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ВВЕДЕНИЕ 

Одной из важнейших проблем психологической подготовки юных гимнасток 
является поддержание оптимального уровня состояния тревоги для наиболее эффек-
тивного выступления на соревнованиях (как в многоборье, так и на отдельных снаря-
дах). Уровень этот очень индивидуален и может существенно различаться даже у 
спортсменов, имеющих равный уровень мастерства [2]. 

Цель данной работы – экспериментально обосновать и проверить эффектив-
ность комплексной методики оптимизации состояния тревоги у гимнасток 11-13 лет с 
помощью различных видов специальной разминки и педагогического воздействия 
тренера. 

Огромную роль в управлении психическими состояниями спортсменов играет 
индивидуальная организация их предстартовой двигательной деятельности. Разминка 
решает задачи, связанные с формированием оптимальной возбудимости центральной 
нервной системы, оптимальной эмоциональной устойчивости спортсмена и, в конеч-
ном итоге, психической настройкой спортсмена на предстоящую соревновательную 
деятельность [1]. Кроме того, особое значение в регуляции уровней тревожности 
спортсменов имеет педагогическое воздействие тренера. Положительную роль словес-
ного метода в разминке отмечал А.В.Родионов [3].  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В исследовании приняли участие спортсменки 11-13 лет, занимающиеся спор-
тивной гимнастикой (n=32). Были сформированы одна контрольная и одна экспери-
ментальная группы по 16 гимнасток в каждой. Для определения показателей психиче-
ского состояния гимнасток применялись следующие методики исследования: шкала 
самооценки Ч. Спилбергера, адаптированная Ю.Л. Ханиным для определения уровня 
ситуативной тревоги (СТ), тест-«градусник» С.Л. Рубинштейна, адаптированный Ю.А. 
Киселевым, пятисекундный тест для оценки точности заданного времени. Для опреде-
ления результативности выступления юных гимнасток были проанализированы ре-
зультаты выступления на отдельном снаряде и в многоборье.  

Для обоснования содержания методики регуляции уровня состояния тревоги 
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нами был проведен корреляционный анализ между уровнем СТ и результатами высту-
пления на отдельном снаряде каждой гимнастки в трех подгруппах: с низким, средним 
и высоким уровнем ситуативной тревоги. Такое разделение было проведено для инди-
видуализации процесса регуляции состояния тревоги. В данном исследовании приняли 
участие спортсменки экспериментальной группы. 

В результате исследования взаимосвязей между уровнем ситуативной тревоги и 
результатами выступления в опорном прыжке высокотревожных гимнасток лет опре-
делено, что у гимнасток Ми-ва и Ши-ва наблюдается средняя отрицательная корреля-
ционная взаимосвязь (r=-0,61), у гимнасток Н-ва и Ш-ко – отрицательная слабая взаи-
мосвязь (r=-0,43). В результате исследования взаимосвязей между уровнем СТ и ре-
зультатами выступления на брусьях у гимнастки В-ва наблюдается отрицательная 
сильная статистическая взаимосвязь (r=-0,71), у гимнасток Ми-ва, Н-ва и Ши-ва – 
средняя отрицательная корреляционная взаимосвязь (r=-0,63; r=-0,57; r=-0,55, соответ-
ственно) и у А-на – слабая. Исследование взаимосвязей между уровнем СТ и результа-
тами выступления на бревне показало, что у гимнастки В-ва наблюдается отрицатель-
ная сильная статистическая взаимосвязь между уровнем СТ и результатом выступле-
ния на бревне (r=-0,73), у всех остальных гимнасток – средняя отрицательная корреля-
ционная взаимосвязь. У гимнасток А-на и Ш-ко наблюдается слабая отрицательная 
корреляционная связь между уровнем СТ и результатами выступления на вольных 
упражнениях, у остальных гимнасток – очень слабая взаимосвязь. 

