
Формируя туристскую группу, в одних случаях целесообразно руководствоваться принципом «сход
ства» личностей, когда участники путешествия подбираются по подобию характеров, привычек, мотвации, в 
других -  наоборот, полезным может оказаться принцип «дополняемости», когда один из участников в опреде
ленном виде деятельности берет инициативу в свои руки, демонстрируя компетентность в решении поставлен
ных задач, а при других обстоятельствах -  он будет исполнителем. Таким образом, неповторимая индивидуаль
ность каждого способствует взаимному дополнению.

В формировании психологического климата туристской группы определяющим также будет и метод 
руководства. Туристская группа относится к группам неофициального плана, поскольку ее участники объеди
нены на добровольной основе, согласно общей цели, поэтому целесообразным будет соблюдение демократи
ческих методов управления. Однако в определенные моменты, когда от решительности в принятии решения 
руководителя зависит безопасность участников, он может применять достаточно жесткие требования, харак
терные для авторитарных методов управления [4, с. 178].

Таким образом, в структуре профессиональной подготовки будущих инструкторов по сопровождению 
туристских групп на маршрутах с использованием активных средств передвижения психологической подго
товке отводится одно из ведущих мест. Необходимый опыт, специальные профессиональные знания будущие 
специалисты туристского сопровождения получают на лекционных и практических занятиях соответствующих 
учебных дисциплин, а особенно -  во время организации и проведения туристско-спортивных мероприятий.

Важными составляющими данного вида подготовки являются индивидуальная и групповая психоло
гическая подготовка. Индивидуальная психологическая подготовка туристов включает у себя формирование 
знаний основ психологии личности, воспитания личностных морально-волевых качеств. Групповая психоло
гическая подготовка направлена на решение вопросов, связанных с формированием сплоченной, действенной, 
позитивно настроенной группы туристов, способных к коллективному взаимодействию при прохождении ту
ристского маршрута.

Особенное место в комплексной психологической подготовке отводится руководителю туристского по
хода, который, в зависимости от обстоятельств, может избирать демократический или авторитарный методы 
управления туристской группой. ,  ^
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АГРЕССИВНОСТЬ ЕДИНОБОРЦЕВ В СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Ивашко С.Г., канд. психол. наук, доцент, Мацюсь Н.Ю.,
Белорусский государственный университет физической культуры,
Республика Беларусь

Спорт -  деятельность, направленная на выявление предельных возможностей уровней функциониро- 
ваиия организма человека в процессе двигательной активности. Спорт высших достижений, как вид деятель
ности, имеет отличия: достижение высоких спортивных результатов, которые получают признание у обще
ства, повышение собственного престижа и престижа команды, а на высшем уровне -  престижа Родины [7, 9]. 
Специфическими признаками спорта являются состязательность, специализация, нацеленность на наивысшие до
стижения, зрелищность [9]. Спортивная деятельность характеризуется специально организованной двигатель
ной активностью и связана с проявлением мышечной работы различной формы при выполнении специальных 
физических упражнений. Физиологические процесс^!, протекающие в организме спортсмена и обеспечивающие



работу м^тшц, иидивидуально-психологические особенности личности спортсмена и общественная значимость спор
та составляют единство спортивной деятельности, в^:раженное в трех взаимообусловленн^1х и взаимосвязаин^Iх фак
торах: физиологическом, психологическом и социальном [9]. Психологическому фактору в спорте отводится особо 
важное значение.

