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Секция 1 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

РАЗВИТИЯ СПОРТИВНОЙ ПСИХОЛОГИИ 

 

Непопалов В.Н., канд. психол. наук, проф. 

Российский государственный  

университет физической культуры, 

спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК) 

г. Москва 

 

Истоки. В 2004 г. В рамках научно-практической конференции РГУФК  

по окончании работы секции «Психологии спорта» произошло заседание 

Российской Ассоциации психологов спорта и физической культуры, которая на 

то время функционировала на общественных началах. 

Повестка: 

1. Деятельность психологов за отчетный период. 

2. Перспективы дальнейших исследований в области спорта и физической 

культуры. 

 В рамках обсуждения перспектив, учитывая: а) значение научного вклада 

П.А. Рудика в развитие психологии спорта; в) возрастающую роль 

психологической науки в области спорта и физической культуры; с) количество 

проблем, требующих своего решения; д) количество специалистов, приехавших 

на конференцию, обсуждался вопрос об объединении психологов, работающих 

в сфере спорта и физической культуры.   

По итогам обсуждения было принято решение: 

1. Изменить статус собрания психологов, и соответственно перевод 

секционного заседания в ранг самостоятельной конференции.   

2. Объединить всех психологов страны, работающих в области спорта и 

физической культуры.     

3. Объединяющей платформой, теоретическим и практическим 

основанием работающих психологов, должны стать намеченные горизонты и 

научные идеи П.А. Рудика – доктора психологических наук, профессора, член-

корреспондента АПН, заслуженного деятеля науки СССР, основателя отрасли 

психологической науки – психологии спорта. 

4. Разработать положение о статусе международной конференции 

«Рудиковские конференции».   

В дальнейшем была произведена аналитическая работа по выявлению 

основных проблем, имеющих перспективное и практическое значение для 

психологии спорта и физической культуры. В первую очередь были 

 

КОНФЕРЕНЦИЯ «РУДИКОВСКИЕ ЧТЕНИЯ»:  

ИСТОКИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ  

СПОРТИВНОЙ ПСИХОЛОГИИ 

http://dates.gnpbu.ru/3-8/APN/apn.html
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проанализированы исследования сотрудников кафедры психологии и 

конкретно профессора П.А. Рудика.   

Своими научными исследованиями П.А. Рудик и его ученики-соратники  

внесли большой вклад в разработку таких проблем как: 

– психологическая подготовка спортсмена; 

– развитие внимания в спорте; 

– двигательные навыки спортсменов; 

– проблемы двигательных представлений и идеомоторная тренировка; 

– совершенствование мышечно-двигательных ощущений и восприятий; 

– специализированные восприятия в спорте; 

–воспитание эмоционально-волевых качеств личности в спорте; 

– развитие познавательных процессов – памяти, воображения, мышления 

спортсмена; 

– психология соревновательной деятельности; 

– мобилизация готовности спортсмена; 

– содержание предсоревновательной психологической подготовки 

спортсмена; 

– психологические аспекты тренированности спортсмена; 

 – проблемы психорегуляции в спорте; 

–борьба с психологическими барьерами в спорте. 

Основываясь на результатах аналитической работы, а также современных 

условиях и требованиях к проведению конференций было разработано 

положение, которое включало основные цели и задачи.  

ПОЛОЖЕНИЕ О МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  

«РУДИКОВСКИЕ ЧТЕНИЯ» - 2006 года 
Цель конференции – создать творческие условия для обмена опытом 

научной и практической работы специалистов, работающих в области 

психологии спорта и физической культуры.  

Основные задачи конференции:  

– выявить основные результаты работы психологов спорта и физической 

культуры в Российской Федерации;  

–  обменяться опытом работы с психологами спорта стран СНГ; 

– создать условия для консолидации сил психологов, работающих в 

психологии спорта и смежных научных направлениях;  

– пропагандировать заслуги профессора П.А. Рудика – основателя 

кафедры психологии ГЦИФК – в создании и развитии психологии спорта и 

физической культуры. 

 Ответственность за организацию работы конференции возлагается на 

НОУ РГУФК и кафедру психологии (Председатель конференции – проф. А.В. 

Родионов). 

С тех пор по настоящий год конференции стали проводится ежегодно и 

ниже представлена статистика по количеству опубликованных материалов. 
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ДИНАМИКА ИССЛЕДОВАНИЙ В СФЕРЕ ПСИХОЛОГИИ 

СПОРТА И ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
 

Тема 
1) 

2004 

2) 

2006 

3) 

2007 

5) 

2009 

6) 

2010 

7) 

2011 

8) 

2012 

9) 

2013 

10) 

2014 

11) 

2015 

12) 

2016 

Всего 66 113 131 167 172 152 127 120 93 101 1075 

Методологические 

проблемы психологии 

спорта 

9 16 13 12 17 11 10 11 3 9 93 

Психологические 

особенности личности 

спортсмена 

10 28 25 22 20 26 28 29 21 21 157 

Социально-

психологические 

проблемы спорта. 

Психология команды 

1 6 9 8 3 7 7 - 3 6 43 

Психологическое 

обеспечение 

(сопровождение) 

подготовки 

15 26 17 30 31 20 21 - 19 - 164 

Психологические 

проблемы детско-

юношеского спорта 

- 1 2 22 24 15 3 15 1 - 83 

Психические 

состояния в спорте и 

их регуляция 

4 7 10 16 - 21 8 11 11 - 84 

Методы 

Психодиагностики 

2 - 3 - - - 8  4 - 15 

Психологические 

технологии в спорте 

(Психорегуляция) 

6 11 14 13 13 18 9 30 7 33 114 

Психология тренера 4 5 4 15 11 7 7 10 5 3 64 

Психологические 

проблемы физической 

культуры и здорового 

образа жизни   

9 7 10 12 17  9 14 10 13 79 

Проблемы 

преподавания 

психологии в вузах 

физкультурного 

профиля. Подготовка 

специалистов по 

спортивной 

психологии 

1 3 8 9 12 23 4  1 12 50 

Психология 

рукопашного боя. 

Психология 

экстремальных видов 

спорта 

1 - 2 8 5 - 7  1 4 23 

Паралимпийский спорт  - 1 - - - -    - 1 

Психофизиологические 

проблемы спорта 

3 3 2 - 19 - 6  7 - 37 

Зарубежные доклады 1 - 12 - - 4    - 16 
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Примечание: статистика по 4-й конференции (2008 г.), которая проходила на базе 

института физической культуры и спорта в г. Ростов-на Дону, не проведена в виду 

отсутствия материалов. 

Вместе с тем необходимо отметить, что для реализации поставленных 

задач, на каждой конференции проводился конкурс молодых ученых, где 

заслушивались и оценивались результаты исследований начинающих 

психологов. Эти конкурсы позволяли оценить практическую потребность 

спорта в психологических исследованиях, а также оценить научную подготовку 

кадров.     

Состав комиссии конкурса молодых психологов спорта: 

1. Неверкович С.Д. – зав. кафедрой педагогики (председатель). 

2. Москвин В.А. – профессор кафедры психологии. 

3. Непопалов В.Н. – канд. психол. наук, профессор кафедры психологии. 

4. Романина Е.В. – канд. психол. наук, профессор кафедры психологии. 

В работе конференции принимали участие зарубежные гости.  Для 

примера укажем только на отельных представителей и названия докладов 

(более подробно можно ознакомиться в соответствующих опубликованных 

материалах конференции): 

Хеннинг Бад – представитель Медицинской школы Гамбурга, Германия. 

Университет Берна, Швейцария (Medical School Hamburg, Germany University of 

Bern, Switzerland) с докладом  «Упражнение и психическое здоровье в школе и 

вне ее» («Exercise and mental health in daily life and in school); 

Ханна Брикман  и Аннели Лорс – студенты Университета Германии 

(University GERMANY) с докладом  «Взаимосвязь готовности спортсменов и 

качества вращений в художественной гимнастике» («The effect of athletes' 

readiness on the quality of their pirouettes in Rythmic Gymnastics»); 

Жан Лемойан  – профессор Университета Квебека  Департамента 

физической культуры и кинезиологии (Universite du Guebec a trois rivieres / 

department of physical education & kinesiology) с докладами: 

         Спортивные соревнования и мотивация: изучение мотивационных 

характеристик подростков спортсменов, участвующих в соревнованиях. («Sport 

performance and Motivation: Exploring the motivational characteristics of adolescent 

athletes involved in competitive sport»). 

Спорт и успеваемость: взаимосвязь тревоги, связанной с участием в 

соревнованиях и успеваемости среди молодых конкурентоспособных пловцов 

(«Conciliating sport and academic performance: analyzing anxiety related with sport 

performance and academic achievement among young competitive swimmers»). 

Также отметим, что на каждой конференции проводились научные 

мероприятия в виде «круглых столов», где проводилось свободное обсуждение 

назревших проблем, в ходе которых происходил обмен опытом, решение 

узловых проблем спорта.  

На каждой конференции проводились мастер-классы и круглые столы. 

Так, например, в рамках конференции в 2013 г. был проведен мастер-класс: 

«Компьютерный психодиагностический комплекс психологического 
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обеспечения подготовки спортсменов – «Спорткомплекс-2013». Проводил 

мастер-класс: Сафонов В.К., канд. психол. наук,  профессор (СПбГУ). 

Круглые столы: 

«Современные обучающие технологии в подготовке спортивных 

психологов». Руководитель: Непопалов В. Н., канд. психол. наук, профессор 

кафедры психологии; 

«Современные актуальные проблемы спортивной психологии». 

Соруководители: Сопов В.Ф., канд. психол. наук, профессор кафедры 

психологии; Сафонов В. К., канд. психол. наук, профессор (СПбГУ).  

В качестве заключения, учитывая цикл и ротацию спортсменов, выделим 

перспективные и актуальные проблемы психологии спорта и физической 

культуры, имеющие научное и практическое значение и, вместе с тем, 

непреходящее значение для каждого цикла подготовки к ответственным 

соревнованиям любого уровня.    

Перспективы: 

1. Методологические, теоретические проблемы и история  психологии 

спорта. 

2. Психология личности спортсмена.  

3. Психология тренера. 

4. Психология спортивной команды. 

5. Психологические проблемы подготовки и соревнований. 

6. Психологические проблемы детско-юношеского спорта. 

7. Психические состояния в спорте и их регуляция. 

8. Психологические проблемы физической культуры и здорового образа 

жизни.  

9. Психологические технологии в спорте (диагностика, 

консультирование, терапия, реабилитация, тренинги). 

10. Психологические проблемы  образования в сфере физической 

культуры и спорта. 

11. Психологические проблемы физического воспитания подрастающего 

поколения. 

12. Психологические проблемы подготовки спортивных психологов. 

13. Психофизиологические проблемы в спорте.  

14. Психологические проблемы спорта высших достижений и 

экстремальных видов спорта. 
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Введение. На современном этапе спортивной подготовки особое место 

отводится психологической составляющей. Проблема сознательной регуляции 

спортивной деятельности, формирующейся, в том числе, на основе анализа 

категориальных систем сознания спортсменов разрабатывается недостаточно. 

Формирующиеся в спортивной деятельности системы представлений, образов, 

психических состояний, телесного опыта и многое другое, требует от 

психологов рассмотрения механизмов образования устойчивых 

индивидуальных конструктов, оказывающих влияние на спортивный результат.  

Как правило, попытки решения идеальной задачи в психологической 

работе, такой как оптимизация функционального состоянияпутем включения 

психологических механизмов регуляции не приводят к успеху. При том, что 

такая задача как снятие негативного влияния работы психологических 

механизмов на функциональное состояние решается, как правило, напрямую, то 

есть за счет снижения или активизации определенных психических состояний, 

что так же не приводит к ожидаемым результатам. 

Традиционно используемые методы психорегуляции  определяют 

психологические эффекты, которые сказываются на способности спортсменов 

управлять собственным состоянием в наиболее значимых ситуациях 

спортивной деятельности. Однако, исследования показывают, что эффекты и 

навыки зачастую не являются стойкими и более того, наработанный опыт 

психорегуляции быстро утрачивается. 

Цель исследования. Сформировать модель поэтапного рефлексивного 

анализа динамики категориальных значений в сознании спортсмена. 

Методы исследования. Метод качественного анализа. Наблюдение. 

Самоотчет. Метод рефлексивной регуляции психических состояний (А.В. 

Вощинин). Метод рефлексивной референции актуального опыта (А.В. 

Вощинин). 

Результаты и их обсуждение. Таким образом, проблема 

функционирования психики заключается в том, что для выработки навыков 

психорегуляции требуется более качественная проработка психических 

состояний на сознательном уровне с помощью техник рефлексивного анализа. 

Что и определяет систему или подход, включающий рефлексивные техники. 

Данные техники складываются в метод рефлексивной регуляции состояний, 

который основывается на работе с таким сложным психическим механизмом 

как механизм о-значения. В результате работы механизма означения 

РЕФЛЕКСИВНЫЙ ПОДХОД В ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ 

СПОРТСМЕНОВ ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ 
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происходит опредмечивание или распредмечивание системы ощущений и 

переживаний, представлений и образов, способов саморегуляции в зависимости 

от задач конкретного этапа спортивной деятельности. В процессе спортивной 

деятельности у каждого спортсмена формируется определенные устойчивые 

конструкты представлений и образов телесного опыта, опыта значимых 

переживаний, их взаимосвязи и взаимодетерминации. Данные образования 

оказывают существенное влияние на возможности спортсмена активизировать 

функциональное состояние путем саморегуляции, что выражается в 

определенных регуляторных стратегиях. Регуляторные стратегии 

(психотехнические действия) могут оказывать на функциональное состояние 

как активизирующий эффект, так и дестабилизировать его. Являясь 

результатом работы механизма о-значения определенная психотехника 

приобретает неосознаваемый характер и закрепляется на уровне стереотипного 

действия (табл.1).  

Таблица 1 

Схема «О-значения» телесного опыта на сознательном уровне 
Ценностно-смысловая регуляция рефлексии 

Рефлексивная 

регуляция 

III. ЗНАКзнаково-символические средства  и способы рефлексии, 

отраженные, фиксированные, вербализованные и 

интериоризированные, в отношении ориентировки в способах 

ориентировки, личностных основаниях осуществляемой субъектом 

деятельности, определяющие личностные преобразования 

 

Рефлексия I. ОЗНАЧАЮЩЕЕ 

3. знак  

способ действия и личностные основания 

II. ОЗНАЧАЕМОЕ 

способ ориентировки в 

способах действий и 

личностных 

основаниях 

Сознавание 1. 

означающееэмоции, 

чувства, 

переживания 

2. 

означаемоепроблемно-

конфликтное 

содержание 

 

 

Наблюдается десинхронизация телесных ощущений, эмоционального 

состояния и представлений о собственном состоянии и эффективных 

стратегиях его регуляции. В процессе рефлексивной регуляции происходит 

отладка функциональных связей, между сферами психического, синхронизация 

работы телесной,  эмоциональной,  когнитивной сферы и закрепление на 

сознательном уровне эффективных психотехнических действий, а так же 

возможность корректировки неэффективных стратегий регуляции. 

Фиксируемый на уровне тела и уровне образа опыт конкретных 

психотехнических действий успешно закрепляется в процессе проработки 

значимых состояний так,  что спортсмен единожды отработав определенное 

состояние, может осуществлять его дальнейшую регуляцию и выходить на 

уровень оптимизации функционального состояния психотехническими 

способами в короткий промежуток времени.  
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Приведем пример функционирования механизма о-значения телесного 

опыта и формирование системы индивидуальных значений затрудняющих 

реализацию программы движений и действий (табл. 2). 

Таблица 2 

Деструктивный способ «О-значения» на уровне языка тела 
1. Означающее (биодинамическая ткань 

образа действия) 

Что-то такое от чего не могу сидеть на 

месте 

2. Означаемое (телесные ощущения) 

Ощущение потрясывания 

3. Знак (означенное телесное ощущение) 

МАНДРАЖ В НОГАХ 

Значение – то состояние, в котором я не 

могу нормально отработать поединок 

 

Мы видим, что означаемое в виде телесных ощущений, встречаясь с 

означающим, превращается в определенный знак, который трактуется 

субъектом как «мандраж в ногах». При этом данный знак наделяется особым 

значением относительно предстоящей деятельности – «то состояние, в котором 

я не могу нормально отработать поединок». 

Проследим означивание телесных ощущений по тому же механизму, но в 

конструктивном варианте (табл. 3). 

Таблица 3 

Конструктивный способ«О-значения» на уровне языка тела 
1. Означающее (биодинамическая ткань 

образа действия) 

Хочется двигаться, невозможно усидеть 

2. Означаемое (телесные ощущения) 

Вибрирует все тело 

3. Знак (означенное телесное ощущение) 

ПЕРЕД ВЗРЫВОМ 

Значение – состояние полета, все могу 

 

При деструктивном варианте (табл. 4) способ действия заключается в 

«чрезмерном контроле за состоянием, подавлении возбуждения, потере чувства 

легкости в теле». 

Таблица 4 

Деструктивный способ «О-значения» в понятийной системе 
3. Знак (означенное телесное ощущение) 

МАНДРАЖ В НОГАХ 

I. ОЗНАЧАЮЩЕЕ 

II. ОЗНАЧАЕМОЕ 

Способ действий 

Чрезмерный контроль за состоянием, 

подавление возбуждения, потеря чувства 

легкости в теле 

III. ЗНАК (признак) 

Страх перед поединком, я боюсь 

 

Означаемое и означающие, превращаются в знак, который на 

сознательном уровне при оценке своего состояния трактуется как страх перед 

поединком. 

Конструктивный вариант о-значения представляется следующим образом 

(табл. 5). В данном случае способ действия представляется как «концентрация 
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на ощущениях, усиление ощущений, чувство наполненности ощущениями 

полета всего тела». Означаемое и означающее на сознательном уровне 

порождают знак, который трактуется как состояние «предвкушения», которое 

по семантике представляет собой состояние «вдохновения». В свою очередь 

состояние вдохновения является не чем иным как оптимальным боевым 

состоянием. 

Таблица 5 

Конструктивный способ «О-значения» в понятийной системе 
3. Знак (означенное телесное ощущение) 

ПЕРЕД ВЗРЫВОМ 

I. ОЗНАЧАЮЩЕЕ 

II. ОЗНАЧАЕМОЕ 

Способ действий 

Концентрируюсь на ощущениях, усиливаю 

их, чувствую наполненность ими всего тела  

III. ЗНАК (признак) 

ПРЕДВКУШЕНИЕ, ВДОХНОВЕНИЕ 

 

 

Вывод. Таким образом, в процессе рефлексивного анализа и 

рефлексивной регуляции происходит анализ ощущений и их дифференциация 

на уровне языка тела, что позволяет сформировать при переходе к понятийной 

системе регуляторную основу для закрепления психических состояний 

оптимальных для определенного момента спортивной деятельности.  
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Актуальность проблемы. Личность спортсмена рассматривается в 

современной психологии спорта как один аз важнейших ресурсов достижения 

высоких результатов. Это, прежде всего, касается спорта высших достижений, 

в котором соперничают спортсмены, мало различающиеся по уровню 

подготовленности и мастерства,  и где психологические источники повышения 

конкурентоспособности выдвигаются на первый план [5].  

Исходным теоретическим положением для решения практических задач, 

связанных с раскрытием личностных ресурсов конкурентоспособности 

спортсменов, является положение о том, что раскрытие личностью своих 

возможностей в избранном виде деятельности происходит в условиях 

противоречия между требованиями деятельности и ресурсами личности [1].  В 

спортивной науке  просматриваются стратегии  снижения противоречий 

требований деятельности и ресурсов личности, основанные на спортивном 

отборе либо на поддержке становления  у спортсменов индивидуального стиля 

деятельности [3, 4, 6, 7].  

Анализ сути применяемых в спортивной практике средств гармонизации 

требований спортивной деятельности и ресурсов личности показывает, что  они 

ориентированы главным образом на достижение результативности технических 

и тактических действий спортсменов, то есть содержательной стороны 

спортивной деятельности. В то же время вне поля рассмотрения оказываются 

противоречия требований спортивной деятельности и личностных ресурсов 

спортсменов, связанные с условиями, в которых происходит их подготовка, 

несмотря на очевидное их влияние на достижения спортсменов [2, 3].   

Стратегическим направлением раскрытия личностных ресурсов 

спортсмена и выведения его на пик возможности является индивидуализация 

подготовки. Реализация этой вполне очевидной идеи требует точного 

установления направлений индивидуализации подготовки, основанного на 

возможно более полном описании вероятных проявлений индивидуально-

 

ЛИЧНОСТЬ КАК  РЕСУРС КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

СПОРТСМЕНОВ ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ 
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психологических особенностей спортсмена в избранном виде спортивной 

деятельности.  

Ориентация спортивной деятельности на достижение максимальных 

результатов наряду с противоречивостью требований к личности спортсменов 

тренировочной и соревновательной деятельности, специфики освоения 

спортивного мастерства и включения в предметный и социальный контекст 

спортивной деятельности, снижает вероятность полного соответствия 

индивидуально-психологических особенностей спортсменов и деятельности в 

избранном виде спорта.  Это особенно очевидно в спорте высших достижений. 

Более достижимым представляется раскрытие ресурсов психической 

индивидуальности спортсменов на основе полноценной  реализации ее сильных 

сторон и компенсации слабых, неизбежность которых должна быть осознана и 

признана.  

Иллюстрацией проблемных аспектов раскрытия ресурсов личности 

спортсменов для достижения высоких результатов может быть анализ 

индивидуально-психологических особенностей яхтсменов высокой 

квалификации на основе описанной выше стратегии.  

Методы. В исследовании приняли участие десять яхтсменов,  

являющихся  мастерами спорта международного класса, имеющих  высокие 

достижения на международных соревнованиях. Стратегия исследования  

заключалась в установлении присущих им устойчивых индивидуально-

психологических особенностей (типологических свойств нервной системы, 

свойств личности), параметров прогнозирования достижения значимых целей, 

особенностей реакции на фрустрирующие ситуации). Для этого принялись 

следующие методики: анамнестический опросник Я. Стреляу, 16-факторный 

личностный тест Кеттелла, фрустрационный тест Розенцвейга.      

Результаты.  Психологическая диагностика позволила установить, что 

ведущим яхтсменам-рулевым присуще сочетание индивидуально-

психологических свойств, включающее  силу процесса возбуждения, слабость 

процесса торможения, подвижность нервной системы, доминирование, 

относительную слабость самоконтроля, независимость.  Соотнесение данного 

сочетания со спецификой деятельности яхтсменов-рулевых дает основание для 

утверждения, что оно является профессионально важным, так как его 

поведенческим проявлениями является легкость ориентировки и принятия 

тактических решений  в неопределенных условиях, готовность к риску, 

быстрота принятия решений в условиях дефицита времени и информации, то 

есть условий, специфичных для парусных гонок. В то же время данное 

сочетание индивидуально-психологических свойств, названное «склонность к 

риску-сниженный самоконтроль»,  может быть причиной низкой устойчивости 

к монотонии в условиях тренировок, недостаточной конструктивности реакции 

на неудачи. Об этом   свидетельствуют приведенные в табл. 1 данные о 

корреляционных взаимосвязях интегрального индекса проявления  названного 

индивидуально-психологического комплекса с параметрами реакции на 

фрустрирующие ситуации.  
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Таблица 1 

Коэффициенты  корреляции интегрального индекса  комплекса 

«склонность к риску – сниженный самоконтроль» и показателей реакции на 

фрустрацию у яхтсменов-рулевых высокой квалификации (n=10) 
 Реакции  на  фрустрацию 

И
н

д
ек

с 

со
ц

и
ал

ь
н

о
й

 а
д

ап
та

ц
и

и
 

Показатель 

свойств личности 

п
р
еп

я
тс

тв
ен

н
о

-

д
о
м

и
н

ан
тн

ы
е 

са
м

о
за

щ
и

тн
ы

е 

н
ео

б
х
о
д

и
м

о
ст

н
о

–

у
п

о
р
ст

в
у

-ю
щ

и
е 

эк
ст

р
а-

 

п
у
н

и
ти

в
н

ы
е 

и
н

тр
о

- 

п
у
н

и
ти

в
н

ы
е 

и
м

п
у
н

и
ти

в
н

ы
е 

Склонность к 

риску – 
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0,395 0,398 –0,617 0,614 –0,587 –0,467 –0,480 

Статистическая  

достоверность 

– – р 0,05 р 0,05 р 0,05 – – 

 

Представленные в табл.1 данные указывают на то, что значительная 

выраженность комплекса «склонность к риску - сниженный самоконтроль» 

сочетается с тенденцией к снижению необходимостно-упорствующих и 

интропунитивных реакций, а также с тенденцией к повышению 

экстрапунитивных реакций. Можно ожидать, что у спортсменов во 

значительной выраженностью комплекса «агрессивность - сниженный 

самоконтроль» соотношение реакций на фрустрирующие ситуации по типу и 

направленности будут отражать установленные корреляционные зависимости.  

Характер корреляционных связей указывает на склонность 

высококвалифицированных яхтсменов реагировать на ситуации неудачи 

неконструктивным образом [8]. При столкновении с неудачей они склонны не 

столько активно искать способы ее преодоления и признавать собственную 

ответственность за неудачи, сколько стремиться отвести от себя 

ответственность за нее и возложить ответственность на других людей или 

неблагоприятные обстоятельства.    

Свернутость ориентировочных и контрольно-оценочных компонентов 

деятельности, отсутствие склонности к развернутому самоконтролю и 

самоанализу, характерное для яхтсменов с индивидуально-психологическим 

комплексом «склонность к риску - сниженный самоконтроль», сказывается не 

только на особенностях реакции на неудачи, но и на понимание их причин, на 

способности гонщиков извлекать уроки из собственного опыта. Связанная с 

ним склонность к импульсивному поведению вызывает трудности 

соподчинения долговременных и текущих целей.  

К перечисленным проявлениям комплекса индивидуально-

психологических свойств «склонность к риску – сниженный самоконтроль» 

необходимо добавить установленную у его носителей-яхтсменов высокой 
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квалификации  повышенную чувствительность к психологическому 

дискомфорту, повышающую уровень эмоциональной напряженности 

деятельности и риск эмоционального выгорания спортсменов.   

Следствием эмоциональных перегрузок, которым подвержены гонщики 

со склонностью к риску и сниженным самоконтролем являются резкие 

колебания эмоционального состояния, нарушения сна перед выступлениями в 

соревнованиях и во время выступлений, затруднения в разрядке 

эмоционального напряжения или неадекватные способы решения этой 

проблемы, медленное восстановление после эмоциональных нагрузок. 

Конечно, трудно ожидать оптимального соотношения индивидуально-

психологических свойств у всех высокорезультативных гонщиков. Но все же те 

из них, кто оказался способным поддерживать высокую результативность в 

течение длительного времени отличаются достаточно благоприятным 

сочетанием этих свойств, хотя это не исключает возникновения у них проблем, 

обусловленных многомерностью проявлений психики в деятельности. 

Несбалансированность индивидуально-психологических свойств у гонщиков со 

склонностью к риску с сниженным самоконтролем обостряет эти проблемы и 

сокращает спортивную карьеру яхтсменов. 

Обсуждение. Таким образом, можно констатировать, что комплекс 

индивидуально-психологических свойств, являющихся предпосылкой таких 

профессионально значимых для яхтсменов качеств, как малая чувствительность 

к неопределенности, способность принимать решения в неопределенных 

условиях, характерных для парусных гонок, имеет ряд проявлений, создающих 

психологические проблемы. К ним следует отнести: 

1) обусловленную свернутостью ориентировки неточность в оценке 

соревновательных ситуаций, значимости тех или иных составляющих 

подготовки, приводящая к серьезным потерям, нарушению взаимопонимания 

между тренерами и спортсменами;  

2) неустойчивость к монотонному характеру работы, снижающую 

продуктивность тренировок;  

3) отсутствие склонности к развернутому самоконтролю и самоанализу, 

затрудняющее адекватную оценку причин собственных успехов и неудач, 

приводящее к тиражированию собственных ошибок;  

4) предрасположенность к эмоциональным перегрузкам.  

Поэтому реализация потенциальных возможностей яхтсменов 

осуществима только при психологически обоснованном построении их 

подготовки, направленном на использование сильных сторон психической 

индивидуальности гонщиков и компенсацию слабых, т.е. учитывающем 

многомерность проявлений свойств психики в деятельности яхтсменов. Для 

яхтсменов с индивидуально-психологическим комплексом «склонность к риску 

- сниженный самоконтроль» актуальными задачами психологического 

обеспечения подготовки являются:  
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1) профилактика ошибок, связанных с неадекватной оценкой 

соревновательных ситуаций и значимых сторон подготовки из-за свернутости 

ориентировочных компонентов деятельности;  

2) предотвращение неоправданного риска во время соревнований;   

3) совершенствование навыков целеполагания, соподчинения 

ситуативных и долговременных целей;  

4) рациональное планирование соревновательных нагрузок, 

обеспечивающее поддержание нервно-психической свежести, отработка 

мероприятий психической реабилитации;  

5) профилактика монотонии в условиях тренировок;  

6) совершенствование самоанализа и самоконтроля; 

7) отработка индивидуальных программ психологической реабилитации; 

8) повышение коммуникативной компетентности спортсменов; 

9) поддержка конструктивных  реакций на успехи и неудачи. 

Опережающая постановка перечисленных задач, как показывает 

практический опыт [3], способствует надежности и результативности 

соревновательной деятельности, эффективности работы на тренировках. 

Наблюдения за гонщиками высокой квалификации подтверждают точность 

прогнозирования психологических проблем, возникающих у гонщиков в связи 

с их индивидуально-психологическими особенностями, основанного на 

результатах исследований многомерности проявлений психики в основных 

компонентах деятельности. 

Выводы. Результаты исследования подтверждают справедливость 

положения о том, что раскрытие личностных ресурсов спортсменов высокой 

квалификации возможно на основе принятия во внимание неизбежности 

противоречия между требованиями деятельности и  личностными 

предпосылками соответствия этим требованиям, многомерности и 

разнонаправленности проявлений индивидуально-психологических 

особенностей спортсменов в различных компонентах деятельности 

спортсменов. 
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Проблема эгоизма и особенности его проявления в спорте в последнее 

время довольно часто обсуждаются в прессе, тренерами и спортсменами. 

Анализ литературы показывает, что, к сожалению, данная проблема в 

спортивной психологии остается мало изученной, материалы исследования по 

этой проблеме отсутствуют [4]. В связи с этим, с нашей точки зрения, 

возникает необходимость дополнительного эмпирического современного 

анализа понятия «спортивный эгоизм».  

Отношение к «эгоизму» в психологии  как личностной характеристике, 

форме поведения, условию достижения, механизму, обеспечивающему особый 

личностный смысл в соединении себя с деятельностью, множественное и 

неоднозначное. Это вызвано существованием множества противоречивых 

взглядов на определение понятия, развитие и отношения к данному явлению 

[5]. 

В отечественных исследованиях выделяются однозначно отрицательные 

характеристики эгоизма, что не позволяет, на наш взгляд, сформировать 

целостное представление о данном феномене; нет работы, в которой бы 

рассматривался позитивный подход к проблеме эгоизма и онтрактовался бы 

положительно.  

И.А. Рудзит, рассматривая «эгоизм как внутренний нравственно-

этический фактор развития самосознания человека», приходит к выводу: «В 

европейской философии утвердилось мнение о том, что вне эгоизма 

невозможно достижение всеобщего благоденствия» <…> «Не будь эгоистом» – 

эта сентенция из поколения в поколение внушалась детям. Несовместимость 

сосуществующих в рамках одной культуры двух контрастирующих принципов 

«блюди свою выгоду» и  «эгоизм – это плохо» порождала глубинный 

личностный конфликт» [9]. 

 

«СПОРТИВНЫЙ ЭГОИЗМ»: ПОЗИТИВНЫЙ ПОДХОД К  ПРОБЛЕМЕ 
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Обращение к этой проблеме мы находим в творчестве А. Барто, поэзия 

которой, с одной стороны, помогает воспитывать добрых, честных, 

отзывчивых, альтруистичных детей, но, с другой – такими стихотворениями, 

как «Но поймите и меня»: – Я считаюсь эгоистом… (1963) приглашает к 

обсуждению многозначности проблемы эгоизма, ведь, по утверждению автора, 

не стоит однозначно осуждать данное явление [1]. 

Конфликт, который обсуждает А. Барто в своем стихотворении и 

причиной которого якобы является «эгоизм», возникает на почве того, что 

другой, не принимающий участия в данной деятельности, требует поведения 

соответствующего неким иным, своим представлениям. Так и в спорте: тот, кто 

на дистанции, в поединке, в борьбе, выполняет совершенно иную деятельность, 

чем тот другой, который может, в эту минуту ждет помощи. В этом случае 

взгляды на эгоизм и альтруизм диаметрально противоположны как 

функционально, так, возможно, и этически. 

Обсуждаемой проблема спортивного эгоизма стала по причине частых 

открытых заявлений в прессе и по необходимости учитывать эту 

характеристику в психологической подготовке спортсмена к соревнованию. 

Спортсмены демонстрируют высокую степень склонности к проявлению 

эгоизма, причем как в индивидуальных, так и вкомандныхвидахспорта.  

Б.Ю. Хигер, описывая психологические характеристики выдающихся 

тренеров и игроков современного футбола, упоминает присущий им эгоизм как 

одну из составляющих черт личности: «Ж.А. Брага Мело Тейшера несколько 

эгоистичен, эксцентричный и невероятно упрямый», «В.Ю. Петраков <…> 

отрицательными чертами характера можно считать эгоизм, экстравагантность, 

индивидуализм», «В. Петржела, присущи как эгоистичность, так и повышенная 

чувствительность» [10]. 

Двукратный олимпийский чемпион А. Кожевников признает: «Конечно, 

для спортсмена важно забивать, спортсмены всегда эгоисты. Важно быть 

эгоистами, важно получать удовольствие от игры. Игры становятся намного 

интереснее, когда ты получаешь довольствие» [7].  

В своем эгоизме признается и Павел Буре: «Я не собираюсь врать и 

говорить вам: «Нет, не верьте, я совсем не эгоист». Наоборот, я утверждаю, что 

каждый думает только о себе. <…>Я слишком много и долго работал, чтобы 

создать вокруг себя свой мир. Я его создал и теперь могу позволить делать в 

нем то, что мне захочется» [3]. 

Здесь было бы уместно вспомнитьс лова Н. Макиавелли, который 

«доблестью» утверждал: «Способность личности к масштабной деятельности... 

Способность к деятельности, основанной на эгоистическом интересе, воля 

личности, стремящейся к осуществлению больших целей – вот что главное в 

человеке» [9].  

Олимпийского чемпиона А. Зубкова осуждают за эгоизм спортсмена, 

который поражал всегда, но победы в желобе и отсутствие достойной замены 

перевешивали [8].  
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Бодибилдинг – это, по признанию вице-чемпиона мира и «мистера 

Израиля» С. Струсберга, «спорт эгоистов»: «Все, что мы делаем, мы делаем 

только для себя, любимых, и больше ни для кого другого» [11].  

Джоан Дэхлкоеттер в своем бестселлере «OlympicThinking: Sports 

Psychology Coachingfor Peak Performancein Sports, BusinessandLife» призывает к 

«эгоизму» и даже ему обучает. Обсуждая проблему успешности в спорте, она 

указывает, что спортсмены настраиваются не на победу, не на результат: «Они 

настраиваются на то, чтобы организм выдержал нагрузку соревновательного 

процесса. Это главная мотивация. В любом другом деле тоже в первую очередь 

стоит думать о своем самочувствии. Такой эгоизм очень продуктивен» [2]. 

Обсуждая проблему проявления эгоизма в спорте, вероятнее всего, стоит 

говорить, как считает спортивный психолог Р.М. Загайнов, о «эгоизме 

спасающем», который оправдывается данным автором как личностное 

качество, необходимое для состояния психологической защищенности 

спортсмена [6, с. 4]. 

Выволы. Подводя некоторые итоги нашего анализа публичных 

обсуждений эгоизма в спорте, отметим следующее: 

Во-первых, «эгоизм» в современной отечественной психологии как 

проблема, недостаточно изученная, и феномен «эгоизма» в спортивной 

деятельности приобретает исследовательский интерес. Данная проблема 

заявляет о себе настойчиво и открыто,  требует к себе адекватной, а не только 

негативной оценки. «Эгоизм» представляется множественным и далеко не 

однозначным явлением. 

Во-вторых, в академических отечественных работах «эгоизм» трактуется 

чаще всего как негативное качество личности, а спортсмены, как показывает 

анализ материалов, чаще всего благодаря эгоизму добиваются успехов в 

спортивной деятельности. 

В-третьих, с нашей точки зрения, исключить «эгоизм» спортсмену в 

своей спортивной деятельности вряд ли удастся. Мы осмелимся предположить, 

что одной из структурных характеристик спортивной деятельности является 

личностная включенность субъекта в этот процесс, имеющая под собой 

эгоистический фундамент. Т.е. эгоизм является структурной характеристикой 

спортивной деятельности. 

Представленная проблема актуальна для исследования и требует 

дальнейшего изучения в спортивной деятельности. 

Литература 

1. Барто, А. «Но поймите и меня» [Электронный ресурс] / А. Барто. – 

Режим доступа: http://www.hobobo.ru/stihi/stihotvorenie/agniya-barto-no-poymite-

i-menya (дата обращения: 30.03.2016 г.). – Загл. с экрана. 

2. Биргер, П. «Олимпийские принципы: 10 советов для тех, кто хочет 

стать чемпионом в бизнесе» [Электронный ресурс] / П. Биргер. – Режим 

доступа: https://slon.ru/biz/1058173/ (дата обращения: 30.03.2016 г.).  

http://www.hobobo.ru/stihi/stihotvorenie/agniya-barto-no-poymite-i-menya
http://www.hobobo.ru/stihi/stihotvorenie/agniya-barto-no-poymite-i-menya
https://slon.ru/biz/1058173/


29 

 

3. Буре, П. «Эгоистичный и скрытный» [Электронный ресурс] / П. Буре. – 

Режим доступа: http://www.peoples.ru/sport/hockey/bure/interview8.html (дата  

обращения:  30.03.2016 г.). 

4. Железнякова, М. Е. «Спасающий эгоизм» современных спортсменов / 

М. Е. Железнякова, Е. В. Омельчанко // Человеческий капитал. – 2015. – 2 (74). 

– С. 31-35.  

5. Железнякова, М. Е. Особенности проявления эгоизма у спортсменов / 

М. Е. Железнякова, Е. В. Омельчанко // «Практическая психология ХХI века: 

психологическое сопровождение образовательного процесса»: сб. науч. статей 

и материалов ХIII Всероссийской научно-практической конференции; под общ. 

ред. Р. В. Ершовой. – Коломна: МГОСГИ, 2015. – С. 73-85. 

6. Загайнов, Р. М. Психология современного спорта высших достижений: 

Записки практического психолога спорта / Р. М. Загайнов. – М. : Советский 

спорт, 2012. – 292 с. 

7. Кожевников, А. «Ничушкин нужнее сборной» [Электронный ресурс] / 

А. Кожевников – Режим доступа: http://www.sports.ru/hockey/148301887.html / 

(дата обращения: 30.03.2016 г.). 

8. Радулов, Акинфеев и еще 4 самые невыносимые русские звезды 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.eurosport.ru/all-

sports/story_sto4668949.shtml (дата обращения: 30.03.2016 г.). 

9. Рудзит, И. А. Эгоизм как внутренний нравственно-этический фактор 

развития самосознания человека / И. А. Рудзит // Вестник ЛГУ им. А. С. 

Пушкина. – 2006. – № 1. – С. 56-65. 

10. Хигир, Б. Ю. Психологический анализ в большом футболе / Б. Ю. 

Хигир. – М. : Советский спорт, 2008. – 260 с. 

11. «Чемпионат эгоистов» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://4sport.ua/news?id=1458 (дата обращения: 30.03.2016 г.) 

 

Исмаилов А.И., канд. пед. наук, профессор 

Российский государственный  

университетфизической культуры,  

спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК),  

г. Москва 

 

На современном этапе именно психологическая парадигма девиаций 

признается приоритетной в объяснении причин отклоняющегося поведения. 

Необходимо отметить, что в рамках данного подхода объединены многие 

десятки взглядов и отдельных теорий, объясняющих природу девиаций, однако 

все они предполагают ведущую роль личности. 

Одним из основных в психологическом подходе является 

экзистенциально-гуманистическое направление,  в центре которого находится 

человек и его сущностные характеристики. Один из основателей этого 
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направления, Виктор Франкл, к таковым относит ответственность, свободу и 

духовность. Все проблемы человека, по мнению автора, возникают из-за 

дефицита этих качеств, а главной движущей силой выступает стремление к 

смыслу. Если оно отсутствует, то индивид становится фаталистом и позволяет 

различным факторам (социальным, природным и психологическим) определять 

свой жизненный путь, который во многих случаях оказывается девиантным. 

Сам же человек в этом случае испытывает бессмысленность жизни, тщетность 

бытия и внутреннюю опустошенность, составляющие «экзистенциальный 

вакуум». Именно этим определением ученые объясняют возникновение 

наркомании, депрессии и агрессии, нередко приводящие к самоубийствам из-за 

потери смысла жизни. На наш взгляд, не нужно объяснять, что человек, 

имеющий смысл жизни и стремящийся в ней к высокой цели, с бóльшей 

степенью вероятности не станет делинквентом, чем индивид, 

противоположный ему по своим качествам.  

Экзистенциальная парадигма тесно переплетена с гуманистическими 

теориями, такими, как клиент-центрированная психология (психотерапия), 

концепциями научения и когнитивных процессов, а также психодинамической 

теорией З. Фрейда. Проведенные исследования показали, что сущность 

девиации нельзя объяснить только лишь на основе анализа психологических 

факторов. В результате многочисленных экспериментов не было выявлено ни 

одной психологической черты, например, таких, как тревога, эмоциональный 

инфантилизм, склонность к психическим срывам и т.д., которые могли бы быть 

присущими всем, без исключения. В настоящее время большинство психологов 

и социологов считают, что характерные индивидуальные особенности личности 

и мотивы ее поступков, скорее всего, могут играть существенную роль во всех 

типах девиантного и делинквентного поведения. Но, по-видимому, с помощью 

анализа какой-то одной психологической черты, конфликта или "комплекса" 

нельзя объяснить сущность преступности или любого другого типа девиации. 

Несомненно, что отклонения в развитии и поведении личности возникают в 

результате сочетания многих социальных, биологических и психологических 

факторов. 

Надо сказать, что в процессе развития цивилизации появлялись самые 

разнообразные теории девиаций, которые, в принципе, не противоречат друг 

другу, а иногда гармонично дополняют в самых разнообразных компонентах.  

На основе обобщения существующих научных данных, многолетнего 

теоретического и практического опыта, а также многочисленных 

экспериментальных исследований,  Е.В. Змановской с коллегами была 

разработана структурно-динамическая парадигма девиантного поведения. В 

основе данной теории лежит интеграция социально-психологической и 

психодинамической концепций девиаций на основе системного подхода. По 

мнению авторов, научную базу структурно-динамической парадигмы  

составляют три основополагающих понятия – социальная девиация, 

девиантность и девиантное поведение. 
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Существуют различные уровни общественной организации, где можно 

обнаружить реализации девиации и девиантность. На индивидуально-

психологическом уровне они выражаются в форме девиантного поведения и 

девиантной направленности личности; на групповом – групповых девиаций и 

девиантной субкультуры; на общественном – социальных девиаций и 

девиантной культуры. Девиантность личности (группы) подразделяется на 

латентную и фактически реализуемую. Латентнаядевиантность – это, скорее, 

внутреннее отклонение, проявляющееся  в высокой готовности к девиантному 

поведению. Фактически реализуемаядевиантность представляет собой реальное 

проявление ее в социуме в форме девиантного поведения и девиантного образа 

жизни. Все названные дефиниции можно отнести к социально-

психологическим  феноменам, которые одновременно присущи и отдельной 

личности, и социальной сфере, в которую эта личность включена. 

Социально-психологический феномен девиации представлен 

дисбалансом трех основных линий процессов  социализации личности: 

социальной адаптации, социально-психологической интеграции и 

индивидуальной самореализации. По мнению Е.В. Змановской, девиантность и 

девиантное поведение рассматриваются в трех аспектах: генезис, структурно-

уровневая организация и динамика психологического содержания. Динамика 

психологического содержания раскрывает специфические, индивидуально-

личностные и групповые особенности отклоняющегося поведения при 

сохранении общих свойств девиантности. 

Авторами структурно-динамического подхода экспериментально 

доказано, что девиантность, как негативное социально-психологическое 

свойство индивида, берет начало в рассогласовании элементов системы 

«общество – социальные нормы – отношения личности».  

Феноменологическая парадигма девиации в исследовании спортивной 

деятельности, освящена в литературе крайне не достаточно. При использовании 

термина «феномен» мы будем опираться на философское употребление 

данного слова, т.е. в его феноменологически философском  значении, которое 

обозначает дискретную единицу мира сознания, мира психической реальности 

и внутреннего мира субъекта познания. В отличие от предметов внешнего 

мира, феномен дан сознанию непосредственно и выступает в форме 

переживания, ощущения и перцепции. Поскольку феномен самодостаточен, он 

не нуждается в существовании вещи самой по себе. Известно, что по Э. Канту, 

«вещь-в-себе» является источником собственного ощущения и, по его мнению, 

ощущение ничего не говорит нам о том, что представляет собой вещь в себе. 

Все наши знания отражают лишь вещи для нас, т.е. вещи в том виде, в котором 

они нам представляются, так как, согласно Канту, вне нашего сознания 

существует нечто такое, что порождает у нас ощущение, поэтому наши 

ощущения, представления, мысли и вообще, все содержание нашего сознания 

никак не связано, с существующей вне сознания реальностью. Следовательно, 

феномены, как данности сознания, чаще всего не нуждаются в каком-либо 

объяснении, т.к. они могут быть предметом описания, поскольку необходимым 
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конструктом феноменологических научных теорий является множество 

эмпирических законов, установленных путем индуктивного обобщения. 

Справедливо отмечают, что число феноменов человеческого бытия может 

быть бесконечным. Предпринятая классификация феноменов показывает, что 

они не могут быть основными или второстепенными. Исследователи считают, 

что феномены могут быть предметом «объективного исследования» в виду 

отсутствия объективной шкалы, критериев системы измерения, которые 

способствовали бы определению феноменов по рангам, весу и т.д.  

Известно, что человек не все свои переживания подвергает анализу, но 

при их рациональном осмыслении, индивидуально или совместно (что 

характерно для спорта),  они становятся для него предметами для рефлексии и 

одновременно феномены могут являться предметами для сознания человека, 

поскольку рефлексия – это мышление, направленное на осознание и 

осмысление своих собственных форм, предпосылок и установок. Справедливо 

отмечают, что феномены представляют собой медиаторы между объективной 

реальностью и сознанием. Поэтому феномен – это не иллюзия, не видимость, не 

проявление чего-то иного, он сам есть то, что он есть.  

Предложенная нами спортивно-феноменологическая парадигма 

девиаций, прежде всего, связана с тем, что спорт как феномен современности 

занимает особое место в системе специфических ценностей общества. В 

прошлом столетии большинство исследователей рассматривали спорт как 

совокупность социальных норм, правил и ролей. Причем роли, выполняемые 

субъектами, четко обозначены, определено поле их действий, а все отклонения 

в поведении, нарушения правил спортивных состязаний фиксируются в 

установленном порядке, что служит основанием для утверждения о том, что 

спорт – это сфера социально-нормативных действий и является идеальным 

объектом для организации и проведения экспериментов и эмпирических 

исследований в различных областях знаний.  

Тенденция к глобальному  развитию спорта в условиях современного 

общества свидетельствует об отличительных особенностях данного феномена: 

во-первых, происходят социальные изменения функциональной структуры 

спорта, во-вторых, изменяются ценности современного спорта. 

Функциональный подход к данному феномену свидетельствует о том, что 

между ними происходит социальная интеграция, например функция 

социализации и биологическая функция спорта, политическая и экономическая 

функции и т.д. Что касается типологии ценностей спорта, следует подчеркнуть 

интеллектуальные, эстетические, социоцентрические, престижные, 

материальные ценности, которые также подвергаются содержательному 

насыщению. Все это выдвигает перед исследователями задачу анализа 

функционально-динамической, гуманистической и культурологической 

направленности спорта в контексте указанных подходов. 

Не претендуя на разработку новой концепции, была предпринята попытка 

выработать идею о формулировании парадигмы, связанной с таким 

социальным феноменом, как спорт, социальный институт спорта, а также  
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девиантность и делинквентность в пространстве и среде спорта, как наиболее 

динамично развивающегося планетарного социального явления, которое до сих 

пор остается вне поля зрения специалистов и исследователей. 

С первых дней пребывания человека в спортивной среде условия 

спортивной деятельности формируют у будущих спортсменов наличие чувства 

самоценности, самосовершенствования и самовыражения, стремление к 

выполнению значимо полезной деятельности, реализм цели, а также 

идентификацию собственного поведения со спортивными нормами. 

Немаловажной особенностью в деятельности субъектов спорта является 

самоконтроль, который на уровне этапа начальной спортивной подготовки 

детерминирован существующими документами, которые официально 

регламентируют деятельность спортивных школ, организаций и всех субъектов 

в спорте. 
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Современному спорту свойственно острое противостояние соперников. В 

каком бы соревновании не участвовал спортсмен, ему всегда предстоит встреча 

с соперником, который, как и он стремится показать высший результат [10]. В 

спортивных играх это выражается в феномене противодействия систем 

нападения и защиты – то есть, развитие одной системы влечет за собой 

развитие другой. 

Однако в исследовании проблем соревновательной деятельности в 

спортивных играх внимание специалистов сосредоточено в большей степени 

либо на отдельных двигательных компонентах деятельности, либо на самом 

процессе соревновательной деятельности [1; 6]. В итоге противодействия 

соперников рассматриваются в исследованиях отождествленно и не изучаются 
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в достаточной мере. В добавление к этому понимание противодействий 

соперников затруднено недостаточно точным определением категории 

деятельности, авторами лишь констатируется, что структура деятельности 

противоборствующих спортсменов чрезвычайно сложна и адекватно отразить 

ее не удается. 

В игровых видах спорта соперники на протяжении всей игры 

конкурируют друг с другом. Поэтому, на наш взгляд, процесс противодействий 

соперников, включающий в себя совершение ответных действий между 

нападающими и защищающимися игроками, должен рассматриваться в 

качестве одного из основополагающих.  

Теория деятельности, деятельностного подхода нашла широкое 

признание среди ведущих спортивных ученых, специалистов и тренеров. Речь 

идет о концепции трех уровней в структуре деятельности, опирающейся на 

представление об отношениях между деятельностью, действием и операцией 

как основными в структуре деятельности. Согласно данной концепции, 

операция представляет собой способ осуществления действий. Действием 

является способ осуществления деятельности, подчиненный представлению о 

результате, который должен быть достигнут, то есть о цели. Понятия 

«действие» и «операция» раскрывают различия между частями, которые 

составляют процесс деятельности и различия между процессом и его 

составными, поскольку простая сумма действий не дает представления о 

деятельности в целом. Поэтому важной особенностью действий является их 

подчиненность сознательной цели. 

Деятельность содержит действия, состоящие из операций. В основе 

деятельности находятся мотивы, за которыми всегда можно обнаружить 

соответствующие потребности. Наличие цели, объединяя операции, превращает 

их совокупность в действие, а наличие потребности таким же образом 

превращает действия в деятельность. Следовательно, деятельность – это 

операция, имеющая определенную цель, связанную с определенной 

потребностью. Таким образом, понятия «операция», «цель» и «потребность» 

представляют три уровня значений, определяющих в совокупности понятие 

«деятельность» [3]. 

В случае, когда возникает необходимость раскрыть характеризующие 

деятельность внутренние отношения, обычно прибегают к «единицам» анализа, 

именуемым в теории деятельности «действиями» [4]. В данном аспекте анализ 

противодействий соперников с позиции теории деятельности связан с тем, что 

всякое противоборство рассматривается как реализация отдельных действий, 

подчиненных конкретной цели. Всякое действие осуществляется с помощью 

операций, которые подчиняются не цели, а условиям реализации действия. 

Операция представляет собой необходимое содержание всякого действия, 

но она не является тождественной с действием. Одно и то же действие может 

осуществляться с помощью разных операций, и наоборот, – одними и теми же 

операциями могут осуществляться разные действия. В случаях, когда действие 

подчиняется цели, операция зависит от условий, в которых действие 
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реализуется. В то же время, операции, по существу представляют из 

себямельчайшие элементы действия, которые спортсмен реализует 

автоматически (без участия сознания) под влиянием складывающихся условий 

(особенностей противника, собственного состояния) [5]. Не следует забывать и 

о другой концепции, исходящей из того, что даже в экстремальных ситуациях 

игровой деятельности спортсмен продолжает активно контролировать и 

сознательно управлять ситуацией, опираясь на «свёрнутые формы игрового 

мышления», выработанные в период предшествующего опыта обучения и 

совершенствования деятельности. Примером этого могут служить действия 

вратаря в хоккее в ситуациях непосредственных контактов с противником. 

Подобный характер деятельности происходит и при повторных атаках в 

волейболе и борьбы под кольцом в баскетболе. Как уже ранее замечали 

психологи спорта, игроки как бы, домысливают такие ситуации, когда они уже 

вышли из них. По нашим данным, действия игроков опираются на 

предшествующий опыт, гибко применяя хранящиеся в долговременной и 

оперативной памяти «образцы» решения игровых ситуаций. 

Важным в осмыслении сути понятий «действие» и «операция» является 

тот факт, что всякая сознательная операция вначале формируется как действие, 

которое затем может приобрести форму автоматизированного навыка, и при 

постановке перед спортсменом новой цели данное действие станет способом 

выполнения другого действия [9]. Данный процесс наблюдается при 

формировании сложных технико-тактических действий, комбинаций. Здесь 

отдельные приемы, вначале выступают как самостоятельные действия, а в 

дальнейшем они образуют одно целостное действие, а сами выполняют 

функцию операций. 

Ряд авторовсчитает, что деятельностью можно считать процесс, который 

реализуется за счет мотивации, сформированной на основе субъект-объектных 

связей, включающих общественно значимый предмет для деятельности. 

Успешность деятельности в таком случае во многом определяется характером 

побуждения к ней, то есть тем, что толкает человека к совершению того или 

иного действия [2; 7]. По отношению к процессу противодействий соперников 

это следует рассматривать как побуждение, которое возникает у спортсменов 

на основе осознания «личностного смысла» в достижениивысокого результата. 

Из этого следует, что только "включенность" в процесс противодействия, 

активность деятельности обеспечивает спортсменам совершенствование их 

психофизических возможностей, овладение рациональными способами 

достижения победы над соперником, развитие их сознания. Поэтому 

мотивацию возможно рассматривать как «системообразующий фактор» не 

только соревновательной деятельности, но и процесса противодействий 

соперников. 

С позиции теории деятельности противодействия соперников являются 

условной реальностью, определяемой требованиями правил, в которой 

разворачивается деятельность и осуществляются их попытки реализовать свои 

цели и замыслы. Здесь важным моментом является тот факт, что возможность 
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более или менее самостоятельного выделения особенностей соревновательной 

деятельности появляется, если определяется предназначение результата 

деятельности с наличием конкретной, ближайшей цели соперничества. 

Соперничество можно рассматривать как деятельность, если 

ограничиться положением, что оно направлено на достижение преимущества 

перед другими, на что, собственно, и ориентирует толкование этого слова. 

Соперничество может разворачиваться не только для достижения победы, но и, 

например, ради вознаграждения, удовлетворения каких-либо потребностей 

субъекта. Такое соперничество становится лишь средством достижения цели, 

то есть может рассматриваться как действие. При этом в структуре 

деятельности, по-видимому, должны измениться отношения между 

составляющими её элементами или уровнями. Вместе с тем, если деятельность 

рассматривается чрезмерно ограниченно, например, на уровне технических 

операций или даже тактических действий, ее смысл также утрачивается [6, 8]. 

Так, в частности, анализ отдельных приемов или их комбинаций в спортивных 

играх или единоборствах вряд ли приведет к полноценному представлению о 

соревновательной деятельности. 

Бесспорным элементом соревновательной деятельности, бесспорно, 

является конкуренция. Она, которая представляет собой борьбуза награждение, 

столкновение интересов соперников, между лицами, заинтересованными в 

достижении противоположных целей. Отличительным признаком 

противодействий соперников является то, что соперничество в 

соревновательной деятельности не характеризуется непримиримой борьбой 

враждебных сил и строится на неантагонистических отношениях. В этом 

состоит одно из ее отличий от других типов деятельности, которые как раз 

могут быть построены на основе антагонистических конкурентных 

отношениях. Это, например, деятельность в боевых условиях, где 

конкурирующие стороны обозначаются не как соперники, а как противники. 

Представление о противодействиях, как о действиях связанных с 

удовлетворением определенной потребности, не соответствует представлению 

о деятельности, которая состоит из множества последовательно упорядоченных 

действий. Второе определение создает представление не о различных уровнях 

структуры деятельности, а об отношениях между процессом и его составными 

частями. Потребности, для удовлетворения которых и осуществляются 

противодействия, формируются до начала ситуации и изменяются в связи с её 

изменением. Эта балансировка, приведение в соответствие потребностей и 

реальных возможностей происходит как при улучшении, так и при снижении 

реальных результатов предпринимаемых действий, в сравнении с 

прогнозируемыми. 

Принципиальным подходом к анализу противодействий соперников с 

позиции теории деятельности является то, что каждая из единиц деятельности 

может становиться более дробной, то есть в ходе достижения одной цели может 

произойти выделение промежуточных целей. В результате целостное действие 

делится на ряд отдельных последовательных действий и, следовательно, цель 
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достигается через реализацию промежуточных целей [3]. В таких случаях в 

качестве действий следует рассматривать моменты активности 

противоборствующего спортсмена от возникновения цели до ее реализации. 

При этом цель противодействий соперников должна быть осознана по 

отношению к цели деятельности.  

Для формирования представления о противодействиях соперников как о 

типе деятельности необходимо охарактеризовать весь комплекс отличительных 

признаков: 

1) противодействия соперников по своему происхождению первичны, они 

предметны, то есть на их материале разворачивается соревновательная 

деятельность, которая является надпредметной; 

2) противодействия соперников связаны с особым типом социального 

взаимодействия личностей, групп – конкуренцией; 

3) конкуренция, в свою очередь, обусловливает возникновение особого 

специфического состояния у спортсменов, являющегося эмоциональным и 

физиологическим фоном деятельности; 

4) конкуренция в процессе противодействий хотя и направлена на 

выявление превосходства одной из сторон, но строится она на основе гуманных 

отношений, которые исключают физическое уничтожение соперника. 

Таким образом, как тип деятельности акты противодействий игроков 

представляют собой соперничество, направленное на выявление превосходства 

одной из конкурирующих сторон в регламентированных условиях. 

Рассматривая противодействия соперников как систему, в ней можно 

выделить на основе субъект-объектных отношений основные элементы и связи. 

Разделение соперников в спортиграх на субъект и объект как элементы системы 

происходит вследствие проявления активности субъекта к объекту, как связи 

между ними. Если в понятии «активность» акцент делается на изменении 

функционирования субъекта самого по себе, то по отношению к объекту 

активность является целенаправленной и приобретает форму воздействия 

субъекта на объект. Исходя из этого, для атакующего игрока его соперник в 

игровой деятельности одновременно является и субъектом, и предметом 

деятельности. То есть, он становится субъектом, когда нападающий не 

позволяет защитнику осуществить активность по отношению к себе. В то же 

время, нападающий является и предметом преобразования, когда он не может 

оказывать достаточное подавление действий соперника. Аналогичная ситуация 

возникает и по отношению к атакующему игроку, когда он и соперник 

меняются ролями. 

Объединив «субъектно-субъектные» и «субъектно-объектные» 

отношения, возникающие между игроками, получаем субъектно-объектную 

структуру противодействий соперников. Взаимодействие осуществляется для 

переведения соперника из положения субъекта в условиях противодействия в 

предмет деятельности, что позволяет осуществить над ним предметное 

преобразование и получить результат. 
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На примере деятельности в баскетболе сформулируем сказанное. Когда 

баскетболист выполняет атакующие действия с «искусственным» защитником, 

например с манекеном, мы однозначно можем утверждать, что атакующий 

баскетболист является субъектом, а «искусственный» защитник (манекен) − 

объектом. В реальной игре оба баскетболиста являются субъектами, и оба 

стремятся к тому, чтобы соперник в большей степени был объектом, чем 

субъектом. Отметим, что баскетболист является субъектом и когда он атакует 

соперника, и когда он защищается. Рассматривая противодействия игроков как 

систему, мы видим две роли, которые могут быть осуществлены 

баскетболистами. Это роль «реализатора», то есть субъекта, и роль «манекена», 

то есть объекта. В зависимости от действий, которые они предпринимают по 

отношению друг к другу, соотношение в каждом из них «реализатора» и 

«манекена» постоянно меняется. Из-за желания нападающего быть 

«реализатором» как раз и возникают противодействия между игроками. Они 

разрешаются в ходе соревновательной деятельности. 

Важным в понимании основ теории деятельности является представление 

о том, что все приведенные категории деятельности выступают в 

диалектическом развитии, обусловливающем изменения, взаимные переходы, 

которые отражают состояние личности спортсмена на качественно новой 

ступени формирования.  

При анализе противодействий соперников в спортивных играх важно 

знать семантические закономерности, позволяющие рассматривать 

психологические и физиологические механизмы формирования действий и 

операций. С педагогической точки зрения весьма важно понять, как в процессе 

противодействия соперников отдельные операции объединяются в целостные 

действия, а из них складывается сама деятельность. 

Надеемся, что развитие изложенных положений будет полезным для 

теории психологии спорта и игровой деятельности и практической работе в 

направлении выявления содержания структуры игровой деятельности и 

разработки новых подходов к её совершенствованию в различных видах спорта. 
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Резюме. В статье представлены показатели реактивной и личностной 

тревожности и мотивации как в тренировочной, так и в соревновательной 

деятельности. Установлено, что повышение социальной мотивации приводит к 

повышению реактивной тревожности, что отрицательно сказывается на 

выступлениях спортсменов в соревнованиях высокого ранга. 

Summary. The paper presents the performance of reactive and personal 

anxiety and motivation both in training and in competitive activity. It was found that 

the increase in social motivation leads to increased reactive anxiety, which adversely 

affects the performances of athletes in competitions of high rank. 

Введение. Закон Йеркса-Додсона (англ. Yerkes-Dodsonlaw) – 

эмпирическое обобщение, первоначально установленное американскими 

психологами Йерксом и Додсоном в специальных опытах, относительно 

влияния силы мотивации (уровня возбуждения) на эффективность деятельности 
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при разной трудности выполняемой задачи. В обобщенной форме закон можно 

сформулировать в виде двух положений:  

1) зависимость эффективности деятельности от уровня мотивации 

характеризуется криволинейной функцией (в виде перевернутой U-образной 

кривой);  то есть, существует некий оптимум мотивации для выполнения какой-

либодеятельности;  

2) уровень оптимальной мотивации связан обратной зависимостью с 

уровнем трудности задачи, т. е. чем труднее для испытуемого задача, тем ниже 

уровень оптимальной мотивации.  

Данный закон имеет прямое отношение к спортивной деятельности, в 

которой спортсмены испытывают зависимость от трудности задачи, 

проявляющей в виде тревоги и тревожности, и от различной степени 

мотивации. 

Состояние тревоги является первой эмоциональной ситуативной 

реакцией на самые различные стрессоры и поэтому является неотъемлемой 

частью эмоционально переживаемой участником любой значимой 

деятельности, особенно в естественных условиях. Отсюда вытекает одно из 

причин тревоги – ожидание неприятностей и неопределенность ситуации.  

Ч.Д. Спилбергер и Ю.Л. Ханин  под тревогой как состоянием понимают 

эмоциональное состояние или реакцию, характеризующуюся:  

а) различной интенсивностью,  

б) изменчивостью во времени,  

в) наличием осознаваемых неприятных переживаний напряженности, 

озабоченности, беспокойства, опасения,  

г) сопровождающееся одновременно выраженной активизацией 

вегетативной нервной системы. Состояние тревоги (СТ) или реактивная тревога 

возникает как реакция человека на различные стрессоры. Личностная 

тревожность (ЛТ) как черта, свойство, диспозиция дает представление об 

индивидуальных различиях в подверженности действию различных стрессоров. 

Речь идет об относительно устойчивой склонности человека воспринимать 

угрозу своему «Я» в самых различных ситуациях и реагировать на эти ситуации 

повышением СТ. У  индивидуумов с высокой ЛТ чаще, чем у низкотревожных, 

и в самых различных ситуациях возникает повышение СТ. Величина ЛТ 

характеризует прошлый опыт индивидуума, то есть насколько часто ему 

приходилось испытывать СТ, и позволяет прогнозировать характер его 

эмоционального реагирования в аналогичных ситуациях в будущем. 

Высокотревожные субъекты будут воспринимать ситуации с наличием 

оценки или социально-психологических стрессоров как более угрожающее и 

будут испытывать более выраженный уровень СТ именно в этих ситуациях. 

Было установлено, что СТ может возникнуть:  

а) в ситуациях межличностного общения и группового взаимодействия, 

          б) при возможности и опасении получить физическую травму,  

в) в новых и незнакомых условиях и при неожиданных обстоятельствах,     
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г) при выполнении монотонной, рутинной работы (Н. Эндлер, Д. 

Магнуссон,  Р. Мартенс). 

Эмпирическую базу исследования составили результаты диагностики  70 

пловцов в возрасте 17–20 лет (наиболее оптимальном для достижения высокого 

спортивного результата), по критериям квалификационной и гендерной 

дифференциации. В табл. 1 представлена личностная и реактивность 

тревожность спортсменов в тренировочной деятельности. 

Таблица 1 

Личностная  и реактивная тревожность пловцов в фоне (1, 2), перед 

тренировкой (3) и после тренировки (4) 

Испытуемые 
Мастера Немастера 

Достоверность 

различий 

М Ж М Ж М Ж 

Показатели M σ M σ M σ M σ t р t р 

1.  Личностная 

тревожность 
39,0 1,09 40,0 3,16 39,5 2,7 40,4 3,22 - - - - 

2.  Реактивная 

тревожность 
38,0 2,03 39,0 3,1 38,5 2,33 40,0 4,35 - - - - 

3.  Реактивная 

тревожность 
42,0 2,04 42,0 4,13 42,6 2,55 43,0 4,36 - - - - 

4.  Реактивная 

тревожность 
38,0 1,87 39,5 3,7 37,7 2,47 39,5 2,94 - - - - 

 

Результаты исследования. Полученные нами показатели личностной и 

реактивной тревожности у пловцов разной квалификации с учетом полового 

диморфизма  совпадают с данными,   представленные Ю.Л. Ханиным на 

большой выборке спортсменов разной специализации. 

Традиционно под мотивацией понимают факторы и процессы, 

побуждающие людей к действию или бездействию в различных ситуациях. 

Мотивация – это побуждение к деятельности, направленное на удовлетворение 

определенной потребности. Мотивация – это своеобразный энергетический 

катализатор, повышающий активность деятельности человека.  

Психологические мотивы стали широко исследоваться  в двух группах 

исследователей: 1-я – под руководством Г. Мюррея, вторая – Д. Макклелланда 

и  Дж. Аткинсона. В работе первой группы (Г. Мюррей, С. Розенцвейг, Р. Сирс, 

М. Овсянкина, Дж. Франк) были представлены пути изучения мотивации и 

содержались первые исследования, в которых был применен метод 

тематической апперцепции, позволивший выявить такие специфические 

человеческие потребности, как, например потребность в успехе, или 

достижении, потребность в аффилиации, потребность в познании и т.п. Г. 

Мюррей выделил ряд «психогенных потребностей», противопоставил их 

основным биологическим или «висцерогенным потребностям». 

Вторая группа исследователей посвятила свои работы изучению 

потребностей в аффилиации и особенно потребностей в достижении. Д. 

Макклелланд  интересуется преимущественно разнообразными проявлениями 
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потребности достижения. Дж. Аткинсон большее внимание уделяет созданию 

теории и математической модели для руководства эмпирическими 

исследованиями в области мотивации достижения. Модель выбора, 

предложенная Дж. Аткинсоном, по сравнению с моделью теории  К. Левина, Т. 

Дембо, Л. Фестингера, Р. Сирса  является более верифицируемой и в большей 

степени соответствует эмпирическим данным. Дж. Аткинсон  полагал, что 

выбор определяется двумя тенденциями – добиваться успеха и избегать 

неудачи. Тенденция стремиться к успеху понимается как сила, вызывающая у 

индивида действия, которые, как он ожидает, приведет к успеху. Эта тенденция  

проявляется в направлении, интенсивности и настойчивости деятельности. Она 

создается личностным фактором – мотивом, или потребностью достижения, и 

двумя ситуационными – ожиданием, или субъективной вероятностью  успеха и 

побуждающей ценностью успеха. Тенденция избегать неудачи понимается как 

сила, подавляющая у индивида выполнение действий, которые, как он ожидает, 

приведут к неудаче. Тенденция избегать неудачи проявляется в том, что 

человек стремится выйти из ситуации, содержащей угрозу неудачи. Тенденция 

производится личностным фактором – мотивом избегания и ситуационными – 

ожиданием, или субъективной вероятностью неудачи, и побуждающей 

ценностью неудачи. Мотив избегания представляет собой общее 

предрасположение индивида избегать неудачи. В теории Дж. Аткинсона 

принимается, что все обладают одновременно и мотивом достижения, и 

мотивом избегания. Поэтому в ситуации выбора у человека возникает конфликт 

между тенденцией стремиться к успеху, которая вызывает действия, ведущие к 

успеху, и тенденцией избежать неудачи, которая подавляет действия, ведущие к 

неудаче. 

Б. Кретти, П. Кунат, Р. Мартенс, Б. Огилви,  отмечают, что в содержание 

мотива спортсмена входят:  

1) социальные, моральные нормы;  

2) стремление к победе;  

3) эмоциональный фактор;  

4) способность бороться до конца;  

5) материальные поощрения;  

6) социальный статус. 

Содержательная сторона мотивации не зависит от темперамента, как не 

зависит от него социальная ценность личности (Б.А. Вяткин) [26]. Однако 

динамическая сторона мотивации определенным способом связана с 

темпераментом. Е.А. Калинин [цит. по 26] обнаружил достоверную корреляцию 

между силой мотива и тревожностью, что говорит о предрасположенности 

высокотревожных спортсменов к более интенсивному стремлению к 

эффективному завершению деятельности. Некоторые мотивы возникают из 

внешних по отношению к индивиду или задаче источников. К ним относятся 

различные формы явного и косвенного социального поощрения (одобрение, 

похвала), а также более ощутимые признаки успеха (подарки, призы). Другими 

источниками мотивации могут быть особенности психики данной личности, 
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личная потребность в успехе, признании, общении с другими и т.п., а также 

особенности самой двигательной задачи (новизна, техническая или физическая 

сложность упражнений) (Б. Кретти) [71, 72]. В табл. 2 представлена мотивация 

спортсменов в тренировочной деятельности. 

Как видно из таблицы, оценок меньше пяти  не оказалось ни в одной 

группе испытуемых, т. е. испытуемые из предложенного списка вопросов не 

обнаружили ни одного суждения, суть которого не помогала бы в спортивной 

деятельности. Анализ оценок показывает, что у мастеров 10 оценок превышает, 

4 равны и 4 меньше оценок немастеров. 

Таблица 2 

Характеристика мотивации пловцов в тренировочной деятельности 

П. 

оп 

Мастера Немастера Достоверность различий 

М Ж М Ж М Ж 

№ M σ M σ M σ M σ t p t p 

1 6,0 0,79 5,0 2,65 7,0 1,45 6,0 2,03 - - - - 

2 7,0 0,86 6,0 2,08 7,8 1,1 7,0 1,87 - - - - 

3 8,0 1,06 7,0 1,88 7,0 2,12 6,0 2,74 - - - - 

4 8,0 1,12 7,0 1,84 6,0 2,3 5,0 2,34 2,16 0,05 2,25 0,05 

5 5,0 1,9 5,0 1,88 7,0 1,7 7,0 1,9 2,1 0,05 2,35 0,05 

6 8,0 1,06 8,0 1,24 6,1 2,14 6,0 1,92 2,33 0,05 2,42 0,05 

7 7,0 1,62 7,0 1,88 6,1 2,0 6,0 2,15 - - - - 

8 5,0 1,9 6,0 2,3 5,0 1,6 6,0 2,34 - - - - 

9 8,0 1,06 8,0 1,4 6,0 1,97 7,0 2,23 2,2 0,05 - - 

10 7,0 1,46 6,0 2,3 6,0 1,97 5,0 2,32 - - - - 

11 8,0 1,27 7,0 0,84 7,0 1,16 5,0 2,23 - - - - 

12 5,0 2,03 6,0 0,88 5,0 1,97 6,0 1,06 - - - - 

13 8,0 1,41 8,0 0,97 6,0 2,4 6,0 2,0 2,28 0,05 2,5 0,05 

14 7,0 1,46 6,0 0,84 7,0 1,95 6,0 2,37 - - - - 

15 8,0 1,27 8,0 0,92 7,0 2,06 7,0 2,55 - - - - 

16 8,0 1,27 8,0 1,03 7,0 0,84 7,0 1,27 - - - - 

17 5,0 2,34 5,0 2,65 6,0 2,49 6,0 2,87 - - - - 

18 7,0 1,87 7,0 2,11 6,5 1,76 6,5 1,94 - - - - 

M 6,93  6,66  6,41  6,09      

 

Различия между биологическими, психологическими и социальными 

мотивами не установлены. И по показателям мотивации установлены различия 

у спортсменов-пловцов по критериям спортивной и половой дифференциации.  

Обсуждение. В соревновательном периоде мы изучали действие 

различных  факторов  на психологическое состояние спортсменов с 

использованием контент-анализа. К внешним факторам относились: давление и 

искусственное мотивирование со стороны руководителей Федерации, значимых 

лиц, спонсоров, средств массовой информации, тренеров, родственников, 

поклонников и фанатов. Было установлено, что сила такого давления 



44 

 

превышало порог эмоциональной терпимости и вызывало состояние 

повышенной тревоги, что привело к дезорганизации подготовки и выступления 

в соревнованиях. Так, у спортсменов произошло снижение показателей 

биологической и психологической мотивации (на 0,05% уровне значимости по 

критерию Стьюдента) и резкое повышение показателей социальной мотивации 

по сравнению с показателями в тренировочной деятельности (на 0,01% уровне 

значимости). Это, в свою очередь, резко повысило состояние реактивной и 

личностной тревожности  (на 0.01% уровне значимости). Причем такое 

повышение было больше у мастеров спорта международного класса по 

сравнению с кандидатами в мастера  и перворазрядниками. Фактически был 

нарушен оптимум мотивации и завышена значимость соревнований, прежде 

всего в социальном плане. Примером может служить явно неудачное 

выступление российских пловцов на чемпионате мира по водным видам спорта 

в августе 2015 года в Казани. В апреле и мае спортсмены показывали 

результаты, превышающие рекорды страны и Европы и на основании этого 

были завышены требования к спортсменам, подкрепляемые возможными 

моральными и материальными стимулами, что привело к завышению 

мотивации и тревожности спортсменов.  

Итак, некоторые мотивы возникают из внешних по отношению к 

индивиду или задаче источников. К ним относятся различные формы явного и 

косвенного социального поощрения (одобрение, похвала), а также более 

ощутимые признаки успеха (подарки, призы). Другими источниками мотивации 

могут быть особенности психики данной личности, личная потребность в 

успехе, признании, общении с другими и т.п., а также особенности самой 

двигательной задачи (новизна, техническая или физическая сложность 

упражнений) (Б. Кретти).  Обнаружена зависимость между силой мотива и 

тревожностью, что говорит о предрасположенности высокотревожных 

спортсменов к более интенсивному стремлению   завершения деятельности 

независимо от результативности. 

Выводы. На наш взгляд, чтобы избежать неадекватного выступления в 

соревнованиях необходимо формировать адекватные возможностям задачи и  

спортивную толерантность, нивелировать психологическое и моральное 

давление на спортсменов, проводить групповую и индивидуальную 

психотерапию, создавать благоприятный морально-психологический климат в 

коллективе. 

Большое значение имеет правильное формирование перспективного, 

текущего и оперативного уровня притязаний. Перспективный уровень 

притязаний определен как личностная характеристика, зависящая от всех 

компонентов подготовки в равной мере. Текущий  уровень притязания  в 

равной степени относится и  к  личностной, и к ситуативной характеристике. 

Оперативный уровень притязаний в большей степени зависит от многих 

ситуативных переменных и определен как характеристика состояния  

спортсменов. 



45 

 

Качественный анализ оперативного уровня притязаний позволил 

выяснить, что наиболее оптимальный это многовариантный уровень 

притязаний (занять 1 место, попасть в призеры соревнований, улучшить свой 

результат, проверить тактические варианты заплыва, выиграть у основного 

соперника, попасть на соревнования рангом выше, попасть на сборы  в другой 

город, республику, страну, войти в десятку лучших в стране, Европе, мира, 

выполнить олимпийский норматив, попасть или закрепиться восновном составе 

города, области, страны и т.п.), в отличие от одно-двухвариантного уровня 

притязаний (показать результат, соответствующий нормативу мастера спорта, 

кандидата в мастера спорта, попасть в финал).  

Установлено, что у нетревожных спортсменов уровень ожидания, как 

правило, равен реальной цели, а у тревожных уровень ожидания флюктуирует 

(может быть как выше, так и ниже реальной цели). Чем меньше разница между 

идеальной и реальной целями, тем в более оптимальной психологической 

подготовленности находится спортсмен, и наоборот. Если уровень притязаний 

в большей степени зависит от внешних факторов (установка руководителя 

команды, тренера), то уровень ожидания в большей степени зависит от 

внутреннего состояния спортсмена (самооценки, субъективной оценки 

готовности к соревнованиям, внутреннего настроя, сопротивляемости 

фрустрации и т.п.). 

Неудача у нетревожных и оптимально мотивированных спортсменов при 

реализации оперативного уровня притязаний компенсируется широким 

диапазоном качественного (многовариантного) проявления уровня притязаний. 

Оперативный уровень притязаний, тесно связанный и с мотивацией, и с 

фрустрацией, не всегда в реальной спортивной деятельности соответствует 

модели выбора Дж. Аткинсона, определяемой двумя тенденциями – добиваться 

успеха и избегать неудачи, которая не исчерпывает всех нюансов уровня 

притязаний и уровня ожиданий спортсменов. В спортивной деятельности 

возможны как типичные, так и нетипичные сдвиги уровня притязаний. Они  

зависят от целей и задач предстоящих соревнований, а также о выраженности и 

доли качественных характеристик уровня притязаний (цели и значимость 

соревнований, решаемые в нихзадачи, период и цикл в соревновательно-

тренировочном процессе, подготовленность спортсмена, уровень спортивной 

формы и т.п.). 
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 Последние пять лет постоянно сталкиваюсь с тем, что термины 

психологическое обеспечение и психологическое сопровождение используются 

как синонимы. Специалисты, называющие себя спортивными психологами, не 

видят в этом разницы. Более того, оказывается один и тот же специалист может 

вести работу по психологическому обеспечению в сборной команде страны и 

вести работу по психологическому сопровождению членов этой сборной. 

