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I.  ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

.  Анализ успехов и неудач  отечественных  тенни

систов на междунаролиых соревнованиях показал,  что большую роль 

в результативности  выступлений на ответственных матчах играет не 

только физическая,  техникотактическая  подготовленность,  но и 

особенности личностных  свойств,  психологическая  устойчивость 

теннисистов на соревнованиях высокого уровня.  Отсутствие полно

ценных методик подготовки,  учитывающих личностные  характеристики 

и психологические качества спортсменов,  делают актуальным науч

ное исследование роли индивидуальнопсихологических  осоОениостей 

тэнннсистов  в  повышении эффективности их соревновательной дея

тельнооти. 

Актуальность исследования  определяется  наличием  научной 

проблемы в теории и методике физического воспитания и спортивной 

тренировки,  педагогике и психологии спорта. Суть еб заключается 

в том. что вопрос результативности  соревновательной  деятельности 

спортсменов вообще и теннисисток,  в частности, достаточно полно 

проработан в теории и методике спорта в плане физической,  техни

ческой и тактической  подготовки (СП.  иилицГейман,  \9ЬЬ. 1977, 

1994, ' 1995; В. А. Голенко, 1973;  Л. С. Зайцева, 1980, 1991, 1996; 

Е.И,  Корбут, 1967, 1985: А. П. Скородумова. 1984, 1994: В.Н. Ян

чук, 1982, 1995 И др.).  Вместе с тем. фрагментарно и недостаточ

но глубоко изучен вопрос, связанный с ролью и значением личност

ных характеристик спортсменок для  обеспеуения  эффективнооти  и 

надежности их выступлений на соревнованиях высокого ранга. 

В специальной литературе неполно освещен  вопрос  о  влиянии 

мотивации,  индивидуального  стиля деятельности на повышение на

дежносЛ! выступлений теннисисток.  Опубликованные работы, посвя. 



щенные  исследованиям роли личностных факторов  (Р. С.  АОельская, 

1955;  В. П. Жур.  1983; Т. С/Иванова,  1979. 1993; Т. Корнеева, Н. 

Рожкова. 1982; 'В. А. Корх. 1980; М.А. Матова.  1967; О.А.'Чернико

ва.  А, И.  Шокин, '1978.  1985). касались в основном изучения роли 

сбивающих факторов на психическую устойчивость теннисистов, свя

зи результативности выступления и показателей психомоторики, ро

ли разминки в улучшении состояния спортсменов,  содержания моти

вации. свойств нервной системы, уровня притязаний, общей эмоцио

нальной устойчивости 'И устойчивости в стрессе, состоянии тревож

ности . 

' ,  До настоящего времени остается  открытым  вопрос  о  слиянии 

личностных  качеств теннисисток высокого класса на успешность их 

соревновательнойдеятельности.  Вместе с тем существует . большая 

практическая потребность в развитии универсализма, учете индиви

дуальных свойств личности,спортсменок.  Эти обстоятельства опре

делили актуальность направления исследования, его объект, цель и 

задачи, 

Объект исследрвади?!   процесс целенаправленного повышения у 

высококвалифицироватшх теннисисток результативности и наде.адос

ти выступлений на соревнованиях, 

Предает исследования    выявление  структуры  индивидуаль

нопсихологических свойств личности теннисисток,  обеспечивающих 

эМектиБНость  (успешность) их соревновательной деятельности, 

Цець ра<^отц  разработка и укспериментальное обоснование ме

тодики повышения оффективности соревновательной деятельности вы

сококвалифицированных теннисисток на основе учета  их  индивиду

альнопсихологических свойств личности, 



Гипотеза: ми полагали,  что  надежност!)  и  розультатииноспъ 

выступлении  теннисисток на соревнованиях  опрелеляется не только 

функциональный  состояниен. физической, технической  и тактической 

подготовленностью,  но  и особенностями  икдивидуальноличностних 

черт спортсменок,  их психологическими  характеристиками.  Индиви

дуальнопсихологическио  особенности личности  теннисисток,  влияю

щие на эффективность соревновательной  деятельности,  можно  изу 

чить и ст|5уктурировать на основе анализа техникотактических ха

рактеристик их соревновательной  деятельности.  В то же  время  мож 

но  выявить  комплексы  качеств  и свойств личности  теннисисток, 

степень их влияния на физическую  готовность,  техникотактические 

действия, обеспечиваюи1ИХ надежность и результативность  выступле 

кий. И,  наконец, на этой основе разработать особенности  индиви

дуального  дифференцированного  подхода к организации  учебнотре

нировочного и воспитательного  процесса, методику  педагогического 

воздействия,  подобрать адекватные ей средства. 

Задачи исследования: 

1. Выявить особенности  свойств личности,  проявляющиеся  в  у г. 