Общая психологическая структура спортивной деятельности может быть представлена следующим об
разом: цель -  мотив -  способ -  результат [9]. Каждый участник спортивной деятельности реализует в ней 
свои цели. В спортивных единоборствах основной целью считается победа над соперником [1]. Отличитель
ной особенностью спортивной деятельности единоборцев является ее полимотивированность. В качестве мо
тива выступает переживание чего-то личностно-значимого для спортсмена. Различные типы мотивов тесно 
переплетены в сознании спортсменов, образуют единую систему внутренних побуждающих к деятельности 
духовных сил -  мотивацию, под которой в спорте подразумевает такое побудительное состояние личности 
спортсмена, которое формируется как система мотивов в результате соотнесения им своих потребностей и 
возможностей с предметом спортивной деятельности, служащее основой для постановки и осуществления 
целей, направленных на достижение максимально возможного на данный момент спортивного результата 
[8, 9, 10]. В структуре спортивной деятельности блок мотивации является: пусков^хм механизмом деятельности; 
средством поддержания необходимого уровня активности в процессе тренировочной и соревновательной деятель
ности; регулятором содержания активности, использования различн^1х средств деятельности для достижения же- 
лаем^1х результатов [9]. Ведущими мотивами у единоборцев в подготовке к соревновательной борьбе можно 
назвать мотив достижения успеха и избегания неудач. Наблюдая за поведением участников спортивн^1х состяза
ний в единоборствах, можно убедиться в действии этих двух типов мотивации на примерах тактико-технических 
действий спортсменов, которые применяют то атакующие, то защитн^хе приемы борьбы с соперниками с целью по
беды в соревнованиях; применяемые действия являются средствами (способами) достижения цели спортивно
го поединка [10]. Итогом спортивной деятельности единоборцев является спортивное достижение, результат 
действий, выполняемых спортсменом на тренировках и соревнованиях. Результат в спорте является одним из 
основных критериев успешности деятельности, однако характеризует успешность не полностью, что требует 
необходимости рассмотрения его в совокупности с другими критериями успешности (спортивной квалифи
кацией, надежностью) [5].

Особенностью деятельности в спортивных единоборствах является форма реального противодействия кон
кретному сопернику. Единоборец в процессе подготовки собственной атаки всегда должен быть готов парировать 
атаку (контратаку) соперника. В этом случае спортсмену необходимо усиливать произвольную активность и перехо
дить к более усложненн^хм действиям и адаптироваться к нов^хм условиям; это обусловлено субъективно ошущаем^хм 
возросшим напряжением [12]. Исследования А.В. Родионова [11] показали, что успешность действий зависит от спе
циальных способностей, особенностей развития специальных психических качеств и личностных свойств спортсме
на. W.P. Morgan, L.M. Leith отмечают, что «исследования особенностей личности спортсменов высокого клас
са позволили установить черты характера, типичные для сильнейших спортсменов: чувство превосходства и 
собственной уверенности; самонадеянность и повышенная готовность в отстаивании своих прав; упорство; 
несговорчивость; эмоциональная устойчивость; высокая целеустремленность; экстравертированность; сорев
новательная агрессивность» [цит по: 7; с. 327].

В спортивных единоборствах соревновательная агрессивность поощряется, ее синонимами можно назвать 
также конструктивную (нормативную, инструмеигальиую, положительную) агрессивность [1]. Н.А. Худадов [14] от
мечает, что спортсмены-единоборц^! с в^:раженной доминантностью, агрессивностью и эмоциональной устойчиво
стью наиболее успешна! в соревнованиях. В работах В.М. Семенова [13] и О.Р. Кривошеевой [3] отмечается, что 
агрессивность является неотъемлемой характеристикой спортсменов, специализирующихся в единоборствах 
и других видах спорта, где допускается непосредственный физический контакт. Однако следует отметить, что 
иногда спортсмены, стремясь к достижению цели, выполняют действия, нарушающие нормы спортивной этики и 
проявляют деструктивную агрессию, которая, многократно проявляясь, способствует развитию у спортсменов де
структивной агрессивности как личностного свойства, черты характера [2, 4].