Русский язык богат и значительно разнообразнее английского, в английской 

транскрипции это одно и то же ‒ psychologicalsupport. В моей практике было 

уже два случая, когда научное обеспечение спортсмена, в том числе и 

психологическое, ведет иностранный цент и при этом рекомендует ему найти 

личного русскоязычного спортивного психолога. Скажу для меня каждый раз 

это интересный опыт. Т.е. практика западной психологической подготовки 

спортсмена различает содержание работ по обеспечению и сопровождению.   

И второе, кто должен/может заниматься этими вопросами в подготовке 

спортсмена. Последние десять лет,  из уст сменяющихся руководителей ФМБА, 

отвечающий за психологию подготовки в сборных, речь идет об одном – 

спортсменов надо лечить. Несколько лет назад, ко мне обратился известный 

тренер «У меня работает врач-психолог, но он занимается психофизиологией, 

займись психологией». Проф. Сопов рассказывает, что психолог сборной, 

психотерапевт  по специальности, «ждет, когда спортсмены заболеют, тогда он 

включится в работу с ними». И еще. Несколько лет назад на семинаре 

«Психология  в спорте – нереализованные возможности» оказался д.м.н., 
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практик психотерапевт, работающий в спорте. На вопрос – «а вам зачем»? 

Ответил – «мы лечим, а вы помогаете».  

О научном обеспечении спорта говорят давно. Называют науки, которые 

решат проблемы спорта, пока, правда, не так успешно. В спортивной 

педагогике выделяется ряд научных дисциплин, обусловливающих конкретные 

основы спортивной деятельности – педагогические, физиологические, 

биомеханические, экологические, эргономические и психологические 

(Зациорский, 1982). Если речь идет о спортсмене, т.е. о единой 

функциональной системе, результатом функционирования которой является 

спортивный результат, то между научными основами должна быть 

функциональная связь. Возникает вопрос, что же является системообразующим 

фактором? Каждый раз, когда задаю этот вопрос представителям разных 

специальностей, работающим в спорте высших достижений, чаще всего 

получаю ответ – биохимия, а потом биомеханика. 

Так определяется функциональная причинно-следственная связь 

составляющих спортивного результата. Не удивительно ли, что сегодня так 

много говорят о медикоментозных составляющих подготовки российских 

спортсменов.  

А ведь от этого зависит ключевой вопрос предмета исследовательской и 

практической деятельности по подготовке спортсменов. 

Много лет обосновываю одно – психологические основы научного 

обеспечения спорта являются тем системообразующим фактором, который  

функционально связывает абсолютно все процессы приспособительного 

функционирования соматики и психики спортсмена. 

Термины психологическое обеспечение и психологическое 

сопровождение в отечественной психологии спорта ввели А.Ц. Пуни и Г.Д. 

Горбунов в рамках научного обеспечения подготовки спортсменов. Причем 

если обеспечение рассматривается как комплекс мероприятий по 

использованию достижений разных наук, в том числе и психологии. Т.е. 

психологическое обеспечение, это комплекс мероприятий по учету 

психологических особенностей спортсмена в его подготовке. То о 

сопровождении говорится только в плане индивидуальной работы со 

спортсменом по его психологической подготовке. 

В своей работе выделяю конкретные направления психологического 

обеспечения: 

– индивидуальная организация управления спортивной деятельности 

спортсмена;  

– психологические средства восстановления функциональной 

работоспособности и психической свежести; 

– оптимизация социально-психологического климата спортивной 

деятельности.  

Психологическое же сопровождение спортсменов, членов одной 

спортивной команды, невозможно одним специалистом. Для такой работы 

необходимы доверительность отношений спортсмена и психолога. Это то 
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условие, которое создает необходимый фундамент для психологического 

сопровождения тренировочной и соревновательной деятельности – учету 

факторов сопутствующих и мешающих успешности деятельности спортсмена, 

изменению отношения к происходящему, прошлому и будущему. Практика 

работы в сфере спорта высших достижений убеждает о достаточно высоком 

проценте спортсменов, имеющих устойчивые генерализованные формы 

психологических особенностей, вызванные именно особенностями спортивной 

деятельности и ее результатами. У каждого спортсмена есть в той или другой 

степени чувство неудовлетворенности своими результатами. Это нормально, 

когда при достижении одного результата становится задача достижение 

следующего. Когда же неудовлетворенность показанным результатом  

становится навязчивой, это оказывается  главным фактором, мешающим 

дальнейшему росту спортсмена.  Оказывается психолог (спортивный психолог) 

может помочь разобраться в истинной причине неудовлетворенности, 

негативной оценке спортивных достижений.  

Для практики психологического обеспечения и психологического 

сопровождения необходимо понимать и различать содержание работ по 

каждому направлению. 
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Последние десятилетия мы можем наблюдать стремительное развитие 

популярности и степени влияния психологии как научной дисциплины как в 

России, так и в других странах. Развитию спортивной психологии  как одному  

из прикладных направлений психологической науки  также способствует 

развитие современного спорта, его социальная и политическая значимость.  В 

то же время спортивная психология  укрепила свои позиции и стала  занимать 

прочное место среди спортивных наук.  Все это предъявляет к спортивным 

психологам высокие требования. Во многих странах профессия спортивного 

психолога становиться достаточно востребованной. Актуальным становиться 

вопрос сертификации спортивных психологов во многих странах  Европы. В 

рамках рабочей группы секции спортивной психологии Европейской 

Федерации Психологических Ассоциаций (TFsportEFPA) разрабатываются 

профессиональные критерии, одним из которых является этическая 

осознанность своей практики, т.е. соблюдение  профессиональной этики.  

Этика – это набор моральных идеалов и принципов, которыми мы 

руководствуемся в своих мыслях и поведении в связи с нашей 
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профессиональной деятельностью. Знания, умения и навыки, полученные в 

результате исследований и практической работы, их развитие и действия по 

применению этики – все это направлено на обеспечение высоих стандартов 

качества услуг [3]. Этические принципы  и стандарты сформулированы и 

описаны  в этических кодексах психологических ассоциаций всех стран. Их 

важность и ценность заключается  в умении в различных жизненных ситуациях 

принимать требуемые ответственные решения. И, хотя этические кодексы 

являются надежной основой, необходимо иметь подход к принятию решений.   

Европейские стандартыпрофессиональной практики спортивных 

психологов связаны с соблюдением четырех основных этических принципов: 

принцип уважения, компетентности, ответственности и профессиональной 

честности (добросовестности).  Необходимо учитывать и тот факт, что между  

этими четырьмя принципами и их спецификациями существует  сильная 

взаимосвязь.  Хотя,  по мнению Американской психологической Ассоциации в 

спортивной психологии наибольшую важность имеют  только три из них: 

компетентность, профессиональная и научная ответственность и 

профессиональная честность (добросовестность) [5].  

Специфика спортивной среды, клиентов (спортсмены, спортивные 

коллективы, тренеры, родители юных спортсменов  и т.д.) и круга решаемых 

задач  накладывают отпечаток на те этические задачи, которые приходиться 

решать  спортивным психологам.  

 Спортивный психолог в своей работе   часто взаимодействует более, чем 

с одним человеком. Особенно это относиться к ситуациям, когда психолог 

работает в спортивных структурах (спортивных организациях, федерациях, 

клубах и т.д.).  Это означает, что зависимости, связи и ответственность будут 

неравномерно распределены между людьми. Бывают ситуации, в которых не 

так просто определить, кто является основным (первичным) клиентом, т.е. 

перед кем психолог имеет этические обязательства,  и чьи интересы имеют 

больший вес.  В процессе работы эти позиции  могут  меняться. 

Принцип компетентности, имеющий множество граней,  и принцип 

профессиональной честности (добросовестности) включают в себя осознание 

собственных профессиональных ограничений (недостаток знаний или опыта 

для решения конкретных задач).  В условиях спортивной среды  в силу разного 

рода обстаятельств не всегда есть  возможность обратиться за помощью или  

проконсультироваться с более опытными коллегами или психологами из 

смежных областей (например, с детскими психологами или клиническими  

спортивными  психологами).  Принимаемое в этих условиях решение требует 

взвешанного подхода и обдуманных действий. Принцип ответственности при 

этом – действовать оптимально в интересах клиента – для спортивного 

психолога является не менее значимым. 

Принцип уважения включает в себя такие компоненты как 

конфиденциальность и информированное согласие. Последнее часто 

игнорируется спортивными психологами: получение информированного 

согласия спортсмена, например, на участие в групповой работе, обследованиях 
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или в исследованиях – это, прежде всего проявление уважения к ним как 

клиентам.  

Особая этическая осознанность необходима спортивным психологам при 

сотрудничестве со средствами массовой информации: давая профессиональные 

комментарии необходимо помнить, что   любая предоставленная информация о 

клиенте может нанести ущерб личностной целостности. Соблюдение принципа 

конфиденциальности предполагает передачу только той части полученной о 

клиенте информации, которая требуется в профессиональных целях.  

Нарушение  же этого принципа может быть связано, например, с  упоминанием 

или разглашением спортивным психологом имени своего клиента (спортсмена 

или тренера) без его согласия на это. 

Выводы. Возрастающее значение важности этического осознание и 

этического поведения в профессиональной деятельности спортивных 

психологов, а так же  расширения границ профессиональной деятельности  

требует от спортивных психологов качественно выполнять свои 

профессиональные обязанности. Спортивный психолог несет ответственность 

за соблюдение этических принципов в своей профессиональной деятельности.  

В случае возникновения этически сложных ситуаций его задачей является  

разъяснение всем заинтересованным сторонам требований этического кодекса и 

выработка стратегий для разрешения сложившейся ситуации. Более опытные 

коллеги и Этический Комитет Ассоциаций могут оказать существенную 

помощь. При этом важно помнить, что помимо ответственности за клиентов и 

свою практику существует ответственность перед профессией, Ассоциацией и 

всем сообществом спортивных психологов. 
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Приближение возможностей человека в спорте высших достижений к 

осознаваемым пределам и ужесточение антидопинговой политики 

международных спортивных организаций заставляет обращать пристальное 

внимание на резервы психики спортсмена, конструировать комплексные 

программы методов психологического воздействия и подготовки, диагностики 

и прогнозирования.  

Достижение высокой степени психологической готовности к 

Максимальному Спортивному Результату (МСР) на данном этапе, по нашему 

мнению, зависит от полномасштабного использования тренерами и 

консультантами-психологами психологических технологий для управления  

следующими факторами достижения МСР. 

I фактор. ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРОСТРАНСТВО. В нем используются 

теории и законы  спортивной  тренировки и реабилитации.     

II фактор. МОТИВАЦИЯ. Основной целью и обьектом воздействия 

является высокая мотивация самосовершенствования и достижения у 

спортсмена и позитивная к сотрудничеству – у тренера. 

III фактор. БИОПСИХИЧЕСКИЙ РЕЗОНАНС. Отбор спортсменов на ОИ 

и планирование достижения ими МСР осуществляется в соответствии с типом 

ЦНС, ВНС, психотипом. 

IV фактор. ПСИХОТЕХНИЧЕСКИЙ МИНИМУМ СПОРТСМЕНА. 

Спортсмен обучается обязательному минимуму психотехник саморегуляции.  

V фактор. КОНТРОЛЬ СООТВЕТСТВИЯ МОДЕЛЯМ УТП. Контроль 

осуществляется за степенью приближения к модулям «Модели личности 

высококвалифицированного спортсмена»; 

VI фактор. УПРАВЛЕНИЕ ПОВЕДЕНИЕМ. Психологическое 

воздействие в ходе УТП и соревнований. Особое значение имеют навыки 

предстартового секундирования. 

Знание и умение применять содержание названных шести факторов 

должно являться обязательным для кандидатов на должность спортивного 

психолога в сборной команде России. 

Тем более это существенно для экстремальных видов спорта, где цена 

ошибки выражается не только в результатах, но и в тяжелых травмах и угрозе 

жизни. 

О БЕЗАЛЬТЕРНАТИВНОСТИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО  

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОДГОТОВКИ  ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ  

СПОРТСМЕНОВ 
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В соответствии с необходимостью способствовать адаптации спортсмена 

к стресс-факторам спортивной деятельности необходимы специальные методы 

и диагностики и воздействия, обьединенные в СИСТЕМУ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОДГОТОВКИ СПОРТСМЕНОВ. 

Методика и методы психологического обеспечения подготовки  

высококвалифицированных спортсменов  строится исходя из теории 

спортивной тренировки, проверенных нами в процессе многолетней работы со 

спортсменами высшей квалификации (1975-2016гг), в экстремальных видах 

профессиональной и военной деятельности (1990-2016гг). 

Содержание и методы программы: 

1. Углубленное психологическое обследование (УПО):  2 раза в сезон - 

в начале сезона подготовки и на этапе отбора в команду. 

Цель: диагностика соответствия моделям и прогноз эффективности в 

сроки главных соревнований сезона. 

Методы воздействия: консультирование спортсменов и тренеров. 

2. Этапный психологический контроль (ЭПК): в каждом актуальном 

периоде подготовки. 

Цель: диагностика соответствия моделям подготовленности. 

Методы воздействия: обучение основным психотехникам спортивной 

деятельности 

3.Текущий психологический контроль (ТПК): в соответствии с задачами 

микроциклов. 

Цель: диагностика переносимости нагрузки и соответствия текущего 

состояния актуальным задачам. 

Методы воздействия: тренировка психотехнических навыков и текущая 

психотерапия 

4. Обследование соревновательной деятельности (ОСД): этапные и 

отборочные соревнования - банк данных о соревновательном поведении и 

реализации навыков саморегуляции. 

Цель: диагностика готовности и прогноз надежности. 

Методы воздействия: секундирование и коррекция психотехнических 

навыков. 

В процессе работы используются следующие системы диагностики: 

1. Комплексная  диагностическая компьютерная система «АРГОНАВТ» 

(Сопов В.Ф., 1993), создающая банк данных по параметрам психологической 

подготовленности спортсмена. 

2. Компьютерная система «ЭНДОРИТМ» (Сопов В.Ф., 1991), 

рассчитывающая прогноз   активности спортсмена, групп и команд. 

3. Компьютерная система «СОПАС-ОБС» (Сопов В.Ф., 1992), 

генерирующая картину ОБС и текущего состояния.  

4. Компьютерная система «Сенсорик» (Сивицкий В.Г.1998), 

определяющая уровни развития психомоторных качеств спортсмена. 
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Системы включают в себя валидные, адаптированные к спортивной 

деятельности, имеющие международные стандарты методики и используемые в 

разных видах экстремальной деятельности. 

Схема измеряемых параметров в психодиагностическом обследовании: 

А – углубленное обследование: 

1) мотивация;  

2) психическая надёжность; 

3) волевая сфера; 

4) интеллектуальная сфера; 

5 ) сфера общения; 

6) сфера внешней среды. 

Б – этапное обследование: 

1) психические процессы;  

2) психомоторика; 

3) отношение к стресс-факторам. 

В – текущее обследование: 

1) уровни психического состояния;  

2) навык саморегуляции. 

Г – обследование соревновательной  деятельности: 

1) кровни психического состояния; 

2) самооценка состояния готовности; 

3) оценка прогноза достижения максимального результата. 

Психологическое воздействие осуществляется как планово 

(обучениепсихотехникам и процедуры восстановления), так и в 

индивидуальном порядке, на основании актуальности проблем (в том числе 

после травм). 

Тренировке, коррекции и закреплению подвергаются следующие навыки: 

– релаксации и восстановления; 

– актуализации и коррекции мотиваци; 

– коррекции и самодиагностики состояний; 

– вхождения в ОБС и ведения в нем соревновательной борьбы; 

– оптимизация отношений и взаимодействий с партнерами 

  самоизменения черт характера. 

Для этого используются следующие методы: 

– психомышечная тренировка (Алексеев А. В.) и ее модификации; 

– ментальный тренинг (Унесталь Л-Э.); 

– идеомоторная тренировка (Пуни А.Ц.) и ее модификации (Сопов В.Ф.); 

– гипноз (Эриксон М.); 

– нейролигвистическое программирование (Бендлер Р., Гриндер  Д.); 

– мотивационно-ориентированная психотерапия; 

– программа постановки целей (Сопов В.Ф.); 

– секундирование; 

– аудиовизуальные воздействия на сознание и подсознание. 
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Для работы при подготовке к Олимпийским Играм-2010, в связи с 

проблемным состоянием ряда спортсменов сборной команды по фристайлу, 

была разработана специальная авторская экспресс-программа 

(продолжительностью 7 дней) психологической подготовки акробата-лыжника. 

Она так же была применена в могуле и в ски-кроссе - «Новое мышление»,  

включавшая  следующие техники: 

– экспресс-диагностика состояния подготовленности, функционального 

пространства   и осознание проблем; 

– постановка целей и формирование установки на сотрудничество, 

калибровка  приобретений и потерь; 

– обучение мышечной и психической релаксации, восстановлению после 

нагрузок и травм и ушибов (обезболивание, лечение, восстановление 

энергоресурсов); 

– обучение идеомоторной тренировке и визуализации позитивных 

образов  элементов вызывающих страх; 

– формирование образа максимально эффективного действия «воздух-

приземление»; 

– описание ОБС и тренировка вхождения в него; 

– формирование максимально эффективного предстартового состояния и  

тренировка вхождения в него; 

– формирование 10-ти шагового алгоритма ежедневного поведения для 

  достижения успеха; 

– моделирование алгоритма соревновательного поведения спортсмена от 

момента движения на канатной дороге до завершения прыжка, дистанции, с 

реализацией в контрольном старте; 

– НЛП-процедуры: 

– снятие старого «якоря»; 

– постановка новых «якорей» на спокойствие и уверенность; 

– снятие страхов и неприятного опыта специальным методом;  

– формирование актуального качества специальным методом. 

Аппаратурное обеспечение данной системы включает наличие в 

обязательном порядке: 

1. Компьютер (ноутбук), с принтером. 

2. Видео – и фотокамера.  

3. Магнитофон или плеер. 

Данная система успешно функционирует в разных видах спорта. 

Система позволяет работать психологу в команде, как на стационарных 

базах с соответствующими условиями, так и в автономных, "полевых". 

Во всех случаях психологи должны пройти отбор и стажировку по 

спортивной психологии и по предлагаемой системе. 

При этом необходимо обратить внимание на приоритетную 

направленность всех психотехник  на обучение основам психической 

саморегуляции, формирование навыков самоконтроля и самопрограммирования 

соревновательных действий, вхождения в оптимальное соревновательное 
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состояние, навыков релаксации направленной на восстановление после 

тренировочных и соревновательных нагрузок.  

Это необходимый минимум теории и методики спортивной тренировки, 

делающий безальтернативным психологическое обеспечение подготовки 

спортсменов. 
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СПОРТСМЕНОВ-ЕДИНОБОРЦОВ КАК ФАКТОР УСПЕШНОСТИ 

 

Толочек В.А., д-р психол. наук, проф. 

 Институт психологии РАН,  

г. Москва 

 

Введение. В изучении спортивной деятельности и ресурсов успешности 

спортсменов выделяются разные подходы: периодизация спортивной карьеры 

[4; 9; 10; 15 и др.], психологического сопровождения спортсменов на разных 

этапах подготовки [1; 3; 4; 5; 6; 7; 9; 10 и др.], регуляция их психического 

состояния [2; 3; 4; 5; 8; 9] и др. Одной из давно и систематически изучаемы, 

можно считать проблему стилей деятельности (индивидуальных стилей 

деятельности, манеры ведения боя и т.д.). Под индивидуальными стилями 

 

СОГЛАСОВАННОСТЬ СТРУКТУР СТИЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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деятельности (ИСД), согласно работам Е.А. Климова, В.С. Мерлина, Б.А. 

Вяткина, М.Р. Щукина, Е.П. Ильина (в наших работах понимаемых как стили 

деятельности - СД) понимаются устойчивые, иерархически организованные 

психологические системы, обеспечивающие адаптацию субъекта к требованиям 

деятельности и условиям среды, детерминированные как индивидуальностью 

субъекта и условиями деятельности, так и организацией среды (окружения), 

«снимающей» некоторые детерминации индивидуальностью субъекта.  

Наиболее важными и наименее изученными остаются аспекты 

совместности – взаимодействия субъектов совместной деятельности (тренера и 

спортсмена, спортсмена и соперника) и взаимодействия субъектов с 

окружением, средой [6; 7; 9; 11; 12; 13; 14], то есть понимание и изучение 

деятельности спортсменов именно как совместной деятельности в 

многообразии ее связей и отношений «субъект – субъект – окружение (среда)» 

[13; 14].Одним из отражений многообразия таких связей и отношений субъекта 

и среды было представление об иерархической структуре стилей, первый 

уровень этой структуры, отражающий устойчивые предпочтения субъектом 

определенных параметров активности, был назван «субъективно удобные 

условия деятельности»; второй, сформированный компонентами «предметной 

деятельности» - «операциональными структурами»; третий – «идеальными 

регуляторами (типом организации)», включающий тактики, стратегии, 

критерии успешности и характеризующий тип отношений субъекта со средой 

[11; 12; 13; 14]. Компоненты трех уровней стилей различны по их природе, по 

времени формирования. Маловероятно, что и структуры (т.е., устойчивые 

комбинации компонентов, определяющих свойства системы) будут между 

собой непременно согласованными, взаимно интегрированными, будут 

непременно обеспечивать синергетические эффекты стиля как системы, что и 

будет проявляться в эффективности соревновательных схваток борцов. 

Цели работы   
1. Выделить свойства и особенности структур стилей деятельности 

субъектов высшей квалификации (борцов высших разрядов).  

2. Определить меру связи структур стилей, их подсистем (частей) и 

успешности деятельности субъекта.  

Организация и методы исследования. В первой части НИР, в 1986–

1989 гг. проводилось обследование лучших и перспективных спортсменов, 

членов сборных команд страны (юношеских, молодежных, основного  состава - 

«взрослых»), чемпионов и призеров первенств и чемпионатов СССР:  

1)  юношей и юниоров - молодых борцов-дзюдоистов (48 чел. в возрасте 

от 17 до 24 лет, х = 19,2 л.); 

 2) юниоров - молодых борцов вольного стиля (38 чел. в возрасте от 18 до 

21 года, х = 19,5 л.);  

3) «взрослых» спортсменов, членов сборной  команды СССР по вольной 

борьбе (32 чел. в возрасте от 22 до 28 лет, х = 26,5 л.). Во второй части НИР, в 

2014 г. изучались спортивные биографии обследованных: проводился опрос 
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тренеров и по специальной системе оценивался уровень высших достижений 

борцов в 1980 – 1990-х годах.  

Методы исследования. В 9-бальной биполярной шкале интервалов 

(оценки от 0 до 8) борцы как эксперты оценивали стабильность своих 

выступлений и выраженность у них составляющих разных стилей в двух 

тактических ситуациях –  при преимуществе борца / при преимуществе 

соперника, или при использовании борцами атакующей тактики и 

призащитной. Согласно нашей концепции стилей деятельности, предпочтения 

субъектом определенных, для него «субъективно-удобных условий 

деятельности» (СУУД) отражали 9 переменных, представляющих первый 

иерархический уровень стиля, его первую подсистему; способы решения задач 

(10 переменных) – второй уровень стиля, «операциональные системы» (ОС); 

еще 9 переменных –  предпочтения шести типовых стилей и трех видов тактики 

характеризовали третий уровень, третью подсистему стиля – «идеальные 

регуляторы/ тип организации деятельности» ИР/ТОД), независимую от 

тактической ситуации. В предварительных исследованиях подтверждена 

валидность методики. 

Для изучения отношений структур стилей и структур их подсистем 

(ИР/ТОД, ОС, СУУД) использовались коэффициенты значений факторов 

объектов (испытуемых), вычисляемые в процессе выделения факторов. Каждый 

испытуемый получал оценки – коэффициенты значений факторов объектов, по 

каждому из выделенных шести факторов (отражающих типовые стили в 

целом), а также и по каждому из шести фактору трех подсистем стилей при 

раздельном фактором анализе. Полученные «коэффициенты» затем 

коррелировались с актуальной успешностью и перспективными достижениями 

(в 1990-х годах, в разряде «взрослых»), возрастом и стажем занятий борьбой, 

успешностью в качестве тренера. 

Результаты исследования. На основании эмпирических исследований 

установлено, что в стилях деятельности борцов (стилях борьбы, 

индивидуальных стилях деятельности) можно выделять три подсистемы: 

первая: субъективно удобные условия деятельности; вторая: операциональные 

системы; третья: ценностные регуляторы/тип организации деятельности. 

Первая система: субъективно удобные условия деятельности – есть проявление 

первоначальной и часто неосознаваемой адаптации человека к среде на основе 

эмоциональных предпочтений и психофизиологических состояний. Вторая: 

операциональные системы – формируется из психомоторных компонентов 

специфической деятельности (например, вида спорта). Ценностные регуляторы/ 

тип организации деятельности – третья система есть множество когнитивных 

(умственных) субъективных регуляторов деятельности (система тактик, 

стратегий, критериев эффективности действий и деятельности и т.п.). При 

факторном анализе компоненты трех подсистем устойчиво входят в каждый из 

выделяемых факторов. 

Результаты исследования в целом  подтвердили рабочие гипотезы. 

Структуры трех уровней СД борцов высших разрядов, успешно выступающих 
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на крупных международных турнирах, были более согласованы между собой (r 

= 0,600 – 0,900), чем структуры менее результативных (r = 0,200 – 0,500). 

Приближение меры подобия  структур СД и его частей к некоторому «идеалу» 

всего лишь на  r = 0,100 давало возрастание успешности спортсмена в 5 - 6 раз 

(в качестве критерия  успешности выступало число медалей, выигранных на 

крупных международных турнирах – чемпионатах Европы, мира и 

Олимпийских игр). Другими словами, борцы тех подгрупп (вольная борьба), у 

которых мера самоподобия систем, была порядка 0,500, завоевали кратно 

больше медалей – 64, чем те, у которых самоподобие составляло в среднем  

0,400–12 медалей (дзюдо). Также лучшее соотношение согласованность 

структур/ число медалей имели борцы с более высокими значениями 

«коэффициентов объектов» по некоторым выделенным факторам. Также стили 

деятельности лучших борцов были полнее интегрированы со средой (имели 

более широкое и многоплановое «пространство деятельности»), а СД борцов 

вольного стиля (более успешно и стабильно выступающих в 1980–1990-х гг.) – 

полнее интегрированы со средой, чем СД борцов-дзюдоистов. Полученные 

результаты позволяют выделить причины стабильности и успешности 

представителей разных видов единоборств на международной арене. 

Обсуждение результатов исследования. Как следует из результатов 

эмпирических и теоретических поисков, три системы стиля довольно 

автономны. Они формируются посредством разных по природе компонентов 

(эмоциональных предпочтений и психофизиологических состояний, 

психомоторных действий, когнитивных действий). Они в большей или 

меньшей степени специализированы (формируются в процессе овладения 

спортивной борьбой, или являются более универсальными, связанными с 

особенностями психофизиологической и психологической организации 

человека, его стилей жизни и пр.). Следовательно, поскольку подсистемы 

разнятся по природе их компонентов, мера согласованности трех систем 

выступает важным фактором успешности спортсмена (успешности его 

спортивной карьеры), мерой эффективности его деятельности (выступления в 

ответственных соревнованиях).   

Установлено, что даже незначительное улучшение согласованности 

систем (меры их соответствия, подобия друг другу по структуре, 

констатируемые как повышение тесноты корреляции систем и стиля в целом) 

приводит к кратному повышению успешности выступления на турнирах класса 

«А». Согласованность систем стилей проявлялась и успешности спортивной 

карьеры борцов. Так, из 48 обследованных нами молодых дзюдоистов лишь 8 

чел. (17%) в последующем завоевали совокупно 12 медалей на чемпионатах 

Европы, мира и Олимпийских играх. Большую или меньшую успешность 

спортсменов мы объясняем эффектом самоподобия (согласованности, 

синергии) систем.  

Анализ последующих биографий борцов-дзюдоистов (48 чел.), среди 

которых лишь 19 стали тренерами (шесть были/являются старшими тренерами 

сборных команд страны – юношеских и основного состава, мужских и женских, 
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трое – старшими тренерами региона – области, край, республики) показало, что 

становление неадекватных стилей борьбы у спортсмена не только препятствует 

его актуальным и перспективным спортивным достижениям как борца, но и 

блокирует успешность его последующей деятельности в качестве тренера.  

Научно-практическая проблема, которая выявляется вследствие 

полученных результатов исследования: внимание тренера, как правило, 

преимущественно направлено на формирование и совершенствование второй 

системы стиля – «операциональной подсистемы». Становление первой и 

третьей системы стиля борцов происходит неосознанно, спонтанно, не 

направлено и имеет множество неконструктивных особенностей. Особенности 

первой и третьей системы стиля борцов не диагностируются тренером, не 

корректируются. Но именно они, их отдельных несовершенства и их 

несогласованность со второй системой, блокируют рост спортивного 

мастерства борцов. 

Выводы  
 1. В стилях борцов высших разрядов имеет место сходство, подобие, 

структур стилей (как целого) и их подсистем (частей) - «идеальных регуляторов 

/ типа организации деятельности», «операциональных систем» и «субъективно 

удобных условий деятельности».  

2. Среди молодых талантливых спортсменов (чемпионов и призеров 

первенств страны) невысока доля тех, кто успешно в последующем выступает 

на крупных международных турнирах.  

3. Фактором успешности выступления спортсменов на Олимпийских 

Играх, чемпионатах мира и Европы являются оптимальные структуры их 

стилей и согласованность структур стилей и их подсистем.   
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имени академика И.П. Павлова,  

г. Рязань 

 

Введение. Занятие спортом представляет собой один из 

широкомасштабных видов общественной деятельности. Поэтому отношение 

общества к спортивной деятельности, к спортсменам оказывает существенное 

влияние как на результаты их выступлений, так и на структуру личности.  

В спортивной деятельности четко проявляются социально-

психологические закономерности, отражающие общественные отношения 

между спортсменами и социумом. Это внимание общества к выступлениям 

спортсмена или команды, взаимодействие его с тренером, федерацией, 

корреспондентами, телевидением, что должно влиять на личностные качества, 

психологические состояния и на его психическое и социальное здоровье. 

Значительную роль в спортивной деятельности играет социально-

психологическая добросовестность, которая основывается на единстве 

желаний, установок, целей и интересов членов спортивных команд. 

Взаимодействие спортсменов с обществом часто имеет противоречивый 

характер. С одной стороны, это слава, популярность, награды, хвалебные 

статьи и преклонение, а с другой – необъективность судейства, финансовые 

махинации федераций, зависть и презрение соперников, несправедливая 

критика и действия тренеров и руководителей в случае проигрыша. 

Известно, что степень привлечения внимания общества к спортсменам 

занимает одно из первых мест. Противоречия взаимодействия окружающих, 

общества со спортсменом порождают раздражительность, эмоциональные 

вспышки, тревогу, негативно влияющих на его душевное и социальное 

благополучие. То есть вместе с ростом спортивного мастерства обостряются 

социально-психологические противоречия, детерминирующие ухудшение 

здоровья спортсменов. Особую остроту приобретает решение проблемы 

психического здоровья женщин, занимающихся спортом, т.к. его сохранение и 

после ухода из спорта имеет социальную значимость. 

Поэтому отношение общества к личности и деятельности спортсменов 

является актуальной проблемой, а ее решение необходимо для обеспечения 

сохранения их здоровья. 
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Анализ последних исследований и публикаций. Не вызывает сомнения 

утверждение, что личность формируется под влиянием общественных 

отношений. Формирование личности спортсменов не является исключением. 

Влияние отношений между тренером, обществом и спортсменом на его 

личность освещается в работе Р. М. Загайнова [2]. В пособии М.В. Китаевой 

осуществлен анализ психологической «цены» победы в спорте и общественных 

отношений к этому феномену [4]. Автором отмечается необходимость борьбы 

спортсменов не только с соперниками, но и с давлением общества на их 

психическое состояние. В исследовании Г. Б. Горской также подчеркивается, 

что спортивная деятельность вызывает много противоречий с общественным 

окружением и без умелой психологической подготовки обеспечить 

многолетнюю деятельность спортсмена крайне сложно [1]. 

Даже у студентов-спортсменов, которые только начали свою спортивную 

деятельность выявлены нарушения психического здоровья, неврозоподобные 

состояния в результате воздействия на их психику личностной и социальной 

депривации [5]. 

Существенную роль в состоянии социального и психического здоровья и 

в структуре личности спортсменов играет их социальная надежность. Так, 

установлено, что негативное влияние на спортсменов окружения, 

общественных отношений и тренера в значительной мере усложняет регуляцию 

психофизиологических функций, может вызвать ухудшение спортивных 

результатов и эмоционально-волевой устойчивости на соревнованиях. То есть 

социальная надежность является полноценным и важным компонентом 

соревновательной надежности спортсмена [7]. 

Вследствие различий в степени восприятия влияния социальных 

факторов мужчинами и женщинами [10], существенное значение имеет 

определение действия общественных факторов на психическое и социальное 

здоровье спортсменов разного пола [11]. Вместе с тем анализ литературы 

свидетельствует о недостаточности исследований, касающихся влияния 

общественных отношений на личность спортсменов различной квалификации и 

пола. Известно, что маркером состояния психического и социального здоровья 

личности является эмоциональная устойчивость [3]. Именно поэтому одним из 

аспектов в исследовании рассматриваемой проблемы, на наш взгляд, должен 

быть анализ эмоционального дискомфорта, вызываемого взаимоотношениями 

спортсменов с окружающими. 

Цель исследования – выявить социальные факторы, вызывающие 

эмоциональный дискомфорт и ухудшение психического и социального 

здоровья у спортсменов. 

Методы и организация исследования. В исследовании приняли участие 

спортсмены-дзюдоисты высокой квалификации (кандидаты в мастера спорта, 

мастера спорта и мастера спорта международного класса). Было сформировано 

две группы спортсменов: первая – женская (n = 30), вторая – мужская (n = 29). 

Кроме того, из лиц, которые совсем не занимаются спортом, была 

сформирована контрольная группа (женщины - n = 15; мужчины - n = 15). 
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Для диагностики эмоционального дискомфорта приминялась методика Л. 

В. Куликова  [6, 76-83]. Оценка уровня психического и социального здоровья 

осуществлялась путем использования методик С. Степанова [9, 37-43]. 

Полученные количественные данные подлежали математико-

статистическому анализу по рекомендациям А. В. Сидоренко [8]. 

Результаты исследования и их обсуждение. Полученные результаты 

позволяют отметить, что между спортсменами высокой квалификации, 

занимающихся одним и тем же видом спорта, есть существенные различия в 

эмоциональном дискомфорте, который проявляется у женщин и мужчин.  

Так, из выделенных спортсменами и отмеченных нами 12 причин 

эмоционального дискомфорта, десять в большей степени волновали женщин и 

только две - мужчин. К ним относятся следующие: проблемы в общении с 

обслуживающим персоналом (врачи, массажисты) и размышления о 

неизбежности выхода из спорта. 

Выделенные двенадцать причин, вызывающих эмоциональный 

дискомфорт у спортсменов высокой квалификации имеют социальную 

природу. То есть источником их возникновения являются общественные 

отношения, негативно действующие на личность спортсменов. 

Наиболее уязвимыми для спортсменок являются такие причины как 

недобросовестность арбитров (засуживание), негативное отношение семьи к 

занятиям спортом, проблемы с обслуживающим персоналом, столкновения с 

тренером, президентом федерации, руководством спортивного клуба, 

осуждение и дискриминация со стороны других, беспокойство относительно 

ситуации в государстве. 

Перечисленные причины, вызывающие негативные психологические 

состояния спортсменов являются следствием сложностей в системе 

общественных отношений и отношения социума к ним отражаются на их 

личности и состоянии социального и психического здоровья. 

Непосредственное определение уровня психического и социального 

здоровья является подтверждением сказанного. 

Установлено, что у женщин показатели этих видов здоровья хуже, чем у 

мужчин, что тоже является результатом большей степени проявления у них 

эмоционального дискомфорта. Другими словами, чем более «остро» спортсмен 

воспринимает (а точнее отражает) влияние на психику общественных факторов, 

тем хуже состояние его здоровья. 

Особенно поражает значительное расхождение в показателях между 

группами спортсменов и лиц, не занимающихся спортом. Так, по психическому 

здоровью это отличие составляет 23,12 балла у женщин и 22,39 балла – у 

мужчин. Социальное здоровье имеет меньший уровень различий между 

сравниваемыми группами спортсменов, и не спортсменов. У женщин он равен 

5,74 баллов, а у мужчин – 6,8 баллов. 

Это означает, во-первых, что сложности в общественных отношениях в 

большей степени в отрицательную сторону меняются по показателям 
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психического (чем социального) здоровья спортсменов, а, во-вторых, что 

женщины хуже переносят упомянутые сложности, чем мужчины. 

Выводы 

1. Установлено, что источником возникновения эмоционального 

дискомфорта у спортсменов высокой квалификации, кроме влияния тренировок 

и соревнований, являются сложности отношения к ним окружающих и в целом 

общества, которые негативно влияют на их личность. 

2. Психическое и социальное здоровье высококвалифицированных 

спортсменов находится в худшем состоянии, чем у лиц, не занимающихся 

спортом. Причем трудности в общественных отношениях спортсменов с 

социумом являются первоисточником негативных изменений в этих видах их 

здоровья. 

3. Выявлены гендерные особенности восприятия отношения общества к 

спортсменам разного пола. Вследствие отличий в эмоциональном восприятии 

социальных факторов и общественных обстоятельств, которые по-разному 

действуют на мужчин и женщин и более эмоциональном переживании их 

женщинами, у них показатели психического и социального здоровья хуже. 
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Система спортивных соревнований в последние годы претерпевает ряд 

существенных изменений, это связано с пересмотром многих устоявшихся 

положений о планировании деятельности квалифицированных спортсменов. 

Увеличилось число международных соревнований с высоким уровнем 

психической напряженности, что повышает актуальность проблемы 

соревновательной надежности как субъекта спортивной деятельности. Мы 

рассматриваем надежность соревновательной деятельности как системную 

характеристику деятельности, обеспечивающую стабильную эффективность 

выступлений спортсмена в экстремальных условиях ответственных 

соревнований. В большинстве исследований соревновательная надежность 

рассматривается как свойство, детерминированное преимущественно 

особенностями личности спортсмена. В качестве адекватной теоретической 

модели, решения проблемы системной детерминации надежности 

соревновательной деятельности, можно рассматривать теорию интегральной 

индивидуальности В.С. Мерлина (1986). Интегральная индивидуальность 

понимается как особый, выражающий индивидуальное своеобразие, характер 

связей между разноуровневыми свойствами биологической, психологической и 

метаиндивидуальной подсистем. Проблема целостной индивидуальности как 

функциональной системы, обеспечивающей, надежность соревновательной 

деятельности  рассматривается в исследованиях: Б. А. Вяткина (1981, 1983), Б. 

А. Вяткина и В. В. Маркелова (1986), В. А. Плахтиенко и Ю. М. Блудова (1983, 

1987), В. Э. Мильмана (1983), Н. А. Родионова (1983), С. М. Гордона и А. Б. 

Ильина (2003), А. В. Еганова (1999), О. А. Сиротина (2000), О. В. Матыцина 

(2002),А.Т. Каландия (2010), С.В. Сарычева (2009, 2011), А.В. Гончаровой 

(2008) и мн. др. Впервые проблема сопряженного влияния на надежность 

соревновательной деятельности системы разноуровневых свойств 

 

СИСТЕМНАЯ ДЕТЕРМИНАЦИЯ И АНАЛИЗ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ 

НАДЕЖНОСТИ В ЮНОШЕСКОМ СПОРТЕ 
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индивидуальности была поставлена и решена в исследованиях Б. А. Вяткина 

(1981).  

Цель исследования – определение детерминант соревновательной 

надежности спортсменов, и разработке рекомендаций для развития и 

формирования надежности в педагогической системе. 

Испытуемые. Для решения проблемы детерминации соревновательной 

надежности, мы обследовали спортсменов 16-17 лет, вошедших в сборную 

Пермского края, различных по специфике видов спорта (баскетбол, дзюдо, 

легкая атлетика). Первичные данные об уровне надежности соревновательной 

деятельности диагностировали на основе интеграции экспертных оценок 

ведущих тренеров Пермского края. Свойства индивидуальности испытуемых 

изучались с помощью методик Р. Кеттелла, В. Русалова, А. Мехрабиана, В. 

Мильмана, и Д. Леонтьева. Также в основную матрицу исследования вошли 

такие показатели как: уровень максимального потребления кислорода 

(VO2Max), результаты теста на физическую работоспособность (PWC 170), 

экспертная и собственная оценка уровня соревновательной надежности и 

спортивной формы на момент тестирования.  

Методы исследования. Исследования проводились на статистически 

репрезентативных выборках с использованием корреляционного и факторного 

анализов.  

Сравним полученные нами факторные структуры с данными 

исследования соревновательной надежности профессиональных спортсменов 

В.В. Маркелова (2006). В результате факторизации показателей 

соревновательной надежности группы баскетболистов, нами получен фактор 

соревновательной надежности, отражающий 26,4 % дисперсии. В данный 

фактор со статистически значимыми весами вошли показатели: Экспертная 

оценка уровня надежности (0,70), интеллект (0,60), эмоциональная 

устойчивость (0,42), доминантность (0,44), нормативность поведения (0,68), 

дипломатичность (0,42), консерватизм (0,70), интеллектуальная эргичность 

(0,70), коммуникативная эргичность (0,47), психомоторная пластичность (0,61), 

стабильность (0,50), вовлеченность (0,50), уровень МПК (0,50). На 

отрицательном полюсе фактор представлен: мечтательность (-0,46), 

самоконтроль (-0,46), напряженность (-0,65), коммуникативная пластичность (-

0,74), принятие риска (-0,58). Выделим общие показатели с фактором 

надежности, баскетболистов ПБК «Урал-Грейт» (17,8%): эмоциональная 

устойчивость (0,70), самоконтроль (0,39), в сочетании с показателями 

интеллекта (0,39). Фактор соревновательной надежности группы дзюдоистов  

(22,1%), полученный в результате исследования, включает показатели: 

интеллекта (0,58), смелости (0,67), дипломатичности (0,73), самоконтроля  

(0,51), психомоторной эмоциональности (0,57), эмоциональной устойчивости  

(0,71), саморегуляции (0,53), вовлеченности (0,60), уровень МПК (0,75).  И 

показатели с отрицательными весами – экспертная оценка уровня надежности (-

0,58), замкнутость (-0,81), практичность (-0,59), напряженность (-0,55), 

интеллектуальная эргичность (-0,69), психомоторная скорость (-0,79), и 
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собственная оценка спортивной формы (-0,58). Выделим общие показатели с 

фактором надежности ведущих профессиональных дзюдоистов страны (18,8%): 

самоконтроль (0,57), эмоциональная устойчивость (0,54), в сочетании с 

отрицательным показателем интеллекта (-0,41). Фактор надежности 

соревновательной деятельности, полученный на группе легкоатлетов  (20,8 %), 

включает статистически значимые веса по показателям: экспертная оценка 

уровня надежности (0,53), адекватная самооценка  (0,65), смелость (0,59), 

практичность (0,60), прямолинейность (0,74), самоконтроль (0,71), 

напряженность (0,57), психомоторная эргичность (0,71),  коммуникативная 

пластичность (0,60), принятие риска (0,51), собственная оценка спортивной 

формы  (0,46). В этот фактор с отрицательными весами также вошли: интеллект 

(-0,64), экспрессивность (-0,77), радикализм (-0,67), коммуникативная 

эмоциональность (-0,42), эмоциональная устойчивость (-0,48), саморегуляция (-

0,58), помехоустойчивость (-0,63), вовлеченность (-0,77). Выделим общие 

показатели с фактором надежности ведущих профессиональных легкоатлетов 

страны, (18,5%): эмоциональной устойчивости (0,43) и самоконтроля (0,38).  

В результате анализа полученных данных, выявлены универсальные 

детерминанты надежности, присутствующие в факторных структурах молодых 

и опытных спортсменов: соревновательная эмоциональная устойчивость, 

уровень самоконтроля, и уровень интеллекта. Что позволяет интерпретировать 

их, как основные показатели, обеспечивающие стабильное выполнение 

спортсменом заданных функций, либо позволяющие сохранять высокую 

результативность независимо от возникающих обстоятельств. Большое 

значение в повышении надежности имеет показатель самоконтроля. 

Совершенствование самоконтроля является одним из способов повышения 

надежности поведения спортсмена в сложных психоэмоциональных 

соревновательных условиях, связанных с большим потоком информации. 

Поэтому огромные скрытые резервы организма, за счет которых спортсмены 

пытаются себя реализовать в экстремальных условиях, определяют 

самоконтроль как личностное свойство, особенность психического состояния, 

индивидуально-типологическую особенность, что в конечном итоге влияет на 

надежность спортсменов и представляет собой большой интерес для 

исследования. В качестве общих детерминант надежности выступают: 

экспертные оценки уровня соревновательной надежности, смелость 

спортсменов, практичность и прямолинейность, показатели общительности и 

чувствительности, достаточно высокие показатели напряженности - свойства 

отражающие способности к самоконтролю и преодолению фрустрации. 

Показатели интеллекта имеют статистически значимые веса практически в 

каждой факторной структуре, как у молодых спортсменов, так и у 

профессионалов.  Свойства темперамента оказались тесно связанными с 

факторами надежности в дзюдо, и легкой атлетике. Представляется интересным 

факт специфичности комплексов детерминант надежности в различных видах 

спорта. Полученные данные позволяют по-новому взглянуть на проблему 

детерминации соревновательной надежности и предложить ряд путей ее 
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повышения. Системная диагностика структуры индивидуальности позволит 

тренеру не только адекватно осуществлять спортивный отбор, но и применять 

систему психолого-педагогических воздействий, адекватных структуре 

индивидуальности конкретных спортсменов. В качестве путей оптимизации 

соревновательной деятельности предлагается формирование свойств личности 

и интеллекта, в соответствии с модельными характеристиками 

соревновательной надежности, дозирование мотивации спортсменов с учетом 

комплекса свойств личности. Вместе с тем для оптимальной реализации 

принципов сознательности и индивидуализации, эффективно овладение 

системой рациональных механизмов психической самозащиты и психической 

саморегуляции. Которые способствуют преодолению дистресса и обеспечению 

интеграции свойств индивидуальности для предельной мобилизации резервных 

возможностей спортсменов в ответственных соревнованиях.  
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многообразие и сложность решаемых им задач и соответственно - ситуаций, с 

которыми он сталкивается. Значимость спортивной деятельности и 

переживание ее исполнителями ответственности за результат стоящей перед 

ними определяют напряженность характера спортивных ситуаций, в которых 

данная деятельность осуществляется. Экстремальность условий и требований, 

предъявляемых соревновательной деятельностью спортсмена к его 

эмоциональной, регуляторной и познавательной сферам психики, определяет 

высокую вероятность срывов, спадов, нарушений и неудач в его спортивной 

жизни. 

Особенности острых, стрессовых, экстремальных переживаний 

достаточно подробно изучены в работах Ф. В. Бассина [1], В. А. Бодрова [2], О. 

С. Васильева, Л. Р. Правдина [3], Ф. Е. Василюк [4], Л. А. Китаева-Смык [5], М. 

Ш. Магомед-Эминова [6], Ролло Мей [7], В. Э. Мильман, [8], Г. Селье [9], В. Ф. 

Сопов [10], Ч. Д. Спилбергер [12], Е. О. Тихвинская [12], Л. Р. Фахрутдинова 

[13], R. S. Lazarus [14] и др. 

Для исследования данной проблемы представляет интерес не только 

поиск путей психологической адаптации спортсменов к острым условиям 

спортивной борьбы, но и обучение их конструктивным методам, тактикам и 

стратегиям преодоления разнообразных предстартовых переживаний на 

соревнованиях. 

Цель и задачи исследования. Анализ феномена переживания в спорте по 

работам  зарубежных и отечественных  исследователей, исследование 

субъективного смыслапредсоревновательных переживаний у спортсменов с 

различным спортивным опытом и квалификацией, разработка 

психологического «портрета» предсоревновательного состояния спортсмена, 

изучение влияние различных показателей психики спортсменов на успешность 

их спортивной  деятельности и, наконец, разработка научно-обоснованной 

программы социально-психологического тренинга: «Предсоревновательное 

волнения как фактор успешности спортсмена». 

Методы и методики исследования. На разных этапах исследования 

использовался письменный опрос по авторской методике-анкете, 

разработанной на кафедре психологии НГУ им. П.Ф. Лесгафта: «Влияние 

предсоревновательного психического состояния на успешность спортивной 

деятельности»  (ретроспективный опрос). Метод контент-анализа. Методика 

изучения успешности А.Н. Николаева. Методика изучения отношения 

спортсменов к конкретному соревнованию (Ю.Л. Ханин, 1989г.).Опросник 

SACS (StrategicApproachtoCopingScale (Hobfolletal., 1994); в российском 

варианте – «модели преодолевающего поведения»).  Тест-опросник механизмов 

защиты «Life Stule Index», опросник Р. Плутчика-Келлермана-Конти. Опросник 

защитных стилей (ОСЗ), предложенный американским психологом М. Бондом.  

Анализ результатов исследования. Выборка испытуемых. Выборка 

испытуемых включала 137 человек из числа студентов-спортсменов, 

обучающихся в НГУ им. П.Ф. Лесгафта. Полученный эмпирический материал 

позволилиспользовать различные состояния в обучающем социально-
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психологическом тренинге, направленном на повышение психологической 

устойчивости студентов к различным критическим ситуациям в спорте. В 

результате интеграции мы получили психологический портрет 

предсоревновательного состояния спортсменов из выборки в 137 человек. 

Полученная структура предсоревновательного состояния включает VI разделов. 

Раздел I: «Психосемантическое поле предсоревновательного состояния 

(ПС) (45,2% информации) включает блок А: «Доминирующие переживания», а 

именно, «волнение» (12,9%), «боязнь» (5,9%), «страх» (5,9%), «неуверенность» 

(3,4%), «мандраж» (2,7%), «лихорадку» (1,4%), «напряжение» (1,1%), «тревогу» 

(1,1%), «адреналин» (0,9%) и «панику» (0,9%) и блок Б: «Разные переживания 

ПС». 

Раздел II: «Детерминанты переживаний ПС» (7,9% информации): «страх 

ошибки» (3,4%), «не подвести команду» (2,0%), «зависимость от соперника» 

(1,4%), «не подвести тренера» (0,9%), «ради близких» 0,2%). 

Раздел III: «Классификация ПС» (6,5% информации) включает «Виды 

состояний (2,6%), «Нормальное состояние» (1,3%), «Позитивное состояние 

(1,3%) и «Негативное состояние» (1,3%). 

Раздел IV: «Позитивная составляющая ПС» (17,0% информации) 

включает «позитивную мотивацию» (7,5%), «фактор мобилизации» (4,1%), 

«ответственность» (2,5%), «уверенность в себе» (1,4%), «боевая готовность» 

(0,7%), «борьба» (0,4%) и «усилие» (0,4%). 

Раздел V: «Нейтральная составляющая ПС» (10,0% информации). Сюда 

входят такие показатели: «настрой» (3,2%), «когнитивная активность» (2,5%), 

«ожидание» (2,0%), «норма» (0,7%), «неожиданность» (0,7%), «неизвестность» 

(0,5%), «предсказание результата» (0,2%) и «неизбежность» (0,2%). 

Раздел VI: «Негативная составляющая ПС» (7,3% информации). Главным 

образом этот раздел представлен «фактором дестабилизации» (5,9% 

информации), который включает такие показатели как плохая психологическая 

подготовка, путаное сознание во время выступления, пассивность, хандра, 

стартовая апатия, апатия, неприятная слабость, растерянность, зажим, нервный 

смех, негативное действие, недооценивание собственных сил, когда ничто не 

получается, процесс, мешающий показать на 100% свои способности, 

рассредоточенность, негативная реакция, нервотрепка, расстройство личности, 

моральный упадок и другие. 

Отдельно следует отметить «психосоматические признаки ПС», «время 

наступления ПС», «психофизиологические признаки ПС» «Интегральный 

показатель ПС» (1,0%) фиксирующий такие высказывания о ПС как 

«психологический барьер» (0,2%), «перелом» (0,2%), «переворот» (0,2%), 

«психологический кризис» (0,2%). 

Кроме того, нами получены корреляционные связи между показателями 

психических состояний наших испытуемых и другими их личностными 

особенностями. Как оказалось, с возрастом увеличиваются показатели 

тревожности (r = 0, 335 при р ≤ 0,05), показатели «злости, агрессивности, 

раздражительности» (r = 0, 309 при р ≤ 0,05),  и (r = 0, 335 при р ≤ 0,05) и 
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показатели «тактической подготовленности» (r = 0, 304 при р ≤ 0,05). 

Интересно отметить, что показатели тревожности возрастают и с увеличением 

стажа занятиями волейболом (r = 0, 435 при р ≤ 0,01). Возрастает со 

увеличением стажа занятиями волейболом и степень агрессивности (r = 0, 272 

при р ≤ 0,05). Как показывают табличные данные успешность отрицательно 

коррелирует с ригидностью (r = - 0, 270 при р ≤ 0,05). Стоит отметить, что 

«уверенность в себе» отрицательно коррелирует с показателями тревожности (r 

= - 0, 369 при р ≤ 0,01), фрустрации (r = - 0, 313 при р ≤ 0,05) и ригидности (r = - 

0, 326 при р ≤ 0,05). Имеется сильная связь между показателями тревожности (r 

= 0, 543 при р ≤ 0,01), фрустрации (r = 0, 438 при р ≤ 0,01), агрессивности (r = 0, 

273 при р ≤ 0,05) и ригидности (r = 0, 550 при р ≤ 0,01) с показателями 

«расстройства  сна и бессонницы». Иначе говоря, тревожность, фрустрация и 

ригидность в суммарном выражении негативно влияет на успешность 

спортивной деятельности волейболисток. 

Полученные эмпирические данные показывают, что в стрессовых 

ситуациях спортсмены чаще всего используют фактор социальности [«поиск 

социальной поддержки» (23,3 балла) и «вступление в социальный контакт» 

(22,1 балл)]. На втором месте по частоте использования стоит наиболее 

эффективная стратегия преодоления, а именно, «ассертивные действия» (20,7 

баллов), «осторожные действия» (20,2 балла) и  «непрямые действия» (20,1 

балл). Спортсменыиспользуют наиболее эффективную психологическую 

защиту – «рационализацию» (54,5 баллов). Данный вид защиты является 

комплексным и включает в себя «рационализацию», «интеллектуализацию» и 

«сублимацию», которые фиксируют активность когнитивных и творческих 

процессов в трудных и опасных ситуациях. 

Выводы. В результате интеграции полученных данных мы дали 

следующую общую характеристику предстартовому состоянию: 

«Предсоревновательное состояние в спорте представляет собой 

психодинамическую систему напряжений, детерминирующее увеличение как 

«позитивной составляющей» психики, в частности «позитивной мотивации», 

«фактора мобилизации», «ответственности», «боевой готовности», так и 

«негативной составляющей» психики, в частности «фактора дестабилизации» и 

отражается в таких доминантных переживаниях, как «волнение», «боязнь», 

«страх», «неуверенность», «мандраж» и в других переживаниях, в которых 

показатели опасности, неопределенности, стремления могут возрастать и 

менять направление и выражается в возможности расширения ресурсов и 

пределов самореализации личности спортсмена. 
Разработана программа социально-психологического тренинга для 

спортсменов «Преодоление предстартового волнения в спорте», которую 

можно включить в структуру процесса общей психологической подготовки 

спортсменов. СПТ включает следующие этапы: 

I этап – «Основы психологии переживания».  

II этап – «Переживание стрессовых ситуаций в спорте».  
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III этап – «Формирование индивидуального способа переживания и 

поведения».  

IV этап – «Индивидуальный подход в переживании и поведении».  

Закрепление полученных знаний и умений осуществляется в результате 

моделирования жизненных стрессовых, конфликтных и кризисных ситуаций. 

Высокий уровень развития личности спортсмена (сила убеждений и высших 

мотивов, хорошая способность к преодолению различных стрессовых, 

конфликтных и кризисных ситуаций; коммуникативные навыки  и другие 

составляющие) и  является тем главным и основным результатом данного 

тренинга,  которым может овладеть каждый участник тренинга. 
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Спорт – это сфера становления личности, «сжатая модель жизни», а также 

область, где реализуются цели. Спортивная деятельность привносит в жизнь 

человека первый опыт преодоления трудностей, переживания неудач и умения 

работать с ним.  Данный вид деятельности, направленный на достижение 

максимально высоких результатов, насыщен стрессовыми факторами, 

основанными на его состязательности [2, 4]. Успешность в спорте может 

зависеть не только от уровня физической подготовленности спортсмена, но и от 

используемых им когнитивных и поведенческих усилий по преодолению 

стресса и от уровня его нервно-психической устойчивости [3], чем и 

определяется актуальность данной работы. 

Цель исследования – установить особенности взаимосвязинервно-

психологической  устойчивости к стрессу и эмоциональному выгоранию у 

спортсменов.  

Исследование проводилось на базе факультета спорта Кубанского 

государственного университета физической культуры, спорта и туризма, а 

также ГБУ Краснодарского края «Центр спортивной подготовки». В выборку 

вошли 40 спортсменов в возрасте 16-21 года, из них 24 юноши, 16 девушек. 14 

спортсменов имеют массовые разряды, 20 являются кандидатами в мастера 

спорта, 6 мастеров спорта. Были использованы следующие методы 

психологической диагностики: опросник эмоционального выгорания (в 

адаптации Е.И. Гринь), опросник способов совладания (адаптация методики 

WCQ), методика определения нервно-психической устойчивости, риска, 

дезадаптации в стрессе «Прогноз» [1]. 

 В качестве методов математической статистики использовался 

корреляционный  анализ по Пирсону и анализ достоверности различий по t-

критерию Стьюдента. Математическая обработка полученных данных 

проводилась с использованием пакета статистических программ «STATISTICA 

6.0» и «SPSS 17.0». 

На первом этапе исследования нами были установлены особенности 

показателей эмоционального выгорания у спортсменов.  

В общей выборке спортсменов установлено, что как интегральный 

показатель, так и все компоненты выгорания, такие как уменьшение чувства 

достижения, эмоциональное – физическое истощение, обесценивание 

достижений, находятся на среднем уровне. Это означает умеренную 

подверженность психическому выгоранию. По признаку пола выявлены 

следующие особенности: интегральный показатель эмоционального выгорания 

УСТОЙЧИВОСТЬ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ 

СПОРТСМЕНОВ К СТРЕССУ И ЭМОЦИОНАЛЬНОМУ ВЫГОРАНИЮ 
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у спортсменов обоего пола находится на среднем уровне развития. У 

испытуемых обоего пола выявлены средние показатели по параметру 

уменьшение чувства достижения, эмоциональное и физическое истощение, 

обесценивание достижений. Анализ достоверности различий показал, что 

значимых различий по показателям эмоционального выгорания между 

спортсменами мужского и женского пола не обнаружено.  

В общей выборке выявлен показатель нервно-психической устойчивости, 

свидетельствующий о достаточно высокой нервно-психической устойчивости и 

низком риске дезадаптации в стрессе. Данный показатель соответствует 

условному, означающему хороший уровень нервно-психической устойчивости 

и благоприятный прогноз поведения в сложных ситуациях. Выявленные 

показатели, как у юношей, так и у девушек, свидетельствуют о низкой 

вероятности риска дезадаптации в стрессе и о хорошем уровне нервно-

психической устойчивости и низкой вероятности нервно-психических срывов. 

Нет достоверных различий по признаку пола между юношами и девушками. 

Рассмотрим особенности копинг-стратегий спортсменов. Как у юношей, 

так и у девушек, на высоком уровне выражен копинг «поиск социальном 

поддержки». В сложных стрессовых ситуациях они склонны прибегать к 

поиску информационной, материальной и эмоциональной помощи. Также на 

высоком уровне выражен копинг «Самоконтроль», то есть усилия по регуляции 

собственных чувств и действий. Остальные копинг-стратегии выражены на 

среднем уровне. 

Имеются достоверные различия по признаку пола по таким показателям, 

как «Конфронтационный копинг», «Принятие ответственности» и 

«Положительная переоценка».  

Для юношей более характерно, чем для девушек, в трудных ситуациях 

прибегать к агрессивным усилиям по изменению ситуации, проявление 

неприязни и гнева к источнику проблемы.  

Для девушек, более чем для юношей, характерно прибегание к стратегии 

принятия ответственности, которая заключается в признании своей роли в 

порождении проблемы и попытке не повторять прежних ошибок. Девушки, 

более чем юноши, пытаются справиться с трудностями путем интерпретации 

обстановки в позитивных терминах. 

Спортсмены обоего пола в сложных, напряженных ситуациях склонны 

прибегать к агрессивным усилиям по преодолению ситуации, а также к 

усилиям по регуляции собственных чувств и действий. Девушки склонны к 

боле конструктивному реагированию в ситуациях стресса. Если юноши 

прибегают к агрессивным усилиям по изменению сложной ситуации, то 

девушки склонны к положительной переоценке сложившейся ситуации и 

признают свою роль в том, что произошло, стараясь не повторять это в 

дальнейшем. 

Нами был произведен корреляционный анализ в общей выборке 

спортсменов. Нами выявлено, что параметр нервно-психической устойчивости, 

отражающий вероятность дезадаптации в стрессе, имеет прямую связь с таким 
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компонентом выгорание, как эмоциональное и физическое истощение. 

Согласно методике, чем выше балл по шкале нервно-психической 

устойчивости, тем выше неустойчивость и риск дезадаптации. Таким образом, 

высокий риск дезадаптации в стрессе напрямую связан с риском 

эмоционального и/или физического истощения, которое проявляется в виде 

потери интереса, энергетических ресурсов и веры. 

Анализ взаимосвязи нервно-психической устойчивости, эмоционального 

выгорания и стратегий совладания показал, что чем выше нервно-психической 

неустойчивости и вероятность дезадаптации в стрессе, тем выше склонность к 

прибеганию к таким стратегиям совладания, как конфронтационный копинг, 

бегство-избегание, дистанцирование, и тем ниже вероятность прибегание к 

такой стратегии, как положительная переоценка. 

Анализ взаимосвязей предпочтения копинг-стратегий и эмоционального 

выгорания спортсменов показал, что параметр уменьшения чувства достижения 

имеет прямую связь с копинг-стратегией «самоконтроль», а такой компонент 

выгорания, как эмоциональное/физическое истощение, имеет прямые связи с 

конфронтационным копингом и копингом «бегство-избегание». Это означает, 

что чем больше ощущение того, что спортсмен не вносит вклад в общее дело и 

не получает удовольствия от занятий спортом, тем больше вероятность 

прибегания к стратегии совладания, направленной на когнитивные и 

поведенческие усилия по регулированию собственных чувств и действий. 

Чем более развито эмоциональное/физическое истощение, тем выше 

вероятность прибегания к когнитивным и поведенческим усилиям по 

агрессивному изменению ситуации, проявлению неприязни и гнева в адрес 

того, что создало проблему, а также усилий человека, направленных на 

избавление от проблемной ситуации и уходу из нее. 

Сформированность эмоционального выгорания и низкий уровень нервно-

психической устойчивости, проявляющийся в риске дезадаптации в стрессе, 

тем больше вероятность прибегания к копинг-стратегиям, которые можно 

классифицировать как неконструктивные: конфронтативный копинг, 

дистанцирование, бегство-избегание. Таким образом, специфика предпочтения 

копинг-стратегий определяется уровнем нервно-психической устойчивости 

спортсменов и уровнем эмоционального выгорания.  
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Мир спортсмена богат огромным количеством переживаемых им чувств. 

Переживание побед и поражений – это одни из самых ярких маркеров спорта, 

но есть еще одно другое чувство, которое овладевает вниманием  спортсмена - 

физическая ипсихологическая боль. Ощущение физической боли трудно не 

замечать или игнорировать. И все-таки, несмотря на весь причиняемый ею 

«дискомфорт», это сказано очень дипломатично, надо признать, что именно 

чувство боли, ее переживание, окрашивают спорт яркими красками, а 

спортсмены формируют и воспитывают для себя особые личностные  

характеристики. 

В нашем исследовании теоретическим обоснованием стали работы Л.С. 

Выготского,  Ф.Е. Василюка, Л.М. Веккера. 

Выготский Л.С. переживание определяет как «Особую 

интегральную единицу сознания». У Василюка Федора Ефимовича  – 

«Переживание является именно деятельностью, т.е. самостоятельным 

процессом, соотносящим субъекта с миром и решающим его реальные 

жизненные проблемы, а не особой психической «функцией», стоящей в одном 

ряду с памятью, восприятием, мышлением, воображением или эмоциями. 

Переживание следует отличать от традиционного психологического понятия 

переживания, означающего непосредственную данность психических 

содержаний сознанию. Переживание понимается нами как особая деятельность, 

особая работа по перестройке психологического мира, направленная на 

установление смыслового соответствия между сознанием и бытием, общей 

целью которой, является повышение осмысленности жизни.» 

Василюк Ф.Е. говорит о переживании, что это «Любое испытываемое 

субъектом эмоционально окрашенное состояние и явление действительности, 

непосредственно представленное в его сознании и выступающее для него как 

событие его собственной жизни» 

Многие из спортсменов по-разному воспринимают боль, в зависимости  

от результата соревнования, личностной и социальной значимости 

 

ПЕРЕЖИВАНИЕ БОЛИ КАК УСЛОВИЕ ЛИЧНОСТНОГО И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РОСТА СПОРТСМЕНОВ 
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соревнования, от самочувствия, уровня мотивации и настроения, обстановки, 

ситуации. 

Боль, переживаемая в спортивной деятельности, она особая. Боль – 

функция не только сенсорных рецепторов, но и психики. Боль многомерна и 

проявляется в различных характеристиках: физиологическая, психологическая  

и социологическая.  

Влияние на переживание боли спортсменами, оказывает спортивная  

культура, вид спорта, индивидуальные и личностные особенности, болельщики, 

механизм идентификации с «мужскими» чертами характера. 

 Данная проблема актуальна и мы решили провести исследование о том, 

как студенты-спортсмены переживают боль в спорте. 

Исследование проводилось в марте-апреле 2016 года.  

В исследовании приняли участие 73 студента ФФКиС, 1 и 2 курса, 

занимающиеся спортом – студенты ГСГУ, г. Коломны. Из них 26 девушки и 47 

юношей. 

Методы исследования: опрос (письменный) – анкета, контент-анализ и 

качественное описание.  

Результаты исследования. При  анализе  студенческих анкет, в которых  

студентам – спортсменам   предлагалось  описать  свои   переживания боли в  

тренировочном  и соревновательном  процессе мы рассматривали следующие  

критерии: адекватность языка, описывающих болевые ощущения, 

социологические  нормы, влияющие  на  экспрессию  боли; диагностические  

средства, с помощью  которых  определяется  степень  болевых  ощущений; 

индивидуальные различия терпимости боли спортсменов. 

Проанализировав результаты опроса, можно сделать следующее 

обобщение:  из 73  опрошенных  студентов только  один  заявил, что в  его  

виде  спорта – стрельбе – физическая  боль отсутствует. Мы поэтому поводу,  

считаем, что спортсмены-стрелки  высокого  класса, тренирующиеся по 8 часов  

в сутки, их длительные статические нагрузки могут провоцировать физические   

болезненные  переживания. 

Остальные 72  студента,  разнообразно, с множеством характеристик  

описывали присутствие боли в спортивной деятельности, при этом они 

классифицировали переживаемую боль, как на физическую, так и на 

психологическую. И та, и  другая  боль  приносила  тяжелые  переживания.  

Также студенты спортсмены классифицировали боль на плохую и 

хорошую, большую и маленькую. При этом, «плохая» боль, та, которая  

сигнализировала  о возможности   получения травмы, или уже  самой  травмы. 

Боль  описывается  спортсменами как та, что нравится и та, что не  нравится. 

Переживание боли спортсменами – это и эмоционально 

окрашенное состояние. 

Переживаемую боль спортсмены романтизируют и придают ей  

экзистенциональный смысл: «С болью я не борюсь, я ее принимаю. Она как 

весна, что приходит после зимы. Зима это метафора, это состояние   мышечного  

покоя, а весна состояние  напряжения, и это напряжение может знать только  
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81
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боль». По определению Василюка Ф.Е., «Переживание для наших  

спортсменов, это особая деятельность, особая работа, которая  перестраивает 

психологический  мир, и  направлена на установление смыслового соответствия 

между сознанием и бытием, общей целью, которой является повышение 

осмысленности жизни».   

Спорт это  возможно  первый серьезный  шаг  в  поиске   смысла  жизни. 

Переживание боли спортсменами непосредственно представлено в 

сознании и выступает для них как событие их собственной жизни, 

поэтомупризнаки  проявления переживаемой боли, которые описали студенты 

конкретные и точные: тошнота, сводит тело, болит живот, опухают суставы, 

повышается давление, мутно в глазах, жжение, боль похожая на гвозди, что 

забивают в тело, ломают руки. 

Ильин Е.П. считал, переживание, это ощущение, сопровождаемое 

эмоциями.  

Характеристики боли, которые описали спортсмены-студенты, – это 

многообразие ощущений, по которым переживается спортивная  боль: вкусовая 

(кислая неприятная, сладкая и нравится), цветовая (цвет боли: красная, о ней 

писали большинство, но для некоторых она светло-оранжевая, ярко-

коричневая, цвет радуги, синяя, яркая), звуковая (пропали звуки, иногда боль 

поёт). 

Также боль характеризуется как невыносимая, которой невозможно 

противостоять и из-за неё чувствуешь себя поверженным, и тогда физическая 

боль приводит к психологическим переживаниям; яростная  боль (заставляет  

более активно вступать в поединок и бороться за победу). 

 Но чаще всего (более 70% студентов) характеризуют боль как приятную, 

которая приносит удовольствие. Многие студенты в своих анкетах пишут, что  

они ищут боль, ожидают ее прихода.  

Особая характеристика, переживания боли вызванной спортивной  

травмой. Любое занятие  спортом сопровождается  получение травм различной  

тяжести. В профессиональном спорте, требующим высоких физических и 

психологических нагрузок, получение  травм  становится  неизбежным. В  

таких видах спорта (футбол, баскетбол, регби, единоборства) повреждения, 

травмы являются неотъемлемой  частью игры и поединка. Часто  бывает так, 

что травмированный  спортсмен  продолжает  играть, потому  что есть  много 

социальных  причин, по  которым  он  не может покинуть  поле или  площадку.  

В этих ситуациях, опрашиваемые нами спортсмены, чаще заявляли о  

переживании боли как физической, так и  психологической.    

Функции боли, которые описали студенты-спортсмены.: оберегающая 

(определяющая предельность физической нагрузки); регулирующая (от 

возможных травм, студенты пишут,  что знают какая боль приводит к травмам), 

интеллектуальная (заставляет задуматься о стратегии поведения в поединке), 

анализирующая (опыт переживания боли даёт «пищу» для размышления стоит 

ли продолжать заниматься тем или иным видом спорта, как построить  

стратегию поведения в спорте, чтобы не испытывать предельной боли), 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)


79 

 

информационная (сигнализирует о возможностях организма), активизирующая 

(некоторые спортсмены используют ощущение боли для определения 

состояния оптимальной готовности), ритуальная (подтверждает, что  

соревнование или тренировка разворачиваются по намеченному сценарию,  

«пока чувствую боль, значит «живу»). 

Описаны и способы преодоления боли: сон, время, обдумывание, анализ, 

отвлечение от боли (когда очень больно, смотрю на деревья), осознание  (что 

мышцы становятся больше, сильнее, крепче и более цепкие), смывание боли 

под душем, горячая ванна, «договариваюсь» с болью, поиск компромиссов с 

болью, адаптацияк боли.   

Мы предполагаем, что переживание боли в спорте это тот опыт, который  

является базовым дляличностного роста спортсмена:   

«Если я сейчас остановлюсь, я буду, как и все, останусь обычным  

человеком, а если преодолею, то встану в ряды лучших, чем остальные, и с 

каждой  тренировкой я приближаюсь к  своему  совершенству» это цитата из  

одной из 73 анкет. 

Переживание боли дает возможность осознание своего личностного  

роста. Это видно из тех высказываний, которыми студенты описывали 

отношение к боли в тренировке и соревновании. Например: через боль 

познается сила; боль люблю,  она  мне нравится; боль и её преодоление это 

норма жизни; без боли жить хорошо, но не интересно; боль дружит со мной; я 

боль ищу на  тренировке; боль делает меня сильнее, и ради нее я выхожу на 

поле; боль открыла новую жизнь, и на мир я смотрю новыми глазами и вижу,  

как он прекрасен; боль временна, а триумф вечен. 

Так же мы можем выделить такую характеристику, что спортсмены более 

высокого спортивного разряда (МС), к переживанию боли относятся менее 

романтично, а более, прагматично. Они пишут, что постоянное  переживание 

высокой боли в тренировке, не всегда эффективно для результативности в 

спорте, максимальным болевым переживаниям место только в соревновании. И 

это результат спортивного опыта.  

У спортсменов (МС) более высокий уровень рефлексии и по отношению 

к переживанию спортивной боли, они связывают свою специализацию в спорте 

с  индивидуальными особенностями терпимости к боли и опытом  переживания   

боли. У спортсменов  высокого  класса  переживание  боли формирует  особое  

знание- знание  самого себя,  которое   позволяет  делать  выбор. Веккер  Л.  М., 

по этому поводу писал, что переживание есть 

непосредственное отражение самим субъектом своих собственных состояний, а 

не отражение свойств и соотношений внешних эмоциогенных объектов. 

Последнее есть знание. 

 Связывая переживание  боли с профессиональным ростом  спортсмена, 

мы можем сказать, чтоумение преодолевать боль и сформированная адаптация 

к ней, является условием высоко   интенсивных тренировочных занятий, что 

является основанием роста спортивных результатов. Переживание боли 

формирует возможность контролировать её, что в свою очередь развивает 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F)
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произвольность поведения, рефлексию и осознание своей деятельности,  

волевые качеств и профессионализм.  

 Наше  исследование  позволяет  нам  сделать  следующие   выводы: 

1.   Спортивная деятельность почти  всегда  связана  с   переживаниями  

как   физической, так  и психологической  боли. 

2. Спортсмены чаще всего стараются  выстроить  позитивное   отношение 

к переживанию боли. 

3. Уровень спортивного мастерства, опыт занятия спортом  

«прагматизируют» переживания  боли. 
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Актуальность. Высокий уровень современного спорта способствует 

нахождению конкурентных ресурсов спортсмена в связи с чем, повышается 

значимость подготовки не только высококлассных спортсменов, но и 

спортивного резерва. Сензитивный период развития важных спортивных 

качеств, приходится на детский и подростковый возраст. Основа качественной 

подготовки связана с индивидуализацией подростков – спортсменов с учетом 

их психологических особенностей.   

Современное общество предъявляет к личности все больше и больше 

требований для реализации и становления индивида, поэтому нахождение 

своего места в конкретной группе и успешной деятельности является одним из 

важных факторов стабильного будущего. От сформированности необходимых 

психологических качеств зависит востребованность и успешность индивида в 

 

КРИТЕРИИ ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ ПОДГОТОВКИ  

ГАНДБОЛИСТОВ ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА 

 

http://www.pslog.ru/study-23.html
http://gruzdoff.ru/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
http://gruzdoff.ru/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
http://gruzdoff.ru/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80_(%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
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выбранном виде деятельности, которые активно формируются в подростковом 

возрасте. Основным востребованным качеством во всех сферах общественной 

деятельности, является ответственность, которая многомерна, и вбирает в себя 

дисциплинированность, самостоятельность и др., характеризующие личность 

как надежного и ценного человека. 

Занятие спортом требует  непомерного труда в развитии своих 

способностей и достижению результатов, но также формирует и ускоряет 

развитие необходимых для конкретного вида специфических психологических 

качеств. Спортивная деятельность определяет индивида к групповой 

принадлежности, где  происходит социализация, формируются ценности, 

самоотнощение, саморегуляция и т.д. 

 Подростковый возраст в спорте, относится ко второму этапу спортивного 

совершенствования (Г.Б. Горская, 2008), в тоже время это сложный, 

противоречивый период становления личности, где актуально чувство 

взрослости и стремление приблизиться к взрослому миру, акцентирует желание 

быть самостоятельными и брать ответственность на себя (В.П. Прядеин, 2012). 

Также в этот период формируется критичность, аналитичность, 

рефлексивность, анализ событий и другие процессы саморегуляции 

способствующие становлению ответственности подростков. Но в силу именно 

переходного возраста все качества являются не стабильными, носят 

кратковременный характер и на смену им, могут проявляться психологические 

защиты, тревога, вина и перенос ответственности на других, которые 

уменьшают качество и силу ответственности (Н.Д. Есипова, 2013). 

Целью исследования является установление психологических 

критериев индивидуализации подготовки подростков гандболистов, 

способствующих раскрытию их потенциальных возможностей. 

Организация исследования. В исследовании участвовали 61 спортсмен 

из них 20 девушек и 41 юноша, в возрасте от 14 до 17 лет. Исследование 

проводилось в Краснодарском СДЮШОР по гандболу, г. Краснодар. 

Исследование проводилось по следующим методикам: опросник для измерения 

малоадаптивных форм вины Е.В. Белинской,  опросник ответственность В.П. 

Прядеина,  копин-стратегии Р. Лазаруса, психологические защиты Х. 

Келермана – Р. Плутчика, стиль саморегуляции поведения В.И. Моросановой, 

опросник межличностных зависимостей Р. Гиршфильда, опросник «Почему я 

учусь, почему я занимаюсь спортом» Р.Дж. Валеранда, тест на способность к 

самоуправлению М.Н. Пейсахова, самоактуализационный тест Э. Шострома, 

методика исследования самоотношения Пантелеева Р.С., шкала личностной 

тревоги А.М. Прихожан, самооценка волевых качеств Н.Б. Стамбулова, 

диагностика школьной мотивации у старшеклассников. 

Результаты исследования. Полученные данные были обработаны 

методом  кластерного анализа, который позволил распределить гандболистов в 

группы, имеющие сходные параметры и психологические характеристики.  

