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Психологические средства восстановления  

психической работоспособности спортсменов
Гант Е.Е., Орленко Е.М.

Харьковская государственная академия физической культуры

Аннотации:
Цель: изучить особенности восстанов-
ления психической работоспособности 
спортсменов под влиянием психологи-
ческих методов. Материал: в исследо-
вании принимали участие спортсмены-
студенты, которые занимаются боксом 
и кикбоксингом (n=45, возраст 17-23 
года). Использованы методики: экс-
пресс-оценка «Самочувствия, актив-
ности и настроения»; «Корректурные 
пробы». Результаты: Субъективная 
оценка спортсменами своего состоя-
ния зависит от этапа соревновательной 
деятельности. Эта оценка достаточно 
благоприятная в предсоревновательный 
и постсоревновательный периоды. В 
предсоревновательном периоде имеет 
место неосознанное снижение психиче-
ской работоспособности. Снижение пси-
хической работоспособности в условиях 
соревновательной деятельности носит 
функциональный характер и поддается 
редукции в постсоревновательном пе-
риоде. Выводы: После использования 
арт-терапевтических техник спортсмены 
отмечают себя более: свежими, вынос-
ливыми, расслабленными. Пение и ри-
сование можно использовать как метод 
стабилизации активности, настроения и 
самочувствия спортсменов.

Гант О.Є., Орленко О.М. Психоло-
гічні засоби відновлення психічної 
працездатності спортсменів. Мета: 
вивчити особливості відновлення пси-
хічної працездатності спортсменів під 
впливом психологічних методів. Ма-
теріал: в дослідженні брали участь 
спортсмени-студенти, які займаються 
боксом і кікбоксингом (n = 45, вік 17-23 
роки). Використано методики: експрес-
оцінка самопочуття, активності і на-
строю; Коректурні проби. Результати: 
Суб’єктивна оцінка спортсменами свого 
стану залежить від етапу змагальної ді-
яльності. Ця оцінка досить сприятлива 
в передзмагальний і післязмагальний 
періоди. У передзмагальному періоді 
має місце неусвідомлене зниження пси-
хічної працездатності. Зниження психіч-
ної працездатності в умовах змагаль-
ної діяльності носить функціональний 
характер і піддається редукції в після-
змагальному періоді. Висновки: Після 
використання арт-терапевтичних технік 
спортсмени відзначають себе більш: 
свіжими, витривалими, розслабленими. 
Спів і малювання можна використову-
вати як метод стабілізації активності, 
настрою і самопочуття спортсменів.

Gant H.Y., Orlenko O.M. 
Psychological means of recreation 
sportsmen’s psychic workability. 
Purpose: to study recreation of 
sportsmen’s psychic workability under 
influence of psychological methods. 
Material: Students-sportsmen, 
practicing boxing and kickboxing 
(n=45, age17-23 years) participated 
in he research. Express assessment 
methodic for “Self-feeling, activity 
and mood”, “Correcting tests” was 
used. Results: sportsmen’s subjective 
assessment of own state depends on 
the stage of competition functioning. 
This assessment is rather favorable 
in pre-competition and competition 
periods. In pre-competition period 
unconscious weakening of psychic 
workability happens. Psychic 
workability weakening in competition 
period is of functional character and 
can be reduced in post-competition 
period. Conclusions: application of 
art-therapeutic methodic results in 
sportsmen’s more recreated, relaxed 
and hardy. Singing and drawing can 
be used as the method of stabilization 
of sportsmen’s activity, mood and self-
feeling. 

Ключевые слова:
арт-терапия, психология, спортсмены, 
бокс, психическая работоспособность.

арт-терапія, психологія, спортсмени, 
бокс, психічна працездатність.

art therapy, psychology, sportsmen, 
boxing, psychic workability. 

Введение. 1

В последнее время проблема произвольной регу-
ляции психической деятельности человека привлека-
ет внимание исследователей. Актуальность данной 
проблемы определяется ее значимостью для решения 
многих задач фундаментальной и прикладной психо-
логии. Действительно, способность человека управ-
лять своей деятельностью для решения выбранных 
задач имеет ключевое значение для ее успешной адап-
тации в различных сферах жизнедеятельности и спор-
те [24, 29, 31]. Решение этой проблемы имеет особую 
значимость в физическом воспитании молодежи [6].

В современном обществе к спортсмену предъяв-
ляются повышенные требования к развитию регуля-
торных процессов, позволяющих выступать подлин-
ным субъектом своего поведения и самостоятельно 
определять перспективы своего развития [4, 5, 7]. 
Формирования у спортсменов способностей к пси-
хической саморегуляции имеет важное значение для 
максимальной реализации их возможностей в экстре-
мальных условиях спортивной деятельности. Среди 
факторов формирования механизмов саморегуляции 
центральное место принадлежит психической рабо-
тоспособности, которая детерминирует направление 
и уровень активности субъекта деятельности [17, 22]. 
Такая активность является составной частью подго-

© Гант Е.Е., Орленко Е.М., 2016 
doi:10.15561/20755279.2016.0501

товки спортсменов в единоборствах [1, 26]. В этом 
случае необходимо объективно оценивать возмож-
ности спортсменов для быстрого восстановления его 
физической и психической работоспособности. Для 
восстановления психической работоспособности тре-
буется больше времени, чем для физического восста-
новления. Поэтому одним из перспективных направ-
лений исследования является изучение механизмов 
произвольной регуляции психической деятельности 
в стрессогенных условиях. Установлено, что нару-
шения способности к произвольному управлению 
психической деятельностью под влиянием стрессо-
генных факторов является одной из основных причин 
аффективных и поведенческих дисфункций у спор-
тсменов [20, 22, 28].

Анализ показывает, что владение средствами вос-
становления психической работоспособности являет-
ся базовой составляющей успешной психологической 
подготовки спортсменов. Достаточная психологи-
ческая подготовленность обеспечивает целостность 
тренировочного и соревновательного процессов спор-
тсменов в единоборствах [15, 20, 26]. Вместе с тем, 
в настоящее время отсутствуют систематизированные 
представления о закономерностях формирования ме-
ханизмов эффективного восстановления психической 
работоспособности единоборцев в тренировочные и 
соревновательные периоды. Практически неизучен-
ным остается вопрос влияния экстремальных условий 
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тренировочной и соревновательной деятельности на 
функциональное состояние спортсменов. Это подчер-
кивает актуальность данного исследования. Очевидна 
необходимость в научной разработке психологическо-
го инструментария для комплексной оценки психи-
ческой работоспособности спортсменов. Ее важной 
составляющей является разработка программ вос-
становления психической работоспособности спор-
тсменов на различных этапах спортивной деятель-
ности. Для решения этого сложного круга вопросов 
необходимо проведение специального комплексного 
психодиагностического исследования, направленно-
го на анализ всего спектра механизмов психической 
работоспособности спортсменов. Это имеет большое 
значение для разработки программы эффективно-
го восстановления психической работоспособности 
спортсменов и для прогнозирования успешности их 
профессиональной деятельности. 

Цель работы — изучить особенности восстанов-
ления психической работоспособности спортсменов 
под влиянием психологических средств.

Материал и методы. 
Участники. В исследовании принимали участие 

спортсмены-студенты, которые занимаются боксом и 
кикбоксингом (n=45, возраст 17-23 года). Из них 19 
спортсменов высокой квалификации. Спортсмены 
случайным образом были распределены на 2 группы: 
контрольную и экспериментальную. 

Организация исследования. Исследование прохо-
дило в несколько этапов. Для исследования психи-
ческой работоспособности (концентрация внимания, 
устойчивость внимания, переключение внимания) в 
контрольной и экспериментальной группах использо-
вали методику «Корректурные пробы». Обследование 
проводили: до тренировки; сразу после тренировки; 
через 40 минут после тренировки. Использовались 
специальные бланки с рядами расположенных в слу-
чайном порядке букв. Спортсмены просматривали 
бланк ряд за рядом и вычеркивали указанные в ин-
струкции буквы. При этом (через каждые 60 секунд) 
по команде отмечали вертикальной чертой просмо-
тренное количество знаков [23]. Для оценки актуаль-
ного состояния спортсменов использовали методику 
экспресс-оценки самочувствия, активности и настро-
ения (САН). Спортсменам предлагали описать свое 
состояние в данный момент с помощью таблицы, 
состоящей из 30 пар полярных признаков. В каждой 
паре необходимо было выбрать ту характеристику, ко-
торая наиболее точно описывает их состояние. Также 
отметить цифру, которая соответствует степени выра-
женности данной характеристики [17]. 

Следующим этапом исследования стало изучение 
влияния арт-терапевтических техник на восстанов-
ление психической работоспособности спортсменов. 
Спортсменам экспериментальной группы было пред-
ложено петь хором: сразу после тренировки; во время 
переодевания и гигиенических процедур. Песни спор-
тсмены выбирали сами. После песенной интерферен-
ции, спортсмены оценивали свое настроение, состо-

яние и активность по шкале САН [17] и выполняли 
методику «Корректурные пробы» [23]. 

В качестве арт-терапевтической методики восста-
новления психической работоспособности спортсме-
нов использовали технику «Интуитивное рисование». 
Данная техника предполагает свободное рисование, 
без заданной темы. Спортсменам экспериментальной 
группы предлагали сразу после тренировки сделать 
рисунок. Работать необходимо было поочередно ле-
вой и правой рукой, с закрытыми и открытыми гла-
зами. Тематику рисунка и материалы для рисования 
спортсмены выбирали самостоятельно. Время работы 
с рисунком не ограничивалось. После рисуночной 
интерференции, спортсмены оценивали свое настрое-
ние, состояние и активность по шкале САН [17] и про-
ходили методику «Корректурные пробы» [23].

Статистический анализ. Для каждого из исследу-
емых показателей рассчитывались средние значения 
и среднее квадратическое отклонение. Оценивание 
достоверности отличий средних значений показате-
лей по t-критерию Стьюдента при 1% и 5% уровнях 
значимости [11]. 

Результаты исследования. 
У спортсменов до начала тренировочного про-

цесса установлены: средние значения показателей 
«самочувствие» (хорошее самочувствие) (5,93±1,07); 
ощущение себя сильным (5,93±0,73); ощущение себя 
работоспособным (5,71±1,44); ощущение полно-
ты сил (5,50±1,29); ощущение бодрости (5,14±1,10); 
ощущение выносливости (5,29±1,68); ощущение 
здоровья (6,07±1,00). Эти показатели находятся на 
удовлетворительном уровне. После тренировки спор-
тсмены чувствуют себя: более уставшими (3,07±1,73); 
более истощенными (3,79±1,19); более уставшими 
(3,71±1,82) и более напряженными (4,00±1,11). По-
сле песенной интерференции спортсмены экспери-
ментальной группы отмечают себя более свежими 
(5,33±1,44) и более выносливыми (5,58±1,16). По этим 
показателям различия не достоверны (р<0,05). Также 
отмечают себя более отдохнувшими (5,33±1,44) и бо-
лее расслабленными (5,58±1,16) (различия достовер-
ны, р<0,05). После интерференции рисованием спор-
тсмены контрольной группы отмечают рост желания 
работать (4,71±1,89) и рост показателей функций вни-
мания (5,71±0,87). В период до тренировки средние 
показатели по этому критерию стабилизируются до 
исходного уровня (различия не достоверны, р>0,05).

У спортсменов до тренировочного процесса в 
среднем находятся на достаточно удовлетворитель-
ном уровне средние значения следующих показате-
лей: «активность» (ощущение пассивности-активно-
сти, 5,43±1,16); подвижности (5,57±1,28); скорости 
(5,14±1,17); деятельности (5,50±1,09); ощущение без-
различия - увлеченности (5,46±0,93); ощущение без-
различия - взволнованности (4,79±1,19); сонливость-
возбуждение (4,00±1,62); ощущение рассеянности 
- внимательности (5,07±1,21). Сразу после трени-
ровки средние значения показателей «активности» 
у спортсменов отличаются от средних показателей 
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«активности» до тренировки: они чувствуют себя 
менее быстрыми (4,86±1,03); более рассеянными 
(4,93±1,21); желающими отдохнуть (3,57±1,91). При 
этом различия не достоверны. Достоверные различия 
наблюдаются в показателе: чувствуют себя более воз-
бужденными (5,29±1,68), чем до тренировки. 

Через 40-60 мин. после «песенной интерферен-
ции» спортсмены отмечают рост желания работать 
(4,58±1,78). Средние показатели по этому критерию 
стабилизируются до исходного уровня в период до 
тренировки (различия не достоверны, р>0,05). Также 
имеет место достоверное снижение по показателю 
«сонливость - возбуждение» (3,33±1,83). Через 40-60 
мин. после «интерференции рисованием» спортсме-
ны экспериментальной группы отмечают рост жела-
ния работать (4,71±1,89). Средние показатели по это-
му критерию стабилизируются до исходного уровня 
в период до тренировки (различия не достоверны, 
р>0,05).

У спортсменов до начала тренировочного про-
цесса находятся на достаточно удовлетворительном 
уровне значения показателей «настроение»: ощуще-
ние себя веселым - печальным (5,50±1,70); ощуще-
ние себя счастливым - несчастным (5,89 ±1,18); ощу-
щение себя жизнерадостным - мрачным (5,57±1,34); 
ощущение себя удовлетворенным (5,86±1,03); ощу-
щение себя полным надежд (5,57±1,70). По резуль-
татам обследования после тренировки наблюдается 
повышение настроения (6,14±1,10), увлеченности 
(5,29±1,07), удовлетворенности (6,29±1,07). Также на-
блюдается снижение оптимистичности (5,57 ±1,28) и 
покоя (4,79±1,42). При этом различия не достоверны 
(р>0,05).

После «песенной интерференции» у спортсменов 
до тренировки имеет место рост показателей выше 
исходного уровня: «счастливый» (6,42±0,51); «жиз-
нерадостный» (6,33±0,89); «радостный» (6,08±0,90). 
Наблюдается стабилизация показателей до исходного 
уровня по критериям «спокойный» (5,42±1,24), «оп-
тимистичный» (6,08±0,90). При этом различия до-
стоверны (р>0,05). После рисования у спортсменов 
до тренировки имеет место рост показателей выше 
исходного уровня по критериям: «счастливый», «жиз-
нерадостный», «радостный». Наблюдается стабили-
зация показателей до исходного уровня по критериям 
«спокойный», «оптимистический» (различия не до-
стоверны, р>0,05).

После использования арт-терапевтических техник 
показатели концентрации внимания в контрольной 
(58,3±5,9) и экспериментальной (69,8±13,8) имеют 
статистически не значимые различия (р>0,05). Ана-
логичная ситуация и по показателю устойчивости 
внимания. Показатели переключения внимания в кон-
трольной группе незначительно ниже, чем в экспери-
ментальной группы (р>0,05).

Дискуссия.
Нами получены новые данные, позволяющие сво-

евременно корректировать содержание программы 
психологического восстановления спортсменов в ус-

ловиях тренировочного процесса с использованием 
арт-терапии. Выявлены особенности психической 
работоспособности, самочувствия, активности и на-
строения спортсменов на разных этапах тренировоч-
ного процесса. 

По мнению С. Скейфи показаниями для проведе-
ния арт-терапии у спортсменов являются: трудности 
эмоционального развития, актуальный стресс, депрес-
сия, снижение эмоционального тонуса, лабильность, 
импульсивность эмоциональных реакций, эмоцио-
нальная депривация, переживания эмоционального 
отвержения, чувство одиночества, наличие конфлик-
тов в межличностных отношениях, неудовлетворен-
ность в семейной ситуации, ревность, повышенная 
тревожность, страхи, фобии, низкая, дисгармоничная, 
искаженная самооценка, низкая степень самоприня-
тия [19]. В нашем исследовании мы использовали арт-
терапевтические техники для восстановления психи-
ческой работоспособности спортсменов. 

Коррекционные возможности арт-терапии связа-
ны с предоставлением клиенту практически неогра-
ниченных возможностей для самовыражения и са-
мореализации в продуктах творчества [2, 8, 12, 16]. 
Нами установлено, что после свободного напевания 
мелодий и интуитивного рисования у спортсменов 
улучшается актуальное состояния. Свободное пение и 
интуитивное рисование оказали положительное воз-
действие на восстановление психической работоспо-
собности спортсменов. Можно утверждать, что арт-
терапевтические техники имеет смысл использовать 
для восстановления психологической работоспособ-
ности спортсменов. Это позволяет стабилизировать 
активность, настроение и самочувствие спортсменов. 

Общие основы коррекционных возможностей 
арт-терапии представлены в работах Копытина А.И. 
[12, 13]. При работе с рисунком рекомендуется давать 
клиенту возможность рассказать о своей работе (ри-
сунке) так, как он этого хочет. В нашем исследовании, 
при работы с рисунком спортсмены рассказывали о 
рисунке, описывали определенные формы, предметы 
или персонажи. Спортсменам давали возможность 
фокусировать внимание на цветах. В другом исследо-
вании отмечается, что фокусировка на цвете помога-
ет осознать актуальные эмоции и переживания [10]. 
В работе с рисунком мы рекомендовали спортсменам 
обращать особое внимание на недостающие части 
изображения и пустое пространство на листе. Так же 
спортсменам предлагали рассказать о том, что они 
чувствовали в процессе создания работы, до ее нача-
ла, после ее завершения. В исследовании [12] автор 
отмечает необходимость предоставления клиенту воз-
можности работать в удобном для него темпе. Клиент 
должен осознавать будущее изображение и отражать 
свое состояние в рисунке. В нашем исследовании мы 
давали спортсменам возможность почувствовать, что 
они сами контролируют изобразительный процесс и 
его результаты. 

В другом исследовании отмечается, что свободное 
пение оказывает положительное влияние на целена-
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правленную деятельность человека. Положительные 
эмоциональные переживания при напевании при-
ятных мелодий усиливает внимание, активизирует 
эмоциональную центральную нервную систему и 
стимулирует интеллектуальную деятельность [21]. 
Результаты нашего исследования подтверждают, что 
свободное пение достоверно улучшает настроение 
спортсменов. 

Копытин А.И. полагает, что свободное пение и 
рисование являются хорошими способами снятия 
стрессов и поддержания эмоциональной стабильно-
сти. В процессах свободного пения и рисования пере-
живаются и выплескиваются те эмоции, которые не 
могли выплакать даже слезами [12]. Нами было уста-
новлено, что после пения или рисования спортсмены 
чувствуют себя более свежими, выносливыми, более 
отдохнувшими, расслабленными.

При этом Дж. Рутан [18] отмечает, что процесс на-
певания любимых мелодий оказывает положительное 
влияние на целенаправленную деятельность челове-
ка. Такой подход способствует такой ритмической 
настройке организма, при которой физиологические 
процессы протекают более эффективно. Положитель-
ные эмоциональные переживания при напевании при-
ятных мелодий усиливают внимание, активизируют 
центральную нервную систему и стимулируют интел-
лектуальную деятельность [3, 13, 18, 27]. 

Главным критерием при отборе психологических 
методов восстановления психологической работоспо-
собности спортсменов должно стать желание самих 
спортсменов петь или рисовать [8]. В нашем иссле-
довании установлена эффективность предложенных 
упражнений и техник восстановления психологиче-
ской работоспособности. Это позволяет рекомендо-
вать их использование в тренировках и во вне трени-
ровочных мероприятиях.

Тренерам рекомендуем вести контроль за основ-

ными показателями психологической работоспо-
собности спортсменов в течение года. Это позволит 
проводить отбор эффективных средств и методов 
воздействия на рассматриваемые характеристики, 
уровень которых определяет готовность спортсменов 
к эффективному взаимодействию и высокой спор-
тивной результативности. Анализ соотношения от-
дельных показателей функционального состояния 
спортсменов показал, что в предсоревновательном 
периоде имеет место субъективно неосознанное сни-
жение психической работоспособности. В условиях 
соревновательной деятельности такое снижение но-
сит функциональный характер и поддается редукции 
в постсоревновательном периоде.

Выводы. 
Субъективная оценка спортсменами своего со-

стояния зависит от этапа соревновательной деятель-
ности. Также она зависит от предсоревновательного и 
после соревновательного периодов. 

После пения или рисования спортсмены отмеча-
ют себя более свежими, выносливыми, более отдо-
хнувшими и расслабленными (после 5-7 мин. После 
тренировки). Такие показатели отсутствуют после 
обычного отдыха (в течение 30-40 минут). После пе-
ния у спортсменов отмечается рост желания работать. 
Также отмечается рост показателей выше исходного 
уровня (до тренировки) по критериям: «счастливый», 
«жизнерадостный», «радостный». В период до тре-
нировки наблюдается стабилизация показателей к 
исходному уровню по критериям «спокойный», «оп-
тимистический». Пение и рисование можно исполь-
зовать как метод восстановления психологической 
работоспособности спортсменов. Это стабилизирует 
их активность, настроение и самочувствие.
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Авторы заявляют, что не существует никакого кон-

фликта интересов.

Литература
1. Белых С. И. Эффективные методы подготовки 

кикбоксеров / С. И. Белых // Слобожанський науково-
спортивний вісник, 2009. – № 3. – С. 332–335.

2. Беккер-Глош В. Арт-терапия в Алексианеровской 
психиатрической больнице // Арт-терапия: хрестоматия 
/Под ред. А. И. Копытина. – СПб: Питер, 2001. - С. 278-
287.

3. Белых С. И. Усовершенствование тренировочного 
процесса в ходе підготовки кикбоксеров / С. И. Белых, В. 
В. Еременко, А. В. Марабян // Слобожанський науково-
спортивний вісник, 2007. – № 11. – С. 119–122.

4. Блеер А. Н. Психологические факторы обеспечения 
устойчивости психомоторных действий в единоборствах 
/ А. Н. Блеер // Спортивный психолог. – №2. – 2008. – 
С.26-30. 

5. Бурно М. Е. Клиническая психотерапия / М.Е. Бурно. - 
М: Академический проект, 2000. - 800 с.

6. Гант О. Є. Вплив професійного стресу на особистість 
спортсменів /О. Э. Гант // Матеріали1-ї Міжнародної 
конференції Євразійського наукового розвитку (Відень, 
Австрія, квітень 2014). 2014– С. 250-255.

References
1. Belykh SI. Effektivnye metody podgotovki kikbokserov 

[Effective methods of kick-boxers’ training], Slobozhans’kij 
naukovo-sportivnij visnik, 2009; 3: 332–335 (in Russian)

2. Bekker-Glosh V. Art-terapiia v aleksianerovskoj 
psikhiatricheskoj bol’nice [Art-therapy in alexianery 
psychiatric hospital], Sankt Petersburg; 2001. (in Russian)

3. Burno ME. Klinicheskaia psikhoterapiia [Clinical psycho-
therapy], Moscow; 2000. (in Russian)

4. Belykh SI, Eremenko VV, Marabian AV. Usovershenstvovanie 
trenirovochnogo processa v khode podgotovki kikbokserov 
[Perfection of training process in kick-boxers’ training], 
Slobozhans’kij naukovo-sportivnij visnik, 2007; 11: 9–122. 
(in Russian)

5. Bleer AN. Psikhologicheskie faktory obespecheniia 
ustojchivosti psikhomotornykh dejstvij v edinoborstvakh 
[Psychological factors of psycho-motor actions’ stability 
in martial arts]. Sportivnyj psikholog, 2008; 2: 26-30. (in 
Russian)

6. Gant OIe. Vpliv profesijnogo stresu na osobistist’ sportsmeniv 
[Influence of professional stress on sportsmen’s personalities]. 
I Mizhnarodna konferenciia Ievrazijs’kogo naukovogo 



ФИЗИЧЕСКОЕ
ВОСПИТАНИЕ 
СТУДЕНТОВ

8

7. Гант О. Є. Вплив ситуації екстремальної спортивної 
діяльності на самооцінку спортсменів /О. Є. Гант // 
Образование как фактор формирования инновационного 
человеческого потенциала: материалы ХVIII регион. 
научн.-практ. конф. учителей (г. Харьков, 14 апреля 2012 
г.). 2012– С. 64-69.

8. Гант О. Є. Методи арт-терапії у роботі спортивного 
психолога /  О. Є. Гант. – Х.: ХДАФК, 2014. – 56 с. 

9. Гант О. Є. Спортивна діяльність як особливий вид 
професіонального функціонування людини / О. Э. Гант, 
Я. К. Малик // Проблеми екстремальної та кризової 
психології. Вісник Нац. ун-ту цивільного захисту 
України, 2014. – Вип. 17. – С. 62-73. 

10. Инкманн Л., Kunst Haus Kannen // Арт-терапия: 
Хрестоматия / Под ред. А. И. Копытина — СПб: Питер, 
2001. – 448 с.

11. Кобзарь А. И. Прикладная математическая статистика / 
А.И. Кобзар — М.: Физматлит, 2006. — 816 с.

12. Копытин А. И. Системная арт-терапия / А.И. Копытин. – 
СПб: Питер, 2001. – 224 с. 

13. Копытин А. И. Теория и практика арт-терапии / А.И. 
Копытин. – СПб: Питер, 2002. – 368 c.

