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Психическая готовность спортсмена – это решаю-
щий фактор победы в большом спорте. Не случай-
но в последнее десятилетие тренеры и психологи 
особое внимание уделяют разработке специальных 
технологий психической подготовки высококвали-
фицированных спортсменов на основе соответству-
ющих методов психодиагностики.

Психолого-педагогические исследования в спорте 
последних десятилетий сосредоточены на оптими-
зации психических состояний спортсменов (Крапо-
тин А. А., Смоленцева В. Н.), оптимизации деятель-
ности и конкретных действий (Ломов Б.В., Конопкин 
О. А., Коссов Б. Б.), формирования индивидуального 
стиля саморегуляции (Бондарчук Т., Потапов В. Н.) и 
на изучении стилевых особенностей саморегуляции 
спортсменами своего психического состояния во 
время соревновательной деятельности (Емшанова 
Ю. А.).

По мнению Ломова Б. В., Конопкина О. А. и Коссова 
Б. Б., современная научная проблема состоит в том, 
что главной целью психолого-педагогических иссле-
дований в спорте должен быть анализ закономер-
ностей не оптимизации состояний, а оптимизации 
деятельности и конкретных действий, а по мнению 
Емшановой Ю. А., – анализ стилевых особенностей 
саморегуляции своего психического состояния. Она 
доказывает это в своих исследованиях, подчёркивая 
яркую специфику тенниса: «…квалифицированный 
теннисист играет 25–30 турниров в год, длитель-
ность матча зависит от счёта, а не от временных 
единиц и матч может длиться как 45 минут, так и 4 

4

часа. За это время психическое состояние спортсме-
на может неоднократно изменяться, кроме того, в 
теннисе общение с тренером или психологом во 
время матча категорически запрещено, и регулиро-
вать своё психическое состояние теннисист может 
только самостоятельно…».

Анализ соотношения психологической подготов-
ки, обозначенной в программах детско-юношеских 
спортивных теннисных школах, показывает отсут-
ствие материала по назначению, порядку, услови-
ям применения, продолжительности обучения, ме-
тодам психической регуляции – их использование 
не конкретизировано и проводится в единичных 
случаях. Так в программах почти не упоминается о 
возможностях психической регуляции для развития 
физической, технической и тактической подготов-
ленности.

Учитывая специфику деятельности теннисиста вы-
сокой квалификации и необходимость разработки 
содержания психологической поддержки, мы счита-
ем, что проблема нашего исследования заключает-
ся в выявлении значимых условий, определяющих 
психические состояния теннисистов, в возможности 
коррекции этих состояний посредством направлен-
ного на выявленные проблемы психолого-педагоги-
ческого тренинга, а также в изучении влияния этого 
тренинга на качество моторных действий тенниси-
стов, влияющих на результат игры. 

Цель исследования – выявление модели значимых 
условий деятельности теннисистов высокой квали-
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фикации, разработка тренинга позитивных психи-
ческих состояний и оценка влияния этого тренинга 
на качество моторных действий.

Поскольку целостный процесс саморегуляции пси-
хических состояний включает в себя: постановку, 
принятие и удержание цели, учёт значимых условий 
деятельности и выделение комплекса условий, зна-
чимых для достижения цели, особенности планиро-
вания, программирования предстоящих исполни-
тельных действий, необходимых для формирования 
цели, особенности контроля и оценки результатов 
своей деятельности и принятие решений о необхо-
димой коррекции, мы предположили, что возмож-
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ное увеличение резервов процесса саморегуляции 
состояний и деятельности квалифицированных тен-
нисистов кроется в:

• более глубоком изучении условий их деятельности 
и создании модели значимых условий для достиже-
ния цели;

• разработке поэтапного психологического тренин-
га, основанного строго на результатах факторного 
анализа информативных переменных (условий) и 
способов адаптации к этим условиям в процессе 
тренировочной и соревновательной деятельности;

• возможном влиянии позитивных состояний тенни-



систа на его сенсомоторную деятельность и резуль-
тативность;

• выявлении и включении в психологический тре-
нинг творческих элементов саморегуляции.

