развитие так называемого комплекса у детей как «победа или 

депрессия». Для детей менее успешных в игре желательно создавать 

ситуацию успеха – подбирать равных соперников, педагогу самому стать 

участником игры, проводить различные гандикапы. 

По мнению L. Ross, именно в младшем школьном возрасте дети 

должны научиться разрешать осложнения в своих отношениях, начать 

разбираться в вопросах справедливости, соблюдать социальные правила, 

обычаи, уважать власть и нравственный закон [5]. Шахматы, очевидно, 

обладают таким педагогическим потенциалом, кроме того, их можно без 

преувеличения назвать уникальным «педагогическим тренажером», так как 

они позволяют решать традиционные психолого-педагогические задачи – 

обучение, развитие, воспитание – в единстве.   
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Введение.  Цель  нашего исследования   разработать систему  новых 

психологических критериев нарушений когнитивных  функций  у боксеров 

на основе комплексного психодиагностического исследования 

закономерностей и динамики формирования когнитивного дефицита у этих 

групп спортсменов. 

В результате анализа крупнейших исследований здоровья боксеров за 

последние 10 лет стало известно, что почти у 20% профессиональных 

боксеров со временем развиваются психоневрологические заболевания. 

Долгосрочными последствиями этих травм часто остаются головная боль, 

тошнота, неустойчивая походка, нарушения слуха и координации. А 

когнитивные нарушения, возникшие в результате тупой черепно-мозговой 

травмы, могут проявляться всю оставшуюся жизнь. Исследований 

направленных на изучение закономерностей и динамики формирования 

когнитивного дефицита у этих групп спортсменов не достаточно, что и 

обусловило актуальность нашей работы. 

Методы. Стандартизированного набора нейропсихлологических проб  

по А.Р. Лурия, методика «Запоминание 10 слов», методика «Тест зрительной 

ретенции Бентона», методика «Таблицы Шульте», методика «Исключение 

четвертого лишнего», тест «Счет от 100 по 7». 

В исследовании приняли участие 42 боксера, в воздасте от 17 до 21 

года, из них 16 мастеров спорта, 12-КМС,и 14 перворазрядников. 

Результаты.  Темп выполнения заданий по методике «Таблицы 

Шульте», у обследованный спортсменов, был неравномерным. Средний 

исходный уровень и далее постепенное и неуклонное снижение показателей, 

без колебаний в сторону улучшения, что свидетельствуют о том, что у 

обследованных боксеров происходит увеличение в сопоставлении с 

нормативными значениями времени необходимого на выполнение задачи по 

«таблицам Шульте». У обследованных боксеров имеет место легкое 

снижение функций внимания, в вид дефектов концентрации и 

переключения. 

«Кривые запоминания» обследуемых боксеров,  имеют характер 

постепенно восходящих линий. Произвольная регуляция деятельности, в 

целом сохранена, однако  имеет место незначительное снижение 

продуктивности запоминания вербального материала по сравнению с 

нормативными значениями. Также    отмечаются такие мнестические 

нарушения, как дефекты селективности, в виде вербальных контаминаций 

(смешений) и повторов.  

НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ ЗДОРОВЬЯ 

БОКСЕРОВ  

mailto:lena.gant@mail.ru
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Для большинства обследованных спортсменов характерны   не грубые 

нарушения счета: ошибки в пределах десятка  и при переходе через десяток. 

Операционная сторона мышления боксеров остается  сохранной, но оно 

нарушается в звене осуществления планомерного контроля над 

деятельностью. Выполняя последовательность мыслительных операций, 

спортсмены обнаруживают импульсивное соскальзывание на побочные 

ассоциации, уходят в сторону от основного задания, проявляют ригидность 

при необходимости смены алгоритма. По результатам нашего исследования 

у боксеров имеют место нарушения сложных форм произвольной 

двигательной активности и персептивных операций легкой и умеренной  

степени выраженности. В структуре двигательных нарушений расстройства 

пространственного, динамического праксиса и праксиса позы по 

зрительному образцу имели существенное преимущество над дефектами 

конструктивного и орального праксиса. Персептивные нарушения, чаще 

проявлялись расстройствами акустического гнозиса. 

Выводы. 
1.  Установлено, что у 82,87 % спортсменов, которые занимаются 

боксом, имеют место  легкое снижение продуктивности когнитивных 

функций и психической работоспособности. Структуру когнитивных 

дисфункций  определяют  сужение объемов непосредственной и 

долговременной памяти, снижение продуктивности процесса запоминания, 

дефекты селективности,  сужение объемов произвольного внимания, 

нарушения процессов концентрации, распределения и переключения.  Не 

грубые нарушения счета, которые, прежде всего, проявляются в 

импульсивности и сложности удержания числового ряда. 

2. Установлено, что  у спортсменов, которые занимаются боксом, 

имеют место легкие нарушения динамической стороны мышления, в виде 

лабильности мыслительных операций, чередовании адекватных и 

неадекватных решений. 

3. У боксеров имеют место нарушения сложных форм произвольной 

двигательной активности и персептивных операций, в виде дефектов 

пространственного праксиса, динамического праксиса и праксиса позы по 

зрительному образцу и расстройств акустического  гнозиса. 

Перспективы исследования заключаются в изучении проблем 

нарушений личности и социального функционирования боксеров. 
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Введение. В настоящий момент, мужской хоккей с шайбой является 

самой высокоскоростной и сложнокомбинационной спортивной игрой, что 

требует от спортсмена высочайшего уровня развития физических качеств и 

предъявляет особые требования к психическим функциям личности. 

Общепринято выделять в хоккее три вида амплуа, существенно 

отличных одно от другого с точки зрения поставленных перед игроками 

задач, но до сих пор, так и не были выделены их психологические 

особенности. Таким образом, цель данного сообщения заключается в том, 

чтобы, выделить психологическое содержание деятельности спортсмена, 

реализующего амплуа в хоккее.   

В проведенном исследовании в первую очередь были использованы 

следующие методы исследования: опрос, наблюдение и анализ научно-

методической литературы.  

Результаты исследования. Проведенный анализ показал, что 

формирование игровой пятерки, как правило, начинается с выбора фигуры 

центрального нападающего. Это обусловлено, в первую очередь, 

разнообразием и универсальностью его функций на льду, а также, 

необходимостью плотного взаимодействия со всеми остальными игроками 

своей пятерки непосредственно во время игрового отрезка.  

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АМПЛУА  

В ХОККЕЕ (постановка проблемы) 

mailto:indasport@mail.ru
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Особенностью его игрового амплуа, по сравнению с другими, является 

обязательное наличие не только тактической мудрости, но и стратегического 

интеллекта, а соответственно и умения видеть игру со стороны. Такой игрок, 

кроме всего прочего, должен обладать креативным и оригинальным 

мышлением, что делает его непредсказуемым для противника. Несмотря на 

то, что зачастую он является инициатором атаки и задает ее направление, 

ему приходится без сожаления расставаться с шайбой, для того, чтобы дать 

возможность крайним нападающим максимально быстро войти в зону 

соперника и атаковать ворота. 

1. Крайних нападающих, в свою очередь, отличают взрывные 

действия и скоростные маневры, что является следствием проявления 

сенсомоторных процессов и оперативного принятия решения. Вместе с тем, 

крайний нападающий, являясь постоянной угрозой воротам противника, 

должен в совершенстве владеть оперативной, а иногда и тактической 

хитростью. Они являются реализаторами основных атак, от них, в первую 

очередь, зависит результативность команды, что и предопределяет отбор 

спортсменов для игры в этом амплуа.  

2. Основу современной обороны в хоккее составляет силовая борьба, 

на основе которой возникают серьезные столкновения между игроками 

соперничающих команд. В защитниках высоко ценится умение «прочитать» 

игровую ситуацию, и, спрогнозировав направление атаки противника, 

разрушить нападение – это, к тому же, составляет основную функцию их 

амплуа. Кроме того, на плечах защиты лежит организация быстрой 

контратаки за счет моментальной передачи шайбы после ее получения. 

Среди особых психических качеств можно выделить умение выжидать и 

плотно опекать противника вплоть до получения шайбы. Выдержка у 

хорошего защитника стоит во главе угла его игровой деятельности. 

Защитник никогда не должен забывать, что он – «слуга» атаки и действия 

свои целиком подчиняет намерениям своих нападающих.   

Кроме того, современный хоккей требует все большей 

универсализации от игроков всех амплуа, таким образом, в определенной 

игровой ситуации, защитник все чаще оказывается в зоне нападения. В связи 

с этим, необходимо отдельно отметить, что, если у защитника возникает 

дилемма – бросок по воротам или передача – при прочих равных условиях, 

если ему одинаково удобно совершить оба маневра, защитник обязан 

сделать передачу. С другой стороны, в своей зоне защитник вынужден 

действовать согласованно с вратарем и выполнять все его указания.  

3. Структура и содержание игровой деятельности вратаря 

значительно отличаются от действий полевых игроков. Специфика этой 

деятельности предъявляет повышенные требования к развитию физических 

и психических качеств. Отличительной особенностью его игры является то, 

что он, в отличие от партнеров, не меняется каждые 30-35 секунд, а, как 

правило, проводит на своем месте весь матч. К основным физическим 

качествам вратаря можно отнести скоростные, которые проявляются в виде 
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быстроты сложных двигательных реакций выбора, на движущийся объект и 

антиципации; координационные способности и гибкость. Задача вратаря 

номер один – занять правильную позицию в воротах. 

Надежная игра вратаря вселяет спокойствие и уверенность партнеров, 

часто сильный вратарь может вытащить среднюю команду на верхушку 

турнирной таблицы. Слабая игра вратаря вносит нервозность и хаотичность 

в их действия и, как правило, приводит к поражению команды.  Т.о., 

функция вратаря – самая психологически сложная, именно к его 

психомоторным качествам предъявляются самые жесткие требования. Даже 

если команда имеет серьезные проблемы в обороне, на вратаре лежит очень 

большая ответственность за каждую пропущенную шайбу. 

4. На основании вышесказанного, было выявлено психологическое 

содержание деятельности хоккеистов по амплуа, которое включает 

операциональную, когнитивную и смысловую сторону игровой 

деятельности, и которое, в свою очередь, детерминируется возникающей и 

постоянно меняющейся игровой ситуацией. Исходя из содержания 

деятельности игроков по амплуа, была проделана работа по отбору 

психодиагностических методик, ориентированных на выявление собственно 

психических функций (оперативное мышление, внимание, сенсомоторные 

реакции) и социально-психологических характеристик спортсмена, 

(социально-психологический климат, место игрока в системе 

межличностных отношений, конфликтность), а в целом определяющих 

«дух» команды.  
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в Бога, активность для достижения позитивных изменений в обществе, 

Образование, являясь одним из значительных институтов социализации 

личности, на современном этапе недостаточно ориентировано на подготовку 

подрастающего поколения к решению психологических, духовно-

нравственных, физкультурно-оздоровительных проблем собственной жизни 

и, в целом, на приобщение к разнообразным аспектам культуры.  

Ценностно-смысловая сфера личности является составной частью ее 

психологической культуры, которая, с нашей точки зрения, является 

составной частью базисной культуры человека, позволяющая эффективно 

самореализоваться и самоопределяться в жизни и, включающая 

ОСОБЕННОСТИ ЦЕННОСТНО-СМЫСЛОВОЙ СФЕРЫ 

ЛИЧНОСТИ В ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ 

mailto:89262224430@mail.ru
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компетентность в понимания человеческой сущности, внутреннего мира 

другого человека и самого себя, человеческих отношений и поведения. 

Гуманистически ориентированная ценностно-смысловая сфера включает 

интересы, мировоззрение, ценностные ориентации и умение рефлексировать 

собственное поведение и деятельность.  

В целом общий замысел работы заключался в том, чтобы изучить 

влияние спортивно-образовательной системы на становление 

психологической культуры личности, в частности, на ее ценностно-

смысловую сферу. Нашим исходным предположением было представление о 

том, что на процесс формирования личности, системы ЦО оказывает влия-

ние множество факторов: возраст, пол, профиль и особенности обучения, 

институты и агенты социализации, т.е. тренер и команда. Целью данного 

исследования является изучение ценностно-смысловой сферы  студентов, 

занимающихся спортом. 

Описание выборок: В нашем исследовании участвовали учащиеся 

четырех разных возрастов, занимающихся в СДЮШОР (27 чел.) и 

университете (27 чел.) 

Описание методик исследований:  

1. Изучение системы ценностных ориентаций личности проводилось с 

помощью модифицированного варианта методики Е.Б. Фанталовой (С В. 

Кривцова и др., 1997). Модифицированным данный вариант назван в силу 

того, что нами (Л С. Колмогорова, Д.В. Каширский) был изменен и дополнен 

список жизненных сфер, предъявляемых испытуемым перед началом ис-

следования, а также преобразована и углублена процедура математической 

обработки результатов тестирования. 

На основе обобщения отечественных и зарубежных теорий (Н. 

Бердяев, И. Гобри, А. Здравомыслов, М. Каган, А. Маслоу, Г. Олпорт, М. 

Рокич, В. Тугаринов, Дж. Холланд, Э. Шпрангер и др.), а также своих 

собственных эмпирических исследований, нами были выделены следующие 

основные виды ценностей: Здоровье; Общение; Высокий социальный статус, 

управление людьми; Создание сети; Активность для достижения 

позитивных изменений в обществе, Познание нового в мире, природе, 

человеке; Помощь и милосердие другим людям; Высокое материально 

благосостояние; Получение высокого образования; Вера в Бога; Приятное 

времяпрепровождение, отдых, Полная самореализация; Поиск и 

наслаждение прекрасным; Любовь, Признание, уважение людей и влияние 

на окружающих; Интересная работа, Свобода как независимость в поступках 

и действиях. 

Исследование осмысленности жизни удовлетворенности прожитой 

ее частью производилось с использованием теста смысложизненных 

ориентаций (СЖО) Д.А. Леонтьева (1997). По его мнению, жизнь любого 

человека, поскольку она к чему-то устремлена, объективно имеет смысл, или 

он открывает смысл опредмеченный в разных продуктах культуры. 

Предложенный им тест содержит пять измерительных шкал, к которым он 
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отнес: «Цели в жизни»; «Процесс жизни или интерес и эмоциональная 

насыщенность жизни»; «Результативность жизни»; «Локус контроля Я»; 

«Управляемость жизнью».  

Результаты исследования. В предлагаемом тексте нашли отражение 

лишь имеющиеся статистически достоверные различия между 

рассматриваемыми выборками по изучаемым психологическим переменным. 

1. Результаты диагностики системы ценностных ориентаций 

Среди наиболее значимых ценностей все испытуемые, принявшие 

участие в тестировании, отмечают любовь, высокое образование и 

интересную работу. В качестве наименее значимых были выделены вера 

высокий социальный статус и управление людьми. Все участники 

психологического обследования среди наиболее доступных жизненных сфер 

называют любовь, общение, приятное времяпрепровождение, отдых. К 

наименее доступным были отнесены высокий социальный статус и 

управление людьми, высокое материальное благосостояние, создание семьи.  

«По значимости» свобода как независимость в поступках и действиях, 

имеет высокое (второе) ранговое место в среднем для всех учащихся. Для 

студентов же названная сфера не столь значима. 

В свою очередь, для студентов второе место «по значимости» 

занимает «полная самореализация», имеющая для учащихся не столь важное 

значение. Кроме этого, в группе учащихся одной из наиболее значимых сфер 

является «семья» (3 ранговое место). 

При этом, показатель «приятное времяпрепровождение, отдых» явился 

одним из самых низких рейтингов в студенческой среде и среди учащихся 

(ее рейтинг -14).  

«Помощь и милосердие другим людям» (15-й рейтинг) в среде 

учащихся занял одно из наименьших ранговых мест. Также не особенно 

значимо и «Познание нового в мире, природы человека» для учащихся и 

студентов. 

Таким образом, исследование показало, что система ЦО имеет свою 

специфику как у учащихся, так и у юношества (студенчество) на разных 

этапах самоопределения. Среди детерминант ценностных ориентаций 

особенности образовательной системы, профиль обучения, этап процесса 

самоопределения оказались более значимыми факторами, чем пол 

испытуемых. 

У учащихся уровень самоактуализации по ряду параметров и уровень 

смысложизненных ориентации выше, чем у студентов. Причины этого 

явления еще предстоит изучать. 
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Проблема мотивации, относящаяся к центральным и значимым 

проблемам психологии спорта, особенно актуальна для спорта высших 

достижений, который, по убеждению исследователей и практиков, все более 

становится соперничеством личностей. По мере накопления информации об 

особенностях мотивации спортсменов становится очевидной сложность ее 

строения, неоднозначность влияния мотивации на различные компоненты 

спортивной деятельности. Исследователи все более уходят в трактовке 

проявлений мотивации спортивной деятельности от ее одномерного 

поляризованного рассмотрения.  Сложность,  многомерность и 

разнонаправленность  влияния мотивации на деятельность спортсменов  

повышает значимость концептуальных оснований ее исследования для 

решения прикладных проблем подготовки спортсменов.  

Наибольшее влияние на исследования спортивной мотивации в 

мировой психологии спорта оказали концепция целей достижения [1]  и 

концепция самодетерминации  [2].  Концепция целей достижения 

акцентирует внимание на том, что для понимания влияния стремления к 

достижениям на поведение, эмоциональные состояния, результаты 

деятельности  спортсменов важно принимать во внимание то, почему 

спортсмены включаются в ситуации достижения.  

В рамках теории целей достижения рассматриваются два вида целей, 

различным образом влияющих на многие компоненты поведения 

спортсменов, на типичные для них эмоциональные состояния. Это 

ориентация на задачу и ориентация на себя. Ориентация на задачу 

заключается в стремлении проявить мастерство и компетентность в 

значимом виде деятельности при слабой ориентации на нормативно 

заданные критерии успеха. Ориентация на себя (эго-ориентация) 

характеризуется стремлением человека показать нормативно заданный 

уровень достижений, оценить, как его достижения соотносятся с 

достижениями других. Сторонниками концепции целей достижения 

установлены различия в симптоматике проявления ориентации спортсменов 

на себя и на задачу, касающиеся отношения к преодолению трудностей, 

настойчивости в достижении целей, оценки своих возможностей, 

уверенности в собственных силах, напряженности эмоционального фона 

спортивной деятельности,  оценки подконтрольности ситуаций достижения 

целей, степени вовлеченности в спортивную деятельность, вероятности 

прекращения занятий спортом. Данные исследований, проведенных в русле 

концепции целей достижения, внесли существенный вклад в решение 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ИССЛЕДОВАНИЮ 

МОТИВАЦИИ СПОРТСМЕНОВ ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ 

mailto:gorskayagalina@mail.ru
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прикладных задач, связанных с обеспечением благоприятного 

мотивационного фона спортивной деятельности.  Их теоретическим 

результатом стало понимание того, что одна из двух ориентаций не 

исключает другую, что они могут различным образом сочетаться у 

спортсменов и в зависимости от их соотношения могут различным образом 

проявляться в деятельности спортсменов.  Теория целей достижения 

оставляет открытым вопрос об обусловленности различных сочетаний 

ориентации на себя и на задачу и об их влиянии на деятельность 

спортсменов. Ответ на эти вопросы  дает теория самодетерминации [2].    

С точки зрения авторов теории самодетерминации, континуум 

мотивов, побуждающих человека к включению в тот или иной вид 

деятельности, включает амотивацию, то есть отсутствие ясных и 

определенных побуждений к деятельности, внешнюю и внутреннюю 

мотивацию. Исследователи мотивации спортивной деятельности у 

спортсменов высокого класса высказывают точку зрения, что в силу 

специфики спорта наиболее вероятно доминирование у них не собственно 

внешних и не внутренних мотивов, а разновидностей внешней мотивации, 

наиболее близких к внутренним мотивам, таких как идентификация или 

интеграция. Немногочисленные исследования мотивации спортивной 

деятельности у спортсменов высокой квалификации, проведенные 

зарубежными исследователями, подтверждают это представление. 

В развитие теории самодетерминации Р.Валлеранд [3] в своей 

иерархической теории мотивации утверждает, что внутренняя, внешняя 

мотивация и амотивация могут функционировать на глобальном, 

контекстном и ситуационном уровне. Мотивы вышележащих уровней 

оказывают наиболее сильное влияние на ближайший нижележащий уровень, 

хотя Р.Валлеранд допускает и обратное влияние мотивов нижележащих 

уровней на вышележащие.  Он также обращает внимание на то, что 

регуляторы мотивации каждого уровня  являются специфичными. 

Исследования, проведенные автором и под руководством автора,  

показали, что  концепция самодетерминации, иерархическая теория 

мотивации Валлеранда позволили установить не принимаемые во внимание 

мотивационные регуляторы деятельности спортсменов высокого класса, 

взаимосвязи разноуровневых компонентов мотивации, значимые для 

решения прикладных проблем их подготовки. 
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Введение. В последнее время все больше говорят о личностно-

ориентированной парадигме высшего образования. В рамках Болонского 

соглашения предусматривается индивидуальный выбор «траектории 

обучения», что во многом определяет необходимость учета индивидуально-

психологических особенностей личности студентов. Если в спорте высших 

достижений уже не стоит вопрос о важности и необходимости познания 

каждого спортсмена, потому что «адаптация профессионала к 

тренировочной и соревновательной деятельности будет иметь выраженную 

индивидуальную вариативность, т. к. «аппарат сличения» обусловлен теми 

индивидуальными характеристиками, которые лимитируют его 

профессиональную пригодность» [3]. Однако, в области профессионального 

физкультурного образования не все однозначно. Некоторые ведущие 

специалисты профильных вузов даже не рассматривают возможность 

дифференцированного преподавания спортивных дисциплин на основе учета 

индивидуально-психологических особенностей студентов. Такой подход, 

конечно, требует дополнительной психологической компетентности 

педагога, четкого организационно-методического построения каждого 

задания, урока. Но как показывают результаты наших исследований, такая 

методика позволяет существенно повысить уровень формирования 

профессионально-педагогических умений студентов факультета физической 

культуры [2].  

Методы исследования. Индивидуально-психологические 

особенности студентов ФФК Ишимского государственного педагогического 

института им. П.П.Ершова (Россия; n=98) и ФОЗОЖ Полесского 

государственного университета (Беларусь; n=110 ) изучались с помощью 

опросников Р. Кеттелла (была использована сокращенная форма, состоящая 

из 105 вопросов-утверждений), Я. Стреляу  и Г. Айзенка [1]. 

ИНДИВИДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

СТУДЕНТОВ ФФК КАК ФАКТОР УСПЕШНОСТИ ОВЛАДЕНИЯ 
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Математическая обработка данных студентов ФФК (однофакторный 

дисперсионный анализ) показала, что достоверно сильно оказывают влияние 

на формирование профессионально-педагогических умений будущих 

учителей физической культуры свойства нервной системы, такие как сила 

нервной системы по возбуждению при р<0,01, подвижность нервной 

системы при Р<0,05, а также личностные характеристики: социальная 

смелость, активность, риск, умения держаться свободно (фактор Н+ (при 

Р<0,01)); практичность, добросовестность и ориентировка на внешнюю 

реальность и общепринятые нормы (фактор М– (при Р<0,05)); зависимость 

от группы, общественного мнения, ориентация на одобрение окружающих 

(фактор Q2– (при Р<0,01)). 

Результаты исследования и их обсуждение. Итоги сдачи зачета по 

спортивным играм (раздел баскетбол) студентами ФОЗОЖ позволили 

выделить группы: «успешные» - средний балл от 8 до 10 баллов (n=18); 

«неуспешные» – средний балл меньше 4 баллов (n=19). Сопоставляя два 

профиля (рис.1), можно заметить, что общая конфигурация рисунка 

совпадает, но по отдельным факторам имеются существенные различия в 

количественном выражении. Неуспешные студенты более недоверчивы, 

сомнительны, часто погруженные в свое «Я», плохо работают в группе 

(фактор L) при Р < 0,01; более тревожны, у них преобладает плохое 

настроение, они считают, что их не принимает группа (фактор О) при Р < 

0,05. 

 
 

Рис.1. Личностные профили студентов 2 курса ФОЗОЖ с различным 

уровнем успешности овладения техникой баскетбола 

 

Сопоставив профили успешных студентов Российского и 

Белорусского вузов, мы заметили, что Ишимские студенты на статистически 

значимом уровне (р<0,01) превосходят студентов 2 курса ФОЗОЖ из 

ПолесГУ, по «фактору В» (способность воспринимать и усваивать новый 

материал), по трем факторам: М (практичность, способность обращать 

внимание на детали и сохранять присутствие духа в трудных ситуациях), Q1 

(терпимость к традиционным трудностям), Q2 (групповая зависимость, 

предпочтение к работе и принятию решения в группе) различия при Р<0,05. 

По факторам С (эмоциональная устойчивость, активность), Н (социальная 
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смелость) различия статистически недостоверны, но приближаются к порогу 

значимости. 

Выводы. Индивидуально-психологические особенности студентов 

значительно влияют на успешность обучения в вузе. 
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Введение. Технологии отслеживания движений глаз – айтрекинга 

(eye-tracking) активно внедряются в процесс подготовки спортсменов разных 

направлений. Системы айтрекинга позволяют «видеть глазами спортсмена» 

текущую тренировочную/соревновательную задачу, что, в свою очередь, 

предоставляет возможность дальнейшего анализа и коррекции его 

деятельности. Специалистами анализируется роль зрительной системы в 

формировании двигательных навыков (например, выполнении действий, 

связанных с попаданием в цель – ворота противника, мишень), изучаются 

возможности обучения атлетов эффективным зрительным стратегиям [2], 

[4]. 

Достаточно перспективным представляется применения систем 

трекинга глаз в футболе. В 1988 г. В. Кухн одним из первых обратил 

внимание на взгляд  футболистов при выполнении пенальти. Им были 

выделены два типа зрительных стратегий спортсменов: «зависимая» и 

«независимая от вратаря». В первом случае, футболисты фокусировались 

преимущественно на действиях вратаря (в т. ч., его способности 

предвосхищать направление полета мяча) и пробивали мяч в обратном 

направлении. «Независимая стратегия» проявлялась в том, что игроки 

игнорировали поведение вратаря и фокусировали свое внимание на участке 

ТЕХНОЛОГИИ АЙТРЕКИНГА В ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВКЕ ФУТБОЛИСТОВ 
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ворот, куда планировалось пробить мяч. На сегодняшний день, наиболее 

эффективной признается именно независимая стратегия [5].  

Ваенс с соавт. использовали системы трекинга глаз для оценки 

способности футболистов к принятию решений. Специально созданный 

фильм демонстрировал ситуации атаки в футболе, и игроку, находящемуся 

напротив экрана, необходимо было среагировать в том случае, когда мяч 

пасовался в его сторону. Регистрировалось время принятия решения, 

скорость сканирования, последовательность фиксаций. Авторы отмечают, 

что успешные глазодвигательные паттерны связаны с более длительными 

фиксациями на игроках, владеющих мячом, чем на игроках, 

репрезентирующих их самих [1]. 

Г.Вуд и М.Р.Вилсон также посвятили свою работу анализу трекинга 

глаз футболистов при выполнеии пенальти. В эксперименте приняли участие 

18 спортсменов. Было установлено, что точность попадания игроков 

снижается в ситуации, когда вратарь активно размахивает руками 

(«ситуации стресса»), чем стоит неподвижно. Позднее авторы представили 

работу, посвященную возможности тренировки у футболистов феномена 

«QuiteEye» («QE» - от англ. «спокойный глаз» – заключительной фиксации 

взора перед осуществлением двигательного действия). Авторы установили, 

что развитие QE-периода повышает точность попадания в цель [5]. 

Компания AcuityETS в 2011г. представила анализ айтрекинга известного 

футболиста Криштиану Рональдо. Представленное подробно описывает 

возможности технологий регистрации движений глаз в различных ситуациях 

в футболе: ведении мяча – дриблинге, пробивании мяча в ворота, ситуации 

противоборства с противником и др. подчеркивается связь особенностей 

зрительных стратегий с антиципацией в спорте [3]. В работе Горовой А.Е. и 

Коробейниковой Е.Ю. продемонстрирована возможность применения 

айтрекинга в подготовке юных спортсменов-футболистов. При помощи 

систем трекинга глаз оказалось возможно в реальном времени отслеживать 

способность футболиста удерживать внимание на определенных игроках на 

поле, таким образом способствуя развитию его тактического мышления [1]. 

Методы: в данной работе используется мобильная система 

регистрация движений глаз «Eye-tracking glasses» компании SMI. 

Результаты и обсуждение. В настоящее время авторами активно 

ведется работа по изучению зрительных стратегий спортсменов, 

представляющих футбольные клубы г. Москвы (N=25, возраст от 19 до 22 

лет). Получены результаты предварительного исследования применения 

технологий айтрекинга в футболе. Было установлено, что характер 

айтрекинга связан с условиями задачи, поставленной перед спортсменом. 

При выполнении задачи, направленной на качество выполнения техники 

дриблинга в фокус внимания, как правило, попадают мяч и ноги футболиста, 

в ситуации ограничения времени («задача на скорость») фокус внимания 

перемещается на некоторое расстояние перед ним (1–2 м). 
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Выводы. Технологии айтрекинга неспроста приобретают все большую 

популярность в профессиональном футболе. Применение систем трекинга 

глаз позволяет решать как диагностические задачи (выявление 

эффективных/неэффективных стратегий игроков, их способности к 

антиципации), так и задачи, связанные с обучением спортсменов 

(управления вниманием, развитием способности к быстрому принятию 

решений и др.). В настоящее время данное исследование продолжается, его 

перспективой выступает сопоставление паттернов движений глаз 

футболистов разных возрастов и уровня подготовки. 
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Понятие постнеклассической науки в широкий оборот ввел 

В.С.Степин в конце XX века. Основное отличие данной научной парадигмы 
– это вхождение в научное знание в качестве неотъемлемого компонента 
личностно ориентированного субъекта познания. Происходит преодоление 
субъектно-объектной дихотомии, научное познание рассматривается сегодня 
в контексте «онтогенеза профессиональной культуры». В биомеханике на 
первый план выдвигаются междисциплинарные формы исследовательской 
деятельности, происходит постепенный синтез гуманитарных и 

ПОСТНЕКЛАССИЧЕСКАЯ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА В БИОМЕХАНИКЕ СПОРТА 
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естественных наук. Неклассические идеалы и нормативы объяснения и 
описания в биомеханике «живых движений» спортсмена становятся не 
просто междисциплинарными, но и трансдисциплинарными, 
обеспечивающими профессионализм с универсальной фундаментальной 
подготовкой на основе самообучения, переквалификации, смены профессий, 
нострификации дипломов.  

В подобных школах образовательно-обучающая деятельность 
студентов предполагает «производство» не только научных и 
технологических идей, но и «производство» ученых-исследователей-
экспериментаторов, без чего невозможно сохранение традиций, передача 
«эстафеты знаний», а тем самым и существование науки в качестве 
социокультурной системы. Для научно-образовательной школы характерно 
единство и взаимосвязь, с одной стороны, функций сохранения опыта 
научной деятельности и накопленных знаний и эвристической 
(приобретение новых знаний), а с другой – исследовательской и 
педагогической функций. Постнеклассический уровень образования, 
определяет «цели-векторы» научных школ (развернутые в «веер задач») как 
обзор «переднего края науки и профессиональной культуры» – обучение 
научному творчеству, т.е. получению новых знаний/ метазнаний, 
формированию глобальных внутренних предикторов человеческих 
достижений – универсальных мотивов (стремление к akme и совершенству) 
и универсальных компетентностей (готовность к решению любых 
профессиональных, в том числе амбивалентных и не всегда определенных, 
задач). С одной стороны достижение подобных «целей-аттракторов» не 
возможно без наличия определенной теоретической подготовки и освоения 
прежней системы знаний, а с другой – требует способности в какой-то мере 
преодолевать, отрицать ее. Опыт творческого мышления и новаторской 
деятельности в спортивно-педагогической биомеханике не может всецело 
передаваться через вузовские образовательные стандарты («репродуктивное 
понимание» теории спортивной техники), потому что он требует 
«продуктивного понимания» «живых движений» человека, связанного с 
открытием и конструированием новых смыслов (диверсификацией) 
деятельности, моделей, пониманием «зоны и механизмов самоорганизации» 
информации, расширением профессиональных задач. Школа 
образовательных технологий по биомеханике и кинезиологии, 
сформированная нами, представляет собой автогенеративную систему, в 
которую (наряду с теорией спортивной техники) входят соматопсихические 
и ментально-образные феномены, катативно-двигательный катарсис, арт-
пластика автотелических движений (направленных преимущественно на 
процесс, а не результат), рефлексивное зеркало самоатрибуции, ментально-
смысловые эвристики движений, таситное знание, вербально-двигательные 
коннотации (понятия разработаны и внедрены в учебный процесс 
С.В.Дмитриевым).  

В художественных видах спорта (гимнастика, хореография, 
синхронное плавание, танцы на паркете, фигурное катание на коньках) в 
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телесно-моторную активность, наряду с техничностью действий, 
привносится не менее важная составляющая – выразительность движений, 
двигательно-пластическая артистичность, эмоциональность и грациозность. 
В программах игровой гимнастики, формокоррекционной ритмопластики, 
фанк-аэробики, модерн-танца, имаго– и эстетотерапии, спортивно-
театрализованных программах, сценического боя-танца нами 
разрабатывается и внедряется в учебных процесс новая структура 
профессионально-педагогической деятельности на факультете физической 
культуры – «театрализованная студия танцевально-двигательных и 
арттерапевтических технологий». 
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Цель исследования – анализ влияния методов арт-терапии среди 

разновозрастных футболистов. 

 Для проведения сравнительного анализа  были выбраны две группы 

спортсменов. В группу №1 вошли юноши – футболисты 15–16 лет (ФБЮ), в 

группу № 2 – футболисты – подростки 11–12лет (ФБП). Все испытуемые по 

результатам психодиагностики  были разделены на экспериментальную 

(ЭФ1 и ЭФ2) и контрольную группы (КФ1 и КФ2). Каждая подгруппа была 

уравнена по количеству человек, возрасту и уровню выраженности 

диагностируемых компонентов. 

В экспериментальных группах проводились психологические 

тренинги по разработанной программе формирования стратегий копинг-

поведения методами арт-терапии. Данная программа по решению директора 

ДЮСШ была включена в программу тренировок и применялась в течение 6 

месяцев.  

Психологический тренинг проводился частотой встреч один раз в 

неделю, продолжительностью 1,5 часа. Арт-терапевтический тренинг 

проводился в дни отдыха от тренировок спортсменов. 

В результате сравнения двух групп футболистов до применения 

методов арт-терапии обнаружены различия в уровне выраженности 

стратегий копинг-поведения. 

Виду того, что возраст футболистов групп ФБЮ и ФБП отличается, 

были подобраны разные методы исследования стрессоустойчивости: 

Бостонский тест на стрессоустойчивость; Тест на стрессоустойчивость Ю.В. 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ МЕТОДОВ  

АРТ-ТЕРАПИИ СРЕДИ РАЗНОВОЗРАСТНЫХ ФУТБОЛИСТОВ 
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Щербатых; Тест самооценки стрессоустойчивости С. Коухена и Г. 

Виллиансона; Методика диагностики стресс-совладающего поведения Д. 

Амирхана; Методика диагностики уровня тревожности Филлипса.  

В группе футболистов ФБЮ исследовался непосредственно фактор 

стрессоустойчивости. В группе футболистов ФБП применение данных 

тестов невозможно в силу возрастных ограничений, поэтому изучали 

стрессоустойчивость через факторы тревожности.  

Первичная психодиагностика уровней стрессоустойчивости 

футболистов группы ФБЮ позволила сделать вывод о том, что устойчивы к 

стрессам 20% спортсменов, обладают нормальным уровнем 

стрессоустойчивости 55% испытуемых. Повышенная чувствительность к 

стрессу выявлена у 25%  футболистов группы ФБЮ.  

Согласно психодиагностическому измерению до применения методов 

арт-терапии в группе ФБП общегрупповые факторы тревожности находятся 

в норме, кроме фактора «страх ситуации проверки знаний».  

Также был осуществлен анализ доминирующих стратегий поведения 

футболистов групп ФБЮ и ФБП в стрессовой ситуации до проведения 

формирующего эксперимента. 

В группе ФБЮ у 55%  футболистов выявлена стратегия «разрешение 

проблемы». Стратегии «поиск социальной поддержки» (20%)  и стратегия 

«избегание»  (25%)  выражены менее.  

Исследование стратегий совладания со стрессом у футболистов 

группы ФБП показало, что, несмотря на свой юный возраст, такие 

спортсмены чаще стараюсь все сделать так, чтобы иметь возможность 

наилучшим образом решить проблему (66%). Иными словами 

демонстрируют стратегию "разрешение проблемы». 

Стратегия "поиск социальной поддержки" среди футболистов группы 

ФБП не имеет существенных отличий от спортсменов группы ФБЮ в уровне 

выраженности (26%).  

Ярко выраженным отличием среди разновозрастных футболистов 

явились результаты по шкале "избегание". Как было указано ранее, среди 

футболистов группы ФБЮ данную стратегию применяют четверть 

испытуемых. А в группе футболистов ФБП лишь у 8% респондентов в 

поведении задействована такая модель совладания со стрессом.    

Сравнительный анализ копинг – стратегий указал на то, что в группе 

футболистов ФБП каждая стратегия совладания имеет более выраженный 

характер.  

Другим компонентом копинг-поведения являются психологические 

защиты личности. Анализ психодиагностических тестов футболистов 

группы ФБЮ показал, что спортсмены  до эксперимента, выделяли среди 

ведущих  психологических защит – «отрицание» и «компенсацию». У 

футболистов группы ФБП наиболее выраженным оказался механизм 

«компенсации», как и у юношей группы ФБЮ.  
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В обеих группах спортсменов не было выявлено различий на 

значимом уровне по шкалам  «отрицание», «компенсация» и  

«рационализация». Психологические защиты – «вытеснение»,  «регрессия», 

«замещение», «проекция», «гиперкомпенсация» выражены более 

существенно у футболистов группы ФБП.  

Анализ результатов психодиагностики в начале и в конце 

исследования показал, что методы арт-терапии имеют различную 

эффективность в формировании стратегий копинг-поведения  у 

разновозрастных спортсменов.  

Участие разновозрастных спортсменов групп ЭФ1 и ЭФ2 в САрТ 

эффективно в формировании стратегий копинг – поведения. В обеих группах 

методы арт-терапии оказались эффективными при коррекции стратегий 

копинг-поведения  (стратегии «разрешение проблемы» и «избегание»).  

Независимо от возраста арт-терапия способствует изменению 

защитного механизма –  «вытеснения».  

Ввиду более юного возраста спортсменов группы ЭФ2, изменений 

также коснулись шкалы – «замещение» и «рационализация». 

Не способствовало участие разновозрастных спортсменов в САрТ 

изменению таких показателей как «стратегия «поиск социальной 

поддержки», «регрессия», «отрицание», «проекция», «компенсация» и 

«гиперкомпенсация».   

Итак, методы арт-терапии эффективны в формировании стратегий 

копинг – поведения.  
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  Введение.  Теннис является одним из самых популярных и 

престижных видов спорта. В последнее время он бурно развивается во всех 

странах,  особенно в тех, чьи игроки достигли больших результатов, 

используя физические умственные и психологические способности для 

достижения высоких результатов. Переход на профессиональный уровень 

приходится на подростковый возраст. Первые крупные успехи девушки 

делают в 13–17 лет, мальчики в 15–17 [4]. Теннис создает условия для 

деятельности, через которую проворачивается процесс социализации 

личности, происходит  освоение новых ценностей, выработка установок, 

ТЕННИС КАК ФАКТОР СОЦИАЛИЗАЦИИ  

ЮНЫХ ТЕННИСИСТОВ 
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потребностей. За счет активной деятельности происходит трансформация 

различных ценностей культуры и общества во внутреннее содержание 

человека.  

  Социализация – это процесс усвоения индивидом социального опыта 

путем вхождения в социальную среду и систему социальных связей; процесс 

активного воспроизводства социальных связей индивидом за счет его 

активной деятельности, активного включения в социальную среду [1]. 

Включение в спортивную деятельность  представляет четкую систему 

известных правил, моделей поведения. Организация и метод исследования 

  При проведении исследования рассматривались процессы, которые 

обуславливают социализацию личности. Особое внимание обращалось на 

социальную активность, нравственность, адаптацию, самоотношение и 

самоуважение. Для определения данных процессов в социализации 

подростка была проведена психодиагностика личности с использованием 

теста В.В. Столина и С.Р. Пантилеева «Опросник самоотношения» и 

методики социализированности учащихся М.Н Рожкова. Статистическая 

обработка эмпирических данных была проведена с помощью 

непараметрического U – критерия Манна-Уитни. В исследовании 

участвовало 11 теннисистов 13 лет. В экспериментальной группе были 

проведены тренинги на ролевое поведение, на развитие самоотношения, на 

уважение окружающих. 

   Результаты исследования и их обсуждение.   Анализируя 

получнные данные по методике социализированности учащихся М.Н. 

Рожкова, можно следующие показатели: 

    Социальная адаптивность является частью процесса социализации, 

отражает единый процесс взаимодействия личности и общества. Социальная 

адаптивность выражается в адекватном восприятии окружающей 

действительности, своего организма; в адекватной системе отношений, 

способности к труду, отдыху; в поведении в соответствии с ролевыми 

ожиданиями общества. 

   Нравственность и спорт неразрывные вещи. В спортивной 

деятельности заложены возможности для нравственного воспитания, спорт 

требут целеустремленности, собранности.  У экспериментальной группы 

(группа 2) результаты по показателю «нравственность» выше, чем у 

контрольной (группа 1). Соревнования являются одной из форм 

нравственного воспитания, потому что одним из принципов соперничества 

является справедливая и честная победа.  

   По результатам методики В.В. Столина и С.Р. Пантелеева можно 

выделить три показателя, которые достигли статистической значимости. 

Самоуважение в подростковом возрасте объясняется тем, что именно в этот 

период происходит самосознание подростка. Теннис позитивно влияет на 

самоуважение личности, которое эмоционально объединяет веру в свои 

силы, способности и возможность контролировать себя, что является 

необходимым фактором для успешной спортивной деятельности. 
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  Личность, способная понять себя, – это социально развитая личность. 

Высокий уровень самопонимания дает возможность действовать в ситуации 

выбора и принятия решения, сохраняя при этом положительное отношение к 

себе. 

      Заключение.  Таким образом, проведенные  исследования 

подтвердили сделанное нами предположение о том, что теннис оказывает 

благоприятное воздействие на социализацию личности, так как во время 

этой деятельности происходит процесс усвоения личностью новых 

ценностей, установок, расширяется сфера общения подростка. Были 

выявлены факторы социализации у подростков-теннисистов 13 лет.  
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Введение. Мотивация и ее влияние на различные аспекты спортивной 
деятельности и свойства психики спортсмена постоянно привлекали 
внимание отечественных и зарубежных спортивных психологов (Пуни А.Ц., 
В. Хенниг, Калинин Е.А., (1974 г.), Пилоян Р.А., (1984 г.), Сопов В.Ф.). 
Однако вопрос о мотивации в плане её непосредственной связи с волевой 
активностью спортсмена в различных видах спорта мало освещен. 

Мотивация влияет на характер всех процессов спортивной 
деятельности (реакцию на нагрузку, восстановление, усвоение нового, 
волевые усилия). Важная особенность мотивации, это ее прямое влияние на 
спортивный результат.  

Цель исследования. Исследовать различие мотивов спортивной 
деятельности высококвалифицированных велосипедистов, 

специализирующихся в ВМХ-racing и велосипедистов 

ОСОБЕННОСТИ МОТИВОВ СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В РАЗЛИЧНЫХ ДИСЦИПЛИНАХ ВЕЛОСИПЕДНОГО СПОРТА 
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специализирующихся в гонках на треке.  
Методы исследования:  
– теоретическое обобщение проблемы; 
–мотивы спортивной деятельности Е.А. Калинина (МСД); 
– анкета (с самооценкой факторов, создающих комфорт в спорте) 
В исследовании приняли участие велосипедисты специализирующиеся 

в гонках на треке (1 ЗМС, 15 МСМК) и велосипедисты специализирующиеся 
в вмх-racing (1  МСМК, 15 МС, 2 КМС).  

Результаты исследования. Ответы на вопрос анкеты спортсменов в 
конкретном виде спорта разделились следующим образом: 

Велосипедисты, специализирующиеся в вмх-racing ощущают чувство 
комфорта в спорте из-за: Адреналина (28%), общения (39%), денежного 
вознаграждения (33%). 

Лишь 22% опрошенных  велосипедистов специализирующихся в вмх-
racing ответили, что ощущают чувство комфорта из-за достижения 
поставленных целей, возможности стать сильнее.  

У велосипедистов специализирующихся в гонках на треке, несколько 
иная картина: чувство спортивного долга (9%), преодоление боли и 
усталости (73%), изучение тематической литературы (18%). 

Так же, отмечено различие мотивации спортивной деятельности у 
велосипедистов специализирующихся в ВМХ-racing и велосипедистов 
специализирующихся в гонках на треке.  

Потребность в достижении, борьбе, самосовершенствовании у 
велосипедистов специализирующихся в гонках  на треке выше, чем у 
велосипедистов специализирующихся в вмх-racing, но значительно ниже 
потребности в поощрении, что подтверждается данными опроса.  

Велосипедисты специализирующиеся в вмх-racing ощущают чувство 
комфорта и привлекает их спорт из-за общения, возможности 
путешествовать по другим странам и денежное вознаграждение. А 
велосипедистов специализирующихся в гонках на треке это возможность 
развиваться, преодоление боли, удовлетворение от усталости, изучение 
тематической литературы, режим питания, сна, самодисциплина. 
Следовательно, велосипедисты специализирующиеся в гонках на треке 
более серьезны, целеустремлены, рационально подходят к тренировочному 
процессу. 

 

Выводы 
1. Причины вызывающие чувство комфорта в спорте: 
– у велосипедистов специализирующиеся в ВМХ-racing это азарт, 

общение, денежное вознаграждение; 
– у велосипедистов специализирующиеся в гонках на треке это 

чувство долга, воля, познание.  
2. Ярко выраженными мотивами спортивной деятельности 

высококвалифицированных велосипедистов специализирующихся в гонках 
на треке являются потребность в достижении, потребность в борьбе, 
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потребность в самосовершенствовании. У велосипедистов 
специализирующихся в ВМХ-racing потребность в поощрении. 

3. Недостаточный опыт участия в соревнованиях международного 
уровня, тренировочный процесс в узком (постоянном) кругу российских 
спортсменов, на наш взгляд всё это и породило возникновению у 
велосипедистов, специализирующихся ВМХ-racing повышения мотивации 
потребности в общении и поощрении.  
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Оперативная оценка и регулирование психического состояния 
спортсмена занимает одно из важных мест в современной спортивной 
психологии. Особую актуальность эта проблема приобретает в различных 
видах спорта при определении эффективности тренировочных воздействий, 
при разработке методов психологической подготовки спортсменов, при 
регулировании психических состояний в соревновательных условиях: 
непосредственно перед стартом, в промежутках между попытками или в 
ходе выступления. Одним из немногих доступных способов регулирования 
психического состояния, при ограничении времени, является метод 
саморегуляции, реализуемый с помощью психомышечных, идеомоторных и 
аутогенных автогенерируемых воздействий. Также очевидно, что изменение 
психического состояния человека вызывает соответствующие изменения в 

ОПЕРАТИВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ КРИТЕРИИ 

ПСИХИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ 
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деятельности различных систем организма, проявляющиеся в изменении 
определенных физиологических параметров, которые можно количественно 
измерить. На этом принципе основана работа полиграфов – детекторов лжи, 
которыми фиксируются изменения ритмов сердца, частоты дыхания, 
артериального давления, реограмм головы и конечностей, влажности 
ладоней и др.  