14. Макаров В. В. Лекции по психотерапии / В.В. Макаров. – 
М: Академический проект, 2000. – 416 с.

15. МакНифф Ш. Творчество за рамками привычного: 
расширение возможностей психологических 
исследований с помощью искусства // Исцеляющее 
искусство: журнал арт-терапии. – 2002. – Том 5, №2. – С. 
8-25.

16. Передельский А.А. Спорт и иллюзия спорта: 
методические материалы для магистрантов и аспирантов 
физкультурно-спортивных вузов / А.А. Передельский [и 
др.]. - М.: Физическая культура, 2011.– 64 с.

17. Райгородский Д.Я. Учебное пособие / под ред. Д. Я. 
Райгородского. – Самара: Бахрах-М, 2001. – 672 с.

18. Рутан Дж., Стоун У. Психодинамическая групповая 
психотерапия / Дж.Рутан, У Стоун. – СПб: Питер, 2002. 
- 400 с.

19. Скейфи С. Диалектика арт-терапии // Арт-терапия: 
хрестоматия / Под ред. А. И. Копытина. – СПб: Питер, 
2001. - 400 с.

20. Сопов В. Ф. Психические состояния в напряженной 
профессиональной деятельности / В.Ф. Сопов. – 
М.:Трикста, 2005. –128с.

21. Уайтекер П. Движение, импровизация и телесные 
ощущения в арт-терапии // Исцеляющее искусство: 
журнал арт-терапии. – 2002. – Том 5, №1. – С.37-39. 

22. Чикова О. М. Психологические особенности спортивной 
деятельности и личности спортсмена: Учебное пособие 
для училищ Олимпийского резерва/ О.М. Чикова . — 
Мн.:  ИПП Госэкономплана РБ. 1993. – 92 с. 

23. Энциклопедия психодиагностики. Том 2. 
Психодиагностика взрослых. – Самара, 2009. – 704 с.

24. Aghyppo A. Role of physical education on the formation of 
a healthy lifestyle outside of school hours / A. Aghyppo,  S. 
Tkachov , O. Orlenko // Journal of Physical Education and 
Sport . – 2016. – №16(2); Art 54. – Р. 335 – 339. 

25. Belcaro G. Pycnogenol® improves cognitive function, 
attention, mental performance and specific professional skills 
in healthy professionals age 35–55 //J Neurosurg Sci. – 2014. 
– Т. 58. – С. 239-248.

26. Förstl H. Boxing-acute complications and late sequelae: 
from concussion to dementia // Dtsch Arztebl Int. – 2010. – 
Т. 107. – №. 47. – С. 835-839.

27. Gavett B. E., Stern R. A., McKee A. C. Chronic traumatic 

rozvitku, Viden’, Avstriia, kviten’ 2014 [1st International 
conference of Euro-Asian scientific development, Vienna, 
Austria, April, 2014], 2014. P. 250-255. (in Ukrainian)

7. Gant OIe. Vpliv situacii ekstremal’noi sportivnoi diial’nosti 
na samoocinku sportsmeniv [Influence of extreme sport 
functioning on sportsmen’s self-assessment]. XVIII 
regional’naia nauchno-prakticheskaia konferenciia uchitelej 
“Obrazovanie kak faktor formirovaniia innovacionnogo 
chelovecheskogo potenciala”, Khar’kov, 14 aprelia 2012 
g. [18th regional scientific-practical conference of teachers 
“Education as factor of formation of human innovative 
potential”, Kharkov, April 14, 2012], 2012. P. 64-69. (in 
Ukrainian)

8. Gant OIe. Metodi art-terapii u roboti sportivnogo psikhologa 
[Art-therapy methods in work of sports psychologist], 
Kharkiv: KHFAFK; 2014. (in Ukrainian)

9. Gant OIe, Malik IaK. Sportivna diial’nist’ iak osoblivij vid 
profesional’nogo funkcionuvannia liudini [Sport functioning 
as special kind of human professional functioning]. Problemi 
ekstremal’noi ta krizovoi psikhologii, 2014;17: 62-73. (in 
Ukrainian)

10. Inkmann L, Kunst Haus Kannen. Art-terapiia [Art-therapy], 
Sankt Petersburg; 2001. (in Russian)

11. Kobzar’ AI. Prikladnaia matematicheskaia statistika 
[Applied mathematical statistic], Moscow; 2006. (in Russian)

12. Kopytin AI. Sistemnaia art-terapiia [Systemic art-therapy], 
Sankt Petersburg; 2001. (in Russian)

13. Kopytin AI. Teoriia i praktika art-terapii [Theory and 
practice of art-therapy], Sankt Petersburg; 2002. (in Russian)

14. Makarov VV. Lekcii po psikhoterapii. [Lectures on psycho-
therapy], Moscow; 2000.(in Russian)

15. MakNiff Sh. Tvorchestvo za ramkami privychnogo: 
rasshirenie vozmozhnostej psikhologicheskikh issledovanij 
s pomoshch’iu iskusstva [Creative work out of usual: 
expansion of potentials with the help of art], Isceliaiushchee 
iskusstvo, 2002;5(3):8-25. (in Russian)

16. Peredel’skij AA. Sport i illiuziia sporta [Sports and illusion 
of sports], Moscow; 2011. (in Russian)

17. Rajgorodskij DIa. Prakticheskaia psikhodiagnostika 
[Practical psycho-diagnostic], Samara: Bahrah-M; 2001. (in 
Russian)

18. Rutan Dzh, Stoun U. Psikhodinamicheskaia gruppovaia 
psikhoterapiia [Psycho-dynamic group psycho-therapy], 
Sankt Petersburg; 2002. (in Russian)

19. Skejfi S. Dialektika art-terapii [Dialectic of art-therapy], 
Sankt Petersburg; 2001. (in Russian)

20. Sopov VF. Psikhicheskie sostoianiia v napriazhennoj 
professional’noj deiatel’nosti [Psychic states in tensed 
professional functioning], Moscow: Triksta; 2005. (in 
Russian)

21. Uajteker P. Dvizhenie, improvizaciia i telesnye 
oshchushcheniia v art-terapii [Movements, improvising 
and body feeling in art therapy], Isceliaiushchee iskusstvo, 
2002;5(1): 37-39. (in Russian)

22. Chikova OM. Psikhologicheskie osobennosti sportivnoj 
deiatel’nosti i lichnosti sportsmena [Psychological 
peculiarities of sport functioning and sportsman’s 
personality], Minsk; 1993. (in Russian)

23. Enciklopediia psikhodiagnostiki. Psikhodiagnostika 
vzroslykh. [Encyclopedia of psycho-diagnostic. Psycho-
diagnostic of adults]. Samara; 2009. (in Russian)

24. Aghyppo A, Tkachov S, Orlenko O. Role of physical 
education on the formation of a healthy lifestyle outside 
of school hours. Journal of Physical Education and Sport, 
2016;16(2):335 – 339. 



2016

05

9

encephalopathy: a potential late effect of sport-related 
concussive and subconcussive head trauma //Clinics in sports 
medicine. – 2011. – Т. 30. – №. 1. – С. 179-188.

28. Iermakov S. Psycho-physiological features of sportsmen in 
impact and throwing martial arts / S. Iermakov, L. Podrigalo, 
V. Romanenko, Yu. Tropin, N. Boychenko, O. Rovnaya, O. 
Kamaev // Journal of Physical Education and Sport. – 2016. 
– 16(2); Art 67 – Р. 433 – 441. 

29. Luzzi R. Pycnogenol® supplementation improves cognitive 
function, attention and mental performance in students // 
Panminerva medica. – 2011. – Т. 53. – №. 3 Suppl 1. – С. 
75-82.

30. Neselius S. CSF-biomarkers in Olympic boxing: diagnosis 
and effects of repetitive head trauma //PloS one. – 2012. – Т. 
7. – №. 4. – С. 533-606.

31. Slobodanka Gašić-Pavišić. General Self-Esteem And Locus 
Of Control Of Young Sportsmen / Slobodanka Gašić-
Pavišić, Snežana Joksimović Dragan Janjetović // Зборник 
Института за педагошка истраживања . – 2006. – №38. 
– Р. 385-400.

25. Belcaro G. Pycnogenol® Improves cognitive function, 
attention, mental performance and specific professional 
skills in healthy professionals age 35–55. J Neurosurg Sci, 
2014;58: 239-248. 

26. Förstl H. Boxing-acute complications and late sequelae: from 
concussion to dementia. Dtsch Arztebl Int, 2010;107(47): 
835-839. 

27. Gavett BE, Stern RA, McKee AC. Chronic traumatic 
encephalopathy: a potential late effect of sport-related 
concussive and subconcussive head trauma. Clinics in sports 
medicine, 2011;30(1): 179-188. 

28. Iermakov S, Podrigalo L, Romanenko V, Tropin Y, 
Boychenko N, Rovnaya O, Kamaev O. Psycho-physiological 
features of sportsmen in impact and throwing martial arts. 
Journal of Physical Education and Sport, 2016;16(2):433–
441. doi:10.7752/jpes.2016.02067

29. Luzzi R. Pycnogenol® supplementation improves cognitive 
function, attention and mental performance in students. 
Panminerva medica, 2011;53(3):75-82. 

30. Neselius S. CSF-biomarkers in Olympic boxing: diagnosis 
and effects of repetitive head trauma. PloS one, 2012;7(4): 
533-606. 

31. Slobodanka Gašić-Pavišić, Snežana Joksimović, Dragan 
Janjetović. General Self-Esteem And Locus Of Control 
Of Young Sportsmen. Zbornik Instituta za pedagoshka 
istrazhivana, 2006;38:385-400. 

Информация об авторах:
Гант Елена Евгеньевна; http://orcid.org/0000-0001-7729-
4914; lena.gant@mail.ru; Харьковская государственная ака-
демия физической культуры; ул. Клочковская 99, г. Харь-
ков, 61022, Украина. 

Орленко Елена Михайловна; http://orcid.org/0000-0003-
4436-487X; helenne-86@mail.ru; Харьковская государствен-
ная академия физической культуры; ул. Клочковская 99, г. 
Харьков, 61022, Украина. 

Information about the authors:
Gant H.Y.; http://orcid.org/0000-0001-7729-4914; lena.
gant@mail.ru; Kharkov State Academy of Physical Culture; 
Klochkovskaya str. 99, Kharkov, 61022, Ukraine.

Orlenko O.M.; http://orcid.org/0000-0003-4436-487X; 
helenne-86@mail.ru; Kharkov State Academy of Physical 
Culture; Klochkovskaya str. 99, Kharkov, 61022, Ukraine.

Цитируйте эту статью как: Гант Е.Е., Орленко Е.М. 
Психологические средства восстановления психи-
ческой работоспособности спортсменов // Физиче-
ское воспитание студентов. – 2016.  – № 5. – С. 4–9. 
doi:10.15561/20755279.2016.0501

Cite this article as: Gant H.Y., Orlenko O.M. 
Psychological means of recreation sportsmen’s psychic 
workability. Physical education of students, 2016;5:4–9. 
doi:10.15561/20755279.2016.0501

Электронная версия этой статьи является полной и может быть 
найдена на сайте: http://www.sportpedu.org.ua/html/arhive.html

The electronic version of this article is the complete one and can be 
found online at: http://www.sportpedu.org.ua/html/arhive-e.html

Это статья Открытого Доступа распространяется под термина-
ми Creative Commons Attribution License, которая разрешает не-
ограниченное использование, распространение и копирование 
любыми средствами, обеспечивающими должное цитирование 
этой оригинальной статьи (http://creativecommons.org/licenses/
by/4.0/deed.ru).

This is an Open Access article distributed under the terms of the 
Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted 
use, distribution, and reproduction in any medium, provided the 
original work is properly cited (http://creativecommons.org/licenses/
by/4.0/deed.en).

Дата поступления в редакцию: 04.10.2016 г.
Принята: 19.10.2016 г.; Опубликована: 28.10.2016 г. 

Received: 04.10.2016
Accepted: 19.10.2016; Published: 28.10.2016



ФИЗИЧЕСКОЕ
ВОСПИТАНИЕ 
СТУДЕНТОВ

10

Акмеологические основы динамики формирования 
деятельностного компонента амкеологической компетентности 

специалистов физического воспитания
Дерека Т.Г.

Киевский университет имени Бориса Гринченка

Аннотации:
Цель: определить особенности форми-
рования деятельностного компонента 
акмеологической компетентности спе-
циалистов физического воспитания и 
выявить взаимосвязь и взаимовлияние 
ее составляющих. Материал: в иссле-
довании принимали участие студенты 
специальности «Физическое воспита-
ние» (n=194). Деятельностная компо-
нента акмеологической компетентности 
определялась по результатам выполне-
ния индивидуального научно-исследо-
вательского задания. Содержание таких 
заданий было обогащено акмеологиче-
ской составляющей. Результаты: про-
анализированы взаимозависимость и 
взаимовлияние составляющих деятель-
ностного компонента акмеологической 
компетентности на уровень ее сфор-
мированности. По результатам фак-
торного анализа сделана группировка, 
классификация и компактная визуали-
зация составляющих компонентов ак-
меологической компетентности специ-
алистов. Выделены наиболее значимые 
факторы компонентов акмеологической 
компетентности. Выводы: сформирова-
но деятельностную компоненту акмео-
логической компетентности в процессе 
самостоятельной и научно-исследова-
тельской работы студентов.

Дерека Т.Г. Акмеологічні основи ди-
наміки формування діяльнісного 
компоненту амкеологічної компетент-
ності фахівців фізичного виховання. 
Мета: визначити особливості форму-
вання діяльнісного компонента акмео-
логічної компетентності фахівців фізич-
ного виховання і виявити взаємозв’язок 
і взаємовплив її складових. Матеріал: 
в дослідженні брали участь студенти 
спеціальності «Фізичне виховання» (n = 
194). Діяльнісна компонента акмеологіч-
ної компетентності визначалася за ре-
зультатами виконання індивідуального 
науково-дослідного завдання. Зміст та-
ких завдань було збагачено акмеологіч-
ною складовою. Результати: проаналі-
зовано взаємозалежність і взаємовплив 
складових діяльнісного компонента 
акмеологічної компетентності на рівень 
її сформованості. За результатами фак-
торного аналізу зроблено угруповання, 
класифікація і компактна візуалізація 
складових компонентів акмеологічної 
компетентності фахівців. Виділено най-
більш значущі фактори компонентів 
акмеологічної компетентності. Висно-
вки: сформовано діяльнісну компоненту 
акмеологічної компетентності в процесі 
самостійної та науково-дослідної роботи 
студентів.

Dereka T.Hr. Acmeological principles 
of formation dynamic of physical 
education specialists’ acmeological 
competence activities’ component. 
Purpose: to determine characteristics 
of archeological competence’s 
activities component formation in 
physical education specialists and 
find correlation of its components. 
Material: in the research students of 
specialty “Physical education” (n=194) 
participated. Activities’ component 
of acmeological competence was 
determined by results of fulfillment of 
individual scientific research task. The 
content of such tasks was enriched with 
acmeological component.  Results: we 
analyzed correlation and intra-influence 
of parts of acmeological competence’s 
activities component ion respect to its 
formation level. By results of factorial 
analysis we grouped, classified 
acmeological competence components 
and made them compactly visual. The 
most significant factors of acmeological 
competence components are 
marked out. Conclusions: we formed 
activities’ component of acmeological 
competence in process of students’ 
independent and scientific research 
work. 

Ключевые слова:
акмеология, компетентность, компо-
нента, профессиональная, физическое 
воспитание.

акмеологія, компетентність, компо-
нента, професійна, фізичне виховання.

acmeology, competence, component, 
professional, physical education. 

Введение. 1

В документах Совета Европы умение учиться (без 
указания на уровень образования) характеризуется 
как способность человека проявлять последователь-
ность и настойчивость в учебе. Также умение орга-
низовывать собственное обучение индивидуально и в 
группах, в том числе эффективно управляя временем 
и информацией [6, с. 346]. Эта компетентность пред-
полагает осведомленность с процессом обучения. Она 
определяется потребностями индивида и его способ-
ностью преодолевать трудности для успешного об-
учения. Она предусматривает приобретение, обра-
ботку и усвоение новых знаний, умений и навыков. 
Также поиск и использование рекомендаций [15]. 
Умение учиться предусматривает использование пре-
дыдущих знаний и жизненный опыт. Это необходимо 
для применения знаний, умений и навыков в различ-
ных контекстах: дома, на работе, в процессе обучения, 
профессиональной подготовке.

В рамках аналитического исследовательского Бо-
лонского проекта TUNING были определены (из 85) 
важнейшие компетентности работы по специальности 
(в порядке значимости) [7, с. 32-33]: 1) способность к 

© Дерека Т.Г., 2016 
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анализу и синтезу; 2) способность к обучению; 3) спо-
собность применять знания на практике.

Таким образом, умение учиться относится к клю-
чевых компетентностям. Это умение является уни-
версальным инструментом современной системы 
непрерывного образования, без которой невозможно 
достичь самореализации человека [8, с. 33]. Чтобы 
овладеть умением нужно использовать собственный 
положительный опыт самостоятельного учения.

Многоуровневое интегральное личностно-деятель-
ностное качество позволяет ставить и эффективно ре-
шать задачи и проблемы разного уровня сложности. 
Это необходимо для самоактуализации, самосовер-
шенствования, самореализации в различных сферах 
жизнедеятельности личности. В первую очередь это 
относится к профессиональной деятельности. Та-
кая деятельность характеризуется акмеологической 
компетентностью [3, с. 54]. Такая компетентность 
характеризует зрелость специалиста как субъекта 
профессионального саморазвития. Она отражает его 
способность планировать свое поступательное разви-
тие в различных сферах жизнедеятельности с постоян-
ным усложнением задач и ростом уровня достижений. 
В этом процессе наиболее полно реализуются психо-
логические и акмеологические ресурсы человека.
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Проблемы внедрения в учебный процесс акмеоло-
гического подхода рассматривались в контексте:
−	 совершенствования учебно- воспитательного про-

цесса при проведении различных форм физиче-
ского воспитания в общеобразовательных школах. 
Выделены перспективы реализации этих подходов 
в процессе физического воспитания школьников 
[18];

−	 готовности учителей физической культуры к вне-
дрению новых технологий. Исследуются вопросы 
постановки целей и соответствующих им задач пе-
ред учащимися с учетом «акме» как личной «вер-
шины» каждого из них [19];

−	 внедрения активных методов обучения, которые 
связаны с развитием личности специалиста и фор-
мированием у него дидактичного мышления [22];

−	 эффективности акмеологического подхода в про-
цессе профессионального развития будущего учи-
теля физической культуры [12];

−	 влияния стимулирования достижения успеха, са-
мораскрытия средствами тренинга, формирования 
индивидуального стиля на качество профессио-
нальной подготовки студентов. Предлагается тех-
нология обеспечения готовности будущего учителя 
к профессионально-педагогической самореализа-
ции [14];

−	 определения путей достижения вершин творче-
ского потенциала в условиях информационно-об-
разовательного пространства. Отмечается, что в 
условиях информатизации образования акмеологи-
ческие технологии оказывают содействие оптими-
зации процесса профессионального становления, 
профессионального развития учителя [11];

−	 создания эффективных образовательных техноло-
гий, направленных на развитие профессионально-
ориентированной коммуникативной компетенции 
студентов высших учебных заведений [10];

−	 психо-педагогических условий реализации обра-
зования, сосредоточенных на акмеологической на-
правленности обучения личности выпускника [17];

−	 понимания креативно-акмеологического похода и 
его содержания в исследовании профессиональ-
ного роста преподавателя. Отмечается, что твор-
ческая деятельность обусловлена потребностью 
успеха в профессиональной сфере жизнедеятель-
ности; достижении профессиональной компетент-
ности, самоорганизации [16].
В наших предыдущих исследованиях было обо-

сновано структуру и составляющие акмеологической 
компетентности специалистов физического воспита-
ния. Было предложено концепцию и модель непре-
рывной профессиональной подготовки специалистов 
на основе акмеологии. Изучено принципы форми-
рования содержания, формы и методы непрерывной 
профессиональной подготовки специалистов на осно-
ве акмеологии [1, 2, 3]. 

Таким образом задачей профессиональной под-
готовки является формирование компетентного спе-
циалиста, способного к постоянному системному 

обобщению мирового и отечественного опыта. Также 
инновационного поиска путей самореализации в ус-
ловиях современного общества. Ведущими сущност-
ными характеристиками профессиональной подго-
товки в настоящее время становятся непрерывность 
получения знаний, профессиональная компетент-
ность, ценностное отношение к собственному физи-
ческому состоянию и здоровью нации в целом.

Цель исследования – определить особенности про-
цесса формирования умения учиться в процессе не-
прерывной профессиональной подготовки специали-
стов физического воспитания на основе акмеологии.

Материал и методы.
Участники: В исследовании принимали участие 

студенты специальности «Физическое воспитание» 
(n=194). Для проведения педагогического экспери-
мента было сформировано контрольные (n=98) и экс-
периментальные (n=96) группы студентов.

Организация исследования: Исследования прово-
дились на базе Киевского университета имени Бори-
са Гринченка. В течение 2010-2015 годов в учебном 
процессе подготовки специалистов физического вос-
питания нами было использовано акмеологическое 
обогащение содержания учебных дисциплин профес-
сионального и практического циклов подготовки. Де-
ятельностную компоненту акмеологической компе-
тентности мы определяли по результатам выполнения 
индивидуального научно-исследовательского задания 
по учебным дисциплинам. Содержание таких заданий 
было обогащено акмеологической составляющей. Де-
ятельностная компонента также включает результаты 
опроса студентов относительно ежедневной само-
стоятельной подготовки к учебным занятиям (часов/
день). Составляющей компоненты акмеологической 
компетентности специалистов физического воспи-
тания является интегральный показатель мотивации 
деятельности. Этот показатель включает: внутрен-
ний мотив, познавательный мотив, мотив избегания, 
состязательный мотив, мотив смены деятельности, 
мотив самоуважения, значимость результатов, слож-
ность задачи, волевое усилие, оценка уровня достиг-
нутых результатов, оценка собственного потенциала, 
намеченный уровень мобилизации усилий, ожидае-
мый уровень результатов, закономерность результа-
тов, инициативность [1, с. 442].

Статистический анализ: определялись сред-
ние величины, t-критерий  Стьюдента. Был прове-
ден корреляционный анализ. Использовался пакет 
«Statistica».

Результаты исследования. 
Авторская концепция непрерывной профессио-

нальной подготовки специалистов физического вос-
питания на основе акмеологии реализуется в процес-
се обучения в высшем учебном заведении. Процесс 
профессиональной подготовки направлен на форми-
рование акмеологической компетентности на всех 
уровнях высшего физкультурного образования. Ак-
центы в формировании акмеологической компетент-
ности в процессе непрерывной профессиональной 
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подготовки специалистов смещаются от начального 
цикла высшего образования до бакалаврского и маги-
стерского циклов.

Таким образом, специалист со сформировавшейся 
акмеологической компетентностью в дальнейшем бу-
дет способен к решению задач и проблем различного 
уровня сложности. Выпускник будет постоянно само-
совершенствоваться, самореализовываться в профес-
сиональной деятельности. На магистерской уровне 
высшего образования профессиональная подготов-
ка акцентируется на формировании деятельностной 
компоненты специалистов. Процесс формирования 
реализуется в самостоятельной и научно-исследова-
тельской работе студентов.

Формирование деятельностного компонента про-
исходит в процессе использования акмеологически 
направленных активных методов обучения: лекцион-
ные занятия (информационная лекция, проблемная 
лекция, бинарный лекция, тематическая лекция, об-
зорная лекция, лекция-конференция, лекция-визуали-
зация, лекция-консультация) и семинарские занятия 
(междисциплинарных семинар, семинар-конферен-
ция, семинар-дискуссия, поисковый семинар, деловая 
игра, «мозговой штурм», аналитический семинар).

Проанализируем взаимозависимость и взаимовли-
яние составляющих деятельностного компонента на 
уровень его сформированности.

Интегральный показатель мотивации деятельно-
сти состоит из пятнадцати компонентов мотиваци-
онной структуры. По величине коэффициента корре-
ляции и тесноты связи показатель имеет наибольшее 
влияние на уровень сформированности деятельност-
ного компонента акмеологической компетентности (r 
= 0,82).

Научно-исследовательская и самостоятельная ра-
бота студентов имеют значительную корреляционную 
связь с уровнем сформированности деятельностного 
компонента (r = 0,61 и r = 0,54, соответственно). Сту-
денты ежедневно тратят на самостоятельную работу и 
подготовку к занятиям от одного до трех часов. Один 
час в день на подготовку к занятиям тратят 18,57% 
студентов. Два часа в день на самостоятельную рабо-
ту тратят 58,57% студентов. Три часа в день на само-
стоятельную работу и подготовку к занятиям тратят 
22,86% студентов.

Умение учиться нужно формировать у студентов 
в процессе обучения в высшем учебном заведении. 
Поощрять приобретение профессиональной научной, 
учебной, учебно-методической литературы. Результа-
ты анкетного опроса показали, что только 58,6% сту-
дентов покупают литературу периодически. При этом 
41,4% студентов такой литературы вообще не поку-
пают.

