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Справка  

по результатам мониторинга реализации коррекционно-развивающей  

программы педагога–психолога МБУДО ДЮСШ г. Охи за 3 года 

 

Справка зачитана на Едином методическом дене работников спортивной 

направленности, творческая группа «Здоровье и образование». 

Дата выступления: 11 апреля 2017 г. 

Современный уровень развития спорта требует, чтобы тренер был знаком со 

многими проблемами подготовки спортсменов и их психологическими особенностями, а 

спортсмены, в свою очередь, были психологически подготовлены к занятиям спортом и к 

выступлениям на соревнованиях.  

Эффективность соревновательной деятельности напрямую зависит от состояния 

общей готовности спортсмена и его соревновательной надежности. 

В рамках работы по реализации коррекционно-развивающей работы программы по 

укреплению соревновательной надежности спортсменов проведены мероприятия 

психологического характера согласно плану работы, которые включают в себя:  

- психодиагностическое исследование,  

- психопрофилактическая работа,  

- коррекционно-развивающая работа,  

- психологическое консультирование. 

Цели программы: 

- укрепление функционального резерва спортсмена; 

- достижение оптимальной психологической адаптированности обучающихся к 

образовательному процессу; 

- создание благоприятного психологического климата в тренировочном и 

соревновательном процессе. 

 В ходе реализации коррекционно-развивающей программы по укреплению 

соревновательной надежности спортсменов применяется личностно-ориентированный 

подход к каждому обучающемуся. Сочетаются индивидуальные и групповые формы 

работы. Практикуются различные коррекционно-развивающие программы для 

оптимального развития юных спортсменов такие как: 

- «Психопрофилактика неблагоприятных функциональных состояний»; 

- программа по формированию эмоциональной устойчивости, уверенности в себе «Путь к 

успеху»; 

- «Формирование психологического климата команды». 

Такая работа приводит к улучшению мотивации  занятием спортом, повышению 

работоспособности, развитию эмоциональной устойчивости, снятию тревожности, 
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улучшению настроения, умению противостоять действиям противника, то есть  

повышению эффективности соревновательной надежности спортсменов. 

В целях проверки эффективности коррекционно-развивающей программы 

используется методическое пособие «Диагностика и коррекция соревновательной 

надежности спортсменов» подготовленное доктором медицинских наук, профессором 

П.В. Бундзеном и кандидатом медицинских наук, доцентом В.И. Баландиным. Для 

диагностики соревновательной надежности авторы рекомендуют иметь батарею тестов, 

позволяющую оценить основные психологические и характерологические качества 

спортсмена: 

- оценка уровня притязательности и склонности к лидерству у спортсменов (методика 

В.И.Баландина, П.В.Бундзена) 

- оценка нервно-психической адаптации у спортсменов (методика И.Н. Гурвича)   

- изучение личностной тревожности (по шкале Ч.Д.Спилберга – Ю.Л.Ханина); 

- изучение мотивации успеха и боязни неудачи (методика А.А.Реана); 

- изучение настойчивости, упорства (методика Е.П.Ильина, Е.К.Фешенко);  

- изучение силы воли (тест «Самооценка силы воли»). 

Применяемый комплекс методик помогает увидеть сильные и слабые стороны 

спортсмена, выбрать соответствующие средства и методы коррекции и развития. 

Психодиагностическое исследование проходило в несколько этапов: 

1 этап – выявление проблемных аспектов, снижающих уровень соревновательной 

надежности - 2014-2015учебный год; 

2 этап – промежуточное исследование, для отслеживания динамики –                                

2015-2016учебный год; 

3 этап – итоговое исследование – 2016-2017 учебный год. 

В течение трех лет в мероприятиях приняло участие 716 обучающейся ДЮСШ                   

г. Охи различных видов спорта.  

 

Нервно-психическая адаптация  

Автор: И.Н. Гурвич. 

Целью данной диагностики является выявление нервно-психической адаптации.  

Срыв адаптации говорит о том, что человек находится в стрессогенной  

ситуации. Снижение нервно-психической адаптации приводит к нарушениям в 

межличностных отношениях, происходят эмоциональные нарушения (подавленность, 

беспредметное недомогание, раздражительность, беспокойство), соматические и 

вегетативные дисфункции (головная боль, расстройство сна, сердцебиение).   
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Динамика нервно-психической адаптации обучающихся 

сроки 

Кол-

во 

чел. 

