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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность проблемы. В современном спорте высоких 

достижений спортсмен должен обладать способностью переносить 

огромные психические и физические нагрузки, быстро восстанавливаться 

после них: уметь приходить в состояние высокой готовности накануне 

ответственных стартов; реализовать свои возможности в экстремальных 

условиях спортивной деятельности. Развитие таких способностей 

осуществляется на основе совершенствования, как адаптационных 

механизмов организма, так и психических функций.

Эти вопросы весьма актуальны в лыжном спорте. Хотя на первый 

взгляд представляется, что в этом виде спорта психологические факторы 

существенно не влияют на результат в соревновательной деятельности. 

Практика показывает, что спортсмены, не обладающие высоким уровнем 

морально-волевых качеств, не одаренные тактическим мышлением, не 

уверенные в своих силах, не умеющие управлять собой в трудных 

ситуациях, как правило, не достигают больших успехов [19].

Непосредственная и глубокая связь спортивно-психологических 

исследований с практикой спорта является наиболее отличительной 

чертой, характеризующей современное состояние психологии спорта. 

Сейчас становится все более ясным, что без серьезного изучения психики 

спортсмена, без исследования психических функций и психологических 

качеств его личности ни тренеры, ни спортсмены не могут продвигаться 

вперед в решении стоящей перед ними задачей всемерного повышения 

спортивных достижений, современного овладения техникой спорта [11].

Теоретическое значение работы. В спорте высшего мастерства 

спортсмены, перенося огромные физические и психические нагрузки, 

подвержены переутомлению, нервно-психическим срывам, депрессиям и 

т.п. Высокий же спортивный результат они могут достичь лишь в состоянии 

максимальной мобилизованности, вдохновения, уверенности, активности,



возбуждения. Вот почему в процессе подготовки спортсменов 

необходимы регулярный контроль с динамикой их психических 

процессов, состояний и внесения коррективов в тренировочные средства и 

методы [21].

Проблема психических состояний, впервые поставленная в 

отечественной психологии Н.Д. Левитовым, до настоящего времени 

является слабо изученной областью психологии. Причина подобного 

положения заключена в самой природе такого явления, как психическое 

состояние, занимающего как бы промежуточное положение между 

психическими процессами с одной стороны, и психическими свойствами - с 

другой стороны. Это проявляется в размытости и относительности границ, 

отличающих психическое состояние от психических процессов и черт ха

рактера, свойств личности, что создает методологические трудности при 

изучении явления; в относительности временной актуализации и 

устойчивости психического состояния, отсутствия каких-то временных 

границ каждого состояния, что, в свою очередь, вызывает значительные 

методологические трудности в диагностике состояний. Теоретические и 

методологические сложности изучения состояний возрастают в связи с тем, 

что психическое состояние как системное явление характеризуется 

многоуровневостью, полуфункциональностью проявления, а это в условиях 

реальной целостной психической деятельности имеет широкий диапазон 

проявлений в виде различных оттенков и нюансов каждого состояния, 

маскируя различия между ними.

Методологические и методические трудности исследования 

состояний привели к тому, что при огромном множестве методик 

измерения психических процессов и психических свойств, число методик, 

диагностирующих психические состояния, ограничено. Такое положение 

привело к тому, что эта категория психических явлений, оказывающая 

влияние на все стороны поведения и деятельности человека, оказалась вне 

поля зрения специалистов-психологов, существенно снижая
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эффективность их деятельности [6].

Проблема психических состояний человека открывает новый и 

существенный аспект изучения психики человека.

Понятие психических состояний должно учитывать все то, что в 

данный отрезок времени происходит в психике человека. 

Психологическое состояние -  это конкретное проявление компонентов 

(явлений) психики в данный период времени [10].

Вместе с тем, взаимосвязь этих понятий (психика и состояние) как и 

объективная сущность взаимоотношений, обозначаемых ими явлений, 

сложна, противоречива, диалектична [8].

Практическое значение. Непосредственная связь с практикой 

спорта определила и круг научных проблем, исследуемых спортивной 

психологией [11]. Многообразие видов спортивной деятельности, 

характерная для каждого из них острота психических переживаний 

спортсмена, заставляет психологов спорта, прежде всего, обратиться к 

изучению особенностей протекания психических функций в экстремальных 

условиях, сопровождающихся максимальным проявлением быстроты, силы, 

точности движений и сложными действиями.

