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работы вратаря
Стефен УЭЛХЭМ
How to understand the goalkeeper 
work’s psychological aspect 
St. WALHAM
The goalkeeper position is supposed to be 
a main position in football. People say that 
all the keepers are different, unique, a little 
bit crazy, some coaches find them boring 
enough. This article will tell you about some 
important questions which are connected 
with these sportsmen’ psychology.

Юношеский тренер. Иная специали
зация?
Жан-Пьер МОРЛАН
Youth coach. Different methods?
J.-P. Morlan
French specialist told about his experience 
in training young players and stuff in 
Coversiano. He considered that there was a 
great difference in license between training 
coaches for adults and for children.

Особенности проявления психо-эмо- 
циональных состояний футболистов 
на различных этапах многолетней 
спортивной подготовки 
Валентина ВОРОНОВА,
Светлана ШУТОВА 
Peculiarity of football players’ 
psychological and emotional states 
on the different stages of their sports 
careers
Valentina VORONOVA, Svetlana SHUTOVA 
The authors analyzed psychological and 
emotional part of players' training and 
playing activities in modern football and 
longstanding practice conditions.
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МЕДИЦИНА:
психология

Валентина ВОРОНОВА (Украина), кандидат педагогических наук, доцент,
Светлана ШУТОВА (Украина), кандидат педагогических наук, доцент

ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ 
ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНЫХ состояний 
ФТБОЛИСТОВ
на различных этапах многолетней спортивной 
подготовки

Данный материал является продолжением статьи, опубликованной в «Футбол-Профи» №2 (9) март- 
апрель 2007 года. Авторы анализируют психо-эмоциональную составляющую игровой и тренировочной 
деятельности футболистов в условиях современного футбола и многолетней спортивной подготовки.

Наихудшее предстартовое состояние возникает 
тогда, когда уровень психического напряжения резко 
падает. Это состояние называется состоянием стар
товой апатии (СА). Переход от максимальной точки 
психического напряжения к СА обычно кратковре
менен. Только что спортсмен проявлял нервозность, 
эффективность, нетерпеливость в ожидании старта, 
лицо его горело, движения были порывисты, он не мог 
усидеть на одном месте и вдруг резко сникает, стано
вится пассивным, сидит в отрешенной позе, не прояв
ляет активного желания соревноваться, замедленно 
реагирует на раздражители, иногда зевает. Чаще всего 
стартовая апатия — это следствие остро го перена
пряжения в предсоревновательной ситуации [6].

Описанная выше динамика психического на
пряжения в обыденной жизни называется просто 
волнением. Напоминание спортсмену о положитель
ном значении некоторой степени волнения перед 
стартом бывает весьма полезным, так как нередко 
у него возникает тревожность из заблуждения: 
волнуюсь, значит, не покажу хороший результат. 
Волноваться перед стартом не только можно, но и, 
как показано выше, нужно. Не испытывая предстар
тового волнения, нельзя полностью раскрыть свои 
возможности [6].

При проведении собственных исследований, 
авторы учитывали, что психологическое обеспечение 
спортсменов, как в теоретическом, так и, особенно, в 
практическом плане, должно в обязательном порядке 
включать получение не менее двух параметров лич
ности и исходить из их анализа:

• индивидуально-психологические особенности 
личности;

• временные психические состояния личности, 
включая реактивные состояния при соревнователь
ной и тренировочной нагрузке.

Это связано с тем, что при дифференциации инди
видуально-психологических особенностей или устойчи
вых качеств личности и временных психических состо
яний, преломляющихся через них, следует принимать 
во внимание их диалектическое единство. Поскольку 
особенности личности могут ярко проявиться ненадолго 
в соответствующих психических состояниях, устойчивая 
особенность личности сама оказывается компонентом 
различных состояний, не обязательно при этом выпол
няя в их структуре главенствующую роль.

Известно также, что свойства личности ока
зывают соответствующее влияние на протекание 
психических состояний, которые, в свою очередь, 
оказывают влияние на формирование личностных, 
в том числе профессионально важных, качеств, 
обеспечивающих эффективную и успешную де
ятельность.

Мнение о том, что свойства личности происхо
дит из психических состояний, а образовавшееся 
свойство становится условием возникновения новых 
состояний, высказывал еще Н.Д.Левитов [11,20].

