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interest of the social environment in ethnocultural issues. Ukrainian women show a higher level of the interest in family, 

compared to the Poles who consider that friends are more important. Ukrainians are believed to be the most interested in 

the ethnocultural issues of friends, and Poles – teachers and employers. The sexual and ethnic differences in the reference 

point of the social environment are specified. Mass media are the most significant for Ukrainian men, parents’ opinion is 

significant for Ukrainian women. The Polish men make an emphasis on the "referencing friends", and Polish women give 

a great prominence to the opinion of teachers and employers. 

Keywords: ethnic self-consciousness, social environment, socialization, microcommunity, micro-, macro-, meso-, 

megafactors, family, mass media. 
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ПРИРОДА ЭМОЦИОНАЛЬНО-ВОЛЕВОГО ПОТЕНЦИАЛА СПОРТСМЕНА 

 

Актуальность изучения проблемы развития эмоционально-волевого потенциала спортсменов, участву-

ющих в международных соревнованиях обусловлено повышенными требованиями не только к физическим, но и 

к психологическим характеристикам спортсменов. Достижение высокого спортивного результата во многом 

зависит от мобилизации всех внутренних возможностей спортсмена в ответственной ситуации спортивного 

соревнования. Уровень эмоционально-волевого потенциала выступает как показатель для спортивного отбора 

и проведения психологической подготовки спортсменов. Цель исследования состоит в раскрытии природы, спо-

собов диагностики эмоционально-волевого потенциала спортсмена. Применялись теоретические методы ис-

следования: анализ монографической литературы, систематизация научных источников, сравнение и обобще-

ние данных, категоризация. Проведенное исследования показало, что эмоционально-волевой потенциал харак-

теризуется явными и скрытыми мобилизационными резервами возможностей человека преодолевать возника-

ющие препятствия на пути достижения цели в разных условиях спортивной деятельности. Внутренними усло-

виями развития эмоционально-волевого потенциала спортсмена являются: психофизиологическая основа эмо-

ционально-волевых качеств, уровень развития этих качеств, направленность спортсмена на совершенствова-

ние эмоционально-волевых качеств личности. В качестве внешних условий раскрытия спортсменом своего эмо-

ционально-волевого потенциала выступают: включение в экстремальную деятельность; самовоспитание воле-

вых качеств; влияние тренера, который создаёт условия для выявления спортсменом своих скрытых возмож-

ностей.   

Ключевые слова: потенциал, эмоциональный потенциал, волевой потенциал, эмоционально-волевой по-

тенциал, личность спортсмена. 

 

Вступление  
Занятия физической культурой и спортом благот-

ворно воздействуют на психическое и физическое здо-

ровье личности. В этой деятельности есть возможность 

физического совершенствования и личностного роста. 

Спорт высших достижений с его необходимостью уча-

ствовать и добиваться победы в ответственных между-

народных спортивных соревнованиях предъявляет    

повышенные требования к физическим и психологиче-

ским характеристикам спортсмена. Среди психологи-

ческих характеристик немаловажное значение имеет 

высокий уровень эмоционально-волевого потенциала 

спортсмена. Реализация физических воможностей во 

многом зависит от способности спортсмена в отвест-

венной ситуации спортивного соревнования психоло-

гически мобилизоваться, проявив при этом смелость, 

выдержку, энергичность, терпеливость и т.п. Для спор-

тивного отбора и проведения психологической подго-

товки спортсменов важно выявлять и развивать их эмо-

ционально-волевой потенциал.  

К настоящему времени различные аспекты про-

блемы развития эмоционально-волевого потенциала 

спортсмена рассматривались в отечественной и зару-

бежной психологии. В частности, эмоциональная 
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устойчивость и психологические средства её формиро-

вания у спортсменов (Chebykin, 1984), эмоциональная  

регуляция деятельности (Chebykin, 1989), особенности 

волевой активности представителей различных видов 

спорта (Зефирова, 2012), психология спорта (Ильин, 

2009), морально-волевая подготовка лыжников-гон-

щиков (Шамрай, 2009; Сирик, 2009), особенности эмо-

ционально-волевой сферы в предстартовом состоянии 

спортсмена (Зинова, 2014; Савочкина, 2014; Савченко, 

2014) и др. 

