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Аннотация: в статье представлены результаты исследования психических состояний интеллектуально 

одаренных учащихся, занимающихся спортом. 

Целью исследования выступало определение психических состояний интеллектуально одаренных 

учащихся, занимающихся спортом. Выполнен сравнительный анализ рельефов психических состояний 

одаренных учащихся, занимающихся и не занимающихся спортивной деятельностью. Полученные данные 

могут быть использованы в рамках построения системы психологического сопровождения одаренных 

детей, обучающихся в спортивных учреждения. 
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В настоящее время по проблеме психических 

состояний накоплен значительный объем научных 

сведений. Определены виды  психических состоя-

ний человека, оказывающих благоприятное или 

отрицательное влияние на протекание деятельно-

сти. Установлен ряд важнейших закономерностей, 

касающихся феноменологии, структуры, функций, 

динамики психических состояний (Н.Д. Левитов, 

С.Л. Рубинштейн, Л.Г. Дикая, А.Б. Леонова, А.О. 

Прохоров и др.); определена связь психических 

состояний с другими конструктами [9, 10, 11]. На 

достаточном уровне разработана и область психо-

логии интеллектуальной одаренности, констати-

рована специфика когнитивного, личностного и 

социального развития данной категории детей и 

подростков [3, 5, 4, 6, 7, 1, 2]. Актуальность заяв-

ленной темы исследования обусловлена тем, что 

психические состояния являются важнейшей ча-

стью всей психической регуляции, играют суще-

ственную роль в любом виде деятельности. Уме-

ние справляться со своими психическими состоя-

ниями, особенно в условиях интенсивной учебной 

деятельности, ситуациях олимпиадных испытании 

и конкурсного отбора, напрямую связано с реали-

зацией интеллектуального потенциала у одарен-

ных учащихся. Занятия спортом оказывают поло-

жительное влияние на развитие навыков саморе-

гуляции. Однако, особенности психических со-

стояний одаренных учащихся, занимающихся 

спортом, ранее не исследовались. 

В ходе исследования по результатам анкетиро-

вания были сформированы две группы. В первую 

группу вошли учащиеся, постоянно занимающие-

ся спортом и имеющие реальные достижения в 

спортивной деятельности и не занимающиеся 

спортом (по 15 чел). Для определения типичных 

(часто переживаемых) психических состояний, 

испытуемым была предложена анкета, включаю-

щая в себя группы неравновесных психических 

состояний различной степени психической актив-

ности, составленная по концепции А.О. Прохорова 

[8], а так же использовалась методика «Рельеф 

психического состояния» [8]. 

Сравнительный анализ  (U критерия – Манна-

Уитни) типичных равновесных и неравновесных 

психических состояний для учащихся занимаю-

щихся и не занимающихся спортом показал, что 

существуют значимые различия в переживании 

равновесных психических состояний у испытуе-

мых выделенных групп (р = 0,018) и переживанию 

неравновесных психических состояний низкой 

степени активности (р = 0,000). Таким образом, 

для одаренных учащимся, занимающимся спортом 

более свойственны состояния, переживание кото-

рых сопровождается активной жизненной позици-

ей, удовлетворенностью жизнью. Для учащихся, 

не занимающихся спортом более типичны пере-

живания неравновесных состояний низкой степе-

ни активности, характеризующиеся склонностью к 

переживанию состояния тревоги,  эмоциональной 

напряженностью, пессимистическим отношением 

к жизни. 

Был построен рельефов типичных психических 

состояний для учащихся, занимающихся и не за-

нимающихся спортом (рис. 1). Рельеф типичного 

психического состояния учащихся, занимающихся 

спортом, характеризуется высокой продуктивно-

стью психических процессов. Наиболее ярко вы-

раженными являются волевые процессы и процес-

сы преставления, воображения, т.е. волевая регу-

ляция поведения у испытуемых данной группы  

высока, а представления характеризуются четко-

стью и ясностью возникновения. В целом по вы-

раженности психических процессов можно отме-
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тить, что их показатели находятся в пределах по-

ложительной шкалы, что свидетельствует о высо-

кой продуктивности психических процессов. Со 

стороны физиологических реакций у учащихся, 

наиболее высокие значения характерны для пока-

зателей координации движений и двигательной 

активности, что говорит о высоком уровне разви-

тия физических показателей. Наименее выражен-

ными являются показатели со стороны сердечно - 

сосудистой системы и кожных проявлений. В це-

лом, следует отметить, что проявления физиоло-

гических реакций при типичных психических со-

стояниях, у учащихся, занимающихся спортом, 

находятся в пределах нормы. Эмоциональные пе-

реживания учащихся характеризуются радостью, 

оптимистичностью, активностью. В поведении 

доминирует уверенность. 