Таким образом, спортивная деятельность приво
дит, с одной стороны, к образованию специфических 
качеств личности, а с другой, - к выработке времен
ных субъективных состояний, которые не только спо
собствуют эффективности выполнения тренировоч
ной и соревновательной деятельности, но и, в целом, 
определяют поведение спортсмена.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Исследования проводились на предсоревнова- 

тельном этапе подготовительного периода, в течение 
двух сезонов с 2004 по 2006 гг. В них приняли участие 
57 футболистов из состава команд высшей лиги Укра
ины и ДЮСШ г. Киева.

В ходе этих исследований были изучены:
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- субъективная оценка психических актуальных 
состояний;

- индивидуально-психологические черты личнос
ти;

- типологические особенности ВНД спортсменов;
- особенности эмоционально-волевых (уровень 

психологической подготовленности), интеллектуаль
ных (тип мышления) процессов, свойства внимания;

- особенности социально-обусловленных ка
честв (мотивация, субъективный локус контроля, 
самооценка).

В результате проведенного корреляционного 
анализа было выявлено, что 6 факторов психичес
кого состояния [17] имеют достоверную взаимосвязь 
с показателями физической подготовки и соревнова
тельной деятельности футболистов (при относитель
ной погрешности а=0,05). Эти факторы следующие:

Р — психическое спокойствие;
Е — чувство силы и энергии;
А — стремление к активности, действию;
О — импульсная реактивность;
N — психическое беспокойство, напряжение;
V — опасения, тревога, тревожное ожидание 

(рис.2).
При этом первый фактор (Р — психическое 

спокойствие), имеет три коэффициента корреля
ции, из них два - с показателями соревновательной 
деятельности: общее количество технико-тактических

действий в игре (г=0,53) и количество положитель
ных ТТД (г=0,55). Данные коэффициенты корреляции 
свидетельствуют о том, что для футболистов, до
стигающих высоких показателей соревновательной 
деятельности, а, в частности, технико-тактической 
активности, наиболее характерны следующие показа
тели психо-эмоционального состояния (ПЭС) - чувс
тво удовлетворенности на момент соревнователь
ной деятельности, бодрость, хорошее настроение, 
отсутствие тревоги. Футболист внутренне уравнове
шен. Полученные нами данные об особенностях ПЭС 
футболистов, согласуются и дополняют результаты 
исследований Г.М.Гагаевой, которые показывают, что 
испытываемое каждым игроком перед игрой волне
ние и возбуждение проходит обычно с началом игры, 
либо с того момента, когда игрок сам активно вклю
чается в состязание. Оно проходит тем быстрее и, 
более того, переходит в уверенность, если футболист 
удачно проводит какой-нибудь технический прием в 
игре или удачно проходит какая-либо игровая комби
нация с его участием [4].

Таким образом очевидно, что переживание 
вышеперечисленных состояний свидетельствует о 
высокой степени психической готовности футболиста 
и возможности его эффективного проявления личнос
тных качеств в игре.

Известно, что высокая активность, разнообразие 
двигательной деятельности в постоянно меняющихся



шя МЕДИЦИНА:
психология

N — психическое 
беспокойство, 
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Рис.2. Взаимосвязь показателей соревновательной деятельности, физической 
подготовки с факторами психо-эмоционального состояния футболиста 

(этап сохранения высшего спортивного мастерства)

условиях, быстрый темп игры, сложность техничес
ких приемов требуют от футболиста всесторонней 
физической подготовленности. Только при ее наличии 
футболист может реализовывать свое техническое 
мастерство, успешно решать тактические задачи, в 
полной мере проявлять свои волевые качества [4]. 
Постоянная большая физическая нагрузка требует от 
футболиста высокого развития общей и специальной 
выносливости, координации, скоростных способнос
тей, силы. По данным наших исследований все 6 
факторов ПЭС имеют коэффициенты корреляции с