В этой связи нами была предпринята попытка оценить валидность 
наиболее просто измеряемых физиологических параметров для оценки 
изменений психического состояния обследуемых. 

Для решения этой задачи нами было проведено экспериментальное 
обследование 26-ти студентов, спортсменов массовых разрядов в различных 
видах спорта в возрасте от 17 до 20 лет. При проведении эксперимента с 
помощью электронного тонометра фиксировались ЧСС и АД, электронным 
термометром измерялась температура поверхности кожи, покрывающей 
abductor pollicis brevis ладони левой кисти. Также с помощью гальванометра 
фиксировалась сила тока между алюминиевым и медным 
полуцилиндрическими электродами, возникающая при их обхвате ладонью 
(кожно-гальваническая реакция). По величинам ЧСС и диастолического 
давления вычислялся индекс Кердо. Затем каждый испытуемый в течение 
одной минуты пытался привести себя в более спокойное психическое 
состояние методом мышечной релаксации мимических мышц лица (Э. 
Джекобсон). После проводились повторные измерения. 

Полученные результаты измерений сравнивались между собой с 
использованием стандартных статистических методов. Проверялись 
гипотезы различия распределений от нормального, различия между 
распределениями по  девяти непараметрическим критериям, вычислялись 
значения коэффициентов корреляции и непараметрические коэффициенты 
корреляции Кендала и Спирмена для рядов данных пяти измеренных 
переменных. Также был проведен канонический факторный анализ 
измеренных переменных до  и после  регулирующих воздействий.  

Установлено, что вид распределений температуры и систолического 
давления до и после проведения саморегуляции  различен. Это 
свидетельствует о том, что в процессе регуляции состояние испытуемых 
изменяется, и каждый испытуемый реагирует на воздействие по-разному. 

Парные сравнения величин индекса Кердо позволяют утверждать, что 
саморегуляция состояния у 15-ти испытуемых активизировала процессы 
торможения, у 8-ми преобладало возбуждение, а трое осталось в неизменном 
состоянии. 

Среди всех пяти измеренных физиологических параметров наиболее 
изменяемым в результате мышечной релаксации является температура 
поверхности кожи. Статистическая значимость различий подтверждается по 
пяти критериям. Для остальных параметров различия подтверждаются не 
более чем по двум критериям. 

Наибольшей валидностью среди всех непараметрических критериев 
обладает критерий Вилкоксона для парных данных: статистическая 
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значимость различий имеет место для измерений температуры, ЧСС и 
систолического давления. 

Наибольшая теснота линейной связи параметров (автокорелляция) до 
и после регулирования состояния имеет место для кожной гальванической 
реакции, ЧСС и диастолического давления. Т.е. величины этих параметров 
после психической регуляции в значительной степени зависят от их 
исходной величины. Статистически значимые автокорреляции имеют место 
для всех измеренных параметров, кроме температуры кожи. Все 
статистические оценки были проведены при уровне значимости 0,05. 

В результате проведенного факторного анализа выявлено 3 основных 
фактора, объясняющих 77,97% общей дисперсии. Первый фактор 
составляют три переменных: систолическое и диастолическое давление (с 
равными нагрузками) и ЧСС; второй фактор определяют изменения 
температуры и проводимости кожи, и третий фактор определяется 
изменениями ЧСС. 

Таким образом, нами установлено, что все пять несложно и 
оперативно фиксируемых физиологических параметра: ЧСС, САД, ДАД, 
проводимость и температура кожи, могут служить валидными критериями 
психического состояния спортсмена, а их разности могут использоваться для 
оценки эффективности психологической подготовки спортсмена и 
оперативной автокоррекции его психического состояния. При этом 
определение параметров оптимального психического состояния может быть 
проведено только индивидуально.  
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Среди причин, вызывающих эмоциональное напряжение у 

спортсменов, на одно из первых мест, безусловно, следует поставить 
соревнования. Характер и условия соревновательной деятельности –
ситуация соперничества, групповое взаимодействие игроков (в игровых 
видах), реакция зрителей, тренера и т.д., выступают мощным стрессовым 
фактором, порождающим ряд отрицательных эмоций и проявляющимся в 
особенностях деятельности систем организма спортсмена [2]. 
Индивидуальные особенности спортсмена предопределяют спектр 
психофизиологических реакций в ответ на соревновательную ситуацию.  

Особенно остро проблема оценки и влияния эмоционального 

ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИКИ ПСИХОМОТОРНОГО 

КОНТРОЛЯ И ВАРИАБЕЛЬНОСТИ СЕРДЕЧНОГО РИТМА У 
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напряжения на эффективность соревновательных действий стоит в 
юношеском спорте, и в период перехода от спортсмена-любителя к 
профессионалу. Одним из важных вопросов для тренера остается вопрос 
подбора объективных критериев диагностики уровня эмоционального 
напряжения, особенностей психомоторики и вегетативного баланса 
спортсмена. Методики психологического тестирования, особенно 
компьютеризированные, в некоторой степени  решают эту задачу, однако 
сложность их реализации в предстартовой ситуации связана с условиями 
диагностики и ограниченным ресурсом времени.  

Именно трудности в оценке традиционными методами 
физиологических сдвигов, происходящих в организме спортсмена на фоне 
соревновательного стресса, побудили нас исследовать динамику некоторых 
показателей психомоторного контроля и вариабельности сердечного ритма 
(ВСР) спортсменов. Доказано, что изменение ритма сердца  –  это 
универсальная реакция организма человека, отражающая результат 
регуляторных влияний на сердечно-сосудистую систему, в том числе и 
эмоциональных факторов. 

Для решения поставленной задачи нами, на базе ФФКиС ПГСГА, был 
проведен ряд измерений, в которых принимали участие студенты – девушки, 
специализация «футбол».  Возраст  испытуемых  – 18-19 лет, количество – 
12 человек. Обследования проводились в двух условиях: 1 - в обычных 
условиях, за два месяца до внутривузовских соревнований, 2 – перед 
соревнованием (за 30 ± 10 минут до начала матча). 

Оценка показателей психомоторного контроля осуществлялась с 
помощью кинематометра Жуковского (выявлялась точность мышечно-
двигательных ощущений) [3]. Для расчета показателей вариабельности 
сердечного ритма использовался пульсоксиметр "ЭЛОКС-01м" и 
программное обеспечение "ELOGRAPH", на 5-ти минутных отрезках записи. 
Среди спектра диагностируемых показателей ВРС особе внимание 
обращалось на динамику  ЧСС (частота сердечных сокращений), 
показателей спектрального (частотного) анализа и индекса Р.М. Баевского, 
отражающего степень адаптации к агрессивным факторам [1]. Степень 
эмоционального напряжения участники исследования оценивали по шкале 
Киселева «Градусник» [6]. 

Результаты исследования показали, что в обычных условиях точность 
мышечно-двигательных ощущений составляет 92,3±3,6%, Степень 
эмоционального напряжения (по 10-балльной шкале) – 3,5±1,4 балла. 
Показатели ВСР отражают состояние относительного покоя.  Частота 
сердечных сокращений (ЧСС) в обследованной группе студенток составляла 
75,3 ± 1,8 ударов в минуту, индекс Р.М. Баевского составил 54,5±4,7 у.е., что 
характеризуется как норма.  

 В условиях соревнований мы наблюдали снижение точности 
мышечно-двигательных ощущений до 71,0±5,3%, изменение самооценки 
эмоционального напряжения – увеличение до 9,4±3,2 балла. В показателях 
ВСР выявлены следующие изменения: увеличение ЧСС до 93,8 ± 1,7 удара в 
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минуту (в одном случае до 120 уд.мин), изменение показателей 
спектрального анализа –снижается суммарная мощность спектра (ТР) на 
31,3±1,4% и его составляющих (высокочастотных (HF), низкочастотных 
(LF), и сверхнизкочастотных (VLF) колебаний), что отражает  общую  
активацию  симпатической  системы. Значительные изменения и «разброс» 
отмечены в индексе Р.М. Баевского, значение которого за 30 минут до матча 
диагностировалось в пределах 135–244,2 у.е., что, в целом (без учета 
индивидуальных данных спортсменок) характеризуется как выраженное 
напряжение систем организма.  

Следует отметить, что в поведении спортсменок не наблюдалось 
выраженных реакций, характеризующих эмоциональное напряжение, таких 
как суета, спешка, раздражительность. При этом, результаты обследования и 
сравнительного анализа данных указывают на выраженную перестройку в 
функционировании вегетативной нервной системы, отражающую 
адаптационные реакции на фоне которых наблюдаются изменения 
психомоторике спортсменок, их самооценке эмоционального состояния, 
проявление которых можно оценивать как стрессовое. 
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Общепринято, что способности к шахматам относятся к специальным 
способностям, таким, например, как математические, музыкальные, 
способности к живописи, предпринимательской деятельности и т.д. Исходя 
из очевидного соображения о неделимости человеческой психики, между 
ними должна существовать  определенная связь. В общественном сознании 
шахматы связывают, прежде всего, с интеллектуальным и имплицитно с 
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академическим мышлением,  однако реальность здесь достаточно отличается 
от этого. Так, например, среди шахматистов примерно поровну 
представлены имеющие склонности к точным наукам  и к гуманитарным 
занятиям. К первой группе относятся чемпионы мира Эм.Ласкер, М.Эйве и 
М.Ботвинник, имевшие ученые степени соответственно по математике и 
инженерным наукам, а ко второй –  А.Алёхин, М.Таль, Г.Каспаров. Более 
того, по моим собственным наблюдениям в течение уже более 50 лет,  среди 
профессиональных шахматистов превалируют представители 
неакадемического направления. С одной стороны, это расширяет рамки 
шахмат, делая их доступными для широких слоев населения («если за доску 
сядут седовласый академик и школьник, то совершенно неизвестно кто из 
них победит»), а с другой требует ответа на извечный вопрос, что же дают 
шахматы, в чем они могут помочь в развитии молодого поколения и, в 
частности, какой тип мышления они «тренируют»? Эти вопросы весьма 
актуальны как в России, где уроки шахмат имеют уже свою историю, так и 
за рубежом где, например, в прошлом году Парламент Европейского Союза 
принял решение о введение шахмат в школы. 

Для того, чтобы ответить на этот вопрос, обратимся к природе шахмат, 
начав с известной цитаты Бине: «Если бы пытливый исследователь мог 
заглянуть в мозг шахматиста во время напряженной партии, то он увидел бы 
такую гамму самых разнообразных чувств и эмоций, по сравнению с 
которыми наши самые изощренные схемы оказались бы не более, чем 
весьма грубым отражением реальности». Отсюда хорошо видно, что 
шахматная партия это существенно больше, чем просто решение 
последовательности интеллектуальных задач в процессе её развития. Такое 
переплетение интеллектуальных и эмоциональных составляющих, 
обусловленных прежде всего объективной сложностью игры (даже 
современные компьютерные программы, вычисляющие миллионы ходов в 
секунду не могут пока предложить оптимальную стратегию), 
необходимостью постоянно учитывать угрозы соперника и постоянным 
дефицитом времени на обдумывание, представляет собой уникальный 
полигон для изучения и, думается также тренировки, процессов, выходящих 
за рамки чисто интеллектуальных. Представляется, что именно привычное в 
психологических исследованиях видение шахмат как некой лаборатории по 
изучению интеллекта человека, до сих пор не позволило выявить их 
реальную социальную значимость для практической жизни.   

В менее традиционном и более близком к реальности шахмат 
исследовании  Д. Хорган дается оценка того, что дают шахматы для 
развития детей:  

1. Природа компетентности у детей носит другой характер, чем у 
взрослых; дети больше используют интуицию, чем детальный анализ. 

 2. Шахматы дают широкие возможности обратной связи по принятым 
решениям, т.к.  ходы записываются, что позволяет как традиционный 
экспресс анализ после окончания партии, так и более углублённый уже с 
использованием компьютера.  
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3. Дети с живым интересом к шахматам овладевают содержанием 
быстрее, чем взрослые.  

4. Шахматы – это квинтэссенция  критического мышления, в котором 
ядром является приобретение новых знаний.  

5. Очень немногие компоненты специфического шахматного 
мышления генерализируются и переносятся в другие сферы.  

6. В отличие от других сфер учебной деятельности игра в шахматы не 
требует ни предварительного знания ни навыка. Поэтому шахматы 
представляют собой уникальную возможность для детей, склонных к риску 
(Б.З.) войти в зону соперничества с другими.  

7. Лучшая, чем у нешахматистов калибрация имеет как следствие 
лучшее использование обратной связи и, в свою очередь, более адекватное 
отношение к успехам и неудачам. (Б.З.)  

8. Самооценка является  результатом (Б.З.), а не причиной хорошего 
достижения.  

На основании этого можно сделать заключение, что, во-первых, чисто 
интеллектуальные специфические шахматные характеристики не 
переносятся автоматически в другие сферы деятельности, что требует 
разработки специальных методов переноса. И, во-вторых, приведенные 
особенности протиборства в шахматах позволяют перейти к интенсивно 
разрабатываемой в последние десятилетия теме практического интеллекта, 
стимулом которого выступил тот факт, что высокие академические 
способности далеко не всегда гарантируют жизненный успех и, напротив, 
совокупность самых разных характеристик, выходящих за рамки чисто 
интеллектуальных, является предпосылкой такого успеха. Представляется, 
что шахматы, связанные с элементами академического мышления, 
художественного содержания («Шахматы относятся к логике как музыка к 
акустике» М. Ботвинник; «Игра в шахматы это насвистывание 
математических мелодий» Д.Х. Харди) и представляющие собой 
ожесточенное спортивное соревнование («Шахматы - это война» Г. 
Каспаров) обладают теми характеристиками, которые связаны с 
современными представлениями о практическом мышлении (Стернберг и 
др.2002); в частности, связанном с предпринимательской деятельностью. 
Примечательно, что в последние годы стали появляться монографии по этой 
теме – Б.Пандольфини, 2000; Г.Каспаров, 2007; М.Ильескас, 2013.  Да и 
обыденные наблюдения подтверждают эту связь. Так, например, все три 
президента международной, российской и московской шахматной 
федерации являются успешными бизнесменами. Надо сказать, что и среди 
представителей кафедры   шахмат немало добившихся успеха в бизнесе. 
Большинство из них шахматисты среднего уровня, но с устойчивым 
интересом к этой игре, которые и составляют основную массу детей, 
занимающихся шахматами.  
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Введение. Достижение высших результатов в спорте в настоящее 

время связывается не только с физическими способностями спортсмена и 

эффективностью тренировочных программ, но и с особыми 

психологическими свойствами личности спортсмена. В зарубежной 

психологической практике исследователи все чаще обращают внимание на 

понятие «ментальная прочность спортсмена».  

Одним из первых к понятию «ментальная прочность» обратился J. E. 

Loehr (1986). Автор считает, что люди, обладающие ментальной прочностью  

способны противостоять давлению среды, оставаясь спокойными и полными 

энергии, благодаря умению входить в состояние потока и использовать 

позитивную энергию в ситуации кризиса. Для этих людей также 

свойственны «правильные установки» в отношении решения проблем, 

давления среды. 

В качестве составляющих ментальной прочности Loehr J. E. выделил 

такие компоненты как:  

1) уверенность в себе (т.е. знание того, что никто другой не может 

быть лучше и успешней);  

2) контроль негативной энергии (т.е. способность справляться с 

такими эмоциями как страх, гнев, фрустрация, совладание с ситуациями, не 

зависящими от индивида);  

3) контроль внимания (или фокусировка);  

4) визуализация и подконтрольность мысленных образов (образное 

позитивное мышление);  

5) мотивация (т.е. волевое устремление справиться с болью и 

физическим перенапряжением); 

 6) позитивная энергия (например, способность радоваться и получать 

удовольствие от жизни);  

7) контроль мыслей, установок («несгибаемость»).  

G. Jones с соавт. (2002) под ментальной прочностью понимают  

естественную (или выработанную) способность, которая позволяет а) лучше 

других справляться с требованиями (тренировок, соревнований, образа 

жизни) б) лучше, чем соперники, сохранять уверенность, решимость, 

контроль (Jones et al., 2002, p.209). 

КАТЕГОРИАЛЬНАЯ ОЦЕНКА МЕНТАЛЬНОЙ ПРОЧНОСТИ  

И АДАПТИРОВАННОСТИ СПОРТСМЕНА 
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Модель ментальной прочности, предложенная авторами Clough, Earle 

& Sewel (2002), включает в себя 4 фактора: самообладание, фокус, 

мотивация, вера в себя. A. Duckworth определяет ментальную прочность как 

постоянство и страсть к долгосрочным целям (цит. по Beauchamp, 2014).  

Исследование Durand-Bush N. и Salmela J. подчеркивает роль ментальной 

прочности в достижении высоких спортивных результатов (Durand-Bush & 

Salmela, 2002, p. 158).  

Gucciardi, Gordon и Dimmock (2009) выделили составляющие 

ментальной прочности, к которым относятся: вера в себя, мотивация, 

жесткость установок, концентрация, фокус, стойкость, обязательства, 

способность справляться с давлением. Отдельно авторами была выделена 

спортивная ментальная прочность, которая имеет свою специфику для 

каждого конкретного вида спорта. Компонентами ментальной прочности 

спортсмена, в свою очередь, выступают эмоциональный и спортивный 

интеллект, личные ценности и цели, физическая стойкость (цит. по 

Beauchamp, 2014). 

Методы. Основываясь на работах, приведенных выше, нами было 

выделено 12 компонентов ментальной прочности: регуляция неприятных 

мыслей и эмоций; активация и релаксация; воображение; мотивация; 

вовлеченность; самоуверенность и восстановление после поражение; цели и 

их исполнение; планирование тренировок и соревнований; деятельность в 

условиях стресса; стойкость; отношение с тренером и товарищами по 

команде и контроль внимания. Данные компоненты легли в основу создания 

методики психологической диагностики «КОМПАС» – «Категориальная 

оценка ментальной прочности и адаптированности спортсмена». Методика 

«КОМПАС» представляет собой скининговый метод выявления наиболее 

проблемных моментов психологической подготовки спортсменов или 

«метод красных флажков». Низкие результаты по субшкалам – «красные 

флажки» предполагают проведение  дальнейшей работы, направленной на 

более глубокую психологическую диагностику и коррекцию. Методика 

состоит из 60 вопросов, которые объединяются в 12 субшкал в соответствии 

с компонентами, описанными выше.  

Результаты и обсуждение. В настоящее время методика «КОМПАС» 

прошла процедуру опробации на выборке из 60 спортсменов, среди них 

представители таких видов спорта как гольф, футбол, художественная 

гимнастика, альпинизм и скалолазание (возраст спортсменов от 12 до 27 

лет). Было установлено, что ответы участников исследования по шкалам 

методики имеют отличия, отражающие специфику спортивной 

деятельности. По результатам первичной опробации внесены изменения в 

структуру опросника, формулировки вопросов. 

Выводы. Результаты опробации методики «Компас» позволили 

сделать выводы о возможности проведения процедуры оценки надежности и 

валидности теста. 
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Введение. Агрессивность в спорте является одним из важных 
факторов, играющих роль в достижении победы. Именно поэтому важны 
диагностика агрессии, а также её контроль.  

 Тесты, исследующие агрессивность, можно разделить на тесты, 
исследующие агрессивность как свойство личности, а также тесты, 
исследующие агрессию как состояние на данный конкретный период. Целью 
нашего исследования было изучить существующие методы оценки агрессии 
как состояния и выбрать наиболее эффективные экспресс - методы оценки 
состояния агрессии, применимые в спорте. 

Методы. В нашем исследовании мы остановили свой выбор на тесте 
4-х психических состояний Айзенка, который измеряет состояния тревоги, 
фрустрации, агрессии и ригидности, и методике Спилбергера "шкала 
агрессии - агрессивности", переведенной и адаптированной В.К.Сафоновым 
(1991). В работе "Агрессия" Р.Бэрона и Д.Ричардсона (1998) эта методика 
названа "Шкала гнева как состояния - свойства". Методика построена по 
такому же принципу, как и "Шкала тревоги - тревожности" Спилбергера. 

Апробация проводилась на группе спортсменов боксёров. В апробации 
приняли участие 20 человек. 

Первоначально в нашем исследовании мы использовали только тест 4-
х психический состояний Айзенка, который спортсмены проходили в 
спокойном состоянии, на тренировках (в том числе на заключительном этапе 
подготовки к соревнованиям) и на соревнованиях (перед боем). 

В дальнейшем мы решили сделать модифицированный экспресс-метод 

МОДИФИЦИРОВАННЫЙ ЭКСПРЕСС-МЕТОД ОЦЕНКИ 

АГРЕССИИ В СПОРТЕ 
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оценки агрессии в спорте. Он состоит из 2-х шкал самооценки состояния 
агрессии. Первая шкала основана на утверждениях, выбранных из 
утверждений, характеризующих состояние агрессии, в тесте 4-х психических 
состояний Айзенка. В основу второй шкалы легли утверждения, выбранные 
из шкалы агрессии Спилбергера. 

В зависимости от того, насколько подходит к состоянию спортсмена 
то или иное утверждение, он оценивает его по четырёхбалльной шкале. 

 
Модифицированная 
шкала самооценки 
состояния агрессии 
Айзенка 

Нет, это 
совсем 
не так 

Пожалуй, так Верно Соверше
нно 
верно 

1.Оставляю за собой 
последнее слово. 

1 2 3 4 

2.Меня сложно 
рассердить. 

1 2 3 4 

3.Не довольствуюсь 
малым, хочу 
наибольшего. 

1 2 3 4 

4.Когда разгневаюсь, 
плохо себя сдерживаю. 

1 2 3 4 

5.Предпочитаю лучше 
подчиняться, чем 
руководить. 

1 2 3 4 

6. У меня резкая, 
грубоватая жестикуляция. 

1 2 3 4 

7. Я не мстителен. 1 2 3 4 

Модифицированная 
шкала самооценки 
состояния агрессии 
Спилбергера  

Нет, 
совсем 
не так 

Пожалуй, так Верно Совершенно 
верно 

1. Я спокоен. 1 2 3 4 

Я чувствую себя 
раздраженным. 

1 2 3 4 

Я совсем не зол. 1 2 3 4 

Я взбешен. 1 2 3 4 

Я чувствую, что мне 
хочется стукнуть кулаком. 

1 2 3 4 

Я чувствю, что мне 
хочется кого-нибудь 
ударить. 

1 2 3 4 

  
В модифицированной шкале оценки состояния агрессии Айзенка 

вопросы 1, 3, 4, 6 оцениваются прямо, а вопросы 2, 5, 7  в обратном порядке, 
т. е. цифра 1 – в 4 балла, 2 – в 3 балла, 3 – в 2 балла, 4 – в 1 балл. 

  
Соответственно в модифицированной шкале оценки состояния 

агрессии Спилбергера вопросы 2, 4, 5, 6 оцениваются прямо, а вопросы 1и 3  
в обратном порядке. 

 Результаты и обсуждение. При сопоставлении результатов, 
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полученных при обследовании по тесту 4-х психических состояний Айзенка, 
в спокойной обстановке, на тренировке и на соревнованиях выявились 
следующие различия. Средний показатель тревожности совпадает в 
спокойной обстановке и на соревнованиях (7 баллов и 20-ти возможных) и 
превышает соответствующий показатель на тренировке (4 балла). Для 
боксёров характерен низкий уровень фрустрации (4 балла), одинаковый в 
спокойной обстановке, на тренировках и на соревнованиях. Средний 
показатель агрессии совпадает в спокойной обстановке и на тренировке (7–8 
баллов), а на соревнованиях возрастает до 13-ти баллов. Также на 
соревнованиях возрастает и уровень ригидности (16 баллов против 7–8 в 
спокойной обстановке и на тренировке). Таким образом, для боксёров 
характерны низкая тревожность и фрустрация, средняя агрессивность. 
Уровень ригидности завышен лишь при обследовании на соревнованиях. 

 Модифицированная шкала оценки агрессии Айзенка – 
Спилбергера заполнялась спортсменами только на тренировках. Средний 
показатель агрессии по модифицированной шкале Айзенка равен 20-ти 
баллам из 28-ми возможных, что соответствует среднему уровню. По 
модифицированной шкале Спилбергера средний уровень агрессии равен 8 – 
9 баллов из 24-х возможных, что по нашему мнению является достаточно 
низким баллом. Вопросы 4, 5, 6, которые оцениваются прямо и выражают 
прямую агрессию, редко оценивались больше чем в 1- 2 балла. Вероятно, это 
связано с нежеланием спортсменом признавать у себя наличие тенденций к 
агрессии. 
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Введение. Одним из наиболее приоритетных задач государственной 

политики Украины является сохранение и укрепление здоровья 

подрастающего поколения, обеспечение необходимых условий для 

жизнедеятельности, обучения и воспитания [2]. 
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Понятие «здоровый образ жизни» имеет глубокие корни. В античном 

мире появляются первые концепции здорового образа жизни «познай себя» 

и «заботься о самом себе» [1]. Здоровый образ жизни с точки зрения 

медиков - это гармоничный режим сочетание работы и отдыха, оптимальное 

питание, физическая активность, соблюдение гигиены, отсутствие вредных 

привычек, а также важнейшая составляющая  – доброжелательное 

отношение к окружающим и к жизни вообще в любых её проявлениях [4]. 

В психолого-педагогическом направлении (Г. П. Аксенов, В. К. 

Бальсевич, Л. С. Кобелянська и др.) здоровый образ жизни рассматривается 

с точки зрения сознания, психологии человека, мотивации [5]. 

Представители философско-социологического направления 

(П.А. Виноградов, Б. С. Ерасов, О. А. Мильштейн, В. А. Пономарчук, В. И. 

Столяров, А. С. Ципко и др.) рассматривают здоровый образ жизни как 

глобальную социальную проблему, составляющую часть жизни общества в 

целом [5]. 

Формирование здорового образа жизни – одна из актуальных проблем 

современности. На сегодняшний день выделяют два подхода в 

формировании здорового образа жизни. Первый подход – это борьба с 

факторами риска. Второй подход – это создание условий, в которых бы 

факторы риска не возникали [1]. Важными условиями формирования 

мотивов здорового образа жизни являются: знание форм поведения, 

способствующих психическому, физическому и социальному благополучию; 

вера в то, что здоровое поведение в действительности даст положительные 

результаты; оптимистическое отношение к жизни; развитое чувство 

самоуважения (Ананьев В.А., 1998) [1]. 

Обучение здоровому образу жизни строится на общих 

образовательных принципах, а так же на психологическом поведении, 

которое способствует сохранению здоровья. Однако образовательные и 

чисто психологические программы оказываются не состоятельными, так как 

они не учитывают целый ряд социальных и политических характеристик 

среды [1].  

Цель исследования: сравнить понимание ведения здорового образа 

жизни студентами 2 и 5 курсов факультета физического воспитания. 

Методы и организация исследования. На базе Черниговского 

национального педагогического университета имени Т. Г. Шевченко среди 

студентов 2 и 5 курсов (55 и 46 респондентов) факультета физического 

воспитания дневной формы обучения был проведен анонимный опрос по 

анкете, состоящей из 33 вопросов, посвященных здоровому образу жизни. 

Результаты исследования и их обсуждение. Результаты 

анкетирования показали – студенты 2 и 5 курсов считают, что они ведут 

здоровый образ жизни (81.8% и 50% соответственно). При этом для 

студентов 2 курса (из 81,8%) характерно: употребление спиртных напитков – 

4.4%, употребление алкоголя по праздникам и выходным – 44.4%. Кроме 

того, 2,2% студентов курят в зависимости от настроения, 11,1% постоянно 
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употребляют еду быстрого приготовления (фастфуды), 75,6% – редко. 

Студенты 5 курса (из 50%): 22,2% употребляют спиртные напитки; 38,9 % – 

употребляют алкоголь по праздникам и выходным; 16,6% – курят; 5,6% – 

курят в зависимости от настроения; 88,9% – редко употребляют фастфуды; 

11,1% – почти никогда. При таких неблагоприятных результатах среди тех, 

кто считает, что ведет здоровый образ жизни 73,3% студентов 2 курса и 

38,9%  – 5 курса искренне верят, что они не имеют вредных привычек. 

Другая часть студентов 24,2% (2 курс) и 44,4% (5 курс) хотят избавиться от 

них. В связи с тем, что анкетирование проводилось со студентами 

факультета физического воспитания, был задан вопрос – нужно ли человеку, 

который занимается спортом, вести здоровый образ жизни? 94,5% 

респондентов 2 курса ответили положительно, 3,6%  – отрицательно, 1,1%  – 

одно другому не мешает. Студенты 5 курса ответили несколько иначе, 88,9% 

из них считают, что людям, занимающимся спортом необходимо отказаться 

от вредных привычек; 11,1%  – одно другому не мешает. Такой высокий 

процент положительный ответов у респондентов 2 курса (по сравнению с 5 

курсом) объясняется тем, что 83,6% считают себя спортивными людьми, 

12,7% – спортивными в некоторой мере и только 3,6% – дали отрицательный 

ответ. Для студентов 5 курса получены следующие результаты – 47,2%, 50% 

и 2,8% соответственно. 

Выводы: анализ ответов студентов 2 и 5 курсов показал, что 

второкурсники в большей степени нацелены на здоровый образ жизни, 

нежели – пятикурсники. Более продолжительная студенческая жизнь 

отрицательно повлияла на будущих выпускников, некоторые из них не 

считают курение и употребление алкоголя вредными привычками. Отсюда 

следует, что кураторам необходимо, используя активные методы обучения, 

на всех курсах усилить работу по разъяснению и мотивированию здорового 

образа жизни, проблема понимания и практического применения которого 

остается постоянно актуальной. 
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Введение. Проблема игровой соревновательной подготовки 

спортсменов игровых видов имеет высокую актуальность в связи с 

экстремальными условиями деятельности,  характерной чертой которой 

является быстротечность специфических ситуаций.  

Игровая соревновательная деятельность спортсменов насыщена 

большим количеством экстремальных ситуаций и каждая ситуация 

определяет состояние системы технико-тактической деятельности.  В связи с 

тем,  что ситуаций в игре возникает бесчисленное количество,  

современными исследователями используется их типизация, т.е. ситуации 

классифицируются по типу. При этом становится возможным выделение и 

классификация ситуаций. Например, внутренние и внешние ситуации, 

которые могут как субъективно восприниматься спортсменом, так и 

объективно выявляться в процессе регистрации и анализа соревновательной 

деятельности спортсменов. 

Однако, стоит отметить, что сама технология формирования и 

разработки типовых ситуаций отсутствует, вследствие этого возникает 

квази- ситуационная проблема, так как часто на практике ситуация, 

воспринятая и сформированная в сознании спортсмена, отличается от 

внешней ситуации. Это приводит к тому, что при разучивании техники и 

тактики у спортсмена вырабатывается динамический стереотип. При этом 

логическая и двигательная связь между динамическими стереотипами в 

разных ситуациях слабая. 

Методы. Анализ научно-методической литературы, синтез 

информации. Для определения игровых зон использовалась 

видеорегистрация соревновательной деятельности спортсменов игровых 

видов спорта по координатам  x, y. Широкоугольная камера располагается 

над игровой площадкой и фиксирует все действия и передвижения 

спортсменов, объекта. Это позволяет при количественном и качественном 

анализе определить динамику противодействий соперников по 

содержательным характеристикам, выявить вклад каждого игрока и его 

индивидуальные особенности, а затем, в программной оболочке на 

персональном компьютере, сформировать информационные маркеры и базы 

данных с действиями игроков. При этом игровые характеристики 

распределяются и систематизируются на основе структурного анализа 

показателей игровой деятельности спортсменов в отдельных игровых зонах. 

КВАЛИФИКАЦИИ 

 

ТИПИЗАЦИЯ ИГРОВЫХ СИТУАЦИЙ НА ОСНОВЕ 

СИТУАЦИОННОГО ВОСПРИЯТИЯ СПОРТСМЕНОВ РАЗЛИЧНОЙ 
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Результаты исследования и их обсуждение. Истоки возникновения и 

попытки решения данного вопроса изложены в разнообразных концепциях, 

порождающих соответствующие противоречия. В частности, противоречия 

между четкой двигательной, динамической стереотипизацией и 

вариативностью, изменчивостью структуры двигательных действий. 

 При этом исключен ситуационный подход, преимущество которого в 

решении проблем технико-тактической подготовки спортсменов игровых 

видов, в том числе и при классификации игровых ситуаций, заключается в 

комплексности. Данный подход позволяет выделять ключевые компоненты, 

ошибки в различных игровых ситуациях и типизировать их, рассматривать 

виды ситуаций с учетом двигательных характеристик и элементов, а также 

выявлять конкретный момент времени и места их возникновения.  

Системный подход позволяет реализовывать принцип типизации с 

учетом участков игрового пространства, на которых частота определенной 

двигательной последовательности имеет выраженную форму. На примере 

баскетбола это выглядит следующим образом. Выделяется игровое 

пространство по заранее сформированным зонам, изучается набор 

составляющих компонентов, затем возможны переходы, вариация действий 

в переходной зоне, а также подключение новой игровой зоны со своими 

специфическими характеристиками, после чего переходная зонная 

становится связующим вариатором через окончание предыдущей ситуации и 

начало новообразованной.  

Далее следует процесс определения типа игровой ситуации. Для этого 

нами был разработан алгоритм, который позволяет выявлять детальные 

характеристики и при помощи категориального аппарата классифицировать 

ситуации по типам, отображая в названиях ситуаций содержательную 

специфику. Этому также способствуют ситуационные и двигательные 

модели, содержащие специфические характеристики. При этом спортивный 

снаряд, или объект (мяч, шайба) являются отдельной манипулируемой 

категорией - повышая возможности игроков в управлении ситуациями. 

Определение типа ситуации, важный шаг, однако более ответственный 

этап – это формирование умений у спортсмена распознавать и 

организовывать данные ситуации, а затем через технику и тактику игры 

управлять ими.  

Поэтому в тренировочном процессе необходимо через ситуационные 

модели, содержащие начальные игровые условия, и двигательные модели с 

параметрами технико-тактических действий, разрабатывать и использовать 

упражнения, систематизирующие типовые ситуации. Данный аспект 

подчеркивает теоретическую и практическую значимость исследования и 

позволяет специалисту, тренеру систематизировать процесс двигательной 

подготовки спортсменов, формируя при этом надежную вариативность и 

высокую результативность действий в экстремальных условиях игры. В 

частности на разных расстояниях между нападающим и защитником, при 

различном уровне активности защиты и т.д. 
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Это позволяет выделить и научную новизну исследования, которая 

заключается в разработке и обосновании нового подхода к формированию 

ориентировочно-двигательной основы действий спортсменов, в основе 

которого лежит композиционное построение типовых ситуаций игры и 

использование методологических аспектов ситуационного компонента в 

совершенствовании технико-тактической деятельности посредством 

вероятностных моделей и их характеристик. 

Композиция ситуаций рассматривается нами как процесс разработки 

ситуаций, соотносимый с результатом спортсмена, его деятельностью, и 

рассматриваемый как упорядоченность частей игры. Другими словами, 

композиция понимается как структура игры, фиксированные элементы 

которой находятся в неразрывной связи и взаимозависимости. 

Вариативный этап в подготовке спортсменов игровых видов спорта 

содержит усложнение ситуаций с усвоением технико-тактических действий. 

На этом этапе осуществляется формирование ситуационного восприятия 

спортсменов.  

В нашем понимании ситуационное восприятие, это способность 

спортсменов воспринимать возникающие игровые ситуации и на основании 

их оценки производить выбор ответных действий. Формирование 

ситуационного восприятия происходит за счет совершенствования технико-

тактических приемов в условиях противодействий соперников, а также за 

счет развития специальных физических и психических качеств. 

В данном случае формирование ситуационного восприятия 

положительно отражается на совершенствовании технико-тактических 

действий в различных ситуациях при стандартизированном или вариативном 

сопротивлении игроков. Это, в свою очередь, позволяет совершенствовать 

индивидуальное мастерство на основе систематического повторения 

характерных игровых ситуаций, а не на основе повторения стереотипных 

движений. 

Выводы.Учет ситуационной изменчивости игры и противодействий 

соперников позволяет рассматривать технико-тактические действия 

системно посредством причинно-следственных связей. При этом 

координационное управление технико-тактической подготовкой 

спортсменов игровых видов на основе закономерностей моделирования, 

алгоритмизации, программирования происходит системно и с учетом 

композиции ситуаций. 

Совершенствование игровой соревновательной деятельности 

спортсменов игровых видов спорта на разных этапах отличается 

спецификой, но в целом процесс направлен на: формирование максимально 

объективного ситуационного восприятия у спортсмена; овладение и 

совершенствование действий; соответствие ситуаций и технико-тактических 

действий; объективизацию ситуаций спортсменом и тренером; реализацию 

действий в экстремальных условиях игры с высокой вариативностью и 

эффективностью. 
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Актуальность. На сегодняшний день в шахматах произошли 
перемены, направленные на увеличение скоростных показателей 
соревновательного процесса.  

Это привело к тому, что в современных шахматах на первый план 
выходит высокая скорость выполнения интеллектуальных операций. 

В этой связи особую актуальность приобретает диагностика 
интеллектуальных функций шахматистов в спортивном онтогенезе. 

Цель исследования. Сделать попытку определить возрастные рамки 
развития и последующего формирования интеллектуальных функций 
шахматистов. 

Гипотеза исследования. Так как развитие интеллектуальных функций 
во время сенситивных периодов не может иметь гармонический характер 
(соответствующие функции обязательно имеют преимущественное развитие 
над остальными), возрастные рамки развития и последующего 
формирования интеллектуальных функций шахматистов закономерно 
должны определяться началом периода, когда возрастные изменения 
измеряемых показателей приобретут  устойчивый, гармоничный характер. 

Методы. В работе были использованы: сравнительный метод; 
полевой, констатирующий эксперимент; методы количественно – 
качественного анализа. 

В исследовании приняло  участие 70 шахматистов в возрасте от 6 до 
53 лет. 

В работе были применены следующие диагностические методики: 
реакция на движущийся объект (РДО); оценка чувства пространства;  оценка 
чувства времени; оценка скорости простой реакции – значимый показатель 
биологического интеллекта; оценка скорости реакции переделки – значимый 
показатель биологического интеллекта.  

Результаты и их обсуждение. С помощью количественно – 
качественных методов анализа полученных в исследовании данных, мы 
пришли к следующим результатам:  

Реакция на движущийся объект (РДО). Динамика развития РДО 
спортсменов от года к году демонстрирует неустойчивость изменений 
значений до возраста шахматистов 12 – 13 лет от Т=31,5мс до Т=12,5мс, 
независимо от квалификации. В возрасте 14 лет и старше шахматисты 
демонстрируют устойчивые ежегодные изменения показателей РДО 
(гармоническая кривая): от Т=20,0мс до Т=15,0мс, для спортсменов высокой 

ВОЗРАСТНЫЕ РАМКИ РАЗВИТИЯ И ФОРМИРОВАНИЯ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ ШАХМАТИСТОВ 
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квалификации. 
Можно предположить, что у спортсменов высокой квалификации (в 

среднем после 14-ти лет) сенситивный период развития РДО как 
интеллектуальной функции в спортивном онтогенезе завершён и начался 
период её формирования.    

Чувство времени (ЧВ).Схожую динамику изменений демонстрирует 
чувство времени спортсменов. До 12 – 13 лет среднее значение 
неравномерно колеблется от Т=3,0мс до Т=1,5мс, тогда как после 14 лет Т 
стабильно изменяется от 2,0мс до 1,5мс. Об этом же говорит и то, что 
коэффициент корреляции между значениями РДО и ЧВ r=0,72. Также, мы 
отметили некоторое запаздывание развития и формирования ЧВ от развития 
и формирования РДО. 

Чувство пространства (ЧП) спортсменов – шахматистов имеет ту же 
динамику, что и РДО: средний показатель ошибки (Еr) неустойчиво 
колеблется до 16 лет S= от 104,9мкм до 9,5 мкм и после стабилизируется от 
года к году на отметках от 90мкм до 10мкм. Коэффициент корреляции РДО 
и ЧП r=0,43, между ЧВ и ЧП r=0,196, что говорит о ещё большем 
расхождении (запаздывании) развития и формирования ЧП от РДО и 
запаздывании развития и формирования ЧП относительно ЧВ.     

Простая реакция(ПР) и реакция переделки(РП). 
Корреляция значений РДО и значений времени прямой реакции (ПР) и 

реакции переделки (РП): r=0,767597 и r=0,803801 соответственно. 
Вывод. Проведенное исследование позволяет сделать вывод: 

возрастной период, когда ежегодные изменения показателей 
интеллектуальных функций шахматистов приобретают устойчивый, 
гармонический характер, а квадратичное отклонение результатов 
приближается к минимуму (менее 0,5), следует считать периодом 
завершения формирования способностей шахматистов. 
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Актуальность проведенного экспериментального исследования  

обоснована необходимостью  психологического сопровождения подготовки 
юных спортсменов, которая отражает потребность в принципиально новых 
решениях проблем детско-юношеского спорта. В работах ряда ученых,  
занимающихся проблемой психологического сопровождения (обеспечения) 
процесса подготовки спортсменов высокого класса на различных этапах 
спортивной карьеры (И.П. Волков, Н.Б. Стамбулова) [3; 11], уделяется 
большое внимание психофизиологической подготовки спортсмена, 
обеспечивающей оптимальную адаптацию к тренировочным и 
соревновательным нагрузкам, а также адаптацию к социальным условиям 
спортивной деятельности (А.В. Родионов, В.Ф. Сопов, В.Г. Сивицкий и др.).  

Понятие «психологическое сопровождение» в спорте высших 
достижений означает помощь и содействие основной деятельности 
спортсмена, т. е. его подготовке к соревнованию. А в детском спорте 
предпочтение отдается работе на результат спортивной подготовки в 
широком смысле, т. е. на обеспечение полноценного развития юных 
спортсменов. 

Психологическое сопровождение – это комплексная программа, 
направленная на оптимизацию подготовки юных спортсменов 
психофизиологическими, психологическими, психолого-педагогическими и 
социально-психологическими методами и средствами. Обсуждение условий 
эффективности психологического сопровождения представляется весьма 
актуальным, потому что без плодотворного взаимодействия всех участников 
(тренера, психолога, спортсмена, медицинского персонала и т. д.) достичь 
максимального результата затруднительно.  

Целью нашего исследования является изучение особенностей 
обеспечения  благоприятного нервно-психического (оптимального боевого) 
состояния, успешности выступлений и динамики восстановительных 
процессов юных спортсменов. В исследовании принимали участие 
спортсмены 10-16 лет Детской Юношеской Спортивной школой 
Олимпийского резерва по настольному теннису г. Москвы.  Проведена 
диагностика психологических качеств на аппаратно-программном 
комплексом «Активациометр». Были изучены психологические свойства 
личности (самооценка личности, надежность в экстремальной ситуации, 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 

СОПРОВОЖДЕНИЯ ЮНЫХ ТЕННИСИСТОВ 
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психоэмоциональная устойчивость, стабильность, саморегуляция, 
склонность к риску); психические процессы (психомоторика, мышление, 
внимание, восприятие); психические состояния (психоэмоциональная 
напряженность, эмоциональные реактивность и устойчивость); 
психофизиологические свойства (свойства нервной системы подвижность, 
баланс, лабильность нервной системы, реакция на движущий объект). 

Результаты обследования юных спортсменов экспериментальной 
группы показали, что:  

1) более 80% юных спортсменов имеет низкий уровень 
психоэмоциональной устойчивости, что подтверждает необходимости 
психологической работы над повышением и поддержанием психических 
состояний, адаптацию к нагрузкам; построение тактики 
предсоревновательной подготовки; психическую саморегуляцию; контроль 
и коррекцию подготовки;  

2) более 50% юных спортсменов экспериментальной группы обладают 
средним и низким уровнем тревожности и психологическая работа на 
данном этапе заключается в оптимизации уровня тревожности до состояния 
оптимального боевого;  

3) менее 10% – имеет высокий уровень мотивации достижения, а в 
экспериментальной группе одинаковое количество юных теннисистов с 
низким и средним уровнем мотивации достижения, что подтверждает 
необходимость психологической работы с юными спортсменами, 
направленной на повышение уровня мотивации достижения, формирование 
мотивационной установки на достижение успехов на протяжении всей 
спортивной карьеры.  

Выводы. Полученные результаты подчеркивают повышенный 
психоэмоциональный фон юных спортсменов, который оказывает де-
стабилизационное влияние на процесс обучения двигательным действиям, 
недостаточная эффективность которых преломляется через самооценку 
спортсмена может косвенно снижать уровень мотивации достижений. Эти 
результаты подчеркивают необходимость более широко применять, такой 
психологический раздел подготовки, как обучение саморегуляции. При этом 
существующая практика организации спортивной тренировки юных 
теннисистов нуждается в активной психологической составляющей, которая 
должна носить системный характер, т.к. эффективность тренировочной и 
соревновательной деятельности зависит не только от физической 
подготовленности, но и от психологического сопровождения на всех этапах 
подготовки.  
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 В современных условиях в связи с перестройкой системы образования 
и изменениями социальной среды, постоянно возрастают требования к 
общей профессиональной подготовки педагогических кадров, в том числе и 
тренеров, работающих в системе массового спорта и дополнительного 
образования. В последнее время все больше тренеров обращаются за 
психологической помощью к специалистам, и поэтому психологическое 
сопровождение спортивной деятельности, и тренерской деятельности в 
частности, становится не только роскошью большого спорта, но и 
реальностью в ДЮСШ и даже любительском спорте. 

Может ли молодой, начинающий тренер, добиться высоких 
результатов, без жизненного опыта, ведь быть тренером невозможно, 
искренне не полюбив эту  работу. Тренер должен уметь настраивать 
воспитанника на победу, поддерживать в нем боевой дух и стремление 
покорять все новые и новые рубежи. Представитель этой профессии должен 
быть авторитетом для своих подопечных во всем: в отношении к работе, в 
образе жизни, в своих взглядах и оценках повседневных событий. 

 Целью нашего исследования было выявление проблемных сфер в 
работе начинающего тренера, определение ведущих направлений 
деятельности и саморазвития, позволяющих достичь высоких результатов в 
профессии. В исследовании приняли участие 23 тренера ДЮСШ г. 
Ярославля. 

В результате исследования, установлено, что ведущими задачами в 
начале карьерного пути тренера являются: 

1. Формирование у спортсменов мотивов (стремлений) к достижению 
высоких спортивных результатов. 

2. Планирование групповой и индивидуальной работы с 
обучающимися и родителями. 

3. Выявления предрасположенности (задатков) к занятиям тем или 
иным видам спорта. 

Чаще всего молодой, начинающий тренер, сам является спортсменом, 
и основной своей будущей работы он видит заложение фундамента – 
мотивирование спортсменов на высокие результаты, а именно 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ И ЗАДАЧИ 

НАЧИНАЮЩЕГО ТРЕНЕРА 
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формирование такого же большого интереса к деятельности, как и у самого 
себя. Ведущим звеном в работе становится, постановка целей у 
воспитанников, направленность на высокий результат. Существующая 
система оценки работы тренера напрямую связана с уровнем результатов, 
которые показывают его воспитанники, поэтому вырастить «Чемпиона», не 
просто мечта молодого тренера, но и актуальная задача, которая 
транслируется руководством. 

