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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 
Актуальность  диссертационной  работы  обусловлена  основной  задачей 

подготовки специалистов в высшем учебном заведении физической культуры  
формирование профессионально  важных качеств личности  будущего педагога 
и, в частности, готовности к формированию этих качеств у своих воспитанни
ков. Стратегия современного педагогического образования  состоит в развитии 
и саморазвитии личности учителя  (тренера), способного  свободно ориентиро
ваться  в  сложных  социокультурных  обстоятельствах,  ответственно  и профес
сионально действовать в условиях решения актуальных образовательных задач. 
Эта  стратегия  воплощается  в  направленности  содержания,  форм  и  методов 
учебного  процесса  на  становление  духовно  развитой,  культурной  личности 
тренера, обладающего целостным гуманистическим  мировоззрением, глубоки
ми профессиональными знаниями, комплексно реализующего свой творческий 
потенциал  в  профессиональной  деятельности.  При  моделировании  личности 
будущего  педагога  необходимо  преодолеть  наблюдающийся  разрыв  между 
учителем  и  человеком,  гражданином  и  специалистом  (Л.И.  Лубышева,  И.Д. 
Свищёв, В.А. Сластенин, Р.М. Асадуллин). 

От личностных качеств и способностей учителя  (тренера) зависят методы 
и приемы работы, производительность и качество труда. Опыт показывает, что 
формирование  личности  и  профессионально  важных  ее  свойств  является  ре
зультатом долгой целенаправленной деятельности, включающей воздействие на 
все  сферы  психики  студента,  одной  из  которых  является  ценностно
мотивационный  компонент личности  будущих специалистов, так как он регу
лирует  деятельность личности. Ценностные ориентации  определяют мировоз
зрение, взгляды, убеждения  и мотивы личности  педагога, гуманный  подход к 
детям, развитие специальных способностей и компетенций. В тоже время, ана
лиз научной и методической литературы (Г.А. Бокарева, К.М. ДурайНовакова, 
Е.П. Каргаполов, P.P. Каримов, Л.М. Куликова,  Д.Ю. Лагутин Т.П. Лигай, М.В. 
Прохорова),  а также опыт педагогической деятельности  и результаты  нашего 
констатирующего исследования показывают, что выпускники вузов физической 
культуры  при  наличии  спортивной  подготовленности  имеют  недостаточный 
уровень готовности к педагогической деятельности  и, в частности, к воспита
нию психической устойчивости юных спортсменов. 

Основной  чертой  новой  парадигмы  образования  становится  переход  от 
концепции  приобретения  знаний,  умений  и  навыков,  необходимых  для  дея
тельности в определенных типовых стандартных условиях, заданных квалифи
кационной характеристикой к концепции развивающего личность образования. 
Особенно  это характерно для  педагогической  и спортивной  деятельности,  где 
участникам часто приходится действовать в экстремальных, стрессовых ситуа
циях.  Она  предполагает  достижение  такого  уровня  профессиональной  компе
тентности, который позволит эффективно действовать в любых (в том числе и 
экстремальных)  условиях,  гарантирует  приоритетное  развитие  интеллекта  на 
основе синтеза принципов фундаментальности, индивидуализации, прикладной 
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направленности  образования,  запуск  механизмов  саморазвития  личности,  ак
туализации творческих способностей, создание условий для профессиональной 
и жизненной самореализации, в том числе сохранения и повышения уровня здо
ровья (И.Л. Головин, А.А. Деркач, М.А. Краснова). 

Эффективность  целенаправленной  деятельности  спортсмена  зависит  не 
столько  от  знаний,  умений  и  навыков,  которыми  он  обладает,  не  только  от 
уровня развития его профессионально важных качеств, но и от уровня надеж
ности  спортивной  деятельности  (Ю.М. Блудов, В.В. Медведев, Ю.Б. Никифо
ров). Контроль и саморегуляция психического состояния спортсмена   необхо
димое условие для решения практических задач повышения надежности спор
тивной деятельности (Ю.Я. Киселев, А.В. Родионов). 

В тоже время установлено, что надежность на психологическом языке мо
жет  быть  понята,  как  проблема  психической  (эмоциональной)  устойчивости 
(К.М. Гуревич, В.Д. Небылицын). Под последней мы понимаем отнюдь не ус
тойчивость,  стабильность  психического  эмоционального  переживания,  пусть 
как  угодно  положительного,  а  интегративное  свойство  личности,  характери
зующееся таким взаимодействием эмоциональных, волевых, интеллектуальных 
и мотивационных  компонентов  психической  деятельности,  которое обеспечи
вает успешное достижение цели деятельности в сложной эмотивной обстанов
ке.  Понимаемая  таким  образом  психическая  устойчивость  может  рассматри
ваться  как  важнейший  личностный  показатель,  определяющий  уровень  под
верженности  стрессу  участников  спортивнопедагогической  деятельности  
юных спортсменов. 

Специфика  контингента  вузов  физической  культуры  заключается  в  том, 
что более или менее значительная часть студентов мотивирована на продолже
ние спортивной деятельности, на достижение высоких результатов, а ориента
ция  на  педагогическую  деятельность  в  лучшем  случае  находится  в «зачаточ
ном» состоянии (Р.Р. Каримов). 

Таким образом, анализ научной и методической литературы по психолого
педагогическим  вопросам подготовки студентов физкультурного вуза к воспи
танию и тренировке юных спортсменов единоборцев, а также изучение опыта 
работы дает возможность обосновать следующие противоречия между: 

 потребностью олимпийского спорта России в самостоятельной, психически 
устойчивой личности  и недостаточной  разработанностью  современных психо
логопедагогических  технологий  повышения  психической  устойчивости  юных 
спортсменов; 

 необходимостью овладения будущими специалистами физической культу
ры передовым опытом учебновоспитательной работы, основанной на гуманно 
ориентированных образовательных технологиях и недостаточной подготовлен
ностью тренеров к осуществлению такой работы. 

Указанные  противоречия  позволили  сформулировать  проблему  исследо
вания:  каково  содержание  методики  формирования  готовности  студентов 
университета  физической  культуры  к  повышению психической устойчивости 
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юных  спортсменов.  Актуальность  данной  проблемы  обусловила  выбор  темы 
диссертационного исследования: «Формирование готовности студентов уни
верситета физической культуры к повышению психической устойчивости 
юных спортсменов». 

В исследование  введено ограничение: формирование  готовности студен
тов университета физической культуры к повышению психической устойчиво
сти юных спортсменов выполнено на контингенте, занимающихся восточными 
единоборствами  (дзюдо, каратэ, тхеквондо) и осуществлялось  в процессе изу
чения дисциплин  специализации  в период подготовки  к педагогической  прак
тике на старших курсах. 

Цель исследования. Разработать и экспериментально обосновать гуманно 
ориентированную тренинговую методику формирования готовности студентов 
университета  физической  культуры  к  повышению  психической  устойчивости 
юных спортсменовединоборцев. 