Многочисленные исследования в этой области позволили не только 

характеризовать качественные особенности различных, эмоциональных 

состояний, изучить допустимые параметры, при которых эти состояния 

оказываются полезными, но и разработать средства и приемы их 

регуляции, сознательного управления своими эмоциями и поведением во 

время выполнения физических упражнений или в процессе 

соревновательной борьбы.

Изучение психологических вопросов личности и деятельности 

спортсмена привело к научной разработке и таких проблем в психологии, 

которые имеют отношение только к спорту и не возникают при анализе других 

видов человеческой деятельности. К их числу относится проблема 

психологической подготовки спортсменов. Заслугой психологов спорта
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является не только ее постановка, определение значения для практики спорта, 

но и конкретно изучение отдельных видов этой подготовки, как в плане 

общего развития и совершенствования необходимых спортсменам 

психических функций и качеств личности, так и в плане непосредственной 

подготовки спортсмена к предстоящему соревнованию [2].

Объект исследования: тренировочный процесс лыжников-гонщиков 

в высшем учебном заведении.

Предмет исследования: педагогические условия,обеспечивающие 

оптимизацию тренировочного процесса лыжников-гонщиков в высшем 

учебном заведении.

Целью данной работы является выявить, теоретически обосновать и 

экспериментально проверить пути оптимизации тренировочного процесса 

лыжников-гонщиков в процессе обучения в высшем учебном заведении.

Гипотеза нашего исследования: мы предполагаем, что учебно

тренировочный процесс будет осуществляться более эффективно, если:

• выявить и теоретически обосновать его условия;

• разработать научно-методическое обеспечение учебно

тренировочного процесса

Задачи исследования:

1. Установить оптимальное психическое состояние спортсменов 19-20

лет.

2. Оценка влияния применяемой нами методики на психическое 

состояние и спортивную подготовленность занимающихся.

3. Предложить методические рекомендации по применению 

специальных средств и методов тренировки.

Для решения данных задач были использованы следующие методы 

исследования:

1. Анализ научно-методической литературы.

2. Педагогические наблюдения.

3. Тестирование.



4. Педагогический эксперимент.

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что 

оно вносит определенный вклад в развитие теории и методики 

физического воспитания.

Практическая значимость исследования состоит в том, что 

содержащиеся в нем теоретические положения и выводы могут быть 

использованы в практике тренерами, а также будущими специалистами.

Апробация и внедрение результатов исследования проходили в 

процессе проведения автором экспериментальной работы в ДЮСШ 

«Ялта-Зай» г.Заинска Республики Татарстан.

Достоверность и обоснованность результатов исследования 

обеспечивается четкими методологическими позициями, использованием 

адекватного цели, задачам и логике исследования комплексного научно- 

исследовательского инструментария.

Положения выносимые на защиту:

1. Результаты лыжников-гонщиков на различных соревнованиях на 

прямую зависят от уровня самочувствия, психического состояния и 

настроения.
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55

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основании результатов исследования мы пришли к следующему 

заключению:

1. Данное исследование показало, что наиболее доступными и 

информативными методиками определения предстартовых психических 

состояний являются следующие:

- тест САН;

- тест определения психического состояния.

2. По методике САН динамика психических состояний 

спортсменов, показавших наилучший результат, составила 1,8 балла. 

Спортсменов, показавших плохой результат - 0,2 балла. Показатель 

активности, в нашем исследовании, не оказал особого влияния на 

результат деятельности, так как он одинаково улучшился к старту у всех 

спортсменов, не зависимо от занятого ими места в соревновании.

3. У спортсменов, показавших наилучший результат, уровень 

тревожности средний (39-45 баллов) и динамика 3 балла. У спортсменов 

с плохим результатом, динамика 8 баллов и уровень тревожности 

высокий (более 45 баллов). В частности, у отдельных спортсменов, он 

достигал 48 баллов.

Таким образом, исследование лыжников-гонщиков показали 

различный уровень и динамику психического состояния в тренировочный и 

соревновательный периоды. Спортсмены с высокими показателями 

самочувствия, настроения и средним уровнем тревожности показали 

хорошие результаты. У спортсменов с низким уровнем показателей 

самочувствия, настроения и с высокой тревожностью, результаты были 

несколько ниже.
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