Наиболее важным в начале карьерного пути, по мнению 
участвовавших в исследовании тренеров  являются: 

1) творческое мышление в разрешении конфликтных ситуаций; 
2) навыки общения (грамотная спортивная терминология в 

совокупности с умением слушать, сопереживать); 
3) знание теории и практики учебно-тренировочного процесса. 
Начинающий тренер заинтересован в конструктивном выходе из 

проблемных, конфликтных ситуаций с родителями, воспитанниками, 
судьями. Необходимость в развитии умения творчески подойти к сложной 
ситуации, чтобы сохранить как свое авторитетное положение, так и контакт  
конфликтующей стороной (не потерять важное звено в цепочке своей 
будущей карьеры). Так же для начинающего тренера важно, грамотно 
оценивать проблемные ситуации, поэтому творческое мышление, как 
необходимый инструмент – является ведущим условием  успешного 
формировании не только рабочего окружения, но и внутренних установок 
тренера. 

В исследовании получены интересные, на наш взгляд, данные о 
взаимосвязях качеств  начинающего тренера (на основе самооценки). Оценка 
навыков педагогического общения имеет связи с самооценкой таких качеств 
как  «Умение развивать познавательные процессы у спортсменов (внимание, 
двигательную память), «Умение формировать устойчивую мотивацию для 
занятия определенным видом спорта». Процесс изменения статуса от 
спортсмена (всегда рассчитывающего на помощь и поддержку своего 
тренера) к тренеру (необходимость самому оказывать помощь и поддержку 
воспитанникам) является непростым на начальных этапах 
профессионального становления. Поэтому наиболее важным качеством, 
которое позволяет избежать многих сложностей, является в представлении 
тренера, способность найти верный эффективный стиль общения со своими 
воспитанниками. 

В процессе работы, на основе составленной нами Анкеты, которую мы 
предоставляли тренерам различной категории, мы смогли определить 
ведущие задачи в работе начинающего тренера. А так же выделить  ЗУН и 
личностные качества, позволяющие, по мнению тренера, добиться успехов в 
своей профессии. Полученные результаты использованы при составлении 
программы курсов повышения квалификации тренеров.  

Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ (Проект № 13-06-
00589а) 
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Одной из сфер оздоровительной физической культуры является 

фитнесс, который активно изучается А.В. Захаровым, В.Е. Борилкевич,  А.А.   
Лалаян.  Данные авторы акцентируют внимание на том, что в России за 
последний 10-летний период количество фитнес клубов и фитнес центров  
составляет примерно 4 000; количество  занимающихся в них насчитывает 3 
000 000 чел. Поэтому они считают, что фитнесс необходимо  рассматривать 
как вид физической культуры,  который фактически представляет собой 
инновационную форму массовой физической культуры, которая должна 
быть адаптирована к интересам и возможностям отдельных потребителей  и 
общества в целом.  

В связи с этим  чрезвычайно актуальным становится исследование 
ценностных ориентаций занимающихся фитнессом.  

В отечественной науке  основные  исследования ценностных 
ориентаций проведены такими учеными как О.Г. Дробницким, В.П. 
Тугариновым, Л.А. Гусейновой, Л.Г. Ионина, Ю.А. Левады, С.Я. Матвеевой, 
И.А. Суриной, В.А. Ядова, В.С. Магуна  и другие. В данных работах 
рассматриваются концептуальные подходы к их изучению, а так же их 
динамика в условиях социальных трансформаций российского общества. 

На основе изучения литературы,  практического опыта была 
определена цель исследования – выявить особенности ценностных 
ориентаций у женщин, занимающихся фитнесом в зависимости от возраста. 
Знание ценностных ориентаций разных групп населения может 
способствовать повышению направленности разных групп населения на 
здоровый образ жизни и улучшению качества их жизни. 

Экспериментальной базой исследования стал Фитнес клуб «Фристайл»      
г. Асбеста, Свердловской области. Всего в исследовании приняло участие  
48 женщин разных возрастных групп. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ ЖЕНЩИН, 

ЗАНИМАЮЩИХСЯ  ФИТНЕСОМ 
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Для проведения исследования использовались методы теоретического 
анализа, наблюдения, беседы, методика ценностных ориентаций К.Рокича. 

Результаты исследования выявили, что в группе  до 20 лет ведущее 
место занимает любовь (4.3), уверенность в себе (4,6), наличие хороших и 
верных друзей (5.0), здоровье (5.3), счастливая семейная жизнь (7.6).  

Эти данные позволяют говорить, что для девушек в большей степени 
посещение фитнес клуба связано со стремлением изменить свой внешний 
вид, стать стройнее, что придаст им уверенность в себе. Причем  здоровье 
(как главная ценность стимулирующая посещение клуба) не является у них 
ярко выраженной. Это на наш взгляд ведет к тому, что девушки, как правило 
через полгода или год занятий прекращают посещать фитнес клуб.  

Среди женщин до 30 лет ведущими терминальными ценностями 
являются здоровье (1.6), любовь (3.0), счастливая семейная жизнь(6.3), 
продуктивная жизнь (7.3), уверенность в себе (7.6), свобода (7.6), активная 
деятельная жизнь (8.0).  

Как видно из результатов ценности данной возрастной группы 
значительно меняются, именно здоровье рассматривается женщинами как 
условие их активной продуктивной жизни. Это чаще всего женщины 
ориентированные на достижения и личностное развитие. В силу этого 
именно они и составляют основной контингент фитнес клуба.  

Для группы до 40 лет доминирующими ценностями является здоровье 
(2.3), материально обеспеченная жизнь (3.3), наличие хороших и верных 
друзей (5.3),  любовь (6,0) счастливая семейная жизнь (6.3).  

Для группы до 50 лет доминирующими ценностями являются здоровье 
(1.0), любовь, продуктивная жизнь (6.0), активная деятельная жизнь (6.3), 
материально обеспеченная жизнь.  

В число доминирующих ценностей группы после 50 лет так же входят 
здоровье  (1.6), интересная работа, развитие (5.3), счастливая семейная 
жизнь, жизненная мудрость, продуктивная жизнь (9.6), уверенность в себе 
(9.6). Можно отметить, что для женщин старше 50 ценности определяющие 
занятия фитнессом являются теми же,  что и в группе до 30 лет. Это говорит 
о том, что наиболее значимыми ценностями для занятий фитнессом 
являются здоровье, продуктивная жизнь и стремление к  развитию. 

Проведенное исследование дает основание говорить, что с одной 
стороны, активные занятия  фитнесом позволяют реализовывать наиболее 
значимые личностные ценности. 

В то же время инструкторам фитнес клубов следует не только 
учитывать актуальные ценностные ориентации женщин разных возрастных 
групп, но и строить свои программы по развитию именно тех ценностей, 
которые обеспечивают поддержания интереса к занятиям фитнессом на 
протяжении всей жизни. 
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Введение. В настоящее время проблема психологической и волевой 

подготовки боксеров, особенно начинающих (студентов, например), 

является малоразработанной. Это приводит к её недооценке и 

игнорированию, следствием чего становится замедление роста спортивных 

результатов. Одним из важных компонентов тренировки, обеспечивающим 

достижение высоких результатов, служит психологическая и волевая 

подготовка боксера. В процессе психологической и волевой подготовки 

следует выделить: выработку установки (отношение к партнеру, своему 

поведению на ринге) и мотивации к занятиям; развитие 

психофизиологических функций и качеств, сложных специализированных 

восприятий (чувство дистанции, удара, времени и др.), способности 

быстрого перехода от напряжения к расслаблению и наоборот, и т.д.; 

целенаправленное формирование и совершенствование качеств, 

необходимых для достижения цели, для преодоления помех, трудностей не 

только в спорте, но и в повседневной жизни [1]. 

Целью исследования является подготовка боксёра к выполнению 

больших по объему и интенсивности нагрузок, встречам с трудными 

противниками, формированию стремления к максимальной мобилизации сил 

в тренировке и соревнованиях,  

Методы. В практике предсоревновательной подготовки используется 

моделирование предстоящей соревновательной обстановки с присущими ей 

трудностями и неожиданностями. В результате у спортсменов 

отрабатываются соответствующие психические процессы и состояния, и 

психика боксеров адаптируется к соревновательным условиям и возможным 

трудностям. В этом аспекте весьма актуально изучение оптимального 

СТУДЕНЧЕСКИЙ  БОКС - АСПЕКТЫ  

ПСИХОЛОГО-ВОЛЕВОЙ ПОДГОТОВКИ 
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боевого состояния (ОБС) как устойчивого состояния организма боксера (в 

том числе и его психоволевого компонента), при котором спортсмен 

способен показать максимальный результат, соответствующий степени 

наилучшей готовности в данный тренировочный период [2].  

Результаты. Наши наблюдения позволяют утверждать, что у 

начинающих боксеров-студентов нет точного представления о своем ОБС, 

поэтому они не могут сознательно обрести наилучшее самочувствие во 

время соревнований. Это обусловлено двумя основными причинами. 

Первая состоит в том, что боксеры не приучены к повседневному 

контролю за своим состоянием, без которого невозможно уточнить 

элементы физического и психического самочувствия, составляющие 

сущность индивидуального ОБС. Вторая причина связана с тем, что 

находясь в оптимальном боевом состоянии, боксер нередко достигает той 

наивысшей степени автоматизирования своих действий, которая протекает 

вне контроля сознания.  

С помощью таких формул самонастройки гораздо легче сформировать 

у боксера ОБС. Чтобы легче ориентироваться в многообразии элементов, 

составляющих ОБС, наблюдение  необходимо вести  при подготовке и 

соревнованиях. Боксер за один сезон может создать довольно точное 

представление о психических и физических элементах, составляющих 

сущность его ОБС. Хотелось бы добавить, что в достижении ОБС, в умении 

сознательно организовать свое наилучшее самочувствие в экстремальных 

условиях соревнования существенную помощь может оказать метод 

самовнушения, в частности, психорегулирующая тренировка. 

Обсуждение. Подчеркнем, что в последние годы всё ярче проявляется 

способность молодежи действовать с высокой степенью мобилизации 

ресурсов своего организма в экстремальных ситуациях, в современной 

жизнедеятельности, возникающих зачастую непредсказуемо. Бокс 

способствует формированию необходимого «запаса» функциональных и 

психических возможностей организма при жизнедеятельности в 

экстремальных ситуациях, требующих срочной мобилизации ресурсов 

своего организма [3].  

Выводы 

 1. Для развития психолого-волевой сферы личности студентов-

боксеров необходимо систематически и целенаправленно включать в 

содержание учебно-тренировочного процесса специальные упражнения, 

выполнение которых требует от занимающихся проявления таких качеств, 

как смелость, решительность, настойчивость, упорство, инициативность. К 

ним можно отнести элементы кроссовой подготовки в любую погоду с 

преодолением препятствий, выполнение упражнений на фоне нарастающего 

утомления, создание проблемно-поисковых ситуаций на занятиях, учебные 

бои со спарринг-партнерами более высокого уровня подготовленности и т.п. 

2. Средством контроля уровня психолого-волевой подготовленности 

студентов-боксеров должна стать динамика эффективности их 
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соревновательной деятельности в совокупности с батареей специальных 

тестов для выявления степени сформированности психических и волевых 

качеств (теппинг-тест, определение вариативности нормального 

двигательного темпа, времени простой и сложной зрительно-моторной 

реакции и т.д.). 
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Понимание проблемы способностей и условий их реализации  
сформулировано и теоретически подтверждено в экспериментальных 
работах Б. М. Теплова (1985), Н. С. Лейтеса (1960, 1971), В. А. Крутецкого 
(1968, 1971) и других. Способности, согласно К.К. Платонову, представляют 
«часть структуры личности как целого, которая, актуализируясь в 
конкретном виде деятельности, определяет качества последней», [2, с.102]. В 
спортивной деятельности наиболее значимы сенсорные, моторные и 
интеллектуальные компоненты способностей, имеющие в зависимости от 
вида спорта определенную структуру и иерархию. Для педагога важно 
понимание обстоятельств, при которых интеллектуальные способности 
оптимизируют качество проявления психомоторных и способствуют 
достижению интегративных целей спортивной деятельности подростка [1, с. 
294]. 

 Цель нашего исследования: выявить закономерности соподчинения и 
реализации психомоторных и интеллектуальных способностей у подростков 
в условиях спортивной деятельности. Исследование проводилось на 
контингенте подростков 12–13 и 14–15 лет СДЮСШОР «Чертаново», ЦОиС 
«Самбо-70», ДЮСШ №1, ДЮСШ №2, СДЮСШОР № 54 (n = 280). В 
качестве методов исследования применялись: теоретический обзор научно-
методической литературы, анкетирование, интервьюирование, включенное  
наблюдение за поведением и стилями адаптации подростков к спортивной 
деятельности, самоанализ и контент-анализ. В ходе исследования был 
получен ряд результатов. Так, характер соотношения психомоторных и 
интеллектуальных способностей, реализуемых подростком в условиях 
различных видов спортивной деятельности, прежде всего, определяется 
наличием и содержательной полнотой личностных смыслов. Психомоторные 
способности проявляются при опосредованном вовлечении 
интеллектуальных, когда перед юным спортсменом не возникает 

ОСОБЕННОСТИ СОПОДЧИНЕНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ 

И ПСИХОМОТОРНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ У ПОДРОСТКОВ  
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интеллектуальная проблема «как сделать?», отсутствует конфликт мотивов 
при обоснованности способов осуществления деятельности, психомоторная 
способность проявляется как самостоятельная смысловая единица, 
поскольку юный спортсмен в рамках субъективного представления знает 
«что делать», успешно воспроизводит элементы техники вида спорта, 
демонстрируя заданные двигательные навыки, отвечает известным 
действием на известный стимул. Интеллектуальные способности не 
выступают доминирующим организационным фактором над 
психомоторными при отсутствии педагогических требований: к качеству 
решения двигательной задачи средствами двигательных умений; к времени 
их исполнения; к технико-тактическим и другим качественно-
количественным параметрам; к направленности мотивации. В условиях 
применения жестких требований к деятельности доминирует мотивация 
избежания неудачи, которая «гасит» интеллектуальную составляющую, 
подавляет способность подростка творчески мыслить, анализировать 
происходящее, находить наиболее рациональные пути решения 
интеллектуальных проблем, а в качестве механизма психологической 
защиты выступает рационализация. При этом утомление, вызванное 
функциональной и координационной сложностью  физической и 
психической нагрузки на фоне недостаточно развитой волевой регуляции 
деятельности, усугубляет ситуацию. Психомоторные и интеллектуальные 
способности проявляются последовательно, чередуясь в системе 
горизонтальных связей, когда в процессе двигательной деятельности юный 
спортсмен единожды или периодически переживает необходимость решения 
осознанных интеллектуальных проблем, характеризующихся 
неопределенностью, выбором способа действия.  В этом случае 
психомоторные способности выступают структурными элементами 
интеллектуальных – происходит понимание смыслов их вовлечения в 
решение соответствующих текущих задач деятельности. Интеллектуальные 
способности доминируют, исполняя роль организационно-управленческого   
компонента над актуальными психомоторными способностями как 
способами достижения целей деятельности в условиях самоопределения 
личностных смыслов, обеспечивающих подростку решение 
интеллектуальных проблем: содержание и смысловые планы деятельности 
при этом ориентированы на реализацию  конкретных задач игровой, 
учебной, тренировочной и соревновательной направленности. 
Психомоторные способности подчинены интеллектуальным, когда на фоне 
сознательной саморегуляции и  интеллектуальной вовлеченности субъекта в 
решение проблемы, понимается значимость сопряжения учебно-
тренировочной и соревновательной деятельности с коммуникативной, 
контролирующе-оценочной, восстановительно-рекреационной, 
рефлексивной и организационной, которые расширяют спектр 
интегративных связей, обеспечивая  интеллектуальное и личностное 
развитие подростка-спортсмена.  Интеллектуальную вовлеченность в 
учебно-тренировочную деятельность и соответствие ее требованиям 
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переживают 68,6% младших подростков и  80% старших подростков, при 
этом адекватность интеллектуального поведения, избранных способов, 
стилевого многообразия признают соответственно 55,7% и 44,3% 
подростков. Педагогический ресурс оптимизации учебно-тренировочного 
процесса очевиден: расширение спектра критериально-оценочных 
параметров деятельности, освоение целеполагания, формирование 
смыслового контекста действий и деятельности, интеллектуальная 
опосредованность качества организации образовательного процесса.  
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Анализ научно-методической литературы и предварительные 

исследования раскрыли своевременность построения концептуальной 
модели активизации физического самовоспитания школьников. Эта 
необходимость обусловлена тем, что в специальной литературе отсутствует 
попытка создания такой модели, а для прикладных целей она необходима 
(рис. 1).  

Физическое самовоспитание представляет собой целенаправленный 
процесс сознательной работы над собой, составляющий совокупность 
приёмов и видов деятельности, направленных на улучшение состояния 
здоровья, физического развития и подготовленности, организации здорового 
образа жизни. 

Единство самосознания и деятельности сформулировано А.Н. 
Леонтьевым,  С. Л. Рубинштейном [1, 2]. Они предполагали, что основанием 
единства самосознания субъекта и его деятельности является интерес, они 
образуют органическое целое, взаимосвязаны и взаимообусловлены. В 

КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ АКТИВИЗАЦИИ 

ФИЗИЧЕСКОГО САМОВОСПИТАНИЯ  ШКОЛЬНИКОВ 

В ПРОЦЕССЕ ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ 
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соответствии с теорией развития самосознания интересы у подростка 
возникают с осознания себя личностью и потребностью самоизменения.  

В подростковом возрасте отмечается отчётливое направление сознания 
на самого себя. Осознание себя личностью происходит у подростков в 
период его перехода от детства к взрослости. В переходном возрасте 
впервые возникает потребность сравнивать себя с другими, и с этой точки 
зрения оценить самого себя и свои возможности. В этот период 
последовательно появляются две особые формы самосознания: чувство 
взрослости и «Я-концепция». Становление самосознания, т.е. осознание не 
только окружающего, но и самого себя в своих отношениях с окружающим 
миром, осознание себя как «Я» характеризуется и способностью 
самостоятельно и сознательно ставить перед собой цели своей деятельности 
и реализовывать их [3]. 

Самосознание позволяет осознать противоречие между своими 
интересами, целями, желаниями и уровнем развития необходимых для их 
осуществления личностных качеств, переживаний того, что желанная цель 
не достигнута по собственной вине, в силу собственных недостатков и 
слабостей, побуждает его к самоизменению. Развивающее самосознание 
становится важной побудительной силой физического самовоспитания в 
данном возрасте. В связи с этим расширяется объём двигательных умений и 
навыков, которыми подростки желали бы овладеть. При этом школьники 
проявляют разнообразие интересов в области физкультурной деятельности.  

В концептуальной модели представлено три составляющих 
самосознания: когнитивная (самопознание), эмоционально-оценочная 
(самооценка) и поведенческая (самоуправление и саморегулирование). 

Выделенные в модели структурные составляющие самосознания 
существуют слитно и границы между ними условны. Их проявление 
обеспечивают представление личности о себе через приобретение знаний о 
себе, формирования отношения к себе, что приводит к необходимости 
изменения себя. В этом случае процесс активизации физического 
самовоспитания, осуществляемый в три этапа, даёт возможность 
школьникам рассматривать свои способности в соответствии с 
требованиями физкультурной деятельности и определить перспективы 
дальнейшей работы над собой.  
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Такой путь осознания ведёт к адекватному выбору вида спорта 

субъектом и адекватной самооценке двигательной одарённости. При таком 
соединении личности с деятельностью становится возможным достижение 
высоких результатов на занятиях физической культурой, которые в свою 
очередь, побуждает личность к постановке более сложных задач 
физического самовоспитания.  

Вывод. При активном развитии самосознания личность школьника из 
объекта внешних воздействий постепенно переходит в субъект управления 
своей личностью, стремящегося к физическому самосовершенствованию. 
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Введение. В настоящее время в Российской Федерации отмечается 
интенсивное развитие фитнес индустрии. Занятия с детьми, которые 
именуются «детский фитнес» являются обязательными в системе 
деятельности полноформатных клубов.  Программы детского фитнеса очень 
популярны и востребованы семьями с детьми. Это объясняется тем 
обстоятельством, что многие родители уделяют внимание не только 
интеллектуальному, но физическому развитию. В фитнес клубах программы 
детского фитнеса реализуются для возрастной категории от 1 года до 16 лет. 
Основным содержанием программ детского фитнеса являются современные 
оздоровительные технологии (пилатес, Фитбол-гимнастика, фитнес-йога, 
тренажерные технологии и др.), а также занятия на основе популярных 
видов спорта.  Актуальным является проблема изучения факторов, которые 
влияют на привлекательность занятий оздоровительным фитнесм для детей.   

Целью исследования является определение систематических занятий 
оздоровительным фитнесом на эмоциональное самочувствие детей 5–7 лет. 

Анализ литературных источников и практического опыта 
показывает, что популярными занятия детским фитнесом становятся при 
том, что они строятся по единому сюжету, соответствуют возрастным 
особенностям развития, удовлетворяют воспитательные потребности семьи. 
На эти обстоятельства указывают работы авторов, которые исследовали 
влияние оздоровительных занятий на физическое и психическое развитие 
детей дошкольного и школьного возраста [1, 4, 5] 

В настоящее время оздоровительные фитнес технологии для детей все 
чаще используются в образовательных учреждениях различного типа [1]. 

Авторы доказали, что использование современных фитнес технологий 
в физкультурно-оздоровительной работе с детьми оказывает положительное 
влияние на их физическое развитие, состояние эмоционально-волевой 
сферы, коммуникативные способности, социальную адаптацию [3, 4, 5]. 

Результаты исследования. Для проведения исследования нами 
определена группа девочек 5–7 летнего возраста, занимающихся по 
программе «Детский фитнес с элементами художественной гимнастики». 
Занятия с ними проводились по 3 раза в неделю по 45 минут. Все 
исследования проводились на базе детского фитнес центра «ФИТБОЛ». 
Всего в исследовании приняли участие 47 девочек. Исследования 
проводились с сентября 2012 года по май 2013 года. 

ВЛИЯНИЕ ЗАНЯТИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫМ ФИТНЕСОМ НА 

ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ САМОЧУВСТВИЕ ДЕТЕЙ 



257 
 

Для определения эмоционального самочувствия детей на занятиях мы 
использовали тест на оценку уровня тревожности и выявление признаков 
психического напряжения по А.И. Захарову [2], педагогические наблюдения 
за изменением эмоционального состояния во время занятий, оценивалась 
регулярность посещения занятий, выявлялись причины прекращения 
занятий.  

По результатам тестирования были получены следующие результаты. 
В сентябре в начале занятий основную группу составляли дети, 
нуждающиеся в особом внимании, имеющие высокий уровень психического 
напряжения (44%), достаточно большое количество (37%) девочек имели 
нервные расстройства. 

По результатам педагогических наблюдений в начале учебного года 
при проведении занятий девочки часто плакали, отказывались выполнять 
упражнения, которые не получались у них с 1–2 попыток, отказывались 
выполнять упражнения в парах, были неактивны в играх, не могли 
объяснить инструктору причину отказа от выполнения заданий. 

Программа занятий строилась на основе элементов из художественной 
гимнастики, все уроки строились по определенной сюжетной линии, 
готовились совместные показательные упражнения, готовились программы 
для участия в клубных фестивалях-соревнованиях. 

Проведенные тестирования в мае 2013 года показали изменения в 
составе групп, характеризующих различный уровень тревожности у детей. 
Так в группе, где выявлены некоторые признаки тревожности, связанные с 
возрастными изменениями, количество девочек увеличилось с 8% до 36 %, 
снизилось количество до 21% детей с нервными расстройствами и 
признаками неврозов (до 5%). Однако 38% девочек нуждаются в особом 
внимании педагогов и родителей. 

Результаты опроса родителей подтвердили, что девочкам нравятся 
занятия. Они готовы продолжать их в будущем. Большая активность 
проявлялась при подготовке к соревнованиям и показательным 
выступлениям. 

Выводы. Популярность программ детского фитнеса определяется не 
только их структурой и содержанием, но и тем обстоятельством, что 
систематические занятия способствуют улучшению эмоционального 
самочувствия детей.  
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Введение. Проблема влияния профессии на личность постоянно 

находится в фокусе внимания исследователей, однако до настоящего 
времени остается актуальной и недостаточно разработанной. 
Профессиональная деятельность оказывает мощное (де) формирующее 
воздействие на личность профессионала. В каждой профессии существуют 
свои комплексы психотравмирующих факторов, имеющих как общую, так и 
специфическую природу. Наиболее глубокие негативные поражения 
личности профессионала свойственны профессиям типа «человек – 
человек». 

В спорте данная проблема обсуждается не часто, в тоже время 
психологическое сообщество проявляет интерес к распознаванию 
деструктивных элементов в поведении профессионала, их своевременной 
коррекции и даже изменения на противоположные. Ныне наблюдается 
интенсивное развитие практической психологии, связанной с помощью, 
поддержкой, сопровождением и фасилитацией профессионала. Это 
заставляет обратить внимание на некоторые явления, которые мало 
представлены в психологии спорта, и не нашли должного теоретического и 
эмпирического отражения. Отсюда возник предметный интерес к такому 
феномену как циничность.   

Цинизм как психолого-этический феномен можно представить в двух 
измерениях: как массовое явление (отрицание моральных устоев, 
разрушение социального доверия, ответственности за свои поступки перед 
другими людьми); и как личностную черту – циничность, которая 
проявляется через отрицание как общепринятых ценностей, так и 
игнорирование ценностей внутреннего мира отдельного человека. 

Цель работы состояла в теоретическом обосновании внешних 
предпосылок формирования циничности в тренерской деятельности. 

 

ВНЕШНИЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ ПРОЯВЛЕНИЯ ЦИНИЧНОСТИ  
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Личность – социальное по своей природе, относительно устойчивое и 
прижизненно возникающее психологическое образование. Возникает вопрос 
под влиянием, каких условий, факторов происходит формирование и 
укрепление циничности как черты в спортивно-педагогической 
деятельности? Тщательный  анализ показывает, что в основании этого 
процесса  лежат как внешние, так и внутренние факторы. 

К внешним, следует отнести трансформационные процессы в спорте, 
за которыми тренер не всегда успевает, а раз так, то новые идеи, ценности, 
социальные стандарты приобретают для него иной смысл. Вследствие этого 
может наступить профессиональная стагнация, которая «влечет» за собой 
снижение конкурентной способности на рынке труда. Если развивать этот 
тезис, то необходимо указать и на то, что у тренера доминантной становится 
не стремление вперед, а редукция профессиональных притязаний. Это 
находит отражение в нежелании принимать что-то новое, в обесценивании 
достижений других. 

Тренерская деятельность всегда общественно значима, так как 
отражает запросы и интересы общества в подготовке высококлассных 
спортсменов. Все это представлено в общественном сознании, которое, как 
известно, существует на двух уровнях: на уровне идеологии и на уровне 
общественной психологии. Если идеология (как высший уровень 
общественного сознания) представляет собой систему концепций и теорий, 
то общественная психология (как низший уровень общественного сознания) 
представляет собой совокупность настроений, мнений, установок 
конкретной профессиональной группы людей. В идеальном варианте они 
должны совпадать. При значительном их расхождении происходит 
неадекватное отражение действительности, что находит свое воплощение в 
искаженных мнениях, установках, настроениях. Таким образом, отрыв 
одного от другого и приводит к цинизму как общественному явлению, а на 
индивидуальном уровне к доминированию такой личностной черты, как 
циничность («говорим одно – делаем другое»).  

Есть все основания утверждать, что на возникновение и развитие у 
тренера деструктивных переживаний, принимающих форму циничного 
восприятия окружающего мира, оказывает влияние эмоциогенность 
тренерской деятельности [1]. 

Как известно тренерская деятельность протекает в типовой среде, 
однако часто сопровождается ролевой перегрузкой профессионала, когда 
слишком много требований имеет одновременно одинаковый приоритет, или 
превышают способности ее исполнителя. Проблемы, вызываемые ролевой 
неопределенностью и перегрузкой чрезвычайно серьезны и зачастую 
обусловливают циничное отношение тренера к работе. 

Не менее существенным в спорте выступает и индивидуализация  
тренера (своя методика, технология, алгоритм подготовки спортсменов) и 
как следствие тенденция к отчуждению. Отстраненность профессионала 
может стать причиной затруднений в его общении с коллегами «по цеху», 
которые склонны интерпретировать его отстраненность как холодность, 
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снобизм или даже враждебность. В некоторых ситуациях такая 
сдержанность может перерасти себя и перейти в недружелюбие, которое 
является хорошей почвой для формирования циничности. 

Выводы. Таким образом, к наиболее значимым внешним факторам 
формирования циничности в тренерской профессии можно отнести: 
трансформационные процессы в спорте, высокую степень эмоционального 
насыщения, ролевую неопределенность и отстраненную сдержанность. 
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По словам Е. П. Ильина, абсолютное большинство школьников 
заявляют, что их интересует физическая культура. Они систематически 
смотрят телепередачи на спортивные темы, многие регулярно посещают 
спортивные соревнования. Однако интерес этот пассивный, так как 
большинство этих школьников физкультурой не занимаются. Так, 
«знаемый» мотив, сформировавшийся под влиянием родителей и средств 
массовой информации, не превратился в действенный мотив. 

 Мотивы, наряду с волевыми качествами, идеалами и ценностными 
ориентациями составляют направленность личности, как её структурный 
компонент. Направленность ориентирует поведение и деятельность 
личности, определяет избирательность отношений и активности человека. 
Также, человек может сам сознательно изменять себя, 
самосовершенствоваться. Данные изменения при этом обусловлены средой, 
в процессе активного взаимодействия с которой они и происходят. 

Неоценимо значение спорта, как деятельности, способствующей 
самовыражению личности, обретению определенного социального статуса, 
развитию мотивационных компонентов, личностных качеств, интересов и 
ценностей, проявлению своей жизненной позиции. Проблема 
направленности личности в любительском спорте, на наш взгляд, является 

ХАРАКТЕРИСТИКИ НАПРАВЛЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ 

ШКОЛЬНИКОВ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ ЛЮБИТЕЛЬСКИМ СПОРТОМ 
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значимой и мало изученной, разработка которой и разъяснение школьникам 
преимуществ активного занятия любительским спортом поможет 
сформировать  в них истинный интерес, личностный смысл занятия спортом. 
Систематическое занятие массовым спортом, в свою очередь, способствует 
привлечению подрастающего поколения к ведению здорового образа жизни, 
что так актуально в современной действительности. Поскольку именно 
направленность является ведущим структурным компонентом личности, 
нами было проведено исследование её составляющих элементов 
школьников-спортсменов. 

Направленность личности школьников, занимающихся любительским 
спортом, составляют следующие взаимосвязанные компоненты: 
жизнеобеспечение, творческая деятельность, общение, комфорт, социальная 
полезность, социальный статус; инициативность, целеустремленность, 
настойчивость, выдержка, самостоятельность, решительность, энергичность, 
ответственность; направленность на дело, направленность на общение; 
активная деятельная жизнь, наличие хороших и верных друзей, развитие, 
творчество, уверенность в себе, самоконтроль, жизнерадостность, 
непримиримость к недостаткам в себе и других, образованность, смелость в 
отстаивании своего мнения, познание, материально обеспеченная жизнь, 
жизненная мудрость, общественное признание, широта взглядов, чуткость, 
терпимость, честность, красота природы и искусства, любовь и высокие 
запросы. 

Школьники – спортсмены не ориентированы на себя, поскольку, на 
наш взгляд, спорту нужно посвящать очень много сил, то есть больше 
«отдавать», чем «брать» на тренировках, выкладываться на соревнованиях.  
Кроме того, занятия спортом тесно связаны с межличностным общением. 
Спортсмен – любитель чувствует ответственность за результат своих 
действий, рискуя подвести команду, тренера, прежде всего думая не о 
собственной выгоде или удовлетворении своих потребностей, а о 
достижении максимально высокого результата в целом. 

В процессе работы над собой, волевыми качествами, 
коммуникативными навыками, установлением межличностных отношений и 
само отношение к спорту у школьников-спортсменов на первый план вышли 
ценности, которые ценны сами по себе, те, к которым стоит стремиться в 
жизни – терминальные ценности. 

В результате исследования установлено, что у школьников - 
спортсменов значимо более выражены такие элементы направленности 
личности как: социальная полезность, целеустремленность, внимательность, 
энергичность, выдержка, инициативность, ответственность, аккуратность и 
чуткость. Очень высокий уровень связи (р=0,001) выявлен между 
целеустремленностью и познанием, направленностью на дело и красотой 
природы и искусства, ответственностью и широтой взглядов спортсмена. 

Данные мы объясняем наличием спорта в жизни школьников. Для 
эффективного занятия спортом и достижению результатов учащимся 
необходимы целеустремленность, внимательность, выдержка, ощущение 
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чувства поддержки, сплоченности, аккуратность, ответственность, которые 
развиваются в ходе занятия спортом. Кроме того, спорт способствует 
развитию других элементов направленности личности. Ценностные 
ориентации формируются под влиянием воспитания и культуры, и именно 
занятия спортом играют здесь первостепенную роль. 

Таким образом, исследование особенностей проявления личностных 
качеств школьников, активно занимающихся любительским спортом, 
позволило установить составляющие направленности личности, 
продемонстрировать превалирование терминальных ценностных ориентации 
у спортсменов – любителей, их первостепенную ориентированность  на 
общение и на общее дело. Удалось показать, на развитие каких компонентов 
направленности занятия любительским спортом влияют в первую очередь. 
Данные наблюдения позволят нам описать превосходство личности  
школьника, активно занимающегося спортом, над личностью ребенка, 
абсолютно пассивно относящегося к нему, тем самым мотивируя заниматься 
спортом. 
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Имеются две точки зрения относительно той роли, которую играет 

темперамент в футболе. Одна точка зрения предполагает, что в силу 
специфики особенностей деятельности успех в футболе предопределен 
свойствами типа нервной системы и темперамента, которые в этом случае 
выступают как общие способности к спортивной деятельности. Другая точка 
зрения предполагает, что в футболе свойства типа нервной системы и 
темперамента не являются способностями [1]. 

По данным в соотношении свойств темперамента (типа нервной 
системы) и способностей в спорте, мы приходим к следующему выводу: в 
футболе который предъявляет специфические и высокие требования к 
нейродинамике человека, свойства темперамента являются способностями к 
спортивной деятельности, поскольку они являются необходимым условием 
успеха. 

Совершенно ясно и понятно, что человек с инертной нервной 
системой, с чертами флегматического темперамента достигает значительно 
меньших успехов, чем человек с подвижными нервными процессами и с 
чертами сангвинического темперамента [3]. 

В футбольной практике утвердились разные требования к игрокам 

ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАМЕНТА НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

ИГРОВЫХ ДЕЙСТВИЙ ФУТБОЛИСТОВ ЗАЩИТНОГО АМПЛУА 
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защитных линий и игрокам линии нападения. Это связано с неодинаковыми 
педагогическими требованиями, по традиции предъявляемыми к игроках 
различных амплуа.  

Игроки, выполняющие амплуа защитников, имеют относительно 
большие временные параметры простой двигательной реакции, принятия 
решения и общей длительности решения тактических задач, большую 
стабильность двигательных реакций, большую быстроту оперативного 
мышления, больший объём и устойчивость внимания, большую успешность 
в словесных тестах. Этих спортсменов можно отнести к «мыслительному 
типу». [1] 

Целью нашего исследования явилось изучение влияния темперамента 
на эффективность игровых действий футболистов защитного амплуа.  

Для достижения поставленной цели мы организовали в городе Самаре, 
на базе СГАУ (Самарский государственный аэрокосмический университет), 
исследование, в котором приняли участие студенты-футболисты из сборной 
команды университета, 18-22 лет. Для исследования были приглашены 12 
спортсменов, защитного игрового амплуа. 

Данные психологического тестирования показали, что из числа 
защитников команды СГАУ 41,7% сангвиники, 33,3% флегматики и 25% 
холерики (тест Айзенка). 

Педагогическое наблюдение показало, что в игровых условиях 
сангвиники, обладающие сильной нервной системой, совершили за матч 115 
технико-тактических действий (передачи и отбор мяча). Эффективность их 
действий составила 78,3%. 

Флегматики в игре медленнее принимали решения, они совершили 105 
технико-тактических действий. Их эффективность составила 57,1%.  

Холерики же быстро включались в активные действия, совершили 117 
технико-тактических действий, эффективность которых составила 68,4%. 

Полученные данные свидетельствуют о том, что более эффективными 
игроками защитного амплуа в команде СГАУ считаются сангвиники, а менее 
эффективными флегматики [2]. 
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Введение. Психологическая защита избавляет личность от 

субъективного дискомфорта, но является иррациональным способом 

реагирования на жизненные трудности. Чрезмерное развитие 

психологической защиты при невозможности найти адекватный и 

конструктивный путь решения собственных проблем. В современном 

профессиональном спорте решение проблемы осознания и 

конструктивизации психологической защиты является одним из путей 

поиска эффективного пути улучшения соревновательного результата, 

приобретенного в условиях допустимого психологического стресса. 

Представление о механизмах психологической защиты имеет 

существенное значение во всех основных направлениях современной 

психотерапии и психологии. Механизмы психологической защиты 

адаптивны и могут быть направлены на ограждение сознания от 

психотравмирующих воспоминаний и чувств, однако, они же могут 

создавать препятствия или внутреннее сопротивление психотерапевтической 

переработке проблемных переживаний личности.  

Целью исследования явилась оценка выраженности психологической 

защиты у спортсменов при подготовке к международным соревнованиям. 

Материалы и методы исследования. 

Исследование проводилось на базе Мозырской СДЮШОР профсоюзов 

по гребле на байдарках и каноэ. В подготовительный период 

тренировочного процесса было проведено обследование спортсменов (n=25) 

18–33 лет (средний возраст 23,4±1,6), членов национальной команды 

Республики Беларусь по гребле на байдарках и каноэ, среди которых 19 

мужчин и 6 женщин, имевших квалификацию мастера спорта 

международного класса (МСМК) и заслуженного мастера спорта (ЗМС), 

занимавшихся профессиональным спортом от 7 до 17 лет.  

Методика «Индекс жизненного стиля» (LSI), предложена Р. 

Плутчиком, Г. Келлерманом и Х.Р. Контом. Для спортивной деятельности 

данная методика характеризует психологическую защиту личности с 

оценкой дезадаптивности. Наиболее конструктивными психологическими 

защитами являются компенсация и рационализация, а наиболее 

деструктивными – проекция и вытеснение. Использование конструктивных 

защит снижает риск возникновения конфликта или его обострения. 

Результаты исследования. В результате проведенного исследования 

установлено наличие суммарного проявления психологической защиты у 

ОЦЕНКА ВЫРАЖЕННОСТИ ФЕНОМЕНА 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ У СПОРТСМЕНОВ  



265 
 

60% обследованных (средний уровень), при этом у 40% данный феномен не 

превышал диагностического значения (низкий уровень). 

Осуществлялась оценка уровня выраженности каждого из 

обследуемых механизмов психологической защиты у обследованных 

спортсменов (табл. 1).  

 

Таблица 1 

Распределение уровней выраженности психологической защиты у 

спортсменов национальной команды по гребле на байдарках и каноэ 

 

Вид психологической защиты 
Уровни 

Низкий  Средний  Высокий  

Отрицание 20% 68% 12% 

Вытеснение 76% 24% 0% 

Регрессия 96% 4% 0% 

Компенсация 56% 40% 4% 

Проекция 28% 48% 24% 

Замещение 68% 28% 4% 

Интеллектуализация 16% 64% 20% 

Реактивное образование 76% 12% 12% 

 

    Наибольшую значимость при нарастании выраженности 

психологической защиты начинает приобретать отрицание и 

интеллектуализация. Это является прогностически благоприятным 

вариантом развития феномена психической адаптации. Некоторая 

диаметральность в механизмах формирования защиты, возможно, 

приобретается длинным возрастным коридором обследованных. Высокие 

значения механизма проекции, тем не менее, не является критическим для 

развития спортивного результата, но отражает некоторые ассортативные 

особенности «спортивного» темперамента.  

     В структуре профилей психологической защиты у членов 

национальной команды Республики Беларусь по гребле на байдарках и каноэ 

преобладали конструктивные и умеренно-допустимые варианты. 

Полученные данные отражают высокий уровень спортивного отбора, 

благоприятные условия тренировочного процесса, эффективную работу 

тренеров, специалистов и врачей национальной сборной команды. 

Заключение. Современный профессиональный спорт – это 

возможность здорового человека развить адаптационные способности 

организма в условиях экстремальной деятельности и, прежде всего, при 

больших физических, психических, эмоциональных нагрузках.  

 Своевременное выявление дезадаптивных психических факторов, 

лимитирующих физическую деятельность спортсмена, умение своевременно 

их устранять посредством адекватной психокоррекции помогают достигать 

высоких спортивных результатов и сохранить здоровье спортсмена.  

Применение психотерапевтического воздействия в комплексе с 



266 
 

фармакологическими средствами позволяет более эффективно повышать 

восстановление организма и психики спортсменов после экстремальной 

нагрузки. Назначая спортсмену различные виды стимуляции, всегда следует 

учитывать индивидуальные особенности организма, степень 

интеллектуальной переработки полученного воздействия, исходные 

типологические особенности высшей нервной деятельности.  

Особенности развития психологической защиты при нарастании 

тренированности не должна ограничивать предел психофизиологически 

возможного адаптивного потенциала при мобилизации эндогенных 

механизмов обеспечения спортивного результата. 

 

 

 

Малик Я.К. 

кафедра педагогики и психологи 

Харьковская государственная академия  

физической культуры 

lena.gant@mail.ru 

 

Введение. Спортивная деятельность – один из многочисленных 

факторов, оказывающих влияние на  формирование и развитие личности. 

Идентификация со спортивной ролью способствовать формированию черт 

личности, не свойственных женскому полу в маскулинных видах спорта. 

Несмотря на то, что положение о влиянии деятельности на формирование 

качеств личности принадлежит к числу бесспорных, тем не менее, научных 

исследований, посвященных воздействию занятий маскулинными видами 

спорта на личностные характеристики женщин, до сих пор не существует. 

Цель  исследования и методы. изучить особенности личности 

спортсменок, которые занимаются маскулинными видами спорта. В 

процессе выполнения исследования использовался комплекс теоретических, 

эмпирических и статистических методов. Теоретические методы: теоретико-

методологический анализ проблемы, сравнение и обобщение данных.  

Эмпирические методы: беседа, наблюдение, психодиагностический метод. 

Статистическая обработка полученных эмпирических данных 

осуществлялась с помощью метода установления вероятности отклонений 

(по t-критерию Стьюдента). 

 Результаты. По результатам методики «С. Бем»,  направленной на 

изучение маскулинности-фемининности личности, у обследованных 

спортсменок имеет место  формирование  определенных личностных 

особенностей, а именно: смелости, активности (р < 0,05), снижению 

тревожности (р < 0,05), формированию андрогинного типа личности с 

уклоном в маскулинную сторону (р < 0,05), оставляя неизменными мягкость, 

ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК  

ЛИЧНОСТИ В МАСКУЛИННЫХ ВИДАХ СПОРТА 
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активное неудовлетворение стремлений.  Согласно результатам  методики 

"Мотивация к избеганию неудач" и  теста "Готовность к риску", 

направленных для изучения силы мотивации к достижению и успіху,  

уровень мотивации  обследованных спортсменок представлен в диапазоне от 

низкого до высокого.  С ростом спортивной квалификации у 

представительниц маскулинных видов спорта отмечается доминирование 

мотивация к успеху  над мотивацией к избеганию неудач, однако отличия 

достоверно  не значимы (t=0,44; p > 0,01).  Мотивация к успеху более 

характерна для квалифицированных спортсменок, тогда как для 

начинающих свойственна мотивацией к избеганию неудач. У большинства  

обследованных спортсменок отмечается  высокий уровень осторожности, у 

31,2% –  средний уровень готовности к риску,  у 13,7% спортсменок – 

высокий уровень готовности к риску. По результатам методики «МТЖЦ» 

ведущими в мотивационно-ценностной структуры личности обследованных 

спортсменок выступают следующие желания: «что бы физическая 

подготовленность делала меня независимой, позволяла изменить характер  и 

уверенно общаться в любой компании, давала возможность демонстрировать 

свое превосходство». Уровень личностной тревожности  обследованных 

спортсменок представлен в диапазоне от низкого до высокого. У 

большинства  представительниц маскулинных видов спорта отмечается 

средний уровень тревожности с тенденцией к низкому. Согласно 

результатам   методики  «Изучение мотивов занятий спортом»  ведущими  

причинами, которые побудили и побуждают спортсменок продолжать 

заниматься выбранным ими видом спорта стали: желание развить свои 

физические качества (подвижность, координацию, силу, выносливость)  и 

личностные характеристики (силу воли, смелость, решительность). 

Таким образом, занятия маскулинными видами спорта способствуют 

формированию у девушек характеристик личности, традиционно 

считающимися мужскими, однако у спортсменок сохраняются и 

фемининные черты: уступчивость, мягкость, чувствительность, 

застенчивость, нежность, сердечность, способность к сочувствию, 

сопереживанию. 

  

Выводы. 

1. Занятия маскулинными видами спорта способствует формированию 

у  девушек  определенных личностных особенностей, а именно: смелости, 

активности (р < 0,05), снижению тревожности (р < 0,05), формированию 

андрогинного типа личности с уклоном в маскулинную сторону (р < 0,05), 

оставляя неизменными мягкость, активное неудовлетворение стремлений.   

2. Уровень мотивации  обследованных спортсменок представлен в 

диапазоне от низкого до высокого.  С ростом спортивной квалификации у 

представительниц маскулинных видов спорта отмечается доминирование 

мотивация к успеху  над мотивацией к избеганию неудач, однако отличия 

достоверно  не значимы (t=0,44; p > 0,01).  Мотивация к успеху более 
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характерна для квалифицированных спортсменок, тогда как для 

начинающих свойственна мотивацией к избеганию неудач. 

3.  У большинства  обследованных спортсменок отмечается  высокий 

уровень осторожности, у 31,2% –  средний уровень готовности к риску,  у 

13,7% спортсменок – высокий уровень готовности к риску.  

4. Уровень личностной тревожности  обследованных спортсменок 

представлен в диапазоне от низкого до высокого. У большинства  

представительниц маскулинных видов спорта отмечается средний уровень 

тревожности с тенденцией к низкому.  

5. Для  поведения обследованных спортсменок свойственен  высокий 

уровень сдержанности. Проявления косвенной агрессивности, у всей группы 

испытуемых, незначительно меньше, чем показатели прямой агрессивности.  
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Современная  спортивная  психология в большей  степени  становится  

практической  психологии. 

Разработанные  за  последние годы  методы  психодиагностики 

позволяют  определять  уровень  развития  психологических   качеств,  

диагностировать  психическое  состояние  спортсмена,  уровень  его  

психического  напряжения,  от  которых  во  многом  зависит  спортивный  

результат  спортсмена, выявлять  сильное  или  слабое  звено  в  

психологической  готовности  спортсмена. 

НОВЫЙ  ВЕКТОР  РАЗВИТИЯ  СОВРЕМЕННОЙ   

СПОРТИВНОЙ  ПСИХОЛОГИИ 

mailto:malkin@mail.lyceum.usu.ru
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Был создан   метод  психорегулирующей  тренировки  (А. В. Алексеев,   

Л. Д. Гиссен).  Все  это позволило  выстроить алгоритм  практической  

работы  психолога   со   спортсменами и  командой: диагностика и  

использование    психорегулирующей  тренировки для  регуляции  и  

оптимизации  психического  состояния  спортсмена. 

В  то же  время  практика  спорта  свидетельствует о том,  что  

решение  главной  задачи спортивной  психологии – обеспечение  

стабильного  достижения  спортсменом  максимального  (для  него)  

спортивного  результата  в  ответственных соревнованиях – пока еще не 

достигнуто. 