Объект  исследования.  Учебновоспитательный  процесс  студентов  уни
верситета физической культуры. 

Предмет  исследования.  Методика  формирования  готовности  студентов 
университета  физической  культуры  к  повышению  психической  устойчивости 
юных спортсменовединоборцев. 

Гипотеза  исследования,  Методика  формирования  готовности  студентов 
университета  физической  культуры  к  повышению  психической  устойчивости 
юных спортсменовединоборцев будет более эффективной если: 

1. Она обоснована на материале психологопедагогического  анализа учеб
носпортивной деятельности студентов университета физической культуры. 

2. Разработана и реализована модель формирования готовности студентов 
университета  физической  культуры  к  повышению  психической  устойчивости 
юных спортсмегіовединоборцев. 

3.  Методика  формирования  готовности  студентов  университета  физиче
ской  культуры  к  повышению  психической  устойчивости  юных  спортсменов 
реализуется на основе гуманно ориентированного подхода. 

В соответствии  с целью и гипотезой, определены  следующие  задачи  ис
следования. 

1. Изучить теоретические  и методические  подходы  к  исследованию про
блемы формирования готовности студентов университета физической культуры 
к  повышению  психической  устойчивости  юных  спортсменовединоборцев  в 
спортивной деятельности. 

2. Разработать и апробировать модель формирования готовности студентов 
университета  физической  культуры  к  повышению  психической  устойчивости 
юных спортсменов. 

3. Обосновать и экспериментально проверить эффективность гуманно ори
ентированной тренинговой методики формирования готовности студентов уни
верситета  физической  культуры  к  повышению  психической  устойчивости 
юных спортсменовединоборцев. 
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4. Разработать методические рекомендации для преподавателей  и студен*
тов вузов физической культуры по гуманно  ориентированной тренинговой ме
тодике повышения психической устойчивости юных спортсменовединоборцев. 

Методологической  основой исследования  явились:  психологическая 
теория  деятельности  (Л.С. Выготский,  Г.Б. Горская,  В.В. Давыдов,  В.П. 
Зинченко, А.Н. Леонтьев, В.Д. Шадриков); теория личности и индивидуаль
ности (А.Г. Асмолов,  Л.И.  Божович,  А.Р.  Лурия, B.C.  Мерлин, В.Д. Небыли
цын,  Ю.М. Орлов,  В.М. Русалов, В.А. Сухомлинский, Б.М. Теплов); теория 
индивидуального и гуманно ориентированного  подхода к субъектам спор
тивной  деятельности  (Ш.А. Амонашвили, Г.М. Анохина, В.А. Беликов, Д.А. 
Белухин, Е.В. Бондаревская, Э.Ф.Зеер, К. Роджерс, О.И. Строганов, И.С. Яки
манская); теория психической (эмоциональной) устойчивости (Л.М. Аболин, 
К.М. Гуревич, П.Б. Зильберман, В.М. Писаренко, О.А. Сиротин). 

Основной экспериментальной  базой исследования  на разных этапах слу
жил Уральский  государственный  университет  физической  культуры  (кафедры 
теории  и методики физического воспитания  и спортивной  борьбы); дополни
тельными  базами  исследования  выступили  комплексная  детскоюношеская 
спортивная  школа  «Восход», МОУ  ДОД  СДЮСШОР  «Конас»  и  МОУ ДОД 
СДЮСШОР «Коре» г. Челябинск. Всего в исследовании участвовало 236 юных 
спортсменов, студентов и тренеров. 

Теоретикометодологическая основа, цель, задачи и гипотеза исследования 
определили содержание этапов и методы изыскания, которое проводилось в три 
этапа с 2004 по 2009 гг. 

Первый этап (2004   2006 гг.)   поисковый. Проводился анализ психоло
гической и педагогической литературы по направлениям: высшее физкультур
ное образование; деятельность тренера; развитие надежности  юных спортсме
нов, гуманно ориентированный подход к юным спортсменамединоборцам. Оп
ределены рабочие формулировки  темы диссертационного  исследования, цели, 
объекта и предмета изыскания, его научной гипотезы. Методами исследования 
на этапе  были: теоретический  анализ, сравнение, обобщение  педагогического 
опыта, опрос и анкетирование специалистов, наблюдение и синтез полученной 
информации. 

Второй  этап  (2006    2008  гг.)    экспериментальноаналитический. 
Сформулированы  основные теоретические положения диссертации. Разработа
на модель  и программа  гуманно  ориентированной  тренинговой  методики  по
вышения  психической  устойчивости  юных  спортсменов.  Проведен  констати
рующий  эксперимент  со  студентами  и  юными  спортсменамиединоборцами. 
Осуществлен  подбор  экспериментальных  и  контрольных  групп.  Эксперимен
тальная  работа  проводилась  в  естественных  условиях  баз  исследования.  На 
втором этапе использовались  методы  исследования: моделирование, психофи
зиологическое  и педагогическое тестирование, беседа, наблюдение, тестирова
ние  психической  устойчивости  студентов  университета  и юных спортсменов
единоборцев. 
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Третий этап (2008   2009 гг.)   контрольнообобщающий. Проведен пе
дагогический  эксперимент,  осуществлена  статистическая  обработка  получен
ных  экспериментальных  данных.  Обобщены  материалы  опытно  экспери
ментальной работы, сформулированы выводы, выполнено оформление диссер
тационного исследования. Осуществлено внедрение материалов исследования в 
практику образовательных учреждений физической культуры. На третьем этапе 
использованы следующие методы исследования: педагогический  эксперимент, 
теоретический  анализ, методы  математической  статистики,  осмысление  и об
суждение экспериментальных результатов, оформление диссертации. 

Научная новизна исследования заключается в следующем. 
1. В основе развития личности юного спортсмена лежит психическая ус

тойчивость, включающая в себя оптимальный уровень реактивной тревоги, во
левые качества, способность к саморегуляции психических  состояний. Психи
ческая  устойчивость  содействует  надежности  спортивной  деятельности,  осо
бенно протекающей в экстремальных условиях. 

2. Разработана и реализована модель формирования готовности студентов 
университета  физической  культуры  к  повышению  психической  устойчивости 
юных спортсменов как компонента развития личности, включающая: 

а) развивающую  психодиагностику; б) диагностику  индивидуальных осо
бенностей  двух  уровней: психофизиологических  задатков  способностей  и на
личного уровня различных компонентов готовности к их развитию; в) развитие 
психических процессов и свойств личности; г) повышение психической устой
чивости юных спортсменов=единоборцев. 

3. Обоснована методика формирования готовности студентов университета 
физической  культуры  к  повышению  психической  устойчивости  юных  спорт
сменовединоборцев, включающая: а) комплексный контроль за динамикой пе
дагогического  процесса  повышения  психической  устойчивости  юных  спорт
сменовединоборцев; б) опору на субъективный  опыт, интересы  и склонности 
подростков;  в)  повышение  психической  устойчивости  юных  спортсменов
единоборцев  на  основе  гуманно  ориентированного  подхода  к  студентам  и 
юным спортсменамединоборцам, реализуемого в спортивной деятельности. 