Первый кластер составили 19 человек (12 муж. и 7 дев.), средний возраст 

составил 14,9 лет, в основном с первым спортивным разрядом, этот кластер 
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условно можно назвать смешанным, так как в процентном соотношении 

юношей и девушек близко по количеству от всей выборки. Во второй кластер 

вошли 10 человек, преимущественно спортсмены мужского пола (1 дев., 9 

муж.), средний возраст 14,3 года и только с первым спортивным разрядом, этот 

кластер условно обозначим как мужской младший. Третий кластер представлен 

преимущественно девушками  (11 дев., 5 муж.), средний возраст 15,1 год, 

первый спортивный разряд, этот кластер обозначим как женский. В четвертый 

кластер вошло 16 обследуемых (2 дев., 14 муж.), средний возраст 15,4 лет с 

первым спортивным разрядом и кандидатами в мастера спорта, этот кластер 

обозначим как мужской старший. Применение критерия Краскела _ Уоллеса 

показало, что кластеры достоверно различаются по шестидесяти трем 

параметрам, характеризующим ответственность, чувство вины, 

психологические защиты, копинг-стратегии, особенности осознанной 

саморегуляции, самоотношения, мотивации.  

Представленные данные показывают, что все четыре кластера имеют свои 

особенности и достоверные различия между собой. Первый смешанный кластер 

включает адаптивную вину, связанную с тенденцией к отделению от близких, 

ослабление чувства зависимости от них и эмоциональной опоры. 

Мотивационная структура  недифференцированная и находится в пределах 

умеренных показателей, что свойственно в этом возрасте, тем не менее, есть 

тенденция к преобладанию в спортивной деятельности внутренней мотивации, 

как получение знаний, стремление к компетентности, получение новых 

впечатлений  в выбранной деятельности. Проявление ответственности у этого 

кластера носит ситуативный характер, но можно выделить преобладание 

конструктивных форм ответственности как самостоятельное бесконтрольное 

выполнение ответственных дел, сопровождаемое в основном положительными 

эмоциями и социально значимой мотивацией. Становление мотивации и 

формирование других личностных качеств сопровождаются у спортсменов 

межличностной и школьной тревогой, внутренней конфликтностью мотивов, 

низким самоконтролем и ожиданием от окружения положительного их 

восприятия. Для преодоления разнонаправленности личности как вины и 

стремление к отделению, ожидание положительного принятия и в тоже время 

стремление к независимости и т.д. подростки используют волевые механизмы: 

выраженность смелости, инициативности, генерализованность 

целеустремленности, что имеет отражение в выборе стратегий  преодоления 

сложных ситуаций: планирования их решения с поиском социальной 

поддержки или дистанцирования.  

Второй – мужской, младший кластер характеризуется высокой 

неуверенностью в себе, тревожностью, зависимостью от близких, виной 

выжившего и низким целеполаганием, что соответствует первому этапу 

подросткового возраста. В тоже время результаты обследования указывают на 

целостность восприятия спортсменами своей жизни, наличие ценностных 

ориентаций применение в сложных ситуациях копинг – стратегии, как и в 

первом более старшем кластере: дистанцирование и планирование решения с 
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поиском социальной поддержки. Подростки этого кластера имеют не 

дифференцированную мотивацию, как при учебе, так и при занятии спортом, 

но в мотивации к учебе имеет преобладание  внутренней мотивации знание 

(16,7) и внешней мотивации идентификация (16,1), что говорит о стремлении 

спортсменов к познанию и принятие роли учащегося. В занятии спортом 

преобладает внутренняя мотивация знание (16,8), получение новых 

впечатлений (17,4) и внешняя мотивация интроекция (16,6), что 

свидетельствует о получении спортсменами удовольствия в процессе 

спортивной деятельности. Ответственность имеет ситуативное проявление, 

однако показатели конструктивных и деструктивных форм практически 

одинаковы, что говорит об отсутствии приоритета в поведении и возможности 

при одних ситуациях принятия ответственности, а при других отказ от нее в 

силу непосильности. 

Третий женский кластер характеризуется высокой виной выжившего, с 

альтруистической направленность к своим близким, внутренняя конфликтность 

указывают на наличие равнозначных противоположных мотивов. Обнаружено 

влияние одноклассников на школьную мотивацию, так же наличие высокой 

внутренней мотивации к учебе: знание и учебная внешняя мотивация с 

преобладанием высокой недифференцированной внешней и внутренней 

мотивацией занятием спортом, что может указывать на занятия гандболом как 

компенсаторной функции. Спортсменки обладают осознанной саморегуляцией 

в достаточно уверенной оценке результата и прогнозированием, но низким 

самоконтролем, слабым принятием решения и моделированием, что может 

отражаться в нерешительности, так как волевые качества тоже выражены слабо. 

В межличностных отношениях подростки проявляют зависимость, 

эмоциональную опору на других,  неуверенности в себе. При стрессовых 

ситуациях для их разрешения преимущественно используются копинг – 

стратегии как планирование решения, поиск социальной поддержки и 

психологическая защита регрессия, т.е. при стрессовых ситуациях девушки 

стремятся их разрешить, но с опорой на окружение и демонстрацией 

собственной беспомощности. Ответственность представлена выраженной 

эмоциональной стеничностью (25,63), т.е. проявление положительных эмоции 

от возможности или при выполнении ответственных дел. 

Четвертый мужской, старший кластер характеризуется положительным 

самоотношением (высоким самоуважением, самоценностью, 

самоуверенностью),  при этом проявляют закрытость в общении, а в  

межличностных отношениях проявляется стремлении к автономии. Имеет 

место высокая внутренняя мотивация занятием спортом, выражающаяся в 

желании познавать новое в эмоциональном и обучающем процессе, быть 

компетентным в выбранной деятельности, что показывает сформированность 

мотивационной структуры и наличии приоритетном занятии. Выдвижение и 

достижение цели происходит осознано, проявляющееся в способности 

выделять значимые и второстепенные условия достижения цели, составлении 

планов и программ действий, соответствии получаемых результатов принятым 
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целям. При стрессовых ситуациях спортсмены этого кластера используют 

копинг – стратегии планирование решения (11,06)  с поиском социальной 

поддержки (9,94) и в некоторых случаях дистанцированием (7,63). Проявление 

ответственности выражено в готовности прилагать усилия для 

самостоятельного выполнения ответственных дел с переживанием при этом 

положительных эмоций, неконструктивные проявления ответственности не 

выражены. 

Таким образом, полученные данные указывают на достоверные различия 

между подростками – спортсменами, несмотря на небольшой возрастной 

период и позволяют выделить кластеры. Первый кластер смешанный (12 муж., 

7 жен.; преимущественно первого спортивного разряда, средний возраст 14,9 

лет), имеющий адаптивную вину и тенденцию к самостоятельности, используя 

волевые усилия для преодоления трудностей и достижения цели, преобладает 

положительное самоотношения, но имеются тенденции к внутренней 

конфликтности приоритетности мотивов, мотивация не дифференцирована с 

тенденцией к преобладанию внутренних мотивов занятием спортом, 

проявление ответственности носит ситуативный характер с приоритетным 

проявлением конструктивных форм. Второй кластер мужской, младший (9 

муж.. 1 дев. первого спортивного разряда, средний возраст 14,3 лет), который 

обладает неуверенностью в себе, зависимым поведением, тревожностью, 

низким целеполаганием, не дифференцированной мотивацией. Женский, 

третий кластер (11 дев., 5 муж., средний возраст 15,1 г., первый спортивный 

разряд) имеет высокую не дифференцированную мотивацию, как в спорте, так 

и в учебе, проявляют более зависимое поведение с неуверенностью и 

демонстративной беспомощностью, характерна направленность на других с 

альтруистическими проявлениями и внутренней конфликтностью и 

нерешительностью. Ответственность имеет проявление в наличии 

положительных эмоций при ответственном деле с положительным результатом. 

В четвертый кластер вошли кандидаты в мастера спорта (6 чел., муж. и 

перворазрядники – 2 жен., 8 муж., в возрасте преимущественно 15,4 лет), 

обладающих высокой внутренней мотивацией занятием спортом, 

саморегуляцией, положительным самоотношением и конструктивными 

качествами ответственности.  

Результат и анализ подученных данных показывает необходимость в 

индивидуальном подходе психологического сопровождения каждого кластера в 

виду разных ведущих характерологических особенностей спортсменов - 

подростков занимающихся гандболом, несмотря на достаточно незначительные 

различия в возрасте.  

В первом кластере выступает разнонаправленность в стремлении к 

самостоятельности и отделении от близких с положительным принятием 

окружения; положительное самоотношение с внутренней конфликтностью и не 

дифференцированностью мотивов. В проявлении нейтральности 

ответственности необходимо акцентировать внимание подростков  на 

конструктивных ее формах. Во втором кластере преобладает неуверенность, 
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зависимость, тревожность с преимущественно положительной самооценкой; не 

дифференцированность мотивации и ответственности с актуализирующими 

личностными компонентами (ориентация во времени, ценностные ориентации, 

самоконтроль), что может препятствовать в достижении стабильности 

спортивного результата. В третьем кластере альтруизм, зависимость, 

неуверенность, нерешительность граничит с внутренней конфликтностью и 

наличием других приоритетных мотивов проявляющихся в высокой, как 

внутренней, так и внешней мотивации к обучению и занятием спортом, может 

значительно мешать в достижении поставленных спортивных целей. Четвертый 

кластер, имеющий положительную самооценку, саморегуляцию, автономность, 

внутреннюю мотивацию занятия спортом и выраженные проявления 

конструктивных форм ответственности требует поддержания и побуждения к 

повышению развития достигнутых уровней в процессе роста спортивной 

карьеры. 
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Актуальность исследования. Как известно, спортивная деятельность 

включает в себя несколько видов подготовки: физическая, техническая, 

тактическая, психологическая. Только тот, кто овладел в равной степени всеми 

видами подготовки, способен достичь в спорте высоких результатов. Как 

показывает теория и практика реализации психологической подготовки в 

других сферах жизнедеятельности, она в большей степени зависит от 

индивидуальных особенностей человека и выполняет особую форму 

деятельности, какой является спортивная деятельность.  Именно поэтому, имея 

сведения об основных индивидуально-психологических свойствах спортсмена, 

можно с определенной точностью прогнозировать успешность спортивной 

деятельности, а также осуществлять психологическую подготовку спортсмена 

на уровне высшего спортивного мастерства, чтобы спортсмен смог 

максимально реализовать свой потенциал и достичь высоких результатов в 

условиях соревнования.  

Методологической основой изучения нашей проблемы является 

концепция индивидуальных различий (феноменографическое направление в 

изучении личности), разработанная Г. Оллпортом, Р. Кеттеллом, Г. Айзенком, 

Дж. Гилфордом. Согласно этой концепции индивиды отличаются друг от друга 

выраженностью определенных личностных черт, перечисляются основные 

черты личности, мотивы, способности, типы темперамента. В 

феноменографическом направлении изучения личности не рассматривается 

вопрос о том, чем вызвана вариативность личности, такое разнообразие черт, а 

создаются описательные переменные, факторы и т.д. 

Новизна исследования. Впервые изучены индивидуально-

психологические особенности элитных спринтеров, а также проведен 

сравнительный анализ свойств личности спортсменов, специализирующихся в 

различных видах спорта. В велосипедном спорте (трек, ВМХ) данные вообще 

отсутствуют, в связи с тем, что ранее исследования по данной проблематике не 

проводились. 

Практическая значимость. Работа представляет интерес для тренеров, 

спортивных психологов и спортсменов. Знание комплекса личностных качеств, 

характерных для спринтеров, поможет тренеру выявить предрасположенность 

спортсмена к достижению высоких спортивных результатов в избранном виде 

спорта.  

Методы исследования:  

– теоретическое обобщение проблемы; 

– информация о личности была получена с помощью Q-данных; 

– для оценки индивидуально-психологических особенностей личности 

применялся 16-факторный тест Кеттелла; 

– опросник Е.А. Калинина (мотивы спортивной деятельности); 

– методы математической статистики.  

В исследовании приняли участие 35 спортсменов, ЗМС и МСМК (в том 

числе призеры Олимпийских игр, чемпионы мира и олимпийские чемпионы).   
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Результаты исследования. В соответствии с полученными данными 

исследования был построен профиль свойств личности спринтеров. Наиболее 

выраженными свойствами являются: спокойствие, сила воли, собранность, 

высокая спортивная злость, тяга к риску, уверенность в себе, хорошая 

устойчивость к стрессу, склонность к доминированию, потребность в 

достижении максимального результата, потребность в борьбе, завышенная 

потребность в самосовершенствовании (застревание на процессе подготовки в 

ущерб соревнованиям), богатое воображение, что характеризует их творческий 

потенциал, высокая общительность (экстраверсия). Средние значения по 

фактору сообразительности (В), что подтверждается низкими значениями 

фактора F1 (тревожность), известно, чем интеллектуальнее спортсмен, тем 

больше он склонен анализировать, анализировать экстремальные ситуации, 

возникающие в спорте и соответственно, больше подвержен тревожности.  

Данные профиля личности спринтеров были основаны на результатах 

исследований различных видов спорта, таких как велоспорт, легкая атлетика и 

плавание. Далее отметим специфические свойства личности, с целью лучше 

узнать спортсменов конкретного вида спорта  (рис. 1).  

У ВМХсеров преобладают такие профессиональные качества, как 

контроль эмоциональной уравновешенности (С), богатое воображение (М), 

независимостью в группе (Q2), низкая тревожность (F1). Высокая склонность к 

доминированию (Е), наряду с высокой спортивной злостью (Н). Низкие 

показатели чувства долга обусловлены низкими значениями волевого 

самоконтроля. Недостаточный волевой самоконтроль – основа и низкой 

работоспособности в напряженных тренировках.  

У велосипедистов, специализирующихся в гонках на треке, несколько 

иная картина: высокая эмоциональная устойчивость в обычных условиях (С+), 

устойчивость настроения, собранность, выносливость, (Е+) настойчивость, 

властность, напористость, при этом  склонны к экспрессивным эмоциональным 

взрывам (М+). Стоит отметить завышенные показатели потребности в 

достижении максимального результата, желание превзойти себя и завышенной 

потребности в самосовершенствовании, могут застревать в процессе 

подготовки в ущерб соревнованиям. 
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Рис. 1. Профиль свойств личности спринтеров 

(сравнительный анализ) 
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подготовки в ущерб соревнованиям.  

У легкоатлетов отмечается высокая сообразительность (В), быстро 

обучаются, абстрактно и быстро мыслят, рассудительны. Практичны, 

прозаичны (средние значения фактора М). Сохраняют контактность, не 

склонны поддерживать контакты с широким кругом людей (F2), нуждаются в 

поддержке других лиц (F4). Легко расстраиваются, паникуют (С-).  

Основными свойствами личности пловцов-спринтеров являются: 

спортивная злость, лидерство, эмоциональная устойчивость. Пловцы 

импульсивны, проявляют настойчивость в преодолении препятствий, 
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самоуверенны, спокойны. (Н+, Е+, С+), но при этом, низкие чувство долга и 

исполнительность, избегают контроль, низкая самодисциплина.  

Высокая сообразительность (фактор В) отмечается у бегунов, по 

сравнению с велосипедистами, а воображение самое высокое у трековиков (это 

обусловлено тем, в гонках на треке результативность зависит в основном от 

тактических действий, воображения). Пловцы безмятежны, невозмутимы, 

уверенны в своих силах (О-), в тоже время, как бегуны склонны к 

беспокойству, напряженности (Q4+), тревожности (по сравнению с другими 

спортсменами). Можно предположить, что у бегунов, из-за того, что самое 

короткое время прохождения дистанции, необходим определенный уровень 

эмоционального возбуждения, потому что недостаточный и чрезмерный 

уровень возбуждения препятствует проявлению быстроты.  

Свойства личности спортсменов высокого класса имеют высокую степень 

сходства между собой. Существует некий «эталон чемпиона». Значимым 

фактором является лидерство (чувство соперничества) (Е+), которое отражает 

сильное стремление быть первым, стремление подчинять, отстаивать свою 

точку зрения. Это свойство личности обязательно присутствует в структуре 

личности выдающихся спортсменов. Эмоциональная уравновешенность 

(С+)отражает спокойствие,  собранность, невосприимчивость к длительным 

стрессовым ситуациям и постоянно действующим раздражителям. 

Спортсмен, эмоционально уравновешенный, не пресыщается 

однообразными тренировками, не капризничает, если не удовлетворен 

организацией тренировочного процесса и, самое главное, в состоянии 

справиться с раздражением, с повысившимся возбуждением. 

Спортивная злость (Н+). Этот компонент личности отражает смелость, 

дерзость, азарт, склонность к риску. У бегунов понижен данный компонент по 

сравнению с другими спортсменами, это свидетельствует уход от прямого 

соперничества, избегание неприятной информации (например, о плохой 

технике, о низкой функциональной готовности).  

Надо отметить, что у спринтеров понижен такой важный компонент 

личности, как волевой самоконтроль. А это говорит о неорганизованности, 

небрежности, проявление лени.  

Выводы 

1. Спринтеры обладают определенным комплексом индивидуально-

психологических свойств личности, такие как: спокойствие, сила воли, 

собранность, обладают высокой спортивной злостью, тягой к риску, 

уверенность в себе, хорошая устойчивость к стрессу, склонность к 

доминированию, потребность в достижении максимального результата, 

потребность в борьбе, завышенная потребность в самосовершенствовании.  

2. Велосипедисты, специализирующиеся в ВМХ-racing: контроль 

эмоциональной уравновешенности (С), богатое воображение (М), 

независимостью в группе (Q2), низкая тревожность (F1). Высокая склонность к 

доминированию (Е), наряду с высокой спортивной злостью (Н).   
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Велосипедисты, специализирующиеся в гонках на треке, обладают 

высокой эмоциональной устойчивостью в обычных условиях (С+), 

устойчивостью настроения, собранностью, выносливостью, (Е+) 

настойчивостью, властностью, напористостью, при этом склонны к 

экспрессивным эмоциональным взрывам (М+). 

Бегуны: высокая сообразительность (В),  быстро обучаются, абстрактно и 

быстро мыслят, рассудительны. Практичны, прозаичны (средние значения 

фактора М). Сохраняют контактность, не склонны поддерживать контакты с 

широким кругом людей (F2), нуждаются в поддержке других лиц (F4). Легко 

расстраиваются, паникуют (С-). 

Пловцы: спортивная злость, лидерство, эмоциональная устойчивость, 

импульсивны, проявляют настойчивость в преодолении препятствий, 

самоуверенны, спокойны. (Н+, Е+, С+). 

3. Свойства личности спортсменов высокого класса имеют высокую 

степень сходства между собой. Существует «эталон чемпиона». У спортсменов-

спринтеров высокого класса наблюдается высокая эмоциональная 

уравновешенность (С), высокие лидерство и соперничество (Е), высокая 

потребность в борьбе и достижении, высокая спортивная злость (Н).  
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Все основные феномены бытия свободы человека нерасторжимо, 

имманентно связаны с риском и рискованными действиями. Необходимо 

подчеркнуть, что внешние связи и отношения, которые возникают в процессе 

объективной ситуации, при принятии рискованных решений и действий зависят 

от субъективных качеств человека, который сознательно и целенаправленно 

рискует в надежде на то, чтобы преодолеть мыслимые и немыслимые 

препятствия. Основная цель принятия рискованных решений и действий во 

многих случаях – это достижение успеха в сложных ситуациях, что характерно 

для спортивной деятельности независимо от естественных и искусственных 

препятствий, то есть внешней среды.  

Некоторые психологические аспекты риска впервые были исследованы 

Черниковой О.А. (1980), где рискованные действия спортсменов в 

сложнокоординированных видах спорта она оценивает в зависимости от 

качества подготовленности  спортсменов, включая психологическую, и от  

уровня их морально-волевых качеств. Одновременно она отмечает, что риск – 

это положение, когда создается возможность или вероятность встречи с 

опасностью вреда, дальнейшего благополучия, успеха и  неудачи, и что степень 

риска определяется также вероятностью возникновения опасности. 

К сожалению, данная концепция, разработанная автором, не нашла 

отражение в исследованиях специалистов спорта, что настораживает 

затянувшимся забвением исследований проблемы риска в современном спорте. 

Это вызывает обеспокоенность специалистов социальными последствиями для 

активных субъектов собственно спортивной деятельности, мотивацией 

социогенеза данного явления со многими другими более частными вопросами. 

Сущностная характеристика спортивного риска связана с неопределенностью и 

опасностью, что подтверждено не только этимологией этого термина, которое 

изложено в словарях, учебниках, пособиях, но и подтверждено 

многочисленными исследованиями, проведенными в смежных областях 

научного знания. Как правило, неопределенность и опасность часто 

используются как синонимы.  

Опасности, как ситуации, свойственно присутствие таких условий, как 

причинить вред, увечье здоровью, моральный и материальный ущерб, 

поскольку опасность обладает потенциалом качества пространственными 

траекториями действий, временным существованием или воздействием не 

СУЩНОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСОБЕННОСТИ 

СПОРТИВНОГО РИСКА 
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только на отдельную личность, но и на большое количество людей, которые 

часто выступают количественной мерой оценки опасности.  

В спортивной деятельности большое количество видов спортивных 

упражнений изначально способны причинить вред здоровью и нанести 

значительный урон активным субъектам спорта. Они воздействуют на 

физические качества, психические  свойства человека, поскольку при 

выполнении сложных упражнений источник опасности, как вероятность 

неблагоприятного исхода, имманентно присутствует всегда. По всей 

вероятности, количество лиц, склонных к риску в спорте значительно больше, 

чем в других видах профессиональной деятельности, где 95-97% людей 

являются рискофобами и лишь только 3-5% признаются рискофилами [Е.П. 

Ильин, 2012].  

Выявление сущности спортивного риска, его внешней и внутренней 

противоречивости и специфические особенности позволяют детализировать 

проблему и системно обсудить наличие компонентов, которые характеризуют 

спортивный риск как социально-психологический феномен. Одни считают, что 

риск – это ожидаемая неудача, неблагоприятие в деятельности; появление и 

наступление опасности для здоровья человека с неблагоприятными 

последствиями, определенные явления, наступление которых содержит 

возможность материальных потерь; возможный убыток или неудача в 

коммерческом деле, опасность, от которой страховые компании 

застраховывают имущество и т.д. (А.П. Альгин, 1998-2004). Другие 

утверждают, что «риск представляет собой образ действий в неясной, 

неопределенной обстановке (В.А. Абчук, 1984); «риск – это ситуативная 

характеристика деятельности, состоящая в неопределенности ее исхода и 

возможных неблагоприятных последствиях в случае неудачи (В.П. Макаренко, 

1996).  

Следует отметить, что специфические особенности спортивного риска 

тесно связаны с социокультурным  и психологическим контекстом, так как 

рискованное поведение субъектов спорта это не только стиль мышления, 

коммуникации, но и личностные свойства и качества участников спортивных 

состязаний.  

Очевидно, что представленный объем выводов, оценок, рекомендаций и 

прогнозов, опубликованных в литературных источниках, значительно 

превышает тот реальный эмпирический, теоретический и научный багаж, 

которыми располагают педагогика, психология и социальная психология 

спорта. При этом когнитивное содержание наличествующей научной 

информации носит спонтанный характер, а представленные суждения порой 

взаимоисключают друг друга, что не позволяет в проведении анализа и 

сопоставления разнородных, разновременных эмпирических показателей 

сущности и содержания риска.  

Гипотетический и реальный поиск детерминант и взаимосвязанных 

структур, которые составляют сущность спортивного риска, позволили выявить 

некоторые его компоненты: 
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– вероятность достижения положительного результата; 

– отсутствие уверенности в достижении желаемого результата; 

– отклонение от предполагаемой цели; 

– вероятность неправильно выбранной альтернативы; 

– вероятность материальных потерь; 

– вероятность потери статуса, престижа и имиджа; 

– вероятность получения травм и увечий здоровью; 

– вероятность потери работы. 

Представленные компоненты спортивного риска позволяют 

сформулировать критерии отличия тех процессов, которые свойственны и 

другим видам профессионального риска, в свою очередь указанные 

компоненты тождественны с другими видами риска, такими как социальные, 

педагогические, психологические, экономические, творческие и т.д., что 

подтверждается результатами, представленными в работах А.П. Альгина 

(2004), И.Г. Абрамова (1994), В.В. Глущенко (2008), А.Г. Асмолова (2011г), 

А.В.  Петровского (2001), Т.В. Корнилова (2003) и др.  

Существенными проблемами для выявления особенности спортивного 

риска являются сопоставление роли субъекта и объекта в принятии 

рискованных решений и действий, а также наличие существующего регламента 

соревновательной деятельности, который детерминирует поведение 

спортсменов и тренеров, с одной стороны, а с другой – правила соревнований, 

которые предусматривают пространственно-временные ограничения действий 

субъекта при возникновении признаков риска. Из наиболее характерных 

особенностей хочется обратить внимание на такие компоненты, как склонность 

к риску, готовность к риску (в поисках ощущений) и способы оценки 

деятельности субъектов спорта. Если в отдельных видах профессиональной 

деятельности установка субъекта на риск через призму «благородного дела» 

является обыденным состоянием (экономические, политические, 

технологические, творческие и тд), то в спорте склонность к риску является 

положительным маркером в процессе спортивной ориентации и отбора, 

начиная с группы начальной подготовки, включая комплектование сборных 

команд разного уровня, поскольку склонность к риску как личностная 

особенность служит положительным фактором при оценке пригодности 

спортсмена в сложнокоординированных, игровых, экстремальных видах 

спорта, где ситуация риска и неопределенность рискованных решений и 

действий постоянно присутствуют в деятельности субъектов. 

Рассматривая феномен «риск ради риска», то есть риск как самоценность, 

неизменно следует обратить внимание на психологические аспекты, поскольку 

объяснение особенности поведения и мотивации субъекта, по мнению 

специалистов, чаще всего сопряжены с юношеским максимализмом, 

стремлением к самопроверке и самоутверждению, что свойственны 

большинству спортсменов, так как выполнение сложных рискованных 

элементов и действий у них вызывает чувство удовлетворения от выполненного 

задания. Многократное повторение одних и тех же операций и действий 
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создает предпосылки для усиления склонности к риску. Можно также 

согласиться с мнением, что степень склонности к риску как черта характера 

зависит от темперамента человека (П.Т. Шутова, 2011), а М. Цукерман (2001) 

данное явление назвал «личностной чертой человека, характеризующейся 

жаждой острых ощущений».  

На наш взгляд, готовность является необходимой предпосылкой к 

успешной деятельности спортсмена и служит интегральным показателем его 

состояния в конкретном временном континиуме. Специалисты также 

различают оперативную готовность, представляющую собой внутреннюю 

настроенность личности на активное и целенаправленное действие. По 

видимому, состояние готовности скорее будет зависеть от условий и факторов, 

стимулирующих к успеху или неудаче субъектов спорта. Продуктивное 

использование вышеупомянутых мнений и концепций в психологии спорта 

способствует их эффективному применению как корректное, методологически 

оправданное, которые должны ассимилироваться с конкретным содержанием 

психологической теории спортивной деятельности. 
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Цель – исследовать различные психические состояния в рамках 

психологической подготовки боксёров и выявить их взаимосвязь. 

Особое значение для боксеров приобретает психологическая подготовка к 

турнирному состязанию. При этом сущность психологической подготовки 

спортсмена сводится к направлению его сознания и действий на решение 

тренировочных и соревновательных задач. Итогом психологической 

подготовки боксера должно явиться состояние психической готовности. В 

результате психологической подготовки у спортсменов отрабатываются 

соответствующие психические процессы и состояния, и психика боксёров 

адаптируется к соревновательным условиям и возможным трудностям. В этом 

аспекте весьма актуально понятие оптимального боевого состояния (ОБС) как 

устойчивого состояния организма боксёра (в том числе и его психоволевого 

компонента), при котором спортсмен способен показать максимальный 

результат, соответствующий степени наилучшей готовности в данный 

тренировочный период. 

В ОБС выделяют три особых компонента: 

 

ВЗАИМОСВЯЗЬ ПСИХИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ 

ВПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ БОКСЁРОВ 
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– физический – совокупность физических ощущений в организме (сила, 

гибкость, лёгкость, расслабленность, чувство свободного, глубокого дыхания, 

хорошей работы сердца и т. п.);  

– эмоциональный – оптимальный уровень эмоционального возбуждения и 

правильная направленность эмоций и чувств (спокойствия, апатии радости, 

воодушевления, злости, азарта, тревоги, агрессии и др, симпатическая нервная 

система. Опытный боксёр должен знать свой «боевой пульс», его ориентиры и 

уметь управлять им. Оптимальный уровень эмоционального возбуждения 

считается стержнем ОБС. Однако необходимо помнить, что у всех спортсменов 

он разный и зависит от многих причин, в первую очередь, от особенностей 

личности; 

– мыслительный – точная программа действий в условиях конкретной 

соревновательной ситуации, полная сосредоточенность на выполнении 

конкретной соревновательной задачи, максимизация усилий в ходе 

деятельности. Мыслительный компонент принципиально важен, поскольку 

отсутствие четкого плана или программы может вызывать излишнее волнение, 

помешать сосредоточиться на решении важной задачи. Например, нечеткий 

план боя может вызвать суету, поспешный выбор тактического варианта.  

Формирование и регулирование предсоревновательных состояний 

спортсменов подразумевает психорегуляцию, т.е. комплекс мероприятий, 

направленный на формирование у спортсмена психического состояния, 

способствующего наиболее полной реализации его потенциальных 

возможностей. 

В работе психолога по формированию и регулированию предстартовых 

состояний можно выделить несколько конкретных разделов: 

1. Занятия по обучению спортсменов самоконтролю нервно-

эмоционального напряжения, работоспособности и состояния нервно 

мышечного аппарата. 

2. Обучение спортсменов навыкам произвольной релаксации и 

мобилизации. 

3. Непосредственные обучения самоконтролю и саморегуляции. 

4. Работа над формированием образа психического состояния, значимого 

для наиболее полной реализации физических и тактических возможностей 

спортсмена. 

5. Организация и контроль проведения пауз психорегуляции.Пауза 

позволяет решать многие вопросы психологической подготовки спортсменов в 

те периоды, когда в команде нет психолога, а тренер и врач не могут его 

заменить. Основной акцент делается на самоподготовку спортсменов. 

6. Индивидуальная работа со спортсменами, нуждающимися в 

гетерорегуляции. 

7. Индивидуальная работа с тренерами по определению программы и 

плана их работы со спортсменами. 

8. Специальная психологическая подготовка тренера. 

9. Прочие виды работ. 
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Методы, результаты и обсуждение. В рамках данного эксперимента 

было проведено экспертное исследование, с помощью которого определялась 

степень влияния отдельных  характеристик на оптимальное боевое состояние 

боксера. 

В качестве экспертов были выбраны тренеры и заслуженные мастера 

спорта. Результаты экспертного опроса представлены в табл.1. 

Таблица 1 

Влияние психологических и физических характеристик на оптимальное боевое 

состояние боксера по экспертной оценке тренеров. 
Объект экспертизы Оценка эксперта Сумма рангов Окончательный ранг 

 1 2 3 4 5   

Агрессивность 1 1 3 1 1 7 1 

Тревожность 6 5 6 5 6 28 6 

Мотивация 2 2 1 2 2 9 2 

Уровень возбуждения 5 4 5 6 5 25 5 

Вегетативный тонус 4 6 4 4 3 21 4 

Стрессоустойчивость 3 3 2 3 4 15 3 

Согласованность экспертов оценивалась по величине коэффициента 

конкордации Кендалла (W): 

W = 12 xS\ [n
2 
x(m

3 
– m)], 

Где S – сумма квадратов отклонений всех оценок рангов каждого объекта 

экспертизы от среднего арифметического рангов; 

n – число экспертов; 

m – число объектов экспертизы.  

Значение коэффициента W = 0,891, следовательно, качество оценки 

достаточно высокое, откуда следует, что максимальное влияние на 

оптимальное боевое состояние боксера и результативность его спортивно-

соревновательной деятельности оказывает уровень агрессии.  

Проблема исследования агрессии и агрессивности в спортивно-

соревновательной деятельности включает в себя количественную оценку, 

взаимосвязь с другими психическими состояниями и психологическими 

свойствами и методические  подходу к контролю и управлению состоянием 

агрессии. 

С целью решения проблемы количественной оценки агрессии и 

агрессивности нами была разработана шкала ситуационной акцентуации 

агрессивности и актуального состояния агрессии (табл. 2). 

Инструкция. Прочитайте внимательно каждое предложение и зачеркните 

соответствующую цифру справа в зависимости от того, ЧТО ВЫ 

ПЕРЕЖИВАЕТЕ В ДАННЫЙ МОМЕНТ. Над вопросами долго не 

задумывайтесь, поскольку правильных или неправильных ответов нет. 

По результатам заполнения боксёрами данных шкал был выявлен 

оптимальный уровень актуального состояния агрессии и агрессивности, при 

котором количество выигранных боёв было наибольшим. Для шкалы 

акцентуации агрессивности это промежуток 20–24 балла, для шкалы состояния 

агрессии – 8-10 баллов. 
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Таблица 2 

Оценка акцентуации агрессивности уровня агрессии. 
Aкцентуация агрессивности Нет, это совсем  

не так 

Пожалуй, так Верно Совершенно 

верно 

1. Готов спорить до 

последнего 

1 2 3 4 

2. Меня сложно рассердить 1 2 3 4 

3. Не довольствуюсь малым, 

хочу наибольшего 

1 2 3 4 

4. Я разгневан и плохо себя 

сдерживаю 

1 2 3 4 

5. Предпочитаю лучше 

подчиняться, чем 

руководить 

1 2 3 4 

6. У меня резкая, грубоватая 

жестикуляция 

1 2 3 4 

7. Я не хочу мстить 1 2 3 4 

Состояние агрессии Нет, это совсем 

не так 

Пожалуй, так Верно Совершенно 

верно 

1. Я спокоен 1 2 3 4 

2. Я чувствую себя 

раздраженным 

1 2 3 4 

3. Я не испытываю злости 1 2 3 4 

4. Я взбешен 1 2 3 4 

5. Я чувствую, что мне 

хочется стукнуть кулаком 

или бросить что-нибудь 

1 2 3 4 

6. Я чувствую, что мне 

хочется кого-нибудь 

ударить 

1 2 3 4 

 

Наряду с агрессией в эмоциональный компонент оптимального боевого 

состояния входят тревожность, мотивация, уровень возбуждения, вегетативный 

тонус, стрессоустойчивость. Поэтому мы связали процент выигранных боёв в 

том числе и с состоянием тревожности и мотивацией (табл. 2 и 3). Для этих 

целей мы пользовались шкалами самооценки тревожности и мотивации, 

разработанными В. Ф. Соповым. Результаты заполнения шкал самооценки 

различных психических состояний сведены в таблицы 2 и 3, и, таком образом 

определены оптимальные психические состояния, при которых процент 

вымгранных боёв является максимальным. 
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Таблица 3 

Процент выигранных боев при различных уровнях актуального состояния 

агрессии в зависимости от показателей тревожности и мотивации 
Уровень 

тревожности, 

баллы 

Уровень актуального 

состояния агрессии, 

баллы 

 

Уровень мотивации, баллы 

 

  9 и < 10-14 15-19 20-24 25 и > 

5-7 <8 - - - - - 

 8–10 - - 0,5% 3% 1,5% 

 11–13 - - - 1% - 

 14 и > - - - 1,4% - 

8-10 <8 - - - 7% - 

 8–10 - 1% 8% 33% 1% 

 11–13 - - - 16% 5% 

 14 и > - - - 9,6% 1% 

11-13 <8 - - - 1% - 

 8–10 - - 1% 4% - 

 11–13 - - - 3% 1,5% 

 14 и > - - - - - 

14-16 <8 - - - - - 

 8–10 - - - - - 

 11–13 - - - 0,5% - 

 14 и > - - - - - 

 

Таблица 4 

Процент выигранных боев при различных уровнях ситуационной акцентуации 

агрессивности в зависимости от показателей тревожности и мотивации 
Уровень 

тревожности, 

баллы 

Уровень ситуационной 

акцентуации 

агрессивности, баллы 

Уровень мотивации, баллы 

 

  9 и < 10-14 15-19 20-24 25 и > 

5-7 <16 - - - 0,5% - 

 16–19 - - - 7% - 

 20–24 - - - - - 

 >24 - - - 2% - 

8-10 <16 - - 0,5% 2% - 

 16–19 - - - 18% 2% 

 20–24 - - 1% 39% 1% 

 >24 - - 1,5% 11% 0,5% 

11-13 <16 - - - - - 

 16–19 - - - 2% - 

 20– 4 - - - 8% - 

 >24 - - - 1% 0,5% 

14-16 <16 - - - - - 

 16–19 - - - - - 

 20–24 - - - 2% - 

 >24 - - - 0,5% - 
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Выводы. В результате экспертного опроса выяснилось, что 

максимальное влияние на оптимальное боевое состояние боксера и 

результативность его спортивно-соревновательной деятельности оказывает 

уровень агрессии. 

Актуальное состояние агрессии, как определяющий фактор 

результативности спортивно-соревновательной деятельности боксера, 

взаимосвязано с другими элементами психического состояния и 

психологическими свойствами личности.  

Результативность спортивной деятельности боксеров с различными 

уровнями агрессии зависит от показателей тревожности и мотивации.  

Посредством коррекции некоторых характеристик психического 

состояния и психологических свойств, а в итоге уровня агрессии возможно 

формирование  оптимального боевого состояния боксера. Агрессию спортсмена 

можно контролировать и корректировать психологическими средствами.  
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Анализ имеющихся в современной литературе данных об особенностях 

мотивации в спортивной деятельности, позволяет рассматривать мотивацию 

как комплексное явление, которое состоит из нескольких структурных единиц. 

При этом в большинстве случаев мотивация рассматривается как главный 

компонент успеха спортсмена. По свидетельству многих спортивных 

психологов, в достижении успеха в спорте мотивационная сфера спортсмена 

играет осевую роль, выступает в роли стержня его побудительных мотивов. Так 

в исследованиях С. Соломатина показано, что мотивация позитивного 

отношения к спортивной деятельности формируется при взаимодействии 

физиологических, психологических, медико-биологических, социально-

СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ДЕМОТИВАЦИИ  НА РАЗНЫХ 

СТАДИЯХ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ СПОРТСМЕНОВ  

КАК ПРОФЕССИОНАЛОВ 
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этических, эгоистических, аксиологических, цельно-волевых и эмоционально-

коммуникативных составляющих. Причем физиологические и психологические 

компоненты мотивации подобно пирамиде А. Маслоу играют важную и 

незаменимую роль в спортивных достижениях.  

Таким образом, своевременность исследования данной проблемы, с 

одной стороны, обусловлена все возрастающим интересом спортивной науки и 

практиков спорта к изучению многочисленных факторов управления 

мотивацией спортивной деятельности, с другой, связана с профессиональным 

характером трансформаций современного спорта, его коммерциализацией и 

интеграцией в рыночные отношения, где все чаще приходится сталкиваться с 

проблемой демотивации спортивной деятельности атлетов, то есть с обратным 

процессом мотивации (А.Н. Блеер и др. 2011; А.А. Передельский, 2013, В.Ф. 

Сопов, 1987-2013 и др.). 

Цель –  выявить и определить основные демотивирующие  факторы по 

которым спортсмены прекращают спортивную  карьеру на разных стадиях 

становления и развития спортсменов как профессионалов. 

Методы исследования. Для исследования данного вопроса  применялась 

методика социально-психологического анкетирования спортсменов по 

специальной авторской анкете опроса для выявления демотиваторов в спорте. 

Социально-демографическая характеристика контингента 

исследования. Общее количество спортсменов, оставивших спорт, составило 

507 человек, средний стаж составляет  9,7 ± 3,7 лет, средняя квалификация МС 

и КМС, средний возраст 19,9 ± 4,3 лет, 268 спортсменов были представителями 

мужского пола, а 239 – женского пола.   

Результаты исследования. В проведенном исследовании факторов 

демотивации в спортивной деятельности было выявлено 56 основных причин 

демотивации. Они были сгруппированы в 5 групп факторов демотиваторов:  

спортивные (A), психологические (B), социально-экономические (C), 

физические (D) и общие факторы демотивации (E). Из них,  в результате 

ранжирования по убыванию наиболее весомых факторов, влияющих на 

демотивацию спортивной деятельности, были выделены 15 наиболее часто 

встречающихся причин демотивации. 

Для определения роли демотивирующих факторов, на разных стадиях 

становления и развития спортсменов как профессионалов, исследуемые были 

выделены в 4 группы по стажу занятий спортивной деятельностью: 1-ю группу 

составили спортсмены, занимающиеся спортивной деятельностью до 5 лет; 2-ю 

группу – от 6 до 10 лет; 3-ю группу – от 11 до 15 лет; 4-ю группу – больше 16 

лет. 

Для спортсменов, занимающихся спортом до 5 лет и больше 16 лет, 

характерными причинами демотивации являются социальные и физические 

факторы. В то же время для спортсменов, занимающихся спортивной 

деятельностью от 6 до 15 лет, значимыми причинами демотивации, являются 

психологические факторы. На основании этих данных, можно утверждать, что 

психологические проблемы, возникающие в ходе занятий, являются основными 
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причинами демотивации. Как известно, в любой деятельности этап развития 

наступает через 3-5 лет профессиональной деятельности, который совпадает с 

первым кризисом развития субъектов, как профессионалов. Полученные 

данные о том, что в группе спортсменов, занимающихся спортивной 

деятельностью, больше 16 лет отсутствуют психологические факторы 

демотивации, свидетельствуют, что в спортивной профессиональной 

деятельности остаются спортсмены, которые смогли преодолеть 

психологические проблемы.  

Таким образом, проведенное ранжирование демотиваторов спортивной 

деятельности выявило, что у спортсменов, занимающихся спортивной 

деятельностью до 5 лет, причинами демотивации являются, в основном, 

факторы из класса C, D и A, в частности, такие факторы, как  нехватка времени, 

загруженность в  работе, нехватка финансовых средств, необходимость больше  

времени  уделять  учебе, а не спорту, травмы, полученные во время занятий 

спортом,  смена тренера.  

У спортсменов, занимающихся спортом от 6 до 10 лет, среди отмеченных 

причин демотивации, превалировали факторы из группы B и C: отсутствие 

дальнейших перспектив, потеря интереса к спортивной деятельности, 

негативный фон в отношениях с коллегами, нежелание заниматься «своим» 

видом спорта  и  переход  в  другой  вид спорта, изменение приоритетов не в 

пользу спорта, отсутствие положительных эмоций для занятия спортом 

(разочарование), личная жизнь мешает спорту (влюбленность), страх 

выступления в соревнованиях, нехватка финансовых средств, нехватка 

времени, загруженность в  работе, необходимость больше  времени  уделять  

учебе, а не спорту, смена места жительства, семейные обстоятельства,  

негативное отношение родителей к занятиям спортом своих детей.  

У спортсменов, занимающихся спортом от 11 до 15 лет, среди 

отмеченных причин демотивации, также превалировали факторы из группы B и 

C, в частности, такие факторы как отсутствие дальнейших перспектив, личная 

жизнь мешает спорту (влюбленность), отсутствие положительных эмоций для 

занятия спортом (разочарование). Сравнительно меньше влияли факторы: 

потеря интереса к  спортивной деятельности, негативный фон в отношениях с 

коллегами, изменение приоритетов не в пользу спорта, негативный фон в 

отношениях с коллегами и др.  

У спортсменов, занимающихся спортом больше 16 лет, доминирующими 

причинами выступали факторы из всех отмеченных групп: травмы, полученные 

во время занятий спортом, отсутствие положительных эмоций для занятия 

спортом (разочарование), нехватка финансовых средств, личная жизнь мешает 

спорту (влюбленность), нехватка времени, страх выступления в соревнованиях, 

семейные обстоятельства, негативное отношение родителей к занятиям 

спортом своих детей, необходимость больше  времени  уделять учебе, а не 

спорту, потеря интереса к спортивной деятельности, смена тренера, негативные 

отношения с тренером. Однако  необходимо отметить, что факторный вес 

психологических причин демотивации был наименьшим по сравнению с 
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другими причинами. Так, например, такие факторы, как отсутствие дальнейших 

перспектив, негативный фон в отношениях с коллегами, нежелание заниматься 

«своим» видом спорта и переход в другой вид спорта не имели влияния на 

демотивацию спортсменов со стажем боле 16 лет.   

Резюмируя вышеизложенное, можно заключить, что среди причин 

отмеченных спортсменами с разным стажем спортивной деятельности, 

превалировали  физические факторы, в частности, травмы, полученные во 

время занятий.  

Выводы. Выявлены наиболее многочисленные и значимо влияющие 

психологическое факторы  демотивации: отсутствие перспектив – (8 %), потеря 

интереса – (6 %), отсутствие положительных эмоций для занятий спортом 

(разочарование) – (4 %), перемены в личной жизни – (4 %), негативный фон в 

отношениях с коллегами – (4 %) более часто выражены в группа спортсменов, 

имеющих стаж занятий спортом 6-15 лет и прекративших занятия спортом в 

возрастных группах 16-18 лет и 19-23 года, что говорит о их большой роли 

именно в эти периоды и подчеркивает связь ухода из спорта именно с 

психологическими факторами.  

При этом, корреляционный анализ взаимосвязей различных 

демотиваторов (при р≤0,05) с показателями возраста и стажа показал их 

ключевую роль в развитии демотивации, с критическими точками в возрасте 

прекращения занятий спортом (19,5±2,99 лет) и стажа занятий спортом (5-9 

лет). 
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Психологическая подготовка рассматривается в трудах ученых В.Н. 

Платонова, П.А. Рудика, А.Ц. Пуни, Н.А. Худадова, А.В. Родионова, Т.Т. 

Джамгарова, В.Э. Мильмана, В.К. Сафонова как система психолого-

педагогических воздействий, которые применяются для формирования и 

совершенствования у спортсменов свойств личности и психических качеств, 

необходимых для повышения эффективности в тренировочной деятельности, 

подготовки к соревнованиям и надежного выступления в них. Как указывают: 

В.Э. Мильман  В.А. Плахтиенко, Ю.М. Блудов (1983), В.К. Сафонов (1986), 

В.Л. Марищук (1977) Н.А. Худадов (1977), спортивная деятельность, будучи 

экстремальной, предъявляет серьезные требования к таким свойствам 

личностиспортсмена, как эмоциональность и  стрессоустойчивость, которые 

включены в надежность спортсмена. Перед спортивной командой стоят четкие 

задачи и цели, эффективность их выполнения во многом определяется не 

только мастерством и уровнем подготовки, но и личностными особенностями 

спортсменов [Джамгаров Т. Т., Румянцева В. И. 1983, Ханин Ю.Л. 1980, Ю.А. 

Коломейцев, 1984; Топышев О.П. 2000,  Г.Д. Бабушкин, 2001; Е.П. Ильин, 

2008].  

Мини-футбол, как игровой вид спорта требует от спортсменок развития 

помимо высокого уровня физических, технико-тактических способностей, 

также и психологических, где особое место занимает блок психорегуляции, 

эмоциональной устойчивости и самоконтроля [В.Э. Мильман, Л.М. Аболин, 

Ю.Я. Киселев, В.К. Сафонов, Е.В. Романина]. Поэтому важным блоком 

психологической подготовкиличностиспортсменок высокой квалификации в 

мини футболе является система осознанной саморегуляции 

повышающаястрессоустойчивость и надежность спортсменок. Исследования 

особенностей саморегуляции и личностных особенностями позволит более 

корректно подбирать средства и методы психологической подготовки. 

В исследовании приняли участие 60 спортсменок мини-футболисток 

высшей и студенческой лиг, спортивной квалификации: 1-й взр, КМС (n=43), 

МС( n=11), МСМК( n=6). 

Для определения психодинамических особенностей спортсменок была 

проведена диагностика по тесту-опроснику Леонгарда-Шмишека и 

личностному опроснику Г. Айзенка (EPI), результаты представлены на рис. 1. 

ЛИЧНОСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СПОРТСМЕНОК 

 ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ В КОНТЕКСТЕ  

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 
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Рис.1. Индивидуально-психологические особенности  

личности спортсменок высокой квалификации 

 

Данные по выраженности акцентуаций темперамента у спортсменок в 

мини-футболе показывают преобладание гипертимности, циклотимности, 

экзальтированности, экстраверсии и нестабильности. Сравнение показателей 

выраженности психодинамических особенностей у спортсменок высокой 

квалификации показало значимые различия по акцентуациям темперамента у 

спортсменок квалификации 1-взр, КМС и МС по гипертимности (65,1% 

/18,2%), тревожности (41,9%/9,1%) и экзальтированности (93%/54,5%) при 

р≤0,01. Значимые различия не выявлены в сравнении показателей МС и 

МСМК, возможно для них необходимо увеличение количества спортсменок в 

выборке. При сравнении показателей акцентуаций темперамента у МСМК и 1-

вз., КМС выявлены значимые различия по шкалам эмотивности (83,3%/30,2%) 

и циклотимности (16,7%/65,1%) при р≤0,01. Спортсменок с показателями по 

шкале «дистимность» не выявлено. По уровню квалификации наиболее яркое 

отличие в показателях тревожности и экзальтированности. Спортсменки 

высокой квалификации (МС, МСМК) демонстрируют низкие показатели или 

отсутствие циклотимности и более высокая эмотивность. Сочетание 

экстраверсии и нестабильности при отсутствии тревожности позволяет сделать 

вывод, что спортсменки высокой квалификации характеризуются большей 

вариативностью в поведении и эмоциональной чувствительностью. Всем 

спортсменкам высокой квалификации характерна экстравертированная 

направленность, которая может сочетаться со стабильностью (сангвиник) и 

нестабильностью (холерик).  

Для выявления взаимосвязей психомоторных показателей и особенностей 

саморегуляции был проведен корреляционный анализ коэффициента ранговой 

корреляции Спирмена. Корреляционный анализ (рис. 2) позволил выявить 

значительное число значимых корреляционных связей между психомоторными 
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показателями и показателями саморегуляции. На общей выборке спортсменок 

высокой квалификации выявлена отрицательная корреляция психомоторных 

показателей простой реакции, диффиренцировочной реакции в условиях 

стресса со шкалами саморегуляции и самоконтроля (при р≤0,01). 

Следовательно, чем выше уровень регуляторных способностей у спортсменок, 

тем быстрее и точнее они реагируют.  

Особенности саморегуляции спортсменок высокой квалификации имеют 

тесную взаимосвязь со скоростью восприятия сигналов, их обработкой, 

системой саморегуляции. Учитывая значимую взаимосвязь регуляторной сферы 

с психомоторной, повышение способности к осознанной саморегуляции может 

положительно сказываться на скорости и точности реагирования. 

На основе результатов психодиагностики и корреляционного анализа 

нами была разработана программа индивидуализации психологической 

подготовки для женской команды по мини-футболу, основу которой составили 

индивидуально-психологические особенности личности спортсменок. В ходе 

применения программы психологической подготовки в психомоторных 

показателяхспортсменок экспериментальной группы произошел значительный 

сдвиг, три показателя (простая реакция, дифференцировочная реакция, 

дифференцировочная реакция в стрессовых условиях) дали различия на уровне 

статистической значимости при р<0,01. 

Спортсменкам экспериментальной группы стало характерно 

преобладание высокого уровня произвольного контроля эмоциональных 

реакций и состояний, эмоциональной устойчивости, владении собой в 

экстремальных ситуациях, наличии внутреннего спокойствия и уверенности в 

себе по сравнению с контрольной. Это статистически подтверждено 

достоверными различиями по «общей шкале самоконтроля» (р ≤ 0,01) и 

«общий уровень саморегуляции» (р ≤ 0,01). 
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Примечание: ПР - простая реакция, ДР - дифференцировочная реакция, ДР(стр) - 

дифференцировочная реакция в условиях стресса, РДО - реакция на движущийся объект. 

 

Рис. 2. Матрица корреляций психомоторных показателей и регуляторной 

сферы спортсменок 

 

Выводы. Сочетание экстраверсии и нестабильности при отсутствии 

тревожности позволяет сделать вывод, что спортсменки высокой квалификации 

характеризуются большей вариативностью в поведении и эмоциональной 

чувствительностью. Всем спортсменкам высокой квалификации характерна 

экстравертированная направленность, которая может сочетаться со 

стабильностью и нестабильностью. Учитывая тесную взаимосвязь показателей 

саморегуляции с психомоторными показателями, совершенствование системы 

осознанной саморегуляции способствует повышению результативности 

спортсменок высокой квалификации. 
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Введение. Вовинам – вьетнамское боевое искусство – был создан 

мастером Нгуен Лок в Ханое в 1938 г. на основе боевых искусств и 

традиционной борьбы в качестве основного материала, а также исследования 

сущности других боевых искусств в мире для тренировки. Главным является  

улучшение своей техники по принципу Кыонг Нью координации-развития.  

Так же, как каратэ, таэквондо, кунг-фу... Вовинам появился во всех 

странах мира. В настоящее время существует около 40 национальных Вовинам 

Федераций с сотнями тысяч спортсменов из различных этнических групп. 

В соревнованиях Вовинам спортсмену требуется не только техника, 

тактика, физические качества, но и волевая решимость, сильная 

психологическая устойчивость, готовность добиваться высоких результатов. 

Поэтому, поиск средств коррекции психологического состояния и способов 

улучшения спортивных результатов для спортсменов являются актуальными. 

Методы исследования. Изучение и анализ литературных источников, 

анкетирование, педагогические наблюдения, педагогический эксперимент, 

врачебный контроль и методы математической статистики. 

Результаты исследования и их обсуждение. Средства коррекции 

психического состояния лихорадки спортсменов Вовинам Ханоя перед стартом 

определены на основе: изучения и анализа литературных источников в стране и 

за рубежом; определения негативного психологического состояния 

спортсменов перед соревнованиями; статистики средств, которые были 

использованы тренерами и спортсменами; анализа значения и влияния средств 

коррекции; сравнения физиологических основ и причин негативного 

психологического состояния перед соревнованиями.  

В этой связи мы предложили 5 средств коррекции психического 

состояния лихорадки перед стартом спортсменов Вовинам Ханоя, которые 

определены на основе изучения причин такого состояния, а именно:   

1. Укрепление обучения технике и тактике (Причина: обучение технике и 

тактике еще недостаточно). Цель: укрепить технику и тактику. Практические 

рекомендации: подготовительный период увеличился, время обучения технике 

и тактике увеличилось более чем на 10-15 минут; соревновательный период 

остается 10-15 минут.  

СРЕДСТВА КОРРЕКЦИИ ПСИХИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 

ЛИХОРАДКИ ПЕРЕД СТАРТОМ СПОРТСМЕНОВ ВОВИНАМ 

(VOVINAM) ХАНОЯ 
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2. Увеличение количества выступлений в соревнованиях и наблюдение 

соревнований (Причина: немногие выступления на соревнованиях влияют на 

психологическое состояние). Цель: улучшить способность адаптации к 

ситуации, происходящей на соревнованиях. Практические рекомендации: 

еженедельно проводить внутренний тест соревнований; ежемесячно выступать 

на соревнованиях в и за пределами провинции или на приглашенных 

соревнованиях, товарищеских матчах; два раза в месяц посещать соревнования 

для наблюдения и изучения. 

3. Укрепление воспитания политических качеств личности (Причина: 

субъективные и объективные факторы влияют на психологическое состояние 

спортсменов). Цель: улучшить способность самостоятельной психологической 

адаптации. Практические рекомендации: еженедельно проводить политические 

занятия; Обмен опытом тренировки с другими спортивными командами. 

4. Укрепление разминки, массаж и психологические меры перед стартом 

(Причина: индивидуальные психологические особенности спортсменов). Цель: 

стремится к переходу в состояние спокойствия, самоуверенности. 

Практические рекомендации: проводится Цигун, медитация, разминка на 

местах спокойствия, массаж, расслабление мышц и тела, холодные полотенца, 

предложение и самовнушение. 

5. Профилактика психологического настроения (Причина: 

психологическая подготовка еще не достаточна и методы психологической 

подготовки не подходят). Цель: улучшить способность коррекции  

психологического состояния. Практические рекомендации: Поддержание 

хорошего самочувствия и восприятия, сохраняя символ света, мышление и 

повышение творческого потенциала, интенсивность внимания и воли с 

интенсивной тренировочной нагрузкой. 

Для проведения эксперимента в группу вошли 9 спортсменов Вовинам, 

давшие согласие опробовать предложенную методику, включающую в себя 

применение средств коррекции психического состояния лихорадки перед 

стартом в течение 08-11/2012 (3-х месяцев). Результаты, полученные в ходе 

педагогического эксперимента, позволили утверждать о положительном 

влиянии предложенных средств на психическое состояние спортсменов (у 9 

спортсменов появилось состояние готовности к участию в матче).  

Выводы. Применение 5 средств коррекции психического состояния 

лихорадки перед стартом помимо эффективности показало их беззопасность 

для спортсменов, участвующих в эксперименте.  
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Проблема преодоления спортсменами соревновательного стресса 

является одной из важнейших задач современной прикладной психологии. 

Соревновательная деятельность требует от спортсмена высокого уровня 

мотивации, технико-тактической подготовки, способности к саморегуляции 

эмоционального состояния. Исследователями в области психологии спорта 

выделяются различные источники стресса для спортсмена: это длительный 

организационный стресс, перфекционистские установки, стресс социального 

оценивания личности спортсмена и т.д. [2, 4, 5, 9]. Сильное 

психоэмоциональное напряжение, возникающее у спортсмена во время 

соревнований, может значительно снижать результативность выступления. В 

данном контексте эмоциональный интеллект может рассматриваться как 

способность спортсмена управлять эмоциями, сознательно вызывать у себя 

необходимое состояние перед соревновательной борьбой.  

Существуют исследования, посвященные связи эмоционального 

интеллекта с эмоционально-волевыми процессами, в которых обнаруживается 

тесная связь различных компонентов эмоционального интеллекта с волевой 

регуляцией спортсменов, как в командных, так и в индивидуальных видах 

спорта [7]. Так же рассмотрены связи эмоционального интеллекта с копинг-

стратегиями и эмоциональным выгоранием [1], соревновательной 

тревожностью спортсменов [10]. Отмечено, что эмоциональный интеллект 

связан с активными стратегиями преодоления стресса [2]. Исходя из этого, 

эмоциональный интеллект может являться ключевым ресурсом к повышению 

саморегуляции спортсменов и их устойчивости к воздействию 

соревновательного стресса. Однако, как показывают некоторые исследования, 

уровень эмоционального интеллекта у спортсменов достаточно низкий [8].  

Цель исследования – выяснить влияние эмоционального интеллекта на 

соревновательную надежность и копинг-стратегии спортсменов, занимающихся 

индивидуальными видами спорта. 

Испытуемые. В исследовании приняли участие 52 спортсмена (37 муж. и 

15 жен.) индивидуальных видов спорта: пулевая стрельба, борьба дзюдо, греко-

римская борьба, бокс, вольная борьба, прыжки на батуте, тяжелая атлетика. 

Квалификации спортсменов: 13 человек – МСМК, 7 человек – МС, 25 человек – 

ВЛИЯНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА НА 

СОРЕВНОВАТЕЛЬНУЮ НАДЕЖНОСТЬ И ПРЕДПОЧТЕНИЕ  

КОПИНГ СТРАТЕГИЙ У ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ВИДОВ СПОРТА 
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КМС и 7 человек – 1 взрослый разряд. Возраст обследуемых составил от 14 до 

25 лет.  

Методы исследования. Исследование проводилось с помощью 

следующих методик: методика определения уровня эмоционального интеллекта 

Н. Холла, «Соревновательная надежность спортсмена» В.Э. Мильмана, копинг-

тест Р. Лазаруса и тест нервно-психической устойчивости в стрессовой 

ситуации «Прогноз». Статистическая обработка данных включила в себя расчет 

средних значений, коэффициента корреляции Пирсона и мультифакторный 

дисперсионный анализ (MANOVA). 

В первую очередь мы рассмотрели средние значения эмоционального 

интеллекта, полученные в выборке спортсменов индивидуальных видов спорта 

(рис.1). 

Согласно полученным данным спортсмены обладают низким уровнем 

эмоционального интеллекта. Исключение составляет шкала «Самомотивация», 

значение которой входит в диапазон средних. Это говорит о том, что 

обследуемые испытывают затруднения в определении эмоций, возможных 

вербальных и невербальных проявления различных эмоциональных состояний 

(значений шкалы «Эмоциональная осведомленность» - 6,9 балла).  

 
 

Рис.1. Средние значения показателей эмоционального интеллекта у 

представителей индивидуальных видов спорта (n=53) 

 

Для спортсменов свойственно «застревать» на переживании 

отрицательных эмоций, с трудом отвлекаться от негативных переживаний 

(«Управление эмоциями» – 6,4 балла). Показатель самомотивации имеет 
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среднее значение (8,3 балла), что выражается в способности спортсменов в 

необходимый момент создавать у себя оптимальный эмоциональный настрой 

для выполнения деятельности. При этом следует отметить, что данный 

показатель находится на нижней границе нормы, что указывает на слабую 

выраженность данного параметра. Также обследуемые не отличаются высокой 

степенью чувствительности к переживаниям и эмоциям других людей 

(показатель «Эмпатия» – 7,5 балла). Спортсмены недостаточно ориентируются 

в вербальных и невербальных проявлениях эмоций других людей, что может 

вызывать затруднения в процессе коммуникации.  

С целью выявления взаимосвязи эмоционального интеллекта с 

соревновательной надежностью и нервно-психической устойчивостью 

спортсменов нами был проведен корреляционный анализ. Результаты 

представлены в табл. 1.  

Таблица 1 

Взаимосвязь эмоционального интеллекта с соревновательной надежностью и 

нервно-психической устойчивостью спортсменов индивидуальных видов 

спорта 
Показатели 

эмоционального 

интеллекта 
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Соревновательная 

эмоциональная 

устойчивость 

0,23 0,23 0,22 0,22 0,24 0,24 

Спортивная 

саморегуляция 
0,09 0,09 0,19 0,07 0,09 0,09 

Соревновательная 

мотивация 
0,16 0,16 0,13 0,20 0,10 0,16 

Стабильность-

помехоустойчивость 
-0,19 -0,07 0,01 0,03 -0,03 0,04 

Чувствительность к стрессорам 

Внутренней 

неопределенности 
-0,36 -0,35 -0,28 -0,24 -0,19 -0,38 

Внешней 

неопределенности 
-0,04 0,05 -0,06 0,08 -0,03 0,08 

Внутренней значимости -0,19 -0,07 -0,26 -0,03 -0,25 -0,07 

Внешней значимости 0,13 -0,02 -0,01 0,04 0,04 0,13 

Нервно-психическая 

устойчивость 
-0,35 -0,42 -0,37 -0,37 -0,32 -0,42 

Были выявлены отрицательные корреляционные взаимосвязи показателей 

«Эмоциональная осведомленность», «Управление своими эмоциями», 

«Самомотивация» и «Общий уровень» со шкалой «Чувствительность к 

стрессорам внутренней неопределенности». Стоит отметить, что внутренняя 

неопределенность характеризует субъективные помехи спортсмена в виде 
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неуверенности в том, что в необходимый момент он сможет мобилизоваться и 

показать в полной мере свои возможности на соревнованиях. Другими словами 

стрессоры внутренней неопределенности – это неуверенность спортсмена в 

качестве и стабильности собственной спортивной подготовки. Те шкалы 

эмоционального интеллекта, с которыми коррелирует данный показатель, 

связаны больше со способностью спортсменов контролировать свои эмоции 

(«Управление своими эмоциями» и «Самомотивация»). Закономерно то, что для 

контроля над эмоциями необходимо знать, как они проявляются и какие 

признаки свидетельствуют о наличии у себя той или иной эмоции. Это 

объясняет связь «Эмоциональной осведомленности» с чувствительностью к 

стрессорам внутренней неопределенности. Таким образом, повышение 

уверенности в стабильности своей подготовки у спортсменов с одной стороны 

и снижение чувства неопределенности собственных возможностей связано с 

формированием способности спортсменов управлять своими эмоциональными 

состояниями.  

Все шкалы эмоционального интеллекта отрицательно коррелируют с 

показателей нервно-психической устойчивости. Учитывая то, что методика 

нервно-психической устойчивости «Прогноз» имеет обратный характер (с 

увеличением значения показателя снижается нервно-психическая 

устойчивость) можно заключить, что с ростом эмоционального интеллекта 

усиливается способность спортсменов противостоять стрессовым 

воздействиям. Результаты корреляционного анализа показателей 

эмоционального интеллекта и копинг-стратегий представлены в табл. 2.  

 

Таблица 2 

Взаимосвязь эмоционального интеллекта с копинг-стратегиями у спортсменов 

индивидуальных видов спорта 

Показатели эмоционального 

интеллекта 

 

Показатели копинг-стратегий 
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Конфронтативный копинг 0,19 -0,07 0,03 0,08 0,18 0,19 

Дистанцирование  0,06 -0,14 -0,24 -0,04 -0,07 -0,04 

Самоконтроль 0,34 0,07 0,14 0,30 0,13 0,35 

Поиск социальной поддержки -0,02 -0,14 0,04 0,04 0,19 -0,14 

Принятие ответственности 0,40 0,14 0,16 0,31 0,17 0,32 

Бегство-избегание -0,04 -0,18 -0,08 0,03 0,11 -0,18 

Планирование решения 

проблемы 
0,59 0,13 0,27 0,37 0,37 0,55 

Положительная переоценка 0,33 0,22 0,31 0,39 0,34 0,36 

В результате статистической обработки данных было выявлено 

наибольшее количество корреляций шкал эмоционального интеллекта с 

копинг-стратегиями «Планирование решения проблемы» и «Положительная 
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переоценка». Это говорит о том, что эмоциональная компетентность 

спортсменов индивидуальных видов спорта способствует применению ими 

стратегий, направленных на непосредственное решение проблемы. В то же 

время повышение уровня эмоционального интеллекта связано с применением 

эмоционально-ориентированной копинг стратегии – «Положительная 

переоценка». Несмотря на то, что данная стратегия преодоления стресса не 

направлена на непосредственное решение проблемы, она позволяет снизить 

психоэмоциональное напряжение получить эмоциональную разрядку в случае, 

если прилагаемые для решения проблемы усилия бесполезны. Другими 

словами в подконтрольных субъекту ситуациях эмоциональный интеллект 

может способствовать планированию решения проблемы. А в стрессовых 

ситуациях, не подконтрольных спортсменам эмоциональный интеллект связан с 

поиском ресурса, извлечением опыта и эмоциональной разрядкой.  

Показатели «Эмоциональная осведомленность», «Эмпатия» и «Общий 

уровень» положительно коррелируют с копинг-стратегиями «Самоконтроль» и 

«Принятие ответственности». Стратегия самоконтроля характеризует попытки 

субъекта сознательно подавлять, сдерживать свои негативные эмоции с целью 

сохранения рационального взгляда на проблему. Данная стратегия оказывается 

эффективной в сочетании со стремлением спортсменов планировать пути 

выхода из проблемной ситуации. То есть с усилением способности спортсменов 

понимать проявления тех или иных эмоций, а так же повышением 

межличностной чувствительности растет частота применения стратегии 

самоконтроля. Стратегия «Принятие ответственности» означает способность 

спортсмена признавать свою роль в возникновении проблемы и брать на себя 

ответственность за ее решение. С повышением эмоциональной 

осведомленности, эмпатии и общего уровня эмоционального интеллекта растет 

принятие спортсменами ответственности за возникновение и решение 

проблемы.   

Следующим этапом нашей работы явился анализ влияния компонентов 

эмоционального интеллекта на соревновательную надежность и предпочтение 

копинг-стратегий у спортсменов индивидуальных видов спорта. В таблице 3 

представлены только те показатели, между которыми были выявлены влияния. 

Эмоциональная осведомленность оказывает влияние на копинг-стратегию 

«положительная переоценка» повышая ее (F=6,10; Sig=0,01). Это говорит о том, 

что способность спортсменов называть эмоции, понимать вербальные и 

невербальные проявления тех или иных эмоциональных состояний позволяет 

преодолевать негативные переживания посредством позитивного 

переосмысления проблемной ситуации, рассмотрения ее как стимула для 

дальнейшего личностного роста. Эта способность незаменима в случае 

обидного поражения спортсмена, когда после проигрыша необходимо 

восстановиться и снова взяться за подготовку.  

Самомотивация достоверно повышает показатели «Соревновательная 

эмоциональная устойчивость» (F=4,49; Sig=0,03) и «Спортивная 

саморегуляция» (F=4,55; Sig=0,03).  
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Таблица 3 

Влияние показателей эмоционального интеллекта на соревновательную 

надежность и копинг-стратегии у спортсменов индивидуальных видов спорта 
Независимые переменные 

 

Зависимые переменные 

Показатели эмоционального интеллекта 

эмоциональная 

осведомленность 
самомотивация 

F Sig F Sig 

П
о
к
аз

ат
ел

и
 

со
р
ев

н
о
в
ат

ел
ь
н

о

й
 н

ад
еж

н
о
ст

и
 Соревновательная 

эмоциональная 

устойчивость 

1,43 0,27 4,49 0,03 

Спортивная 

саморегуляция 
2,85 0,08 4,55 0,03 

К
о
п

и
н

г-

ст
р
ат

ег
и

и
 

Положительная 

переоценка 
6,10 0,01 0,74 0,49 

 

Самомотивация предполагает способность спортсменов направлять 

эмоции на эффективное выполнение деятельности или сознательно вызывать у 

себя необходимое на момент деятельности эмоциональное состояние. По сути, 

это способность эмоционально настраиваться на тренировку или соревнования. 

Развитая самомотивация повышает эмоциональную устойчивость спортсменов 

на соревнованиях. Также данный компонент эмоционального интеллекта 

позволяет развить саморегуляцию спортсменов, что также является 

немаловажным фактором успеха на выступлениях.  

Таким образом, роль эмоционального интеллекта спортсменов сводится к 

формированию их способности управлять своим состоянием, при 

возникновении проблемы рационально планировать ее решение, извлекать 

опыт из собственных ошибок, а также видеть свою роль в возникновении 

проблем и принимать ответственность на себя за их решение. В связи с этим 

развитие эмоционального интеллекта является обширным ресурсом для 

повышения конкурентоспособности российских спортсменов.  
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Введение. Впервые в область медицины и психологии слово «стресс» 

попало в 1936 году в журнале «Nature», в разделе «Письма к редактору», было 

опубликовано короткое сообщение канадского физиолога Ганса Селье (тогда 

ОСОБЕННОСТИ  ПРОЯВЛЕНИЯ СТРЕССА И 

СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТИ У СПОРТСМЕНОВ, 

 ЗАНИМАЮЩИХСЯ СТРЕЛЬБОЙ ИЗ ЛУКА 



116 

 

еще никому неизвестного) под названием «Синдром, вызываемый разными 

повреждающими агентами» [7, 8]. Г. Селье предположил, что существует 

общая неспецифическая реакция организма на любую «вредность», 

направленная на мобилизацию защитных сил организма – эту реакцию он и 

назвал стрессом.  

В соответствии с системным подходом, в наше время, стресс изучается с 

позиций физиологического, психологического и поведенческого уровней. Одна 

из первых таких попыток была предпринята Рихардом Лазарусом, который 

развивая учение о стрессе (1956, 1970), выдвинул концепцию, согласно которой 

разграничивается физиологический стресс и психический (эмоциональный) 

стресс [1, 11].  

Обобщая различные взгляды на природу стресса в научной литературе [2, 

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и др.], можно заключить, что термин «стресс» используется 

в трех значениях. Во-первых, понятие стресс может определяться как любые 

внешние стимулы или события, которые вызывают у человека напряжение или 

возбуждение. В настоящее время в этом значении чаще употребляются 

термины «стрессор», «стресс-фактор». Во-вторых, стресс может относиться к 

субъективной реакции и в этом значении он отражает внутреннее психическое 

состояние напряжения и возбуждения. В-третьих, стресс может быть 

физической реакцией организма на предъявляемое требование или вредное 

воздействие. 

Проблема стресса и стрессоустойчивости является объектом внимания и 

спортивных психологов. За последние десятилетие вышло немало книг по 

данной проблематике: ряд переводных монографий; международный сборник 

«Стресс и тревога в спорте»; работы отечественных авторов. К несомненным 

успехам можно отнести сборник «Стресс и тревога в спорте» (составитель Ю.Л. 

Ханин) и монографию Г.Д. Горбунова «Психопедагогика в спорте». 

Недостатком большинства книг является отсутствие единой теоретической 

концепции, главного направления работы, нацеленной на практическую 

эффективность. Лишь В.А. Плахтиенко и Ю.М. Блудов в книге «Надежность в 

спорте» представляют материал с позиции теории надёжности, а Б.А. Вяткин в 

работе «Управление психическим стрессом в спортивных соревнованиях» - 

психического стресса. Отсутствие единой и сходной позиции приводит к таким 

различиям мнений, которые порой выглядят абсурдом. В.А. Плахтиенко и 

Ю.М. Блудов наглядно демонстрируют это, показывая, что за период с 1977 по 

1980 год разными авторами дано 14 определений такого кардинального для 

спорта понятия, как надёжность. И если такая путаница находится в исходной 

терминологии, то приходится ли удивляться, что даже основной смысл работы 

психолога в спортивной команде трактуется разными авторами по-разному. 

Л. Леви (1967) обнаружил положительную корреляцию между 

интенсивностью эмоционального возбуждения, выделением адреналина и 

норадреналина с мочой. Ф. Элмадьян и др. (1957) указывали на такие же 

результаты, сравнивая выделения катехоламинов во время напряженных 

ситуаций у хоккеистов и боксёров. В современных исследованиях, оценивая 
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травмирующее воздействие различных неблагоприятных факторов, 

возникающих в экстремальных ситуациях, на психическую деятельность 

человека, выделяют непатологические психоэмоциональные реакции и 

патологические состояния (психогении). 

В последнее время ученые и практики разрабатывают специальные 

рекомендации для представителей стрессогенных профессий, спортсменов и 

людей, которые наиболее часто подвергаются стрессам в целях повысить 

психологическую устойчивость. 

В работах, где изучаются психологические проблемы стресса, 

доказывается зависимость поведения во время стресса от степени значимости 

ситуации, от психологической структуры личности (отношение человека к 

трудностям в работе, в спорте, успеху и неудаче, уверенности и неуверенности 

в своих силах, направленности личности, уровня ее притязаний и реальных 

возможностей и т.п.  

Цель исследования. Наше исследование посвящено изучению 

особенностей проявления стресса и стрессоустойчивости у спортсменов, 

занимающихся стрельбой из лука. 

Методы исследования. С целью изучения проявления стресса и 

стрессоустойчивости спортсменов занимающихся стрельбой из лука были 

использованы следующие методики исследования: методика «Человек под 

дождем»; индивидуальный тест оценки стресса И. Циммерманом (адаптирован 

Л. И. Бершедовой и В. И. Лазуткиным); методика Стреляу – 1. В 

экспериментальной части исследования приняли участие 26 спортсменов, в 

возрасте 16-23 лет – представители города Москвы, Московской области, 

Забайкальского края. 

Результаты исследования. В оценке стресс-фактора у спортсменов-

лучников  заметные изменения показали несколько шкал, такие как позитивный 

взгляд, самореализация, самоконтроль и физиологические симптомы. На 

соревнованиях эти шкалы были на уровне баланса и напряженности, а на 

тренировках перешли к шкале кризиса. Этому изменению причастны разные 

социальные и психологические причины.  

Позитивный взгляд: спортсмены, получившие третье место более 

счастливы, чем те, кто занял второе. Они очень довольны тем фактом, что 

попали в тройку сильнейших. В то же время, обладатели второго места, 

недовольны своим результатом, так как они не смогли занять высшую ступень 

пьедестала. Их раздирают мысли о том, что они были так близки к победе, и 

что-то помешало им, какая-то мелочь. Такой подход к жизни заставляет все 

время чувствовать, что вы способны на гораздо большее, эти переживания не 

дают покоя и постоянно держат вас в состоянии стресса. 

Самореализация представляет удовлетворенность самореализацией и  

определяется нами как ощущение того, насколько продуктивна и осмысленна 

была прожитая часть жизни. То есть это субъективная оценка достигнутой 

самореализации. 
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Самоконтроль представляет собой ряд мероприятий, проводимых 

человеком, занимающимся спортом, для наблюдения за своим состоянием при 

занятиях физическими упражнениями, и позволяет планировать и проводить 

тренировку в соответствии с индивидуальными особенностями, например 

введение дневника, подсчет пульса, настроение, самочувствие, 

работоспособность и т.д. 

Физические симптомы представляют собой физические изменения в ходе 

тренировок и соревнований. Например, долгие пребывания в дороге, резкие 

перемены климатических условий, различные перенапряжения мышц и т.д. 

Изменения шкал с баланса на соревновании к напряжении на тренировках 

показали такие шкалы как напряжение в личной жизни, самоуправление, 

управление временем и поведенческие симптомы.   

Напряжение в личной жизни: в обыденный день спортсмен более 

напряжен в жизни, чем на соревнованиях, потому, что во время соревновании 

не беспокоятся на счет учебы,  домашних заданиях или домашних забот. 

Самоуправление: на соревнованиях есть определенный распорядок дня, 

который спортсмен должен соблюдать, а на тренировках такого распорядка нет 

и в основном большинство спортсменов, нарушают свой график.  

Управление временем: также к управлению временем относится 

распорядок дня, который упоминался раньше.  

Поведенческие симптомы: на тренировках спортсмен получает больше 

нагрузки физической, чем на соревнованиях.  

Изменения шкал с напряжения к балансу показали такие шкалы как 

удовлетворение личной жизнью и отношение к другим. 

Удовлетворение личной жизнью: спортсмен проигрывает, у него внутри 

кипят различные эмоции, которые приводят к выводу или осознанию своей 

деятельности. 

Отношение к другим: как говорится «на линии стрельбы нет друзей, а за 

пределы все братья и сестры». На соревнованиях, т.е. на поле большинство 

спортсменов не общаются друг с другом, а за территорией поля стараются 

вести себя как обычно. 

Результаты исследования по методике Стреляу – 1 позволили выявить, 

что на тренировках на первом месте стоит эмоциональная реактивность - 

тенденция реагировать интенсивно на стимулы, порождающие эмоциональные 

реакции, выражаются в высокой эмоциональной чувствительности и низкой 

эмоциональной выносливости. 

Далее высокий уровень выявлен в показателях – выносливость и 

сенсорная чувствительность. Под выносливостью подразумевается стойкость к 

повышенным нагрузкам, поддержания хорошего самочувствия на протяжении 

всей тренировки. Сенсорная чувствительность определяется, как способность 

субъекта реагировать на слабо выраженную стимуляцию, например, на 

стимулы с низкими показателями интенсивности. 

На соревнованиях на первом месте стоят показатели эмоциональной 

реактивности и настойчивости. Настойчивость подразумевает определённое 
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постоянство в поведении, тенденцию к продолжению, возврату и повторению 

своих действий после завершения их ситуации. Эмоциональная реактивность – 

тенденция реагировать интенсивно на стимулы, порождающие эмоциональные 

реакции, выражаются в высокой эмоциональной чувствительности и низкой 

эмоциональной выносливости. 

Заметим, что высокий уровень у показателей выносливость и активность. 