Таким образом, важно формировать деятельност-
ную компоненту, научить студентов работать само-
стоятельно, регулярно. Необходимо способствовать 
формированию внутренней потребности к самосто-
ятельному учению в процессе профессиональной 
подготовки. Сформированная у специалистов ком-

петентность обеспечит способность и акме-мотива-
цию личности к постоянному обучению, самосовер-
шенствованию, саморазвитию на протяжении жизни. 
Формированию компонента способствует повышение 
мотивации деятельности (пятнадцати компонентов). 
Мотивация деятельности способствует возникнове-
нию и закреплению устойчивого положительного от-
ношения к самостоятельной учебной деятельности, 
формирует и закрепляет личностно значимый смысл 
учебных действий.

В результате корреляционного анализа мы опре-
делили взаимосвязь показателей мотивации деятель-
ности и деятельностной компоненты. Высокую кор-
реляционную связь с уровнем сформированности 
компонента имеет мотив самоуважения (r = 0,85) и 
познавательный мотив (r = 0,83). Мотив самоуваже-
ния выражается в стремлении субъекта ставить перед 
собой все более сложные цели в однотипной деятель-
ности. Познавательный мотив характеризует интерес 
субъекта к результатам своей деятельности. Познава-
тельный мотив является обобщенным критерием. За 
таким мотивом может скрываться довольно широкий 
круг более личных мотивов, удовлетворение которых 
обусловлено результатом обучения.

Следующая группа показателей мотивации дея-
тельности имеет значительную корреляционную связь 
с уровнем сформированности компонента. Оценка 
уровня результатов по отношению к возможностями 
в определенном виде деятельности составила r = 0,7. 
Оценка собственного потенциала - r = 0,69. Мотив 
избегания -r = 0,68. Отметим, что мотиву избегания 
присуща отрицательная побуждающая ценность ре-
зультата. Точнее страх показать низкий результат и 
его последствия. 

Следующая группа показателей мотивации дея-
тельности также имеет значительную корреляцион-
ную связь с уровнем сформированности компонента. 
Он характеризует соотношение намеченного уровня 
мобилизации усилий, необходимых для достижения 
результатов (r = 0,64) и ожидаемый уровень резуль-
татов деятельности (r = 0,64). Важное значение для 
определения целостной структуры когнитивного кри-
терия компетентности является понимание субъектом 
образовательного процесса причинных факторов. К 
ним относятся понимание субъектом зависимости ре-
зультата от соотношения случайности и личностных 
возможностей субъекта (r = 0,66). Также, понимание 
того, насколько постановка задач является инициа-
тивной или директивной (r = 0,54). Соревновательный 
мотив (r = 0,54) выделяется из совокупности мотивов, 
связанных с результатом. Содержание этого мотива 
определяется тем, насколько субъект придает значе-
ние повышению его уровня.

Умеренную корреляционную связь с уровнем 
сформированности компонента имеет внутренний мо-
тив (r = 0,47). Это связано непосредственно с процес-
сом деятельности. Этот мотив является обобщенным 
и демонстрирует увлеченность выполнением задания, 
процессом обучения.
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Оценка сложности выполненного задания (r = 
0,39) и оценка степени волевого усилия в ходе работы 
над задачей (r = 0,38) имеют также умеренную корре-
ляционную связь с уровнем сформированности ком-
понента. Это необходимо учитывать при наполнении 
акмеологической составляющей содержания учебных 
дисциплин, при планировании лекционных и практи-
ческих занятий.

Мотив к изменению деятельности (r = - 0,1) имеет 
слабую обратную связь с компонентой. Он раскрыва-
ет переживания субъекта и тенденцию к прекраще-
нию работы, выполняемой в определенный момент. 
Личностная значимость результатов деятельности (r 
= - 0,3) также имеет слабую обратную связь с компо-
нентом. Поэтому в процессе профессиональной под-
готовки специалистов важную роль имеет влияние 
преподавателя и акмелогической образовательной 
среды учебного заведения. Они способствуют форми-
рованию и проявлению активности личности в про-
цессе профессионального становления и постоянного 
самосовершенствования и саморазвития специалиста.

Таким образом, уровень сформированности ком-
понента в экспериментальной группе составляет 
68,54%. В контрольной группе данный показатель со-
ставляет 55,6%.

Анализ результатов педагогического эксперимен-
та указывает на то, что у студентов эксперименталь-
ной группы зафиксировано статистически значимые 
различия в уровне компетентности и в уровне сфор-

мированности ее компонентов (p <0,05). У студентов 
контрольной группы наблюдается определенная ди-
намика, но статистически значимые различия уровня 
сформированности компетентности и исследуемых 
компонентов зафиксировано не было (p> 0,05) (рис. 1).

Дискуссия. 
Проведенное исследование позволило обосновать 

необходимость приобщения студентов к выполнению 
индивидуальных и групповых научно-исследователь-
ских задач. Также выполнения темы научной рабо-
ты кафедры, написанию научно-исследовательских 
студенческих работ, участию в научно-исследова-
тельских семинарах, конференциях, международных 
грантах.

Полученные результаты свидетельствуют о том, 
что студенческая научная деятельность направлена на 
формирование будущих ученых и на повышение уров-
ня выполнения профессиональных обязанностей. Для 
современного специалиста физического воспитания 
характерно постоянное изучение и обобщение нового 
материала, исследование вопросов смежных наук [13, 
21]. В профессиональной деятельности современного 
учителя физической культуры (тренера по виду спор-
та) присутствуют элементы научно-исследователь-
ского характера. Поэтому, опыт проведения научной 
работы в студенческие годы помогает эффективно их 
решать [1, с. 388].

Результаты исследования существенно дополня-
ют теоретические представления об особенностях 

Рис. 1. Уровень сформированности акмеологической компетентности и ее компонентов в процессе 
непрерывной профессиональной подготовки специалистов физического воспитания: А – контрольная группа 
студентов; В – экспериментальная группа студентов; 1 – акмеологическая компетентность; 2 – акме-мотивация; 
3 – когнитивный компонент; 4 – деятельностный компонент; 5 – личностный компонент. 
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формирования мотивации достижения. По данным 
зарубежных исследований, главным мотивом высоко-
продуктивной деятельности ученого является «мотив 
достижения» [5]. Мотивы научно поиска – это позна-
вательная потребность, которая создает готовность 
ученого к проявлению интеллектуальной активности 
при возникновении соответствующей проблемной си-
туации [4]. Существует и другая точка зрения. Фор-
мирование «мотива достижения» во многом зависит 
от воспитания ребенка в семье, начиная с раннего 
детства (соблюдение режима, ориентация ребенка на 
самостоятельность) [5]. Учеными также было введен 
термин «мотивация эффективности» [20]. Человек 
активен, когда он чувствует потребность в эффекте 
от своих действий. Когда попытки приводят к удов-
летворению этой потребности, то возникает чувство 
компетентности с переживаниями радости и удоволь-
ствия. Очевидно, что этот вид мотивации близок по 
значению к мотивации достижений [4]. Исследовате-
ли отмечают, что с «мотивом достижения» связана на-
стойчивость.

Наши исследования дополнили теоретические по-
ложения, посвященные вопросу реализации самосто-
ятельной работы. Самостоятельная работа является 
основным средством усвоения студентами учебного 
материала [9]. Результаты исследования указывают 
на то, что такой вид обучения необходим для усвое-
ния определенной дисциплины и для формирования 
общих навыков самостоятельной работы в учебной, 
научной, профессиональной сфере. Это способствует 
формированию умения брать на себя ответственность 
и самостоятельно решать проблему. Также находить 
конструктивные решения, выход из кризисной ситу-
ации [2].

Таким образом, самостоятельная деятельность 
способствует формированию адекватной самооценки, 
активной жизненной позиции. Она способствует рас-
ширению творческого опыта специалиста физическо-
го воспитания [1, с. 390]. В основе самостоятельной 
работы студентов лежит понятие самостоятельности. 
По нашему мнению, активная самостоятельная рабо-
та студентов возможна только при наличии стойкой 
мотивации. Наиболее сильный мотивирующий фак-
тор – подготовка к дальнейшей эффективной профес-
сиональной деятельности.

Выводы.
1. В процессе непрерывной профессиональной под-

готовки специалистов физического воспитания 
необходимо использовать акмеологически направ-
ленные методы и формы. Во время акмеологиче-
ского обогащения содержания учебных дисциплин 
происходит формирование акмеологической ком-
петентности специалистов.

2. Установлено взаимовлияние составляющих дея-
тельностного компонента на уровень его сформи-
рованности.
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Влияние обучения в высшем учебном заведении на 
компьютерные вредные привычки студентов

Кудрявцев М.Д. 1,2,3, Крамида И. Е. 2, Ермаков С.С. 3
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Аннотации:
Цель: выяснить влияние содержания 
учебно–воспитательного процесса на 
распространённость вредных компью-
терных привычек студентов. Матери-
ал: в исследовании принимали участие 
студенты 1-3 курсов (803 юноши и 596 
девушек), проходящие обучение по дис-
циплине «Физическая культура». Все 
студенты не имели отклонений в состоя-
нии здоровья. Результаты: установле-
но, что студенты в среднем имеют по 2 
компьютерных привычки. Наиболее ве-
роятны и опасны в плане возникновения 
зависимостей — это привычки к интер-
нету и компьютерным играм. Студент с 
этими двумя привычками тратит на них 
более 4 часов в день. На компьютерные 
игры тратят больше двух часов в день 
33% юношей и 16% девушек 1 курса. 
Более четырех часов в день бесцель-
но проводят время в интернете 15-20% 
юношей и 25-30% девушек. Играют в 
компьютерные игры более четырех ча-
сов в день 10-15% юношей. Очень веро-
ятно, что для этих студентов привычки 
переросли в зависимости. Выводы: В 
последнее время появилась опасная 
тенденция к усилению привычки к про-
смотру анимэ у студентов. Кафедрам 
и факультетам физической культуры 
необходимо предпринимать дополни-
тельные меры по снижению опасности 
возникновения зависимостей от ком-
пьютерных привычек среди студентов. 
Преподавателям всех дисциплин необ-
ходимо организовать учебный процесс с 
использованием электронных ресурсов 
таким образом, чтобы не провоцировать 
развитие компьютерных привычек у сту-
дентов.

Кудрявцев М.Д., Крамида І.Є., Єрма-
ков С.С. Вплив навчання у вищому 
навчальному закладі на комп’ютерні 
шкідливі звички студентів. Мета: 
з’ясувати вплив змісту навчально-вихов-
ного процесу на поширеність шкідливих 
комп’ютерних навичок студентів. Мате-
ріал: в дослідженні брали участь студен-
ти 1-3 курсів (803 юнаки і 596 дівчат), що 
проходять навчання з дисципліни «Фі-
зична культура». Всі студенти не мали 
відхилень у стані здоров’я. Результати: 
встановлено, що студенти в середньому 
мають по 2 комп’ютерних звички. Най-
більш вірогідні і небезпечні в плані виник-
нення залежностей це звички до інтер-
нету і комп’ютерних ігор. Студент з цими 
двома звичками витрачає на них понад 
4 години в день. На комп’ютерні ігри ви-
трачають більше двох годин в день 33% 
юнаків і 16% дівчат 1 курсу. Понад чотири 
години в день безцільно проводять час 
в інтернеті 15-20% юнаків і 25-30% ді-
вчат. Грають в комп’ютерні ігри більш як 
чотири години на день 10-15% юнаків. 
Дуже ймовірно, що для цих студентів 
звички переросли в залежності. Висно-
вки: Останнім часом з’явилася небез-
печна тенденція до посилення звички до 
перегляду аніме у студентів. Кафедрам 
і факультетам фізичної культури необ-
хідно вживати додаткових заходів щодо 
зниження небезпеки виникнення залеж-
ностей від комп’ютерних звичок серед 
студентів. Викладачам всіх дисциплін не-
обхідно організувати навчальний процес 
з використанням електронних ресурсів 
таким чином, щоб не провокувати розви-
ток комп’ютерних навичок у студентів.

Kudryavtsev M.D., Kramida 
I.E., Iermakov S.S. Influence of 
studying in higher educational 
establishment on students’ harmful 
computer habits. Purpose: to 
determine influence of educational 
process on prevalence of students’ 
harmful computer habits. Material: 
in the research 1st-3rd year students 
(803 boys and 596 girls) participated. 
All they specialized in discipline 
Physical culture. The students had 
no health disorders. Results: it was 
found that in average students have 2 
computer habits everyone. The most 
probable and dangerous in respect 
to addicting are habits to use internet 
and computer games. Student, who 
has these habits, spends more than 4 
hours a day for them.  33% of 1st year 
boys and 16% of 1st year girls spend 
more than 2 hours a day for computer 
games. 15-20 % of boys and 25-30% 
of year girls waste more than 4 hours a 
day in internet. 10-15% of boys spend 
more than 4 hours a day for computer 
games. It is very probable that these 
students already have computer 
games’ addiction. Conclusions: recent 
time dangerous tendency to watching 
anime has been appearing. Physical 
culture faculties and departments 
shall take additional measures on 
reduction of students’ computer 
addictions. Teachers of all disciplines 
shall organize educational process 
with the help of electronic resources 
so that not to provoke progressing of 
students’ computer habits. 

Ключевые слова:
студенты, юноши, девушки, 
компьютерные привычки, интернет, 
компьютерные игры, физическая куль-
тура, здоровый образ жизни.

студенти юнаки, дівчата, комп’ютерні 
звички, інтернет, комп’ютерні ігри, фі-
зична культура, здоровий спосіб життя.

students, boys, girls, computer habits, 
internet, computer games, physical 
culture, healthy life style. 

Введение. 1

Совершенствование компьютерных технологий 
для обучении студентов послужило переломным мо-
ментом в развитии современной системы высшего 
образования. Этот факт также качественно изменил 
принцип работы различных государственных обра-
зовательных учреждений. В последнее время особое 
внимание отводится исследованиям в области игро-
вой компьютерной зависимости. Ее суть заключается 
в том, чтобы рассматривать психологические аспек-
ты игровой зависимости по аналогии с психологи-
ческими аспектами наркотической, алкогольной и 
других «традиционных» зависимостей. Проведение 
таких параллелей весьма удобно с точки зрения на-
© Кудрявцев М.Д., Крамида И. Е., Ермаков С.С., 2016 
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учного исследования игровой зависимости. В случае 
подтверждения эквивалентности этих видов зависи-
мости станет возможным спроецировать весь объ-
ем накопленных знаний спроецировать на проблемы 
компьютерных вредных привычек. Также выработать 
определенные методы профилактики и лечения такой 
зависимости.

В развитии данной ситуации интересным пред-
ставляется осознание практической бесполезности 
игровой компьютерной деятельности, возникающей 
под влиянием процесса обучения в вузе с примене-
нием новейших компьютерных технологий. Студенты 
не могут полностью отказаться от игровой компью-
терной деятельности. Это свидетельствует о довольно 
высокой устойчивости психологической зависимости 
от компьютерных игр. Такие игры используются для 
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отдыха и развлечения в значительных по времени 
перерывах при подготовке студентов к учебным за-
нятиям. 

В связи с этим становится всё более актуальной 
проблема патологического использования интерне-
та, обозначенная в зарубежной литературе [19, 22]. 
Речь идёт о так называемой «интернет-зависимости». 
Первыми с ней столкнулись врачи-психотерапевты и 
компании, использующие в своей деятельности ин-
тернет. У сотрудников таких компаний появляется па-
тологическое влечение к пребыванию в «онлайн». Это 
ведет к снижению производительности работников и 
возможным убыткам компании. Предполагается, что 
Cyber Disorder (CD) войдет в международную класси-
фикацию обычных и самых распространённых болез-
ней DSM-V [23].

Зависимость от компьютерных игр считается од-
ним из главных видов Интернет-зависимости среди 
молодых людей студенческого возраста. Ученые се-
годня говорят о проблеме интернет-зависимости [7, 
8, 22]. В последние годы отмечено проведение иссле-
дований игровой деятельности, опосредствованной 
компьютерами и Интернетом [20, 21]. Такого рода ис-
следования становятся широко распространенными 
во всем мире [17, 18]. 

В то же время исследования деятельности чело-
века через компьютер и Интернет стали более вос-
требованными. Особое внимание привлекает игровая 
деятельность молодёжи и появление вредных ком-
пьютерных привычек [3, 8, 12].

Установлено, что в настоящее время всё более воз-
растает значение занятий физической культурой в вузе 
в формировании общей культуры личности студента:

−	 в противостоянии молодого человека возник-
новению компьютерных вредных привычек 
[12, 13;

−	 в его приобщении к общечеловеческим ценно-
стям и здоровому образу жизни [11, 14];

−	 в укреплении здоровья несформировавшегося 
физически и психически молодого человека 
студенческого возраста [9];

−	 в профилактике вредных привычек [10, 11];
−	 в устойчивом ведении здорового образа жизни 

[2, 4, 15]. 
В другом исследовании установлена распростра-

ненность компьютерных привычек у студентов–пер-
вокурсников в начале обучения в вузе [11]. Поэтому 
очевидна необходимость исследования: степени рас-
пространенности компьютерных привычек у сту-
дентов в течение 1–3 лет обучения; какие привычки 
наиболее опасны в плане возможности перерастания 
их в зависимости. Кроме того, необходимо внести 
возможные изменения в содержание учебно–воспита-
тельного процесса кафедр физического воспитания и 
факультетов физической культуры и спорта.

К компьютерным зависимостям можно отнести 
три наиболее распространенные привычки: интер-
нет–поиск или контакты в социальных сетях (сверх 
необходимых для учебы, работы или творчества); 

компьютерные игры; просмотр анимэ, манги и т. п.
Цель исследования: выявить уровень влияния 

учебно–воспитательного процесса на распространен-
ность компьютерных привычек среди студентов. Так-
же установление возможностей снижения опасности 
возникновения у студентов компьютерных зависимо-
стей. 

Задачи исследования: анализ распространенности 
компьютерных привычек среди студентов в процес-
се их обучения; формулирование соответствующих 
задач перед кафедрами и факультетами физической 
культуры и спорта; разработка рекомендаций для пре-
подавателей, направленных на снижение распростра-
ненности привычек и зависимостей среди студентов.

Материал и методы. 
Участники. В качестве объекта исследования вы-

ступили студенты 1-3 курсов г. Красноярска, прохо-
дившие обучение по вузовской дисциплине «Физи-
ческая культура» для основной медицинской группы 
студентов. Всего в исследовании приняли участие 803 
юноши и 596 девушек.

Организация исследования. Был проведен опрос 
студентов в конце учебного года. Студентам предла-
галось указать количество часов в день на занятия, 
отнесенные к основным компьютерным привычкам. 
Были использованы рекомендации, которые дают ос-
нование для использования метода опроса и оценки 
его ограничений [13].

Статистический анализ. Обработка результатов 
опроса включала в себя: 

а) подсчет процентов опрошенных юношей и де-
вушек, не имевших соответствующей привычки. От-
дельно проведен подсчет студентов, которые уделяли 
соответствующим занятиям время в разных времен-
ных диапазонах (меньше одного часа, 1–2, 2–4 и 
больше четырех часов в день). Выделены группы сту-
дентов по полу и курсу. Также выделены студенты, 
имевшие такие привычки; 

б) подсчет среднего количества компьютерных 
привычек у юношей и у девушек; 

в) подсчет средних значений затрат времени на со-
ответствующее занятие; 

г) оценка достоверности различий между величи-
нами по t-критерию Стьюдента (с уровнем значимо-
сти менее 0,05). 

Полученные данные обрабатывали с помощью 
статистических функций программы Microsoft Exсel.

Результаты 
Было выявлено два основных противоречия. Пер-

вое: между необходимостью использования интерне-
та в современном учебном процессе и отсутствием ис-
следований по выявлению степени влияния обучения 
на возникновение и силу компьютерных вредных при-
вычек у студентов. При этом учитывалось: значитель-
ное время работы за компьютером; нездоровый образ 
жизни студентов. Второе: между невозможностью 
отказаться от использования компьютеров в учебном 
процессе и практическим отсутствием профилактиче-
ских мер против возникновения компьютерных вред-
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ных привычек у студентов средствами физической 
культуры и спорта. 

Основные результаты обработки данных опроса 
студентов приведены в таблицах 1–3. Показаны ре-
зультаты подсчета среднего времени (часов в день), 
которое тратят юноши (м) и девушки (ж) каждого 
курса на компьютерные привычки. Также приведены 
процентные доли студентов, не имеющих и имеющих 
соответствующие привычки. 

Если контакт с компьютером длится более двух 
часов в день без перерыва, то он становится опасным 
для здоровья человека. Если же студент тратит на ком-
пьютерную привычку больше четырех часов в день, 
то велика вероятность перерастания привычки в за-
висимость.

Опрос студентов 1 – 3 курсов в конце учебного 
года показал, что:

1. Юноши и девушки в среднем имеют по 2 ком-
пьютерных привычки. Наиболее вероятно, что сред-

ний студент любого пола имеет привязки к интернету 
и компьютерным играм. В конце первого года обу-
чения студенты с двумя привычками тратят на них в 
сумме: юноши 4,6 ± 0,2 часов, девушки 4,5 ± 0,2 ча-
сов в день. В конце второго курса такие показатели 
следующие: юноши – 4,1 ± 0,2 часов, девушки – 3,9 
± 0,2 часов. В конце третьего курса такие показатели 
следующие: юноши – 4,1 ± 0,2 часов, девушки – 4,0 ± 
0,2 часов в день. У юношей и у девушек суммарные 
затраты времени на наиболее распространенные ком-
пьютерные привычки в ходе обучения уменьшаются 
(разница между данными для 1 и для 2, 3 курсов зна-
чима). Однако, все равно эти числа слишком велики. 

Таким образом, в период обучения в вузе на 1 – 3 
курсах «среднестатистический» студент имеет ком-
пьютерные привычки. Студент проводит большую 
часть свободного времени за компьютером и это вре-
дит его здоровью. Поскольку девушки и юноши уде-
ляют в среднем компьютерным привычкам около че-

Таблица 1. Распределение студентов по затратам времени (час/день) на привычку проводить время в интернете

Курс, пол N Среднее количество 
час/день Нет, % < 1, % 1–2, % 2–4, % > 4, %

1м 421 2,5 ± 0,1 2 19 33 26 21
2м 191 2,2 ± 0,1 1 24 33 19 17
3м 191 2,2 ± 0,1 1 24 39 19 17
1ж 279 3,1 ± 0,1 1 11 22 35 30
2ж 152 2,9 ± 0,1 1 10 30 34 25
3ж 165 3,0 ± 0,1 1 9 27 36 25

Примечание. N – общий объем выборки; 1м, 2м, 3м, 1ж, 2ж, 3ж – студенты мужского и женского пола, 
опрошенные в конце 1, 2 и 3 курсов; «Нет» – студенты, не имеющие привычки (т.е. не уделяющие ей никакого 
времени).

Таблица 2. Распределение студентов по затратам времени (час/день) на привычку играть в компьютерные 
игры

Курс, пол Среднее количество час/
день Нет, % < 1, % 1–2, % 2–4, % > 4, %

1м 1,7 ± 0,1 15 28 29 16 12
2м 1,4 ± 0,1 20 32 23 16 8
3м 1,4 ± 0,1 20 32 23 16 8
1ж 0,5 ± 0,1 59 27 7 3 4
2ж 0,4 ± 0,1 60 29 5 3 1
3ж 0,4 ± 0,1 62 27 6 4 1

Таблица 3. Распределение студентов по затратам времени (час/день) на привычку смотреть анимэ

Курс, пол Среднее количество час/
день Нет, % < 1, % 1–2, % 2–4, % > 4, %

1м 0,4 ± 0,1 74 17 4 2 3
2м 0,3 ± 0,1 74 17 5 3 2
3м 0,3 ± 0,1 74 17 5 3 2
1ж 0,3 ± 0,1 60 13 4 2 2
2ж 0,3 ± 0,1 77 18 3 2 2
3ж 0,2 ± 0,1 79 17 2 1 1

Примечание. Объемы выборок и обозначения в табл. 2 и 3 такие же, как для табл. 1.
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тырех часов в день, то возникает большая вероятность 
возникновения у них компьютерной зависимости.

2. У многих студентов каждая из двух наиболее 
распространенных компьютерных привычек (интер-
нет, компьютерные игры) отнимает более двух часов 
в день. Процент юношей с двумя привычками умень-
шается с увеличением срока обучения в вузе (разница 
данных значима для групп первого и второго курсов). 
Среди девушек значимого уменьшения не обнару-
жено. Наибольшая доля таких студентов (юношей и 
девушек) среди имеющих привычку проводить время 
в интернете (сверх необходимого для учебы, рабо-
ты или творчества). В группах девушек таких людей 
больше, чем в группах юношей (разница значима для 
каждого курса). Среди юношей доля таких студентов 
снижается к третьему курсу обучения. Н все равно она 
слишком велика. Больше половины девушек и больше 
трети юношей более чем на 2 часа каждый день по-
гружаются в виртуальную реальность интернета. 