Несмотря на то, что эмоционально-волевая сфера 

спортсменов является предметом многих исследова-

ний, вопрос об эмоционально-волевом потенциале ещё 

недостаточно изучен. В частности, нет однозначного 

толкования понятия «эмоционально-волевой потен-

циал» и специфики его проявления у спортсменов в 

различных видах спорта. 

В связи с этим цель статьи состоит в раскрытии 

природы эмоционально-волевого потенциала спортс-

мена. 

Задачи исследования  
1. Проанализировать данные о потенциале и спе-

цифике эмоционально-волевого потенциала.  

2. Обозначить основные признаки, характеризую-

щие эмоционально-волевой потенциал.  

3. Уточнить понятие «эмоционально-волевой по-

тенциал спортсмена». 

Методы исследования 
Теоретические методы: анализ и систематизация 

научных источников, сравнение и обобщение данных, 

категоризация. 

Результаты 
Предваряя теоретическое рассмотрение про-

блемы исследования, выразим наше предположение о 

том, что эмоционально-волевой потенциал спортсмена 

включает в себя с одной стороны, реализуемые, а с 

другой – ещё не реализуемые пока волевые и эмоцио-

нальные возможности. 

В психологии спорта анализируются различные 

психологические условия повышения результативно-

сти спортивной деятельности, проявления спортсме-

нами своего потенциала и достижения ими высоких ре-

зультатов в ответственных соревнованиях. При этом 

вопросы относительно эмоционально-волевого потен-

циала рассматривались косвенно в контексте других 

научных проблем, связанных с оказанием воздействия 

на мотивационную, эмоциональную сферы личности 

спортсмена или социально-психологический климат 

спортивного коллектива. Так, в исследованиях 

(Gledhill, Harwood, 2019) показано, что на развитие 

спортивного мастерства, включающего в себя эмоцио-

нально-волевой аспект, влияет долгосрочное планиро-

вание в спортивном самосовершенствовании и в карь-

ерном росте. При этом важное значение имеет под-

держка ближайшего окружения спортсмена. Эти усло-

вия создают базис для развития целеустремлённости 

спортсмена, его уверенности в своих силах и стремле-

ния раскрыть свой потенциал. 

Самоубеждения мотивационного характера у 

спортсменов, как показали исследования, не влияют на 

самоэфективность в спортивной деятельности 

(McCormick, 2018). По нашему мнению, «мотивирую-

щие самоубеждения» могут иметь место в процессе 

тренировок спортсмена. Однако непосредственно пе-

ред выходом на старт ответственного соревнования это 

чрезмерно усиливает мотив и тем самым усиливает 

страх поражения, что препятствует проявлению эмо-

ционально-волевого потенциала спортсмена. Это же 

относиться и к использованию спортсменами менталь-

ных образов, связанных с техникой выполнения дви-

жений и особенностей предстоящей соревновательной 

борьбы. Их низкая эффективность показана в исследо-

ваниях по психологии спорта (Zach, Sima, Dobersek, 

Urska, Filho, Edson, 2018). 

В других работах рассматривалась возможность 

применения мотивационного интервьюирования для 

спортивной практики (Mack, Rory; Breckon, Jeff, Butt, 

Joanne, 2017). Считается, что это способствует улучше-

нию отношений в спортивном коллективе, и в тоже 

время поддержке автономии спортсмена. По нашему 

мнению, это создаёт благоприятный социально-психо-

логический климат в спортивной команде, что способ-

ствует более полному раскрытию эмоционально-воле-

вого потенциала её членов. Аналогичное влияние на 

проявление эмоционально-волевого потенциала 

имеют эмоциональные переживания в группе спортс-

менов. Как указывают исследователи (Tamminen, 

Katherine, Palmateer, Tess, Denton, Michael, 2016), эмо-

ции влияют на функционирование спортивной ко-

манды и ее результативность. Предлагаются факторы, 

обусловливающие эмоциональные переживания 

спортсменов – личность спортсмена, отношения с то-

варищами по команде, лидеры среди спортсменов и 

тренеры, а также социальные нормы для выражения 

эмоций. Другими авторами выявлено пять основных 

психосоциальных процессов, лежащих в основе жизне-

способности команды: трансформация лидерства, сов-

местное лидерство в команде, обучение команды, со-

циальная идентичность и положительные эмоции 

(Swann, Christian; Moran, Aidan, Piggott, David, 2015). 

