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С целью получения объективной информа�
ции в работе использовались следующие мето�
ды исследования:

1) методы теоретического анализа и обоб�
щения;

2) педагогические наблюдения;
3) методы тестирования, позволяющие вы�

явить и оценить сформированность психомо�
торных способностей, уровень развития психо�
физических качеств.

Теоретики и практики спорта считают, что
психологическая подготовка в спорте имеет та�
кое же важное значение, как теоретическая, тех�
ническая, тактическая, физическая, специализи�
рованная подготовка и тесно взаимосвязана с
ними (С.М. Вайцеховский, 1971; В.М. Зациорс�
кий, 1979; Л.П. Матвеев 1977; А.Ц. Пуни, 1979;
А.В. Родионов,2003; П.А. Рудик, 1973) [3, с. 5–6].

Важность целенаправленной психологи�
ческой работы с юными спортсменами объяс�
няется следующим:

– во�первых, психологические трудности,
возникающие в работе со взрослыми спортсме�
нами, во многом связаны с теми пробелами, ко�
торые были допущены на этапе начальной
спортивной специализации;

– во�вторых, юные спортсмены обладают
более высокой восприимчивостью к обучению
по сравнению со взрослыми спортсменами, что
объясняет целесообразность и эффективность
психологической работы именно в период на�
чальной спортивной специализации;

– в�третьих, в связи с омоложением спорта
высшего мастерства, психологическая работа
должна способствовать их психологической ста�
бильности на всех этапах спортивной карьеры.

Еще один важный аспект этой работы свя�
зан с тем, что юные спортсмены больше подвер�
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жены психологическому руководству, в отличие
от взрослых спортсменов, что эксперименталь�
но подтвердил Г.Д. Бабушкин. Согласно его точ�
ке зрения, психологическая работа со взрослы�
ми спортсменами часто оказывается неэффек�
тивной ввиду прочно сформировавшихся у них
психологических стереотипов.

Кроме того, психологическая подготовка
позволяет совершенствовать тренировочную
деятельность, адекватно оценивать все иннова�
ции в спорте (технику, тактику, оборудование,
экипировку, снаряжение), ускорять процесс
вхождения в спортивную форму, помогает дос�
тичь максимального для спортсменов спортив�
ного результата, успешно бороться за лидерство
в условиях все возрастающей конкуренции, по�
высить эффективность спортивной деятельно�
сти. Актуальность психологической подготов�
ки в современном физическом воспитании и
спорте не вызывает сомнений [3, с. 5–6].

Для воспитания квалифицированного
спортсмена�легкоатлета важное значение име�
ет этап начальной подготовки. Этап начальной
спортивной специализации охватывает первые
два года пребывания занимающихся в спортив�
ной школе.

На этом этапе многолетней подготовки не
только создаются всесторонние предпосылки для
напряженной специализированной подготовки на
следующем этапе, целью которого является дос�
тижение наивысших результатов, но и обеспечи�
вается достаточно высокий уровень спортивного
мастерства в избранных видах соревнований.

Мы считаем необходимым начинать такую
работу именно на этапе начальной спортивной
специализации в связи с тем, что во время дан�
ного периода в тренировках юных легкоатле�
тов появляются более серьезные упражнения и
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задания, требующие мобилизации их сил и мыс�
лей; эмоциональность занятий начинает сни�
жаться; становится необходимым участие в со�
ревнованиях; происходит переориентация це�
левой установки занимающихся на достижение
высоких спортивных результатов.

Результатом такого рода работы является
состояние психической готовности – как при�
вычность мыслей спортсмена, его убежденность
в соответствующем поведении в соревнователь�
ных условиях, в преодолении возможных экст�
ремальных ситуаций; как состояние спортсме�
на в определенный момент времени, способству�
ющее или препятствующее полному проявле�
нию (реализации) всех его возможностей в
конкретном соревновании [2, с. 280–281].

Изучив и проанализировав предложенные
некоторыми авторами структурные компонен�
ты готовности, мы смогли определить для себя
их в психической готовности. Мы считаем ос�
новными четыре компонента психической го�
товности: когнитивный, мотивационный, пси�
хо�эмоциональный и нервно�психический.

Целью данного исследования было проана�
лизировать уровень психической готовности
юных легкоатлетов на этапе начальной спор�
тивной специализации для того, чтобы в даль�
нейшем продолжить исследование по форми�
рованию недостающих составляющих каждого
из заявленных компонентов с целью дальней�
шего становления психической готовности у ис�
следуемого контингента.

В исследовании принимали участие 40
юных легкоатлетов, примерно равные по уров�
ню подготовленности – дети в возрасте 13–14
лет, занимающиеся в секции легкой атлетики
СДЮСШОР №2 на базе средних общеобразо�
вательных школ г. Оренбурга.