Мы проанализировали уровень разработанности 
проблемы саморегуляции деятельности тенниси-
стов. По мнению одних учёных, на проявление са-
морегуляции и других системных свойств, исполь-
зуемых для достижения спортивных результатов, 
прежде всего, оказывают влияние личностные осо-
бенности спортсмена, его направленность, самосо-
знание и др. Другие учёные считают, что применяе-
мые на практике методы личностной диагностики и 

составленные на их основе личностные характери-
стики в этом направлении малоэффективны: они не 
дают инструментальной информиции о том, как осо-
бенности личности реализуются в индивидуальных 
особенностях саморегуляции, какие из них опреде-
ляют её поведение в соревновательной ситуации, в 
какой степени и какими средствами личность будет 
добиваться достижения поставленной цели. 

Благодаря исследованиям ведущих учёных сфор-
мировалась гипотеза, а затем и убеждение, что 
личностные особенности влияют на деятельность 
не непосредственно, а через сложившиеся индиви-
дуальные способы саморегуляции психических со-
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стояний.

Саморегуляция – комплекс мероприятий, направ-
ленных на специальное развитие, совершенствова-
ние и оптимизацию систем психического регулиро-
вания функций организма и поведения спортсмена 
с учётом задач тренировки и соревнования.

На первом формирующем этапе (2010–2011гг.) было 
проведено анкетирование спортсменов, имеющих 
богатый турнирный опыт и характеризующихся вы-
сокой профессиональной успешностью. Для сбора 
данных были приглашены респонденты – тенниси-
сты, имеющие большой опыт участия в соревнова-
ниях и имеющих высокую подготовку в профессио-
нально-спортивной деятельности. В ходе интервью, 
проведённого в режиме фокус-группы, приняли уча-
стие 50 теннисистов. Из них: 30 взрослых в возрасте 
от 21 до 41 года  – профессионалы, игроки АТР и 20 
подростков от 12 до 13 лет. В общей группе – 15 чело-
век из Германии, 10 из России, 5 человек из Англии, 
по одному из Колумбии и Ямайки, 10 из Казахстана, 
по 4 человека из Белоруссии и Украины. Исследова-
ния проводились в условиях учебно-тренировочных 
сборов. 

Испытуемым было предложено перечислить воз-
можные причины, определяющие общий настрой 
теннисиста и влияющие на результат игры. 

В результате анкетирования был получен список из 
45 переменных, имеющих влияние на исход игры. 
Далее спортсменам было предложено оценить вли-
яние этих переменных в разных условиях игры по 
5-ти бальной системе.

Экспериментальные материалы, полученные в 
ходе настоящего исследования, подвергались ста-
тистической обработке. Использовались специ-
ализированные пакеты прикладных программ для 
психологических исследований («STATGRAPHICS» 
и «STATISTIKA–5.0»), обеспечивающие выполнение 

общепринятых одномерных статистик и многомер-
ных математико-статистических методов.

В результате обследования спортсменов был полу-
чен большой массив первичных данных относитель-
но условий, влияющих на их профессиональную 
деятельность, и возникла необходимость сведения 
всей информации в единую базу данных.

С помощью факторного анализа были выделены 
наиболее информативные переменные (условия), 
входящие в пять факторов, суммарная дисперсия 
которых, характеризующая полноту и достовер-
ность их общности, составила 52%. Использование 
корреляционного, факторного и содержательно-
психологического анализа позволило всю совокуп-
ность данных объединить в пять групп факторов и 
разработать модель значимых условий деятельно-
сти теннисистов.

К внешним условиям отнесём выявленные нами 
пять факторов, от которых в большей степени, по 
мнению теннисистов высокой квалификации, зави-
сит их результат. Ранее мы выявили пять наиболее 
значимых факторов, влияющих на успешность игро-
вой деятельности теннисистов: состояние подъёма, 
ощущение силы, построение отношений и позитив-
ного взаимодействия на турнирах, эмоциональный 
комфорт, контроль событий, предсказуемость, раз-
меренность, управление соперником; тактическая и 
техническая подготовка. Эти факторы перечислены 
по мере убывания весового коэффициента.

Таким образом, тренинг саморегуляции теннисиста 
должен включать: способы достижения оптимально-
го предстартового состояния перед каждым матчем, 
адаптировать к неудобствам проживания и участия 
в турнирах с разным уровнем организации, а также 
включать блок выстраивания межличностных отно-
шений с организаторами, тренерами, родными, и, 
особенно, с соперниками.

