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ческой готовности волонтёров к проведению Чемпионата мира по футболу 

FIFA-2018, представлены уровни развития компонентов психологической го-

товности, доказывается роль краткосрочных психологических курсов, как 

наиболее эффективного метода развития компонентов психологической готов-

ности волонтёров к проведению Чемпионата мира по футболу FIFA-2018. 
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Для успешного выполнения профессиональной деятельности необходима 

психологической готовности к этой деятельности. Под психологической готов-

ностью к выполнению определенной профессиональной деятельности, в нашем 

случае, к проведению Чемпионата Мира по футболу FIFA-2018, мы будем пони-

мать сформированность у волонтёров следующих личностных компонентов: 

 мотивационно-ценностного (система целей, ценностей и ориентаций, со-

циально-психологических установок); 

 эмоционально-волевого (система эмоциональных и волевых свойств, воз-

можность использовать ресурсы личности, добиваться поставленной цели, про-

тивостоять факторам стресса, напряжения, неблагоприятным условиям профес-

сиональной деятельности); 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

 коммуникативного (способности общения, понимания и взаимопонима-

ния с представителями разных стран, развитые коммуникативные качества, уме-

ния и навыки) [2]. 

В таблице 1 представлены уровни развития компонентов психологической 

готовности волонтёров к проведению Чемпионата Мира по футболу FIFA-2018. 

 

Таблица 1 

Уровни развития компонентов психологической готовности волонтёров  

к проведению Чемпионата Мира по футболу FIFA-2018 

Уровни 
Компоненты психологической готовности 

Мотивационно-ценностный Эмоционально-волевой Коммуникативный 

Высокий 

Наличие целей, связанных с 

выполнением порученного 

дела. Среди ценностей пре-

обладают ценности «Разви-

тие себя», «Достижения». 

Среди жизненных сфер 

преобладает сфера «Про-

фессиональная жизнь», 

«Личностный рост».  

Высокий уровень 

нервно-психической, 

эмоциональной устой-

чивости и поведенче-

ской регуляции, высо-

кая адекватная само-

оценка, реальное и 

адекватное восприятие 

действительности. 

Легко устанавливает 

контакты с окружаю-

щими, не конфликтен. 

Преобладают ценно-

сти сотрудничества, 

взаимопомощи. 

Средний 

Стойкий интерес к выпол-

нению порученного дела. 

Среди ценностей преобла-

дают ценности «Достиже-

ния», «Собственный пре-

стиж», «Высокое матери-

альное положение». Среди 

жизненных сфер преобла-

дает сфера «Общественная 

жизнь». 

Средний уровень 

нервно-психической, 

эмоциональной устой-

чивости и поведенче-

ской регуляции, завы-

шенная самооценка, 

восприятие действи-

тельности приукра-

шено.  

Средний уровень раз-

вития коммуникатив-

ных способностей, 

может устанавливать 

контакты с окружаю-

щими. Недостаточно 

развиты навыки эф-

фективного общения.  

Низкий 

Наличие недифференциро-

ванного интереса к пору-

ченному делу. Среди цен-

ностей преобладают «Высо-

кое материальное положе-

ние», «Престиж». Среди 

жизненных сфер преобла-

дают «Увлечения», «Се-

мья». 

Низкий уровень 

нервно-психической, 

эмоциональной устой-

чивости и поведенче-

ской регуляции, склон-

ность к бурным эмоци-

ональным проявле-

ниям, отсутствие адек-

ватности самооценки и 

реального восприятия 

окружающей действи-

тельности. 

Низкий уровень раз-

вития коммуникатив-

ных способностей, за-

труднение в построе-

нии контактов с окру-

жающими, проявле-

ние агрессивности, 

повышенная кон-

фликтность. Не раз-

виты навыки эффек-

тивного общения. 
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Для развития компонентов психологической готовности существуют разно-

образные методы. Мы полагаем, что наиболее эффективным методом развития 

компонентов психологической готовности волонтёров к проведению Чемпио-

ната Мира по футболу FIFA-2018 являются краткосрочные психологические 

курсы, которые предполагают занятия в форме психологических тренингов, т.к. 

