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ОСОБЕННОСТИ  ФОРМИРОВАНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ НАВЫКОВ В СТУДЕНЧЕСКОЙ КО-
МАНДЕ ПО БАСКЕТБОЛУ 
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Литовская академия физической культуры 

 
Аннотация. В статье рассмотрены вопросы формирования психологических навыков в студенческой команде 
по баскетболу. В исследовании участвовали спортсмены двух команд по баскетболу Литовской студенческой 
баскетбольной лиги из Каунаса (Литва). После выполнения программы формирования психологических навы-
ков у спортсменов экспериментальной группы улучшились (р<0,05) показатели, характеризирующие навыки 
создавать представления, определять цели спортивной деятельности, повысилась уверенность в себе. 
Ключевые слова: психологические навыки, программа формирования психологических навыков, студенты 
вузов. 
Анотація. Малинаускас Р. К. Особливості формування психологічних навичок у студентській команді з 
баскетболу. У статті розглянуті питання формування психологічних навичок у студентській команді з баскет-
болу. У дослідженні брали участь спортсмени двох команд з баскетболу Литовської студентської баскетбольної 
ліги з Каунасу (Литва). Після виконання програми формування психологічних навичок у спортсменів експери-
ментальної групи покращились (р<0,05) показники, що характеризують навички створювати уявлення, визнача-
ти цілі спортивної діяльності, а також підвищилася упевненість в собі.і. 
Ключові слова: психологічні навички, програма формування психологічних навичок, студенти вузів. 
Annotation. Malinauskas R. Peculiarities of implementing psychological skills training program in basketball 
team of university athletes. This article deals with questions of implementing psychological skills training program in 
basketball team of university athletes. The research was carried out at Kaunas (Lithuania) in two basketball teams of 
Lithuanian student’s basketball league. The self-confidence, the level of imagery skills and goal-setting skills for the 
basketball players in experimental group improve statistically significant (р<0.05) after experiment. 
Key words: psychological skills; psychological skills training program, university athletes. 

 
Введение. 
Одна из основных задач профессиональной подготовки специалиста в высшей школе - формирование и 

совершенствование механизмов адаптации к избранному виду будущей профессиональной деятельности. Целе-
направленное использование адекватных здоровьесберегающих и здоровьеформирующих технологий способ-
ствует повышению адаптационных возможностей, психологической надежности и профессиональной работо-
способности человека [3, 6]. 

Имеются публикации, свидетельствующие об эффективности использования спортивных игр как средст-
ва психорегулирующей тренировки, не угнетающей и нейтрализующей, а, напротив, активизирующей и пере-
ключающей направленности [1, 7]. В спортивных играх имеется обширный арсенал средств, методов и мето-
дик психофизиологической саморегуляции, которые необходимо использовать в профессиональной физиче-
ской подготовке будущих специалистов. 

В последние годы появляются публикации, свидетельствующие о том, что психологическая подготовка 
студентов-спортсменов – сложный процесс, способствующий повышению их адаптационных возможно-
стей, психологической надежности и профессиональной работоспособности [3]. В этой статье представлены 
результаты исследования опыта работы со студентами-спортсменами студенческой команды по баскетболу. 

В настоящее время не определено, какой комплекс показателей может указать на эффективность программ 
психологической подготовки, но значимость некоторых навыков не вызывает сомнения. Это способность спортсменов 
определить цели, способность создавать представления, способность быть уверенным в себе [4, 8]. 

Нет нужды иметь специальные способности,  чтобы заметить,  что поддержка боевого 
духа спортивной команды невозможно без интенсивной психологической подготовки спортсменов. Практиче-
ский опыт специалистов в сфере баскетбола показывает пользу управления психологическим состоянием спорт-
сменов, открывает новые возможности для формирования важных психологических навыков [2, 5]. 

Интенсивное психологическое обучение открывает возможности достичь лучших спортивных результа-
тов, сохранить соматическое и психическое здоровье спортсменов. Тренер может постоянно влиять и целесо-
образно стимулировать желательное поведение в ситуациях, которые возникают из-за стресса и конфликтов на 
соревнованиях. Польза от программы формирования психологических навыков заключается в том, что ста-
новится возможным оптимально использовать физические и психические ресурсы игроков в течение тренировок 
и соревнований; реально оценить свои возможности, сильные и слабые стороны, профессиональный уровень; 
сконцентрироваться и гибко действовать в течение соревнований; восстановить психическую работоспо-
собность после физической и психической нагрузки; научиться радоваться успеху, анализировать причины 
неудач, преодолевать конфликты и ситуации кризиса [9]. 