ловиях соревновательной  деятельности  и обеспечивающие  успешное 

выступление теннисисток на соревнованиях. 

2. Изучить иидивидуальнопсихологич1;1:1;не  (п.обеиносги  личное 

ти теннисисток,  влияющие на эффективность и стабилыюсггь их со 

ревновательной  деятельности. 

.3. Разработать  и апробировать комплеки  средств тохпино r.tii 

тического совершенствования  игровой деятельности  и методов  \\^^h,^ 

гогического  воздействия  с учетом  индиьидуальнопсихило1иче'1;|;11х 

особенностей  личности  теннисисток. 

Методологической  базой исследования  ниелужили:  раеомог].. init̂  

JiiHM'i''Koii нультури и сперта как слеж1101Ч) eoiui<)Kyjib'iy|iiii'i о  •[»: 



номена:  системный и деятедьностный подходы; концепция структур

нофункционального анализа. 

Методы исследования. Для решения поставленных задач были ис

пользованы следующие методы исследования; 

 изучение и анализ специальной литературы; 

 педагогические наблюдения; 

 психодиагностические методы; 

.ќ' мотивационнорезультативные методы "MPl" и  "ЫР2" 

О.В. Дашкевича; 

 педагогический эксперимент; 

.  . иетоды математической статистики. 

ќ Достоверность полученных данных определялась  методологичес

кой базой  исследования,  репрезентативностью выборки,  адекват

ностью методов исследования его целям и  задачам,  корректностью 

математической обработки результатов.' 

В исследованиях  приняли  'Участие 75 сильнейших теннисисток. 

входивших в составы ocHOBHoflUi молодежной сборных  СССР  и  Рос

сийской Федерации на протяжении с 1985 по 1996 годов. Исследова

ния осуществлялись в три этапа: 1 этап (19851987 г.г.),  П  этап 

(198619ЭЗ г. г. ),  III  (19901996 г. г), 

Научная новизна работы состоит в теоретическом и эксперимен

тальном ийоинопании методики повышения зфЦ^ективности  соревноьа

тельний деятельности теннисисток на основе оптимизации средств и 

методов тохникотактического соворшенстиования с учетом  индиви

дуальнопсихологических  особенностей личности теннисисток высо

кого класса. 

Практическая значимость выражается в том,  что разработанная 

авторон методика оценки эффективности соревновательной  деятель



ности  теннисисток  на  основе  учета  их  индивидуальнопсихологичес

ких  особенностей,  существенно  дополняет  теорию  и  практику  спорта 

высших  достижений  применительно  к  спортивным  играм  и  системе 

подготовки  квалифицированных  спортсменок. 

Рсновнно положения. вмнос»ни9 т  ^ОМ»ТУ: 

1. Основными характеристиками  эффективности  соревновательной

деятельности признаны  peзyльtaтивнaя  активность и стабильность 

игровых действий, которйе позволяет проводить объективный анализ 

игрового единоборства. 

2.  Результативна!?! активность и  стабильность  техникотакти

ческих  действий соревновательной деятельности существенно зави

сит от индивидуальнопсихологических  особенностей  спортсменок, 

изучение  которых является необходимым условием современной сис

темы спортивной подготовки; 

3. Результативная  активность  соревновательной.деятельности 

проистекает и зависит от психологических причин ситуативного по

рядка.  от процессуальных факторов  (отчетливости  кинестезических 

ощущений,  быстроты и рациональности оперативного мышления, сен

сомоторных реакций  И'др.). 

Стабильность соревновательной деятельности определяется пси

хологическими причинами надситуативного порядка, т.е. личностны

ми факторами:  эмоциональной устойчивостью,  соревновательной мо

тивацией, способностью к мобилизации, волевым самоконтролем, со

циальной смелостью,  силой нервной системы и т. д.  , 

4.'Индивидуальнопсихологические  качества и свойства личнос

ти.  благодаря которым обеспечивается стабильная результативность 

соревновательной деятельности теннисисток,  характеризуются раз

личными стилями  (атакующая у сетки,  атакующая с  задней  .линии. 

комбинационный  стиль  и  KOHTpaTaKi'.j^ft  СТИЛЬ). 



5. Методика [юд1'отовки теннисисток,  учитывающая индивидуаль

но 11сихоло1'ические характеристики  личности теннисисток,  уровень 

|)а,чвития их специальнкх качеств и техникотактической  подготов

ленности способствует повышению  эффективности  соревновательной 

деятельности. 

Диссертация  состоит из введения,  четырех глав,  заключения, 

выводов и прилокений.  Работа изложена на 207 страницах  машино

иионого текста,  содержит И  таблиц.' 5 рисунков. 