Выявлено количество студентов, уделяющих боль-
ше двух часов времени каждый день другим компью-
терным привычкам. Их количество значимо ниже, чем 
для привычки «уходить» в интернет. 

Играют в компьютерные игры больше двух часов 
в день: 33% юношей и 16% девушек 1 курса (среди 
студентов других курсов обоих полов процент таких 
людей значимо ниже). 

На просмотр анимэ или манги тратят более 2 ча-
сов в день всего 5 или меньше процентов всех опро-
шенных студентов разных курсов (независимо от 
пола). В конце 1 курса тратят на эту привычку боль-
ше двух часов 18% студентов. Процентная доля таких 
юношей не зависит от длительности обучения. Сре-
ди девушек с привычкой смотреть анимэ: доля сту-
денток (более двух часов в день) понижается лишь к 
концу третьего курса. Сравнение полученных данных 
с другими данными [12] показывает, что доля таких 
студентов значимо растет среди юношей 1 и 3 курсов 
и среди девушек 1 и 2 курсов. Это свидетельствует о 
том, что увлечение анимацией становится в послед-
нее время все более сильной привычкой. Очень скоро 
такая привычка может стать опасной для здоровья 
студентов.

3. В настоящее время наиболее опасными (в плане 
возникновения зависимостей) являются следующие 
компьютерные привычки: а) проводить время в интер-
нете; б) играть в компьютерные игры (для юношей). 
Более четырех часов в день проводят время в вирту-
альной реальности интернета (сверх необходимого 
для учебы, работы, творчества) каждый пятый юноша 
1 курса и каждый шестой студент 2 или 3 курсов. Так-
же каждая третья студентка 1 курса и каждая четвер-
тая студентка 2 или 3 курсов. Играют в компьютерные 
игры больше четырех часов в день 15% юношей 1 
курса (примерно каждый седьмой) и 10% студентов 2 
или 3 курсов (каждый десятый). Очень вероятно, что 
для этих людей привычки уже переросли в зависимо-
сти. Отказаться от таких привычек эти студенты без 
посторонней помощи не смогут.

Дискуссия.
Полученные результаты могут быть использованы 

для решения задач оздоровления молодого студенче-
ского сообщества при помощи своевременной коррек-
ционной и профилактической работы. В этом аспекте 
основная роль отводится преподавателям физической 
культуры. Рекомендуется использовать занятия по 
прикладной физической культуре и элективным кур-
сам. Современные средства физической культуры и 
спорта необходимо использовать в целях отвлечения 
студентов от: 

−	 проведения значительного времени за компью-
тером; 

−	 формирования устойчивого понимания того, 
что надо вовремя и разумно ограничивать себя в 
компьютерных играх; 

−	 развития ценностно-смысловой сферы своих 
интересов для сохранения собственного здо-
ровья; актуализации ценностей и личностного 
роста для преодоления пагубной компьютерной 
зависимости. 

Врачи начали заниматься исследованием вредных 
компьютерных привычек около 10 лет назад. С каж-
дым годом проблема становится острее. Дети и взрос-
лые играют в компьютерные и телефонные игры, по-
сещают интернет-кафе и игровые клубы. Вместе с тем 
в настоящее время наблюдается очевидный дефицит 
исследований данной проблемы с точки зрения цен-
ностно-смыслового подхода. 

Студенты по ряду причин составляют основную 
массу посетителей сети. Именно среди этой группы 
населения больше всего велик риск Интернет-зависи-
мости. Постоянная потребность в информации, высо-
кая познавательная мотивация, высокая социальная 
активность и недостаток времени студентов формиру-
ют из них основную массу пользователей Интернета. 

Основными причинами возникновения вредных 
компьютерных привычек у студентов становятся:

−	 частое обращение к услугам сети, 
−	 лёгкость в пользовании её возможностями, 
−	 простота и необременительность общения 

через Интернет, 
−	 полнота и доступность хранящейся в нём ин-

формации, 
−	 большой каталог развлечений и возможно-

стей.
Сила вредной компьютерной привычки может 

быть скорректирована посредством учебно – трениро-
вочных занятий в спортивной секции или на обычных 
занятиях по физической культуре. В соответствии 
с оздоровительными задачами деятельности препо-
давателей можно способствовать более успешному 
интегрированию человека в современное общество, 
снимая психологическую компьютерную зависимость 
средствами физической культуры и спорта.

Для полноценного взаимодействия преподавате-
лей, учёных, врачей необходимо создавать: 

−	 систему разумного проведения времени в ин-
тернете; 
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−	 овладения студентами информационной куль-
турой в современном обществе; 

−	 своевременного обнаружения опасности воз-
никновения вредной компьютерной привычки; 

−	 возможности отвлечения молодёжи от пагуб-
ного воздействия компьютерной привычки че-
рез занятия различными видами оздоровитель-
ной физической культуры и спорта. 

В основе учебных занятий физической культурой 
должна быть заложена образовательная компетенция: 
способность использовать методы и средства физиче-
ской культуры для обеспечения полноценной соци-
альной и профессиональной деятельности. В данном 
исследовании произведена попытка проследить взаи-
мосвязь наиважнейших сфер человеческой деятельно-
сти. Неизбежность самого широкого распространения 
компьютеров и их использования в образовательной 
деятельности требует их разумного и нормированного 
применения в учебном процессе. Современная сфера 
оздоровительных занятий физической культурой со 
студентами должна минимизировать ущерб для здо-
ровья молодых людей от чрезмерного увлечения ком-
пьютерами и интернетом: при выполнении различных 
учебных заданий в электронном виде; при подготовке 
многочисленных рефератов, курсовых, дипломных 
работ.

Объем и направленность учебных заданий указы-
вают на необходимость использования современно-
го быстродействующего компьютера и интернета. В 
этом случае вопрос сохранения здоровья становится 
ещё более значимым и актуальным [6]. Известно, что 
монитор компьютера является: источником электро-
статического поля; слабых электромагнитных излуче-
ний в низкочастотном и высокочастотном диапазонах; 
рентгеновского излучения; ультрафиолетового излу-
чения; инфракрасного излучения; излучения видимо-
го диапазона [5].

Необходимо проводить исследования по про-
блемам влияния обучения на возникновение ком-
пьютерных вредных привычек у студентов. Также 
необходимо тщательно изучать эффективность учеб-
но–воспитательного процесса по учебной дисципли-
не «Физическая культура». Необходимо использовать 
меры для противодействия распространённости вред-
ных компьютерных привычек у студентов [2, 4, 14].

Для профилактической работы со студентами с 
вредными устоявшимися компьютерными привычка-
ми необходимо использовать различные виды занятий 
физической культурой: оздоровительные восточные 
системы (цигун, ушу, и др.), различные единоборства, 
новые и классические виды спорта [2, 4, 14].

Создание основы общей стратегической системы 
физкультурно-спортивной профилактической дея-
тельности можно будет предупредить дальнейшее 
распространение вредных компьютерных привычек. 
В рамках исследования данных проблем выявлено, 
что в процессе интервенции информационных техно-
логий всё больше выявляются деформации ценностей 
у работающих на компьютере людей [1, 16]. Очевид-

но и то, что информационные технологии продолжа-
ют развиваться. Такие технологии иногда замещают 
принципиально важные элементы жизнедеятельно-
сти человека. Тем самым происходит трансформация 
важнейших личностных особенности. Особый раздел 
исследований взаимодействия человека и информа-
ционных технологий связан с исследованием компью-
терной зависимости. Эта зависимость понимается как 
патологическое пристрастие человека к работе за ком-
пьютером, что ведёт к возникновению вредных ком-
пьютерных привычек [1]. 

Выводы. 
1. Большинство студентов 1 – 3 курсов имеет от 

одной до трех компьютерных привычек. Они отводят 
на них каждый день значительное время, опасное для 
здоровья. Особенно большое время тратят на эти при-
вычки юноши, что наносит вред их физическому и 
психическому здоровью.

2. Велика опасность развития у студентов интер-
нет–зависимости и компьютерной игромании. Также 
компьютерной зависимости в целом, без привязки к 
конкретному занятию за компьютером.

3. В последнее время у появилась опасная тенден-
ция к усилению привычки к просмотру анимэ, что 
может в скором времени привести к появлению зави-
симости от этого занятия.

4. Кафедрам и факультетам физической культуры 
необходимо предпринимать дополнительные меры 
по оздоровлению образа жизни студентов и умень-
шению распространенности вредных компьютерных 
привычек. Также необходимо проводить мероприя-
тия по снижению вероятности развития у студентов 
этих привычек и опасности возникновения зависимо-
стей. Большая роль в этом отводится учебно-трениро-
вочным и самостоятельным занятиям физическими 
упражнениями.

5. Преподавателям необходимо приложить все 
усилия, чтобы изменить отношение студентов к соб-
ственному здоровью и образу жизни. Также необхо-
димо прививать студентам позитивное отношение к 
чтению, искусству, спорту. Такой подход способствует 
снижению вероятности появления вредных компью-
терных привычек у студентов.

6. Преподавателям необходимо организовать учеб-
ные занятия и самостоятельную работу студентов та-
ким образом, чтобы не провоцировать развитие ком-
пьютерных привычек у студентов.

Перспективы дальнейших исследований. В рамках 
дальнейшего изучения проблемы профилактики ком-
пьютерной зависимости необходимо изучение данных 
по вредным привычкам на личностном, семейном и 
социальном уровнях для всех студентов. Также необ-
ходимо изучение специфики компьютерной деятель-
ности студентов, обучающихся по различным специ-
альностям.

Конфликт интересов. 
Авторы заявляют, что не существует никакого кон-

фликта интересов.
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Специфические особенности индивидуальных свойств  

личности спортсменов командных видов спорта
Ляшенко В.Н., Туманова В.Н., Гацко Е.В., Корж Е.Н.

Киевский университет им. Бориса Гринченка

Аннотации:
Цель: изучение индивидуальных 
свойств личности у спортсменов ко-
мандных видов спорта, специали-
зирующихся в футболе. Материал: 
в исследовании принимали участие 
футболисты (n=28, возраст 18 – 20 
лет). Использовали психодиагностиче-
ское тестирование по методике 16PF 
Кеттела. Результаты: получена вы-
сокая взаимосвязь между факторами, 
которые обусловлены осторожностью 
к выбору партнеров по общению и ак-
тивными контактами. Такие спортсме-
ны экспрессивно выражают свои эмо-
ции. Это способствует налаживанию 
отношений в условиях совместной 
деятельности в малой группе. Установ-
лено, что одним из ведущих свойств 
личности у спортсменов является сте-
пень активности в социальных контак-
тах. Чем выше смелость, тем активнее 
и общительность. Это способствует 
обсуждению общих интересов и целей 
для данной группы людей. Выводы: 
Спортсменам со множеством эмоци-
ональных интересов и готовностью к 
риску (или склонностью к авантюриз-
му) приходится сталкиваться с непони-
манием со стороны других игроков. В 
этом случае неизбежно столкновение. 
Особенно это проявляется, если дру-
гая сторона имеет такие же показатели 
в данном факторе. Именно смелость, 
риск и авантюризм толкают их на кон-
фликтное решение проблемных ситуа-
ций.

Ляшенко В.М., Туманова В.М., Гацько 
О.В., Корж Є.М. Специфічні особли-
вості індивідуальних властивостей 
особистості спортсменів командних 
видів спорту. Мета: вивчення індиві-
дуальних властивостей особистості у 
спортсменів командних видів спорту, що 
спеціалізуються в футболі. Матеріал: 
в дослідженні брали участь футболісти 
(n = 28, вік 18 - 20 років). Використову-
вали психодіагностичне тестування за 
методикою 16PF Кеттела. Результати: 
отримано високий взаємозв’язок між 
факторами, які обумовлені обережніс-
тю до вибору партнерів по спілкуванню 
і активними контактами. Такі спортсме-
ни експресивно виражають свої емоції. 
Це сприяє налагодженню відносин в 
умовах спільної діяльності в малій гру-
пі. Встановлено, що одним з провідних 
якостей особистості у спортсменів є сту-
пінь активності в соціальних контактах. 
Чим вище сміливість, тим активніше і 
товариськість. Це сприяє обговоренню 
спільних інтересів і цілей для даної гру-
пи людей. Висновки: Спортсменам з без-
ліччю емоційних інтересів і готовністю до 
ризику (або схильністю до авантюризму) 
доводиться стикатися з нерозумінням 
з боку інших гравців. У цьому випадку 
неминуче зіткнення. Особливо це про-
являється, якщо інша сторона має такі ж 
показники в даному факторі. Саме смі-
ливість, ризик і авантюризм штовхають 
їх на конфліктне рішення проблемних 
ситуацій.

Liashenko V.N., Tumanova 
V.N., Hatsko E. V., Korzh Y.N. 
Specific features of team kinds 
of sports sportsmen’s individual 
characteristics. Purpose: to study 
individual characteristics of personalities 
of team kinds of sports sportsmen, 
specializing in football.  Material: in the 
research football players (n=28, age 
18 – 20 years) participated. Psycho-
diagnostic testing by methodic 16PF 
of Kattel was used. Results: we found 
high correlation between factors, which 
were conditioned by caution in choosing 
partners for communication and active 
contacts. Such sportsmen express 
their emotions expressively. It facilitates 
improvement of relations in conditions 
of co-operation in little group. It was 
also found that one of personality’s 
leading characteristics in sportsmen 
is their activity in social contacts. The 
higher is courage the more active is 
communication. It promotes discussion 
of common interests and targets for the 
given group of people. Conclusions: 
Sportsmen, who have many emotional 
interests and are ready to risk (or having 
bent to adventures) have to face non 
understanding of other players. In 
such case conflict can be inevitable. 
Especially it manifests, if opposite side 
has the same indicators in this factor. 
Just courage, risk and adventurism 
push them to conflict solution of problem 
situations. 

Ключевые слова:
конфликтность, экспрессивность, 
консерватизм, самоконтроль, коман-
да, футбол.

конфліктність, експресивність, кон-
серватизм, самоконтроль, команда, 
футбол.

conflictness, expressiveness, 
conservatism, self-control, team, 
football. 

Введение. 1

Любая спортивная команда в каждом конкретном 
виде спорта представляет собой вид “малой” соци-
альной группы [4, 14], устройство взаимоотноше-
ний в которой соответствует известным социально-
психологическим схемам и педагогическому плану. 
Успешность деятельности людей в социальных ор-
ганизациях зависит от их сплоченности, сработанно-
сти, совместимости и бесконфликтности взаимоотно-
шений [12, 22, 32, 43]. Согласно данным некоторых 
авторов [9, 11, 21, 30], спортивная команда представ-
ляет собой особый вид контактной общности людей. 
Команда объединена общей целью совместной спор-
тивной деятельности, основными видами которой яв-
ляются тренировка и соревнование. 

Установлено, что наиболее типичными для спор-
тсменов чертами характера являются: эмоциональная 
устойчивость, стремление к лидерству, склонность к 
риску, расчетливость, новаторство, самоконтроль, 
общительность [25, 26, 35]. В других исследованиях 
[2, 29] выделена склонность к риску. Авторы уста-
новили взаимосвязь риска с вероятностью получе-
© Ляшенко В.Н., Туманова В.Н., Гацко Е.В., Корж Е.Н., 2016 
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ния травмы. Поэтому индивидуальные особенности 
играют огромную роль и отражают динамическую 
сторону личности. Темперамент личности представ-
ляет собой сложную систему закономерно связанных 
свойств с широкими возможностями взаимокомпен-
саций одних свойств другими. Именно соотношение 
свойств определяет реакцию спортсмена на экстре-
мальную ситуацию. Установлено, что только компен-
сация «отрицательных» свойств «положительными» 
может влиять на ход спортивной деятельности [33].

Спортивная деятельность в командных видах 
спорта весьма специфична. Она представляет со-
бой решение оперативных задач, которое протекает 
в нестационарной среде. Ведущие специалисты по 
проблемам психологии спорта [3, 27] считают, что 
в такой деятельности более вероятно будут реализо-
вываться определенные особенности личности спор-
тсмена. Эти особенности оптимизируют поведение в 
конфликтных ситуациях и борьбе с соперником. Сле-
довательно, необходимо исследование наиболее зна-
чимых индивидуальных свойств личности спортсме-
на для успешной соревновательной деятельности.

В других исследованиях было определено [27, 28, 
31], что результативность спортивной деятельности 
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во многом определяется индивидуальными свой-
ствами личности. Спортсмены отличаются высоким 
уровнем агрессивности, высоким уровнем мотива-
ции достижения, высокой самооценкой и уверенно-
стью в себе, экстраверсией и твердостью характера. 
Операционально-деятельностные характеристики в 
индивидуальных видах спорта [5, 7] указывают на 
высокую уверенность спортсменов в себе, высокую 
самооценку, коммуникабельность и экспрессивность 
[8, 10, 19]. Однако в игровых видах спорта специфи-
ка тренировочной и соревновательной деятельности 
другая. Поэтому следует обратить внимание на со-
циально-психологических индивидуальные особен-
ности личности, влияние которых на результат наи-
более вероятен именно в командных видах спорта 
[13, 15, 17]. Поэтому в нашей работе среди много-
численных и разнообразных свойств спортсменов 
мы рассмотрели следующие: общительность (по-
требность в общении), подозрительность-доверчи-
вость, прямолинейность, конформность (свойство че-
ловека легко менять свою точку зрения, установку на 
что-то под влиянием группового мнения), властность 
(авторитарность, склонность к доминированию), са-
моконтроль и дисциплинированность [20].

Гипотеза. Предполагается выделить и изучить 
наиболее значимые индивидуальные свойства лично-
сти спортсменов в командных видах спорта с учётом 
специфики совместной деятельности для достиже-
ния высокого спортивного результата.

Цель исследования – специфические особенно-
сти индивидуальных свойств личности у спортсме-
нов командных видов спорта, специализирующихся 
в футболе. 

Материал и методы.
Участники. В исследовании принимали участие 

спортсмены, специализирующиеся в футболе. Воз-
растной диапазон футболистов составил 18 – 20 лет, 
количество – 28 человек. При формировании группы 
спортсменов, учитывался критерий однородности 
обследуемых (значение коэффициента вариации не 
превышает 10%). 

Организация исследования. Исследование было 
проведено в течение 2013-2014 г.г. Использовали пси-
ходиагностическое тестирование по методике 16PF 
Кеттела [18, 34].

Статистический анализ. По каждому показателю 
определяли среднее арифметическое значение, сред-
нее квадратическое отклонение S (стандартное откло-
нение), коэффициент вариации (V). Проверка выбор-
ки на нормальность распределения проводилась при 
помощи теста c2. Применялся также корреляционный 
анализ Пирсона. Наличие взаимосвязей считали до-
стоверными при уровне значимости p≤0,05; 0,01.

Результаты исследований. 
Спорт имеет отличительный особенности по срав-

нению со многими другими видами деятельности. 
Спорт – это деятельность с постоянным преодолени-
ем тех или иных трудностей. Поэтому воспитание ка-

честв спортсмена составляет органическую часть его 
общей психологической подготовки.

Для выявления приоритетной значимости иссле-
дуемых психологических качеств футболистов был 
проведен корреляционный анализ между показате-
лями психологических качеств: «А», «С», «Е», «G», 
«H», «I», «L», «M», «N», «O», «Q1», «Q2», «Q4», «B», 
«F». 

Наибольшее количество корреляционных связей 
среди исследуемых показателей обнаружено между 
фактором «Н»: «робость - смелость» и «F»: «беспеч-
ность и конфликтность».

В нашем исследовании средне групповое значе-
ние данного фактора относиться к полюсу смелости 
и трактуется как смелость в социальных контактах. 
Этот фактор положительно коррелирует с конфлик-
тностью (r=0,48). Также коррелирует с факторами: А 
«общительность» (r=0,42); Е «подчиненность – до-
минантность» (r=0,44); F «сдержанность – экспрес-
сивность» (r=0,70); Q1 «консерватизм - радикализм» 
(r=0,56); Q3 «низкий самоконтроль - высокий само-
контроль» (r=0,45). Наблюдается отрицательная кор-
реляция с фактором M «практичность - мечтатель-
ность» (r=-0,45), p<0,05.

Наблюдается взаимосвязь факторов Н и А (r=0,42): 
«замкнутость – общительность». Средне групповое 
значение по данному полюсу ближе к плюсовому (к 
общительности). Данные факторы в основном допол-
няют друг друга. 

У спортсменов с выраженной общительностью 
можно ожидать известной легкости в контактирова-
нии с партнерами и в ходе совместной деятельности 
[23]. Такие спортсмены стремятся к межличностным 
контактам с другими людьми, сопереживают проис-
ходящее и ждут таких же эмоциональных проявлений 
от других. Эти спортсмены не должны испытывать 
«перегрузки» от общения с большим числом партне-
ров. Они успевают ориентироваться в игровой ситуа-
ции и в межличностных контактах.

Общение спортсменов во время игровой деятель-
ности представляет собой ситуации «вынужденного 
взаимодействия», в которых спортсмен должен вклю-
чаться в достаточно активные коммуникативные свя-
зи с партнерами. Серьезная практическая проблема 
[15,16] возникает, когда необщительный спортсмен 
должен поддерживать контакт с партнерами и даже 
управлять их поведением.

Не менее сложной проблемой при взаимодействии 
спортсменов в команде может быть несовпадение по-
требностей в общении у партнеров. В этой ситуации 
один спортсмен стремится к активному общению, 
обсуждению происходящего. Он эмоционально реа-
гирует на происходящее. Другого спортсмена это все 
раздражает и отвлекает от деятельности. Ему это ка-
жется излишним и ненужным. В отдельных случаях 
подобные расхождения могут привести к серьезным 
недоразумениям и даже конфликтам между спор-
тсменами.
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В целом, общительность, открытость, легкость в 
установлении непосредственных, межличностных 
контактов – это характеристики данного фактора с 
плюсовым полюсом. Их взаимосвязь со смелостью в 
социальных контактах взаимообусловлена.

Самый высокий показатель корреляции наблюдал-
ся между факторами Н и F - (r=0,70). Фактор F опре-
деляется как «сдержанность - экспрессивность». Он 
представляет собой эмоциональную выраженность 
личности [44]. Интересен тот факт, что с годами про-
явление импульсивности и беспечности постепенно 
снижается. Это можно рассматривать как свидетель-
ство определенной эмоциональной зрелости. Средне 
групповое значение данного фактора у исследуемой 
группы спортсменов – «5». Это означает сочетание 
обоих полюсов при взаимосвязи с фактором Н.

В целом фактор F ориентирован на измерение 
эмоциональной окрашенности и динамичности в 
процессах общения. Среди исследуемых футболи-
стов в равномерном количестве сочетаются характе-
ристики «осторожность» (рассудительность в выборе 
партнера по общению, склонность к озабоченности, 
беспокойству о будущем) и «жизнерадостность» (им-
пульсивность, восторженность, экспрессивность и 
эмоциональная яркость в отношениях между людь-
ми). Взаимосвязь данных факторов очевидна. С 
одной стороны спортсмены осторожно подходят к 
выбору партнеров по общению и беспокоятся о даль-
нейшем будущем. С другой стороны спортсмены ак-
тивно идут на контакты и экспрессивно выражают 
свои эмоции. Это способствует налаживанию отно-
шений в условиях совместной деятельности в малой 
группе.

Следующая взаимосвязь – это Н и Q1 - (r=0,56). 
Где Q1 - «консерватизм - радикализм». Данный фак-
тор определяет радикальное, интеллектуальное, 
политическое и религиозное отношение. Средне 
групповое значение группы – «6». Оно находиться 
посредине двух полюсов данного фактора, однако 
ближе к «+». В целом команда состоит из игроков с 
сочетанием различных качеств. Это такие качества 
как: консервативность; устойчивость по отношению 
к традициям; склонность к морализации и нравоу-
чениям; сопротивление переменам; ориентация на 
конкретную реальную деятельность. Другие игроки 
обладают противоположными качествами: свобо-
домыслие; восприимчивость к переменам и новым 
идеям; недоверие к авторитетам; направленность на 
аналитическую и теоретическую деятельность. Од-
нако преобладают спортсмены с направленностью 
на новое. Такое экспериментаторство поощряется в 
спорте [24, 46].

Оптимальное сочетание полюсов фактора позво-
ляет спортсменам данной команды находить общий 
язык друг с другом. Спортсмены разделяют инди-
видуальные и общие интересы. Это позволяет им 
успешно работать в одной группе.

Средняя взаимосвязь наблюдается между по-

казателями Н и Q3 - (r=0,45). Где Q3 - «низкий са-
моконтроль - высокий самоконтроль». Этот фактор 
измеряет уровень внутреннего контроля поведения, 
интегрированность личности. 

Люди с высокими оценками по этому фактору 
склонны к организаторской деятельности. Они до-
биваются успеха в тех профессиях, где требуются 
объективность, решительность, уравновешенность 
[20, 36, 38]. Фактор характеризует осознанность че-
ловека в регулировании силы «я» (фактор С) и силы 
«сверх-я» (фактор G). Фактор определяет выражен-
ность волевых характеристик личности. Этот фактор 
является одним из наиболее важных для прогноза 
успешности деятельности. Он положительно связан с 
частотой выбора в лидеры. Также связан со степенью 
активности при решении групповых проблем.