Теоретическая  значимость исследования заключается в том, что углуб
ление  и  расширение  научных  представлений  о  специфике  учебно
воспитательного процесса в университете физической культуры, позволяет це
ленаправленно  осуществлять  формирование  готовности  студентов  к повыше
нию психической устойчивости юных спортсменовединоборцев. Уточнено по
нятие «формирование  готовности студентов университета  физической  культу
ры  к  повышению  психической  устойчивости  юных  спортсменов»,  как  ком
плексного личностного новообразования  и ключевой компетентности спортив
ного  педагога.  Разработанная  модель  и  методика  формирования  готовности 
студентов  университета  физической  культуры  к  повышению  психической  ус
тойчивости  юных спортсменов вносят существенный  вклад в развитие теории 
методики профессионального образования. 
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Практическая значимость исследования 
1. Выявлено позитивное влияние разработанного гуманно ориентированно

го тренинга на динамику процесса формирования готовности будущих специа
листов физической  культуры  к повышению  психической  устойчивости  юных 
спортсменов в рамках курса дисциплин специализации и педагогической прак
тики. 

2. Содержание тренинга внедрено в практику работы высших учебных за
ведений физкультурного  профиля Республики Башкортостан,  г. Челябинска и 
Челябинской области, в педагогический процесс Специализированных детских 
юношеских спортивных школ олимпийского резерва «Конас» и «Коре» г. Челя
бинска. 

3.  Разработаны  и  внедрены  методические  рекомендации  по  проведению 
гуманно  ориентированных  тренинговых  занятий,  в  спецкурсы  для  студентов 
вузов физкультурного профиля и слушателей курсов повышения квалификации 
специалистов физической культуры. 

Личный вклад автора состоит в следующем 
1. Осуществлен теоретический анализ проблемы формирование готовности 

студентов  университета  физической  культуры  к повышению психической ус
тойчивости юных спортсменов, уточнено понятие и его компонентов. Дано оп
ределение понятия  готовности студентов университета физической культуры к 
повышению психической устойчивости юных спортсменовединоборцев. 

2. Разработаны  модель и программа  формирования  готовности  студентов 
университета  физической  культуры  к  повышению  психической  устойчивости 
юных спортсменовединоборцев с помощью гуманно ориентированной тренин
говой методики. 

3. Выполнена опытноэкспериментальная  работа, в ходе которой изучены 
такие компоненты  повышения  психической  устойчивости юных спортсменов
единоборцев,  как  дифференциальнопсихофизиологические  основы  психиче
ской устойчивости, реактивная тревога,  волевые  качества и способность  к са
морегуляции психических состояний. 

4. Подтверждена эффективность разработанной гуманно ориентированной 
тренинговой  методики  формирование готовности  студентов университета фи
зической  культуры  к  повышению психической устойчивости  юных спортсме
новединоборцев. 

На защиту выносятся следующие положения 
1. Психическая устойчивость определяется как компонент развития лично

сти, включающий оптимальный уровень реактивной тревоги, волевые качества, 
способность  к  саморегуляции  психических  состояний.  Психическая  устойчи
вость  содействует  надежности  спортивной  деятельности,  особенно  протекаю
щей в экстремальных условиях. 

2.  Готовность  к повышению психической устойчивости юных спортсменов
единоборцев в спортивной деятельности является одним из профессионально важ
ных качеств специалиста физической культуры   тренера, которая формируется в 
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процессе обучения в университете физической культуры преимущественно на за
нятиях по специализации и развивается в период педагогической практики. 

3. Эффективной формой педагогического процесса формирования готов
ности студентов университета к повышению психической устойчивости юных 
спортсменов является  гуманно  ориентированная  тренинговая  методика  на ос
нове разработанной модели, основными этапами которой выступают: 

а) диагностика  индивидуальных  особенностей  двух  уровней:  психофи
зиологических  задатков  к развитию способностей  студентов  и юных спорт
сменов и наличного  уровня различных  компонентов  психической  устойчи
вости; 

б) развитие психических процессов и свойств личности; 
в)  снижение  реактивной  тревоги,  воспитание  волевых  качеств,  развитие 

способности к саморегуляции психического состояния. 
Достоверность  и  обоснованность  полученных  результатов  исследования 

обеспечено: логикой  исходных методологических  посылок,  основанных  на по
ложениях  психологической  теории  деятельности,  концепции  психической  ус
тойчивости как свойства личности, сравнительным  анализом данных, получен
ных с помощью независимых методов исследования, адекватных его предмету; 
подтверждением  концептуального  соответствия  использованных  методов зада
чам  и  специфике  этапов  исследовательской  работы; достижением  позитивных 
статистически  значимых  сдвигов  показателей  психической  устойчивости  сту
дентов и юных спортсменовединоборцев  экспериментальных групп; количест
венным  и качественным  анализом  результатов, подтверждающих  гипотезу ис
следования. 

Апробация  и  внедрение  результатов  исследования  осуществлены  в 
Федеральном  государственном  образовательном  учреждении  высшего  про
фессионального образования «Уральский государственный университет физи
ческой культуры» на методологических семинарах, на конференциях города и 
области, в том числе: на научнометодической конференции но проблеме «Пе
дагогические инновации по педагогике, физической культуре, спорту и туриз
му»  20062008  гг.,  на  научнометодической  конференции  профессорско
преподавательского  состава  УралГУФК  20082009  гг.  «Проблемы  оптимиза
ции учебновоспитательного процесса в вузах физической культуры», на засе
дании круглого стояла по проблеме: «Педагогические технологии XXI века» в 
2003 г. Результаты  исследования  внедрены в практику работы вузов физиче
ской культуры Республики Башкортостан, Бирской государственной социаль
нопедагогической  академии,  Уральского государственного университета фи
зической культуры, вузов Челябинска  и Челябинской области, в практику ра
боты Специализированных детскоюношеских спортивных  школ олимпийско
го резерва  «Конас»  и «Коре»  г Челябинска,  подросткового  клуба «Спартако
вец» г. Мелеуз. Имеются акты внедрения. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ 

1. Научнотеоретические основы формирования готовности студентов 
физической культуры к повышению психической устойчивости 
юных спортсменов 

В некоторых  видах деятельности,  в том  числе спортивной, успешное ре
шение задач обусловлено не только совершенством  специальных знаний, уме
ний и навыков, но и способностью в полной мере реализовать их при возникно
вении экстремальных ситуаций, связанных с высокой ответственностью, повы
шенной тревогой,  наличием  реальной  опасности,  острого  дефицита  времени. 
Таким образом, спортсмен должен обладать необходимой степенью устойчиво
сти к экстремальным условиям деятельности. Успешность действий человека в 
экстремальных  условиях исследователи  связывают  с уровнем такого личност
ного качества, как психическая устойчивость  (Л.М. Аболин; П.Б. Зильберман; 
В.М. Писаренко;  О.А.  Сиротин), с  состоянием  психической  готовности  (А.Д. 
Ганюшкин; Ф. Генов; А.Ц. Пуни), способностью управлять своим психическим 
состоянием в экстремальных условиях (Н.К. Волков; Н.Ф. Круглова; Ю.А Ха
чатурян, А.Я. Чебыкин), со способностью к проявлению волевых усилий. 

