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Аннотация. В статье представлена разработанная программа развития про-
фессионального мастерства спортсменов в подготовке к соревнователь-
ной деятельности и доказана ее эффективность. Данная программа состоит 
из диагностического, образовательного, консультативного и коррекционно- 
развивающего этапов. При этом она направлена на повышение уровня про-
фессионального мастерства спортсменов, с целью воздействия на компоненты 
личностного потенциала и снижения уровня напряженности. В ходе реали-
зации программы у спортсменов в экспериментальной группе удалось раз-
вить компоненты личностного потенциала, связанные с пониманием целевых 
установок в жизни и большей осмысленностью происходящего, более раци-
ональным подходом к жизненным обстоятельствам. Кроме того, повысилась 
способность к формированию адекватных стратегий совладания с жизненны-
ми и профессиональными трудностями, а также проявился более позитивный 
подход во взаимодействии с окружающими. Изменения структуры личност-
ного потенциала спортсменов привели к формированию более адаптивных 
и адекватных условиям деятельности типов профессионального мастерства. 
В распределении доминируют включенный и позитивный типы, что является 
предпосылкой к достижению более высоких результатов в соревновательной 
деятельности.
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потенциала, осмысленность, независимость, включенность, интернальность, 
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Abstract. The article presents the developed program for the development 
of professional skills of athletes in preparation for competitive activities, the 
effectiveness is proved. This program consists of diagnostic, educational, advisory 
and correctional- developmental stages and is aimed at improving the level of athletes 
professional skills, in order to influence the components of personal potential and 
reduce the level of tension. During the implementation of the program, the athletes 
in the experimental group managed to develop components of personal potential 
associated with an understanding of the goals in life and a greater sense of what 
is happening, a more rational approach to life circumstances. In addition, the 
ability to form adequate coping strategies with life and professional difficulties has 
increased, as well as a more positive approach in interacting with others. Changes in 
the structure of the personal potential of athletes have led to the formation of more 
adaptive and adequate types of professional skills to the conditions of activity. The 
distribution is dominated by the included and positive types, which is a prerequisite 
for achieving higher results in competitive activity.
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Введение. Спорт высших достижений – это особый мир. И в нём 
действуют иные карьерные закономерности и ограничения. Особен-
ности подготовки к соревнованиям и собственно соревновательная 
борьба сами по себе могут выступать значимым фактором мобили-
зации всего потенциала спортсмена. Основным показателем высшего 
спортивного мастерства является наличие устойчивых, стабильных 
и высоких результатов, которые определяют успешность и продук-
тивность профессиональной деятельности спортсмена, а также га-
рантируют ему постоянное место в сборной команде страны и уча-
стие в соревнованиях международного уровня [9, 19, 22]. Стремление 
спортсмена повысить свое мастерство и развить необходимые лич-
ностные качества поможет обеспечить достаточный уровень готовно-
сти к соревновательной деятельности [3, 20, 21].

Высокий уровень мастерства профессионального спортсмена, 
то есть стабильно хорошее выступление на стартах международно-
го уровня, зависит, конечно, от опытности спортсмена, но и от его 
психологической подготовки [16], поэтому возникает необходимость 
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в психологическом обеспечении и в разработке специальных ком-
плексных программ воздействия, обеспечивающих спортсменам вы-
сокий результат в ответственных соревнованиях.

Г. Д. Горбунов рассматривает «психологическое обеспечение как 
комплекс мероприятий, включающих: психодиагностику, психолого- 
педагогические и психогигиенические рекомендации, психологиче-
скую подготовку, ситуативное управление состоянием и поведением 
спортсмена» [5, с. 30].

А. Б. Бгуашев, Ю. А. Иоакимиди и Н. В. Карягина представили 
авторскую методику по формированию установок на достижение спор-
тивного мастерства [1].

Комплекс мер по повышению психологической готовности про-
фессиональных спортсменов к длительному соревновательному пе-
риоду описан Л. Г. Уляевой [18].

Н. Л. Высочиной разработана система психологической коррекции 
личности спортсмена на основе управления комплексом основных 
психологических факторов [2].

М. С. Севостьянова и И. О. Логинова доказали эффективность ав-
торской программы психолого- педагогического обеспечения профес-
сиональной успешности спортсменов [15].

М. В. Китаевой представлено пособие по созданию модели ис-
пользования тренером психологических ресурсов спортсмена для 
формирования психологии победителя [6].