Полученные данные свидетельствуют о том, что с повышением уровня ситуа-
тивной тревоги, предполагаемо, будет снижаться результативность выступления на 
соревнованиях гимнасток данной подгруппы. Таким образом, у гимнасток с высоким 
уровнем состояния тревоги в содержание общей части разминки необходимо вклю-
чить упражнения для понижения уровня СТ. Специальная же часть разминки, куда 
входят специализированные упражнения на каждом снаряде и вербальные воздействия 
тренера непосредственно перед выступлением на таких снарядах, как: брусья, бревно 
и вольные упражнения, для всех спортсменок будет носить понижающий характер. 
Кроме того, для спортсменок Н-ва, Ми-ва, Ш-ко и Ши-ва перед выступлением в опор-
ном прыжке специальная часть разминки также будет предназначена для снижения 
уровня СТ, а для спортсменок А-на и В-ва – для сохранения данного уровня СТ. 

В результате исследования взаимосвязей между уровнем ситуативной тревоги и 
результатами выступления в опорном прыжке среднетревожных гимнасток 11-13 лет 
определено, что у гимнасток В-на, М-на и Ша-ва наблюдается средняя отрицательная 
корреляционная взаимосвязь (r=-0,50, r=-0,60, r=-0,61, соответственно), у К-ва – слабая 
отрицательная взаимосвязь (r=-0,45), у спортсменки П-ва – слабая положительная кор-
реляционная взаимосвязь (r=0,30). У гимнастки П-ва наблюдается слабая отрицатель-
ная взаимосвязь (r=-0,43) между уровнем СТ и результатами выступления на брусьях, 
у остальных спортсменок – слабые положительные корреляционные связи. Исследо-
вание взаимосвязей между уровнем СТ и результатами выступления на бревне показа-
ло, что у спортсменки Ша-ва наблюдается слабая отрицательная взаимосвязь (r=-0,47), 
у остальных гимнасток – слабые положительные корреляционные связи. У гимнасток 
В-на и К-ва обнаружены слабые положительные корреляционные связи между уров-
нем СТ и результатами выступления на вольных упражнениях. 

Таким образом, полученные результаты определяют, что для среднетревожных 
гимнасток в содержание общей части разминки будут включены упражнения для со-
хранения данного уровня СТ, а специализированные упражнения и вербальное воздей-
ствие тренера перед выступлением на конкретном снаряде будет носить индивидуаль-
ный характер. Так, перед выступлением в опорном прыжке спортсменки П-ва, на 
брусьях – В-на, К-ва, М-на и Ша-ва, а также на бревне всех спортсменок, кроме Ша-ва 
и всех спортсменок на вольных упражнениях, специальная часть разминки будет на-
правлена на сохранение данного уровня СТ, оптимального для данных спортсменок. У 
гимнасток В-на, К-ва, М-на, Ша-ва - перед выступлением в опорном прыжке; П-ва – на 
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брусьях; Ша-ва – на бревне данная часть разминки будет направлена на понижение 
уровня СТ, что, по-видимому, будет способствовать наиболее успешному выступле-
нию данных спортсменок на отдельном снаряде. 

В результате исследования взаимосвязей между уровнем ситуативной тревоги и 
результатами выступления в опорном прыжке в группе гимнасток с низким уровнем 
СТ выявлено, что у спортсменки Б-ва наблюдается сильная положительная корреля-
ционная взаимосвязь (r=0,73), у остальных спортсменок – средние положительные 
корреляционные связи. У гимнастки Т-ва наблюдается средняя положительная взаи-
мосвязь между уровнем СТ и результатами выступления на брусьях (r=0,51), у осталь-
ных спортсменок – слабые положительные корреляционные связи. Исследование кор-
реляционных связей между уровнем СТ и результатами выступления на бревне пока-
зало, что у всех спортсменок наблюдаются слабые отрицательные взаимосвязи. У всех 
гимнасток выявлены очень слабые положительные и отрицательные корреляционные 
связи между уровнем СТ и результатами выступления на вольных упражнениях. 

По-видимому, с повышением уровня ситуативной тревоги у гимнасток с низким 
уровнем СТ повышается и результативность выступления в опорном прыжке, на 
брусьях и бревне. Полученные данные определяют, что упражнения в общей части 
разминки для данной подгруппы гимнасток будет носить повышающий характер. 
Кроме того, специализированные упражнения и вербальные методы воздействия на 
всех спортсменок перед выступлением в опорном прыжке, брусьях и бревне будут 
направлены на повышение уровня СТ.  