С целью изучения особенностей агрессивности б̂ хло проведено исследование высококвалифицироваин^Iх 
спортсменов, специализирующихся в различн^1х видах борьбы и спортивно-боев^1х единоборств (n=83) в возрасте 
от 16 до 23 лет. Исследование проводилось на базах учреждения образования «Белорусский государственный 
университет физической культуры», учреждения образования «Витебское государственное училище олимпий
ского резерва» и учреждения образования «Минская государственная областная школа-училище олимпийско
го резерва» с использованием опросника агрессивности Басса -  Дарки и опросника агрессивности А. Ассингера. 
По опроснику А. Ассингера средний результат представителей спортивн^1х единоборств (38,60±0,48) свидетельствует
об умеренной степени агрессивности спортсменов. Большинство испытуемых продемонстрировали результат 
конструктивной агрессивности: не склонны к непродуманным поступкам и ожесточенным дискуссиям, своим 
поведением не провоцируют конфликтные ситуации. Однако некоторые спортсмен^! (n=10) продемонстрировали 
результат, позволяющий предположить наличие у них склонности к проявлению агрессии деструктивного характера 
(45,20±0,65).



Результаты опросника агрессивности Басса -  Дарки по шкале «Вербальная агрессия» (6,65±0,27) сви
детельствуют о том, что спортсмены в наибольшей степени предпочитают использовать способ выражения 
негативных чувств через различные формы и содержание вербальных реакций (например, ссора, крик, визг и 
угроза, ругань). Полученный результат по шкале «Негативизм» у спортсменов (3,27±0,24) может быть охарак
теризован как в наименьшей степени свойственный для единоборцев. Оппозиционная форма поведения как 
элемент скрытой враждебности, направленная обычно против какого-то авторитета, руководителя, организа
ции, которая может нарастать от пассивного сопротивления до активных действий против требований, правил, 
законов, инструкций практически не характерна для представителей спортивных единоборств.

По шкале «Косвенная агрессия» спортсмены продемонстрировали результат (4,49±0,20), можно предпо
ложить, что форму проявления агрессии, которая окольным путем направлена на другое лицо, -  злобные 
сплетни, шутки, как и форму, которая ни на кого не направлена, -  взрыв ярости, проявляющийся в 
крике, топании ногами, битье кулаками по столу и прочее, представители спортивных единоборств могут 
применять достаточно часто.

По результатам шкалы «Подозрительность» (4,18±0,22) можно сказать о том, что единоборцы склон
ны к редкому проявлению недоверия и осторожности по отношению к людям, основанн^хм на убеждении, 
что окружающие намерен^! причинить им вред. Результат^! спортсменов по шкале «Физическая агрессия^) 
(6,12±0,22) можно охарактеризовать, как средние, не имеющие отклонений от нормы. Это дает основание пред
положить, что использование физической сил 1̂ против других лиц спортсменами может быть использовано 
лишь в некотор^1х ситуациях, тенденции к предпочтению данной формы проявления агрессии не в^хявлено. 
Результаты по шкале «Обида» (3,74±0,20) позволяют предположить, что единоборцы склонны в незначитель
ной степени испытывать чувство, вызванное завистью и ненавистью к окружающим, обусловленное горечью, 
гневом на все окружающее. По шкале «Чувство вины» показатели представителей спортивных единоборств 
(5,67±0,23) свидетельствуют о свойственности данного вида агрессивности спортсменам. Предполагается, что 
выражение возможных убеждений в том, что они являются плохими, что поступают зло, а также ощущения 
угрызения совести характерны для единоборцев. Результат^! спортсменов по шкале «Раздражение» (5,12±0,21) 
свидетельствуют о свойственности представителям спортивных единоборств проявления негативных чувств 
при малейшем возбуждении (вспыльчивость, грубость), предполагается, что такой вид агрессивности может 
достаточно часто возникать у спортсменов.

Индекс агрессивности испытуемых соответствует норме (21,86±0,71 при норме 21±4), что дает возмож
ность предположить умеренную степень проявления агрессии спортсменами. Показатель индекса враждеб
ности у представителей спортивных единоборств также соответствует норме (7,73±0,37 при норме 7±3). Это 
позволяет говорить о невысокой склонности исследуемых спортсменов к проявлению реакции, развивающей 
негативные чувства и негативные оценки людей и событий.