«создают для человека условия получения личностного опыта и тем самым об-

легчают развитие» [1] компонентов: мотивационно-ценностного, эмоционально-

волевого и клммуникативного. 

Ключевыми задачами психологических тренингов являются: 

1. Осмысление участниками собственных возможностей и ограничений при 

взаимодействии с участником коммуникации. 

2. Освоение участниками умений и навыков, необходимых для профессио-

нального общения с партнёром. 

3. Интериоризация умений и навыков – «присвоение» их участниками тре-

нинга, адаптация к собственным возможностям и индивидуально-психологиче-

ским особенностям. 

4. Генерализация навыков – перенос интериоризированных навыков за пре-

делы тренинговой группы, активное и осознанное их использование в професси-

ональной сфере и личной жизни. 

5. Развитие способности выбирать умения и навыки, релевантные ситуации 

профессионального общения и индивидуально-психологическим особенностям 

партнёра [5]. 

Для доказательства нашей гипотезы, мы провели исследование на базе УРИО 

НФ, в котором приняли участие 200 волонтёров Чемпионата Мира по футболу 

FIFA-2018. Основную массу экспериментальной выборки составили студенты 

УРИО НФ юридического, экономического и психологического факультетов оч-

ного отделения. Исследование включало три этапа: 

1 констатирующий этап – определение психологической готовности волон-

тёров к проведению Чемпионата Мира по футболу FIFA-2018. С этой целью мы 

использовали: 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

4     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

1) для определения уровня сформированности мотивационно-ценностного 

компонента – опросник терминальных ценностей И.Г. Сенина [4]. 

Анализ ценностных ориентаций волонтёров показал низкие показатели цен-

ностных ориентаций на активные социальные контакты (р<0,01), высокие пока-

затели ценностных ориентаций на высокое материальное положение (р<0,01), 

достижения (р<0,05), собственный престиж (р<0,01). 

2) для определения уровня сформированности эмоционально-волевого и 

коммуникативного компонентов – личностный опросник «Адаптивность» 

(МЛО-АМ) А.Г. Маклакова и С.В. Чермянина [3]. 

В таблице 2 представлены показатели эмоционально-волевого и коммуни-

кативного компонентов психологической готовности волонтёров к проведению 

Чемпионата Мира по футболу FIFA-2018. 

Таблица 2 

Показатели эмоционально-волевого и коммуникативного компонентов  

психологической готовности волонтёров к проведению Чемпионата Мира  

по футболу FIFA-2018 контрольной (КГ) и экспериментальной (ЭГ) групп  

по данным констатирующего исследования (Nк = 100, Nэ = 100, средний  

абсолютный показатель – M, % от макс. значения, t, p) 

                         Группа 

 

Шкалы 

КГ ЭГ 

М % М % 

Достоверность 3,1 41.6 2,1 35.8 

Нервно-психическая устойчи-

вость 
40,1 44.0 38,2 43.0 

Ценностные ориентации 10,3 51.5 9,6 48,1 

Коммуникативные способности 12,4 51.6 10,7 45.0 

Моральная нормативность 7,5 50.3 7,1 50.3 

Композитное значение 130,7 44,5 125,2 42,6 

Значимость различий, t, p Различия в средних показателях ЭГ и КГ не значимы 
 

Как мы видим из таблицы 2, результаты констатирующего исследования 

свидетельствуют: 

– во-первых, о том, что уровень психологической готовности к проведению 

Чемпионата Мира по футболу FIFA-2018 у изучаемой выборки не высокий; 
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– во-вторых, показатели у волонтёров контрольной и экспериментальной 

групп статистически не различаются. Это позволяет считать полученные данные 

в качестве фоновых показателей; 

– в-третьих, необходимости специальной работы по развитию психологиче-

ской готовности волонтёров к проведению Чемпионата Мира по футболу FIFA-

2018. 

