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Аннотации:
Представлены результаты изучения 
основных аспектов уверенности в 
себе юных шахматистов. В исследо-
вании приняли участие 54 юных шах-
матиста. Из них 34 ученика Херсон-
ской ДЮСШ по шахматам и шашкам. 
20 шахматистов из разных областей 
Украины. Возраст исследуемых от 
10 до 15 лет. Выявлена зависимость 
уверенности участия в соревновани-
ях юных шахматистов от уровня тре-
вожности, мотивационной установки, 
волевой саморегуляции. У юных шах-
матистов результат выступления в 
соревнованиях имеет прямо пропор-
циональную зависимость от силы мо-
тивационной установки к достижению 
успеха. У большинства спортсменов 
наблюдались высокие уровни воле-
вой саморегуляции. Умение владеть 
собой зависит от опыта участия юных 
шахматистов в соревнованиях, а так-
же от установок тренера.

Хорошавина А.В., Удовенко И.Л., Стри-
каленко Е.А., Шалар О.Г. Упевненість 
в собі, як застава успішної діяльності 
змагання юних шахістів. Представлені 
результати вивчення основних аспектів 
впевненості в собі юних шахістів. У 
дослідженні взяли участь 54 юних шахіста. 
З них 34 учні Херсонської ДЮСШ з шахів 
та шашок. 20 шахістів з різних областей 
України. Вік досліджуваних від 10 до 15 
років. Виявлено залежність впевненості 
участі в змаганнях юних шахістів від 
рівня тривожності, мотиваційної уста-
новки, вольової саморегуляції. У юних 
шахістів результат виступу в змаганнях 
має прямо пропорційну залежність від 
сили мотиваційної установки до досяг-
нення успіху. У більшості спортсменів 
спостерігалися високі рівні вольової 
саморегуляції. Уміння володіти собою за-
лежить від досвіду участі юних шахістів 
у змаганнях, а також від установок тре-
нера.

Khoroshavina A.V., Udovenko I.L., 
Strikalenko E.A., Shalar O.G. A 
confidence in itself, as mortgage of 
successful competition activity of the 
young chess-players. Presents the 
results of the study the basic aspects of 
self-confidence of young players. The 
study involved 54 young chess players. 
Of these, 34 students Kherson CYSS 
Chess. 20 players from different regions 
of Ukraine. Age investigated from 10 
to 15 years. The dependence of the 
confidence of participation in competitions 
for young players on the level of anxiety, 
motivational set, strong-willed self-control. 
In the result of performance of young 
chess players in the competition is directly 
proportional to the strength of motivation 
to succeed installation. Most athletes have 
been observed high levels of self-willed. 
Self-control depends on the experience 
of participation of young players in the 
competition, as well as facilities manager.
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Введение.1

 Одна из основных качеств успешных людей в 
жизни, а также в спорте – высокая самооценка. Осо-
бое значение это качество имеет для спортсменов 
(прежде всего для юных спортсменов, у которых эмо-
циональная сторона преобладает над рациональной), 
их специфической сферы деятельности. А уровень са-
мооценки во многом определяет уверенность в себе.

Результаты исследований убедительно демонстри-
руют, что фактором различия успешных и неуспеш-
ных спортсменов есть уверенность в себе. Это озна-
чает, что сильнейшие спортсмены независимо от вида 
спорта постоянно демонстрируют высокую степень 
уверенности в себе и своих способностях [2,3,4,6].

Уверенность в себе и мотивация очень важные 
аспекты деятельности в спорте. Итак, любое исследо-
вание, которое поможет нам больше узнать, как повы-
сить мотивацию и увеличить веру в себя будет очень 
полезным и для тренеров и для спортсменов.

Исследование зависимости успешности высту-
пления в соревнованиях юных шахматистов от уров-
ня уверенности в себе может помочь решить одну из 
многочисленных проблем шахмат как вида спорта, а 
именно проблему психологической подготовки шах-
матистов к соревнованиям – умение владеть собой и 
развитие качества «уверенность в себе». Исследуемая 
проблема достаточно обширна и сложна.

Участие юных спортсменов в соревнованиях раз-
личного уровня является одним из актуальных и 
перспективных вопросов теории и методики их под-
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готовки. Развитие у спортсменов способностей к са-
морегуляции имеет большое значение для максималь-
ной реализации их возможностей. Среди факторов, 
обуславливающих формирование механизмов само-
регуляции, центральное место принадлежит самоо-
ценке, детерминирующей направление и уровень ак-
тивности субъекта, становление его личности. Вместе 
с тем анализ спортивной практики показывает, что во-
просам влияния самооценки на спортивный результат 
уделяется недостаточно внимания.