Библиографический  список включает 249 наименований на  русс

ким и иностранных язы.чах,  '  ќ 

П.  ОСНОВНОЕ  СОДЕРииИЕ  РАБОТЫ 

В "ВВЕДЕНИИ" формулируется  концепция диссертационного иссле

дования:  оОооновываются  актуальность  темы,  объект,  предмет, 

цель; формулируется  рабочая  .гипотеза;  раскрываются  новизна. 

практическая значимость и ос11овныв положения, пиносииые на защи

ту. 

В главе "ПРОБЛЕМА Ш Ж Ш Е Н И Я  SWEKTHBllOCTH  СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ТЕННИСИСТОВ НА ОСНОВЕ УЧЕТА ИХ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ  ОСО

БЕННОСТЕЙ" раскрываются вопросы повышения эффективности  соревно

ua'i'ujibHoH динтельности  в спорте виоощи и теннисе,  в частности, 

на основе учета психологических  особенностей  личности. 

Анализируется в целом деятельность и элементы, ее составляю

щ\и.  выявляется специфика спортивной деятельности как вида чело

веческой деятельности,  особенности соревновательной  деятельности 

в современном теннисе.  Раскрываются модольные характеристики ус

пешной соревновательной  деятельиисти в теннисе. 



Дается  анализ психологичесюгх особбнпостей личности високо

квалифицированных теннисистов. 

Обращается внимание на необходимость учета того  обстоятель

ства, что личность спортсмена формируется в деятельности  по двум 

' направлениям:  формирование общих черт личности и развитие специ

альних  качеств личности,  выражающих требова1нш спортивной дея

тельности конкретного вида спорта. 

При характеристике  личностных  особенностей  теннисисток. 

обеспечивающих успешность соревнователыюй  деятельности, выделя

|ртся  как общие свойства личности,  так и специальные  спортивные 

качества.  Подчеркивается,  что различные лич)1остные особенности 

(общие  н специальные) оказывают влияние на эффективность сорев

новательной деятельности  опосредованно,  через особенности психи

ческой  регуляции.  По  сравнению  с общими свойствами личности. 

специальные личностные  качества  оказывают  более  существенное 

воздействие на успешность игровой деятельности. 

D главе "ЗАДАЧИ,  МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ" сформу

лированы основные задачи диссертационной  работы, дается описание 

методов исследования, ќ раскрываются этапы организации исследова

ний. 

Глава "ИНДИВИДУАЛЬНОПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ  ОСОБЕННОСТИ  Ti::;!. "ИС

ТОК,  ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИХ  ат:тотти.пшоЛ  ДЕЯТЕЛЬ

НОСТИ"  раскрывает результаты исследования особенностии  личмшп' 

них  факторов и психической регуляции теннисисток, влияющих на их 

успешное выступление на состязаниях. 

Анализ соревновательной деятельности  (СД) осуществляется пу

тем сопоставления показателей  эффективности  действий спортсм1"иок 

с  модельными  характеристиками. 
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Полученные данные позволили судить о  содержании,  результа

тивности и индивидуальных осоОенностях деятельности теннисисток. 

Моделирование соревновательной деятельности с использованием 

количественных оценок сводилось к следующему.  Вначале по каждой ќ 

модельной характеристике устанавливаются точные контрольные  по

казатели    нормативы  для группы спортсменов или индивидуально 

для каждой теннисистки,  которые рассматриваются в качестве пла

новых заданий, 

В дальнейшем,  во время соревно'ваний и контрольных игр прово

дились  специальные  регистрирующие записи действий,  по' которым 

делались соответствуюи|ие математические расчеты и выводились те

ку11(ие показатели эффективности СД. Данные показатели сопоставля

лись с контрольнозапланированными  и' по степени их близости оце

нивалась эффективность соревновательной деятельности. 

При проведении исследований в качестве исходного было  взято 

положение о  том,  что мастерство теннисиста определяется прежде 

всего умением выигрывать очки с помощь» своих активных  действий 

и благодаря  снижению до минимума количества собственных ошибок. 

Поэтому в качестве основных характеристик эффективности СД взяты 

результативная  активность и стабильность игровых действий,  ха

рактеризуемые соответственно коэффициентом результативной актив

ности  (КРА) и стабильности  (КС). Соревновательная деятельность в 

цилом оцоиииалась Комплексным нокизатолим  OIWOKTHUHOOTH  (КПЗ). 

Установлены следующие цкливыо контрольные нормативы по пока

зателям эф(1)1!КТииности СД в целом: КРА^О. 40 на площадках с "быст

рым  покрытием;  КРА0,25  на площадках с "медленным" покрытием; 

КС0,90 при игре на площадках с  любым  покрытием;  КПЗ1.30  на 

площадках с "быстрым" покрытием и'составляет  1.15 на площадках с 

"медленным" покрытием. 
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Сравнительный анализ  показателей  эф1)ективности  СД ведущих 

отечественных теннисисток показал,  что по основным  показателям 

эффективности СД ни одна из обследованных спортсменок не достиг

ла уровня модельных характеристик. Показатели результативной ак

тивности и  стабильности техникотактических действий также ниже 

уровня модельных характеристик. 