Имеются различные данные о роли психологиче-

ских состояний, лежащих в основе отличных спортив-

ных результатов. Одно из них состояние потока 

(Swann, Christian, Crust, Lee, Jackman, Patricia, 2017). 

Мы считаем, что состояния потока, применяемое в тре-

нировочном процессе, способствует проявлению воле-

вых возможностей в видах спорта на выносливость. В 

условиях соревнования использовать состояние потока 

затруднительно из-за стресса, переживаемого спортс-

менами перед стартом. 
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По результатам исследований зарубежных специ-

алистов в психологии спорта для развития эмоцио-

нально-волевого потенциала спортсмена имеет значе-

ние следующие факторы и условия. 

Во-первых, долгосрочное планирование в спор-

тивном самосовершенствовании и в карьерном росте 

по завершению активной спортивной деятельности.  

Во-вторых, мотивирующие самоубеждения и 

ментальные образы, связанные с техникой выполнения 

движений и особенностями предстоящей соревнова-

тельной борьбы, которые эффективны только для раз-

вития эмоционально-волевого потенциала в процессе 

тренировок спортсмена, но не в ходе соревнований. 

В-третьих, позитивный социально-психологиче-

ский климат в спортивной команде, что способствует 

более полному раскрытию эмоционально-волевого по-

тенциала её членов. Улучшению отношений в спортив-

ном коллективе и поддержке автономии спортсмена 

способствует мотивационное интервьюирование. 

В-четвёртых, состояние потока, применяемое в 

тренировочном процессе, способствует проявлению 

волевых возможностей в видах спорта на выносли-

вость. В условиях соревнования использовать состоя-

ние потока затруднительно из-за стресса, переживае-

мого спортсменами перед стартом. 

В отечественной психологической литературе до 

настоящего времени нет однозначности среди мнений 

исследователей относительно природы эмоционально-

волевого потенциала спортсмена, да и личности в це-

лом. Условно проблему эмоционально-волевого по-

тенциала можно рассмотреть через различные волевые 

качества. Например, рассматривают эмоционально-во-

левую саморегуляцию личности, при этом высокий по-

тенциал данного процесса проявляется в «запасе проч-

ности» для поддержания адекватной саморегуляции в 

стрессовой ситуации. Это предполагает наличие у лич-

ности высокого уровня эмоциональной устойчивости, 

самообладания, волевых качеств и таких черт харак-

тера, как рассудительность, аккуратность, выдержан-

ность, надёжность, порядочность, целеустремлён-

ность. Также, эмоционально-волевая саморегуляция 

или самоконтроль базируется на долге, ответственно-

сти и дисциплинированности личности. Как трактует 

Г. С. Никифоров (1998), специфика эмоционально-во-

левой саморегуляции заключается в сознательном пре-

одолении личностью трудностей на пути к поставлен-

ной цели. При этом саморегуляция приобретает воле-

вой характер, когда её привычный, нормальный ход по 

тем или иным причинам затруднён и поэтому достиже-

ние конечной цели требует со стороны субъекта при-

ложения дополнительных сил, повышения собствен-

ной активности для преодоления возникшего препят-

ствия. Интенсивное развитие эмоционального реаги-

рования (радость, страх, гнев и др.) сопровождается 

нарастанием дефицита самоконтроля, вплоть до пол-

ной его утраты. Личность с ослабленной эмоциональ-

ной регуляцией характеризуется как возбудимая, 

вспыльчивая, импульсивная, неуравновешенная, экс-

пансивная и т.д. В противоположность таким лично-

стям выступают – уравновешенные, бесстрастные, вла-

деющие собой.  

Также это можно рассмотреть на уровне самооб-

ладания, которое является психическим свойством и 

помогает личности управлять самим собой, собствен-

ным поведением, сохранять способность к выполне-

нию деятельности в неблагоприятных условиях. Ос-

новное содержание этого свойства составляет работа 

двух психологических механизмов: самоконтроля и 

коррекции. С помощью самоконтроля личность следит 

за своим эмоциональным состоянием, выявляя воз-

можные отклонения по сравнению с фоновым, обыч-

ным состоянием в характере его протекания. Если кон-

троль фиксирует факт рассогласования, то этот резуль-

тат является толчком к запуску механизма коррекции, 

направленного на подавление, сдерживание эмоцио-

нального «взрыва», на возвращение эмоционального 

реагирование в нормальное русло. Адекватность эмо-

ционально-волевой саморегуляции может быть утра-

чена под воздействием сильных эмоциональных вол-

нений, усталости, болезни. В связи с этим, эмоцио-

нально-волевой потенциал определяет, каким по силе 

стрессовым воздействиям может противостоять лич-

ность. Аналогично проблему саморегуляции можно 

рассматривать в контексте других волевых качеств. 

