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Аннотация 
В статье представлены результаты эмпирического исследования компонентов структуры 

спортивной деятельности юных спортсменов, занимающихся мини-футболом. В исследовании 
использовался опросник, разработанный А.А. Кармановым, который отражает основные черты 
любой деятельности такие как Цель-Средство-Результат (ЦСР). Изучены такие компоненты как 
«Цель –Средство – Результат» в зависимости от психических состояний. Результаты исследования 
могут быть использованы процессе подготовки юных спортсменов по мини-футболу. 
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Annotation 
The article presents the results of the empirical study of the structure components of the sports ac-

tivities of the young athletes involved in mini-football. The study used the questionnaire designed by A. A. 
Karmanov, which reflects the main features of all activities such as Goal-Tool-Result (TSSR). It studied 
such components as " Goal-Tool-Result", depending on the mental state. The results of the study can be 
used in the process of training the young athletes in mini-football. 
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Согласно А.Н. Леонтьеву, деятельность имеет иерархическое строение, и ее можно 
представить в линейном виде, где каждый компонент следует за другим во времени и ос-
нову которой составляет общенаучный базис Цель-Средство-Результат, отражающий ос-
новные черты любой деятельности. В работах отечественных психологов так же показано, 
что цель выступает не только как первый шаг на пути к выполнению любой деятельности, 
но и придает смысл активности субъекту, инициирует его энергию, обогащает содержание 
жизни [1, 3, 5]  

Цель как идеальный образ является сложным комплексным образованием и в совре-
менной науке цель понимается как рациональный и полностью сознательный феномен, но 
при этом нельзя забывать про эмоционально-образные «корни» цели, которые могут не 
осознаваться сами, но влияют на то, как именно будет осознаваться цель.  

Что делает спортсмена успешным? Конечно, это средства, к которым можно отне-
сти: талант, физическую подготовку, характер, волю к победе, упорство, трудолюбие, но 
на первое место как пишет Л.С. Латынина надо поставить хорошо осознанную высокую 
цель. Это подтверждает, и Заслуженный тренер СССР В.С. Растороцкий, ученицы кото-
рого достигли высокого результата, обладая 13-ю олимпийскими медалями 6-ть из кото-
рых золотых, его кредо: полное взаимопонимание между учителем и учеником основанное 
на четком представлении о целях [2]. Таким образом, под средством мы понимаем внут-
ренние ресурсы, с помощью которых можно показать результат деятельности. Исходя из 
значимости особенности структуры деятельности очевидной становится необходимость 
более глубокого изучения компонентов деятельности.  
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Целью исследования явилось изучение компонентов структуры спортивной дея-
тельности таких как цель, средства и результат у юных спортсменов, занимающихся мини-
футболом на этапе начальной подготовки.  

МЕТОДИКА 

В исследовании использовался опросник, разработанный А.А. Кармановым, кото-
рый отражает основные черты любой деятельности такие как Цель-Средство-Результат 
(ЦСР) [4]. Данная методика предназначена для определения эмоциональных состояний в 
процессе целеполагания. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Исследование было проведено на базе спортивного клуба «1567 звезд» г. Москва в 
период с 2016-2017г., в котором приняли участие юные спортсмены подросткового воз-
раста, занимающиеся мини-футболом на этапе начальной подготовки в количестве 20 че-
ловек. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Результаты теста по методике ЦСР по шкале «Цель» представлены на диаграмме 
(рисунок 1). Изучение показателей по шкале «Цель» (рисунок1) выявило то, что у 40% 
юных спортсменов данной выборки наблюдается сильно выраженное фрустрированное 
состояние которое связано с затруднениями в постановке перед собой конструктивных 
этапных целей. Мотивы деятельности бессистемны и неиерархизированы. Вместо того, 
чтобы ставить реальные цели деятельности, достигать весомых результатов, человек огра-
ничивается постановкой либо "микроцелей", ограниченных текущей ситуацией, либо же 
фиксируется на постановке глобальных целей. 

 
Рисунок 1 – Результаты теста по методике ЦСР по шкале «Цель» 

У 50% юных спортсменов цели неустойчивы чаще не обоснованы и не все действия 
целесообразны и разумны, иногда они склонны к пустому времяпрепровождению. В слу-
чае затруднения с выбором цели легко могут принять поставленную цель другим челове-
ком. Чтобы подготовить себя к выполнению какой-либо деятельности – всегда им требу-
ется определенная сила воли, чтобы «собраться».  