Мы протестировали исходный уровень за�
явленных составляющих всех компонентов раз�
работанной нами модели психической готовно�
сти юных легкоатлетов на этапе начальной
спортивной специализации (когнитивный, мо�
тивационный, психо�эмоциональный и нервно�
психический).

Считая, что в когнитивном компоненте
самыми необходимыми являются знания в об�
ласти спортивной подготовки, мы составили
анкету, на которую предлагалось ответить в сво�
бодной форме, т. е. вариантов ответов не было.
Анкета содержала вопросы, выявляющие осве�

домленность исследуемых в области спортивной
подготовки, спортивной тренировки и психичес�
кой подготовки, в легкой атлетике в частности.

Проанализировав ответы на вопросы ан�
кеты, мы получили следующие данные: 70% оп�
рошенных дали неопределенные ответы, дале�
кие от истинных определений, 20% смогли от�
ветить на некоторые вопросы правильно, и
лишь 10% респондентов смогли дать близкие к
верным ответы.

Мы можем сделать вывод о недостаточной
осведомленности юных легкоатлетов в вопро�
сах спортивной подготовки, спортивной трени�
ровки, психической подготовки, а также в воп�
росах непосредственной предсоревновательной
психической подготовки.

Мотивационный компонент. Одна из про�
блем психологической подготовки – сохранение
желания спортсменов к постоянному совершен�
ствованию на протяжении длительного време�
ни. На этапе начальной подготовки тренировоч�
ный процесс не связан с большими нагрузками,
он содержит в себе много нового и интересного, и
спортсмен прогрессирует от занятия к занятию.
Все это позволяет поддерживать у юных спорт�
сменов естественный интерес к занятиям. В даль�
нейшем, по мере увеличения нагрузок, опреде�
ленной стабилизации, а иногда и длительного
застоя в результатах, многие спортсмены не в
состоянии сохранить устойчивый интерес к за�
нятиям. По этой причине некоторые из них прек�
ращают тренировку или находят интерес в за�
нятиях другими видами спорта, который, как
правило, также оказывается неустойчивым.

Мы исследовали данные о ценностных ори�
ентациях, направленности личности в спорте и
мотивационной направленности, а также изуче�
ние мотивации, являющейся одним из важней�
ших звеньев в становлении психической готов�
ности юных легкоатлетов на этапе начальной
спортивной специализации.

Для исследования мы применяли «Шкалу
мотивационного состояния» (В.Ф. Сопов, 1983 г.).
Обработав результаты, мы получили следую�
щие данные:

– 60% респондентов набрали от 23 до 27
баллов, что чаще всего наблюдается у высоко�
тревожных, с пониженным самоконтролем
спортсменов, а также у очень молодых и нео�
пытных спортсменов, плохо оценивающих об�
становку и себя в ней;



189ВЕСТНИК ОГУ №2 (138)/февраль`2012

– 8% опрошенных набрали 20–22 балла,
что является оптимальным уровнем мотивации;

– от 15 до 18 баллов было у 16% – это спорт�
смены, находящиеся либо в глубоком конфлик�
те с тренером, либо усомнившиеся в методике
своей тренировки, либо потерявшие шансы на
попадание в команду или на достижение целей;

– 16% набрали от 9 до 11 баллов – это ма�
локвалифицированные спортсмены.

Данные результаты позволяют сделать
вывод о том, что большая часть опрашиваемых
спортсменов, в связи со своей низкой квалифи�
кацией и небольшим стажем занятий в секции
легкой атлетики, имеет достаточно «расплыв�
чатые мотивы», порой неизвестные им самим.
В силу своего возраста юные легкоатлеты ру�
ководствуются различными мотивами, одним
из которых может быть желание стать знаме�
нитым спортсменом (Е.П. Ильин), но никак не
процесс достижения этой цели. Многие ребята
занимаются до определенного момента в
спортивной секции «за компанию» с другом, или
потому что привели родители. Также И.Г. Ка�
нищев выделяет мотив внутригрупповой сим�
патии как начальный мотив занятий спортом.

Наиболее распространенной в настоящее
время для изучения этого компонента являет�
ся методика изучения ценностных ориентаций
М. Рокича, основанная на прямом ранжирова�
нии списка ценностей.

Цель и научно�практическое значение предла�
гаемого в данном задании экспериментального
изучения ценностных ориентаций спортсменов со�
стоит в определении направленности личности
спортсмена, проявляющейся в структуре его
ценностных ориентаций. Как известно, ценност�
ные ориентации личности представляют собой со�
циально�психологический базис, на котором фор�
мируется характер, сознание и самосознание
спортсмена. Система ценностных ориентаций
определяет содержательную сторону направлен�
ности личности и составляет основу ее отноше�
ний к окружающему миру, к другим людям, к себе
самой, основу мировоззрения и ядро мотивации
жизненной активности, основу жизненной кон�
цепции и философии жизни [3, с. 128].