Данные, приведенные в первом параграфе, позволили считать, что психи
ческая  устойчивость  является  многоуровневым,  комплексным  образованием, 
зависящим как от интеллектуальных, так и от мотивационных, эмоциональных, 
волевых  (регуляторных)  компонентов  деятельности,  а  также  от  особенностей 
личности. Психическая устойчивость юного спортсменаединоборца  определя
ется, как интегративное  качество личности,  характеризующееся  таким  соче
танием эмоциональных, волевых и нравственных компонентов, которое спо
собствует  успешному  решению  сложных  и  ответственных  задач  в  экстре
мальных  условиях,  без  отрицательного  влияния  на  самочувствие  и работо
способность. 

Как качество личности психическая устойчивость спортсмена формируется и 
совершенствуется в процессе спортивной деятельности под влиянием воспитания и 
специфической деятельности. В то же время, В.Д. Небылицыным установлено, что 
уровень  психической  устойчивости  зависит  от  природных  задатков  (основных 
свойств нервной системы). Аналогичные результаты на спортсменах высшей ква
лификации  получены  Б.А.  Вяткиным,  а  в  профессиональной  деятельности 
операторов  В.Ф. Матвеевым и КМ  Гуревичем. Анализ фактов спортивной дея
тельности, показал, что методы психологической подготовки не всегда позволяли 
повысить уровень устойчивости у «ненадежных спортсменов» (В.М. Писаренко). 
И никакой соревновательный опыт, утверждают авторы, сам по себе не только не 
содействовал повышению этого качества личности у «неустойчивых», а скорее на
оборот   частые «срывы» укрепляли неустойчивость. Сложность воспитания пси
хической  устойчивости  обусловлена  характеристикой  экстремальности,  которая, 
по словам В.Д. Небылицына, «как правило, приводи к более или менее выраженной 
редукции  выработанных  способов  и приемов поведения и как бы обнажает закры
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тые наслоениями опыта природные качества индивидуальной нервной организации 
человека». 

Теория свойств нервной системы, разработанная И.П. Павловым и полу
чившая развитие на основе конструктивного подхода к оценке свойств нерв
ной системы в школе Б.М. Теплова, несла в себе теоретические предпосылки 
для возможности  воспитания психической устойчивости.  Они заключались  в 
том, что каждый полюс свойств нервной системы имеет различные психоло
гические  проявления    и  положительные,  и  отрицательные.  Отсюда,  задача 
педагогов заключалась  в создании таких условий,  которые  бы закрепляли и 
тренировали положительные проявления свойства нервной системы и тормо
зили отрицательные проявления этого свойства. Эти идеи развиты  в работах 
К.М. Гуревича в концепции профессиональной пригодности. 

Разработка  собственно  педагогических  приемов  повышения  эмоциональ
ной (психической) устойчивости, основана на идее П.Б. Зильбермана о том, что 
повышение  этого  качества  личности  связано  не  с  «обереганием»  оператора 
(летчика) от эмоциональных переживаний в деятельности, а, наоборот   с адап
тацией специалиста к экстремальности в учебной и профессиональной деятель
ности. 

Анализ  изученных  экспериментальных  данных  показал  следующее.  Во
первых, уровень реактивной тревоги (РТ) студентов  можно оценить, как высо
кий. Ведь количество  студентов с  ішзкой тревогой  находилось в пределах  10 
процентов, средних оценок чуть больше 30 процентов, а студентов с высокой 
тревогой   больше 50 процентов. Вовторых, волевая подготовленность студен
товспортсменов может быть оценена, как средняя с небольшим преобладанием 
низких  оценок.  Суммарная  готовность  студентов  к  повышению  психической 
устойчивости  юных  спортсменовединоборцев  оценивалась  ниже  средней. 
Лишь 20 % имели высокий уровень и около 40 %   средний и низкий. 

2. Модель и методика формирования готовности студентов физической 
культуры к повышению психической устойчивости юных спортсменов 

На  основе  проведенного  теоретического  анализа  разработаны  модель  н 
программа  формирования  готовности  студентов  университета  к  повышению 
психической  устойчивости  юных  спортсменов  (рисунок  1).  На  первом  этапе 
воспитание психической устойчивости  юных спортсменовединоборцев  начи
налось  с  процедуры  развивающей  психодиагностики (М.А. Холодная). В ре
зультате  определяются  параметры  психодинамических  свойств  личности,  на
личный  уровень  способностей  юных  спортсменов  к  адекватной  самооценке 
уровня реактивной тревоги и волевых качеств. А сама диагностика психических 
свойств личности содействует их осознанию и развитию у юных спортсменов. 
Центральным  моментом  развивающей  психодиагностики  является  тестирова
ние  уровня  реактивной  тревоги  в  разных  ситуациях  учебнотренировочного 
процесса и мотивации к самовоспитанию. Затем производится выявление субъ
ективного образа оптимальных, ресурсных психических состояний и способно
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ста к саморегуляции психофизиологического  состояния каждого юного спорт
смена. Разработана профамма гуманно ориентированного тренинга повышения 
психической устойчивости юных спортсменов и обоснована методика ее эффек
тивности: 

а) особенности готовности студентов университета физической культуры к 
повышению психической  устойчивости юных спортсменов определены  на ос
нове  психологопедагогического  анализа  их  спортивнопедагогической  дея
тельности (деятельностные детерминанты); 

б) формирование готовности студентов  к повышению психической устой
чивости  юных  спортсменов  юных  спортсменоведшюборцев  опиралось  на их 
личный  опыт и  информацию  о индивидуальных свойствах личности студентов 
(личностные детерминанты); 

СОЦИАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ НА ПОДГОТОВКУ 
ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ  СПОРТСМЕНОВ 

X 
Готовность  студентов  университета  физической  культуры  к 
повышению психической устойчивости юных спортсменов 

t — 

Волевые качества: 
ітелеѵ стпемленностк 

т 

выдержка и 
самообладание 

настойчивость 
И  Ѵ ПОПСТВО 

Внимание 

L 

Самоконтроль  Воображение  Саморегуляция 

і
т 

РАЗВИТИЕ «БАЗОВЫХ» ПСИХИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

t 

Психическая 
напряженность 

Мотивация к 
самовоспитанию 

Субъективный образ 
ресурсных состояний 

РАЗВИВАЮЩАЯ ПСИХОДИАГНОСТИКА 

Рисунок  1    Схема модели формирования готовности студентов универси
тета  физической  культуры  к  повышению  психической  устойчивости  юных 
спортсменов юных спортсменовединоборцев 
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в) формирование  готовности  студентов университета  физической культу
ры к повышению  психической  устойчивости  юных  спортсменовединоборцев 
осуществляется в гуманно ориентированном тренинге, ставящим в центр обра
зовательной системы личность обучаемого, развитие его индивидуальных цен
ностей, и состоящем  из теоретических, методических и практических  занятий 
(методические детерминанты). 