Два полюса данного фактора выражаются в сле-
дующем: 
−	 «-» - низкая дисциплинированность, потворство, 

следование своим желаниям, зависимость от на-
строений, неумение контролировать свои эмоции 
и поведение; 

−	 «+» - целенаправленность, сильная воля, умение 
контролировать свои эмоции и поведение. 

Средне групповое значение по данному фактору 
– «6». Это означает приближенность к полюсу «+». 
Низкие оценки по этому фактору указывают на сла-
бую волю и плохой самоконтроль. Деятельность та-
ких людей не упорядочена и импульсивна. Личность 
с высокими оценками по этому фактору имеет соци-
ально одобряемые характеристики: самоконтроль, 
настойчивость, сознательность, склонность к соблю-
дению этикета [37]. Для соответствия таким стандар-
там от личности требуется приложение определен-
ных усилий. Также от личности требуется наличие 
четких принципов, убеждений и учет общественного 
мнения. Этот фактор важен при решении групповых 
проблем, характерных для спортивной команды.

Рассмотрим отрицательную взаимосвязь с факто-
ром М - (r= -0,45), p <0,05. Где М - «практичность 
- мечтательность». Этот фактор достаточно сложный. 
В основном личности с M+ имеют яркую внутрен-
нюю интеллектуальную жизнь с интенсивным про-
живанием идей и чувств. В поведении могут быть 
«богемны», нонконформны. Высокие оценки по это-
му фактору имеют художники, поэты, исследователи, 
экспериментаторы, руководители высокого ранга, ре-
дакторы. Низкие оценки имеют лица, занятые меха-
ническими расчетами (необходимо внимание, сосре-
доточенность). Их характеризует уравновешенность 
и здравомыслие. Однако в неожиданных ситуациях 
им часто не хватает воображения и находчивости. В 
целом фактор ориентирован на измерение особен-
ностей воображения, отражающихся в реальном по-
ведении личности: практичность; приземленность; 
некоторое «витание в облаках»; романтическое отно-
шение к жизни.

Среднее групповое значение фактора М - «6». 
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Данный контингент спортсменов характеризуется 
склонностью к яркой интеллектуальной жизни и не-
достатком сосредоточенности и внимания. Для спор-
тивного коллектива характерно вовлечение всех сво-
их членов в активную работу по решению общих его 
задач. В таком коллективе преобладает дух высокой 
взаимной требовательности, глубокого уважения к 
личности каждого члена коллектива. В таком случае 
личные интересы его членов совпадают с общими 
интересами команды [40]. Если в группе будут преоб-
ладать личности с выраженным плюсовым полюсом 
данного фактора, то у них не будет необходимости 
искать общий язык с другими игроками в команде. 
В этом случае внутренняя жизнь будет замещать по-
требность в межличностном общении. Это вызывает 
трудности в работе коллектива для достижения об-
щих целей.

Следующие факторы с наибольшим количеством 
взаимосвязей - это конфликтность: фактор F «сдер-
жанность - экспрессивность»; фактор Е «подчинен-
ность-доминантность»; фактор Q2 «конформизм 
- нонконформизм»; фактор Q4 «расслабленность - на-
пряженность».

Наименьшее количество взаимосвязей наблюда-
ется у следующих факторов: В «интеллект»; N «пря-
молинейность - дипломатичность»; О «спокойствие 
- тревожность»; G «низкая нормативность поведения 
– высокая нормативность поведения»; I «жесткость 
– чувствительность»; С «эмоциональная нестабиль-
ность -эмоциональная стабильность». 

Дискуссия. 
Многие авторы утверждают, что для более эффек-

тивной деятельности спортивной команды необхо-
димо знать: потребности и мотивы членов команды; 
требования сложившейся ситуации. Кроме того необ-
ходимо учитывать такие факторы как: совместимость 
спортсменов в команде; идентичность мышления; 
мотивация; система ценностей. [2, 15]. Нами установ-
лено, что наибольшее развитие у испытуемых футбо-
листов имеют такие качества как: смелость в соци-
альных контактах; общительность; экспресивность; 
консерватизм; самоконтроль. В этом аспекте наши 
результаты хорошо согласуются с данными исследо-
ваний других авторов. [10, 12]. Для продуктивного 
общения спортсмены должны быть подготовлены к 
действиям в жизненных ситуациях, требующих от 
них проявления коммуникативных способностей [5, 
14]. 

Не менее важным свойством личности у футболи-
стов [3, 20] является самоконтроль. Приобретение и 
усвоение человеком навыков самоконтроля проходит 
через его общую дисциплинированность, внутрен-
нюю культуру и высокую профессиональную под-
готовку. В этом контексте очевидно, что алгоритмы 
самоконтроля закрепляются под влиянием оценки 
личности окружающими и его собственной само-
оценки [1, 3, 4, 13].

Можно полагать, что самоконтроль человека 
включен в интегральную структуру важнейших черт 
личности: уважение к людям; собственное самоува-
жение [11, 39]. В своих интегральных проявлениях 
самоконтроль позволяет управлять собой и коллек-
тивом людей. Поэтому самоконтроль является про-
фессионально важным качеством у спортсменов ко-
мандных видов спорта [30]. В этом контексте команда 
характеризуется межличностными отношениями ее 
членов [3]. Между членами команд могут быть не-
формальные, дружеские, приятельские отношения. 
Также может быть прекрасное игровое понимание, 
выработанное годами тренировки. В таком случае эти 
отношения будут составлять основу взаимодействия 
во время игры [5, 45]. Критерием взаимодействия 
может быть выраженность симпатий или антипатий, 
степень реализации субъективных, неформальных 
отношений, эмоционального переживания спортив-
ных ситуаций [11, 41]. Таким образом, специфика 
вида спорта или соревновательного упражнения тре-
бует от участников сотрудничества и внесения своего 
вклада в успех команды [42]. Специфика командно-
го вида спорта также требует взаимодействия между 
игроками. При этом главным условием взаимодей-
ствия становится соответствующая степень органи-
зованности команды и личностные свойства каждого 
игрока в отдельности.

Выводы.
Установлено, что одним из ведущих показате-

лей является фактор H. Этот фактор характеризует 
степень активности в социальных контактах. Он от-
ражает активность организма и особенности тем-
перамента. Мы считаем, что данный фактор имеет 
существенное значение в структуре личностных 
свойств у игроков командных видов спорта. Чем 
выше смелость, тем активнее и общительность. Это 
способствует налаживанию контактов в команде, об-
суждению общих интересов и целей для данной груп-
пы людей. При этом, очевидна и его сильная взаимос-
вязь с конфликтностью. Спортсменам со множеством 
эмоциональных интересов и готовностью к риску 
(или склонностью к авантюризму) приходится стал-
киваться с непониманием со стороны других игроков. 
В этом случае неизбежно «столкновение». Особенно 
это проявляется, если другая сторона имеет такие же 
показатели в данном факторе. Именно смелость, риск 
и авантюризм толкают их на конфликтное решение 
проблемных ситуаций.

Конфликт интересов. 
Авторы заявляют, что не существует конфликта 

интересов.
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Структурно -функциональная модель профессионально-
прикладной физической подготовки студентов  

медицинских специальностей
Петришин А. В.

Высшее Государственное учебное заведение “Украинская медицинская стоматологическая академия”,  
г. Полтава

Аннотации:
Цель: разработка и экспериментальное 
подтверждение модели профессиональ-
но-прикладной физической подготовки 
студентов высших медицинских учебных 
заведений. Материал: в исследовании 
принимали участие 80 студентов. В ан-
кетировании принимали участие препо-
даватели физического воспитания выс-
ших медицинских учебных заведений 
(n=20). Результаты: показано влияние 
профессионально значимых психофизи-
ческих качеств студентов на показатели 
общей физической подготовленности 
и функционального состояния. Пред-
лагаются направления индивидуальной 
диагностики параметров физической 
подготовленности студентов и контроля 
эффективность физического воспита-
ния. Установлены объемы выполнения 
физических упражнений в структуре за-
нятий: специально-подготовительные 
(15-20%); соревновательные (20-30%). 
Выводы: отмечается необходимость по-
вышения уровня развития профессио-
нально значимых для студентов способ-
ностей: скоростно-силовых, статической 
силовой выносливости, силовой вынос-
ливости, скоординированности движе-
ний руками, сохранению равновесия в 
статическом положении туловища.

Петришин О. В. Структурно - функці-
ональна модель методики професій-
но-прикладної фізичної підготовки 
студентів вищих медичних навчаль-
них закладів. Мета: розробка і експе-
риментальне підтвердження моделі про-
фесійно-прикладної фізичної підготовки 
студентів вищих медичних навчальних 
закладів. Матеріал: в дослідженні бра-
ли участь 80 студентів. В анкетуванні 
брали участь викладачі фізичного ви-
ховання вищих медичних навчальних 
закладів (n = 20). Результати: показано 
вплив професійно значущих психофі-
зичних якостей студентів на показники 
загальної фізичної підготовленості та 
функціонального стану. Пропонують-
ся напрями індивідуальної діагностики 
параметрів фізичної підготовленості 
студентів і контролю ефективність фі-
зичного виховання. Встановлено обсяги 
виконання фізичних вправ в структурі 
занять: спеціально-підготовчі (15-20%); 
змагальні (20-30%). Висновки: наголо-
шується на необхідності підвищення 
рівня розвитку професійно значущих 
для студентів здібностей: швидкісно-си-
лових, статичної силової витривалості, 
силової витривалості, скоординованості 
рухів руками, збереженню рівноваги в 
статичному положенні тулуба.

Petryshyn A.V. Structural-
functional model of medical 
students’ professional-applied 
physical training. Purpose: to 
work out and experimentally prove 
model of professional-applied 
physical training of medical higher 
educational establishments’ students. 
Material: in the research 80 students 
participated. In questioning physical 
education instructors of medical higher 
education establishments (n=20) 
participated. Results: influence of 
students’ professionally important 
characteristics on general physical 
fitness indicators and functional 
state has been shown. Directions of 
students’ physical fitness parameters’ 
individual diagnostic and control over 
physical education effectiveness have 
been offered. Volumes of physical 
exercises in the structure of training 
have been found: special training (15-
20%) and competition exercises (20-
30%). Conclusions: the need in raising 
the level of professionally important 
for students’ abilities has been noted: 
speed power, static power endurance, 
power endurance, coordination of 
arms’ movements, static balance.

Ключевые слова:
структурный, функциональный, мо-
дель, профессиональный, учебный про-
цесс, студенты.

структурний, функціональний, модель, 
професійний, навчальний процес, сту-
денти.

structural, functional, model, 
professional, academic process, 
students. 

Введение1

В системе физической подготовки студентов су-
ществуют определенные противоречия: между совре-
менными требованиями по подготовке конкуренто-
способных работников и недостаточным уровнем их 
профессиональной компетентности; потребностью в 
повышении уровня готовности студентов и недоста-
точным уровнем осознания ими значения физическо-
го компонента подготовки в этом процессе [4, 6, 22]. 
Исследования проблем и практика физического вос-
питания студентов расширяют представления о зна-
чении и содержании профессионально-прикладной 
физической подготовки студентов (ППФП) будущих 
специалистов медицинского профиля [25, 26]. Авторы 
отмечают необходимость:
−	 развития физических качеств, которые характери-

зуют работу специалиста в статическом положении 
[25];

−	 сформированности профессиональных функцио-
нальных компетентностей будущих специалистов 
[26]; 

−	 повышения психофизических качеств студенток 
© Петришин А. В., 2016 
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[24]; 
−	 профессионального становления, формирования 

профессионально значимых качеств, выявления 
потенциала для реализации себя в будущем [21];

−	 активизировать внутренние интенции личности, 
пробудить волю студента к обучению на протяже-
нии всей жизни [9];

−	 продвижения студента на более высокий уровень 
сформированности поликультурной компетентно-
сти [7].

−	 обоснования критериев эффективности ППФП бу-
дущих врачей к профессиональной деятельности 
[20];

−	 развивать кинестетические, реагирующие и ори-
ентационные координационные качества. Эти ка-
чества необходимы для быстрого и эффективного 
решения профессиональных задач, связанных с не-
обходимостью точного восприятия в кратчайшие 
сроки и удержания в памяти большого объёма про-
странственной информации [11, 32];

−	 эффективно выполнять профессиональную дея-
тельность в аспекте здоровьясбережения [14];

−	 психологической готовности современных студен-
тов к профессиональной деятельности по фактору 
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жизнестойкость [19];
В исследованиях подготовки будущих работников 

медицинских учреждений также отмечается необхо-
димость:
−	 введения элементов спортивных единоборств в 

профессионально-прикладную подготовку студен-
тов медицинских высших учебных заведений. Это 
позволяет обосновать подходы к развитию ассер-
тивности будущих врачей средствами спортивных 
единоборств (самбо и дзюдо) [31];

−	 создания предпосылок к повышению эффективно-
сти занятий физическими упражнениями и усиле-
ния мотивации студентов медицинских колледжей 
для укрепления и сохранения здоровья [13];

−	 повышения уровня общей физической работоспо-
собности студенток медицинских колледжей [28];
Отдельно следует выделить исследования, направ-

ленные на повышение качества учебного процесса 
студентов медицинских специальностей [18, 28, 31]. 
Такие исследования тесно связаны: с общей структу-
рой подготовленности будущего специалиста-медика 
[35, 44]; с методологией преподавания, которая учи-
тывает специфику профессии [36]; с формами дистан-
ционного обучения [42]. Не менее важными элемента-
ми в такой структуре является повышение критериев 
здоровья [34, 37; 39] и поведенческие намерений сту-
дентов-медиков [42].

Важным направлением следует считать обеспече-
ние условий для реализации программ ППФВ студен-
тов. К таки условиям относятся: отношение студентов 
к физическим нагрузкам [10, 17]; уровень психосоци-
ального здоровья студентов [29]; возможность выбора 
занятий определенным видом спорта [5, 20]; [17]; воз-
можность организации занятий для студентов с огра-
ниченными возможностями [1]; надлежащий уровень 
педагогического контроля [38, 40, 41].

Анализ исследований показал, что ППФП не уде-
ляется должное внимание. Эти аспекты требуют си-
стематизации и уточнения в связи с современным 
развитием технологий и изменением функций специ-
алистов. Такие принципиальные вопросы построения 
и организационно-педагогической структуры методи-
ки ППФП студентов (обоснованность ее значения и 
эффективности, дидактическое наполнение, формы 
организации, контроль обеспечения) остаются мало 
исследованными. Это не позволяет моделировать си-
стему методики ППФП в соответствии с современны-
ми требованиями [4, 27, 33]. Также отсутствуют ис-
следования, в которых системно освещается методика 
профессионально-прикладной физической подготов-
ки студентов (ППФП). 

Гипотеза. Предполагалось, что разработанная ав-
торская ППФП студентов будет способствовать совер-
шенствованию психофизических качеств студентов, 
которые влияют на уровень их готовности к предстоя-
щей профессиональной деятельности. 

Цель исследования – научное обоснование, раз-
работка и экспериментальное подтверждение модели 
профессионально-прикладной физической подготов-

ки студентов высших медицинских учебных заведе-
ний.

Материал и методы.
Участники. В исследовании принимали участие 

80 студентов. По результатам тестирования студенты 
были разделены на две группы – контрольную (КГ, 
n=40) и экспериментальную (ЭГ, n=40). Студенты 
обоих групп были идентичны по физическому раз-
витию и физической подготовке. Студенты отбира-
лись по принципу однородности возраста (17-20 лет), 
уровня психофизического состояния. Все студенты до 
начала эксперимента имели одинаково низкий уро-
вень физической подготовленности. Для определения 
содержания профессионально ориентированной фи-
зической подготовки будущих врачей проведен опрос 
преподавателей физического воспитания высших ме-
дицинских учебных заведений (n=20).

Процедура (организация исследования): 
Исследование было проведено в течение учеб-

ного года (64 часа). Студенты контрольной группы 
продолжали заниматься по традиционной методике. 
Студенты экспериментальной группы занимались по 
авторской программе. Изучалось влияние показате-
лей общей физической подготовленности, функцио-
нального состояния, психофизических возможностей 
студентов на профессионально значимые для меди-
цинских работников критерии. Тестирование показа-
телей проводилось вначале и в конце эксперимента. 
Использовались стандартные тесты [4, 11, 18]. Диа-
гностика профессионально-прикладной физической 
подготовленности студентов-медиков по мотивацион-
но-ценностным критериям осуществлялась посред-
ством анкетирования [3]. Использовалась анкета для 
определения критериев эффективности профессио-
нального самоопределения в вузе [2].

Наиболее адекватными способами диагностики 
ППФП будущих врачей деятельностного критерия 
является количественно-качественный анализ резуль-
татов:

1) морфофункционального состояния: тест Руф-
фье для характеристики уровня тренированности сер-
дечно-сосудистой системы, индекс функциональных 
изменений (ИФЗ) для определения уровня адаптации 
организма; гарвардский степ-тест для определения 
уровня физической работоспособности [12].

2) контрольных испытаний сформированности 
двигательных способностей и физических качеств 
[23]: тест на определение уровня развития скорости 
в упражнении «Бег 100 м»; «Челночный бег 4х9» на 
определение уровня развития способности к скоорди-
нированности движений; бег на дистанции 1000 м для 
определения уровня развития общей выносливости; 
тест на определение уровня развития силовых спо-
собностей; тест для оценки способности к гибкости: 
тест на способность удерживать равновесие; тест для 
оценки развития способности к скоординированности 
движений; тест на определение уровня развития сило-
вой выносливости мышц; тест на определение уров-
ня статической силовой выносливости; тест «Бросок 
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набивного мяча» для оценки скоростно-силовых спо-
собностей.

Статистический анализ.
Статистическая обработка итоговых результатов 

тестирования проводилась с использованием пакета 
Ecxel. Применялся факторный анализ.

Результаты. 
При выборе критериев эффективности ППФП 

учитывалось содержание компонентов ее структу-
ры. Были выделены следующие основные критерии, 
определяющие степень эффективности ППФП буду-
щего врача: 
• мотивационно-ценностный (стойкий познаватель-

ный интерес, профессиональная мотивация физи-
ческой подготовки); 

• теоретический (осознанные системные знания по 
ППФП); 

• гностический – сформированность системы тео-
ретических знаний студентов-медиков о ППФП с 
учетом особенностей будущей трудовой деятель-
ности. Также полнота и осознанность в понимании 
роли физического воспитания в развитии человека 
и подготовке специалиста; 

• деятельностный (не ниже среднего уровня фи-
зической подготовленности и здоровья, систем-
ное использование самостоятельных занятий по 
ППФП); 

• рефлексивный (готовность к самостоятельным за-
нятиям по ППФП – умение самостоятельно орга-
низовать и реализовать занятия, определять их эф-
фективность, знание и навыки самодиагностики, 
самоконтроля во время занятий, умение корректи-
ровать процесс ППФП).
Анализ состояния ППФП студентов в высших ме-

дицинских учебных заведениях позволил установить 
следующее: типичная и вариативная программы по 

физическому воспитанию имеет недостаток в виде 
нормативной ориентации построения учебного про-
цесса. Программы также недостаточно учитывают 
формирующее влияние комплексного использования 
средств физической культуры с общеразвивающей и 
профессионально целесообразной ориентацией. Ана-
лиз действующих программ по физическому воспита-
нию подтверждает целесообразность совершенствова-
ния уровня ППФП будущих врачей путем внедрения в 
учебный процесс специальных средств и методов обу-
чения, которые полностью воспроизводят содержание 
и структуру профессиональной подготовки.

Опрос преподавателей указывает на необходи-
мость внедрения специально разработанных про-
грамм профессионально ориентированной физи-
ческой подготовки с учетом специфики будущей 
специальности выпускников. Преподаватели (85,7%) 
считают необходимым формирование двигательных 
умений и навыков с учетом специфики будущей про-
фессиональной деятельности. По мнению препода-
вателей (13 человек), ППФП должна проводиться не 
менее 4 часов в неделю и иметь направленность на 
формирование следующих качеств: общая вынос-
ливость, специальная выносливость, максимальная 
сила, скорость реакции, ловкость, координация дви-
жений, гибкость, равновесие, решительность, комму-
никативные качества, эмоциональная устойчивость. 
Более половины преподавателей (8 человек, 61%) 
считают, что спортивные игры и игровые упражнения 
имеют наибольший потенциал в формировании и раз-
витии таких качеств.

Общими признаками физического воспитания в 
опытных группах было: количество учебных часов 
(64 в учебном году); одинаковые условия занятий 
(зал, инвентарь и т.д.); система оценивания.

Отличительные признаки:

Рис. 1. Соотношение ОФП и ППФП в авторской программе, %: A – ОФП; B – СФП; I – первый семестр; II – второй 
семестр; III – третий семестр; IV - четвертый семестр.
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1. Соотношение средств общей физической подго-
товки (ОФП) и ППФП: в КГ 85% : 15%.

2. В ЭГ соотношение ОФП и ППФП меняли в за-
висимости от курса обучения (рис. 1).

3. Вариативный компонент программы ЭГ бази-
руется на основе использовании таких видов спорта: 
мини-футбол, гандбол, бейсбол, плавание, настоль-
ный теннис.

На основе результатов факторного анализа было 
определено соотношение и значимость каждого из па-
раметров физической подготовленности (рис. 1).

Содержание авторской дифференцированной про-
граммы направлено на:

1. Развитие и совершенствование на первом курсе 
обучения основных физических качеств: сила, ско-
рость, выносливость, гибкость, способность к скоор-
динированности движений. Эти качества составляют 
необходимую основу для дальнейшего развития спе-
циальных профессионально значимых качеств.

2. Целенаправленное развитие профессионально 
значимых качеств: способность к статической и ди-
намической силовой выносливости, способность к 
общей выносливости, способность к скоординиро-
ванности движений, способность к скоординирован-
ности движений руками, способность к сохранению 
равновесия и устойчивости позы в статических поло-
жениях тела.

3. Развитие профессионально значимых нейроди-
намических функций: простая и сложная зрительно-
моторная реакция.

4. Определение уровня технического мастерства 
в определенном виде спорта и дальнейшее его совер-
шенствование.

5. Воспитание морально-волевых качеств: целеу-
стремленность, настойчивость, смелость, решитель-
ность.

Специфическими средствами ППФП в авторской 
программе являются физические упражнения, кото-
рые обеспечивают развитие общих и специфических 
физических способностей. Для этого использованы 
общие и специальные методы обучения, различные 
формы проведения занятий и построения ППФП в со-
ответствии с целями и задачами (в частности системы 
занятий, их кратность, цикличность, контроль, управ-
ление).

Для решения задач авторской программы примене-
ны такие средства физического воспитания и спорта:

1. Общеподготовительные упражнения: составили 
от 80% до 60% от общего объема упражнений. Ис-
пользование этих упражнений обеспечило всесторон-
нее функциональное развитие организма студента. В 
дальнейшем это позволило специализировать физи-
ческую подготовку на базе высокого уровня общей 
физической подготовленности. Такие упражнения 
полностью соответствовали особенностям опреде-
ленного вида спорта. В некоторых моментах были с 
ними в определенных противоречиях (при решении 
задач всестороннего и гармоничного физического 
воспитания).

2. Вспомогательные упражнения, которые по сво-
ей структуре или содержанию соответствуют сорев-
новательным упражнениям. Они создают специаль-
ную основу для дальнейшего совершенствования в 
спортивной деятельности.

3. Специально-подготовительные упражнения: в 
структуре занятий составляли 15-20% от общего объ-
ема упражнений. Они занимают центральное место 
в системе спортивной подготовки и охватывают круг 
средств, которые по своей структуре и содержанию 
приближены к соревновательным упражнениям. В 
программе они подобранны так, чтобы их содержи-
мое было как можно близко к профессиональным дви-

Рис. 2. Структура и содержание общеподготовительных упражнений в авторской программе: S - семестр; N - 
упражнения на развитие недостаточно развитых физических способностей; D - упражнения на развитие других 
физических способностей.
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жениям специалистов медицинской отрасли.
4. Соревновательные упражнения: составляли 20-

30% от общего объема упражнений, использованных 
при проведении занятий с использованием того или 
иного вида спорта. Эти упражнения предусматривали 
выполнение комплекса двигательных действий, явля-
ющихся предметом спортивной специализации.

В программе были применены такие общеподгото-
вительные упражнения (рис. 2):

1. Упражнения для совершенствования недоста-
точно развитых физических способностей - 60% от 
общего объема всех упражнений.

2. Упражнения для развития других физических 
способностей - 40%.

Было выделено систему методов ППФП студентов 
высших учебных заведений:

1) когнитивные (словесные, наглядные, диагно-
стические), которые предоставляют студенту опыт по 
основам ППФП;

2) организационные (практические, игровые, тре-
нировочные, соревновательные) - с целью практиче-
ской реализации программы ППФП;

3) контрольные, благодаря которым можно коррек-
тировать методику ППФП и стимулировать дальней-
шее совершенствование (рефлексия, тестирование, 
самооценка).