Обращение к этимологии термина «потенциал» 

показало, что согласно словарю иностранных слов 

«потенция» (лат. рotentia – сила) – это возможность, 

способность к проявлению. Аналогично в этимологи-

ческом словаре понятию «потенциал» дается опреде-

ление заимствованного в латинском языке от 

potentialis – буквально «сила» или «могущий быть». В 

толковом словаре С. И. Ожегова и Н. Ю. Шведовой 

следующее определение потенциала: «...степень мощ-

ности в каком-нибудь отношении, совокупность ка-

ких-нибудь средств, возможностей...».  

Таким образом, потенциал – это возможности, ко-

торые могут быть использованы. При этом часть воз-

можностей может быть ещё не познанной, не раскры-

той для реализации.  

Это положение согласуется и с взглядом Аристо-

теля (1976), который одним из первых ввёл в общена-

учное употребление понятия «потенциал». Автор рас-

сматривал «акт и потенции личности». При этом, бы-

тие делится на «потенциальное» и «актуальное», а лич-

ностное развитие рассматривается как процесс пере-

хода от первого ко второму. 

В психологии, подчёркивая значимость изучения 

ресурсов человека, Б. Г. Ананьев, создатель системной 

модели человекознания, утверждал, что для социаль-

ного прогнозирования необходимы научные знания о 

резервах и ресурсах самого человеческого развития 

(Ананьев, 2001).  

Отметим, что в современной научной литературе 

по психологии понятие «потенциал» употребляется 
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наравне с понятием «ресурс», при этом существенных 

различий в их содержании нет. Также применяется по-

нятие «ресурсный потенциал».  

В современных психологических исследованиях 

встречается ограниченное количество материалов, ко-

торые в той или иной мере касаются эмоционально-во-

левого потенциала спортсмена. Хотя в целом пробле-

матика потенциала в психологии раскрыта широко: 

эмоционально-волевой, волевой, эмоциональный, ин-

теллектуальный, ментальный, поведенческий, внут-

ренний, личностный, человеческий, духовный, нрав-

ственный, творческий, адаптационный, психологиче-

ский, интра-субъектный и интер-субъектный и др. 

Для понимания природы эмоционально-волевого 

потенциала спортсмена рассмотрим другие имеющи-

еся данные по этому вопросу. 

Так, А. Г. Асмолов (2002) считает, что эмоцио-

нально-волевой потенциал входить в структуру лич-

ностного потенциала человека. Он представляет собой 

средства, запасы, источники, что есть в наличии и что 

может быть мобилизовано, приведено в действие, ис-

пользовано для достижения определенной цели. Пока-

зателями эмоционально-волевого потенциала высту-

пают направленность личности на преодоление пре-

пятствий и позитивный настрой. Хотя эти признаки су-

щественно влияют на проявление эмоционально-воле-

вого потенциала, вместе с тем недостает операцион-

ных компонентов, таких как волевые и эмоциональные 

качества и психофизиологические характеристики 

личности. 

Несколько шире подходят В. В. Бондаренко, 

С. Д. Резник, С. Н. Соколов (2008) указывая, что эмо-

ционально-волевой потенциал проявляется в способ-

ности управлять своей волей и поддержать в себе оп-

тимизм и жизнерадостность. Этот потенциал, по мне-

нию авторов, включает в себя: волевые качества, тру-

долюбие, упорство, целеустремленность, решитель-

ность, напористость, умение мотивировать себя, опти-

мизм и жизнерадостность, увлеченность работой, пре-

данность работе и коллективу, семейное благополу-

чие, уверенность в самом себе, психологическая под-

готовка к работе.   