Недостатки в  психологической  подготовленности  российских 

спортсменок, которые сникают стабильность игровых действий, наи

более ярко проявились в полуфинальнык матчах. 

Достнжени» более высокого уровня  результативной  активности 

ыешали такие недостатки,  как низкий уровень активности  первой и 

второй подач и приема подач; недостаточно высокий уровень предс

тавленности атакующх и контратакующих действий; высокий процент 

ошибок при выполнении атакую1цих и контратакующих действий. 

Динамика основных  показателей  СД  теннисисте!; нашей страны 

свидетельствует о том.  что высокие результаты по  коэ#ициентам 

результативной активности и стабильности были выявлены на сорев

нованиях, ќ проводимых на "медленных" площадках и  второстепенных 

турнирах. ќ Это свидетельствует о некоторой односторонности под1^о

товки отечественных теннисисток  и  нескоординированности  учеб

нотренировочного процесса с календарем  соревнований. 

Запись соревновательной деятельности, проведенные за послед

ние годы,  свидетельствуют  о то.м,  что существенных улучшений в 

динамике эффективности СД, в зависимости от уровня'напряженности 

игровбй ситуации, достигнуть не удалось. 

Эмоциональная волевая устойчивость  ведущих  теннисисток,  в 

том числе, перспективной молодежи, не отличается высоким уровнем 

развития.  У большинства теннисисток ее основные  характеристики 

снижаются к наиболее ответственн.'.м матчам турнира, что можно от
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иеоти за счет нлияния повншенноЛ психологической напряженности 

падает активность игровых действий,  снижается стабильность уда

ров . 

Iloлyчoнt̂ ue данные позволяют заключить,  что повышение эффек

тивности соревновательной деятельности  (ЭСД) возможно не  только 

на основе совершенствования техникотактического мастерства,  но 

и благодаря повшиенив уровня индивидуальнопсихоли1ичоскоа  иод

1'отовленности  теннисисток, целенаправленности влияния на качест

ва и свойства личности, обеспечиваюище дифференцированно  опос

редованное воздействие на показатели ЭСД. 

. Учитывая, что ЭСД в теннисе определяется совокупнш  влиянием 

трех,групп факторов  "деятельностны.чи показателями эффективнос

ти".  "личностными факторами эффективности" и "особенностями пси

хической регуляции эИ'ективности действий теннисисток" ,  в про

веденных исследованиях выявлялось влияние каждой группы факторов 

на эффективность соревновательной деятельности. 

В ходе исследования былавыявлена структура объективных (де

ятельностных) показателей ре'^ультативной  активности  соревнова

тельной деятельности. 

Обнаружены тесные корреляционные зависимости  результативной 

активности  техникотактических  действий с рейтингом спортсмена 

(г=>0.72) и результативной активностью первой подачи  (г0,73), 

Тесная связь  с эффективностью игровой деятельности  (рейтин

гом) обьясняется тем.  что именно результативная активность дабт 

возможность показать хороший результат на соревнованиях.  Выигрыш 

каждого очка,  и особенно первой подачи,. создает дополнительные 

трудности сопернику, при этом захватывается инициатива. Следова

тельно. результативная активность первой подачи тесно связана  с 

общей  результативной  активностью  техникотактических действий 
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(r0,'/J),  и  t.ti [(клмд п копилку  :4»l)t'ii'nii(iii"'Tn особо oyini'OTni'iii'H. 

В целом можно констатировать,  мти ojiii; |л:!ул|,тативний актив

ности доятельностных  покааателеП  мишю  представить в виде струк

туры элементов,  связанных незкду собой  шиюжительннни  корреляци

онныьш зависимостями.  Это говорит о тон. что результативная  ак

тивность игры теннисисток  зависит от совокупности  результативной 

активности  каждого игрового действия.  Определяющими  элементами в 

дапиоЯ структуре являатсл  показатели  оОщиИ ре^ультатиииой  актив

ности техникотактических  деЛствий и рейти1и\ 

Показатели  результативной  активности  первой  и второй  нидач 

Бносят несколько  ОольшиП  вклад в  копилку  общей  результативной 

активности,  чем результативная  активность приема подач. 

Показатели результативной  активности  игры с задней  линии  и 

результативмоП  активности  игры с задней линии  с выходом  к сетке 

выпадают из общей структуры  блока,  так как  не  имеют  значимых 

корреляционных  связей  с его элементами.  ;JTO оСг.Я(;няется связью с 

пассивним  защитным стилем игры,  что несвойственно  для теннисис

ток, показывающих  эффективную  игру. 

Результаты  корреляционного  анализа  показывают,  что многие 

личностные свойства  теннисисток  связаны с деятельностиыми  пока

зателями, а значит, оказывают на них существенное  влияние. 

