
Справка результатов работы по программе 

 «Психопрофилактика неблагоприятных функциональных состояний» 

 

Правильно организованный тренировочный процесс способствует сохранению нервно-

психической свежести спортсменов. Однако  по целому ряду причин, связанных  с чрезмерной 

нагрузкой, волнением перед соревнованиями, в психическом состоянии спортсменов могут 

возникнуть нарушения.  Большую помощь  в нормализации психического состояния 

спортсменов может оказать  методы психической регуляции. 

Под психической регуляцией понимается комплекс мероприятий, направленный на 

формирование у спортсмена психического состояния, способствующего наиболее полной 

реализации его потенциальных возможностей. 

Адаптированная рабочая программа «Психопрофилактика неблагоприятных 

функциональных состояний» составлена на основании рабочей программы по курсу 

«Психопрофилактика неблагоприятных функциональных состояний». Автор Краснорядцева 

Ольга Михайловна – доктор психологических наук, профессор, зав. кафедрой общей и 

педагогической психологии.  

Цель программы: профилактика психического состояния и его нормализация в процессе 

учебно-тренировочных  занятий и на соревнованиях. 

Программа представляет собой модифицированный психологический тренинг, 

включающий элементы активной нервно-мышечной релаксации, идеомоторной релаксации, 

аутогенной тренировки, психомышечной тренировки. 

Программа позволяет: 

- восстановить энергоресурсы  обучающихся при любых видах усталости; 

- обучить саморегуляции состояния; 

- снять нервно-психическое утомление, вызываемое большими физическими и психическими 

нагрузками; 

- снизить уровень тревожности; 

- сформировать  положительную установку на преодоление экстремальных ситуаций. 

В рамках программы были проведены диагностические исследования, направленные на: 

- изучение самочувствия, активности, настроения; 

- нервно-психической адаптации;  

- изучение уровня тревожности; 

Данная профилактическая программа реализовывалась с декабря 2016 года                                               

по апрель 2017 года.  Всего программой было охвачено 55 обучающихся.   

Занятия проводились со спортсменами отделений: 

-  «Плавание» учебно-тренировочная группа 3-го года обучения – 12 человек;  

-  «Плавание» учебно-тренировочная группа 4-го года обучения – 9 человек; 

-  «Плавание» учебно-тренировочная группа 1-го года обучения – 12 человек; 

- «Лыжные гонки» учебно-тренировочная группа 4-го года обучения – 10 человек; 

- «Спортивные игры» учебно-тренировочная группа 1-го года обучения – 12 человек. 

Данная программа рассчитана на обучающихся Детско-юношеской спортивной школы    

г. Охи.  
 Диагностические мероприятия были проведены на начальном этапе работы в декабре 

2016 года и по завершению работы по программе в апреле 2017 года.  

Были получены следующие результаты: 

 

 



Нервно-психическая адаптация 

Автор: И.Н. Гурвич. 

Целью данной диагностики является выявление нервно-психической адаптации.  

 

сроки 

психическое 

благополучие 

психическая 

напряженность 

 

дезадаптация 

срыв  

адаптации 

чел % чел % чел % чел % 

декабрь 2016 г. 11 20 19 34 17 31 8 15 

апрель 2017 г. 36 64 12 22 5 9 2 5 

динамика + 25 + 44 - 5 -  12 - 14 - 22 - 6 - 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В декабре 2016 года, диагностическое обследование показало, что срыв адаптации 

наблюдался у 8 юных спортсменов, дезадаптация у 17 человек, психическую напряженность 

имели 19 обучающихся, психическое благополучие - 11 спортсменов.  

Срыв нервно-психической адаптации  может быть связано с особенностями 

подросткового возраста, а также с началом соревновательного периода.  

В апреле 2017 года итоговая диагностика показала следующие результаты: психическое 

благополучие имеют 36 обучающихся, это на 44% больше по сравнению с декабрем 2016 года. 

Показатель срыва адаптации в апреле 2017 года был выявлен у 2 человек, это на 10% меньше по 

сравнению с декабрем 2016 года.  

Обследование, проведенное в апреле 2017 года, показало уменьшение количества 

обучающихся имеющих срыв адаптации, дезадаптацию и психическую напряженность, в то 

время как показатели психического благополучия улучшились у 25 юных спортсменов. 