психическое 

благополучие 

психическая 

напряженность 

 

дезадаптация 

срыв  

адаптации 

чел % чел % чел % чел % 

2014-2015 уч. г. 238 186 78 36 15 9 4 7 3 

2015-2016 уч. г. 240 203 84 28 12 7 3 2 1 

2016-2017 уч. г. 238 225 94 9 4 4 2 - - 

динамика  + 39 + 16 - 30 - 11 - 5 - 2 - 7 - 3 

 

 

 

На начальном этапе работы по реализации образовательной программы в 2014-2015 

учебном году, диагностическое обследование показало, что срыв нервно-психической 

адаптации наблюдался у 7-ти юных спортсменов, дезадаптация у 9 человек, психическую 

напряженность имели  36 обучающихся, психическое благополучие 186 обучающихся.   

В 2016-2017 учебном году диагностика показала следующие результаты: 

психическое благополучие имеют 225 юных спортсменов, это на 39% больше по 

сравнению с 2014-2015 учебным годом.  На заключительном этапе работы показатели 

дезадаптации были выявлены у 4 спортсменов, это на 2% меньше по сравнению с 2014-

2015 учебным годом. Срыв нервно-психической адаптации в 2016-2017 учебном году не 

выявлен ни у одного спортсмена. 

Обследование, проведенное в 2016-2017 учебном году, показало уменьшение 

количества юных спортсменов имеющих срыв адаптации, дезадаптацию и психическую 

напряженность, в то время как показатели психического благополучия улучшились                    

на 39%. 
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Методика диагностики самооценки тревожности  

Ч.Д. Спилберга, Ю.Л. Ханина (шкала  личностной тревожности) 

Целью данной диагностики является определение индивидуальной чувствительности 

спортсмена к соревновательному стрессу. 

Высокий уровень тревожности возникает у спортсменов с такими чертами, как 

ранимость, повышенная впечатлительность, мнительность.  Такой вид тревожности у 

спортсмена обусловлен внутренним конфликтом между двумя противоречащими друг 

другу стремлениями, когда что-то важное для него одновременно отталкивает и 

притягивает. Также высокая тревожность может порождаться либо реальным 

неблагополучием спортсмена в наиболее значимых соревнованиях. Либо существовать 

как бы вопреки объективно благополучному положению, являясь следствием 

определенных личностных конфликтов, неадекватного развития самооценки и т. п. 

Подобную тревожность часто испытывают спортсмены, которые часто выступают на 

соревнованиях, ответственно относятся к тренировкам, общественной жизни, спортивной 

дисциплине. 

Низкий уровень тревожности может говорить о том, что у спортсменов 

недостаточный уровень мотивированности и целеустремленности, что отрицательно 

сказывается на продуктивной деятельности спортсмена.  

Итогом диагностической работы стали, следующие результаты:  

Динамика личностной тревожности 

сроки 
Кол-во 

чел. 

высокий  

ур. тревожности 

умеренный 

ур. тревожности 

низкий 

ур. тревожности 

чел. % чел. % чел. % 

2014-2015 уч. г. 238 24 10 160 67 54 23 

2015-2016 уч. г. 240 19 8 185 77 36 15 

2016-2017 уч. г. 238 7 3 210 88 21 9 

динамика  - 17 - 7 + 50 + 21 - 33 - 14 
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Из таблицы и диаграммы видно, что в 2014-2015 учебном году высокий уровень 

тревожности имели 24 юных спортсменов, умеренный 160 юных спортсменов, низкий 

уровень тревожности наблюдался у 23 обучающихся.  В итоговом диагностическом 

обследовании 2016-2017 учебного года выявлено улучшение показателей, т.е. количество 

высокотревожных спортсменов снизилось на 7%.  

Таким образом, в 2016-2017 учебном году высокий уровень тревожности имеют 7 

человек, умеренный – 210, низкий уровень тревожности 21  обучающийся. 

Надо отметить, что среди обследованных спортсменов преобладает умеренный 

уровень тревожности, это хороший уровень для продуктивной деятельности и адаптации к 

стрессовой ситуации.   

В декабре у юных спортсменов начинается интенсивный соревновательный период, 

в это время спортсмены испытывают различного рода страхи, с которыми они не всегда 

умеют справляться и приводить свое эмоциональное состояние  в норму.  