Причина  такого  положения  заключается  в  том,  что  спортивная  

психология  не  могла  избежать  искушения  – создать  модель идеального  

спортсмена  с  определенным  набором  психологических  качеств,   при  

наличии  которых  спортсмен  выступает  успешно. 

Знание  уровня  развития  данных психологических качеств  позволяет  

в  определенной  степени  делать  прогноз  на  выступление  спортсмена,  но  

не  дает ответ  как  же  формировать  эти  качества,  не  показывает,  что  же  

стоит  за  этими  психологическими  образованиями. 

Использование  для  развития личностных качеств спортсменов   

психорегулирующей  тренировки,  как показала практика, не  позволяет  

этого достигнуть  (об этом говорилось в 1992 г. на конференции в г. Ростове-

на-Дону). 

Это связано с тем,  что  психорегулирующая  тренировка  включает  в  

процесс регуляции только психофизиологические  механизмы, 

обеспечивающие регуляцию  вегетативных систем организма, психических  

процессов и состояний,  которые,  не  могут  обеспечить  формирование  

необходимых  психологических  качеств, так как  для  этого  требуется  

включение  психологических  механизмов: мотивов,  установок, за  

которыми  стоит  субъект  спортивной  деятельности. 

Поэтому, на наш взгляд, только в  процессе  личностного  развития,  

выхода  спортсменов на  уровень субъектов деятельности и   

жизнедеятельности  становится возможным   формирование тех  

психологических образований,  которые  в  дальнейшем  обеспечивают 

психологическую стабильность  и  психическую надежность спортсмена в  

стресс-соревновательных условиях.  

Основанием для  данного  утверждения  служит  то, что одной  из 

наиболее общих и существенных характеристик человека как субъекта 

деятельности является его произвольная осознанная активность, 

обеспечивающая достижение принимаемых им целей      (С. Л. Рубинштейн).  

В связи с этим при содержательном анализе субъектных 

характеристик спортсмена мы должны опираться на то, что он выступает 

субъектом  осознаваемой целенаправленной активности, которая имеет для 

него определенный смысл и относительно которой он выступает как ее 

инициатор, творец, хозяин. 
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Становление субъекта спортивной деятельности связано с 

сознательным самоопределением, выступающим условием его саморазвития, 

при этом  главным критерием становления  спортсмена как субъекта 

деятельности выступает ответственность за  результаты своей деятельности. 

К.А. Абульханова–Славская выделяет еще ряд существенных 

характеристик субъекта деятельности: инициативность, уверенность, 

устойчивость, самостоятельность  в  принятии  решений,  способность к  

самоконтролю, саморегуляции.  

Определение  данных    характеристик  как базовых для спортсменов 

может, на наш взгляд,  определить  направление  работы  тренера,  

психолога, выбрать   необходимые средства  и  методы  формирования  

именно данных психологических  образований.  

Поэтому  вектор  развития  практической  спортивной  психологии  

должен  сместиться  в  сторону  формирования   субъекта  спортивной  

деятельности. 

А  это  ставит  перед  спортивной  психологией  новые  задачи: 

1. Определение  базовых  образований  субъекта  спортивной  

деятельности  на  всем  протяжении  спортивной  карьеры. 

2. Создание и  разработка  психотехнологий,  обеспечивающих  

формирование  данных  базовых  образований  на  каждом  возрастном  

этапе. 

3. Определение  места  и  роли  тренера,  психолога,  самого  

спортсмена  в формировании  субъекта  спортивной  деятельности. 

Есть  еще  ряд  проблем,  например, проблема  юного  спортсмена,  

уже  в  раннем  возрасте  выходящего  на  самый  высокий  уровень  

мастерства  (гимнастика,  плавание  и  др.).  Есть  и  другие,  но  первые  мы  

обозначали  как  главные.     

Говоря  о  новой  парадигме  развития  спортивной  психологии,  мы  

ни  в  коей  мере  не  отбрасываем  то,  что  сделано  психологией  спорта за 

последние  годы,  наоборот,  мы  считаем,  что  именно  опираясь на ее 

достижения,   становится возможным выйти  на  новый  вектор  ее  развития. 

 

 

 

Мелентьев А.Н., канд. эконом. наук,  

доцент кафедры физической культуры 

Тикланов  С.И.,  доцент кафедры 

 физической культуры 
РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева  

anmagesa@mail.ru 
 

Цель исследования. Выявить психические качества, от уровня 

развития которых, зависит уровень физической и психической готовности 

ВОСПИТАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ ЮНЫХ 

ФУТБОЛИСТОВ 

mailto:anmagesa@mail.ru
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футболистов 13–14 лет. 

Психологическая подготовка спортсменов  – одна из сторон учебно-

воспитательного процесса в спорте. Конечной её целью является 

формирование и совершенствование значимых для спорта свойств личности 

путём изменения системы отношений спортсмена. 

         Общая психологическая подготовка спортсмена должна быть 

поставлена в один    решение задач спортивного совершенствования 

спортсмена, а не только на подготовку его к предстоящему соревнованию. 

К числу задач общей психологической подготовки относятся 

следующие задачи: 

Воспитание моральных черт и качеств личности спортсмена 

Развитие процессов восприятия, в частности формирование и 

совершенствования специализированных видов восприятия (чувство воды, 

чувство мяча, чувство времени...). 

 Развитие внимания, в частности его устойчивости, 

сосредоточенности, переключении, быстроты мобилизации и т.д. 

 Развитие наблюдательности, умение быстро и правильно схватывать 

важные особенности спортивных ситуаций. 

Развитие памяти и воображения, в частности способности точно 

запоминать, быстро и правильно «схватывать» тактические и технические 

приёмы. 

Развитие способности мобилизовать сценические эмоции, 

направленные на решение спортивных задач, способности управлять своими 

эмоциями в процессе спортивной деятельности. 

Развитие наглядно-действенного мышления, способности быстро и 

правильно оценивать соревновательную ситуацию, принимать эффективные 

решения и контролировать свои действия. 

Развитие волевых качеств спортсмена в соответствии с требованиями 

волевой подготовки. 

В задачи психологической подготовки футболиста входят: 

– воспитание высоких морально-волевых качеств личности 

футболиста; 

– развитие процессов восприятия; 

– внимания(объём, интенсивность, распределение, переключение и 

т.д.); 

– наблюдательности, умения быстро и правильно ориентироваться в 

сложной игровой ситуации; 

– памяти и воображения, которые проявляются в способности;  

– запоминать особенности игровых действий и в умении детально 

представлять возможные ситуации предстоящего состязания; 

– тактического мышления, способности быстро и правильно оценивать 

игровой момент, принимать эффективные решения и контролировать свои 

действия; 

– способности управлять своими эмоциями в процессе игровой 
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деятельности. 

Исследования проводили в три этапа. На первом этапе (октябрь 2011 г. 

по октябрь 2012 года) проводился сбор материала по теме исследования, 

подбирались испытуемые, формировалась цель работы и задачи. 

На втором этапе (октябрь 2012 г. – декабрь 2012г.), проводились 

экспериментальные исследования на юных футболистах ГБОУ СОШ  № 929 

«Юность» г. Москва. В исследовании принимало участие 14 юных 

футболистов 13–14 лет. На третьем этапе (январь 2013 года – март 2013 

года) проводилась обработка полученных данных. 

После проведения анализа и обобщения данных литературных 

источников были выявлены следующие факторы, определяющие 

психологическую готовность юных футболистов: 

Мотивы поведения. Саморегуляция эмоций, интеллектуальная готов-

ность, внимание, мышление, память. 

Волевая готовность. Дисциплинированность, настойчивость и упор-

ство, уверенность в своих силах, проявление максимальных усилий в работе 

Адекватное отношение к спортивной жизни. К нагрузкам, к режиму к 

успехам, к неудачам. 

 Взаимодействие с коллективом. 

После проведения ряда педагогических наблюдений игровой и 

тренировочной деятельности игроков, каждому игроку, были выставлены 

оценки по каждому фактору психологической готовности, кроме факторов, 

определяющих интеллектуальную и психодвигательную готовность. Оценки 

выставлялись от 0 до 9. 

После проведения математической обработки данных полученных 

выше были выведены средние показатели уровня физической и 

психологической готовности для каждого игрока. Данные не могут 

считаться абсолютно точными, т.к. в основном носят субъективный 

характер, но, тем не менее, по ним можно сделать заключения об уровне 

тактической и психологической готовности игроков и увидеть характер их 

взаимосвязи. 
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     Исследования проводились на студентах гуманитарно-

педагогического  факультета РГАУ – МСХА им  К.А. Тимирязева. В работе 

проведено более 1000 измерений и обработано около 200 психологических 

карт. Исследование проводилось с целью диагностирования психических 

состояний студентов гуманитарно-пдагогического  факультета (тревожность, 

психотизм, нейротизм, экстраверсия-интроверсия). Предполагалось 

определить взаимосвязь состояния психики студентов и результатов 

тестирования физических качеств, функционального состояния и найти 

наиболее эффективные формы в организации учебного процесса по 

физической культуре. 

    Физическая подготовленность определялась по оценке развития 

физических качеств. 

   Функциональное состояние сердечной мышцы определялось по 

пробе: 20 приседаний за 30 секунд. Оценка проводилась по показателям 

прироста пульса в % от пульса покоя. Состояние системы дыхании 

оценивалось по абсолютным результатам в пробах Штанге и  Генчи . 

   Исследование показало, что почти все показатели по оценке уровня 

развития физических качеств у студентов улучшились весной по сравнению 

с данными осеннего тестирования. Анализируя результаты развития 

основных физических качеств студентов в осеннем тестировании, следует 

отметить наличие 50% неудовлетворительных оценок в беге на 100 м, 20%  – 

в прыжках в длину с места, 40%  – в упражнениях на силу, 50%- не-

удовлетворительная оценка гибкости позвоночника, при оценке гибкости 

плечевых суставов неудовлетворительные оценки отсутствовали. Весеннее 

тестирование выявило снижение неудовлетворительных оценок в скоростно-

силовых видах в два раза. В силовых упражнениях процент 

неудовлетворительных оценок уменьшился в 4 раза и составил 10 % от 

общего количества тестируемых студентов. Процент неудовлетворительных 

оценок при определении гибкости позвоночника по результатам весеннего 

контроля снизился до 20 %. При оценке суставной гибкости достоверных 

изменений не обнаружено. 

    Анализ функционального состояния дыхательной системы 

исследуемого контингента показал , что 32 % студентов в пробе Штанге 

имеют низкие показатели, 42 %  – средние и 26 %  – высокие. Результаты 

ФИЗИЧЕСКОЕ И ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ 

СТУДЕНТОВ АГРАРНЫХ ВУЗОВ 
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проведения пробы Генчи: 68 % студентов имеют высокий уровень, 32 % 

средний. Наличие низких показателей у студентов в пробе Штанге 

характеризует снижение функционального состояния органов дыхания, 

кровообращения и наличие анемии. Таким образом, у 32 % студентов,из 

числа обследуемых, имеется снижение функций и общей работоспособности 

в результате перенесённых ранее заболеваний органов дыхания. Именно эти 

студенты требуют внимания и контроля при обучении методам 

самокоррекции здоровья. 

     При оценке психических свойств личности студентов было 

выявлено, что большинство из них относятся к экстравертам, что 

проявляется в общительном, активном, оптимистичном, самоуверенном и 

импульсивном поведении. К интровертам относятся только 5:% испытуемых, 

для них характерно необщительное, пассивное, спокойное, вдумчивое, 

рассудительное поведение. 

     У испытуемых диагностировалось также наличие тревожности. 

Оказалось,что 10,5 % студентов имеют высокий уровень тревожности,47 %   

– тенденцию к высокому уровню тревожности. 

    Свойство психики  – психотизм характеризуется высоким уровнем 

конфликтности поведения личности. Среди,испытуемых 5% имеют высокий 

уровень по шкале оценки психотизма и 5% студентов имеют тенденцию к 

высокому уровню.  

    При оценке нейротизма 32 % испытуемых получили высокие по-

казатели, которые свидетельствуют о психической неустойчивости, нап-

ряженности, тревожности. Человеку с высоким уровнем нейротизма свой-

ственно проявлять недовольство собой и окружающим миром. Низкий 

уровень нейротизма, который характеризуется спокойствием индивида, не-

принужденностью в общении и надежностью, выявлен у 10 % испытуемых. 

Отдельные испытуемые значительно увеличили свои результаты при 

высоком уровне тревожности. 

    Высокие показатели психотизма, нейротизма, тревожности в таком 

сочетании, какое было выявлено у некоторых студентов, не позволяют 

личности проявить свои максимальные физические и функциональные 

возможности. У этих студентов результаты весеннего тестирования 

изменились незначительно. Увеличение результатов не достоверно. 

   Таким образом, владея информацией о психических свойствах 

личности занимающихся, педагог, используя психологические техники, 

может соответствующим образом настроить студентов на проявление 

максимальных физических и функциональных возможностей. Для 

коррекции состояния сердечно-сосудистой системы студентам, имеющим 

неадекватную реакцию сердца на нагрузку функциональной пробы, были 

разработаны рекомендации для укрепления и тренировки сердечной мышцы, 

в соответствии с личным опытом работы и рекомендациями известного 

кардиолога Н. М. Амосова  и Д. М. Аронова. 
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Особенностью тренерской деятельности является ее стрессогенностъ в 

период соревнований  – тренер постоянно испытывает очень высокое 

нервно-эмоциональное напряжение. Часто на соревнованиях тренер не имеет 

возможности внести поправки в деятельность спортсмена и должен хранить 

все переживания в себе. Это усиливает его психическую напряженность. .   

Бывали случаи, когда тренеров увозили прямо с матчей в больницу с 

сердечными приступами. 

 В одном исследовании американских психологов была измерена 

частота пульса у тренера по плаванию во время выступления его учеников. В 

отдельные моменты частота сердечных сокращений достигала у него 158 

уд./мин, то есть практически была равна частоте пульса у соревнующихся 

спортсменов. Даже на тренировках пульс у тренера повышался до 114 

уд./мин. 

 Исследования показывают, что предстартовые состояния переживают 

не только спортсмены, но и тренеры. 

  Предстартовая лихорадка. Тренер находится в состоянии 

напряженности сверх меры, он невыдержан, беспокоен, задумчив, рассеян. 

Много говорит, иногда повторяясь. Несколько раз спрашивает спортсмена, 

как он чувствует себя. Раздраженно делает неуместные замечания. 

Характерны крайности, начиная от неуместной заботы и знаков внимания 

спортсменам и кончая безразличием. 

Предстартовая апатия. Тренер абсолютно не напряжен, подавлен, 

безразличен. Он совершенно не разговаривает. Не проявляет никакой 

реакции, задумчив. Перед выступлением не дает спортсменам никаких 

указаний, как будто не замечает.  

ОСОБЕННОСТИ СТРЕССОГЕННЫХ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ 

СОСТОЯНИЙ  В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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Состояние боевой готовности. Наблюдаются напряженность, высо-

кая активность, хорошее настроение, сдержанность. Тренер разговаривает 

только в необходимых случаях, о соревнованиях мало, и в оптимистическом 

тоне. Для тренера характерна необходимая забота о спортсмена.  

Неблагоприятное предстартовое состояние тренера спортсмен 

большей частью воспринимает как проявление отсутствия уверенности в его 

победе. Неопытный тренер чаще, чем опытный, может впасть в 

неблагоприятные предстартовые состояния. Неудивительно, что многие 

тренеры спортивных команд во время соревнований разряжают свое 

эмоциональное напряжение через речь. 

Имея в качестве цели своей деятельности становление и 

преобразование личности, тренер призван управлять процессом ее 

интеллектуального, эмоционального и физического развития, формирования 

ее духовного мира.  Педагогическая профессия требует двойной подготовки 

человековедческой и специальной. Условно выделяют несколько групп 

стрессовых состояний 

 1 группа. Психические стрессовые состояния: 

– гневное самовыражение в словах, поступках; 

– депрессия; 

– дурные предчувствия; 

– озлобленность против коллег и администрации; 

– нервное потрясение; 

– когнитивная ригидность (переживание трудностей  перестройки 

восприятий и представлений в изменившейся обстановке); 

– страх (переживание угрозы нормальной жизнедеятельности и 

профессиональной самореализации); 

– тревожность; 

– стыд; 

– фрустрация (переживание неудачи). 

2 группа. Стрессовые состояния пограничные с патологией: 

– навязчивые мысли о суициде; 

– недомогание, разрушающее работоспособность; 

– потерся сна; 

– усталость, парализующая способность сопротивляться; 

ярость, сопровождающаяся потерей самообладания. 

 Примеры профессиональных деструкций: 

 Агрессия педагогическая.  Причины: индивидуальные особенности, 

психологическая защита – проекция, фрустрационная нетолерантность, т.е. 

нетерпимость, вызванная любым мелким отклонением от правил поведения. 

 Авторитарность. Возможные причины: защита-рационализация, 

завышенная самооценка, властность, схематизация типов  учащихся. 

 Демонстративность. Причины: защита-идентификация, завышенная 

самооценка «образа-Я», эгоцентризм. 
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 Дидактичность. Причины: стереотипы мышления, речевые шаблоны, 

профессиональная акцентуация. 

 Догматизм педагогический. Причины: стереотипы мышления, 

возрастная интеллектуальная  инерционность. 
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Актуальность. Здоровье нации, здоровый образ жизни, здоровье 

личности – выражения, которые сегодня часто можно встретить на 

страницах публикаций, в выступлениях видных общественных деятелей. Мы 

часто слышим и о том, что наши отношения, наша экономика, наше 

общество нуждаются в оздоровлении. 

          По данным государственной статистической отчетности, общая 

заболеваемость детей в возрасте от 0 до 14 лет в РФ составляет 100–1500 

заболеваний на 1000 детей. Около 50 % юношей и девушек – заядлые 

куриль-щики, 10% учащихся старшей школы близко знакомы с 

наркотиками, около 50% детей дошкольного и школьного возраста 

подвержены хроническим заболеваниям (по данным Минздрава РФ). 

Именно поэтому сегодня одной из актуальных проблем реформирования 

образования является проблема обеспечения условий сохранения, 

укрепления здоровья современной молодежи, знание факторов сохранения 

своего собственного здоровья, разработка психопрофилактических 

коррекционных программ для обеспе-чения поддержки психологического, 

психического и физического здоровья молодежи на всех этапах развития. 

Целью работы является содействие сохранению психологического 

здоровья студентов университета. 

ФАКТОРЫ СОХРАНЕНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ 

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

mailto:tokarevda@rambler.ru
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Известны критерии здорового развития личности. Ими являются: 

– отношение к другому человеку как самоценности; 

– способность к самоотдаче; 

– творческий характер жизнедеятельности человека; 

– способность к самопроектированию; 

– вера в реализацию намеченного, ответственность перед собой и 

другими. 

Человек сам ответственен за свое здоровье, за образ жизни, который 

он выбирает. А это значит, что необходимо добиваться осознания каждым 

этой ответственности, научить человека управлять своим здоровьем. Тогда 

самым главным в практической работе по укреплению здоровья молодежи 

является формирование потребности и привычки в осознанном отношении к 

собственному здоровью. Понятно, что сохранение здоровья возможно 

только при системном подходе, при овладении гигиеническими навыками и 

знаниями, И еще, образовательный процесс образовательного учреждения 

носит здоровьесберегающий характер.  

 Культура здорового образовательного учреждения -это культура 

ненасилия. По сути дела мы говорим о возможности создания 

благоприятного климата и о новых подходах к образованию человека: 

– система договоренности между всеми участниками образовательного 

процесса; 

– практика конструктивного разрешения конфликта межличностных 

проблем; 

– организационная культура (образ жизни, среда); 

– качественное улучшение физического и психологического здоровья 

обучающихся и обучающих; 

– система психолого-педагогической поддержки личности в 

образовании. 

 Среди факторов сохранения психологического здоровья участников 

образовательного процесса можно выделить внешние (объективные) 

факторы, к которым относятся режимные нагрузки, соматическая  

ослабленность, плохие условия труда. Неспособность справиться с 

деятельностью (недостаток мотивации, знаний), стиль управления в  

образовательном учреждении, распределение обязанностей и т. д. В эту же 

группу относятся глобальные факторы сохранения здоровья. 

  К внутренним (субъективным) факторам относим: 

– отношение к собственному телу, организму; 

– знание законов функционирования своего организма и психики; 

–степень волевой регуляции жизни, умение планировать; 

понимание ценности здоровья и целей его сохранения; 

– индивидуальное отношение к болезни (личные установки в процессе 

выздоровления). 

– коммуникативная компетентность . 

 В нашем университете сложилась некоторая система работы в данном 
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направлении. Это  большая и интересная работа кафедры физкультуры –

спортивный сентябрь первокурсника, различные соревнования и праздники, 

это деятельность спортклуба РГАУ-МСХА. Это и организация летнего 

отдыха студентов, это и деятельность санатория-профилактория РГАУ-

МСХА, это деятельность туристического клуба.  

  Целью работы кафедры физической культуры является не только 

физическое, но и психическое здоровье студентов университета. Студенты 

положительно оценивают такие тренинги, как «Подготовка к сессии», «Вос-

становление работоспособности» и т. д. Данные тренинги были предложены 

после проведения анкетирования студентов университета и анализа его 

результатов. 

Кроме того, кафедра физической культуры проводит свою работу по 

просвещению и разъяснению студентам основ здорового образа жизни. 

Сотрудники кафедры публикуют статьи, участвуют в круглых столах, 

конференциях, а также издают тематические памятки и методические 

пособия для студентов. 

 Исследовательское направление работы играет важную роль в 

деятельности кафедры физической культуры. Во-первых, благодаря этой 

работе мы получаем информацию о переживаемых студентами проблемах в 

период обучения в университете и можем проводить своеобразный 

мониторинг; во-вторых, мы можем обоснованно предлагать студентам 

конкретные формы «помогающей» работы, которые действительно 

востребованы ими. 

 

 

УНИВЕРСИТЕТЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

Мельник Е.В., канд. психол. наук,  

доцент кафедры психологии 
Сивицкий В.Г., канд. пед. наук,  

доцент кафедры психологии  

Силич Е.В., канд. пед. наук,  

доцент кафедры психологии  

БГУФК 

elizavetamelnik@yandex.ru 
 

Отечественные традиции спортивной психологии в Республике 

Беларусь имеют давнюю и славную историю. В 70-е годы XX века было 

создано Белорусское отделение Федерации спортивной психологии СССР, 

председателем которого был назначен профессор Ю.А. Коломейцев. 

После распада СССР работа психологов в спортивных командах по 

различным видам спорта продолжилась в независимой Республике Беларусь. 

В 1996 году в Директорате национальных команд введена должность 

РАЗВИТИЕ СПОРТИВНОЙ ПСИХОЛОГИИ  

В БЕЛОРУССКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ  

mailto:elizavetamelnik@yandex.ru
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психолога и создана первая группа специалистов. Возглавил эту работу 

заслуженный тренер РБ, мастер спорта СССР, психолог Национальных 

команд СССР с 1972 г., главный тренер-психолог Национальных команд РБ 

1996–2008 гг., участник 5 Олимпийских игр, психолог Директората 

национальных команд Республики Беларусь, практик «от Бога» – 

Н.К.Волков.  

В 1996 году создана Белорусская республиканская ассоциация 

спортивных психологов, председателем которой была избрана 4-хкратная 

олимпийская чемпионка по фехтованию, профессор Е.Д. Белова. 

Ассоциация на добровольной основе объединила специалистов, работающих 

в области психологии спорта и физической культуры, и представляла 

Республику Беларусь в межгосударственных и международных 

организациях по спортивной психологии, в частности Европейской 

федерации спортивных психологов. 

В 2004 году в структуре Белорусского общества психологов было 

организовано отделение спортивной психологии, а в 2008 году секция 

спортивной психологии была образована в Белорусской олимпийской 

академии.  

В июне 2004 года в рамках Международной конференции НОК РБ 

«Актуальные проблемы спортивной науки в подготовке спортсменов к 

Олимпийским играм» впервые проведен методический семинар по 

спортивной психологии, который с тех пор стал традиционной и ежегодной 

формой встречи спортивных психологов в Республике Беларусь. 

Участниками семинара были известный психолог Э.Унесталь (Швеция), 

Ю.М. Зеберска (Болгария), И.Симоненкова (Латвия) и др. Они знакомили 

белорусских коллег с системой психологической подготовки, организуемой 

в различных странах.  

На кафедре с 1990 года функционирует учебно-научно-

исследовательская лаборатория (УНИЛ), где проводится апробация 

современных методов диагностики личности спортсмена и методик 

психологической подготовки к соревнованиям. Под руководством 

Е.В.Мельник накоплен опыт работы по психологическому обеспечению 

сборных команд республики по спортивной и художественной гимнастике, 

пулевой стрельбе, воднолыжному спорту, прыжкам на батуте и другим 

видам спорта. 

С 2002 года в Белорусском государственном университете физической 

культуры на кафедре педагогики и психологии под руководством 

профессора Л.В. Марищук была начата подготовка кадров по направлению 

специальности «Спортивно-педагогическая деятельность (спортивная 

психология)».  

В 2006 году было выделено два самостоятельных структурных 

подразделения – кафедра педагогики и кафедра психологии. Созданную 

кафедру психологии возглавил В.Г. Сивицкий. 
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В 2007 года в Республике Беларусь состоялся первый выпуск 

спортивных психологов, и с тех пор ежегодно спортивно-психологическое 

сообщество Беларуси пополняется новыми специалистами. Выпускники 

кафедры работают с национальными командами по различных видам спорта, 

в училищах Олимпийского резерва, на кафедре психологии, а также 

тренерами в ДЮСШ и СДЮШОР (по стрельбе, сноудборду, волейболу, 

таэквандо и др.).  

Сотрудники кафедры проводят авторские научные исследования, 

результаты которых актуальны для развития спортивной психологии. Это 

психологическое сопровождение спортсменов в различных видах спорта, 

социально-психологический климат спортивной команды, психологические 

аспекты здоровья, внедрение в подготовку студентов-спортсменов 

технологий психологического тренинга, разработка психодиагностических 

методик для спорта, психология тренерской деятельности и др. По запросу 

тренеров или руководителей спортивных учреждений на кафедре 

психологии БГУФК осуществляется целевая психодиагностика, 

консультации, психотренинг и обучение спортсменов методам регуляции 

психического состояния. Сотрудники кафедры принимают активное участие 

в подготовке юных спортсменов и членов национальных команд, реализации 

авторских проектов и заданий Государственной программы развития 

физкультуры и спорта в Республике Беларусь. Результаты работы должны 

обеспечить твердую базу для подготовки уникальных не только для 

Беларуси, но и для многих других стран, специалистов – спортивных 

психологов.  

 

 

ЧЕЛОВЕКОЗНАНИЯ 

 

Мельников В.М.,  д-р психол. наук,  

профессор кафедры Общей психологии  

и социальных коммуникаций 

СГУ 

vmelnikov55@yahoo.com  

Введение. Одним из магистральных направлений в системе 

комплексного человекознания является проблема личности.  

Личность, будучи продуктом общественного развития, оказывает 

существенное влияние на успешность всех видов деятельности. Поэтому в 

настоящее время отечественные и зарубежные психологи (специалисты) 

расширяют и обобщают исследования в области структуры личности и её 

особенностей. Так как особенности, с одной стороны, выступают как 

стабильные устойчивые характеристики субъекта профессиональной 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СПОРТИВНЫХ 

СПОСОБНОСТЕЙ В СИСТЕМЕ КОМПЛЕКСНОГО 

mailto:vmelnikov55@yahoo.com


282 
 

деятельности, а с другой – как определяющие индивидуальное поведение и 

психологические состояния, влияющие на эффективность деятельности.  

Вместе с этим, успешность любой деятельности в значительной мере 

зависит от общих и специальных способностей.  

Цель исследования и описание выборки. Изучить, как влияют 

спортивные способности на успешность двигательной деятельности.  

В многолетнем исследовании принимали участие 

высококвалифицированные спортсмены (мужчины и женщины) различных 

спортивных специальностей.  

Методики исследования. Использовался 14-факторный 

психодиагностический личностный опросник Мельникова, Ямпольского. 

Это дало возможность последовательно реализовать принципы 

многомерного и системного исследования, а также изучить личность 

человека в реальных жизнедеятельностных ситуациях, без риска их 

искажений или «загрязнений» побочными влияниями, вызванными при 

создании искусственных экспериментальных ситуаций.  

Кроме этого, использовались батареи методик, направленные на 

изучение перцептивной, мнемической, сенсомоторной, интеллектуальной и 

эмоционально-волевой сфер.  

Результаты анализа. Психологические исследования показали, что 

общие способности выдающихся спортсменов обычно выше среднего 

уровня. Так, интеллектуальный уровень чемпионов Европы, мира и 

олимпийских игр, оцененные по тестам умственного развития, оказался на 

1,5 – 2,0 стандартных отклонения выше среднего уровня. Эти спортсмены – 

высококультурные, эрудированные, активно занимающиеся общественно 

полезной деятельностью люди. Биографии многих выдающихся спортсменов 

показывают, что они могут легко освоить подавляющее большинство 

ответственных видов человеческой деятельности.  

Достаточно высокая общая одаренность не исключает развития 

специальных способностей, различных в разных видах спорта. Так, для 

спортивных игр и единоборств необходим высокий уровень развития 

оперативного мышления. Оно обеспечивает решение задач в быстро 

меняющейся обстановке соревнований, где требуется решать задачу не 

только правильно, но и оперативно. Деятельность спортсмена в этих видах 

спорта представляет собой непрерывную цепь двигательных решений 

оперативных задач. Даже паузы (так называемый оперативный покой) не 

являются моментами отдыха, а используются для анализа текущей ситуации 

и выбора необходимого действия. Исследования А.В.Родионова (1983) 

показали, что главной особенностью оперативного мышления спортсменов в 

играх и единоборствах является способность быстро схватывать 

особенности текущей ситуации и немедленно реагировать определенным 

действием.  

Быстрота и точность ответных действий зависит от квалификации 

спортсмена и спортивной специализации. С ростом спортивного мастерства 
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быстрота и точность реагирования повышаются. Оперативное мышление 

развивается путем формирования иерархии реакций спортсмена. Для 

относительно простых или часто встречающихся типовых ситуаций у 

спортсмена появляются определенные «домашние заготовки», которыми он 

отвечает как бы по принципу сенсомоторного реагирования, как только 

узнает соответствующую эталонную ситуацию. Если ситуация не узнается 

как эталонная, она классифицируется и выбирается реакция, наиболее 

подходящая для соответствующего класса ситуаций. Наконец, решение 

наиболее сложных оперативных задач опирается не только на оперативное, 

но и на креативное мышление.  

Успешность занятий конкретным видом спорта требует формирования 

у спортсмена строго определенных специальных способностей, которые 

приводят, с одной стороны, к развитию специфических способностей и 

качеств психики, а с другой – к достижению высоких спортивных 

результатов.  

Эта закономерность формирования специальных способностей  в 

процессе определенными видами спорта показана в наших исследованиях.  

Так, уровень развития таких качеств, как среднее время реакции на 

сложный сигнал, распределение и переключение внимания, а также скорость 

формирования и переделки сенсомоторного навыка, выше у баскетболистов, 

чем у пловцов, что объясняется более сложными и динамичными навыками 

в баскетболе и структурно более простыми и более стабильными – в 

плавании. Зато пловцы превосходят баскетболистов в тонкости сложной 

сенсомоторной координации, что, вероятно, связано с необходимостью 

сохранять ее на протяжении всей дистанции, несмотря на нарастающее 

утомление и кислородное голодание (иначе не избежать падения скорости 

плавания). Эти различия в психических особенностях спортсменов 

достаточно наглядны и являются следствием различных требований, 

предъявляемых конкретными видами спорта к специальным способностям 

спортсменов.  
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     Актуальность данной темы обусловлена тем обстоятельством, что 

в спорте и обычной  жизни случаются ситуации, когда наступает момент, от 

которого зависит весь итог работы, и в этот решающий момент, когда 

способности не соответствуют требуемому –  разрушаются все дальнейшие 

действия, что приводит к демотивации личности.  

     Демотивация, как и мотивация питается своими внутренними и  

внешними  источниками, снижая  интерес человека к  профессиональной 

деятельности.  Обычно, отсутствие внутренних мотивов связано с внешними 

негативным факторами, например: человек ставит цель  при стечении 

некоторых обстоятельств и влияний, эта цель может остаться не 

достигнутой, что в свою очередь приведет к разочарованию и потере 

мотивации (А.Н Леонтьев, В.Г. Асеев. Л. Декерс и др.). 

      Понятие “демотивация” подразумевает процесс «обратной 

мотивации»,  и можно сделать  вывод,  что  демотивация, в основном   

объясняется следующими (противоположенными мотивации) 

обстоятельствами: отсутствием побуждения к действию,  неспособностью 

человека к деятельности для удовлетворения своих потребностей, 

нежеланием к деятельности, отсутствием положительного стимула, 

заинтересованности, резким снижением продуктивности и качества в 

деятельности человека. 

       Таким образом, проблема демотивации и отсутствие  мотивации 

состоит в том, что во время достижении цели у индивидуума разрушается 

вся структура мотивации для дальнейшего достижении своего совершенства. 

И это процесс происходит в то время когда появляются демотивирующие  

факторы.   

Цель исследования  – выявить общие  факторы демотивации 

спортивной деятельности и особенности их восприятия спортсменами и 

тренерами. 

 Результат исследования.  Во время исследования было выявлено, 

более 50   причин, которые побуждали  спортсменов  бросить  спорт на 

разных этапах  спортивного  совершенствования,  и  высшего  спортивного  
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мастерства. 

Из всех 50 демотивирующих факторов 15 факторов имели более 

сильное влияние на  желание спортсменов бросить спортивную карьеру.  Но 

на взгляд тренеров, большинство факторов, которые являются более 

сильными в смысле побуждения спортсменов к прекращению спортивной 

карьеры, не совпадают  с факторами,  которые отметили спортсмены.  

Для того чтобы этот факт был нагляден, рассмотрим в сравнении 

демотивирующие факторы  спортивной деятельности  с точки зрения 

спортсменов и тренеров и разделим их на 3 группы: 

1. Факторы, указанные спортсменами, как причина для прекращения 

спортивной деятельности, которые по мнению тренеров тоже являются 

демотиваторами, и у тренеров  и у спортсменов их влияние оценивается 

одинаково. Эти факторы: потеря интереса к  спортивной деятельности, 

изменение приоритетов не в пользу спорта и отсутствие дальнейших 

перспектив. 

2. Факторы, указанные спортсменами, как причина для прекращения 

спортивной деятельности, которые по мнению тренеров тоже являются 

демотиваторами, но их влияние по разному оценивается у спортсменов и 

тренеров. Фактор- травмы полученные во время занятий спортом, является 

тем фактором по причине которого  спортсмены чаще всего бросали спорт, 

но по мнению тренеров,  этот фактор не имеет  сильного  влияния, 

необходимость больше  времени  уделять  учебе, а не спорту, из-за влияния  

этого фактора  спортсмены часто оставляют спорт, но по мнению тренеров,  

этот фактор не имеет  сильного  влияния. смена тренера, негативные 

отношения с тренером из-за этого фактора спорт оставляет сравнительно 

меньшее число спортсменов, но по мнению тренеров этот фактор является 

боле важным и имеет сильное влияние на спортсменов. 

3. Факторы, которые присутствуют по мнению одних, но не 

указанны другими. Из анкет бывших спортсменов, бросивших спорт видно, 

что прекращению спортивной деятельности способствуют следующие 

причины: нехватка финансовых средств, нехватка времени, загруженность в  

работе, отсутствие положительных эмоций для занятия спортом 

(разочарование), личная жизнь мешает спорту (влюбленность), семейные 

обстоятельства,  негативное отношение родителей к занятиям спортом своих 

детей, негативный фон в отношениях с коллегами, смена места жительства, 

нежелание  заниматься «своим» видом спорта  и  переход  в  другой  вид  

спорта и отдаленность места занятий от жительства, и эти факторы  не 

учитываются тренерами. А по мнению тренеров,  основными 

демотиваторами  являются: отсутствие возможности для дальнейших 

тренировок, отсутствие надлежащих волевых качеств, неудачи в 

соревнованиях, достижение поставленных спортивных задач, неспособность  

соблюдать  ограничения, накладываемые  условия  в  спорте, изначально 

был выбран не правильный вид спорта,  непопулярность вида спорте в 

стране, вредные привычки (курение, алкоголь) и медлительность и лень, и 
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эти факторы не указаны спортсменами. 

 Разнообразие выделенных факторов демотивации говорит о том, 

что насколько спортсмены в ходе своей спортивной карьеры подвержены  

сбивающим внешним и внутренним раздражителям, негативно влияющим на 

мотивацию  спортивной деятельности. 

      Вывод.  В результате исследования  было выявлено, что 

большинство тренеров не могут найти  психолого-педагогического подхода   

к спортсменам, так как больше внимания обращают на те аспекты, которые в 

данный момент не являются ключевым с точки зрения спортсмена. Но с 

другой стороны, некоторые спортсмены по разным причинам не замечают в 

себе присутствие факторов из числа тех, важность которых подметили 

тренеры, наблюдающие процесс демотивации со стороны. Эти факты 

приводят к очевидному выводу, что нужно в первую очередь улучшать 

качество диалога между тренером и спортсменом, чтобы тренеры знали что 

демотивирует спортсмена изнутри, а спортсмены знали против каких 

невидимых для них барьеров им нужно бороться. 

ЛИЧНОСТИ ПОДРОСТКОВ,  ЗАНИМАЮЩИХСЯ ФУТБОЛОМ 
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Подростковый возраст, является переходом от детства к взрослости. 

Ребенок уже не ребенок, но и еще не обладает навыками и качествами, 

взрослого. Трудности переходного периода проявляются и у подростков, 

занимающихся спортом: часто тренер просто не знает, как обращаться с 

воспитанником. Ребенок сильно изменился и уже проверенные методы 

воздействия и мотивирования не дают результата. Эта проблема  не является 

частным случаем, актуальность ее свойственна подростковому спорту в 

целом. 

 В нашей работе мы исследовали мотивационный и ценностный 

компоненты в структуре личности подростков занимающихся футболом. 

Перед нами стояли как теоретические, исследовательская задачи, так и 

практическая задача: подготовить рекомендации тренерам, работающим с 

подростками. В исследовании приняли участие воспитанники ДЮСШ № 13 

г. Ярославль; команда – младшего подросткового возраста (1999–2000 год 

рождения) и старшего подросткового возраста (1996–1997 год рождения); 

всего 47 человек. Насколько различны их мотивационные и ценностные 
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структуры? В исследовании использовались методики «Изучение мотивов 

занятий спортом» В.И. Тропникова, а также методика ОТеЦ (подростковый 

вариант) адаптация И.Г. Сенина. 

     Выявлена  связь между ценностями «активные социальные 

контакты» и «высокое материальное положение» (r=0,704; р=0,001), а также 

жизненной сферой увлечений (r=0,686; р=0,01). Очевидно, что подростки 

спортсмены рассматривают фактор благоприятного материального 

положения в будущем и возможность заниматься интересным для них делом 

как условия установления, расширения сферы общения (активных 

контактов).  

  Спортсмены видят в занятиях спортом шанс для реализации своих 

интересов, именно возможность развить такие психические качества как 

упорство, настойчивость, саморегуляция и др., что подтверждает 

установленная связь между мотивом развития характера и психических 

качеств и ценностью духовного удовлетворения (r=0,782; р=0,01) и мотивом 

сохранения здоровья и улучшения самочувствия(r=0,708; р=0,01). 

Многолетний опыт работы с хоккейными и футбольными командами 

позволяет сделать вывод о низкой учебной мотивации спортсменов-

подростков. Ребята считают, что необходимую информацию (новое знание) 

они в большей степени способны получить в процессе общения с тренером, 

друзьями, что подтверждает установленная  связь между мотивом общения и 

мотивом приобретения полезных знаний (r=0,686; р=0,01).  

 О.Б. Дарвиш отмечает, что подростку присуща сильная потребность в 

общении со сверстниками, а ведущим мотивом становиться желание найти 

свое место среди сверстников. Пытаясь утвердиться в новой социальной 

роли, подросток старается выйти за рамки ученических дел в другую сферу, 

имеющую социальную значимость [2]. В спортивной среде мотив общения 

имеет свои специфические проявления. С одной стороны командные виды 

спорта (футбол, хоккей) невозможны без развития у игроков «чувства 

локтя», взаимовыручки, сплоченности для достижения общей цели. А с 

другой стороны, спортсмены в команде находятся в постоянной 

конкуренции за место в основном составе, лидерские позиции, авторитет и 

т.д. 

Для подростков серьезно занимающихся спортом и обучающихся в 

специализированных спортивных классах общеобразовательной школы 

учебная деятельность  значительно утратила статус ведущей, и лидирующие 

позиции заняла спортивная деятельность. Но при этом, успехи и неудачи в 

учебе остаются значимыми критериями оценки подростка со стороны 

взрослых. Нередко лишь жесткий контроль тренера за школьной 

успеваемостью своей команды становится мотивирующим учебным 

фактором. 

В нашем исследовании была установлена ситуация «конкуренции» 

ведущих мотивов у подростков-спортсменов. Разрешение этой проблемы 

ложится на плечи тренера, задачей которого является систематическая 
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работа по развитию положительной мотивации к занятиям спортом, а так же 

анализ мотивационной и ценностной сфер личности спортсмена и 

индивидуальный подход к спортсмену, что обеспечивается знанием 

психологии подростка опытом приобретенным в тренерской карьере. 
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Введение. В современном спорте высших достижений все боле 

сложным становится завоевание пьедестала атлетами в важных 

международных соревнованиях, что весьма существенно поднимает имидж 

любого государства во всемирном политическом рейтинге. Соответственно 

сохранение достигнутого уровня высоких спортивных достижений 

возможно через стратегию развития конкурентноспособности спортсменов 

национальных сборных команд на международном уровне. Принципиально 

важно понимать, что в воспроизводстве спортивных рекордов возможности 

организма человека предельны и каждое преодоление этих предельных 

возможностей в спортивной деятельности составляет основу высших 

спортивных достижений. В этой связи существенный резерв находится в 

регуляции и саморегуляции психофункциональных состояний у 

квалифицированных спортсменов в условиях спортивной деятельности [О.С. 

Морозов, 2014].  

В середине XIX в. И.М. Сеченов экспериментально показал принцип 

обратной связи в формировании и течении психических состояний, открывая 

новый период в развитии теории и практики о психических состояниях, уже 

не изолированных от внешнего мира и поведения.  

Психическое состояние по Н.Д. Левитову [1964] – это целостная 

характеристика психической деятельности за определённый период времени, 

УПРАВЛЕНИЕ ПСИХОФУНКЦИОНАЛЬНЫМ СОСТОЯНИЕМ 

КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПОРТСМЕНОВ 
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показывающая своеобразие протекания психических процессов в 

зависимости от отражаемых предметов и явлений действительности, 

предшествующего состояния и психических свойств личности».  

Цель исследования: применение психофизиологических методов в 

регуляции и контроле психофункциональных состояний у 

квалифицированных спортсменов посредством биологической обратной 

связи. 

Методы исследования. Вариабельность сердечного ритма (ВРС). 

Экскурсия дыхательного ритма (ЭДР). Электрокожная проводимость (ЭКП). 

Периферическая температура кожи (ПТК). Диагностика и биоуправление 

[М.Б.Штарк, 1998] реакций на стимулы антогенных психических состояний.  

Результаты собственных исследований. В одном из перцептивно-

когнитивных упражнений спортсменам, специализирующихся в 

индивидуальных видах спорта, для более устойчивой ментальной 

концентрации на особенностях реализации технико-тактических приемов 

(ТТП) в условиях соревновательного поединка было необходимо, 

удерживать частоту дыхания (ЧД) не более шести циклов в минуту. 

Одновременно, важно контролировать, ментально переживаемые, 

позитивные и негативные ощущения психических состояний предыдущего 

соревновательного опыта. В перцептивном компоненте решалась задачи 

установки восприятия – ожидание увидеть то, что должно быть 

воспроизведено на основании прошлого опыта и включает в себя процесс 

осмысления, сосредоточение на осознанном представлении о 

положительном и успешном, а также об отрицательном и неуспешном 

соревновательном опыте. В когнитивном компоненте решались задачи 

осознания альтернативных стратегий. Таким образом, эффект серии 

тренировок заключается в контроле состояния при реализации установки 

(стратегии) на достижение успеха в конкретной динамической ситуации 

единоборства и оперативного принятия рения об изменении двигательных 

алгоритмов на основании противодействия соперника. В процессе работы 

регистрировались значения психофизиологических показателей (ПФП): 

ЭКП; ПТК; ВРС; ЭДР. Мощность спектра ВРС и частоты резонанса 

соотношения ВРС и ЧД.  

После вхождения в состояние покоя спортсменам (n=49) была дана 

установка на переживание неуспешного, проблемного, отрицательного 

соревновательного опыта. Переживания стресс факторов отражены 

изменением ПФП. Так, в первые две минуты, ЭКП начала возрастать, а ПТК 

снижаться, наблюдалось нарушение соотношения ВРС и ЧД. 

Парасимпатические влияния снижены Wспектра [280–375], преобладает 

симпатическая активность (Wспектра 725), ЭДР меньше 6 циклов в минуту с 

невысокой Wспектра 700. После 2-ой мин начала регистрации ПФП 

спортсменам сменили установку на переживание самого успешного, 

результативного, положительного соревновательного опыта. Примерно 

через 20 с фиксируется значительные изменения ПФП. Первыми, более 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%28%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%29
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лабильно, изменились показатели ВРС, далее ЭДР, с отметки 2ʹ,30″ 

наблюдалось начало согласования ВРС и ЧД. Возрастание Wспектра 

парасимпатической активности (с 60 до 590), значительное увеличение 

Wспектра ЭДР (до 1220), снижение симпатической активности по Wспектра 

[с 300 до 50].  

После 3-ей мин спортсменам была дана установка на переживание 

невозмутимости, безмятежности, уравновешенности, спокойствия. 

Определено продолжение синхронности ВРС и ЭДР с оптимальной ЧД 6 

циклов в минуту. Так, показатели ЭКП снижались, а ПТК возрастали, 

стабилизация парасимпатической активности по Wспектра [440–490]; 

увеличение Wспектра ЭДР (до 1500); Wспектра симпатической активности 

понизилась с 210 до 25 и стабилизировалась на уровне 10–25, что характерно 

для меньших энерго затрат.  

Заключение и выводы. Посредством психологического 

биоуправления, когда спортсмен видит, понимает и осознает изменения 

собственного состояния, возможно, эффективно развивать навыки 

самоконтроля соревновательного поведения в неблагоприятных условиях 

стресс факторов спортивной деятельности, принимать и осуществлять выбор 

наиболее результативных решений из имеющихся альтернатив. Навыки 

управления психической активностью в спортивной деятельности 

составляют доминату в личностно адаптационном потенциале 

поведенческой регуляции к сбивающим факторам. По регистрации 

динамики комплекса ПФП у спортсменов: ВРС; ЭДР ЭКП; ПТК – возможно, 

весьма точно распознавать, и, таким образом, диагностировать реакции на 

стимулы, переживаемых антогенных психических состояний, для более 

эффективного обучения управлению и саморегуляции в условиях 

сбивающих факторов спортивной деятельности.  
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Введение. В современной спортивной психологии одно из важных 

мест занимает проблема волевой регуляции, склонности к риску и 
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импульсивному поведению.     В  работе изучен вопрос о возможных связях 

индивидуальных особенностей  склонности к риску и импульсивности у лиц 

с разными вариантами функциональных  асимметрии мозга (ФАМ).     Для 

исследования связи психофизиологических параметров  с регулятивными 

процессами человека,   была поставлена цель:  изучить индивидуальные 

особенности этих   функций  у  здоровых  людей  с разными  вариантами 

профилей  латеральности.  