Рассмотрим рельеф типичных психических со-

стояний, которые типичны для учащихся, не зани-

мающихся спортом. Наиболее высокие показатели 

имеют процессы воображения, отрицательное 

проявление зафиксировано со стороны выражен-

ности волевых процессов, т.е. испытуемые отме-

чают у себя проявление неуверенности, лени, 

трудности принятия решений. Выраженность эмо-

циональных процессов и внимания также находят-

ся на пониженном уровне: у испытуемых повыше-

на отвлекаемость, снижена способность к сосредо-

точению, вероятна актуализации чувства страха, 

паники, отчаяния. 

 
Рис.1. Рельеф типичных психических состояний одаренных учащихся,  

занимающихся и не занимающихся спортом 

Примечание: группа одаренных учащихся, занимающихся спортом, 

------ группа одаренных учащихся, не занимающихся спортом 

Психические процессы: 1 – ощущения; 2 – восприятие; 3 – особенности представлений; 4 – память; 5 – 

мышление; 6 –воображение; 7 –речь; 8 – эмоциональные процессы; 9 – волевые процессы; 10 – внимание. 

Физиологические реакции: 11 – температурные ощущения; 12 – состояние мышечного тонуса; 13 – коорди-

нация движений; 14 – двигательная активность; 15 – сердечно-сосудистая система; 16 – появление со сто-

роны органов дыхания; 17 – состояние потоотделения; 18 – ощущения со стороны желудочно – кишечного 

тракта; 19 – состояние слизистой оболочки рта; 20 – окраска кожных покровов. Переживания: 21 – радость 

– печаль; 22 – оптимистичность – грустность; 23 –задорность – печаль; 24 – активность – пассивность пе-

реживаний; 25 – бодрость – сонливость; 26 – бойкость – вялость; 27 – погружение в переживания; 28 – на-

пряженность переживаний; 29 – легкость – трудность переживаний; 30 – раскованность – скованность. По-

ведение: 31 – активность – пассивность в поведении; 32 – последовательность – непоследовательность в 

деятельности; 33 – размеренность – импульсивность в поведении; 34 – продуманность – необдуманность в 

поведении; 35 – управляемость – неуправляемость; 36 – адекватность – неадекватность в поведении; 37 – 

расслабленность – напряженность; 38 – устойчивость – неустойчивость в поведении; 

39 – уверенность –неуверенность; 40 – открытость – закрытость 
 

Характеристики физиологических реакций в 

основном имеют положительные значения. Нега-

тивные проявления зафиксированы со стороны 

сердечно – сосудистой системы и органов дыха-

ния, т.е. у учащихся при переживании типичных 

психических состояний наблюдается учащение 
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сердцебиения и дыхания. При типичных психиче-

ских состояниях у одаренных учащихся данной 

группы, в переживаниях наименее выражены по-

казатели активности. Поведение в большей степе-

ни характеризуется импульсивностью, неустойчи-

востью. 

Обобщая полученные результаты, отметим, что 

занятия спортом оптимизируют действия одарен-

ных учащихся, происходит  перенос спортивных 

установок на жизненную перспективу, которые 

заключаются в стремлении к физическому совер-

шенству, к успеху в соревновательной и учебной 

деятельности, в движении, в преодолении себя и 

трудностей, в управлении собственными психиче-

скими состояниями. 
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MENTAL STATES OF INTELLECTUALLY GIFTED PUPILS PLAYING SPORTS 

 

Abstract: the article presents the results of a study of mental conditions of intellectually gifted pupils involved 

in sports. The aim of research is the identification of mental states of intellectually gifted pupils involved in sports. 

A comparative analysis of mental states reliefs between intellectually gifted pupils who engage and don’t engage in 

sports is made. The results can be used for building a system of psychological support for gifted children enrolled 

in sport institutions. 
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