© Плотный А. Р., 2014
© Фото предоставлено СДЮСШОР №1  Тюмени



8

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Мониторинг здоровья и физической подготовленности 
спортсменов: возможности и перспективы

Солошенко Н. Б., Алексеева М. В. 
департамент по спорту и молодёжной политике администрации города Тюмени

Благодаря совместным усилиям специалистов депар-
тамента по спорту и молодёжной политике города Тю-
мени, учёных ТюмГУ – исполнителей проекта, а также 
руководителей ДЮСШ и тренеров удалось наладить 
важные коммуникации для дальнейшего внедрения 
инноваций в отрасли физической культуры и спорта, 
изменить ценностные установки и восприятие всех 
участников проекта к необходимости модернизации 
учебно-тренировочного процесса юных спортсменов. 
Таким образом, мы решаем задачу по созданию ин-
новационной среды, создаём необходимость повы-
шения квалификации тренеров, формируем единую 
информационно-доступную среду для чиновников, 
тренеров, родителей и спортсменов.

Внедрение комплекса информационно-аналитиче-
ских средств мониторинга физической и спортивной 
подготовленности в спортивные школы создаёт воз-
можности для: 

• проведения анализа и оценки общей физической 
подготовленности спортсменов в автоматическом ре-
жиме;

• вычисления и корректировки нормативов и оценки 
результатов тестирования на основе статистической 
обработки данных, с автоматическим обновлением 
всех комплексов;

• построения и анализа обобщенной динамики раз-
вития спортивных навыков у спортсменов в целом, а 
также по возрастам и отдельным видам спорта в част-
ности;

• создания единой базы данных по молодым перспек-
тивным спортсменам;

• разработки и внедрения рейтинговой системы оце-
нок общефизической и специальной подготовленно-
сти по различным видам спорта;

Применение диагностического инструментария в 
виде компьютерной программы позволяет повысить 
уровень контроля и обработки информации при полу-
чении сведений о предрасположенности ребёнка к из-
бранному виду спорта и динамике показателей уров-
ня спортивной подготовленности. «Журнал тренера» 
помогает контролировать уровень подготовленности 
не только тренеру, но и самому ребёнку и его родите-
лям, что значительно повышает мотивацию ребёнка к 
занятиям спортом.

При каждом таком исследовании приходится срав-
нивать средние результаты тестов со стандартными 
федеральными нормативами в программах по видам 
спорта – это сравнение некорректно, так как сравни-
ваться между собой должны нормативы. В связи с 
этим разрабатываются региональные нормативы фи-
зической подготовленности для всех возрастов.

Работа с созданной базой данных даёт возможности 
для:

• анализа индивидуального рейтинга спортсменов в 
городе;

• разработки модельных характеристик талантливых 
спортсменов по результатам их тестов;

• определения ведущих тренеров; 

• разработки универсальных комплексов физических 
упражнений по видам спорта для существенного по-
вышения уровня общей и специальной подготовлен-
ности;
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• модифицирования системы непрерывного монито-
ринга, введение большего количества качественных 
критериев совершенствования сферы физической 
культуры и спорта;

• подготовки практических рекомендации по плани-
рованию физической нагрузки;

• модернизирование и утвеждение программы курсов 
повышения квалификации тренеров по различным 
видам спорта; 

• обеспечение доступа к единой информационной 
базе данных по физическому здоровью юных спор-
тсменов города Тюмени – главе города, директору 
департамента по спорту и молодёжной политике для 
принятия управленческих решений, разработки мно-
гих образовательных и социальных проектов, норма-
тивной базы по физической подготовленности.

К перспективам проекта можно отнести:

• развитие инновационной и информационной среды 
в сфере физической культуры и спорта на муници-
пальном уровне;

• отработку взаимодействий с различными управ-

ленческими, образовательными, научными и бизнес 
структурами по осуществлению эффективных взаи-
модействий в процессе разработки и внедрения ин-
новаций;

• перевод мониторинга физического здоровья и физи-
ческой подготовленности спортсменов в формат кон-
троля за эффективностью внедрения последующих 
инноваций «Интеграция основного и дополнительно-
го физкультурного образования», «Развитие физкуль-
турно-массовой работы по месту жительства» и др.

Из-за низких показателей жизненного и силового ин-
дексов спортсменов, целесообразно включить в мони-
торинг изучение их функциональной готовности, т.е. 
более глубоко изучить работоспособность спортсме-
нов.