Важности определенных физических и психиче-
ских качеств, которые приводят к успеху в соревно-
ваниях по шахматам, уделяли внимание И. Дьяков, 
А. Петровский, и П. Рудик. По составленной ими пси-
хограммы шахматистов определялись характерные 
для личности психологические свойства: врожден-
ные, приобретенные с опытом и имеющие узко шах-
матное значение. К списку профессионально важных 
для шахматного маэстро, а значит и для каждого, кто 
занимается шахматной игрой, свойств, сделанных на 
основе психограммы относятся: хороший запас фи-
зических сил и общего состояния здоровья, крепкие 
нервы, самообладание, способность равномерно рас-
пределять внимание, способность воспринимать ди-
намические отношения, созерцательный тип психики, 
высокий уровень интеллектуального развития, пред-
метный характер мышления, объективный характер 
мышления, сильная «шахматная» память, синтетиче-
ская сила мышления и представления, комбинаторная 
способность, дисциплинированная воля, высокая ак-
тивность интеллектуальных процессов, дисциплини-
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рованность эмоций и аффектов, вера в себя, уверен-
ность в своих силах [5]. Именно это и обусловило 
тему нашего исследования.

Работа выполнена в соответствии с планом НИР 
Херсонского государственного университета.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Целью работы было изучение влияния уверенно-

сти в себе юных шахматистов на результаты соревно-
вательной деятельности.

Задачи исследования:
1. Выявить уровень уверенности в себе юных шахма-

тистов.
2. Обосновать пути развития уверенности в себе юных 

шахматистов.
Для решения поставленных задач применялись сле-

дующие методы исследования: теоретический анализ 
и обобщение литературы; педагогическое наблюдение; 
анкетирование, метод сравнительного анализа.

Результаты исследований. 
В исследовании приняли участие 54 юных шахма-

тиста. Из них 34 ученика Херсонской ДЮСШ по шах-
матам и шашкам Херсонского городского совета. 20 
шахматистов из разных областей Украины. Возраст 
исследуемых от 10 до 15 лет.

Исследования проводились во время соревно-
ваний: V юношеских спортивных игр Украины по 
шахматам (г. Евпатория, 5-12 октября 2010 года), по-
луфинальных соревнований чемпионата Украины по 
шахматам среди юношей и девушек до 14 лет (Хер-
сон, 5-14 ноября 2010), Мемориала С. Хмельницкого 
по шахматам среди юношей и девушек (г. Херсон, 3-7 
января 2011 года), финальных соревнований чемпио-
ната Украины по шахматам среди юношей и девушек 
до 14 лет (Херсон, 20-31 марта 2011 года) 

Среди обследуемых лиц было проведено анкети-
рование и тестирование для определения психологи-
ческих особенностей спортсменов.

В предварительной беседе с испытуемыми было 
получено их добровольное согласие на участие в ис-
следовании.

Изучались следующие показатели: уровень уве-
ренности в себе, ситуативная и личностная тревож-
ность, сила мотивационной установки к достижению 
успеха, волевая саморегуляция.

Исследование ситуативной и личностной тре-
вожности проводилось по диагностическим тестам 
«Шкала реактивности: ситуативная и личностная тре-
вожность Ч.Д. Спилберга – Ю.Л.Ханина» [7].

Диагностика силы мотивационной установки к дости-
жению успеха проводилась по опроснику Т.Елерса [7].

Исследование волевой саморегуляции проводи-
лось с помощью теста-опросника А. В. Зверькова и 
Е. В. Ейдмана.

Использовалась анкета для оценки уровня уверен-
ности в себе.

После проведения тестовых заданий, результаты 
заносились в протокол. Затем были составлены табли-
цы данных личностной и ситуативной тревожности, 
уровня мотивации и волевой саморегуляции юных 
шахматистов.

На определенном этапе исследования выяснялось, 
насколько влияет состояние ситуативной (предстар-
товой) тревожности на результат выступления юных 
шахматистов в соревнованиях. Существует или нет 
взаимосвязи между личностным и ситуативным со-
стоянием тревоги и результатами выступления.

В исследовании использовались методы оценки си-
туативной и личностной тревоги с помощью опроса во 
время проведения V юношеских спортивных игр Украи-
ны по шахматам (г. Евпатория, 5-12 октября 2010 года).

Команду от Херсонской области было сформиро-
вано из учащихся ДЮСШ по шахматам и шашкам 
Херсонского городского совета. Ее состав: 4 юноши 
и 3 девушки.