В анкетах ребята отмечали, что у них было в прошлом, но сейчас нет: бессонница, 

изменение настроения без видимых причин, чувство, что они хуже других, беспричинная 

тревога.  

Диагностика самочувствия, активности, настроения 

 Цель: экспресс-диагностика самочувствия, активности, настроения в начале 

соревновательного периода. 

сроки 

 

благоприятное состояние неблагоприятное состояние 

С А Н С А Н 

чел % чел % чел % чел % чел % чел % 

декабрь 2016 г. 46 84 41 75 43 78 9 16 14 25 12 22 

март 2017 г. 52 95 54 98 53 96 3 5 1 2 2 4 
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Анализ полученных данных по методике «Самочувствие, активность, настроение»                 

В.А. Доскина говорит о том, что на начальном этапе работы по программе в декабре 2016 года 

благоприятные состояния по шкале самочувствие (С) имели 46 спортсменов, по шкале 

активность (А) 41 спортсмен и по шкале настроение (Н) 43 спортсмена.  Диагностика, 

проведенная, в марте 2017 года выявила следующие изменения: благоприятные состояния по 

шкале самочувствие имеют 52 спортсмена, по шкале активность 54 спортсмена, по шкале 

настроение 53 спортсмена. 

Анализируя результаты, полученные в марте 2017 года можно сделать вывод о том, что 

по показателям данной диагностики произошла положительная динамика: по шкале 

самочувствие на 11 %, активность на 23%, настроение на 18%.  

В ходе итоговой диагностики ребята отмечали, что не чувствуют усталости, они бодры и 

энергичны, готовы продолжать тренироваться с той же силой. 

Самооценка тревожности Ч.Д. Спилберга, Ю.Л. Ханина 

 Целью данной диагностики являлось определение индивидуальной чувствительности 

спортсмена к соревновательному стрессу. 

Итогом такой работы по программе стали, следующие результаты:  

сроки 

высокий  

уровень 

тревожности 

средний 

уровень тревожности 

низкий 

уровень тревожности 

декабрь 2016 года 15 28 12 

апрель  2017 года 10 40 5 

 

                                       Шкала личностной тревожности 
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Полученные данные говорят о том, что количество высокотревожных обучающихся 

снизилось на 9 % 

Надо отметить, что среди обследованных спортсменов преобладает средний уровень 

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

ситуации.  Высокий уровень тревожности часто связан с ограниченным кругом ситуаций.  В 

декабре начинается интенсивный соревновательный период, в это время спортсмены 

испытывают различного рода страхи, с которыми они не умеют бороться и приводить свое 

эмоциональное состояние в норму.  Низкий уровень тревожности может говорить о том, что у 

спортсменов недостаточный уровень мотивированности и целеустремленности.  

Вывод: Диагностический скрининг, проведенный в апреле 2017 года,  установил, что 

благодаря внедрению программы по профилактике неблагоприятных функциональных 

состояний в учебно-тренировочный процесс, у юных спортсменов повысились диагностические 

показатели по сравнению с начальным этапом работы в декабре 2016 года. 

Программа способствовала повышению  психических основ соревновательной 

надежности спортсменов – возросли их эмоциональная устойчивость и способность 

противостоять препятствиям на пути к достижению цели, снизился уровень тревожности, 

улучшилось самочувствие, активность, настроение, воспитанники стали более 

целеустремленными.   

Метод наблюдения помог установить, что на старт юные спортсмены стали чаще 

выходить в состоянии оптимальной боевой готовности. Раньше, некоторые из воспитанников 

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

Можно сказать, что данная программа способствует не только лучшему восстановлению 

организма после тренировочной деятельности, но и помогает выработать психологию 

победителя – победить свой негативный настрой на соревнование (это приводит к снижению 

тревожности), быть уверенным в себе, своих силах.  

 Спортсмены, прошедшие курс профилактической программы показывают улучшение 

спортивных результатов не только на внутришкольных соревнованиях, но и областных и 

региональных.   

Устный опрос  спортсменов выезжавших на соревнования за пределы городского округа 

показал, что дети применяли перед сном, если не могли уснуть, сокращенный вариант 

психомышечной тренировки, когда испытывали чрезмерное волнение перед стартом, 

применяли формулы самовнушений, самоубеждений, самоприказов.  

 
 

Педагог-психолог 

 

 

        И.А. Доценко 

 

13. 04. 2017 г. 

 

 


