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Профилактика психических состояний спортсменов 
студенческих команд по баскетболу и футболу

Малинаускас Р. К.
Литовская академия физической культуры

Аннотации:
В статье рассмотрены вопросы про-
филактики психических состояний 
спортсменов студенческих команд по 
баскетболу и футболу. В эксперимен-
те принимали участие 42 спортсмена 
в возрасте 19–25 лет. Для достижения 
поставленной цели были использованы 
две методики: шкала оценки чувства ко-
герентности по А. Антоновскому и шка-
ла оценки уровня стрессоустойчивости 
(«Градусник» Ю. Я. Киселева). Результа-
ты показали, что более высокие показа-
тели по уровню чувства когерентности и 
стрессоустойчивости были обнаружены 
у студентов-спортсменов после психо-
профилактической программы по срав-
нению с этими показателями перед пси-
хопрофилактической программой.

Малинаускас Р.К. Профілактика психіч-
них станів спортсменів студентських 
команд з баскетболу і футболу. У стат-
ті розглянуті питання профілактики пси-
хічних станів спортсменів студентських 
команд з баскетболу та футболу. В екс-
перименті брали участь 42 спортсмени у 
віці 19-25 років. Для досягнення постав-
леної мети були використані дві методики: 
шкала оцінки почуття когерентності за А. 
Антоновським і шкала оцінки рівня стре-
состійкості («Градусник» Ю. Я. Кисельова). 
Результати показали, що більш високі по-
казники за рівнем почуття когерентності та 
стресостійкості були виявлені у студентів-
спортсменів після психопрофілактичної 
програми в порівнянні з цими показниками 
перед психопрофілактичної програмою.
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football teams. The experiment 
involved 42 athletes aged 19-25. Two 
methods were used in the inquiry: 
Antonovsky’s Sense of Coherence 
Scale and Stress-coping Scale 
(Kiseliov’s Thermometer). Results 
have shown that higher levels of 
sense of coherence and stress-
coping were found in student-athletes 
after psycho-prophylactic program 
against these indicators before the 
psycho-prophylactic program.
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Введение.1

Так как спортивные состязания – это большая 
психическая и физическая нагрузка для спортсмена, 
необходимо, чтобы юный спортсмен был психологи-
чески подготовлен к напряженным условиям соревно-
вательной деятельности, чтобы не был нанесён ущерб 
его психическому здоровью [5, 7]. В процессе трени-
ровочной и соревновательной деятельности на юного 
спортсмена действуют различные стрессоры, связан-
ные с максимальной нагрузкой, травмой и заболева-
нием, утомлением, эмоциональным возбуждением. 
Все это может создать определенные предпосылки к 
ухудшению психического состояния юных спортсме-
нов [7, 9]. Психическим состоянием называется це-
лостное ситуативное проявление личности в опреде-
ленный период времени [4]. Психические состояния, 
субъективно переживаются, как нежелание выступать 
в соревнованиях, вялость и лень («стартовая апатия»), 
или как чрезмерная тревога («стартовая лихорадка»). 
Их объективной основой является недостаточный 
(при стартовой апатии) или же слишком высокий (при 
стартовой лихорадке) по сравнению с оптимальным 
уровнем эмоционального возбуждения [4].

Основными причинами, влияющими на динами-
ку предсоревновательных психических состояний, 
являются среди прочих следующие: индивидуально-
психологические особенности спортсмена, степень 
овладения способами саморегуляции, взаимодействие 
с тренером [1]. Ответственность за сохранение сома-
тического и психического здоровья юного спортсме-
на несёт не только он сам, но и тренер студенческой 
спортивной команды. Более того, результаты исследо-
ваний [1] свидетельствуют о том, что основным ис-
точником стрессовых состояний спортсмена может 
быть взаимодействие с тренером.

Профилактика (психопрофилактика) в спорте на-
целена на предупреждение нежелательных отклоне-
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ний в состоянии, деятельности, поведении и развитии 
спортсменов и, в конечном счете, на сохранение их 
соматического и психического здоровья, продление 
их жизни в спорте [9].

Цель, задачи работы, материал и методы.
Актуальность этого исследования в том, что в 

настоящее время число исследований посвященных 
особенностям регуляции психических состояний у 
профессионалов в различных видах деятельности не-
велико, но в них чувствуется большая необходимость. 
Хотя анализ научной и научно-методической литера-
туры по психолого-педагогическим, психофизиологи-
ческим вопросам коррекции психического состояния 
позволяет выделить основные тенденции, перспек-
тивы и актуальные проблемы, связанные с саморе-
гуляцией психического состояния спортсменов выс-
шей квалификации [2], однако проблему улучшения 
психических состояний у спортсменов студенческих 
команд по баскетболу и футболу в настоящее время 
нельзя считать достаточно решенной.