 

Оценка уровня притязаний и склонность к лидерству 

Притязания –  это стремление к достижению целей той степени сложности, на 

которую человек считает себя способным, это стремление получить от жизни то, что 

человек считает возможным и достойным своей личности.  

Спортсмены с завышенным уровнем притязаний, переоценивая свои возможности и 

способности, берутся за непосильные для них задачи и часто терпят неудачи. 

Спортсмены со средним уровнем притязаний стабильно, успешно решают круг задач 

средней сложности, не стремясь улучшить свои достижения и способности перейти к 

более трудным целям. 

Спортсмены с низким или неадекватно заниженным уровнем притязаний выбирают 

слишком легкие и простые цели, что может объясняться: 

- заниженной самооценкой, неверием в свои силы, «комплексом неполноценности»; 

- «социальной хитростью», когда, наряду с высокой самооценкой и самоуважением, 

человек избегает социальной активности и трудных, ответственных дел и целей. 

Оценка уровня притязаний и склонность к лидерству 

Сроки  
Кол-

во чел 

Уровень притязаний Склонность к лидерству 

низкий средний высокий низкий средний высокий 

чел % чел % чел % чел % чел % чел % 

2014-2015 уч. г. 238 76 32 109 46 52 22 135 57 81 34 21 9 

2015-2016 уч. г. 240 60 25 132 55 48 20 96 40 113 47 31 13 

2016-2017 уч. г. 238 33 14 162 68 43 18 78 33 124 52 36 15 

динамика  - 43 -18 +53 +22 - 9 -4 - 57 -24 +43 +18 +15 +6 
 

 



6 
 

 

Уровень притязаний 

 

Склонность к лидерству 

 

Анализ полученных данных говорит о том, что на первом этапе обследования,  

проведенном в 2014-2015 учебном году, низкий уровень притязаний имеют                                 

76 обучающихся. Итоговое обследование, проведенное в  2016-2017 учебном году,  

выявило сокращение низкого уровня притязаний на 18 %.  Это говорит о том, что юные 

спортсмены стали ставить перед собой реальные цели и достигать желаемого результата.  

Из таблицы видно, что динамика лидерских качеств носит положительный характер. 

В 2016-2017  учебном году она составила: средний уровень – 124 человека, высокий – 36 

человек. Это значит, что ребята стали более самостоятельные, проявляют инициативу в 

делах, чувствуют ответственность за свою деятельность. Рост динамики лидерских 

качеств происходит быстрей в командных видах спорта.  

 

Изучение личности на мотивацию к успеху и избеганию неудач 

Одним из важных моментов в спортивной деятельности является мотивационная 

сфера. Мотивация спортивной деятельности определяется как внутренними, так и 

внешними факторами, меняющими свое значение на протяжении спортивной карьеры.  

Спортсмены, мотивация которых направленна на успех, нацелены на достижение 

успеха и более высокие спортивные результаты, они обладают хорошо развитым чувством 

долга, ответственностью перед тренером и товарищами по команде. Их цели осознанны. 

При заданиях проблемного характера, требующих продуктивного мышления в условиях 
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ограниченного времени результативность деятельности у мотивированных на успех 

спортсменов улучшается. 

У спортсменов, мотивация которых направлена на избегание неудач, нет четко 

поставленных целей, более опосредованы мотивы занятия спортом, они испытывают стыд 

в случае неудачи. 

Мотивацию юных спортсменов изучали с помощью опросника Реана «Изучение 

личности на мотивацию к успеху и избеганию неудач». 

 Изучение мотивации успеха и избегание неудач 

сроки 
Кол-во 

 чел 

мотивация успеха мотивация избегания 

неудач 

чел % чел % 

2014-2015 уч. г. 238 174 73% 64 27% 

2015-2016 уч. г. 240 214 89% 26 11% 

2016-2017 уч. г. 238 219 92% 19 8% 

динамика  + 46 +19% - 46 -19% 

 

Динамика мотивации успеха и избегания неудач 

 

Анализ полученных данных говорит о том, что в обследованных тренировочных 

группах у спортсменов преобладает мотивация успеха.  

Из таблицы и диаграммы видно, что с каждым годом число мотивированных на 

успех юных спортсменов становится больше. Это может быть связанно с тем, что 

спортсмены регулярно посещают тренировочные занятия, участвуют в соревнованиях, 

посещают психологические мероприятия, направленные на повышение уровня мотивации. 