Методика.   В эксперименте  приняли участие 75 студентов 2 курса 

РГУФКСМиТ в возрасте 17–18 лет, из них 41  юноша  и 34 девушки. По 

спортивному мастерству в выборке было 1 мсмк, 3 мс, 11 кмс, 60 человек 

имели  1 разряд. Больше всего среди испытуемых было представителей 

игровых видов спорта (баскетбол, волейбол, футбол, регби, хоккей –  42 

человека), 16 представителей сложнокоординационных видов спорта (танцы, 

фигурное катание, художественная гимнастика), 11 – циклических видов 

спорта (плавание, гребля, лыжные гонки, биатлон), 6 – единоборств (карате, 

бокс, дзюдо, фехтование).  

Исследование индивидуально-психологических особенностей   

испытуе¬мых проводилось с помощью сле¬дующих тестов:  опросника 

А.Г.Шмелева (направленного на оценку склонность к риску) и опросника 

В.А.Лосенкова, направленного на оценку импульсивности.    

В числе методик диагностики межполушарных отношений 

использовались: показатели парциального доминирования по А.Р. Лурия,  в 

т.ч. проба «перекрест» рук (ППР), которая по данным ЭЭГ отражает 

парциальное доминирование контрлатеральных лобных отделов мозга (по N. 

Sakano, 1982) и имеет отношение к третьему блоку мозга, осуществляющему 

функции планирования, контроля и регуляции деятельности. Результаты 

исследований N. Sakano (1982) свидетельствуют о том, что проба «перекрест 

рук» является лучшим критерием для определения латентной рукости и 

доминирования лобных отделов мозга.   Статистическая обработка  данных   

проводилась с использованием  критерия Стьюдента.  

Результаты и их обсуждение. При анализе результатов 

психодиагностического тестирования выборка студентов  спортивного вуза 

(n = 75)   были разделены на две подгруппы с разными показателями пробы 

«перекрест рук» (ПППР) –  правыми (n = 31) и левыми (n = 44).  

Анализ  психодиагностических параметров показал, что достоверных 

различий  по обеим шкалами опросника  («достоверность» и «склонность к  

риску») А.Г. Шмелева в подгруппах с правыми и левыми  ПППР выявлено 

не было. В то же самое время, в выборке студентов отмечаются более 

высокие  значения «импульсивности» в подгруппе испытуемых с левыми  

ПППР (правополушарная активация) по сравнению с правыми (49,38 б. и 

46,97 б. соответственно, р<0,05) в опроснике  В.А. Лосенкова.     

Наши данные  говорят о том,  что психологический конструкт 

«импульсивность» остается достаточно сложным даже в пределах одной 

исходной концепции. Обобщение  гипотез, включающих переменную 
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«импульсивность», должно учитывать устанавливаемые для этого свойства 

внешние и внутренние детерминанты. Также очевидно, что существуют 

различные виды риска, и, соответственно, различные виды решений, 

которые должны приниматься  в ситуациях риска. Если рассматривать такое 

личностное свойство, как склонность к риску, то под ним можно понимать 

стремление человека выбирать ситуации риска, опасности и 

неопределенности и получать от этого новые сильные впечатления. Под 

готовностью к риску можно понимать и потенциал субъекта, 

проявляющийся в стремлении действовать в ситуациях неопределенности, 

он успешно реализуется тогда, когда есть возможность снизить эту 

неопределенность с помощью когнитивных и личностных усилий.  

Под импульсивностью понимаются действия и решения, принятые по 

первому побуждению, без предварительного анализа ситуации 

(эмоциональные решения). Имеется анализ корреляции между понятиями 

«рациональность» и «импульсивность». Т.В.Корнилова и  А.А. Долныкова 

(1995) выявили тенденцию высоких показателей по рациональности и 

низких по импульсивности, и наоборот,  как на студенческой выборке,  так и 

на выборке преподавателей, однако данное исследование проводилось без 

учета признаков ФАМ.    

Выводы. Полученные данные  показывают, что у студентов 

спортивного вуза правый показатель в пробе «перекрест рук»  коррелирует с 

более низкими показателями «импульсивности», и что испытуемые с 

разными показателями пробы  А.Р. Лурия  «перекрест рук»  обнаруживают 

достоверные различия по шкале импульсивность. Это позволяет говорить о 

наличии индивидуальных различий в особенностях регулятивных функций и 

показателей импульсивности, связанных с межполушарными асимметриями 

человека. Полученные результаты могут быть   использованы при 

подготовке спортсменов с учетом их индивидуальных особенностей и для 

прогнозирования поведения человека в сложных и экстремальных 

ситуациях.  
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тренировочного процесса, который максимально способствует полному 

раскрытию потенциала индивидуальных возможностей спортсмена, 

необходимо учитывать психофизиологические особенности двигательной 

активности [Д.Г.Толасова, 2007,  Глазкова Н.В. 2011].  Так же многими 

авторами отмечается, что наиболее значимыми психофизиологическими 

факторами,  оказывающими влияние на успех в спорте являются 

индивидуально - типологические особенности личности. 

 Игровые виды спорта предъявляют высокие требования к личностным 

и психофизилогическим особенностям спортсмена, здесь отмечается 

высокое развитие способностей в  перцептивной, психомоторной и 

когнитивной сфере (Зациорский ВМ., 1976), личностные и 

психодинамические свойства  повышающие эффективность процесса 

решения оперативных задач  (А.В.Родионов, 2002). 

Эффективная подготовка спортсменов может быть осуществима 

благодаря учету и анализу психофизиологических и  личностных 

особенностей спортсменов игровых видов спорта. 

Для определения особенностей спортсменок игровых видов спорта 

нами было проведен лабораторный эксперимент, в котором приняли участие 

представительницы таких видов спорта как бадминтон (квалификация КМС, 

МС,МСМК) и мини футбол (1-й взр, КМС, МС, МСМК), всего в 

исследовании приняли участие 23 спортсменки.  

Методы исследования: компьютерное тестирование психомоторных 

реакций с помощью программы «УПДК-МК», «aSTARTa», методика 

изучения акцентуаций личности К.Леонгарда (модификация С.Шмишека),  

опросник ВСК, А.Г. Зверкова и Е.В. Эйдмана, тест «Стиль саморегуляции 

поведения» Моросановой В.Н. Методы математической обработки 

информации: U-критерий Манна-Уитни, описательная статистика (Excel 

2007). 

 

Результаты 

 

Таблица 1 

Психомоторные показатели спортсменок 

 

Вид спорта 

Простая 

реакция 

м/с 

Реакция 

выбора м/с 

Реакция 

выбора в ситуации 

стресса м/с 

Реакция на 

движущийся объект (кол-

во из 30) 

Скорость 

реакции 
ошибки 

Скорость 

реакции 
ошибки 

запазды- 

вающие 

опере- 

жающие 
точные 

Мини 

футбол 
0,301± 

0,010 

0,375± 

0,009 0,8±0,2 
0,352± 
0,011 1,0±0,2 9,2±1,4 8,4±1,1 12,6±0,9 

Бадминтон 
0,325± 

0,007 

0,421± 

0,011 1,0±0,3 
0,415± 
0,017 1,0±0,2 13,2±0,9 6,2±0,6 10,5±0,6 
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Диаграмма 1,2. Выраженность типов акцентуаций характера и 

особенностей саморегуляции (%) 

 
 

 

       Исследование показало, что различия в психомоторной и 

личностной  сферах у спортсменок командных и индивидуальных видов 

спорта достоверны (при p≤0.01)  по следующим показателям: 

– спортсменки индивидуально-игровых видов спорта демонстрируют 

более точные реакции в РДО, им характерна более уравновешенная нервная 

система, более высокую стрессоустойчивость в реакции выбора в во 

фрустрирующих условиях.   

– спортсменки командных видов спорта характеризуются  значительно 

более высоким развитием таких качеств, как «оценивание результатов», 

«гибкость» и «общий уровень саморегуляции». 

Выводы. При этом характерологические профили достаточно схожи, 

что доказывает близость  игровых видов спорта с точки зрения личностных 

особенностей. 

В игровых видах спорта, как командных, так и индивидуальных, 

зачастую возникают игровые ситуации, которые имеют несколько решений 

и спортсменам приходиться выбирать наиболее оптимальное. Здесь на 

первый план выходят умения быстрого анализа ситуации. Среди  

системообразующих компонентов выделяются восприятие как совокупность 

оценки, классификации игровой ситуации, постановка задачи и 

результативность как совокупность технико-тактической подготовки. И 

здесь не только скорость имеет значение, но и точность. 

В результате проведенного исследования можно сделать вывод, что 

спортсменам игровых видов спорта характерны определенные комплексы 

психофизиологических и личностных качеств, исходя из которых мы можем 

обосновать модель психологической подготовки в игровых видах спорта, 

учитывающую особенности спортсменок. 



295 
 

Также тренеру необходимо учитывать особенности спортсменок в 

учебно-тренировочном процессе и при подготовке к ответственным 

соревнованиям. 
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Введение. У каждого человека присутствуют внутренние конфликты: 

появившиеся в детском возрасте, приобретаемые по мере взросления, а 

также дополняются специфические конфликты, связанные с 

профессионально-спортивной деятельностью. На основание закона 

«Причинно-следственных связей», любая психологическая проблема, любое 

негативное состояние спортсмена, сформулированное на сегодняшний день 

это – следствие. А решение данных проблем заключается в поиске причин 

породивших её. Так как природа развития человека подразумевает 

неизбежность наличия внутренних конфликтов у каждой личности. 

Сложность поиска решения конфликта заключается в том, что не каждый 

человек осознает и признает наличие у него внутренних конфликтов, а в 

большинстве случаев воспринимают данную информацию и попытки 

специалиста помочь спортсмену с формулировкой и дальнейшим 

разрешением этих проблем с недоверием и даже агрессией. 

Цель исследовательской работы: изучение особенностей влияния 

методов коррекции неблагоприятных психических состояний, возникающих 

как вследствие самой тренировки, так и под влиянием социально-

психологических факторов, конфликтов в команде, семье и других значимых 

группах. 

Методика проведения исследовательской работы. Применялся 

формирующий эксперимент, в котором в качестве основного метода 

воздействия использовался «Тренинг конструктивного разрешения 

конфликтов в спорте».  

Основная задача социально-психологического тренинга: помочь 

спортсмену пережить, справиться с внутренними конфликтами. Конфликт 

может нести негативное последствие, а может давать толчок к достижению 

более высоких результатов. Поэтому сутью этого тренинга является научить 

спортсмена из каждой негативной ситуации находить выход к собственному 

совершенствованию. 

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ТРЕНИНГ КАК ФОРМА 

ТРАНСФОРМАЦИИ НЕГАТИВНЫХ СОСТОЯНИЙ 

СПОРТСМЕНА 

mailto:bodritist@yandex.ru
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В рамках исследования тренинг был проведен со спортсменами, 

представляющими различные виды спорта, такие как бокс, вольная борьба, 

дзюдо, горные лыжи, фигурное катание и конькобежный спорт, и 

имеющими высокую спортивную квалификацию (КМС, МС, МСМК). 

Тренинг состоял из 6 дней по 8 часов, в каждой группе было от 10 до 12 

человек.  

(Тренинг проводился автором исследования). 

Первый день – знакомство с процедурой, с коллективом, второй день  

–тренинг общения, третий день – формирование навыков конструктивного 

разрешения межличностных конфликтов, четвертый день – трансформация 

внутренних конфликтов и кризисов, пятый день – высказывание, шестой 

день – подведение итогов.  

В качестве средств диагностики психических состояний 

использовались такие методы, как анкетирование, которое проводилось за 

несколько дней до тренинга, в ходе тренинга, сразу после окончания CПТ и 

через неделю после его окончания и метод, традиционно применяемый в 

практике психокоррекционной работы – «Цветовой тест М. Люшера».  

Суть этого теста заключается в том, что спортсмену предлагаются 

карточки различных цветов, которые соответствуют разным 

психологическим состояниям. Этот тест хорош тем, что спортсмены не зная 

соотношение цветов с психологическим состоянием дает более достоверный 

ответ, чем в анкетировании. 

Результаты и обсуждение. По результатам мы видим, что после 

прохождения социально-психологического тренинга у его участников 

показатель тревожности спустя неделю снизился в 3 раза с незначительным 

повышением сразу после окончания тренинга (так как спортсмены 

волнуются перед оглашением результатов). Произошло значительное 

снижение непродуктивного нервно-психического направления, а именно 

снизилось с 3,7 до 2,5. При этом суммарное отклонение (СО) основных 

цветов (красный, желтый, синий, зеленый) приблизилось к суточной норме, 

что свидетельствует о снижении внутренней конфликтности. Так же 

произошло значительное повышение уровня энергетической мобилизации 

(вегетативного коэффициента (ВК)) до 5 баллов, что свидетельствует об 

оптимальной мобилизации физических и психических ресурсов, установке 

на активную деятельность  и вероятности высокой скорости ориентировки и 

принятия решений в экстремальных ситуациях. 

Вывод. Таким образом, подведя итоги нашей работы можно сказать, 

что результаты исследования подтверждают эффективность социально-

психологического тренинга на психологическое состояние спортсменов и на 

характер их взаимоотношений в команде, а так же способствует разрешению 

конфликтных ситуаций.  
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Введение. На сегодняшний день подготовка шахматистов происходит 

преимущественно по эмпирическому типу, что «тормозит» развитие 

спортсменов как в спортивном, так и в личностном плане. Возрастающие 

требования к шахматисту, как в умственной, так и в психологической сфере  

требуют пересмотра современных программ и методик обучения, юных 

шахматистов, для выявления наиболее эффективных средств и методов 

целенаправленного развития творческого потенциала юного шахматиста. 

К сожалению, большинство обучающих программ являются простым 

перечислением шахматных правил, а также типов комбинаций и 

эндшпильных позиций (А.Н. Костьев, В.Е. Голенищев, Г.Я. Левенфиш и 

др.). Материал преподносится тренером в виде наглядных примеров и 

направлен в основном на «заучивание», тем самым влияя лишь на развитие 

рассудочно-эмпирического мышления. Из этого следует необходимость 

пересмотра программ и методик обучения юных шахматистов, для  

формирования системы и структуры занятий, направленных на развитие 

научно-теоретического мышления спортсменов. 

Целью нашего исследования является разработка программы по 

целенаправленному формированию творческого мышления юных 

шахматистов. В исследовании приняли участие шахматисты 11-13 лет (91 

человек). Данный возрастной период был выбран не случайно. Именно в 

подростковом периоде показатель творческого мышления начинается 

снижаться, что является результатом как и эмпирического типа обучения, 

так и отсутствием таких образовательных предметов как рисования, музыка, 

которые еще преподаются в начальной школе. Эксперимент проходил на 

базе общеобразовательной школы г. Москвы №1100. 

 В качестве методов исследования нами применялись: 

психодиагностика, моделирование, формирующий эксперимент, методы 

математико-статистического анализа данных. На основе выбранных методов 

были подобраны надежные и валидные методики, соответствующие целям и 

задачам нашего исследования: тест Торренса в модификации Е.Туник, 

«Оценка творческих способностей» опросник Е.Туник,  А.С. Лачинса тест на 

гибкость мышления.[1] Полученные данные обрабатывались с 

ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННОЕ РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО 

МЫШЛЕНИЯ ПРИ ПОДГОТОВКЕ ЮНЫХ ШАХМАТИСТОВ 
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использованием корреляционного анализа для непараметрических 

показателей (коэфф. коррел. Спирмена). 

      Результаты и их обсуждение. Под творческим мышлением мы 

понимаем процесс решения нестандартной проблемной ситуацией.  Главным 

элементом  творческого мышления является задача. Именно благодаря 

задаче происходит формирование логической структуры творческого 

мышления. Для создания развивающей программы необходимо было 

ответить на вопрос какие же способности необходимы для решения 

творческих задач и какие из них будут являться системообразующими. 

Проведя анализ психодиагностических методик с использованием 

корреляционного анализа, нами были определены следующие 

системообразующие факторы: беглость мышления, рефлексия и 

воображение. Показатель беглости мышления показал наиболее значимую 

статистическую взаимосвязь с оригинальностью (r= , а также   

разработанностью , при уровне значимости по парному критерию T-

Вилкоксона, р = 0,01. Показатель воображение показал наиболее значимую 

статистическую взаимосвязь с показателями: стремление к сложности 

(r=0,65) и любознательность (r=0,71). 

       На основе полученных результатов нами была смоделирована 

авторская программа по развитию творческого мышления шахматистов, 

состоящая из трех этапов: 

– на первом этапе мы развиваем беглость мышления (используются 

многовариантные шахматные задачи, задания на нахождение общего кол-ва 

ходов, а также ходов приводящих к мату); 

–на втором этапе мы повышаем уровень рефлексии шахматиста 

(оценка позиции: материальное и позиционное преимущество, нахождение 

мотива комбинации, разработка плана); 

– на третьем этапе мы развиваем воображение (создание шахматной 

композиции, решение задачи «8 ферзей», комментирование партии и др.). 

Сами модули программы повторяют творческий процесс: генерация 

идей (беглость мышления), выбор гипотезы (рефлексия), озарение 

(воображение) и собственно решение задачи. Программа внедрена в 

общеобразовательный процесс школы № 1100 г. Москвы.  Команда школы 

заняла 1е место в районных соревнованиях. 

      Заключение. Современная подготовка юных шахматистов 

претерпевает значительные изменения. В связи с развитием компьютерных 

технологий, простое «заучивание» теории и учебного материала стало 

неотъемлемой частью занятий. Такое обучение по эмпирическому типу не 

способствует раскрытию творческого потенциала спортсмена. Нами была 

создана программа, направленная на формирование логической структуры 

творческого мышления  шахматистов с учетом таких системообразующих 

факторов как: беглость мышления, рефлексия и воображение. 
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Введение. Реалии современного общественного развития 

обуславливают высокие требования к подготовке специалистов в сфере 

физической культуры и спорта. Эти требования все больше приближаются к 

стандартам профессионализма. Закономерным, в этой связи, является вопрос 

о критериях профессионализма и отличительных признаках профессионала в 

данной сфере педагогической, психологической и организационной 

деятельности. В исследованиях последнего времени (М.Л. Воронцов, Л.Н. 

Захарова, С.И. Зинин, В.А. Пономаренко, Н.С. Пряжников, В.В. Рыжов и 

др.) [1,2] этот вопрос ставится и разрешается на основе системно-

личностного, ценностно-смыслового и нравственно-духовного подхода к 

анализу профессиональной деятельности и ее эффективности. В связи с этим 

нам представляется особенно важной проблема поиска новых возможностей 

для творческого развития личности студента нового поколения, молодого 

специалиста XXI века. Такие возможности, как мы предполагаем, 

заключаются в активизации творческих возможностей  через создание 

условий и развитие компетенций для успешного формирования этого 

процесса. Основополагающей компетентностью вне зависимости от 

выбранной профессиональной сферы является стремление личности к 

самореализации, к саморазвитию, самоосознанию. Делая особый акцент на 

формирование этой компетенции, мы формируем и все остальные. 

Известно, что система норм, ценностных ориентаций, мотивационно-

целевых установок, определенных моделей, форм, способов и стилей 

поведения и взаимоотношений, практикуемых в учебно-воспитательной 

работе и общении преподавателей и студентов, т.е. организационно-

психологическая культура общения, оказывает существенное влияние на 

формирование психологических установок, ценностных ориентаций и 

деловых качеств личности выпускников, их поведенческих моделей, 

которые и составляют основу профессиональных компетенций будущих 

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОЙ РЕАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ 

СТУДЕНТА В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
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специалистов. 

Программа формирования творческой самореализации студентов 

нового поколения, ориентированная на формирование общекультурных и 

профессиональных компетенций выпускников университета физической 

культуры, включает в себя пять направлений: формирование когнитивной 

составляющей профессиональной готовности выпускников через 

расширение ориентировочной основы профессиональной деятельности, 

актуализация в сознании студентов мотивов и целей будущей 

профессиональной деятельности, формирование операционального 

компонента профессиональной готовности выпускников, их ценностно-

смысловых ориентаций, а также развитие рефлексивности [3]. 

Методы. В качестве основных методов исследования для достижения 

цели и решения поставленных задач в научно-исследовательской работе 

использованы методы обзорно-аналитического исследования психолого-

педагогической, философской литературы; эмпирические методы – 

наблюдение и самонаблюдение, анкетирование, беседа, опрос студентов, 

контент-анализ впечатлений и продуктов творчества после и во время 

занятий; психодиагностические методики и тесты, теоретическое 

моделирование и практическая реализация формирующей программы; 

статистические методы.  

Выработанные в исследовании рекомендации предназначены для 

восполнения дефицита методов и средств духовно-оздоровительной работы 

со студентами, педагогического сопровождения творческого развития, 

эстетического воспитания, учитывая формирование всех необходимых 

компетенций будущего специалиста в сфере физической культуры и спорта. 

В исследовании использованы: методика определения преобладающего 

мотива выбора поведения Л. Кольберга; проективный тест "Круги" Н.М. 

Пейсахова;  Использовались статистические методы и качественный анализ 

экспериментальных данных [3]. 

Результаты исследования и их обсуждение. Основная цель нашей 

программы – выявить необходимость формирования основополагающей 

компетенции – развитие творческой самореализации студентов, стремление 

к самоосознанию. В ходе проведенной диагностики была выявлена проблема 

необходимости формирования творческой самореализации личности 

студента. В соответствие с целью и поставленными задачами в программу 

формирования творческой самореализации личности студентов было 

включено 3 этапа: предварительный, который включал семинары-дискуссии, 

основной этап – проведение тренинга и заключительный этап – анализ 

обратной связи по анкете. Стоит отметить, что использование творческих 

заданий во всех содержательных компонентах программы способствует 

формированию положительного эмоционального фона у студентов, что 

нашло отражение в их творческой активности во время участия в тренинге. 

Таким образом, программа формирования творческой самореализации 

студентов, является ориентиром и выявляет необходимость 
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систематического проведения таких программ. 
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Изучение формирования ценностного отношения к занятиям спортом 

в системе многолетней подготовки спортсменов явилось целью нашего 

исследования. Методами естественного и педагогического экспериментов 

выявлены закономерности этого процесса, проявляющиеся на всех этапах 

формирования ценностного отношения к занятиям спортом. 

Результаты исследования. При изучении формирования ценностного 

отношения к занятиям спортом, проведённого  в возрастном аспекте, 

выявлены следующие закономерности: 

1. Процесс формирования ценностного отношения к занятиям спортом 

рассматривается как многомерная, многоуровневая, динамическая и 

развивающаяся система. Системная сущность формирования ценностного 

отношения исключает возможность полного тождества каких-либо этапов 

ранее пройденным, оно осуществляется не по кругу, а по спирали, на 

каждом новом «витке» которой появляются новые качества, но вместе с тем  

в какой-то форме воспроизводятся и старые. Структурные компоненты 

одновременно, одноместно и однодейственно объединены в едином акте 

действительности, представляют собой единство, не теряя при этом своего 

качества: это единство есть и удовлетворение потребностей в спорте, и 

сохранение интереса к избранному виду спорта и усвоение ценностей 

спорта. При этом благодаря такому единству эти три составных компонента 

могут взаимодействовать, взаимно влиять друг на друга. 

ЗАКОНОМЕРНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕННОСТНОГО 

ОТНОШЕНИЯ К ЗАНЯТИЯМ СПОРТОМ В СИСТЕМЕ 

mailto:n-niyasova@yandex.ru
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2. В формировании ценностного отношения к занятиям спортом, при 

переходе с одного уровня на другой, выявлена взаимосвязь и 

взаимообусловленность структурных компонентов. Структурные 

компоненты не существуют независимо друг от друга, представленные в 

единой системе они взаимосвязаны и взаимообусловлены. Под 

взаимосвязанностью структурных компонентов понимается тот факт, что 

только путём совместного, строго согласованного функционирования всех 

компонентов структуры обеспечивается развитие ценностного отношения. 

Ни один компонент структуры не может самостоятельно обеспечивать его 

развитие. Под взаимообусловленностью понимается тот факт, что каждый 

структурный компонент для своего нормального функционирования 

нуждается в соответствующей помощи других её компонентов. Каждый 

структурный компонент, таким образом, связан в своём функционировании с 

нормальным функционированием и всех других компонентов структуры. 

Потребности выражают собой причину возникновения ценностного 

отношения и источник его структурирования, интересы выступают как 

условие его формирования, обеспечивают «достройку»,  а ценности как 

носитель значимости спорта для человека содействуют сохранению 

ценностного отношения.  

3. Процесс перехода ценностного отношения на более высокий 

уровень своего развития сопровождается удовлетворением потребностей, 

устойчивостью интереса к избранному виду спорта и «смещением» 

ценностей спорта в личностные ценности спортсмена. 

4. Управление процессом формирования ценностного отношения к 

занятиям спортом обусловлено внешней средой, о чём предполагалось Б. Ф. 

Ломовым (1984). Социальная среда спорта порождает и формирует у 

субъекта ценностное отношение, но по мере его перехода на более высокий 

уровень повышается значимость внутренней активности субъекта. Но для 

субъекта спорт – это не просто некоторая внешняя среда. Занимаясь 

спортом, субъект объективно необходимым образом включён (осознаёт он 

это или нет) в систему ценностного отношения «личность – спорт». 

Личность и спорт не противостоят друг другу как две разных 

взаимодействующих силы. Личность – это член спортивного сообщества и 

одновременно его продукт. Конечно, связь социальной среды спорта и 

личности не прямая, она опосредуется множеством факторов и условий (Г. 

Д. Бабушкин, 2012). 

5. Управление процессом формирования ценностного отношения к 

занятиям спортом способствует: 1) усилению имеющихся и образованию 

новых связей внутри структурных компонентов и между ними; 2) 

досрочному переходу ценностного отношения на качественно новый, более 

высокий уровень своего развития, что оказывает положительное влияние на 

поведение, деятельность спортсмена и его спортивный результат. У 

начинающих спортсменов возможно формирование созерцательного типа 

ценностного отношения к занятиям спортом, характерного для этапа 
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начальной спортивной подготовки; у квалифицированных спортсменов – 

деятельного типа, свойственного этапу углубленной спортивной 

специализации; у высококвалифицированных спортсменов – продуктивного 

типа, присущего этапу спортивного совершенствования. 

Выводы. Разработаны и систематизированы закономерности 

формирования ценностного отношения к занятиям спортом, 

характеризующие его поступательное развитие в системе многолетней 

подготовки спортсменов на основе объективно существующей, 

повторяющейся связи субъекта со спортом. 
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В настоящее время система подготовки высококвалифицированных 

спортсменов к соревнованиям, базируется на общих закономерностях 

адаптации организма        к различного рода нагрузкам. Теория и методика 

подготовки (тренировки), основанная в свое время на физических, а вместе с 

тем и физиологических возможностях человека, во многом исчерпала свои 

теоретические и практические возможности. Среди множества причин 

выделим основную – спорт по своей сути стал экстремальным, что, в свою 

очередь, предполагает реализацию физиологически запредельных 

возможностей человека. Вследствие этого среди разнообразных факторов, 

обуславливающих эффективность спортивной деятельности, с 

необходимостью выделяется фактор, отражающий психологическую 

подготовку, со всеми вытекающими послед-ствиями.     

В данном сообщении проблема совершенствования спортивной 

подготовки реализуется на основе принципов деятельностного подхода 

(А.Н.Леонтьев, Г.П.Щедровицкий и др.) через формирование и реализацию 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЕ ОСНОВАНИЕ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ В СПОРТЕ 
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концепции, основанной на знании психологических механизмов подготовки 

как социокультурного явления в культурно-историческом пространстве 

современного сообщества (Л.С.Выготский). 

На основе анализа имеющегося материала, накопленного в 

психологической и спортивной психологии, предлагается концептуальная 

модель предметной организации психофизиологической подготовки 

спортсменов, которая задает предметное поле для научно практического 

исследования и деятельности подготовки в спорте.  

В целом модель охватывает достаточное количество подсистем, 

необходимых для организации практической работы, как тренера, так и 

психолога со спортсменом. Она и предметна в том смысле, что на 

понятийном уровне определяет смысловую направленность совместной 

деятельности на тренировках. В целом предлагаемая модель охватывает 10 

модулей, детерминирующих все уровни научного подхода – от исследования 

и диагностики до реализации практической работы.   

Разработанная концептуальная модель послужила основой для 

построения исследовательской программы изучения формирования 

готовности спортсмена к деятельности в экстремальных условиях. Вместе с 

тем, данная модель позволила целенаправленно разрабатывать средства и 

методы психофизиологического экспресс-контроля за состоянием 

спортсменов, экспериментально обосновать взаимосвязь психологических и 

физиологических факторов с целью разработки интегрального критерия 

соревновательной готовности; а также внедрить в практику 

индивидуализированные технологии психологической подготовки 

спортсменов высокой квалификации. 
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Введение. Проблемы нравственного поведения спортсменов широко 

обсуждается на конференциях, в журналах и другой научно-методической 

литературе [2, 3, 4]. Авторы заостряют внимание на недостатках 

нравственного воспитания подрастающего поколения спортсменов, 

призывают тренеров к активному использованию средств и методов 

ФОРМИРОВАНИЕ ПОНЯТИЯ  НРАВСТВЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ    У ЮНЫХ САМБИСТОВ НА ЭТАПЕ 

НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 



305 
 

формирования нравственности [2, 3]. В процессе занятий единоборствами 

спортсмены получают специальные знания, умения и навыки - «оружие», 

неправильное применение которого может привести к трагическим 

последствиям. То, как спортсмен использует полученные навыки, напрямую 

зависит от сформированности у него нравственной ответственности [1, 2].  

При анализе литературы были обнаружены разные формы 

формирования нравственности. Воспитание спортсменов в рамках летнего 

лагеря [3] имеет множество положительных моментов, хотя не может стать 

единственной формой воспитания в процессе спортивной подготовки. 

Беседы нравственного характера во время занятий лаконично сочетаются с 

другими разделами спортивной подготовки, придают занятию комплексный 

характер. Однако в свете жёсткой регламентации продолжительности 

занятия, тренера зачастую отказываются включать данный раздел 

подготовки. Ряд авторов [4] рекомендуют использовать тренинг, как 

инструмент психологической подготовки спортсменов. 

Целью   исследования явилось  формирование   такого понятия   как 

нравственная ответственность у юных самбистов.   

Использовались методы опроса и  психологический тренинг. 

В  исследовании приняли участие    14 самбистов   ГБОУ ДОД 

СДЮСШОР «Мишутка» (п. Пушкинские Горы) в возрасте 10–12 лет.   

 На первом этапе     дети отвечали на следующие вопросы.  

1. «Как Вы поступите, если на улице человек по какой-либо причине, 

или без неё идёт на Вас «с кулаками?». 2 «Что Вы будете делать, если во 

время поединка соперник оскорбил Вас или ударил?». 3 «Какими будут 

Ваши действия, если на соревнованиях начинают подсуживать Вашему 

сопернику?». 4. «Считаете ли Вы оружием получаемые на занятиях самбо 

знания, умения и навыки?».     Анализ  результатов   показал, что 47,6% 

юных самбистов  направлены на агрессивный стиль решения проблемы, 

52,4% ответов были направлены на поиск компромисса и на избегание 

конфликта. Большая часть самбистов (57,1%) не расценивают получаемые на 

занятиях навыки как оружие, способное нанести вред здоровью других 

людей.  

Второй этап – проведении групповых  тренинговых занятий.  

Тренинг направлен на определение понятий «нравственность» и 

«мораль».   Выявлялась   содержательная сторона   нравственного  

поведения     в    спорте, использовалось        упражнения       направленные          

на        знакомство с «заповедями», основанными на библейских законах.   

Устанавливались рамки применения   навыков борьбы в быту. Предлагались 

задачи нравственного характера, решая которые, дети выявляли наиболее 

рациональную тактику поведения в конфликтных ситуациях и способы их 

предотвращения. Была проведена церемония посвящения в самбисты, где 

спортсменами была дана «клятва самбиста». 

 На следующем этапе проводилось исследование направленное  на   

проведение опроса самбистов после тренинга. В результате анализа ответов,   
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направленных на агрессивный стиль поведения не обнаружено, 25% ответов 

были направлены на поиск компромисса и 75%   – на избегание конфликта. 

На вопрос  «Считаете ли Вы получаемые на занятиях самбо знания,  умения 

и навыки оружием?» - 100% юных самбистов ответили   «да». 

Обсуждение. Сравнительный анализ результатов опроса, полученных 

до и после   тренинга, показал сформированность  понятия «нравственная 

ответственность, т.к.   ответы направленные на агрессивное поведение по 

отношению к обидчику полностью сократились, а  ответы, связанные с   

мирным урегулированием конфликтов, увеличились на 48,8%.  

 Таким образом, заниматься  формированием понятия «нравственная 

ответственность» можно  на этапе начальной подготовки, развивая  

нравственность юного борца. Во многих видах спорта ученикам 

предоставляется «средства» в виде знаний, умений и навыков, 

использование которых порой может привести к летальному исходу, 

поэтому спортсмен   должен осознавать свою нравственную  

ответственность за их использование. 
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В системе подготовки спортсменов большое значение приобретает их 

способность справляться с психическими нагрузками, возникающими во 

время ответственных выступлений. Способность справляться со стрессом 

зависит как от генетически обусловленных факторов (типология нервной 

системы), так и от приобретенных способов поведения в трудной ситуации 

(например, копинг-стратегии или защитные механизмы). Согласно научным 

данным, защитное поведение рассматривается как неадаптивное, ведущее к 

психологическим проблемам личности, ухудшению межличностного 

общения и нарушению адекватной оценки ситуации [3]. Копинг-стратегии 

характеризуют попытки личности справиться со стрессом различными 

способами: найти решение проблемы, выразить эмоции, дистанцироваться, 

уйти от проблемной ситуации или положительно переоценить ее. В 

зависимости от ситуации могут быть эффективны различные стратегии 

совладания со стрессом: в ситуации, когда решение проблемы зависит от 

человека, наиболее эффективными будут проблемно-ориентированные 

копинг-стратегии. В ситуациях, не подконтрольных субъекту, эффективны 

стратегии ухода от проблемы [1].  Данное исследование проводилось с 

целью выявления особенностей соревновательной надежности, нервно-

психической устойчивости и предпочитаемых копинг-стратегий у 

спортсменов, занимающихся игровыми видами спорта.  

В исследовании приняли участие спортсмены, занимающиеся 

игровыми видами спорта (волейбол, баскетбол) в количестве 80 человек 

(равное количество спортсменов разного пола). Возраст испытуемых от 17 

до 20 лет. Квалификация спортсменов: 1 взрослый, КМС, МС. Исследование 

проводилось с помощью следующих методик: методика диагностики 

соревновательной надежности спортсмена В.Э. Мильмана [4], тест 

определения нервно-психической устойчивости «Прогноз», копинг-тест Р. 

Лазаруса [2].  

Исследование соревновательной надежности спортсменов показало, 

что низкий уровень выраженности имеет соревновательная эмоциональная 

устойчивость (-2,5 балла). Это говорит о том, что в ситуациях 

соревновательного стресса спортсмены испытывают сильное 

психоэмоциональное напряжение, из-за которого может снижаться 

ОСОБЕННОСТИ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ НАДЕЖНОСТИ, 

НЕРВНО-ПСИХИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ  

mailto:pirogochky@mail.ru
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эффективность выступления спортсменов. Полученные данные согласуются 

с литературными данными [4]. Сильно выражен показатель стабильности-

помехоустойчивости техники и тактики в условиях соревнований (3,7 

балла). Умеренно выражены соревновательная мотивация и спортивная 

саморегуляция (-0,4 и 1,0 балла соответственно). Чувствительность к 

стрессорам внутренней неопределенности (3,9 балла) и внешней значимости 

выражены на среднем уровне (2,5 балла). Данные показатели характеризуют 

то, насколько спортсмену мешают выступать неуверенность в своих силах, 

чувство ответственности перед тренером и командой, страх не показать свой 

настоящий уровень подготовки, потерять спортивный авторитет в следствие 

поражения. При этом спортсмены нечувствительны к стрессорам внешней 

неопределенности (2,9 балла) и внутренней значимости (2,1 балла).  

Исследование предпочитаемых копинг-стратегий у спортсменов 

показало, что наиболее выражены стратегии самоконтроля (12,1 балла) и 

планирования решения проблемы (12,1 балла). Это свидетельствует о том, 

что совладание со стрессовой ситуацией осуществляется преимущественно 

через контроль спортсменами  своего эмоционального состояния, 

сдерживание негативных эмоций, анализ проблемной ситуации и поиск 

выхода из нее. Меньше выражена стратегия «Положительная переоценка 

ситуации» (11,8 балла). Положительная переоценка ситуации позволяет 

снизить эмоциональное напряжение за счет «окрашивания» ее в 

положительные тона. Наименее выражена стратегия «принятие 

ответственности» (6,7 балла). Умеренно выражены такие стратегии 

преодоления стресса как «дистанцирование» (9,0 баллов) и «бегство-

избегание» (9,7 балла). Это говорит о том, что в некоторых случаях 

спортсмены могут уклоняться от решения проблемы, игнорировать ее, 

пассивно ждать, когда она разрешиться сама собой. С одной стороны такое 

поведение уменьшает эмоциональную нагрузку на обследуемых, с другой – 

создает препятствия для непосредственного устранения проблемы. Для 

решения проблемы спортсмены могут обращаться к помощи со стороны 

окружающих (материальной, информационной, эмоциональной), о чем 

свидетельствует умеренно выраженная стратегия «поиск социальной 

поддержки» (10,3 балла). Реже обследуемые прибегают к открытому 

выражению негативных эмоций (значение стратегии «конфронтативный 

копинг» - 7,7 балла).   
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 Введение. Цель работы заключается в определении наиболее важных 

характеристик позитивного имиджа спортивной команды. Ранее данная 

проблема не исследовалась. Гипотеза исследования заключается в том, что к 

наиболее важным характеристикам позитивного имиджа спортивной 

команды могут относится 18 выбранных характеристик (см. ниже).  

 Методы. В ходе эмпирического исследования применялись 

следующие методы: опрос, экспертная оценка, анкетирование, анализ, 

синтез. Обработка анкет проводилась с помощью программы «ОСА». В 

анкетировании приняло участие 506 респондентов. Равным количеством 

были представлены следующие категории: спортсмен, тренер, 

преподаватель спортивного вуза спортивных дисциплин, преподаватель 

спортивного вузу не спортивных дисциплин, преподаватель неспортивного 

вуза спортивных дисциплин, преподаватель неспортивного вуза 

неспортивных дисциплин, студент спортивного вуза, студент неспортивного 

вуза, спортивный журналист, болельщик (всего 10 категорий). Кроме этого, 

в зависимости от поддержания своей спортивной формы весь массив 

респондентов делился на профессиональных спортсменов, спортсменов-

любителей, тех, кто постоянно поддерживает спортивную форму, тех, кто 

занимается физкультурой периодически, тех, кто спортом и физкультурой не 

занимается.  

 Результаты. Наиболее важной характеристикой имиджа команды 

тренеры определили ее спортивные достижения. Профессиональные 

спортсмены к наиболее важной характеристике имиджа команды отнесли 

уровень ее спортивного мастерства, который непосредственно проявляется в 

спортивных результатах. С этим не согласны респонденты, занимающиеся 

спортом время от времени. Определенное значение для формирования 

имиджа команды имеет такая характеристика имиджа как поведение членов 

команды во время игры. Важность этой характеристики подчеркнули 

респонденты, занимающиеся спортом время от времени. С этим не согласны 

преподаватели неспортивных дисциплин спортивных вузов, которые 

НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЗИТИВНОГО 

ИМИДЖА СПОРТИВНОЙ КОМАНДЫ 
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считают эту характеристику имиджа команды наиболее важной. 

Единодушно наименее важной характеристикой имиджа спортивной 

команды признали спортсмены, болельщики, спортивные журналисты, 

тренеры внешний вид команды. Интересным и неожиданным при анализе 

результатов исследования оказался тот факт, что такая характеристика 

имиджа команды как ее благотворительная деятельность была признана 

наиболее важной спортсменами-любителями и преподавателями 

неспортивных дисциплин неспортивных вузов. Наиболее важной 

характеристикой имиджа команды определили преподаватели спортивных 

дисциплин спортивных вузов уровень нравственности игроков команды. 

Одной из важнейших характеристик в любого коллектива, в том числе и 

спортивной команды, является сплоченность. Эту характеристику имиджа 

команды наиболее важной признали спортсмены и тренеры. Никто кроме 

них так хорошо не знает, насколько это важно для команды. Культура 

спортивных менеджеров команды была признана наиболее важной 

характеристикой имиджа команды спортивными журналистами. Однако с 

этим не соглашаются спортсмены, которые видимо, считают спортивных 

менеджеров функционерами, которые существуют за их счет и благодаря их 

деятельности. Деятельность и авторитет владельцев (спонсоров) команды 

отнесли к числу наиболее важных характеристик имиджа команды только 

спортивные журналисты. Наиболее важной характеристикой позитивного 

имиджа команды были признаны отношения между ее членами. Эту 

характеристику признали наиболее важной тренеры и спортсмены, люди, 

которые с этой проблемой встречаются постоянно и для которых она 

является очень актуальной. Интеллектуальный и культурный уровень 

спортсменов команды отнесли к наиболее важной характеристики имиджа 

команды только спортсмены-любители. Именно их любовь к спорту 

способствовала идеализации спорта и формированию постоянных 

положительных эмоций связанных со спортивной жизнью. Отношение 

команды к соперникам в случае своей победы единодушно определили 

наиболее важным признаком тренеры и спортсмены. Однако, с этим не 

согласились студенты неспортивных вузов, которые объективно не 

принимают участие в спортивных соревнованиях и не представляют себе, 

что спортсмен переживает во время победы над соперником. Почти такая же 

оценка была дана респондентами отношению команды к соперникам в 

случае своего поражения. Ее определили наиболее важной характеристикой 

тренеры, спортсмены и студенты неспортивных вузов.  

 Обсуждение результатов данного исследования проводилось в 

Институте социальной и политической психологии АПН Украины.  

 Выводы. Т.о.,  к наиболее важным характеристикам позитивного 

имиджа спортивной команды можно отнести: спортивные достижения, 

уровень мастерства, поведение игроков во время игры, благотворительная 

деятельность команды, уровень нравственности игроков, сплоченность 

команды, культура спортивных менеджеров команды, деятельность и 
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авторитет владельцев (спонсоров) команды, отношения между членами 

команды, интеллектуальный и культурный уровень спортсменов команды, 

отношение команды к соперникам в случае своей победы, отношение 

команды к соперникам в случае своего поражения. И наоборот, к наиболее 

важным характеристикам позитивного имиджа спортивной команды 

респонденты не отнесли: поведение игроков вне игры, внешний вид 

спортивной команды, уровень освещения деятельности команды в СМИ, 

дисциплинированность членов команды, отношение команды к тренеру, 

отношение команды к болельщикам. 
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В России количество образовательных учреждений спортивной 

направленности в последние годы растет. 

В то же время исследования С. Д. Неверкович, Е. В. Киселевой 

свидетельствуют о кризисном состоянии практики воспитания юных 

спортсменов. 

Одна из главных причин невысокого уровня воспитательной работы в 

детско-спортивной школе, считают данные авторы, в низком  уровне  

психолого-педагогической компетенции тренеров.  

В силу того, что инструктор-методист ДЮСШ является 

ответственным за организацию работы по повышению квалификации и 

аттестации тренеров, представляется, что его деятельность должна 

способствовать повышению психолого-педагогической компетенции 

тренеров.  

В то же время, как показал анализ исследования  в данном 

направлении практически не проводятся. 

Цель исследования: разработать программу работы  инструктор-

методиста по повышения психолого-педагогической компетентности 

тренеров  ДСШ. 

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ МЕТОДИСТА ИНСТРУКТОРА  

ПО ПОВЫШЕНИЮ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 
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На 1 этапе работы был проведен опрос тренеров, который был 

направлен на оценку того, насколько тренеры осознают потребность в 

получении психолого-педагогических знаний. Для этого была разработана 

специальная анкета. Всего в опросе приняли участие 37 тренеров ДСШ г. 

Екатеринбурга. 

Результаты опроса выявили, что техническая подготовка юных 

спортсменов по важности занимает первое место, психологическая 

подготовка спортсменов – второе, тактическая и физическая подготовка – 3-

4 место, педагогическая работа с юными спортсменами ставится на 5 место. 

В работе с юными спортсменами тренерам не хватает не только 

методических знаний (51%), но психологических знаний (41%), 

организационных (21%),  знаний в области педагогики (22 %).  

Среди типичных проблем в работе с юными спортсменами тренеры 

назвали следующие: создание интереса к занятиям, установление 

взаимоотношений с воспитанниками, формирование спортивного характера, 

формирование сплоченного коллектива, проведение индивидуальной работы 

со спортсменами, работа с родителями или учителями, подготовка к 

соревнованиям .  

Повышение знаний по психолого-педагогическим аспектам работы 

тренеры на 1 место поставили  опыт: личный или коллег (84%), на 2 место – 

работу со специальной литературой и участие в семинарах (78 %), на 3 место 

– обращение за помощью к другим специалистам или администрации (76 %). 

Проведено исследование показало с одной стороны понимание 

тренером важности повышения психолого-педагогической составляющей 

своей деятельности, с другой,  необходимость разработки новых формы 

повышения психолого-педагогической компетентности тренеров ДСШ,  

которую мог бы проводить  методист-инструктор.  

На 2 этапе исследования были  выделены направления работы 

методиста – инструктора, которые могли бы способствовать повышению 

психолого-педагогической компетентности тренеров. 

1 направление – разработка и планирование мероприятий по созданию 

корпоративной культуры в ДЮСШ, благоприятного социально-

психологического климата в коллективе тренеров. 

Значимость данного направления вызвана тем, что тренера постоянно  

подвергаются воздействию неблагоприятных факторов: внешней среды и 

внутренней среды учреждения. Все это в значительной степени вызывает 

напряжение тренера.  

Активное привлечение тренера к творческой деятельности, постоянное 

поощрение тренера не только материальное, но и  похвала и одобрение со 

стороны коллег и администрации, поощрения в виде  вручения  наград 

(сувениров, грамот, благодарственных писем), видение в каждом тренере не 

только работника школы, но и индивидуальность, благоприятно скажется на 

настроении тренера, на работе школы в целом. 

Корпоративная культура, направленная на создание благоприятного 
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психологического климата в ДЮСШ включает: 

1) стиль руководства, взаимоотношение руководителя со своими 

сотрудниками; 2) построение процессов коммуникации и методов 

поощрения; 3) создание традиций школы. Все эти мероприятия формируют 

потенциал для эффективной деятельности тренера, формируют фундамент 

личности тренера, который может выдержать любые неблагоприятные 

воздействия внешних и внутренних факторов учреждения. 

2 направление – организация методического сопровождения тренеров 

по повышению психолого-педагогической компетентности тренеров. 

3 направление – оказание своевременной помощи тренерам в 

разрешении психолого-педагогических проблем, возникающих в процессе 

их деятельности. 

Данное направление важно в силу того, что в работе тренеров 

возникают ситуации, когда им требуется «скорая» помощь в разрешении 

проблем.  

Также данное направление работы направлено на профилактику 

психолого-педагогических проблем и на подготовку тренера к их 

разрешению. 