Соревнования проводились в трех видах програм-
мы: классические шахматы (6-9 октября 2010 года), 
быстрые шахматы (10-11 октября 2010 года), молние-
носная игра (12 октября 2010 года).

Участникам команды перед началом каждого тура 
по классическим шахматам, соревнований по бы-
стрым и молниеносным шахматам было предложено 
ответить на вопросы теста по определению ситуатив-
ной тревоги. Результаты этих опросов были подсчита-
ны и зафиксированы в таблице 1.

Команда Херсонской области в V юношеских 
спортивных играх Украины по шахматам в общем за-
чете заняла 6 место среди 19 областей Украины.

Относительно индивидуального выступления и 
вклада каждого спортсмена, были получены следую-
щие результаты.

На первой доске играл КМС Леонид С. – это опыт-
ный спортсмен, который принимал участие во мно-
гих соревнованиях различного уровня, в том числе и 
в чемпионатах Украины. В классических шахматах 
он набрал 5 очков, в быстрых шахматах – 4 очка, в 
молниеносной игре – 6,5 очков. Результат Леонида С., 
учитывая состав соперников на первой доске, по мне-
нию тренера высок. Личностная тревожность Леонида 
С. – низкая. Однако, изучив результаты тестирования 
ситуативной тревожности можно заметить, что она у 
него низкая только перед 1 и 3 туром, а перед 6 и 7 
решающими и заключительными турами высока. И на 
протяжении всего турнира ситуативная тревожность 
немного выше, чем личностная.

На второй доске играл КМС Александр С. – тоже 
опытный спортсмен. В классических шахматах он на-
брал 3 очка, в быстрых шахматах – 4 очка, в молние-
носной игре – 6 очков. Результат Александра в этом 
соревновании ниже запланированного тренером, осо-
бенно в классических шахматах. Личностная тревож-
ность Александра С. – средняя. 

На третьей доске играл КМС Егор Б. – это менее 
опытный спортсмен. В классических шахматах он на-
брал 5,5 очка, в быстрых шахматах – 4,5 очка, в молние-
носной игре – 5 очков. Результат Егора является успеш-
ным, особенно в классических шахматах. Личностная 
тревожность Егора Б. – средняя. Изучив результаты те-
стирования ситуативной тревожности можно заметить, 
что на протяжении всего турнира ситуативная тревож-
ность немного выше, чем личностная.
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На четвертой доске играл перворазрядник Павел 
Л. – это очень опытный спортсмен. В классических 
шахматах он набрал 4 очка, в быстрых шахматах – 3,5 
очка, в молниеносной игре – 2,5 очка. Результат Павла 
Л. на уровне его квалификационных возможностей. 
Личностная тревожность Павла Л. – низкая.  

На пятой доске играла перворазрядница Ольга Т. – 
опытная шахматистка. В классических шахматах она 
набрала 2,5 очка, в быстрых шахматах – 2,5 очка, в 
молниеносной игре – 4 очка. Результат Ольги Т. для 
нее был предопределен, но тренеры надеялись на луч-
шее. Личностная тревожность Ольги Т. – низкая. 

На шестой доске играла перворазрядница Ирина 
Б. – опытная шахматистка. В классических шахматах 
он набрала 5 очков, в быстрых шахматах – 4 очка, в 
молниеносной игре – 5,5 очков. Результат Ирины Б. 
успешный. Личностная тревожность Ирины Б. – сред-
няя. Изучив результаты тестирования ситуативной 
тревожности можно заметить, что на протяжении все-
го турнира ситуативная тревожность немного выше, 
чем личностная.

На седьмой доске играла перворазрядница Анна 
Т. – опытная шахматистка. В классических шахматах 
она набрала 2 очка, в быстрых шахматах – 4,5 очка, в 
молниеносной игре – 3,5 очка. Результат Анны Т. для 
нее ниже запланированного тренером. Личностная 
тревожность Анны Т. – низкая. 

 Проанализировав результаты выступлений юных 
шахматистов, учитывая показатели их личностной 
и ситуативной тревожности во время соревнований 
можно сделать выводы, что при низкой личностной 
и ситуативной тревожности, которая практически не 
меняется во время соревнований результаты спор-

тсменов хуже. А у спортсменов со средней личност-
ной тревожностью и увеличением ситуативной тре-
вожности во время соревнований результаты лучше.

Исходя из данных таблицы 1, уровень ситуативной 
тревожности повышался во время последних туров. В 
процентном соотношении в 6 и 7 турах высокий уро-
вень – 14,3%, средний – 57,1%, низкий – 28,6%.