Безусловно, уровень развития волевых качеств и 

в связи с этим способность управлять своей волей яв-

ляются важными признаками эмоционально-волевого 

потенциала. Также эмоциональный аспект потенциала 

обеспечивается наличием соответствующих состоя-

ний, базирующихся на оптимизме и жизнерадостно-

сти. Вместе с тем, такие показатели, как трудолюбие, 

умение мотивировать себя, увлеченность работой, пре-

данность работе и коллективу, семейное благополу-

чие, психологическая подготовка к работе, хоть и спо-

собствуют проявлению и развитию эмоционально-во-

левого потенциала, всё же, по своему содержанию 

неоднозначно могут быть представлены в эмоцио-

нально-волевом потенциале личности.   

Для более полного раскрытия природы эмоцио-

нально-волевого потенциала важно обратится к иссле-

дованиям, которые в той или иной мере рассматривают 

специфику потенциала. Это, прежде всего работы, по-

свящённые волевому потенциалу, поведенческому, 

личностному потенциалу и т.д.   

Волевой потенциал личности описывал ещё в ра-

ботах В. И. Селиванов (1974). Автор, в качестве струк-

турных компонентов волевого потенциала предлагает 

три основных взаимосвязанных фактора: познаватель-

ные потребности личности; способность конкретной 

личности к созданию собственного идеала успешности 

волевого поведения; освоение путем обучения и тре-

нировки уже существующего в обществе социокуль-

турного нравственного идеала, обеспечивающего фор-

мирование волевых качеств в целях его достижения и 

одобрения обществом. 

Исходя из данного подхода обязательными усло-

виями формирования волевого потенциала является 

сознательное отношения личности к формированию 

своих волевых качеств. В тоже время, мы считаем, что 

факторы, определяющие волевой потенциал, такие как 

познавательные потребности и способности к созда-

нию идеала волевого поведения целесообразно отне-

сти к «общим способностям» и вынести их за рамки 

структуры волевого потенциала.  

В этом отношении следует отметить, что в теории 

социального научения (Rotter, 1993) рассматривается 

понятие «потенциал», который связывается с поведе-

нием, то есть «поведенческий потенциал». Последний 

трактуется как вероятность поведения, встречающе-

гося в ситуациях с подкреплением. Подразумевается, 

что личность обладает определенным потенциалом и 

набором действий и поведенческих реакций, сформи-

ровавшихся в течение жизни. Таким образом, «пове-

денческий потенциал» это жизненный опыт, который 

при необходимости используется. Однако в теории со-

циального научения не учитываются в полной мере 

внутренние условия, влияющие на приобретение 

опыта. По нашему мнению, эти условия, в том числе и 

психофизиологические, должны быть включены, если 

не в поведенческий, то, во всяком случае, в эмоцио-

нально-волевой потенциал личности. 

Кроме психологии спорта и других видов дея-

тельности следует обратить внимание на потенциал че-

ловека в психологии труда. При этом специалисты ис-

ходят из понимания, что для успешного выполнения 

профессиональной деятельности, особенно в неблаго-

приятных условиях, человек вынужден прибегать к ис-

пользованию имеющихся у него резервов и дополни-

тельных ресурсов и внешних). 

При исследовании человеческого потенциала 

С. А. Дружилов (2010) исходил из предположения 

того, что существует совокупность свойств человека, 

рассматриваемая как внутренний потенциал или ре-

сурс обеспечивающий возможность успешного освое-
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ния профессии, высокоэффективную профессиональ-

ную деятельность и развитие человека как профессио-

нала. Эту совокупность свойств автор обозначил как 

«индивидуальный ресурс профессионального разви-

тия» и в последующих публикациях развивал концеп-

цию становления профессионализма человека как реа-

лизации этого ресурса. Подобная позиция у В. П. Ба-

бинцева и М. П. Куркиной (2012), которые утвер-

ждали, что понимание потенциала как совокупности 

накопленных содержательных качеств субъекта, кото-

рые могут быть целенаправленно реализованы в опре-

деленных условиях, а также усовершенствованы. Сле-

дует полагать, что в этих случаях «совокупность 

свойств» выступает как профессионально значимые 

качества личности, что недостаточно для раскрытия 

природы внутреннего потенциала профессионала. 

Определённое понимание сущности потенциала 

содержится и у В. М. Русалова, А. Маслоу и др. Ав-

торы утверждают, что каждый человек обладает опре-

деленным физическим, психическим и духовным по-

тенциалами, которые могут быть определены как раз-

ность возможного «как оно должно или может быть» и 

фактического «как оно есть» (Русалов, 2012; Маслоу, 

1970). 

