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Аннотация. В статье представлено экспериментальное обоснование технологии формирования профес-
сиональной эмоциональной устойчивости будущих тренеров, направленная на развитие мотивационного, 
интеллектуального, эмотивного и деятельностного компонентов эмоциональной устойчивости.

актуальность исследования. В современных 
условиях реализации спортивной подготовки про-
фессиональная деятельность тренера отличается 
высокой психической напряженностью, так как со-
держит в себе постоянные эмоциональные нагрузки 
и высокий уровень стресса, связанные со специфи-
кой тренировочного и соревновательного процес-
сов. В связи с этим становится актуальным развитие 
такого свойства психики тренера как эмоциональ-
ная устойчивость. Её оптимальный уровень дает 
тренеру возможность с помощью специфических 
средств общения регулировать действия и эмо-
циональное состояние спортсмена, помогать ему 
принять правильное решение. Особенно важным 

это становится в соревновательной деятельности, 
когда тренер, несмотря на эмоциональное вос-
приятие происходящего, направляет всю свою ак-
тивность на регуляцию деятельности спортсмена, 
поэтому возникает необходимость целенаправлен-
ного формирования эмоциональной устойчивости 
будущих тренеров. В настоящее время наработана 
значительная теоретико-методологическая база 
для решения проблемы формирования и развития 
эмоциональной устойчивости будущего тренера. 
Вместе с тем, не представлено целостной техноло-
гии по формированию профессиональной эмоцио-
нальной устойчивости будущих тренеров в процес-
се профессиональной подготовки.
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Abstract. The article presents an experimental study of the formation of professional emotional stability of 
future coaches, aimed at the development of the motivational, intellectual, emotive and activity components of 
emotional stability.
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Цель исследования – теоретически и экспери-
ментально обосновать технологию формирования 
профессиональной эмоциональной устойчивости 
будущего тренера. 

Организация исследования. Исследование 
проводилось на базе ФГБОУ ВО СибГУФК (г. Омск).

Испытуемые. В исследовании приняли участие 
40 обучающихся 4 курса направления 49.03.01 
Физическая культура, профиль: Спортивная подго-
товка в избранном виде спорта. В ходе реализации 
педагогического эксперимента были образованы 
экспериментальная (n = 21) и контрольная (n = 19) 
группы.

Методы исследования. В ходе исследования 
применялись методы: анализ научно-методической 
литературы, тестирование (психологическое и пе-
дагогическое), экспертная оценка, педагогический 
эксперимент, методы математической статистики.

результаты исследования. Анализ науч-
но-методической литературы (М.И. Дьяченко, В.А. 
Пономаренко, 1990, В.Л. Марищук, 2001, Л.М. Аболин, 
2009, Е.П. Ильин, 2001 и др.) позволяет нам опре-
делить эмоциональную устойчивость тренера как 

интегративное свойство психики, которое выража-
ется в способности личности противостоять эмоци-
огенным факторам в процессе профессиональной 
деятельности [1]. Опираясь на методологические 
подходы (рефлексивно-деятельностный, ситуаци-
онный, личностно-ориентированный) и общепе-
дагогические принципы (индивидуализации, связи 
теории с практикой, активности и сознательности) 
и учитывая структуру эмоциональной устойчиво-
сти, включающей мотивационный, интеллектуаль-
ный, эмотивный, деятельностный компоненты, мы 
разработали технологию формирования профес-
сиональной эмоциональной устойчивости будущих 
тренеров [2, 3]. 

Реализация технологии начинается с мотива-
ционно-целевого модуля, который решает задачи 
формирования установки на обучение, готовности 
к саморазвитию. Когнитивный модуль реализуется 
через освоение знаний о специфике профессио-
нальной деятельности тренера в условиях эмоци-
ональной напряженности. Эмоционально-волевой 
модуль решает задачи формирования эмоциональ-
ного отношения к профессиональной деятельно-
сти тренера. Ситуативно-практический модуль 
направлен на овладение навыками решения ситу-
ационных задач профессиональной деятельности, 
навыками поведения в ситуациях эмоциональной 
напряженности, развитие рефлексии.