Л. Г. Майдокина, А. В. Кокурин и Р. В. Корнишина создали и апро-
бировали специальную программу психологической подготовки бор-
цов к стартам международного уровня. Данная программа направле-
на на формирование у спортсменов знаний психологических основ 
спортивной тренировки и развитие наиболее значимых для них пси-
хологических качеств [10].

Цель исследования – доказать эффективность разработанной про-
граммы развития профессионального мастерства спортсменов.

Материал был представлен в диссертационном исследовании 
«Личностный потенциал спортсменов как детерминанта профессио-
нального мастерства» [21].

Методика и организация исследования. В исследовании принимали 
участие профессиональные спортсмены: женская сборная команда Рос-
сии по самбо. Общая выборка эксперимента составила 30 спортсменов 
в возрасте от 21 до 35 лет. Из них 13 мастеров спорта, 9 мастеров спорта 
международного класса и 8 заслуженных мастеров спорта.

Диагностическое исследование проводилось с помощью следующе-
го комплекса методик: самоактуализационный тест (САТ) [4], уровень 
субъективного контроля (в адаптации Е. Ф. Бажина, С. А. Голынки-
ной, А. М. Эткинда) [12], тест жизнестойкости (С. Мадди / Д. А. Ле-
онтьев) [8], тест смысложизненных ориентаций (Д. А. Леонтьев) [7], 
тест-опросник самоэффективности Дж. Маддукса и М. Шерера (моди-
фикация Л. Бояринцевой, Р. Кричевского) [11], тест общей самоэффек-
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тивности Р. Шварцера и М. Ерусалема (в адаптации В. Ромека) [14], ан-
кета оценки психоэмоционального состояния СОПАС-8 (в адаптации 
В. Ф. Сопова) [17], методика определения нервно- психической устой-
чивости, риска, дезадаптации в стрессе «Прогноз» [13].

Компоненты личностного потенциала спортсменов получены мето-
дом факторного анализа эмпирических результатов диагностики; с по-
мощью кластерного анализа были выделены типы профессионального 
мастерства и уровни психического напряжения; для сравнения динами-
ки компонентов личностного потенциала в экспериментальной группе 
использовался дисперсионный анализ путем выделения F – критерия 
Фишера; значимость различий между показателями в эксперименталь-
ной и контрольных группах оценивалась путем статистического крите-
рия χ² К. Пирсона, значимость различий на уровне p < 0,01.

Испытуемые были поделены на экспериментальную и контроль-
ную группу методом парного отбора c последующей рандомизацией – 
таким образом, группы оказались эквивалентными по всем значимым 
для исследования признакам – полу, возрасту и профессиональной 
подготовке. Каждая группа состояла из 15 человек. 

Экспериментальное исследование было реализовано по плану для 
двух рандомизированных групп с предварительным и итоговым те-
стированием. Реализация разработанной программы развития про-
фессионального мастерства спортсменов проходила в период подго-
товки к соревнованиям.

Программа развития профессионального мастерства спортсменов 
(таблица 1) состоит из четырех этапов: диагностического, просве-
тительского, консультативного и коррекционно-развивающего и на-
правлена на повышение уровня профессионального мастерства спор-
тсменов, с целью оказать воздействие на компоненты личностного 
потенциала и снизить уровень напряжения.

В качестве независимой переменной в исследовании выступает 
программа развития профессионального мастерства спортсмена в 
подготовке к соревнованиям.

Зависимую переменную составили компоненты личностного по-
тенциала спортсмена, а также характеристики выраженности психи-
ческого напряжения.

Таблица 1
Тематический план работы со спортсменами

№  
занятия Тема занятия Кол-во часов

Раздел 1. Психологическая диагностика*

1–3 Личностный потенциал спортсменов
4 Психические состояния спортсменов

Итого: 2 часа
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№  
занятия Тема занятия Кол-во часов

Раздел 2. Психологическое просвещение*

(групповые занятия)

Тема 1. Мета‑детерминанты профессионального мастерства спортсменов:

5–8 Факторы внешней среды, влияющие 
на достижение результатов в спортивной 
деятельности;
внешняя мотивация спортсмена

2

Тема 2. Интер‑детерминанты профессионального мастерства:

9–14 Психологические особенности тренировочных 
нагрузок и подготовки к соревнованиям 3