Чаще всего, говоря о потенциале человека, иссле-

дователи имеют в виду его интеллектуальные, лич-

ностные, нравственные и другие ресурсы. Или, к при-

меру, как В. С. Мерлин (2006) рассматривающий по-

тенциал человека как единство свойств личности, ин-

дивида и индивидуальности как субъекта творческой 

деятельности. 

Человеческий потенциал – это обобщенная соби-

рательная характеристика ресурсов, привязанных к 

конкретному месту и времени, структура которых ха-

рактеризуется различными компонентами: демографи-

ческий, образовательный, трудовой, культурный, ду-

ховно-нравственный, состояние здоровья утверждают 

В. П. Бабинцев, М. П. Куркина (2012). 

Очевидно, что феноменология человеческого по-

тенциала в определённой мере относится и к эмоцио-

нально-волевому потенциалу личности и может харак-

теризоваться такими особенностями как: системно-

стью (человеческий потенциал обладает системными 

свойствами, и не может сводиться к простой сумме пе-

речня качеств людей); внешней обусловленностью 

(для формирования и реализации человеческого потен-

циала определяющее значение, как правило, имеют 

«внешние» по отношению к нему условия и факторы, 

характер среды его существования); непрозрачностью 

(для человеческого потенциала характерно наличие 

скрытых свойств, которые при изменении определен-

ных условий могут проявиться); стратегичностью 

(свойства человеческого потенциала обуславливают 

возможности человеческого развития, как на ближай-

шую перспективу, так и в более отдаленном будущем). 

Важными также для потенциала выступают: энер-

гия, сила, мощность, способность, средство, резерв, 

возможность. 

Исходя из имеющихся в литературе данных 

условно можно также выделить такие стадии актуали-

зации потенциала в процессе развития: формирование, 

накопление, проявление, осознание, реализация, со-

вершенствование, расширение. 

То, что многие специалисты активно используют 

понятие «личностный потенциал», в частности, при 

анализе карьерного успеха (Почебут, Чикер, 2000), при 

анализе саморегуляции (Леонтьев, 2006), «интеллекту-

ально-личностный потенциал» (Корнилова, 2007), 

«творческий потенциал» и др., фактически такое соот-

несение близко к предыдущим данным о человеческом 

потенциале. 

Исследователи в зависимости от своих задач в 

большей или меньшей мере конкретизируют содержа-

ние личностного потенциала, его структуру, модель. 

Так, Г. В. Ложкин (2008) утверждает, что психологиче-

ский потенциал дан от природы, в тоже время, попол-

няется и возобновляется. Структура психологического 

потенциала объединяет психические образования, спо-

собные координировать взаимодействие субъекта с ре-

альностью. Определяющими при этом являются пси-

хологические особенности, возможности и способно-

сти субъекта, которые обусловливают успешность со-

ответствующей деятельности. Структура психологиче-

ского потенциала включает в себя: самооценку лично-

сти, личностную референтность, уровень конфликтно-

сти, опыт социального общения, моральную норматив-

ность. 

С нашей точки зрения наиболее природа потенци-

ала или ресурса субъекта представлена в исследовании 

С. А. Хазовой. Автор, изучая ментальный ресурс, 

утверждает, что это содержательная, относительно 

устойчивая характеристика внутреннего мира субъ-

екта, это актуальное психическое свойство, проявляю-

щееся в конкретной деятельности и оказывающее пря-

мое влияние на ее эффективность» (Хазова, 2014). При 

этом ментальный ресурс видится как потенциально 

представленный в опыте человека. В качестве условий, 

определяющих этот потенциал, выступают интра-

субъектные явления – «внутренний мир человека». Фе-

номен «ментальные ресурсы» может включать до-

вольно широкий круг психических явлений: общие и 

специальные способности, стили и пр. Здесь мы видим, 

что ментальный ресурс включает не только различные 

психических явлений, влияющий на эффективность 

соответствующей деятельности, но и то, что этот ре-

сурс представлен в опыте человека и определяется его 

внутренним миром. И в целом, как считает С. А. Ха-

зова, ментальный ресурс – это устойчивая характери-

стика внутреннего мира субъекта, это актуальное пси-

хическое свойство личности. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81#cite_note-10
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Механизм действия потенциала прослеживается в 

исследованиях В. А. Толочека (2015), который устано-

вил, что ресурсы выступают как избирательно актуа-

лизируемые условия внутренней и внешней среды 

субъекта, изменяющие силу влияния и валентность, 

определяющие социальную успешность субъекта. 