показателями именно скоростной выносливости (Р 
(г=-0,78); Е (г=-0,73); А (г=-0,64); N (г=0,62); V (г=0,68) и 
скоростных способностей (О (г=0,63; 0,66) (рис.2). Вы
сокий уровень развития данных физических качеств 
сопровождается интенсивностью волевых усилий 
для преодоления определенных трудностей трениро
вочного и соревновательного процессов, связанных 
с формированием способности на всем протяжении 
игры многократно выполнять скоростные перемеще
ния с небольшими интервалами между каждым из них 
выдерживать «рваный» темп игры. При этом интерес
но, что спортивные психологи утверждают, что эмоци
ональные переживания, связанные со значительными

изменениями, наступающими в жизнедеятельности 
организма в процессе спортивных занятий, сопро
вождаются состоянием эйфории [15]. Видимо, поэ
тому психо-эмоциональное состояние футболистов, 
показывающих высокие показатели развития скоро
стной выносливости, характеризовалось следующими 
проявлениями: общее хорошее расположение духа со 
сдвигом к благоприятному «накаливанию» с преоб
ладанием эйфорической самонадеянности. Отмеча
ется чувство свободы, живости и согласованности в 
действиях, небольшой энтузиазм, жизнерадостность, 

готовность к активному взаимодейс
твию с динамикой переменных акти
ваций психического состояния.

Психо-эмоциональное состояние 
футболистов, с высокими показате
лями развития скоростных способ
ностей, характеризовалось такими 

особенностями: спортсмены умеют с помощью инди
видуальных приемов освобождаться от состояния на
пряженности, повышая тем самым самоконтроль над 
возникающей активацией, используя доминирующие 
эмоциональные напряжения. То есть такие спорт
смены отличаются наличием определенного опыта 
в проявлении самоконтроля за сменой настроения, 
которое может усиливать как импульсивность и чувс
тво свободы действий, так и нетерпимость, приступы 
ярости, раздражительности.

В данном исследовании не выявлено корреляци
онной связи только у 2-х факторов: Р — депрессия и 
изнуренность; Э — удрученность, подавленность. Эти

«Волноваться перед стартом не только можно, но и 
нужно. Не испытывая предстартового волнения, 
нельзя полностью раскрыть свои возможности»
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факторы характеризуются нулевым «накалом» напря
жения, равнозначным апатии и общей астеничности 
переживаний. Анализ данных спортивной практики 
показывает, что переживая подобные эмоции, спорт
смен не может успешно реализовать свои силы и 
добиваться успехов [18]. Возможно, данные^эмоции 
футболисты на этапе сохранения высшего спортивно
го мастерства испытывают:

- либо крайне редко (в случаях серьезных физи
ческих и психических травм), что связано с возраст
ным и энергетическим потенциалом;

- либо испытывают на других этапах многолет
ней подготовки, более ранних или этапе постепен
ного снижения достижений, что, очевидно, в любом 
случае, является толчком к последующему полному 
прекращению спортивной деятельности.

Таким образом, раскрыв особенности проявле
ния 6-ти факторов субъективной оценки психических 
актуальных состояний футболистов (СОПАС), можно 
говорить об определенном характере и содержании 
психо-эмоционального состояния спортсменов на 
этапе сохранения высшего спортивного мастерства, 
значимом для их спортивной деятельности.

Как мы указывали выше, согласно мнению

В.Ф.Сопова [17], осуществляя деятельность на 
каждом из актуальных отрезков, профессионал- 
футболист, в зависимости от степени адаптации к 
тренировочной и соревновательной нагрузке, опреде
ленным образом реагирует, переживая те или иные 
состояния. В связи с этим мы предположили возмож
ное различие в характере и содержании психо-эмо
ционального состояния у футболистов, находящихся 
на различных этапах многолетней подготовки, для 
чего была проведена сравнительная характеристика 
особенностей общего психо-эмоционального состо
яния футболистов (по усредненным данным), нахо
дящихся на этапах сохранения высшего спортивного 
мастерства и специализированной базовой подготов
ки (рис.З).

Полученные данные свидетельствуют, о том, 
что в целом можно отметить общую тождественность 
направления степени выраженности всех факторов 
психо-эмоционального состояния. В методике СО- 
ПАС-8 первые 4-е фактора отмечаются как положи
тельные проявления психики, остальные 4-е - как 
отрицательные переживания. Степень выраженности 
показателей по первым трем факторам Р, Е, А у фут
болистов этапа специализированной базовой подго-
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товки несколько ниже, чем у футболистов на этапе 
сохранения высшего спортивного мастерства. Однако 
факторы отрицательные -  а именно, три последних „  
(V, О, Э), наоборот, завышены.