Реализация авторской программы проходила в че-
тыре этапа. Согласно разработанной авторской про-
граммы учебные занятия по физическому воспита-
нию проводились по следующим направлениям:

1 семестр - общефизическая подготовка;
2 семестр - профессионально-ориентированная 

физическая подготовка;
3 семестр - профессионально-прикладная физиче-

ская подготовка;
4 семестр - совершенствование профессионально-

прикладной физической подготовки.
Улучшения в проявлении указанных показателей 

расценивались как положительный результат реализа-
ции авторской программы ППФП.

По результатам тестовых испытаний установлено 
уровень функциональной подготовленности студен-
тов. По всем исследуемым функциональным параме-
трам у студентов ЭГ и КГ в начале эксперимента от-
сутствуют какие-либо достоверно значимые различия 
(p <0,05) (табл. 1, 2).

Результаты проведенного исследования показали, 
что разработана программа ППФП приводит к более 
выразительным положительным изменениям в со-
стоянии психофизической готовности студентов ЭГ 
по сравнению с действующей. Ее использование в 
процессе физического воспитания способствует по-
вышению уровня физической подготовленности и 
улучшению функционального состояния организма 
студентов.

Установлено, что у студентов ЭГ зафиксировано 
достоверное (p <0,05-<0,001) улучшение ряда функ-
циональных показателей состояния сердечно-сосуди-
стой системы. Показатели теста Руффье выросли на 
25,1% при высокой вероятности (p <0,01). Показатели 
ИФЗ (уровень адаптации организма) в ЭГ выросли на 
19,3% от исходного уровня (p <0,01). Показатели ИФЗ 
определяются по шкале оценивания как удовлетвори-
тельная адаптация. Это свидетельствует о надлежа-
щем состоянии здоровья студентов.

Определено, что у студентов ЭГ достоверно (p 
<0,01) улучшился показатель физической работоспо-
собности (ИГСТ) на 25,5%. По шкале оценивания 
уровень физической подготовленности (ФП) опреде-
лен как хороший.

Адекватность подобранных средств и методов 
ППФП позволило достичь существенных позитивных 
изменений в динамике всех вышеупомянутых функ-
циональных проб и индексов студентов ЭГ. По окон-
чании эксперимента средний показатель роста в этих 
индексах (пробах) студентов ЭГ составил 23,3%.

Таблица 1. Показатели функциональной подготовленности студентов ЭГ и КГ в начале эксперимента (n = 80)

Функциональные пробы, индексы ЭГ (n=40) КГ (n=40) Достоверность, 
рХ±S Х±S

Тест Руффьє (у.е.) 10,1±0,92 10,7±1,04 >0,05
ИФЗ (у.е.) 3,1± 0,14 3,1± 0,12 >0,05
ИГСТ (у.е.) 61,3± 8,19 60,7± 8,91 >0,05

Примечание: ИГСТ- индекс гарвардского степ-теста.

Таблица 2. Показатели общефизической подготовленности студентов ЭГ и КГ в начале эксперимента (n = 80)

Физические способности ЕГ
(n=40)

КГ
(n=40) Достоверность, р

Х±S Х±S
Способность к выносливости (с) 248,6±6,39 244,7±5,34 >0,05
Силовые способности (раз) 31,5±0,62 31,9±0,66 >0,05
Способность к гибкости (см) 15,7±0,71 15,4±0,61 >0,05
Способность к скоординированности движений (с) 10,2±0,16 10,4±0,18 >0,05
Скоростные способности (с) 15,1±0,17 15,3±0,13 >0,05
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Анализ результатов тестирования уровня общей 
физической подготовленности студентов ЭГ свиде-
тельствует о наличии положительных изменений в ко-
личественных параметрах показателей, вероятность 
разногласий между которыми является достоверной 
(p <0,05-0,001) (табл.3).

Анализ полученных данных доказывает эффектив-
ность авторской программы ППФП. Это подтверж-
дается статистически достоверными изменениями в 
показателях функциональной подготовленности сту-
дентов ЭГ: теста Руффье - до 25,1% (p <0,01), показа-
теля ИФЗ - до 19,3% (p <0,01), показателя физической 
работоспособности ИГСТ - до 25,5% (p <0,01).

Дискуссия
В профессиональном обучении общий культурный 

уровень студент детерминируется будущей профес-
сиональной деятельностью, конкретной специализа-
цией. Поэтому общий культурный уровень студента 
является определяющей характеристикой будущего 
специалиста. Это подтверждается другими исследо-
ваниями [8, 15, 16, 18]. Также необходимо выделить 
взаимосвязь профессиональной и общей культуры, 
более широкой включенности студентов в образова-
тельные программы, формировании индивидуально-
личностного культурологического отношения к миру. 
Таким образом, современный врач должен обладать 
профессионально-значимыми личностными качества-
ми, базисом профессионально необходимых знаний 
из медицинских наук, клиническими умениями и на-
выками, конкретными поведенческими стратегиями 
реализации профессиональных обязанностей [30].

Методологический аспект рассматриваемой про-
блемы содержит такие составляющие: 

1) профессиональная подготовка студентов меди-
цинского профиля как научно-педагогическая про-
блема; 
2) прикладной характер содержания и задач физи-
ческой подготовки будущих врачей; 
3) организационно-педагогические особенности 

методики профессионально-прикладной физиче-
ской подготовки студентов высших учебных заве-
дений в современных условиях реформирования 
высшего образования [27]. 
Это нашло свое подтверждение в нашем исследо-

вании.
Важным элементом в нашем исследовании явля-

ется гуманистическая парадигма профессиональной 
подготовки будущего врача. В этом случае организа-
ция учебно-воспитательного процесса невозможна 
без обращения к личности: ее возрастных и инди-
видуальных особенностей, качеств и способностей, 
ценностных ориентаций, образовательных и духовно-
культурных потребностей, субъектного опыта. Поэто-
му исследование проблемы ППФП будущих врачей 
предопределяет использование личностного подхода. 
Это подтверждается и в других исследованиях [27, 
30].

Условия труда медицинских работников относятся 
к наиболее сложным и напряженным видам деятель-
ности. Эта деятельность характеризуются значитель-
ными умственными и физическими нагрузками. [33]. 
Поэтому требует устойчивости внимания, быстрой 
реакции, координации движений, выносливости, вы-
сокой работоспособности. В таком случае важной 
составляющей профессионального становления бу-
дущих врачей является физическая подготовка. Она 
направлена на обязательное формирование у студен-
тов-медиков профессиональных двигательных дей-
ствий и прикладных навыков. Наше исследование 
подтверждает, что совершенствование физической 
подготовленности студентов будет способствовать 
эффективному освоению конкретной профессии. Это 
обеспечит оптимизацию физического и психофизио-
логического состояния студента. Также сохранение и 
укрепление здоровья, формирование всесторонней и 
развитой личности специалиста.

Наши исследования расширили представления о 
значении и содержании ППФП будущих специали-

Таблица 3. Показатели физической подготовленности студентов ЭГ и КГ до и после окончания эксперимента

Физические способности и разновид-
ности их проявлений

До эксперимента
р

После эксперимента
рЕГ (n=40) КГ (n=40) ЕГ (n=40) КГ (n=40)

Х±S Х±S Х±S Х±S
Способность к выносливости (с) 248,6±6,3 244,7±5,3 >0,05 201,4±6,72 233,7±5,35 <0,01
Способность к скоординированности 
движений (с) 10,2±0,16 10,4±0,18 >0,05 8,4±0,14 9,2±0,15 <0,05

Скоростные способности (с) 15,1±0,17 15,3±0,13 >0,05 13,7±0,13 14,2±0,15 <0,05
Способность к сохранение равновесия 
(с) 39,6±2,16 38,1±1,48 >0,05 54,8±1,78 41,1±2,23 <0,001

Способность к скоординированности и 
движений руками (с) 10,7±0,54 10,8±0,88 >0,05 8,1±0,59 9,7±0,63 <0,05

Способность к силовой выносливости 
(с) 33,9±,84 34,7±1,39 >0,05 47,6±1,72 40,1±1,7 <0,001

Способность к статической силовой 
выносливости(с) 32,6±1,40 32,3±1,64 >0,05 45,1±1,34 39,7±1,67 <0,001

Скоростно-силовые способности (м) 6,0±0,36 6,1±0,35 >0,05 7,2±0,29 6,7±0,32 <0,05
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стов медицинского профиля [25, 26]. Результаты ис-
следования показали, что разработанная программа 
ППФП студентов способствует совершенствованию 
их психофизических качеств, готовности к предстоя-
щей профессиональной деятельности. 

Выводы. 
1. Результаты апробации предложенной нами ме-

тодики ППФП показали, что применение авторской 
программы обеспечило достоверное улучшение уров-
ней сформированности каждого компонента ППФП 
студентов экспериментальной группы. 

2. Анализ результатов тестирования студентов ЭГ 
свидетельствует о наличии положительных измене-
ний в количественных параметрах. Также доказана и 
статистически подтверждена достоверность различий 
между конечными показателями уровня физической 
подготовленности студентов ЭГ и КГ.

3.Достоверно подтверждены различия (p <0,05-
0,001) между исходными и конечными показателями, 

характеризующими уровень развития профессио-
нально значимых для студентов способностей: ско-
ростно-силовых, статической силовой выносливости, 
силовой выносливости, скоординированности движе-
ний руками, сохранению равновесия в статическом 
положении туловища.
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Effect of high-intensity interval training on body composition  

and bioenergetic indices in boys - futsal players
Fatemeh Balbasi, Ramin Shabani, Marzieh Nazari

Department of exercise physiology, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran

Abstract:
Background: High-intensity interval 
trainings (HIIT) can result in the 
best improvement of body fitness 
among athletes in the shortest 
possible time. The impact of HIIT on 
bioenergetic factors of futsal players 
has not been studied extensively. 
The objective of the present study 
was to investigate the effect of 
3-week HIIT on body composition 
indices, maximum aerobic power, 
and maximum anaerobic power, 
anaerobic power among boys - futsal 
players. Material: 30 boys - futsal 
players (mean± SD age, 13.49±1.03 
years; BMI, 20.95±1.78 kg/m2) 
participated in the study voluntarily. 
They were randomly assigned to 
experimental (n=15) and control 
(n=15) groups. HIIT lasted for three 
weeks, three sessions a week for 
12-36 minutes on treadmill. Weight, 
body mass index (BMI), waist to 
hip ratio (WHR), thickness of body 
fat, maximal aerobic power, and 
maximum anaerobic power were 
recorded before intervention and 48 
hours after the final training session. 
Aerobic power was measured with 
20-m shuttle run, and maximum 
anaerobic power was measured with 
RAST test. Paired sample t-test was 
used to determine pretest-posttest 
differences, and independent t-test 
was used to determine between-
group differences. The significance 
level was set to P < 0.05. Results: 
Significant differences were 
found in weight, BMI, thickness 
of body fat, maximum aerobic 
power and maximum anaerobic 
power in experimental group (P 
= 0.001) before and after training 
intervention, but the change in 
WHR was not significant (P < 
0.05). No significant differences 
were observed in selected body 
composition between experimental 
and control groups, but they 
exhibited significant differences 
in maximum aerobic power and 
maximum anaerobic power (P = 
0.001). Conclusion: According to 
the results, HIIT can be an effective 
training program for improving 
the performance of bioenergetic 
indices of futsal players. Also, it is 
recommended to study the effect 
of similar trainings with longer 
durations on other indices in other 
sports in future studies.

Фатемех Балбаси, Рамин Шабани, Мар-
зиех Назари. Влияние интервальной 
тренировки высокой интенсивности на 
состав тела и биоэнергетические показа-
тели у подростков – футзалистов. Цель: 
Интенсивные интервальные тренировки 
могут привести к улучшению пропорцио-
нальности и гармоничности развития тела 
среди спортсменов в кратчайшие сроки. 
Влияние такой тренировки на биоэнергети-
ческие факторы футзалистов не изучена. 
Цель настоящего исследования состояла в 
том, чтобы исследовать влияние 3-недель-
ной интенсивной интервальной тренировки 
на показатели состава тела, максимальной 
аэробной и анаэробной мощности среди 
подростков – футзалистов. Материал: 30 
подростков - футзалистов (средний воз-
раст 13,49±1,03 лет, индекс массы тела 
20,95 ± 1,78 кг/м2) приняли участие в ис-
следовании на добровольной основе. Они 
были случайным образом распределены 
в экспериментальную (n = 15) и контроля 
(n = 15) групп. Тренировки продолжались в 
течение трех недель по три раза в неделю 
в течение 12-36 минутного упражнения на 
беговой дорожке. Вес, индекс массы тела, 
индекс отношения размера талии к бедру, 
толщина жировых отложений, максималь-
ная аэробная и анаэробная мощность 
были зарегистрированы до тренировки и 
через 48 часов после последней трениров-
ки. Аэробные мощность была измерена в 
20-м челночном беге, а максимальная ана-
эробная мощность была измерена с помо-
щью теста RAST. Был использован t-тест 
для парной выборки для определения 
предтестовых-посттестовых различий и 
независимый t -тест для определения раз-
личий между группами. Уровень значимо-
сти был установлен p<0,05. Результаты: 
были обнаружены значительные различия 
в весе, индексе массы тела, толщине жи-
ровых отложений, максимальной аэробной 
и анаэробной мощности в опытной группе 
(р=0,001) до и после эксперимента. Но из-
менения соотношения размеров талии к 
бедру не были статистически значимым 
(р<0,05). Никаких существенных различий 
не было обнаружено и в выбранной ком-
позиции тела между экспериментальной 
и контрольной групп. Наблюдались значи-
тельные различия в максимальной аэроб-
ной и анаэробной мощности (p=0,001). Вы-
воды: Согласно результатам, интенсивная 
интервальная тренировка может быть эф-
фективной в повышению биоэнергетиче-
ских показателей футзалистов. Кроме того, 
в будущих исследованиях рекомендуется 
изучить влияние подобных более длитель-
ных тренировок по другим показателям в 
других видах спорта. 

Фатемех Балбасі, Рамін Шабані, Мар-
зієх Назарі. Вплив інтервального 
тренування високої інтенсивності 
на склад тіла і біоенергетичні показ-
ники у підлітків - футзалістів. Мета: 
Інтенсивні інтервальні тренування мо-
жуть привести до поліпшення пропо-
рційності і гармонійності розвитку тіла 
серед спортсменів в найкоротші терміни. 
Вплив такого тренування на біоенер-
гетичні фактори футзалістів не вивче-
на. Мета цього дослідження полягала в 
тому, щоб дослідити вплив 3-тижневого 
інтенсивного інтервального тренування 
на показники складу тіла, максимальної 
аеробної та анаеробної потужності серед 
підлітків - футзалістів. Матеріал: 30 під-
літків - футзалістів (середній вік 13,49 ± 
1,03 років, індекс маси тіла 20,95 ± 1,78 
кг / м2) взяли участь в дослідженні на до-
бровільній основі. Вони були випадковим 
чином розподілені в експериментальну 
(n = 15) і контролю (n = 15) групи. Тре-
нування тривали протягом трьох тижнів 
по три рази на тиждень протягом 12-36 
хвилинних вправ на біговій доріжці. Вага, 
індекс маси тіла, індекс відношення роз-
міру талії до стегна, товщина жирових 
відкладень, максимальна аеробна і ана-
еробна потужність були зареєстровані до 
тренування і через 48 годин після остан-
нього тренування. Аеробні потужність 
була виміряна в 20-м човниковому бігу, 
а максимальна анаеробна потужність 
була виміряна за допомогою тесту RAST. 
Було використано t-тест для парної ви-
бірки для визначення передтестових-по-
сттестових відмінностей і незалежний 
t-тест для визначення відмінностей між 
групами. Рівень значущості був встанов-
лений p<0,05. Результати: були виявле-
ні значні відмінності у вазі, індексі маси 
тіла, товщині жирових відкладень, мак-
симальної аеробного і анаеробної потуж-
ності в дослідній групі (p=0,001) до і після 
експерименту. Але зміни співвідношення 
розмірів талії до стегна були статистично 
значущим (p<0,05). Ніяких істотних від-
мінностей не було виявлено і в обраній 
композиції тіла між експериментальною 
і контрольною групами. Спостерігалися 
значні відмінності в максимальній аероб-
ній і анаеробній потужності (p=0,001). Ви-
сновки: Згідно з результатами, інтенсив-
не інтервальне тренування може бути 
ефективним у підвищенні біоенергетич-
них показників футзалістів. Крім того, в 
майбутніх дослідженнях рекомендується 
вивчити вплив подібних більш тривалих 
тренувань за іншими показниками в ін-
ших видах спорту.

Keywords:
interval trainings, body mass index, 
anaerobic power, futsal.

интервальные тренировки, индекс массы 
тела, анаэробная мощность, мини-фут-
бол.

інтервальні тренування, індекс маси 
тіла, анаеробна потужність, міні-фут-
бол.

Introduction1

 Most sports need performance of short-time, quick 
activities with the maximum power efficiency. So, coaches 
and sport specialists have been always seeking new 
trainings to improve athletes’ aerobic and anaerobic power 
© Fatemeh Balbasi, Ramin Shabani, Marzieh Nazari, 2016 
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in the shortest possible time [1]. High-intensity interval 
trainings (HIIT) are new interval methods interested by 
athletes, coaches, and researchers in recent years. Though 
there is no comprehensive definition of HIIT, it generally 
refers to repetitions of short-time interval exercises with 
full intensity or intensities close to what results in maximal 
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oxygen uptake. Depending on training intensity, an HIIT 
effort may last for several seconds to several minutes in 
which the intervals are separated with a cool-down period 
of a few minutes or low-intensity activity [2].

Futsal is a high-intensity athletic activity. The fact 
that professional futsal players should perform repeated, 
rapid activities in smaller field with shorter rest than 
soccer players shows that aerobic and anaerobic power 
are necessary in futsal [3].

Maximum aerobic power (VO2max) is a common way 
to measure aerobic performance. It shows the maximum 
possible oxygen that human body can intake in one 
minute, and it is closely related to body endurance and 
aerobic activity and depends on the performance of 
skeleton, muscular, and cardiovascular systems [4]. In 
addition, maximum anaerobic power (pmax) is the ability 
of all muscles to produce more force with high speed in 
sprint activities for a very short time [5]. Given the strong 
correlation of health with fat level, the evaluation of body 
composition (especially body fat percent) is an important 
component of physical fitness [6].

 Doğramacı et al. (2006) estimated that futsal 
players reached 75% of maximum heart rate and 90% of 
maximum oxygen intake in high-intensity, competitive 
games [7]. Many studies have specified HIIT advantages 
as improving athletic capacity and the factors related 
to endurance performance including muscle oxidative 
capacity and VO2max [8, 9, 10, 11]. In addition to improving 
aerobic power due to the rest periods between activities, 
these trainings increase speed or the ability of maintaining 
speed in long-time intervals [12]. Also, post-HIIT 
adaptations show that these adaptations improve skeleton 
muscle glycogen at rest and maximize glycolytic and 
oxidative enzymes, and also, it is reported that maximum 
oxygen intake does not change after HIIT programs [13].

 There are disagreements about the impact of HIIT 
training on body composition and bioenergy level, so 
that whilst some studies report the reduction of body 
composition such as weight, BMI, fat percent, and waist 
circumference [14, 15], others report no significant 
improvement [11, 16]. On the other hand, significant 
improvements are reported in aerobic and anaerobic 
power by some studies [9, 10, 11], whereas others did not 
observe any influences [16, 17]. High-quality, low-volume 
trainings are, in essence, used to find a training program 
with the appropriate intensity, duration, and repetition 
which can result in rapid and concurrent improvement of 
aerobic and anaerobic power. Therefore, since few studies 
have been reported on the effect of HIIT training on the 
improvement of aerobic and anaerobic performance 
among futsal players [18, 19] and yet they have yielded 
inconsistent results, and given the possible usefulness of 
HIIT training and the importance of bioenergetic indices 
in futsal, the present study was aimed at examining 
the effect of HIIT training on body composition and 
bioenergetic indices.

Material and Methods
Participants
 Thirty boys - futsal players (mean± SD age, 13.49±1.03 

years; BMI, 20.95±1.78 kg/m2) playing in futsal club of 
Roodbar city in Guilan Province, Iran volunteered to 
participate in this study. They were randomly assigned 
to experimental (n = 15) and control (n = 15) groups. 
The conditions for participation were player’s consent, 
no illness record, and training experience of at least six 
months to two years, and the conditions for the exclusion 
of subjects included injury so severe that he could not 
keep training, and absence for two consecutive or three 
non-consecutive sessions. 

The research was approved by Human Studies Review 
Committee at Islamic Azad University, Rasht Research 
Design.

One week before the fulfillment of the protocol, the 
volunteers were briefed to get familiarized with high-
intensity interval training. The day after getting their 
consent, their height, weight, thickness of body fat, 
BMI, WHR, VO2max, and Pmax were measured. The tests 
were administered one week before and 48 hours after 
the last training session. The height was measured with 
a ruler with the precision of 1 mm. The subjects were 
weighed with a scale (made by Beurer Co., Germany) 
with the precision of 0.1 kg, in which they were asked 
to go on scale without shoes and with the least clothes. 
The height was recorded in centimeter and the weight in 
kilogram. The waist circumference was measured at the 
point midway between the lowest rib and the iliac crest in 
standing position. To measure thickness of body fat, the 
thickness of subcutaneous fat layer was measured with a 
caliper (SAEHAN, South Korea) on abdomen, chest and 
thigh [20]. Then, the recordings were used to estimate Total 
thickness of body fat by Jackson and Pollock’s formula. 
Body mass index (BMI) was measured in kg m-2 by

BMI = weight (kg) / height (m)2

To ensure the reliability and validity of the 
measurements, they were all carried out in a single day. 
Aerobic power was measured with 20-m shuttle run test 
and anaerobic power was measured with RAST test. In 
shuttle run test, the subjects were asked to run a 20-m 
course periodically with uniform increase in pace. The test 
was designed in 21 levels (each level with its own number 
of shuttles). The subjects departed from the start line 
covering the course between two consecutive obstacles 
to reach the next pace [21]. In RAST test, a 30-m course 
was selected with plenty of empty space in either side. 
The subjects were asked to warm up for at least seven 
minutes. At the outset, they were weighed. Then, they 
started running. They should rest for 10 seconds at the 
end of the course. Immediately afterwards, they should 
run back. The subjects should run the course six times 
with their highest speed [22].

Trainings protocol
The trainings lasted for 10 sessions, three sessions a 

week. The subjects were completely trained one week 
before the research, and they run on a treadmill for one 
session as a test. The training sessions included warm-
up (15 minutes), main training phase, and cool-down for 
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experimental group. HIIT group warmed up in general 
and specific manner (including jogging, stretching, sit-up 
with medicine-ball, skipping rope, push-up, and workout 
with ball), and cool-down phase included jogging, 
resting, and stretching for recovery. In the main phase of 
the training, the subjects run on treadmill on the basis of 
VO2peak. Rest time was 1:3 and training duration was 
12-18 minutes in the first week, 25 minutes in the second 
week, and 36 minutes in the third week. 

The trend of the trainings is presented in Table 1.
Statistical analysis
Data were descriptively analyzed by mean, standard 

deviation. After Kolmogorov-Smirnov Test and given the 
normal distribution of data, paired sample t-test was used 
to determine pretest-posttest differences, and independent 
t-test was used to estimate between-group differences. All 
statistical analyses were carried out with SPSS (Ver. 22) 

Software Package. The significance level was set to less 
than 0.05.

Results
Table 2 presents some anthropometric descriptive of 

the subjects including age, height, weight, total thickness 
of body fat, BMI, and WHR (Table 2).

As is evident in Table 3, HIIT significantly affected 
weight, BMI, and thickness of body fat of subjects in 
experimental group (P < 0.05). However, no effect was 
observed on WHR (P > 0.05). Control group showed 
significant change just in thickness of body fat between 
pre-test and post-test (P < 0.05) and other variables did 
not change significantly (P > 0.05). On the other hand, 
HIIT resulted in significant change in VO2max and Pmax of 
experimental group between pre-test and post-test (P < 
0.05, Table 3).

According to Table 4, there was no significant 

Table1. High intensity interval training program

Total TimeSpeed
Treadmill

RepleteActivity 
Time
Second

Rest Time
Second

session

1277.58230901
1877.58330902
1877.58330903
2588.593451354
2588.593451355
2588.593451356
2599.5103451357
2599.5103451358
3699.5104451359
3699.51044513510

Table2. Baseline characteristics of study participants ( mean± SD)

ExperimentalControlvariable
mean± SDmean± SD
1.18±13.461.06±13.53Age (year)
3.61±159.274.97±149.00Height(m)
4.04±47.873.06±45.86Weight(kg)
1.51±15.151.00±17.17Thickness of body fat(mm)
2.14±21.241.15±20.66BMI(kg/m2

0.01±0.860.02±0.85WHR

BMI: body mass index; WHR: waist to hip ratio 

Table 3. Effects of HIIT training according paired t-tests (n=30) 

ptAfterBeforeGroup
0.21.162.87±45.723.06±45.86ControlWeight(kg)
*0.0053.23.96±47.564.4±47.87Experimental
0.21.11.11±20.601.15±20.66ControlBMI(kg/m2)
*0.0053.312.13±21.112.14±21.24Experimental
0.890.10.01±0.860.02±0.85ControlWHR
0.80.10.00±0.860.0±0.86Experimental
*0.0005.90.8±16.621.0±17.17ControlThickness of body fat(mm)
*0.0007.41.38±14.621.51±15.15Experimental
0.40.75.10±41.175.09±41.01ControlVo2max
*0.00010.185.33±47.944.84±42.30Experimental
*0.0073.136.97±41.8840.72±42.58ControlPmax *0.00014.1355.01±54.9147.87±47.15Experimental

p≤0.05
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difference in BMI between control and experimental 
groups (P > 0.05). But, there was significant difference in 
VO2max and Pmax between control and experimental groups 
(P < 0.05). In other words, HIIT improved VO2max and Pmax 
in experimental group as compared to control group.