Таким образом, для более полной и точной оценки агрессивности, необходимо проводить беседы со спорт
сменами и тренерами, делать наиболее полную диагностику спортсменов, анализировать поведение спортсменов в 
соревновательной и тренировочной обстановке. Ввиду того, что небольшая часть исследуем^тх спортсменов (n=10) 
продемонстрировала высокую степень агрессивности и склонность к деструктивной форме ее проявления, рекомен
дуется уделять большое внимание проведению широкого круга профилактической работы в процессе психологиче
ской подготовки исп г̂туем^тх. С целью предупреждения развития такой черты характера у спортсменов в качестве 
профилактических мероприятий могут быть использованы практические рекомендации для тренеров и спортсменов, 
систематическое проведение тренингов и профилактических игровых методик, направленных на предупреждение 
излишней агрессивности^. У
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ВОЗМОЖНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОИЗВОЛЬНОЙ САМОРЕГУЛЯЦИИ 
ДВИГАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА ОСНОВЕ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОДВИЖНЫХ ИГР

Карелин М.А.,
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Как показывает современная практика образования, основное внимание уделяется созданию для обу
чающихся условий для усвоения знаний и формирования умений (изменение содержания учебных программ, 
введение новых методов обучения и т. д.). Это обусловлено тем, что обучение в школе предусматривает в 
большинстве случаев только передачу знаний и лишь в некоторых случаях направлено на личностное ста
новление [2]. Также отмечено сокращение объема двигательной активности у детей в связи с переходом от 
дошкольного воспитания к обучению в начальных классах [15]. Тем самым нивелируется ряд условий, обеспе
чивающих дальнейшее физическое и психическое развитие детей. Ведь именно младший школьный возраст 
наиболее благоприятен для целенаправленного формирования личности, развития его физических и интеллек
туальных способностей, воспитания нравственно-волевых качеств.

Процесс обучения зависит от большого числа факторов: общего умственного развития, уровня познава
тельной активности, умения сохранять и поддерживать необходимый уровень внимания, темпа деятельности, 
сформированности учебных умений, состояния здоровья и других. Причиной возникновения школьных труд
ностей все чаще становится психофизиологическая незрелость ребенка, неготовность его нервной системы 
к нагрузкам современной школы, несформированность его произвольной саморегуляции. Все эти причины 
способствуют возникновению неврозов, усилению тревожности у детей. Также педагоги отмечают важность 
формирования в младшем школьном возрасте дисциплинированности, организованности, умения управлять 
своим поведением и контролировать его, преодолевать возникающие трудности в процессе индивидуальной и 
коллективной работы класса [3]. Формирование регулятивных умений является важным фактором гармонич
ного развития личности обучающихся.

Для детей дошкольного и младшего школьного возраста подвижные игры выступают одной из ведущих 
форм учебно-воспитательного процесса на занятиях физической культурой [3, 4, 5, 7, 9, 15 и др.]. Игровая дея
тельность как средство обучения и совершенствования двигательной подготовленности школьников младших 
классов является наиболее продуктивным направлением организации учебно-воспитательного процесса. Даи- 
ное обстоятельство связано с тем, что особенности развития и функционирования основных систем организма 
детей младшего возраста в наибольшей степени адаптируются именно к игровой деятельности.

Основными отличительными особенностями подвижных игр являются: яркая эмоциональная окраска, 
возможность проявления личностных качеств каждого ребенка и творческих способностей преподавателей 
физической культуры при их подготовке, организации, проведении. В ходе игры формируются эмоциональ
но-волевая и потребностно-мотивационная сферы личности ребенка, развиваются и совершенствуются пси
хические процессы и двигательные способности, происходит активная пропаганда физической культуры и 
здорового образа жизни, выявляются сильнейшие, а также снимается психическое утомление и повышается 
работоспособность. Это позволяет рассматривать подвижные игры как средство формирования произвольной 
саморегуляции двигательной деятельности [2].

Подвижные игры имеют достаточное преимущество перед другими средствами физической культуры 
и стоят на высшей ступени интересов детей, поэтому можно полагать, что использование в уроке преимуще
ственно игровых средств будет способствовать оптимальному решению задач физического воспитаиия. Одна