Разработанная программа вначале осваивалась студентами   будущими тре
нерами на занятиях по дисциплинам специализации, а затем студенты в процессе 
педагогической  практики  повышали  психическую  устойчивость  юных  спорт
сменовединоборцев. Моделирование психической  напряженности  (реактивной 
тревога)  юных  спортсменовединоборцев  осуществлялось  в  процессе учебно
тренировочных  занятий,  психологического  тестирования,  на  соревнованиях,  в 
процессе  «тестирующей  тренировки».  Развитие  волевых  качеств  юных спорт
сменовединоборцев  проводилось студентами  путем  преодоление  препятствий 
повышающейся степени трудности в педагогическом процессе: а) формирования 
мотивации юных спортсменов к самовоспитанию волевых качеств; 'б) воспита
ния  активного  отношения  студентов  и  юных  спортсменов  к  препятствиям  и 
трудностям учебнотренировочной деятельности и во время соревнований. 

Для реализации  методики повышения  психической устойчивости  юных 
спортсменов  студентами  а  затем  и  юными  спортсменами  эксперименталь
ной  группы  в  изыскании была разработана программа гуманно ориентиро
ванного тренинга, включающая  10 тем методических занятий, рассчитанных 
на 60 минут каждое и ежедневного тренинга самоконтроля. 

Воспитание волевых качеств студентов осуществлялось в процессе занятий 
путем преодоления препятствий объективного и субъективного характера возни
кающих  спонтанно  или  преднамеренно  создаваемых  тренерамистудентами  в 
виде постановки задач различной степени сложности. Практика саморегуляции 
психического  состояния  применялась  в процессе реализации  указанных  ситуа
ций. Волевая подготовка и развитие саморегуляции  были направлены  на опти
мизацию реактивной тревоги. Индивидуализация этого процесса осуществлялась 
на основе диагностики  свойств личности и самооценки  студентами субъектив
ной трудности препятствий учебноспортивной деятельности. 

Первая часть теоретикометодического занятия (1015 мин.) представляла 
собой краткий теоретический курс повышения психической устойчивости, на
чинавшийся мотивирующим этюдом, в который включались выступления пси
холога,  известных  спортсменов  и  тренеровстудентов.  Преподаватель  (сту
дент), проводящий занятие с помощью примеров из спортивной практики стре
мился на методическом уровне показать богатые возможности человеческой 
психики  для развития  способностей юных спортсменовединоборцев  к само
регуляции психического  состояния, самовоспитания  волевых качеств целеуст
ремленности, выдержки и самообладания, настойчивости и упорства. В первом 
полугодии было проведено по два варианта тренинга   начальный и развиваю
щий, а во втором полугодии   оба тренинга носили развивающий характер. 
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Разрабатывая программу тренинга, мы придерживались одного из ведущих 
принципов гуманно ориентированного подхода   в процессе обучения и воспи
тания  необходимо  инициировать  индивидуальные  способы  действия  (способ
ности)  каждого  занимающегося,  основанные  на  его  задатках  и  склонностях. 
Этот принцип разработан и широко используется в нейролингвистическом про
граммировании  и,  в  частности,  в  педагогической  деятельности  по  развитию 
способностей юных спортсменов (А.В. Дорин, P.P. Каримов, В.А. Новокреще
нов, О.И. Строганов). Поэтому ряд упражнений этой технологии были включе
ны в программу гуманно ориентированного тренинга, направленного на форми
рование  готовности  студентов университета  физической  культуры  к повыше
нию психической устойчивости юных спортсменовединоборцев. 

В исследовании использовались следующие разработанные темы  мотиви
рующих этюдов: психическая устойчивость  спортсмена   ведущее личностное 
качество, содействующее надежности  спортивной деятельности; произвольная 
саморегуляция психических состояний в разных ситуациях; воображение и са
морегуляция  в развитии  способностей; внимание и самоконтроль; самовоспи
тание целеустремленности, выдержки и самообладания, настойчивости и упор
ства; психическая напряженность  и тревожность: плюсы и минусы; мотивы  и 
цели спортивной деятельности; эмоциональная и операционная напряженность; 
положительные и отрицательные факторы стресса; оптимизм и пессимизм: как 
стать  счастливым;  возможности  субъективного  жизненного  (и  спортивного) 
опыта; возможности психики в учебной и спортивной деятельности. 

Обязательная  особенность  каждого  этюда  заключалась  в  том,  что  по
следняя  фраза  была  призвана  повысить  уверенность  юных  спортсменов
единоборцев в неограниченных возможностях их спортивного и личностного 
совершенствования. В соответствии с принципами гуманно ориентированно
го  подхода  основной  задачей  тренинга  было  использование  субъективного 
опыта  студентов  и  юных  спортсменов  при  самовоспитании  психической ус
тойчивости,  в проявлении  целеустремленности,  выдержки и самообладания, 
настойчивости и упорства, в определении «образа» их субъектных ресурсных 
состояний  в  выделенных  нами  основных  ситуациях  спортивной  деятельно
сти: соревнования, учебнотренировочные занятия, в процессе «тестирующей 
тренировки», дни активного  отдыха. Речь идет о субъективных, личностных 
состояниях  каждого  студентатренера  экспериментальной  группы и каждого 
юного  спортсмена  и особенно  в ситуациях, характеризуемых  как  «психиче
ская  мобилизация»  и  «психическое  восстановление».  После  нахождения  в 
своем  опыте  ресурсных  (приносивших  ранее  успех)  состояний  необходимо 
было  стимулировать  юных  спортсменовединоборцев  к  яркому  образному 
«прочувствованию»  этих состояний  в трех модальностях:  визуальной, ауди
альной  и  кинестетической.  Иными  словами,  спортсмену  предлагалось  по 
возможности  наиболее  ярко  представить  себе  (вспомнить),  что  он  видел, 
слышал и ощущал в этих ситуациях и «ресурсных» состояниях. 

Основной  характерной  чертой  тренинговых  занятий было интенсивное 
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обучение с практической направленностью, ориентированное на формирование 
системы знаний, направленое на развитие навыков, освоение участниками но
вого опыта. Особенностью тренинга по повышению психической устойчивости 
студентов, а затем юных спортсменов было: неформальная  обстановка в орга
низации и проведении занятий; доверительные отношения между участниками 
тренинга.  Убеждение юных спортсменовединоборцев  в том, что задача «сту
дентовтренеров»  помочь им в развитии личностных  свойств и в повышении 
психической устойчивости, как фактора надежности спортивной деятельности. 