Фактор 5-й - N является объединяющим,

одинаковым для двух изучаемых групп обследу
емых. Все это свидетельствует о том, что более 
молодым и ниже квалифицированным футболистам 
тяжело адекватно реагировать на успех, излишне 
сдерживая эмоции, понимая, что любой успех на 
данном этапе подготовки пока еще промежуточный 
в их спортивной жизни. Кроме того они пока еще 
не умеют себя адекватно оценивать. Что касается 
отрицательных переживаний, то здесь, наоборот, 
любая неудача (например, не попадание в основной 
состав команды на соревнованиях, сборы, травмы 
и т.д.) способна вызвать неадекватное, чрезмерное . 
психическое напряжение, которое может перерасти 
в пессимизм, внутреннее расстройство и апатию к 
спортивной деятельности. 5-й же фактор (Ы) свиде
тельствует о том, что футболисту, на любом этапе 
многолетней подготовки, необходимо уметь само- 
регулировать сильное психическое беспокойство, 
контролировать настроение и побуждения. Такие из 
них как раздражение, озлобление, чувство досады 
и недовольства, неудовлетворенности, беспокойс
тва, относительной легкомысленности поведения, 
тревоги, нетерпения, 
нервозности, суетли
вости, - являются отри
цательно воздействую
щими на эффективную 
деятельность футбо
листа. Как нам пред
ставляется, именно 
этот фактор является 
общим для всех иссле
дуемых футболистов, 
поскольку футбол это 
коллективная игра, ее командный характер опреде
ляется степенью единства команды, ее сплоченнос
тью для достижения общекомандного результата. 
Учитывая, согласно П.В.Симонову [10] возможность 
«подражательного эмоционального реагирования» 
в группе, необходимо учитывать, что негативное 
поведение любого члена команды может влиять на 
нарушение позитивных взаимоотношений в коллек
тиве, микроклимата в команде вызвать появление 
конфликтов. А это, как мы указывали выше, является

одним из стресс-факторов спортивной деятельности 
в футболе.

Проявление психических состояний в соответс
твии с особенностями преодолеваемых и выполняе
мых психических нагрузок в условиях экстремальной

деятельности способству
ет развитию и воспитанию 
навыков, умений, знаний 
к эффективной саморегу
ляции в трудных условиях 
соревновательной борь
бы. Они, в свою очередь, 
являются основой личнос
тных качеств спортсмена. 
Следует также отметить, 
что личностные качества 
спортсмена характеризуют 

потенциальную сторону формирования состояния 
психической готовности, становясь своеобразным 
функциональным мостом к устойчивому и надежному 
ее проявлению непосредственно в условиях соревно
вательной деятельности [12].

В связи с вышесказанным, был проведен корре
ляционный анализ между факторами СОПАС и психо
логическими качествами и свойствами футболистов, 
находящихся на различных этапах многолетней под
готовки. У футболистов исследуемых групп была вы
явлена достоверная взаимосвязь между изучаемыми 
показателями. На этапе специализированной базовой 
подготовки выявлено 10 психологических качеств 
футболистов, коррелирующих со всеми факторами 
ПЭС (табл.З). При этом характерно, что наибольшее 
количество факторов психо-эмоционального состоя
ния, взаимосвязано с показателями эмоциональной 
сферы личности. Так, 6 факторов, взаимосвязано 
с показателем индивидуально-психологического 
свойства -  нейротизм - эмоциональная устойчивость. 
Эмоциональная устойчивость проявляется в сохране
нии организованного поведения, ситуативной целе

направленности в обычных и стрессовых ситуациях. 
Соответственно, футболист с высокими показателями 
нейротизма, в частности, склонный к чрезвычайной 
нервности, неустойчивости, беспокойству, плохой 
адаптации, быстрой смене настроения, депрессив
ным реакциям чаще других допускает нарушения 
психо-эмоциональных состояний по факторам Р, Е, N. 
V, О, Э.