 

Оценка настойчивости,  упорства, силы воли 

 Для определения настойчивости и упорства нами применялись методики, 

разработанные и описанные Е.П. Ильиным и Е.К. Фешенко. 

Для определения таких качеств как сила воли был применен тест «Самооценка силы 

воли» разработанный и описанный Н.Н. Обозовым, который предназначен для изучения 

обобщенной характеристики проявления силы воли.  
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В данных диагностических мероприятиях ежегодно принимало участие 55 

обучающихся, участвующих в реализации программы по укреплению соревновательной 

надежности спортсменов. 

 

Из таблицы видно, что с 2014-2015 учебного года по 2016-2017 учебный год у юных 

спортсменов происходит положительная динамика таких волевых процессов как сила 

воли, настойчивость, упорство. Показатели по тесту «Сила воли» возросли на 21 %, 

«Настойчивость» на 28 %, «Упорство» на 18 %.  Это говорит о том, что ребята учатся не 

только ставить перед собой трудные задачи, но и учатся преодолевать трудности, 

формируя у себя волевые умения: применять самоубеждения, самоодобрения, 

самоприказы, терпеть тренировочную нагрузку, выдерживать соревновательный стресс.  

Вывод: Таким образом, мониторинг реализации коррекционно-развивающей 

программы, направленной на укрепление соревновательной надежности юных 

спортсменов  говорит о том, что в 2016-2017 учебном году у юных спортсменов 

повысились диагностические показатели соревновательной надежности по сравнению с 

первичной диагностикой, проведенной  в 2014-2015 учебном году. 

  Доля обучающихся, имеющих положительную динамику по результатам  

коррекционной и развивающей программы в 2016-2017  учебном году составляет:  

- психологическое благополучие - 46%, 

- умеренная тревожность, продуктивно влияющая на соревновательную деятельность - 

42%,  

-  мотивация успеха - 38%, 

-  адекватный уровень притязаний - 44%. 

Программа обеспечила: 

- повышение психических основ соревновательной надежности спортсменов (возросли их 

эмоциональная устойчивость и способность противостоять препятствиям на пути к 

достижению цели); 

- снижение уровня тревожности; 

- улучшение самочувствия, активности и настроения спортсменов; 

 

Сроки 

 

Сила воли Настойчивость Упорство 

низкий  средний высокий низкий  средний высокий низкий  средний высокий 

2014-2015  
14 чел 

27% 

28 чел 

50% 

13 чел 

23% 

6 чел 

10% 

40 чел 

73% 

9 чел 

17% 

7 чел 

13% 

39 чел 

70% 

9 чел 

17% 

2015-2016  
12 чел 

23% 

27 чел 

49% 

16 чел 

28% 

3 чел 

5% 

39 чел 

71% 

13 чел 

24% 

4 чел 

8% 

39 чел 

71% 

12 чел 

21% 

2016-2017  
6 чел 

10% 

25 чел 

46% 

24 чел 

44% 

1 чел 

3% 

29 чел 

52% 

25 чел 

45% 

3 чел 

6% 

33 чел 

59% 

19 чел 

35% 

динамика 
- 8 чел 

-17% 

- 3 чел 

- 4 % 

+11 чел 

+ 21%  

-5 чел 

- 7 % 

-11 чел 

-21 % 

+16 чел 

+28 % 

-4 чел 

-7 % 

-6 чел 

-11 % 

+10 чел 

+18 % 
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- повышение мотивации успеха.  

На  начальном этапе работы по программе, почти 20% воспитанников испытывали 

перед выходом на старт состояние «стартовой лихорадки» или «стартовой апатии».  На 

данном этапе работы эти показатели снизились и стали составлять 5 %.  

Можно сказать, что программа способствует выработать психологию победителя – 

победить свой негативный настрой на соревнование (это приводит к снижению 

тревожности), быть уверенным в себе, своих силах, а также восстанавливает организм 

после тренировочной нагрузки.  

 Спортсмены, прошедшие курс программы показывают улучшение спортивных 

результатов не только на школьных соревнованиях, но и на муниципальных и областных 

соревнованиях.   

По результатам исследования проводятся консультации с тренерами-

преподавателями, рекомендуется учитывать результаты, полученные в ходе 

диагностических обследований в тренировочном процессе и на соревнованиях. 

 

Справка составлена 10.04. 2017 г. 

 

Педагог-психолог 
 

 

И.А. Доценко 

 

                                           

 