Discussion
It was revealed that three weeks of HIIT of boys 

could improve bioenergetic indices including aerobic 
and anaerobic power in both groups. Body composition 
including weight, BMI, and to measure thickness of body 
fat, the thickness of subcutaneous fat layer was measured 
with a caliper (SAEHAN, South Korea) on abdomen, 
chest and thigh showed reduction only in experimental 
group.

There are inconsistencies in the results of studies 
about the effect of HIIT on body composition variations. 
Some studies show no change [27,28] whilst others report 
significant changes [14, 24, 11].

According to Trapp et al. (2008), 15-week HIIT 
intervention had more effect on body composition than 
steady-state exercise training [11]. Gremeaux et al. (2012) 
observed a significant improvement in body composition 
after a long period of HIIT, too [14]. The study was 
conducted on overweight people posed exposed to 
a long-time intervention (9 full months) including 
nutritional counseling, HIIT and resistance training. 
Post-intervention results indicated significant decreases 
in all anthropometric indices expect muscle mass which 
showed no significant difference with baseline. They 
concluded that a combination of HIIT and resistance 
training with nutritional control can be an optimized way 
for maintaining muscle mass during fat loss. Another 
study revealed that two-week HIIT intervention resulted 
in significant loss of body composition and WHR [15]. 
However, it should be considered that the participants were 

obese, sedentary men, which may be a factor affecting the 
results of this study. Tremblay et al. (1994) found that 
long-time HIIT decreased subcutaneous significantly in 
both young men and women. They compared HIIT with 
steady-state exercise training and found that although total 
energy cost was lower (about half) in HIIT than in steady-
state training, just HIIT changed body composition [23].

Trapp et al. (2008) examined normal-weight men and 
women and observed that 15-week HIIT intervention 
resulted in favorable changes in body composition. They 
compared interval training with steady-state training 
and control (no training). Total body mass and fat mass 
was significantly lower in HIIT group than in other 
two groups. They, also, stated that the trend of fat loss 
from legs was desirable in HIIT group. HIIT resulted 
in significant loss of central abdominal fat as compared 
to steady-state group. HIIT group showed significantly 
higher lean body mass. The changes in other lean tissues 
were not significant [11]. Also, shing et al. (2013) reported 
significant loss of body fat percentage after 4-week HIIT, 
whilst the subjects had good body shape. So, it is possible 
to have body composition change even after a short period 
of these trainings. They compared interval training with 
traditional resistance training and observed that interval 
training changed body composition significantly. Gender 
plays an important role in body composition so that the 
results of tests differ for men and women, so they should 
not be compared. The other aspects which should be 
considered in body composition studies include age and 
heritage because they both considerably influence body 
composition. For example, adipose tissue percentage 
depends on heritage and also, on exercise and nutrition 
[24].

Long-time exercise trainings usually impact body 
composition indices considerably. Most studies on HIIT 

Table 4. In depended t-test between groups (n=30)

pDFtMean± DifferenceGroup

0.3280.9-0.48±0.14ControlWeight(kg)

0.34±0.29Experimental

0.3280.9-0.22±0.06ControlBMI(kg/m2)

0.14±0.12Experimental

0.2281.09-0.003±0.002-ControlWHR

0.2±0.05Experimental

0.7280.30.35±0.54ControlThickness of body fat(mm)

0.26±0.51Experimental

0.001*285.4-0.78±0.16ControlVo2max (ml/kg/min)

2.14±5.64Experimental

0.001*2813.7-10.64±8.70-ControlPmax

18.02±65.76Experimental
p≤0.05
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show that the longer the exercise trainings are, the more 
effective they are on body composition indices. In fact, 
the inconsistencies in the results of the studies are likely 
to be associated with the differences in training durations 
and subjects. In the present study, since a short-time (3-
week) HIIT intervention was administered, it did not 
significantly affect body composition indices [11, 23].

A significant difference was found in VO2max and 
Pmax between control and experimental groups in the 
present study. In general, VO2max is known as the best 
indicator of cardiovascular endurance and aerobic fitness. 
Whilst continuous training and other long-time trainings 
are widely used for improving VO2max  and almost all 
athletes in most sports use them, recent studies show 
that the effects of HIIT on the improvement of aerobic 
power is similar to that of long-time trainings. It may be 
associated with high intensity of HIIT and the intervals 
between training sets. VO2max is reportedly increased 
by 5-14% after HIIT. The present study showed a similar 
increase (11.8%) in VO2max in experimental group 
(intervened with HIIT) as compared to control.

The results of the present study are in agreement 
with most previous studies. In this sense, Laursen et al. 
(2005) reported the increased VO2max  among cyclists by 
4-week HIIT intervention. They suggested that peripheral 
adaptations are more responsible for performance 
improvement than central adaptations. A mechanism 
for increasing aerobic power is the increased activity 
of oxidative enzymes as reported in some studies [25]. 
In a study on the effect of interval training at 95% and 
100% of the velocity at VO2max on aerobic physiological 
indices and running performance, Denadai et al. (2010) 
found that post-training VO2max did not change in two 
groups and that VO2max performance was significantly 
increased in the group of 100% of VO2max [26]. Also, 
castagna et al. (2010) studied the physiological aspects 
of futsal-oriented HIIT and reported that aerobic velocity 
and threshold, maximum velocity, and VO2max were 
significantly related to training program [19]. Astorino et 
al. (2012) examined the impact of HIIT on cardiovascular 
performance, VO2max, and muscular power and 
observed a significant improvement in VO2max as 
compared to baseline [27]. In a study on the effect of skill-
based maximal intensity interval training on aerobic and 
anaerobic performance of female futsal players, Karahan 
(2012) reported that mean aerobic power and VO2max 
of experimental group were improved by 10.7, 22.1 
and 9.6%, respectively. It implied that skill-based HIIT 
influenced aerobic and anaerobic performance of female 
futsal players significantly [18].

On the contrary, some studies show that VO2max is 
not affected by HIIT. For example, Laursen et al. (2002) 

and Burgomaster et al. (2005) reported that 2-week 
HIIT did not increase VO2max significantly [29, 30]. 
The difference in results may be associated with the 
difference in subjects (trained and not-trained) as well as 
the difference in training program duration. Experiments 
have shown that HIIT improves blood pumping by heart. 
This finding may explain why VO2max is increased 
by HIIT as observed in some studies. Also, following 
the trainings, aerobic phosphorylation rate is increased. 
This adaptation may be brought about by the increase 
in the number and activity of oxidative enzymes in 
muscles which can be a likely mechanism for VO2max 
improvement. Interestingly, most studies on the impact of 
HIIT on physiological factors that affect aerobic capacity 
show good adaptations in spite of lower intensity of their 
interval training programs.

One another finding of the present study was the 13.8% 
improvement of anaerobic power in experimental group, 
whereas it showed a 2% decrease in control group. Other 
studies confirm these findings. Although most studies 
report the increase in anaerobic capacity following HIIT, 
the reported range of the increase varies. For example, 
Tabata et al. (1996) reported a 28% increase in anaerobic 
capacity after 6-week HIIT intervention [9]. One reason 
for inconsistent responses can be the duration of training 
program. Also, the effect of pre-training anaerobic fitness 
and the size of its response to training program can be 
another reason for the observed inconsistency. The 
improvement of aerobic capacity can be related to such 
factors as the increased concentration of phosphocreatine 
in muscles and its reproduction rate duration recovery, 
the activity of anaerobic enzymes, activation of motor 
unit, and the increase in buffer capacity of muscles. Low 
number of participants and the lack of nutritional control 
can be mentioned as the limitations of the study. 

In conclusion, the present study examined the effect 
of 3-week HIIT intervention on body composition and 
bioenergetic indices of boy futsal players. It was found 
that HIIT increased aerobic and anaerobic powers 
significantly as compared to control. It seems that HIIT 
with the studied intensity and duration can be an effective 
training program for improving body composition and 
bioenergetic variables among boys. It is recommended to 
study the effect of similar trainings with longer durations 
on other indices in other sports in future studies.
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Abstract:
Purpose: to evaluate the 
performance evaluation the indexes 
of general directorate of youth and 
sport of Guilan province by using the 
BSC approach. Material: This was a 
descriptive and field -based survey. 
The population included managers 
and experts from the general 
directorate of youth and sport of 
Guilan province. The purposive 
sampling was used. A questionnaire 
was used to collect data. Content 
validity and reliability were 
approved by experts Cronbach’s 
alpha test (0.89) respectively. For 
data analyzing and model fitting 
the structural equation modeling 
(SEM) with PLS software was used. 
Results: performance evaluation 
model of general directorate of 
youth and sport of Guilan province 
has four factors, 12 dimensions and 
55 indicators. So that learning and 
development factor has 4 dimensions 
and 13 indicators, internal 
processes have 4 dimensions and 
23 indicators, financial factor has 
2 dimensions and 7 indicators and 
customer and sport results have 2 
dimensions 12 indicators. Internal 
processes, customer and sporting 
results, learning and development 
and financial factors had coefficients 
of factor loading of 0.91, 0.83, 0.81 
and 0.80 respectively. Conclusion: 
We concluded that, in evaluating 
the performance of the organization, 
special attention should be paid on 
four studied terms and their confirmed 
dimensions and indicators. Based on 
the factor loading priority of activities 
and evaluation should be allocated 
to internal processes, customer 
and sporting results, learning and 
development and financial factors. 
So this index can be used to design 
a model to evaluate the performance 
of the general directorate of youth 
and sport of Guilan province.

Keywords:
balanced, scorecard, index, 
performance, evaluation.

сбалансированный, система показателей, 
индекс, производительность, оценка.

збалансований, система показників, ін-
декс, продуктивність, оцінка.

Introduction1

The function of continuous monitoring, identifying 
items and affecting factors on the function of organizational 
performance in manufacturing and servicing industries 
for a few decades has clearly shown its significance and 
owners of various industries are well aware about the 
key role of continuous oversight on the key points of 
performance [1].

 Monitoring and evaluation of performance can 
make the service intelligent and can be considered as 
the main section of the development and organizational 
implementation of policy and can be very helpful 
in pushing the system toward the optimum use of 
resources [5]. All public and private organizations, for 
the development, growth and sustainability in today’s 
competitive arena are in need of performance evaluation 
systems, through which be able to measure the efficiency 
and effectiveness of the programs of organizations, 
process and human resources. Efficient organizations do 

Hamidreza Goharrostami1, Mustafa Mollaei Nejad*1,Rahim Ramezani Nejad3

Хамідреза Гохарростамі, Мустафа 
Моллаєв Неяд, Рахім Рамезані Неяд, 
Азам Абдоллахі. Моделювання по-
казників в Головному управлінні у 
справах молоді та спорту провінції 
Гілян структурними рівняннями ме-
тоду найменших квадратів. Мета: 
оцінити ефективність показників Го-
ловного управління молоді та спорту 
провінції Гілян, використовуючи BSC 
підхід. Матеріал: в дослідженні брали 
участь керівники та фахівці з Головно-
го управління молоді та спорту провінції 
Гілян. Була використана цілеспрямова-
на вибірка. Використовувалася анкета 
для збору даних. Зміст достовірність 
і надійність були підтверджені через 
показник альфа Кронбаха (0,89). Для 
аналізу даних і підгонки моделі викорис-
товувалося структурний рівняння (SEM) 
з програмним забезпеченням PLS. Ре-
зультати: ефективність моделі оцінки 
Головного управління молоді та спорту 
провінції Гілян має чотири чинника, 12 
вимірювань і 55 показників. Фактор на-
вчання і розвитку має 4 вимірювання і 
13 показників, внутрішні процеси мають 
4 вимірювання і 23 показників, фінансо-
вий фактор має 2 виміри і 7 показників 
і клієнт і спортивні результати мають 2 
розміри 12 показників. Внутрішні про-
цеси, клієнт і спортивні результати, на-
вчання і розвиток і фінансові чинники 
мали коефіцієнти факторного наванта-
ження 0,91, 0,83, 0,81 і 0,80 відповідно. 
Висновки: Ми прийшли до висновку, 
що при оцінці ефективності роботи ор-
ганізації особливу увагу слід приділити 
чотирьом вивченим термінам і їх під-
твердженим розмірам і показникам. На 
основі фактора навантаження пріорите-
ту діяльності та оцінки повинні бути ви-
ділені внутрішні процеси клієнтів і спор-
тивних результатів, навчання і розвитку 
і фінансових факторів. Таким чином, 
цей показник може бути використаний 
для створення моделі для оцінки ефек-
тивності роботи Головного управління 
молоді та спорту провінції Гілян.

Хамидреза Гохарростами, Мустафа Мол-
лаеи Неяд, Рахим Рамезани Неяд, Азам 
Абдоллахи. Моделирование показате-
лей в Главном управлении по делам 
молодежи и спорта провинции Гилян 
структурными уравнениями метода наи-
меньших квадратов. Цель: оценить эф-
фективности показателей Главного управ-
ления молодежи и спорта провинции Гилян, 
используя BSC подход. Материал: в иссле-
довании принимали участие руководители 
и специалисты из Главного управления 
молодежи и спорта провинции Гилян. Была 
использована целенаправленная выборка. 
Использовалась анкета для сбора данных. 
Содержание достоверность и надежность 
были подтверждены через показатель аль-
фа Кронбаха (0,89). Для анализа данных 
и подгонки модели использовалось струк-
турное уравнение (SEM) с программным 
обеспечением PLS. Результаты: эффек-
тивность модели оценки Главного управ-
ления молодежи и спорта провинции Гилян 
имеет четыре фактора, 12 измерений и 55 
показателей. Фактор обучения и развития 
имеет 4 измерения и 13 показателей, вну-
тренние процессы имеют 4 измерения и 23 
показателей, финансовый фактор имеет 2 
измерения и 7 показателей и клиент и спор-
тивные результаты имеют 2 размеры 12 по-
казателей. Внутренние процессы, клиент 
и спортивные результаты, обучение и раз-
витие и финансовые факторы имели коэф-
фициенты факторной нагрузки 0,91, 0,83, 
0,81 и 0,80 соответственно. Выводы: Мы 
пришли к выводу, что при оценке эффек-
тивности работы организации особое вни-
мание следует уделить четырем изученным 
терминам и их подтвержденным размерам 
и показателям. На основе фактора нагрузки 
приоритета деятельности и оценки должны 
быть выделены внутренние процессы кли-
ентов и спортивных результатов, обучения 
и развития и финансовых факторов. Таким 
образом, этот показатель может быть ис-
пользован для создания модели для оцен-
ки эффективности работы Главного управ-
ления молодежи и спорта провинции Гилян.

© Hamidreza Goharrostami, Mustafa Mollaei Nejad,Rahim 
Ramezani Nejad, 2016 
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not suffice to simply gather and analyze data, they also 
use this data to improve their organization and achieve 
the mission and strategies. In other words, instead of 
evaluating the appraisal performance they consider the 
performance of management [4].

Performance evaluation is a process that seems to 
be essential in all organizations and this evaluation is 
in fact a form of hedging against pests ahead [18]. On 
the other hand, in evaluating the performance of sport 
organizations, there are always problems that make the 
accurate and reliable assessment almost impossible. 
There are a lot of criteria and indicators and many hidden 
cases which have made assessment as a complex issue in 
a way that even mathematical algorithms fail to provide 
an appropriate solution to build an efficient evaluation 
model [7]. Kaplan and Norton (2006) in the late twentieth 
century presented a tool to evaluate the performance 
of the organizations known as the Balanced Scorecard 
(BSC). These tools then evolved beyond an assessment 
tool and provided a framework for the implementation 
of the overall goals and strategies of organization [16]. 
Nowadays in the sport organizations of the country 
different models are used to evaluate the performance that 
each of them has a different approach to the context. One 
of these strategic models is the Balanced Scorecard where 
all aspects of an organization are checked equally [13]. 
In this study in order to evaluate the performance among 
the various presented models Balanced Scorecard was 
selected. This model, with a focus on four key aspects of 
development and learning, internal processes, customer 
and financial factors provided the needed criteria and 
indicators to evaluate the performance of the organization 
[4]. In order to perform the duties of the ministry of sport 
and youth in the provinces, the provincial departments 
of youth and sport is formed on the basis of the statute 
of the ministry of sport and youth. General department 
of youth and sport is an organization that is created in 
order to provide a favorable context for the development 
of professional sport, sport and community, cultural, 
education and research, organizing youth affairs, legal, 
parliamentary and provincial coordination, resource 
development and support and related public relations and 
motivating and attracting people to the sport and discover 
talents and raising the level of skills sport on the basis of 
the predicted principles and objectives of the federation 
and physical education organization.

This general department works under the organizational 
chart of the ministry of youth and sport and indeed is the 
representative and vicar of the ministry of youth and sport 
in the province that monitors the related activities in the 
province in coordination with the ministry of sport and 
with full respect of the relevant laws and regulations [2]. In 
this regard some researches have been done, e.g. Hosseini 
(2011) , in his study indicated that the financial and 
economic indicators had the greatest effect on performance 
of clubs and clubs to improve the performance, need to 
manage costs and create ways to increase their income, 
in addition, the stability of the players, management and 

club coaches had special significance in this study [8]. 
Saadatpour (2011), in a study evaluated the performance 
of staff in physical education offices of Khorasan Razavi 
province based on the Balanced Scorecard (BSC) and 
indicated that the importance of customer and financial 
areas is desirable but is not desirable in the case of internal 
processes, learning and development. His study also 
revealed that four aspects of balanced scorecard will not 
be equally important [19]. Mir Fakhredini et al (2012), 
in their study revealed that the department of physical 
education in Yazd province in both internal processes and 
learning and development had optimal performance and 
in both customer and financial factors (BSC) did not [14]. 
Alian (2013), in his study showed that the performance of 
the internal infrastructures of general directorate of youth 
and sport within Isfahan province based on the Balanced 
Scorecard (BSC) and its performance in terms of the 
effect of financial system, customers, internal processes, 
learning and continuous learning in the establishment 
of evaluation based on the Balanced Scorecard method 
was significantly lower than the average [2]. Mosaffa 
(2014), in his research found that in the sport model 
designed for the sport boards of Guilan Province internal 
processes have the highest importance and financial 
factor has the least importance [15]. ZhengMin et al 
(2005) in their study entitled the Balanced Scorecard 
performance management found that four (BSC) factors 
were not the main source of supplying strategic plan but 
as a method of performance management can be used for 
different purposes by different stakeholders. Therefore, 
any changes required at (BSC) can be achieved based 
on the proposed assumptions and follows the long-term 
strategic success of organization. Delaney (2008) during 
his study concluded that when university conducted 
the performance evaluation system in the sport section 
of university by the use of Balanced Scorecard it had 
3 goals in operating financial, customer and learning 
and development factors and 4 goals at the internal 
processes through which the profitability of this segment 
and the tendency of students toward sportive activities, 
particularly competitive ones increased [6]. Alonso and 
Fernandez (2009) in a study investigated the effect of 
Balanced Scorecard on public investment in the field of 
sport and concluded that the performance indicators are the 
reason for the appropriateness, effectiveness, efficiency 
and durability [3]. O’Boyle (2015) in a study stated that 
organizational performance is an essential management 
function in the field of non-profit sport to increase the 
pressure on these organizations to provide high-quality 
services to stakeholders in an accountable and transparent 
manner [17]. So given that the performance evaluation 
of the departments of youth and sport is one of the first 
and most basic part of strategic planning, the researcher 
attempts to analyze the performance evaluation indicators 
of general directorate of youth and sport in Guilan 
province by the use of Balanced Scorecard so that by 
using these indicators and designed models can evaluate 
the organization’s performance.
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Methodology
This study was a descriptive-survey that was 

conducted within a field study and to explain the 
theoretical foundations of performance evaluation 
criteria of general directorate of youth and sport of guilan 
province, the available resources (reports, websites and 
documents) were used. In this regard, in order to clarify 
and enrich the study provided information used to identify 
the criteria and options to evaluate the performance of the 
general directorate of youth and sport, interviews were 
organized with some managers and experts from the 
general directorate of youth and sport, faculty members 
and professors and inaddtion to reviewing criteria and 
identified options, collecting and summarizing the results, 
four aspects of the balanced scorecard, 12 dimensions and 
60 indexes were determined for the design of performance 
evaluation system in general directorate of youth and 
sport of Guilan province.

The studied population consisted of all managers and 
deputy director of the general directorate of youth and 
sport of Guilan province(n=80) who through purposeful 
or qualitative sampling were chosen as statestical sample. 
So a total of 80 questionnaires were distributed and 64 
questionnaires were usable and 16 questionnaires were 
flawed. To collect the data a research made questionnaire 
(significance criterion) was used to determine the 
importance of each indicators in the evaluation of 
performance. To determine the validity and resolve 

possible ambiguities, questionnaire was studied by a group 
of professors and faculty members of sport management 
group in Guilan University and after making the necessary 
corrections, the questionnaires were distributed among 
the samples. The (AVE) criterion for desirableness is 
equal to or higher than 5.0 which in this study, the amount 
for all structures is above 0.5. In order to determine the 
reliability of the questionnaire Cronbach Alpha was used 
(α = 0.89). In this study, structural equation modeling 
(SEM) and partial least squares method using Smart 
PLS software for data analysis and model fitting and in 
descriptive statistics SPSS23was used.

Findings
The findings were divided into two parts. The first 

part by the use of data obtained from the questionnaire 
and second part through descriptive statistical techniques 
tried to analyze the quantitative data. Results indicated 
that the questionnaire respondents in terms of gender 
were 68% men and 32% female. In terms of educational 
level 42% of respondents had B.A., 36% had M.A., 14% 
had associate’s degree 14%, 6% had Ph.D. and 2% had 
diploma. Work experience of respondents also included 
15 years and older (42%), 10.6 years (27%), 15-11 years 
(19%) and less than 5 years (12%), respectively. 

The second part included the analysis of the data using 
PLS model by the use of three measurements (validity, 
convergent reliability, divergent validity), structural 
model (correlation coefficient, determining coefficient 

Fig. 1. The pattern of significant coefficients (z)	  
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and prediction coefficient) and general model (GOF 
criterion); that all these factors, approved and properly 
reported. After data analysis software output was given 
in Figures (1) and (2). To assess the significance of causal 
relationships between variables partial index of t value 
was used. Based on the significance level of 0.05 t value 
must be greater than 1.9 for less than this amount, the 
parameters of the model is not considered important. After 
determining the significance of relationships between 
variables standardized coefficients of related hypotheses 
investigated, Figure (2) shows the model with factor 
loadings; and at the end for overall fit of the research 
model GOF criterion was used that its output is given in 
the next section.

Following the GOF criterion was used for overall fit of 
the model that calculated by the following formula:
 GOF 

	  

2 

GOF 
	  

2 
	  

	  

R2   

	  Regarding the three values of 0.01, 0.25 and 0.36 as 
weak, medium and strong values for this criterion, the 
value of 0/65 indicates strong overall fit of the model.