И только 10% испытуемых из всей выборки обладают способностью самостоя-
тельно ставить перед собой реальные цели и настроены на их достижение, мотивы целе-
образования и деятельности у них в целом систематизированы и иерархизированы. Прак-
тически всё они могут объяснить с точки зрения целесообразности, не склонны к пустому 
времяпрепровождению их решительность связана с легкостью образования целей. 

Результаты теста по методике ЦСР по шкале «Средство» представлены на диа-
грамме (рисунок 2). Изучение показателей по шкале «Средство» (рисунок2) выявило то, 
что только 10% юных спортсменов данной выборки относительно свободны в выборе 
средств, их поведение настолько спонтанно, насколько этого требует ситуация. Они обла-
дают достаточно хорошим энергетическим потенциалом и сбалансированностью симпати-
ческой и парасимпатической системами. 
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Рисунок 2 – Результаты теста по методике ЦСР по шкале «Средство» 

У 30% юных футболистов поведение излишне спонтанно они не ищут помощи от 
окружающих, в своих действиях не только не обращают внимание на имеющиеся стан-
дарты поведения, но часто действуют вопреки им, у них повышенная агрессивность, про-
являющаяся как в открытой и так в скрытой формах. 

В тоже время 20% испытуемых периодически цели неустойчивы (речь идет о пси-
хологических барьерах). Причиной такой скованности часто бывает отсутствие конструк-
тивной, достигаемой цели, наблюдается «страх самовыражения», в установках преобла-
дают «энергосберегающие мотивы».  

40% юных спортсменов испытывают хронический недостаток средств для достиже-
ния поставленных целей они испытывают ограниченность в выборе средств: низкий энер-
гетический потенциал, преобладание парасимпатической вегетативной нервной системы, 
сильная зависимость от ситуации, от других людей (в первую очередь от их мнения), вну-
шаемость, обилие психологических комплексов, которые мешают использовать на100 % 
внутренний потенциал.  

Результаты теста по методике ЦСР по шкале «Результат», представлены на диа-
грамме (рисунок 3). 30% юных спортсменов склонны недооценивать результаты своей де-
ятельности.  

 
Рисунок 3 – Результаты теста ЦСР по шкале «Результат» 

Они ригидные и излишне критичны. Ярким проявлением ригидности являются пер-
северации: многократные и навязчивые повторения. Анализ диаграммы показал, что 45% 
юных спортсменов, занимающихся мини-футболом на этапе начальной подготовки 
склонны переоценивать результаты своей деятельности. Удача вызывает у них приступы 
сильного веселья, а неудачи провоцируют неадекватное горе. Даже ничтожные события 
способны вызвать у них настоящее потрясение. Эти дети как бы находятся в состоянии 
хронического перехода, транса. Их личностный рост непредсказуем, во многом случаен. 
Как правило у них повышенная тревожность и интерес к своему внутреннему миру.  

Им свойственно неоднократное повторение не только одного действия, но и одной 
фразы. Редко испытывают сильные эмоции, даже самые эффектные результаты не вызы-
вают яркого удовольствия или же огорчения. 

По шкале «Результат» 25% юных спортсменов способны адекватно оценивать ре-
зультат своей деятельности. Личностный рост нормально динамичен.  
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ВЫВОДЫ 

Таким образом в результате более глубокого изучения компонентов структуры де-
ятельности выявлено следующее у большинства юных спортсменов, занимающихся мини 
футболом цели неустойчивы чаще не обоснованы и не все действия целесообразны и ра-
зумны, иногда они склонны к пустому времяпрепровождению при фрустрированном со-
стоянии.  

По компоненту «средство» большинство спортсменов с позиции эмоциональных 
состояний выявлено то что при повышенной агрессивности и низком энергетическом по-
тенциале, большинству юных спортсменов сложно ставить перед собой конструктивные 
этапные цели и подбирать средства для их достижения и адекватно оценивать результаты 
своих действий. 
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Аннотация 
В статье показана важность составления классификаций видов спорта. Даны примеры клас-

сификаций спорта: педагогической, физиологической, социально-психологической. Автор дает 
свою собственную классификацию, исходя из психологических особенностей видов спорта. Он раз-
деляет виды спорта по целям спортивной борьбы. С этой точки зрения все виды спорта разделены 
на три группы: контактные, художественные, рекордные. 
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