Поэтому суть научной проблемы исследования 
состоит в вопросе: имеются ли достоверные разли-
чия по показателям психического состояния между 
студентами-спортсменами до психопрофилактиче-
ской программы и после неё.

Гипотеза исследования заключается в следующем: 
психопрофилактическая работа в студенческих спор-
тивных командах улучшает психические состояния 
спортсменов.

Цель исследования состоит в том, чтобы изучить осо-
бенности профилактики психических состояний спор-
тсменов студенческих команд по баскетболу и футболу.

Методы и организация исследования. Для дости-
жения поставленной цели в качестве методического 
инструментария были использованы две методики: 
шкала оценки чувства когерентности по А. Антонов-
скому [11] и шкала оценки уровня стрессоустойчиво-
сти («Градусник» Ю. Я. Киселева) [6].
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Шкала оценки чувства когерентности по А. Ан-
тоновскому использована в связи с тем, что позволя-
ет выявить социальное благополучие и личностную 
устойчивость испытуемого [11]. Методика состоит 
из 13 вопросов. Испытуемым предлагается оценить 
каждый вопрос по 5-балльной шкале. Окончательным 
результатом оценки является сумма баллов по всем 
13-ти вопросам. Сумма баллов может находиться в 
пределах от 13 до 91. Чем выше суммарный резуль-
тат, тем сильнее чувство когерентности человека. Ко-
эффициент Кронбаха α для версии шкалы из 13 во-
просов равнялся 0,85 [12]. Коэффициент Кронбаха α 
для выборки данного исследования равнялся 0.81. 
Для статистической обработки данных шкалы был ис-
пользован t-критерий Стьюдента.

Для выявления стрессоустойчивости спортсменов 
студенческих команд по баскетболу и футболу перед 
психопрофилактической программой и после неё ис-
пользован «Градусник» Ю. Я. Киселева [6]. «Градус-
ник» Ю. Я. Киселева предназначен для самооценки 
устойчивости к стрессорным нагрузкам. Испытуемые 
должны были отметить уровень своей стрессоустой-
чивости на 10-балльной шкале «градусника». Ин-
терпретация результатов проводилась следующим 
образом: 0-3 баллов указывало на высокий уровень 
стрессоустойчивости, 4-6 – на средний уровень и 7-10 
– на низкий уровень стрессоустойчивости. Результа-
ты оценки внутреннего постоянства для шкалы по 
коэффициенту Кронбаха α были высоки. Коэффици-
ент Кронбаха α для выборки данного исследования 
равнялся 0.79. Для статистической обработки данных 
шкалы был использован χ² критерий.

В 2008 г. и в 2009 г. были проведены исследования 
юных спортсменов двух студенческих спортивных ко-
манд (одной – по баскетболу и другой – по футболу) 
Литовской академии физической культуры. Испытуе-
мыми были 24 футболиста и 18 баскетболистов в воз-
расте от 19 до 25 лет. Основная задача исследования 
состояла в том, чтобы оценить психические состоя-
ния спортсменов перед психопрофилактической про-
граммой и после неё.

Так как при формировании общих научных пред-
посылок и программ индивидуальной психической 
саморегуляции психического состояния в методи-
ческом плане целесообразен системно-структурный 
подход [2], в качестве психопрофилактической про-
граммы для управления психических состояний спор-
тсменов студенческих команд по баскетболу и футбо-
лу использовалась аутогенная тренировка и тренинг 

навыков позитивного мышления. При специальном 
воспроизведении субъективных ощущений тяжести, 
расслабленности и тепла, происходит объективное 
снижение тонуса центральной нервной системы [4]. 
Особый психологический настрой, свойственный за-
нятиям аутогенной тренировки, внушенное состояние 
покоя и мышечного расслабления способствовали 
уменьшению эмоционального напряжения, устране-
нию тревоги, повышению стрессоустойчивости [3]. 
Позитивное мышление являлось источником уверен-
ности в себе и адекватной самооценки. Позитивное 
мышление и эмоции уверенности в себе притягивали 
удачные события.  Для того чтобы научиться думать 
позитивно, спортсменам следовало выявить те нега-
тивные мысли, которые могли быть причиной напря-
жения или тревоги.

Результаты исследования.
Результаты сравнительного исследования стати-

стических показателей чувства когерентности перед 
психопрофилактической программой и после неё 
представлены в табл. 1. Приведенные в табл. 1 дан-
ные свидетельствуют о том, что чувство когерентно-
сти спортсменов студенческой спортивной команды 
по баскетболу после психопрофилактической про-
граммы достоверно (p<0,05) отличаются от чувства 
когерентности перед психопрофилактической про-
граммой: средний уровень чувства когерентности 
студентов-баскетболистов после психопрофилактиче-
ской программы составил 56,09±7,34 балла и досто-
верно (p<0,05) превысил этот показатель перед психо-
профилактической программой (51,13±7,16 балла).