Тема 3. Интра‑детерминанты профессионального мастерства:

15–46 Личностный потенциал спортсменов как детер-
минанта профессионального мастерства;
идеальная модель профессионального мастерства;
психические состояния в период подготовки 
к соревнованиям и проблемы возникновения 
неуверенности в успехе

16

Итого: 21 час

Раздел 3. Психологическое консультирование**

(индивидуальные и групповые занятия)

1. Подготовка к соревнованиям

от 2 до 15 
занятий

Работа по формированию адекватного 
отношения к соревнованиям, соревновательной 
цели и общей установки на выступление;
создание и использование ритуала 
соревновательного поведения

15

2. Развитие личностного потенциала

от 2 до 15 
занятий

Психологическое консультирование по итогам 
диагностики;
воздействие на компоненты личностного по-
тенциала

15

3. Консультирование для тренерского состава

Консультирование по запросу 10

Итого: 40 часов

Продолжение таблицы 1



52

Актуальные вопросы спортивной психологии и педагогики T. 2 · 2022 · № 1, c. 47–59

№  
занятия Тема занятия Кол-во часов

Раздел 4. Коррекционно- развивающие занятия
(индивидуальные и групповые занятия)

Согласно индивидуальным планам

1. Проведение коррекционных и развивающих занятий**

от 2 до 15 
занятий

Индивидуальная работа по результатам 
исследования и по запросу;
коррекционно- развивающие занятия 
по развитию профессионального мастерства;
коррекция соревновательных ситуаций;
психотехнические игры и упражнения

15

2. Психорегулирующие тренировки*

от 2 до 15 
занятий

Психомышечные тренировки;
идеомоторные тренировки;
ментальные тренировки;
саморегуляция;
гетерорегуляция

7,5

3. Релаксационные занятия*

от 2 до 15 
занятий

Аутогенные тренировки;
релаксация;
расслабление;
мобилизация

7,5

Итого: 30 часов

Раздел 5. Проверка эффективности работы по программе* 
(психологическая диагностика)

47–49 Личностный потенциал спортсменов
50 Психические состояния спортсменов

Итого: 2 часа
Итого по программе: 95 часов

Примечание: *- одно занятие занимает 30 минут; **- одно занятие занима-
ет 1 час

Результаты исследования и их обсуждение. До реализации про-
граммы развития профессионального мастерства спортсменов выра-
женность компонентов личностного потенциала значимо не отлича-
лась в экспериментальной и контрольной группах (рисунок 1). При 
этом в экспериментальной группе наблюдается выраженность выше 
среднего показателя интернальности, средний уровень независимо-
сти и включенности, ниже среднего уровень показателей осмыслен-
ности и позитивности.

Окончание таблицы 1
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В целом такие показатели свидетельствуют о трудностях в преодо-
лении стрессовых ситуаций, недостаточном развитии способностей 
формировать эффективные копинг- стратегии, погруженности в себя 
и собственные проблемы, среднем уровне позитивности в отношени-
ях и высокой интернальности.

Рисунок 1. Динамика изменений компонентов личностного потенциала спортсменов

Примечание:
ЭГ – экспериментальная группа до воздействия;
ЭГ1 – экспериментальная группа после воздействия;
КГ – контрольная группа до воздействия;
КГ1 – контрольная группа после воздействия

После реализации программы в экспериментальной группе значи-
тельно повысились показатели по следующим компонентам: осмыс-
ленность жизненных ситуаций, включенность в деятельность и пози-
тивность, по показателям интернальности и независимости значимых 
изменений не выявлено.

Полученные результаты подтверждаются дисперсионным анали-
зом (таблица 2).

Таблица 2
Результаты дисперсионного анализа

Сумма 
квадра-

тов
ст. св.

Сред-
ний 

квадрат
F Значи-

мость

осмысленность* 
группа

Между 
группами (Совместно) 7,797 3 2,599 3,1041 ,026

Внутри 
групп 24,203 29 ,919

Всего 32,000 32
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Сумма 
квадра-

тов
ст. св.