Протестировав исследуемых, мы получили
следующие результаты. Несмотря на то, что отве�
ты на вопросы теста были совершенно разными,
на данном этапе спортивной подготовки у боль�
шинства ребят преобладают такие ценности, как:

интересная работа, активная жизнь, наличие хо�
роших и верных друзей, уверенность в себе и раз�
влечения (терминальные – ценности личной жиз�
ни); твердая воля, смелость, жизнерадостность и
честность (инструментальные – ценности само�
утверждения и личностные ценности). Эти дан�
ные позволяют нам сделать вывод о том, что у
ребят на этом этапе спортивной подготовки нет
направленности на сам процесс тренировки и до�
стижение высоких спортивных результатов, хотя
качества, которые отметили ребята в анкете, важ�
ны для успешного тренировочного процесса и ус�
пешного выступления в соревнованиях.

Направленность личности в спорте. Для оп�
ределения направленности личности юных лег�
коатлетов на этапе начальной спортивной спе�
циализации мы использовали ориентационную
анкету Б. Басса. У 58% юных легкоатлетов вы�
ражена направленность на общение – стремле�
ние при любых условиях поддерживать отноше�
ния с людьми, ориентация на совместную деятель�
ность, но часто в ущерб выполнению конкретных
заданий или оказания искренней помощи людям,
ориентация на социальное одобрение, зависи�
мость от группы, потребность в привязанности
и эмоциональных отношениях с людьми.

У 27% легкоатлетов проявляется направлен�
ность на себя – ориентация на прямое вознаграж�
дение и удовлетворение безотносительно рабо�
ты, агрессивность в достижении статуса, власт�
ность, склонность к соперничеству, раздражи�
тельность, тревожность, интровертированность.

И лишь у 15% выявлена направленность
на дело – заинтересованность, выполнение ра�
боты как можно лучше.

Все полученные данные, на наш взгляд, го�
ворят о пробелах в теоретической подготовке
юных спортсменов, а так же об отсутствии в силу
возраста у исследуемого контингента серьезных
мотивов, что также является недоработкой в про�
цессе психической подготовки и требует разъяс�
нений в процессе подготовки для более серьез�
ного отношения к тренировочному процессу.

Психо�эмоциональный компонент. Тре�
вожность. Специалисты в области психологии
спорта уделяют большое внимание воздействию
тревожности на протекание тренировочного
процесса, а также спортивных соревнований.
Подтверждение тому исследования Кретти, Зай�
онца, Ханина, Лендерса, Мартенса и других.
Исследования показывают неодинаковое мне�
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ние различных ученых по этому вопросу. Практи�
ка показывает, что у высокотревожных спортсме�
нов, которые стремились к достижению высокого
результата, деятельность обычно нарушалась, и
они показывали худшие результаты из�за допол�
нительного соревновательного стресса. Но и
спортсмены с очень низкой тревожностью имеют
тенденцию не показывать хорошие результаты
вследствие их недостаточной мотивированности.

 Целью нашего исследования было изучить
проявления тревожности, а также определить
ее уровень у юных спортсменов�легкоатлетов
на этапе начальной спортивной специализации.

Тревожность спортсмена связана с ожида�
нием социальных последствий его успеха или
неудачи. Тревожность определяет индивидуаль�
ную чувствительность спортсмена к соревно�
вательному стрессу.

Для изучения тревожности юных легкоат�
летов на этапе начальной спортивной специа�
лизации мы провели письменный опрос, исполь�
зуя личностную шкалу самооценки Спилберга.

Результаты в исследуемой группе:
– 52% опрошенных набрали до 30 баллов,

что говорит о низком уровне тревожности;
– 40% показали результат среднего уровня

тревожности;
– 8% – ребята с высоким уровнем тревож�

ности.
Проанализировав полученные результаты,

мы можем видеть преобладание низкого уровня
тревожности юных легкоатлетов на этапе началь�
ной спортивной специализации, возможно в силу
возраста респондентов. Перечень причин, почему
спортсмены испытывают тревожность и страхи,
сам по себе еще не решает задачи их снятия, одна�
ко его можно рассматривать в качестве отправ�
ной точки. Выявление причины страхов спорт�
смена или обоснованное предположение часто
помогает наметить подходы или методы, которые
могут снизить тревожность до желательных уров�
ней. Для практикующих тренеров необходимо
иметь знания, чтобы распознать признаки тре�
вожности у своих воспитанников, для этого могут
быть использованы стандартизированные тесты
тревожности; если у какого�то спортсмена прояв�
ляется чрезмерная тревожность, тренеру необхо�
димо выявить причины страхов либо в личных
беседах со спортсменами, либо обсудить это с его
родителями; возможно необходимо моделиро�
вать в тренировке ситуации, подобные соревно�

вательным; проводить беседы о тревожности и
страхе, отмечая, что плох как высокий уровень
тревожности, так и отсутствие ее вообще.