2 формирующий этап – проведение краткосрочных курсов в форме психо-

логических тренингов с целью формирования психологической готовности к 

проведению Чемпионата Мира по футболу FIFA-2018 у волонтёров эксперимен-

тальной группы (ЭГ). Курсы состояли из 5 тренингов. Каждое занятия проводи-

лось в течение 8 часов. У волонтёров контрольной группы (КГ) занятия не про-

водились. 

Тема 1. Эффективное общение Цель: развитие умений эффективного обще-

ния: умение устанавливать контакты, умение слушать и слышать партнёра по об-

щению, умение быстро и точно ориентироваться в позиции партнера по обще-

нию, умение понимать потребности партнёра и грамотно аргументировать свою 

точку зрения, умение понимать и при необходимости корректировать эмоцио-

нальное состояние партнёра. Освоение технологии общения без принуждения 

или ненасильственного общения. 

Тема 2. Развитие уверенно-достойного поведения. Цель: развитие навыков 

уверенно-достойного поведения в любой, в том числе конфликтной и стрессо-

генной ситуации. Упражнения в тренинге направлены на осознание и развитие 

участниками группы своих сильных и слабых сторон, развитие коммуникатив-

ных навыков, на формирование навыков влияния и сопротивления влиянию. 

Освоение технологии психологического айкидо. 

Тема 3. Конфликтологический тренинг. Цель: выработка навыков конструк-

тивного разрешения конфликтов. Участники рассмотрят стратегии поведения в 

конфликтных ситуациях, освоят стратегии эффективного поведения в конфликт-

ных ситуациях. Освоение технологии влияния и сопротивления влиянию. 
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Тема 4. Учет индивидуально-психологических особенностей партнёра по 

общению. Цель: выработка умений определять и учитывать в общении особен-

ности темперамента, характерологические, гендерные особенности, особенности 

репрезентативной системы партнера. Освоение методики визуального определе-

ния типологии личности. 

Тема 5. Профилактика эмоционального выгорания. Цель: сохранение пси-

хического здоровья. Участники выработают навыки регуляции эмоционального 

напряжения. Освоение здоровьесберегающих технологий [5]. 

3 контрольный этап – определение влияния краткосрочных курсов на уро-

вень развития эмоционально-волевого и коммуникативного компонентов психо-

логической готовности волонтёров к проведению Чемпионата Мира по футболу 

FIFA-2018. С этой целью нами был использован тот же комплекс психодиагно-

стических методик, что и на констатирующем этапе. 

В таблице 3 представлены обобщенные данные результатов исследования 

волонтёров до и после прохождения краткосрочных курсов в форме психологи-

ческих тренингов с целью формирования психологической готовности к прове-

дению Чемпионата Мира по футболу FIFA-2018. 

Таблица 3 

Сводные данные результатов исследования волонтёров до и после  

прохождения краткосрочных курсов (N = 100, СУП, φ) 

                            Группа 

Шкалы 

КГ ЭГ 

до после до после 

Достоверность 3,1 3,0 2,1 3,1 

Нервно-психическая устойчивость 40,1 40.0 38,2 43.0** 

Ценностные ориентации 10,3 10,3 9,6 15,1** 

Коммуникативные способности 12,4 12,5 10,7 13,0* 

Моральная нормативность 7,5 7,5 7,1 9,3 

Значимость различий по φ-критерию: * р < 0,05; ** р < 0,01. 
 

Результаты контрольного этапа, представленного в таблице 3, свидетель-

ствуют о развитии у волонтёров ЭГ психологической готовности к проведению 

Чемпионата Мира по футболу FIFA-2018 (р˂0,01). Приведенные в таблице 3 дан-

ные позволяют говорить о сформированности психологической готовности 
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волонтёров ЭГ к проведению Чемпионата Мира по футболу FIFA-2018 в сравне-

нии с волонтёрами КГ, уровень психологической готовности которых остался 

практически неизменным. Полученные в контрольной диагностике данные под-

тверждают гипотезу о том, что наиболее эффективным методом формирования 

психологической готовности волонтёров к проведению Чемпионата Мира по 

футболу FIFA-2018 являются краткосрочные психологические курсы, проводи-

мые в форме психологического тренинга. 
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