4-е коэффициента корреляции выявлено между 
факторами Е (г=0,45), А (г=0,37), N (г=-0,38), V (г=-,49)

$®]с^о-эмоциональное состояние футболистов, С ВЫСОКИМИ 
артелями развития скоростных способностей, 

характеризовалось такими особенностями: спортсмены 
умеют с помощью индивидуальных приемов освобождаться 
от состояния напряженности, повышая тем самым 
самоконтроль над возникающей активацией, используя 
доминирующие эмоциональные напряжения»

цСтрбенъ выраженности показателей по первым трем 
ф<зкт^рам Р, Е, А  у футболистов этапа специализированной 
базовой подготовки несколько ниже, чем у футболистов 
на этапе сохранения высшего спортивного мастерства. Однако 
факторы отрицательные — а именно, три последних (V, О, Б), 
наоборот, завышены»
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Взаимосвязь психологических свойств с показателями психо-эмоционального состояния 
на этапе специальной базовой подготовки

Таблица 3

Психологические 
качества 

и свойства

'Факторы психо-эмоционального состояния

р
-  психическое 
спокойствие

Е
-  чувство 

силы и 
энергии

А
-  стремление 

к акции, 
действию

О -
импульсивная
реактивность

N
-  психическое 
беспокойство, 
напряжение

V
-  опасения, 

тревога, 
тревожное 
ожидание

О
-  депрессия и 
изнуренность

Б
-  удрученность, 
подавленность

Самооценка 0,38 -0,49

Нейротизм - эмоциональная 
устойчивость

-0,56 -0,73 0,55 0,69 0,40 0,41

Психологическая 
подготовленность: 
- устойчивость, 
фрустрационная 
толерантность

0,45 0,37 -0,38 -0,49

- волевая 
активность

-0,40

Тип мышления: 
- образное

-0,45 0,44

- креативность -0,37 0,37

Уровень субъективного 
контроля в отношении 
собственного здоровья

0,36

Типологические свойства 
нервной системы:
- сила процессов 
возбуждения

0,44

- сила процессов 
торможения

0,41 0,41

Мотивация к избеганию 
неудач

0,46 -0,42

Таблица 4

Взаимосвязь психологических свойств с показателями психо-эмоционального состояния на этапе сохранения
высшего спортивного мастерства

Психологические 
качества и свойства

Факторы психо-эмоционального состояния
р

-  психическое 
спокойствие

Е
-  чувство 

силы и 
энергии

А
-стремление 

к акции, 
действию

О -
импульсивная
реактивность

N
-  психическое 
беспокойство, 

напряжение

V -  опасения, 
тревога, 

тревожное 
ожидание

-  депрессия и 
изнуренность

Б
-  удрученность, 
подавленность

Мотивация -0,45

Самооценка 1,63 0,62 -0,58

Точность внимания 0,57

Скорость переработки 
информации в зрительно
двигательной системе

0,57

Уровень субъективного 
контроля:
- в области неудач

0,56 -0,59

- в производственных 
отношениях

-0,66

- в области межличностных 
отношений -0,56

Тип мышления:
- символическое

0,66

- образное 0,63 0,58 -0,84 -0,54

Психотизм 0,77

Типологические свойства 
нервной системы:
- сила процессов возбуждения

0,67 -0,65

- сила процессов торможения -0,63
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и показателем психологической подготовленности 
-  устойчивости, фрустрационной толерантности (са
морегуляции эмоциональной сферы). Низкие показа
тели фрутрационной толлерантности проявляются в 
виде слабой психической устойчивости к трудностям 
спортивной жизни, повышенной впечатлительнос-

«Шрс^явление психических СОСТОЯНИЙ В соответствии С 
| особенностями преодолеваемых и выполняемых
' гж яЙ Г  и д я

психических нагрузок в условиях экстремальной 
деятельности способствует развитию и воспитанию 
навыков, умений, знаний к эффективной саморегуляции 
в трудных условиях соревновательной борьбы»

ти, тревожности, ранимости. Спортсмены с такими 
показателями чрезвычайно чувствительны к любым 
неприятностям и неудачам. При том не столько к тем, 
что уже случились, а главным образом к тем, которые 
только предположительно могут произойти. Поэтому

предстоящие соревнования, напряженное ожидание 
старта овладевает их сознанием, пугает и дезоргани
зует всю деятельность. Все это согласуется с резуль
татами обработки наших данных, представленными 
нарис.З. .