Нервно�психический компонент. Для ис�
следования состояния данного компонента было
проведено тестирование – ортостатический
рефлекс Превеля и проба Ромберга.

Результаты тестирования ортостатическо�
го рефлекса были следующие: в норме у 55% за�
нимающихся (учащение пульса на 6–24 удара в
минуту); учащение более чем на 24 уд/мин у 30%
обследуемых и учащение менее чем на 6 уд/мин у
15% ребят. Учащение пульса после проведения
пробы на 6–24 уд/мин говорит о гармоничных
процессах возбуждения и торможения в коре го�
ловного мозга, при учащении пульса больше нор�
мы можно говорить о преобладании тонуса сим�
патической нервной системы, которая повыша�
ет значения физической и психической активно�
сти, меньше нормы – о преобладании тонуса па�
расимпатической нервной системы, которая сни�
жает эти показатели. В младшем юношеском воз�
расте данные показатели могут варьироваться
и меняться с ростом организма ребенка.

При проведении пробы Ромберга на оценку
«очень хорошо» сохранили равновесие 15% за�
нимающихся, был тремор и оценка «удовлетво�
рительно» у 35%, потеряли равновесие и полу�
чили оценку «неудовлетворительно» 50% юных
легкоатлетов.

Выводы
1. Анализ уровня знаний в области спортив�

ной тренировки позволяет говорить о низком
уровне теоретической подготовленности юных
легкоатлетов, так как преобладающее большин�
ство (70%) дало неопределенные, расплывчатые
ответы на вопросы предложенной анкеты.

2. У юных легкоатлетов проблемным остает�
ся вопрос мотивации, что так же подтверждают
наши исследования. В силу ряда причин у боль�
шинства ребят (60%) нет прочной мотивации к
серьезным занятиям выбранным видом спорта.

3. Протестировав легкоатлетов на вопрос
ценностных ориентаций, мы видим, что не сло�
жилось должного отношения к самому трени�
ровочному процессу, что на данном этапе тре�
нировок для них важнее интересно провести
время и активно отдохнуть.

4. Основная направленность в группе юных
легкоатлетов приходится на общение (у 58%).
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5. На данном этапе подготовки у преобла�
дающей половины занимающихся (52%) низ�
кий уровень тревожности, что так же плохо как
и высокий уровень, так как при низком уровне
тревожности возможно возникновение пред�
стартовой апатии, а при высоком – предстар�
товой лихорадки, а оба эти состояния не дают
возможности спортсмену правильно настро�
иться на соревновательную борьбу.

6. Преобладание тонуса симпатической нерв�
ной системы в исследуемой группе у большинства
ребят (55%), парасимпатической – у 45%.

7. При проведении пробы Ромберга не смог�
ли удержать равновесие 50% обследуемых ребят.

 Обобщая все сказанное выше, проанали�
зировав полученные результаты, мы можем сде�
лать вывод о достаточно низком исходном уров�
не каждого из заявленных компонентов. Стано�
вится очевидным, что все эти компоненты не
могут развиваться сами по себе, что необходи�
ма специализированная работа, включенная в
систематические тренировки, а значит можно
говорить о несформированности психической
готовности у юных легкоатлетов без проведе�
ния работы в этом направлении, что может при�
вести к неудачным выступлениям в соревнова�

ниях, а также к невозможности показать макси�
мальный результат в соревнованиях, в силу от�
сутствия навыков психологического настроя,
повышенного волнения и неумения справиться
с ним в условиях состязаний. К сожалению, все
чаще в современном спорте процесс формиро�
вания базовых структур личности спортсмена
происходит стихийно, то есть неуправляемо и
не организованно, так как направленность тре�
нировки связана лишь с условиями совершен�
ствования двигательной активности. Таким об�
разом происходит разрыв между назначением
(функциями) физического воспитания и его ре�
альным воплощением. Эти и многие другие
причины говорят об обязательной психологи�
ческой работе с юными спортсменами, чтобы из�
бежать уже устоявшихся неверных стереотипов
в дальнейшей спортивной карьере.

Значение психической подготовки несом�
ненно важно, так как при равной технической и
физической готовности в соревнованиях побе�
дит тот, кто наиболее оптимально готов психи�
чески, а также тот, кто может правильно настро�
иться на соревновательную борьбу и контро�
лировать свои эмоции и чувства.
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The concept and structure of mental readiness are defined, level of mental readiness at young athletes is

analysed. The received results confirm low level of readiness of young athletes, and as necessity of the further
work for this direction.
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