Обобщая эти и другие исследования условно 

можно говорить, что потенциал человека: во-первых, 

обладает системными свойствами, и не может сво-

диться к простой сумме качеств личности; во-вторых, 

наращивание потенциала лежит не в плоскости увели-

чения его объемных характеристик, а в глубоком 

структурно-компонентном анализе ресурсов; в-тре-

тьих, для формирования и реализации человеческого 

потенциала определяющее значение, как правило, 

имеют «внешние» по отношению к нему условия и 

факторы, характер среды его существования. 

Также важно отметить, что определение потен-

циал используют наравне с понятием «ресурс». По-

этому в науке применяется понятие «ресурсный потен-

циал», который включает в себя природные ресурсы и 

функциональные резервы личности. Кроме этого по-

тенциал: зависит от позитивного настроя и направлен-

ности личности на преодоление препятствий; опреде-

ляется тремя факторами: познавательные потребности 

личности; способность личности к созданию собствен-

ного идеала успешности волевого поведения; освоение 

путем обучения и тренировки уже существующего в 

обществе социокультурного нравственного идеала, 

обеспечивающего формирование волевых качеств в 

целях его достижения и одобрения обществом. 

Что же касается эмоционально-волевого потенци-

ала, то он входит в структуру личностного потенциала 

человека и проявляется в способности управлять своей 

волей, воспитывать в себе оптимизм и жизнерадост-

ность. 

С нашей точки зрения эмоционально-волевой по-

тенциал – это комплекс явных и скрытых эмоциональ-

ных и волевых особенностей, являющихся условиями 

эффективной саморегуляции при достижении цели де-

ятельности в критических ситуациях. Поэтому можно 

утверждать, что спортсмен с высоким эмоционально-

волевым потенциалом это волевой, эмоционально 

устойчивый, целеустремлённый, трудолюбивый, зани-

мающийся самосовершенствованием, а также имею-

щий достаточные природные и функциональные воз-

можности организма для достижения высоких резуль-

татов.  

Возможности эмоционально-волевого потенци-

ала трудно оценивать и прогнозировать для спортс-

мена. При этом ставить вопрос – насколько близко 

спортсмен может подойти к этому пределу. 

Среди внешних и внутренних условий раскрытия 

эмоционально-волевого потенциала спортсмена необ-

ходимо учитывать:  

– во-первых, включение в экстремальную ситуа-

цию; 

– во-вторых, наличие направленности личности и 

черт характера, определяющих готовность адекватно 

действовать стрессовых ситуациях;  

– в-третьих, влияние авторитетного человека 

(тренера), который вынуждает спортсмена всё глубже 

проникать в свои скрытые возможности; 

– в-четвёртых, самовоспитание волевых качеств. 

Условно прямыми и косвенными показателями 

эмоционально-волевого потенциала спортсмена могут 

выступать выраженность: 

 базовых эмоций: страх, гнев, эмоции удовле-

творения и неудовлетворения; 

 динамических характеристик эмоций:  эмо-

циональная реактивность, возбудимость, эмоциональ-

ная стабильность, общий эмоциональный тонус, сила 

эмоциональных реакций, экспрессивность.  

 специфических спортивных эмоций: игровое 

увлечение, спортивное соперничество, спортивное 

возбуждение, азарт, спортивная «злость» и др.; 

 волевых качеств: смелость, выдержка, терпе-

ливость, энергичность, самообладание, настойчивость, 

дисциплинированность, самостоятельность, целе-

устремленность, инициативность, решительность, ор-

ганизованность; 

 психофизиологических свойств: сила, уравно-

вешенность, подвижность, лабильность нервной си-

стемы; функциональные резервы центральной нервной 

системы, психофизиологическая адаптивность, толе-

рантность к нагрузкам с нервно-психическим напряже-

нием; 

 личностных особенностей: трудолюбие, уме-

ние мотивировать себя, оптимизм и жизнерадостность, 

увлеченность спортивной деятельностью, преданность 

спорту и коллективу, уверенность в себе, мотивация 

достижения. 

Содержание сути эмоционально-волевого потен-

циала позволяет рассматривать его, при определённом 

развитии, как возможности спортсмена в достижении 

высоких спортивных результатов. 