Еще один показатель психологической подготов
ленности - волевая активность, 
коррелирует с фактором Б (г= 
-0,40). Смелые, решительные, 
уверенные и активные футбо
листы менее остальных склон
ны испытывать отрицательные 
последствия угнетенности, 
опечаленности, подавленности, 
чувства одиночества.

В отличие от группы менее 
квалифицированных футбо

листов, у спортсменов на этапе сохранения высшего 
спортивного мастерства выявлена взаимосвязь фак
тора О (г=0,77) с показателем индивидуально-психо
логического свойства -  психотизмом (табл. 4). То есть 
у спортсменов, склонных к асоциальному поведению,
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-♦— Этап специализированой базовой подготовки 

■и— Этап сохранения высшего спортивного мастерства

Рис.З. Общая характеристика психо-эмоционального состояния футболистов на различных эта
пах мнозолетней подзотовки
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вычурности, неадекватности эмоциональных реакции, 
высокой конфликтности, неконтактности, эгоцентрич
ности, эгоистичности, равнодушию -  импульсивная 
реактивность, в виде приступов ярости, раздражи
тельности будет высвобождаться бесконтрольно на 
основе доминирующих эмоциональных напряжений.

Чем выше состояние тренированности спортсме
на, тем увереннее 
он себя чувствует, 
и тем более ярко 
выражены при
способительные 
эмоциональные 
реакции, моби
лизующие его [4].
Возможно, именно 
поэтому самооценка 
имеет корреляцион
ную взаимосвязь с факторами Е (г=0,38), V (г=-0,49) 
как у футболистов как на этапе специализированной 
базовой подготовки, так и у футболистов на этапе со
хранения высшего спортивного мастерства Е (г=0,62), 
V (г=-0,58) и Р (г=0,63). Адекватная самооценка в 
сторону завышенности препятствует возникновению 
астенического переживания психического напряжения 
в виде паники, страха, суетливости т.п.

Как свидетельствуют данные Е.П.Ильина [10], 
при переживании состояния напряженности, в первую 
очередь, страдают сложные действия и интеллек
туальные функции: сокращается объем внимания, 
нарушаются процессы восприятия и мышления, 
появляются лишние суетливые и ненаправленные 
действия, снижается объем памяти и элементарных 
мыслительных операций. В данном исследовании у 
высококвалифицированных спортсменов выявлена 
корреляционная взаимосвязь между такими пока
зателями внимания как точность (г=0,57), скорость 
переработки информации в зрительно-двигательной 
системе (г=0,57) и фактором О - импульсивная реак
тивность.

Результаты исследований специалистов в облас
ти психологии спорта (Мерлин B.C., Небылицын В.Д., 
Бирюкова З.И., Вяткин Б.А.), убедительно показыва
ют, что большое значение для возникновения того или 
иного типа напряженности, имеют типологические

особенности высшей нервной деятельности. Лица 
с сильной нервной системой лучше выдерживают 
экстремальные условия соревнований, чем со слабой 
нервной системой [10]. Наши исследования показыва
ют, что, на формирование адекватного психо-эмоцио- 
нального состояния у футболистов двух исследуемых

групп, оказывает влияние высокая степень выра
женности типологических свойств нервной системы 
-  сила процессов возбуждения и торможения. Так у 
футболистов на этапе сохранения высшего спортив
ного мастерства сила процессов возбуждения кор
релирует с факторами А (г=0,67) и N (г=-0,65), сила 
процессов торможения - с фактором N (г=-0,63). У

футболистов на этапе специализированной базовой 
подготовки сила процессов возбуждения коррелирует 
с фактором Е (г=0,44), сила процессов торможения с 
факторами Р (г=0,41) и Е (г=0,41). Соответственно, у 
высококвалифицированных футболистов, в отличие 
от менее квлифицированных, выраженность силы 
процессов возбуждения более влияет на стабилиза
цию их психо-эмоционального состояния. Это под
тверждают исследования О.В.Дашкевича [10], где вы
явлено, что в состоянии боевой готовности, наряду с 
усилением процесса возбуждения, может наблюдать
ся также некоторое ослабление активного внутренне
го торможения (снижается произвольный контроль за 
действиями) и увеличение инертности возбудитель
ного процесса, что можно связать с возникновением у 
спортсмена сильной рабочей доминанты. Наилучшие 
результаты достигаются ими при определенной степе
ни возбуждения.