Хотя тренеры студенческих баскетбольных команд ежедневно встречаются с психологическими про-
блемами, например, проблемами мотивации спортсменов, решения конфликтов, управления командой, – 
часто психологической подготовке придаётся второстепенное значение. Нет оснований отрицать, что 
большее внимание уделяется технике и тактике тренировок.  Можно полагать,  что более част ое ис-
пользование психологических навыков могло бы облегчить труд тренера [8]. Только тогда открывается возмож-
ность для воспитания психологических качеств: уверенности, решительности, настойчивости, самообладания и 
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выдержки [3]. Так как баскетбольные команды состоят из 12 игроков, часто не имеется достаточно вре-
мени для индивидуальной психологической подготовки, и поэтому стоит использовать программы 
формирования психологических навыков [13]. Имеются данные [11], что следующие психологические 
навыки могут помочь спортсменам получить преимущество над соперником: навыки формирования пред-
ставлений, управления психической энергией, управления психическим состоянием, навыки концентрации 
внимания, навыки определения целей. Указывается, что можно ограничиться программой, направленной на фор-
мирование представлений, определение целей, укрепление уверенности в себе [13]. 

Формулирование целей работы. 
Актуальность этого исследования в том, что при работе со студентами-спортсменами очень важно 

знать, какие психологические навыки должны быть развиты, чтобы результативность спортивной команды 
улучшилась. 

Новизна исследования. Выбор проблемы обуславливается тем, что вопросы психологической подго-
товки студентов-спортсменов не были широко обсуждены в научной литературе, хотя можно найти много 
публикаций посвященных решению этой проблемы за границей. Научная проблема состоит в том, что мы все 
еще испытываем недостаток информации, как программы формирования психологических навыков помо-
гают спортсменам развивать их необходимые навыки воображения, уверенности в себе и постановки 
спортивных целей. 

Объект исследования - осуществление программы формирования психологических навыков в студенче-
ской команде по баскетболу. 

Цель исследования - изучение влияния программы психологической подготовки на формирование у студентов-
баскетболистов психологических навыков. 

Задачи исследования: 
1. Оценить, влияние программы психологической подготовки на формирование у спортсменов навыков создавать и 

использовать представления. 
2. Изучить влияние психологической подготовки на формирование навыков определять цели спортивной деятельно-

сти. 
3. Определить динамику показателей уверенности в себе в процессе реализации программы психологической под-

готовки спортсменов. 
Гипотеза исследования: освоение программы формирования психологических навыков влияет на их разви-

тие. 
Методы и организация исследования. В процессе исследования использовались опросники Л.А. Бумп 

[10], с помощью которых оценивались способности создавать и использовать представления, определять цели, 
определён уровень уверенности в себе. Валидность и достоверность опросников, разработанных Л. А. Бумп 
[10], проверены в специальных исследованиях Р. Малинаускаса [5]. 

Были оценены навыки использования представлений, навыки ставить перед собой реальные цели и 
уверенность в себе. 

Поскольку эти методы никогда не использовались в Литве, перед нашим исследованием было вы-
полнено пилотажное исследование, в котором была установлена надежность методов. Надежность методов была 
установлена, используя повторный опрос (спустя месяц) тех же самых баскетболистов-студентов Литовской 
академии физической культуры. Стабильность данных составила 88,3 процентов. 

Программа формирования психологических навыков была освоена в 2008 г. в спортивной команде по 
баскетболу «LККА-Атлетас» Литовской студенческой баскетбольной лиги, потому что тренеры команды 
дали согласие на проведение педагогического эксперимента. Спортсмены контрольной группы (команда 
«LККА-2», n=9) в отличие от спортсменов экспериментальной группы (n=12) в процессе подготовки не применя-
ли программу тренировки психологических навыков. 