Сред-
ний 

квадрат
F Значи-

мость

независимость 
* группа

Между 
группами (Совместно) 14,172 3 2,391 1,258 ,724

Внутри 
групп 17,828 29 1,031

Всего 32,000 32

включенность * 
группа

Между 
группами (Совместно) 8,238 3 4,126 2,8844 ,031

Внутри 
групп 23,762 29 1,030

Всего 32,000 32

интерналь-
ность* группа

Между 
группами (Совместно) 12,117 3 0,706 1,6409 ,706

Внутри 
групп 19,883 29 ,608

Всего 32,000 32

позитивность* 
группа

Между 
группами (Совместно) 8,138 3 3,194 2,7292 ,041

Внутри 
групп 23,419 29 1,041

Всего 32,000 32

Распределение типов профессионального мастерства до проведе-
ния экспериментальных процедур в экспериментальной и контроль-
ной группах было идентичным (Рисунок 2).

Рисунок 2. Динамика распределения типов профессионального мастерства в группах

Окончание таблицы 1
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Таким образом, данные показатели свидетельствуют, что у спор-
тсменов в экспериментальной группе проявился более позитивный 
подход в отношениях с окружающими, достаточная осмысленность це-
лей деятельности, умение преодолевать жизненные ситуации, форми-
ровать собственные цели и эффективные стратегии копинг- поведения.

Для проверки психического состояния и степени устойчивости 
к стрессу у спортсменов были проведены замеры на определение 
уровня психического напряжения по методикам оценки психоэмо-
ционального состояния и нервно- психической устойчивости, риска 
и дезадаптации в стрессе.

Уровень психического напряжения спортсменов до эксперимен-
тального воздействия показал идентичность в двух группах по ука-
занным показателям (рисунок 3). Представленное распределение ис-
пытуемых по уровням проявления напряжения позволяет наблюдать 
амбивалентность в реакции спортсменов на стрессовую ситуацию, 
когда доминирует либо низкий уровень напряжения, либо высокий 
уровень. Такая реакция не является адекватной и показывает либо 
сильный стресс, либо нежелание серьезно относиться к возникшим 
угрозам и опасностям.

Рисунок 3. Динамика уровня психического напряжения у спортсменов

После реализации программы в распределении спортсменов на-
блюдаются значительные изменения, касающиеся эксперименталь-
ной группы. Изменения в личностном потенциале привели к сниже-
нию количества проявляющих низкий уровень напряжения с 40 % 
до 33,3 %, и снижению имеющих высокие показатели напряжения 
с 40 % до 26,6 %. При этом значительно выросло число спортсменов, 
имеющих средний уровень напряжения – с 20 % до 40 %. Такое рас-
пределение является значительно более адекватным ситуации и по-
зволяет участникам исследования более эффективно преодолевать 
возникающие стрессовые условия и достигать результатов в спортив-
ной деятельности.
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Эффективность программы развития профессионального мастер-
ства спортсменов также можно оценить, сравнив результаты соревно-
вательной деятельности спортсменов (таблица 3).

Таблица 3
Результаты по соревнованиям (человек)

экспериментальная контрольная

соревнования 1 место 2 место 3 место 1 место 2 место 3 место
Чемпионат мира 3 1 1
Кубок мира 3 1 1 1
Кубок России 1 1
Всего: 6 2 0 3 1 1

Выводы. В процессе исследования была доказана эффективность раз-
работанной программы развития профессионального мастерства спор-
тсменов. Результат программы проявлялся в изменении, которое произо-
шло в экспериментальной группе по сравнению с контрольной группой:

1. У спортсменов в экспериментальной группе удалось развить 
компоненты личностного потенциала, связанные с пониманием целе-
вых установок в жизни и большей осмысленностью происходящего, 
более рациональным подходом к жизненным обстоятельствам. Кроме 
того, повысилась способность к формированию адекватных страте-
гий совладания с жизненными и профессиональными трудностями, 
а также проявился более позитивный подход во взаимодействии 
с окружающими;

2. Изменения структуры личностного потенциала спортсменов 
привели к формированию более адаптивных и адекватных условиям 
деятельности типов. В распределении доминируют включенный и по-
зитивный типы, что является предпосылкой к достижению более вы-
соких результатов в соревновательной деятельности;

3. Таким образом, проведенное исследование свидетельствует, 
что программа развития профессионального мастерства спортсмена 
в подготовке к соревнованиям позволяет эффективно развивать лич-
ностный потенциал спортсменов, обеспечивает снижение психиче-
ского напряжения, способствует достижению высоких результатов 
в соревновательной деятельности, что в свою очередь приводит к по-
вышению уровня профессионального мастерства.
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