Таким образом, особенностью разработанной методики являлось включение в 
ее содержание различных вариантов общей и специальной частей разминки, а также 
педагогического воздействия тренера перед выступлением на соревнованиях, осуще-
ствляемых в зависимости от уровня состояния тревоги каждой спортсменки. 

Для решения задачи экспериментальной проверки эффективности методики оп-
тимизации состояния тревоги у гимнасток 11-13 лет был проведен формирующий пе-
дагогический эксперимент. Доказательной основой при решении данной задачи иссле-
дования явился межгрупповой анализ динамики показателей психического состояния 
и результатов выступления на соревнованиях гимнасток до и после педагогического 
эксперимента. 

В результате межгруппового анализа показателей психического состояния оп-
ределено, что до проведения эксперимента во всех исследуемых показателях между 
контрольной и экспериментальной группами значимых различий не обнаружено 
(р>0,05). После педагогического эксперимента в экспериментальной группе, в сравне-
нии с контрольной, выявлены достоверные различия на уровне значимости р<0,05 в 
показателях психического состояния: настроение (65,24±1,46; 48,3±1,43; р<0,05), же-
лание соревноваться (74,37±2,34; 59,38±1,33; р<0,05), значимость предстоящей дея-
тельности (67,48±1,58; 49,6±1,49; р<0,05), готовность к высшим достижениям 
(70,48±2,78; 58,68±2,64; р<0,05), уверенность в себе (63,24±2,56; 57,38±3,56; р<0,05), 
ситуативная тревога (40,98±3,12; 51,26±1,33; р<0,05). По результатам теста за задан-
ный пятисекундный отрезок времени достоверные различия также выявлены на уров-
не значимости р<0,05. 

В результате проведения межгруппового анализа результатов соревновательной 
деятельности гимнасток определено, что до проведения эксперимента во всех иссле-
дуемых показателях между контрольной и экспериментальной группами значимых 
различий не обнаружено: опорный прыжок (11,67±0,55; 11,81±0,42; р>0,05), брусья 
(10,15±0,46; 10,13±0,29; р>0,05), бревно (11,22±0,45; 11,35±0,38; р>0,05), вольные уп-
ражнения (11,12±0,27; 11,26±0,34; р>0,05), многоборье (43,95±1,68; 44,06±1,72; 
р>0,05). После педагогического эксперимента в экспериментальной группе, в сравне-
нии с контрольной, выявлены достоверные различия на уровне значимости р<0,05 в 
показателях результативности выступлений: в опорном прыжке (11,74±0,25; 
12,50±0,23; р<0,05), на брусьях (10,24±0,31; 11,29±0,25; р<0,05), бревне (11,37±0,43; 
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12,35±0,26; р<0,05), вольных упражнениях (11,67±0,35; 12,46±0,23; р<0,05) и в много-
борье (44,02±1,57; 47,0±1,31; р<0,05). 

ВЫВОДЫ 

Таким образом, результаты межгруппового анализа показателей психического 
состояния и результатов соревновательной деятельности гимнасток свидетельствуют 
об эффективности разработанной комплексной методики оптимизации состояния тре-
воги. 

Полученные в результате исследования данные рекомендуется использовать в 
практической работе тренеров, так как они позволяют усовершенствовать и индиви-
дуализировать процесс психологической подготовки спортсменок к соревнованиям. 
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В статье приводятся результаты, касающиеся методики применения виртуального учеб-

но-методического комплекса в учебном процессе вуза ГПС МЧС России, предназначенного для 
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Специфика функционирования вуза Государственной противопожарной службы 
МЧС России предполагает возможность отсутствия курсантов на плановых занятиях 
из-за обеспечения внутреннего наряда, несения караульной службы, служебных ко-
мандировок, участия в тушении крупных пожаров, а также ликвидации последствий 
аварий и стихийных бедствий. Кроме того, курсанты и студенты отсутствуют и по 
традиционным для обучаемых причинам: опоздания и пропуски занятий, болезни, 
участие в спортивных соревнованиях. Поэтому необходимое качество подготовки бу-