Реализация данной программы в деятельности методиста-инструктора 

в ДСШ «Буревестник» г. Екатеринбурга доказала  свою целесообразность и 

эффективность. 
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Уляева Л.Г., канд. психол. наук, 

доцент кафедры психологии  
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Введение. Управление формированием мотивации человека – это 

сложнейшая психолого-педагогическая проблема. Решение её затрудняется 

тем, что происходит «вторжение» экспериментатора во внутренний мир 

человека. Однако умело организованный процесс управления с учётом 

внутренних и внешних факторов позволяет формировать у испытуемых 

необходимую мотивацию: учебную, спортивную, профессиональную. 

Методы исследования: теоретический анализ источников 

информации. 

Обсуждение результатов исследования. В исследовании Г.Д. 

УПРАВЛЕНИЕ ФОРМИРОВАНИЕМ МОТИВАЦИИ 

В СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

mailto:lira-ulyaeva@yandex.ru
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Бабушкина (1990) показаны возможности управления профессиональной 

мотивацией (спортивной направленности). Автор предлагает пути, средства 

и методы управления формированием профессиональной мотивацией у 

школьников (выбравших профессию спортивного педагога), студентов 

физкультурного вуза и молодых специалистов - тренеров по спорту. В своей 

работе автор использует известные в психологии механизмы: «сверху вниз» 

и «снизу вверх». Механизм «снизу вверх» заключается в том, что 

специально организованные условия и мероприятия, а также используемые 

средства способствуют актуализации профессионально значимых мотивов. 

Субъект, находясь в определённых условиях, самостоятельно принимает 

решения, например, более качественно овладеть профессией. Действие 

механизма «снизу вверх» стимулируется в основном изменением внешних 

условий.  

Как считает Б.Дж. Кретти (1978) тренеру необходимо знать, что 

именно «заводит» (возбуждает) конкретного спортсмена в определённый 

момент. Это позволит помочь ему выступить успешно. Рациональный 

подход к мотивации достаточно искушенного и хорошо информированного 

спортсмена будет более эффективен, чем использование какого-то 

упрощенного и примитивного приёма. Тренерам лучше всего мотивировать 

спортсменов, опираясь на чувство собственного достоинства, здравый смысл 

и потребность в самосовершенствовании. 

Формирование мотивов может осуществляться под воздействием 

внешних и внутренних факторов. В качестве первых выступают условия 

(ситуация), в которых оказывается человек. В качестве вторых выступают 

желания, влечения, интересы, убеждения, являющиеся потребностями 

личности. 

В развитии мотивов ведущую роль играет мораль. Нельзя сводить 

мотивы спортивной деятельности к борьбе за лидерство и к стремлению 

повысить собственный престиж в определённой группе (А.В.Родионов, 

1983). Как считает П. Кунат (1974), мотивация спортсмена формируется под 

влиянием социальных, традиционных, моральных и других норм, присущих 

данному обществу, а также национальных особенностей спортсмена и его 

окружения. 

В разработанной Г.Д. Горской (1995) системе психологического 

обеспечения подготовки спортсменов большое место уделяется 

формированию мотивации спортивной деятельности на начальном этапе 

подготовки и на этапе спортивного совершенствования. Особое внимание на 

начальном этапе автор предлагает уделять развитию внутренней мотивации, 

промежуточному целеполаганию.  

Тренеру важно знать, что плохая физическая и психическая 

переносимость нагрузок, недостаточная удовлетворённость системой 

средств и методов подготовки и восстановления может привести к 

снижению мотивации достижений и уровня притязаний спортсменов (к 

спорту высших достижений). 
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Спортсмен может достичь высоких результатов в спорте только при 

условии многолетней систематической тренировки, жесткого соблюдения 

режима. К этому спортсмен должен быть подготовлен психологически. 

Достигнутая готовность должна постоянно совершенствоваться в ходе 

тренировочного процесса. Для обеспечения и поддержания этой готовности 

Г.Д.Горбунов (1986) предлагает два пути. Один из них – это создание, 

подкрепление, непрерывное развитие и совершенствование мотивов 

спортивной тренировки. Для развития мотивации автор предлагает 

следующее: 

1. Постановка перед спортсменами далеко поставленных целей 

независимо от того, на каком этапе занятий спортом находится спортсмен. 

2. Формирование у спортсменов установки на достижение успеха на 

тренировках и соревнованиях. 

3. Оптимальное соотношение поощрений и наказаний при работе со 

спортсменами. Более мощным стимулом обладает поощрение, мотивируя 

спортсмена на дальнейшее совершенствование. 

4. Развитие и укрепление традиций команды, формирование 

сплоченного коллектива, создание атмосферы командного духа. 

5. Принятие коллективных решений, привлечение спортсменов к 

обсуждению основных вопросов тренировки и соревнований. 

6. Повышение эмоциональности тренировочных занятий может 

осуществляться разнообразными способами. 

7. Влияние личности тренера на формирование личности спортсмена. 

Личность тренера выступает сильнейшим мотивом активности  

занимающихся, добросовестности, поддержания длительного интереса к 

занятиям спортом. Наиболее важными особенностями личности тренера 

являются: оптимизм в любых ситуациях; энтузиазм, фанатичная преданность 

делу, постоянное стремление к совершенствованию; умение быть гибким и 

многоплановым; стремление быть примером; вера в учеников; 

требовательность и уважительное отношение к воспитанникам. 

Выводы: управление формированием мотивации в спортивной 

деятельности выступает одним из ключевых направлений в 

профессиональной деятельности тренера, и успешная его реализация 

способствует результативности и эффективности деятельности в системе 

«тренер-спортсмен». 
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На наш взгляд, особый интерес представляет изучение степени 

распространенности феномена перфекционизма и его форм среди 

спортсменов на разных возрастных этапах. По данным А.Б. Холмогоровой и 

Н.Г. Гаранян, распространение феномена перфекционизма связано с 

внешним фактором, обусловленным изменениями в обществе: насаждение 

ценностей, характерных для западной культуры, с пропагандой культа силы, 

культа успеха, оценка человека по критерию его успешности и уровня его 

достижений.  

В данной статье представлен фрагмент исследования, в котором 

использовались метод анализа научной и методической литературы; методы 

психологической диагностики: многомерная шкала перфекционизма 

разработана П. Хьюиттом и Г. Флеттом, в адаптации И.И. Грачевой (И.И. 

Грачева, 2006); метод математической статистики: угловое преобразование 

Фишера. 

В результате исследования было установлено, что у подростков чаще 

отмечаются высокие значения перфекционизма, ориентированного на 

других, что является проявлением психологических особенностей 

подросткового возраста. У юношей и спортсменов возраста ранней 

взрослости увеличивается частота встречаемости высоких значений 

социально предписанного перфекционизма. В спорте более значимы 

реакции и ожидания со стороны окружающих относительно тех результатов, 

которые демонстрируют спортсмены в своих выступлениях. Рост частоты 

встречаемости высоких значений интегрального показателя перфекционизма 

с возрастом может быть следствием включенности юношей в спортивную 

деятельность, ориентированную на максимальные достижения.  

У спортсменов юношеского возраста и спортсменов возраста ранней 

взрослости достоверно чаще по сравнению с не занимающимися 

встречаются высокие показатели социально предписанного перфекционизма, 

что является отражением значимости такого внешнего регулятора поведения 

спортсменов, как ожидания со стороны значимого окружения и требования, 

предъявляемые им. Сравнительный анализ частоты встречаемости 

различных форм перфекционизма показал значимость социально 

предписанного перфекционизма как внешнего регулятора достижений у 

спортсменов юношеского возраста и ранней взрослости по сравнению с не 

 

ОСОБЕННОСТИ  РАСПРОСТРАНЕННОСТИ       
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занимающимися спортом. 

Для мальчиков-подростков, занимающихся спортом, характерна 

достоверно более высокая частота встречаемости низких показателей 

перфекционизма, ориентированного на себя, что может быть связано с тем, 

что в этом возрастном периоде к девочкам предъявляется больше 

требований, связанных с гендерными стереотипами о прилежности девочек, 

более высокой их успеваемостью не только в учебной деятельности, но и в 

спорте. Аналогичные результаты получены и в группе подростков, не 

занимающихся спортом. У спортсменов юношеского возраста и периоде 

ранней взрослости не установлено достоверных различий. В данном 

возрастном периоде как юноши, так и девушки ставят задачи, связанные с 

самоопределением: стремятся получить профессиональное образование и 

достичь успехов в спортивной деятельности.  

У спортсменов как мужского, так и женского пола, доминируют 

аналогичные задачи, связанные со стремлением к достижению успеха в 

спортивной деятельности, которая для испытуемых данных возрастных 

групп выступает как наиболее значимая.  

В женской выборке наибольшие различия отмечаются именно в 

возрасте ранней взрослости по всем параметрам перфекционизма. Как у 

спортсменов, так и у спортсменок с возрастом наблюдается тенденция к 

повышению социально предписанного перфекционизма, тогда как у не 

занимающихся спортом таковая не установлена. У женщин-спортсменок с 

возрастом повышается общий уровень перфекционизма, то есть, они более 

чувствительны к высоким требованиям, которые предъявляет спорт.  

Спортсмены возраста ранней взрослости, в отличие от не 

занимающихся, имеют больший опыт оценивания результатов своей 

деятельности, для них более характерно восприятие окружающих как 

делегирующих высокие ожидания, особенно это характерно для женщин. 

На основании частотного анализа была установлена специфика 

влияния спорта на восприятие перфекционистских требований к 

деятельности спортсменов, связанных с высоким уровнем ожиданий 

результативности и успешности деятельности спортсменов. Соотнесение 

полученных данных с литературными сведениями дает основание для 

заключения о том, что по мере взросления спортсменов можно ожидать 

поляризации проявлений перфекционизма: позитивные эффекты 

перфекционизма, ориентированного на себя, и негативные эффекты, 

связанные с ростом социально предписанного перфекционизма.  
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Введение. Спортивная деятельность характеризуется стрессогенным 

характером, требует готовности спортсмена к предельному напряжению 

психических и психофизиологических сил, являясь при этом специфичной 

моделью воздействия всего комплекса экстремальных факторов на человека.  

Современная биопсихосоциальная парадигма отражает интегративный 

подход, который сложился в прикладных аспектах медицины и психологии. 

Такой подход мы встречаем в трудах Герберта Вайнера (психобиология), в 

«биопсихосоциальной моделе» Джорджа Энджела (1980), в работах 

Ананьева (1977), который говорит о человеке как о целом, являющемся 

одновременно и природным и общественным существом.  

Для эффективного надежного осуществления профессиональной и 

спортивной деятельности человека в экстремальных условиях необходим 

комплексный подход, учитывающий социальные, психологические и 

биологические процессы обеспечивающие напряженную активность 

организма.  

Методы. Нами были исследованы социально-психологические и 

нейробиологические особенности реагирования человека на 

профессиональную деятельность, связанную с высокой вероятностью 

воздействия экстремальных факторов.  

Социально-психологические методы исследования: метод 

стандартизованного многофакторного исследования личности (СМИЛ), тест 

М. Люшера, опросник Я. Стреляу, тест Ч. Спилбергера в модификации Ю.А. 

Ханина, субтест № 9 “кубики Косса” методики D.Wechsler, проба Шульте, 

методика заучивания 10 слов, методика «память на числа». 

Нейробиологическое исследование включало оценку цитокинового 

статуса (интерлейкин – 1 β, интерлейкин – 8); гуморального иммунитета 

(иммуноглобулин Ig G, Ig E, IgM, IgA); определение концентрации в крови 

гормонов кортизола, тироксина (Т4), трийодтиронина (Т3), тиреотропного 

гормона (ТТГ); определение биохимических показателей крови 

аспартатаминотрансфераза (АсТ) и аланинаминотрансферазы (АлТ), общего 

и прямого билирубина, гамма-глютамилтранспептидаза (ГГТ), креатинина.   

Статистический анализ данных осуществлялся с использованием 

пакета статистических программ Statistica, v 7.0.  

БИОПСИХОСОЦИАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

УСПЕШНОСТИ В ЭКСТРЕМАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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Результаты исследования  и их обсуждение. В ходе анализа 

результатов были получены факторные модели соотношения параметров 

успешного и неуспешного функционирования человека в условиях 

экстремальной деятельности. Для высокого уровня профессиональной 

успешности в экстремальных условиях характерным оказалось факторное 

напряжение метаболических, иммунологических параметров и социальных 

параметров, которое свидетельствовало о вовлечении в реагирование на 

экстремальную профессиональную деятельность психосоматических звеньев 

организации человека.   

На основе метода линейного регрессионного анализа с пошаговым 

отбором информативных показателей был выделен итоговый 

дискриминантный информант, позволяющий осуществлять процедуру 

прогнозирования поведения человека в условиях осуществления 

экстремальной профессиональной деятельности. Для этой процедуры 

коэффициенты регрессии были преобразованы к более удобному масштабу и 

выделен итоговый дискриминантный информант (ID);  ID был разбит на две 

компоненты, психологическую (IP) и нейроиммунологическую  (IN). К 

выявленным переменным прогноза успешности в условиях экстремальной 

деятельности были отнесены психологические показатели (IP) по шкалам 

СМИЛ (L, 5 шкала, 6 шкала, 9 шкала), а также параметр объема 

кратковременной зрительной памяти (методика «память на числа»). 

Показатели составившие нейробиологическую компоненту:  уровень 

тироксина (Т4), уровень прямого билирубина (ПБ), уровень концентрации Ig 

E, уровень концентрации  Ig A. Проведенная модификация процедуры 

прогнозирования профессиональной пригодности к экстремальной 

деятельности позволила выделить три диапазона вероятностного прогноза 

(низкий, средний и высокий) с количественным значением ID, выраженным 

в условных единицах.  

Предлагаемые подходы позволяют не только успешно мониторировать 

активные состояния человека в экстремальных условиях выполнения 

деятельности, но и при соответствующих условиях позволяют осуществлять 

прогноз поведения человека в экстремальных видах деятельности, тем 

самым минимизировав деструктивные процессы психической и 

соматической сферы человека. 
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Цель данной научной работы работы – выявить в процессе обучения 

младших школьников рукопашному бою личностные характеристики и 

психические состояния: уровень тревожности, мотивацию достижения, 

состояние агрессивности. 

Изучение литературных данных было ориентировано на анализ и 

обобщение исследовательских и научно – методических публикаций по 

проблемам развития рукопашного боя, как средства и метода психического 

воспитания, формирование личности младших школьников в процессе 

физического воспитания, влияние различных видов деятельности в спорте на 

психические состояния и личностные качества детей школьного возраста. 

В работе применены следующие методы: педагогическое наблюдение; 

опросные методы (шкала ситуативной и личностной тревожности Ч. Д. 

Спилбергера, Ю. Л. Ханина; тест-опросник А. Мехрабиана для измерения 

мотивации достижения; диагностика состояния агрессии по опроснику 

"Басса – Дарки). 

Исследование проводилось на базе муниципального оздоровительного 

учреждения санаторного типа городского округа Балашиха Московской 

области «Санаторно-лесная школа «Полянка»». В исследовании приняли 

участие 22 ученика 1–4 классов, занимающихся физической подготовкой по 

стандартной школьной программе и составивших контрольную группу, и 15 

учеников тех же классов, дополнительно посещающих кружок рукопашного 

боя и вошедших, соответственно, в экспериментальную группу. 

Изучение показателей ситуативной и личностной тревожности, 

выявило, что в экспериментальной группе преобладает низкий уровень 

тревожности. В контрольной группе показатели СТ: низкий уровень – 68,2%, 

умеренный – 31,8%, в экспериментальной эти показатели составили 93,3% и 

6,7%; по ЛТ: низкий уровень – 27,3%, умеренный – 72,7% – в контрольной 

группе; низкий уровень – 86,7%, умеренный – 13,3% – в экспериментальной 

группе). С помощью диагностики двух обобщенных устойчивых мотивов 

личности установлено, что в контрольной группе ни один учащийся не 

мотивирован на достижение успеха, в экспериментальной группе у 46,7% 

учащихся доминирует именно мотивация достижения успеха. Самый 

высокий показатель по результатам теста в контрольной группе составил 144 

ШКОЛЬНИКОВ В ПРОЦЕССЕ ЗАНЯТИЙ РУКОПАШНЫМ БОЕМ 
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балла, а самый низкий в экспериментальной – 147 баллов. По результатам 

повторного тестирования у всех младших школьников экспериментальной 

группы, доминирует стремление к успеху, что порождает высокую 

активность, настойчивость и упорство в достижении поставленных целей. 

При обработке опросника "Басса – Дарки", с помощью которого 

осуществлялась диагностика состояния агрессии, были определены индексы 

враждебности и агрессивности. Индекс враждебности, превышающий норму 

в экспериментальной группе составил 26,7% от числа учащихся данной 

группы, в контрольной группе норма превышена всего на 4,5%. В 

контрольной группе все значения индекса агрессивности оказались ниже 

нормы, а в экспериментальной: ниже нормы – 40%; в пределах нормы – 60%. 

Согласно оценки различий по t – критерию Стьюдента обнаруженные 

различия между экспериментальной и контрольной группами оказались 

значимы для ситуативной и личностной тревожности (р ≤ 0,001), мотивации 

достижения (р ≤ 0,001), большинства параметров агрессивности (физическая 

агрессия (р ≤ 0,001), обида (р ≤ 0,01), подозрительность (р ≤ 0,01), 

вербальная агрессия (р ≤ 0,001), чувство вины (р ≤ 0,01), а также индексы 

враждебности и агрессивности (р ≤ 0,001)). Таким образом, на 0,1% уровне 

значимости первоначальное предположение подтвердилось, действительно, 

у младших школьников, занимающихся рукопашным боем, ниже уровень 

тревожности, доминирует мотивация достижения успеха, выше уровень 

агрессивности по сравнению с младшими школьниками, не занимающимися 

данным видом спорта. 

Факторный анализ результатов исследования позволил выявить ряд 

наиболее значимых факторов, условно обозначенных нами следующим 

образом: 

– в контрольной группе: фактор агрессивности, фактор косвенной 

агрессии, фактор личностной тревожности; 

– в экспериментальной группе: фактор враждебности, фактор 

ситуативной тревожности, фактор мотивации достижения. 

Таким образом, в результате проведенного исследования гипотеза о 

наличии взаимосвязи между занятиями рукопашным боем и формированием 

социально значимых свойств личности и психических состояний детей 

младшего школьного возраста посредством целенаправленного психолого-

педагогического руководства учебно-тренировочным процессом 

подтвердилась. 

Вывод. Исследование позволило установить, что для детей, 

занимающихся рукопашным боем, по сравнению с детьми, не 

занимающимися данным видом спорта, характерны высокий уровень 

мотивации достижения, высокая эмоциональная устойчивость, уверенность, 

экстраверсия, а также можем отметить повышенную активность в 

достижении цели и высокий уровень самоконтроля. Кроме того, занятия 

рукопашным боем создают условия душевного равновесия через 

управляемое эмоциональное реагирование. Они могут служить и способом 
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эмоциональной разрядки как форме своего рода очищения. Ведущая же роль 

занятий рукопашным боем в контроле агрессивных тенденций. 
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Восстановить утраченные позиции, принадлежавшие раньше 

российской школе в преддверии домашней Олимпиады стало делом чести 

для российской сборной по фигурному катанию. С приходом Александра 

Горшкова в качестве главного тренера произошло масштабное 

реформирование в фигурном катании России. Была утверждена новая 

структура команды. Назначены старшие тренеры по всем четырём видам 

фигурного катания. Статус старших тренеров получили специалисты, 

работающие с фигуристами основного состава.  

Это позволило обеспечить все ведущие группы полноценной 

тренерской бригадой — помощником (или даже двумя), тренером по 

общефизической подготовке, хореографом, акробатом (на определённом 

этапе подготовки), врачом, массажистом, психологом. 

Именно личностный, психологический фактор оказывается решающим 

в судьбе спортсмена. В книге воспоминаний Елена Чайковская пишет:  «То, 

что спортсмены уходят со спортивной арены фигурного катания совсем 

молодыми, обусловлено огромными психологическими перегрузками, 

которые неизменно сопровождают их во время состязаний» 

(Е.А.Чайковская, 1972). 

Кроме того, «…нередко срывы происходят из-за снижения 

мобилизованности, собранности при выполнении спортсменом тех 

элементов, которые он считает легкими» (А. Н. Мишин, 1985). 

Психофизиологическая группа обеспечения УТП была прикреплена 

для работы со спортсменами танцевальных пар на льду, и  была развернута 

на базе ледового дворца «Медведково». 

Для оценки психофизиологического состояния нами использовались 

психологические и психофизиологические пробы. В частности, 

стандартизованный многофакторный метод исследования (СМИЛ), 

индивидуально-типологический опросник (ИТО), метод портретных 

выборов Сонди, шкалы личностной и ситуативной тревожности 

Спилбергера-Ханина, тест неоконченных предложений, тесты интеллекта и 

другие. Оценивались также сенсомоторные реакции, скоростная и силовая 

выносливость, координация, функции дыхания, частота сердечных 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО 
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сокращений, тонус периферических сосудов, биоэлектрическая активность 

головного мозга (на реабилитационно-диагностических 

психофизиологических комплексах «Эгоскоп» и «Реакор»), функция 

поддержания равновесия (на приборе «Стабилограф»). По результатам 

исследований были подготовлены отчеты и рекомендации, составлены 

планы по оптимизации психофизиологического состояния спортсменов. 

Общими чертами для фигуристов танцевальных пар оказались 

повышенная сосредоточенность на своем самочувствии, вегетативная  и 

эмоциональная неустойчивость и склонность к конверсионным 

расстройствам, что сближает их с представителями артистической среды – 

цирковой и балетных танцоров. 

Была выявлена повышенная тревожность, мнительность, 

чувствительность к средовым воздействиям, выраженная чуткость к 

опасности. Превалировали мотивация избегания неуспеха, сензитивность, 

конформность, зависимость от мнения большинства. Отмечались также 

чувство ответственности, совестливость, обязательность, скромность, 

повышенная тревожность в отношении жизненных проблем, чувство 

сострадания и сопереживания, зависимость от значимой и сильной 

личности. У многих заметна склонность к повторным (уточняющим) 

действиям, избыточная самокритичность, иногда - заниженная самооценка, 

одновременно с завышенным идеальным "Я", несколько сниженный порог 

толерантности к стрессу. Защитным механизмом у большинства 

спортсменов являлось ограничительное поведение и ритуальные действия, 

уход в семейные задачи (семьи, команды). 

Оказалось, что проблемы психологического и психофизиологического 

характера в той или иной степени имеют все спортсмены обследованной 

группы. Общей проблемой, в частности, явилась недостаточная 

психологическая готовность к ответственным соревнования. Проявлялось 

это как повышенная тревожность, эмоциональная неустойчивость, страх 

падения и боязнь не выполнить сложный элемент, нарушения сна, 

психическая заторможенность и «перегорание». 

 Работа психофизиологической группы получила позитивную 

оценку со стороны спортсменов и тренеров. Практически все спортсмены в 

осенне-зимнем сезоне 201 –2014 г. сумели повысить свои спортивные 

результаты. Их выступления на Зимней Олимпиаде 2014 г. в Сочи говорят 

сами за себя. Тем не менее, совершенно очевидно, что процесс 

формирования психофизиологической надежности, устойчивости 

спортсмена требует дальнейшей и кропотливой работы. 
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Правильное сочетание педагогических условий формирующих 

стремление к личностным достижениям в сфере физической культуры и 

спорта, по мнению А.С. Белкина (1991), А.В. Захарова (1993), Е.П. Ильина 

(2006), М.Е. Кутепова (1985), подразумевает учет индивидуальных 

особенностей учащихся, структуру их ценностей и формирующих 

необходимый уровень мотивации, на фоне особой организации учебного 

процесса, устанавливающей связь между усилиями ученика в овладении 

новым учебным материалом и степенью достижений при положительной 

объективной оценке, что обеспечивает повышение уровня личностных 

достижений учащихся. 

Для подтверждения этого нами был организован и проведён 

педагогический эксперимент на базе школ г. Самары, в котором 

предполагалось определить эффективность применения педагогических 

условий в процессе формирования стремления к личностным достижениям у 

учащихся средних классов на уроках физической культуры. 

В эксперименте приняли участие две группы испытуемых – 

экспериментальная (n=32) и контрольная (n=32). На основе методик В.И. 

Тропникова, А.В. Шаболтас [4], в начале и конце эксперимента участникам 

обеих групп предлагалось оценить уровень личностных достижений по 10-

балльной шкале в следующих категориях: положительные эмоциональные 

переживания, развитие волевых качеств в результате выполнения 

физических упражнений, повышение уровня физической подготовленности, 

повышение двигательного опыта, одобрение со стороны сверстников, 

одобрение со стороны педагога, достижение высоких результатов на 

соревнованиях разного уровня, успешное выполнение нормативов, 

улучшение фигуры, развитие умения преодолевать трудности, признание 

спортивных успехов окружающими, достижение поставленных целей. 

Затем в экспериментальной группе формирование стремления к 

личностным достижениям осуществлялось с помощью специально 

разработанных педагогических условий, обеспечивающих развитие навыков 

самоконтроля и самооценки себя, как личности, формирование навыков 

планирования и прогнозирования результатов, самореализацию в 

соревновательных ситуациях (с другими, с самим собой), формирование 
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умений в самооценки личностных достижений; и исключающих снижение 

самооценки учащихся, ситуации не успеха, отрицательную оценку действий 

учащихся педагогом, формирование мотивации избегания неудач. В 

контрольной группе уроки проводились без изменения. Экспериментальная 

работа осуществлялась в течение девяти месяцев на уроках физической 

культуры. 

В результате педагогического эксперимента установлено, что 

участники обеих групп до эксперимента наиболее высоко оценивали такие 

личностные достижения как положительные эмоциональные переживания в 

процессе занятий (5,65 балла), развитие волевых качеств (5,6 балла), умение 

преодолевать трудности (5,2 балла). Самооценка уровня остальных 

достижений не превышала пяти баллов. 

Анализ результатов опроса, проведённого после эксперимента 

показал, что в экспериментальной группе самооценка уровня личностных 

достижений значительно возросла и свидетельствует о положительной 

динамике мотивации к занятиям и личностном росте. Так, самооценка 

положительных эмоциональных переживаний в процессе занятий за период 

эксперимента возросла на 3 балла (t=2,67; n=32; p<0,05), достижения в 

развитии волевых качеств увеличилась на 2,2 балла (t=2,68; n=32; p<0,05), на 

3,1 балла (t=2,76; n=32; p<0,01) повысилась самооценка достижений в уровне 

физической подготовленности, достижения в повышении двигательного 

опыта увеличились на 4,1 балла (t=2,58; n=32; p<0,05), самооценка 

достижений высоких результатов на соревнованиях различного уровня 

возросла на 3 балла (t=2,68; n=32; p<0,05), в успешном выполнении 

нормативов на 5 баллов (t=3,59; n=32; p<0,01), в улучшении фигуры на 3,4 

балла (t=2,38; n=32; p<0,05), в признании спортивных успехов 

окружающими на 4 балла (t=2,69; n=32; p<0,05), стал выше оцениваться 

уровень достижений в поставленных целях (на 4,4 балла t=2,75; n=32; 

p<0,01) и позитивное отношение со стороны педагога на 4,9 балла (t=3,47; 

n=32; p<0,01). 

В контрольной группе достоверно возросла самооценка следующих 

достижений: повышение двигательного опыта на 3 балла (t=2,34; n=32; 

p<0,05); одобрение со стороны педагога на 2,8 балла (t=2,67; n=32; p<0,05); 

успешное выполнение нормативов на 2,8 балла (t=2,56; n=32; p<0,05); 

улучшение фигуры на 2,4 балла (t=2,28; n=32; p<0,05). В остальных 

показателях самооценки уровня личностных достижений достоверных 

различий не выявлено. 

Таким образом, выявленные достоверные позитивные изменения 

самооценки уровня личностных достижений в сфере физической культуры в 

экспериментальной группе, позволяют утверждать, что включение в учебно-

воспитательный процесс педагогических условий, обеспечивающих 

формирование мотивации, оказывающих положительное воздействие на 

процесс оценивания учащимся своих достижений и успехов, формирует 

стремления к новым результатам в сфере физической культуры. 
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Общая психологическая подготовка к конкретному соревнованию 

представляет собой осведомленность спортсмена об особенностях условий и 

возможных неблагоприятных факторах пребывания на соревнованиях –  

«принцип информационной определенности». Не один раз был свидетелем, 

как «информационная неопределенность»  оказывается сбивающим 

фактором в настрое спортсмена на выступление. У каждого спортсмена 

должен быть свой перечень факторов, которые необходимо учитывать при 

подготовке к конкретному соревнованию.  

Когда же должна начинаться общая психологическая подготовка к 

соревнованию – в день приезда, за месяц, раньше?  Работа со спортсменами 

международного уровня убедила, что психика спортсмена начинает 

готовиться к соревнованиям уже за  ТРИ месяца до их начала. В разговорах, 

мыслях, снах появляются прямые или ассоциативные упоминания о старте – 

соревнования приобретают статус актуальной потребности. Эти 

упоминания, всегда с вопросом «а как? а что?», т.е.  неопределенность. 

Неопределенность главная причина неуверенности, за которой стоит 

ожидание прошлых неудач. Информационную неопределенность нужно 

превращать в определенность.  

Спортивный результат это, прежде всего, потребность в 

самореализации, которая формируется социальным окружением и личными 

притязаниями. Федерация, тренер, составляя план на предстоящий сезон, 

прописывают спортивный результат и места на главных стартах. СМИ 

ПРИНЦИП ИНФОРМАЦИОННОЙ ОПРЕДЕЛЕННОСТИ В 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ К СОРЕВНОВАНИЯМ 

mailto:sportpsix@gmail.com
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подключаются к этому процессу. Наконец, сам спортсмен под давлением 

внешних обстоятельств – «должен-обязан» – настраивается на результат. 

Несоответствие «планки» результата текущим возможностям спортсмена 

ведет к конфликту сознания-подсознания – «должен-смогу ли», что и  

оказывается главной причиной неуспешности, чувства нереализованности.  

Осознание (проговаривание) «планки» желаемого результата дает 

возможность согласовать критерии удовлетворения потребности с 

возможностями. Моё глубокое убеждение, в рамках стратегической 

(интеллектуальной) подготовки обязательно следует называть главный старт 

сезона и каждый раз перед очередным стартом определять планку 

результата. Это определяющий фактор психологической подготовки 

спортсмена к сезону, конкретному соревнованию.  

Реализация принципа информационной определенности заключается в 

следующем: 1) собрать информацию о транспортных, климатических и 

бытовых условиях нахождения на соревнованиях (за 2–3 недели); 2) иметь 

информацию о составе участников соревнования (за 1–2 недели), 

определение «своих» соперников (не больше 7–9)  снижает стрессовость; 3) 

обеспечение «принципа социальной безопасности» – контакты, темы и 

формы общения; 4) иметь  распорядок дня/дней  пребывания на 

соревнованиях, особое внимание организации «свободного времени» –  его 

не должно быть (!); 5) в конце предпоследнего микроцикла (7–9 дней) 

определить и «принять» (внутренне согласиться) «планку» результата.  

Собрать необходимую информацию, обсудить с самим собой эти 

вопросы можно, но не всегда спортсмен адекватен в самооценке за 

несколько дней до соревнования. Не всегда это возможно обсуждать с 

тренером. В этом случае лучше писать, перечислять на бумаге значимые 

моменты … или  обсуждать это с личным психологом. 

Психологическая подготовленность к старту это конкретно 

сформулированное отношение к собранной информации и в целом к 

предстоящему старту. Осознанность отношения оказывается той 

способностью-подготовленностью, которая позволяет спортсмену без 

излишней эмоциональности воспринимать развитие событий в период 

подготовки и во время выступления, оперативно реагировать на 

непредвиденные обстоятельства, находить приемы как противостоять 

«сбивающим» факторам.  
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Последние десятилетия наблюдается неуклонное повышение и 

расширение интереса к психологическому тестированию. Об этом 

свидетельствует появление новых тестов, использование принципиально 

разных подходов к их конструированию, непрекращающиеся исследования 

существующих тестов, пересмотр более ранних версий и адаптация 

существующих тестов  к другой культурной среде. 

При огромном  разнообразии методов и диагностических средств , 

разработанных советскими и российскими  специалистами в области 

спортивной психологии (А.В. Алексеев, 1985; Ю.М. Блудов, 1984; И.П. 

Волков, 2002; Б.А. Вяткин, 1981; Ф. Геноф, 1971, Е.Н. Гогунов, Б.И. 

Мартьянов, 2004; Г.Д. Горбунов, 1986; О.В. Дашкевич, 1971; Т.Т. 

Джамгаров, 1973; Р.М. Загайнов, 2001; Ю.А. Кисилев, В.Л. Марищук, 1984; 

А.В. Родионов,  В.Ф. Сопов,  А.Л. Попов, Н.А. Худяков и др.) ощущается 

«тестовый голод»  при диагностике психологических навыков и 

способностей.  Например, чтобы оценить степень развития или 

выраженности  навыков и умений спортивно-специфического характера 

(например, ментальных) трудно найти подходящие методы диагностики.  

Задача еще более усложняется при поиске  психодиагностичеких методик, 

относящихся к конкретным видам спорта. 

Для измерения различных психологических навыков у спортсменов 

зарубежными  психологами было разработано множество опросников. 

Наиболее популярными среди них  являются: «Тест психологических 

навыков для спортсменов» (PSIS) Махони, Габриел и Перкинс (Mahoney, 

Gabriel & Perkins, 1987) ;  «Тест навыков совладающего поведения/копинга 

для спортсменов – 28» (ACSI-28)   Смит, Шутц, Смолл и Птацек (Smith, 

Schutz, Smoll, & Ptacek, 1990);  «Тест стратегий действия» (TOPS ) Томас, 

Мерфи и Харди (Thomas, Murphy, & Hardy, 1999); «Оттавский тест оценки 

ментальных навыков – 3» (OMSAT-3)  Дюранд-Буш, Салмела и Грин-Демерс 

(Durand-Bush, Salmela, & Green-Demers, 2001). 

Целью данной работы является адаптация на русский язык теста TOPS 

(Test of Performance Strategies) , разработанного группой авторов Томас, 

Мерфи и Харди (Tomas Murphy & Hardly)  в 1999 году .  «Тест стратегий 

действия»  (TOPS) позволяет оценить психологические навыки спортсменов, 

АДАПТАЦИЯ «ТЕСТA СТРАТЕГИЙ ДЕЙСТВИЯ»  

(TEST OF PERFORMANCE STRATEGIES) 
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используемых во время соревнований или тренировок. На адаптацию теста 

было получено разрешение от группы авторов.  

Адаптация проведена на выборке 265  профессиональных спортсменов 

индивидуальных и командных видах спорта обоих полов.  Проведение 

поэтапной процедуры  адаптации, использование пакета SPSS для 

статистической обработки  и  факторный анализ позволили провести 

процедуру адаптации теста в полном объеме.  

Полученные результаты  предполагают продолжение  работы  по 

адаптации  по трем   шкалам.  Запланировано  проведение дополнительного 

исследования на выборке примерно 400 спортсменов для  дополнительного 

исследования проверки конвергентной валидности. 
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Жизнь человека в условиях современного общества связана с 

воздействием на него различных неблагоприятных факторов, например, 

экологических, профессиональных, социальных и др. 

Такого рода воздействие сопровождается возникновением 

преимущественно негативных эмоций, значительным перенапряжениям 

физических и психических функций, особенно, если это касается 

экстремальной деятельности.  

В октябре 2013 года для студентов 1 курса кафедры ТиМ прикладных 

видов спорта и экстремальной деятельности было проведено 

психодиагностическое обследование, в ходе которого использовались 

методики, определяющие мотивационный и эмоциональный компоненты, 

волю и тревожность. Целью данного обследования являлось проведение 

сравнительного анализа психического состояния студентов в следующих 

видах экстремальной деятельности: прыжок с парашютом и кросс - похода. 
 

Динамика психического состояния всей группы 

 

 

СТУДЕНТОВ КАФЕДРЫ ТИМ ПРИКЛАДНЫХ ВИДОВ СПОРТА  В 

ЭКСТРЕМАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПСИХИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 
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Реакция  группы в целом характеризовалась следующими тенденциями: 

– мотивация по самооценке прогрессивно нарастала. Но более 

интенсивно после прыжка и кросса; 

– волевая составляющая состояния снижалась к ситуации после 

прыжка и перед кроссом, и резко возросла после кросса; 

– субьективная тревога была повышенной перед прыжком и до и 

после кросса; 

– вегетативный компонент эмоций не менялся на протяжении сбора и 

был хронически понижен. 
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культуры и здоровьесберегающих технологий 
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Введение. Вопросы достижения здоровья особо актуальны в 

настоящее время, что отмечается в работах большого числа специалистов 

[1,2]. Рассматривая человека как многоуровневую систему, современные 

идеи здоровья выделяют физическое, эмоциональное и ментальное здоровье, 

как самостоятельные, но взаимосвязанные и взаимозависимые 

характеристики здоровья [1]. 

Постановка проблемы. В настоящее время разработаны и 

предлагаются множество методик,  касающихся практического решения 

вопросов, связанных с занятиями реабилитационно-оздоровительной 

физической культуры. Вместе с тем следует отметить, что самой большой 

проблемой, касающейся вопросов здоровья и здоровьесбережения, является 

нежелание человека приступить к занятиям, на дальних подступах к 

болезни, не дожидаясь кризиса физического состояния [3]. В связи с 

вышеизложенным была поставлена следующая задача – определить 

социально-психологические факторы, влияющие на здоровье и 

здоровьесбережение. 

Методы исследования. Анализ научно-методической литературы, 

беседы со специалистов в области реабилитационно-оздоровительных 

программ, анкетирование, личные наблюдения, эксперимент, статистическая 

обработка данных. 

Анализ результатов. Проведенные исследования (n=760 человек, 

возраст 18–45 лет) показали, что понимание большинства опрошенных, 

далеки от реальности. Если обобщить полученные результаты, то в сжатом 

виде ответы можно свести к следующему выводу: «здоровье нужно, чтобы 

жить – как хочу, есть, что хочу, а тело при этом не мешало», такое мнение у 

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ЗДОРОВЬЯ 

И ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ 
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78% участвующих в анкетировании, 12% ответили, что здоровье 

недостижимо в современных условиях и надеются на медицину и 

фармацевтов, 10%  затруднились дать внятный ответ, обозначив его «как 

очевидно значимый, но при этом конкретно объяснить не могут». Плачевное 

положение со здоровьем, многие специалисты, в различных смежных 

областях, занимающиеся вопросами и проблемами здоровья и 

здоровьесбережения, связывают именно с низким образовательным и 

культурным уровнем населения [4]. Для лучшего понимания темы 

обратимся к схеме 1. 

 
результат         способности (три уровня)          сила (три уровня)         здоровье (три 

уровня) 

 

Схема  1. Взаимосвязь причинно-следственных факторов,  

определяющих результат 

 

На схеме 1 видно, что все составляющие жизнедеятельности человека 

имеют взаимозависимую и взаимообразную связь: [результат] определяется 

и зависит от способностей человека на трех уровнях и наоборот, 

[способности] зависят и определяются результатом. И так далее по цепочке, 

за исключением последней, базовой связи  [сила] - [здоровье], где понятие 

«сила» - способность переносить напряжение на трех уровнях. Это звено в 

цепочке имеет однонаправленную зависимость, где [здоровье] выступает как 

самостоятельно формирующаяся (основополагающая) составляющая. Как 

видно из схемы 1, здоровье это условие, при котором, возможно развитие и 

переход на следующий уровень. Рассмотрение темы здоровья, под данным 

углом, позволяет утверждать, что здоровье - есть целостность организма,  

при отсутствии патологий адаптационных механизмов.  

Таким образом, просто быть здоровым невозможно, чтобы человек 

оставался здоров, необходимо перейти на следующий уровень - уровень 

развития силы, т.е. когда повышается способность организма к напряжению, 

при взаимодействии с внешней средой, только при таком рассмотрении, 

«здоровье будет постоянным и присутствовать как наличествующий факт. 

Логика рассуждений проста, если вспомнить 2 фактора: 1 – у любого 

процесса есть два вектора движения – развитие и деградация, стагнация 

означает остановку процесса, для биосистемы это или болезнь или смерть; 2 

- механизм само регуляции, который кратко формулируется следующим 

образом «все что не используется постоянно - сворачивается», т.е. если при 

наличия здоровья (в нашем разговоре адаптационный механизм) не 

задействуется, т.е. система не развивается дальше, то он сворачивается, для 

человека означается, что он неизбежно перейдет в зону болезни. Развитие 

современного общества, привело к искажению восприятию мира и оценки 

реальности, в чем конкретно выражается сказанное. В современном 

обществе, добившимся успеха и достойным подражания, считается человек, 
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имеющий высокий уровень материального благосостояния. Не результат, 

который зависит от способностей, определяет ценность человека, а «доступ 

к удовольствиям», не изменив данное положение дел, все предпринимаемые 

меры будут тщетны и сводиться  лишь к медицине, задача которой – 

диагностика и оказание первой помощи, но в целом на здоровье человека это 

не будет оказывать положительное влияние. 

Выводы. Изменение социально психологического состояния социума, 

есть фактор и условие, которое необходимо учитывать при решение 

проблемы здоровья и здоровьесбережения населения. 
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 Введение. Возрастающая конкуренция на мировой спортивной арене 

требует внесения корректив в систему подготовки спортсменов высокого 

класса – увеличение физических нагрузок, продолжительности и 

интенсивности тренировок, использование аппаратных методов и 

фармакологических средств для достижения максимального спортивного 

результата во время соревнований.  

Изменения в подготовке спортсменов высокого класса неизбежно 

приводят к коррекции программ физической, технической и тактической 

подготовок  детско-юношеского спорта как резерва спорта высших 

достижений, но не возможность широкого применения разнообразных 

инновационных технологий в детском спорте способствует пересмотру 

имеющихся в арсенале специальных средств и методов спортивной 

подготовки, особенно в области психологической подготовки, к которым 

О ВОСТРЕБОВАННОСТИ ПСИХИЧЕСКОЙ 

САМОРЕГУЛЯЦИИ В ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОМ СПОРТЕ 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%86%D0%B0,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AE%D0%B4%D0%B8%D0%BD,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
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относятся методы психической саморегуляции. 

С целью определения методов психической саморегуляции и их задач  

в системе спортивной подготовки детско-юношеского спорта были 

проанализированы двадцать  примерных программ спортивной подготовки 

для детско-юношеских спортивных школ, специализированных детско-

юношеских школ олимпийского резерва по биатлону, боксу, баскетболу, 

велосипедному спорту, волейболу, гандболу, гиревому спорту, гребле 

академической, конькобежному спорту, легкой атлетике, лыжным гонкам, 

мини-футболу (футзал), настольному теннису, плаванию, прыжкам в воду, 

русской лапте, скалолазанию, современному пятиборью, спортивной 

гимнастике, шорт-треку, выпущенных  издательством «Советский Спорт».  

Семь программ были  разработаны коллективами авторов кафедр теории и 

методики  соответствующих видов спорта РГУФКСМиТ. 

Результаты исследования. В 55% проанализированных программ 

среди задач специальной психологической подготовки к соревнованию 

является формирование способности к самоконтролю и саморегуляции, 

важность обучения которым особо подчеркивается в 45%  

проанализированных программ,  в основном в разделе «Восстановительные 

средства и мероприятия».  К ним относятся примерные программы  по 

плаванию, прыжкам в воду, лыжным гонкам,  скалолазанию, конькобежному 

спорту, боксу, волейболу, настольному теннису, легкой атлетике.   В  

большинстве этих  программ указывается необходимость обучения 

психической регуляции спортсменов психологом для качественного 

усвоения методов и их эффективного использования самостоятельно в 

процессе тренировок. 

Авторы программы по прыжкам в воду и легкой атлетике 

предполагают использовать упражнения и словесные формулы, 

направленные на совершенствование способностей саморегуляции в 

заключительной части тренировки. Примеры текстов внушений, 

разработанных И.Г. Карасевой и Г.Д. Горбуновым, приводятся в программе 

по плаванию, а частота применения упражнений и их продолжительность 

описана в программе по конькобежному спорту.  

Для подготовки боксеров рекомендуется использование 

психомышечной тренировки «в конце недельного микроцикла,  после 

больших тренировочных нагрузок или в дни учебных и учебно-

тренировочных поединков», а  для  подготовки волейболистов психическая 

саморегуляция рекомендована не только в качестве восстановительных 

средств, но и как метод, способствующий мобилизации сил в течение 

тренировки или соревнования. 

Необходимость обучения и использования психической 

саморегуляции указывается на этапах формирования учебно-тренировочных 

групп и, особенно на этапах спортивного совершенствования и высшего 

спортивного мастерства. На начальном периоде упор делается на 

формирование интереса к спорту, развитие сенсомоторных реакций, 
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внимания, навыков самоконтроля. 

Выводы. Фактически во всех программах подчеркивается 

необходимость и важность обучения и использования методов психической 

регуляции для подготовки к соревнованиям в целях оптимизации 

психического состояния, а так же в промежуточном периоде в целях 

восстановления после больших тренировочных нагрузок. Назначение, 

порядок, условия применения, продолжительность обучения методам 

психической регуляции и их использование не конкретизированы и 

приводятся в единичных случаях. Так, в программах почти не упоминается о 

возможностях психической регуляции для развития физической, 

технической и тактической подготовленности. 

При разработке данных программ не учитывались работы 

отечественных современных спортивных психологов Родионова А.В., 

Горбунова Г.Д., Сопова В.Ф., Малкина В.Р., Сафонова В.К. и др. 
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В связи с активизацией процессов по развитию спорта в России, 

значительно вырос интерес к психологическому сопровождению 

спортсменов. Спорт является одной из важнейших сфер деятельности 

ЗАВИСИМОСТЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ АТМОСФЕРЫ  

ОТ СТРУКТУРЫ ИНТЕГРАЛЬНОЙ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ  
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подрастающего поколения, где оно получает гармоничное развитие и 

совершенствование.  Занятия спортом и физической культурой занимают 

важное место в становлении индивидуальности ребенка. Спорт не может 

существовать без конкуренции, поэтому, чтобы добиться определенных 

успехов, необходимо обладать высокой мотивацией достижения в спорте, 

которая может сформироваться только при благоприятном психологическом 

климате в команде. 

В настоящий момент уделяется огромное внимание психологической 

подготовке спортсменов. Во многих командах появились спортивные 

психологи, решающие вопрос повышения спортивной мотивации 

спортсменов за счет создания благоприятного климата в команде.  

Цель нашего исследования: изучить особенности психологической 

атмосферы в группах юных пловцов в зависимости от структуры 

интегральной индивидуальности. 

Задачи нашего исследования: 

1) осуществить теоретико-методологический анализ проблемы 

особенностей психологической атмосферы в группе юных пловцов в 

зависимости от структуры интегральной индивидуальности с различным 

уровнем мотивации достижения; 

2) провести эмпирическое исследование структур интегральной 

индивидуальности подростков с различным уровнем мотивации 

достижений; 

3) осуществить анализ разноуровневых свойств интегральной 

индивидуальности подростков с различным уровнем мотивации достижений 

в спортивной деятельности; 

4) составить коррекционно-развивающую программу направленную на 

создание благоприятного психологического климата в команде для 

повышения мотивации достижения в спортивной деятельности 

Для решения поставленных задач были использованы следующие 

методы: 

1. Теоретические методы – теоретико-методологический анализ, 

обобщение и интерпретация психологической литературы по теме 

исследования. 