Для достижения  высокой  эффективности  техникотактических 

действий теннисистки  должныќобладать высокоразвитыми  эмоциональ

новолевыми,  интеллектуальными,  хомму(И1кагивными  особенностями 

личности, а также сильной нервной системой.  Среди  перечисленных 

качеств выделяется  высокая  эмоционадьная  чувствительность. Обла

дая этим качеством,  теннисистка имеет больше возможностей  гибко

го нриспосоОления.  что сказывается на  OIMIOKTHBHOCTH  деятельнос

ти.  ќ 



14 

CiioKoiicTHiio, ураьноьишеинисть,  надёжность  и  (фактичность. 

способности  противостоять  сбивающим внешним факторам  все эти 

личностные характеристики способствуют  повышению  эффективности 

соревновательной  деят^ельности. .. Твердость, ' уравновешенность. 

сконцентрированность на игровой деятельности,  инициативность  и 

решительность  являются  также  важным эмоциональноволевами ка

чествами успешно выступающей спортсменки.  Кроме них  личностная' 

модель  должна включать также коммуникативные и интеллектуальные 

качества:  мягкость в общении и твердость, агрессивность в игро

вой деятельности,  а также.чувство нового, склонность к экспери

ментированию.  На успешность выступления теннисисток на соревно

ваниях  Сольш'ое  влияние  оказывает такой объективный личностный 

показатель, как сила нервных процессов: 

Поскольку^личностные  факторы ЭСД теннисисток оказывают свой 

влияние на спортивную результативность опосредованно, через про

цессы психической регуляции деятельности, то последние изучались 

в условиях, моделирующих соревновательную деятельность  (методики 

МР1  и МР2).  и в ряде тестовых испытаний, ќ выявляющих уровень 

функционирования отдельных психических функций и процессов (опе

ративное мышление,  пороги специализированных ощущений,  особен

ности психомоторики, уверенность'и  др.).  i 

В проведенных исследованиях получены достоверные взаимосвязи 

ряда исследованных процессов психической регуляции в соотношении 

с деятельностными показателями блока результативной активности. 

Можно заключить,  что эффективная  деятельность  теннисисток 

требует стабильно высокой уверенности,  которая не снижается под 

влиянием трудных ситуаций  ('̂ неуспех", необходимость решать зада

чу высокой степени трудности). 
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Стабильно высокая  уверенность сопровождается выраженной ре

шительностью и инициативиостьв  действий  в  ситуациях  "успеха" 

после пережитой  серии  неудачных попыток.  Спортсменки  способны 

быстро нараадвать уровень притязаний, переходить к стратегии вы

бора максимально трудных задач,  создавая высокий уровень напря

женности соревновательной  борьбы.  Об этом свидетельствует и ис

ходный уровень  притязаний,  который  более  высок  у эффективно 

действун)1Д!1Х теннисисток. 
у 

Если добавить  к  описанной  картине выраженную  отчетливость 

специализированной  кинестезической  чувствительности  эффективно 

действующих теннисисток, то становится ясным, какие психорег'ули

рурщие иеханизми реализуются в ЭСД:  быстрота принятия  решений, 

высокий уровень мобилизации психомоторной активности, тонкая ре

гуляция по каналу кинестезии. 

Исследования факторов,  влияющих на стабильность соревнова

тельной  деятелыюсти  теннисисток,  позволило выявить ряд дея

тельностних показателей стабильности соревновательной  деятель

ности  (ССД):  1)  показатель  стабильности  техникотактических 

действий;  2) комплексный  показатель эффективности  техникетак

тических действий;  3) стабильность первой подачи;  4) ствСиль

иость второй подачи;  5) стабильность приема первой подачи;  6) 

стабильность приема второй подачи;  7) стабильность игры с зад

ней линии; 8) стабильность игры с задней линии с выходом к сет

ке. 

Блок показателей  стабильности соревноЕ^ательной  деятельности 

в  сопряжении с показателями блока результативной  активности со

ревновательной деятельности показывают,  что фактор стабильности 

имеет высокую взаимосвязь с комплексным показателем  эффективнос

ти КПЭ  СГ'О.НС)),  Слсдинагельно,  КПЗ по многом определяется ста



бильностью соревновательной лоятнльности  (ССД) теннисисток. 

Обследование отечественных теннисисток по блоку ССД  показа

ло, что показатели стабильности техникетактических действий на

ших спортсменок весьма далеки от модельных характеристик,  а от

сутствие теошх корреляционных зависимостей в блоке ССД отракшет 

низкую стабильность их соревновательной деятельности. На площад

ке мы часто видим активную,  эффективную игру,  но, к сожалению. 

не стабильную. 