Discussion and Conclusion
One of the managerial problems in the world is that 

the value creation of organizations has been changed 
but their performance evaluation tools have not been 
changed. This is why determining the appropriate model 
for assessing organizational performance is considered as 
one of the basic principles of the organization to develop 
and progress [11]. To this end the purpose of this study 
is to provide a structural equation modeling (SEM) for 
the performance evaluation indexes in general directorate 
of youth and sport of Guilan province through balanced 
scorecard approach which was done by reviewing the 
opinions of elected members of the general directorate 
of youth and sport of Guilan and the results showed 
that the factor of internal processes in the department of 
sport and the youth of Guilan indicates the most of the 

Fig. 2. The pattern of the values of factor loadings coefficients	  
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variations of scorecard balanced in the general directorate 
of youth and sport which has a loading factor of 0.91 
that is consistent with the results of Mosaffa (2014).This 
factor has four dimensions the regarding their importance 
are namely the youth organization, process of public and 
rural sport development, process of the development of 
legal, professional and athletic sports, parliament and 
coordination of affairs (%93) (%92) (%83) and (%80) of 
all changes related to the Balanced Scorecard. Although 
the coefficients of factor loading of all four dimensions 
were high, two dimensions of organizing youth affairs 
and process of public and rural sport development 
with very few differences were more important than 
other two dimensions. The most important dimension 
is the organization of youth affairs, which indicates 
the importance of this dimension. The dimension of 
organizing youth affairs can be an important challenge for 

the country that some part of it is investigated at general 
directorate of youth and sport and executive activities 
in this area is important for young people. According to 
Table (1) in the factor of internal processes the public sport 
development is more important than the development 
of athletic sport that indicates the importance of this 
dimension and much attention has been paid by general 
directorate of youth and sport to public sport than athletic 
sport in the internal processes regarding the answers of 
respondents. Also the factor of customer and sportive 
results in the general directorate of youth and sport of 
Guilan province has a factor loading of 0.83. This factor 
has two dimensions that regarding their importance are 
namely the results of the athletics and professional sports 
(97%) and the results of public and rural sport (80%) 
can explain all changes that are related to the Balanced 
Scorecard. Given that the dimension of professional and 

Table 1 - coefficients of factor loadings
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global, international and Asian levels
0.72The number of teams in domestic leagues club competitions at various levels
0.86The number of estates resolved with the use of non-budgetary priority
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0.84The number of annual performance appraisal of the departments of Youth and 
Sport in province
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athletic results is of the utmost importance, or indicates 
the amount of attention paid on professional and athletic 
results by managers and experts of general directorate of 
youth and sport, therefore sport organizations through 
professional sport can better indicate their position and 
its positive image in the country. Also in terms of sports 
results and customer according to the responses of 
respondents respectively indices of acquired shares in the 
Olympics, the quota acquired in the Paralympics, earned 
individual and team ranks in official international events 
(Olympic and world), invited male and female athletes 
in different sport fields to national teams, the number of 
ranks acquired in the individual and team events in Asian, 
the number of elite athletes in different sports (male 
and female), the number of different sport fields and the 
number of gained individual and team ranks in national 
events had the highest importance. In the third part of 
development and learning in the general directorate of 
youth and sport of Guilan province has a coefficient 
factor of 0.81. This factor has four dimensions that based 
on their importance, resources, spaces for sports and 
equipments, environment and communication, education 
and research explain (78%), (72%), (72%) and (59%) of 
all changes related to learning and development. Given 
that the dimensions of resources and sports spaces and 
equipments are of the utmost importance, this indicates 

the importance of this dimension. It means that in order to 
form an organization first of all human resources, sports 
spaces and equipment are needed within an organization. 
Therefore, lack of skilled human resources in organization 
can lead to the inefficient usage of sports equipments. 
According to Table (1) in the learning and development 
factor other indoor and outdoor space per capita regarding 
the factor of resources, increasing the agreements with 
other organizations in the field of professional, athletic, 
championship, educational and public sports regarding 
the factor of environment and communication, holding 
coaching and refereeing courses in the country and 
international level in the province regarding the factor 
of training and increasing scientific meetings; increasing 
support for sports research projects in province in the 
form of master and PhD thesis are the most important 
factor regarding the factor of study. Finally, the financial 
factor of general directorate of youth and sport in Guilan 
province has factor loading of 0.80. This factor has two 
dimensions that regarding to their importance, attracting 
financial resources and financial management respectively 
explain the (96%) and (86%) of the total changes that 
are related to financial factor. Given that this factor has 
upmost importance after absorption of financial resources 
this indicates that general directorate of youth and sport 
in Guilan province pays much attention to the attraction 

Table 1 - coefficients of factor loadings
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0.78Outdoor space per capita (ratio of area to population)
0.78The number of active male and female referees
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The number of agreements with other organizations in the field of championship, 
professional, public and educational sports0.72

Environment 
and 
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The number of provincial experts in charge of general department in federations and 
national organizations

0.85
The number of arbitration courses held at national and international level in the 
province

0.72
Education

0.82The number of people assigned to coaching courses at national and international level

0.78
The number of people dispatched to arbitration enhancement courses at the country 
and international levels

0.66The number of coaching courses held in national and international level in the province
0.89The number of executive- scientific meetings (such as academic meetings and the 

general department)
0.59Research 0.82Number of research - sport projects taking place in the province in the form of Master 

and Ph.D. thesis
0.79The number of scientific papers in seminars and congresses in interior and exterior levels
0.94The provincial absorption of credit from other sources (cost, capital)

0.96
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of financial 
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0.80
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0.78The absorption of financial resources through donors
0.76The revenue from the ads and ...
0.74The amount of income from the rent of properties
0.70The amount of income from the sale of properties
0.96Cost budget of the department of sport and youth

0.86
Financial 
Management 0.95Constructional budget of the department of sport and youth
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of financial resources more than financial management. In 
financial factors and its strategic indicators based on the 
responses of respondents, indicators of financial credits of 
sport and youth department, constructional budget of sport 
and youth department, the provincial attraction of credit 
from other sources (cost- capital), the absorption of funds 
by donors and the amount of income through renting is 
more than other indices. That indicates the attention of the 
general directorate of youth and sport of Guilan province 
to the importance of attracting financial resources and 
financial management and spending it on relevant topics. 
Thus, building a budget and codified financial resource 
in the form of income-generating projects and absorbing 
governmental and non-governmental financial resources 
seems necessary for the department of sport and youth. 
Thus, according to the survey results, it is suggested 
that in evaluating the performance of the department 

of sport and youth, more attention should be paid on 
four above mentioned factors and their dimensions 
and approved indicators. That based on factor loading 
the priority of activity and evaluation is dedicated to 
internal processes, especially two important issues that 
are related to organizing the youth affairs and rural and 
public development of sport, regarding the customer 
perspective and sport results especially on the results of 
the athletics and professional sports, regarding the factor 
of development and learning the special attention is on the 
dimension of resources, regarding sports spaces and the 
development of sports facilities and finally in the financial 
factor the special attention is on the financial resources.
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Abstract:
Purpose: With respect to the 
fact that every sport field has its 
own special nature, the aim of 
present study was to compare 
competitive state anxiety among 
team sport and individual sport 
athletes in Iran. Material: The 
statistic sample included 120 
male athletes, 60 athletes in 
individual sports (wrestling, 
taekwondo and karate) and 60 
athletes in team sports (futsal, 
volleyball and basketball). The 
research instrument employed 
was the Persian version of 
the Competitive State Anxiety 
Inventory-2. This inventory was 
distributed among the subjects 
about 30 minutes before the 
first competition. Finally by one-
way ANOVA data was analyzed. 
Results: The results indicated 
that the mean score of somatic 
anxiety and cognitive anxiety 
among individual sport athletes 
was significantly higher than that 
of team sport athletes (p<0.05). 
The levels of self-confidence of 
individual sports athletes was 
higher than that of team sports 
athletes, but the difference 
was not significant (p >0.05). 
Conclusion: It seems the being 
part of a team alleviates some 
of the pressure experienced 
by those who compete alone. 
It seems the individual sport 
athletes may be more exposed to 
evaluation and more engaged in 
their own skills and abilities than 
team sport athletes given that 
responsibility for performance 
is not distributed across several 
performers.

Хоссеин Солтани, Захра Ходжати, Сеыед 
Реза Аттарзадех Хоссини. Сравнительный 
анализ состояния соревновательной тре-
вожности среди спортсменов командных 
и индивидуальных видов спорта в Иране. 
Цель: в отношении того факта, что каждый 
вид спорта имеет свой особый характер, цель 
настоящего исследования состояла в том, 
чтобы сравнить состояние соревновательной 
тревоги среди спортсменов командных и ин-
дивидуальных видов спорта в Иране. Мате-
риал: Статистическая выборка включала 120 
спортсменов-мужчин, 60 спортсменов в инди-
видуальных видах спорта (борьба, тхэквон-
до и каратэ) и 60 спортсменов в командных 
видах спорта (футзал, волейбол, баскетбол). 
В качестве инструмента исследования ис-
пользовали персидская версия определения 
состояния соревновательной тревожности 
Inventory-2. Этот перечень был представлен 
спортсменам за 30 минут до начала первого 
соревнования. Затем анализировались полу-
ченные данные с помощью однофакторного 
дисперсионного анализа (one-way ANOVA). 
Результаты: Результаты показали, что сред-
ний балл соматической тревоги и когнитивной 
тревоги среди спортсменов индивидуальных 
видов спорта был значительно выше, чем 
у спортсменов командных видов (р <0,05). 
Уровни самоуверенности спортсменов инди-
видуальных видов спорта был выше, чем у 
спортсменов командных видов, но разница не 
было статистически значимой (р> 0,05). Вы-
воды: Вероятно, что членство в команде сни-
мает некоторое давление, которое испытыва-
ют те, кто соревнуются в одиночку. Вероятно, 
спортсмены индивидуальных видов спорта 
могут быть в большей степени подвержены 
настоящей оценке. Они могут более активно 
использовать собственные способности, чем 
спортсмены командных видов, у которых эта 
ответственность не распределяется между 
несколькими исполнителями.

Хоссеін Солтані, Захра Ходжаті, Сеиед 
Реза Аттарзадех Хоссіні. Порівняль-
ний аналіз стану змагальної тривож-
ності серед спортсменів командних та 
індивідуальних видів спорту в Ірані. 
Мета: відносно того факту, що кожен 
вид спорту має свій особливий характер, 
мета цього дослідження полягала в тому, 
щоб порівняти стан змагальної тривоги 
серед спортсменів командних та індиві-
дуальних видів спорту в Ірані. Матері-
ал: статистична вибірка включала 120 
спортсменів-чоловіків, 60 спортсменів 
в індивідуальних видах спорту (бороть-
ба, тхеквондо і карате) і 60 спортсменів 
в командних видах спорту (футзал, во-
лейбол, баскетбол). Як інструмент до-
слідження використовувалась перська 
версія визначення стану змагальної 
тривожності Inventory-2. Цей перелік був 
представлений спортсменам за 30 хви-
лин до початку першого змагання. Потім 
аналізувалися отримані дані за допо-
могою однофакторного дисперсійного 
аналізу (one-way ANOVA). Результати: 
результати показали, що середній бал 
соматичної тривоги і когнітивної тривоги 
серед спортсменів індивідуальних видів 
спорту був значно вище, ніж у спортсме-
нів командних видів (р <0,05). Рівні само-
впевненості спортсменів індивідуальних 
видів спорту був вище, ніж у спортсменів 
командних видів, але різниця не було 
статистично значущою (р> 0,05). Висно-
вки: ймовірно, що членство в команді 
знімає деякий тиск, який відчувають ті, 
хто змагаються в поодинці. Ймовірно, 
спортсмени індивідуальних видів спорту 
можуть бути більшою мірою схильні до 
справжньої оцінки. Вони можуть більш 
активно використовувати власні здібнос-
ті, ніж спортсмени командних видів, у 
яких ця відповідальність не розподіля-
ється між кількома виконавцями.

Keywords:
competitive, state anxiety, 
cognitive anxiety, somatic 
anxiety, team sports, individual 
sports.

соревновательный, состояние тревоги, ког-
нитивная тревога, соматическая тревога, 
командные виды спорта, индивидуальные 
виды спорта.

змагальний, стан тривоги, когнітивна 
тривога, соматична тривога, командні 
види спорту, індивідуальні види спорту.

Introduction1

Competitive anxiety is one of the most thoroughly 
examined topics in sport psychology literature. This 
is mainly due to the perceived detrimental effects 
anxiety has on performance, creating the negative 
view most individuals hold of this concept. Anxiety is 
defined as feelings of nervousness and tension caused by 
the environment or surrounding expectation that is related 
to ‘arousal’. These demands are usually stressful, 
indicating to the athletes a perception of imbalance 

© Hossein Soltani, Zahra Hojati, Seyed Reza Attarzadeh 
Hossini, 2016 
doi:10.15561/20755279.2016.0508

between the demand given and their abilities to 
fulfill the demand [1]. Dealing with competitive state 
anxiety is a main task for coaches because players and 
sport teams could not perform when they are under stress. 
Players could not perform their best as they usually could 
because of anxiety. Consequently, their performance is 
affected during the competition and they seldom achieve 
victory [2].

State anxiety is generally regarded as an unpleasant 
emotional reaction related to stressful situations, in which 
the arousal component is one inherent element [3]. An 
important distinction between arousal and anxiety is 
that anxiety involves interpretation of the situation as 
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threatening, whereas arousal is unrelated to any such 
interpretations [4]. Moreover, anxiety has been suggested 
as a better predictor of the performance outcome than 
arousal when the tasks are of a more complex nature and 
contain a higher cognitive load [5]. 

Multidimensional theory was developed by [6]. 
The multidimensional theory proposed that anxiety 
three subscales cognitive anxiety, somatic anxiety and 
self-confidence. Cognitive anxiety is defined as “the 
mental component of anxiety and is caused by negative 
expectations about success or by negative self-evaluation”. 
Second element of anxiety is somatic anxiety that “refers 
to the physiological and affective elements of the anxiety 
experience that develop directly from autonomic arousal” 
[6]. Martens et al. have suggested that somatic anxiety 
should affect performance in a curvilinear fashion, with 
both lower and higher levels of somatic anxiety being 
detrimental to performance. “It is likely to reach its 
peak at the onset of competition and dissipate once the 
contest begins”. Therefore, somatic anxiety, due to its 
time course, is thought to have less of an influence on 
performance than doe’s cognitive anxiety [6]. A third 
element of competitive state anxiety discussed by Martens 
et al. is self-confidence. This encompasses the athlete’s 
global perceptions of confidence. Although not originally 
proposed as a subcomponent of anxiety, Martens et al. 
have since included self-confidence in their study of the 
anxiety/performance relationship. They have proposed a 
positive linear relationship between self-confidence and 
performance [6]. 

The findings of various research works regarding 
competitive state anxiety in athletes have had 
contradictory results. Pigozzi, showed the skill level of 
athletes is an important factor for control of competitive 
state anxiety [7]. The research [8] confirmed that elite 
athletes have lower levels of competitive state anxiety 
than non-elite athletes. The studies [9], [10] showed that 
the kind of sport, nature of sport (individual sport or team 
sport) and gender of athletes are affecting factors on their 
performance.

Howard compared the levels of cognitive State anxiety, 
Somatic state anxiety, and competitive trait anxiety 
for varsity athletes between team sports and individual 
sports. Results showed that Competitive State Anxiety 
scores for team sports and it was significantly higher than 
that of individual sport athletes [11]. Mohsenpour studied 
state anxiety among male athletes of individual and 
team sports and concluded that there was no significant 
difference between somatic factor of group and individual 
examinable items but athletes of major group obtained 
lower cognitive grades than individual athletes [12].

According to [13] anxiety levels before and during 
competition are not clear due to conflicting findings, 
various athletes have reported different levels of anxiety 
from much to low. Behzadi, Adem reported significant 
difference in levels of competitive state anxiety among 
team sports and individual sports athletes [14], [15]. 
In contrast, [16], [17] have not reported significant 
difference in high, moderate or low level of anxiety. It 

seems that the levels of competitive state anxiety in team 
and individual sport athletes are not clear. With respect to 
the fact that every sport field has its own special nature, 
and also the results of most of the researches done are 
not in accordance with each other, therefore lack of a 
comprehensive theory in this field made the author to take 
action and compare competitive state anxiety among team 
sport and individual sport athletes in Iran.

Material and Methods 
Participants
The statistical population used in this study contained 

team sports (volleyball, basketball, futsal) and individual 
sports (thaekwondo, karate, and wrestling) in Iran. 
Samples were male volleyball, basketball, futsal, 
taekwondo, karate, and wrestling team players who had 
competed in the leagues and super leagues competition 
of Iran in 2012 year. The total number of subjects was 
120 male athletes consisted of 60 athletes in individual 
sports and 60 athletes in team sports who participated in 
competitions of leagues and super leagues of Iran.

Measures
1. Demographic Questionnaire
Participants were asked to indicate their age, training 

experience, and skill level.
2. Competitive State Anxiety Inventory-2 (CSAI-2)
This measurement tool is often used in research 

studies in order to estimate the participants’ cognitive and 
somatic types of anxieties, as well as their self-confidence 
[6]. The test requires the subjects to choose the answer that 
corresponds with how they feel now, right now. Cognitive 
anxiety items are numbers 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, and 
25. Somatic anxiety items are numbers 2, 5, 8, 11, 14 
(reverse), 17, 20, 23, and 26. Self-confidence items are 
numbers 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, and 27. Scoring of the 
CSAI-2 was achieved by the following way. Persons rated 
how they were feeling right at that moment by circling 
one of the presented answers. The four-presented answers 
included not at all (1), somewhat (2), moderately so (3) and 
very much so (4). The final scores for each subscale range 
from 9 to 36, with 9 indicating low anxiety/confidence and 
36 indicating high anxiety/confidence [6]. The validity of 
this questionnaire was confirmed by professors and the 
reliability was measured by Cronbach’s Alpha (“=0.89). 
In addition, internal reliability of this questionnaire was 
reported by Peter, 2007 as 85.75, and 0.83 respectively 
[18].

Procedures
At first, the researcher visited coaches from the various 

teams that had been selected and explained the nature of 
the study and in the second stage explained the study to 
the athletes and distributed materials containing a letter 
describing the study and informed consent forms. At the 
third stage, Personal Information Questionnaire and state 
Competitive Anxiety Inventory (CSAI-2) for both elite 
and non-elite players were administered to the subjects 
within 30 minutes prior to the start of the competition 
and the nature of study was described at the top of the 
questionnaire to the subjects. Each questionnaire took 
approximately 5 minutes to complete. 
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Statistical Analysis
In order to calculate measures of central tendency 

and variability measures descriptive statistics was 
utilized. At first Levene’s test checked homogeneity of 
variances between sets of scores. After making sure of 
variances homogeneity, One way analysis of variance 
was conducted for between group’s comparisons, then the 
hypotheses were examined at P<0.05.

Results 
Table 1 shows that the amount of Levene Statistic of 

somatic anxiety, cognitive anxiety and self-confidence are 
0.172, 0.390 and 0.645 respectively. The obtained “P” 
value is 0.679, 0.533 and 0.423 respectively (P>0.05). 
Therefore, team sport and individual sport athletes are 
homogenous in term of studied variable.

Table 2 shows the scores of cognitive anxiety, somatic 
anxiety, and self-confidence in team and individual sport 
athletes. 

The one-way ANOVA results indicated that means of 
cognitive anxiety in team and individual sport athletes are 
17.23 and 15.96 respectively. The standard deviations of 
cognitive anxiety in team and individual sport athletes 
are 4.45 and 4.05 respectively. The obtained “F” is 5.302 
and “P” value is 0.022 . The one-way ANOVA results 
indicated that team sport athletes had significantly lower 
levels of cognitive anxiety compared with individual 
sport athletes (P<0.05).

The one-way ANOVA results indicated that means of 
somatic anxiety in team and individual sport athletes are 
15.74 and 14.49 respectively. The standard deviations of 
somatic anxiety in team and individual sport athletes are 
4.20 and 4.12 respectively. The obtained “F” is 5.41 and 
“P” value is 0.021. The one-way ANOVA results indicated 
that team sport athletes had significantly lower levels of 
somatic anxiety compared with individual sport athletes 
(P<0.05).

The one-way ANOVA results indicated that means of 
self-confidence in team and individual sport athletes are 
26.90 and 26.08 respectively. The standard deviations of 
self-confidence in team and individual sport athletes are 

3.56 and 3.91 respectively. The obtained “F” is 2.11 and 
“P” value is 0.148. The one-way ANOVA results indicated 
that there was no significant difference between the scores 
of self- confidence among team sport and individual sport 
athletes in Iran (P>0.05).

Discussion
One-way ANOVA results indicated that the scores of 

cognitive anxiety among individual sport athletes was 
higher than team game athletes scores and there was 
a significant difference in cognitive anxiety between 
individual game athletes and team game athletes in Iran 
(p<0.05). It may be due to the fact that fear of failure is 
a stronger predictor of cognitive anxiety for individual 
sport athletes than for team sport athletes given the 
potential accountability for failure placed on individual 
sport athletes. Athletes who participate in individual 
sports have also been found to experience more anxiety 
than those who play team sports [19]. For athletes in high-
contact sports and martial arts such as karate, thaekwondo 
and wrestling the possibility of getting hurt can also be a 
source of anxiety. It seems that in individual sports, the 
athletes are more engaged in their own skills and abilities, 
while in team sports such as volleyball, basketball, and 
futsal, they are affected by their team members and their 
performance will depend on the performance of the 
group. The role assigned to the athlete in team sports 
may not correspond to their inner role. An additional 
factor that causes cognitive anxiety is the expectation of 
success. Some athletes rise to the challenge imposed by 
public expectation while others can choke.  The trick is 
to become sufficiently ‘psyched-up’ without becoming 
‘psyched-out’ [19]. 

One-way ANOVA results indicated that is a significant 
difference in somatic anxiety between team sport athletes 
and individual sport athletes in Iran (P<0.000). It seems 
that athletes who participate in individual sports have 
been found to experience more anxiety than those who 
play team sports. Common sense suggests that being part 
of a team alleviates some of the pressure experienced by 
those who compete alone [20]. This finding is consistent 

Table 1. Levene’s Homogeneity Test

Variables Groups Levene Statistic Sig.
Cognitive Anxiety Team game and Individual game Players .390 0.533
Somatic Anxiety Team game and Individual game Players .172 0.679
State Self Confidence Team game and Individual game Players 0.645 0.423

Table 2. Mean Values and One- Way ANOVA of Cognitive Anxiety, Somatic Anxiety and Self-Confidence between Team 
Sport and Individual Sport Athletes in Iran (N=120)

Sig.FM±SDNGroupsVariables

0.0225.302
17.23 ± 4.4560Individual Sport Athletes

Cognitive anxiety
15.96 ± 4.0560Team Sport  Athletes

0.0215.41
15.74 ± 4.2060Individual sport Athletes

Somatic Anxiety
14.49 ± 4.1260Team Sport  Athletes

0.1482.11
26.90± 3.5660Individual Sport Athletes

Self-Confidence
26.08± 3.9160Team Sport Athletes
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with predictions that competitive situations elicit both 
cognitive and somatic anxiety. An alternative explanation 
is that the physiological arousal demands of the specific 
sports tested confounded the individual team comparison. 
Thaekwondo, karate and wrestling (individual sports) and 
volleyball, basketball and futsal (team sports) used in this 
comparison; seem to demand moderate arousal levels for 
optimal performance. Thus, the significant difference in 
somatic anxiety between individual and team games may 
simply reflect the differential arousal demands of the sport 
chosen for comparison rather than significant differences 
between these sport types [11, 15, 21]. In addition, Martin 
and Hall research demonstrated that Skaters experienced 
grater somatic and cognitive anxiety prior to an individual 
competitive event than prior to a team competition. Maybe 
this is because of a diffusion of responsibility that occurs 
in the team framework but not in an individual framework 
[22]. Researches comparing athletes competing in 
team sports with those competing in individual sports 
have found that athletes competing in individual sports 
reported significantly higher somatic anxiety than team 
sports athletes. This finding is supported by Simon 1977, 
Howard and Zeng 2003, Adem et al. 2010.  

One-way ANOVA results indicated that mean 
difference of self-confidence in individual sport athletes 
and team sport athletes were not significant (p>0.05). It 
may be related to nature of these sports because in team 
sports a diffusion of responsibility occurs in the team 
framework that can decrease competitive state anxiety 
and increase sate self-confidence and on the other hand 
in individual sports athletes are forced to stand alone, to 
fight alone, and to perform alone. Decisions must be made 
by the athletes in the moment. If the athletes fail, it is on 
his/her on shoulders, and if s/he succeeds, that too is his/
her success alone.

This makes a strong feeling of self-confidence and 
self-reliance. It instills the knowledge that one is capable 
of acting alone against challenging circumstances. On the 

other hand, in team sports a diffusion of responsibility 
occurs in the team framework that can decrease anxiety 
and improve self-confidence. So while team sports 
offer a lot of benefits to athletes in terms of teamwork 
and sportsmanship, individual sports should not be 
overlooked. It seems athletes of team and individual 
sports used effective coping strategies to manage anxiety 
before getting out of hand. Additionally, exposing athletes 
to psychological training programs from an early age is 
probable to have a very positive influence on their levels 
of self-confidence, which may be transferred into their 
adult sporting careers [23].

Conclusion: 
The present study found that the team game athletes 

experience lower levels of competitive state anxiety than 
individual games athletes. In conclusion, individual games 
athletes are more prone to feel the effects of anxiety on 
performance than team games athletes. 

Furthermore individual sports athletes may be more 
exposed the evaluation than team sport athletes given that 
responsibility for performance is not distributed across 
several performer. In other word in individual sports, the 
athlete is more engaged in their own skills and abilities, 
while in team sports such as volleyball, basketball and 
futsal, they are affected by their team members and their 
performance will depend on the performance of the group. 
The role assigned to the athlete in team sports may not 
correspond to their inner role. Therefore it is suggested 
that coaches and athletic authorities of participating teams 
in sport leagues employ sport psychologist to teach and 
prepare comprehensive planning to develop psychological 
skills and suitable strategies for coping competitive 
anxiety specific non elite athletes and individual games 
athletes and also help them to eliminate negative thoughts 
and focus on the positive outcomes and not on the chances 
of failure by the help of sport psychologists.
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