3. Экспериментальное обоснование методики формирование 
готовности студентов университета физической культуры к 
повышению психической устойчивости юных спортсменов 
Практическое воспитание психической устойчивости юных спортсменов

единоборцев  первой  экспериментальной  группы  студентов  (ЭГ  юсп1)  ак
центировалось  (50% времени) на воспитании  волевых  качеств. Вторая  экс
периментальная  группа  юных спортсменов (ЭГ юсп2)   на  основе  преиму
щественного развития способности к саморегуляции психического состояния. 
В  работе  с  третьей  экспериментальной  группой  юных  спортсменов
единоборцев (ЭГ юсп3) в воспитании психической устойчивости студентами 
использовались в относительно равной степени оба указанных фактора. 

В соответствии с программой экспериментального исследования диссерта
ционной работы для выявления индивидуальных особенностей личности юных 
спортсменовединоборцев  нами вместе со студентамитренерами  было прове
дено личностное тестирование. 

На рисунке 2 представлены личностные профили юных спортсменов кон
трольной и экспериментальной групп по данным тестирования на основе мето
дики 16 PF Кеттелла (Д.Я. Райгородский). 

Результаты  статистического  сравнения  свидетельствовали  об  отсутствии 
значимых  различий  между юными спортсменами  контрольной  и эксперимен
тальных  групп.  Лишь  по  фактору  N  (наивность    проницательность)  юные 
спортсменыединоборцы  контрольной группы имели несколько более высокие 
показатели, чем в экспериментальных. Различия по этим факторам лишь приб
лижались к пятипроцентному уровню статистической значимости. 

В  связи  с  реализацией  технологии  гуманно  ориентированного  подхода 
только в экспериментальных группах, рассмотрим более подробно особенности 
личности  спортсменов  этих  групп.  Приведенные  данные  использовались  для 
индивидуализации тренинга по повышения психической устойчивости. 

Данные личностного тестирования показывают высокий уровень факторов 
Q} и О, что свидетельствует о том, что даже обычные препятствия  могут вос
приниматься  ими  как экстремальные. Для индивидуализации  педагогического 
процесса  формирования  готовности студентов университета  физической куль
туры к повышению психической устойчивости юных спортсменов   единобор
цев использовался индивидуально дифференцированный подход. Испытуемых 
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разделяли на 3 группы   «сильных», «средних» и «слабых». Первых поддержи
вали, вторых тренировали и третьих переформировывали. 
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Рисунок 2   Гистограмма личностного тестирования квалифицированных 
юных спортсменовединоборцев с помощью теста Р. Кеттелла 

Усл. обозначения:  D    спортсмены экспериментальных групп; 
Я    спортсмены контрольной группы 

В таблице  1 представлена динамика компонентов психической устойчиво
сти юных спортсменовединоборцев  в процессе педагогического  эксперимента 
контрольной и экспериментальной (ЭГ юсп1) групп. 

Представленные  экспериментальные данные показывают следующее. 
Вопервых, статистически значимых различий между средними арифмети
ческими  показателями  реактивной  тревоги  юных  спортсменов  контроль
ных и экспериментальных  групп не выявлено, что свидетельствовало  об их 
относительной  однородности.  Вовторых,  наименьший  уровень  тревоги 
юные спортсменыединоборцы  испытывали в день активного отдыха. В  этот 
день  у  них  было  наиболее  комфортное  состояние.  И,  наоборот,  наиболее 
высокий  уровень  тревоги  юные  спортсмены  проявляли  в  наиболее  напря
женные дни  спортивной  деятельности   дни тестирующей тренировки  (кон
троля).  Несколько  ниже  уровень  тревоги  юные  спортсменыединоборцы  ис
пытывали в ситуации соревнований  и дни тренировочных занятий. 

Кроме того, в таблице 1 представлены результаты статистического сравне
ния показателей  волевых качеств, как второго компонента  психической устой
чивости  юных  спортсменовединоборцев  контрольной  и  экспериментальных 
групп,  полученные  в  процессе  педагогического  эксперимента.  Приведенные 
данные  подтверждают  высказанное  ранее  заключение  об  однородности  кон
трольной и экспериментальных групп по показателям волевого компонента 
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психической устойчивости юных спортсменов. Об этом свидетельствует отсут
ствие статистически значимых различий между группами. 

Таблица  1    Динамика  компонентов  психической  устойчивости  юных 
спортсменовединоборцев ЭГ юсп1 в процессе педагогического эксперимента 

Компо
ненты 

Трево
га* 

Волевые 
качества 

Саморе
гуляция. 
Психи
ческая 
устой
чивость 

Груп
пы 

КГ 
ЭГ 
Д 

КГ 
ЭГ 
А 
КГ 
ЭГ 
А 
КГ 
ЭГ 

А 

Уровни (%) 
Высокий  Средний  Низкий 

Н 
10,2 
10,0 
0,2 
24,0 
21,4 

2,6 
26,4 
27,0 
0,6 
20,2 
19,5 
0,7 

П 
17,2 
21,2 
3,0 

25,5 
27,4 
0,2 
26,2 
26,6 
0,4 
23,0 
24,5 
1,5 

И 
19,3 
32,2 
13,0 
30,2 
45,2 
15,0 
25,1 
45,4 

20,3 
24,9 
40,9 
16,0 

Н 
34,1 
34,1 

0 
44,3 
54,7 
10,4 
45,5 
45,9 
0,4 
41,3 
44,9 
3,6 

П 
33.6 
32,6 

1,0 
56,7 
56,5 
0,2 

43,3 
51,7 
8,4 
44,5 
36,9 
7,6 

И 
34,3 
34,4 
0,1 
36,8 
43,7 
6,9 
36,2 
45,6 

9,4 
35,6 
42.2 
6,6 

Н 
55,7 
55,9 
0,2 
31,7 
23,9 
7,8 
28,1 
27,1 
1,0 
38,5 
35,6 
2,9 

П 
49,2 
46,2 
4,0 
17,8 
16,1 
1,7 
30,5 
21,7 
8,8 
32,5 
28,0 
4,5 

И 
46,4 
33,4 
12,9 
33.6 
11,1 
22,5 
38,7 
9,0 
29,7 
39,6 
16,8 
22,8 

Примечание. Этапы эксперимента: Н   начальный; П   промежуточный; И 
  итоговый; выделены статистически значимые различия между показателями; 
* для удобства расчета итогового показателя «психической устойчивости» дан
ный  показатель включает в себя обратную величину реактивной тревоги. 

Кроме того, следует отметить, что уже на промежуточном  этапе выявлены
на^эгдяв выявлена тенденция к пятипроцентному уровню различий между сту
дентами  контрольной  и экспериментальной  групп. На итоговом  этапе указан
ные тенденции достигают пятипроцентного уровня статистической значимости. 
Заметно  также  существенное  преобладание  юных  спортсменовединоборцев 
экспериментальной  группы над спортсменами контрольной  группы. Выявлено 
пять статистически  значимых различий,  свидетельствующих  о более высокой 
эффективности воспитания волевого компонента психической устойчивости. 