Под выносливость подразумевается высокая стойкость к переживаниям 

соревнований, воля к победе, преодолевание страха и эмоционального 

подавления соперника. Активность – тенденция совершать действия высокой 

стимулирующей силы.  Иными словами, подчёркивается, что активность 

субъекта направлена вовне. Она либо вызывает у окружения ответную 

реакцию, направленную непосредственно на данного субъекта, либо побуждает 

окружающих людей к какому-то виду деятельности, к нему не относящемуся. 

Итак, можно увидеть, что на соревнованиях увеличиваются показатели 

настойчивости, эмоциональной чувствительности и активности. А на 

тренировках преобладает сенсорная чувствительность.  

Результаты исследования по методике «Человек под дождем» 

показали различные проявления деталей рисунка на тренировках и 

соревнованиях. 

На тренировках доминируют наличие депрессивных тенденций, чувство 

незащищенности; стремление отрешится от мира, к самозащите; увеличение 

размера фигуры иногда встречается у подростков, которых неприятности 

мобилизуют, делают более сильными и уверенными; тучи являются символом 

ожидания неприятностей. 

На соревнованиях доминировало только одно значение как «капли с 

права». Под каплями с права подразумевается трудная ситуация грядущая в 

будущем, как временная, преодолимая. 

Обсуждение и выводы. Проведенное исследование позволило 

определить, что на соревнованиях и на тренировках одинаковую корреляцию 

показали соотношение таких шкал как отношение к другим и адаптивность, она 

равняется 1.  

На соревнованиях корреляция 1 получили соотношение самореализации и 

коммуникативные особенности; 0,99 –  соотношения между шкалами как 

позитивный взгляд и самореализация, позитивный взгляд и коммуникативные 

особенности, физиологические симптомы и поведенческие симптомы; 0,97 – 

соотношения между шкалами как позитивный взгляд и отношение к своей 

семье, так и отношение к своей семье, коммуникативные особенности.  

На тренировках корреляция 0,95 – соотношение шкал изменение в личной 

жизни и напряжение в личной жизни; 0,94 – удовлетворение от работы и 

поведенческие симптомы; 0,92 – показали отношения к другим и 

эмоциональные симптомы, адаптивность и эмоциональные симптомы. 

Таким образом, проблема стресса и стрессоустойчивости выступает 

актуальной для занимающихся стрельбой из лука. В этой связи тренерам  и 
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спортивным психологам необходимо ее выявлять и своевременно оказывать 

адресную помощь по нейтрализации данного феномена.  
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Введение. Специфика спортивной подготовки в индивидуально-игровых 

видах спорта, в частности, в настольном теннисе, предъявляет повышенные 

требования к психологической подготовке спортсмена, его мотивации на 

победу, самооценке и другим свойствам личности. Следует  отметить 

особенности игры в настольный теннис: спортсмен должен постоянно 

действовать в условиях жесткого лимита времени; от него требуется 

координационно-техническая точность движений; скорость; большой диапазон 

атакующих и контратакующих ударов; темп ведения поединка стремительно 

возрастает за счет быстрого розыгрыша мяча; рациональность и вариативность 

в технике игры в настольный теннис становятся современной тенденцией. В 

связи с этим, возникает необходимость поиска новых подходов, научно-

обоснованных методов к спортивной подготовке (уже на начальном этапе 

специализации) игроков в настольный теннис [2].  

   Как известно, уровень подготовленности спортсмена определяется в 

ходе анализа его игровой деятельности. Нами было проведено исследование, в 

котором приняли участие 41 человек: теннисисты обоего пола в возрасте 10-16 

лет на базе специального училища Олимпийского резерва №1 и лаборатории 

НИИ Спорта РГУФКСМиТ.  

Цель исследования – определить, какие индивидуально-

психологические факторы в значительной мере влияют на  успех игры. За 

критерий успешности были  взяты концентрация, темп, продуктивность, 

которые  характеризует психическую работоспособность спортсмена. В 

качестве значимых психологических факторов теннисистов рассматривались 

возраст, пол, стаж занятий, психомоторные характеристики (сила нервной 

системы), психотип спортсмена (экстраверт/интроверт).  

Используемые методики: «Кольца Ландольта» – исследование 

психической работоспособности; «Теппинг-тест» Е.П. Ильина – определение 

силы нервной деятельности по психомоторным показателям; опросник Айзенка  

с целью определения темперамента спортсмена; метод математической 

статистики – коэффициент Спирмена.  

Обсуждение. В ходе анализа эмпирических данных не было выявлено 

значимой связи между возрастом, полом, стажем занятий, силой нервной 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА УСПЕШНОСТЬ 

 В ПОДГОТОВКЕ СПОРТСМЕНОВ, 

 НА ПРИМЕРЕ НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА 
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деятельности и психической работоспособностью (темпом, концентрацией, 

продуктивностью) – (p>0,05; табл. 1). 

Таблица 1 
Переменные № Spearman p - level 

Возраст концентрация 41 0,26 p>0,05 

Стаж продуктивность 41 0,25 p > 0,05 

Пол (мальчики – 63%; 

девочки – 76%) – KFa** 

темп 41 0,23 p > 0,05 

Примечание. ** - коэффициент функциональной асимметрии левой и правой рук 

В исследовании темперамента (опросник Айзенка)  выявлена  значимая 

корреляция между темпом и продуктивностью выполнения задания. 

Спортсмены-экстраверты по своим скоростным показателям  имеют 

преимущество над спортсменами-интровертами, а также, способны 

поддерживать высокий темп в течение продолжительного периода времени      

(p<0,05; табл. 2). 

Таблица 2 
Переменные  № Spearman p-level 

Экстраверсия & продуктивность 41 0,75 p <0,05 

Экстраверсия & темп 41 0,55 p < 0,05 

Выводы. Как уже было отмечено, современные тенденции развития 

настольного тенниса предъявляют высокие требования к психологической и 

технической подготовке спортсмена, т.к.  сам спортивный поединок  по своему 

характеру является конфликтной ситуацией, которая не разрешается 

окончательно для спортсмена, а лишь сменяется новой. Следовательно, 

успешному спортсмену необходимо обладать рядом  устойчивых личностных 

качеств, позволяющих в течение длительного периода времени сохранять 

стрессоустойчивость и мобилизационную готовность. Спортсмены-экстраверты 

в большей степени нацелены на взаимодействие с другими, их 

коммуникативная направленность связана с мотивацией достижения успеха. 

Хотя, Е.П. Ильин высказывает точку зрения, что в спортивных играх  могут  

хорошо себя проявить спортсмены с любой типологией –  все зависит, на какое  

апмлуа они попадают. Также, автор утверждает, что «недостатки» 

темперамента можно скомпенсировать развитием более сильных свойств, 

например, инертность нервных процессов - за счет тренировки выносливости, 

терпеливости и хорошей памяти [1]. Таким образом, мы не можем с 

уверенностью утверждать об «успешности» какого-то определенного 

психологического типа: на становление эффективного спортсмена должен 

оказывать влияние комплекс факторов, как психологических, так и 

педагогических. 
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Введение. На современном этапе развития спортивной науки особое 

место отводится рефлексивным процессам в обучении спортсменов. Особую 

актуальность проблема развития рефлексивных навыков спортсменов 

приобретает в подростковом возрасте, то есть на этапе предшествующем 

переходу в профессиональный спорт. Наряду с тем, что двигательная 

активность определяется как существенный и основополагающий компонент 

спортивной деятельности, особую важность приобретают процессы 

позволяющие оптимизировать осознание таких ключевых компонентов как 

освоение и реализация технико-тактических действий, построение системы 

эффективного взаимодействия между тренером и спортсменом.   

В учебно-тренировочной деятельности одной из задач стоящих перед 

тренером является формирование личности спортсмена, развитие способности 

к сознательной регуляции собственной деятельности. Однако если рассмотреть 

учебно-тренировочную деятельность с точки зрения рефлексивно-

гуманистического подхода, то она представляется как учебно-познавательный 

процесс, в котором важнейшую роль, наряду с освоением двигательных 

действий и технико-тактических схем, играют процессы осознания способов 

освоения действий на физическом уровне и формирования понятий на 

мыслительном уровне. 

Цель исследования – сформировать теоретическую модель процесса 

формирования рефлексивного мышления спортсменов. 

Методы: теоретический анализ научной литературы по проблеме 

механизмов рефлексии и рефлексивного мышления, логико-содержательный 

анализ понятий, теоретическое моделирование 

Результаты и их обсуждение. В организации процессов осознания и 

включения рефлексивного мышления особую роль играет уровень 

подготовленности тренера. На сегодняшний день основным требованием к 

тренерам-профессионалам является способность к осознанному отношению к 

собственной деятельности, то есть способам ее осуществления и личностным 

основаниям построения взаимодействия в системе «тренер-спортсмен». 

С.Д. Неверкович профессионализм тренера мыследеятельностного типа 

определяет  как «способность тренера оперировать со средствами мышления в 

рамках мыследеятельности, осуществлять их схематизирование в процессе 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ 

РЕФЛЕКСИВНОГО МЫШЛЕНИЯ СПОРТСМЕНА 
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управления профессиональной деятельностью, в педагогической реальности 

выступает критериальной характеристикой уровня владения методологией и 

технологиями обучения, формами культурного взаимодействия в 

образовательной ситуации» [8, с.10]. 

Эффективность рефлексии собственной деятельности и личностных 

оснований ее осуществления, будь то спортивная или тренерская, создает 

прочную основу для того чтобы хороший спортсмен или начинающий тренер 

стали тренерами-профессионалами высокого класса, обладающими 

профессиональным мышлением [2; 5]. 

Рефлексия оказывается процессом, а точнее, целостной совокупностью 

многих процессов, связывающих сферы: сознания, мышления и телесности. 

Обращенность сознания субъекта деятельности на способы действий, 

направленные на реализацию целей и решение определенных задач в конечном 

итоге определяет результирующую составляющую всего процесса. Постановка 

задач и наработка способов их решения является результатом рефлексивных 

действий на пути содержательного анализа и движения в проблемном поле 

ситуаций взаимодействия. 

При рассмотрении рефлексивного мышления и его роли в спортивной 

деятельности становится понятно, что процессы осознания не могут 

основываться лишь на представлениях тренера о методах работы и 

теоретическом мышлении о моделях организации процесса. Процесс 

формирования рефлексивного мышления является процессом обоюдного 

взаимодействия тренера и спортсмена, которое осуществляется в общем поле 

культурных значений и личностных смыслов рефлексивного пространства. То 

есть, пространства, в котором главными компонентами взаимодействия 

являются не только обращенность сознания на содержания собственной 

деятельности, но и средства и способы рефлексии, выработанные совместно и 

закрепленные в знаково-символической объективизированной форме.  

Рефлексивное мышление – процесс, основанием для осуществления 

которого выступают знания логических законов связи объекта с направленным 

на него действием. Особая сложность организации процесса формирования 

рефлексивного мышления заключается в том, что объект и субъект в данной 

деятельности совпадают. При этом абсолютно необходимым условием является 

то, что осознание не может останавливаться на интуитивном представлении, 

выработанном стихийно, а представляет собой целенаправленный процесс 

концептуализации. В результате концептуализации происходит реконструкция 

схемы действия или целой программы действий,  преобразующихся в понятие. 

Успешность процесса концептуализации, а следовательно, и выработка 

эффективной модели деятельности зависит от способности субъекта 

абстрагироваться от ситуативных элементов и оперировать содержательным 

аспектом смыслового уровня.  

В общепсихологическом смысле, можно выделить основное условие 

развития рефлексивного мышления. Данным условием является то, что 

организация процесса учебно-познавательной деятельности должна 
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обеспечивать возможность формирования и закрепления у субъекта 

деятельности обобщенной ориентировки.   

Для формирования развитых форм рефлексивного мышления важно, 

чтобы построенная система понятий являлась ориентировочной основой для 

организации и реализации умственных действий, что обеспечивает объяснение 

и предсказание для определенного актуального содержания в рассматриваемых 

явлениях и фактах [8]. 

Рефлексивная деятельность представляет собой специфический вид 

мыслительной деятельности, предметом которого является собственная 

деятельность субъекта. Рефлексия при этом подразделяется на два вида: 

рефлексия способов деятельности и рефлексия личностных оснований 

деятельности. Рефлексия способов деятельности является формой осмысления 

действий с объективным содержанием.  

Организация процесса формирования рефлексивного мышления в 

спортивной деятельности должна осуществляться в строгом соответствии с 

предметным ее содержанием. При этом субъект рефлексивной деятельности 

должен очень четко осознавать собственную субъективную позицию, иметь 

возможность для ее изменения или корректировки. Изначально, для инициации 

процессов рефлексивного мышления важным условием является способность к 

критическому отношению к способам осуществляемой деятельности.  

Конструктивность рефлексивных действий определяется поиском 

скрытых, неочевидных условий, которые представляют собой проблемно-

конфликтное содержание деятельности. Рефлексивная проработка проблемно-

конфликтного содержания осуществляется при включении действий субъекта, 

приводящих к объективации определенных способов действий, что в результате 

позволяет изменять и корректировать данные способы в соответствии с целевой 

и результирующей составляющей деятельности. 

Как правило, для личности, стремящейся к осознанию собственной 

деятельности, выявление ее проблемно-конфликтного содержания и понимание 

несоответствия способов действий целевой и результирующей составляющей 

приводит к включению рефлексивного механизма.  

Между рефлексией, личностью и рефлексивной позицией складывается 

следующий тип отношений – рефлексия выполняет интегрирующую-

дифференцирующую функцию в структурировании психики, при этом 

подсистемы личности, детерминирующие рефлексивную позицию, могут 

выступать при определенных условиях в качестве дезинтегрирующего начала, 

приводящего рефлексию в категорию непродуктивного, а порой и 

бессмысленного для личности процесса [5]. 

В работах А.В. Вощинина [3; 4] определяются четыре типа рефлексивных 

позиций: конструктивная, внеситуативная, арефлексивная, личностно-

самоуничижительная.  

Таким образом, формирование рефлексивного мышления предполагает 

учет ряда факторов, лежащих в основе развертывания процессов рефлексии 

относительно проблемно-конфликтных содержаний деятельности, способов и 
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личностных оснований ее осуществления, особенностей взаимодействия 

субъектов (рис. 1). 

 
Рис. 1. Детерминанты и условия формирования РМ 

 

Вывод. При столкновении с проблемно-конфликтным содержанием для 

активизации рефлексивных процессов  необходимы структурирование и 

схематизация опыта, включение осознания недостаточности имеющихся 

средств и способов, актуализация личностных оснований, интенций к 

осознанию противоречий. Системность рефлексивных процессов   

обеспечивается включением временного континуума и проработкой 

проблемных содержаний с учетом конфликтности ситуации для личности, что в 

свою очередь требует учета типа рефлексивной позиции субъекта деятельности.  
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Современный спорт с каждым годом усложняется и отличается 

предъявлением более высоких стандартов и результатов к спортсменам. Однако 

одна особенность спортивной деятельности заслуживает особого внимания, и 

это перфекционизм. В данной работе целью исследования является 

установление взаимосвязи параметров перфекционизма с мотивацией, локусом 

контроля и оптимизмом у  гимнасток подросткового и юношеского возраста. 

Проблемой перфекционизма занимались многие исследователи. Из них 

выделяются П. Хьюитт, Г. Флетт, Р. О. Фрост, Р. Слэйни, А. Д. Хамачек и др., 

которые по-разному характеризовали его. Н. Г. Гаранян иА. Б. Холмогорова 

говорили о перфекционизме, как об источнике депрессии. В. А. Ясина и С. Н. 

Еникополов изучали влияние перфекционизма на деятельность человека. Так 

же А. С. Распопова раскрыла возрастные особенности проявления 

перфекционизма в спорте [1, 3, 4, 5, 6]. 

В данной работе исследуемыми являются  спортсменки первого курса по 

направлению «гимнастика» и гимнастки детско-юношеской спортивной школы 

(40 человек). Были использованы следующие методы исследования:метод 

анализа научной литературы, методы психодиагностики (шкала 

перфекционизма П. Хьюитта и Г. Флетта [2], методика уровня субъективного 

контроля Дж. Роттера в адаптации Е. Ф. Бажина, Е. А. Голынкина, Л. М. 

Эткинда, тест на оптимизм Л.М. Рудиной, методика изучения мотивации Т. 

Элерса), методы математической статистики (определения достоверности 

различий по критерию Стьюдента,  корреляционный анализ Спирмена). 

В результате исследования корреляционный анализ установил значимость 

некоторых особенностей личности на уровень перфекционизма у гимнасток 

подросткового возраста (табл. 1). 

Выявленными особенностями для перфекционизма, направленного на 

себя являются интернальность в области достижений и производственных 

ВЗАИМОСВЯЗЬ ПЕРФЕКЦИОНИЗМА И ЛИЧНОСТНЫХ 

ОСОБЕННОСТЕЙ У ГИМНАСТОК 
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отношений, оценка оптимизма с позиции широты для хороших событий, а для 

перфекционизма, направленного на других, является еще и коэффициент 

надежды. Получается, что гимнастки  подросткового возраста склонны 

принимать большую ответственность  за свои достижения и межличностное 

общение, которое в этом возрасте является ведущим видом деятельности,  

однако в отношении других людей существует тенденция хороших ожиданий и 

надежд, а так же значимость мнения окружающих о себе и своих достижениях. 

 

Таблица 1 

Коэффициенты корреляции между показателями  перфекционизма, локуса 

контроля, оптимизма, мотивации у спортсменок подросткового возраста 
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Интернальность в области достижений 
-0,46* -0,51* -0,027 

Интернальность в производственных 

отношениях -0,44* -0,47* -0,02 

Оценка оптимизма с позиции широты для 

хороших событий 0,56* 0,40 0,00 

Коэффициент надежды -0,39 -0,62* 0,15 

Примечание: знаком «*» обозначены достоверные  коэффициенты корреляции  

при p<0 ,05. 

 

Также выявлена корреляция со шкалой оценки оптимизма с позиции 

широты для хороших событий. Так, если происходит много положительных 

исходов ситуаций, то к себе предъявляются наибольшие требования и 

ожидания. Такое проявление с одной стороны, является положительным 

стимулом для спортсменки, так как наблюдается предъявление к себе высоких 

целей, что, согласитесь, важно в спорте. Но с другой стороны негативным 

воздействием окажется привычная для данного возраста неуверенность в себе 

после неудачи в достижении завышенной цели. Отсутствие корреляции 

показателей с социально-предписанным перфекционизмом говорит о не 

свойственном поведении воспринимать требования к совершенству 

собственной деятельности со стороны окружающих как чрезмерно 

недостижимых. Далее в следующей таблице приведены результаты второй 

выборки. 
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Также корреляционный анализ установил значимость особенностей 

личности на уровень перфекционизма у гимнасток юношеского возраста (табл. 

2). 

Из табл. 2 видно, что особенностями для перфекционизма, направленного 

на себя являются общая интернальность, интернальность в области 

достижений, в области здоровья и болезни и мотивация избегания неудач. То 

есть для взрослых спортсменок значимыми становятся собственные 

достижения, успехи и физическое состояние. Склонность к избеганию неудач 

коррелирует с направленным на себя перфекционизмом, что говорит о старании 

ставить перед собой слишком завышенные или заниженные цели, стараясь 

оправдаться этим в случае неудачи. 

Таблица 2  

Коэффициенты корреляции между показателями  перфекционизма, локуса 

контроля, оптимизма, мотивации у спортсменок юношеского возраста 
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Общая интернальность 0,57* 0,072 0,11 

Интернальность в области достижений 0,47* 0,32 0,11 

Интернальность в отношении здоровья и 

болезни 
0,59* 0,029 0,07 

Постоянство в причинах своих неудач 0,083 -0,46* 0,08 

Персонализация в хороших условиях -0,04 0,47* 0,36 

Общее значение оптимизма/пессимизма 0,15 0,30 0,48* 

Мотивация избегания неудач 
0,44* 0,27 0,14 

Примечание: знаком «*» обозначены достоверные  коэффициенты корреляции  

при p<0 ,05. 

 

Из табл. 2 видно, что особенностями для перфекционизма, направленного 

на себя являются общая интернальность, интернальность в области 

достижений, в области здоровья и болезни и мотивация избегания неудач. То 

есть для взрослых спортсменок значимыми становятся собственные 

достижения, успехи и физическое состояние. Склонность к избеганию неудач 

коррелирует с направленным на себя перфекционизмом, что говорит о старании 

ставить перед собой слишком завышенные или заниженные цели, стараясь 

оправдаться этим в случае неудачи. Для перфекционизма, направленного на 

других, имеет значение постоянство в причинах своих неудач, персонализация 

в хороших условиях. Это может рассматриваться, как попытка объяснить 

неудачи и хорошие события собственным влиянием на них, где превышают 
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неудачные события. Отсюда стремление еще больше совершенствовать свое 

мастерство. Общее значение оптимизма/пессимизма, которое говорит о 

пессимизме в юношеском возрасте, коррелирует с социально-предписанным 

перфекционизмом. Это может отражаться в понимании гимнасток стандартов 

общества, стремление следовать им и связанный с ними более взрослый взгляд 

на жизнь. Таким образом, спортсменки юношеского возраста склонны 

проявлять повышенную ответственность за себя, свои действия и свои 

взаимоотношения с окружающими, предъявлять к себе в этом более высокие 

требования по сравнению с подростками.  

Таким образом, полученные данные могу свидетельствовать о том, что 

существует взаимосвязь перфекционизма, локуса контроля, мотивации и 

оптимизма у гимнастов подросткового и юношеского возраста, все показатели 

тесно взаимосвязаны и важны. Учет этих данных в психологическом 

сопровождении может иметь значение при изучении личности спортсменов и в 

построении тренировочного процесса с учетом выявленных особенностей. 
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Секция 3 

ПСИХОЛОГИЯ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Байковский Ю.В., д-р. пед, наук,  

канд. психол. наук, профессор,  

МСМК по альпинизму  

 

Актуальность исследования. Актуальность исследования обусловлена 

недостаточной разработанностью теоретических и научно-методических основ 

по обеспечению психологической безопасности экстремальной деятельности и 

классификации экстремальных видов спортивной деятельности по степени 

экстремальности. Одна из важнейших проблем в этой области – неизученность 

различных факторов высокой психологической нагрузки в видах спорта 

экстремальной направленности [1, 2, 3, 4, 5, 6].  

Анализировать факторы, определяющие экстремальность деятельности 

и риска, можно по различным признакам. Выделяют «предвиденные» факторы, 

–  те, которые мы можем четко определить, измерить и осуществить прогноз 

степени их влияния на успешность деятельности, и «непредвиденные», которые 

мы не можем измерить, либо не можем прогнозировать вероятность их 

возникновения. Системообразующими факторами безопасности деятельности 

человека, занимающегося экстремальными видами деятельности, являются [1, 

2, 3]:  

а) объективные факторы риска или факторы внешней среды;  

б) факторы неопределенности деятельности;  

в) фактор аварийности вида спорта или коэффициент несчастных 

случаев в экстремальной деятельности человека. 

Цель исследования – изучить психологические особенности различных 

видов экстремальной деятельности (спортивных дисциплин и видов спорта) и 

классифицировать их, учитывая психологические факторы.  

Испытуемые. В исследовании приняли участие 192  человека в возрасте 

от 18 до 22 лет. Группа №1 – 98 студентов ГЦОЛИФК различных спортивных 

специализаций (юноши 40 чел., девушки – 58 чел.).  Группа №2 – 94 студента 

Академии гражданской защиты МЧС и ГО России (все юноши). Исследование 

проводилось в мае 2016 года. 

Обсуждение результатов исследования. Нами проведено исследование 

по двум факторам, определяющим уровень экстремальности различных видов 

спорта (спортивных дисциплин и экстремальных видов спортивной 

деятельности). 

1. Классификация видов спортивной деятельности по степени 

экстремальности. 

 

К ВОПРОСУ О ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ КЛАССИФИКАЦИИ 

ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ ВИДОВ СПОРИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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Результаты, полученные нами в исследовании (рис. 1) позволяют 

сделать выводы о том, что наиболее экстремальными видами спортивной 

деятельности являются те виды, которые связаны с экстремальными условиями 

внешней среды: альпинизм (1 место в рейтинге), парашютизм (2), 

скалолазание в горах (4), фриклаймбинг (8), ледолазание в горах (11), горные 

лыжи, хелскиинг, фридайвинг и др. Это связано со всеми факторами (рис. 3), 

определяющими экстремальность вида спорта (наличием объективных 

факторов риска, неопределенностью условий деятельности, невозможностью 

оказать экстренную медпомощь и др.). Далее следует группа видов спорта, 

связанных с жестким контактом с соперником, это: бои без правил (3 место), 

ММА (6), бокс (19), карате и др. На третьем месте группа видов спорта, 

связанных с городскими условиями экстрима: руфинг (5 место), паркур (9), 

роупджампинг (14), стритреслинг, скалолазание и ледолазание на 

искусственном рельефе и др.  
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Рис. 1.  Наиболее экстремальные виды спорта и экстремальной деятельности 

 

Это субъективная оценка респондентов по оценке экстремальности 

видов спортивной деятельности, которые они делают, как правило, на 

основании информации получаемой из средств массовой информации.  

Нами выделены три зоны экстремальности (рис.1). Следует отметить, 

что все виды спорта, включенные в представленный список, предварительно 

были отобраны в нашем пилотажном исследовании [1] и все они являются 

экстремальными. Анализ всех факторов экстремальности – задача отдельного 

исследования и в данной работе не проводился. 

Расчет коэффициента корреляции Спирмена (табл. 1) между результатами 

ответов по данному вопросу респондентов группы №1 (ГЦОЛИФК) и №2 (АГЗ 

МЧС) показывает статистически значимую корреляционную зависимость, что 

свидетельствует о том, что в целом ответы достоверны для всей выборки 

молодежи студенческого возраста, независимо от их профессиональной 

принадлежности. 

Таблица 1 

Результаты корреляционного анализа респондентов группы №1 и №2 по 

фактору наиболее экстремальных  видов спорта 

и спортивной деятельности 

 

 

 

 

 

2.  Оценка наиболее значимых психологических качеств, 

характеризующих спортсменов-экстремалов.  Результаты нашего 

исследования (рис. 2) практически полностью опровергают мнение, 

формируемое СМИ о том, что спортсмены-экстремалы, это люди асоциальной 

направленности, отличающиеся отрицательными личностными качествами. 

Наше исследование показало, что молодежь считает спортсменов-экстремалов 

людьми отличающимися: смелостью (6,9 балла из 10), решительностью (6 

баллов), адекватностью поведения (5,5), осторожностью (4,8), волей к 

победе (4,5), дисциплинированностью (4,2), ответственностью (4,2), 

самостоятельностью (2,6), инициативностью,  потребностью в лидерстве 

и потребностью в признании. Первое отрицательное качество, свойственное 

спортсменам-экстремалам, отмечено только с 10 места (рис. 2): упрямство (2,2 

балла из 10), бесшабашность (1,8), амбициозность (1,8), авантюризм (1,5), 

агрессивность (0,8), беспокойство, эгоизм, беспечность, тщеславие.  

N 
p 

0,05 0,01 

33 0,34 0,45 
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Рис. 2. Наиболее значимые психологические качества спортсмена-экстремала 

Расчет коэффициента корреляции Спирмена (табл. 2) между 

результатами ответов по данному вопросу респондентов группы №1 

(ГЦОЛИФК) и №2 (АГЗ МЧС) показывает статистически значимую 

корреляционную зависимость. 

Таблица 2  

Результаты корреляционного анализа респондентов группы №1 и №2 по 

фактору значимых психологические качества спортсмена-экстремала 

 

 

 

Заключение. В результате проведенного исследования, были 

классифицированы основные виды спортивной деятельности (виды спорта, 

спортивные дисциплины) экстремальной направленности. Работа над 

разработкой подходов к классификации видов спорта и спортивных дисциплин 

по степени экстремальности продолжаются.   
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Актуальность исследования. Проблема преодоления в спорте, для 

соревнующегося спортсмена, практически не изучена в современной  

спортивной психологии. Отсутствие исследований по данной проблеме  

характерно не только для отечественной, но и зарубежной психологии спорта, 

что определило поисковый характер нашего исследования, сделало попытку 

такого исследования не только  актуальной, но и своевременной. 

Впервые идею совладания предложил Х. Хартман при описании процесса 

образования психологических защит, указывая на присутствие «незащитной» 

формы реакции личности на психологические проблемы в «сфере Я, свободной 

 

COPING В СТРУКТУРЕ САМОСОЗНАНИЯ СПОРТСМЕНОВ  

– ЭТО СОВЛАДАНИЕ ИЛИ ПРЕОДОЛЕНИЕ? 
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от конфликта». Сам же термин «coping» стал активно использоваться в 

американской психологии с начала 1960-х годов (Л. Мерфи, Н. Хаан, Т. 

Кроубер, Р. Лазарус) для изучения поведения личности в стрессовых 

ситуациях. Первоначально феномен, обозначаемый термином «coping», 

понимался достаточно широко как воздействующее на ситуацию поведение или 

как вырабатываемые человеком средства защиты от психотравмирующих 

событий. 

Принято считать, что понятие «coping» происходит от английского 

«соре» (преодолевать); в германоязычной психологии в этом же смысле 

используются как синонимы понятия «Bewalti-gung» (преодоление) и 

«Belastungsverarbeitung» (переработка нагрузок). В российской психологии его 

переводят как адаптивное, совладающее поведение, или психологическое 

преодоление. Следует заметить, что устаревшее значение «бороться», 

«сражаться» от глагола «to cope», дает определенный оттенок англоязычной 

версии термина «coping», но теряется при его переводе как «совладание» [2]. 

Проблема    психологического    совладания    со    стрессом, наряду с  

многочисленными исследованиями, в мировой психологической науке (S. 

Folkman&R.S. Lazarus [8], S.R. Folkman [9], N. Haan [10], K. Nakano [11], R.S. 

Lazarus, S. Folkman [12]) с 90-х годов стала сферой научных интересов 

российских ученых (Л.И. Анцыферова [1], В.А. Бодров [2], И. П. Лапин [3], С. 

К. Нартова-Бочавер [4], Г. С. Корытова [5], Т. Л. Крюкова [6],   В.М. Ялтонский 

[7] и др.). 

В отечественной психологии перевод термина «coping» был предложен 

Л.И. Анциферовой, которая обозначила это явление как совладание (от 

старорус. «лад» – сладить, справиться, одолеть). В то же время в отечественной 

психологии до сегодняшнего дня наблюдается терминологическое 

многообразие перевода слова «coping» – совладающее поведение, преодоление, 

приспособление, купирование, копинг.  

Совладающее поведение принято рассматривать как целенаправленное 

социально-психологическое поведение, позволяющее субъекту справиться со 

стрессом или трудной жизненной ситуацией адекватными личностным 

особенностям и ситуации способом через осознанные стратегии действий. Это 

сознательное поведение, направленное на активное взаимодействие субъекта с 

ситуацией или приспособление к ней [6].  

Бодров считает, что понятие «coping» происходит от английского «cope», 

которое согласно Оксфордскому английскому словарю (1980 г.), предлагается 

употреблять в значении «успешно справиться, преодолевать» [2]. 

Понятие «coping» включает в себя многообразные формы активности 

человека, оно охватывает все виды взаимодействия субъекта с задачами 

внешнего или внутреннего характера, с проблемами, которые надо решить, 

избежать, взять под контроль, смягчить и т.д. К критериям совладающего 

поведения относятся: осознанность, целенаправленность, контролируемость, 

адекватность, своевременность, управляемость, социальная обусловленность, 

значимость, обучаемость. 
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В психологической структуре о личности спортсмена подчеркивается 

связь феномена преодоления с проникновением в субъективный мир человека и 

ассоциируется с механизмом самоактуализации. Анализ основных подходов в 

исследовании феномена воли позволяет утверждать, что психологами не 

изучалась проблема воли как преодоление, в которой противоречия, 

ограничения, препятствия, барьеры, стрессы, конфликты, кризисы и запреты 

рассматривались бы как факторы, опосредующие процессы самодетерминации 

активности психики, сознания и поведения спортсменов.  

Стоит подчеркнуть, что понятие воли выражает «лишь инстинкт 

свободы» (Тульчинский, 2002, с. 454), стихию, отрицающую детерминацию и 

существует в ситуации преграды, ограничения. Латинское слово «Termin» 

означает границу, межевой столб. Детерминация – это, буквально, 

установление границ, Следовательно, детерминация,  означает о-пределение, о-

граничение, а самодетерминация – установление границ самому себе (Леонтьев, 

2011, с. 3). 

Кроме того, борьба лежит в основе спортивной жизни, что нелегко, то 

требует постоянного усилия, внутренней работы, совершаемой каждым 

спортсменом. Понятие усилия – одно из главных в психологии воли, служащих 

для объяснения, что и как происходит в подлинной спортивной жизни. 

Спортивный мир устроен таким образом, что самые существенные события в 

нем зависят от усилий, совершаемых спортсменом. А усилие в спорте означает, 

что чего-то нет, пока не совершено усилие. И весь спортивный мир держится и 

плывет на «гребне волны» усилия. И различие спортсменов будет во многом 

определяться тем, кто совершил усилие, а кто не совершил его» 

[Мамардашвили М.К. 1997, с. 235-236].  

Перефразируя часто цитируемое определение Пруста, ставшее 

фактически философским лозунгом подхода Мамардашвили М.К. можно 

сказать, что «Спортсмен есть усилие быть спортсменом», а спорт – это усилие 

во времени» [там же, с. 359]. Время теряется там, где мы не прикладываем 

усилий, не берем на себя риск и ответственность за то, что бы быть живыми. 

Извлечение же спортивного опыта неизбежно предполагает некоторое усилие, 

труд или работу. Потеряно то время, в которое мы не вложили себя [там же, с. 

359]. 

Спортивный результат не гарантирован, но он, однако, зависит от наших 

усилий. Спортсмен двигается к успеху в той мере, в какой он способен и желает 

приложить усилия. Это тернистый путь, путь наибольшего усилия и 

сопротивления, «титанической борьбы с богом» [там же, с. 336].  

Исследование феномена преодоления поможет определить позитивное 

влияние предельных факторов на спортивный результат. Изучение влияния 

опыта преодолевающего поведения на психическое здоровье спортсмена и его 

самочувствие после успешных или неуспешных выступлений в соревнованиях 

даст возможность наметить пути повышения способностей спортсменов к 

преодолению разнообразных критических спортивных ситуаций. 
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Концептуализация понятия «преодоление» требует построение 

психологической концепции преодоления в спорте, выдвижения принципов, 

стратегий и методов преодоления, изучения сущности процесса преодоления, 

выяснения структурно-динамических характеристик преодоления, изучения 

психологических механизмов преодоления, систематизации феноменологии 

преодоления и разработки обучающих программ формирования умений и 

навыков преодоления различные критические ситуации в спорте. 

Процесс преодоления имеет комплексный характер и обнаруживает себя 

в четырех составляющих процесс преодоления. Мотивационная составляющая 

преодоления характеризует динамические процессы возникновения, усиления и 

ослабления, возникновение противоположно направленных мотивов, борьбы 

мотивов, выход мотивов за границы существующих мотивов и т.д. Когнитивная 

составляющая преодоления опирается на те проблемы, которые возникают и 

катализируют интеллектуальный процесс. Эмоциональная составляющая 

процесса преодоления позволяет рассматривать переживание как процесс 

преодоления со своим набором психологических параметров. Поведенческая 

составляющая процесса преодоления будет представлена в различных 

стратегиях, техниках и методах преодоления. 

Цель и задачи исследования заключались в анализе феномена 

преодоления, в разработке модели преодоления критических ситуаций 

спортсменами различных специализации, направленной на обучение 

спортсменов конструктивному преодолевающему поведению в спорте и 

сравнительный анализ стратегий и способов преодоления различных 

ограничений, барьеров и запретов у студентов-спортсменов различных 

специализаций. Осуществить теоретический анализ феномена преодоления по 

работам  зарубежных и отечественных  исследователей и конкретизировать 

научное представление о содержании понятия «преодоления». Выполнить 

контент-анализ отношения спортсменов к различным ограничениям, барьерам 

и запретам, определить психологические составляющие процесса преодоления 

и разработать психологический портрет преодоления. Проанализировать 

психологические особенности преодолевающего поведения спортсменов в 

зависимостиот их специализации и квалификации, а также личностных 

показателей психики спортсменов. 

Методы исследования. В исследовании применялись: контент-

анализ, опрос (анкетирование – ретроспективный опрос), психологическое 

тестирование. Была разработана авторская анкета для спортсменов: «Воля как 

преодоление в жизни и спорте». Опросник SACS 

(StrategicApproachtoCopingScale (Hobfolletal., 1994); в российском варианте – 

«модели преодолевающего поведения»).  Тест-опросник механизмов защиты 

«Life Stule Index», опросник Р. Плутчика-Келлермана-Конти. Опросник 

защитных стилей Бонда (ОСЗ), предложенный американским психологом М. 

Бондом.  

Результаты исследований и их анализ. Результаты исследования  

подтвердили гипотезу о том, что стратегии преодоления многообразны и 
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многозначны и имеют свои особенности у спортсменов применительно к их 

опыту, квалификации и специализации. Поведенческий аспект преодоления по 

результатам контент-анализа оказался самый объемный. Видимо в 

поведенческих актах легче заметить превращение, переработку, реализацию, 

трансформацию и сублимацию элементов сознания в ситуации преодоления. 

Для спортсменов это касается, прежде всего, спортивной стратегии поведения 

(30,19%), особенно тренировочной деятельности (13,42%). Особым образом, 

выделяется «ассертивная стратегия» (11,41%), «стратегия терпеливости» 

(8,72%), «стратегия избегания» (8,05%), «коммуникативная стратегия» (6,70%), 

«стеническая стратегия» (5,40%), «преодоление себя» (4,03%) и «учебная 

стратегия» (4,03%). Присутствует большой набор разнообразных стратегий при 

доминировании стратегии жертвенности и ассертивной стратегий. 

Выводы. Как оказалось, спортсмены в экстремальных спортивных 

ситуациях чаще всего используется такую психозащитную стратегию как 

«рационализация» (54,3 балла). Следует отметить, что «рационализация» в 

данной  методике имеет сложное образование и включает в себя 

«интеллектуализацию» и «сублимацию». Учитывая смысловую сущность этих 

способов поведения, можно подчеркнуть их позитивную сторону. То есть 

применение «рационализации» в процессе преодоления критических 

спортивных ситуаций способствует развитию интеллекта и творчества. 

Особо следует остановиться на ассертивной модели преодоления, так как 

именно данная стратегия преодоления является наиболее эффективной и 

отражает сущностную роль процесса преодоления. Уверенное (ассертивное) 

поведение увеличивает возможность выбора и контроль над собой в 

критической спортивной ситуации, предполагает настойчивость, активность, 

социальную направленность, уверенность в себе. Данная ассертивная модель 

поведения стоит на 3 месте по частоте применения. 

Среди психозащитных стратегий поведения у легкоатлетов доминирует 

«рационализация», «компенсация», «отрицание», «ассертивным действиям», 

«вступление в социальный контакт» и «поиск социальной поддержки», 

«преодоление вне реальности», «рациональные действия» и «самоизменение». 

Для гимнастов замечены  высокие показатели «проекции», «компенсации», 

«рационализации» и «регрессии». Они имеют самые высокие показатели по 

«самоизменению», по  «преодоление вне реальности» и по шкале «отвлечение». 

Анализ психологических особенностей баскетболистов позволяет обратить 

внимание на высокие показатели «рационализации», «отрицания» и 

«вступление в социальный контакт». Кроме того, можно отметить значительное 

преобладание «настойчивости», «преодоление вне реальности» и «контроль 

эмоций». В структуре способов преодоления у боксеров необходимо отметить 

«проекцию» (58,2 балла), самые высокие показатели по «ассертивным 

действиям» (25,0 балла), по «контролю эмоций» (57,0 балла), «сдерживанию» 

(50,0 балла) и «социальная изоляция» (рис. 9, 10, 11). 

Повышение уровня спортивного мастерства приводит к снижению 

использования ОНЗ. У мастеров спорта он несколько ниже. В структуре 
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стратегий преодоления у 1-разрядников доминирует «отрицание» и 

«вытеснение». У КМС преобладает «проекция», «компенсация» и 

«рационализация». «Регрессия» сильнее выражена у МС. У перворазрядников 

несколько преобладает «агрессивные действия». «Ассертивные действия», 

«осторожные действия» и «манипулятивные действия» незначительно 

преобладают у КМС. Для МС свойственно использовать «вступление в 

социальный контакт» и «поиск социальной поддержки». Кроме того, МС 

наиболее интенсивно используют стратегию «самоизменения» (64,9 баллов), 

«преодоление вне реальности» (60,3 балла) и «рациональные действия» (58,9 

баллов).  
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Аннотация.  В тезисах затрагивается актуальная проблема качества 

подготовки водителя. Раскрывается причинно-следственная связь между 

дорожно-транспортным происшествием (ДТП) и действием начинающего 

водителя в экстремальной ситуации дорожного движения, его психическое 

состояние и поведение в этой сложной обстановке, где ему самому приходиться 

принимать решение по выходу из этой сложившейся критической ситуации  

Актуальность. Анализ дорожно-транспортных происшествий (ДТП) 

позволил выявить причинно-следственную связь между психологической 

устойчивостью водителя и дорожным происшествием, не зависимо от 

водительского стажа управления автомобилем. Особенно остро это проявляется 

у начинающего водителя.    

Исходя из этого, была выдвинута рабочая гипотеза о формировании у 

начинающего водителя  устойчивого психологического состояния.  

Цель исследования – повысить качество обучения начинающего 

водителя и формирования у них устойчивого психического состояния для 

действий в экстремальной ситуации дорожного движения.  

Задачи исследования – разработать комплекс упражнений тренажерной 

и автодромной подготовки для начинающего водителя, обеспечивающий 

психическую устойчивость, определить эффективность методики групповой 

подготовки начинающих  водителей. 

Практическая значимость.  Внедрение инновационной педагогической  

технологии «Метод группового обучения» поможет повысить качество 

учебного процесса, и психическую устойчивость начинающего водителя к 

действиям в критических ситуациях дорожного движения. 

Научная новизна состоит в том, что впервые сделана попытка 

разработать научно обоснованную технологию, опирающююся на принципы 

группового моделирования ситуации дорожного движения - «Метод   

группового обучения» начинающего водителя на примере групповой 

автодромой подготовке без нахождения  инструктора в кабине учебного 

автомобиля. Эффект в обучении и развития устойчивого психологического 
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состояния достигается  за счет того, что ученик самостоятельно осваивает 

технические приемы управления автомобилем.  

Первый этап – групповая  тренажерная подготовка. 

В ходе групповой тренажерной подготовки снималась психологическая 

напряженность и налаживалась взаимодействие в ситуациях моделирующих 

групповые действия.  

 Ежедневно, в ходе тренажерной подготовке проводилось контрольное 

тестирование, для определения динамики изменения скорости руления у 

экспериментальной и контрольной группы, результаты тестирования 

представлены в таблицах 1 и 2. Различие в результатах тестирования скорости 

руления определялось при помощи t – критерия Стьюдента.  

Таблица 1  

Динамика скорости руления в процессе тренажерной подготовки у 

экспериментальной группы 

 
 Пн Вт Ср Чт Пт 

Среднее значение 30,67 27,39 23,56 20,45 17,06 

Медиана 30 26 22 19,5 17 

Стандартное отклонение 5,31 4,59 3,82 2,33 0,87 
Минимальное значение 23 20 18 17 15 

Максимальное значение 40 35 29 25 18 

25% 26 24 20 19 17 
75% 35 32 28 23 18 

 

Таблица 2  

Динамика скорости руления в процессе тренажерной подготовки у контрольной 

группы 
 Пн Вт Ср Чт Пт 

Среднее значение 30,28 30,28 30,28 29,78 29,34 

Медиана 29,5 29,5 29,5 29 28,5 

Стандартное отклонение 4,01 4,01 4,01  4,07 3,97 

Минимальное значение 23 23 23 22 22 

Максимальное значение 38 38 38 38 37 

25% 27 27 27 27 27 

75% 33 33 33 32 32 

Из представленных таблиц  видно, что в экспериментальной группе  

происходило уменьшение времени выполнения упражнения на 2 секунды в 

день и в среднем по группе улучшение составило 44,4%. Различие 

статистически достоверно, значение t критерия = 12,57 при уровне значимости 

p<0,001. Также уменьшилось стандартное отклонение показателей в группе с 

5,31 до 0,87. 

В контрольной группе показатели  также улучшились, но незначительно – 

всего  на 3% значение t критерия = 17 при уровне значимости p<0,001. 

Второй этап – групповая  автодромная подготовка. 

На всех учебных автомобилях, на которых обучалась экспериментальная 

группа, были установлены позывные номера и радиосвязь для получения 
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информации от инструкторов во время обучения. Таким образом, ученики 

самостоятельно осваивали технические приемы управления автомобилем, а 

инструкторы контролировали весь процесс обучения с внешней стороны. 

На завершающем этапе подготовки экспериментальной группе,  в ходе 

обучения, давалась   психологическая установка на определенные действия, при 

выполнении специальных упражнений моделирующие развитие опасных 

ситуаций и выхода из них при возникновении потери устойчивости и 

управляемости автомобиля.  

Ежедневно экспериментальная и контрольная группа проходила 

тестирование, используя комплекс из пяти экзаменационных упражнений. 

 

 
 А - Общий вид площадки                         Б - Кольцевой маршрут 

Рис. 1. Общий вид учебной площадки (Автодром). Экспериментальная группа 

выполняет движение в колоне по  одному на кольцевом маршруте 

 

 
Дни недели 
Змейка  Эстакада  Габаритный Бокс   Параллельная 

    коридор                   парковка 

 

Рис. 2.  Динамика изменения времени выполнения экзаменационных 

упражнений до и после подготовки у экспериментальной группы 

 (1, 3, 5, 7, 9 до подготовки; 2, 4, 6, 8, 10 после подготовки) 
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Дни недели 
Змейка  Эстакада  Габаритный Бокс   Параллельная 

                                                     коридор                 парковка 

 

Рис. 3. Динамика изменения времени выполнения экзаменационных 

упражнений до и после подготовки у контрольной группы (1, 3, 5, 7, 9  

до подготовки; 2, 4, 6, 8, 10 после подготовки) 

 

Как видно из рисунка 2, у экспериментальной групы время выполнения 

экзаменационных упражнений после прохождения подготовки существенно 

сократилось по отношению к времени выполнения, тех же упражнений, 

контрольной группы (рис. 3). Это позволило экспериментальной группе на 

22,5% затратить меньше времени на выполнение экзаменационных упражнений 

за счет стресс устойчивого состояния и не совершить ошибок во время сдачи 

экзаменов.  

Анализ полученных результатов позволил выделить, из пяти 

экзаменационных упражнений, установленных Федеральным стандартом для 

сдачи экзаменов в ГИБДД, три основные упражнения, которые могут как стресс 

факторы влиять на устойчивость  психического состояния начинающего 

водителя – это габаритный коридор, въезд в гараж  (бокс), паралллельная 

парковка.  

Выводы. Сравнительный анализ техники скоростного руления, 

проведенный в ходе педагогического эксперимента и контрольного 

тестирования, позволил установить, что скорость руления у начинающих 

водителей в экспериментальной группе стало выше на 44,4%, чем у 

контрольной группы, которая не проходила тренажерную подготовку.  Это 

позволило экспериментальной группе на 22,5% тратить меньше времени при   

выполнении упражнений, предусмотренных регламентом проведения экзамена 

на площадке, чем у контрольной группы, и значительно снизить количество 

типичных ошибок, что косвенно свидетельствует о повышении у них 

психической устойчивости. 
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Аннотация. Боестолкновения – чрезвычайные ситуации, при выходе из 

которых у участников боевых действий часто наблюдаются отдаленные 

болезненные последствия в форме различных психосоматических расстройств 

как следствие чрезвычайного отрицательного эмоционального воздействия на 

центральную нервную систему экстремальных ситуаций, связанных со 

смертельным риском. Статья посвящена профилактике постбоевого, 

стрессового ухудшения здоровья военнослужащих через умелое, грамотное 

использование методов саморегуляции на различных этапах боеготовности. 

Актуальность исследования. Как показывает многолетнее наблюдение 

за психическим здоровьем военнослужащих как в России, так  и за рубежом, 

работа которых проходит в экстремальных условиях и связана с опасностью 
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для жизни в отдаленном периоде после боевых ситуаций у человека нередко 

отмечаются психо-соматические расстройства.  

Цель исследования – оценка использования оригинального модуля 

психотерапевтической работы (психотерапевтические методы саморегуляции) 

для обучения военнослужащих методам саморегуляции с целью повышения их 

боеспособности при работе в чрезвычайных ситуациях, связанных с 

опасностью для жизни. 

Материал и методы исследования. Обследованы 103 военнослужащих 

ВВ МВД РФ (96 мужчин, 7 женщин) в возрасте 19–42 года, профессиональные 

обязанности которых связаны с жизнеопасными ситуациями, 

боестолкновениями в «горячих точках». Проводились методы психологической 

саморегуляции. В контрольной группе (83 военнослужащих) эти методы не 

использовались. 

Основные методы исследования. Динамический, клинико-

психопатологический анализ, миссисипская шкала – военный вариант, 

опросник синдрома эмоционального выгорания.  

Военнослужащие обучались психотерапевтическим методам 

саморегуляции (релаксационно-раслабляющего, успокаивающего,  

противотревожного, противодепрессивного,  противопанического, 

активирующего, стимулирующего, сочетанного характера) в мирных условиях, 

перед поездкой в командировку, после возвращения из «горячих точек».  

Психологическая подготовка военнослужащего к боевым действиям 

происходит поэтапно: 1. Мирный. 2. Предбоевой. 3. Боевой. 4. Этап между 

выполнением боевых задач. 5. Послебоевой этап. 

1. Мирный этап 

Военнослужащий по 3–5 раз в день изучает все упражнения со 

специалистом и обязательно самостоятельно. 

Дыхание животом. Дыхание  углубляется, замедляется. Вдыхать через 

нос. Живот выпячивается. Выдох можно сопровождать медленным 

надавливанием руками на низ живота, втягивая его. 

Дыхание животом в сочетании с грудным дыханием: вдох животом 

продолжается вдохом легких, грудной клеткой, когда межреберные 

промежутки расширяются, грудная клетка поднимается, приподнимаются 

ключицы, лопатки, плечи; легочная ткань, в том числе, и верхушки легких, 

наполняются воздушными массами. Повторить 6–10 раз. На выдохе грудная 

клетка  опускается, сужается, живот втянуть в себя глубоко. 

Дыхание успокаивающее. Вариант 1. В любой позе  глубокий ускоренный 

вдох, а затем медленный выдох; повторить 4–6 раз. 

Вариант 2  (самогипноз – расширенный вариант 1).  В любой позе, 

успокоиться, выровнять дыхание, глаза закрыты. Глубокий, ускоренный вдох. 

На последующем медленном выдохе мысленно произнести короткую фразу: 

«Снимаю напряжение с головы». На каждом последующем выдохе поочередно 

мысленно проговаривать фразы о снятии напряжения с «лица», «рук», «грудной 

клетки», «спины», «живота», «промежности», «ног» и т.д. 
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Вариант 3. Вдох – через рот, выдох – через нос. Положение  стоя: 

– закрыть глаза и расслабиться; вдох ртом, образно представляя идущий 

поток воздуха через рот, нос, носоглотку, легкие, живот, низ живота; 

– на выдохе ощутить поток воздуха, текущего в обратном направлении от 

низа живота к носу и через ноздри покидающего твое тело; 

– переключить свое внимание на свои телесные ощущения, понаблюдать 

за ними. 

Дыхание стимулирующее. Вариант  1. Вдох медленный, глубокий, а 

выдох глубокий, короткий. 

Вариант 2. Вдох – через нос, выдох – через рот. Положение стоя: 

– закрыть глаза; 

– на вдохе через ноздри ощутить поток воздуха, идущий дальше через 

рот, нос, носоглотку, легкие, живот  к низу живота, живот при этом 

расширяется; 

– на выдохе ощутить поток воздуха, текущего в обратном направлении от 

низа живота к приоткрытому рту, через который воздух покидает твое тело 

– сравнить телесное и психическое состояние до и после упражнений. 

Дыхание на счет. Дышать на счет. Когда необходимо успокоиться, на 

счет 1, 2, 3, 4 делается вдох, потом на счет 1, 2, 3, 4 – выдох, затем на 1, 2, 3, 4, 5 

– вдох, на 1, 2, 3, 4, 5 – выдох и т. д. до 12. Для поднятия своего тонуса, 

активизации состояния начинают вдохи и выдохи с 12 и постепенно 

укорачивают их до 4. Дыхание учащается, напряжение возрастает. 

Задержка дыхания. Для снятия острого нервного напряжения делается 

глубокий вдох, и дыхание задерживается на 20–30 секунд, затем выдох и 

последующий повторный глубокий вдох. 

Позы для саморегуляции используются как классические (сидя на стуле, в 

кресле, лежа, стоя), так и другие разнообразные, в том числе и самые 

неудобные, в которых бойца необходимо научить находить комфорт для 

выполнения боевой задачи. 

Упражнение «Равновесие двух сил» 

Стоя, поставить ноги на ширину плеч параллельно друг другу, руки 

свободно свисают вдоль тела; закрыть глаза; 5 минут понаблюдать за своим 

дыханием спокойно; ощутить весь позвоночный столб одновременно; 

представить свою макушку и поток энергии, который как будто бы  подходит к 

макушке сверху и тянет ее к небу; представить, что низ позвоночника под 

действием противоположной силы как будто бы тянет вниз к земле; ощутить 

комфортное натяжение своего позвоночного столба, который растягивается под 

влиянием двух противоположных сил вверх и вниз; представить, что как будто 

бы висишь на натянутой нити, твое тело начинает совершать различные 

микродвижения – это нормально. Ощутив внутренний комфорт, понаблюдать 

за телесными своими ощущениями до тех пор, пока они не сольются в единый 

однородный фон.  Открыть глаза. 

Прогрессирующая релаксация. В любой позе провести  поочередно 

сокращение и расслабление отдельных групп мышц организма (мышцы лица-
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«жмурешься», шеи верхние конечности, верхняя половина туловища, нижняя 

половина туловища). Мышцы сокращаешь по 3–6 раз.  

Упражнение «Я – камень»  (проводить с  закрытыми (а в дальнейшем 

открытыми) глазами). Упражнение дает возможность из тревожного состояния 

перейти в более уравновешенное, спокойное с целью выхода из особой 

ситуации. 

Использование самоприказов. Даются внутренние самоприказы: «Надо!», 

«Смелее!», «Терпи!», «Работай!», «Вперед!». «Я ничего не боюсь!», «Вперед!», 

«Я справлюсь с этой задачей!», «Смелее!» т.д.  

 «Релаксирующий падающий водопад». Стойка вертикальная, ноги на 

ширине плеч, вес тела равномерно распределить на подошвах (носок, пятка, 

центр подошвы). Руки вдоль туловища. Глаза закрыты. Дыхание спокойное. 

Представить, что на макушку головы струится водопад. Вода пронзает 

постепенно сверху все тело, начиная с головы, мозга, затем  шею  позвоночник, 

внутренние органы, руки, нижние конечности (бедра, голени, стопы).  Наконец, 

через стопы «уходит» с взятым ею всем негативным эмоционально-мышечным 

напряжением из организма «в землю». Постепенно появляется состояние покоя, 

отдыха, успокоения. 

Аутогенная тренировка. Упражнения проводятся в классический позах 

комфорта, и в самых неудобных позициях. Дыхание спокойное, замедленное, 

неглубокое животом, грудью, смешанное. Используются следующие формулы 

самовнушения: я совершенно спокоен; меня ничто не тревожит; все мои 

мышцы приятно расслаблены для отдыха; я хотел бы, чтобы мои руки и ноги 

были тяжелые и теплые; мои руки и ноги будут тяжелые и теплые; мои руки и 

ноги тяжелые и теплые; руки и ноги тяжелые и теплые; тепло как будто бы 

поднимается вверх по левой руке и по сосудам, переходит в грудную клетку; в 

грудной клетке и на сердце тепло и уютно; солнечное сплетение выделяет 

тепло; тепло в животе; тяжесть и тепло во всем теле. 

2.  Предбоевой этап 

При чувстве волнения, тревоги, предбоевой лихорадке используется  

один или несколько приемов саморегуляции (описаны выше): Дыхание на счет; 

Задержка дыхания; Упражнение «Я – камень»; Использование самоприказов. 

3-й - Боевой этап;  4-й - Межбоевые периоды (описание необходимых 

упражнений  в эти периоды см. выше). 

Для быстрого (за 1-2 минуты и не более) снятия физического, 

психического утомления рекомендуется энергетический самомассаж: 1. 

Энергично растереть ладони – 5 сек.  2. Потереть пальцами щеки вверх-вниз –  

5 сек. 3. Расслабленными пальцами «постучать» по макушке головы – 5 сек. 4. 

Кулаком левой руки интенсивно растереть плечо и предплечье правой руки – 8 

сек. 5. Кулаком правой руки интенсивно растереть плечо и предплечье левой 

руки – 8 сек. 6. Осторожно надавить 4 раза на щитовидную железу (ниже 

кадыка) большим и указательным пальцем правой руки. 7. Поочередно 

нажимать с одной, а потом с другой стороны на пульсирующие участки сонной 

артерии на шее, считая до пяти. 8. Нащупать большим пальцем  впадину в 
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основании черепной коробки, нажать, сосчитать до трех и отпустить. 

Проделать 3 раза. 9. Плотно захватить большим и указательным пальцами 

ахиллово сухожилие. Надавить и отпустить. Повторить 3 раза на каждой ноге. 

10. Энергично потереть гребнем кулака, а если не очень удобно, то пяткой 

подъема стопы поочередно обеих ног.  

При возможности во время боя провести Дыхание успокаивающее (см. 

выше).  Если  вынужденная остановке остановка, спрятался от противника 

испытываешь нервное напряжение, волнение, адекватный страх найти (!) в 

своем положении удобство и провести  упражнение на задержку дыхании, 

дыхание на счет (см. выше). 

 Используются внутренние самоприказы  (см. выше). 

При кратковременной возможности можно спросить своего товарища о 

его самочувствии, поддержать его морально, повысить его уверенность  в себе. 

Этим самым  закрепляется чувство доверия его к сослуживцам. 

5-й этап - Саморегуляция в послебоевом периоде. 

Обязательно после выполнения боевой задачи, когда каждый участник 

боевой группы столкнулся с эмоционально напряженной стрессовой ситуацией, 

для снятия эмоционального напряжения, общего успокоения организма, 

предупреждения отдаленных после боевых расстройств,   провести «разбор 

полета». В комфортной индивидуальной для каждого бойца позе, по 

возможности, попить теплого сладкого чая.  

Каждый боец, по желанию, вслух в окружении только участников 

проведенной боевой задачи сообщает все, что он чувствовал (мысли, 

размышления,   настроение, страх, паника, неуверенность,  злость, агрессия, 

испуг, различные физические ощущения,  сердцебиение, холодный или горячий 

пот,  оцепенение и т.д.) в период всего боевого процесса. В любой позе для 

снятия эмоционального и мышечного напряжения используются: 

Дыхание животом в сочетании с грудным дыханием (см. выше, в т.ч. и 

следующие упражнения), самогипноз, вдох – через рот, выдох – через нос, 

упражнение «Я – камень», «Релаксирующий падающий водопад.  

Практические наблюдения, обсуждение. 

При выполнении энергосберегающих психотерапевтических мероприятий 

в период «мирного этапа» 82% личного состава отмечало у себя в динамике 

«комфортные» состояния: спокойствие, повышение уверенности в собственных 

силах, легкости, тепла, расслабленности в теле.  

Среди обследованных 3,5% военнослужащих на фоне регулярных 

тренировок психотерапевтическими методами саморегуляции заметили у себя 

появление, усиление положительных характерологических, поведенческих 

черт. Повысилась умственная, физическая выносливость. В негативных 

явлениях появилась (усилилась) способность выделять позитивные явления.  

Аналогичные положительные результаты использования указанных выше 

релаксационно-активизирующих психотерапевтических средств отмечены у 

78% военнослужащих, вернувшихся из командировок (постбоевой этап) в 

«горячих точках. 
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При сопоставлении данных психиатрической симптоматики 

обследованной группы, которой проводились методы саморегуляции с 

контрольной группой (саморегуляция не проводилась) после возвращения из 

регионов со сложной оперативной обстановкой оказалось: тревожность в 

первой группе отмечалась у 47% участников группы, а во второй – у 59%, 

внутренняя напряженность соответственно – у 32% и 46%,  сниженный фон 

настроения у 28% и у 43%, утомляемость у 54% и 60%, раздражительность – у 

44% и 52%. 
Выводы. Применение энергосберегающих методов и обучение им для 

саморегуляции является необходимостью в современных условиях. Это позволит 

специалистам опасных профессий максимально долго сохранять свой 

профессионализм и длительность пребывания на военной службе, в том числе, 

после выполнения поставленных задач в экстремальных условиях деятельности. 
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У ТЕННИСИСТИОВ В ПРОЦЕССЕ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Железовская Е. А., студентка 4-го курса 

Н. рук. Москвин В. А., д-р. психол. наук, профессор 

Кафедра психологии, РГУФКСМиТ 
 

Введение. Агрессивное поведение – обязательная атрибутика спорта, но 

неконтролируемая агрессия воспринимается как негативное проявление в 

поведении спортсмена, и особенно в условиях соревнований. В одних случаях 

агрессивное поведение может сработать положительным, а в других оказаться 

негативным фактором как на соревнованиях, так и на тренировках. 

Цель – исследовать особенности проявления агрессивного поведения у 

теннисистов 12–14 лет в соревновательной деятельности. 

Методы исследования: 
1. Методика диагностики показателей и форм агрессии Басса-Дарки (в 

адаптации А.К. Осницкого).  

2. Методика измерения уровня тревожности Дж. Тейлор.  

3. Методика «Шкала мотивационного состояния» В.Ф. Сопова. 

Результаты проведенного исследования. В исследовании приняли 

участие 20 мальчиков и 20 девочек 12-14 лет с высокой агрессивностью и 

агрессивностью в границах нормы (т.е. средней и низкой). По методике Басса-

Даркивидно было определено, что у мальчиков более высокий уровень 

физической агрессивности, чем у девочек. Чувство вины оказалось выше у 

мальчиков с высокой агрессивностью, у девочек – с низкой. Для спортсменов 

оказались нехарактерными такие виды агрессии, как обида, подозрительность, в 

результате этого и у них выявлен сравнительно низкий уровень негативизма. 
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Рис. 1. Усредненные профили по видам агрессии в группах испытуемых 

 

По методике исследования уровня тревожности Дж. Тейлор было 

установлено, что более высокая тревожность встречается у девочек с любым 

уровнем агрессивности. 

 

 
Рис. 2. Уровень тревожности по методике Дж. Тейлор в группах испытуемых 

 

По методике изучения спортивной мотивации В.Ф. Сопова были 

получены результаты, согласно которым более высокая мотивация спортсменов 

встречается при низкой агрессивности. 

 

 
Рис. 3. Уровень мотивации по методике Сопова В.Ф. в группах испытуемых 
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Выводы. На основе проведенной статистической обработки и анализа 

результатов можно сделать выводы:  

1. Для теннисистов 12–14 лет с повышенным уровнем агрессивности, 

характерны высокий уровень тревожности и низкий уровень спортивной 

мотивации. 

2. В соревновательной деятельности у спортсменов с высокой 

агрессивностью происходит нарушение саморегуляции, которое приводит к 

высокой ситуативной тревожности. Для низкоагрессивных испытуемых 

тревожность, агрессивность и мотивация выступают как независимые друг от 

друга качества личности и поведения, а для высокоагрессивных они 

взаимосвязаны и являются единым «комплексом». 

3. У мальчиков-спортсменов более высокая агрессивность, чем у девочек, 

а у девочек – более высокая тревожность. У спортсменов с высокой 

агрессивностью более высокая вербальная агрессия, раздражительность и 

чувство вины, что говорит о наличии возможных психологических проблем. 

Тем не менее, для спортсменов оказались нехарактерными такие виды 

агрессии, как обида и подозрительность, и у них сравнительно низкий уровень 

негативизма, что дает возможность проведения психокоррекционной работы. 
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СТРАХИ И БАРЬЕРЫ У ДЕТЕЙ-ПЛОВЦОВ МЛАДШЕГО 

ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Наумов Д.В., студент 4-го курса  

Н. рук. Сопов В. Ф., канд. психол. наук, профессор 

Кафедра психологии, РГУФКСМиТ 

 

Введение. Актуальность исследования, обусловлена тем, что 

благоприятные условия для развития физических качеств и возможность 

предупреждения опасных ситуаций на воде ставят плавание на одно из первых 

мест в занятиях физической культурой и спортом. 

Современный уровень спортивного плавания исключительно высок, в 

этой связи подготовка юных пловцов связана с совершенствованием учебно-

тренировочного процесса. 

Цель и задачи исследования – изучить страхи и барьеры у детей-

пловцов младшего школьного возраста. 

         Методы и методики исследования. В ходе экспериментального 

исследования применялись следующие методики: 

а) цветовой тест М. Люшера; 

б) анкета «Страхи и барьеры». 

Выборка составила 22 человека из состава тренировочных групп 

спортивной школы как женского, так и мужского пола.  

Из них 11 человек – успешные ученики (контрольная группа) и 11 

человек – неуспешные учащиеся (экспериментальная группа).  

Исследование было организовано на базе СДЮСШОР ЦСКА по 

плаванию и прыжкам в воду. 

Результаты исследования 

  

 
Рис. 1. Особенности результатов диагностики двух групп учащихся 

 по цветовому тесту М. Люшера 

 



154 

 

Итак, мы видим, что большее количество неуспешных учащихся (36%) 

чувствует себя неблагополучно, испытывают стресс и повышенную тревогу, 

чувство беспомощности. 

Таблица 1  

Особенности результатов диагностики по анкете «Страхи и барьеры» 

Название блока Количество человек Результат (в %) 

Страх несоответствия 3 14 

Страх наказания 10 45 

Боязнь публичного 

выступления 
2 9 

Барьер контроля чувств 4 18 

Страх быть изгоем 3 14 

 

Согласно таблице, 3 человека (14%) испытывают страх несоответствия. 

Это говорит о том, что они боятся не стать тем, кого хотят видеть окружающие: 

родители, тренер и другие. 

10 человек (45%) испытывают страх перед наказанием. Большинство 

младших школьников стараются угождать тренеру, просьбам родителей, боясь 

порицания. 

Два респондента (9%) имеют психологический барьер, связанный с 

выступлением перед публикой. Эти дети испытывают волнение перед 

ответственным мероприятием или же вообще отказываются от публичного 

выступления. 

Четыре испытуемых (18%) имеют психологический барьер, касающийся 

самоконтроля над чувствами. Они испытывают страх перед неспособностью 

контролировать возникшие эмоции и чувства. 

Три младших школьника (14%) боятся оказаться пустым местом в 

коллективе сверстников. Они испытывают страх быть изгоем, боятся 

одиночества. 

Итак, мы видим, что большинство респондентов (45%) – испытывают 

страх перед наказанием. Гораздо меньшее количество человек имеет 

психологический барьер, связанный с публичным выступлением – 18%. Равное 

количество младших школьников (по 14%) имеют страх несоответствия 

требованиям окружающих и страх быть изгоем. 
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Рис. 2. Особенности распределения результатов анкетирования 

 между младшими школьниками 

 

Выводы. Проведенное исследование показало, что большинство 

респондентов имеют страх перед наказанием. 

Большой процент неуспешных учеников испытывают стресс и 

повышенную тревогу при выполнении различных упражнений. 
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ОЦЕНКА ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ ПРОТЕКАНИЯ 

СОСТОЯНИЙ «МЕРТВАЯ ТОЧКА» И « ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ»  

В СКАЙРАННИНГЕ (ГОРНОМ МАРАФОНЕ) 

 

Прохорова В.А. магистрант 1-го года обучения,  

Н. рук. Байковский Ю.В., д-р. пед. наук,  

канд. психол. наук, профессор, 

кафедра психологии РГУФКСМиТ 

 

 Аннотация. Исследование посвящено изучению психологических 

особенностей протекания состояний «мертвая точка» и «второе дыхание» в 

скайраннинге. Определены основные психологические ощущения, 

сопровождающие спортсменов в состоянии «мертвой точки» и «второго 

дыхания», во время тестирования в научной лаборатории, в условиях 

моделирующих забега спортсменов на г. Эльбрус в рамках чемпионата России 

по скайраннингу. 

 Ключевые слова: скайраннинг, психические состояния, мертвая точка, 

второе дыхание. 

 Актуальность исследования. Проблема изучения особенностей 

состояний «мертвая торчка» и «второе дыхание» в спорте является особенно 

актуальным в циклических видах спорта и в видах спорта экстремальной 

направленности, к которым можно отнести скайранинг (выполнение 

предельных нагрузок в условиях выскогогорья и среднегорья или забеги по 

вертикали на в условиях гор [1, 4, 6, 7, 8]. Проблемы безопасности 

деятельности спортсмена и адаптации к экстремальным условиям высокогорья 

также активно изучаются российскими авторами [2, 3, 5, 9]. 

Состояние «мертвой точки»  – это специфическое состояние организма 

спортсмена, возникающее при интенсивном выполнении физической нагрузки, 

особое состояние утомления, сопровождающееся резким спадом 

работоспособности. Данное состояние протекает следующим образом: 

чрезмерная интенсивность нагрузки вызывает накопление кислородного долга 

и несоответствие между потребностями мышц в кислороде и способностью 
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сердечно сосудистой системы адекватно обеспечивать организм кислородом. В 

следствие, в мышцах накапливаются продукты распада (молочная кислота и 

др.). Интенсивность деятельности снижается, в то же время уменьшается 

мышечная сила, темп, амплитуда движений. 

Большую роль в возникновении «мертвой точки» играет центральная 

нервная система (ЦНС). В этом состоянии возникает торможение ЦНС. 

Торможение здесь имеет место как инстинкт самосохранения. Во время 

состояния «мертвой точки» происходит снижение интенсивность и тем самым у 

ЦНС появляется возможность отдохнуть. 

В состоянии «мертвой точки» наблюдается затруднение дыхание, в связи 

с сужением щели между связками, что снижает объем проходимого воздуха и 

раздражение рецепторов на связках, следовательно, уменьшается поток 

возбуждающих импульсов в головной мозг. 

Если спортсмен с помощью волевого усилия, продолжает деятельность, 

удается восстановить дыхание, то наступает резкое облегчение – наступает так 

называемое состояние «второго дыхания». 

«Второе дыхание» сопровождается чувством физического облегчения, 

восстановлению нормальной деятельности и психических функций (память, 

мышление), появлением стенических эмоций, желанием продолжать 

деятельность. Также появляется усиленное потоотделение. С потом уходит 

часть молочной кислоты и продукты распада, накопившиеся во время состояния 

«мертвой точки». 

«Мертвая точка» и «второе дыхание» могут возникать в начале, в 

середине и в конце работы. В начале – связано с адаптацией (врабатыванием) 

организма, в середине или в конце – влияние утомления, накопления 

кислородного долга. Состояния могут возникать многократно. 

В связи с этим целью данной работы является исследование комплекса 

психологических ощущений, возникающих у спортсменов-скайраннеров в 

данном состоянии и их связь с физиологическими показателями пульса во 

время забега. Далее планируется разработать психологический тренинг, для 

преодоления данных состояний в скайраннинге. 

Испытуемые. В исследовании приняли участие 10 спортсменов-

скайраннеров высокой квалификации, участники забега на высшую точку 

Европы, вершину Эльбрус (5642 м). 

Организация исследования. Исследование включало в себя: 

1. Стандартный ступенчатый тест на беговой дорожке, с определением 

уровня ПАНО по лактату (на уровне моря). 

2. Часовой бег на тредмилле. Скорость бега определяли индивидуально по 

пульсу ПАНО. Угол наклона 25%. Условия гипоксии – высота возрастала с 

2500 м до 3300 м над уровнем моря. В течение всего тестирования 

фиксировались: 

– ЧСС; 

– уровень сатурации (насыщенность О2); 

– субъективные ощущения тяжести нагрузки в процентах от 100; 
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– субъективные ощущения спортсменом изменений в своем теле. 

Обсуждение результатов исследования. Состоянием «мертвой точки» 

мы считали тот момент, когда спортсмен отказывался продолжать 

тестирование, в этом случае мы снижали скорость на 0,5 км/ч и продолжали 

тест. 

1. Во время появления состояния «мертвой точки» выявлено, что у 80% 

испытуемых состояние «мертвой точки» наступало в диапазоне 45–60 минут 

теста, у 50% – в диапазоне 25–35 минут и у 20% в диапазоне 10-20 минут. Затем 

скорость снижалась, и наступало «второе дыхание», но, тем не менее, у 70% 

спортсменов наблюдалось повторное появление состояния «мертвой точки» во 

второй части тестирования. 

  

 
 

Рис. 1. Время наступления мертвой точки, в течение тестирования 

 

 2. Во время наступления «мертвой точки» у спортсменов наблюдались 

следующие ощущения: состояние удушья, тяжесть в ногах, нежелание 

продолжать деятельность, желание сойти с дистанции, жажда, чувство 

невозможности продолжать деятельность. 
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Рис. 2. Субъективные ощущения спортсмена во время  

наступления «мертвой точки» 

 

 
Рис. 3. Изменение ЧСС во время наступления «мертвой точки» 

 

 

3. Во время наступления «мертвой точки» у спортсменов-скайраннеров 

наблюдались изменения уровня сатурации (насыщенности кислородом), 

следующим образом: у 40% тестируемых уровень снижался на 5–7%, у 30% 

уровень сатурации снижался на 10–15%, у 30% уровень оставался неизменным. 
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Рис. 4.  Уровень сатурации у спортсменов во время наступления  

«мертвой точки» 

 

 У всех спортсменов во время наступления мертвой точки ЧСС достигало 

максимальных значений, превышая уровень ПАНО на 4–8 ударов/мин. 

 Все спортсмены оценивали степень тяжести нагрузки во время мертвой 

точки на уровне 90–100%, по шкале субъективной оценки. 

 После снижения скорости на 0,5 км/ч спортсмены чувствовали облегчение 

«второе дыхание» на 10–20 мин, затем мертвая точка наступала повторно. 

 Выводы. Состояние «мертвой точки», у спортсменов-скайраннеров, в 

условиях гипоксии (высота 2500–3300м) во время часового забега 

характеризуется следующими особенностями: 

Субъективные ощущения спортсмена (по степени выраженности):  

1) тягостное эмоциональное состояние; 

2) чувство удушья; 

3) чувство тяжести в ногах; 

4) сознание невозможности продолжать деятельность; 

5) желание сойти с дистанции; 

6) головокружение, снижается ясность восприятия (иллюзии). 

Физиологические изменения: 

1. Увеличивается ЧСС. 

2. Снижается уровень сатурации. 

3. ЧСС достигает максимальных величин. 

При снижении скорости на 0,5 км/ч «мертвая точка» наступает повторно, 

каждые 10–20 мин. 
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ТЕХНОЛОГИИ ОЦЕНКИ СПОРТИВНОГО РИСКА 
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Формы риска, ранее не свойственные спорту, обретают новые контуры 

как своего рода конгломерации экономического, социального и 

профессионального, которые косвенно и непосредственно влияют на результат 

деятельности активных субъектов спорта, в особенности профессионального. 

Риск остаться без работы, риск банкротства клуба, команды, риск удачной-

неудачной покупки и продажи спортсменов во многих видах спорта выпукло 

проявляется в современной спортивной практике. Доминирующие 

представления о минимизации материальных затрат в спортивных рисках 

утрачивают свою избирательность как важного вида профессиональной 

деятельности, поскольку в спорте высших достижений и, в особенности, в 

коммерческом профессиональном спорте, степень оценки риска 

количественных и качественных характеристик, материальных затрат 

несоизмеримо более высокая по сравнению со многими экономическими и 

социальными рисками, которые имеют место в обществе. Особенно это 

проявляется в рейтинговых соревнованиях в отдельных видах спорта, где 

принцип достижения максимума результатов при минимуме затрат чаще всего 

напоминает «игру в бисер», как на товарных биржах. Стоимость успеха и 

неуспеха спортсмена или спортивной команды в ряде случаев обусловлена 

большими материальными затратами, связанными с временными 

характеристиками спорта, и, как правило, это сопровождается основным 

принципом современного спорта – «здесь и сейчас» как главной формулы. 

В контексте данной статьи, по нашему мнению, технология – это, прежде 

всего, система приемов и операций, их взаимосвязи и способы организации для 

выявления поливариантных или инвариантных процедур, с помощью которых 

можно построить исследование явлений и процессов, в число которых можно 

включить формы и виды риска в спортивной деятельности. Использование 

педагогических и психологических технологий для оценки субъективных и 

объективных показателей деятельности активных субъектов спорта становится 

весьма актуальной задачей, поскольку независимо от технической 

оснащенности во многих видах спорта субъективное определение уровня 

мастерства спортсменов и победителей остается инвариантным. Арбитры во 

многих видах спорта достаточно успешно выполняют процедуры оценки с 

помощью специально разработанных таблиц и шкал качества и степени 

мастерства. Однако они одновременно допускают ошибки, которые дорого 

обходятся для участников спортивных состязаний. Насыщение программы 

выступления спортсменов чрезмерно рискованными элементами становится 
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общепринятой нормой. Определение критериев оценки риска различными 

инструментариями может способствовать выявлению эффективности 

рискованных решений и действий на личностном, социальном и 

экономическом уровне. Наиболее часто используемый количественный подход 

во многих случаях связан с тем, что качественные характеристики в отдельных 

видах спорта, где отсутствует субъективный способ оценки мастерства 

спортсменов, в большей степени не имеет особого значения, так как принцип 

«победа любой ценой» является превалирующей доминантой.  

Цель данной статьи – разработка технологии оценки степени риска, 

способов и методов количественного и качественного анализа рискованных 

решений и действий активных субъектов собственно-спортивной деятельности.  

Степень и величина риска обладают свойствами изменчивости и 

динамичности и, как правило, всецело зависят от конкретной ситуации и от их 

способов решения. Справедливо отмечают, что проявление риска в спортивных 

играх, где порой ежесекундно меняется рисунок игры и тактических решений, 

которые принимают тренеры и спортсмены, требует значительных творческих 

усилий, что, в свою очередь, предполагает основываться на принципы 

конвергентного и дивергентного мышления. Если конвергентное мышление 

стремится исключить элементы неопределенности и непредсказуемости риска, 

так как основная задача – умение сфокусировать внимание на все факторы, 

которые в конкретной ситуации признаются важными, ведущими, то, что 

касается дивергентного мышления, то оно предполагает способности к гибкому 

поиску факторов для получения таких решений, которые обладают 

вероятностным характером, что может способствовать повышению степени 

риска при решении таким способом проблемы. Не менее сложноразрешимой 

проблемой при анализе способов оценки степени риска в спорте является 

выявление когнитивно-репрензативных структур, которые могут 

способствовать оценке субъективных и объективных параметров риска в 

различных спортивных условиях, начиная от рискованных действий 

конкретного спортсмена, включая ситуационный риск. Можно согласиться с 

тем, что прагматический контекст в оценивании риска, изложенный в теориях 

ожидаемой полезности, с успехом можно трансформировать в исследование 

спортивного риска. (А Альгин, 1989, Т.В. Корнилова, 2003, Е.П. Ильин, 2012) 

Известно, что существует несколько подходов, с помощью которых 

выявляют степени риска – количественные, качественные и интегративные. Для 

количественного и качественного анализа риска разработаны различные 

методы его оценки: синтетический, то есть комплексный, субъективная оценка 

риска и количественные оценки. Наиболее плодотворной и эффективной, по 

мнению специалистов, признается концепция, разработанная У. Роувом, так 

называемый «предельно допустимый риск», который связывает изменение 

риска и его управление для определенных видов рискованных ситуаций. 