Модифицировать содержание мониторинга за счёт 
включения ряда тестов для определения психологи-
ческого состояния юных спортсменов и внедрения 
системы экспресс-диагностики текущего состояния 
спортсмена.

Выявить ведущих тренеров, помочь теоретически и 
практически обосновать их опыт работы.

© Солошенко Н. Б., Алексеева М. В.., 2014

Особенности профессионального самоопределения 
старшеклассников-спортсменов

Тажиев Р. Р.
Тюменский государственный университет, институт физической культуры

Эффективность процесса подготовки специалистов 
сферы физической культуры зависит от ориентиро-
ванности студентов на освоение педагогической про-
фессии, сопряжённой с личностными интересами и 
чувством жизненного призвания. Одна из необходи-
мых предпосылок при этом – осмысленный выбор 

будущим специалистом профессии, соответствующей 
его потребностям. 
Нередко абитуриенты, поступающие в физкультурный 
ВУЗ, предпочитают его другим ВУЗам потому, что рас-
считывают продолжить спортивную карьеру или из-
бежать призыва в армию. Незначительное количество 
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выпускников в дальнейшем работает по полученной 
специальности. При этом подготовка кадров в учебных 
заведениях физкультурной направленности приобрета-
ет сегодня особую значимость, т.к. в условиях постоян-
но ухудшающегося здоровья населения, им предстоит 
осуществлять физическое воспитание молодёжи, орга-
низовывать оздоровительную и реабилитационную де-
ятельность, решать современные задачи в данном на-
правлении. 

Целью нашего исследования стало выявление особен-
ностей профессионального самоопределения старше-
классников-спортсменов и определение адекватности 
выбора профессии и удовлетворённости ею у студентов 
института физической культуры Тюменского государ-
ственного университета (ИФК ТюмГУ).  

В исследовании приняли участие тюменские школьники 
10 и 11 классов в количестве 54 человек (20 девушек и 
34 юноши), занимающиеся спортом (хоккей, плавание, 
дзюдо, волейбол и др.), а также студенты ИФК ТюмГУ.

Исследование проводилось по методике Ильиной Т. И. 
и показало, что в процессе обучения увеличивается ко-
личество студентов, старающихся приобрести диплом 
при формальном усвоении знаний и стремящихся к по-
иску обходных путей при сдаче экзаменов и зачётов. На 
первом курсе их количество составило 33%, на втором 
курсе 44%, на третьем – 47%, а на четвёртом уже 51% от 
всех опрошенных. В то же время число студентов, стре-
мящихся к приобретению знаний и формированию про-
фессионально важных качеств, уменьшается по мере 
продвижения от курса к курсу (таблица 1). 

Этот факт подтверждается и другими исследователями, 
отмечающими, что в процессе обучения в ВУЗе сила мо-
тива учения и освоения выбранной специальности сни-
жается (Ильин Е. П., 2006).

Таким образом, процент студентов с адекватным выбо-
ром профессии и удовлетворённостью ею снижается в 
процессе обучения (таблица 2).

Вероятно, в числе причин этого явления можно назвать 
недостатки в организации учебного процесса, а также 

прохождение учебной практики (на третьем и четвёртом 
курсах), приводящей к осознанию студентами неудов-
летворительных перспектив педагогической профессии. 
Однако, на наш взгляд, основная причина кроется в не-
достатках, связанных с профессиональной ориентацией 
будущих студентов в период обучения в школе.

Анализ опроса школьников-спортсменов (n=54) пока-
зал, что 53,7% из них планируют выбрать сферу физи-
ческой культуры и спорта для дальнейшего обучения и 
получения профессионального образования. При этом 
значительная часть из этих спортсменов ориентиро-
ваны на то, чтобы получить профессиональное обра-
зование даже в том случае, если обучение будет плат-
ным (29,63%) или они допускают такую возможность 
(35,19%). 

Главные причины, лежащие в основе выбора спор-
тсменами физкультурного образования, представлены 
в таблице 3, из которой видно, что ведущее место за-
нимает желание респондентов работать в сфере фи-
зической культуры и спорта (51,72%), необходимость 
получения образования для продолжения спортивной 
карьеры (48,28%), интерес к данному виду деятельности 
(41,38%) и желание развивать спортивные способности 
(41,38%).