Динамика  компонентов  психической  устойчивости  юных  спортсменов 
второй экспериментальной группы (ЭІОсп2) показаны в таблице 2. В этой таб
лице представлены данные эффективности акцентированного  развития способ
ности к саморегуляции психических состояний на повышение психической ус
тойчивости юных спортсменов. Они заключаются  выявлении двух статистиче
ски значимых различий уже на промежуточном этапе и трех   на итоговом. 

Как свидетельствуют представленные в таблице 2 экспериментальные 
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данные, развития способности к саморегуляции психических состояний оказало 
позитивное  влияние  на  повышению  психической  устойчивости  юных  спорт
сменовединоборцев. Это подтверждают три статистически значимых различия 
на итоговом этапе педагогического эксперимента и одно на промежуточном. 

Таблица  2    Динамика  компонентов  психической  устойчивости  юных 
спортсменовединоборцев ЭГ юсп2  в процессе педагогического эксперимента 

Компо
ненты 

Трево
га

Волевые 
качества 

Саморе
гуляция. 
Психи
ческая 
устой
чивость 

Груп
пы 

КГ 
ЭГ 
А 
КГ 
ЭГ 
Д 

КГ 
ЭГ 
Л 
КГ 
ЭГ 

д 

Уровни(%) 
Высокий  Средний  Низкий 

Н 
10,2 
10,0 
0,2 
24,0 
21,4 
2,6 

26,4 
27,0 
0,6 
20,2 
19,5 
0,7 

П 
17,2 
21,2 
3,0 

25,5 
25,7 
0,2 
26,2 
26,6 
0,4 
23,0 
24,5 
1,5 

И 
19,3 
32,2 
13,0 
30,2 
43,3 
13,1 
25,1 
45,4 
20,3 
24,9 
40,3 
15,4 

Н 
34,1 
34,1 

0 
44,3 
54,5 
10,2 
45,5 
45,9 
0,4 
41,3 
44,8 
3,5 

П 
33.6 
32,6 

1,0 
56,7 
56,1 
0,6 
43,3 
51,7 
8,4 
44,5 
46,8 
2,3 

И 
34,3 
34,4 
0,1 
36,2 
46,1 
9,9 
36,2 
45,6 

9,4 
35,6 
42,0 
6,4 

Н 
55,7 
55,9 
0,2 
31,7 
24,1 
7,6 
28,1 
27,1 
1,0 
38,5 
35,7 
2,8 

П 
49,2 
46,2 
4,0 
17,8 
18,2 
0,4 
30,5 
21,7 
8,8 
32,5 
28,7 
3,8 

И 
46,4 
33,4 
12,9 
33.6 
10,6 
23,0 
38,7 
9,0 
29,7 
39,6 
17,7 
21,9 

Таблица  3    Динамика  компонентов  психической  устойчивости  юных 
спортсменовединоборцев ЭГ юсп3 в процессе педагогического эксперимента 

Компо
ненты 

Трево
га 

Волевые 
качества 

Саморе
гуляция. 
Психи
ческая 
устой
чивость 

Груп
пы 

КГ 
ЭГ 
Д 

КГ 
ЭГ 
Д 

КГ 
ЭГ 
д 
кг 
ЭГ 

д 

Уровни(%) 
Высокий  Средний  Низкий 

Н 
10,2 
10,0 
0,2 

24,0 
21,4 
2,6 

26,4 
27,0 
0,6 
20,2 
19,5 
0,7 

П 
17,2 
21,2 
3,0 
25,5 
27,4 
0,2 
26,2 
26,6 
0,4 
23,0 
25,1 
2,1 

И 
19,3 
32,2 
12,9 
30,2 
45,2 
15,0 
25,1 
45,4 
20,3 
24,9 
40,9 
16,0 

н 
34,1 
34,1 

0 
44,3 
54,7 
10,4 
45,5 
45,9 
0,4 
41,3 
44,9 
3,6 

П 
33.6 
32,6 

1,0 
56,7 
56,5 
0,2 
43,3 
51,7 
8,4 
44,5 
46,9 
2,9 

И 
34,3 
34,4 
0,1 
36,8 
45,7 
9,9 
36,2 
45,6 
9,4 
35,6 
41,9 
6,3 

н 
55,7 
55,9 
0,2 
31,7 
23,9 
7,8* 
28,1 
27,1 
1,0 
38,5 
35,6 
2,9 

П 
49,2 
46,2 
3,0 
17,8 
16,1 
1,7 
30,5 
21,7 
8,8 
32,5 
28,0 
4,5 

И 
46,4 
33,4 
13,0 
33.6 
44,9 
11,3 
38,7 
9,0 
29,7 
39,6 
29,1 
10,5 
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Результаты представленные в таблице 3 подтверждают эффективность пе
дагогического  процесса  повышения  психической  устойчивости  юных  спорт
сменов, как по отдельным его компонентам, так и в целом. 

Как  свидетельствуют  данные  таблицы  4,  среди  компонентов  готовности 
студентов университета к повышению психической устойчивости юных спорт
сменовединоборцев,  наименьшее  количество  высоких  оценок  на  начальном 
этапе имел показатель волевой подготовленности студентов. При этом, оценки 
студентов  контрольной  и экспериментальной  групп  были  примерно одинако
выми. Затем, к промежуточному и, особенно к итоговому этапу педагогическо
го эксперимента количество высоких оценок волевых качеств значительно воз
росло (пять статистически  значимых различий). 

Таблица 4   Динамика изменения компонентов готовности студентов 
университета к повышению психической устойчивости юных 
спортсменовединоборцев в процессе педагогического эксперимента 

Компо
ненты 

Трево
га 

Волевые 
качества 

Саморе
гуляция. 

Готов
ность 

Груп
пы 

КГ 
ЭГ 
Д 

КГ 
ЭГ 
Д 

КГ 
ЭГ 
Д 

КГ 
ЭГ 

Д 

Уровни(%) 
Высокий  Средний  Низкий 

Н 
10,2 
10,0 
0,2 
24,0 
21,4 

2,6 
26,4 
27,0 
0,6 
20,2 
19,5 
0,7 

П 
17,2 
2172 

3,0 
25,5 
25,7 
0,2 
26,2 
26,6 
0,4 
23,0 
24,5 
1,5 

И 
19,3 
32,2 
13,0 
30,2 
43,3 
13,1 
25,1 
45.4 

20,3 
24,9 
40,3 
15,4 

Н 
34,1 
34,1 

0 
44,3 
54,5 
10,2 
45,5 
45,9 
0,4 
41,3 
44,8 
3,5 

П 
33.6 
32,6 

1,0 
56,7 
56,1 
0,6 
43,3 
51,7 
8,4 
44,5 
46,8 
2,3 

И 
34,3 
34,4 
0,1 
36,2 
46,1 
9,9 
36,2 
45,6 

9,4 
35,6 
42,0 
6,4 

Н 
55,7 
55,9 
0,2 

31,7 
24,1 
7,6 
28,1 
27,1 
1,0 
38,5 
35,7 
2,8 

П 
49,2 
46,2 
4,0 
17,8 
18,2 
0,4 
30,5 
21,7 
8,8 
32,5 
28,7 
3,8 

И 
46,4 
33,4 
12,9 
33.6 
10,6 
23,0 
38,7 
9,0 
29,7 
39,6 
17,7 
21,9 

Особенно важно для нашей работы то, что этот рост идет значительно бо
лее  интенсивно  в  экспериментальной  группе,  чем  в  группе  контрольной.  К 
промежуточному  и итоговому этапам педагогического  эксперимента  пять раз
личий достигают пятипроцентного уровня статистической значимости. 