Следует отметить, что критерии допустимого риска построены на 

несовместимости личностных и объективных оценок, ценностных и 

количественных характеристик. В качестве методов предлагается 
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использование сочетаний различных приемов и способов анализа риска, 

например метод сравнения объективных и субъективных оценок риска с целью 

выработки «синтезированной» вероятности, или метод подведения баланса, 

стоимость и польза изучаемого технологического цикла содержащего риска. 

Количественный подход также используется для оценки многих экономических 

рисков (А.П. Альгин, 2005). 

Качественная оценка деятельности субъектов спорта во многом 

обусловлена выявлением положительных и отрицательных последствий 

реализации принятых решений и осуществляемых действий и поступков в 

альтернативных ситуациях, так как на оценку риска влияет вероятность 

совпадения благоприятных и неблагоприятных обстоятельств и условий, 

включая успех или неудачу, а также сравнение вероятных материальных выгод 

и возможных психологических последствий при рискованных поступках. 

Данный подход часто используется при оценке различных типов риска, 

поскольку он имеет ограниченную сферу применения и может быть 

использован лишь тогда, когда качественные характеристики не влияют на 

оценку результата, что повсеместно можно обнаружить в спортивных 

соревнованиях, циклических, технических видах и т.д., где победитель 

определяется с помощью объективных оценок. 

По мнению ряда авторов, наиболее приемлемым методологическим 

подходом оценки степени риска является интегративный подход, 

объединяющий три взаимосвязанных способа оценки, таких как 

количественный, качественный и аксиологический. Использование всех трех 

вариантов оценки одновременно в рискованной деятельности позволяет 

выделить обоснованные и необоснованные виды риска, оправданные и 

неоправданные риски.  

На наш взгляд, особую значимость приобретают способы оценки 

эффективности риска по принципу «польза-вред» для субъектов, принимающих 

решения и совершаемых рискованных действий, особенно при рассмотрении 

проблем при соотношении интересов команды, спортивного клуба или 

отдельных спортсменов, их взаимоотношений и взаимодействий в рискогенных 

ситуациях, так как способы оценки имеют объективную и субъективную 

основу. Следовательно, учет соотношений интересов всех субъектов 

приобретает некоторую ценность для них, что может способствовать 

формированию корпоративного интереса, что впоследствии уменьшает 

хаотичность и стихийность принятия рискованных решений в различных 

ситуациях. Вообще для анализа корпоративных интересов клуба, команды 

количественный подход и параметры явно недостаточны, поскольку 

рациональность или нерациональность имеют различные способы оценки 

рискованных действий.  

Установлено, что степень риска во многих видах профессиональной 

деятельности зависит не только от оценки неопределенности, но и от 

количественных изменений вероятности осуществления рискованных действий 

в течение соревнований, а также от вероятности наступления предполагаемых 
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событий, что впоследствии может привести к изменению качественного 

состояния риска, а их переходы, как правило, служат границей между 

различными типами степени риска. Различают следующие типы степени риска: 

а) минимальная степень риска;  

б) средняя степень риска;  

в) высокая степень риска;  

г) максимальная степень риска. Указанные типы оцениваются с помощью 

количественных параметров и в определенной степени выявляют меру риска и 

его целесообразность в условиях соревновательной деятельности. При 

установке на вероятность удачного исхода в сложных или неопределенных 

условиях чаще всего ориентируются на максимальную степень риска, а при 

наличии альтернативных возможностей - на минимальную. В любом варианте 

эффективность действий и поступков определяется через соотношение 

результатов деятельности и затрат средств, поэтому оценка будет иметь 

количественные параметры.  

Проведенный анализ доступной литературы показал, что в 

фрагментарных исследованиях, посвященных спортивному риску, степень 

оценки осуществлялась на уровне выявления опасных и безопасных видов 

спорта. Самое удивительное, что единицей риска считалась вероятность смерти 

спортсмена в единицу времени, например, за час – ед./час. (А. Альгин, 1989). 

Границей опасных и безопасных видов спорта определяли примерно 1ед. 

риска/1 час, без учета особенностей быстро развивающихся экстремальных 

видов спорта. Некорректность данной методики оценки степени риска 

объясняется тем, что продолжительность соревнований для многих видов 

спорта составляет не 1 час, а значительно меньше или больше. Общепринятая 

классификация вида спорта как травмоопасный и безопасный представлены в 

спортивно-педагогической и спортивно-медицинской литературе достаточно 

обширно, несмотря на то, что рискованные спортивные действия и операции 

имеют место во многих видах спорта. Среди популярных видов спорта 

наиболее травмоопасным признается футбол. На примере данного вида 

попытаемся продемонстрировать способы оценки рискованных действий 

спортсменов. С этой целью нами было проведено наблюдение для анализа и 

оценки эффективности рискованных действий, совершаемых спортсменами, 

выполняющими различные игровые амплуа. В результате проведенного 

наблюдения нами было выявлено, что за время футбольного матча среди 

профессиональных клубов рискованные действия игроков разных амплуа 

выглядит следующим образом: до 17% – вратари; 11% – защитники; 8% – 

нападающие; 6% – полузащитники. 

Примерно идентичная картина наблюдается в гандбольных матчах, где 

наибольшее количество рискованных действий совершают игроки во время 

нападения и в защите (в среднем до 23%). Однако, следует отметить, что 

данная оценка степени риска неприемлема для видов спорта, где 

пространственно-временные условия проведения соревнования резко 

отличаются от игровых видов спорта, в особенности, где победители 
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определяются субъективно, то есть сложностью и качеством выполнения 

элементов в произвольной и обязательной программе соревнований. На наш 

взгляд, данное явление можно характеризовать как ситуационный риск, то есть 

оценивание полезности риска с учетом ожидаемой величины успеха и неудачи.  

В качестве репрензативных признаков оценки степени риска можно 

предложить следующие показатели:  

Количество рискованных упражнений в программах соревнований; 

Частота проявления рискованных действий за время соревнований; 

Частота рискованных действий в сложнокоординированных видах спорта 

за время выполнения произвольной и обязательной программы; 

Многочисленные тесты, опросники, шкалы зарубежных и отечественных 

исследователей; 

Индексы, кластеры, таксоны и факторные структуры риска; 

На наш взгляд, предлагаемый вариант оценки степени риска в спорте в 

определенной степени свидетельствует о том, что целесообразно использовать 

интегративные методы субъективных и объективных оценок. 
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Секция 4 

ПСИХОЛОГИЯ ТРЕНЕРА И СПОРТИВНОЙ КОМАНДЫ 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ ЭФФЕКТИВНОГО ПСИХОЛОГО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В СИСТЕМЕ  

«ТРЕНЕР-СПОРТСМЕН» 

 

Буторин В.В., канд. пед. наук, доцент  

Московская государственная академия 

физической культуры 

п. Малаховка, МО 

 

Введение. В настоящее время продолжает оставаться актуальной 

проблема организации эффективного психолого-педагогического 

взаимодействия тренера со спортсменами.  

Исследования в данной области проводили Т.В. Гомельская изучавшая 

структуру и содержание психолого-педагогических  взаимоотношений  в 

системе тренер-спортсмен. Она определяла успешность педагогической 

деятельности тренера развитием и сформированностью специальных, 

социально-психологических, педагогических, спортивных способностей и 

своеобразием их взаимодействия. Педагогическими способностями и 

психологическими качествами, позволяют разрабатывать вариативные модели 

управления взаимоотношениями в системе «тренер-спортсмен», а также 

индивидуализировать процесс обучения и воспитания в спортивно-

педагогической деятельности. Сложившиеся в педагогике спорта традиции 

анализа взаимодействия «тренер - спортсмен», «спортсмен - спортсмен», 

«тренер - тренер» ориентированы, в первую очередь, на поиск оптимальных 

способов кооперирования. Определила эффективность деятельности тренера-

лидера через следующие компоненты: личные качествами тренера; стиль 

руководства; ситуативные факторы [3]. 

Фёдорова С.П. проводила социометрический анализ особенностей 

социально-психологического взаимодействия пары «тренер-спортсмен». 

Выявила следующие особенности: устойчивость диад, совпадение формального 

и неформального статусов тренера, отсутствие противоречивых выборов, 

устойчивость, близость эмоциональных переживаний способствуют 

эффективному взаимодействию тренер-спортсмен. Выделила и 

охарактеризовала следующие типы тренеров: тренер-маргинал, тренер-лидер, 

тренер-аутсайдер [6]. 

Неретин А.В. определил структуру готовности будущих тренеров к 

созданию положительного социально-психологического климата в спортивной 

команде, её критерии и уровни сформированности. Определял необходимость 

обучения тренеров навыкам социального, в частности коммуникативного, 

поведения. Тренер команды – это ее коммуникативный лидер, который 

наиболее активно воспринимает микросоциальные процессы на уровне 
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межличностных отношений в команде и углубляет их эффекты на 

индивидуально-личностном уровне. Анализируя коммуникативные события в 

группе, тренер-преподаватель формирует у спортсменов-студентов личностные 

качества, значимые для компетентного коммуникатора: коммуникабельность, 

аутентичность, риторичность, жизнестойкость, эмпатийность, толерантность, 

рефлексивность [5]. 

Мельник Е.В., Шмет Ж.К. изучали систему взаимодействия «тренер-

спортсмен-психолог». Ими раскрыты особенности, роли во взаимоотношении 

каждого из системы: тренера и спортсмена. В данной работе необходимо 

обобщить материал имеющихся исследований и выделить условия, 

способствующие эффективной организации взаимодействия тренер-спортсмен 

[4]. 

Целью исследования является выявление психолого-педагогических 

условий способствующих организации эффективного взаимоотношения в 

системе тренер-спортсмен. 

Методы исследования: 

1. Анализ литературы по теме исследования. 

2. Письменный опрос. 

Эффективность психологической работы достигается при условии, 

когда психолог и тренер с одной стороны становятся единомышленниками, а 

с другой - четко различают свои функции и возможности. При этом спортсмену 

не приходится «разрываться» между ними, а сосредоточится на решении задач 

стоящих перед ним. 

В процессе организации взаимодействии необходимо учитывать, что в 

нём реализуются не только профессиональные задачи, но и личностные 

интересы и отношения всех участников контакта. Организация взаимодействия 

между тренером и спортсменом предполагает создание условий для реализации 

целей стоящих перед ними. Поэтому со стороны тренера очень важным 

является содействие, соучастие, сопереживание радостных успехов  

спортсмена.  

Итак, дадим определения и характеристику основным понятиям, 

используемым в данной статье. 

Взаимодействие – это процесс непосредственного или опосредованного 

воздействия объектов (субъектов) друг на друга, порождающий их взаимную 

обусловленность и связь (Обозов Н.Н.) [1]. 

Под взаимодействием в отечественной социальной психологии, кроме 

того, обычно понимается не только влияние людей друг на друга, но и 

непосредственная организация их совместных действий, позволяющая 

реализовать общую деятельность. 

Большую роль во взаимодействии определяющее положительный 

результат играет достижение эффекта конгруэнции. Конгруэнция предполагает 

минимум рассогласований в узловых моментах линий поведения участников 

контакта, следствием чего является снятие напряжения, возникновение доверия 

и симпатии на подсознательном уровне. 
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К основным факторам достижения конгруэнции обычно относятся: 

а)   переживание сопринадлежности, которое возникает в случаях: 

–  когда цели субъектов взаимодействия связаны между собой; 

–  когда существует основа для межличностного сближения; 

–  принадлежности субъектов к одной социальной группе; 

б)  эмпатия, которая легче реализуется: 

–  при установлении эмоционального контакта; 

–  при сходстве поведенческих и эмоциональных реакций партнеров; 

–  при наличии одинаковых чувств, к какому-то предмету; 

–  когда привлекается внимание к чувствам партнеров (например, они 

просто описываются); 

в) идентификация, которая усиливается: 

–  при живости, разнообразии поведенческих проявлений 

взаимодействующих сторон; 

–  когда человек видит в другом человеке черты своего характера; 

–  когда партнеры как бы меняются местами и ведут обсуждение с 

позиций друг друга - эмпатия; 

–  при ссылках на прежние случаи; 

–  при общности мыслей, интересов, социальных ролей и позиций. 

В результате конгруэнции и действенных первичных контактов 

устанавливается обратная связь между людьми, представляющая собой процесс 

взаимонаправленных ответных действий, который служит поддержанию 

последующего взаимодействия и в ходе которого осуществляется также 

намеренное или ненамеренное сообщение другому лицу того, как его поведение 

и действия (или их последствия) восприняты или пережиты [1]. 

Можно выделить три основные функции обратной связи. Она выступает 

обычно:  

1) регулятором поведения и действий человека;  

2) регулятором межличностных отношений;  

3) источником самопознания. 

Неумение использовать обратную связь существенно затрудняет 

взаимодействие людей, снижая его эффективность. Благодаря обратной связи в 

ходе взаимодействия люди уподобляются друг другу, приводят свое состояние, 

эмоции, поступки и действия в соответствие с разворачивающимся процессом 

взаимоотношений. 

С целью выявления мнения тренеров в отношении своей роли в 

организации эффективного взаимоотношения со спортсменами был применён 

письменный опрос. 

Перед опрашиваемыми был поставлен вопрос в следующей форме: 

Как вы считаете, что обеспечит высокую степень доверия между Вами и 

спортсменом?  

Результаты опроса: 

– тренер как авторитет у спортсмена или команды, должен служить 

примером; 
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– тренер должен настраивать на победу с помощью бесед и убеждений; 

– тренер не должен унижать спортсмена и выбирать любимчика; 

– тренер должен соблюдать закон неприкосновенности личности, он не 

должен морально подавлять личность спортсмена, унижать, оскорблять личное 

достоинство; 

– тренер должен проводить со спортсменами хорошо продуманные и 

заранее спланированные беседы, в ходе которых с помощью прямых и 

косвенных вопросов выясняет, как спортсмен чувствует себя в команде, 

поддерживают ли родители его увлечение спортом и т. д. Одновременно с этим 

тренер может спросить его об отношении к соревнованиям, к жизни, а также о 

личных и профессиональных планах; 

– тренер должен проводить ряд групповых бесед о тревожности и страхе 

спортсменов, убеждая в том,  что  признаки  тревожности  не  всегда  мешают 

успешному выступлению.  Часто отсутствие тревожности должно беспокоить 

спортсменов, так как является признаком предстартовой апатии; 

– тренеру необходимо выстраивать отношения с родителями спортсмена 

на высоком уровне доверия. 

Действительно, мнение родителей и их действие могут либо сблизить 

тренера со спортсменом, либо отдалить. 

В нашем исследовании, обобщив материал, мы выделили следующие 

психолого-педагогические условия для эффективного взаимоотношения в 

системе тренер-спортсмен: 

Знание и учёт тренером психологических особенностей возраста 

спортсменов: 

– учёт возрастной периодизации психического развития, учёт 

сенситивного периода для развития психических и физических качеств, 

свойств;  ведущей деятельности данного возраста; систему общественных 

отношений, социальные роли, ближайшее окружение спортсмена. 

Профилактика меж личностных и меж групповых конфликтов: 

– спортсменам особенно в подростковом возрасте, детям в связи с 

несовершенством эмоциональной регуляции зачастую сложно контролировать 

свои эмоции и поступки, поэтому частота конфликтов со сверстниками и 

взрослыми не редкость. В связи с этим тренеру необходимо отслеживать 

общение спортсменов, стараться не допускать развёртывание конфликта, а в 

случае эскалации конфликта не выступать в интересах одной из сторон, стоит 

занять позиции третейского судьи. Самоустранение от решения конфликтных 

ситуаций тренером может осложнить протекание конфликта. Спровоцировать 

конфликт может и сам тренер в случае если он одного и того же спортсмена 

будет постоянно ставить в пример, нужно найти, за что можно отметить всех. В 

противном случае тренер может спровоцировать агрессию. В психологии 

выделяют несколько стратегий поведения в конфликте: а) уход от конфликта, б) 

сглаживание конфликта, в) компромисс, г) конфронтация, д) принуждение.  

Установка тренера в разговоре со спортсменами на результативность 

действий: 
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– тренер в беседе со спортсменами должен постоянно оперировать 

словами, понятиями, раскрывающими важность соревнований, настрой не на 

участие, а на результат. Не  редко когда тренеры не могут правильно дать 

установку на победу.  

Взаимопонимание и взаимоудовлетворенность между тренером и 

спортсменами: 

– во взаимоотношениях тренера и спортсменов должны быть 

доверительные и доброжелательные отношения. Тренеру важно сформировать 

свой авторитет и уважение со стороны спортсменов своими 

профессиональными и человеческими действиями. Взаимоудовлетворенность 

между тренером и спортсменами можно достичь положительными 

результатами соревнований, в свою очередь результативность действий зависит 

от чёткости и доступности для понимания инструкций тренера [1]. 

Выводы 

1.  Достижение конгруэнции между тренером и спортсменом 

обеспечивает взаимопонимание. В подготовке тренерского состава необходимо 

уделять внимание развитию коммуникативных качеств. 

2. Выделены и охарактеризованы психолого-педагогические условия, 

способствующие  эффективному взаимоотношению в системе «тренер-

спортсмен». 
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ФОРМИРОВАНИЕ ГРУППОВОЙ СПЛОЧЕННОСТИ ПОДРОСТКОВ, 

ЗАНИМАЮЩИХСЯ ВОСТОЧНЫМИ ЕДИНОБОРСТВАМИ 

 

Галицына Н. А., магистрант кафедры теоретико- 

методических основ физической культуры и спорта 

Н. рук. Байковский Ю.В., д-р. пед. наук, канд. психол. наук,  

профессор, зав. кафедрой психологии  

РГУФКСМиТ, г. Москва  

 

Актуальность исследования обусловлена тем, что для подросткового 

возраста референтная группа, является основой развития личности подростка и 

усвоения им социальных норм и ценностных ориентаций. От сплоченности 

группы зависят процессы развития как самой группы, так и самого подростка. 

Группа с положительными установками может стать помощником в 

социализации личности подростка. Наиболее яркой сферой, в условиях которой 

существует совместная деятельность, является сфера физического воспитания. 

Значимость спортивной деятельности в формировании коллектива и личности 

ребенка огромна, особенно в подростковый период.  

Отечественными и зарубежными учеными не раз рассматривался вопрос 

сплоченности группы. Существует много работ, но, к сожалению, активное 

изучение данного вопроса останавливается в 80-е годы. Работ по сплочению 

конкретно спортивных групп, мало. А трудов по проблеме формирования 

групповой сплоченности подростков, занимающихся восточными 

единоборствами, вовсе не выявлено, что указывает на теоретическую новизну и 

практическую значимость исследования. 

Цель исследования – выявить психолого-педагогические особенности 

формирования групповой сплоченности подростков, занимающихся 

восточными единоборствами. 

Задачи исследования:  

1) изучить особенности психолого-педагогического формирования 

групповой сплоченности подростков, занимающихся восточными 

единоборствами;  

2) разработать психолого-педагогические рекомендации по 

формированию групповой сплоченности подростков, занимающихся 

восточными единоборствами. 

Предложенная цель и задачи исследования позволяют выдвинуть 

гипотезу. 

Гипотеза исследования – совместная работа группы, объединенная 

единой целью, а так же своевременное снятие внутригрупповых напряжений с 

использованием психотренинга и специальных методов психолого-

педагогического воздействия, позволит регулировать психодинамические 

процессы и повышать сплоченность подростков единоборцев. 
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Методы исследования: наблюдение, тестирование, беседа, 

ранжирование, мониторинг, изучение теоретического опыта по проблеме 

исследования, экспертная оценка, методы математической статистики. 

Диагностический инструментарий: 

– методика определения индекса групповой сплоченности К.Э. Сишора; 

– определение ценностно-ориентационного единства группы В.С. 

Ивашкина и  В.В. Онуфриева; 

– диагностика межличностных отношений Т. Лири; 

–определение психологического климата группы А.Н. Лутошкина. 

Испытуемые: подростки учебно-тренировочной группы «Федерации 

стилевого карате Щелковского муниципального района» в количестве 22 

человек, в возрасте от 12 до 16 лет, стаж занятий не менее 3-х лет, 18 мальчиков 

и 4 девочки. 

Обсуждение результатов. Анализ результатов констатирующего 

эксперимента показал, что 85% респондентов, оценили групповую 

сплоченность на высоком уровне, оставшиеся 15 % респондентов считают, что 

групповая сплоченность имеет уровень выше среднего, и никто из испытуемых 

не оценил уровень групповой сплоченности на показатели: низкий, ниже 

среднего и средний уровни.  

 

 
Рис.1. Анализ оценки групповой сплоченности подростков, занимающихся 

спортивной деятельностью (сводные данные) 

 

Следует отметить и то, что 30% респондентов предоставили результаты 

на уровне максимальной оценки индекса групповой сплоченности. Индекс 

ценностно-ориентационного единства группы, в нашем случае равен 75%., 

данный показатель уровня групповой сплоченности расценивается как 

высокий. В группе также можно выделить показатели по двум основным 

параметрам «Доминирование» и «Дружелюбие». Можно наблюдать следующие 

результаты присутствия типов отношения к окружающим: доминирование + 

дружелюбие – 53% случаев; доминирование + агрессивность – 19% случаев; 

подчинение + дружелюбие – 14% случаев, подчинение + агрессивность – 14% 

случаев. 

85% 

15% высокий уровень 

групповой сплоченности 

уровень групповой 

сплоченности выше 

среднего 
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Рис. 2. Анализ оценки типа отношения к окружающим (сводные результаты) 

 

 Полученные данные по оценке психологического климата показывают, 

что в 34% случаев климат в группе оценен как неустойчиво благоприятный, и в 

66% случаев как благоприятный.  

 
 

Рис. 3. Анализ оценки психологического климата группы 

 

Далее были разработаны и учтены психолого-педагогические 

рекомендации по формированию групповой сплоченности подростков, 

занимающихся спортивной деятельностью. Контрольный эксперимент, 

продемонстрировал небольшое улучшение показателей по используемым 

методикам. По методике Сишора К. Э. показатели выросли на 2%, по методике 

Ивашкина В.С. и Онуфриева В.В результаты на 4% выше первичных. По 

методике изучения типов взаимодействия с окружающими внутри группы (Т. 

Лири) были снижены показатели в области агрессивности, а также показатель 

доминирование + дружелюбие вырос на 11%, доминирование + агрессивность 

снизился на 6%, подчинение + дружелюбие вырос на 4% и подчинение + 

агрессивность снизился на 9%. Показатель благоприятной оценки 

психологического климата группы вырос на 5%. 

Практическая значимость исследования. Подобран диагностический 

инструментарий и предложена система методов формирования групповой 

сплоченности подростков, занимающихся восточными единоборствами. 

Результаты исследования могут быть использованы в педагогической и 

спортивной деятельности.   

Выводы. Подтвердилось предположение о том, что совместная работа 

группы, объединенная единой целью, а также своевременное снятие 

внутригрупповых напряжений с использованием психотренинга и специальных 

53% 

19% 

14% 

14% 
Доминирование + 

дружелюбие 53% 
Доминирование + 

агрессивность 19% 
Подчинение + 

дружелюбие 14% 
Подчинение + 

агрессивность  14% 

66% 

34% 

Благоприятный 
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методов психолого-педагогического воздействия, позволит повышать 

сплоченность и регулировать психодинамические процессы подростков-

единоборцев.  

Разработанная методика психотренинга может быть рекомендована для 

формирования сплоченности в группах подростков 12–16 лет.    
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ДИАГНОСТИКА ПСИХИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 

ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПОРТСМЕНОВ В ИГРОВЫХ 

ВИДАХ СПОРТА В УСЛОВИЯХ ФЕНОТИПИЧЕСКОГО 

РАЗНООБРАЗИЯ 

 

Губа В.П., д-р пед. наук, проф. 

Смоленский государственный университет 

г. Смоленск 
 

Введение. В теории и методике спортивных игр одно из центральных 

мест занимает проблема комплектования команд на основе индивидуального 

психологического профиля индивида [4, 5, 6]. 

Современный спорт высших достижений диктует новые условия 

подготовки спортсменов связанные не только с увеличением объемов и 

интенсивности тренировочного процесса, но и эффективными технико-

тактическими решениями поставленных задач. Большое количество 

«иностранцев», особенно в игровых видах спорта, вносят свои серьезные 

коррективы не только в тренировочный, но и в соревновательный процессы 

команд. И, если с «приезжими» европейцами все более или менее понятно, то с 
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представителями Южной Америки и Африканцами многие моменты 

подготовки остаются загадкой [6, 7]. 

Существующая система формирования игровых звеньев в клубных 

командах без ограничения замен заключается в наполнении стартового состава 

наиболее сильными и опытными игроками обладающие высоким спортивным 

мастерством. Можно отметить, что данная категория игроков, как правило, 

обладает высокими показателями игровой, физической, технической, 

тактической и психологической подготовленности, но и это не позволяет им на 

протяжении всего матча поддерживать высокую интенсивность игровых 

действий, так как увеличение времени нахождения в игре стремительно 

образует в организме спортсмена состояние различных видов утомления [1, 9]. 

В связи с этим актуальным является рассмотрение вопроса, связанного с 

проведением диагностических исследований направленных на изучение 

психологического состояния спортсменов, которые позволяют выявить 

индивидуальные особенности и в дальнейшем обеспечат эффективное 

формирование состава команды на основе совместимости игроков. 

Цель исследования – изучить психическое состояние 

высококвалифицированных спортсменов (афроамериканцев и европейцев) в 

игровых видах спорта (на примере мини-футбола (футзала)) для эффективного 

комплектования состава команды. 

Организация и методика исследования. Исследование проводилось на 

базе сборной России по мини-футболу (футзалу). В исследовании приняли 

участие 20 высококвалифицированных спортсменов мини-футбольных команд 

19-28 лет.  

Результаты исследования и их обсуждение.Проективным методом, 

предназначенным для диагностики ситуативного или долговременного 

психического состояния человекаявляетсявосьмицветовой тест М. Люшера (в 

адаптации Л. Собчик). Выбор цвета обозначает конкретные потребности 

человека, симпатия или антипатия к определенному цвету отражает степень 

актуальности и удовлетворенности данной потребности. Уровень 

удовлетворенности индивидуальных цветовых потребностей в свою очередь 

определяет психическое состояние спортсмена [2, 3, 7, 8]. Предлагаемая 

методика служит индикатором адекватности либо неадекватности психической 

деятельности и поведения субъекта (табл. 1). 

Результаты свидетельствуют, что у высококвалифицированных 

спортсменов, занимающихся футзалом афро-фенотипа на более низком уровне 

находится непродуктивная нервно-психическая напряженность по суммарному 

отклонению от аутогенной нормы, при цветовом выборе, по сравнению с 

группой европейцев, это приводит к наиболее благоприятному варианту 

психической мобилизации, при установке на активные действия. 
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Таблица 1 

Показатели цветовой психодиагностики у спортсменов, занимающихся 

футзалом обследованных групп (%) 

 

Показатели цветовой психодиагностики 
Афро-фенотип, 

n=10 

Европейцы, 

n=10 

Суммарное отклонение от аутогенной нормы 

НИЗКИЙ  уровень непродуктивной нервно-психической 

напряженности 
50 20 

СРЕДНИЙ  уровень непродуктивной нервно-психической 

напряженности 
20 60 

ВЫСОКИЙ  уровень непродуктивной нервно-

психической напряженности 
30 20 

Вегетативный коэффициент 

НАРУШЕНИЕ мобилизации физических и психических 

ресурсов. Уровень возбуждения избыточно высок. В 

экстремальных ситуациях наиболее вероятна низкая 

эффективность действий 

20 40 

ОПТИМАЛЬНАЯ мобилизация физических и 

психических ресурсов, установка на активное действие 
80 60 

Вегетативный баланс 

Преобладание тонуса ПАРАСИМПАТИЧЕСКОЙ 

НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ, направленность на 

восстановление, сохранение ресурсов 

40 80 

Преобладание тонуса СИМПАТИЧЕСКОЙ НЕРВНОЙ 

СИСТЕМЫ, т.е. мобилизация всех функций, подготовка к 

активной защите 

60 20 

Личностный баланс 

СБАЛАНСИРОВАННОСТЬ 

личностных свойств 
80 90 

 

Однако при этом у большей части группы спортсменов афро-фенотипа 

отмечается преобладание тонуса симпатической нервной системы, напряжение 

активных защитных механизмов, в то время как у занимающихся футзалом 

европейцев наблюдается направленность на восстановление и сохранение 

ресурсов. 

Таким образом, система проведенных исследований позволяет не только 

определить психологическое состояние спортсменов, но и, учитывая их 

индивидуальные особенности, разрабатывать тактику игры, дозировать 

необходимую нагрузку, а также эффективно комплектовать команды с учетом 

совместимости игроков на площадке. 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ КОНФЛИКТОВ В СПОРТИВНЫХ КОМАНДАХ 

 

Ильин А.Б., канд. пед. наук 

Российский государственный 

университет физической культуры,  

спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК) 

г. Москва 

 

Актуальность. Проблема конфликтов в различных аспектах широко 

исследовалась в социальной психологии, конфликтологии, педагогике, 

смежных науках. Среди ученых М.В. Вдовина (2009), В.А. Луков, В.Н. 

Кириллина (2005), С.В. Новиков (2016), В.А. Светлов (2000), К. Хорни (1998), 

Г. Шварц (2007), Frans B.M. de Waal, (2000), и др. 

Изучению конфликтов в соревновательной деятельности игровых команд 

посвящены исследования В.Ф. Сопова (2000), А.В. Дмитриева, В.С. Келлера, 

Ю.А. Коломейцева, Ю.Л. Ханина. Исследователи определяют понятие 

конфликта в спорте, выделяют основные причины, ведущие к его 

возникновению, разрабатывают пути предупреждения, управления или 

разрешения конфликтов. Некоторые аспекты теории спортивного конфликта 

раскрыты в работах Г.Д. Бабушкина, Е.С. Жарикова, B.Н. Петровского, В.С. 

Рогова, Ю.В. Сысоева (2005), и др. [4] 



179 

 

Вместе с тем, генетическая составляющая конфликтности остается не 

достаточно охваченной вниманием исследователей и тренеров.  

Например, не определены полиморфизмы генов ассоциированных с 

психологическими признаками, определяющими поведение в конфликте 

такими, как психологическая устойчивость, изменчивость настроения, и др., не 

изучены генотипические особенности «лидеров» и «отверженных» [3]. 

Решение этой проблемы и составляет цель настоящего исследования. 

Объект исследования: межличностные конфликты в спортивной 

команде. 

Предмет исследования: психогенетические факторы конфликтности.  

В соответствии с проблемой, объектом, предметом, целью исследования 

решались следующие задачи: 

1. Оценить психологические показатели спортсменов с трудностями 

взаимодействия в команде. 

2. Оценить генотипические показатели спортсменов с конфликтным 

поведением.  

3. Сопоставить психологические и генотипические показатели. 

В качестве гипотезы исследования предполагалось, что выявление 

показателей определяющих особенности личности спортсменов вступающих в 

конфликт позволит прогнозировать конфликты в спортивной команде.  

Организация исследования. В течение 4 лет проводилось изучение 

различных факторов структуры спортивных игровых команд, высокой 

квалификации в игровых, командных видах соревновательной деятельности – 

преимущественно водное поло, а также хоккей, баскетбол и др.  

Материалы и методы исследования 

1. Комплекс методов психолого-педагогического обследования, включая 

опрос, беседа, наблюдение, анкетирование, тестирование, анализ 

соревновательной деятельности, многофакторые опросники Кэттелла (16PF), 

Шмишека (ShPI), Айзенка (EPI), Гордона (УМБК, СПМ), Басса-Дарки, 

социометрия [2]. 

2. Методики молекулярной генетики: неинвазивное получение материала 

для генетических исследований (мазок из полости рта); полимеразная цепная 

реакция; методики компьютерного анализа результатов молекулярно-

генетических исследований и анализа баз данных. 

Выбор объекта молекулярно-генетического исследования определили 

результаты ранних (Гордон С.М., Ильин А.Б., 2000, 2003 и др.) исследований 

личности спортсменов игровых командных видов спорта. Последние имеют 

более высокие, чем у спортсменов других видов показатели, нейротизма, 

чувствительности, проницательности, страха, экзальтированности и 

коллективизма (у групповых видов). Наиболее часто встречающаяся 

особенность характера - экзальтированность (бурное реагирование на внешние 

стимулы) [1]. 

Для исследования проводилось генотипирование по гену 

нейротрофического фактора мозга BDNF (код NCBI rs6265, 
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последовательность NG_011794 по базе данных генетических 

последовательностей GenBank), во многом определяющего устойчивость к 

стрессу, эмоциональность и продуктивность в коммуникации. Для этого гена 

известна мутация Val66Met (замена валина на метионин в положении 66 

белкового продукта этого гена). Для носителей более редкой Met-формы этого 

гена, характерны пониженные устойчивость к стрессу,  наряду с большей 

эмоциональностью; Рецептор дофамина D2 (DRD2) (код NCBI rs 1800497, 

последовательность AF050737 по базе данных генетических 

последовательностей GenBank); Катехол-О-метилтрансфераза (COMT), (код 

NCBI rs4680, последовательность AY341246 по базе данных генетических 

последовательностей GenBank); Рецептор серотонина HTR2A, (Tr2, Tr3), (код 

NCBI rs6311 (Tr2), rs6313 (Tr3), последовательность NG_013011 по базе данных 

генетических последовательностей GenBank) [5]. 

Исследования и обработка результатов продолжаются вместе с тем, 

представляется возможным осветить некоторые предварительные результаты.  

Выделены психологические маркеры конфликтности позволяющие 

прогнозировать трудности взаимодействия и конфликтность, среди которых 

доминантность, агрессивность, эмоциональная неустойчивость.  

Спортсмены, с конфликтным поведением, имеют более высокие 

относительно других значения показателей доминантность, агрессия.  

Выделены полиморфизмы генов ассоциированных с проявлением 

конфликтности Met/Met форма гена BDNF.  

Выделены психогенотипы, которые могут расцениваться как 

находящиеся между собой в изначально детерминированных 

взаимоотношениях, в данном случае взаимном неприятии и перманентной 

конфликтности.  

Практические предложения. Представляется целесообразным введение 

показателя – «Психологическая готовность команды», в основу которой может 

быть положено наличие игровых связок, позволяющих каждому спортсмену 

проявить себя наилучшим образом. 
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В процессе подготовки спортсменов-игровиков при разучивании и 

совершенствовании технико-тактических действий тренер должен владеть 

основами моделирования игровых ситуаций [3]. Успешность подготовки к 

соревнованиям существенно зависит от сформированности у игроков 

представления о структуре игры, частных и обобщающих игровых эпизодов (на 

основе игрового опыта, установок тренера). Важную роль в данном аспекте 

имеют ситуационные представления.  

В настоящей статье ситуационные представления рассматриваются не как 

набор методов сложившихся в западной эпистемологии, используемых для 

анализа специфических ситуаций, а как набор концептов, оказывающих 

влияние на теорию и методологию познания, не состоявшихся в строгих, 

целостных формах теоретическихположений [1].  

В процессе подготовки спортсмена формирование специфических для 

вида деятельности ситуационных представлений позволяет предметно 

раскрывать соревновательную деятельность и, абстрагируясь, как бы 

«накладывать» структуру технико-тактических действий на структуру игры. 

Помимо этого решается проблема дифференциациисодержания игровой 

деятельности, что изложено в учебной литературе в разделах техники и тактики 

игры. Здесь включаются два важных уровня рассмотрения этого содержания – 

уровня игровых ситуаций и уровня реальных условий игровой деятельности, 

вне которых это содержание становится абстракцией.  

Если наставник не сумеет сформировать уигрока представление о 

логическом пространстве игры, определяющемподцели игровой деятельности, 

адекватное восприятие ситуативных задач, одновременно со способами их 

решения, игрок подсознательно будет формировать их сам методом «попутного 

научения, проб и ошибок» в ходе игровой практики, то есть, неуправляемого 

приобретения игрового опыта [7]. Результаты такого научения, на наш взгляд 

являются бессистемными, а сам процесс слишком длителен.  

Тренер должен объективно воспринимать текущую информацию в 

процессе тренировки или состязания, анализируярезультатыдеятельности 

спортсмена. А для этого необходимо представлять не только ситуацию, в 

которой спортсмен реализует деятельность, но и динамику её развития, 

оценивать ее с позиций спортсмена. Такая рефлексивная модель необходима 

тренеру для объективного понимания поведения спортсмена. Если тренер не 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/GenbankOverview.html
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замечает изменений в реальном выполнении спортсменом заданий, он не 

сможет объективно интерпретировать игровую ситуацию не сможет адекватно 

управлять действиями спортсмена по ходу развития ситуации, может придти к 

неверным заключениям. Рефлексивная модель, её использование в практике 

подготовки и участия спортсменов в состязаниях должна быть динамичной, 

учитывать изменения в функциональном и психическом состоянии спортсмена 

и изменения общей ситуации подготовки или соревнований. Таким образом, 

этот раздел технологии подготовки и ведения игры затрагивает вопросы 

расширения знаний и умений не только спортсменов, но и их наставников 

самым непосредственным образом. В частности, в процессе подготовки 

тренерского состава необходимо формирование навыков восприятия игровой 

обстановки, умения в динамике игры и контактов с противниками объективно 

воспринимать качество деятельности своих подопечных и управлять этой 

деятельности, вовремя подключаться к руководству действиями игроков, не 

подавляя их инициативу и т.д. 

Как психологический феномен и важный фактор обучения в спорте, 

ситуационным представлениям в научно-методической литературе уделяется 

недостаточное внимание. В то же время становится все более понятным, что 

формирование ситуационных представлений и использования их в процессе 

обучения и совершенствования технико-тактических действий занимает одно 

из ключевых мест. На это указывают проблемы, возникающие на практике в 

процессе изучения упражнений. В области психологических основ обучения 

спортивным упражнениям, включая формирование ситуационных 

представлений, возникаетряд вопросов, требующих рассмотрения. Сюда входят 

вопросы структурысостава представлений спортсмена, установления 

соотношения объективного и субъективного, дифференциации и взаи-

мовлияния компонентов, характера источников информации о ситуации, её 

текущей и перспективной динамики.  

Учитывая, что ситуационные представления спортсмена – сложное 

явление, выходящее за пределы простого отражения в сознании спортсмена 

внешних, механических эффектов действия в экстремальных условиях игры. 

Природа их аналогична другим представлениям, отражаемым в памяти и 

воображении спортсмена, являются своеобразной формой отражения, 

продуктом психической деятельности человека, восприятия действительности 

[6].  

Справедливо считается, что ситуационные представления выступают как 

повторные образы внутреннего и внешнего мира спортсмена, удерживаемые в 

сознании после восприятия первичных образов. Если ситуационные восприятия 

относятся к настоящему, происходящему в данный момент [4], то 

соответствующие ситуационные представления переносятся на будущее или 

прошлое. Поэтому спортсмен может воспроизвести в памяти игровую 

ситуацию, возникавшую ранее, или прогнозировать какой она будет. В этом 

принципиальное отличие в "технологии" мышления и формирования 

представлений начинающих и опытных спортсменов. Первые, не имея 
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достаточных специальных знаний и игрового опыта не могут достаточно 

объективно воспринимать игровую обстановку и имеют затруднения в 

прогнозировании развития ситуаций, легко поддаются на ложные, 

провоцирующие действия опытных игроков. По мере освоение теории и 

игрового опыта такие различия становятся менее ощутимыми. Таким образом, 

ситуационные представления являются важной стороной подготовленности, 

образной памятью спортсмена, способствующей объективному восприниятию и 

решению игровых ситуаций. 

Исходя из известных в литературе разновидностях моделей стратегии и 

тактики построения противодействий соперников, являющихся важнейшим 

компонентом в игровых ситуациях [3, 5], можно выделить категории общих 

(обобщенных) и частных (единичных) ситуационных представлений. 

Обобщенные представления обладают типовыми свойствами, то есть 

существуют типовые ситуации игры. В то же время имеются единичные 

ситуационные динамические структуры, которые обладают специфическими 

признаками. 

Наш опыт свидетельствует, что на ранних этапах процесса подготовки 

эффективно использование обобщенных ситуационных представлений. По мере 

роста мастерства спортсменов большее значение приобретают частные 

ситуационные представления, отражающие локальные свойства игровых 

ситуаций. Они могут отражать как признаки содержания структуры игровых 

ситуаций, так и формы – «чувственные образы№, которые возникают в 

результате ситуационного восприятия таких ситуаций. Для реализации 

процесса технико-тактической подготовки принципиальное значение имеет 

модальность отражения, позволяющая передавать структурные детали 

оригинала, используя разнообразные его свойства. Например, сложная 

деятельность блокирующих игроков в волейболе и в гандболе характеризуется 

умением игроков, по малозаметным внешним проявлениям поведения 

атакующих соперников в процессе их разбега, выпрыгивания и замаха для 

удара или броска определять направление предстоящей атаки и противостоять 

ей по направлению такой атаки и темпу действий нападающих. Ярким 

примером этому были удивительные по результативности действия 

выдающегося волейболиста сборных Казахстана и СССР Александра 

Кравченко.  

Отсюда, можно судить, что модальность отражения и соответствующего 

ему представления игрока, в общем смысле – это качественное свойство, 

которое может иметь и количественное выражение. Последнее имеет особое 

значение, так как связано с возможностями создания и совершенствования 

технологий обучения и совершенствования в игровом спорте. Большая часть 

перспективных методов, использования современных технических средств 

ориентированы на контроль количественных показателей, что позволяет 

формировать и соответственно дифферовать, уточненные представления [2]. 

Ситуационные представления спортсмена и тренера, в большей или 

меньшей степени, не совпадают. Это становится причиной разногласий между 



184 

 

ними в оценках выполнения задания. Такое несовпадение, с одной стороны, 

является результатом различного сенсорного восприятия (различны «точки», с 

которых они осуществляют наблюдение, различны используемые анализаторы, 

различны сенсорные ассоциации. То есть, различна получаемая афферентная 

информация, как обстановочная, так и обратной связи, а с другой стороны – 

различны понимание происходящего, установки, оценки возможностей, опыт 

анализа, знание путей и способов эффективного поведения в сходных случаях. 

Это влияет на оценку факторов, а значит, и на их вклад в формирование 

ситуации [4]. Ввиду этого необходимо, чтобы спортсмен и тренер формировали 

в каждом случае возможно более похожие ситуации. Для этого нужно 

добиваться одинакового понимания происходящего на площадке, через 

рациональную организацию процесса ситуационного моделирования, в котором 

ситуация представлена как композиционная модель игровых условий. 
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Актуальность. Достижения высокого результата в баскетболе  во многом 

зависят от умения партнеров взаимодействовать друг с другом. Поэтому 

возникает необходимость в исследовании факторов совместимости и 

сыгранности состава баскетбольной команды, а также индивидуальных 

особенностей игроков и, соответственно, разработке комплекса показателей, 

обеспечивающих комплектование баскетбольной команды. 

Цель работы – определить комплекс игровых, социальных и 

психологических показателей, обуславливающих сыгранность баскетбольной 

команды. 

Анализ научно-методической литературы показал недостаточную 

изученность в вопросах комплектования команд в игровых видах спорта, в том 

числе, и в баскетболе. Наиболее полно данный вопрос был разработан 

Девяткиной Е.Ю. «Комплектование игрового состава команды 

высококвалифицированных баскетболисток с учётом психологической 

совместимости и срабатываемости игроков» [2]. Так как механизмы 

совместимости в баскетболе изучены все-таки не достаточно полно, основываясь 

на идеи разработки  комплекса показателей для формирования наиболее 

результативной баскетбольной команды с учетом, в-первую очередь, игровых 

показателей, расширенных социальных и психологических. В игровых видах 

спорта очень важно взаимодействие друг с другом, значит, должно быть не 

только понимание, но и взаимопонимание. Изучая различные свойства и качества 

спортсменов, психологи обнаруживают наиболее подходящих друг к другу 

игроков. Причем, что интересно: совсем не обязательно совместимы, например, 

одинаково быстрые игроки или, скажем, рационально мыслящие. Эксперименты 

показали, что тактические задачи лучше решают пары баскетболистов нередко с 

противоположными качествами: например, один – «реактивный», а другой – 

умеренно быстрый, лишь успевающий оценить суть ситуации. Значит, 

относительно медленный игрок как бы уравновешивает своего быстрого партнера 

[1].  

Другой пример, достаточно наличие таких общих черт, как высокая 

мотивированность достижений (личных и особенно командных), контактность, 
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безоговорочная уверенность в своих возможностях в сочетании со стремлением 

не демонстрировать слабости, склонность к риску, в остальном же это могут быть 

очень разные люди. Совместимыми их сделала схожесть по чисто 

«баскетбольным» свойствам. Совместимость в эмоционально-волевой сфере: 

искренность, доброжелательность и даже определенное простодушие делают 

баскетболиста совместимым с большинством партнеров по команде, пока речь 

идет об источниках совместимости игроков, но при этом, необходимо различать 

ее уровни: формальный и неформальный. Первый уровень относится к основной 

деятельности (если речь идет о баскетболистах, значит,   к игровой), а второй – 

повседневному общению. Далеко не всегда они совпадают. Больше того, только в 

детских и юношеских командах может быть полная неформальная 

совместимость. В командах взрослых всегда есть более или менее 

предпочитаемые игроки, лидеры, аутсайдеры и спортсмены, занимающие 

срединное, неустойчивое положение; относительно изолированные «пары». 

Отмечено, что группы, в которых все благополучно и отсутствуют 

конфликты, реже приходят к результату, чем группы, в которых есть разногласия 

(важно наличие «здравого» противоборства). Необходимо, чтобы игроки, выходя 

на площадку, помнили только об общей цели, которая приводила бы к результату 

эффективной игры. «Коэффициент полезного действия» команды во многом 

зависит от совместимости игроков. Но, во-первых, не всех в равной мере, а во-

вторых, эффективность команды – это не сумма равных «эффективностей» всех 

ее членов, а нечто новое, принципиально отличное. Как показали исследования 

«коэффициента полезного действия» игрового состава часто определяется 

совместимостью лидеров с ведомыми, причем теми, которые больше находятся 

на площадке с лидерами и, по существу, реализуют (или активно помогают 

реализовать) их тактические решения [5]. 

Результаты экспериментов говорят о том, что осторожно надо менять, 

именно, середняков, которые во многом определяют игровую структуру 

команды. А как часто тренер в поисках «остро необходимого» лидера на стороне 

отказывается от нескольких, на первый взгляд незаметных, игроков, без которых 

команда как группа и как коллектив просто «разваливается». Психологически 

умудренный тренер старается в каждом игроке формировать чувство 

необходимости в команде, убеждает, что именно на него, он возлагает большие 

надежды, временно смиряясь с его ролью середняка. Бывает, тренер берет такого 

игрока из другой команды, уверенный в его несомненной пользе. И такая 

прозорливость оправдывается, были неудачными ведомыми в одних командах и 

превратились в лидеров в других, в окружении нужных ведомых. Когда сильный 

игрок начинает все больше влиять на товарищей вне баскетбольной площадки, а 

неформальный лидер приобретает все больший вес в игре – это верный признак 

формирования игрового коллектива. 

Роль игрока в команде во многом зависит от того, что ждет от него 

коллектив. Психологи, в таких случаях, говорят об «экспектациях» – ожиданиях. 

Наконец, состояние команды во многом определяется нормами, по которым она 

живет. Эти нормы выражаются в требованиях различной степени: в признании, 
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похвале, награде, порицании, наказании. И, чем скорее, новый игрок поймет и 

признает нормы своей команды, тем скорее впишется в коллектив, тем 

оптимальной его взаимопонимание и совместимость с партнером [1]. 

В работе были использованы следующие методы исследования: 

1. Анализ научно-методической литературы. 

2. Методы диагностики социальных и психологических показателей: Тест 

на определение соционического типа, Социометрический тест, Тест на IQ, Тест, 

включающий методику «Ценностные ориентации» М. Рокича.  

3. Педагогическое наблюдение. 

4. Педагогический эксперимент. 

5. Методы математической статистики. 

Анализ научно-методической литературы определил направленность 

исследования и предоставил достоверную теоретическую базу для проведения 

сбора информации по данной проблеме.  

Анализ игровой статистики всех команд предоставил возможность 

определить рейтинг  игроков, в соответствии с которым, игрокам были 

присвоены номера с 1 по 36. 

На основе проведенного теста IQ, определяющего коэффициент 

интеллекта участники исследования были разделены на 2 группы, по уровню 

величины IQ: первая группа от 70 до 85 вторая группа от 90 до 110 (см. 

Приложение 6).  

Анализ соционических типов позволил учесть межличностные 

отношения между игроками. На основе анализа результатов, проведенного 

теста была определена группа с наиболее идеальными взаимоотношениями 

игроков.  

Анализ социометрических данных выявил рейтинг игроков: от плюс 47 

до минус 56. Результатом анализа данных социометрии стала возможность 

сформировать команду с благоприятными отношениями, из игроков с 

положительным рейтингом. 

Проведенный тест на  получаемые профессии, по классификации Е.А. 

Климова дал возможность выделить тех игроков, которые были отнесены к 

сфере «человек-человек».  

Анализ ценностных ориентаций по М.Рокичу позволил нам выделить 

игроков, у которых ценности, необходимые для игры в баскетбол, преобладают 

над другими ценностями. 

Заключительным шагом анализа результатов было построение табл. 1, в 

которой представлено количество показателей по каждому игроку, 

удовлетворяющих совместимости в данной группе, итоговый  (общий) 

коэффициент, который  был определен путем деления количества показателей, 

удовлетворяющих совместимости в данной группе на общее число 

проведенных тестов, а полученное число умножено на коэффициент полезного 

использования (КПИ). 

Общий коэффициент = (количество показателей по каждому игроку, 

удовлетворяющих данной группе/ общее число проведенных тестов)*КПИ. 
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Таким образом, происходит формирование команды, учитывая все 

показатели: игровые, социальные и психологические. 

Таблица 1  

Итоговая таблица результатов обработки данных по тестам 
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1 20 Форвард 5 5 0,57 0,57 

6 21 Центровой 5 5 0,32 0,32 

2 18 Форвард 4 5 0,3 0,24 

8 23 Разыгрывающий 5 5 0,21 0,21 

22 21 Центровой 3 5 0,35 0,21 

11 21 Защитник 5 5 0,2 0,2 

3 22 Нападающий 4 5 0,22 0,176 

26 18 Нападающий 3 5 0,22 0,132 

14 22 Форвард 2 5 0,3 0,12 

25 18 Форвард 3 5 0,13 0,078 

4 23 Разыгрывающий 3 5 0,1 0,06 

13 22 Разыгрывающий 3 5 0,1 0,06 

10 18 Нападающий 1 5 0,21 0,042 

23 21 Защитник 1 5 0,2 0,04 

20 18 Разыгрывающий 2 5 0,08 0,032 

 

Результаты проведенного исследования позволили осуществить 

комплектацию на основе игровых, социальных и психологических показателей 

баскетболистов. Учет показателей базировался на следующих положениях: 

Направленность средств и методов комплектования команды 

предусматривает изучение индивидуальных, психологических, социальных и 

игровых показателей. 

Дифференцирование применения средств и методов диагностики с 

учетом возрастных особенностей. 

Постоянное наблюдение за состоянием климата и сыгранности 

баскетболистов. 

Наряду с игровыми и физическими показателями баскетболистов, 

необходимо учитывать следующие индивидуальные особенности партнеров: 

Учет коэффициента интеллекта. При этом для достижения хорошего 

результата игроки должны иметь одинаковый коэффициент IQ. Допускаются 
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небольшие отклонение в показателях, но согласно делению: высокий, средний, 

низкий. 

Учет соционического типа и типа отношений важен при комплектовании 

команды, поскольку для осуществления совместной деятельности – игры в 

баскетбол, подходят не все типы отношений. При таких отношениях в группе 

достигается максимальный результат. 

Определение ценностей каждого игрока позволяет сформировать 

команду, которая будет идти к общей цели, используя похожие мотивы и 

взгляды на жизнь. Наиболее подходящие ценности для игроков в баскетбол 

предложены выше. 

При помощи социометрического теста учитывается отношение каждого 

игрока к своим партнерам, что помогает избежать конфликтов в будущем и 

создать наиболее благоприятную обстановку, при этом учитывать мнение 

каждого игрока. 

При комплектовании баскетбольной команды учитывая социальные и 

психологические показатели необходимо сравнивать их в тандеме с игровыми 

показателями. Для этого предложен коэффициент, который уменьшает игровой 

показатель при несовпадении других показателей в общей группе. Таким 

образом, если игрок имеет высокий авторитет среди других игроков, 

соционический тип, позволяющий ему эффективно работать с партнерами по 

команде, и ценностные ориентации, совпадающие с ценностями основных 

игроков, необходимые для игры в баскетбол, он получает 1 балл за каждый 

показатель и его игровой коэффициент остается неизменным. При 

несовпадении любого из показателей итоговый коэффициент уменьшается. 

На основе анализа научно-методической литературы, являющейся 

доказательной теоретической базой, определен комплекс игровых, социальных 

и психологических показателей. 

В результате исследования были установлены критерии игровых, 

социальных и психологических показателей совместимости баскетболисток, 

обуславливающих сыгранность команды. (Основой комплектования команды 

являются игровые показатели.)  
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«МОДЕЛЬ 5F» ФОРМИРОВАНИЯ СПОРТИВНОЙ КОМАНДЫ 

 

Медников С.В., канд. психол. наук 

Санкт-Петербургский государственный университет  

г. Санкт-Петербург 

Ивченко Е.А., канд. психол. наук 

Национальный государственный университет  

физической культуры, спорта и здоровья  

имени П.Ф. Лесгафта 

г. Санкт-Петербург 

 

Вопросу формирования и развития спортивной команды уделяется 

большое внимание со стороны селекционеров, тренеров и руководства клуба. 

Опыт показывает, что благодаря только  подбору высококвалифицированных 

игроков нельзя создать команду, а финансовое стимулирование не всегда 

является движущим стимулом командной игры. Важным в работе тренерского 

штаба и спортивных психологов является учет психологических особенностей  

различных процессов, которые происходят в спортивной команде [1, 2]. Знания 

о командных эффектах, поможет тренерам при налаживании взаимодействии с 

игроками команды, лидерами, а также новичками и возможными аутсайдерами.  

Любая спортивная команда рассматривается как группа лиц, 

участвующих в спортивных соревнованиях и объединенных принадлежностью 

к одному спортивному коллективу [3]. Под это определение попадает 

большинство спортивных команд, имеющих существенное различие между 

собой по виду деятельности, и хоккей здесь не исключение. 

Команды в спортивной деятельности и в бизнесе, на первый взгляд, 

различны. Основное отличие – это специфика деятельности и конечный 

результат этой деятельности. Между тем, все больше появляется книг, в 

которых на примере спорта и спортивных команд  руководителям объясняют 

принципы развития команды, ее функционирования и методы достижения 

общего командного успеха. А гуру менеджмента, на примере и опыте работы 

известных тренеров, рассказывают о том, как построить команду. 

Среди большого количества определений команды, мы предлагаем 

остановиться на следующем: команда – это группа, объединенная единой 

целью, неформальным авторитетом лидера, пониманием того, кто, что и когда 

делает [4, 2]. На наш взгляд, это лаконичное определение команды, которые 

используют отечественные тренеры-консультанты TeamLab («Лаборатория 

команды») несет в себе все основные составляющие, которые важны для 

http://http:%20/%20www.socionika.info%20/
http://http:%20/%20www.socionika.info%20/
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работы в команде. На это определение мы будем опираться при объяснении 

командных эффектов.  

Спортивной команде присущи следующие специфические признаки:  

– направленность членов команды на достижение индивидуальных и 

командных результатов; 

– относительно одинаковый возраст и профессиональный уровень 

мастерства спортсменов (однородность группы); 

– специфичность вступления в команду; 

– специфичность деятельности, которой она занимается. 

Пятифакторная модель взаимодействия команды в хоккее. 

Для описания важных факторов взаимодействия команды исследователи 

используют различные модели описания команды. Применительно для 

практики спортивных коллективов, работая с данными моделями, можно 

увидеть, где есть сложности (проблемы командного взаимодействия) или где 

есть резервы для усиления этого взаимодействия [2]. 

Рассмотрим одну из этих моделей – это модель «5F» - «Пять факторов 

команды» [4]. Отечественная модель, разработкой и продвижением которой 

занимается большой коллектив тренеров-консультантов М. Долгов, Е. Доценко, 

А. Гурихин, И. Серегина, О. Балыкова, С. Зверев, А. Нефедова, Ф. Маневский, 

А. Чистяков, М. Злотникова и других. Данная модель (рис. 1) великолепно 

работает в бизнесе, и ее также стали сейчас применять в спортивной 

деятельности. 

Проанализируем данную 5-факторную модель для спортивной команды. 

Итак, данная модель включает в себя следующие факторы: внешняя среда, 

цель, лидер(-ы), состав и взаимодействие. 

СОСТАВ

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

ЛИДЕР

ВНЕШНЯЯ СРЕДА

ЦЕЛЬ

 
Рис. 1. Модель 5F взаимодействия в команде 

 

Первый фактор – это «внешняя среда». Это то, что окружает нас и нашу 

команду: администрации, другие команды, болельщики, спонсоры, комитет по 

спорту, общественность, руководство и сотрудники базы, на которой проходят 

сборы и т.д. Прежде чем читать дальше, ответьте, на вопрос: «какая она, 

внешняя среда, окружающая Вас, Вашу спортивную команду?». Возможно, 
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среди ответов будут такие варианты: дружелюбная, агрессивная, 

требовательная, конкурентная, меняющаяся, добрая, открытая, злая, красивая, 

загадочная, скрытная и т.д. Список можно продолжать долго, ключевой ответ 

внешняя среда – разная и то, что мы ее можем воспринимать по-разному. Для 

одного игрока внешняя среда – это то, что его развивает, а для другого – то, что 

непонятно, недружелюбно и т.п. В зависимости от того, как мы воспринимаем 

«внешнюю среду» – то так мы будем к ней относиться и так мы будем с ней 

работать. Если все что вокруг нас, агрессивно, то мы будем бороться с этим, 

или если нас окружают разные возможности, то мы используем эти 

возможности для совершенствования себя и команды. 

«Внешняя среда» может формировать запрос к команде или высказывать 

какие-либо пожелания по ее выступлению. Например, «Ваш вид спорта 

наиболее перспективен для нас,  и мы в него вложили много средств и 

ресурсов, поэтому ждем от Вас как можно больше побед в различных 

турнирах!» Обратите внимание, что внешняя среда не всегда формирует 

конкретный запрос. В каких турнирах? Сколько побед? Второе место в турнире 

это победа? А третье? Эти и многие другие вопросы на прояснения могли бы 

спасти от дальнейшего непонимания и возможных сложностей. Иногда запрос 

«внешней среды» может быть и в форме пожелания: «Очень хотим видеть вашу 

команду в лидерах турнира». 

Неопределенность «внешней среды», ее «разноплановость» порождает 

разные чувства, эмоции, при этом не всегда положительные. Между тем, 

«внешняя среда» определяет ту среду, в которой находится спортивная 

команда. А вот как команда достигает тех желаний «внешней среды» – это 

вопрос непосредственно к самой команде. Здесь появляется второй фактор, 

который находится внутри команды – это цель. 

Цель – это образ конечного результата. Это то, к чему, как и за счет чего 

стремиться команда. Четкая определенность цели для спортивной команды – 

это ориентир, туда, куда и к чему идет команда. Если цель спортивной команды 

– «закрепиться в высшей лиге», то в этом случае команде достаточно не 

занимать последних мест в турнирной таблице. В то же время, в данном 

примере нет четкой определенности того, к чему идет команда, в какой 

временной перспективе она «хочет закрепиться в высшей лиге» и т.д. 

Одним из подходов к формулированию цели является техника SMART. 

Цель должна быть конкретна, измерима, амбициозна, соотносится с другими 

целями и определена во времени. Командная цель – это то, что разделяет и 

понимает вся команда. Формулируя цель, мы понимаем и пути достижения 

этой цели: с кем, за счет каких ресурсов и куда идет команда. Здесь кроется 

ключевое отличие «командной цели» от «задачи внешней среды». 

Практический опыт показывает, что часто эти понятия смешиваются или 

подменяют одно другим. И тогда это не цель команды, а то что «спустили 

сверху». 

Требования к командным целям:  

Цели команды амбициозны, их достижение требует напряжения.  
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Реализация целей команды требует усилий всех членов команды.  

Цели контрастно выделяют команду по отношению к конкурентам 

(других команд). 

Понимается одинаково всеми командными игроками.  

Все члены команды принимали участие в процессе формулирования 

целей команды и в планировании их достижения.  

Все командные игроки хотят ее достигнуть. 

Каждый лично воодушевлен достижением командной цели. 

За постановку цели и следованию к ней в команде отвечает лидер или 

лидеры – это третий фактор. В спортивной команде это могут быть тренер, 

капитан, ключевые игроки. Лидер – это наиболее авторитетный участник 

команды, олицетворяющий  ее ценности. 

Лидер отличается от других членов спортивной команды по следующим 

параметрам: 

 по волевым характеристикам;  

 по усилиям к достижению цели; 

 по степени компетентности; 

 по достижениям в спорте. 

Четвертый фактор – состав команды. В спорте это игроки команды, 

которые обладают различными навыками, спортивно-важными качествами, 

ролями, у них определенное спортивное амплуа. Их подбирают тренер и 

спортивные селекционеры для достижения тех целей, которые стоят перед 

командой. Например, один тренер подбирает всех защитников определенного 

роста и массы – это выступает одним из важных критериев при подборе игрока. 

С точки зрения состава нужно учитывать ряд особенностей: 

1. Состав нужно выравнивать по вкладу в результат. Вклады каждого 

члена спортивной команды в общий результат очевидны. 

2. Уровень компетенций спортивно-важных качеств каждого из членов 

спортивной команды достаточен для реализации им своих функций 

3. Состав нужно выравнивать по ценностям. Индивидуальные ценности 

кого-либо из членов команды не должны входить в противоречие с ценностями 

команды. 

Пятый фактор – взаимодействие. Это правила (прописанные и не 

прописанные) и способы общения между людьми. Взаимодействие – это 

процесс организации и осуществления совместной деятельности членов 

спортивной команды, направленный на решение общих задач и достижения 

командных целей. Сюда относиться и стили общения между тренером и 

спортсменами и то, как происходит взаимодействие внутри спортивной 

команды. 

Четыре фактора образуют пирамиду, а пятый фактор находится вовне и 

оказывает влияние на команду. При формировании и развитии спортивной 

команды важно учитывать все эти факторы, особенно то, как все игроки 

команды, лидеры и процессы взаимодействия настроены на достижение целей 

команды.  
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В заключение хочется отметить, что знание особенностей команды, 

этапов ее формирования и развития, а также учет всех элементов 

пятифакторной модели команды позволит повысить эффективность 

взаимодействия игроков спортивной команды и в целом сможет 

оптимизировать ее деятельность. 

Литература 

1. Ильин, Е. П. Психология спорта / Е. П. Ильин. – СПб. : Питер,  2010. 

2. Ловягина, А. Е. Психология физической культуры и спорта: учебник и 

практикум для академического бакалавриата / А. Е. Ловягина, Н. Л. Ильина, Д. 

Н. Волков [и др.]; под ред. А. Е. Ловягиной. –  М. : Издательство Юрайт, 2016. 

3. Матвеев, Л. П. Теория и методика физической культуры: учеб. для 

институтов физической культуры / Л. П. Матвеев. – М. : ФиС, 1991. 

4. Долгов, М. Командный менеджмент в России. Методы формирования и 

развития командных эффектов в организации, Управление персоналом / М. 

Долгов, Е. Доценко, С. Зверев, А. Нефедов. –  СПб. – 2005. – №12. 
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Введение. Среди многих факторов, способствующих эффективности 

спортивной деятельности, важное место занимают психологические навыки 

спортсмена.  Исследованности проблемы содержит в себе противоречие уже в 

том, что психологи и педагоги по разному оценивают соотношение между 

понятием  навык и умения.  В психологии (так же как и в спортивной), навык 

традиционно занимает подчиненную позицию по отношению к умению. 

Педагоги же считают навык более высокой стадией овладевания 

психологическим навыком, действием и умением. Кроме того недостаточно 

исследованы их взаимосвязи с индивидуально-психологическими 

особенностями личности и тем более с эффективностью спортивной 

деятельности, её обьективными условиями,  не исследована степень значимости 

в игровых видах спорта и в частности в футболе. На практике в игровых видах 

спорта отбор  игроков в клубы тренерами-селекционерами и менеджерами-

агентами по драфту происходит на основании оценки профессиональных 

игровых и специальных психологических навыков футболистов . 

При огромном разнообразии методов и диагностических средств, 

разработанных советскими и российскими специалистами в области 

спортивной психологии (А.В. Алексеев, 1985; Ю.М. Блудов, 1984; И.П. Волков, 
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2002; Б.А. Вяткин, 1981; Ф. Генов, 1971, Е.Н. Гогунов, Б.И. Мартьянов, 2004; 

Г.Д. Горбунов, 1986; О.В. Дашкевич, 1971; Т.Т. Джамгаров, 1973; Р.М. 

Загайнов, 2001; Ю.А. Кисилев, В.Л. Марищук, 1984; А.В. Родионов, 1971  В.Ф. 

Сопов, 2004 и др.) в настоящее время ощущается «тестовый голод» при 

диагностике психологических навыков, т.к. недостаточно достоверных и 

валидных методик определения не только уровня их развития, но и 

диагностики их наличия. Не систематизированы также психологические 

навыки по значимости.  

Данное исследование предполагает расширить диагностический 

инструментарий по данной проблематике, используемый в спортивной 

психологии. Впервые разрабатывается тест оценки психологических навыков в 

спортивной деятельности, в частности в футболе. С целью получения 

достоверных результатов исследование проведено только на профессиональных 

спортсменах.  

Цель исследования –  исследовать психологические навыки 

футболистов высокой квалификации, определяющие  эффективность их 

спортивной деятельности.  

Задачи исследования:  
1. Анализ состояния проблемы психологических навыков в спорте. 

2.Исследование взаимосвязи психологических навыков футболистов высокой 

квалификации с эффективностью их игровой деятельности. 

3. Разработка теста для исследования психологических навыков 

футболистов. 

4. Определение наиболее значимых психологических навыков 

футболистов 

Организация исследования. Исследование было проведено среди 

команд Высшей лиги Латвийского футбола. В эмпирическом исследовании  

приняли участие 90 футболистов в возрасте 18-30 лет хорошо понимающих и 

говорящих по-русски.  

Методы исследования: 

1. Теоретический анализ литературы по теме психологические навыки в 

спортивной деятельности. Консультации со специалистами Федерации Футбола 

Латвии, тренерами команд высшей лиги и опытными футболистами. 

2. Экспертный опросник выявления наиболее распространенных 

психологических навыков, определяющих эффективность спортивной 

деятельности в футболе. 

3. Подготовка статистически достоверного материала для 

конструирования теста исследования психологических навыков у футболистов 

высокой квалификации. 

4. Статистические методы обработки  и интерпретации полученных  

результатов с помощью программы  SPSS (версия 17). 

Обсуждение результатов исследования. Теоретический анализ 

литературы по теме психологические навыки в спортивной деятельности и  

консультации со специалистами Федерации Футбола Латвии, тренерами команд 
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высшей лиги и опытными футболистами позволили выделить 11 

психологических навыков. Навыки самомотивации, быстроты принятия 

решений, постановки целей, коммуникации, эмоционального контроля, 

релаксации, воображения, внутреннего диалога, концентрации внимания, 

активизации и автоматичности были признаны важными для эффективной 

(успешной) спортивной деятельности в футболе.  

Для определения степени выраженности этих навыков у футболистов был 

разработан опросник, состоящий из 91 утверждения. Каждое утверждение 

оценивалось  по 5-балльной шкале (никогда - редко - иногда - часто - всегда).  

Для определения эффективности спортивной деятельности в футболе был 

использован широко применяемый в психологии, спортивной психологии и 

спортивных исследованиях метод экспертных оценок. В результате 

индивидуальных и групповых обсуждений были выделены критерии 

(показатели), которые необходимо учитывать при выставлении экспертной 

оценки.  К участию в исследовании были привлечены 9 экспертов (6 старших  

тренеров команд высшей лиги, 2 представителя  тренерского совета федерации 

и 1 спортивный журналист, освещающий тему футбола в прессе).    

Диагностическая ценность метода статистически подтверждается  

согласованностью  экспертных оценок по коэффициенту ранговой корреляции 

Спирмена. В результате исследования были определены 5 психологических 

навыков (навыки быстрого  принятия решений, навыки коммуникации, 

эмоционального контроля, навыки концентрации внимания и навыки 

автоматичности), имеющих   статистически значимую взаимосвязь с 

эффективностью игровой деятельности футболистов высокой квалификации  

Выводы  

1. Психологические навыки футболистов высокой квалификации 

определяют эффективность их игровой деятельности. 

2. Навыки «быстрое принятие решений», «коммуникации», 

«эмоциональный контроль», «концентрация внимания» и навык 

«автоматичность» имеют выраженную  статистически значимую взаимосвязь с 

эффективностью игровой деятельности футболистов высокой квалификации. 

2. Навыки «быстрое принятие решений», «коммуникации», 

«эмоциональный контроль», «концентрация внимания»,  «автоматичность» 

являются важной частью структуры профессионально важных качеств  

футболистов. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО 

ИНТЕЛЛЕКТА С КОПИНГ-СТРАТЕГИЯМИ И ВНУТРИГРУППОВЫМИ 

ПОКАЗАТЕЛЯМИ В КОМАНДНЫХ ВИДАХ СПОРТА 

 

Совмиз З.Р., аспирант 

Н. рук. Горская Г.Б., д-р психол. наук, проф. 

Кубанский государственнй университет 

физической культуры, спорта и туризма 

г. Краснодар 

 

Актуальность исследования. В современном профессиональном спорте 

помимо физической и тактической подготовки, большое внимание уделяется 

психологической готовности спортсменов. Которая, в свою очередь, 

подразумевает наличие множества компонентов, позволяющих спортсмену 

повысить свою соревновательную конкурентоспособность, и проявляется в 

эффективном взаимодействии игроков по команде, быстрой и гибкой смене 

плана действий при изменяющихся условиях деятельности, благополучной 

адаптации в незнакомых условиях, умении противостоять стрессам.  

Особое внимание в контексте данной проблемы стоит уделить 

исследованиям психологических особенностей спортсменов в командных видах 

спорта. Ведь именно в команде наряду с проблемами и стрессами, связанными 

с соревнованиями, взаимоотношениями с тренером, жесткой дисциплиной и 

необходимостью общения со СМИ, присутствуют специфичные стрессоры, 

связанные с взаимоотношениями внутри группы и желанием входить в состав 

элитных команд. В связи, с чем в поле нашего внимания оказалось 

исследование эмоционального интеллекта как компонента социально-

психологической компетентности. Всеобще признанным определением 

социально-психологической компетентности является восприятие данного 

феномена как интегрального профессионально-личностного образования, 

позволяющего человеку психологически конструктивно решать задачи 

профессионального и личного опыта, целесообразно использовать личностные 

ресурсы, прогнозировать результаты будущих действий [3, 5]. 

Данный феномен может являться ресурсом конкурентоспособности в 

командных видах спорта, за счет благотворного влияния на внутригрупповые 

особенности, а именно на своевременное принятие решений в сложных 

ситуациях взаимодействия, правильного определения личностных и 

эмоциональных особенностей окружающих людей, выбора и применения 

адекватных способов преодоления стрессовых ситуаций.  
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Связи с чем целью нашего исследования стало изучение особенностей 

взаимосвязи эмоционального интеллекта с групповыми феноменами и 

возможностью преодоления стресса.  

Методы исследования: тест эмоционального интеллекта (Д.В. Люсин), 

диагностика групповой мотивации (И.Д. Ладанов), диагностика копинг-

стратегии во время кризиса (Н. Агазаде), диагностика уровня развития малой 

группы, методика оценки психологической атмосферы в коллективе (по А.Ф. 

Фидлеру), определение индекса групповой сплоченности Сишора, 

коэффициент корреляции Пирсона [1, 2, 4, 6]. 

Испытуемые. Выборку исследования составили 19 спортсменок женской 

футбольной команды «Кубаночка» и 15 спортсменов мужской футбольной 

команды «Краснодар» в возрастном диапазоне от 17 до 27 лет. Квалификация 

спортсменов: МС, КМС и 1 разряд. 

Результаты исследования  

Таблица 1 

Коэффициенты корреляции между компонентами эмоционального интеллекта и 

внутригрупповыми показателями 

Компоненты 

эмоционального 

интеллекта 

ФК «Кубаночка» (n=19) ФК «Краснодар» (n=15) 
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Понимание 

своих эмоций 
0,04 -0,09 0,52* -0,12 -0,24 -0,04 0,37 0,04 

Контроль 

экспрессии 
-0,31 0,40 0,16 0,54

*
 0,46

*
 -0,36 0,25 -0,18 

Внутриличн. 

эмоциональный 

интеллект 

-0,19 0,32 0,64
**

 0,33 -0,04 0,03 0,46
*
 0,03 

Управление 

эмоциями 
-0,33 0,49

*
 0,62

**
 0,51

*
 0,00 0,01 0,38 0,00 

Примечание: * - корреляция значима на уровне 0,05 (двухсторонняя), **- корреляция 

значима на уровне 0,01 (двухсторонняя). 

 

Анализ особенностей взаимосвязи эмоционального интеллекта с 

внутригрупповыми показателями в группах юношей и девушек, занимающихся 

профессиональным футболом, позволяли выявить следующие достоверные 

взаимосвязи: 

 понимание своих эмоций положительно коррелирует со сплоченностью 

в группе девушек-футболисток, в то время как в группе юношей-футболистов 

не коррелирует ни с одним из изучаемых внутригрупповых компонентов;  

 в группе девушек контроль экспрессии положительно коррелирует с 

уровнем развития группы, а в группе юношей с атмосферой, показатель 

которой чем выше, тем хуже; 
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 внутриличностный эмоциональный интеллект положительно 

взаимосвязан со сплоченностью в обеих группах исследования; 

 управление эмоциями коррелирует лишь в  группе девушек, а именно 

прямо пропорционально с групповой мотивацией, сплоченностью и уровнем 

развития группы. 

Таким образом, умение держать под контролем проявление своих эмоций 

способствует росту развития группы в женском спортивном коллективе. Чем 

более сдержаны девушки в проявлении своих истинных эмоций, тем дружнее 

коллектив в котором они работают, так как каждый из членов коллектива 

может трактовать эмоции по своему, находя тем самым почву для разжигания 

конфликта внутри группы. 

Способность грамотно идентифицировать свои эмоции и управлять ими 

способствует сплочению женского футбольного коллектива. То есть чем лучше 

девушки понимают причины появления у них тех или иных эмоций, тем легче 

справляются с ними, если они нежелательны, тем самым устраняя момент 

недопонимания внутри коллектива, избавляя от возможного внутригруппового 

конфликта, и ставя себя на место другого человека в команде, который 

испытывает подобные эмоции. 

То есть, в группе девушек-футболисток умение понимать и управлять 

своими эмоциями, а так же умение контролировать их проявление является 

ресурсом в формировании тех качеств, которые способствуют сплочению в 

коллективе, мотивируют на групповые достижения.  

Те же самые компоненты эмоционального интеллекта в группе юношей-

футболистов способствуют снижению благоприятной атмосферы в коллективе, 

но при этом повышают сплоченность. Исходя из анализа полученных данных, 

можно сделать вывод, что эмоциональный интеллект является ресурсом 

развития коллектива в группе девушек-футболисток. 

Также можно сказать о том, что в женском спортивном коллективе 

преобладает эмоциональность восприятия жизненных ситуаций. Уровень 

согласованность действий спортсменок в команде, атмосфера в коллективе, 

сплоченность напрямую зависят эмоционального состояния спортсменок и  

умения данное состояние чувствовать, причем не только у себя, но и у 

окружающих (коллег по команде). 

интеллекта с копинг-стратегиями. Исследование выявило следующие 

результаты: в группе девушек-футболисток индивидуальные адаптивные 

копинг-стратегии взаимодействуют прямо пропорционально с пониманием 

своих эмоций и внутриличностным эмоциональным интеллектом, то время как 

в группе юношей-футболистов данный вид копинг-стратегий не 

взаимодействует ни с одним из компонентов эмоционального интеллекта. 
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Таблица 2 

Коэффициенты корреляции между компонентами эмоционального  

интеллекта и копинг-стратегий 
Компоненты 

эмоционального 

интеллекта  

ФК «Кубаночка» (n=19) ФК «Краснодар» (n=15) 

компоненты копинг-стратегий компоненты копинг-стратегий 

ИА ИД КА КД КДД ИА ИД КА КД КДД 

Управление чужими 

эмоциями 
0,39 -0,16 0,24 -0,28 -0,17 0,24 

-

0,65
**

 
0,11 

-

0,52
*
 

-

0,55
*
 

Понимание своих 

эмоций 
0,49

*
 -0,43 0,21 -0,23 -0,32 0,24 -0,35 0,26 -0,12 -0,43 

Управление своими 

эмоциями 
0,40 -0,19 0,39 -0,21 -0,41 0,25 -0,31 0,59

**
 -0,24 -0,36 

Межличностный ЭИ 
0,41 -0,29 0,24 -0,32 -0,30 0,15 -0,38 0,28 -0,32 

-

0,49
*
 

Внутриличностный 

ЭИ 
0,48

*
 -0,32 0,34 -0,45 -0,57

*
 0,24 -0,34 0,46

*
 -0,15 -0,39 

Управление 

эмоциями 
0,44 -0,20 0,45 -0,50

*
 -0,57

*
 0,23 -0,50

*
 0,43 -0,33 

-

0,48
*
 

Общий уровень ЭИ 
0,44 -0,43 0,36 -0,52

*
 -0,50

*
 0,16 -0,43 0,36 -0,30 

-

0,47
*
 

Примечание: ИА - индивидуальные адаптивные копинг-стратегии, ИД - 

индивидуальные дезадаптивные копинг-стратегии, КА - командные адаптивные копинг-

стратегии, КД - командные дезадаптивные копинг-стратегии, КДД – командные 

(дисфункциональные/деструктивные) копинг-стратегии; ** - корреляция значима на уровне 

0,01 (двухсторонняя),* - корреляция значима на уровне 0,05 (двухсторонняя). 
 