Последовательная реализация модулей предпо-
лагает использование активных и интерактивных 
методов. В мотивационно-целевом и эмоциональ-
но-волевом модуле – психотехнические упражне-
ния, комплексы дыхательных упражнений, профес-
сионально-ориентированные тренинги, приемы 
самоубеждения, самовнушения спокойствия и вы-
держки. В интеллектуальном модуле – проблем-
ные лекции, рефлексивные семинары, индивиду-
альные и групповые консультации, дискуссии. В 

рисунок 1 – изменения проявления 
способности к саморазвитию у студентов 

до и после эксперимента (X–)

рисунок 2 – изменения уровня знаний 
об эмоциональной профессиональной 

устойчивости у студентов до и после 
эксперимента (X–)

рисунок 3 – изменения нервно-
психической устойчивости у студентов  

до и после эксперимента (X–)
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проведения формирующего воздействия у обуча-
ющихся экспериментальной группы достоверно 
улучшились знания: средний балл – 17,8 соответ-
ствует высокому уровню (p <0,05). 

Рассматривая эмотивный компонент профес-
сиональной эмоциональной устойчивости, мы 
изучали нервно-психическую устойчивость и 
тревожность.

Исследование нервно-психической устойчиво-
сти по методике В.В. Бойко показало, что до начала 
эксперимента средние значения в контрольной и 
экспериментальной группах соответствовали сред-
нему уровню, который свидетельствует о высокой 
вероятности нервно-психических срывов, особен-
но в стрессогенных условиях. После эксперимента 
достоверные изменения произошли в эксперимен-
тальной группе: среднее значение соответству-
ет высокому уровню, что говорит о повышении 
нервно-психической устойчивости у обучающихся 
(Рисунок 3).

Изучая ситуационную и личностную тревож-
ность по методике Ч.Д. Спилбергера, О.Л. Ханина, 
мы выявили изменения в обеих группах, одна-
ко они оказались не достоверными (Рисунок 4). 
Полученные баллы соответствуют среднему уров-
ню проявления тревожности, который является 
оптимальным. Вместе с тем, данные баллы нахо-
дятся максимально близко к низкому уровню ситу-
ационной тревожности, что требует дальнейшей 
работы.

Рассматривая деятельностный компонент про-
фессиональной эмоциональной устойчивости, 
мы изучали стрессоустойчивость обучающихся 
по методике И.А. Усатова (Рисунок 5). В контроль-
ной группе после проведения эксперимента сред-
нее значение осталось без изменения уровня, 
в экспериментальной группе средний уровень 

ситуационно-практическом модуле – упражне-
ния-моделирование, ситуационные задачи, на-
правленные на решение проблемных ситуаций, 
максимально приближенных к профессиональной 
деятельности тренера, практико-ориентирован-
ные задачи.

Для выявления эффективности разработанной 
технологии формирования профессиональной 
эмоциональной устойчивости будущих тренеров 
мы провели педагогический эксперимент.

Рассматривая мотивационный компонент про-
фессиональной эмоциональной устойчивости, мы 
изучали способность обучающихся к саморазвитию 
по методике Т.М. Шамовой (Рисунок 1). В экспери-
ментальной группе произошли достоверные изме-
нения – 50,3 балла (p <0,05), что говорит о наличие 
системы саморазвития у обучающихся.

Исследуя интеллектуальный компонент, мы 
определяли у обучающихся уровень знаний о 
профессиональной эмоциональной устойчивости 
и способах ее саморегуляции (Рисунок 2). После 

рисунок 4 – изменения ситуационной и личностной тревожности у студентов  
до и после эксперимента (X–)

рисунок 5 – изменения 
стрессоустойчивости у студентов  

до и после эксперимента (X–)
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стрессоустойчивости повысился до уровня выше 
среднего, который характеризуется умением об-
учающегося контролировать и восстанавливать 
свое психическое состояние. Уменьшение средне-
го значения свидетельствует об увеличении уровня 
стрессоустойчивости.

 
Выводы:
1. Разработана технология формирования про-

фессиональной эмоциональной устойчивости бу-
дущих тренеров, которая включает мотивацион-
но-целевой, когнитивный, эмоционально-волевой 
и ситуативно-практический модули, основанные 
на использовании активных и интерактивных пси-
холого-педагогических методов.

2. Предлагаемая технология способствует оп-
тимизации компонентов профессиональной эмо-
циональной устойчивости будущих тренеров: мо-
тивационный, интеллектуальный, эмотивный и 
деятельностный.

Практические рекомендации. На основе полу-
ченных в исследовании данных можно рекомен-
довать использовать разработанную технологию в 
ходе профессиональной подготовки обучающихся 
направления «Физическая культура».
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