Анализ динамики  показателей третьего компонента готовности студентов 
университета к повышению психической устойчивости юных спортсменоведи
ноборцев, характеризующий способность студентов к саморегуляции психиче
ского  состояния,  свидетельствовал  о  следующем.  Уровень  этой  способности 
студентов имел относительно высокий уровень уже на начальном этапе педаго
гического  эксперимента.  Об  этом  свидетельствовало  количество  высоких  и 
средних оценок, которое превышало 50 %. К итоговому этапу педагогического 
эксперимента пять различий достигают уровня статистической значимости. 
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Интегральный показатель готовности  студентов университета  физической 
культуры  к  повышению  психической  устойчивости  юных  спортсменов
единоборцев, показал, что у студентов экспериментальной  группы произошли 
существенные изменения  на итоговом  этапе всех показателей  по сравнению с 
контрольной группой. Данный результат подтверждает наше предположение о 
необходимости целенаправленного педагогического содействия формированию 
готовности студентов университета физической культуры к повышению психи
ческой устойчивости юных спортсменов. К промежуточному и итоговому эта
пам  педагогического  эксперимента  пять  различий  между  показателями  кон
трольной и экспериментальной групп достигают уровня статистической значи
мости. 

Таким образом, экспериментальные данные, приведенные в таблицах, под
тверждают  эффективность  педагогической  деятельности  студентов  старших 
курсов университета  физической культуры, направленной на повышение пси
хической устойчивости юных спортсменовединоборцев на вегетативном, воле
вом и психорегуляторном уровнях. 

Итак, в  процессе  экспериментального  исследования рабочая гипотеза на
шла свое подтверждение. Было установлено, что комплексная методика, разра
ботанная для формирования готовности студентов университета физической 
культуры  к повышению психической устойчивости юных спортсменов, оказа
лась эффективной и на уровне теоретикометодической  работы со студентами, 
и на уровне педагогической деятельности студентов с юными спортсменами. 

В  «Заключении»  обобщены  результаты  исследования,  сформулированы 
выводы, определены направления дальнейших научных изысканий. 

1. Спортивная  деятельность  единоборцев и, в частности, юных спортсме
нов связана с целым рядом факторов, которые позволяют отнести ее к разряду 
экстремальных. Решение сложных задач в напряженных, ответственных, а ино
гда и угрожающих ситуациях, показывает, что ее успешность, а иногда и здоро
вье в значительной степени зависят от психической устойчивости личности. 

2. Психическая устойчивость является интегративным качеством личности, 
которое характеризуется сочетанием эмоциональных, волевых и нравственных 
компонентов  психической  деятельности,  способствующим  успешному  реше
нию задач в напряженной обстановке, без значительного отрицательного влия
ния  последней  на  самочувствие  и дальнейшую  работоспособность.  Психиче
ская устойчивость формируется и развивается под влиянием социальной среды 
и воспитания, а готовность к повышению этого качества личности юных спорт
сменов выступает ключевой компетентностью студента будущего специалиста 
физической культуры   тренера. 

3. Формирование готовности студентов университета физической культуры 
к повышению психической устойчивости спортсменовединоборцев включает в 
себя развивающую  психодиагностику,  направленную  на  снижение реактивной 
тревоги,  стимуляцию  к  самовоспитанию,  создание  субъективного образа ре
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сурсных  психических  состояний; развитие  «базовых»  психических процессов, 
способности  к самоконтролю  и саморегуляции психических состояний, разви
тие волевых качеств. На основании модели разработана методика и программа 
гуманно ориентированного тренинга формирования  готовности  студентов уни
верситета  физической  культуры  к  повышению  психической  устойчивости 
юных спортсменов, успешно реализованная в педагогическом эксперименте. 

4. Реализация гуманно ориентированного тренинга формирования готовно
сти студентов университета  физической культуры  к повышению психической 
устойчивости  юных  спортсменов  осуществлялась  на основе диагностики пси
хологических  свойств  личности;  здесь  особенное  внимание  уделялось  таким 
ключевым для нашей проблемы свойствах индивидуальности: факторы С, Е, F, 
G, Н, I и др. Для индивидуализации педагогического процесса применялся инди
видуально дифференцированный подход. По каждому свойству юные спортсме
ныединоборцы  и студенты, будущие тренеры  экспериментальных  групп с по
мощью  «сигмального»  метода  делились на три  подгруппы  условно  названные 
«сильные», «средние» и «слабые». Индивидуализация педагогического процесса 
заключалась в том, что «сильных» тренеры поддерживали, «средних» развивали, 
«слабых» переформировывали. 

5. Проведенный в течение учебного года педагогический эксперимент по
зволил уже на первом этапе на статистически значимом уровне снизить показа
тели реактивной тревоги студентов и юных спортсменов в ситуации тестового 
контроля. В конце эксперимента такой же результат  достигнут во всех изучав
шихся «напряженных» экстремальных ситуациях. На итоговом этапе педагоги
ческого эксперимента, и юные спортсменыединоборцы, а затем и студенты до
бились статистически  значимых  позитивных  сдвигов  по двум  другим  компо
нентам  психической  устойчивости.  Повысился  уровень  волевых  качеств  сту
дентов и юных спортсменов экспериментальных групп и их способность к са
морегуляции психических состояний в ситуациях спортивной деятельности. 

6.  Результаты  педагогического  эксперимента  убедительно  показали,  что 
разработанные  модель,  методика  и программа  гуманно ориентированного тре
нинга  содействовали  существенному  повышению  эффективности  педагогиче
ского процесса формирования  готовности студентов университета физической 
культуры  к  повышению  психической  устойчивости  юных  спортсменов.  Это 
подтверждают позитивные статистически значимые сдвиги происшедшие в хо
де педагогического эксперимента. 

Предметом  дальнейших  изысканий  могут  быть:  углубленная  технология 
индивидуального и гуманно ориентированного тренинга как средства воспита
ния психической устойчивости юных боксеров и их тренеров. 
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