Также нами было проведено исследование взаимосвязи эмоционального  

Индивидуальные дезадаптивные копинг-стратегии отрицательно 

коррелируют с управлением чужими эмоциями в группе  юношей-футболистов. 

Командные адаптивные копинг-стратегии положительно взаимосвязаны с 

управлением своими эмоциями и внутриличностным эмоциональным 

интеллектом в группе юношей. 

 Командные дезадаптивные копинг-стратегии отрицательно  

взаимосвязаны с управлением эмоциями и общим уровнем эмоционального 

интеллекта в группе девушек.  

Командные (дисфункциональные/деструктивные) копинг-стратегии 

отрицательно коррелируют с управлением чужими эмоциями, межличностным 

эмоциональным интеллектом в группе юношей и с внутриличностным 

эмоциональным интеллектом в группе девушек. И в обеих группах 

исследования отрицательно с управлением эмоциями и общим уровнем 

эмоционального интеллекта.  

Обобщая полученные данные, можно сказать о том, что высокий уровень 

компонентов эмоционального интеллекта, а именно умение распознавать чужие 

эмоции, правильно интепретировать эмоции, понимать причины, вызвавшие 

данные эмоции, способность контролировать интенсивность эмоций, умение 

держать под контролем внешнее выражение эмоций способствует выбору 
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адаптивных способов преодоления стресса как личных, так и внутригрупповых, 

и снижению выбора неконструктивных копинг-стратегий. 

Выводы. Таким образом, проведенное исследование позволило выявить, 

что женские и мужские футбольные команды имеют различия во взаимосвязях 

эмоционального интеллекта с внутригрупповыми особенностями команды, и 

схожи в выборе конструктивных копинг-стратегий, как индивидуальных, так и 

командных при высоком уровне компонентов эмоционального интеллекта. То 

есть девушки более зависимы от эмоционального компонента в построении 

взаимоотношений с коллегами, в то время как в группе юношей данная 

зависимости наблюдается довольно слабо.  

Но при этом в обеих группах исследования умение грамотно 

интерпретировать свои эмоции и эмоции окружающих, умение контролировать 

проявление своих эмоций способствует включению адаптивных навыков в 

ситуации стресса, принятию реальности, вовлечению в решение проблемы 

путем поиска информации. То есть эмоциональный интеллект как компонент 

социально-психологической компетентности улучшает взаимопонимание 

между людьми, повышает уверенность человека в себе за счет правильной 

интерпретации происходящих вокруг событий и эмоций людей. 
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Секция 5 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ, ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО СПОРТА  

И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ УСПЕШНОСТИ 

СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮНЫХ СПОРТСМЕНОК В 

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКЕ 

 

Андрущишин И.Ф., д-р пед. наук, проф.,  

Журавлева А.М., магистрантка, 

Казахская Академия спорта и туризма,  

г. Алматы, Казахстан 

Сопов В.Ф., канд. психол. наук, проф.,  

Российский государственный  

Университетфизической культуры,  

спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК) 

г. Москва 

 

Введение. Психические детерминанты стрессоустойчивости фактически 

выражаются в процессе адаптации спортсменов к стрессу. Психологический 

аспект адаптации состоит в приспособлении личности спортсмена к 

существованию в условиях постоянного напряжения, приспособлению к 

решению стрессовых ситуаций во время тренировок и соревнований. 

Результативность адаптационных процессов той или иной личности спортсмена 

выражается множеством факторов, как психологических (настроение, 

поведение и др.), так и количественных (результаты участия в соревнованиях). 

Процесс личностной адаптации в условиях стресса характеризуется 

пятью взаимосвязанными друг с другом этапами:  

1) первичная реакция на негативные изменения условий окружающей 

среды  – ознакомление; 

2) ориентировка  – дискомфорт и поиск решений; 

3) внутренняя переработка и осмысление – принятие стрессогенной 

ситуации; 

4) действия, направленные на изменение – деятельность по созданию 

наиболее комфортных условий пребывания в состоянии стресса; 

5) продуктивное взаимодействие – последствия этапа адаптации [1, 3]. 

Пятый этап характеризуется собственно состоянием адаптированности 

личности спортсмена. Для него характерно состояние комфорта, 

эмоциональной стабильности и уравновешенности. Общий тон эмоциональных 

переживаний положительный и не отличается экстремальным характером. 

Отношение к ситуации также устойчиво. Адаптационный процесс завершает 

свой цикл, и основной вес опять переносится на эмоциональный компонент.  
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В профессиональном спорте очень часто возникают стрессовые ситуации, 

связанные с достижением спортивных результатов, постоянными 

тренировками, выступлениями на соревнованиях. Поэтому  адаптация к 

стрессовым ситуациям – очень важный вопрос в формировании личности 

профессиональных спортсменов. Особенно это важно на раннем этапе 

формирования личностных качеств, связанных с конкретным видом спорта. 

Художественная гимнастика относится к числу тех видов спорта, где 

взросление личности происходит опережающими темпами. Соответственно и 

формирование личностных качеств, необходимых для успешной деятельности 

гимнасток-художниц также должно происходить с опережением естественного 

процесса развития личности детей, не занимающихся спортом.  В связи с этим 

становится актуальным проявление свойств личности юных гимнасток-

художниц в различных стрессовых условиях соревновательной деятельности и 

эффективность осуществления процесса адаптации к воздействию стрессовых 

факторов [2].  

Методы исследования. Выявление эффективности технико-тактических 

действий на основе судейских оценок, которые выставлялись юным 

спортсменкам   по методике,  ныне действующей в Международной федерации 

художественной гимнастики, 14-факторный опросник Р. Кэттелла (HSPQ) и 

корреляционный анализ по К. Пирсону. 

Стрессовые условия определялись нами следующим образом. 

Соревнования на первенство ДЮСШ условно оценивалось для гимнасток как 

проявление низкого уровня соревновательного стресса, первенство г. Алматы 

как средний уровень стресса и чемпионат Казахстана как высокий уровень 

стресса.  

Таблица 1 

Взаимосвязьличностных свойстви успешности выступленийюных спортсменок в 

чемпионате г. Алматы по художественной гимнастике (n = 16) 

Фактор 

И
н

д
ек

с 
ф

ак
то

р
а 

Обруч Мяч Булавы 
Лента/ 

скакалка 

С
у
м

м
а 

м
н

о
го

б
о
р
ь
я 

Общительность A -0,212 -0,245 -0,152 -0,201 -0,103 

Темп мышления B 0,379 0,357 0,291 0,240 0,237 

Эмоциональная 

уравновешенность 
C 0,180 0,351 0,205 0,275 0,256 

Возбудимость D -0,200 -0,301 -0,295 -0,402 -0,274 

Лидерство E 0,217 0,186 0,279 0,213 0,189 

Беспечность F 0,137 0,139 0,240 0,219 0,171 

Сила-слабость "Сверх-

Я" 
G -0,222 -0,187 -0,215 -0,191 -0,264 

Активность H -0,060 0,026 0,154 0,207 0,007 
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Психастеничность I 0,394 0,348 0,243 0,327 
0,556

* 

Индивидуализм J 0,102 0,074 -0,020 0,049 0,042 

Тревожность O -0,214 -0,209 -0,277 -0,300 -0,291 

Склонность к 

коллективизму 
Q2 0,420 0,343 0,354 0,378 0,395 

Волевой самоконтроль Q3 0,425 0,513* 0,494 0,463 0,446 

Психическая 

напряженность 
Q4 0,367 0,262 0,306 0,152 0,174 

 

Результаты исследования. Из табл. 1 видно, что 

корреляционныесвязи с успешностью соревновательной деятельности 

обнаруживают психастеничность  (фактор I; r = 0,556; P< 0,05) и волевой 

самоконтроль (фактор Q3 r = 0,513, P< 0,05).  Эти корреляции свидетельствуют 

о том, что, во-первых, успех в многоборье, т.е. общей сумме баллов по всем 

предметам зависит от уровня эмоциональной чувствительности. Чем больше 

эмоциональная сензитивность гимнасток, тем успешнее они выступали в 

первенстве г. Алматы. Другими словами точность и выразительность движений 

тесно связана с повышением тонкой чувствительности психики.  

Во-вторых, повышение уровня волевого самоконтроля способствует 

успешности выполнения упражнений с мячом. Остальные свойства личности не 

связаны с успешностью выполняемых гимнастками упражнений с предметами. 

Таким образом, при среднем уровне стресса большинство личностных свойств 

не оказывает заметного влияния на успешность соревновательной деятельности 

юных гимнасток-художниц.    

Корреляционные взаимосвязи, представленные в табл. 2, 

свидетельствуют о том, что при высоком уровне стресса зависимости между 

личностными свойствами и успешностью соревновательных действий 

гимнасток резко увеличиваются. Достоверно связаны с темпом мышления 

(фактор В) эффективность выполнения упражнений с мячом (r = 0,542; P< 0,05), 

с лентой или скакалкой (r = 0,560; P< 0,05) и с суммой баллов в многоборье (r = 

0,556; P< 0,05), т.е., чем выше интеллектуальный потенциал юных гимнасток, 

тем успешнее их деятельность при выполнении упражнений с названными 

предметами.  

Следующие положительные корреляции эффективности деятельности 

обнаруживает с низкими значениями личностного свойства беспечность-

серьезность (фактор F). Чем больше выражена серьезность, тем лучше 

выполнялись упражнения с обручем (r = 0, 615; P< 0,05), с мячом (r = 0,588; P< 

0,05), с булавами (r = 0,636; P< 0,01) и в целом это благоприятно отразилось на 

сумме баллов в многоборье, т.е.  оценка в многоборье положительно связана с 

серьезностью. 
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Таблица 2 

Взаимосвязьличностных свойстви успешности выступленийюных спортсменок 

в чемпионате Республики Казахстан по художественной гимнастике (n = 16) 

Фактор 

И
н

д
ек

с 

ф
ак

то
р
а Обруч Мяч Булавы 

Лента/ 

скакалка 

С
у
м

м
а 

м
н

о
го

б
о
р
ь
я 

Общительность A -0,210 -0,345 -0,015 -0,242 -0,205 

Темп мышления B 0,471 0,542* 0,493 0,560* 0,530* 

Эмоциональная 

уравновешенность 
C 0,007 0,046 -0,044 0,123 0,037 

Возбудимость D -0,252 -0,125 -0,142 -0,101 -0,156 

Лидерство E -0,462 -0,531* -0,575* -0,716** -0,591* 

Беспечность F 0,615* 0,588* 0,636** 0,492 0,592* 

Сила-слабость "Сверх-

Я" 
G -0,837*** -0,687** -0,766*** -0,725** 

-

0,770**

* 

Активность H -0,255 -0,124 -0,260 -0,271 -0,236 

Психастеничность I -0,158 -0,116 -0,330 -0,272 -0,229 

Индивидуализм J 0,544* 0,688* 0,658* 0,801*** 0,694* 

Тревожность O 0,010 -0,131 0,029 -0,148 -0,064 

Склонность к 

коллективизму 
Q2 0,713** 0,744*** 0,842*** 0,832*** 

0,804**

* 

Волевой самоконтроль Q3 0,635** 0,590* 0,628** 0,704** 0,657** 

Психическая 

напряженность 
Q4 0,348 0,275 0,356 0,178 0,291 

Доминантность или склонность к лидерству отрицательно коррелирует с 

эффективностью действий с мячом  (r = -0,531; P< 0,05), с булавами (r = - 0,575; 

P< 0,05),  с лентой или скакалкой (r = -0,716; P< 0,01) и с суммой баллов в 

многоборье. Все эти связи свидетельствуют о том, что только четко 

выраженное умение правильно и пунктуально выполнять все необходимые 

условия и требования деятельности приводят к успеху. 

Отрицательно связана с успешностью выполнения упражнений с обручем 

(r =-0,837; P< 0,001), с мячом (r = -0, 687; P< 0,01), с булавами (r = -0,766; P< 

0,001), с лентой или скакалкой (r = -0,725; P< 0,01) сила «Сверх-Я». Другими 

словами, чем меньше выражена склонность к соблюдению общепринятых норм 

и правил поведения, тем хуже результаты деятельности юных гимнасток. 

Оценки гимнасток в многоборье также негативно коррелируют с силой «Сверх-

Я» (r = -0,770; P< 0,001). Следует отметить, что данное свойство достоверно 

связано со всеми предметами гимнастической программы, что дает нам 

основание говорить об особом влиянии силы «сверх-Я» (высочайшего уровня 
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дисциплинированности) на успешность соревновательной деятельности 

гимнасток-художниц. 

Достоверные  связи с успешностью соревновательной деятельности имеет 

фактор J (индивидуализм). Он положительно связан с выполнением всех 

компонентов гимнастической программы: с обручем (r = 0,544; P< 0,05), с 

мячом (r = 0,688; P< 0,05), с булавами (r = 0,658; P< 0,05), с лентой или 

скакалкой (r = 0,801; P< 0,001)  и с оценкой в многоборье (r = 0,694; P< 0,05). 

Чем лучше гимнастки могут отключаться от окружающих факторов и 

концентрироваться на выполнении упражнения, тем лучше оно у них 

получается. 

Высокие баллы по фактору Q2 свидетельствуют о независимости 

спортсменок, их желании работать самостоятельно вне контактов с другими 

людьми и принимать собственные решения. Данная личностная черта 

положительно коррелирует с успешностью выполнения действий со всеми 

предметами и все они имеют высокий уровень достоверности: с обручем (r = 

0,713; P< 0,01), с мячом (r = 0,744; P< 0,001), с булавами (r = 0,842; P< 0,001), с 

лентой или скакалкой (r = 0,832; P< 0,001), с оценкой в многоборье (r = 0,804; 

P< 0,001). 

Таким же образом связан с успешностью соревновательной деятельности 

волевой самоконтроль (фактор Q3).  Он положительно коррелирует с высоким 

качеством выполнения упражнений с обручем (r = 0,635; P< 0,01), с мячом (r = 

0,590; P< 0,05), с булавами (r = 0,628; P< 0,05), с лентой или скакалкой (r = 

0,704; P< 0,01), и с оценкой в многоборье (r = 0,657; P< 0,01).Здесь зависимость 

прямая. Чем выше уровень волевого самоконтроля за своими действиями 

эмоциями и поведением, тем выше результат. 

Выводы. Заключая результаты корреляционного анализа, следует 

сказать, что самыми значимыми личностными свойствами для гимнасток 

являются: сила сверх-Я», индивидуализм, склонность к независимости и 

волевой самоконтроль.  Выраженность именно этих качеств позволяет 

гимнасткам-художницам  справляться с высоким уровнем стресса и 

демонстрировать максимальную успешность соревновательной деятельности. 

Можно смело говорить о том, что эти качества составляют специальную 

структуру личности  в художественной гимнастике. Также важную 

положительную роль для обеспечения успешности соревновательной 

деятельности играют темп мышления и серьезность. 
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ВЛИЯНИЕ ТРЕНИНГА НА ЛИЧНОСТНОЕ РАЗВИТИЕ ПОДРОСТКОВ, 

ЗАНИМАЮЩИХСЯ СПОРТИВНЫМИ ТАНЦАМИ 

 

Ведерников Д.В., соискатель 

Н. рук. Горская Г.Б., д-р психол. наук, проф. 

Кубанский государственный университет  

физической культуры, спорта и туризма,  

г. Краснодар 

 

Введение. Актуальность выбранной темы обусловлена изменениями в 

современном обществе, которые накладывают существенный отпечаток и на 

личностное развитие подростков, которым приходится сегодня быстро 

адаптироваться к изменениям и преодолевать стрессы [5, с. 47]. Включение 

современных подростков в спортивную деятельность оказывает 

дополнительное влияние на становление их личности. С одной стороны, спорт 

рассматривается как фактор ускорения социализации [3, 14]. С другой стороны, 

может создавать неблагоприятные условия для личностного развития 

спортсмена. Литературные данные свидетельствуют о том, что влияние 

углубленных занятий спортом на психическое развитие детей не является 

однозначным. Отмечаются как позитивные, так и негативные ее последствия [1, 

с. 58], [2, с. 7], [4, с. 59]. В качестве исследовательской задачи была определена 

попытка изучить уровень развития личности подростков, занимающихся 

спортивными танцами. Основное внимание в настоящей работе акцентируется 

на исследовании влияния тренинга развития самопознания на процесс 

социально-психологической адаптации подростков, особенностей 

взаимоотношений с ближайшим социальным окружением, формировании у них 

Я-концепции, психологического пола и уверенности. 

Для психодиагностики были использованы следующие методы: 

опросник «Социально-психологическая адаптированность», разработанный К. 

Роджерсом и Р. Даймондом, адаптированный А.К. Осницким; методика анализа 

социально-психологических связей, разработанная Н.В. Кузьминой; методика 

«Кто Я – 20 суждений» М. Куна и Т. Макпартлэнда; методика «Уверенность в 

себе» и опросник по изучению маскулинности и фемининности С. Бэм. 

Исследование психологических особенностей, танцоров выявило 

направления необходимой работы по развитию у них необходимых им 

особенностей самосознания, поэтому нами была предложена программа 

психологического тренинга «Развитие самопознания и принятия других» (10 

занятий по 1,5 часа).  

Испытуемые. В тренинге приняли участие три группы по 14 

спортсменов обоего пола, занимающиеся спортивно-бальными танцами в 

Центре танцевального спорта «Юла» и Школе спортивного танца «Мечта» г. 

Краснодара. Возрастной диапазон испытуемых составил от 12 до 14 лет. 

В результате психодиагностического обследования подростков-

спортсменов до тренинга было выявлено, что для них характерен довольно 
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высокий «уровень уверенности в себе» (85,4 балла) и «уровень 

самопрезентации» (18 баллов).  

Диагностика психологического пола показала, что у подростков 

выражена «андрогинность» (основной индекс 0,28), с более высоким значением 

«фемининности» (0,75), чем «маскулинности» (0,62). Среди интегральных 

показателей социально-психологической адаптации наименьшие значения 

зафиксированы по показателям «принятие других» (62,2) и «доминирование» 

(54,7) (баллов).  

Среди ближайшего социального окружения более предпочитаемы 

отношения с семьей, чем с ровесниками и зафиксирована высокая потребность 

в защите и помощи. 

После проведения тренинга у спортсменов достоверные изменения 

выявлены по следующим показателям: достоверно повысились значения 

показателей «друг/подруга вне школы» (с 6,8 до 9,5 баллов), «принятие других» 

(с 62,6 до 67,6 баллов), а снизились на достоверном уровне значения категорий 

«уверен поможет» (с 13,7 до 12,1 баллов), «уверен защитит» (с 12,7 до 11,4 

баллов) и показатели психологического пола: маскулинность (с 0,62 до 0,55 

баллов), фемининность (с 0,73 до 0,55 баллов) и основной индекс (с 0,27 до -

0,01 баллов) (р≤0,05).  

Проведенный тренинг задал позитивный импульс, но радикальных 

изменений не произошло, поэтому работа должна быть систематической, чтобы 

вызвать стабильные изменения в личностном развитии спортсменов и 

способствовать повышению их конкурентноспособности. 
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университет физической культуры, 
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физической культуры 

п. Малаховка, МО 

 

Актуальность. Эмоциональная сфера является проблемным полем 

психологии подросткового возраста. Конструктивное развитие подросткового 

возраста происходит в том случае, если подросток в достаточной степени 

осознает собственные эмоциональные реакции, причины, их вызывающие, и 

эмоциональные проявления в поведении. Эмоциональный компонент 

формируется в наиболее раннем возрасте, по сравнению, с когнитивным 

компонентом и корректируется значительно сложнее, поскольку 

эмоциональные реакции и аффективно заряженные формы поведения 

значительно легче стереотипизируются. Особо актуальным является вопрос 

эффективности современных психологических методов воздействия, 

направленных на осознание проблемных зон эмоциональной и поведенческой 

сферы подростков. 

Цель исследования – определить динамику эмоционального компонента 

самосознания подростков. 

Объект исследования – самосознание личности. 

Предмет исследования – динамика эмоционального компонента 

самосознания подростков. 

Задачи исследования: 

1. Определить параметры эмоционального компонента самосознания. 

2. Определить взаимосвязь между параметрами эмоционального 

компонента самосознания. 

3. Разработать и провести рефлексивный тренинг. 

4. Определить динамику показателей эмоционального компонента 

самосознания подростков. 

Методы исследования – анализ научной литературы по проблеме 

самосознания подростков, наблюдение, формирующий эксперимент 

(рефлексивный тренинг). 
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Тестирование: 

1. Методика «Шкала состояний» (А.Б. Леонова). 

2. Методика исследования самоотношения (С.Р. Пантелеев). 

3. Тест-опросник «Шкала самоуважения» (М. Розенберг). 

4. 16-факторный опросник Кеттелла. 

Организация исследования. В исследовании принимают участие 57 

человека, из них 39 подростков 15–17 лет – игроки футбольных команд 

«Крылья Советов» и «Торпеда Люберцы», 18 подростков 15–17 лет, 

занимающиеся танцевальным спортом в танцевально-спортивном клубе 

«Прометей». 

Обсуждение результатов. В результате тестирования на предмет 

выраженности показателей эмоционального компонента самосознания были 

получены следующие данные (табл. 1). 

Таблица 1 

Показатели эмоционального компонента самосознания 
  

набл. 

Среднее Минимум Максимум Стд.откл. 

Шк.сост 57 49,45614 16,00000 70,0000 11,85338 

Уровень самоуважения 57 29,78947 20,00000 37,0000 4,43097 

О (тревожность) 57 5,52632 2,00000 10,0000 1,92756 

Q4 

(фрустрированность) 

57 
5,52632 1,00000 10,0000 2,43551 

F1 (тревога) 57 4,91579 1,40000 8,5000 1,51337 

F3 (чувствительность) 57 5,82982 1,70000 8,5000 1,80535 

Самоценность 57 7,01754 4,00000 10,0000 1,51765 

Самопринятие 57 5,36842 3,00000 8,0000 1,42217 

Самопривязанность 57 5,73684 2,00000 9,0000 1,49435 

Внутр.конфлииктность 57 4,21053 1,00000 8,0000 2,03309 

Самообвинение 57 4,40351 1,00000 10,0000 1,97176 

 

В результате корреляционного анализа был определены взаимосвязи 

между показателями (табл. 2). Уровень самоуважения положительно 

взаимосвязаны с самоценностью, показатели дифференциальной шкалы эмоций 

отрицательно взаимосвязаны с тревожностью, тревога отрицательно 

взаимосвязана с самоценностью, внутренней конфликтностью и 

самообвинением. 

Для определения степени согласованности-рассогласованности структур 

эмоционального компонента самосознания был проведен анализ матриц 

интеркорреляций. Корреляциям с уровнем значимости 0,05 присваивался 1 

балл, корреляции с уровнем значимости 0,01 присваивался 2 балла, и 

корреляции с уровнем значимости 0,001 присваивалось 3 балла. 
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Таблица 2 

Взаимосвязи между показателями эмоционального компонента самосознания 
 Число испытуемых Коэф.корреляцииСпирмена p-уров. 

Уровень 

самоуважения 

&Самоценность 

57 0,35 0,006221 

Дифшк эмоций & 

O(тревожность) 
57 -0,33 0,041331 

F1(тревога) 

&Самоценность 
57 -0,26 0,043645 

F1(тревога) &Внутр 

конфликтность 
57 0,32 0,013081 

F1(тревога) & 

Самообвинение 
57 0,33 0,011125 

 

 

Таблица 3 

Интегрированность-дифференцированность эмоционального компонента 

самосознания 
ИКС (индекс 

когерентности) 

ИДC(индекс дивергентности) ИОС (индекс общей 

структурированности) 

4 2 6 

 

Таким образом, на основе анализа показателей можно заключить 

следующее. Интегрирующую роль в структуре эмоционального компонента 

самосознания играют такие составляющие, как уровень самоуважения, 

самоценность, внутренняя конфликтность, самообвинение. 

Дифференцирующуюроль в структуре эмоционального компонента 

самосознания играют такие составляющие, как тревожность и самоценность. 

Полученные коэффициенты корреляции между параметрами, объясняют 

проблемное поведение подростков.  

Например, корреляция тревожности и самоценностирассогласовывющая 

структуру эмоционального компонента самосознания, объясняет бурную 

реакцию подростка на воздействие взрослого, повышающие тревожность и при 

этом понижающие самоценность. Простыми словами, если взрослый вводит 

угрозу наказания за что-либо, то повышая тревожность, он снижает 

самоценность, тем самым, включая защитный механизм, который проявляется в 

бурной аффективной ответной реакции, направленной на сохранение 

самоценности и наоборот, оказывая поддержку и выражая принятие и уважение 

к подростку, взрослый понижает тревожность, тем самым определяя 

конструктивность взаимодействия. 

Другой пример объясняет склонность подростков к формированию 

тенденций самоуничижения и повышения внутренней конфликтности, так как 

эти два показателя интегрируют структуру эмоционального компонента 

самосознания. Простыми словами при неблагоприятной ситуации 
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взаимоотношений со сверстниками на основе данных тенденций формируется 

негативный образ «Я». Такой подросток – склонен к невротизации. 

В результате проведенного рефлексивного тренинга, который 

осуществлялся в течение 8 занятий, когда в соответствии с процедурами 

тренинга с подростками разбирались проблемные ситуации их эмоциональные 

реакции, основная задача заключалась в воссоздании собственных эмоций и 

выработке конструктивных способов управления и поведения. 

Этапы рефлексивного тренинга: 

– выявление проблемно-конфликтного содержания;  

 – выявление личностных оснований и способов действий;  

– выявление и проработка стереотипных способов означений и 

индивидуальных смыслов;  

– первичное означение способов и личностных оснований;  

– вторичное означение личностно значимых способов осуществления 

деятельности;  

– обобщение и трансформация способов рефлексии в знаково-

символические средства;  

– последующая интеграция знаково-символических средств рефлексии в 

смысловые структуры целостного «Я»; 

 – рефлексивная регуляция психического состояния и поведения. 

После проведенного рефлексивного тренинга было проведено повторное 

тестирование и сравнение результатов до и после экспериментального 

воздействия. Мы видим, что под воздействием рефлексивного тренинга в 

структуре эмоционального компонента самосознания произошли статистически 

значимые изменения, которые выразились в повышении-уменьшении 

значимости взаимосвязей между параметрами (табл. 4).  

Таблица 4 

Корреляции между показателями эмоционального компонента самоотношения 

после экспериментального воздействия 
 Число испытуемых Коэф. корреляции 

Спирмена 

p-уров. 

Уровень 

самоуважения 

&Самоценность 

57 0,44 0,000123 

Дифшк эмоций 

&O(тревожность) 
57 -0,56 0,002344 

F1(тревога) 

&Самоценность 
57 -0,43 0,006315 

F1(тревога) 

&Внутр 

конфликтность 

57 0,39 0,002156 

F1(тревога) & 

Самообвинение 
57 0,07 0,334665 
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При повторном определении значений индексов когерентности, 

девергентности и общей структурированности были получены следующие 

данные (табл. 5). 

Таблица 5 

Интегрированность-дифференцированность эмоционального компонента 

самосознания 
ИКС (индекс 

когерентности) 

ИДC (индекс дивергентности) ИОС (индекс общей 

структурированности) 

5 4 9 

 

Таким образом, в процессе рефлексивного тренинга произошло 

структурирование эмоционального компонента самосознания за счет: большей 

интеграции самоценности и самоуважения, снижения тенденций к 

самообвинению при нарастании тревоги; большей дифференциации за счет 

повышения роли тревожности в рассогласовании структур. С одной стороны, 

повышение роли тревожности говорит о тенденциях личности подростка к 

адекватному реагированию на необходимость активизации психических 

ресурсов в сложных для него ситуациях, с другой, повышение внутренней 

конфликтности вслед за нарастанием тревоги дает основу для упорядочивания 

внутриличностных разногласий за счет конструктивной деятельности, в 

противовес деструктивным формам поведения. 
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СТИЛЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГОВ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ  

И СПОРТА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УРОВНЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

МАСТЕРСТВА 

 

Зубков А.Е., преподаватель 

Пермский государственный  

гуманитарно-педагогический университет 

г. Пермь 

 

Введение. Время ставит перед педагогами физического воспитания и 

спорта новые сложные задачи, требует развития личности педагога и 

постоянного профессионального роста. Достижение мастерства учителем 

физической культуры или тренером невозможно без умения работать с учётом 

своих индивидуальных особенностей, что обусловливает необходимость 

формирования индивидуального стиля педагогической деятельности (ИСПД), 

который помогает повысить эффективность труда педагога за счёт 

использования механизмов адаптации и компенсации. Исследований СПД 

педагогов физического воспитания и спорта выполнено немного (З.Н.Вяткина, 

1977; С.В. Иванов,1990; А.Ю. Максаков, 1990; Д.А. Мишутин, 1992; Н.Б. 

Воробьёв, 2007), и в данных работах стиль исследовался фрагментарно, в 

отдельных  узких аспектах, что делает актуальной необходимость системного 

подхода к изучению данной проблемы. 

Цель нашего исследования, проведённого в 2009-2011гг., – выявить связи 

стилевых характеристик педагогической деятельности с системой 

разноуровневых свойств индивидуальности педагогов физического воспитания 

и спорта. Одной из задач данного исследования было – выявить связи стилевых 

особенностей с уровнем педагогического мастерства педагогов физического 

воспитания и спорта.  

В качестве методологической основы нами избрана теория интегральной 

индивидуальности, предложенная В.С. Мерлиным [4] и развитая его 

последователями Б.А. Вяткиным [1] и М.Р. Щукиным [1]. Используемая нами 

модель стиля включает две объединённые в систему стилевые подсистемы: в 

одной представлены особенности способов профессиональной деятельности 

педагогов, в другой – задействованные в стиле индивидуально-личностные 

свойства педагогов. Экспериментальную выборку составили 85 педагогов 

физического воспитания и спорта Пермского края. Для изучения нейро- и 

психодинамических особенностей педагогов нами были использованы анкеты 

А.И. Щебетенко; для измерения личностных параметров – методики Р. 

Кеттелла, В.В. Столина - С.Р. Пантелеева, Дж. Роттера, Г. Дэвиса; для анализа 

стилевых особенностей – методики А.К. Марковой, О.И. Моткова, Ю.С. 

Шведчиковой и К.Томаса. Полученный эмпирический материал был обработан 

методами корреляционного и факторного анализов. 
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Для решения поставленной задачи из общей выборки респондентов нами 

на основании экспертных оценок была выделена группа педагогов с высоким 

уровнем профессионального мастерства – 27 чел.   

Обобщённые данные, полученные на основе изучения корреляционных 

матриц по общей выборке и выборке педагогов с высоким уровнем 

педагогического мастерства, представлены в табл.1. 

Таблица 1 

Анализ корреляционных связей между показателями стиля и интегральной 

индивидуальности педагогов физического воспитания и спорта 
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по общей 

выборке 

по выборке 

педагогов - 

мастеров 

по общей 

выборке 

по выборке 

педагогов -

мастеров 

Свойства нервной 

системы – Стиль 

7 14 |0,23| |0,29| 

Свойства темперамента 

– Стиль 

33 64 |0,26| |0,35| 

Свойства личности по 

Р.Кеттеллу – Стиль 

47 83 |0,24| |0,37| 

Креативность по 

Девису – Стиль 

6 12 |0,25| |0,32| 

Самоотношение по 

Пантелееву-Столину – 

Стиль 

2 9 |0,28| |0,26| 

Уровень субъективного 

контроля по Роттеру – 

Стиль 

3 10 |0,23| |0,25| 

Итого 98 192 |0,25| |0,32| 

 

Сопоставление корреляционных связей в общей выборке и в группе 

«педагогов-мастеров» (27 чел.) показало, что количество связей между 

стилевыми характеристиками и свойствами индивидуальности у «педагогов-

мастеров» значительно больше, чем у группы в целом (192 против 98), и они 

носят более отчётливый характер. В свете концепции В.С. Мерлина [4], эти 

факты могут быть интерпретированы как проявление более высокой 

интеграции свойств в структуре индивидуальности педагогов с высоким 

уровнем педагогического мастерства. 



216 

 

Факторизация исследуемых переменных по результатам эмпирического 

исследования педагогов-мастеров позволила выделить три устойчивые 

комбинации признаков, интерпретированные нами как три разновидности 

индивидуального стиля педагогической деятельности. В первый фактор (ДОД – 

12,4%) со значимыми весами вошли: умение устанавливать отношения 

сотрудничества (0,539), сила процесса возбуждения (0,804), сила процесса 

торможения (0,781), низкая тревожность (-0,662), высокая психодинамическая 

активность (0,494) и резистентность (0,672), настойчивость и ответственность 

(0,397), эмоциональная устойчивость (0,460), доминантность (0,425), низкая 

напряжённость (-0,731) и высокая креативность (0,601). Мы интерпретировали 

этот фактор как стиль креативного сотрудничества. Мы полагаем, что данный 

стиль по таким составляющим как эффективность коммуникации с учащимися, 

и высокая креативность учителя сходен с выделенным Н.А. Звонарёвой 

«сотрудничающим экспериментальным» стилем [2]. Во второй фактор (ДОД – 

9,9 %) вошли: стремление к углублённой подготовке к занятиям (0,560), 

склонность к оценочным действиям (0,797) в сочетании с подвижностью 

нервной системы (0,419), высокой психодинамической активностью (0,408), 

психическим темпом (0,419), пластичностью (-0,645) и подозрительностью 

(0,569). Мы интерпретировали этот фактор как проявление оценивающего 

стиля. В состав третьего фактора (ДОД – 9,7 %) вошли показатели склонности к 

рассуждающе-методическому стилю (0,760), психодинамической активности 

(0,484) и психического темпа (0, 480), практичности (-0,599), уверенности в 

себе (0,497), подозрительности (0,387), авторитарности (0,619), низкой 

эмпатийности (-0,410). Данный стиль педагогической деятельности мы 

обозначили как конструктивный деловой. 

Необходимо отметить, что выделенные нами разновидности СПД 

педагогов-мастеров обнаруживают различную направленность. Стиль 

«креативного сотрудничества», характеризующийся высокой степенью 

творческой активности учителя и его сотрудничества с учащимися, может быть 

отнесён к фасилитативным, эмоционально-поддерживающим СПД, в то время 

как «оценивающий» и «конструктивно-деловой» стили, включающие в свой 

состав авторитарность, подозрительность, склонность к оценивающим 

действиям и практичность, могут быть отнесены к авторитарно-

контролирующим СПД. Принадлежность этих СПД педагогам физического 

воспитания и спорта с высоким уровнем мастерства обосновывает вывод об 

эффективности данных стилей и, следовательно, об отсутствии зависимости 

между направленностью СПД и его успешностью, что согласуется с данными 

исследования М.И. Фроловой (1978), которое  не выявило преобладания того 

или иного стиля среди «эффективных» тренеров [5].  Оговоримся, что речь идёт 

об эффективности стиля в широком смысле – то есть, когда критерием 

эффективности стиля педагога является мастерство педагога, то есть высокое 

искусство в своей области. В узком смысле, то есть, когда критерием 

эффективности стиля педагога выступают либо развитие личности ученика, 

либо конечный результат его обученности, между направленностью стиля и его 
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эффективностью существует связь: по критерию развития личности ученика 

более эффективными являются эмоционально-поддерживающие стили, а по 

критерию достижения результата обученности – эффективней авторитарно-

контролирующие, командноцентричные стили, что согласуется с данными 

Ю.А. Коломейцева (1984), показавшего что в группах спортсменов, 

руководимых директивными методами, наблюдается более высокий темп 

прироста спортивных результатов, но в то же время и более высокий процент 

отчислений и добровольных уходов спортсменов по сравнению с группами, 

руководимыми тренерами  демократического стиля [3]. Необходимо заметить, 

что стили «нажимного» характера эффективны при наличии высокого 

авторитета педагога – тогда ученики интернализуют предписанное педагогом 

поведение. Если же это условие не выполняется, возникает когнитивный 

диссонанс – расхождение между установками ученика и его поведением, 

которое воспринимается учеником как навязанное ему, возникает 

сопротивление ученика по отношению к воздействиям педагога, и 

эффективность стиля педагогической деятельности снижается.   

Представляет интерес сопоставление выделенных нами на общей выборке 

и выборке учителей-мастеров разновидностей СПД по соотношению 

количества эмоционально-поддерживающих и авторитарно-контролирующих 

моделей стиля. Из выделенных на общей выборке пяти моделях СПД, к 

эмоционально-поддерживающим можно отнести три («мягкий», «позитивный 

одобряющий», «уступающего поведения»), то есть 60% общего числа, к 

авторитарно-контролирующим – один («методичный оценивающий») – 20%, и 

к смешанному типу – один («бескомпромиссного поведения») – 20%. Иное 

соотношение среди разновидностей СПД учителей-мастеров: две модели 

относятся к авторитарно-контролирующему типу («оценивающий» и 

«конструктивный деловой») – 66,7 % и одна – к эмоционально-

поддерживающему типу («стиль креативного сотрудничества») – 32,3 %.  Эти 

данные говорят о более частом применении педагогами физического 

воспитания и спорта с высоким уровнем профессиональной квалификации 

авторитарных методов по сравнению с педагогами более низких категорий. 

Возможно, это связано с существующей системой аттестации педагогов 

физического воспитания и спорта, с применяющимися органами образования 

критериями оценки результата профессиональной деятельности педагогов, 

побуждающими спортивных педагогов к применению  «нажимных» методов 

педагогической деятельности, то есть с факторами внешней детерминации 

стиля профессиональной деятельности.  

Вместе с тем, стилевые особенности деятельности педагогов физического 

воспитания и спорта неразрывно связаны с индивидуально-личностными 

свойствами педагогов, то есть имеют и внутреннюю обусловленность. Из 

материалов нашего исследования видно, что в симптомокомплексах 

выделенных нами разновидностей стилей педагогов-мастеров представлены 

такие свойства индивидуальности как сила нервных процессов, высокий 

психический темп, активность, уверенность, уравновешенность, настойчивость, 
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ответственность, подозрительность, креативность. Нами проведено 

сопоставление показателей самоуважения по В.В. Столину – С.Р. Пантелееву, 

подсчитанных по общей выборке и по выборке педагогов-мастеров. Средний 

балл по этому показателю по общей выборке составил – 8,50, а по выборке 

педагогов-мастеров – 9,33, что указывает на то, что отличительной личностной 

особенностью педагогов физического воспитания и спорта с высоким уровнем 

профессионального мастерства является высокое самоуважение.     

На основании проведённого исследования можно сделать следующие 

выводы: 

1. Стиль профессиональной деятельности педагогов физического 

воспитания и спорта представляет собой целостную многокомпонентную 

структуру, которая характеризуется специфическими особенностями 

деятельности и детерминирована системой свойств интегральной 

индивидуальности.   

2. Данные корреляционного анализа указывают на наличие более высокой 

интеграции свойств в стилевых структурах у педагогов с высоким уровнем 

профессионального мастерства.  

3. Нами выделены разновидности стилей профессиональной деятельности 

педагогов-мастеров: «креативного сотрудничества», «оценивающий» и 

«конструктивный деловой».  

4.  Быть эффективными – способствовать достижению педагогического 

мастерства могут СПД различной направленности и эмоционально-

поддерживающие, и авторитарно-контролирующие стили.  

5.  К отличительным особенностям стилей педагогов-мастеров  относится 

высокая представленность в их структуре таких свойств индивидуальности как 

сила нервных процессов, высокий психический темп, активность, уверенность, 

уравновешенность, подозрительность, высокое самоуважение. 
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Актуальность. Как показывает спортивная практика, одной из 

распространённых причин прекращения занятий спортом уже на этапе набора 

детей в различные виды спорта, в том числе и весьма далёкие от видов с т.н. 

«ранней специализацией», является отсутствие у юных спортсменов 

сформированной привычки и желания систематически заниматься 

двигательной активностью. При этом именно «первые шаги» начальной 

спортивной подготовки во многом определяют успешность адаптации ребёнка 

к дальнейшей спортивной деятельности. 

В связи с этим, выбор научно обоснованных средств и методов, 

способствующих формированию у ребенка-дошкольника мотивации в 

систематической двигательной активности, является актуальной проблемой, 

решение которой позволит повысить эффективность начального 

дополнительного физкультурного образования детей дошкольного возраста и 

увеличит приток младших школьников  в спортивные залы и на стадионы.  

В своём исследовании мы поставили задачу изучить факторы, 

способствующие развитию у детей дошкольного возраста мотивации к 

систематическимзанятиям спортом и экспериментально обосновать 

формирующие её приёмы психолого-педагогического воздействия. 

Предметом исследования являлись побудительные мотивы к занятиям 

спортом у детей дошкольного возраста, а объектом – процесс реализации 

психолого-педагогических влияний, направленных на формирование 

мотиваций к занятиям спортом у детей 4-7 лет. 

В основу рабочей гипотезы исследования было положено 

предположение о том, что если при проведении занятий с детьми дошкольного 

возраста использовать адекватные их возрастным особенностям психолого-

педагогические средства, создающие и поддерживающие позитивный 

эмоциональный фон занятий, насыщать их двигательное содержание 

функционально разнообразными упражнениями и двигательными заданиями, а 

также давать детям информацию о пользе двигательной активности для 

полноценного физического развития человека, то такой комплекс воздействий 

позволит сформировать у детей устойчивый интерес к систематической 

двигательной активности и занятиям спортом.  
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При проведении исследования были использованы следующие 

методы: педагогическое наблюдение и опрос специалистов, социологические 

методы педагогический эксперимент, математико-статистические методы. 

Результаты исследования. Одной из задач исследования явилось 

определение приемов педагогического воздействия, эффективно формирующих 

мотивацию к занятиям спортом у детей дошкольного возраста. Эта задача 

связана с тем, что зная, что движет человеком, побуждает его к деятельности, 

какие мотивы лежат в основе действий, можно разработать эффективную 

систему методов тренировочной деятельности [2]. 

Анализ литературных источников, педагогические наблюдений (в том 

числе и включённых), беседы с педагогами-дошкольниками и тренерами групп 

начальной подготовки,  позволили определить совокупность, решающих эту 

задачу приёмов педагогического воздействия, которые использовались во 

время проведения занятий по экспериментальной программе.  

К приёмам такого рода относятся приёмы, создающие положительный 

эмоциональный фон занятий, приёмы акцентирующие внимание на 

положительных примерах поведения, положительная оценка итогов каждого 

занятия, приёмы демонстрации положительных изменений в физическом 

развитии человека, приёмы, направленные на создание благоприятного 

психологического климата в детском коллективе. 

Для определения эффективности их воздействия на мотивационную 

сферу детей, было проведеноконкретное социологическое исследование, 

позволившее изучить динамику мотивационного профиля испытуемых в ходе 

эксперимента.  

Инструментом исследования послужил модифицированный, с учетом 

возрастных особенностей детей, опросник В.И. Тропинкова, с помощью 

которого опрашиваемые дети под руководством педагога выбиралинаиболее 

значимые причины, побуждающих ребёнка систематически посещать занятия 

начальной спортивной подготовкой. 

Исследование показало, что основными факторами, способствующими 

формированию у детей дошкольного возраста мотивации к систематической 

двигательной активности, являются:  

– использование большого разнообразия доступных детям двигательных 

заданий, позволяющих получать новые двигательные ощущения; 

– разумно организованная, интересная внетренировочная деятельность; 

– взаимноуважительные, доверительные отношения с тренером, а также 

систематически передаваемая детям в процессе занятий информация о пользе 

занятий и важности двигательной активности в физическом развитии человека. 
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Понятие стиль – это свидетельство некоторой уникальности личности, 

выделеляющейся из множества других людей. С точки зрения своей исходной 

этимологии слово «стиль» (stylos – греч.) означает палочку для писания на 

восковых досках с острым и тупым концами (тупым концом стирали неверно 

написанное). В энциклопедических словарях обычно выделяются два – опять 

же противостоящих друг другу аспекта значения этого слова:  

1) стиль как индивидуально-специфический способ (манера, приемы) 

поведения, т. е. характеристика процесса деятельности;  

2) стиль как совокупность отличительных черт творчества определенного 

автора, т.е. характеристика продукта деятельности [1]. 

Понятие когнитивный стиль впервые использовал А. Адлер [4] для 

обозначения характеристики личности, которая представляет собой устойчивые 

индивидуальные особенности познавательных процессов, предопределяющие 

использование различных исследовательских стратегий. В рамках его 

индивидуальной психологии понимался как своеобразие жизненного пути 

личности, структурированного постановкой и достижением целей. 

Психолог М. А. Холодная определяет когнитивные стили – как 

индивидуально-своеобразные способы переработки информации, которые 

характеризуют специфику склада ума конкретного человека и отличительные 

особенности его интеллектуального поведения [1]. 

Чаще всего в литературе рассматривается около 10-15 когнитивных 

стилей (при этом отмечается, что многие из них очевидно коррелируют друг с 

другом). К ним относятся: поленезависимость - полезависимость, конкретность 

- абстрактность,  сглаживание - заострение,  ригидный - гибкий познавательный 

контроль, низкая - высокая толерантность к нереалистическому опыту, 

фокусирующий - сканирующий контроль, импульсивность - рефлексивность, 
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узкий - широкий диапазон эквивалентности, когнитивная простота - 

когнитивная сложность, экстернальность - интернальностъ, конвергентностъ - 

дивергентность, физиогномичностъ - буквалъностъ, вербализация - 

визуализация и другие [1].  

В свою очередь, когнитивный стиль «интернальность – экстернальность» 

позволяет определить, насколько человек считает себя активным субъектом 

собственной жизни и деятельности, как он объясняет и детерминирует 

всевозможные события и явления, происходящие с ним и вокруг него [2; 3]. 

Наибольшую интернальность спортсмены проявляют в области 

достижений и здоровья,  

Высокие показатели по этой шкале соответствуют тому, что такие люди 

считают, что они сами добились всего того хорошего, что было и есть в их 

жизни, и что они способны с успехом преследовать свои цели в будущем, и 

считают себя ответственными за своё здоровье, а также понимает, что 

восстановление зависит от его действий. 

Наименьшая интернальность, в свою очередь, зафиксирована в области 

производственных отношений и неудач, что свидетельствует о склонности 

таких спортсменов приписывать ответственность за события другим людям или 

считать их результатом невезения, а также приписывать более важное значение 

внешним обстоятельствам: руководству, товарищам по работе, везению-

невезению, нежели самому себе. 

Наиболее интернальными в области достижений оказались сангвиники и 

меланхолики, а наименее – флегматики. Низкие показатели по шкале 

свидетельствуют о том, что человек приписывает свои успехи, достижения и 

радости внешним обстоятельствам – везению, счастливой судьбе или помощи 

других людей.  

Количество максимальных значений интернальности у спортсменов по 

шкале «Им» (интернальность в области межличностных отношений) 

Высокие показатели свидетельствуют о том, что человек считает именно 

себя ответственным за построение межличностных отношений с 

окружающими. 

Низкие – указывают на то, что человек склонен приписывать более 

важное значение в этом процессе обстоятельствам, случаю или окружающим 

его людям. 

Наименее интернальными в области здоровья и болезни являются 

спортсмены с меланхолическим типом темперамента, в то время как все 

остальные представители типов темперамента находятся на одном уровне. 

Также мы выявляли взаимосвязь полученных показателей уровня 

экстернальности и нейротизма с уровнем выраженности когнитивного стиля 

«интернальность-экстернальность», используя t-критерий Стьюдента. Оба раза 

нами была получены статистически высоко достоверная взаимосвязь между 

вышеуказанными параметрами на уровне <0,001. 

Затем мы подсчитывали средний балл интернальности по методике Дж. 

Роттера среди спортсменов имеющих и не имеющих спортивный разряд. В 
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результате чего был выявлен показатель (16,5) – у спортсменов с разрядом, по 

сравнению со спортсменами, не имеющих спортивного разряда (14,1), что 

может свидетельствовать о значимом вкладе когнтивного стиля 

интернальность-экстернальность в успешность спортивной деятельности.  

Также исследовался % спортсменов, имеющих и не имеющих 

спортивный разряд на предмет полученных высоких значений интернальности 

по методике Роттера. В результате подсчётов было выявлено, что среди 

спортсменов, имеющих спортивный разряд, такие значения фиксировались у 

57% испытуемых, а среди спортсменов, не имеющих спортивного разряда, – у 

7%.  
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Введение. Интеллектуальная готовность подростка-спортсмена к 

соревновательной деятельности обусловлена эффективной интеллектуальной 

активностью, в большей мере отражающей процессуальный аспект 

деятельности. Процесс формирования интеллектуальной готовности к 

соревнованию сопряжен с педагогическим анализом качества 

интеллектуальной активности, рефлексией подростка относительно видов и 

текущего состояния готовности к реализации этапов соревновательной 

деятельности и его образовательным запросом на разрешение осознанных или 

не в полной мере осознаваемых проблемных ситуаций. 

Рассмотрение аспектов интеллектуальной активности осуществляется 

нами с опорой на базовую трехуровневую модель системно-структурной 

организации психики личности, представленную Б. Ф. Ломовым, и 

отражающую психическую организацию личностных ресурсов. Данная модель 
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позволяет выделить когнитивный, регулятивный, коммуникативный 

компоненты, структурно развивающиеся в предметной деятельности при 

актуализации сенсорно-перцептивных, мнемических, интеллектуальных, 

эмоциональных и других психических процессов [2]. В развитии идей ученого 

И. Е. Мельникова (2005) раскрывает актуальность мотивированной 

деятельности, которая «способствует более полной и адекватной мобилизации 

адаптационного ресурса» [3, с. 40], а эффективность данного процесса у детей и 

подростков «определяется уровнем мотивационно-эмоционального 

напряжения; оценивается по степени включения резервов кардио-

респираторной системы и изменению функционального состояния нервной 

системы» [3, с. 4]. А. К. Бикметова (2011), рассматривая возрастные 

особенности  младшего подросткового возраста, характеризует эмоционально-

волевую регуляцию «тесной взаимосвязью двух компонентов: 

интеллектуального и волевого» и далее, по мере взросления – усиливаются 

взаимосвязи между «эмоциональным, волевым, интеллектуальным и 

мотивационным компонентами» [1, с. 7]. Р.В. Меркель (2011) обращает 

внимание на «конструктивные» регулятивные свойства, которые «связаны с 

нормативностью поведения, развитым самоконтролем, сознательностью, 

уверенностью в себе, самостоятельностью, ответственностью» [4, с. 15]. В 

связи со сказанным, в рамках рассмотрения проблематики интеллектуальной 

готовности подростка к соревнованию на основе рефлексии проблем 

интеллектуальной активности, мы будем рассматривать данную категорию 

через: информационный, мотивационный, когнитивный, операционально-

деятельностный, эмоционально-волевой, регулятивный компоненты, 

соорганизующиеся как квинтэссенция смыслов в ценностно-смысловом 

компоненте. 

Цель исследования – сопоставить особенности рефлексивной оценки 

подростком-спортсменом качества и содержания интеллектуальной активности 

в условиях соревновательной деятельности и выявить ресурсы 

интеллектуального развития личности в предметном поле спортивной 

деятельности. 

Методы – групповая и индивидуальная самооценка качества 

интеллектуальной активности по 5-балльной шкале; рефлексия актуальных 

смыслов интеллектуальной активности на отрезках соревновательной 

деятельности; описательная статистика, корреляционный анализ. 

Результаты и обсуждение. На основе сопоставления данных 

рефлексивной самооценки о процессуальных характеристиках 

интеллектуальной активности 30 юных легкоатлетов, специализирующихся в 

спортивной ходьбе мы выявили ряд особенностей. В таблицах 1 и 2, на рис. 1 

представлены индивидуальные данные спортсмена Х на фоне неуспешного 

состязания с принципиальным соперником: протокол и график 

индивидуальных суждений о параметрах интеллектуальной готовности. Важно 

видеть проблематику вопроса: констатируем низкую самооценку 

информационной, когнитивной, операционально-деятельностной готовности 
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при падении качества интеллектуальной активности с первой трети 

соревновательного времени – фактически юный спортсмен не готов к 

активному противоборству с соперниками. 

Таблица 1 

Динамика процессуальных характеристик индивидуальной готовности 

к интеллектуальной активности по данным оценочных суждений 

подростка-легкоатлета (спортивная ходьба) 

Вид  

интеллектуальной  

готовности 

Смысловые отрезки соревновательной дистанции 

(общее время: ±17 мин.) 

Хср. 1-2 мин. 
2-6 

мин. 

6-12 

мин. 

12-

15мин. 
15-17 мин. 

начальный 

отрезок 

первая 

треть 

середи

на 

вторая 

треть 

финальный 

отрезок 

Информационная  4 3 1 1 1 2 

Мотивационная  5 4 3 4 4 4 

Когнитивная  4 3 1 1 2 2,2 

Операционально-

Деятельностная  
5 4 2 2 2 3 

Эмоционально-Волевая  5 5 4 3 3 4 

Регулятивная  5 4 3 4 4 4 

Ценностно-Смысловая  5 5 3 3 4 4 

Х ср. 4,7 4 2,4 2,6 2,9 

  

На рис. 1 и табл. 2 наглядно представлены некоторые тенденции к парной 

и групповой обусловленности качественных характеристик: так, наблюдается 

совпадение оценочных суждений информационной и когнитивной готовности 

(сопряженное падение от 4 до 1 балла в процессе соревновательного времени, в 

финальном отрезке когнитивная готовность повышается на балл, вероятно, за 

счет мотивации и эмоционально-волевого компонента на основе спонтанных 

решений). Юный спортсмен описывает свои переживания о состоянии 

информационной готовности: «не знаю: как «читать» соревновательную 

ситуацию; не понимаю, какая информация наиболее важна»? Соответственно, 

ключевой вопрос в содержании когнитивной активности подростка: «не знаю, 

какие способности привлекать, как мыслить, что оценивать?». Мотивационная 

готовность отражается в озвучиваемых проблемах подростка – «выпадаю из 

смысла состязания», «теряюсь», «конечная цель не достижима, не могу найти 

промежуточные опоры» и др. 
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Рис. 1. Самоанализ видов индивидуальной готовности  

к интеллектуальной активности в процессе прохождения 

соревновательной дистанции, выполненный младшим подростком-

легкоатлетом (спортивная ходьба) 

 

Таблица 2 

Корреляционная матрица достоверных взаимосвязей между 

компонентамиинтеллектуальнойготовности (Statistica 6,Correlations 

(Spreadsheet1.sta), Markedcorrelationsaresignificantatp< ,05000, N=5) 
Виды интеллектуальной 

готовности 
Var1 Var2 Var3 Var4 Var5 Var6 Var7 

Var1: И  0,75 0,95 1,00 0,88 0,75 0,85 

Var2: М   0,81 0,75 0,35 1,00 0,85 

Var3: ОД    0,95 0,77 0,81 0,87 

Var4: ЭВ     0,88 0,75 0,85 

Var5: Р      0,35 0,60 

Var6: ЦС       0,85 

 

Наиболее интегрированные показатели интеллектуальной готовности 

характеризуются тремя взаимосвязями: информационная (И:К – 0,95; И:ОД – 1; 

И:ЭВ – 0,88), когнитивная (К:И – 0,95; К:ОД – 0,95; К:ЦС – 0,87), 

операционально-деятельностная (ОД:К – 0,95; ОД:И – 1; ОД:ЭВ – 0,88). 

Эмоционально-волевая – 2 взаимосвязи (ЭВ:И – 0,88; ЭВ:ОД – 0,88). 

Мотивационная : регулятивная – 1; ценностно-смысловая : когнитивная – 0,87. 

Данная ситуация незначительного количества достоверных связей межу 

компонентами интеллектуальной готовности вскрывает проблему – в практике 

подготовки юных спортсменов недостаточно внимания уделяетсясопряжению 

подготовительных видов деятельности. В данных видах 

отрабатываютсяпроцессуальные аспекты качества, предполагающие 
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Смысловые отрезки прохождения соревновательной 

дистанции  

информационная (И) 

мотивационная (М) 

когнитивная (К) 

операционно-

деятельностная (ОД) 

эмоционально-волевая (ЭВ) 

регулятивная (Р) 

ценностно-смысловая (ЦС) 

Виды интеллектуальной готовности: 
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расширение спектра критериального аппарататренерской оценки об 

успешности юного спортсмена на дистанции, и формируются модели 

обучающих ситуаций с учетом текущей позиции спортсмена относительно 

соперников и привлечением ситуационно актуальных видов интеллектуальной 

активности, в содержательно-смысловом плане «удерживающих» спортсмена в 

поле непосредственного противоборства. В таблице 3 представлены 

сформированные на понятийном уровне и несформированные смысловые 

блоки (выделено цветом заливки) интеллектуальной активности испытуемого 

легкоатлета. Содержание «ячеек – критериев готовности» юные спортсмены 

выбирали самостоятельно из предложенных вариантов. 

Таблица 3 

Процессуальные показатели интеллектуальной активности подростка в 

условиях соревнования 

Компо-

ненты 

интеллекту-

альной 

активности 

Контекст интеллектуальной активности подростка 

на отрезках соревновательной дистанции 

начальный 

отрезок, 

1–2 мин. 

первая треть, 

2–6 мин. 

середина, 

6–12 мин. 

вторая треть, 

12–15 мин. 

финишный 

отрезок, 

15–17 мин. 

Информа-

Ционный 

владение 

информацией о 

соперниках: 

достижения, 

тактика; 

определение 

модели 

собственного 

поведения 

знание 

закономернос-

тей 

врабатывания, 

перманентная 

оценка 

ситуации, 

слежение за 

соперником, 

преобразование 

модели 

соревнователь-

ной борьбы 

самооценка 

работоспособ-

ности, 

поиск решений 

из прошлого 

опыта, 

концентрация 

на 

собственных 

темпо-

ритмовых 

характерис-

тиках 

движения 

перманентное 

слежение за 

соперником, 

своевременная 

фиксация 

эффективной 

техники 

движения с 

учетом знания 

своих 

технических 

ошибок на 

фоне 

утомления 

сбор информации 

о 

соревновательной 

обстановке; 

знание техники 

дыхания, 

ситуационных 

условий 

успешного 

финиширования 

Мотива-

Ционный 

осмысление 

ценностей 

спортивной 

борьбы для 

личности; 

обогнать 

соперника 

присвоение 

установки 

тренера на 

достижение 

спортивного  

результата 

мотивация 

достижения 

при 

перманентной 

максимальной 

активности 

мотивация на 

результат на 

фоне 

концентрации 

на 

преодолении 

трудностей 

«держать» 

свою цель, 

каждым 

мгновением 

продвигать ее 

реализацию 

Когнитив-

Ный 

состредото-

чение на 

соревнователь

ной 

деятельности 

устойчивое 

внимание на 

программе, 

сличение 

параметров 

анализ 

позиции, 

внимание на 

информации 

тренера 

внимание, 

оперативность 

мышления, 

принятие 

решения 

целенаправлен

ность 

внимания, 

мышления, 

памяти 

Операцио-

Нально-дея-

тельностный 

концентрация 

на 

деятельности, 

оперативное 

врабатывание 

реализация 

личной 

установки, 

контроль 

темпа и 

амплитуды 

концентрация 

на 

экономичности 

техники 

движений, 

развитии 

позиции 

самоконтроль 

качества 

действий, 

реализация 

тактических 

ходов 

обновление 

программы на 

фоне 

перманентного 

противоборств

а 

Эмоциональ решительность, целеустремлен целеустремлен целеустремлен выдержка, 
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но-Волевой смелость ность ность, 

терпение 

ность, 

упорство 

терпение, 

самообладание 

Регулятив-

ный 

концентрация 

на собственной 

программе 

действий 

управление 

отрицательны

ми  эмоциями 

рационализация 

эмоциональных 

помех, контроль 

соперников 

держать темп, 

преодоление 

себя, барьера 

«усталость» 

увеличить 

темп, 

сконцентри-

роваться на 

борьбе 

 

Отсутствие целенаправленной, интеллектуально обусловленной 

подготовительной к соревнованию деятельности влечет за собой естественный 

процесс случайных приспособлений подростка к соревновательным ситуациям, 

тогда как важна целенаправленная работа по формированию комплексной 

готовности к реализации способностей личности в пространстве 

соревновательной деятельности. В таблице представлена информация как 

«чистое знание», не воплощенная в опыте соревнования, что подтверждает 

низкая самооценка готовности, а в процессе вербального описания 

интеллектуальной активности высвечивается (по Н.А. Бернштейну) «образ 

потребного будущего», который подросток стремится обозначить как наличный 

– коммуникация осуществляется в контексте перспективы развития адаптивных 

качеств и способностей личности. 

Вывод. Становление интеллектуальной готовности подростка к 

соревнованию на основе рефлексивного анализа проблем личной 

интеллектуальной активности связано с формированием умений перманентно и 

эффективно управлять двигательной деятельностью в условиях 

интеллектуального выбора, принятия оперативных интеллектуальных решений, 

перманентного слежения за самореализацией, своевременной коррекцией 

качества, обновлением содержания исполнительской программы действий, 

отражающих в полной мере тезис единства сознания и деятельности. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ПОСТРОЕНИЮ  

ДЕТСКИХ ФИТНЕС ПРОГРАММ 

 

Левченкова Т.В., канд. пед. наук, доцент 

Российский государственный  

университетфизической культуры,  

спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК) 

г. Москва 

 

Современный уровень развития фитнес индустрии в России показывает, 

что «Детский фитнес» является полноправным департаментом в структуре 

работы фитнес клуба. Более того, на сегодняшний день, программы детского 

фитнеса  с успехом используются при проведении работы с детьми 

дошкольного и младшего школьного возраста в центрах раннего развития, 

клубах по месту жительства, в учреждениях дополнительного образования, в 

государственных образовательных учреждениях (детских садах и школах). 

Программы детского фитнеса реализуются в клубах более 18 лет, и за 

этот период изменился как набор  программ, так и их содержание. 

В начале программы детского фитнеса были привязаны к игровой 

комнате и решали задачи организации досуга детей во время, когда родители 

занимались в клубе. Такой подход к организации детских программ 

просуществовал довольно короткое время. Это объясняется тем, что эти 

комнаты были оборудованы современным фитнес оборудованием: мячами, 

мягкими модулями, приспособлениями для лазания, крупногабаритными 

конструкторами, т.е. они поддерживали идею организации двигательного 

досуга детей.  Дети находились в игровой комнате под присмотром педагогов, 

которые только наблюдали за детьми, следили за их безопасностью, но не 

проводили занятий.  

 В дальнейшем программы детского фитнеса начинают быстро 

развиваться и наполняться новым содержанием. Во-первых, в детских игровых 

комнатах начинают проводить развивающие  занятия, игровые занятия малой 

подвижности, занятия с логопедом, организовывать сюжетно-ролевые игры и 

т.п. Во-вторых, стали проводиться групповые занятия с детьми различной 

направленности и для различных возрастных групп. 

Ученые доказали, что объем двигательной активности ребенка 

дошкольного возраста, должен составлять не менее 12–16 часов в неделю. Это 

касается специально организованного двигательного режима, к которому 

относятся подвижные игры большой и малой интенсивности, занятия с 

использованием средств физической культуры и спорта, к которым в полной 

мере относятся занятия фитнесом. В рамках этих занятий у ребенка 

формируются двигательные умения и навыки, развиваются физические 

качества, формируются правильная походка, осанка, ритмическая структура 

движений. У детей дошкольного возраста все занятия проходят в игровой 

форме и кроме увеличения объема двигательной активности они направлены на 
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развитие интеллектуальной, эмоционально волевой сферы ребенка, его 

социальную адаптацию и интеграцию со сверстниками и «не родными» 

взрослыми. 

У детей начиная с 7-летнего возраста объем двигательной активности 

резко снижается, что вызвано выполнением школьного режима. Объем 

специального двигательного режима ребенка младшего школьного возраста 7-

10 лет, должен составлять не менее 5-7 часов в неделю, а в средней и старшей 

школе не менее 3-5 часов в неделю. Совершенно очевидно, что два или 3 

школьных урока физкультуры не покрывают физиологически обоснованную 

норму двигательной активности, следовательно, у школьников, если они не 

являются учениками ДЮСШ и специализированных спортивных секций, 

двигательный режим явно недостаточный. Учеными доказано, что многие 

современные заболевания: избыточная масса тела, заболевания органов 

сердечно сосудистой и дыхательной системы, проблемы с позвоночником, 

зрением, эмоционально-волевой сферы, связаны с недостатками движений в 

детском возрасте.  

Чем раньше ребенок приобщится к интересным и увлекательным 

занятиям физической культурой и спортом (фитнесом), тем большая 

вероятность, что он будет продолжать ими заниматься, т.е. у ребенка и 

родителей создастся определенный стереотип проведения свободного времени 

и семейного досуга, который будет связан с двигательной активностью.  

Условия проживания в мегаполисе, затруднения транспортных 

передвижений (пробки, перегрузка общественного транспорта) приводят к 

тому, что родители отдают предпочтение занятиям для детей в 

непосредственной близости к месту проживания («шаговой доступности»). 

Конечно, если речь идет об особых спортивных успехах ребенка, занятий у 

известного тренера и перспективе стать Олимпийским чемпионом, то на 

тренировку можно поехать и на другой конец города. Но таких детей не много, 

а заниматься физическими упражнениями должны практически все.  

Привлекательность занятий фитнесом связана с общедоступностью, 

отсутствием конкуренции, которую особенно тяжело переживают дети 

подросткового возраста, многоплановость и разнообразие предлагаемых 

программ, индивидуальным подходом, созданием положительного 

эмоционального фона на занятиях.  

Создание детских фитнес клубов в непосредственной близости от места 

жительства, предоставление детям возможности заниматься интересными 

видами двигательной активности вне зависимости от уровня их физической 

подготовленности, под руководством квалифицированных специалистов 

решает ряд социально значимых проблем: 

1. Приобщение детей к систематическим занятиям физической культурой 

и спортом. 

2. Создание условий для гармоничного развития личности. 
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3. Организация интересного, рационального досуга для детей и 

подростков, что в итоге,  будет способствовать профилактике негативных 

явлений в подростковой среде. 

4. Создание у семей с детьми  ориентации на здоровый образ жизни. 

Практический опыт Учебно-оздоровительного центра «ФИТБОЛ», 

который реализует программу в течение 10 лет, показывает, что в деятельности 

детского фитнес клуба «шаговой доступности» целесообразно использовать 

следующие программы: 

1. Фитнес с элементами художественной гимнастики.  

Программа направлена на гармоничное физическое и психическое 

развитие ребенка в соответствии с возрастом. В занятия включены 

общеразвивающие упражнения и специальные упражнения характерные для  

художественной гимнастики, как вида спорта: упражнения, развивающие 

гибкость, плавность движений, координацию, упражнения с лентами, 

скакалками, мячами и т.д. Дети научатся выполнять разученные упражнения в 

единой связке и под музыку.  Раз в полгода дети участвуют в показательных 

выступлениях. Занятия обогащены играми, эстафетами, сюжетно-ролевой 

линией. 

Программа преимущественно рассчитана на девочек с 3 и старше. 

2. Фитнес с элементами спортивной аэробики. 

Динамичная физкультурно-оздоровительная программа направленная, на 

развитие координации движений,  гибкости, силы, скоростно-силовых качеств, 

тренировки сердечно-сосудистой и дыхательных систем. Занятие обогащено 

составлением связок из элементов спортивной аэробике, которые выполняются 

индивидуально, в парах и в группах. С разученными номерами детям будет 

предложено выступать на праздниках и участвовать в мероприятиях районного 

и городского масштаба.  

Программа преимущественно рассчитана на девочек и мальчиков с 4 лет 

и старше. 

3. Фитнес с элементами современных и народных танцев.  

Программа для тех, кто хочет научиться танцевать, уметь выразить свое 

настроение в танце, рассказать танцем свою историю, быть на высоте среди 

своих сверстников. Для детей дошкольного и младшего школьного возраста 

занятия обогащены музыкальными играми, эстафетами, сюжетно-ролевой 

линией. Для детей школьного возраста, а также для взрослых в занятие 

обязательно включено разучивание постановочных танцев.   

Программа преимущественно для детей  с 3 лет и старше. 

4. Фитнес для самых маленьких от 8 месяцев до 3 лет. 

Физкультурно-оздоровительная и развивающая программа для детей 

раннего возраста от 8 месяцев до 3 лет, направленная на развитие физических и 

психических качеств ребенка, в соответствии с возрастными особенностями. На 

занятии уделяется внимание развитию двигательной активности, сенсорному и 

речевому развитию, развитию мелкой моторики. Дети на занятие приходят 

вместе с сопровождающими взрослыми. 
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Кроме занятий в зале для детей такого возраста можно использовать 

занятия в воде, грудничковое плавание 

Программа  для детей  с 8 месяцев до 3 лет. 

5. Фитнес «Подготовка к школе». 

Программа для детей, готовящихся к поступлению в школу, направленная 

укрепление мышц спины, формирование правильной осанки, развитие 

дыхательной и сердечно сосудистой систем, развитие мелкой и крупной 

моторики. В занятие включены игры на внимание, задания, способствующие  

формированию волевых качеств, развитию навыков и умений выполнять 

задания аккуратно и до конца.  Особое внимание уделяется играм в парах, в 

командах с целью обучения детей правилам поведения в коллективе.  

Программа преимущественно для детей с 5 до 7 лет. 

6. Коррекционные программы. 

Программы направлены на профилактику и коррекцию нарушений 

состояния опорно-двигательного аппарата детей, двигательной и 

эмоционально-волевой сферы. Программа направлена на коррекцию 

нарушений в состоянии здоровья из ниже перечисленных:  плоскостопие;  

нарушение осанки;  гипотонус мышц;  дискоординация движений;  лишний вес;  

нарушение развития речи. 

С детьми работают инструктор ЛФК, логопед, психолог. 

Программа преимущественно для детей  с  3  до 12 лет. 

7. Персональные тренировки (развитие силовых способностей, растяжка, 

подготовка к выступлениям, коррекция нарушения опорно-двигательного 

аппарата, коррекция гиперактивности). 

Развитие силовых способностей – программа преимущественно 

направлена на мальчиков от 6 лет и старше. Тренировка проводиться по методу 

круговой тренировки с использованием мини-тренажеров и инвентаря (гантели, 

тяжелые мячи, амортизаторы различной жесткости, фитболы, скакалки, 

гимнастические стенки, боди-бары, турник, тяги и пр.) 

Растяжка – программа, которая поможет девочкам и женщинам, 

подготовиться к выступлениям или соревнованиям, восстановить утраченную 

гибкость.  

Коррекция нарушений опорно-двигательного аппарата. Это 

коррекционная программа, которая проводится в индивидуальном режиме. 

Подготовка к соревнованиям и выступлениям. Это дополнительные и 

индивидуальные занятия по тем программам, которые реализуются в детском 

фитнес-клубе и предполагают показательные выступления или соревнования. 

Коррекция гипперактивности. Это сочетание физических упражнений 

малой активности (элементы йоги, пилатеса, дыхательной гимнастики) и 

психологических методов коррекции.  

Все персональные тренировки проводятся в зависимости от особенностей 

занимающегося, его личного режима и режима семьи.  

Программа преимущественно для детей с 4 лет и старше. 

8. Раннее развитие с использованием методики М. Монтессори. 
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Программа раннего развития обеспечивает естественное всестороннее 

развитие ребенка. Специально оборудуется помещение, где дети находят себе 

занятие по своим потребностям. Роль педагога и родителя направлять и 

сопровождать свободную деятельность ребенка. Методика М. Монтессори 

будет обогащена фитнес-занятиями, которые позволят дополнительно 

совершенствовать двигательную сферу ребенка. Программа может быть 

расширена как за счет занятий в зале, так и аква-программ. 

Программа преимущественно для детей от 8 мес. до 3 лет. 

9. Тематические праздники и фитнес зарядка выходного дня. 

Для пропаганды здорового образа жизни, подержания интереса к 

посещению центра, формирования позитивного отношения к занятиям, а также 

организации совместного досуга для всей семьи предлагается проводить 

праздники. Праздники проводятся 3-4 раза в год и посвящены памятным датам 

или общенародным гуляниям. Все праздники проводятся по специально 

разработанным сценариям. 

Количество участников на праздники: в зависимости от темы праздника, 

сценария, возрастных интересов. 

В праздниках и фитнес зарядках могут принимать участие не только 

члены клуба, но и приглашенные жители из близлежащих домов. 

Технология реализации деятельности детского фитнес клуба «шаговой 

доступности» осуществляется  по следующим этапам: 

1. Выделение помещений от 100 до 300 метров, в которых можно 

проводить фитнес занятия. 

2.  Разработка необходимых программ актуальных для каждой возрастной 

группы 

3. Оснащение помещений современным фитнес-оборудованием. 

4. Подбор и подготовка кадров, которые могут работать в режиме фитнес 

тренировок с детьми. 

5. Информирование населения о деятельности детского фитнес клуба. 

Заключение. Практический опыт работы детских фитнес клубов 

«шаговой доступности» показывает, что:  

1. Деятельность таких клубов востребована жителями микрорайонов. 

2. Население, и особенно семьи с детьми, получают доступную и научно-

обоснованную информацию о новых видах физкультурно-оздоровительных и 

фитнес программ.  

3. Проведение праздников и разовых мероприятия «фитнес зарядок» 

способствует пропаганде  здорового образа жизни.  

4. Решают проблему проведения свободного времени в интересной и 

увлекательной форме для детей и родителей в непосредственной близости от 

места проживания.  

5. Развитие системы фитнес клубов для детей, которые располагаются в 

непосредственной близости от места жительства, востребованы и семьями с 

детьми, которые имеют ограниченные физические возможности. 
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СПОРТОМ 

 

Малахова Л.А., Храмова К.А. 

Н. рук. Гусейнов А.Ш., канд. психол. наук 

Кубанский государственный университет 

физической культуры, спорта и туризма 

г. Краснодар 

 

Введение. Внимание большинства исследователей в области педагогики 

и психологии спорта направлено на подростковый возраст, именно потому что 

наряду с традиционными проблемами подростков (конфликты со взрослыми, 

зависимость от сверстников, поиск своего «Я», проблем связанных с 

перегруженностью информацией), подростки-спортсмены сталкиваются с 

проблемами ранней профессионализации. Но силу своих возрастных 

особенностей они не готовы по-взрослому относиться к себе и эффективно 

регулировать свои психические состояния, вызывая тем самым диссонанс 

между психологическими возможностями и требованиями спорта, что 

несомненно отражается на деятельности и межличностных отношениях 

(проблемы взаимоотношений с тренером, установления благоприятного 

контакта в команде, с соперниками, стрессы и напряжение тренировок и 

соревнований) [1].  

Стоит отметить, что данный возрастной этап характеризуется началом 

формирования личностной саморегуляции, определяющей поведение и 

деятельность подростка. Саморегуляция является своего рода фундаментом  

мотивации, учебной успешности, общей адаптации и ресурсом формирования 

таких личностных качеств, как самостоятельность и активность  [2, 5]. 

В связи с чем, особую актуальность приобретает исследование 

особенностей саморегуляции поведения подростков (на примере 

сравнительного анализа подростков, занимающихся и не занимающихся 

спортом).  

Целью данного исследования является выявление особенностей 

саморегуляции подростков, занимающихся и не занимающихся спортом.  

Выборка исследования – общее количество тестируемых составило 168 

подростков в возрастном диапазоне от 14 до 17 лет, из них 96 занимающихся 

спортом и 72 не занимающихся спортом. 

Методы исследования – «Стиль саморегуляции поведения» В.И. 

Моросановой [2, 3].  

Результаты исследования. Сравнительный анализ средних значений 

показателей саморегуляции выявил, что в группе подростков-спортсменов 

преобладают следующие стили саморегуляции: планирование (6,2 балла), 

моделирование (5,4 балла), гибкость (6,6 балла), общий уровень саморегуляции 
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(30,1 балла). В группе подростков, не занимающихся спортом, выше уровень 

самостоятельности (6,7 балла) (табл. 1). 

Таблица 1 

Средние значения показателей саморегуляции подростков (в баллах) 

Показатели 

саморегуляции 

Подростки-спортсмены 

(n=96) 

Подростки, не 

занимающиеся 

спортом (n=72) 

Достоверность 

различий (р) 

Планирование 6,2 ± 0,2 5,2 ±  0,2 р ≤ 0,001 

Моделирование 5,4 ± 0,1 4,6 ± 0,2 р ≤ 0,001 

Программирование 6 ± 0,2 5,7  ± 0,2 − 

Оценивание 

результатов 
5,7 ± 0,2 5,3  ± 0,3 − 

Гибкость 6,6 ± 0,2 5,8 ± 0,3 р ≤ 0,001 

Самостоятельность 5 ± 0,2 6,7 ± 0,3 р ≤ 0,001 

Общий уровень 

саморегуляции 
30,1 ± 0,5 28,3±0,7 р ≤ 0,01 

 

Планирование целей, активность их выдвижения, иерархичность, 

адекватность  относительно внешних и внутренних субъектных условий, анализ 

внешних и внутренних условий деятельности и выделение комплекса условий, 

значимых для достижения цели, умение гибко перестраивать план действий, 

если того требует ситуация и регуляторно-личностные свойства гораздо выше 

развиты у подростков-спортсменов. 

Обсуждение. Подростки, занимающиеся профессиональным спортом, с 

раннего детства вырабатывают привычку сочетать несколько важных дел, 

например, таких как учеба в школе, тренировки, соревнования, общение со 

значимыми близкими. Но чтобы грамотно и эффективно сочетать все эти дела, 

необходимо обладать высоким уровнем организованности. 

Таким образом, спортивная среда катализирует процесс формирования 

дисциплинированности и планирования дел для достижения определенных 

целей. Планирование позволяет ставить реалистичные и устойчивые цели, 

моделирование, в свою очередь, выражается в умении выделить значимые 

условия достижения целей как в текущей ситуации, так и в перспективном 

будущем. Именно поэтому на наш взгляд такие компоненты саморегуляции, 

как планирование и моделирование наиболее развиты у подростков-

спортсменов. Такие авторы, как Горская Г.Б., Ахметов С.М., Чернышенко Ю.К. 

считают, что одной из ключевых сторон включения в занятия спортом является 

то, что спорт учит видеть взаимосвязь опыта успехов и неудач с приложенными 

усилиями и в соответствии с этим корректировать план своих действий [1]. 

Гибкость, наиболее выраженная у подростков-спортсменов, является 

показателем пластичности их регуляторных процессов. Подростки-спортсмены 

легче справляются с ситуациями, требующими быстрой смены действий, 

способны мгновенно оценить изменение условий. Гибкость позволяет 

адекватно и своевременно реагировать на изменение событий и успешно 

решать поставленные задачи в ситуации риска, что, несомненно, является 
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важным профессиональным качеством спортсменов, без которого успешная 

спортивная деятельность попросту невозможна. Спортсмен учится действовать 

неожиданно, спонтанно и нестандартно, чтобы запутать своего соперника. 