В ходе исследовашш  было выявлено сень личностных особеннос

тей. коррелирующих как с показателями результативной активности, 

так и с показателями стабильности. 

Стабильно выступающие спортсменки обладают такими личностны

ми особенностями, как твердость характера, суровость, рациональ

ность.  уверенность в себе, умение преодолевать физическое недо

могание. стабильность спортивной формы и техники, нечувствитель

ность  к внешним помехам,  высокая соревновательная мобилизация, 

спокойствие,  настойчивость, сдержанность, способность к мобили

зации, независимость, инициативность, консерватизм, низкий само

контроль, сильная и малоподвижная нервная система. 

Важным резервом  повышения  стабильности  является  развитие 

следующих результативяых личнocтн^^x качеств: самоконтроля, чувс

твительности и способности к  мобилизации.  Выявляя  особенности 

психической ре1'уляции  стабильной  соревновательной деятельности 

(ССД) отечественных теннисисток,  было обнаружено,  что стабиль

ность действий  слаоо регулируется за счет сформированных в про

цессе подготовки психорегулирующих механизмов.  Она, в основном, 

силы нервных процессов и превалирования тормозных процессов  над 

процессами возбуждения.  ' . 
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Данное обстоятельство не может не вступать в противоречие  с 

требованием к психической регуляции эФ<1)октивннх действии,  пред

полагающих высокую активность, которая регулируется воздействием 

приобретенных качеств теннисисток. 

Определенным результатом исследования стало раскрытие  общей 

характеристики личности высококвалифицированных  теннисисток,  а 

такав'личностных свойств теннисисток,  представляющих  разлимиие 

пгровыэ стили. 

В главе  "МЕТОДИКА  ПОВЬШЕНИЯ ЭОТЕКТИВНОСТИ  СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ТЕННИСИСТОК НА ОСНОВЕ УЧЕТА ИХ ИНДИВИДУАЛЬНО  ПСИ

ХОЛОГИЧЕСКИХ  ОСОБЕННОСТЕЙ" раскрывается содержание метода повы

пония ОСД на основе учйта индивидуальных особенностей  теннисис

ток,  сформулироэаии положения по использованию данной методики. 

даны рекомендации по индивидуализации техникотактической и пси

хологической подготовки.  В ходе проведения педагогического  жс

перииеита били выявлены показатели, обеспечивающие ЭСД теннисис

ток. 

В данной главе дается описание педагогического  эксперимента. 

его результаты приведены в табл.  1.  Главной идеей, положенной в 

основу педагогического эксперимента,  было рассмотрение спортив

ного состязания как доминирующей  формы  укстериоризации  дви1^а

тельной  деятельности,  а  психических  процессов  и  личностных 

свойств теннисисток как  механизма  iтакой  укстериоризации.  При 

этом предполагалось, что эффективность оо|)(?вно1зательной дeятoJH)

нести  (ЭСД)  феномен гетерогенный. Поскольку составные ого ком

поненты  (результативная активность и стабильность СД) детермини

рованы  факторами различного порядка.  Результативная активность 

СД  психологическим причинам ситуативного порядка, точнее гово

ря, процессуальными  факторами.  Стабильность  же СЛ  причинами 



 и 

надситуативного порядка,  т.е. такими личностными фйкторамп,V^aK 

эмоцио?шльная устойчивость, ̂  способность'к мобилизации,  волевой 

самоконтроль и др. 

Таблица 1 

Показатели, обеспечивающие эффективность соревновательной 
деятельности теннисисток экспериментальное группы 

N  Начало  Окончание 

п/ 
Оцениваемые  эксперимента  эксперимента 

Р п/  ПОКа.,эаТеЛИ  Р 
/п  X  б .  X  б 

1  2  3  4  5  6  7 

1. Результативная 
активность ТТД' 

0.141  0.035  0.168  0.028  < 0.05 

2. Стабильность ТТД  0.650  0.046  0.652  0.051  > 0.05 
 3. Комплексный показа

тель эффективности. 
0.778  0.057  0.786  0.056  > 0. 05 

4. Эффективность со
ревноват ̂. iioft 
деятельни̂ '. ж ќ 
(рейтинг) 

1580.85 144.25 1903.0  262.50 < 0.05 

5. Простая реакция.  0.219  0.039  0.205  0.022  > 0.05 
6. Сложная реакция.  0.326  0.075  0.257  0.031  < 0.05 
7. Реакция на движу

щийся объект. 
0.093  0.017  0.085  0.030  > 0.05 

8. Реакция на время.  0.162  0.062  0.128  0.044  > 0.05 
9. Прогнозирование.  28. 52 48.08  11.99  37.25  < 0.05 
10. Скорость приема  1.|01  0.331  1.412  0.307  > 0,05 

и переработка ин
1.|01 

формации. 
И. Рацио1!алы1ость 

оперативного мыш
ления. 