2. Психодиагностические методы: исследование уровня мотивации 

соревновательной деятельности  у спортсменов с помощью опросника                   

Г.Д. Бабушкина, МСД Е.А. Калинина, шкала мотивационного состояния 

В.Ф. Сопова; свойства нейродинамического уровня  – методика экспресс – 

диагностики свойств нервной системы по психомоторным показателям  Е.П. 

Ильина; свойства психодинамического уровня – методика Айзенка EPQ; 

исследование личностного уровня – методика многофакторного 

исследования личности Р. Кеттэлла,  методика изучения потребности в 

достижениях Ю.М. Орлова; исследование свойств социально-

психологического уровня –социометрия. 

3. Констатирующий эксперимент. 
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4. Методы математической и статистической обработки данных (t-

критерий Стьюдента, корреляционный анализ с помощью коэффициента 

Браве-Пирсона и коэффициента Спирмена). 

5. Формирующий эксперимент. 

Результаты исследования. Исследование показало, что структура 

интегральной индивидуальности подростков варьирует в зависимости от 

мотивации достижения в спортивной деятельности. У 

высокомотивированных спортсменов более высокие результаты были 

показаны на психодинамическом, личностном, социально-психологическом 

уровне. Особенности психологического климата также варьируются в 

зависимости от структуры интегральной индивидуальности спортсменов. В 

группе высокомотивированных спортсменов была выявлена высокая 

сплоченность, положительные отношения по деловым и личностным 

сферам, ценностно-ориентационное единство в отличие от группы 

низкомотивированных спортсменов. 

 

Литература 

1. Ильин, Е.П. Мотивы человека [Текст] (теория и методы изучения) 

/           Е.П. Ильин. – К.: Вища школа, 2008. – 420 с. 

2. Ильин, Е.П. Психология спорта. [Текст] / Е.П. Ильин. – М.: 

ВЛАДОС,  2007. – 352 с. 

3. Мерлин, В.С. Очерк интегрального исследования 

индивидуальности. / В.С. Мерлин. – М.: Педагогика, 1986. – 256 с. 

4. Пилоян, Р.А. Мотивация спортивной деятельности. [Текст] / Р.А. 

Пилоян. – М.: Наука, 1984. – 198 с. 

5. Сопов, В.Ф. Теория и методика психологической подготовки в 

современном спорте. / В.Ф. Сопов. – М., 2010.– 120 с. 

6. Сопов, В.Ф. Психические состояния в напряженной 

профессиональной деятельности.  / М.: Академический проект, 2005. – 128 с. 

 

 

Тимофеева А.Ю., магистрант  

Находкин В.В., к. псх. н., доцент 

кафедры возрастной и педагогической психологии 
Северо-Восточный федеральный университет 

 им. М.К.Аммосова 

nakhodvasily@mail.ru 
 

Постановка проблемы. В современном мире заниматься спортом  

стало актуальным занятием  не только для мужчин, но активно в этот вид 

деятельности стали внедряться и женщины. В последние годы в 

соревнованиях мы начали больше замечать участие «слабого пола», 
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например не только по легкой атлетике, но и в единоборствах (вольная 

борьба, бокс, тхэквондо, дзюдо и т.д.). Во многих видах спорта подбираются 

лица с определенной преобладающей тенденцией в проявлении свойств 

нервной системы. Определение основных свойств нервной системы имеет 

большое значение в теоретических и прикладных исследованиях [5]. 

Типологические особенности свойств нервной системы оказывают 

непосредственное влияние на успешность спортивной деятельности. Сила 

нервных процессов является показателем работоспособности нервных 

клеток и нервной системы в целом [2]. 

Методика. Целью  исследования является определение и сравнение 

особенности свойств нервной системы по психомоторным показателям у 24 

единоборцев-мужчин и женщин. Гипотеза: мужчины-единоборцы имеют 

сильную нервную систему, чем женщины-единоборцы. Психическая 

устойчивость выше у женщин-единоборцев, чем у мужчин.  В исследовании 

использованы экспресс-методика «Теппинг-тест» и методика Шульте, 

позволяющая выявить эффективность работоспособности (ЭР) испытуемого, 

его врабатываемость в работу (ВР) и психическую устойчивость (ПУ). 

Методика основана на определении динамики максимального темпа 

движения рук. Полученные результаты можно условно разделить на пять 

типов: выпуклый, ровный, нисходящий, промежуточный и вогнутый [3].  

Обсуждение и результаты. В диаграмме 1 и 2 представлены 

результаты  «Теппинг-теста». По этим  графикам можем сказать, что кривая 

по средним показателям у женщин-единоборцев выше, чем у мужчин. В 

целом кривая по показателям левой и правой руки у групп имеют схожую 

структуру. Количество ударов правой рукой преобладают результатов левой 

руки. Кривая мужчин имеет нисходящий тип: максимальный темп снижается 

уже со второго 5-секндного отрезка и остается на сниженном уровне в 

течение всей работы. Этот тип кривой свидетельствует о слабости нервной 

системы испытуемого. Женщины-единоборцы имеют промежуточный тип, 

темп работы снижается после первых 10-15 секунд. Этот тип расценивается 

как промежуточный между сильной и слабой силой нервной системы.  

Опираясь на график, можем сказать, что большую маневренность, атаку 

следует выполнить в начале боев, в последующем времени нужно держать 

свою позицию, возможно больше обратить внимание на защиту. 

В диаграмме 3 представлены данные методики Шульте. По средним 

показателям кривой видно, что  женщины-единоборцы справляются с 

заданием с меньшей затратой времени – 29 сек., мужчины – 34 сек. По 

результатам врабатываемости в работу мужчины-единоборцы имеют более 

высокую тенденцию врабатываемости в деятельность – 0,9, чем у женщин-

единоборцев – 1. По данным психической устойчивости значения равны 1. 

Следуя этим данным, мы можем предположить, что  обе группы 

испытуемых находятся в переделах нормы по показателям психической 

устойчивости. 
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Диаграмма 1                                 Диаграмма 2                                   Диаграмма 3 

 
 

Выводы. По полученным результатам исследований мы можем 

сделать вывод о том, что выдвинутая нами гипотеза опроверглась. По нашим 

данным мужчины-единоборцы имеют слабую силу нервной системы, а 

женщины   имеют силу нервной системы, находящуюся между средней и 

слабой силой. По этим показателям можем предположить, что женщины, 

выбравшие нелегкий путь в спорте, как единоборства, имеют некую 

маскулинную стержень  в своем характере. Ведь особенностью этих видов 

спорта является нанесение вызванной некой агрессии на соперника, 

причинение вреда здоровью. Таким образом, чтобы добиться успехов в этом 

направлении спортивной борьбы, нужно иметь стойкость в характере, 

упорство и целеустремленность.  
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Современный гандбол стал намного динамичнее, и требуют от всех 

игроков предельной точности в выполнении технико-тактических приемов. 

Высокий темп игры в условиях непосредственного соприкосновения с 

соперником в борьбе за мяч, быстрая смена игровых ситуаций, высокая 

эмоциональность, существенный дефицит времени на принятие решения - 

все это выдвигает сверхвысокие требования к двигательной, 

функциональной и психической деятельности гандболистов. Назрела 

необходимость в разрешении проблем с помощью инструментария науки об 

управлении проектами, решение которых существенно  поспособствует 

развитию профессионального гандбола в Украине. При этом необходимо 

учитывать, что все элементы реализации задач управления проектом, 

связаны между собой как структурно, так и функционально, а сам процесс 

управления упорядочивается, тесно переплетаясь со структурой 

соревновательной деятельности спортсменов и соответствующей структурой 

подготовленности игроков. В работах Анциферовой Л. И.,  Бушуева С. Д., и 

других [1, 3] рассмотрены современные методы управления проектами. Эти 

авторы главное внимание уделили контролю организации и выполнения 

проекта. Научные труды Байерс Л. Л. [2] были направлены на 

формализацию и структурирование процессов управления человеческими 

ресурсами. В работах Матвеева Л. Г. [4] и других отмечается, что в 

динамике развития спорта каждый этап роста спортивных достижений 

заставляет пересматривать и вносить коррективы тех требований, которые 

действовали ранее, изменять представления о путях спортивного 

совершенствования. Выявление новых, эффективных методов управления 

высшими формами двигательной активности послужит прогрессу 

спортивного мастерства спортсменов.  

Целью настоящего исследования является разработка модели 

управления психофизиологическим состоянием квалифицированных 

гандболистов при отборе игроков в команду. Во время игры гандболистам 

приходится иметь дело с большим количеством технической, тактической, 

психологической и т.п. информации. Все это обусловлено ассоциативными 

процессами, совмещенными с восприятиями спецификой. В эффективности 

проявления тактических действий значительное место принадлежит 

антиципацийной деятельности мозга. Предвидение игровых ситуаций 

является важнейшим показателем эффективности тактической деятельности 

гандболиста. Оно зависит от способности спортсмена своевременно и точно 
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осуществлять предварительные подготовительные действия (выбор позиции, 

сохранение равновесия тела, принятия адекватных ответных решений и т.д.), 

способности мозга управлять движениями, воспринимать и обрабатывать 

информацию об изменениях вокруг и отправлять в рабочие органы 

соответствующие импульсы, с помощью которых и осуществляются 

необходимые двигательные действия. Принятие решений, их реализация и 

игровое ситуативное поведение игроков очень тесно связаны с тактической 

и психологической подготовкой. Поэтому можно считать, что 

целенаправленные технико-тактические действия гандболиста – это  реакция 

на предусмотренные раздражители. В частности, выбор места на площадке 

заранее, перехват мяча становится возможным в результате восприятия и 

переработки срочной информации, поступающей от внешних раздражителей 

и из отделов памяти, которое накоплено в процессе игр. Иногда возникают 

ситуации, когда быстрые ответные действия спортсменов недостаточны для 

выполнения необходимых перемещений (например, скорость полета мяча во 

много раз быстрее возможности перемещения спортсмена). В таких 

ситуациях игрокам помогает умение предвидеть действия соперников и 

заранее выходить на нужную позицию.  Это происходит в результате 

запоминания различных ситуаций, которые ассоциируются с новыми 

раздражителями. Способность к размышлению и анализу связана с тем, что 

гандболист должен воспроизводить в своем сознании не только тактический 

план собственных действий, но и адекватно отражать действия партнеров по 

команде, уметь оценивать их возможности, в частности состояние 

подготовленности, индивидуальные особенности, техническое мастерство и 

тактическое мышление. Активный анализ и обработка входящей 

оперативной информации является одной из важнейших задач тактической 

подготовки к соревновательной деятельности гандболистов (рис.1). 

 
 

Выводы. Изучена и проанализирована полученная информация 

технико-тактического, психологического и других характеров. В целом 

разработана модель и методика подбора гандболистов в команду, на основе 

сравнения характера информации и его соотношения с задачами, которые 

поставлены на каждую игровую ситуацию. 
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В спорте присутствует как внешняя мотивация, так и внутренняя. В 

игровых видах спортивный азарт является одним из главных мотивационных 

компонентов. Наличие компонента "азарта" во время соревнований 

обуславливает наличие-отсутсвие непосредственно соревновательной 

деятельности между игроками команд. 

Согласно теории деятельности В.Д. Шадрикова, существенным 

аспектом целеобразования является установление количественной 

характеристики уровня достижения деятельности. Цель-уровень достижения 

изменяется в зависимости от достигнутого результат и от усилий, 

затраченных человеком. На оценку уровня возможных достижений может 

влиять самоанализ, как после самой спортивной деятельности, так и перед 

[2, С. 370-377].    

Одним из важных свойств личности является локус контроля, 

определяющий ведущий способ оценки результатов деятельности.  

Рассматривая психологические особенности хоккеистов с точки зрения 

локуса контроля, можно сделать вывод о том, что хоккеисты-экстерналы 

преувеличивают влияние случая: тренировки важны, но не настолько, чтобы 

отдаваться им полностью. При опасных моментах у ворот противника они с 

большой степенью вероятности будут действовать хаотично, например, 

подставлять клюшку лишь бы забить (попадет – не попадет). Хоккеисты-

интерналы уверены в себе, своих силах, победы и поражения воспринимают 

как результат собственных действий. При опасных моментах у ворот 

МОТИВАЦИЯ ДОСТИЖЕНИЯ И ЛОКУС КОНТРОЛЯ 
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противника будут руководствоваться своими умениями и навыками. При 

неблагоприятном счете продолжают бороться, а не пускают все на самотек  

[4. С. 91-94]. 

Целью нашего исследования было изучение уровня субъективного 

контроля и мотивации достижения у хоккеистов различных возрастных 

групп. Диагностический аппарат исследования составили: методика «УСК» 

Е.Ф. Бажина (адаптированная для спортивной деятельности) и модификация 

теста-опросника  А. Мехрабиана для измерения мотивации достижения 

(ТМД) предложена М.Ш.Магомед-Эминовым.. Определение достоверности 

различий выборочных средних проводилось по U -критерию Манна-Уитни 

для независимых выборок, взаимосвязи между факторами устанавливались 

при помощи коэффициента корреляции Ч. Спирмена. 

В исследовании приняли участие хоккеисты команды Локомотив 97 

(обучающиеся СДЮШОР) –  всего  20  человек и хоккеисты молодежной 

команды Локо – всего 20 человек. 

Интересной на наш взгляд является взаимосвязь интернального локуса 

контроля достижения успеха и интернального локуса контроля в избегании 

неудач с показателем мотивации достижения у спортсменов старшего 

возраста (r=0,727,p=0.05), а также отсутствие какой-либо взаимосвязи этих 

же показателей у игроков команды Локомотив-97. Мы считаем, что этот 

факт является следствием прохождения игроками жесткого отбора для 

зачисления в команду. Их мотивы и цели направлены на достижение уже 

более высоких результатов, чем у хоккеистов младшего возраста. Игроки с 

высокой мотивацией достижения уверены в способности контролировать 

результаты своих усилий и, с другой стороны, спортсмены команды Локо с 

интернальным локусом контроля с большей вероятностью будут бороться за 

достижение. 

Также в результате исследования выявлено, что показатели 

интернальности игроков команды Локо выше, чем игроков Локомотива-97 

(общая интернальность (U=142, р=0,001); интернальность достижения 

(U=130, р=0,001), интернальность неудач (U=183, р=0,001), интернальность 

семейных отношений (U=209, р=0,001), интернальность спортивной 

деятельности (U=173, р=0,01), интернальность межличностных отношений 

(U=114, р=0,001), кроме показателя  интернальности здоровья (Из)). Мы 

объясняем это тем, что игроки команды Локо старше и опытнее, и 

ответственность является важной составляющей, компонентом личностной 

зрелости. Чувство профессиональной компетентности – центральное 

возрастное новообразования этого периода. Формирование ответственности 

идет рука об руку с развитием автономности личности и обеспечением 

свободы принятия решений относительно самого себя. 

Проявляясь в разных сферах деятельности (профессиональной, 

научной, учебной), мотивация достижения определяет творческое, 

инициативное отношение к делу, определяет стремление человека 

выполнить дело на высоком уровне качества. Принципиально важным 
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является то, что мотивация достижения тесно связана с такими качествами 

личности, как инициативность, ответственность, добросовестное отношение 

к труду, реалистичность в оценках своих возможностей при постановке 

задач. Исходя из этого, нам представилась возможность убедиться, что 

мотивация достижения связана с такими личностными характеристиками, 

как интернальность. В современной психологической литературе авторы 

указывают на то, что данные характеристики являются верными 

предикторами мотивации достижения. При этом конкретные 

экспериментальные исследования указывают на неоднозначность такой 

взаимосвязи: она может проявляться, а может - и нет. Данное исследование 

подтвердило взаимосвязь мотивации достижения и интернальности локуса 

контроля у спортсменов старшего возраста. 
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Эффективность спортивной деятельности, достижение значимых 

результатов, динамика совершенствования спортсменов тесно связаны с 

проблемой индивидуальных различий. Исследование личности должно быть 

по возможности всесторонним, позволяющим изучать разнообразные типы 

социального, эмоционального поведения и собственно деятельности. В 

литературе довольно широко представлены разработки исследования 

личности в спортивной деятельности (Рудик П.А., Пуни А.Ц., Кретти Д., 

Ильин Е.П. и др.) Практическое значение исследования доминирующих 

психических состояний, личностной соревновательной тревожности 

заключается в выявлении фактов и закономерностей, которые определяют 

индивидуальный процесс обучения спортсмена, помогающий повысить 

эффективность соревновательного и тренировочного процесса. 

 

ДОМИНИРУЮЩИЕ ПСИХИЧЕСКИЕ СОСТОЯНИЯ 

И ЛИЧНОСТНАЯ СОРЕВНОВАТЕЛЬНАЯ ТРЕВОЖНОСТЬ 

СПОРТСМЕНОВ 
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Целью нашего исследования было определение взаимосвязей 

показателей доминирующего состояния, личностной соревновательной 

тревожности и индивидуально-типологических свойств спортсменов.  

В исследовании приняли участие 20 спортсменок по художественной 

гимнастике квалификации 1-го взрослого разряда, КМС (возраст 12-15 лет). 

Диагностический аппарат составили: методика определения доминирующего 

состояния и настроения Л. В. Куликова; модифицированная шкала 

личностной соревновательной тревожности Р. Мартенса; методика 

определения типа темперамента для подростков Айзенка-Маталиной; 

взаимосвязи показателей определялись с помощью коэффициента ранговой 

корреляции r-Спирмена.  

В ходе исследования были выявлены следующие закономерности. 

Установлена отрицательная связь между показателями личностной 

соревновательной тревожности и тонуса (r=-0,482; p=0,032). Тонус – общее 

физическое и психологическое состояние человека, определяющее его 

настроение и активность [2]. Спортсмен, ощущающий внутреннюю 

собранность, запас энергии и сил, в условиях соревнований будет активно 

реагировать на возникающие трудности, преодолевать их. Свои силы он 

будет направлять не на переживание ситуации, а на деятельность, на 

осуществление поставленной цели.  

Выявлена отрицательная связь между показателями личностной 

соревновательной тревожности и удовлетворенности жизнью в целом (r=-

0,500; p=0.025). Удовлетворенность зависит от непосредственной оценки 

переживания [1]. При удовлетворенности спортсменом его жизнью у него 

достаточно высокая самооценка успешности. В условиях соревновательной 

деятельности такой человек чувствует уверенность в своих силах, 

готовность преодолевать трудности. Источником удовлетворения может 

выступать спортивная деятельность, если она интересна, если позволяет 

спортсмену раскрыть его способности. В исследовании выявлена связь 

между показателями нейротизма и удовлетворенности жизнью в целом (r=-

0,576; p=0.008). Высокий уровень нейротизма, характеризующийся сменой 

настроения, беспрестанными сомнениями, беспокойством, мешает как на 

этапе принятия решения, так и его реализации. Жизнь становится чередой 

дискомфортных ситуаций, спортсмен не считает себя успешным, не 

чувствует внутренней опоры. 

Отрицательная связь между показателями личностной 

соревновательной тревожности и раскованности (r=-0,527; p=0.017) 

свидетельствует о выраженном состоянии напряженности, скованности у 

тревожных спортсменок. Последствия деятельности, которые спортсмен 

прогнозирует, вызывают беспокойство, эмоциональную напряженность, что 

не способствует достижению высоких результатов. 

Неуверенный, нерешительный, мнительный, отличающийся 

медлительностью и эмоциональной неустойчивостью спортсмен имеет 

низкую самооценку, он очень самокритичен, видит в себе только недостатки, 
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что подтверждает наличие связи между показателями нейротизма и 

положительного образа самого себя (r=-0,563; p=0.01).  Такой спортсмен, 

вероятно, чаще, чем другие жалуется на физические недомогания.  

Установлена отрицательная взаимосвязь (r=-0,730, p<0,001) между 

показателями нейротизма и тонуса. Для низкого тонуса «характерна 

усталость, несобранность, вялость, инертность, низкая работоспособность». 

Спортсмены с низким тонусом жалуются на недомогания. Им чаще 

свойственна апатия перед стартом – состояние безразличия к 

происходящему и недостатка сил для соревновательной борьбы. Не имея 

надежды на успех, у спортсмена формируется негативное отношение к 

соревнованию, повышается эмоциональная восприимчивость. При этом 

развивается тревога, пониженная самооценка, повышенная утомляемость.  

В результате проведенного исследования рассмотрены особенности 

доминирующего психического состояния личности спортсмена – подростка, 

соревновательной тревожности, которая определяется склонностью и 

частотой возникновения у спортсмена эмоционального реагирования в 

условиях соревнований. Диагностика типологических особенностей 

позволяет осуществлять индивидуальный подход к личностному развитию 

спортсмена и более эффективно реализовывать психологическое 

сопровождение спортивной деятельности. 
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Цель работы. У студентов с ослабленным здоровьем нередко 

развиваются нарушения психического состояния, что с большей 

вероятностью может способствовать дальнейшему ухудшению телесного 

(соматического) здоровья. В настоящее время при 70–80% патологических 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ  ПОДДЕРЖКА СТУДЕНТОВ 

НА ЗАНЯТИЯХ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ  КУЛЬТУРЕ 
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состояний современного человека имеет место психосоматические и 

соматопсихические расстройства и заболевания. Так к психосоматическим 

нарушениям относят нейроциркуляторную дистонию, гипертоническую 

болезнь, ишемическую болезнь сердца, инфаркт миокарда, нарушения 

сердечного ритма, функциональные расстройства желудка и кишечника, 

дискинезии желчевыводящих путей, гастродуодениты, язвенную болезнь 

желудка и двенадцатиперстной кишки, эмоциональные диареи, запоры, 

нервную анарексию, булимию, ожирение, нарушения менструального цикла, 

сексуальные расстройства у мужчин и женщин, функциональную 

(психосоматическую) стерильность, нейродермиты, ревматоидный артрит, 

головную боль напряжения, мигрень, опухолевые заболевания. 

Поэтому нами поставлены задачи использовать методы 

психологической поддержки студентов при занятиях физкультурой в 

специальных медицинских группах для повышения психологического 

здоровья, повышения адаптационных возможностей, профилактики 

психоэмоционального перенапряжения и улучшения результатов учебы. 

Методы исследования. Создание позитивного настроения при 

занятиях физической культурой начинали с постановки основных целей  

занятия: формирование здоровья, красоты, саногенного мышления, радости, 

успеха, высокой умственной и физической работоспособности, активного 

творческого долголетия. 

Занятие часто начинаем с мудрой мысли великих предшественников, 

афоризма, вдохновляющих на здоровьесозидающую деятельность. К 

примеру со слов Сократа: «Здоровье – не все, но все без здоровья – ничто», 

или Плутарха: «Движение – кладовая жизни», Платона: «Гимнастика есть 

целительная часть медицины», Б.Шоу: «Здоровое тело – продукт здорового 

рассудка», Ж.Ж. Руссо: «Ходьба и движение способствуют игре мозга и 

работе мысли» и многих других. 

При выполнении комплексов упражнений объясняли механизмы 

положительного влияния на организм растяжек (стретчинга), упражнений 

дыхательных, пальчиковых, для улучшения мозгового кровообращения, для 

красоты ног, брюшного пресса, осанки, походки, «здорового» позвоночника 

и т.д. 

Во время занятий стараемся максимально использовать возможности 

для похвалы студентов за правильное выполнение упражнений, творческий 

подход к выполнению заданий, культуру общения с сокурсниками, 

положительную динамику показателей физического развития и 

физиологических тестов, хорошее овладение методикой проведения 

утренней гимнастики, физкультурных пауз, оздоровительных игр. 

В заключительной части занятия студенты вместе с преподавателем 

или самостоятельно произносят позитивные утверждения, которые 

укрепляют веру в себя, веру в достижимость поставленных целей, создают 

хорошее, радостное настроение. 

Положительно отмечали лучшие рефераты и их доклады по методикам 
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самостоятельных занятий оздоровительной, реабилитационной и 

рекреационной физической культурой, здоровому питанию, 

психорегулирующей тренировке, индивидуальным программам здоровья. 

Контроль эффективности занятий физической культурой с целе-

направленным использованием психологической поддержки проводили 

методами педагогического контроля, осмотра, бесед, анкетирования, 

мониторинга функционального состояния студентов экспресс-анализаторм 

частоты пульса «Олимп», изготовленным научно-производственным 

предприятием «Медиор», г. Минск. 

Обсуждение результатов. В период с сентября 2006 г. по ноябрь 2011 

г. с использованием педагогического наблюдения и оценки адаптационных 

возможностей организма по показателям вариабельности сердечного ритма 

[1] с применением экспресс-анализатора частоты пульса «Олимп» было 

обследовано 250 человек. Отмечается положительная динамика физических, 

психологических показателей и результатов учебы. 

Выводы. При занятиях физической культурой в специальных 

медицинских группах необходимо: 

1) гармонично развивать основные компоненты структуры здоровья 

студентов – соматический, психологический, социальный, интеллектуаль-

ный репродуктивный, сексуальный и духовно-нравственный; 

2) преподаватель физической культуры должен владеть глубокими 

физиологическими, педагогическими, психологическими знаниями и умело, 

целенаправленно их использовать (с максимальным включением 

самостоятельной деятельности студентов) для формирования здоровья, 

красоты, высокой умственной и физической работоспособности, активного 

творческого долголетия; 

3) во время занятий следует учитывать физическое, психологическое 

состояние каждого занимающегося и целенаправленно использовать методы 

психологической поддержки студентов. 
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В дошкольном образовании в последнее время вопрос о развитии 

самостоятельности и ответственности детей становится актуальным.  

 Это вызвано необходимостью создания в российском  обществе такой 

моральной атмосферы, которая способствовала бы утверждению во всех 

звеньях общественной жизни, в труде и в быту инициативности и 

творчества, требовательности к себе и другим, доверия, сочетающегося с 

ответственностью.  

В качестве путей решения данной  проблемы зарубежные 

исследователи предлагают психофизиологические тренинги, 

психоаналитические процедуры, программы, направленные  на 

саморазвитие, самосовершенствование человека  (Phillip D. Tomporowski, 

Kate А. Lambourne  and Michelle S. Okumura). Все эти подходы в той или 

иной мере нашли отражение и в отечественной педагогике и психологии.  

Отечественные авторы предлагают развивать самостоятельность и 

ответственность у детей дошкольного возраста в конкретном виде 

деятельности. Так, Л. А. Порембская считает, что эффективным видом 

деятельности для развития данных  качеств является бытовой труд.    

А. И. Матусик, Н. Я. Михайленко отмечают важную роль игры в 

развитии самостоятельности и ответственности детей дошкольного возраста. 

Ф. В. Изотова указывает на эффективность использования конструктивно-

игровой  деятельности. Исследования Н. А. Ветлугиной были направлены на 

изучение  самостоятельной художественной деятельности, возникающей по 

инициативе самого ребенка. 

В  то же  время  исследований по развитию самостоятельности и 

ответственности детей дошкольного возраста на занятиях физической 

культурой  явно не достаточно, несмотря на то, что современные 

исследования доказывают, что между психическим развитием ребенка и его 

физической активностью существует положительная корреляция (Lisa 

Stamps). 

Целью данной работы стала разработка и апробирование методов 

развития самостоятельности и ответственности у детей среднего 

дошкольного возраста на занятиях нетрадиционной физической культурой.  

Поскольку  на традиционных занятиях  физической культурой 

большую роль играет дисциплина, то  свобода в действиях и желаниях  для 

РАЗВИТИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

У ДОШКОЛЬНИКОВ В ПРОЦЕССЕ ФИЗИЧЕСКОГО   
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ребенка лимитирована.  Нетрадиционная физическая  культура дает   

возможность ребенку самому решать или выбирать упражнения или игры, 

поощряя его желание чему-либо научиться или желание повторить уже 

знакомые навыки или умения, тем  самым давая ему ту свободу в действиях, 

которая реализует его самостоятельность.  

Среди нетрадиционных подходов к физическому воспитанию 

выделяют следующие занятия: степ-гимнастика, эвритмическая гимнастика, 

стречинг-гимнастика, фитбол-гимнастика и др.  

На основе методики сопряженного развития физических качеств и 

психических процессов (Н.И. Дворкина) и принципах Монтессори-системы 

нами была разработана методика развития самостоятельности и 

ответственности. В исследовании участвовали 2 группы (по 12 человек) 

дошкольников среднего возраста КМДУ № 28, г. Верхняя Пышма. 

Оценка результатов производилась в начале и в конце года  по 

методике «Экспертная оценка результатов деятельности на занятиях 

нетрадиционной физической культурой» (по Н.И. Дворкиной).  

Результаты констатирующего выявили, что дети не готовы принимать 

самостоятельные решения, выступать перед сверстниками, давать оценку 

своим действиям и проявлять инициативу в уборке зала.  

Результаты формирующего эксперимента показали существенные 

положительные изменения в экспериментальных группах, занимающихся 

нетрадиционной физической культурой. Так  на занятиях физкультурой 

была отмечена высокая активность, так как благодаря свободе действий дети 

смогли проявить себя, научились принимать самостоятельные решения и 

делать выбор, смогли адекватно давать своим поступкам и действиям 

оценку,  ответственно подходить к уборке рабочего места. При этом 

повысилась и  дисциплина, самостоятельно выбирая формы занятий, дети 

несли ответственность за свои решения. В контрольных группах явных 

изменений в поведении детей не отмечено, т. к. их деятельность 

осуществлялась только под контролем педагога. 

Таким образом, наше исследование позволяет говорить о том, что 

использование нетрадиционных подходов к физическому воспитанию  

может способствовать развитию у дошкольников таких качеств,  как 

самостоятельность  и  ответственность.  
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Наибольшее внимание как в отечественной, так и зарубежной 

психологии спорта, уделялось изучению взрослых спортсменов на уровне 

спорта высших достижений. Детский спорт рассматривался упрощенно – 

лишь в качестве подготовительного этапа к "большому" спорту без учета его 

самостоятельного значения для развития юных спортсменов. 

 По данным спортивной статистики, на уровень спорта высших 

достижений выходит лишь относительно небольшой процент спортсменов. 

Например, из 60 000 юных пловцов лишь один выходит на уровень 

результатов мастера спорта международного класса. Примерно такая же 

картина  и в других видах спорта (Аккуин Д.А, 2011; Платонов В.Н., 1984; 

Stambulova N.& Ruba T., 2014). Высокая текучесть детских спортивных 

групп показывает, что для многих юных спортсменов спортивная карьера 

завершается, по сути,  так и не начавшись. 

 Эти факты с одной стороны, свидетельствуют о том, что детский 

спорт имеет определенную специфику и к нему нельзя подходить с мерками 

взрослого спорта, а с другой, – позволяют предположить, что уже в самом 

начале спортивной карьеры при поступлении и продолжении занятий в 

ДЮСШ или СДЮШОР юные спортсмены сталкиваются с многочисленными 

трудностями, которые большинство из них не могут преодолеть (Хвацкая 

Е.Е., 1997, 2010).  

Отечественная психология спорта прошла большой путь в разработке 

проблемы оказания психологической помощи спортсмену – от решения 

частных задач на уровне спорта высших достижений (А.Ц.Пуни, 

Г.Д.Горбунов, Родионов А.В., Р.М.Загайнов, Ю.Я.Киселев, В.К.Сафонов, 

Яковлев Б.П., И.П.Волков, Л.К.Серова, Г.Б.Горская  и др.) до  ее 

комплексного решения  на протяжении всей спортивной карьеры 

(Г.Б.Горская, 2008; Н.Б.Стамбулова, 1999).  

 Углубленное исследование автором психологического содержания 

начального этапа спортивной карьеры и разработка на этой основе системы 

психологической помощи юным спортсменам (п=436чел.; 1997, 2009–2012), 

К ПРОБЛЕМЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 

ЮНЫХ СПОРТСМЕНОВ В ДЮСШ И СДЮШОР 
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а также ориентация тренеров-преподавателей на достижение «быстрого» 

соревновательного результата по нормативным документам и данным 

опроса тренеров в рамках проведения авторского курса «Основы психологии  

детского спорта» (п=260 чел.,  2011-2014) показало необходимость 

разработки целостной концепции психологического сопровождения 

спортсменов на всем протяжении их обучения в ДЮСШ и СДЮШОР на 

основе системного анализа  их психологических трудностей, 

обусловленных: 

– психологическими особенностями детско-юношеского спорта 

(совпадение с возрастными кризисами; специфика мотивации юных 

спортсменов; ранняя профессионализация (Горская Г.Б., 2013); 

взаимодействие в системе «тренер – юный спортсмен – родители юного 

спортсмена; влияние типологических свойств нервной системы на 

успешность обучения; сочетание школьной и спортивной ситуации и др.) 

(Хвацкая Е.Е., 2010);  

– кризисами-переходами спортивной карьеры (по Стамбуловой Н.Б., 

1999);  

– задачами обучения в ДЮСШ/СДЮШОР (в соответствии с 

группами). 

Возрастными задачами развития (life-span) (группами проблем и 

трудностей, присущих определенному возрасту, источниками которых 

выступает биологическое развитие, социальные ожидания и собственная 

активность человека) (Балтес П., 2001). 
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Тренировочная и соревновательная деятельность в волейболе 

характеризуется большим количеством и разнообразием сбивающих 

факторов субъективного и объективного характера, оказывающих 

отрицательное влияние на психическое состояние, характер поведения, и 

результативность соревновательной деятельности волейболистов.  

  По итогам анализа литературных данных была выявлена 

необходимость более углубленной разработки проблемы связи 

психологических особенностей личности и деятельности волейболиста со 

степенью его подверженности сбивающим факторам, и, прежде всего, с 

причинами возникновения наибольших для него трудностей в соревновании.        

Цель нашего исследования установить доминирующие сбивающие факторы, 

которые в большей степени оказывают негативное влияние на психику и 

игровое поведение волейболистов. Для решения поставленной цели нами 

была разработана и экспериментально апробирована авторская анкета 

«Уровень значимости сбивающих факторов в тренировочной и 

соревновательной деятельности волейболистов» которая включает в себя 36 

СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВЗАИМОСВЯЗИ НЕГАТИВНЫХ 

ПРОЯВЛЕНИЙ ПСИХИЧЕСКИХ И ПОВЕДЕНЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ 

mailto:khorevaja@mail.ru


354 
 

сбивающих факторов. Испытуемым предлагалось по 10 бальной шкале (1 

балл – наименее выражено, 10 баллов наиболее выражено) оценить степень 

влияния 36 сбивающих факторов на их психику и игровое поведение во 

время соревнований. Полученные результаты дали возможность провести 

факторный анализ, в результате чего были установлены доминирующие 

сбивающие факторы, которые в большей степени оказывают негативное 

влияние на психику и игровое поведение волейболистов. 

 В исследовании принимали участие пятьдесят один человек, а именно 

игроки мужских команд высшей лиги чемпионата России по волейболу, 

игроки женских команд студенческой волейбольной лиги России, а так же 

игроки женской команды ЛВЛ г. Москва. Основной контингент игроков 

имеет квалификацию мастеров спорта, кандидатов в мастера спорта и 

первого спортивного разряда. После заполнения волейболистами 

предложенной им авторской анкеты, производился подсчет результатов. 

Затем выполнялся факторный анализ данных, реализованный в программе 

Statistica-6. Были выявлены доминирующие сбивающие факторы, которые в 

большей степени оказывают негативное влияние на психику и игровое 

поведение исследуемых волейболистов. Так же полученные результаты по 

третьей авторской анкете позволили установить статистически достоверные 

связи между негативным проявлением психических и поведенческих 

реакций волейболистов и сбивающими факторами объективного и 

субъективного характера. 

Первый фактор собрал факторные показатели, характеризующие 

зависимость психики и выполнения игровых функций волейболистов от 

«действий и поведения окружающих  людей»: замечания тренера вызывают 

неуверенность (0,827),  высокий тон тренера (0,778), замечание тренера 

отвлекают от игры (0,776), зрители (0,703), присутствие близких людей 

(0,651). 

 Во второй фактор вошли факторные показатели, которые имеют в 

своей основе критерий «новизны»: игровые возможности ограничены в 

маленьком зале (0,701), окраска зала (0,654), предстартовое поведение 

соперника (0,645), теряется чувство площадки в маленьком зале (0,524), 

температурный фактор (0,622), неудобная форма (0,601), боязнь поражения 

(0,562). Второй фактор можно охарактеризовать «новизна условий 

соревнований». 

 В третий фактор вошли следующие показатели: неуверенность перед 

игрой (0,869), чрезмерное волнение (0,853), боязнь ответственности в игре 

(0,833). Все перечисленные факторы указывают на зависимость выполнения 

игровых действий волейболиста от собственной психики. Так негативные 

проявления собственной психики спортсмена до начала и во время игры 

наносят сбивающее воздействие на его игровое поведение. Таким образом, 

третий фактор можно охарактеризовать «собственная психика спортсмена». 

 В четвертый фактор входят показатели, относящиеся к выполнению 

техники  и тактики игры команды соперника: безошибочная игра (0,809), 
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незнакомые комбинации (0,805), быстрый темп игры (0,619), стабильный 

блок (0,515). Четвертый фактор можно охарактеризовать «игровые действия 

соперника». 

Пятый фактор собрал показатели, характеризующие зависимость 

психики и игровое поведение волейболистов от «игры в день приезда»: игра 

в день приезда (0,651), в день приезда на игре менее подвижен (0,622), 

тяжело привыкнуть к новому залу (0,557), отсутствие настроя на игру в день 

приезда (0,445). 

Шестой фактор можно охарактеризовать как зависимость выполнения 

игровых функций от внешних условий проведения соревнований, а именно 

«игра в маленьком зале»: низкие потолки (0,636), теряется чувство площадки 

в маленьком зале (0,584), игровые возможности ограничены в маленьком 

зале (0,437). 

В седьмой фактор вошли факторные показатели, которые имеют в 

своей основе зависимость психики и выполнения волейболистом 

порученных игровых функций от облика зала: освещение (0,752), покрытие 

(0,724), тяжело привыкнуть к новому залу (0,565). Следовательно, седьмой 

фактор можно охарактеризовать как «облик зала». 

 В результате факторного анализа полученных данных по авторской 

акете «Уровень значимости сбивающих факторов в тренировочной и 

соревновательной деятельности волейболистов» были выявлены семь 

доминирующих сбивающих факторов, оказывающих негативное влияние на 

психику и игровое поведение волейболистов, а именно: действия и 

поведение окружающих людей спортсмена, новизна условий соревнований, 

собственная психика спортсмена, игровые действия соперника, игра в день 

приезда, игра в маленьком зале и облик зала. 
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В настоящее время исследование субъектности личности становится 

приоритетным в психологической науке. Понимание субъекта связывается 

отношением человека к себе как к деятелю, с наделением человеческого 

индивида качествами быть самостоятельным, активным, способным, умелым 

в осуществлении особых человеческих форм жизнедеятельности, прежде 

всего предметно-практической деятельности. С позиции современной науки 

субъектность «пронизывает» все жизненные проекции человека, проявляясь, 

и в личностном, и в индивидуальном, и в универсальном способе бытия [1, 

2]. Подростковый возраст считается самым бурным из всех возрастных 
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периодов. Это пора значительных перемен в жизни ребенка, которые 

приводят к  изменению свойств его личности. Подросток сталкивается с 

различными социальными    требованиями и новыми ролями, что и 

составляет существо задачи,   которая    предъявляется человеку в этом 

возрастном периоде  [4]. В последние годы в большинстве стран растет 

популярность организованного спорта для детей. Организованный спорт 

традиционно считается благоприятной средой для роста и социализации 

детей и подростков. Однако также известно, что занятия спортом в ряде 

случаев могут вести к нежелательным отклонениям в индивидуальном 

развитии ребенка и оказывать негативное влияние на процесс социализации. 

В современном спорте на первый план выходит направление исследований, 

связанное с эффективной подготовкой спортсменов не только в физическом, 

но и в психологическом плане [3]. 

 Объект исследования –  личностная сфера подростков. 

Предмет исследования – особенности свойств личности подростков в 

различных образовательных средах. 

Цель исследования – выявить особенности становления субъектных 

свойств личности подростков, занимающихся и незанимающихся спортом. 

Для изучения личностной сферы подростков использовались методики: 

методика диагностики социально-психологической адаптации К. Роджерса и 

Р. Даймонда, опросник «Стиль саморегуляции поведения», методика 

«Ответственность» В. П. Прядеина. В качестве испытуемых в нашем 

исследовании приняли участие 120 человек, которые были разделены на две 

группы – школьников, занимающихся спортом (акробатика, баскетбол, 

волейбол, футбол), и школьников, незанимающихся спортом– по 60 человек 

в каждой. В исследовании участвовали подростки обоего пола: ученики 

МОУ СОШ № 3 г. Краснодара, МОУ СОШ № 9 ст. Темиргоевской, МОУ 

СОШ № 6 ст. Октябрьской; подростки, занимающиеся спортом Детской 

юношеской спортивной школы № 1 г. Краснодара и Детской юношеской 

спортивной школы ст. Октябрьской. 

При исследовании социально-психологической адаптации подростков, 

занимающихся  и незанимающихся спортом, выявлено, что на высоком 

уровне находится адаптивность, причем школьники намного лучше 

приспосабливаются к различным ситуациям. Это может объясняться тем, 

что школьники постоянно находятся в различных видах взаимодействия со 

сверстниками, переживают разнообразные нестандартные ситуации, в 

результате чего у них формируется устойчивость к смене обстановки, 

умение приспособиться, понять, включиться в новые формы работы. 

Спортсмены-подростки  проще реагируют на неудачи в спортивной 

деятельности. В то же время подростки в учебной деятельности стремятся 

ориентироваться на других и получать одобрение со стороны сверстников. 

Различия имеются и по такому компоненту социально-психологической 

адаптации, как «внешний контроль». У школьников данный показатель 

выше, что объясняется обязательностью посещения уроков, выполнения 
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установленного распорядка в школе. Спортивная же деятельность является 

добровольной. В результате исследования саморегуляции подростков, 

занимающихся и незанимающихся спортом, было установлено, что между 

школьниками и спортсменами значительных различий не выявлено. И у 

школьников и у спортсменов средние показатели шкал говорят о том, что 

как и в спортивной, так и в школьной среде происходит формирование 

индивидуального стиля саморегулирующего поведения, за счет 

включенности в деятельность и взаимодействия с окружающими. Было 

установлено, что спортсмены  более склонны планировать и продумывать 

действия как для достижения результатов в настоящее время, так и на 

будущее. У школьников в это же время наблюдается планирование под 

давлением извне. Особенностью компонентов ответственности подростков в 

учебной и спортивной сфере  является самоотверженность и 

добросовестность при выполнении ответственных заданий и понимание сути 

ответственности. Спортсмены направлены выполнять задания не только для 

личностной выгоды, но и ответственно работать для коллективного 

благополучия. Школьники, выполняя ответственную работу, стремятся 

привлечь внимание и получить признание со стороны сверстников. 
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В настоящее время известно, что вид деятельности оказывает 

значительное влияние на индивидуально-психологические особенности 

личности, не исключением является и спортивная деятельность. Каждый вид 

спорта предъявляет свои требования к психологическим особенностям и 
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физическим способностям спортсменов. Знания психологического портрета 

юного самбиста занимающегося на этапе начальной подготовки позволяет 

выявить перспективных детей для занятий самбо, что существенно облегчает 

последующий труд тренера. Эти знания способствуют рациональному 

использованию духовных и материальных средств, а также времени 

затрачиваемого всеми участниками учебно-тренировочного процесса. 

Учитывая выше сказанное, целью нашего исследования явилось 

изучение психологических особенностей младших школьников 

занимающихся самбо на этапе начальной подготовки. 

Методы. В исследовании использовались психодиагностические 

методы, направленные на изучение интеллекта, типа темперамента, 

склонности к отклоняющемуся и суицидальному поведению, самооценке 

качеств характера и стиля лидерского поведения, педагогические методы, 

методы математической статистики. 

Организация исследования. Исследование продолжительностью 6 лет 

проводилось на базе ГБОУ ДОД СДЮСШОР «Мишутка» (п. Пушкинские 

Горы) с 2006 по 2012 год. В исследовании приняло участие 32 человека в 

возрасте 10–11 лет. Данный контингент успешно занимается уже в течение 5 

лет и имеют 1 спортивный разряд и КМС, неоднократно становились 

победителями и призерами областных соревнований и международных 

турниров, первенств РФ. 

Результаты исследования. Изучение индивидуально-

психологических особенностей подростков, занимающихся самбо, в 

СДЮСШОР на этапе начальной подготовки включало   проведение 

психологического тестирования. 

Анализируя результаты исследования психологических особенностей 

юных самбистов можно констатировать, что юные спортсмены, 

занимающиеся самбо на этапе начальной подготовки, обладают средним 

уровнем интеллектуального развития (пластичность, скорость, 

энергичность), нормальным, средним уровнем интеллекта (IQ=103). По типу 

темперамента борцы относятся к сангвиникам и холерикам, они обладают 

маловыраженным уровнем склонности к девиантному и делинквентному 

поведению, не склонны к суициду, ориентированы на выполнение задачи и 

взаимоотношения. У детей наблюдается преобладание среднего и высокого 

уровня развития целеустремленности, настойчивости и упорства, 

самообладания и выдержки, они недостаточно смелы, решительны, 

инициативны и самостоятельны. Обладают яркостью эмоциональных 

проявлений, естественностью и непринужденностью поведения, готовы к 

сотрудничеству, способны управлять своими эмоциями и настроением, 

спокойны, уверенные в себе и в своих планах, хорошо осознают требования 

действительности, развиты чувства ответственности, обязательности, 

добросовестности и проявляется стойкость  к моральным принципам. В 

большинстве случаев они стараются действовать планомерно и упорядочено, 

упорно преодолевать препятствия, начатое дело доводят до конца. 
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Исходя из того, что испытуемые успешно справляются со спортивной 

деятельностью в течении 5 лет, можно сделать вывод, о том, использование 

предлагаемого психологического портрета самбиста занимающегося на 

этапе начальной подготовки как ориентира позволит оптимизировать 

процесс отбора и спортивной подготовки более целенаправленными. 
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Технико-тактические действия в футболе являются одним из 

основных средств ведения соревновательной деятельности, они могут 

рассматриваться как суммарный показатель выполнения игровых действий. 

Анализ технико-тактических действий позволяет определить эффективность 

деятельности как каждого игрока отдельно, так и команды в целом.  

Каждый раз, когда футболист выходит на поле, он должен быть готов 

к большому объему работы, множеству непредвиденных ситуаций, 

возникающих в игре, непредсказуемости действий соперника,  так как игра 

требует умений быстро и правильно принимать решения. Поэтому даже при 

высоком уровне технико-тактической подготовленности спортсмену очень 

важны способности самоконтроля и саморегуляции деятельности. 

Саморегуляция осуществляется как единый процесс, обеспечивая 

мобилизацию и интеграцию психологических особенностей человека для 

достижения целей деятельности и поведения. Процесс саморегуляции 
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способствует выработке гармоничного поведения, на его основе развивается 

способность управлять собой сообразно реализации поставленной цели, 

направлять свое поведение в соответствии с требованиями жизни и 

профессиональными или учебными задачами [1]. 

Цель исследования –установить влияние осознанной саморегуляции 

деятельности на эффективность реализации технико-тактических действий 

футболистов. 

В ходе исследования нами были проанализированы индивидуальные 

технико-тактические действия игроков линии защиты и полузащиты (всего 

18 человек), играющих в команде второго дивизиона чемпионата России 

(сезон 2012–2013 гг.) по следующим показателям: количество сыгранных 

матчей  и минут за сезон, время, проведенное на поле футболистом в каждой 

игре, голы, передачи, в том числе точные и голевые, удары в створ, мимо и 

перехваченные, фолы и фолы на игроке, выигранные единоборства, потери и 

овладения мячом. Для практической диагностики различных аспектов 

индивидуальной саморегуляции использовался опросник «Стиль 

саморегуляции поведения-98»  (ССП-98) В.И. Моросановой [2]. 