Также подростки-спортсмены превосходят подростков, не занимающихся 

спортом, по общему уровню саморегуляции. Респонденты с более высокими 

показателями саморегуляции проявляют большую  гибкость и осознанность в 

достижении цели. В сочетании с высоким уровнем мотивации достижения они 

способны формировать такой стиль саморегуляции, который позволяет 

компенсировать личностные и характерологические особенности, 

препятствующие достижению цели. Таким образом, чем выше общий уровень 

саморегуляции, тем легче человек овладевает новыми видами деятельности, 

увереннее чувствует себя в незнакомых ситуациях, а спорт, как известно, это 

процесс постоянного самосовершенствования и освоения чего-то нового.  

Также известно, что общий уровень саморегуляции является 

интегральным показателем, отражающим возможности человека осознанно 

проявлять инициативу и управлять своей произвольной активностью. 

Исследования Конопкина О.А. и Моросановой В.И. показали, что уровень 

осознанной саморегуляции, влияет на возможности человека по овладению 

новыми видами деятельности, и на широту спектра тех деятельностей, 

которыми человек может овладеть (при наличии специальных способностей и 

соответствующей мотивации). В данную категорию как раз и попадают 

подростки-спортсмены, подтверждая проведенное исследование [2]. 

Тем не менее, интересным и довольно иррациональным фактом 

остается то, что уровень самостоятельности подростков, не занимающихся 

спортом выше, чем у подростков-спортсменов, несмотря на их раннее 

включение во взрослую профессиональную деятельность. На наш взгляд, 

связано это с тем, что подростки-спортсмены постоянно нуждаются в 

наставнике, тренере, иными словами человеке, который в нужную минуту 

даст подсказку, «толчок» к определенным действиям, что, несомненно, 

проявляется и в зависимости от мнений и оценок со стороны взрослых людей 

(родителей, тренера, родственников). 

Таким образом, спортивная деятельность проявляется как негативно, 

так и позитивно на личности подростка. Что подтверждается исследованиями 

Пархоменко Е.А.. Автор пишет, что ранняя спортивная профессионализация  

накладывает отпечаток на формирование осознанной саморегуляции 

деятельности подростка, и позитивно, и негативно влияя на развитие их 

субъектной позиции. По мнению автора, связано это с тем, что спорт требует 

умения гибко  адаптироваться  к  изменениям  в  окружающей среде и 

проводить постоянное сопоставление целей с достигнутыми результатами  [4]. 

Выводы. В рамках данного исследования было выявлено, что 

компоненты саморегуляции подростков находятся на умеренном уровне 

развития. Различия между подростками-спортсменами и подростками, не 

занимающимися спортом, в пользу первых установлены по уровню 

планирования, моделирования, гибкости и общему уровню саморегуляции, а в 

http://psyjournal.ru/psyjournal/authors/detail.php?ID=2377
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пользу вторых – по уровню самостоятельности. Причину данных различий мы 

находим в особенностях ранней профессионализации подростков-спортсменов 

и специфике выполняемой ими деятельности.  
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Введение. Становление позитивнонаправленной Эго-идентичности 

подрастающего поколения, особенно подростков с нарушениями зрения, 

является актуальным. 

Зрительная недостаточность затрудняет взаимодействие человека с 

миром. У данной категории подростков отчётливо выражена потребность в 

социальной адаптации и идентификации. Танцевальная деятельность содержит 

в себе потенциал формирования ценностного отношения к миру, и становлению 

позитивно направленной Эго-идентичности. 

Танец как вид искусства удовлетворяет эстетические потребности 

человека в красоте, а также  привлекателен  для  подростков как способ 

самовыражения и коммуникации, что особенно важно для слабовидящих.   

Цель исследования – выявление ценностных установок слабовидящих 

подростков 12-14 лет.  

http://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-adygeyskogo-gosudarstvennogo-universiteta-seriya-3-pedagogika-i-psihologiya
http://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-adygeyskogo-gosudarstvennogo-universiteta-seriya-3-pedagogika-i-psihologiya
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1112000
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1112000
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Задачи исследования: 

1. Провести анализ научной литературы по теме исследования. 

2. Выявить предпочтение ценностных установок  обуславливающих 

позитивную направленность Эго-идентичности слабовидящих подростков 

занимающихся танцами. 

Методы исследования. Для решения поставленных задач использовался 

комплекс методов, который включал:  

 теоретический анализ научной литературы; 

 беседа;  

 контент-анализ текста сочинения на тему: «почему я танцую?»; 

 методы статистического анализа данных. 

Характеристика выборки испытуемых. В исследовании приняли 

участие 26 испытуемых в возрасте от 12 до 14 лет – учащиеся школы-интерната 

для слабовидящих IV вида п. Малаховка.   

Результаты исследования и их обсуждение. В ходе анализа научной 

литературы была проанализировано понятие «Эго-идентичность». 

Американской психолог, представитель психосоциального направления в 

психологии Э. Эриксон  определял Эго-идентичность как внутреннее 

постоянство и тождественность индивидуума самому себе, твердо усвоенный и 

принимаемый образ себя во всем  многообразии отношений к миру. 

Идентификация – процесс становления Эго-идентичности. Он продолжается в 

течение всей жизни человека и происходит неодинаково на разных возрастных 

стадиях.    

В подростковом возрасте активно проходит социально-психологическая  

идентификация. Это стадия пробной идентификации, связана с реализацией  

формирующихся ценностных установок, в процессе различных видов 

деятельности подростка. В структуре ценностных установок выделяется  три 

компонента: когнитивный, эмотивный, поведенческий.  

В танце на первый план выходит эмотивный компонент, так как 

эстетическое отношение к миру  предполагает, в первую очередь,  переживание  

гармонии и наслаждение красотой. Это нашло подтверждение данными 

полученными в ходе проведённого нами исследования, где слабовидящим 

подросткам было предложено написать сочинение на тему: «Почему я 

танцую?». По итогам сочинения нами была проведена уточняющая беседа с 

подростком. 

Анализ сочинений выявил положительное отношение подростков к  

танцевальной деятельности. Танец  открывает идеал красоты, гармонии с самим 

собой.   

Приведём наиболее характерные цитаты из сочинения подростков: 

Ученица А.  пишет: «Для меня занятия танцами стали тем необходимым 

толчком в нужном направлении, которого мне так не хватало. Во время занятий 

я забываю обо всех проблемах, сосредотачиваюсь на движениях и эмоциях, 

которые хотела бы подарить зрителю.  Мне совершенно не мешает моё плохое 

зрение, я чувствую себя красивой и свободной».  
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 По Э. Эриксону,  верность идеалам  является характерной чертой 

становления идентичности подросткового возраста. В сочинении ученицы К. 

читаем: «Однажды на занятии нам рассказали про балет «Лебединое озеро». Я 

много и раньше слышала о нем, но после занятия  решила его посмотреть. Я  

была восхищена  легкостью балерин, их нежностью и хрупкостью. И я поняла, 

что хочу стать хоть чуть-чуть похожей на них».  

Ученица А. пишет «…мне нравится заниматься танцами. На занятиях мы 

узнаём много нового. Изучаем не только различные танцевальные направления, 

но и знакомимся с историей народов, слушаем красивую музыку. Это очень 

интересно и увлекательно». Здесь прослеживается когнитивное  влияние 

занятий танцами на формирование положительной направленности 

идентификации подростков с ограничениями зрения. 

Занятия танцами содержат в себе потенциал формирования нравственных 

установок, ориентированных на способность различения добра и зла, 

уважительное отношение к окружающим. Это становится возможным 

благодаря широким коммуникативным возможностям танца.  В танцевальной 

деятельности подростки  примеряют на себе различные социальные роли. Так, 

например, мальчик-танцор может примерить на себя роль влюбленного Ромео,  

Дон-Жуана, тореадора…и т.д. Каждый новый образ танцор пропускает через 

свой внутренний мир, примеряет новую роль и наделяет её своим собственным 

смыслом. «Мне интересно танцевать, потому что каждый танец это как новое 

путешествие. В одном танце я могу быть гордой королевой, а в другом 

превратиться в жар-птицу» - пишет ученица Д.   

В процессе занятий танцами задаётся установка на  уважительные  

отношения между юношами и девушками, формируется чувство 

ответственности.  Этическая сторона танца прослеживается в сочинении  

молодого человека: « …на занятиях у нас часто не хватает партнеров, но мне 

это даже нравится. Тренер дает нам возможность потанцевать с разными 

партнершами, и я стал замечать, что к каждой девушке нужен свой подход.  И 

конечно я стал чувствовать свою ответственность за пару. Тренер говорит, что 

раз партнер ведет – значит, он главный, и на партнёре лежит большая 

ответственность. Мне это нравится». Аналогичная мысль – в сочинении 

девушки: «Мне нравится танцевать, особенно я люблю танцевать парные 

танцы. У меня очень хороший партнер. Тренер нам много рассказывает о том, 

как себя нужно вести в паре и это мне очень помогает и на занятиях и в жизни. 

Я  стала более открытой и уверенной в себе». Именно этическую способность 

Э. Эриксон рассматривал как истинный критерий идентичности.  

В ходе проведенного анализа полученных результатов нами был 

сформирован градационный лист ценностных установок  

личностиобуславливающих, позитивную направленность Эго-идентичности 

слабовидящих подростков, занимающихся танцами.  Эти данные были 

представлены в табл.1.  Ценностные установки были градированы на основе 

концепции Л.И. Божович, предложившей выделить среди ценностных 

установок:  личностные установки и установки социальной направленности.   
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Таблица 1 

Градация ценностных установок слабовидящих подростков,  

занимающихся танцами 
Направленность 

ценностных 

установок  

Ценностные установки, слабовидящих 

подростков, занимающихся танцами 

Кол-во  

упоминаний 

Ранг 

Личностно- 

ориентированные 

установки 

самовыражение и переживание 

положительных эмоций 

22 4 

чувство красоты, изящества, 

женственности 

13 1 

самоуважение, признание, уверенность в 

себе 

11 0 

переживание чувства прекрасного, 

возвышенного, духовного 

8 8 

переживание гармонии телесного и 

духовного, 

6 6 

честность (к себе и окружающим)  

достоинство 

4 4 

эмпатия 3 2,5 

образованность (широта знаний общая 

высокая культура) 

3 2,5 

представления о добре  и зле 2 1 

Всего 72 6,5 

Ценностные  

установки  

социальной 

направленности 

 

 

стремление быть как обычные 

(здоровые) люди, общественное 

признание 

21 13 

пробная ролевая идентификация (поиск 

себя, самоопределение) 

14 12 

коммуникабельность, открытость, 

общительность 

9 9 

уважительное отношение к 

окружающим 

7 7 

товарищество, ответственность чувство 

долга 

5 5 

Всего 56 11,2 

 

Как видно из табл., количественно преобладают названные подростками 

личностно-ориентированные ценностные установки. Наибольший ранг имеет 

ценность «Самовыражение и переживание положительных эмоций», что  

свидетельствует о большей значимости эмотивного компонента в структуре 

ценностных установок слабовидящих подростков занимающихся танцами.  

На рис. 1 представлена долевая диаграмма, на которой видно 

преобладание групп ценностных установок личностно ориентированной 

направленности. 
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Установки социальной направленности 

Личностно-ориентированные установки 

 

Рис. 1. Соотношение распределения ценностных установок слабовидящих 

подростков, занимающихся танцами 

 

Выводы. Анализ концепции Э. Эриксона показал важность в 

подростковом возрасте становления Эго-идентичности. Идентификация 

является механизмом формирования Эго-идентичности подростка. Выявлено, 

что идентификация происходит в процессе включения субъекта в деятельность. 

В нашем случае такой деятельностью является занятие танцами. 

В результате проведенного  исследования, на основе контент - анализа 

сочинений и беседы, установлено, что в процессе занятий танцами у 

слабовидящих подростков формируются значимые ценностные установки, 

обуславливающие становление эго-идентичности. Наиболее значимыми из них 

являются личностно ориентированные ценностные установки. 
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ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОСВЯЗИ КОПИНГ-ПОВЕДЕНИЯ И СВОЙСТВ 

ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ-СПОРТСМЕНОВ 
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Введение. Высокомотивированная деятельность студентов-спортсменов 

характеризуется воздействием значительного числа стрессогенных факторов, 

поэтому предъявляет повышенные требования к психологическим свойствам, 

обеспечивающим стресс-преодолевающее поведение. В связи с этим, проблема 

детерминации поведения студентов-спортсменов разноуровневыми свойствами 

индивидуальности представляется чрезвычайно актуальной. 

Цель исследования – выявление факторов, детерминирующих копинг-

поведение студентов в связи с фактором вовлеченности в занятия спортом. Для 

достижения поставленной цели нами было проведено сравнительное 

исследование системы разноуровневых свойств индивидуальности студентов 

Московских и Пермских вузов (нервная система, темперамент, личностные 

особенности). Сравнение результатов, полученных при исследовании 50 

ведущих спортсменов вузов и 50 студентов, не занимающихся спортом, 

выявило следующие особенности.  

Результаты исследования показали, что студенты, выступающие за 

сборные команды вузов, и имеющие спортивную квалификацию не ниже 

звания кандидата в мастера спорта, статистически значимо отличаются от 

студентов, не занимающихся спортом, предпочтением конструктивных моделей 

преодоления сложных жизненных ситуаций, что выражается в более высоких 

показателях способностей к ассертивному поведению, к вступлению в 

социальные контакты, а также в более низких показателях агрессивных и 

асоциальных реакций. Студенты-спортсмены чаще используют непрямые 
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действия, рационализацию и поиск позитивного в эмоционально-напряженных 

ситуациях. У них преобладает мотивация достижения успеха над мотивацией 

избегания неудач, готовность к активному противостоянию негативным 

факторам среды и осознанная направленность копинг-поведения на источник 

стресса. Они  в меньшей степени нуждаются в поиске поддержки, в 

положительном оценивании, а также в принятии и  избегании.  Для студентов, 

не занимающихся спортом,  характерными оказались стратегии пассивности 

(осторожные действия, уход от разрешения проблем), а также стратегии 

асоциального и агрессивного поведения (конфронтация, соперничество и др.). 

Вероятно, это является компенсаторным механизмом преодоления внутреннего 

дискомфорта и психологических комплексов неуверенности в себе и 

негативного отношения к окружающим. 

При сравнении результатов t - критериального анализа копинг-поведения 

у представителей двух групп обнаруживается, что наиболее выраженными 

стратегиями поведения, характерными для всех студентов, являются 

«планирование» и «контроль за чувствами». Вместе с тем, обнаружено, что 

статистически значимые межгрупповые различия имеются в применении 

стратегии «положительная оценка» (t=5,88, р=0,05). Студенты-спортсмены 

значительно реже выбирают данную копинг-стратегию как действенный метод 

выхода из сложной ситуации, а в группе «неспортсменов», наоборот, данную 

стратегию рассматривают как одну из основных. Сравнительный анализ 

обнаружил также статистически значимые различия в использовании стратегии  

«поиск социальной поддержки», более типичной для 

«неспортсменов».Существенные различия были обнаружены в применении 

стратегии «дистанцирование». Студенты-спортсмены гораздо реже по 

сравнению со студентами, не занимающимися спортом, дистанцируются от 

проблем,  предпочитая предпринимать конструктивные действия по 

разрешению субъективно сложных ситуаций. Существуют значительные 

межгрупповые различия в применении стратегии «принятие». Это может 

свидетельствовать о том, что  спортсменов отличает высокая субъектность и 

интернальность при осознании и решении собственных проблем. Студенты-

«неспортсмены», наоборот, склонны в своих проблемах обвинять окружающих 

и внешние факторы, из-за чего своевременно не предпринимают 

конструктивных действий для их разрешения. Статистически значимые 

различия были обнаружены также в применении стратегии  «избегание», 

которая более характерна для «неспортсменов» по сравнению со студентами – 

спортсменами. По данным наблюдений нами обнаружено, что 

поведение  студентов-спортсменов характеризуется целенаправленным 

управлением, мысленным моделированием высказываний и поступков, что 

указывает на проявление у них в стрессовой ситуации навыков самоконтроля и 

саморегуляции. Студенты-спортсмены  проявляют готовность к поиску новых 

способов разрешения стрессовой ситуации, к восприятию ее как полезной, 

способствующей саморазвитию, приобретению нового опыта, что 
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характеризует высокую степень их готовности к принятию ответственности за 

результат деятельности. 

Результаты исследования показали, что студенты-спортсмены 

отличаются более высоким уровнем саморегуляции по сравнению с 

остальными обучающимися. При высокой мотивации достижения они 

способны формировать такой стиль саморегуляции, который позволяет 

компенсировать влияние некоторых индивидуальных психологических 

особенностей, препятствующих достижению цели. Они в большей степени, по 

сравнению со студентами-«неспортсменами», способны выделять условия, 

значимые для достижения целей. Для них характерна адекватность самооценок, 

сформированность и устойчивость субъективных критериев оценки 

успешности результатов. Они чаще по сравнению с «неспортсменами» 

используют такие стратегии совладания, как принятие ответственности, 

планирование решения проблемы, положительная переоценка ситуации. Так, 

студенты-спортсмены в большей степени способны принимать на себя 

ответственность за  исход соревнований, просчитывать варианты решения 

проблемы, выносить положительный опыт из экстремальной ситуации и 

активизировать волевые усилия для совладания с ней. Они чаще выбирают и 

используют такие средства саморегуляции, как актуализация положительных 

эмоций (создание положительного образа ситуации), концентрация внимания, 

идеомоторная тренировка, т.е. достаточно сложные виды произвольной 

активности. Студентов, занимающихся спортом, отличает специфический 

комплекс личностных особенностей, отражающий отношение к людям, к 

самому себе и к профессиональной деятельности. Для них характерна 

значительно меньшая склонность к неоправданному риску, к общению, к 

управлению деятельностью других, а также меньшая выраженность 

агрессивности. Следует отметить, что учебная успеваемость у студентов-

спортсменов оказалась в целом несколько выше, чем  у студентов-

«неспортсменов».  Успешность учебной деятельности оказалось у студентов-

спортсменов сопряжена с интернальностью в области достижений и неудач, а 

также с низкой агрессивностью. У студентов-спортсменов более выражен 

мотивационно-энергетический компонент, являющийся одним из показателей 

надежности учебной и спортивной деятельности. Они отличаются высокими  

показателями психодинамической активности и низкими показателями 

сензитивности, что свидетельствует о высоком энергетическом потенциале и 

обусловливает высокий уровень стрессустойчивости.  

Имеются существенные различия в структуре индивидуальных свойств у 

студентов, занимающихся и не занимающихся спортом. Обнаружено 

значительно большее количество корреляционных связей свойств 

индивидуальности с показателями эффективности физической 

подготовленности студентов-спортсменов по сравнению с показателями 

студентов, не занимающихся спортом (156 против 78). Таким образом, 

обнаружена тенденция более активного включения разноуровневых свойств 

индивидуальности в детерминацию физической подготовленности 
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спортсменов. При этом в структуре индивидуальности представителей группы 

спортсменов ведущая роль принадлежит свойствам личности, роль которых в 

детерминации физической подготовленности у студентов-спортсменов гораздо 

выше, чем у «неспортсменов» (127 – 81,4% корреляций против 46 – 58,9%). 

Анализ интеркорреляций свойств индивидуальности и копинг-поведения у 

представителей двух групп показал, что стратегии преодолевающего поведения 

у студентов-спортсменов сопряжены с 81 характерологическими свойствами 

личности. В структуре индивидуальности студентов, не занимающихся 

спортом, обнаружено 60 характеризующие свойства их характера. 

Выводы. Полученные нами результаты можно рассматривать как 

феномен интегрирующей  функции занятий спортом  в детерминации 

физической подготовленности, копинг-поведения и личности  студентов. 

Результаты исследования имеют практическое значение для разработки 

организационных и психолого-педагогических условий, содействующих 

формированию позитивного отношения к занятиям спортом. 
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Введение. Традиционный подход к  процессу физического воспитания 

старших школьников, по мнению  ученых  и практиков, не решает задачи 

формирования ценностного подхода к своему здоровью. Низкий уровень 

мотивации к занятиям физическими упражнениями проявляется в пассивном  

отношении учащихся к занятиям и  их низкой двигательной активности. 

Проблемы формирования мотивации учащихся старшего школьного возраста к 

учебной деятельности хотя и являются приоритетными и активно исследуются, 

однако не удовлетворяют запросы реальной физкультурно-спортивной 

практики, имеющей свои специфические особенности. Анализ современных 

программ и методических источников, анализ собственной педагогической 

деятельности показывает, что учебный процесс на уроках физической 

культуры, прежде всего, направлен на совершенствование методической 

стороны обучения, решая в основном  дидактические задачи. Не учитывается 

психологический потенциал воздействия физической культуры на сознание, 

волю и чувства воспитанников, на формирование у них мотивации к учебно-

познавательной деятельности. 

Цель исследования – выявление психолого-педагогических условий 

формирования учебно-познавательной мотивации учащихся старшей школы к 

занятиям физической культурой средствами спортивной подготовки. 

Методы исследования – анализ научно-методической литературы, 

педагогическое наблюдение, тестирование, педагогический эксперимент, 

методы математической статистики. 

Задачи исследования:  

1. Разработать экспериментальную программу формирования мотивации 

школьников к занятиям физической культурой средствами каратэ.  

2. Выявить психолого-педагогические условия формирования у старших 

школьников  учебно-познавательной мотивации к занятиям физической 

культурой. 
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В исследовании приняли участие учащиеся 10-х классов городского 

лицея при Ульяновском государственном техническом университете, учителя 

физической культуры, инструкторы по каратэ. 

Экспериментальная программа состоит из семи взаимосвязанных 

компонентов и представляет собой характеристику психолого-педагогического 

компонента педагогической деятельности учителя физической культуры (табл. 

1). 

Таблица 1 

Содержание компонентов экспериментальной программы 
Мотивационный: формирование интереса, желания заниматься физической культурой, 

активной двигательной деятельностью, основанной на традициях каратэ 

Диагностический: комплексная оценка содержания  мотивации учащихся старших классов 

к занятиям физической культурой, уровня двигательной подготовленности и  

функциональных возможностей и их динамику 

Воспитательный: воспитание культуры поведения и толерантных взаимоотношений в 

группе, формирование этических норм  взаимодействия, основанных на традициях каратэ 

Обучающий:  формирование  знаний о каратэ как средстве физического воспитания и 

личностного развития учащихся старших классов, формирование двигательных умений, 

навыков, освоение технических приемов каратэ 

Познавательный: формирование представлений у учащихся старших классов об 

использовании средств каратэ в процессе: физического воспитания, дальнейшей 

жизнедеятельности; средствах и методах оптимизации и повышения функциональных 

возможностей собственного организма, о приемах самообороны 

Развивающий: содействие развитию и оптимизации двигательной активности, физических 

способностей, психологических качеств личности школьников, эмоциональной, волевой 

сферы, коммуникативных умений 

Аксиологический: формирование ценностных ориентаций учащихся о каратэ как средстве, 

способствующем повышению уровня здоровья, качества жизни,  профессионального и 

личностного развития 

 

Результаты исследования. После завершения педагогического 

эксперимента  в группе  девушек   на первое место вышли такие мотивы, как: 

сохранение здоровья – 62,5%, физкультурно-спортивные интересы – 50,0%, 

удовольствие от движений – 50,0%, положительные эмоции –  75,0%, 

подражание – 75,5%, игра и развлечение – 62,5%, общение – 62,5%, 

самовоспитание – 45,5%.  

После экспериментального обучения у юношей контрольной группы 

«ведущие мотивы» к занятиям физической культурой не изменились. В 

экспериментальной группе увеличилось количество юношей, которые считают, 

что занятия физической культурой полезны для здоровья – 60,%. Данный 

результат на 17,5% больше, по отношению к исходным данным. 

«Самовоспитание», занятия физической культурой и спортом помогают развить 

волю и целеустремленность, воспитать в себе смелость, решительность и 

самодисциплину – 50% (больше на 12,5%). «Повышение двигательной 

активности», юношам нравятся занятия физической культурой потому, что они 

доставляют радость и желание двигаться – 57,5% (больше на 17,5%); «я должен 

(обязательность)», в любых обстоятельствах стараются регулярно заниматься 
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физической культурой – надо 57,5% (больше на 17,5%); «доминирование 

(жажда победы)», стремление стать победителем в физкультурно-спортивных 

мероприятиях – 52,5% (больше на 15%); «физкультурно-спортивные 

интересы», интересуются физкультурно-спортивной работой и принимают в 

ней участие – 57,5% (больше на 17,5%); «удовольствие от движений» получают 

– 62,5% (больше на 20%); «играми и развлечениями» привлекают занятия – 

67,5% (больше на 22,5%); «положительные эмоции», занятия физической 

культурой улучшают настроение и самочувствие – 70,0% (больше на 22,5%); 

«приобретение практических навыков» – 37,5% юношей считают, что занятия 

физической культурой и спортом нужны для того, чтобы в дальнейшем 

использовать эти знания, умения и навыки в жизни; «соперничество» – 

нравятся физкультурно-спортивные праздники и соревнования, связанные с 

борьбой и соперничеством – 62,5%; «общение» – возможность пообщаться с 

друзьями – 67,5%; привычка самостоятельно заниматься физическими 

упражнениями, активный отдых в выходные дни, прогулки и подвижные игры, 

увеличилось на 17,5% по отношению к исходному уровню. Выявлена 

взаимосвязь между мотивационным отношением к занятиям физической 

культурой и результатами исследования у юношей и девушек ЭГ и КГ. 

Полученные результаты исследования свидетельствуют о существенном 

влиянии занятий физической культурой по экспериментальной программе  на 

все исследуемые показатели, у юношей и девушек ЭГ: посещаемость (p<0,001), 

успеваемость (p<0,001), физическая подготовленность (p<0,01), 

функциональные возможности ЖЕЛ (p<0,001). У юношей и девушек КГ по 

всем показателям изменения недостоверны (p>0,05). 

Выводы. В процессе экспериментального исследования выявлены 

психолго-педагогические условия формирования мотивации старших 

школьников средствами каратэ:  

– наличие психолого-педагогических установок  педагога на повышение 

уровня мотивации учащихся  к занятиям физической культурой, опираясь на 

традиции каратэ: гуманистические ценности (этикет, ритуалы взаимодействия), 

методику обучения  техническим элементам и атрибутику каратэ;  

– актуализация непосредственно-побуждающих мотивов, основанных на 

эмоциональных проявлениях личности, интеллектуально-побуждающих, 

основанных на удовлетворение познавательных потребностей и интересов  и 

перспективно-побуждающих мотивов, основанных на понимании значимости 

учебного предмета как средства формирования здорового образа жизни 

школьников; 

– приоритетность воспитательного воздействия учителя на личность 

учеников  на занятиях физической культурой; 

– формирование знаний старших школьников о каратэ, как средстве 

физического воспитания, его психологической, физической и прикладной 

значимости с позиции здоровьесбережения;  

– организация совместной деятельности учителей физической культуры и 

администрации учебного заведения, родителей и  учащихся старших классов; 
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– разработка  методического комплекса по внедрению средств  каратэ в 

процесс физического воспитания старших школьников с учетом гендерных 

особенностей, материально-технических условий школы, профессиональной 

компетентности учителей физической культуры. 

 

ПОДГОТОВКА К СОРЕВНОВАНИЯМ ПО СИХРОННОМУ 

ФИГУРНОМУ КАТАНИЮ ДЕВОЧЕК 9-13 ЛЕТ 

 

Метелева Н.Н., магистрант  

Уральский федеральный университет 

имени первого президента России 

Б.Н. Ельцина 

г. Екатеринбург 

 

Психологическая подготовка спортсмена в современной теории и 

практике физической культуры и спорта весьма актуальна. Мотивация 

спортсмена к рекордным соревновательным результатам, критериальна 

значениям которые находятся на грани возможности человеческого организма 

и психики, во многом обусловливает высокую нагрузку на нервную систему 

как материальный субстрат сознания.   

Изучение литературы и наблюдения убеждают, что психологические 

компоненты личности, такие как эмоционально-чувственная сфера, 

интеллектуальный компонент, внимание, и др., нередко испытывают 

перегрузки и воздействие комплекса стрессовых факторов. Итогом этих 

перегрузок может стать состояние дезадаптации спортсмена, следствием чего, в 

лучшем случае, являются низкие показатели выступлений на соревнованиях. 

Психофизический срыв возможен не только от чрезмерных нагрузок, но и от 

недостаточного внимания к психологическим методам подготовки 

спортсменов.  

Цель исследования – формирование психологической готовности к 

соревновательной деятельности у девочек фигуристок 9-13 лет.  

Объект исследования – процесс психологической подготовки в 

командном виде спорта.  

Предмет исследования – методы формирования психологической 

готовности у юных фигуристок к участию в соревнованиях.  

Гипотеза исследования. Предполагается, что изучение методов 

психологической подготовки и практическая реализация их способов, 

адаптация к соревновательной деятельности команды по 

синхронномуфигурному катанию, будет способствовать улучшению 

психоэмоционального и физического состояния спортсменов.   

В соответствии с предметом, целью и гипотезой исследований были 

поставлены следующие задачи: 
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 1. Изучить и проанализировать научную литературу по проблеме 

психологической подготовленности спортсменов в командных видах спорта на 

этапе начальной подготовки.  

2. Выявить особенности психологической подготовленности у 

спортсменов.  

3. Экспериментально разработать проверить эффективность методик по 

психологической подготовке у фигуристов 9-13 лет.  

Организация исследования была осуществлена в спортивном клубе по 

фигурному катанию на коньках «Олимпия», город Екатеринбург, в команде по 

синхронному-фигурному катанию на коньках «Олимпия». В исследовании 

приняли участие 17 юных фигуристов в возрасте 9-13лет.   

Исследование проводилось с августа по декабрь 2015 г. И включало в 

себя три этапа. На первом этапе с августа 2015 года по октябрь 2015 года 

изучалось состояние рассматриваемой проблемы в научно-методической 

литературе и в спортивной практике, и определялись на этой основе 

теоретически обоснованные подходы к ее решению. Были сформулированы 

цель, гипотеза, объект и предмет исследования, определен набор средств и 

методик исследования, разработаны задачи исследования. В ноябре 2015 года 

был проведен констатирующий эксперимент по выявлению уровня 

психологической готовности к соревновательной деятельности у фигуристов 9-

13 лет. На втором этапе с ноября по декабрь 2015 года экспериментально 

проверялась эффективность психологической подготовки у фигуристов 913лет. 

В формирующем эксперименте приняли участие фигуристы, проходившие 

обучение из спортивного клуба по фигурному катанию «Олимпия» г. 

Екатеринбурга. В эксперименте приняли участие 18 фигуристов: 18 девочек, из 

них 1 девочка 2002 года рождения, 2 девочки 2003 года рождения, 8 девочек 

2004 года рождения, 1 девочка 2005 года рождения, 5 девочек 2006 года 

рождения. На третьем этапе в декабре 2015 года осуществлялась статическая 

обработка результатов опытно-экспериментального исследования, выполнялось 

их систематизация и интерпретация с формулированием выводов и 

рекомендаций. Исследование проводилось по методике. Название методики: 

«Отношение спортсмена к предстоящему соревнованию», Авторы Ю.Л. Ханин.    

Результаты исследования. В исследовательской работе 

‹‹Психологическая подготовка к соревнованиям с учетом возрастных 

особенностей девочек 9-13 лет» принимали участие 17 учеников, возраст 9-13 

лет. Проанализировав данные исследования, получили следующие результаты.  

Результаты опроса представлены в таблице.  

Таким образом, исследовав по модифицированной методике Ю.Л. 

Ханина, отношение спортсмена к предстоящему соревнованию, можно сделать 

вывод: у спортсменов высокая готовность к соревнованиям по компоненту 

уверенности, но сопоставление своих возможностей с возможностями 

соперника находится ниже среднего уровня, что свидетельствует о заниженной 

самооценке в оценивании своих возможностей. Значимостьсоревнований и 
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большое желание выступать находится на высоком уровне, это говорит о том, 

что при условии неудач на соревнованиях, остается желание выступать.  

Субъективное восприятие оценки возможностей спортсмена другими 

людьми примерно оценивается на средний бал, это свидетельствует о томчто, 

по мнению окружающих, спортсмен не может показать высокий уровень на 

соревнованиях.  

Таблица 1 

Результаты исследования по методике Ю.Л. Ханина. Шкала «Отношение 

спортсмена к предстоящему соревнованию»

№                Ф.И.О Уверенность

Восприятие 

возможносте

й соперника

Желание 

участвовать и 

значимость 

соревнования

Субъективное 

восприятие 

оценки 

1 Баженова Е. 3 6 5 4

2 Булыгина Е. 1 3 7 4

3 Васильева В. 0 4 7 3

4 Ганаева А. 1 5 6 5

5 Деева А. 2 5 6 4

6 Дьячкова И. 1 3 6 4

7 Кущенкова К. 1 3 7 5

8 Манькова К. 2 3 7 3

9 Рамзаева Н. 2 4 5 4

10 Рамзаева С. 0 4 7 5

11 Рыбьякова К. 0 3 7 3

12 Самойлова Е. 0 4 7 5

13 Самойлова С. 0 3 7 3

14 Скутина Д. 2 4 7 3

15 Телегина В 1 5 7 3

16 Цепаева А. 1 5 7 4

17 Черноскутова К. 2 3 7 5

Средняя арифметическая 1,117647059 3,941176471 6,588235294 3,941176471  
 

В заключение подведём основные выводы работы. На основе данного 

эксперимента была доказана эффективность методики по психологической 

подготовке фигуристов, в основе которой лежало формирование 

самостоятельности и ответственности, личной готовности, стабильности 

спортсменов. Действительно, чтобы реализовать в полной мере свои 

физические, технические и тактические способности, навыки и умения, а кроме 

того, вскрыть резервные возможности как обязательный элемент соревнования, 

спортсмену необходимо психологически готовиться к определенным условиям 

спортивной деятельности. Психологические особенности соревнований, 

закономерности, причины и динамика предсоревновательных состояний 

определяют высокие требования к психике спортсмена. Все то, что было 

отработано и накоплено в процессе обучения и тренировок в течение месяцев 

или лет, может быть растеряно в считанные минуты, а порой и секунды перед 

стартом или в ходе спортивной борьбы. Поэтому следует помнить, что 

психологическая подготовка спортсмена к соревнованиям есть важный и 

обязательный элемент обучения и тренировки.  
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Важным показателем профессионализма тренера является способность 

тренера использовать психологические средства в своей работе. Особенно это 

относится к тренерам, работающим с юными спортсменами. От степени 

владения тренером психологическими методами будет зависеть то, насколько 

успешно он будет справляться с проблемами, которые постоянно возникают в 

его работе: формирование готовности к спортивной деятельности, повышение 

эффективности тренировочной работы.  

Одной из наиболее сложных проблем, с которыми сталкивается детский 

тренер, является проблема стабильного выполнения отдельных, достаточно 

сложных технических элементов, особенно в соревнованиях. Это объясняется 

тем, что это требует способности к концентрации, умению контролировать свои 

действия в процессе выполнения этих технических элементов.  

В то же время именно эти психологические характеристики развиты у 

детей 7-9 лет недостаточно, в силу их возраста [3].  

Словесные установки тренера на необходимость концентрации и 

контроля еще не могут в этом возрасте управлять деятельностью ребенка. 

Только в более старшем возрасте ребенок будет не только воспринимать эти 

установки, но и реализовывать их в процессе выполнения технических 

элементов. Поэтому решение этой задачи видится в том, чтобы концентрация и 

самоконтроль стали для ребенка частью этой деятельности.  

Представляется, что в наибольшей степени этому соответствует 

технология формирования психологической стабильности, базирующаяся на 

принципе «ограничения» [1]. В основе этой технологии лежит повышение к 

требованиям концентрации и самоконтролю, которая становится 

психологической частью выполнения деятельности или исполнения 

технических элементов. Заложенный в программу «принцип ограничения» 

заключается в том, что юный спортсмен получает задание выполнить N раз 

технический элемент, из которого n% должно быть выполнено правильно 

(например, 10 прыжков, где 5 (50%) должно быть выполнено правильно). 

Естественно учитывается техническая готовность к выполнению данного 

элемента (то есть на начальном этапе это может быть и 20-30%). При этом 

решается еще одна проблема – снижается страх совершения ошибки, так как не 

требуется 100% выполнения этого элемента.  

После выполнения этого задания на 5-10 тренировках подряд (если этого 

не происходит, задание начинается с начала), юному спортсмену предлагается 

выполнить этот технический элемент из меньшего количества попыток (не из 

10, а из 8) или увеличение количества правильно выполненных попыток (не 5, а 

6 из 10). И, таким образом, это задание доводится до 4-5 попыток с правильным 

выполнением 2-3 раза, по той же схеме.  

Таким путем мы, прежде всего, решаем психологическую задачу – 

постепенно тренируем способность юного спортсмена к концентрации и 

произвольному самоконтролю, так как продвижение от начального этапа к 

конечному требует от ребенка большей концентрации и самоконтроля. Но вся 
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эта работа идет постепенно, позволяя ребенку адаптироваться к требованиям 

спортивной деятельности, в процессе самой деятельности.  

Для подтверждения этого положения было проведено исследование с 

детьми фигуристами 7-9 лет. Был выбран один из наиболее сложных, для 

данного возрастного этапа, элемент – прыжок в 1,5 оборота «аксель». Мы 

учитывали, что в эксперименте нужно использовать только те элементы, 

которые юные спортсмены умеют делать и знают все его технические 

составляющие. 

Данные соревнований, проведенных перед началом эксперимента, 

показали, что «аксель» в программе правильно выполнили только 21% 

фигуристов.  

На первом этапе эксперимента, детям было дано задание выполнить 10 

попыток, при этом не обозначалось, сколько попыток нужно сделать 

правильно. Данные записывали родители, так как тренеру очень тяжело 

отследить всех и на это потребуется много времени, а дети могут дать 

недостоверную информацию. Для точности эксперимента родителям была дана 

установка засчитывать только абсолютно правильные попытки (чистые), любое 

неправильное действие (недокрут, выезд не на том ребре, заход с места) не 

засчитывались. Первые результаты показали, что из 10 попыток все 

испытуемые делали правильно меньше пяти. 

Необходимо отметить, что, так как в эксперименте участвуют 

спортсмены 7-9 лет, они восприняли это задание как игру, и в силу их детской 

психологии и поддержки взрослых, они были заинтересованы в улучшении 

своих результатов. При этом тренер не акцентировал внимание на том, что 

нужно увеличивать свои хорошие попытки. 

Результаты контрольного занятия показали, что юные фигуристы 

выполняли 3-5 правильных попыток из 10. После первого этапа (10 тренировок) 

было отмечено правильное выполнение 7 попыток у 42% и 9 попыток у 58% 

юных фигуристов. В дальнейшем, работа проводилась по выше указанной 

схеме (снижение количества попыток до 5, при задании выполнит правильно не 

меньше 3). 

На соревнованиях, после проведенного эксперимента 72% юных 

фигуристов выполнили этот элемент правильно. 

Выводы   

1. Формирование способности концентрации и самоконтроля наиболее 

эффективно в данном возрасте тогда, когда они становятся частью 

деятельности ребенка. 

2. Использование технологии «Принцип ограничения» помогает 

стабилизировать выполнение технических элементов на соревнованиях. 
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ИНДИВИДУАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЮНЫХ 

СПОРТСМЕНОВ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ НАСТОЛЬНЫМ ТЕННИСОМ 

 

Наконечная Л.Е., преподаватель 

Барчукова Г. В., д-р пед. наук, проф. 

Российский государственный  

университетфизической культуры,  

спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК) 

г. Москва 

 

Введение. Высшее спортивнее мастерство неразрывно связано с такими 

чертами личности как эмоциональная устойчивость, способность эффективно 

управлять собственным психическим состоянием как до, так и во время 

соревнования. В рамках психологический подготовки, необходимо 

максимально использовать индивидуальные особенности личности 

спортсменов. Особенно те, которые определяют ее результативность и 

эффективность. Личность, действующая в условиях спортивной деятельности, 

характеризуется порой уникальными чертами, приводящими к высоким 

достижениям. Исследование индивидуально-личностных особенностей в 

спортивной деятельности является одним из приоритетных направлений в 

психологической практике. Особую актуальность оно приобретает в контексте 

выявления перспективных спортсменов на этапах становления мастерства. 

Постоянно растущее мастерство теннисистов все более ожесточает борьбу за 

победу в соревнованиях. При этом довольно часто наблюдается равенство сил 

соперничающих спортсменов. В этом случае причина поражения одного из 

теннисистов кроется в слабостях психической готовности спортсмена к 

ведению спортивной борьбы в сложных условиях соревнования [1]. Можно 

утверждать, что на современном этапе развития настольного тенниса ведущим 

компонентом спортивного мастерства становится психическая 

подготовленность спортсмена, понимаемая как комплексное воспитание и 

формирование спортсмена теннисиста, обладающего необходимыми 

качествами бойца, способного успешно преодолевать внешние и внутренние 

трудности на пути победе [2]. 

Испытуемые. Для выявления особенностей личности юных теннисистов 

нами было проведено исследование, в котором приняли участие воспитанники 

ЦНТ «Крылатское» имеющие I разряд и КМС, МС – всего 13 спортсменов (7 

мальчиков и 6 девочек), возраст которых составил 10-15 лет.  

Методы исследования. Для оценки психомоторных реакций 

использовалось компьютерное тестирование с помощью программы 

«aSTARTa»; опросник EPQ (методика Г.Айзенка); опросник волевого 

самоконтроля А.Г. Зверькова и И.В. Эйдмана.  
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Результаты. Диагностика темпераментных особенностей выявила среди 

юных теннисистов преобладание двух типов темперамента нестабильный 

экстраверт (холерик) и стабильный экстраверт (сангвиник) (рис. 1). 

 
 

Рис. 1. Результаты диагностики темперамента у юных теннисистов 

 

Из рисунка видно, что юношам более характерен сангвинистический 

темперамент, тогда как среди девушек в равной мере встречаются и холерики и 

сангвиники. Для спортсменов с экстравертированной направленностью 

ситуации риска снижения психологической устойчивости проявляются, когда 

условия и способы деятельности строго регламентированы. Регламентация 

приводит их к быстрому утомлению, и поэтому они предпочитают выполнять 

действия, которые можно произвольно прервать, а также стремятся к 

чередованию неоднородных действий.  

Исследование волевой сферы (рис. 2) показало преобладание у юношей 

высокого уровня по шкале «самообладание» и «настойчивость» и можно 

констатировать упорство и стремление  выполнению намеченного, при этом 

спортсмены обладают слабо выраженной гибкостью поведения в сравнении со 

спортсменками, однако девушки менее эмоционально устойчивы. Показатели 

высокого уровня по общей шкале самоконтроля близки по значениям.  

 
 

Рис. 2. Особенности волевой регуляции в настольном теннисе 
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Спортсменов и спортсменок отличает спокойствие, уверенность в себе, 

устойчивость намерений, реалистичность взглядов, развитое чувство 

собственного долга, в случаях сильного стресса у них возможно нарастание 

внутренней напряженности, связанной со стремлением проконтролировать 

каждый нюанс собственного поведения и тревогой по поводу малейшей его 

спонтанности. Низких показателей не наблюдается вовсе, это является 

благоприятной тенденцией для команды, говоря об устойчивости и 

эмоциональной стабильности. 

Диагностика психомоторных показателей (табл. 1). 

Таблица 1 

Результаты диагностики психомоторных показателей в настольном теннисе 

 

Простая 

реакция 
Реакция выбора 

Реакция выбора в 

стрессовых условиях 

 

Ср. 

арифметическое 

время 

реагирования, 

сек 

Ср. 

арифметическ

ое время 

реагирования, 

сек 

Число 

ошибочных 

нажатий 

Ср. 

арифметическ

ое время 

реагирования, 

сек 

Число 

ошибочных 

нажатий 

Девушки 0,349±0,07 0,445±0,04 1,3±0,8 0,440 ±0,1 0,667±0,5 

Юноши 0,324±0,04 0,454±0,09 1,1±0,6 0,399±0,06 1,3±0,4 

*Высокий 0,256-0,280 0,335-0,380 0 0,308-0,370 0 

Средний 0,281-0,300 0,381-0,410 1 0,371-0,430 1 

Низкий 0,301-0,334 0,411-0,495 2-3 0,431-0,468 2-3 

Примечание. * Уровни по психомоторным показателям подсчитаны по 

результатам тестирования сборной команды России по настольному теннису  за 

период 2014-2015 гг. 

 

По показателям психомоторных реакций значительных различий среди 

юношей  и девушек не выявлено. Лишь  в реакции выбора в условиях стресса 

спортсмены демонстрируют скорость реакции быстрее, но менее точны, нежели 

спортсменки. В сравнении с показателями спортсменов сборной команды, 

результаты исследуемых нами групп, не выходит за средний уровень.   

Выводы. По результатам опросника Г. Айзенка (EPI), спортсменам и 

спортсменкам в настольном теннисе характерны следующие особенности: 

выявлено преобладание экстравертированной направленности личности, 

«стабильный экстраверт» (85,6 %) и «нестабильный экстраверт» (14,4%) у 

юношей и «стабильный экстраверт» (50 %) и «нестабильный экстраверт» (50%) 

у девушек. Спортсменам с таким типом личности рекомендуется изменение 

способов или типа работы, частая смена заданий  создаст оптимальные условия 

для функционирования нервной системы, предохраняя ее от перегрузки, 

позволит спортсменам с экстравертированным типом личности работать 

эффективно длительное время без перерыва и с малым числом совершаемых 

ошибок. Результаты диагностики волевой сферы позволяют говорить о том, что 
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девушкам необходимо больше внимания уделять формированию такого 

качества как самообладание, а, следовательно, применение средств 

саморегуляции. Полученные в ходе исследования данные могут быть 

использованы: при оценке психических и психофизиологических  

характеристик спортсменов для индивидуализации тренировочного процесса; 

для подбора средств и методов психической регуляции, адекватных 

индивидуальным особенностям  спортсменов; для разработки более 

эффективных планов психологической подготовки; для выработки 

оптимальной стратегии поведения тренера, психолога в процессе тренировок и 

самой игры. 
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ВЛИЯНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ НА ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

ПРОЦЕССЫ У ДЕТЕЙ СРЕДНЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

(12-13 ЛЕТ) 

Николаева О. Д., студентка 

Климашин И. А., канд. пед. наук 

Московская государственная академия  

физической культуры 

п. Малаховка, МО 

 

Введение. В настоящее время проблема утомляемости является одной из 

самых актуальных проблем современной школы. Объем получаемой 

информации, количество учебных часов в школе и времени, проведенного за 

приготовлением домашнего задания, отсутствие режима дня, а также 

физиологические изменения, происходящие в возрасте 12-13 лет, не могут не 

влиять на качество протекания познавательных психических процессов. 

Школьник начинает быстрее уставать – утомляться, теряется 

сосредоточенность, внимание становится непроизвольным, легко отвлекаемым, 

соответственно материал необходимый для запоминания усваивается и 

запоминается гораздо хуже, так как мыслительная деятельность так же 

ослабляется. 

Познавательные процессы формируются у человека в процессе 

онтогенеза. На них оказывают влияние различные факторы, например, 

утомляемость, излишняя возбужденность и тому подобное. В век современных 



259 

 

технологий все больше и больше подростков предпочитают проводить 

свободное время не на спортивных площадках, а сидя у компьютера. В данных 

условиях становится крайне важным побуждение школьников-подростков к 

продуктивным занятиям физической культурой.  

В нашем исследовании мы сделали предположение, что занятия 

физической культурой способствуют улучшению мыслительной деятельности. 

Цель исследования – выявление влияния физической культуры на 

познавательные процессы у детей среднего школьного возраста 12-13 лет. 

Задачи исследования: 

1. Определить ведущие познавательные процессы  у детей среднего 

школьного возраста (12-13 лет).  

2. Определить влияние физической культуры на ведущие познавательные 

процессы  детей среднего школьного возраста (12-13 лет). 

Методы исследования. Теоретический анализ психологической 

литературы по проблеме исследования. Тест Эбингауза для исследования 

памяти, корректурная проба для исследования объема и концентрации 

внимания, метод статистического анализа Wilcoxon. 

Испытуемые. В исследовании приняли участие 50 испытуемых в 

возрасте от 12 до 13 лет, учащихся 6-х классов СОШ №810 г. Москва, которые 

были разделены на две группы – контрольная и экспериментальная. 

Экспериментальная группа была освобождена от уроков физической культуры 

(в связи с отъездом преподавателя физкультуры), а контрольная работала в 

обычном режиме. Эксперимент проводился в течение двух недель (14 дней).  

Результаты исследования и их обсуждение. В начале, нами были 

определены ведущие познавательные процессы учебной деятельности у детей 

среднего школьного возраста 12-13 лет. При изучении научной литературы мы 

выделили три наиболее значимых: внимание и память, так как внимание и 

память являются основными параметрами для формирования мышления. 

В результате проведения теста Эбингауза в первой части эксперимента, 

было выявлено, что память у испытуемых контрольной группы и память у 

испытуемых экспериментальной группы развита практически одинаково. 

Воспроизведение слов лучше, чем воспроизведение слогов, воспроизведение не 

связанных слов и связанных слов сильно не разняться. 

Результаты второй части эксперимента в процентном соотношении 

воспроизведенного материала к предъявляемому, указанные в табл. 1, 

подтверждают гипотезу о положительном влиянии уроков физической 

культуры на снижение утомляемости, а как следствие улучшения протекания 

познавательных процессов.  

Таблица 1 

Группы 1 часть экс-та 2 часть экс-та 

Контрольная 62,5% 56% 

Экспериментальная 62,5% 
31% (отказ продолжать 

выполнение задания) 
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Количество ошибок у испытуемых экспериментальной группы было 

допущено больше, кроме того, в силу действия у испытуемых 

экспериментальной группы фактора утомляемости, был отказ от продолжения 

работы по первой части второго эксперимента. Данные были обработаны 

методом статистического анализа Wilcoxon (табл. 2). 

Таблица 2 
Запоминание Воспроизведение Замещение 

- 

% 

+ 

% 

Нет 

% 

Ур-нь 

знач-ти 

- 

% 

+ 

% 

Нет 

% 

Ур-нь 

знач-ти 

- 

% 

+ 

% 

Нет 

% 

Ур-нь 

знач-ти 

Экспериментальная группа 

40 56 4 p>0,05 44 56 0 p>0,05 32 68 0 p>0,05 

Контрольная группа 

4 92 4% p<0,001 84 8 8% p<0,001 80 20% 0% p<0,001 

Также для выявления влияния утомляемости на познавательные процессы 

была проведена методика «корректурная проба», условия ее проведения были 

точно такие же, как в предыдущих двух экспериментах. Методика была 

проведена для определения объема внимания (по количеству просмотренных 

букв) и его концентрации – по количеству сделанных ошибок. 

В первой части эксперимента, до изменения условий для двух групп, 

нами были получены средние показатели, которые находились примерно на 

одном уровне (для контрольной группы – 193,75; для экспериментальной – 

178,4). 

Вторая часть эксперимента проводилась после изменения условий. 

Методика показала, что в отсутствие урока физической культуры как 

возможности «выплеснуть пар», у детей падала концентрация внимания, 

средний показатель снизился (для экспериментальной группы – 154,1). В 

экспериментальной группе, напротив, показатели концентрации внимания 

увеличились (для контрольной – 214,4). Это говорит о том, что уроки 

физической культуры помогли детям отдохнуть и отвлечься от умственной 

деятельности. Данные были обработаны методом статистического анализа 

Wilcoxon (табл. 3). 

Таблица 3 
Экспериментальная группа 

Объём внимания 

Негативный сдвиг Позитивный сдвиг Нет сдвига Уровень значимости 

60% 36% 4% p>0,05 

Контрольная группа 

Объём внимания 

16% 84% 0% p<0,001 

 

Выводы. В результате проведенных экспериментов, на основе 

выполнения заданий, протоколов проведения экспериментов и самоотчетов 

испытуемых было подтвержден, тезис встречающееся в современной 

психологической и педагогической литературе об отрицательном влиянии 
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утомляемости на течение познавательных процессов, возникающем из-за 

усталости учащихся средних классов, от продолжительного учебного дня.  

В нашем исследовании было предъявлено к проверке утверждение о 

положительном влиянии физической культуры на течение психических 

познавательных процессов. 

В ходе проведения исследования было выявлено большее количество 

ошибок, допущенных испытуемыми, экспериментальной группы, у которых не 

проводись уроки физической культуры и, следовательно, они находились в 

состоянии утомления более, чем испытуемые экспериментальной группы. 

Данный феномен можно считать обусловленным тем, что испытуемые 

контрольной выборки имели возможность «выплеснуть» психическую, 

физическую напряженность, а также отдохнуть от умственного труда во время 

уроков физкультуры, а экспериментальная группа такой возможности не имела. 

Внимание, было, лучше у испытуемых контрольной группы. 

Память – так, же оказалась лучше у испытуемых контрольной группы. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что занятия физической 

культурой благоприятно влияют на познавательную деятельность школьников. 

Таким образом, физическая нагрузка необходима для полноценного развития 

ребенка. 
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Аннотация. В статье, на основе работ по психологии восприятия были 

выделены факторы, оказывающие влияние на восприятие времени, представлен 

анализ физиологических и психологических характеристик спортсменов 

спринтеров и стайеров. Во время тренировочного и соревновательного 

процесса пловцы в полной мере не могут полагаться на кинестетические и 

слуховые ощущения, также имеются качественные различия в организации 

тренировочного процесса у спринтеров и стайеров. Указанные факторы 

оказывают влияние на субъективное восприятие времени спортсменами. 

Результаты исследования свидетельствуют о том, что у пловцов спринтеров 

юношеского возраста присутствует склонность к ускорению субъективной 

оценки времени, а у стайеров – замедлению.  

Введение. Большой психологический словарь под ред. Мещрякова Б.Г., 

Зинченко В.П. определяет восприятие времени как «отражение объективной 

длительности, скорости и последовательности явлений действительности» [4]. 

Специального, самостоятельного анализатора времени нет. В основе 

физиологии восприятия времени лежит динамика ритмической смены 

возбуждения и торможения в нервной системе. Определенное состояние 

нервных клеток становится сигналом времени, на основе которого у человека и 

у животных вырабатываются условные рефлексы на время. С.Л. Рубинштейн 

обратил внимание на то, что в отличии от животных, ориентирующихся во 

времени на основе только рефлекторной деятельности, у человека процесс 

восприятия времени является более сложно организованным.  

Отечественными и зарубежными исследователями были описаны 

факторы, влияющие на восприятие времени.  

С.Л. Рубинштейн в своих работах выделяет: связь восприятия времени с 

ритмичностью основных процессов органической жизни – пульса, дыхания;  

содержание, которое заполняет время и расчленяет его; наличие эмоционально 

окрашенных переживаний [1].  

Кроме того, эксперименты показывают, что фокусировка внимания 

сильно влияет на восприятие длительности времени [2]. Имеются возрастные и 

индивидуальные  различия в восприятии времени [3]. 

Наиболее точную дифференцировку промежутков времени дают 

кинестетические и слуховые ощущения. Спецификой плавания, как вида спорта 
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является то, что пловцы во время тренировочного и соревновательного 

процессов в полной мере не могут полагаться на слуховые ощущения, а 

движения, совершаемые ими, являются однообразными и цикличными. В то же 

время, адекватное чувство времени, наряду с физической и психологической 

подготовленностью спортсмена – залог его успешности. 

В подростковом возрасте спортсмен может быть отнесен к группе 

спринтеров или стайеров, процесс тренировки начинает различаться. Это 

является еще одним фактором, оказывающим влияние на восприятие времени у 

пловцов. 

Тренировочная деятельность спринтера в основном направлена на 

развитие качеств, помогающих показать наилучший результат на коротких 

дистанциях (быстрота, сила и т.д.). Поэтому процесс тренировки этих 

спортсменов становится более активным и разнообразным. Стайер развивает 

навыки, необходимые на длинных дистанциях (скоростная выносливость, 

умение распределять силы и нагрузку и т.д.), применяя метод равномерной 

тренировки, что проявляется в ее монотонности и однообразии. 

Как правило, для оценки потенциала спортсмена проводится ряд 

физиологических тестов, таких как забор крови, исследование мышечных 

волокон и т.д. Это связано с комплексом физиологических особенностей, 

определяющих его эффективность в ситуациях, предусматривающих быструю, 

мощную, но кратковременную, или продолжительную и требующую 

выносливости нагрузку. К таким особенностям относятся преобладающие типы 

мышечных волокон, особенности энергетического обмена, строение тела и т.д. 

[5]. 

Наличие данных особенностей обусловлено генетическими 

предрасположенностями человеческого тела к определенным видам 

деятельности. В. П. Казначеев рассматривал спринтеров и стайеров с точки 

зрения стратегии адаптации организма к окружающим условиям. С 

биологической точки зрения «спринтер» – индивид, быстро 

приспосабливающийся и хорошо выдерживающий воздействие 

кратковременных и сильных нагрузок, но неспособный противостоять 

длительно действующим слабым раздражителям. Высокий уровень 

выносливости физиологических реакций может поддерживать краткий срок. 

Стайер – хорошо приспосабливается к длительно действующим нагрузкам 

меньшей интенсивности. Лица типа «стайер» обладают большей 

пластичностью адаптивных механизмов, но на фоне их меньшего 

функционального резерва. Третий тип «микст» – способен сочетать в своих 

реакциях на внешние раздражители черты реакций индивида, присущих 

первому и второму видам реагирования [7]. 

Однако принадлежность человека к тому или иному функциональному 

типу конституционного реагирования связана не только с особенностями его 

физического развития, но и многими специфическими чертами 

функционирования, в частности обменом веществ, адаптационными 

http://estnauki.ru/ekologiya/7-ekologiya/854-funkcionalnye-tipy-konstitucionnogo-reagirovanija-ljudej.html
http://estnauki.ru/ekologiya/7-ekologiya/854-funkcionalnye-tipy-konstitucionnogo-reagirovanija-ljudej.html
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свойствами организма, предрасположенностью к определенным заболеваниям, 

а также некоторыми особенностями  протекания психических процессов и т.д. 

Ряд отечественных и зарубежных исследований показал, что существуют 

некоторые специфические тенденции в психике спринтера и стайера, 

помогающие, так или иначе, адаптироваться к изменяющимся условиям 

окружающей среды.  

Нервная система спринтера способна к быстрому возбуждению, 

мобилизации физических и интеллектуальных ресурсов для выполнения 

работы. При этом она слабая по торможению. Им свойственна некоторая 

степень неустойчивости эмоциональной сферы. 

Cтайер, как правило более интравертивен, замкнут, социально пассивен, 

старателен, часто страдает заниженной самооценкой. Принцип адаптации у 

стайеров – вхождение в ситуацию. 

Однако следует отметить, что не существует «чистых» стайеров и 

«чистых» спринтеров, как не существует и строгого соответствия между типом 

телосложения и психологическими особенностями личности. Многие факторы, 

такие как условия жизни, тренированность или ее отсутствие, традиции и 

социально-групповые установки сильно влияют на жизнедеятельность человека 

во всех его проявлениях. 

Согласно данным, В.П. Казначеева, большая доля (~45%) людей не 

являются ярко выраженными спринтерами или стайерами по физическим 

показателям (преобладание свойственного типа мышечных волокон, 

особенности энергетического обмена и т.д.). Следовательно, учет психических 

особенностей, характерных для определенного функционального типа 

конституционного реагирования, может помочь оптимизировать процесс 

профотбора и повысить эффективность тренировочного процесса, сделать его 

максимально комфортным для тренера и спортсмена. 

Все вышеизложенное определило наш интерес к изучениюособенностей 

восприятия времени у пловцов спринтеров и стайеров юношеского возраста. 

Гипотеза исследования: ввиду особенностей протекания 

физиологических и психических процессов, а также различий в организации 

тренировочного процесса, у пловцов спринтеров и стайеров юношеского 

возраста субъективная оценка времени будет различной. 

Цель исследования – выявление особенностей субъективной оценки 

временных интервалов у пловцов спринтеров и стайеров юношеского возраста. 

Задачи исследования. 

 1) провести теоретический анализ факторов, влияющих на восприятие 

времени и физиологических и психологических особенностей спринтеров и 

стайеров.  

2) провести исследование восприятия времени у пловцов спринтеров и 

стайеров юношеского возраста. 

Объект исследования – восприятие времени у пловцов спринтеров и 

стайеров юношеского возраста. 

http://estnauki.ru/ekologiya/7-ekologiya/854-funkcionalnye-tipy-konstitucionnogo-reagirovanija-ljudej.html
http://estnauki.ru/ekologiya/7-ekologiya/854-funkcionalnye-tipy-konstitucionnogo-reagirovanija-ljudej.html
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Предмет исследования – субъективная оценка времени у пловцов 

спринтеров и стайеров юношеского возраста. 

В исследовании применялись тесты: 

1. Индивидуальная минута. 

2. Словесная оценка предъявляемых коротких интервалов времени..  

3. Отмеривание заданного интервала времени. 

4. Воспроизведение предъявленного интервала времени.  

5. Тест Франкенхойзеpа. 

 Характеристика экспериментальной выборки. В исследовании 

приняли участие 30 пловцов юношеского возраста (15 спринтеров и 15 

стайеров), имеющих 2 взрослый разряд и выше. 

Результаты исследования. Результаты теста «Индивидуальная минута» 

показывают, что длительность индивидуальной минуты у спринтеров имеет 

тенденцию быть несколько короче реальной (астрономической), у стайеров – 

длиннее. 

Таблица 1 

Результаты теста «Индивидуальная минута» 
Спринтеры С ведением счета,  сек Без ведения счета 

времени, сек 

Средняя ошибка при 

отмеривании интервала 

-4,7 -7 

Стайеры 

Средняя ошибка при 

отмеривании интервала 

+12,5 +7,8 

Уровень значимости по T-

критерию Стьюдента  

p ≤ 0,01 p ≤ 0,01 

 

Значения субъективной продолжительности интервалов при их словесной 

оценке у спринтеров были выше реальных, у стайеров – ниже. 

 

Таблица 2 

Результаты теста «Словесная оценка предъявляемых коротких интервалов 

времени» 
 С 

ведением 

счета 

(7 сек) 

Без ведения 

счета времени 

(7 сек) 

С 

ведением 

счета 

(15 сек) 

Без ведения счета 

времени 

(15 сек) 

Спринтеры  

Средняя ошибка при 

оценке 

+1,2 +1 +0,9 +1,8 

Стайеры  

Средняя ошибка при 

оценке 

-0,2 -1,2 -2 -1,2 

Уровень значимости 

по T-критерию 

Стьюдента 

p ≤ 0,01 p ≤ 0,01 p ≤ 0,01 p ≤ 0,01 
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Спринтеры имели тенденцию отмерять меньший интервал времени, чем 

тот, что был им предъявлен, стайеры – больший. 

 

Таблица 3 

Результаты теста «Отмеривание заданного интервала времени» 
 С ведением 

счета 

(10 сек) 

Без ведения счета 

времени 

(10 сек) 

С ведением 

счета 

(20 сек) 

Без ведения 

счета времени 

(20 сек) 

Спринтеры  

Средняя ошибка -0,7 -0,6 -0,8 с -1,3 
Стайеры  

Средняя ошибка +2,1 +0,6 +5 +2,8 
Уровень 

значимости по T-

критерию 

Стьюдента 

p ≤ 0,01 p ≤ 0,01 p ≤ 0,01 p ≤ 0,01 

 

У спринтеров воспроизведенные интервалы времени имели тенденцию 

быть короче предъявленных, у стайеров – длиннее. 

Таблица 4 

Результаты теста «Воспроизведение предъявленного интервала времени» 
Спринтеры С ведением 

счета 

(12 сек) 

Без ведения счета 

времени 

(12 сек) 

С ведением 

счета 

(15 сек) 

Без ведения 

счета времени 

(15 сек) 

Спринтеры  

Средняя ошибка -0,6  -0,2  -0,3  -1,4  

Стайеры  

Средняя ошибка +0,5   +0,6  +0,5  +1  

Уровень значимости 

по T-критерию 

Стьюдента 

p ≤ 0,01 p ≤ 0,1 p ≤ 0,01 p ≤ 0,01 

 

Субъективная оценка прошедшего времени у испытуемых спринтеров в 

тесте Франкенхойзеpа была меньше реально прошедшей, количество 

прочитанных цифр также было меньше, чем количество прошедших секунд. 

Стайеры имели тенденцию переоценивать прошедшее время, количество цифр 

было больше количества реально прошедших секунд. 

Таблица 5 

Результаты теста Франкенхойзер 
 Количество прочитанных цифр Субъективная оценка 

времени 

Спринтеры  

Средняя ошибка +2,6 сек +2 сек 

Стайеры  

Средняя ошибка -0,3 сек -1 сек 

Уровень значимости по T-

критерию Стьюдента 

p ≤ 0,01 p ≤ 0,01 
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Выводы. Проведенный теоретический анализ психологической 

литературы, позволил выявить следующие факторы, влияющие на восприятие 

времени: ритмичность основных процессов органической жизни; содержание, 

которое заполняет время и расчленяет его; эмоционально окрашенные 

переживания; фокусировка внимания; возрастные и половые различия; 

индивидуальные различия; различия в тренировочном процессе у пловцов 

спринтеров и стайеров; особенности функционирования кинестетического и 

слухового анализаторов в процессе занятий плаванием.  

В результате проведенного исследования, были выявлены статистически 

значимые различия в субъективной оценке времени у пловцов юношеского 

возраста, что подтверждает выдвинутую гипотезу. 

У пловцов спринтеров присутствует склонность к ускорению 

субъективной оценки времени, а у стайеров – замедлению. 
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 «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 

Осокина Е.С., научный сотрудник 

Институт медико-биологических проблем 

 Российского университета дружбы народов 

г. Москва 

 

Наличие у школьников положительных эмоций в ходе учебных занятий – 

эмоциональная вовлеченность – играет важную роль в процессе освоения 

учебных предметов. Авторы отмечают, что положительные переживания, 
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сопровождающие обучение, являются условием активизации учебной 

деятельности и, соответственно, способствуют достижению высоких 

результатов [Ксенофонтова, Денина, 2000; Малошонок, 2011]. В физическом 

воспитании, осуществляемом в рамках предмета «Физическая культура», 

эмоции имеют особое значение, поскольку получение положительных эмоций, 

по мнению спортивных психологов, является одним из основных факторов, 

мотивирующих к занятиям физической культурой и спортом. Например, в 

модели спортивной вовлеченности («sportcommitmentmodel») в качестве одной 

из предпосылок приверженности спорту выделено спортивное удовольствие 

(«sportenjoyment») – позитивная аффективная реакция на спортивную 

деятельность [Scalanetal., 2003]. В другой модели получение удовольствия, 

наряду с социальным одобрением и поддержкой со стороны значимых 

взрослых и сверстников и демонстрацией собственной компетентности в 

физкультурно-спортивной деятельности, выделяется в качестве основного 

мотива к занятиям физической культурой и спортом у детей и подростков 

[Weiss, 2000]. Исходя из этого, исследование эмоциональной вовлеченности в 

занятия по физической культуре представляет собой актуальную практико-

ориентированную задачу в контексте совершенствования системы физического 

воспитания в образовательных организациях.  

Тем не менее, ранее при изучении вовлеченности школьников в учебные 

занятия по физической культуре эмоциональная составляющая рассматривалась 

крайне редко (стоит отметить, что сам термин «вовлеченность» применительно 

к предмету (дисциплине) «Физическая культура» в отечественной литературе 

практически не используется – чаще в работах говорится об отношении или 

мотивации). Вопросы об эмоциях задавались лишь в части опубликованных 

опросов, проведенных среди школьников, причем речь шла только об 

удовольствии или положительных и отрицательных эмоциях без их 

обозначения [Фирсин, Маскаева, 2014]. Более того, ранее авторы не 

рассматривали эмоции, возникающие на занятиях по физической культуре, в 

зависимости от медицинской группы для занятий физической культурой (тогда 

как литературные данные, сообщающие о различиях мотивации к урокам 

физической культуры у школьников, отнесенных к основной и 

подготовительной медицинской группе [Физкультура и спорт здоровье 

формирующей направленности…, 2014], дают основания предполагать наличие 

различий и в эмоциональной сфере). 

Настоящая работа направлена на определение эмоций, преобладающих у 

школьников 10-11 классов на уроках физической культуры, с учетом их 

принадлежности к той или иной медицинской группе для занятий физической 

культурой. 

В работе приводятся данные Всероссийского социологического 

исследования вовлеченности обучающихся в занятия по предмету (дисциплине) 

«Физическая культура», проведенного Российским университетом дружбы 

народов в рамках проекта Минобрнауки России в 2016 г. 
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Для проведения исследования были разработаны анкеты для школьников 

и студентов, дифференцированные с учетом уровня образования, возрастного 

периода и наличия или отсутствия допуска к практическим занятиям по 

физической культуре. С целью исследования эмоциональной вовлеченности в 

занятия в анкеты был включен вопрос: «Какие эмоции ты испытываешь чаще 

всего на уроках физкультуры?» (для студентов использовалась формулировка 

«Какие эмоции Вы испытываете чаще всего на занятиях по физкультуре?»). 

В качестве ответов были предложены 9 эмоций, относящихся, согласно 

Е. П. Ильину, к 5 различным группам: эмоции удовлетворения и радости 

(удовлетворение, радость); эмоции ожидания и прогноза (волнение, страх); 

фрустрационные эмоции (досада, гнев); коммуникативные эмоции (веселье, 

стыд); интеллектуальные эмоции (интерес) [Ильин, 2001]. 

Исследование было проведено более чем в 12 000 общеобразовательных 

организаций различных типов. Выборка школьников 10-11 классов, прошедших 

анкетирование, составила 119 644 человека (50 694 юношей и 68 950 девушек в 

возрасте 16,5±0,7 лет). Ответы на вопрос-фильтр, отражающий принадлежность 

к той или иной медицинской группе для занятий физической культурой или 

отсутствие допуска к занятиям на основании медицинского заключения, 

выявили следующее распределение: 

– 101 724 человека (85% респондентов) относятся к основной группе; 

– 11 876 человек (9,9% респондентов) относятся к подготовительной 

медицинской группе; 

– 1 455 человек (1,2% респондентов) относятся к специальной 

медицинской группе типа «А»; 

– 4 589 человек (3,8% респондентов) не допущены к практическим 

занятиям. 

Для каждой категории респондентов была определена 

распространенность различных эмоций, испытываемых на уроках физической 

культуры. Анализ таблиц сопряженности в программе IBMSPSSStatistics 

(Version 23) при помощи критерия Хи-квадрат Пирсона подтвердил наличие 

статистически достоверной взаимосвязи между категорией респондентов и 

всеми рассматриваемыми эмоциями (p<0.01). 

Было показано, что в основной группе, по сравнению с остальными 

категориями респондентов, значительно чаще встречаются положительные 

эмоции и значительно реже – отрицательные (рис. 1). В целом, положительные 

эмоции наиболее распространены среди всех респондентов. Однако, если в 

основной группе их испытывает до 57,6%, то в подготовительной – до 48,8%, в 

специальной – до 43,3%, среди не допущенных к практическим занятиям – 

только до 36,5%.  
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Наиболее типичны для респондентов веселье, интерес и удовлетворение 

(однако в разных группах ранги данных эмоций различаются). Веселье 

представляет собой коммуникативную эмоцию, связанную с несерьезным 

поведением и юмором [Ильин, 2001]; соответственно, оно указывает не только 

на эмоциональную, но и на социальную вовлеченность в занятия (еще один 

важный аспект вовлеченности, отражающий успешность интеграции в 

образовательную среду [Малошонок, 2011]). Чуть менее распространены 

интерес – интеллектуальная эмоция (аффективно-когнитивный комплекс), 

представляющая собой реакцию на процесс познания и способствующая 

развитию навыков и умений и приобретению знаний – и удовлетворение – 

положительная эмоция, в основе которой лежит достижение цели. Четвертой по 

распространенности эмоцией является радость – положительная эмоция, 

близкая к удовольствию, но связанная не только с достижением цели, но и с 

предвкушением, а также получением позитивного опыта в целом. Далее, у всех 

посещающих практические занятия, следует волнение – 

недифференцированный по знаку повышенный уровень эмоционального 

возбуждения, связанный с настроем на предстоящее событие. Отрицательные 

эмоции – досада, стыд, страх и гнев – гораздо менее распространены в 

основной группе и выражены примерно в равной степени у респондентов 

подготовительной и специальной группы и у не допущенных к практическим 

занятиям. Данные эмоции связаны с ожиданием реальной или мнимой угрозы 

(страх), переживанием неудачи (досада), осознанием собственной неумелости и 

неспособности справиться с каким-либо заданием (стыд), фрустрацией и 

невозможностью достижения цели (гнев) [Изард, 2007; Ильин, 2001]. 

На основе характеристик приведенных эмоций можно предположить, что 

они связаны с деятельностью, выполняемой респондентами на занятиях, и 

служат субъективными индикаторами ее успешности или неуспешности. Так, 

удовлетворение гораздо чаще испытывают респонденты основной группы, не 

имеющие нарушений здоровья, которые препятствовали бы выполнению 

физических упражнений. Среди респондентов специальной группы, 

занимающихся по отдельной учебной программе, удовлетворение более 
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Рис. 2. Эмоции, наиболее часто испытываемые старшеклассниками  

на уроках физической культуры 
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распространено, чем среди респондентов подготовительной, посещающих 

общие занятия, где индивидуальные особенности могут игнорироваться. 

Волнение наиболее часто испытывают респонденты, чье состояние здоровья 

накладывает определенные ограничения и вызывает трудности при физических 

нагрузках или двигательной активности. Помимо этого, эмоции могут в целом 

отражать удовлетворенность или неудовлетворенность содержанием и 

организацией занятий. Например, интерес является наиболее распространенной 

эмоцией у респондентов специальной группы и у, не допущенных к 

практическим занятиям, занимающихся по адаптированным программам, где 

теоретической подготовке уделяется больше внимания.  

Исходя из этого, для повышения эмоциональной вовлеченности 

школьников в занятия по предмету «Физическая культура» имеют большое 

значение индивидуализация образовательного процесса и приведение 

деятельности на занятиях и требований к ее результатам в соответствие с 

индивидуальными возможностями, потребностями и интересами. 
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Актуальность. Детский спорт за последний годы значительно 

помолодел, в спорт приходят дети с 5-6 лет. Это создает новые проблемы, с 

которыми сталкиваются тренеры в своей работе с юными спортсменами. 

В свою очередь, это требует новых подходов, методик для работы с 

детьми данного возраста, особенно это касается психологической работы. Во 

многих случаях тренеры просто переносят методы работы со спортсменами 

старших возрастов на работу с юными спортсменами на начальном этапе 

подготовке. Это не соответствует психологическим особенностям данного 

возраста и создает значительные психологические трудности в работы с юными 

спортсменами.  

Также к психологическим трудностям ведет установка большинства 

тренеров ДЮСШ только на достижение спортивного результата. Это приводит 

к «натаскиванию», к большим физическим нагрузкам, к которым не готов 

организм юных спортсменов, и к завышенным требованиям, постановке 

неадекватных задач при работе на технику, психологическому давлению на 

соревнованиях.   

Программы ДЮСШ также не ориентируют тренеров на психологическую 

работу с юными спортсменами, так как в них психологической работе уделено 

незначительное внимание. Это не позволяет тренерам организовать 

правильную психологическую работу на начальном этапе подготовки. В  то же 

время тренер в работе с юными спортсменами должен уделять 

психологической работе не меньшее внимание, чем физической, технической и 

тактической подготовке. 

Дети младшего возраста ориентированы на игровую форму проведения 

занятий. Использование монотонной работы в данном возрасте уменьшает 

интерес к занятиям спорта и как следствие значительный отсев юных 

спортсменов из ДЮСШ. Для юных спортсменов нужно постоянно менять 

упражнения, и  разнообразить тренировки. Ребенок не может делать одно и то 

же упражнение более 10 минут, ему надоедает и становится неинтересно, он 

начинает отвлекаться. Упражнения должны быть интересны и понятны для всех 

детей. Лучше, если тренер сам покажет, что он требует от детей. 

В юном возрасте с детьми нужно постоянно разговаривать, подбадривать, 

хвалить, объяснять, если не понимает и т.д. Должно идти общение тренер-

спортсмен.  

Одним  изважным  фактором  повышения  мастерства  юных  

спортсменов  является  формирование  психологической  стабильности  при  
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выполнении  технических  элементов. Психологическая  стабильность   при  

выполнении   технических  элементов  позволяет   с  одной  стороны,  улучшить  

готовность  спортсмена   правильно  и  стабильно  выполнять  технически  

элементы,   с  другой,  создает   состояния   уверенности   у  спортсмена  при  

выполнении   технических  элементов. 

Для  повышения  психологической  стабильности была  использована  

методика  «Повышение  психологической  стабильности  в  спорте» (В.Р. 

Малкин, 2). 

Обычно  она  используется  в  работе  со  взрослыми спортсменами,  мы  

решили  использовать  ее  с  юными  спортсменами  футболистами  (7-9 лет).  

Мы  учитывали  то,  что  психологическая  направленность  данного  метода,  

требующая  максимальной  концентрации  при  выполнении  каждой  попытки   

и  одновременно  дающая  право  на  ошибку,   позволяет  формировать  у  

юного  спортсмена  способность  к  концентрации  и  снимает  с  ребенка    

страх  ошибки.     

Для повышения психологической стабильности мы включили два 

упражнения, которые являются одними из основополагающих в футболе: 1) 

жонглирование  мячом (упражнение на технику), 2) передача мяча партнеру 

через коридор. Мы определили уровень владения данными упражнениями до  

эксперимента. 

  После этого   каждый спортсмен поставил для себя конкретную цель по 

повышению их эффективности.  

Результаты повышения эффективности оценивались в 3 этапа. 

Кроме этого в тренировочный процесс были включены методы 

идеомоторной тренировки и психорегуляции. Идеомоторная тренировка 

заключалась в создании представлений у юных спортсменов  по технике 

ведения мяча и мысленном ударе по воротам. Метод психорегуляции включал в 

себя обучение юных футболистов мышечной релаксации. В начале каждой 

тренировки в раздевалке дети садятся в круг и учатся расслабляться.  

Анализ результатов. Результаты  первичного тестирования выявил 

средний уровень технической подготовки в передачи мяча(2,61 раза) и 

жонглирования мячом (1,39 раза)  у всех футболистов. 

Через  4  месяца было проведено второе тестирование  и 54,9% юных 

спортсменов смогли достигнуть поставленные перед собой цели, 3 человека 

перевыполнили (9,6%),  11 человек не выполнили (35,5%).   

Эти  данные  позволяют  считать,  что  использование  метода  

формирование  психологической стабильности помогает юным футболистам 

вырабатывать  стабильность   при  выполнении   отдельных технических 

элементов. 

Большая часть юных  спортсменов, не выполнивших задание, оказались 

теми, кто много пропускали по какой либо причине, некоторые из них не со 

всей серьезностью отнеслись к данному заданию в связи ещё со своим 

возрастом, а может просто переоценили свои возможности, поставив высокую 

планку. 
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Эти  данные  позволяют  использовать  их  для  работы  с юными  

спортсменами,  недостаточно  осознающие  важность  систематической  и  

целенаправленной  работы  на  тренировках. 