Продолжительность педагогического эксперимента - четыре месяца. При этом спортсмены эксперимен-
тальной группы применяли программу тренировки психологических навыков (формирование представлений, опре-
деления целей, уверенности в себе). 

Предполагалось, что каждый член студенческой баскетбольной команды будет следить за уровнем 
навыков и за их прогрессом. Программа формирования психологических навыков состояла из трех частей: 
ознакомление спортсменов с психологическими навыками, помощь спортсменам приобрести те навыки работая 
по программе, совершенствование психологических навыков, чтобы спортсмены могли использовать их в сорев-
новательных ситуациях.  

Для эффективного овладения психологическими навыками осуществлялись: самонаблюдение (в своих 
дневниках спортсмены вели учет степени овладения психологическими умениями и навыками); самооценка (срав-
нение результатов самонаблюдения); подкрепление (реакция спортсмена на самооценку). 

Главная цель программы для тренировки навыков формирования представлений состояла в том, 
чтобы увеличить отчетливость представлений и способность управлять ими. Программа фактически направля-
ла внимание студентов-спортсменов к тем действиям, которые им надо было освоить. В начале этой про-
граммы обучения у каждого спортсмена был определен уровень способности использовать представления. 
Учитывая, что эта способность в большей степени развивается в условиях релаксации [4, 8], перед каждым за-
нятием спортсмены должны были полностью расслабиться.  

Кроме того, идеомоторная тренировка проводилась с использованием видеоаппаратуры. Спортсмены, 
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принимающие участие в программе, отмечали свои достижения в дневниках. 
Следующая часть программы укрепляла уверенность в себе и умения определять реальные цели. Эта 

часть программы была основана на следующих принципах: определять цели спортивных действий, но не 
спортивных результатов; определять реалистические, но не слишком легкие цели; определять кратковременные, а 
не отдаленные цели. Чтобы достичь этого, спортсмены исполняли упражнения, нацеленные на определение це-
лей.  

Тренеры (преподаватели) студентам-спортсменам помогали ставить перед собой реалистичные и кратковремен-
ные цели деятельности, так как они обеспечивали наиболее эффективное изменение поведения. Для этого в ходе 
занятий анализировалось задание, оценивалось его выполнение, определялись и фиксировались цели, разрабатыва-
лись стратегии их достижения, организовывалась поддержка авторитетных для спортсмена людей. 

Цель программы состояла в том, чтобы помочь студентам-спортсменам широко распространенные цели 
победы трансформировать в реалистичные цели качества спортивных действий. Наиболее важная вещь в опре-
делении реалистичных целей состоит в том, чтобы помочь студентам-спортсменам понять, какими они хотят 
быть и чего хотят достичь. Спортсменам сначала рекомендуются ставить перед собой кратковременные це-
ли, а затем идти к отдаленным целям. Цели команды и индивидуальные цели не отличались. Некоторые ав-
торы [13] указывают, что цели баскетбольной команды эффективны, если члены команды ясно опреде-
лили индивидуальные цели, которые соответствуют целям команды. Студентам-спортсменам было рекомен-
довано записать цели на листе и повесить бумагу в месте, где спортсмены могли бы видеть намеченные цели. 
Это было более эффективно, чем постоянно сообщать спортсменам, как вести себя, чтобы достичь жела-
тельных целей [5]. 

Результаты исследования. 
В начале педагогического эксперимента уровень психологических навыков у студентов-спортсменов 

опытных групп достоверно не различались. После применения программы формирования психологических 
навыков у студентов-спортсменов экспериментальной группы статистически достоверно улучшились навыки 
создания представлений от 2,45±0,83 до 3,19±0,89 балла (Табл. 1). По данным исследования обнаружены стати-
стически значимые различия по уровню навыков создания представлений (р<0,05) указывают на то, что 
программа формирования психологических навыков в студенческой баскетбольной команде может быть эф-
фективна. 