2.920  1 к «.^OtV  1.462  0.691  <: 0.05 

12. Быстрота опера
тивного мышления. 

7.655 , 1.882  5.019  1.16  < 0.05 

13. Тонкость кинесте
зических ощущений. 

2.612  1.061  2.303  1.142  > 0.05 

14. Дифференцировка 
мышечных усилий. 

3.846 . 1.615  2.8}2  1.578  > 0.05 

.15. Устойчивость вни
мания. 

16.307  5.421  11.538  6.703  < 0.05 

16. Разность времени 
реакции между лег
кой и трудной за
дачах (методика
МР2). ќ 

0.021  0.034  0.004  0.022  > 0.05 

17. Количество ошибоч
ных реакций на 
сложных задачах 
(методика МР2). 

1.154  1.026  0.462  0.144  < 0.05 
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Надситуативные личностные  факторы труднее поддаются направ

ленному формированию и в онтогенезе пояьляются позже,  чем  про

цессуальные,  ситуативные факторы,  лежащие в основе результатив

ной активности. Гетерсхронность этих двух линий детерминации эф

фективности  СД явилось основанием для деления всех испытуемых на 

четыре типологические группы:  1)'результативно   активные и ста

бильные;  2) результативноактивные,  но не стабильные;  3) ста

бильные,  но не результативноактивные;  4)  т  результативноак

тявнне и не стабильнее. 

Стихийное созревание результативной активности  и стабильности 

соревновательной деятельности  характеризуется  только  в  одном 

случае познтнвноП конвергенцией  (группа  П . 

В группах  2,  3  и  4 процессы созревания компонентов ЭСЛ не 

совпадают по сути и нугвдаются в направленном и  дифференцирован

ном  форшфоваини  процессуальных и личностных Факторов,  относя

щихся к индивидуальнопсихологическим  особенностям  спортсменок. 

Теннисистки  1 группы нуждаются в средствах и методах  поддержания 

набранного психологического  потенциала,  а представительницы ос

тальных трех групп  в существенной  корректировке  внутренних де

терминант ЭСД. 

На базе изученных индивидуальнопсихологических  особонностой 

спортсменок  (глава 3) и отмеченной выше концептуальной  типологии 

был разработан  "Комплекс средств техникотактического  совершенс

твования п методов педагогического воздействия с учетом  индиви

дуальнопсихологических  особенностей  теннисисток",  Иснользниаиие 

указанного комплекса делает  реальным  процесс  индивидуал1!3ации 

техникетактической  подготовки теннисисток по четырем  стратеги

ческим направлениям  (по числу типологических  групп). 
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llpoBeAeiiHbJfi педагогический  эксперимент  подтвердил  верность 

концептуальной основы исследования.  Предложенные автором средс

тва  и  методы  совершенствования  индивидуальнопсихологических 

особенностей личности теннисисток; необходимых для повышения эф

фективности соревновательной деятельности,  достоверно  способс

твовали  этому.  Повысилась  эффективность соревновательной дея

тельности во всех четырех группах теннисисток,  возросла  надеж

ность их техникотактического мастерства. 

Таким образом, анализ результатов педагогического эксперимен

та позволяет утверждать, что разработанная методика педа'гогичео

кого воздействия, учитывающая индивидуальнопсихологические осо

бенности личности теннисисток,  способствует повышению эффектив

ности соревновательной деятельности.  '    : 

В заключении диссертации дается анализ проведенных  исследо

ваний в целом.  Уточнены концептуальные положения, намечены ори

ентиры дальнейшего исследования проблемы. 

В Ы В О Д Ы 

1. Предложены для характеристики игровой деятельности тенни

систок основные показатели соревновательной деятельности  коэф

фициент  результативной  активности  (КРА) и коэффициент стабиль

ности  (КС),  которые достаточно полно  характеризуют  еб  важные 

стороны и выявляют наиболее слабые места в подготовке.  Это поз

воляет вносить ц учебно тренировичный  процесс  необходимые  кор 

ректировки  и  полученные результаты использовать для совершенс

твования соревновательной деятельности.  По показателям стабиль

ности игровых действий российские спортсменки незначительно  ус

тупают сильнейшим теннисисткам мира  (гоответственно. 68 и 7u  % ) . 
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Показатели же результативной  активности  игрових действий  снид!^

тельствуют о  существенном  отставании  (соответственно,  0.15 и 

0.18).  Наши теннисистки,проигрывают  не  столько  изза  больикл'о 

количества невынужденных ошибок,  но, главным образом,  изза не

достаточной  эффективности  своих атакующих  ударов.  Имеет  место 

значительное  несоответствие  эффективности  соревновательной  дея

ќ тел1^ности ей модельным характеристикам,  заключающееся  в неумении 

одновременно  поддерживать высокий уровень результативной  актив

ности и стабильности  действий. 