Общественная значимость поставленных перед 
спортсменом задач и успешное их разрешение отра
жается в сознании каждого участника соревнований и 
мотивирует его деятельность [18]. Результаты иссле
дований Вяткина Б.А. [3] показывают, что повышение 
активности мотивации в естественных условиях со
ревнований служит источником психического стресса. 
Возможно, поэтому показатель мотивации взаимо
связан с факторами ПЭС у обеих групп испытуемых.

У футболистов на 
этапе специализи
рованной базовой 
подготовки коэф
фициент корреля
ции между мотива
цией к избеганию 
неудач и факто
рами Р (г=0,46) и 
О (г=-0,42), свиде

тельствует о том, что настрой на умеренный риск в 
игре, снижая тем самым уровень излишней тревоги, 
позволяет создавать благоприятное настроение, под
держивать внутреннее равновесие.

Исследованиями также выявлена значимость 
для создания благоприятного ПЭС у футболистов

<$сгрртсменов, склонных к асоциальному поведению, 
вьГ^ур^ости, неадекватности эмоциональных реакций, высокой 
конфликтности, неконтактности, эгоцентричности, 
эгоистичности, равнодушию -  импульсивная реактивность, в виде 
приступов ярости, раздражительности будет высвобождаться 
бесконтрольно на основе доминирующих эмоциональных напряжений»'

«В процессе подготовки футболистов важно учитывать, что на 
а^тус^ьное состояние спортсмена в большей степени оказывают 
влияние не объективные факторы физической нагрузки, 
а субъективное отношение к тренировочной и соревновательной 
нагрузке, устойчивость к нагрузкам»
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двух исследуемых групп показателей субъективного 
контроля. В частности, у высококвалифицированных 
спортсменов выявлена корреляционная взаимосвязь -  
трех показателей субъективного контроля: - в области 
неудач с Р (г=0,56) и Э (г=-0,59); - в производственных 
отношениях Е (г=-0,66); - в области межличностных 
отношений Э (г=-0,56). Для формирования благопри
ятного ПЭС данных футболистов, необходимо созда
ние высокого уровня их контроля над эмоционально 
положительными событиями и ситуациями, отноше
ниями в команде, и желания вызвать к себе уважение 
и симпатию. Одновременно с этим, такие спортсмены 
в производственных отношениях (подписание удач
ного контракта и т.п.), склонны приписывать важное 
значение внешним обстоятельствам -  руководству, 
партнерам по команде, везению-невезению.

Футболисты на этапе специализированной 
базовой подготовки склонны контролировать и нести 
ответственность за состояние своего здоровья - О 
(г=0,36). Возможно, это связано с отсутствием на 
данном этапе определенных страховок, и в случае 
заболевания, можно безвозвратно отстать от других, 
чьи успехи выше, которые схватывают новый матери
ал и т.д. И, как итог, - возможный пессимизм, апатия, 
разочарования, потеря интереса к футболу.

ВЫВОДЫ

1. Тренировочная и соревновательная деятель- - 
ность приводит, с одной стороны, к образованию спе
цифических качеств личности футболиста, а с другой,
к выработке временных субъективных состояний, 
которые не только существенным образом влияют на 
эффективность деятельности, но и в целом опреде
ляют поведение спортсмена.

2. В процессе подготовки футболистов важно 
учитывать, что на актуальное состояние спортсмена в 
большей степени оказывают влияние не объективные 
факторы физической нагрузки (ее величина, объем, 
интенсивность, внешний результат деятельности), а 
субъективное отношение к тренировочной и соревно
вательной нагрузке, устойчивость к нагрузкам. Через 
личностную направленность на условия значимой 
деятельности, через систему доминирующих моти
вов, адекватность самооценок своих возможностей 
спортсмен достигает такого психологического состоя
ния, который позволяет ему чувствовать готовность к 
соревнованию и эффективно реализовать в процессе 
деятельности достигнутый уровень функциональной 
подготовленности и специальной работоспособности ■

МЕДИЦИНА:
психология
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