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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования  

 Сущностью спортивной деятельности является противостояние: между 

спортсменами, командами и тренерами, за каждыми из которых стоят 

различные подходы и системы подготовки [14]. Успешность этого 

противостояния определяется не только физическими и техническими 

кондициями спортсменов, но и их тактической и психологической 

подготовленностью, за которыми стоят подготовленные вероятностные модели 

предстоящей игры…… 

 (раскрываются основные противоречия. Общий  Объем 2-4 обзаца)  

 

Объект исследования  

Саморегуляция личности……………. 

 

Предмет исследования  

Коррекция игровых состояний волейболиста методами саморегуляции. 

 

Гипотеза исследования  

Коррекция игрового состояния волейболиста методами саморегуляции 

повысит эффективность его игровых действий. 

 

Цель  

   Исследование эффективности применения методов саморегуляции в 

волейболе.  (Формулируется с ориентацией на тему исследования).  

 

Задачи: 

1. Провести теоретический анализ отечественной и зарубежной литературы по 

проблеме игровых состояний и их регуляции. 
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2. Изучить игровые состояния в командах волейболистов высокой 

квалификации. 

3. Разработать методику коррекции игровых состояний волейболистов 

методами саморегуляции. 

4. Выявить влияние разработанной методики на коррекцию игровых 

состояний волейболистов.  

 

Методы  и методики исследования 

В исследовании использованы следующие методы: 

1. Анализ литературных источников. 

2. Наблюдение. 

3. Организационные методы - сравнительный эксперимент. Экспериментальные 

методики (тестирование):  

 а)  тест «Сила воли Н.Б.Стамбулова»;  

 б)  методика "КОС-2« (коммуникативные и организаторские  способности); 

в) тест «Риск Шуберта»; 

г)  методика «Мотивации избегания неудач Эллерса»; 

 д)  методика «Мотивация к успеху Эллерса». 

3.  Методы математической статистики. 

(только перечислить, подробное описание в главе 2) 

 

Испытуемые 

В исследовании приняли участие…… 

 

Структура выпускной квалификационной работы включает введение, 

три главы, заключение, список литературы и приложения. Общий объем – 60-

90 страниц. Список литературы включает 127 источников, из них 19 на 

иностранных языках. Текст работы проиллюстрирован 4 таблицами, 5  

рисунками. 
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Глава 1  ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ  И 

ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ПО ПРОБЛЕМЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ  

        (глава является теоретической и в ней рассматриваются основные 

понятия, используемые автором в работе. Обязательное наличие ссылок на 

литературные источники в квадратных скобках)  

Примеры оформления: 

 В частности, в спорте выносливость связана неразрывно со спортивным 

утомлением. [21, 271] 

Как отмечается В.Ф. Соповым, "применение психотренинга, 

формирующего представление о роли выносливости, в комплексе с 

упражнениями на выносливость обеспечивает прирост показателей на уровне 

статистической значимости, в т.ч. выносливости, увеличению потребности в 

достижении и повышению значимости сфер физической активности. Кроме 

того, у спортсменов формируется положительная динамика в оценке 

выносливости как ПВК (профессионально важного качества) вызывая 

положительные изменения на поведенческом уровне в собственном 

представлении о физической активности." [32]  

 

 

1.1  Проблема регуляции (коррекции) состояний в спорте 

 

 

 

 

 

1.2  Методы регуляции (коррекции) состояния в спорте 
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Глава 2   ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ                                                                                                

 (данная глава является методической, в которой планируются 

основные этапы исследования и экспериментальные методики) 
 

 

2.1 Организация исследования 

(подробно описывается организация исследования и испытуемые) 

 

 

2.2 Методы и методики исследования 

 (подробно описываются использованные методики исследования  - тесты, 

опросники, и др., а также методы математико-статической обработки 

полученных данных) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О Б Р А З Е Ц 



7  

 
Глава 3 АНАЛИЗ  РЕЗУЛЬТАТОВ  ПРОВЕДЕННЫХ        

ИССЛЕДОВАНИЙ                                                                                  

(глава является экспериментальной, в которой анализируются 

результаты практической работы) 

 

3.1 Анализ результатов первичной психологической диагностики 

 

 

 

 

3.2 Анализ игровой эффективности до и после коррекции                   

состояния   методами саморегуляции  
 
 
 
 

 

3.3 Анализ результатов завершающей психологической диагностики 
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ВЫВОДЫ 
(Выводы формируются как обобщенные данные по поставленной цели и 

задачам. Отдельный вывод: Подтверждается гипотеза о…..) 