.  2. Показатель  эффективности  соревновательной  деятельности у 

большинства спортсменок снижается к наиболее ответственным  мат

чан,  турнирам  (с 0.88 до 0.80).  В ходе матчей,  при  увеличении 

психологической  напряженности,  статистически достоверно  падает 

активность игровых действий и стшается  стабильность ударов. По

этому для повишенил  зффектив!1ости  соревновательной  деятельности 

необходимо  совершенствовать  не только техникотактичсокоо  мас

терство, .но и  повышать  уровень  индиьидуальнопсихологичесгсой 

подготовки  теннисисток  путем  целенапранлонного  влияния на ка ќ 

чества и свойства личности. 

3. Личностная  модель  теннисистки  включает в ссоя  нарамитри 

результативной  активности vi стабильности.  Результатиг.ная антин

ность  обеспечивает  эффективность техникотактических дейст!>1111. 

при этом теннисистки долюш  обладать выоокоразиитыми ;*М()Циональ

новолевыми, ' интеллектуальными,  коммуи;1катииными  осооенносч'ями 

личности,  а также сильной,  высокочувствительной  нервной систе

мой.  Развитие таких особенностей  личности,  как мягкость и твер

дость в общении,  агрессивность в игровой деятельности,  чувство 

нового к зкипериментиропанию  в  сочетечиии  с  быстротой  принятия 

решений,  lUJcOKMM  yfinniifM мобилизации  психомоторной  активности, 



Tuiii;ui4 регуляциер! по каналам кинестезии низволяют  повысить  эф

фективность  соревновательной  деятельности.  Кроме того,  этому 

способствуют наличие высокой помехоустойчивости и соревнователь

ной змоциональной устойчивости,  спокойствие,  уравновешенность, 

надежность,  практичность,  реалистичность в  оценке  спортивной 

бирьОы.  активная  целевая установка на "успех",  устойчивость к 

стрессорам внешней неопределенности. 

ќ4.  Личностная модель по параметрам стабильности техникотак

тических  действий включает в себя такие особенности,  как твер

дость характера,  рациональность,  уверенность в себе,  устойчи

вость  к физическим недомоганиям,  нечувствительность к незнанию 

условий соревновательной  борьбы,  высокая соревновательная моби

лизация,  спокойствие,  настойчивость, умение держать себя в ру

ках,  независимость',  решительность,  помехоустойчивость, низкий 

самоконтроль,  консерватизм, сильная и малоподвишая нервная сис

тема.  Установлено, что большинство показателей стабильности оп

ределяется  психодинамическими'характеристиками,  обусловленными 

темпераментом спортсменки,  вто зависит от недостаточного разви

тия качеств, позволяющих теннисистке вести саморегуляцию игровой 

деятельности на высоком уровне.  На это указывают низкие  оценки 

такого показателя,  как самоконтроль  (не Солее 6.9  балла).  Повы

шение тонкости кинестезических ощущений является общим  фактором 

для результативной активности и стабильности действий. 

Ь.  Поскольку  спортивное соревнование является формой оксте

риоризации  двигательной  деятельности.  постольку  личностные 

свойства теннисисток,  сенсомоторные. мыслительные и другие пси

хические процессы  можно рассматривать как механизм такой эксте

рииризации.  Отсюда определено, что эффективность соревнователь

ной деятельности  (ЭСД)  феномен гетерогенный.  Это выражается в 
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TOM,  что результативна*!^ активность   составной  компонент  эсд 

проистекает и зависит от причин ситуативного порядка, точнее го

воря, ќ от процессуальных факторов  (отчетливости  кинестезических 

ощущений,"  быстроты и рациональности  оперативного мышления, сен

сомоторных реакций,  т.п.).  Стабильность жо соревновательной дея

тельности  проистекает от психологических причин надситуативногу 

порядка  таких личностных факторов,  как эмоциональная  устойчи

вость,  соревновательная  мотивация,  способность к мобилизации, 

аолевоЯ самоконтроль,  социальная смелость, сила нервной системн 

н т.д. 

6. Разработана  методика  индивидуально  дифференцированного 

подхода к общей организации учебнотренировочного  и воспитатель

ного. процесса. Предлагаются методы и средства игрового моделиро

вания.  направленные на совершенствование  индивидуальнопсихоло

гических особенностей личности теннисисток. Данная методика спо

собствует  повышении эффективности и стабильности соревнователь

ной деятельности теннисисток. Она включает средства техникотак

тического совершенствования и методы  педагогического.воздействия 

с  учетом  индивидуальнопсихологических  особенностей  личности 

теннисисток. В условиях педагогического  эксперимента  комплексное 

применение методики значительно повысило эффективность  соревно

вательной деятельности практически всех теннисисток, участвовав

ших в эксперименте  (рейтинг изменился с 1580 единиц ди  19U3). 
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