Таблица 1 
Статистические показатели уровня навыков создания представлений (мысленных образов) 
Группа Уровень навыков создания представлений 

 
Среднее и стандартное 

отклонение  
до эксперимента 

Среднее и стандартное 
отклонение  

после эксперимента 

Значение t–критерия  
и уровень значимости 

Контрольная группа 2,61±0,94 2,83±0,93 -0,53  р>0,05 
Экспериментальная группа 2,45±0,83 3,19±0,89 -1,96  р<0,05 
 

Статистические показатели оценки уровня навыков определения реальных целей также указывают на 
статистически достоверные различия (р<0,05) до эксперимента и после него (Табл. 2). По окончании педагогиче-
ского эксперимента у спортсменов экспериментальной группы произошло статистически достоверное увеличе-
ние показателя, характеризующего навыки определять цели деятельности от 3,05±0,72 до 3,67±0,71. Это озна-
чает, что после анализа оцененных различий мы можем предполагать, что программа формирования пси-
хологических навыков предопределила увеличение этих особенностей. Исследования показали, что не целесооб-
разно определять слишком много целей в одно время. Кроме того, слишком много целей обычно недостижимы. 

Таблица 2 
Статистические показатели оценки уровня навыков ставить перед собой реалистичные цели до и после экспе-

римента 
 

Группа Показатели уровня навыков определения целей 

 
Среднее и стандартное 

отклонение  
до эксперимента 

Среднее и стандартное 
отклонение  

после эксперимента 

Значение t–критерия  
и уровень значимости 

Контрольная группа 3,01±0,79 3,24±0,85 -0,64  р>0,05 
Экспериментальная группа 3,05±0,72 3,67±0,71 -1,96  р<0,05 

 
Уверенность в себе тоже очень важна для спортсменов. Предполагается, что статистически достовер-

ное (р<0,05) повышение уверенности в себе у студентов-спортсменов экспериментальной группы после пси-
хологической программы обусловлено именно этой программой (Табл. 3). 

Таблица 3 
Статистические показатели уверенности в себе до и после эксперимента 

Группа Уверенность в себе 
 Среднее и стандартное Среднее и стандартное Значение t–критерия  
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 отклонение  
до эксперимента 

 отклонение  
после эксперимента 

и уровень значимости 

Контрольная группа 4,15±0,91 4,29±0,92 -0,35   р>0,05 
Экспериментальная группа 4,09±0,87 4,86±0,91 -1,97   р<0,05 

 
Наши результаты исследования показывают, что использованная программа формирования психоло-

гических навыков эффективна. Другие авторы [11, 12] получили подобные результаты. 90 проц. исследова-
ний показывают, что программа формирования психологических навыков улучшает самочувствие у спортсменов 
[11, 12]. 

Результаты исследований [11, 12] свидетельствуют о том, насколько важно спортсмену быть уверенным 
в себе. Для уверенных в себе спортсменов характерна целеустремленность в достижении цели, вера в свои воз-
можности. Думаем, что между определением цели и уверенностью в себе есть тесная связь. Можно предполо-
жить, что более развиты психологические умения и навыки (создание представлений и определение целей) зна-
чимо повлияли на повышение уверенности в себе после применения программы психологической подготовки. 
Это предположение подтверждается результатами других исследований [5, 14], которые свидетельствуют о 
том, что программы психологической подготовки спортсменов положительно влияют на формирование уве-
ренности в себе у спортсменов. Результаты нашего исследования согласуются с данными, полученными други-
ми исследователями результатами [5, 11, 12]. 

Выводы. 
1. После выполнения программы формирования психологических навыков у студентов-спортсменов экспери-
ментальной группы статистически достоверно улучшились навыки создания представлений. 

2. После выполнения программы формирования психологических навыков у студентов-спортсменов экспери-
ментальной группы заметно улучшились показатели, характеризирующие навыки определять реалистичные 
цели спортивной деятельности. 

3. Программа формирования психологических навыков имела достоверное положительное влияние на повы-
шение уверенности в себе у студентов-спортсменов экспериментальной группы. 

Перспективы дальнейших исследований. 
Так как это исследование было ограничено студентами-спортсменами мужского пола, такое исследо-

вание можно провести и со студентками-баскетболистками. Следует также отметить, что целесообразно прове-
дение дальнейших исследований в этом направлении. Не решенными остаются такие вопросы: каким образом 
уровень психологических навыков связан с продолжительностью программы психологической подготовки; в 
течение какого времени после реализации программы психологической подготовки у спортсменов сохраняются 
психологические навыки на достигнутом уровне; какое содержание психологической подготовки способствует 
совершенствованию у спортсменов психологических умений и навыков. 
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