Интересные результаты были получены во время 
финальных соревнований чемпионата Украины по 
шахматам среди юношей и девушек до 14 лет (Херсон, 
20-31 марта 2011 года). В этом соревновании были 
опрошено 24 шахматиста из разных областей Украи-
ны. Этот турнир очень важный и ответственный для 
его участников, потому что, во-первых, чтобы в нем 
играть, необходимо было пройти отбор, а во-вторых, 
здесь ведется борьба за право защищать честь нашей 
страны на территории мира и Европы. Участники 
анкетирования – это сильнейшие юные шахматисты 
Украины среди юношей и девушек в своем возрасте.

На основе данных, приведенных в таблице 2, вы-
явлено, что на соревнованиях такого уровня наблюда-
ется повышение уровня ситуативной тревожности у 
многих спортсменов, хотя они все опытные шахмати-
сты. Также можно сделать вывод, что у девушек этот 
показатель намного выше, это связано с большей пси-
хологической уязвимостью девушек.

Хотелось бы отметить такую закономерность, как 
повышение ситуативной тревожности перед послед-
ним туром. Это можно объяснить тем, что часто в 
последнем туре решается судьба призовых мест, или 
возможность выполнения спортивного разряда или 
звания. И тот, кто более верит в свои силы и лучше 
владеет собой, шансы лучше. Например, Богдан Б. 

Таблица 1
Уровень ситуативной тревожности юных шахматистов во время V юношеских спортивных игр Украины по 

шахматам (%)

Уровни  ситуативной
тревожности

Туры

Високий Средний Низкий

1 - 42,9 57,1
2 - 42,9 57,1
3 - 57,1 42,9
5 - 71,4 28,6
6 14,3 57,1 28,6
7 14,3 57,1 28,6

Быстрая игра 14,3 42,85 42,85
Молниеносная игра - 71,4 28,6

Таблица 2.
Уровни ситуативной тревожности юных шахматистов во время финальных соревнований чемпионата 

Украины по шахматам среди юношей и девушек до 14 лет (%)

Уровни ситуативной
тревожности

Туры

Высокий Средний Низкий

1 33,3 58,3 8,3
9 62,5 33,3 4,2
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встречался в последнем туре с Владиславом Б.. Эта 
партия решала судьбу 2-го места. Уровень ситуатив-
ной тревожности у Богдана Б. – 62 балла (высокий), а 
у Владислава Б. – 29 баллов (средний). Итог встречи 
таков: Богдан Б. не выдержал напряжения и проиграл, 
тем самым, лишившись 2-го места и возможности 
представлять Украину на чемпионате Европы.

На следующем этапе нашего исследования, мы по-
ставили себе задачу выяснить, как влияет уровень моти-
вационной установки к достижению успеха на результат 
выступления в соревнованиях юных шахматистов.

Диагностика силы мотивационной установки к до-
стижению успеха проводилась по опроснику Т.Елерса. 
Так, на V юношеских спортивных играх Украины по 
шахматам самый лучший результат показали Леонид 
С., Егор Б., Ирина Б., у которых уровень мотивацион-
ной установки к достижению успеха соответственно 
21, 20, 22 балла, что соответствует высокому и очень 
высокому уровню мотивации.

В полуфинальных соревнованиях чемпионата Укра-
ины среди юношей и девушек наблюдалась та же тен-
денция. Однако, было выявлено небольшое количество 
юных шахматистов с высоким и выше среднего уров-
нями мотивационной установки к достижению успеха. 
Это можно объяснить тем, что не могут все быть побе-
дителями. Юные шахматисты со средним уровнем мо-
тивационной установки к достижению успеха требуют 
к себе большего внимания тренера и родителей.

Исследование волевой саморегуляции проводи-
лось с помощью теста-опросника А. В. Зверькова и 
Е. В. Ейдмана, и было определено, что у большинства 
исследуемых юных шахматистов наблюдается высо-
кие уровни волевой саморегуляции (шкала В – 61,1%, 
шкала Н – 63, 0%, шкала С – 64,8%). Это свидетель-
ствует о том, что регулярные занятия спортом воспи-
тывают у детей настойчивость, самообладание.

Уровень волевой саморегуляции определялся по 
трем шкалам. И здесь наблюдалась такая тенденция: 
юные спортсмены, у которых показатели самообла-
дания, настойчивости были выше средней отметки, 
показывали более лучшие результаты в соревновани-
ях, чем другие. Это нам позволяет сделать вывод, что 
шахматистов с высоким уровнем волевой саморегуля-
ции отличает спокойствие, уверенность в себе, эмо-
циональная устойчивость, хорошее владение собой в 
различных ситуациях. Очевидно, эти черты характера 
юных шахматистов положительно влияют на резуль-
тат в соревнованиях.