При анализе взаимосвязей между стилем саморегуляции деятельности 

и реализацией технико-тактических действий футболистами были выявлены 

корреляционные связи по показателям планирования, моделирования, 

оценивания результатов и самостоятельности. 

Так игроки, которые осознанно планируют свою  деятельность и 

осуществляют детальный анализ  игровых действия на поле, могут 

выполнять большее количество ударов в створ ворот, что подтверждается 

прямой корреляционной связью между показателем планирования и данным 

технико-тактическим действием. 

При этом следует отметить, что между этим же технико-тактическим 

действием и самостоятельностью выявлена обратная корреляционная связь. 

Возможно, это объясняется тем, что защитникам свойственны другие 

игровые действия, характерные для данного амплуа, поэтому минимум 

ударов в створ ворот компенсируется выигранными единоборствами и 

овладением мячом, которые напрямую взаимосвязаны с показателем 

самостоятельности. В свою очередь, время, которое футболист проводит на 

поле в матче, обеспечивается за счет его способности к организации своих 

игровых действий и поведения, контроля и анализа ситуаций, возникающих 

в игре, что определяется прямой корреляционной связью между данным 

игровым показателем и  самостоятельностью. 

В исследовании нами было выявлено, что показатели моделирования, 

оценивания результатов и количество перехваченных ударов игроком 

напрямую взаимосвязаны. Это может свидетельствовать о том, что 

качественные защитные действия осуществляются игроками за счет 

адекватной самооценки и способности выделять значимые условия 

достижения целей в характерных для футбольной игры часто меняющихся и 

спонтанно возникающих ситуациях, что впоследствии обуславливает и 
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количество матчей, сыгранных за сезон. 

Также между показателем моделирования и количеством нарушений 

правил игроком (фолами) в матче выявлена прямая корреляционная связь, 

это может указывать на то, что при хорошей осознанной регуляции своей 

деятельности спортсмен  осознанно нарушает правила, если нет другого 

способа защиты. С другой стороны, при правильном оценивании 

результатов своих действий игрок способен сознательно провоцировать 

соперника, и это выражается в количестве нарушений правил на нем (фолы 

на нем). 

Следует отметить, что потери мяча игроком, их количество за матч и 

выше упомянутые показателями саморегуляции моделирование и 

оценивание результатов напрямую взаимосвязаны. Возможно, это 

объясняется тем, что детальный анализ игровых действий, тщательный 

разбор игровых ситуаций способствуют медленному принятию решений и 

может привести к потерям мяча. 

Таким образом, выявленные индивидуальные особенности осознанной 

саморегуляции деятельности футболистов, влияние ее показателей на 

реализацию технико-тактических действий можно рассматривать как 

предпосылки качественной тренировочной и успешной соревновательной 

деятельности. 
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Во все времена люди испытывали потребность в ИСС. Это нашло 

отражение в большом многообразии способов вхождения в ИСС. Одним из 

первых в научном мире предпринял попытки систематизировать знания об 

ИСС и выделить их как самостоятельный предмет изучения Ч. Тарт. Однако, 

по его собственным словам, «в настоящее время наших знаний недостаточно 

для формирования хоть какой-то концепции ИСС»[3]. Хотя это было сказано 

около полувека назад, данное положение сохраняет свою обоснованность и в 

настоящее время. Многие исследователи в данной области в настоящее 

время сходятся во мнении о том, что ИСС также индуцируются в спорте. 

Однако достаточно подробно данный вопрос не освещается.  

И. Моросанова // Методическое пособие.  –  М.:  Когито-Центр,  2004. – 44 с. 
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С другой стороны, и в спортивной психологии существует явная 

недостаточность освещения данного вопроса. Так, мотивационная 

составляющая спортивной деятельности, будучи наиболее изученным 

предметом в спортивной психологии, по-прежнему не включает в себя ИСС 

как отдельный мотив. Отчасти это связано с преимущественным упущением 

из рассмотрения экстремальных видов спорта, в которых ИСС выступают на 

более «передовые» позиции. 

Для сближения понятий «ИСС» и «мотивация в спорте», что позволит 

расширить знания об измененных состояниях сознания и значительно 

дополнить анализ мотивации в спорте, рассмотрим их более детально по 

отдельности. С этой целью дадим определение ИСС, рассмотрим их 

функции и типологию, а также перечислим традиционно выделяемые 

мотивы в спорте. 

Воспользуемся определением А. Людвига «… ИСС как психического 

состояния, индуцированного применением разнообразных физиологических, 

психологических или фармакологических процедур либо факторов, которые 

могут рассматриваться с субъективной точки зрения (или с позиции 

объективного наблюдателя) как обуславливающие значительное отклонение 

в самосознании личности или в протекании психологических процессов от 

определенной структуры, характерной для данного индивида при 

нормальном состоянии активного бодрствования» [3]. 

А.Людвиг, в отношении отдельного человека, испытывающего ИСС, 

выделил, по критерию их полезности для человека и общества, в котором он 

живёт, 2 основных группы функций ИСС: 1) адаптивные функции ИСС: 

психотерапевтическая, получение нового опыта и новых знаний, социальные 

функции; 2) дезадаптивные функции ИСС [3]. 

Согласно разработкам Л. И. Спивака и Д. Л. Спивака, изменённые 

состояния сознания можно типологизировать и подразделить следующим 

образом: 1) искусственно вызываемые (психоделиками или процедурами); 2) 

психотехнически обусловленные (например, аутогенная тренировка по 

Шульцу, медитативные состояния); 3) спонтанно возникающие в обычных 

для человека условиях (при значительном напряжении, прослушивании 

музыки, спортивной игре), или в необычных, но естественных 

обстоятельствах (например, при нормальных родах), или в необычных и 

экстремальных условиях (например, пиковые переживания в спорте, 

околосмертный опыт различной этиологии) [2]. 

Традиционно принято выделять следующие группы источников ИСС: 

различные психотехники, религиозно-мистические практики, наркотики и 

алкоголь. Перечисленные источники далеко не всегда являются социально 

одобряемыми, в противоположность спорту – «легальному» источнику ИСС.  

Перейдем к рассмотрению мотивов. Мотив – это сложное 

психологическое образование, являющееся с содержательной стороны 

основанием действия и поступка, деятельности и поведения, а с 

энергетической стороны – побуждением к достижению выбранной цели.  
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Не вдаваясь в подробное рассмотрение  мотивации в спорте, отметим  

лишь наиболее часто выделяемые реализующиеся в спортивной 

деятельности потребности на примере мотивационного ряда Г.Мюррея: 1) 

потребность в престиже, самосовершенствовании, признании, достижениях, 

честолюбии, стремлении показать себя; 2) потребность достижения успеха и 

избегания неудач; 3) потребность проявить власть над другими, 

доминировать или подчиняться другим; 4) потребность в аффилиации; 5) 

потребность приобретения предметов, стремление к порядку; 6) потребность 

участия в познавательном процессе, желание удовлетворить свою 

любознательность, получить ответы на интересующие вопросы[1]. 

Наличие ИСС в спорте несомненно. Бесспорна также потребность 

человека в ИСС. В чем тогда причина того, что ИСС не отмечаются 

большинством исследователей как отдельный мотив? Возможные ответы: 1) 

ИСС «вплетены» в структуру основных мотивов в спорте; 2) ИСС не 

являются социально приемлемым мотивом в спорте; 3) общая 

неразработанность и новизна темы ИСС.   
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В напряженных и экстремальных условиях спортивной деятельности 

высокие результаты, успешность соревновательной деятельности 

достигаются благодаря знаниям, умениям, способностям спортсмена 

максимально не только мобилизовать, но и ремобилизовать свои физические 

ресурсы и резервы для достижения поставленной цели после напряжённых 

соревновательных нагрузок. Под психоремобилизацией мы понимаем 

процесс выхода на рабочую активность и напряжённость психических 

функций в целях выполнения успешной и эффективной тренировочной и 
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соревновательной деятельности 

Цель исследования теоретически обосновать важность 

психокорреции постстартовых психических состояний квалифицированных 

спортсменов в восстановительный период соревновательной подготовки. 

Выбор адекватных восстановительных психокоррекционных средств и 

методов в психологическом обеспечении подготовки спортсменов – это 

необходимый этап практической работы психолога в спортивной команде. 

Предупреждение или снижение степени выраженности неблагоприятных 

состояний в восстановительных микроциклах непосредственной 

соревновательной подготовки является одним из важных факторов для 

психолога, тренера, специалиста, работающего с психическими состояниями 

спортсмена. Отрицательные субъективные переживания в 

постсоревновательных микроциклах, выраженность эмоциональной 

напряженности, отсутствие уверенности в своих силах, в своих 

возможностях порой влияют на возможность оказаться вне, казалось бы, 

100% успеха. 

Оценка и анализ влияния постсоревновательных психических 

состояний на организм спортсмена и эффективность соревновательной 

деятельности должны рассматриваться через двустороннюю активную 

направленность, с учётом педагогических и индивидуально-

психологических особенностей личности спортсмена. Только через такой 

активный характер процесса взаимодействия происходит восстановительная 

ремобилизация и адаптация организма и психики спортсмена в условиях 

спортивной подготовки. Знания закономерностей взаимодействия позволит 

более избирательно и рационально планировать и управлять системой 

подготовки квалифицированных спортсменов и влиять на эффективность 

соревновательной деятельности. На основании осознания реальной 

ремобилизационной возможности полностью устранить или частично 

компенсировать воздействие детерминирующих факторов, например, 

эмоциональной напряженности формируются конкретные цели и задачи 

психолого-педагогической подготовки, задавая проективный 

(направленность на будущее, например, формирование психологических 

образований) или коррективный (направленность в данной актуальной 

ситуации) уровень ее проведения: 

– оптимизация предстартового состояния мобилизационной 

готовности; 

– оптимизация отношений с тренером, командных отношений; 

– снижение психологической травмы после неуспеха в значимой для 

спортсмена соревновательной деятельности; 

– избирательное восстановление психофизиологических функций 

после напряженных тренировочных и соревновательных нагрузок. 

В наших исследованиях психолого-педагогический подход 

психокоррекции постстартовых психических состояний предполагает 

применение комплекса методов суггестивной и рациональной 
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психорегуляции перед стартом и после соревнований [1, 2]. Исследования по 

применению комплекса методов психокоррекции показывают 

эффективность их применения в специфических условиях 

соревновательного периода подготовки, с учетом дифференцированного 

анализа индивидуально-психологических особенностей спортсмена. 

Спортсмены, участвующие в занятиях по психокоррекции, показали на 

основе психологического контроля динамики изменений, произошедших 

после их проведения, что могут успокоиться, расслабиться, снять 

физическое и психическое напряжение после больших тренировочных и 

соревновательных нагрузок; самостоятельно регулировать вегетативные 

функции организма – урежение частоты сердечных сокращений, 

равномерность дыхания; активизировать психомоторные функции, улучшив 

качество и результативность саморегуляции двигательных действий; 

способствовать повышению и устойчивости самооценок по самочувствию, 

активности, эмоциональному настроению, желанию тренироваться, 

удовлетворенности своей деятельностью; способствовать навыкам 

углубленного внутреннего самоконтроля, самопознания своего «Я». На 

основании устных отчетов, анкетирования спортсменов и наблюдения за их 

поведением, сразу, после проведения психокоррекционных занятий, 

происходит раскрепощение мышечного тонуса, спортсмены меньше 

жалуются на «тяжесть» в ногах, руках, быстрее засыпают и просыпаются с 

хорошим настроением, желанием тренироваться. 

Результаты проведенных исследований в циклических видах спорта 

позволяют сделать заключение о том, что существенным признаком 

восстановительной ремобилизации следует рассматривать способность к 

сохранению высокого уровня мобилизационной готовности на фоне 

развивающегося утомления, вызванного напряженной соревновательной 

деятельностью. 

На основании результатов проведенных исследований, можно 

заключить, что использование избирательных методов ремобилизационной 

психокоррекции, после напряженных соревновательных стартов, 

способствует ускорению процессов восстановления. 
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Спорт, как профессиональный вид деятельности, направлен на 

достижение высоких результатов. Современный спорт  требует от 

спортсмена не только высокого уровня физической, технической и 

тактической подготовки, но и психологической компетентности, в состав 

которой входит эмоциональная составляющая, непосредственно влияющая 

на успех спортивных достижений. Молодым спортсменам трудно 

справляться с одновременно возникающими требованиями к ним в силу 

своего юного возраста и недостаточного спортивного опыта.  В связи с этим, 

подростковый возраст является важным этапом не только в развитии 

личности спортсмена, но и в определении его дальнейшего 

профессионального пути.  

Исследователи в области психологии спорта в России (Родионов А.В. 

2004, Романина Е.В. 2009, Пирожкова В.О. 2013 и др.) и особенно за 

рубежом (Clements M. 2010, Freedman J. 2005, Galli N. 2010, Knobel D.P, 

2010) отмечают, что у юных спортсменов, занимающихся командными 

видами спорта, наряду с профессиональной подготовкой важно развивать и 

эмоциональный интеллект, который заключается в способности понимать и 

управлять эмоциональными состояниями других людей (тренера, команды, 

соперника), распознавать и регулировать собственные эмоциональные  

состояния как во время соревнований, так и  на тренировках [2].  

Проблемой эмоционального интеллекта в России активно занимается 

Люсин Д.В. Согласно его концепции основными структурными 

компонентами являются: МЭИ (межличностный эмоциональный интеллект) 

- способность к пониманию эмоций других людей и управление ими, ВЭИ 

(внутриличностный  эмоциональный интеллект) – способность к пониманию 

собственных эмоций и управлению ими [1].   

Анализ литературы в области спортивной психологии позволил 

определить, что эмоциональный интеллект у спортсменов изучен 

недостаточно, специально разработанной программы по формированию 

эмоционального интеллекта для спортсменов пока не существует, что 

определяет актуальность и план данной работы. 

Цель исследования: формирование эмоционального интеллекта у 

старшеклассников, занимающихся командными видами спорта с помощью 

специально разработанной  программы.  

Гипотеза: разработанная на основе использования активных занятий 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА 

У СТАРШЕКЛАССНИКОВ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ 
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программа может выступить эффективным условием формирования 

основных факторов эмоционального интеллекта у юных спортсменов, 

занимающихся командными видами спорта.  

В исследовании приняли участие 43 баскетболиста в возрасте от 15 до 

17 лет. Программа практических занятий разрабатывалась на основе 

концепции ЭмИн Люсина Д.В. и предназначена для групповой работы со 

спортсменами.  

В результате проведения эксперимента были полученные следующие 

данные:  

1. Положительная динамика основных структурных компонентов 

ЭмИн у спортсменов экспериментальной группы наблюдается за счет 

следующих факторов:  

– программа занятий научно обоснована, отличается новизной задач 

и техник комплексного воздействия на структуру ЭмИн, адекватна 

эмоционально-волевой направленности спортсменов командных видов  

спорта в молодом возрасте;  

– соответствие основным  требованиям построения развивающих 

программ, а так же этическим правилам проведения активных форм 

обучения, в том числе с использованием элементов тренинговой работы;   

– направленность и личная заинтересованность психолога в оказании 

психологической помощи спортсменам в формировании ЭмИн как средства 

повышения спортивных достижений; 

– учет возрастных и индивидуально – психологических особенностей 

спортсменов для создания благоприятных условий формирования ЭмИн и 

получения ими позитивного опыта общения в группе.   

2. Отсутствие изменений по фактору контроль экспрессии, 

выражающий способность контролировать внешние проявления своих 

эмоций, объясняется тем, что для баскетболистов, именно за счет свободной 

экспрессии, подвижности и быстроты реакции достигаются хорошие 

результаты в спортивной игре.  

Данная программа может использоваться психологами  в спортивных 

школах или юношеских профессиональных командах с целью  достижения 

большей сыгранности и взаимопонимания, для укрепления 

стрессустойчивости и уверенности юных спортсменов в необходимости 

победы своей команды, понимания и контролирования своих и чужих 

эмоций. 

Литература 

1. Люсин Д.В. Новая методика для измерения эмоционального 

интеллекта: опросник ЭмИн  / Д.В. Люсин  // Психологическая диагностика. 

–2006. – № 4. –  С. 3-22 

2. Lane A. Emotional Intelligence [Электронный ресурс] / A. Lane // 

Sports psychology II. Think your way to success. P2P Publishing Ltd, 2007. – pp. 

65-87.  – Режим доступа: http://magnoliatrack.com/psychologytwo.pdf. (Дата 

обращения: 15.03.2014).  
 



368 
 

В УСЛОВИЯХ СОРЕВНОВАНИЙ 
 

Сыроежина Е. В., преподаватель   

ТиМ ПВСиЭД,  

Российский государственный  

университет физической культуры, спорта  

и туризма (РГУФКСиТ), Россия, Москва 

datura-312@mail.ru 

 

Введение. В скалолазании, как и в других видах спорта, при выступлении 

на соревнованиях,  спортсмены испытывают  регулярное психическое 

напряжение высокой степени. Многочисленные исследования показывают, что 

отрицательные формы предстартовых состояний не только вызывают отчетливо 

переживаемый психический дискомфорт, но и отрицательно воздействуют на 

готовность к спортивной борьбе и на результат соревнования.  

Среди факторов, определяющих влияние психического стресса на 

спортсменов, выделяют различные индивидуально-психологические и 

личностные особенности. Выявление основных факторов, вызывающих стресс 

поможет повысить психическую подготовку спортсменов к условиям 

соревнований. 

Цель исследования - изучить факторы, определяющие влияние 

психического стресса у спортсменов скалолазов, специализирующихся в 

боулдеринге. 

Методы  и организация исследования.    Исследование проводилось на 

Чемпионате России по боулдерингу в 2013 году. В исследование приняло 

участие 20 мужчин спортсменов-скалолазов, спортивной квалификации  I раз., 

КМС, МС. Возраст испытуемых в среднем составляет от 15 до 30 лет. Для 

изучения факторов, определяющих влияние психического стресса у 

спортсменов скалолазов, были применены  следующие методы: анкетирование, 

тестирование, методы математической статистики: 

– шкала самооценки тревоги (Ч.Д. Спилберг); 

– шкала мотивационного состояния (ШМС) (Ф.В. Сопов). 

Результаты исследования. На основании анкетирования данных (рис. 1) 

опрошенных спортсменов скалолазов были выявлены следующие факторы: что 

у 10% испытуемых чувство волнения начинается уже за несколько дней до 

соревнований, у 15 % за день до соревнований и у 75 % в день соревнований. 

При этом необходимость в одобрении и поддержке испытывают 60 % 

испытуемых. Несколько проигрышей стартов в течение года. Возможно, что 

такое большое количество проигрышей возможно из-за страха от ожидания  

 

 

 

АНАЛИЗ  ФАКТОРОВ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ  ВЛИЯНИЕ 

ПСИХИЧЕСКОГО СТРЕССА НА СПОРТСМЕНОВ-СКАЛОЛАЗОВ  
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провала, которое испытывает 40 % опрошенных исследуемой группы. 
 

 

ВЫВОДЫ 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Основные негативные факторы, влияющие на психоэмоциональное 

состояние спортсменов-скалолазов данной группы 

 

Оценка уровня психического состояния у испытуемых перед стартом 

(рис.2) показывает, что у 40% проявляется страх, ожидание провала на 

соревнованиях. У 25% проявляется низкая целеустремленность. У 10% 

проявляется завышенные ожидания и жажда деятельности. В зону «Оптимума» 

из обследуемой группы никто не попал.  

 

  

 

 

 

Страх, ожидание провала 

 

 

 

беспокойство 

 

 

 

Жажда деятельности 

13 

12 

11 

10    

9  

Низкая целеустремленность 
ОПТИМУМ 

  

Завышенные 

ожидания 
8 

7 

6    

 

5 %

5 %

5 %

10 %

10 %

40 %

60 %

60 %

75 %

Беспокойство

Беспечность

Несобранность

Излишняя суетливость

Завышенные ожидания

Страх от ожидания провала

Несколько проигрышей стартов в течение года 
из-за волнения

Небоходимость в одобрении и поддержке 
тренера и близких

Чувство волнения перед стартом в день 
соревнований

40% 

25% 

10% 

10% 

5% 



370 
 

5 Апатия, равнодушие Несобранность Беспечность 

 

 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

 

Рис. 2. Анализа психического состояния испытуемых 

 

Также выявленная слабая корреляционная взаимосвязь между 

следующими показателями (таб. 1). 

Таблица 1 

Расчет коэффициента ранговой корреляции Спирмена где n=20,  

выборки связанные, сравнивались 2 показателя 

 
№ п/п Показатели rs 

1.  Возраст (лет) и спортивный стаж (лет) 0.508 

2.  Спортивный стаж (лет), шкала мотивационного состояния по 

Сопову 
0.006 

3.  Спортивный стаж (лет), шкала самооценки тревоги по Спилбергу -0.068 

4.  возраст (лет), шкала мотивационного состояния по Сопову 0.295 

5.  возраст (лет), шкала самооценки тревоги по Спилбергу  -0.279 

 

Выводы 

1. Из проведенного исследования в ходе анкетирования, мы выявили 

ряд факторов, влияющие на психическое состояние скалолаза перед стартом 

(рис.1). Из них наибольшее количество ответов в исследуемой группе: 

– чувство волнения перед стартом в день соревнований – 75%; 

– необходимость в одобрении и поддержке тренера и близких – 60%; 

– несколько проигрышей стартов в течение года из-за волнения – 60%; 

– страх от ожидания провала – 40%; 

2. Оценка уровня психического состояния у испытуемых перед стартом 

(рис.2) показывает, что самый большой процент 40% спортсменов данной 

группы испытывает страх от ожидания провала на соревнованиях. А также у 

25% проявляется низкая целеустремленность.  

1. Не прослеживается явной зависимости уровня личностной 

тревожности спортсменов от таких факторов, как: спортивная квалификация, 

спортивный стаж и Шкала мотивационного состояния ШМС (В.Ф. Сопов, 1983 

- ШС1), Шкала самооценки тревоги (Ч.Д. Спилберг, 1976 -ШС2). 

 

Литература 

1. Ананьев Б.Г. Избранные психологические труды : В 2 т. / АПН 

СССР. – Т. 2. – М.: Педагогика, 1980. – 287 с.: ил. 

5% 5% 5% 



371 
 

2. Непопалов В.Н., Родионов А.В. Методы психодиагностики в спорте 

// Психология физической культуры и спорта / под ред.  А.В. Родионова. – М.: 

Академия, 2010. – С. 172 – 200. 

3. Сопов В.Ф., Родионов А.В. Психические состояния в спортивной 

деятельности // Психология физической культуры и спорта / под ред.  А.В. 

Родионова. – М.: Академия, 2010. – С. 317 – 335. 
 


	СОДЕРЖАНИЕ
	ABSTRACTS IMPROVEMENT OF NATIONAL SYSTEM OF PHYSICAL EDUCATION FOR THE RECOVERY OF THE POPULATION 
	PSYCHOLOGICAL ANALYSIS OF THE PROBLEM OF OVERCOMING THE ACTIVITIES OF ATHLETES OF VARIOUS 
	FEATURES PERSONALITY TRAITS CYCLISTS , SPESIALIZING IN BMX-RACING 
	PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL RESERVES FOR RISING EFFICIENCY IN THE ATHLETES PREPARATION 
	OPTIMIZATION LEVEL OF SPORTS MOTIVATION AMONG TUNISIAN PLAYERS 16-17 YEARS 
	POSITIVE THINKING OF THE SPORTSMAN - FACTOR SUCCESS IN SPORTS ACTIVITY 
	PERSONALITY CHARACTERISTICS AS RESOURCES TO OVERCOME BURNOUT IN ATHLETES OF DIFFERENT QUALIFICATIONS 
	IMPACT STUDY BAA "EPSORIN" THE EMOTIONAL AND PHYSICAL CONDITION OF SPORTSMEN SPECIALIZING IN SHOOTING, AT LONG JOURNEYS 
	RESOURCES TO OVERCOME ASSESSMENT STRESS IN SPORTS ACTIVITIES 
	THE PECULIAR INFLUENCE OF DELIBERATE FOOTBALLERS’ ACTIVITY SELF-REGULATION ON THE EFFECTIVENESS OF 
	COMPARATIVE ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF METHODS OF ART THERAPY AMONG DIFFERENT AGE PLAYERS 
	PREVAILING MENTAL STATES AND TRAIT ANXIETY IN ATHLETES 
	THE PSYCHOLOGICAL  SUPPORT OF  THE STUDENTS AT THE LESSONS OF PHYSICAL CULTURE IN A SPECIAL MEDICAL GROUP 
	FORMATION THE PERSONALITY OF THE JUNIOR SCHOOLBOY DURING TRAINING CHESS 
	NEUROPSYCHOLOGICAL HEALTH CRITERIA OF BOXERS 
	PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTIC OF HOCKEY PLAYERS’ POSITIONS (PROBLEM STATEMENT) 
	FEATURES OF TSENNOSTNO-SEMANTIC SPHERE OF THE PERSON IN TRAINING 
	THEORRTICAL APPROACHES TO ELITE ATHLETES MOTIVATION INVESTIGATION 
	INDIVIDUAL PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF STUDENTS ON PHYSICAL CULTURE FACULTY AS A FACTOR OF
	HE USAGE OF EYE-TRACKING TECHNOLOGIES IN FOOTBALL: PSYCHOLOGICAL ASPECTS 
	DEVELOPMENT INDEPENDENCE AND RESPONSIBILITY AT PRESCHOOL CHILDREN IN PHYSICAL EDUCATION 
	TO THE PROBLEM OF PSYCHOLOGICAL ASSISTANCE OF YOUNG ATHLETES IN  SPORTS SCHOOL 
	EXERCISE AND MENTAL HEALTH IN DAILY LIFE AND IN SCHOOL 
	MENTAL TOUGHNESS QUESTIONNARIE: «COMPAS» 
	THE PSYCHOLOGICAL PORTRAIT OF YOUNG SAMBO- WRESTLERS ON THE STAGE OF INITIAL PREPARATION 
	STATISTICAL ANALYSIS OF THT RELATIONSHIP NEGATIVE MANIFESTATIONS OF MENTAL AND BEHAVIORAL REACTIONS VOLLEYBALL PLAYERS AND CONFOUNDING FACTOR OBJECTIVE AND SUBJECTIVE 
	MODIFIED RAPID METHOD OF AGGRESSION’S EVALUATION IN SPORT 
	THE IMPACT OF THE STUDYING TERM UPON STUDENTS' IDEA OF A HEALTHY LIFE-STYLE 
	SITUATIONAL PERCEPTION IN TYPIFICATION OF GAME SITUATIONS SPORTSMEN SPORTS GAME 
	AGE-RELATED LIMITS OF DEVELOPMENT AND FORMATION OF CHESS PLAYERS INTELLECTUAL FUNCTIONS 
	CURRENT PROBLEMS OF PSYCOLOGICAL SUPPORT OF YOUNG TENNIS PLAYERS 
	STUDY OF VALUE ORIENTATION WOMEN INVOLVED IN FITNESS 
	SPECIAL ASPECTS OF TEENAGERS` INTELLECTUAL AND PSYCHOMOTOR CAPABILITIES HIERARCHY IN SPORTS ACTIVITY 
	CONCEPTUAL MODEL OF ACTIVATION PHYSICAL SELF- EDUCATION OF SCHOOLCHILDREN IN THE PROCESS OF
	GENDER DIFFERENTIATION OF A PERSONALITY AT WOMEN – WEIGHT-LIFTERS OF HIGH QUALIFICATION 
	SPORT PERFORMANCE AND MOTIVATION: EXPLORING THE MOTIVATIONAL CHARACTERISTICS OF ADOLESCENT ATHLETES
	CONCILIATING SPORT AND ACADEMIC PERFORMANCE: ANALYZING ANXIETY RELATED WITH SPORT PERFORMANCE
	THE EFFECT OF THERAPEUTIC FITNESS ON CHILDREN'S EMOTIONAL HEALTH 
	THE EFFECT OF ATHLETES' READINESS ON THE QUALITY OF
	PERSONAL ORIENTATION CHARACTERISTICS OF SCHOOL STUDENTS ENGAGED IN AMATEUR SPORTS  
	THE INFLUENCE OF TEMPERAMENT ON THE EFFICIENCY OF                                 GAME PLAYERS ACTIONS PROTECTIVE ROLE 
	NEW  VECTOR  DEVELOPMENT  OF MODERN SPORT PSYCHOLOGY
	FORMATION OF GENDER CHARACTERISTICS OF A PERSON IN THE MASCULINE SPORTS 
	THE PARTICULAR STRESS IN  PSYCHOLOGICAL STATES IN
	THE PHYSICAL AND MENTAL HEALTH OF STUDENTS FROM AGRICULTURAL UNIVERSITIES 
	THERE ARE PSYCHOLOGICAL QUALITIES EDUCATION OF YOUNG FOOTBALLERS 
	THE MAINTAINING FACTORS OF PSYCHOLOGICAL HEALTH IN AN EDUCATIONAL INSTITUTION 
	SPORTS PSYCHOLOGY IN THE BELARUSIAN STATE UNIVERSITY 
	FEATURES OF PERCEPTION DOMINANT DEMOTIVATION AND THEIR IMPACT ON DIALOGUE "COACH - ATHLETE "
	MOTIVATIONAL FACTORS AND VALUES IN PERSONALITY STRUCTURE OF ADOLESCENTS ENGAGED IN FOOTBALL
	MANAGEMENT PSYCHОFUNCTIONAL STAT OF A CONDITION
	PSYCHOPHYSIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF RISK APPETITE IN SPORTS PSYCHOLOGY 
	SOCIO-PSYCHOLOGICAL TRAINING AS A FORM OF TRANSFORMATION OF ATHLETE’S UNFAVOURABLE  
	PURPOSIVE DEVELOPMENT OF CREATIVE THINKING IN TRAINING YOUNG CHESS PLAYERS 
	DEVELOPMENT OF CREATIVE PERSONALITY REALIZATION STUDENT IN PHYSICAL EDUCATION AND SPORT 
	REGULARITIES OF FORMATION VALUE ATTITUDE TO SPORTS  IN THE SYSTEM OF LONG-TERM TRAINING SPORTSMEN'S
	THE FORMATION OF THE CONCEPT NRAVSTVENNOST AMONG 
	FEATURES OF COMPETITIVE RELIABILITY, PSYCHOLOGICAL STABILITY AND PREFERENCE OF COPING-STRATEGY OF GAME SPORTS REPRESENTATIVES 
	FEATURES OF PERFECTIONISM PREVALENCE AMONG DIFFERENT AGE ATHLETES
	BIOPSYCHOSOCIAL MODEL DEFINITIONS SUCCESS IN EXTREME PERFORMANCE 
	FORMATION OF MENTAL CONDITIONS OF YOUNGER SCHOOL CHILDREN IN THE COURSE OF LESSONS BY HAND-TO
	STUDY PEDAGOGICAL CONDITIONS FOR THE FORMATION OF THE DESIRE FOR PERSONAL ACHIEVEMENTS IN SPORTS ACTIVITY 
	CONCEPT OF INFORMATIONAL CERTAINTY IN PSYCHOLOGICAL TRAINING FOR COMPETITION
	ALTERED STATES OF CONSCIOUSNESS (ASCs) IN THE STRUCTURE OF SPORT ACTIVITY MOTIVATION 
	TEST OF PERFORMANCE STRATEGIES ADAPTATION FOR EVALUATION OF PSYCHOLOGICAL SKILLS 
	COMPARATIVE MENTAL STATE ANALISYS OF TaM’s CHAIR OF APPLIED SPORTS STUDENTS IN EXTREME ACTIVITIES 
	ABOUT THE DEMAND PSYCHIC SELF-REGULATION  OF YOUTH SPORT 
	THE RELATIONSHIP OF PSYCHOLOGICAL CLIMATE WITH THE INTEGRAL STRUCTURE OF THE PERSONALITY IN THE 
	FEATURES OF NERVOUS SYSTEM PROPERTIES OF FEMALE AND MALE WRESTLERS 
	MOTIVATION OF ACHIEVEMENT AND CONTROL LOCUS IN SPORTS ACTIVITY 
	PSYCHOREMOBILIZATION OF ATHLETES’ STATE UNDER CONDITIONS OF INTENSIVE COMPETITIVE ACTIVITY 
	MANAGEMENT BY  BUILDING  MOTIVATION  IN  SPORTING ACTIVITY 
	NFLUENCE OF ACTIVITIES ON VESTIBULAR AFFERENTATION BOXERS 
	GOAL SETTING AND SELF-APPRAISAL OF YOUNG ATHLETES AS TERMS OF SUCCESS ACHIEVEMENT 
	COMPARISON OF LEVEL VOLUNTARY REGULATION OF ACTIVITY IN STUDENT-ATHLETES 
	REFLECTIVE APPROACH IN THE TRAINING OF COACHERS
	TRENDS AND DEVELOPMENT FOR RESEARCH WORKS IN THE AREA OF SPORT SOCIOLOGY – ANALYSIS BASED ON RESEARCH
	SPORT PERFORMANCE OF CHINESE ATHLETES IN OLYMPIC GAMES: CHARACTERISTIC, PROBLEMS AND SOLUTIONS – AN ANALYSIS 
	PROGRAM APPROACH TO PSYCHOLOGICAL TRAINING YOUNG PLAYERS IN THE ACADEMY "SPARTACUS" FOOTBALL
	DEVELOPING YOUNG ATHLETES’ EMOTIONAL INTELLIGENCE IN TEAM SPORTS 
	SOCIOLOGICAL ANALYSIS ON THE CAUSES OF PSYCHOLOGICAL FATIGUE AND BURNOUT OF PROFESSIONAL ATHLETES 
	RESEARCH OF EYE HAND COORDINATION AND IBT INTERFACE DESIGN FOR ANSWERING SPORTS PSYCHOLOGY
	FEATURES  MOTIVES  SPORTS  ACTIVITIES IN  VARIOUS DISCIPLINES 
	OPERATIONAL GUANTITATIVE CRITERIA OF MENTAL STATES STUDENTS SPORTS SPECIALTIES 
	STUDY OF THE DYNAMICS OF PSYCHOMOTOR CONTROL AND HEART RATE VARIABILITY IN ATHLETES WITH EMOTIONAL 
	CHESS AND PRACTICAL THINKING 
	TENNIS AS A FACTOR IN THE SOCIALIZATION  OF YOUNG TENNIS PLAYERS 
	ОПТИМИЗАЦИЯ УРОВНЯ СПОРТИВНОЙ МОТИВАЦИИ У ТУНИСКИХ ФУТБОЛИСТОВ 16-17 ЛЕТ 
	СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДЛЯ ОЗДОРОВЛЕНИЯ 
	ТЕХНОЛОГИИ ТЕЛЕСНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ ТЕРАПИИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПОРТИВНОГО ПСИХОЛОГА 
	ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ ПРЕОДОЛЕНИЯ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПОРТСМЕНОВ РАЗЛИЧНЫХ 
	ОСОБЕННОСТИ СВОЙСТВ ЛИЧНОСТИ ВЕЛОСИПЕДИСТОВ, СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩИХСЯ В BMX-RACING 
	ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ РЕЗЕРВЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОДГОТОВКИ СПОРТСМЕНОВ 
	ПОЗИТИВНОЕ  МЫШЛЕНИЕ СПОРТСМЕНА – ФАКТОР  УСПЕШНОСТИ  В СПОРТИВНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
	ЛИЧНОСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ  КАК РЕСУРСЫ   ПРЕОДОЛЕНИЯ ПСИХИЧЕСКОГО ВЫГОРАНИЯ У 
	ИЗУЧЕНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ БАД «ЭПСОРИН» НА ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ И ФИЗИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ СПОРТСМЕНОВ, СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩИХСЯ В ПУЛЕВОЙ СТРЕЛЬБЕ, ПРИ ДЛИТЕЛЬНЫХ ПЕРЕЕЗДАХ 
	РЕСУРСЫ ПРЕОДОЛЕНИЯ СТРЕССА ОЦЕНИВАНИЯ В СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
	О ВЛИЯНИИ ВЕСТИБУЛЯРНОЙ АФФЕРЕНТАЦИИ НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БОКСЕРОВ 
	ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ И САМООЦЕНКА ЮНЫХ СПОРТСМЕНОВ КАК УСЛОВИЯ ДОСТИЖЕНИЯ УСПЕХА 
	ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВОЙ ПОДХОД К ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ ЮНЫХ ФУТБОЛИСТОВ В АКАДЕМИИ «СПАРТАК» ПО ФУТБОЛУ 
	ВНУТРЕННИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ФОРМИРОВАНИЯ ЦИНИЧНОСТИ В ТРЕНЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
	СРАВНЕНИЕ РАЗВИТИЯ УРОВНЯ ПРОИЗВОЛЬНОЙ РЕГУЛЯЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У СТУДЕНТОВ-СПОРТСМЕНОВ
	РОЛЬ РЕФЛЕКСИИ И ИНТЕГРАТИВНЫХ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ В СТАНОВЛЕНИИ СУБЪЕКТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
	РЕФЛЕКСИВНЫЙ ПОДХОД К ПОДГОТОВКЕ ТРЕНЕРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ 
	ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА  В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ШАХМАТНОЙ ИГРЕ 
	НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ ЗДОРОВЬЯ БОКСЕРОВ  
	ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АМПЛУА  В ХОККЕЕ (постановка проблемы) 
	ОСОБЕННОСТИ ЦЕННОСТНО-СМЫСЛОВОЙ СФЕРЫ ЛИЧНОСТИ В ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ 
	ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ИССЛЕДОВАНИЮ МОТИВАЦИИ СПОРТСМЕНОВ ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ
	ИНДИВИДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СТУДЕНТОВ ФФК КАК ФАКТОР УСПЕШНОСТИ ОВЛАДЕНИЯ
	ТЕХНОЛОГИИ АЙТРЕКИНГА В ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ ФУТБОЛИСТОВ 
	ПОСТНЕКЛАССИЧЕСКАЯ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА В БИОМЕХАНИКЕ СПОРТА 
	СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ МЕТОДОВ  АРТ-ТЕРАПИИ СРЕДИ РАЗНОВОЗРАСТНЫХ ФУТБОЛИСТОВ
	ТЕННИС КАК ФАКТОР СОЦИАЛИЗАЦИИ  ЮНЫХ ТЕННИСИСТОВ 
	ОСОБЕННОСТИ МОТИВОВ СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАЗЛИЧНЫХ ДИСЦИПЛИНАХ ВЕЛОСИПЕДНОГО СПОРТА 
	ОПЕРАТИВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ КРИТЕРИИ ПСИХИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ 
	ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИКИ ПСИХОМОТОРНОГО КОНТРОЛЯ И ВАРИАБЕЛЬНОСТИ СЕРДЕЧНОГО РИТМА У 
	ШАХМАТЫ И ПРАКТИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ 
	КАТЕГОРИАЛЬНАЯ ОЦЕНКА МЕНТАЛЬНОЙ ПРОЧНОСТИ  И АДАПТИРОВАННОСТИ СПОРТСМЕНА 
	МОДИФИЦИРОВАННЫЙ ЭКСПРЕСС-МЕТОД ОЦЕНКИ АГРЕССИИ В СПОРТЕ 
	МОДИФИЦИРОВАННЫЙ ЭКСПРЕСС-МЕТОД ОЦЕНКИ АГРЕССИИ В СПОРТЕ 
	ТИПИЗАЦИЯ ИГРОВЫХ СИТУАЦИЙ НА ОСНОВЕ СИТУАЦИОННОГО ВОСПРИЯТИЯ СПОРТСМЕНОВ РАЗЛИЧНОЙ
	ВОЗРАСТНЫЕ РАМКИ РАЗВИТИЯ И ФОРМИРОВАНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ ШАХМАТИСТОВ  
	АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ЮНЫХ ТЕННИСИСТОВ 
	ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ И ЗАДАЧИ НАЧИНАЮЩЕГО ТРЕНЕРА 
	ИССЛЕДОВАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ ЖЕНЩИН, ЗАНИМАЮЩИХСЯ  ФИТНЕСОМ 
	СТУДЕНЧЕСКИЙ  БОКС - АСПЕКТЫ  ПСИХОЛОГО-ВОЛЕВОЙ ПОДГОТОВКИ
	ОСОБЕННОСТИ СОПОДЧИНЕНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ И ПСИХОМОТОРНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ У ПОДРОСТКОВ
	КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ АКТИВИЗАЦИИ ФИЗИЧЕСКОГО САМОВОСПИТАНИЯ  ШКОЛЬНИКОВ В ПРОЦЕССЕ ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ 
	ВЛИЯНИЕ ЗАНЯТИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫМ ФИТНЕСОМ НА ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ САМОЧУВСТВИЕ ДЕТЕЙ 
	ВНЕШНИЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ ПРОЯВЛЕНИЯ ЦИНИЧНОСТИ
	ХАРАКТЕРИСТИКИ НАПРАВЛЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ ЛЮБИТЕЛЬСКИМ СПОРТОМ 
	ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАМЕНТА НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИГРОВЫХ ДЕЙСТВИЙ ФУТБОЛИСТОВ ЗАЩИТНОГО АМПЛУА 
	ОЦЕНКА ВЫРАЖЕННОСТИ ФЕНОМЕНА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ У СПОРТСМЕНОВ  
	ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК  ЛИЧНОСТИ В МАСКУЛИННЫХ ВИДАХ СПОРТА 
	НОВЫЙ  ВЕКТОР  РАЗВИТИЯ  СОВРЕМЕННОЙ   СПОРТИВНОЙ  ПСИХОЛОГИИ 
	ВОСПИТАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ ЮНЫХ ФУТБОЛИСТОВ 
	ФИЗИЧЕСКОЕ И ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ СТУДЕНТОВ АГРАРНЫХ ВУЗОВ 
	ОСОБЕННОСТИ СТРЕССОГЕННЫХ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ  В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
	ФАКТОРЫ СОХРАНЕНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 
	РАЗВИТИЕ СПОРТИВНОЙ ПСИХОЛОГИИ  В БЕЛОРУССКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ  
	ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СПОРТИВНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ В СИСТЕМЕ КОМПЛЕКСНОГО
	ОСОБЕННОСТИ ВОСПРИЯТИЯ ДОМИНАНТ ДЕМОТИВАЦИИ
	МОТИВАЦИОННЫЕ  ФАКТОРЫ И ЦЕННОСТИ В СТРУКТУРЕ 
	УПРАВЛЕНИЕ ПСИХОФУНКЦИОНАЛЬНЫМ СОСТОЯНИЕМ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПОРТСМЕНОВ 
	ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СКЛОННОСТИ К РИСКУ В СПОРТИВНОЙ ПСИХОЛОГИИ 
	ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СПОРТСМЕНОК ИГРОВЫХ ВИДОВ СПОРТА 
	СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ТРЕНИНГ КАК ФОРМА ТРАНСФОРМАЦИИ НЕГАТИВНЫХ СОСТОЯНИЙ СПОРТСМЕНА 
	ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННОЕ РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ ПРИ ПОДГОТОВКЕ ЮНЫХ ШАХМАТИСТОВ
	РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОЙ РЕАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТА В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
	ЗАКОНОМЕРНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕННОСТНОГО ОТНОШЕНИЯ К ЗАНЯТИЯМ СПОРТОМ В СИСТЕМЕ 
	МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЕ ОСНОВАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ В СПОРТЕ  
	ФОРМИРОВАНИЕ ПОНЯТИЯ  НРАВСТВЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ    У ЮНЫХ САМБИСТОВ НА ЭТАПЕ НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 
	ОСОБЕННОСТИ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ НАДЕЖНОСТИ, НЕРВНО-ПСИХИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ  
	НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЗИТИВНОГО ИМИДЖА СПОРТИВНОЙ КОМАНДЫ 
	НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ МЕТОДИСТА ИНСТРУКТОРА  ПО ПОВЫШЕНИЮ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 
	УПРАВЛЕНИЕ ФОРМИРОВАНИЕМ МОТИВАЦИИ В СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
	ОСОБЕННОСТИ  РАСПРОСТРАНЕННОСТИ  
	БИОПСИХОСОЦИАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УСПЕШНОСТИ В ЭКСТРЕМАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
	ФОРМИРОВАНИЕ ПСИХИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ МЛАДШИХ 
	ОРГАНИЗАЦИЯ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СПОРТСМЕНОВ ФИГУРИСТОВ  
	ИССЛЕДОВАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ, 
	ПРИНЦИП ИНФОРМАЦИОННОЙ ОПРЕДЕЛЕННОСТИ В ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ К СОРЕВНОВАНИЯМ 
	АДАПТАЦИЯ «ТЕСТA СТРАТЕГИЙ ДЕЙСТВИЯ»  (TEST OF PERFORMANCE STRATEGIES) 
	СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПСИХИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 
	СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ЗДОРОВЬЯ И ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ 
	О ВОСТРЕБОВАННОСТИ ПСИХИЧЕСКОЙ САМОРЕГУЛЯЦИИ В ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОМ СПОРТЕ 
	ЗАВИСИМОСТЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ АТМОСФЕРЫ  ОТ СТРУКТУРЫ ИНТЕГРАЛЬНОЙ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ
	ОСОБЕННОСТИ СВОЙСТВ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ ЕДИНОБОРЦЕВ-ЖЕНЩИН И МУЖЧИН  
	ИССЛЕДОВАНИЕ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ГАНДБОЛИСТОВ 
	МОТИВАЦИЯ ДОСТИЖЕНИЯ И ЛОКУС КОНТРОЛЯ В СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
	ДОМИНИРУЮЩИЕ ПСИХИЧЕСКИЕ СОСТОЯНИЯ И ЛИЧНОСТНАЯ СОРЕВНОВАТЕЛЬНАЯ ТРЕВОЖНОСТЬ СПОРТСМЕНОВ 
	ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ  ПОДДЕРЖКА СТУДЕНТОВ НА ЗАНЯТИЯХ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ  КУЛЬТУРЕ В СПЕЦИАЛЬНОМ МЕДИЦИНСКОМ ОТДЕЛЕНИИ 
	РАЗВИТИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ У ДОШКОЛЬНИКОВ В ПРОЦЕССЕ ФИЗИЧЕСКОГО   
	К ПРОБЛЕМЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ЮНЫХ СПОРТСМЕНОВ В ДЮСШ И СДЮШОР
	СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВЗАИМОСВЯЗИ НЕГАТИВНЫХ ПРОЯВЛЕНИЙ ПСИХИЧЕСКИХ И ПОВЕДЕНЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ 
	ОСОБЕННОСТИ  СТАНОВЛЕНИЯ СУБЪЕКТНЫХ СВОЙСТВ ЛИЧНОСТИ ПОДРОСТКОВ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ  
	ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ ЮНОГО САМБИСТА НА ЭТАПЕ НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 
	ОСОБЕННОСТИ ВЛИЯНИЯ ОСОЗНАННОЙ САМОРЕГУЛЯЦИИ
	ИЗМЕНЕННЫЕ СОСТОЯНИЯ СОЗНАНИЯ (ИСС) В СТРУКТУРЕ 
	ПСИХОРЕМОБИЛИЗАЦИЯ СОСТОЯНИЙ СПОРТСМЕНОВ В УСЛОВИЯХ НАПРЯЖЁННОЙ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ 
	ФОРМИРОВАНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА У СТАРШЕКЛАССНИКОВ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ
	АНАЛИЗ  ФАКТОРОВ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ  ВЛИЯНИЕ ПСИХИЧЕСКОГО СТРЕССА НА СПОРТСМЕНОВ-СКАЛОЛАЗОВ  

