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Наиболее частой психологической проблемой, с которой сталкиваются спортсмены 

в процессе соревнований является эмоциональная неустойчивость, неуверенность в себе.   

Именно неумение регулировать свое психоэмоциональное состояние, 

неуверенность в себе и своих силах является причиной такого часто встречающегося  

феномена как «минус-старт» - когда при полной физической готовности спортсмен 

«проваливает» выступление. 

 Данная программа направлена на выработку  у спортсменов эмоциональной 

устойчивости, успеха, уверенности в себе, повышение стабильности выступлений на 

соревнованиях. Занятия программы способствуют развитию адекватной самооценки, 

повышению эмоционального фона настроения, развитию самоуважения, умений ставить 

перед собой цели, не бояться трудностей. 

Цель программы: формирование  у спортсменов эмоциональной устойчивости, 

успеха, уверенности в себе. 

 Задачи программы:  

1. Оказание помощи юным спортсменам в осознании своей   индивидуальности. 

2.      Обучение навыки осознания своих чувств и владение своими эмоциями. 

3.     Развитие позитивного отношения к самому себе. 

4.  Формирование таких личностных качеств, как уверенность в себе, решительность,  

независимость. 

        Принципы работы, лежащие в основе программы: 

-   учет индивидуальных, возрастных особенностей спортсменов; 

-   принцип системности; 

-   принцип программированного обучения; 

-   деятельностный принцип коррекции; 

-   принцип комплексности методов психологического воздействия; 

Целевая аудитория: спортсмены Детско-юношеской спортивной школы  г. Охи в 

возрасте 11-15 лет.  

Программа состоит из 12 занятий.  Реализуется в течение двух месяцев, один раз в 

неделю. Продолжительность занятий от 40до 60 минут. 

Занятия по программе строятся таким образом, чтобы каждый обучающийся мог 

пережить состояние успеха, которое так необходимо для обретения подростками 

уверенности в своих силах. Нетрадиционная форма проведения, разнообразие 

содержания, использование большого количества ролевых игр, отсутствие напряженности 

- все это создает у ребят особый положительный эмоциональный фон и желание 

выполнять предлагаемые задания.  

Ожидаемый результат: предполагается, что работа по программе способствует 

приобретению обучающимся Детско-юношеской спортивной школы уверенности в себе в 

свои силы, выработке эмоциональной устойчивости и формированию способностей  

преодолевать многие сложные жизненные ситуации.  

Программа реализовывалась на отделении циклических видов спорта «Плавание».  

 



Всего программой было охвачено 34 обучающихся. 

- тренировочная группа 1-го года обучения – 10 человек; 

- тренировочная группа 2-го года обучения – 14 человек; 

- тренировочная группа 4-го года обучения – 10 человек. 

 Для определения эффективности работы программы проводится диагностика в 

начале работы и по истечению одного месяца после завершения работы по программе 

(результат может проявляться постепенно). 

 Использовался диагностический инструментарий: 

1. опросник Казанцевой Г.Н. «Изучение общей самооценки»; 

2. опросник А.А. Реана «Мотивация успеха и боязнь неудачи»; 

В ходе диагностической работы были получены следующие результаты: 

Изучение общей самооценки с помощью опросника Г.Н. Казанцевой  

Методика предложена Г.Н. Казанцевой и направлена на диагностику уровня 

самооценки личности. Методика построена в форме традиционного опросника. 

В обследовании приняло участие 34 обучающихся.  

сроки высокая средняя низкая 

чел % чел % чел % 

январь 2017 г. 8 23% 18 52% 8 25% 

март 2017 г. 9 27% 22 63% 3 10% 

динамика + 1 + 4% + 4 + 11% - 5 - 15% 

 

Проанализировав полученные результаты, можно сделать вывод о том, что в 

изменении самооценки наблюдается положительная динамика. Количество обучающихся 

имеющих низкую самооценку после посещения занятий по программе «Путь к успеху» 

снизилось на 15 %.  Дети стали более уверенными в себе, стараются искать в себе 

положительные качества и говорить о своих достоинствах, что не наблюдалось на первых 

занятиях.  

Так спортсменов с высокой самооценкой отличает стремление к успехам в 

различных видах деятельности, уверенность в своих силах. Они чаще предпочитают не 

исправлять свои ошибки, а забыть, не думать о них. К чужим ошибкам они относятся 

сравнительно равнодушно. 

Спортсмены со средними показателями (адекватная самооценка) активны, 

общительны, оптимистичны, стремятся к успехам, уверенны в себе и в свои силы. 

Спортсмены с низкой самооценкой неуверенны в себе, застенчивы. Переживают за 

совершенные ими ошибки, стремятся их исправить, старается всегда считаться с 

мнениями других. 

Изучение личности на мотивацию к успеху и избеганию неудач 

Одним из важных моментов в спортивной деятельности является мотивационная 

сфера. Мотивацию юных спортсменов изучали с помощью опросника Реана «Изучение 

личности на мотивацию к успеху и боязнь неудач». 

Цель: определение выраженности мотивационного полюса – на успех или на 

неудачу. 

 сроки 
мотивация успеха мотивация боязни неудач 

чел % чел % 

январь 2017 г. 25 74 9 26 

март 2017 г. 31 91 3 9 

динамика + 6 + 17 - 6 - 17 



Динамика мотивации успеха и избегания неудач 

 
Анализ полученных данных говорит о том, что у юных спортсменов по окончании 

работы по программе «Путь к успеху» наблюдается изменения в развитии мотивации, 

направленной на достижение успеха. Из таблицы и диаграммы видно, что число 

мотивированных на успех юных спортсменов стало больше.  

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 

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. 

Таким образом, диагностика, проведенная на начальном этапе и в конце работы по 

программе «Путь к успеху» подтвердила положительную динамику: 

- в развитии уверенности в себе, в свои силы и возможности; 

- в укреплении эмоциональной устойчивости; 

- в формировании способностей преодолевать сложные жизненные ситуации. 

Эффективность развития  у юных спортсменов эмоциональной устойчивости, 

успеха, уверенности в себе напрямую зависит от внимания со стороны взрослого. Если 

взрослые люди, педагоги, обладающие большим авторитетом у детей, мало поощряют их 

за успехи и больше наказывают за неудачи, то в итоге формируется и закрепляется 

неуверенное поведение и эмоциональная напряженность.  Поэтому родителям и педагогам 

необходимо оказывать подростку внимание, используя в общении больше стимулов и 

поощрений. Также необходимо помнить, что уверенность в себе и эмоциональная 

устойчивость способствует успешному обучению ребенка.    

 
 

Педагог-психолог 

 

 

        И.А. Доценко 

18.04.2017 г. 
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