Исследование уровня уверенности в себе юных 
шахматистов проводилось с помощью анкетирования. 
Как показал анализ анкет и наблюдения за юными 
шахматистами, существует определенная взаимосвязь 
между уверенностью в себе и спортивными результа-
тами. Чрезмерная или недостаточная уверенность в 
себе негативно влияет на спортивные достижения.

Как видно из таблицы 3, высокий показатель уров-
ня уверенности в себе во время финальных соревнова-
ний чемпионата Украины по шахматам среди юношей 
и девушек до 14 лет был обнаружен у более опытных 
участников сборной команды Херсонской области. 
Это указывает на то, что более подготовлены в психо-
логическом плане шахматисты с опытом и более вы-
сокой квалификацией, имеют адекватную самооцен-
ку. Также мы видим, что юные шахматисты с высоким 
уровнем уверенности показывают лучшие результаты 
и занимают более высокие места, чем шахматисты, 
у которых уверенность в себе недостаточно высока. 
Показатель завышенной самооценки практически не 
отличается у шахматистов различных квалификацией. 
Уровень уверенности в себе больше в ведущих шах-
матистов Украины (73,5%) по сравнению с юными 
шахматистами Херсонской области (57,3%). Пока-
затель заниженной самооценки значительно меньше 
в ведущих шахматистов Украины – 18,7%, против 
35,9% – других юных шахматистов.

Стоит обратить внимание на уровень уверенности 
Ирины Б. Он у нее гораздо ниже, чем у других участ-
ников соревнований, но эта херсонская шахматистка 
заняла 3 место. Этот результат был показан благода-
ря психологической установке ее тренера. В первых 
двух турах Ирина Б. имела два поражения, но беседы 
с тренером и восстановление веры в свои силы помог-
ло Ирине Б. вновь почувствовать уверенность в себе и 
показать хороший результат.

В полуфинальных соревнованиях чемпионата 
Украины среди юношей до 14 лет наблюдается та же 
тенденция, но уровень уверенности в себе здесь не 
превышал отметку 70% у юных шахматистов.

Выводы.
1. Результаты исследования позволяют отметить, что ре-

зультат выступления юных шахматистов в соревно-
ваниях зависит от уровня личностной и ситуативной 
тревожности. При низкой личностной тревожности 
и ситуативной тревожности, которая практически не 
меняется во время соревнований – результаты спор-
тсменов хуже. А у спортсменов со средней личност-

Таблица 3.
Показатели уровня самооценки юных шахматистов к спортивной деятельности (%)

Шахматисты

Само
оценка

Ведущие юные шахматисты 
Украины

(1 разряд – кмс)
(27)

Юные шахматисты

(1-2 разряды)
(27)

Завышенная
(слишком высокая) 7,8 6,8
Адекватная 
(уверенный в себе) 73,5 57,3
Занижена 
(неуверенный в себе) 18,7 35,9
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ной тревожностью и увеличением ситуативной тре-
вожности во время соревнований результаты лучше. 
Уровень ситуативной тревожности повышается во 
время последних решающих туров.

2. Было выявлено, что у юных шахматистов результат 
выступления в соревнованиях имеет прямо про-
порциональную зависимость от силы мотивацион-
ной установки к достижению успеха. 

3. Уровень развития волевой саморегуляции может 
быть охарактеризован в целом и отдельно по таким 
свойствам характера как настойчивость и самокон-
троль. У большинства юных шахматистов наблюда-
лись высокие уровни волевой саморегуляции (шка-
ла В – 61,1%, шкала Н – 63,0%, шкала С – 64,8%). 
Юные спортсмены, у которых все три показателя 
были высоки и в соревнованиях показывали луч-
шие результаты.

4. Самый высокий показатель уровня уверенности в 
себе был обнаружен у более опытных участников 
сборной команды Херсонской области по шахма-
там. Юные шахматисты с высоким уровнем уверен-
ности показывают лучшие результаты и занимают 
более высокие места, чем шахматисты, у которых 
уверенность в себе недостаточно высока.
Для достижения более высокого спортивного ре-

зультата в шахматах необходимо шире использовать 
индивидуальный подход в подготовке юных шахма-
тистов. Можно рекомендовать игру в шахматы в ка-
честве полезного проведения досуга для спортсменов 
других специализаций ‒ это отличное средство повы-
шения саморегуляции и самоконтроля.
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