Обсуждение  
Проведенное исследование показало, что эмоцио-

нально-волевой потенциал спортсмена, являясь психи-

ческим свойством, объединил в себе соответствующие 

качества личности, а также скрытые внутренние воз-

можности для эффективной саморегуляции при дости-

жении цели деятельности в экстремальных ситуациях. 

Эмоционально-волевой потенциал спортсмена могут 

характеризовать: базовые эмоции, динамические ха-

рактеристики эмоций, специфические спортивные 

эмоции, волевые качества, психофизиологическая ос-

нова эмоциональных и волевых качеств, функциональ-

ные резервы центральной нервной системы, психофи-

зиологическая адаптивность, толерантность к нагруз-

кам с нервно-психическим напряжением, личностные 

особенности.  
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При этом в современной психологии существует 

различное понимание сущности эмоционально-воле-

вого потенциала личности, что определяет разнообра-

зие в действиях специалистов по его развитию. Одни 

исследователи считают, что эмоционально-волевых 

потенциал – это набор соответствующих качеств лич-

ности. Другие – акцент делают на психофизиологиче-

ских характеристиках. Третьи – на динамике явных и 

скрытых его особенностей. Четвёртые, придают значе-

ние таким компонентам потенциала, как сознательное 

отношение, интеллект, внутренняя культура. Пятые, 

привлекают для характеристики потенциала, влияю-

щие на него условия жизни, семейные отношения и т.д. 

Выводы 
1. Тенденции в познании эмоционально-волевого 

потенциала человека базируются на: рассмотрении за-

кономерностей саморегуляции поведения; выделении 

психологических и психофизиологических свойств, 

характеризующие потенциал; специфике потенциала, 

предполагающей его наращивание не в плоскости уве-

личения количественных характеристик, а в глубоком 

структурно-компонентном анализе явных и скрытых 

компонентов эмоционально-волевого потенциала. 

2. К признакам, которые могут характеризовать 

эмоционально-волевой потенциал спортсмена можно 

отнести высокий уровень развития волевых качеств, 

эмоциональную устойчивость, трудолюбие, система-

тическое самосовершенствование эмоционально-воле-

вых качеств личности, достаточные психофизиологи-

ческие возможности организма для достижения высо-

ких спортивных результатов. 

4. Показателями эмоционально-волевого потен-

циала спортсмена являются: базовые эмоции, динами-

ческие характеристики эмоций, специфические спор-

тивные эмоции, волевые качества, психофизиологиче-

ская основа эмоциональных и волевых качеств, функ-

циональные резервы центральной нервной системы, 

психофизиологическая адаптивность, толерантность к 

нагрузкам с нервно-психическим напряжением, лич-

ностные особенности.  

4. Эмоционально-волевой потенциал спортсмена 

характеризуется явными и скрытыми мобилизацион-

ными возможностями преодолевать возникающие пре-

пятствия на пути достижения цели в разных условиях 

спортивной деятельности. 
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SIGNIFICANCE OF THE EMOTIONAL AND VOLITIONAL POTENTIAL OF A SPORTSMAN 

The relevance of studying the problem of the development of the emotional and volitional potential of sportsmen 

who participate in the international competitions, is due to the strict requirements not only to physical but also to the 

psychological characteristics of sportsmen. The achieving a high sport result depends to a large extent on the mobilization 

of all the inner abilities of a sportsman in a responsible situation of a sporting competitions. The level of emotional and 

volitional potential serves as an indicator for sporting selection and psychological training of sportsmen. The purpose of 

the study is to discover the significance and the diagnostic methods of the emotional and volitional potential of a 

sportsman. The theoretical research methods were used: analysis of monographic literature, systematization of scientific 

sources, comparison and synthesis of data, categorization. The study showed that the emotional and volitional potential 

is characterized by obvious and concealed mobilization reserves of a person’s ability to overcome the emerging obstacles 

to achieving the goal in different conditions of sporting activities. The following are the external conditions of a sportsman 

which reveal his/her emotional and volitional potential: inclusion in extreme activities; self-education of volitional qual-

ities; the influence of the coach, who creates the conditions for the sportsman to reveal his/her latent opportunities.  

Keywords: potential, emotional potential, volitional potential, emotional and volitional potential, the personality 

of a sportsman. 
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