1. Самосознание является динамической характеристикой и состоит из 

эмоционального, когнитивного, поведенческого и регуляторного компонентов, 

которые формируются неравномерно и взаимоинтегрируют друг друга в 

процессе психического развития подростка. 

2.  Определены параметры эмоционального, когнитивного, 

поведенческого и регуляторного компонентов. В составе эмоционального 

компонента, основную роль играют параметры тревожности эмоциональной 

устойчивости в степени фрустрированности и силы Я. В составе когнитивного 

компонента, основную роль играют показатели интеллекта, планирования и 

стиля когнитивного функционирования. В составе поведенческого компонента, 

основную роль играют способы совладающего поведения. В составе 

регуляторного компонента, основную роль играют неосознаваемые защитные 

механизмы и саморегуляция.  

3. Процедуры рефлексивной регуляции психических состояний являются 

эффективными в том случае, если они основываются на проработке актуальных 

содержаний психических состояний через механизмы означения. 

4. Динамика структуры образа Я заключается в повышении 

интегрированности параметров эмоционального, когнитивного,  регуляторного 

и поведенческого компонентов самосознания, снижении функции 

рассогласования и оптимизации общей структуры, что определяется через 

увеличения взаимосвязей в каждом компоненте. 

5. Подтверждается гипотеза о том, что коррекция игрового состояния 

волейболиста методами саморегуляции повысит эффективность его игровых 

действий. 
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Мотивация по МСД Калинина 
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Рисунок 11 – Соотношение средних показателей мотивации 

и зоны оптимума, до и после эксперимента 

(по центру) 
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ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ  ТАБЛИЦ 

 

Таблица 10 – Средние показатели мотивации и тревожности после 

эксперимента, достоверность различий показателей мотивации и 

тревожности (t-критерий Вилкоксона)  

 Дости -

жение 

Борьба Самосовершен 

ствование 

Обще 

ние 

Поощ 

рение 

ЛТ СТ 

Средние 

показатели 

32,8 

± 1,1 

30,85 

± 0,93 

31,9 

±0,59 

29,7 

±1,29 

29,7 

±0,69 

39,9 

±2,33 

38,85 

±3,56 

T-эмпирическое 30,5 56 16,5 19 47 49 31,5 

Т-теоретическое 

(p=0,01) 
25 25 25 25 25 25 25 

Т-теоретическое 

(p=0,05) 
60 60 60 60 60 60 60 

Уровень 

значимости 
0,05 0,05 0,01 0,01 0,05 0,05 0,05 
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Приложение А 

Методика «Диагностики межличностных отношений» Т. Лири 

(адаптированная Л. Н. Собчик) 

 

Инструкция к заполнению профиля «Я-реальный»: 

Перед вами опросник, содержащий различные характеристики. Следует 

внимательно прочесть каждую и подумать, соответствует ли она Вашему 

представлению о себе. Если "да", то обведите соответствующий номер 

характеристики. Если "нет", то не делайте никаких пометок. Постарайтесь 

проявить максимальную внимательность и откровенность, чтобы избежать 

повторного обследования. Итак, какой Вы человек? 

Инструкция к заполнению профиля «Я-идеальный»: 

После того, как Вы оценили себя по характеристикам опросника A, 

сделайте то же в отношении образа "Я", к которому Вы стремитесь, то есть 

опишите с помощью тех же характеристик "идеал" вашего "Я". При этом 

не забудьте включить и те свойства, которыми Вы обладаете, если они не 

противоречат вашему представлению об "идеале". 

Я – человек, который: 

1. Умеет нравиться. 

2. Производит впечатление на окружающих. 

3. Умеет распоряжаться, приказывать. 

4. Умеет настоять на своем. 

5. Обладает чувством достоинства. 

6. Независимый. 

7. Способен сам позаботиться о себе. 

8. Может проявить безразличие. 

9. Способен быть суровым. 

и т.д. 
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