В результате наших исследований было установ-
лено, что средний уровень чувства когерентности 
студентов-футболистов после психопрофилактической 
программы тоже достоверно (p<0,05) превысил этот 
показатель перед психопрофилактической программой 
(49,07±7,89 балла) и составил 53,67±8,01 балла.

Как и предполагалось, психопрофилактические 
меры оказали положительное воздействие на уро-
вень стрессоустойчивости спортсменов студенческих 
спортивных команд (Таблица 2). Для сравнения дан-
ных стрессоустойчивости студентов-спортсменов, 
нами был использован χ2 критерий. Обнаружены ста-
тистически достоверные различия по уровню стрес-
соустойчивости между спортсменами студенческих 
команд перед психопрофилактической программой и 
после неё:  уровень стрессоустойчивости после психо-
профилактической программы достоверно повысился 

Таблица 1. 
Статистические показатели чувства когерентности перед психопрофилактической программой и после неё

Спортивная 
команда

Чувство когерентности

Среднее и стандартное откло-
нение перед программой

Среднее и стандартное откло-
нение после программы

Значение t-критерия и 
уровень значимости

Команда  
по баскетболу 51,13  7,16 56,09  7,34 -1,97;

p<0,05

Команда  
по футболу 49,07  7,89 53,67  8,01 -2,00;

p<0,05
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(χ2(2)=7,27, p<0,05 – для студентов-баскетболистов и 
χ2(2)=6,86, p<0,05 –  для студентов-футболистов).

Обсуждение.
В заключение сопоставим наши результаты с ито-

гами исследований, проведенных другими учеными 
[2, 3]. По данным нашего исследования, обнаружен-
ные статистически значимые различия подтверждают 
гипотезу и указывают на то, что психопрофилактиче-
ская работа в студенческих спортивных командах по 
баскетболу и футболу может быть эффективна. Дан-
ные нашего исследования подтверждают результаты, 
полученные другими авторами, что возможно преду-
преждение нежелательных отклонений в психических 
состояниях спортсменов и, в конечном счете, в сохра-
нении их соматического и психического здоровья, 
продлении их жизни в спорте [9]. Обобщая результаты 
выполненного исследования, необходимо отметить, 
что после психопрофилактической программы у двух 
третей студентов-спортсменов, несмотря на различ-
ные стрессоры, связанные с максимальной нагрузкой, 
утомлением, эмоциональным возбуждением, – сохра-
няется высокий уровень стрессоустойчивости.

Результаты нашего исследования не противоречат 
данным, полученным и другими исследователями [8, 
10], которые рассматривали проблему регуляции пси-
хического состояния спортсменов в условиях сорев-
новательной деятельности с учетом их личностных 
особенностей.

Новизна нашего исследования заключается в том, 
что со спортсменами студенческих команд по баскетбо-
лу и футболу не проводились исследования, применяя 
такие методы, какие были применены в этой работе. 
Практическое значение нашего исследования в том, что 
была доказана возможность управления психическими 
состояниями студентов-спортсменов. Мы предполага-
ем, что стоит продолжать исследование профилактики 
психических состояний студентов-спортсменов, рас-
ширяя контингент исследования, включая в него спор-
тсменов различного спортивного мастерства.

Выводы.
Результаты показали, что достоверно более высо-

кие показатели по уровню чувства когерентности и 
стрессоустойчивости были обнаружены у студентов-
спортсменов после психопрофилактической про-
граммы по сравнению с этими показателями перед 
психопрофилактической программой. Эмпирические 
данные позволили сделать вывод о необходимости 
применения психопрофилактической программы в 

процессе подготовки спортсменов студенческих ко-
манд по баскетболу и футболу.

Целесообразность дальнейших исследований мы 
видим в исследовании механизмов формирования вы-
сокой эмоциональной стабильности и произвольной 
саморегуляции студентов-спортсменов, способов пре-
одоления их эмоционально-волевой нестабильности, 
астенических психических состояний. Дальнейшие 
наши исследования в этой области должны быть по-
священы и созданию новых психопрофилактических 
программ для улучшения психических состояний 
студентов-спортсменов. Мы также предполагаем, что 
стоит продолжать исследование особенностей психи-
ческих состояний студентов-спортсменов, расширяя 
контингент исследования, включая в него спортсме-
нов различных видов спорта.
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Таблица 2. 
Распределение студентов-спортсменов по уровню их стрессоустойчивости   

перед психопрофилактической программой и после неё

Спортивная  
команда

Уровень стрессоустойчивости Значение χ2-критерия

Низкий Средний Высокий Уровень значимости

Команда  
по баскетболу

4
1

8
3

6
14 χ2=7,27; df=2; p<0,05

Команда  
по футболу

3
0

13
8

8
16 χ2=6,86; df=2; p<0,05
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