В тоже время, как показал опрос, значительная часть 
школьников, занимающихся спортом, не собирается по-
лучать физкультурное образование. Доля таких респон-
дентов составила 44,4% от общего числа опрошенных. В 
числе основных причин школьники отметили, что могут 
продолжать заниматься спортом и без физкультурного 
образования 62,5%, а 33,3% опрошенных не хотят рабо-
тать в сфере физической культуры и спорта (таблица 4).

Настораживающим является тот факт, что около 6% 
от общего числа опрошенных идут учиться туда, куда 
поступают их друзья (3,45% участников опроса среди 
тех, кто намерен пойти учиться в физкультурный ВУЗ и 
8,33% из тех, кто не пойдёт в физкультурный ВУЗ). Это 
свидетельствует о наличии у них проблем, связанных с 
профессиональным самоопределением и недостатками 
профессиональной ориентации.
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Таблица 1
Результаты изучения мотивации обучения студентов в ИФК ТюмГУ

курс
Шкала

«приобретение 
знаний» (%)

«овладение 
профессией» (%)

«получение диплома» 
(%)

1 курс 40 27 33

2 курс 49 7 44

3 курс 43 10 47
4 курс 44 5 51

Таблица 2
Число студентов, сделавших адекватный выбор профессии 

курс адекватный выбор профессии и
 удовлетворённость ею (%)

1 курс 67
2 курс 56
3 курс 53
4 курс 49

Важная информация была получена при анализе от-
ветов на вопрос: «Кто помогал Вам с выбором ВУЗа?». 
Однако на наш взгляд, она не вполне соответствует дей-
ствительности. Так большинство выпускников указали, 
что сделали профессионально-образовательный выбор 
самостоятельно (63% от общего числа респондентов) 
и только по 13% опрошенных указали на помощь ро-
дителей и тренера. На влияние друзей и вовсе указали 
3,5%, хотя, как мы помним, за компанию с друзьями 
идут учиться 6% от общего числа опрошенных. Оче-
видно, что старшеклассники не совсем отчётливо пред-
ставляют себе влияние на них окружающих людей и 
склонны считать сделанный выбор профессионального 
пути собственным решением. Это частично подтверж-
дается и при анализе ответов на вопрос: «Как получаете 
информацию об интересующем Вас ВУЗе?», т.к. 42,6% 
школьников ответили, что получают её от знакомых. 
Большая же часть современных школьников получает 

информацию преимущественно из интернета – 48%. 
Только 9,26% респондентов указали на «День открытых 
дверей», как на источник информации о ВУЗе, а 1,85% 
отметили печатные источники.

Выбор профессии и физкультурно-педагогического 
учебного заведения школьниками, активно занимаю-
щимися физической культурой и спортом, казалось бы, 
обычное и саморазумеющееся явление. Однако практи-
ка показывает, что это не является правильным, так как 
спортивные достижения в определённом виде спорта не 
всегда совпадают с наличием склонностей и способно-
стей к работе спортивным наставником, к педагогиче-
ской деятельности. Следовательно, профессиональная 
ориентация учащихся должна систематично и последо-
вательно проводиться в рамках спортивной и общеоб-
разовательной школ, органически вписываясь в учебно-
воспитательный процесс.
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Таблица 3
Распределение ответов на вопрос «Почему Вы планируете получить высшее образование 

в сфере физической культуры?»

№ п/п Вариант ответа Число ответов (%)
1 Хочу работать в сфере физической культуры и спорта 51,72
2 Это нужно для моей спортивной карьеры 48,28
3 Интересно 41,38
4 Хочу развивать спортивные способности 41,38
5 Легко поступить и легко учиться 9,26
6 Престижное образование 6,9

7 Хочу следовать примеру своего учителя физической 
культуры 6,9

8 Это образование позволит мне много заработать 3,45 
9 За компанию с друзьями 3,45

Таблица 4
Распределение ответов на вопрос «Почему Вы не планируете получать высшее образование 

в сфере физической культуры?»

№ п/п Вариант ответа Число ответов (%)

1 Могу продолжать заниматься спортом без физкультурного 
образования 62,5

2 Не хочу работать в сфере физической культу-ры и спорта 33,3
3 Не интересно 12,5
4 Не планирую продолжать спортивную карье-ру 12,5
5 Мало оплачиваемый труд 12,5
6 Друзья поступают в другие ВУЗы, я буду по-ступать с ними 8,33
7 Не престижно 8,33
8 Это образование позволит мне много заработать 3,45 
9 За компанию с друзьями 3,45
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