Для повышения эффективности тренировочной работы использовалась 

психическая саморегуляция. В начале каждой тренировки в раздевалке дети 

садятся в круг и учатся расслабляться. Такие  занятия  проводятся  2-3 раза в 

неделю по 10-15 минут. В результате мы наблюдали улучшение показателей 

расслабления и концентрации внимания на определенном упражнении. 

Выводы.Использование психотехнологий позволяет юным футболистам 

ускорить овладение техническим элементам. У юных футболистов возник 

интерес к занятиям по  даннойпсихотехнологии в тренировочном процессе. К 

использованию же психической саморегуляции дети отнеслись как к 

необходимому элементу тренировочных занятий.  

Произошло улучшение технических элементов, появилось понимание 

игры, что от них требуют, улучшилась концентрация на тренировке, 

заинтересованность в результате.  

Можно отменить, что после того, как юные футболисты начали 

использовать упражнения на формирование психологической стабильности, 

заниматься идеомоторной тренировкой и психологической саморегуляцией, 

улучшение показателей произошло практически у всех занимающихся. 

В то же  время, до того как дети начали использовать данные методы 

результаты в  улучшении  технической подготовке детей был незначительные.   

Причина этого, на наш взгляд в том,  что у детей не было ясной  цели  при  

выполнении  этих  заданий. После введения в тренировочный процесс новых 

методик  у юных спортсменов появилась цель, интерес, конкуренция между 

собой, заинтересованность в результате  и,  как  следствие, повысилось 

техническое мастерство, а так же способность к концентрации, саморегуляции 

и мысленному контролю своих действий. 
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Нельзя победить раз и навсегда 

Побеждать нужно ежедневно 

(из энциклопедии спортивного психолога) 

 

Актуальность. Спорт сегодняшнего дня – это одна из сторон нашей 

современной культуры и социальной жизни общества. Это чаще всего первый 

опыт преодоления трудностей и победы над собой. Спортивная деятельность 

отличается сильными и яркими эмоциональными переживаниями. Вне эмоций 

спорт немыслим.  

Одной из таких эмоций является страх. О нём принято думать в 

негативном ключе, однако переживание страха естественно для человека. Страх 

индивидуален и отражает личностные особенности каждого человека. Он 

основан на инстинкте самосохранения, выполняет важную работу: 

предупреждает об опасности и включает механизмы защиты, удерживает от 

безрассудных и импульсивных действий. 

Подавляющее большинство детских страхов преходящи и обусловлены 

возрастными особенностями, которые в норме непродолжительны, проходят 

практически бесследно и не возвращаются, а также не должны кардинальным 

образом влиять на поведение ребенка и его взаимоотношения с окружающим 

миром. Однако те детские страхи, которые сохраняются длительное время и 

тяжело переживаются ребёнком, говорят о его нервной ослабленности, 

неправильном поведении родителей, а также и тренера. 

В связи с вышесказанным остро встает необходимость комплексного 

подхода к решению проблемы диагностики и коррекции детских страхов в 

спорте. 

Цель работы – определение частоты детских страхов и разработка 

практических рекомендаций по профилактике детских страхов при занятиях 

восточными единоборствами. 

Российский психолог А. И. Захаров считает, что страх – это одна из 

фундаментальных эмоций человека, возникающая в ответ на действие 

угрожающего стимула [2] (табл. 1). 
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Таблица 1 

Особенности страха 
Признак Особенность 

Отношение к опасности  Ответ на опасность 

Временные особенности  Возникает во время наступления опасности 

Действие на психику  Тормозящее 

Характер стимулов, вызывающих эмоцию  Определенный, конкретный характер 

Направление во времени  Источник - прошлый травмирующий опыт 

Роль мыслительных процессов в 

формировании психических ощущений  

Рациональный феномен 

Локализация в коре  Правое полушарие 

Форма реагирования  Инстинктивно-обусловленное 

 

Несмотря на свою отрицательную окраску, страх выполняет 

разнообразные функции в жизни человека. Он выступает своеобразным 

средством познания реалий окружающего мира, приводя к более критическому 

и избирательному отношению к явлениям жизни. Поэтому, по мнению А.И. 

Захарова, страх можно рассматривать как естественное сопровождение 

человеческого развития. В самом общем виде страх условно классифицируют 

на ситуационный (возникающий в необычных ситуациях) и личностно 

обусловленный (предопределяемый характером человека тревожной 

мнительностью). 

Некоторые исследователи различают три формы страха, возникающие 

при осознании опасности: первая форма – астеническая реакция – проявляется 

в оцепенении, дрожи, нецелесообразных поступках и развивается по механизму 

пассивно-оборонительного рефлекса; вторая форма – паника, захватывающая 

многих или всех членов команды (проявляется в учащенной ЧСС, ознобе, 

треморе, одышке и др.); третий вид страха – боевое возбуждение, связанное с 

активной сознательной деятельностью в момент опасности (состояние боевого 

возбуждения положительно окрашено, то есть человек испытывает 

своеобразное наслаждение и повышение активности психической деятельности 

в ситуации опасности) [5]. 

Спортивный страх – это эмоциональное состояние спортсмена, 

сопровождающееся ожиданием какой-либо грозящей ему опасности. 

Е.П. Ильин (2016) считает, что причинами страхов спортсменов могут 

быть:  

1) личные опасения относительно результатов выступления (боязнь 

проигрыша и даже выигрыша);  

2) социальные последствия результата выступления (боязнь 

ответственности); 

 3) риск испытать боль или получить травму;  

4) последствия собственной агрессии (например, в боксе боязнь 

нанесения серьезной травмы сопернику);  

5) оценка силы соперника. 

Страх несложно распознать по ряду внешних проявлений:  
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1) расширенные зрачки;  

2) слабый мышечный тонус;  

3) тремор различных участков тела;  

4) изменение цвета лица;  

5) изменение тембра голоса;  

6) зажатость (скукоженность).  

Организация исследования. Настоящее исследование проводилось в три 

этапа в течение 2014-2015 гг.: 

1-й этап. Изучение состояния проблемы в специальной литературе, 

подбор методик исследования;  

2-й этап. Проведение исследования с 1.11.14 по 1.06.2015 г. на базе 3 

спортивных клубв г. Москвы: 1) клуб Айкидо Ёсинкан «Сейвакан Додзе»;                      

2) спортивный клуб Кудо «Доберман»; 3) Клуб Карате Годзю-Рю «Тенгу». 

В исследовании принимали участие 30 спортсменов восточных 

единоборств (по 10 человек в каждой группе) в возрасте 8-10 лет. 

3-й этап. Систематизация, обработка и обсуждение результатов 

исследования, на основании которых подводились итоги и формулировались 

выводы. 

Методы исследования. Для реализации поставленных задач 

применялись следующие методы: анализ литературных источников, 

наблюдение, беседа, анкетирование, тестирование, математический анализ. А 

также нами были использованы методики психодиагностики: цветовой тест М. 

Люшера, модифицированная методика «Незаконченные предложения», тест-

рисунок «Несуществующее животное», методика «Страхи в домиках». Данные 

методы были видоизменены непосредственно для детского возраста (8-10 лет) и 

модифицированы для спортивной деятельности. 

Результаты исследования и их обсуждение. В ходе нашего 

исследования были выявлены основные виды страхов, которые дети 

испытывают, начиная заниматься восточными единоборствами (табл. 2). 

В данной таблице представлены данные по страхам, которые дети испытывают 

чаще всего, начиная заниматься восточными единоборствами: страх плохого 

результата, страх неудачи и травмы, неуверенность в себе, страх не оправдать 

надежду, а также страх боли. Но помимо этого, нами была сделана следующая 

статистика:  

1) 31% детей достаточно закрепощенные и у них имеются бытовые страхи, 

которые они могут переносить в тренировочный и соревновательный процесс; 

2) у 28% детей преобладает нарциссизм в качестве защитного механизма 

личности;  

3) 31% пытается эмоционально защититься от внешних угроз (мнимых или 

реальных), тем самым замыкаясь в себе эмоционально; 

 4) 5% опасаются своих сверстников, а также именно у этих спортсменов 

выявлен страх боли в соревновательный период;  

5) 76% пребывают в тревоге;  

6) 15% любит фантазировать и витать в облаках. 
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Таблица 2 

Сравнение видов страхов в группах айкидо, кудо и карате 

 
Страхи Айкидо Кудо Карате Общее Размах вар. Коэф.вар% 

Общее 

количество 

24% 28% 28% 26,61% 4 7,61% 

Плохого рез-та 40% 

 

40% 50% 43,85% 10 11,10% 

Неудачи 30% 

 

60% 30% 45% 30 33,3% 

Травмы 20% 

 

70% 30% 51,67% 50 42,43% 

Неуверенность 50% 

 

50% 40% 47,14% 10 9,58% 

Не оправдать 

надежду 

70% 80% 60% 68,82% 60 26,78% 

Боли  10% 

 

30% 20% 23,33% 20 31,94% 

U-критерий Uэмп = 13 р≤0.01     

  Uэмп = 14 р≤0.01    

 Uэмп = 21.5 р≤0.01    

 

Предупредить страх можно при построении тренировочного процесса, 

который способствовал бы максимальному накоплению устойчивых 

положительных условно-рефлекторных связей в ответ на опасную ситуацию. 

Это можно достичь следующими способами (Е.П. Ильин, 2016): избеганием 

разговоров об опасности упражнения; максимальным расчленением 

упражнения на фоне его целостного выполнения; избеганием 

преждевременного самостоятельного выполнения упражнения; 

последовательностью в обучении; анализом и уточнением деталей техники, 

учетом замечаний тренера о допущенных ошибках; окончанием 

тренировочного занятия на удачном исполнении опасного упражнения, чтобы 

сформировать у спортсмена уверенность в своих силах и создать 

благоприятный эмоциональный фон для последующих занятий; созданием 

профилактических (исключающих травмы) условий тренировки, в том числе 

обеспечением страховки. Поэтому, проанализировав полученные данные, 

рекомендуются следующие методы по профилактике детских страхов при 

занятиях восточными единоборствами: 

1. Идеомоторный метод регуляции предстартовых состояний (для 

коррекции страха «плохого результата и страха неудачи») условно разделенный 

на этапы: подготовительный (беседа), успокаивающий (идеомоторные 

представления), переходный (собранность и волевой настрой), 

мобилизационный («силовое» дыхание) и завершающий (ощущение тепла во 

всем теле); [1] 

2. Метод визуализации (для коррекции страха «не оправдать надежду и 

неуверенности в себе»), который помогает спортсменам контролировать свой 



279 

 

страх. В этой технике, необходимо визуализировать себя в ситуации, которую 

можно себе придумать.  

3. Метод арт-терапии (для коррекции страха «боли и страха получить 

травму»): ребенок рисует свой страх, какой он именно. Затем получившееся 

страшное чудище нужно порвать, выбросить или сжечь. Либо взять краски и 

цветные карандаши и сделать этот страх добрым. Можно также 

поинтересоваться у ребенка, чего именно хочет этот страх? Таким образом, 

можно посмотреть на то, что беспокоит малыша, его глазами.Также нами 

написана программа психологического обеспечения подготовки на 

тренировочных сборах для психодиагностики детских страхов, а также их 

коррекции (универсальная для восточных единоборств).Так как данная 

программа (табл. 3) рассчитана на то, что спортсмены до этих сборов не 

работали со спортивными психологами, то конкретными задачами встреч 

спортсменов и психолога являются:  

1) знакомство со спортсменами и установление доверительного контакта; 

2) ознакомление со структурой страха, природой волнения и способах их 

преодоления;  

3) получение информации об индивидуальных психологических 

особенностях, а также психодиагностика страхов;  

4) обучение методам по профилактике детских страхов в восточных 

единоборствах. 

Таблица 3 

Программа психологического обеспечения подготовки на тренировочных 

сборах для психодиагностики детских страхов, а также их коррекции 
День План 

1 1. Знакомство со спортсменами 

2. Установление доверительного контакта 

3. Выявление целей и задач текущего сбора и его влияния на дальнейшие 

перспективы 

4. Психологичское информирование о важности психологического 

сопровождения в спорте и в частности в восточных единоборствах 

2 Проведение первичной психодиагностики спортсменов 

3 1. Построение и утверждение общего плана действий на весь срок сборов 

2. Мини-лекция. Темы:  

 Разбираем понятие волнение, страх, тревога, стресс. Взаимосвязь понятий  

 Классификация страхов  

 Объяснение физиологических механизмов страха 

 Для чего нам нужен страх? Позитивные функции страха  

3. Построение графика индивидуальных консультаций 

4-6 1. Мини-лекция о том, что такое идеомоторная тренировка за час до тренировки 

2. Обучение идеомоторной тренировке во время тренировочного процесса 

7-10 1. Мини-лекция о том, что такое визуализация. Практическое занятие с простыми 

упражнениями и условиями их выполнения (7 день) 

2. Обучение визуализации себя (8 день), игры (9 день) и оппонента (10 день). Во 

время визуализации обязательны идеомоторные представления с включением 

мышц, ответственных за выполнение определенного движения 

11 Идеомоторная тренировка во время тренировочного процесса 
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12 День отдыха. Арт-терапия  

13 1. Повторная психодиагностика 

2. Сравнение нынешних показателей с базовым уровнем (в начале сборов) 

14-15 Отработка полученных знаний, умений, навыков спортсменами на практике в 

тренировочных спаррингах 

16 Подведение итогов сборов: 

-анализ позитивных изменений по психологической подготовке спортсменом, 

тренером и родителями 

-построение целей и задач на ближайшее время и долгосрочную перспективу 

-написание заключения о спортсменах 

-выведение рекомендаций в индивидуальном порядке. 

 

Выводы  

1. Страх – это психическое состояние, которое возникает на основе 

инстинкта самосохранения как реакция на действующую или воображаемую 

опасность. Страх классифицируют на ситуационный и личностно 

обусловленный, реальный и воображаемый, острый и хронический. 

2. Исследование показало, что дети с недоверием относятся к 

окружающим. Более половины спортсменов (76%) пребывают в тревоге. По 

результатам исследования установлено у детей преобладание страха плохого 

результата, боязнь неудачи, получения травмы, а также неуверенность в своих 

силах. Многие испытывают страх критики тренера. 

3. Разработанные практические рекомендации по профилактике детских 

страхов при занятиях восточными единоборствами опирались на теоретические 

и экспериментальные результаты исследования. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СТУДЕНТОВ 

МЕДИЦИНСКОГО ИНСТИТУТА И ИНСТИТУТА  

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА 

 

Рагимова Л.М., студентка  

Н. рук. Веневцева Ю.Л., д-р мед. наук, зав. кафедрой 

Тульский государственный университет 

г. Тула 

 

Целью исследования явилась сравнительная характеристика уровня 

двигательной активности (ДА), самооценки уровня здоровья, эффективности 

летнего отдыха, качества ночного сна и психологического статуса у юношей 3 

курса медицинского института и института физической культуры, спорта и 

туризма. 

Методы исследования. Среди 35 юношей –  студентов 3 курса, 

обучающихся по специальности «Лечебное дело», и 8 юношей, обучающихся 

по специальности «Физическая культура и спорт», осенью 2015 года  проведено 

анкетирование уровня привычной ДА и имеющихся жалоб. Уровень здоровья и 

эффективность летнего отдыха студенты оценивали по 100-балльной шкале. 

Оценку качества сна проводили по следующим показателям: характеристика 

сна (хороший, удовлетворительный, плохой), трудности засыпания (нет, 15-30 

мин и более 30 мин), пробуждения ночью (нет, 1-2 пробуждения, более 2 

пробуждений, с быстрым и медленным засыпанием), чувство разбитости, 

вялости и сонливости в дневное время и пробуждение с чувством сухости во 

рту (Веневцева Ю.Л., 2014). Психологический статус изучали с использованием 

теста Айзенка «Самооценка психических состояний». Вегетативный статус и 

реактивность у спортсменов определена методом вариабельности сердечного 

ритма (ВНС-Ритм, НейроСофт, Иваново) в положении сидя и ортостазе с 

расчетом общепринятых показателей в области временного и спектрального 

анализа.  

Статистическая обработка выполнена с использованием  пакета анализа  

Excel 10.0 с оценкой достоверности различий по t-критерию Стьюдента, в том 

числе достоверно коэффициентов корреляции. Результаты представлены как 

М+/-m. 

Результаты. По уровню ДА студенты-медики были разделены на 3 

подгруппы: низкая ДА (отсутствие утренней гимнастики, ходьба пешком менее 

0,5 часа в день), средняя ДА (ходьба пешком свыше получаса), умеренно 

высокая ДА (кроссы, единоборства, силовые или велотренажеры не реже 2-3 

раз в неделю по 1 часу). У всех студентов института ФКСиТ уровень ДА  был 

расценен как высокий в связи с обязательными (в рамках учебного процесса) 

занятиями в объеме 6 часов в неделю.   

Низкий уровень ДА был характерен для 5,7% юношей-медиков, средний 

уровень ДА встречался наиболее часто (51,4%) и умеренно высокий – у 42,8% 

юношей, средний показатель составил 1,4±0,1 балла. Эффективность летнего 
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отдыха  (81,2±5,6 и 62,4±4,2 балла) спортсмены оценили высокодостоверно 

выше, чем студенты-медики. Не было различий в самооценке уровня здоровья  

(82,5±5 и 82,2±2,1 балла) и оценке качества сна (1,75±0,2 и 1,6±0,09 балла). 

Несмотря на отсутствие различий в качестве сна, спортсмены засыпали 

достоверно быстрее, чем студенты-медики (p=0,0007). Достоверных различий 

по опроснику характеристик сна среди медиков с разным уровнем ДА не 

получено.  

Корреляционный анализ не обнаружил достоверных линейных 

взаимосвязей уровня привычной ДА с самооценкой здоровья, эффективностью 

летнего отдыха, качеством сна как у студентов-медиков, так и у спортсменов. 

По данным теста самооценки состояний Айзенка, уровень тревожности 

(8,2±0,5 и 5,5±0,9 балла, р=0,017), фрустрированности (7,2±0,4 и 4,9±0,8 балла, 

р=0,015) и ригидности (10,2±0,4 и 7,7±1,2 балла, р=0,045) был выше у 

студентов-медиков, чем у спортсменов. Не было различий в уровне 

агрессивности (9,7±0,6 и 9,5±0,9 балла соответственно). 

При анализе теста Айзенка среди студентов-медиков и спортсменов были 

выявлены достоверные различия в ответах на следующие вопросы с меньшей 

встречаемостью у спортсменов: «Часто из-за пустяков краснею» (р=0,00007), 

«Легко впадают в уныние» (р=0,024), «Меня пугают трудности» (р=0,018), 

«Люблю копаться в своих недостатках» (р=0,00001), «При больших 

неприятностях я склонен без достаточных оснований винить себя» (р=0,01), «Я 

нередко чувствую себя беззащитным» (р=0,001), «Я чувствую растерянность 

перед трудностями» (р=0,033), «Нелегко сближаюсь с людьми» (р=0,025). 

Корреляционный анализ вегетативного статуса и реактивности позволил 

определить наиболее «вегетозависимые» высказывания, при этом достоверные 

взаимосвязи выявлены только с вопросами, характеризующими 

фрустрированность, агрессивность и ригидность.  

Так, чем ниже ЧСС в покое и ортостазе, тем выше  вероятность 

положительного ответа о наличии «резкой, грубоватой жестикуляции» и 

больше сумма по шкале «Агрессивность». Чем выше мощность волн диапазона 

VLF, отражающего активацию  регуляторной оси стресса, тем выше 

вероятность согласия с высказываниями «Когда разгневаюсь, плохо себя 

сдерживаю» и «Я мстителен».  

Отсутствие элементов риска в поведении возрастает со сдвигом симпато-

вагального баланса в сторону симпатикотонии, а также при высокой 

реактивности на ортостаз. Чем выше ЧСС, тем субъект  «трудно меняет 

привычки». 

Состояние фрустрации также вызывает активацию симпатического звена 

ВНС, при этом наиболее значимыми оказались вопросы «Несчастья и неудачи 

ничему меня не учат», «В трудные минуты жизни иногда веду себя по-детски, 

хочу, чтобы пожалели» и «Считаю недостатки своего характера 

неисправимыми».  

Уровень рекреационной ДА влияет на личностные особенности у 

студентов-медиков. Так, уровни тревожности (6,5±0,9 и  9,0±0,5балла, р=0,01) и  
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фрустрированности (6,1±0,5 и 8,0±0,7 и балла, р=0,02) были ниже у юношей с 

умеренно высокой ДА, чем с средней. Не было различий в уровне 

агрессивности (9,9±0,9 и 10,0±0,9 балла соответственно) и ригидности (9,9±0,7 

и 10,2±0,4 балла). 

Анализ ответов на отдельные вопросы показал, что юноши с умеренно 

высокой ДА достоверно реже отвечали положительно, чем юноши со средней 

ДА, на следующие вопросы: «Часто из-за пустяков краснею» (р=0,04), «Мой 

сон беспокоен» (р=0,01), «Меня легко убедить» (р=0,007), «Я нередко чувствую 

себя беззащитным» (р=0,03), «Считаю недостатки своего характера 

неисправимыми» (р=0,03), «Резко переживаю отклонения от принятого мною 

режима дня» (р=0,02). 

Можно видеть, что два вопроса, включенные в тест Айзенка  («Часто из-

за пустяков краснею» и «Я нередко чувствую себя беззащитным») совпадают, 

что указывает на снижение вегетативной реактивности в эмоционально 

значимой для субъекта ситуации и повышение уверенности в своих силах у лиц 

с оптимальным уровнем ДА.  

Выводы. По данным анкетирования, удовлетворенность летним отдыхом 

у студентов-спортсменов достоверно выше,  а период наступления ночного сна  

короче, чем  у медиков.  

Полученные данные, подтверждают характерологические особенности 

обучающихся на специальности «Физкультура и спорт», заключающиеся в 

большей уверенности в себе, снижении чувства вины, большей 

экстравертированности и оптмистичности по сравнению со студентами 

медицинского института.   

Студенты-медики с умеренно высоким (рекомендуемым) уровнем ДА 

имеют такие личностные характеристики, как сниженная вегетативная  

реактивность, улучшение качества сна, повышенная уверенность в себе, 

оптимистичность, легкая переключаемость.  

Обнаруженные вегетативные корреляты характерологических 

особенностей личности дают возможность индивидуализации в работе 

спортивного психолога и требуют дальнейших исследований.  

 

ИЗУЧЕНИЕ ОТНОШЕНИЯ ЮНЫХ СПОРТСМЕНОВ 

К СОРЕВНОВАНИЯМ 

 

Рогалева Л.Н., канд. психол. наук, доцент 

Тягунова Ю.В., студент 

Уральский федеральный университет  

имени первого Президента России Б.Н.Ельцина,  

г. Екатеринбург 

 

Представлено исследование по изучению психологического опыта 

участия юных спортсменов-легкоатлетов в первых соревнованиях. 

Раскрываются  наиболее часто встречающиеся трудности юных спортсменов в 
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ходе первых выступлений. Выявлены эмоциональные реакции юных 

спортсменов на свои результаты. Обосновывается важная роль тренера в 

формировании правильных установок на первые соревнования. 

Ключевые слова: первые соревнования, юные спортсмены, 

психологические трудности, соревновательный опыт 

Т.М. Мелихова в работе, посвященной проблемам подготовки 

спортивного резерва, пишет о том, что подготовка спортивного резерва 

предопределяется особенностями спортивной деятельности, отличительными 

чертами избранного вида спорта, спецификой биологической и социально-

психологической природы человека, законами развития человеческой личности 

в онтогенезе, закономерностями развития определенных двигательных умений 

и навыков в различном возрасте и другими не менее важными факторами. 

Основные причины, обуславливающие эффективную подготовку 

спортивного резерва: 

–  рациональное соотношение занимающихся на этапах многолетней 

подготовки, обеспечивающее полноценное пополнение сборных команд 

России; 

–  нормативные основы деятельности спортивных школ; 

–  оптимальное построение спортивного календаря соревнований; 

–  формирование принципов Единой всероссийской спортивной 

классификации. 

Учитывая это, потребность в спортивном резерве рассматривается как 

рациональная структура всех занимающихся, которая выглядит как 

соотношение количества спортсменов, имеют возможность получить 

подготовку на высшем уровне конкурентоспособного пополнения сборных 

команд России. 

Изучая основные направления совершенствования концепции подготовки 

спортивного резерва в беге на средние и длинные дистанции, С.А. Локтев 

убедительно показал несоответствие в практической деятельности ДЮСШ 

между научными положениями и установками. Это несоответствие ярко 

выражено в расхождении с принципами открытого выбора средств, форм и 

методов физического самосовершенствования: гармонизации, предполагающей 

разностороннее физическое и духовное развитие личности человека; 

гуманизации, учитывающей физическую и психологическую 

индивидуальности, которая характеризуется ранним выбором. Следует 

подчеркнуть, что, негатив вносят преждевременная специализация и единая для 

всех система соревнований. 

Сегодня спортивные результаты несоизмеримо выросли, и процесс 

воспитания спортсменов носит комплексный характер, следовательно, 

подготовка спортивных резервов может быть успешной только при решении 

монолитных задач и учете всех системообразующих моментов: кадров, 

структуры организации, управления, планирования, информационного, 

научного и медицинского обеспечения, материальной базы, финансирования, 

восстановления, отбора и ориентации. Важно учитывать факторы внешней 
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среды при ведущей роли тренировочного и соревновательного процессов. На 

данном этапе развития спорта повышается взаимосвязь спортивных 

компонентов, подчинение достижению ведущей цели – рационального 

пополнения состава национальных сборных команд, способных конкурировать 

на равных с сильнейшими мировыми спортсменами. 

Рассматривая обозначенную нами проблему с позиций системного 

подхода, в соответствии с которым цель и конечный результат (действие 

принципа обратной связи) играют важную системообразующую роль, 

определяя методы и средства достижения цели, позволяет выявить их 

внутреннюю взаимосвязь и взаимообусловленность. Постоянного улучшения 

требует методика тренировки, являющаяся основой для разработки процесса 

подготовки спортсменов, определяющая направление и содержание 

организационной деятельности. 

Главным принципом работы системы подготовки спортивного резерва 

должен быть принцип единения теоретической, организационной и 

технологической составляющих многолетней подготовки, воплощение в жизн, 

которого обеспечит разрешение основного противоречия, имманентного 

современной отечественной системе подготовки резерва: 

–  почти полного несоответствия содержания практики и теории в 

спортивной подготовке; 

–  несоответствие организационных условий технологическим 

требованиям, предъявляемым к процессу спортивной подготовки на начальных 

ее этапах. 

Интересно, что структура состава занимающихся в спортивных школах и 

квалифицированных спортсменов является важнейшей кумулятивной 

характеристикой качества системы подготовки спортивного резерва. 

Таким образом, в условиях континуального усложнения технологических 

процессов подготовки спортсменов становится необходимым повышение 

уровня и взаимодействия различных частей системы подготовки спортивных 

резервов. 

Изучая основные направления совершенствования концепции подготовки 

спортивного резерва, С.А. Локтев убедительно показал несоответствие в 

практической деятельности ДЮСШ между научными положениями и 

установками.  

Это несоответствие ярко выражено в расхождении с принципами 

открытого выбора средств, форм и методов физического 

самосовершенствования. Так же он указывает на то, что, негатив вносят 

преждевременная специализация и единая для всех система соревнований. 

Именно участие в первых соревнованиях согласно отечественным и 

зарубежным исследованиям (Е.Е. Хвацкая, Н.Б. Стамбулова, Р.С. Уэйнбегр, Д. 

Гоулд, БомпаТудор и др.) является большим стрессом для юных спортсменов и, 

при отсутствии правильной психологической работы тренера, может послужить 

причиной ухода из спорта. 
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К числу основных трудностей, возникающие в процессе первых 

соревнований относят: боязнь поражения, незнание правил соревнований, 

боязнь публичного выступления, боязнь соперника, слабый самоконтроль, 

боязнь не подтвердить ожидания, безразличие, нежелание выступать (Н. Б. 

Стамбулова). 

В то же время мы констатируем, что этих исследований недостаточно. 

Цель исследования – изучение отношения юных спортсменов к участию 

в первых соревнованиях. Экспериментальная база исследования ДСШ  г. 

Михайловска, г. Екатеринбурга.  

В исследовании приняло участие 24 юных спортсмена 10-12 лет, 

впервые принимающих участие в соревнованиях. В ходе исследования 

использовались следующие методы: наблюдение за детьми, беседы, 

анкетирование, проективные методы: метод незаконченных предложений, 

рисуночный тест. 

Результаты и их обсуждение. Результаты исследования показали, что 

юные спортсмены к участию в  первых соревнованиях  относятся 

положительно, независимо от того какие  эмоциональные реакции они 

испытали в процессе соревнований (положительные или отрицательные). 

 Актуальными, на наш взгляд, является способность юных спортсменов 

после соревнований отрефлексировать свой опыт участия и отметить 

трудности, возникающие в ходе соревновательной деятельности. 

В число наиболее значимых трудностей, на них указали 54,2% 

респондентов, это трудности,  связанные со спецификой соревновательной 

деятельности (сложная трасса, необходимость работать из-за всех сил,  наличие 

сильных соперников). Вторая группа трудностей связана с социальной оценкой, 

которая возникает со стороны взрослых (прежде всего тренера и родителей), но 

так же и сверстников. Более 87,5 % юных спортсменов отметили, что они не 

хотели подвести тренера, родителей и команду. При этом интересен такой факт, 

что только 12,5 % отметили, что переживали  за свой результат.  

Изучения мнения о самих соревнованиях и их отличии от тренировки 

выявили, что примерно 37,5 % считают,  что соревнования сильно отличаются 

от тренировок, 33,3 %  не сильно и 45,8 % считают,  что ничем не отличаются. 

К главным особенностям  соревнований юные спортсмены юные 

спортсмены относят  «соревноваться с другими» – 91,7%, «выигрывать» – 100%  

и «получать медали и грамоты» – 66,7%. Для 45,8 % значимыми показателями 

соревнований является «научиться чему-то новому», «получить опыт». И 

только для 12,5% важно «произвести впечатление на тренера, товарищей и 

родителей». 

Таким образом, можно констатировать, что юные спортсмены выделяют с 

первых соревнований, прежде всего значимость успеха, который фиксируется в 

их сознании с победой и награждением, а только, во-вторых, с проверкой своих 

силой. Несмотря на то, что это является фактором возрастного развития, тем не 

менее, на наш взгляд, именно такое восприятие соревнований требует 

корректировки со стороны тренера и родителей. 
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Это подтверждается и такими ответами юных спортсменов на вопрос: 

«Как вы оцениваете свои результаты»: «они вас обрадовали», «они вас 

огорчили», «результаты такие же, как на тренировке», «результаты, 

значительно хуже, чем на тренировке».  37,5%  отметили, что они показали 

«такой же результат, как на тренировке», 45,8 % «значительно хуже, чем на 

тренировке», хотя это  не соответствовало действительности, 20,8 %, что 

результаты его «обрадовали». Нами так же отмечен тот факт, что большинство 

мальчиков 66,7 %  на данном этапе подготовки, не могут дать объективный 

результат своей деятельности. Это можно объяснить тем, что мальчики всегда 

настроены на победу (Е. Е. Хвацкая). 

 Очень важным моментом для нас было выявить: хотят ли дети в 

дальнейшем участвовать в соревнованиях и почему. Мы получили 

положительный ответ, что они хотят участвовать, проверить свои силы. Двое 

отметили, что «соревноваться с другими интересно», а двое – «соревноваться с 

другими сложно». 

В ходе исследования мы выявили, что на ситуацию проигрыша одни 

спортсмены могут «огорчится», другие «разозлятся»: либо на себя, либо на 

окружающих; либо будут продолжать тренироваться. Это говорит, о том, что 

ситуация проигрыша воспринимается детьми эмоционально, они могут 

испытывать состояние фрустрации, это и должен учитывать тренер. Наиболее 

оптимальный вариант, давать установку юным спортсменам перед первым 

соревнованием на участие, а не на победу или  призовое место. В случае 

адекватного поведения тренера, как показало наше исследование, дети 

написали, что тренер скажет «ничего страшного, в следующий раз выиграешь», 

один – тренер «огорчится». 

Выводы. Изучение опыта участия юных спортсменов в первых 

соревнованиях показывает, что они довольны участием в соревнованиях. 

Можно отметить, что юные спортсмены  уже готовы анализировать свой 

соревновательный опыт, что будет способствовать их подготовке к дальнейшим 

стартам. Хотелось бы отметить важную роль тренера, которая заключается в 

правильном настрое (на участие, а не на победу на данном этапе подготовки) и 

правильной реакции на проигрыш воспитанников. Существуют гендерные 

различия в оценке деятельности юных спортсменов на данном этапе 

подготовки, а именно то, что мальчики ещё не могут дать объективный 

результат своей деятельности, так как они настроены только на победу, в то 

время как девочки могут оценить свой результат в зависимости от подготовки. 
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ТРУДНОСТИ ВКЛЮЧЕНИЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ В ЗАНЯТИЯ  

АДАПТИВНЫМ СПОРТОМ 

 

Рогалева Л.Н., канд. психол. наук, доцент,  

Штоколок В. С., канд. пед. наук, преподаватель 

Гилязетдинова Е.М., магистрант 

Уральский Федеральный университет 

г. Екатеринбург 

 

Современный спорт для людей с ограниченными возможностями 

здоровья как социальное явление характеризуется наличием целого ряда  

специфических  тенденций  и особенностей.   

Главными  из  них  являются: выраженная тенденция к популяризации и  

развитию среди людей с ограниченными возможностями здоровья практически 

тех  же  видов спорта, что пользуются популярностью в обществе, а также  

нозологически специфических видов спорта (гандбол, боче и т.д.); наличие 

адекватных изменений в правилах соревнований, обусловленных  

исключительно функциональными возможностями людей с ограниченными 

возможностями  здоровья;  стремление  к  интеграции адаптивного спорта со 

спортом здоровых людей [1]. 

Это вызвано тем, что сегодня принято отделять медицинскую модель 

инвалидности (определять, диагностировать и пытаться лечить те или иные 

физические или психологические отклонения)   от социальной модели. 

Социальная модель ориентирована на то, что нарушения в здоровье не 

являются причиной инвалидности, а значит и понятие инвалидность для людей 

с ограниченными возможностями здоровья  не приемлемо. 

В связи с этим адаптивный спорт должен стать доступным для всех групп 

людей, имеющих какие-либо ограничения. 

Профессор Стефани Дж.Ханрахан подчеркивает, что если люди  

исключены из физически активной игры или спортивных мероприятий из-за 

каких-либо нарушений, это может привести к восприятию ими  себя как 

физически слабых  и лишенных двигательных задатков и способностей, и как 

следствие к  избеганию ими физической активности. 

Целенаправленное включение данной группы людей в регулярную  

физическую  активность, согласно С.Дж. Ханраханбудет способствовать: 

– более благоприятному развитию и приобретению ими нового опыта; 

– пониманию преимуществ физической активности;  

– пересмотру своих физических возможностей; 



289 

 

– расширению физических возможностей; 

– содействию постановке и  достижению новых целей; 

– повышению  социальной  компетентности [4].  

Подобной точки зрения придерживаются и отечественные специалисты, 

считающие, что развитие адаптивного спорта обосновано следующим:  

– психологическое воздействие спортивных игр и соревнований 

облегчает компенсацию физических, психических, социальных изменений 

личности инвалида, нормализуя его социальную значимость, повышая 

психоэмоциональную стойкость в условиях стресса; 

– дозированное использование повышенных физических нагрузок при 

занятиях спортом выявляет резервные возможности организма, ускоряя 

процессы адаптации; 

– повышение коммуникативной активности, социальная поддержка в 

условиях соревнований имеет большое значение как в семейно-бытовой сфере, 

так и в процессе подготовки к трудовой деятельности[1, 2]. 

В силу вышесказанного проблема привлечения определенной группы 

людей к регулярным занятиям адаптивным спортом становится все актуальней. 

В то же время следует признать, что решение данной задачи возможно 

лишь при понимании причин препятствующим или сдерживающим активное 

привлечение лиц с ограниченными возможностями здоровья в занятия 

адаптивным спортом. 

Это и определило цель нашего исследования: провести теоретическое 

изучение и эмпирический анализ по выявлению  наиболее общих трудностей 

при включении людей  в занятия адаптивным спортом. 

Теоретический анализ литературы показал, что одной из серьезных 

проблем с которой сталкиваются люди с ограниченными  возможностями 

здоровья, при включении в различные виды социальной активности, является 

«навешивание ярлыков» из-за  инвалидности, а такие качества как интеллект,  

социальная  компетентность,  чувство  юмора, способности  и  т.д.  остаются  

незамеченными  в  обществе [5].   

При этом современные средства массовой информации образ спортсмена  

с ограниченными возможностями часто представляют как героический. Для  

общества спортсмены с ограниченными возможностями часто являются  

героями,  выполняя  даже  обычную деятельность,  такую  как  поход  в  школу  

или  на  тренировку. Представление общества о том, что спортсмены с  

ограниченными возможностями являются героями, участвуя в соревнованиях  и  

живя при этом обычной жизнью, является стереотипом, к которому сами  

спортсмены относятся с неодобрением, поскольку  считают  свои  спортивные  

успехи обычными спортивными остижениями [6]. Большинство спортсменов-

паралимпийцев не  хотят  быть  сведены  к  стереотипному  представлению  о 

себе, они предпочитают, чтобы люди фокусировались на их способностях, 

признанием их реальных спортивных достижений, а не на их ограничениях [5]. 
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Анализ литературы также выявил, что к отрицательным факторам 

включения людей с ограниченными возможностями в здоровье  в активные 

формы физической активности относят: 

– негативные оценки физического развития по сравнению с 

трудоспособными сверстниками; 

– исключение  из общения  с ровесниками в спортивных мероприятиях; 

– не допуск в  объединения фитнес-клубо; 

– неприспособленное оборудование и пространство без условий для 

проживания [1]. 

Эмпирическое исследование проводилось с людьми с  ограниченными 

возможностями здоровья, занимающимися адаптивным спортом, по таким 

видам спорта как конный спорт, фехтование, дзюдо, силовое троеборье, 

сквошхоккей, а так же с методистами-инструкторами по адаптивному спорту. 

Всего в исследование участвовало более 40 спортсменов с  

ограниченными возможностями здоровья  г. Екатеринбурга, Свердловской обл., 

г. Уфы, а также 10 тренеров по адаптивному спорту и инструкторов-методистов 

по адаптивной физической культуре. 

Для исследования были составлены анкеты, направленные на выявление 

причин препятствующих включению в занятия адаптивными  видами спорта. 

Анкетирование выявило, что большинство спортсменов с   

ограниченными возможностями здоровья   начали заниматься либо по 

приглашению тренера, либо по собственной инициативе. 

Основные цели занятий: стремление к развитию своих физических 

способностей и участие в соревнованиях.  

Главными трудностями, с которыми они сталкивались вначале занятий 

спортом и в дальнейшем  в равной степени: 

– физически и психологически не справляюсь с физической нагрузкой; 

– трудно заниматься по причине прогрессирующей болезни; 

–  хотел бы заниматься другим видом спорта, но нет условий; 

– финансовые сложности. 

Кроме этого, более 30% указывают на то, что недостаточно 

высококвалифицированных специалистов, которые бы владели  специальными 

знаниями по методике адаптивной физической культуры и адаптивного спорта. 

А так же необходимыми медицинскими и психологическими знаниями, что в 

свою очередь сдерживает развитие их способностей и достижения более 

высоких результатов (на это обратили внимание даже  призеры европейских, 

мировых чемпионатов).  

Анкетирование инструкторов-методистов и тренеров по адаптивному 

спорту показало, что большая часть из них положительно относятся к развитию 

адаптивного спорта в муниципальных образованиях, городах и области. При 

этом они выделяют ряд трудностей, которые негативно сказываются на 

развитии адаптивного спорта и привлечению лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в спорт. 
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Более 70% отметили на недостаточную поддержку и заинтересованность 

со стороны администрации и руководителей, на несоответствие материальной 

базы для развития адаптивного спорта.  

Более 50% указали на отсутствие помощи в работе со стороны других 

специалистов, при этом они отметили, что самым важным является 

медицинский контроль (знание диагнозов и классификаций групп спортсменов, 

показания и противопоказания к занятиям, проведения диспансеризации и 

допуска спортсменов с ограниченными возможностями здоровья к 

соревнованиям). 

Около 30% указали на отсутствие специальных знаний по методике 

адаптивной физической культуры и спорту, психологии лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, а также небольшом опыте работы, а также 

недостаточным материальным стимулированием. 

На вопрос о том, что могло бы способствовать преодолению трудностей в 

развитии адаптивной физической культуры и спорта, инструкторы ответили, 

что на первом месте должно быть соответствующее развитие материальной 

базы и спортивных объектов, проведение мастер-классов, семинаров и встреч 

со спортсменами и другими инструкторами. На втором месте методическая 

поддержка и помощь специалистов, на третьем проведение соревнований.  

Исходя из полученных результатов, можно сделать вывод, что основные 

трудности включения людей с ограниченными возможностями здоровья в 

занятия адаптивным спортом вызваны с одной стороны реальными 

физическими и психологическими трудностями, возникающими в процессе 

занятий повышенной физической активности, а с другой с социальными 

факторами.  К числу таких факторов можно отнести недостаточную подготовку 

специалистов, владеющих знаниями по теории и методике адаптивной 

физической культуре и адаптивному спорту, отсутствием опыта работы и 

психологической грамотности  тренеров и  инструкторов в работе с разными 

нозологическими группами спортсменов. 

Проведенное исследование рассматривается нами как руководство к 

проведению дальнейшей работы, связанной с разработкой психологических 

программ по повышению психологической компетентности тренеров и 

инструкторов по адаптивной физической культуре и адаптивному спорту, а 

также мотивационных тренингов по включению людей сограниченными 

возможностями в занятия адаптивной физической культурой и адаптивным 

спортом. 
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ФОРМИРОВАНИЕ РЕГУЛИРУЮЩИХ МЕХАНИЗМОВ СПОРТИВНЫХ 

СПОСОБНОСТЕЙ ЛЫЖНИКОВ-ГОНЩИКОВ 14–16 ЛЕТ 

 

Стюхина Г.А., канд. психол. наук, доцент  

Московский городской  

педагогический университет 

г. Москва 

 

Ориентация современного спорта на высокие достижения ставит перед 

спортивными психологами новые задачи. Успешность в спортивной 

деятельности, во многом определяется уровнем развития способностей 

спортсмена. Нам представляется целесообразным, рассматривать спортивные 

способности с позиций системогенетической теории В.Д. Шадрикова, согласно 

которой спортивные способности можно рассматривать как свойства 

функциональных систем, реализующих отдельные психические функции, 

имеющие индивидуальную меру выраженности и проявляющиеся в 

успешности и качественном своеобразии освоения и реализации спортивной 

деятельности [2].  

Особое значения для практической деятельности психолога в спорте 

приобретает понимание структуры способностей, как совокупности 

функциональных, операционных и регулирующих механизмов и понимание 

закономерностей их развития. Так, развитие способностей представляет собой 

процесс: развития функциональной системы, реализующей конкретную 

психическую функцию, в совокупности ее компонентов и связей; развития 

операционных механизмов; развития оперативности в системе 

функциональных и операционных механизмов; овладения субъектом своими 

познавательными способностями через рефлексию и овладение операционными 

механизмами в отношении конкретных психических функций.  

Для успешности осуществления спортивной деятельности особое 

значение имеет уровень развития функциональных механизмов способностей, 

который во многом определяется конституциональными особенностями 

спортсмена и их соответствием требованиям конкретного вида спортивной 

деятельности. Появление операционных механизмов, их дальнейшее 

совершенствование  позволяет говорить о качественно ином выполнении 
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спортивной деятельности, повышение ее эффективности.  Как отмечает В.Д. 

Шадриков, «важнейшим моментом развития способностей является 

приспособление операционных механизмов к условиям деятельности» [2, с. 45].  

Значимую роль в развитии способностей играет появление 

регулирующих механизмов, которые отвечают за мотивацию, направленность 

спортивной деятельности, ее произвольную регуляцию. По нашему мнению, 

деятельность психолога в спорте должна быть преимущественно направлена на 

их развитие. Если развитие операционных механизмов и тренировка 

функциональных, в большей степени, составляет зону ответственности тренера 

в подготовке спортсмена, то развитие регулирующих механизмов – 

приоритетная задача деятельности спортивного психолога.  

Так А.Ц. Пуни отмечает значимость психической готовности спортсмена  

к соревнованиям, характеризуя ее такими качествами, оптимальный уровень 

эмоционального возбуждения, высокая степень помехоустойчивости к 

неблагоприятно действующим внешним и внутренним факторам, способность 

управлять своими действиями чувствами в изменчивых условиях спортивной 

борьбы, в напряжённой и возбуждающей атмосфере соревнования [1].   

Специфика соревновательной деятельности требует от спортсмена высокого 

уровня психической выносливости, проявления волевых качеств, 

самостоятельности, умения сохранять эмоциональную устойчивость.   

Важное  место в учебно-тренировочном процессе спортсменов должно 

занимать формирование психического состояния готовности к 

соревновательной и тренировочной деятельности.  

В частности, нами были получены данные о том, что использование 

формирование навыков саморегуляции у юных лыжников-гонщиков 

способствует повышению эффективности как тренировочной, так и 

соревновательной деятельности.
1
 

В ходе исследования были получены данные о достоверном изменении 

показателей спортивной личностной тревожности (по результатам применения 

методики определения соревновательной личностной тревожности (СЛТ) Р. 

Мартенса) в группе спортсменов после проведения тренинговых занятий, 

направленных на формирование у них навыков саморегуляции. В ходе 

эксперимента произошли положительные изменения в показателях 

психической надежности спортсменов (по результатам применения опросника 

психической надежности В.Э. Мильмана). У спортсменов экспериментальной 

группы было отмечено повышение результатов по показателю саморегуляции, 

что говорит о том, что в результате занятий, испытуемые овладели навыками 

произвольной регуляции своих эмоций, научились влиять на них и 

контролировать,  Подобных изменений в контрольной группе не произошло. 

Напротив, отмечается снижение надежности по данному показателю, что 

объясняется тем, что повторный констатирующий срез проводился в 

                                           
1
 Используются данные магистерской диссертации Князьковой С.А. на тему: «Формирование навыков 

саморегуляции у лыжников – гонщиков 14 – 16 лет». 
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соревновательный период годичного цикла подготовки. В этот период 

значительно увеличивается уровень эмоционального напряжения, нарастает 

утомляемость спортсменов, что и могли привести к ухудшению показателей в 

контрольной группе. В экспериментальной группе этого явления удалось 

избежать, за счет внедрения в учебно-тренировочный процесс психологической 

подготовки спортсменов. 

Полученные данные были подтверждены результатами тестирования 

специальной физической подготовленности спортсменов контрольной и 

экспериментальной групп до и после психолого-педагогического эксперимента. 

У участников экспериментальной группы была выявлена положительная 

динамика по всем показателям физической подготовленности, что проявилось в 

сокращении времени выполнения тестов. Так, у спортсменов 

экспериментальной группы в среднем сократилось время выполнения бега на 

60 м. – на 6 сек., кросса 2000 м. – на 21 сек., а лыжной гонки 3 км. – на 1 мин.27 

сек. В соревновательных условиях эти различия во времени прохождения 

дистанции могут иметь решающее значение для результативности выступления 

спортсмена. 

Данные психологических тестов и тестов физической подготовленности 

были подтверждены применением метода оценки спортивных достижений. 

Оценка спортивных достижений лыжников-гонщиков 14-16 лет проводилась на 

основе анализа их результативности в соревнованиях. Были использованы 

результаты выступления в трех соревнованиях, которые показали, что 100% 

спортсменов экспериментальной группы улучшили свои спортивные 

результаты. Таким образом, результаты экспериментального исследования 

позволяют утверждать, что целенаправленное использование методов 

формирования навыков саморегуляции в ходе тренировочного процесса и 

непосредственно перед стартом дают возможность юным лыжникам успешно 

оптимизировать психофизическое состояние, что способствует улучшению 

тренировочной и соревновательной деятельности. Таким образом, успешная 

подготовка спортсменов должна рассматриваться как процесс развития 

профессиональных способностей в совокупности функциональных, 

операционных и регулирующих механизмов, понимаемый как системогенез. 

Представленные результаты позволяют также говорить о важности развития 

регулирующих механизмов способностей спортсменов и необходимости 

включения психолого-педагогических мероприятий, направленных на их 

развитие в практическую деятельность спортивного психолога.  
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПОВ АКТИВНОСТИ, 

САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ, СОЗНАТЕЛЬНОСТИ  

КАК ОСНОВА ПОДДЕРЖАНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЁЖИ 

 

Теряева М.А., аспирант 

Уральский федеальный университет 

г. Екатеринбург 

 

Учебно-трудовая деятельность студентов характеризуется постепенным 

повышением объёма научной информации и повышением интеллектуальной 

нагрузки. Данная социальная группа наиболее подвержена негативному 

влиянию вследствие дефицита двигательной активности, пагубному 

социальному влиянию, следствием которого становятсяприобретённые вредные 

привычки. 

В связи с этим, физическая культура и спорт в высшем учебном 

заведении должны выполнять, в первую очередь, физкультурно- 

гигиеническую, профилактическую и оздоровительную задачу. Помимо этого, 

физическая культура и спорт в высшем учебном заведении должны 

обеспечивать оптимальный уровень двигательной активности [1].Поддержание 

высокого уровня здоровья возможно только при условии целенаправленной 

организованной воспитательной и практической работы педагогов с детьми, и 

дальнейший период обучения в школе. 

Основные факторы, такие как, классические и современные методические 

разработки, условия для занятий физической культурой и спортом, пропаганда 

здорового образа жизни, современное медицинское обеспечение в достаточной 

мере не способствуют повышению уровня здоровья современной учащейся 

молодёжи. Актуальна потребность в поиске более эффективных форм занятий 

физической культурой и спортом, способов поддержания здоровья учащейся 

молодёжи. 

Изучая потребности и мотивацию студентов к занятиям спортом и 

физической культурой, учёные заявляют, что основной причиной является 

потребность в улучшении телосложения или коррекции фигуры. Менее 

значимым мотивом является стремление к улучшению состояния здоровья [2]. 

Согласно рекомендациям психологов, деятельность преподавателя 

физического воспитания должна состоять из следующих регламентированных 

этапов обучения: 

– выработка положительного отношения к физической культуре и спорту; 

– обучение основам и принципами занятий физической культурой и 

спортом; 
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– контроль за применением на практике теоретических знаний и 

практических навыков; 

– применение знаний на практических занятиях; 

– самоконтроль и оценка собственных достижений, динамики развития 

физических качеств; 

– самостоятельное поддержание оптимального уровня физической 

активности. 

Единство воспитательных, оздоровительных и образовательных задач 

является необходимой составляющей физической культуры и спорта для 

молодого поколения. 

Сознательное отношение к собственному здоровью, адекватная 

самооценка, прогнозирование результата занятий являются одной из основ 

занятий физической культурой и спортом в условиях вуза. Кроме того, 

сознательное отношение является основополагающим фактором формирования 

привычки к здоровому образу жизни, воспитания норм поведения. Массовые, 

групповые и индивидуальные формы и методы воспитательной работы, 

которые направляются на формирование характера, взглядов, убеждений, норм 

общественного поведения [3]. 

Самокритика, работа в малых группах, обсуждение важных вопросов 

физического воспитания и здорового образа жизни, проведение этических 

бесед является сопутствующими действенными мерами при реализации 

воспитательной задачи физической культуры и спорта. Включение в занятия 

коллективных заданий, таких как эстафеты, командные соревнования, игры 

способствуют развитию социально важных качеств и коммуникативных 

навыков. Эстафеты и соревновательные и игровые задания формируют так же 

волевые качества: целеустремлённость, активность, самостоятельность. В игре 

моделируются различные жизненные ситуации, которые требуют проявления 

психологических качеств, социальных навыков, таких как взаимовыручка [4]. 

Целью поставленного эксперимента являлось подтверждение гипотезы 

о том, что самостоятельные занятия повышают уровень психологической 

активности студентов. Кроме того, современная тенденция ухудшения уровня 

здоровья учащейся молодёжи на фоне снижения физической активности 

требует принятия действенных мер по повышению эффективности занятий, а 

также совершенствования подхода к преподаванию физической культуры и 

спорта. 

На базе кафедры физической культуры был организован эксперимент со 

студентами второго курса. В практическом эксперименте приняли участие 25 

студентов экспериментальной группы и 25 студентов контрольной группы. В 

течении учебного года, раз в неделю студенты экспериментальной группы 

самостоятельно проводили разминку, выполняли домашние задания, 

самостоятельно готовили информацию и выступали с краткими тематическими 

докладами. В то время, как контрольная группа студентов занималась под 

постоянным руководством преподавателя без включения информационного 

аспекта и домашних заданий. Предполагалось, что данная мера позволит 
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повысить уровень активности, самостоятельности, сознательного отношения к 

собственному здоровью и мотивации у студентов экспериментальной группы. 

Для выявления эффективности избранного метода применялись 

классические психологические тесты: тест психологической активности, тест 

определения уровня самостоятельности и сознательности, тест уровня 

мотивации. 

В начале учебного года студенты обеих групп отвечали на вопросы 

тестов. Аналогичные тесты были проведены с обеими группами студентов в 

конце учебного года. Результаты тестирований были проанализированы. 

Сравнение и анализ результатов тестирования показал следующие изменения. 

Тест, выявляющий активность, показал, что студенты быстро устают, не 

имеют привычки к проявлению самостоятельности и ответственности. Кроме 

того, молодёжь не умеет высказывать своё мнение, имеет трудности с 

принятием решения. Аналогичный тест был проведён по окончании 6 месяцев 

занятий. Результаты тестирования экспериментальной группы показали 

следующие изменения: 

1 –  снизилась утомляемость (4%); 

2 – выявилась способность к самостоятельным действиям (5%); 

3 – характерными чертами стали ответственность и решительность (7%); 

4 – появилось желание высказывать личное мнение (7%); 

5 – отношение к личному состоянию здоровья изменилось от 

несознательного уровня до близкого к осознанному (10%). 

Показатели контрольной группы в конце 6-ти месяцев занятий остались 

практически идентичными с показателями тестирования, проведенного в 

начале учебного года. 

Согласно результатам тестирования, невозможно констатировать 

эффективное изменение по избранным характеристикам, хотя положительный 

прирост по качественным показателям очевиден. В связи с данным 

обстоятельством с экспериментальной и контрольной группой студентов был 

проведен дополнительный опрос, который показал, что студенты 

экспериментальной группы положительно относятся к изменениям процесса 

занятий физической культурой и спортом, считают подобную организацию 

занятий более эффективной. Студенты контрольной группы, занимающиеся по 

классической методике, в то же время, не отмечали выраженного эффекта от 

занятий. 

Организация педагогического процесса по физической культуре с упором 

на самостоятельную деятельность, ответственность за результат запланирована 

в следующем учебном году. Помимо психологических тестов будет проведено 

сравнение динамики физических показателей в течение учебного года. Это 

позволит объективнее судить об эффективности методики самостоятельных 

занятий под контролем преподавателя и включении теоретических и 

просветительских разделов курса по физической культуре и споту в системе 

высшего образования. 
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Владение теоретическими знаниями является обязательным условием для 

проявления самостоятельности и роста личности в контексте физической 

культуры и спорта. В связи с этим необходимо предпринимать меры по 

информированию и контролю за усвоением и применением на практике 

полученных знаний.  

Данная мера не была обязательной, но практические наблюдения 

показали, что учащаяся молодёжь не обладает нужными знаниями для 

самостоятельных занятий физической культурой и спортом. Таким образом, 

введение дополнительных теоретических пауз, докладов в группе, 

самостоятельная подготовка информации для обсуждения на занятиях 

обеспечивает актуальными знаниями, которые применимы на практике. 

Кроме того, основной задачей преподавателя является обучение 

принципам и основам занятий физической культурой, спортом, а также, 

поддержанием здорового образа жизни. Преподаватель так же осуществляет 

контроль за применением на практике полученных знаний и навыков во время 

самостоятельных занятий. 

Необходимо учитывать, что самостоятельные занятия студентов 

предполагают предварительную подготовку каждого студента и группы в 

целом и проводятся только при обязательном активном участии самого 

преподавателя. Целью педагогического контроля является оценка, внесение 

дополнений и исправлений в процессе занятия, осуществление обратной связи 

и подведение итогов каждого занятия.  

Здоровье современной учащейся молодёжи зависимо от внешних 

факторов, таких как окружение, условия для занятий физической культурой и 

спортом. Но качественные положительные изменения возможны только лишь 

при осознанном, активном, самостоятельном выборе здорового образа жизни 

каждого человека в отдельности, активности в стремлении к 

самосовершенствованию.   

Литература 

1. Герасимова, Т. В. Формирование навыков здорового способа жизни 

методами оздоровительной физической культуры / Т. В. Герасимова // 

Педагогика, психология и медико-биол. проблемы физич. воспитания и спорта. 

– 2009. – № 10. – С. 25-27. 

2. Менхин, Ю. В. Оздоровительная гимнастика: теория и методика / Ю. В. 

Менхин. – М. : Физкультура и спорт, 2009. – 432 с. 

3. Приступа, Е. Рекреация как социально-культурное явление, 

разновидность и результат деятельности / Е. Приступа, А. Жепка, Л. Войцех // 

Педагогика, психология и медико-биологические проблемы физического 

воспитания и спорта. – 2007. – № 1. – С. 112-120. 

4. Щербин, Д. В. Анализ эффективности использования средств 

оздоровительной физической культуры в системе трудового дня / Д. В. 

Щербин, Н. П. Подскребышева // Культура физическая и здоровье. – 2011. – № 

6. – С. 62-66. 

 



299 

 

ПОСТРОЕНИЕ РАБОЧИХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ  

СПОРТИВНОГО ПСИХОЛОГА С РОДИТЕЛЯМИ  

ЮНЫХ СПОРТСМЕНОВ 

 

Тиунова О.В., канд. пед. наук, доцент 

Всероссийский научно-исследовательский институт 

физической культуры и спорта 

г. Москва 

 

В последнее десятилетие увеличилось число родителей, 

заинтересованных в спортивных успехах своих детей и прилагающих большие 

усилия (в т.ч. финансовые), для выстраивания их спортивной карьеры [1]. 

На фоне уже существующей в детско-юношеском спорте конкуренции, 

подчас невысокого профессионального уровня тренерского состава и/или 

невозможности полноценно реализовать индивидуальный подход в подготовке 

юного спортсмена [2] такие родители обращаются за помощью спортивного 

психолога. С этого момента они становятся непосредственными участниками 

работы психолога с их ребёнком. Это обусловлено рядом причин, которые 

ниже будут перечислены и дополнены практическими рекомендациями: 

Родители должны заранее подготовить ребенка к встрече со спортивным 

психологом для того, чтобы предстоящее сотрудничество было продуктивным, 

мотивировало  юного спортсмена и воспринималось им как возможность 

перейти на «взрослый» уровень подготовки или справиться с накопившимися 

спортивными трудностями за счет использования новых ресурсов.  

Практика показывает, что уже в первом разговоре с родителями 

целесообразно договориться о том, что:  

– при обсуждении спортивных событий, имеющих отношение к юному 

спортсмену, в семейном лексикона слово «проблема» должно быть заменено 

словом «задача»; 

–  обращение к спортивному психологу должно быть объяснено ребёнку 

не «проблемностью» ситуации, а уверенностью родителей в его высоком 

потенциале и способностью перейти на новый («взрослый») уровень 

подготовки; 

– ближайшее соревнование для ребёнка должно считаться 

«экспериментальным», поскольку там планируется апробировать систему 

психологической подготовки к старту, которая будет разработана в ходе 

проведения первых консультаций; 

– юному спортсмену будет показан сайт спортивного психолога или 

организации, где будут проходить консультации, и родители прокомментируют 

размещенный там материал; 

– ребёнок пройдет тест «Отношение к предстоящему соревнованию», 

размещенный в свободном доступе на сайте Лаборатории физической культуры 

и практической психологии [3], и результаты будут высланы спортивному 

психологу для предварительной подготовки к первой консультации. 
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С целью выполнения законодательных норм, по которым психолог не 

имеет права работать с несовершеннолетними клиентами в отсутствии или без 

письменного «информированного согласия» родителей или лиц их заменяющих 

[4], спортивный психолог должен: 

– предупредить об этом родителей юного спортсмена и договориться об 

их присутствии на консультациях или оформлении письменного согласия на 

индивидуальную работу с юным спортсменом; 

– получить четко сформулированный «запрос» от родителей юного 

спортсмена, в рамках которого будет выстроен первый этап работы (проще 

всего договориться с ними о соответствующем электронном письме),  

Системная работа спортивного психолога со спортсменами 

предусматривает 6 направлений (рис. 1) и выполнение  самостоятельной 

работы («домашних заданий») [5], что применительно к юным спортсменам 

требует дополнительного внимания или помощи заинтересованных в его 

успехах взрослых.   

 
Рис. 1. Системная работа спортивного психолога 

 

В ходе проведения консультаций может оказаться, что подготовка юного 

спортсмена, часто являясь серьёзным «семейным проектом»,  всё-таки требует  

«ревизии» сложившейся практики мотивации ребенка, оценки его спортивных 

успехов и неудач, а также участия родителей в его подготовке к ответственным 

соревнованиям. Добиться этих изменений в «заочном режиме взаимодействия» 

бывает достаточно сложно. 

Родители юного спортсмена, как правило, являются людьми наиболее 

заинтересованными в спортивных успехах своего ребенка. Помимо этого они 

несут моральную и юридическую ответственность за его настоящее и будущее, 

финансируют спортивную подготовку. Именно поэтому «логика» работы 

спортивного психолога должна быть ими понята и одобрена на первой же 

консультации. Уверенность родителей передаётся их детям, повышает 
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мотивацию и в целом изменяет внутрисемейную, иногда кризисную ситуацию 

[6].  

Разумеется, практическая работа спортивного психолога с юным 

спортсменом может включать элементы конфиденциальности. Родители также 

не всегда не могут озвучить в присутствии ребёнка всё информацию, 

необходимую для понимания  психологом «спортивных», «школьных», и 

«семейных» нюансов жизни ребёнка. Но эти проблемы легко решаются за счёт 

разбиения консультации на «детскую» и «родительскую» части.  

Поскольку наша работа со спортсменами представляет собой 

обоснованную, логичную, комплексную, гибкую (модульную) и доступную для 

контроля систему практически ориентированных действий [7], присутствие 

родителей на первой консультации убеждает их в правильности решения 

обратиться к спортивному психологу. Однако ребёнок, ради которого была 

подготовлена эта встреча, может оказаться не мотивированным для выполнения 

дополнительной для него работы «психологического» характера. Возможны 

также ситуации, когда:   

–  консультированием юных спортсменов занимаются не спортивные 

психологи, и это становится негативным опытом для «спортивной семьи» [8]; 

– система работы спортивных психологов по каким-то причинам 

оказывается неэффективной; 

– работа по психологической подготовке началась достаточно успешно, 

но мотивация юного спортсмена снижается в дальнейшем. 

В этих случаях родители юного спортсмена оказываются в 

затруднительном положении.  

Нами разработан опросник «Оценка работы психолога с юным 

спортсменом», который  может быть предложен им уже после первой 

консультации в качестве удобного инструмента для понимания ситуации. 

Опросник основан на сочетании ответов юного спортсмена на два вопроса: 

Ты работаешь со спортивным психологом. Общение с ним тебе:  

– очень помогает;  

– помогает;  

– не могу сказать определенно (когда как); 

– уже практически не помогает;  

– не помогает, и я чувствую дискомфорт.  

Вы со спортивным психологом разработали специальную  

«психологическую программу» подготовки к соревнованию и анализа 

результатов. Насколько полно ты эту программу  используешь?  

– использую полностью и чувствую результат; 

– использую полностью, но результат пока не чувствую; 

– использую частично и не всегда; 

– пытаюсь использовать, но многое не понимаю (не получается); 

– практически не использую. 
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После получения ответов на первый и второй вопрос родителям 

предлагается найти  итоговый результат в таблице и сделать соответствующий 

вывод: 

Найдите знак  на пересечении двух полученных ответов: 
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Использую полностью, но результат пока 

не чувствую 

 

+ 

 

+ 
? __ __ 

Использую частично и не всегда + + ? __ __ 
Пытаюсь использовать, но многое не 

понимаю (не получается) 
+ + ? __ __ 

Практически не использую  ? __ __ __ 

Вывод:   «+» означает, что есть смысл продолжить работу с данным 

психологом;   

«?» – нужно подумать о целесообразности дальнейшей работы;    

«–» показывает, что сейчас нет смысла продолжать работу с данным 

психологом. 

Итак, изложенная система сотрудничества позволяет спортивному 

психологу выстроить рабочие взаимоотношения с родителями юных 

спортсменов, обратившихся за консультацией. Они, эти взаимоотношения, в 

существенной степени определяют дальнейшую эффективность практической 

реализации индивидуализированной программы подготовки юного спортсмена 

к ответственным соревнованиям, разработанной психологом. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ТРЕНЕРАМИ ДЮСШ «УНИВЕРСАЛЬНЫХ» 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ПРИЕМОВ В ПРОФЕССИОНАЛЬНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Хвацкая Е.Е., канд. психол. наук, доцент 

Национальный государственный университет 

физической культуры, спорта и здоровья 

имени П. Ф. Лесгафта 

г. Санкт-Петербург 

 

Отношение тренеров к спортивному психологу следует рассматривать в 

качестве фактора, влияющего на эффективность психологического 

сопровождения спортсменов. 

Более 40% тренеров считают деятельность психолога в спортивной школе 

целесообразной, примерно каждый четвертый отметил нецелесообразность  его 

работы. Треть респондентов не определилась с позицией по этому вопросу, что 

позволяет рассматривать их как потенциальных сторонников деятельности 

психолога в ДЮСШ и СДЮСШОР при условии налаживания успешного 

взаимодействия со спортсменами и тренерами и позитивного опыта совместной 

работы (Хвацкая Е.Е., 2015).   

В связи с этим целью нашего исследования и явился подбор 

«универсальных» психологических приемов, обучение их тренеров ДЮСШ  и 
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получение «обратной» связи от них в отношении целесообразности/ полезности 

данных приемов и оценка их эффективности. 

К «универсальным» психологическим приемам в деятельности тренера 

мы относим:  

1) постановку конкретной цели (задачи), что связано с тем что:  

а) цель (задача) – это образ будущего результата;  

б) регулятор активности;  

в) способствует формированию у спортсменов понимания «успешности» 

как достижение задачи, а не превосходство над соперником, что более 

психологически выгодно, и др.; 

2)  сочетание трех критериев оценки (сопоставительного, нормативного и 

личностного), при определенном преобладании личностного критерия;  

3) постепенность повышения требований в сочетании с 

эмоциональной/социальной поддержкой, которая необходима спортсмену:  

а) при достижении успеха (решении поставленной задачи);  

б) при старании;  

в) при неудаче (ошибке) с корректирующими указаниями;  

г) при проявлении волевых усилий;  

4) психотехнические игры и упражнения, которые, с одной стороны, 

могут способствовать развитию показателей основных познавательны 

процессов, способности к саморегуляции неблагоприятных психических 

состояний, налаживанию, поддержанию и коррекции межличностных 

отношений в команде (спортивной группе) при систематическом применении, а 

с другой – могут решать задачу снижения субъективного состояния усталости, 

и формирования и поддержания мотивации спортсменов; 

5) справедливые групповые нормы, которые отвечая трем требованиям:  

а) едины для всех;  

б) повышают эффективность работы группы и;  

в) не унижают никого (Стамбулова Н.Б., 1999), являются и средством 

поддержания дисциплины и развития благоприятных межличностных 

отношений в команде (спортивной группе), и средством профилактики 

некоторых страхов спортсменов, прежде всего, «быть неперспективным», 

страха тренера, группы и пр. 

«Универсальность» обусловлена тем, что их реализация не зависит от 

этапа подготовки в ДЮСШ, уровня квалификации спортсменов, и, практически 

– от специфики вида спорта, а также они помогают решать задачи 

психологического сопровождения  спортсменов в процессе обучения в ДЮСШ. 

32 тренера (18 мужчин и 14 женщин; в основном тренеры ГБОУ ДОД 

СДЮСШОР №2 Невского р-она Санкт-Петербурга и тренеры-студенты 6 курса 

заочного обучения НГУ им. П.Ф.Лесгафта, Санкт-Петербург)  в 2015/16 

учебном году на добровольной основе приняли участие в апробации данных 

психологических приемов в своей профессиональной деятельности в течение 6 

месяцев после предварительного обучения. Обучение проходило в рамках 

нескольких семинаров, демонстрации применения в реальных условиях учебно-
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тренировочного процесса со спортсменами, прежде всего, психотехнических 

игр и упражнений для тренеров ДЮСШ и в рамках авторского курса «Основы 

психологии детского спорта» для тренеров-студентов.  Также консультативная 

помощь оказывалась как непосредственно, так и опосредованно с помощью 

электронной переписки. 

 В итоге тренерам было предложено оценить 

целесообразность/полезность «универсальных» психологических приемов, 

проранжировав их от 1 (самый целесообразный/полезный) до 5 (наименее 

целесообразный/полезный) (табл.1). 

В среднем «постановка цели (задачи)» – 1,41; «сочетание трех критериев 

оценки» – 2,81; «справедливые групповые нормы» – 3,03; «психотехнические 

игры и упражнения» – 3,50 и «постепенность требований в сочетании с 

эмоциональной поддержкой» – 3,86. Несмотря на то, что степень оценки 

данных приемов у тренеров-женщин и тренеров-мужчин отличается, особенно 

в отношении «постепенности повышения требований в сочетании с 

эмоциональной/социальной поддержкой»» (на 0,72 балла), данные различия 

недостоверны по критерию U-критерию Манна-Уитни (р>0,05).  

 

Таблица 1 

Ранжирование «универсальных» психологических приемов тренерами после 

применения в профессиональной деятельности (по 5-бальной шкале) (р по U-

критерию Манна-Уитни) 
Постановка 

цели (задачи) 

Критерии 

оценки  

Постепенность 

требований и эмоц. 

поддержка 

Психотехнические 

игры и упражнения 

Групповые 

нормы 

все тренеры (п=32 чел.) 

1,41 2,81 3,86 3,50 3,03 

тренеры-женщины (п=14 чел.) 

1,50 3,07 3,50 3,64 3,29 

тренеры-мужчины (п=18 чел.) 

1,44 2,95 4,22 3,56 2,83 

>0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 

 

Отдельно тренерам было предложен ряд вопросов. Ответ на один из них: 

«Какой психологический прием Вы бы не рекомендовали использовать другим 

тренерам на основе своего опыта?», – практически был однозначен: 87,5%  

участников (28 чел.) отметило, что ни один из пяти «универсальных» 

психологических приемов не получил отрицательной рекомендации. 12,5% 

тренеров (4 чел.) не посоветовали бы «психотехнические игры и упражнения» 

(8,4%  – 3 чел.) и «справедливые групповые нормы» (4,2%  – 1 чел.). 

Таким образом, полученные данные свидетельствуют в целом о 

положительном отношении и опыте применения «универсальных» 

психологических приемов тренерами в своей профессиональной деятельности, 

а именно:  

1) постановки конкретных целей (задач);  



306 

 

2) сочетания трех критериев оценки;  

3) справедливых групповых норм;  

4) психотехнических игр и упражнений;   

 5) постепенности повышения требований в сочетании с 

эмоциональной/социальной поддержкой. Подобное успешное взаимодействие  

и может стать основой формирования позитивного отношения тренеров к 

спортивному психологу. 
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Введение. На современном этапе развития детско-юношеского спорта 

для эффективного решения задачи освоения технико-тактических действий 

необходимо учитывать уровень собственной познавательной активности 

спортсменов. В учебно-тренировочном процессе перед юными теннисистами, 

наряду с освоением двигательных действий и технико-тактических схем, 

необходимо ставить задачи, направленные на анализ ошибок, выработку плана 

их коррекции и планирование способов отработки движений и действий. Такая 

работа должна осуществляться совместно с тренером и именно в данном 

процессе взаимодействия происходит формирование   рефлексивных форм 

мышления спортсмена. При этом запускаются процессы осознания способов 

освоения действий, и происходит выработка способов их корректировки в 

соответствии с двигательной задачей, что позволяет не только осваивать 

сложные технические элементы движений, но и развивать рефлексивные 

способности спортсменов.  

В работах И.В. Исаева и А.В. Вощинина показана роль рефлексии в 

успешности осуществления функций анализа и планирования. И.В. Исаев 

определяет три типа решений предметных задач: манипулятивный, 

эмпирический и теоретический. Планирование выводится из рядоположенных, 

в частности анализу, когнитивных функций, что определяет  производность 

планирования от действия анализа.  
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А.В. Вощинин показывает взаимосвязь функций анализа и планирования 

с уровнем развития рефлексивной способности и системной рефлексией, что 

также определяет нерядоположенность этих функций, а сложные отношения 

взаимодетерминации. С одной стороны, планирование, выступая в качестве 

производного от функции анализа и рефлексии, регулируется ими, с другой 

стороны, выработанный план действий является целевым регулятором при 

реализации программы. Планирование как умственное действие и компонент 

рефлексивного мышления включает: анализ условий задачи; разработку 

способов решения и выбор из них оптимального; конкретизацию и 

детализацию выбранного способа: отбор действий и объединение их в систему; 

определение операций – способов осуществления действий. 

Самым проблемным моментом в реализации функции планирования 

является то, что в ходе матча необходимо осуществление «конкурентного 

планирования», то есть планирования  «во время», которое может входить в 

противоречие с планированием – «до». То есть, практически речь идет о смене 

тактической схемы по ходу матча. При его использовании план строится уже во 

время выполнения действий, и спортсмен использует для достижения цели 

заранее незапланированные возможности. Осуществление данного процесса 

напрямую зависит от уровня развития рефлексивного мышления, то есть 

надситуативной активности сознания во время осуществления деятельности.  

Целью настоящей работы является формирование опорных моментов для 

схематизации, анализа и контроля технических и тактических действий юных 

теннисистов. 

Для реализации поставленной цели были использованы методы 

наблюдения, беседы и содержательного анализа. 

Результаты и их обсуждение. В ходе наблюдения за тренировочным 

процессом юных теннисистов нами был выделен ряд распространенных ошибок 

при осуществлении технических действий. Данные действия были представлены в 

виде таблицы (табл. 1), которая, впоследствии, будет использоваться как 

«Дневник тренировок».   

В таблице тренером и спортсменом отмечаются ошибки при выполнении 

технических действий, производится сопоставление. После чего должен 

осуществляться совместный анализ и контроль в последующих упражнениях.   

Таблица 6 

Дневник тренировок 
 Анализ ошибочных действий 

Ошибочные действия Тренер Спортсмен Соотношение 

Потеря визуального контроля мяча    

Не делает шаг на мяч    

Тянется к мячу    

Натыкается на мяч    

Пропускает точку удара    

Поздний замах    

Провал кисти    

Зажимает плечи и руки    
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Задирает локоть    

Не проводит руку вместе с мячом     

Не доводит окончание    

Потеря чувства ритма ударов    

Делает замах при ударе слета    

Болтающаяся кисть    

Нет «разножки»    

При подаче: подброс мяча не в точку    

При подаче: «складывает спину»    

 

В процессе наблюдения за играми теннисистов и беседе с тренерами и 

игроками был выделен ряд тактических схем с их сильными и слабыми 

сторонами, которые можно обозначить как стиль игры (табл. 2).  

Таблица 7 

Особенности стилей игры 
Стиль игры Преимущества Недостатки 

Игрок защитного 

плана 

стабильно возвращает мяч в 

площадку; устойчивая психика; 

технически устойчив при длительных 

розыгрышах;  

предвидит атакующие действия 

соперника; правильно использует 

внешние факторы (погода, покрытие 

и т.д.) 

предсказуемо играет; теряет 

уверенность в себе, когда на него 

давят по скорости;  

плохо играет быстрые и короткие 

розыгрыши;  

слабый или несвоевременный 

переход к атакующим действиям 

Игрок 

атакующего 

плана 

высокое разнообразие 

технических действий; быстро 

передвигается по корту;  

держит высокий темп игры;  

повышенное внимание на мяче;  

играет на «чувстве мяча» 

часто рискует;  

неуверенно играет в медленном 

темпе;  

плохо справляется с монотонией 

при длительных розыгрышах; 

неустойчив при хладнокровии и 

спокойствии соперника 

Игрок 

контратакующег

о плана 

умеет быстро выигрывать 

розыгрыш;  

хорошо переходит из среднего 

темпа игры в высокий;  

играет в корте на опережение;  

хорошо чувствует и «читает» 

игру;  

ловит «кураж» во время матча 

тратит много энергии; плохо 

справляется с частой сменой темпа; 

при психологическом давлении 

начинает суетиться, теряет 

внимание, раздражается  

Сеточник быстро выигрывает розыгрыш;  

умеет принимать нестандартное 

решение; хорошо развита скоростная 

выносливость;  

хорошо чувствует мяч; хорошая 

координация движений;  

умеет «читать» и прогнозировать 

развитие розыгрыша; 

обладает спортивной 

«наглостью». 

часто действия неоправданно 

рискованные; 

суетится при длительных 

розыгрышах;  

нестабилен при  плотных ударах;  

слабо играет на скорости. 
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При обсуждении данных стилей и выявлении в ходе анализа игр элементов 

данных стилей в ходе содержательного и конструктивного планирования должна 

вырабатываться система действий, направленных на развитие сильных сторон в 

игре спортсмена и нивелирование слабых.  В тренировочном процессе существует 

необходимость формировать способность к смене стилей игры с учетом ситуации 

и соперника. Для этого спортсмену необходимо уметь достаточно быстро 

оценивать ситуацию, анализировать слабые и сильные стороны соперника, 

планировать смену стиля «во время», то есть оперировать рефлексивными 

формами мышления в действии.  

Выводы. Таким образом, включение интеллектуально-рефлексивных 

механизмов обеспечивает спортсмену не только возможность анализировать, 

рефлексировать и планировать собственные действия в тренировочном 

процессе и до соревнований, но и производить своевременные изменения в 

технико-тактических схемах по ходу матчей. Показателями того, что спортсмен 

обладает высоким уровнем рефлексивного мышления, является его 

осмысленные рассуждения и умозаключения в рамках анализа собственных 

действий в различных игровых ситуациях, возможность постановки 

проблематизирующих тренировочную и соревновательную деятельность целей, 

мотивированность к разработке и реализации профессиональных планов. 

Формирование рефлексивного мышления происходит через осознание и 

проработку проблемных содержаний технических действий и тактических 

схем, что возможно только при создании взаимодействия с тренером 

построенного на конструктивном рефлексировании.  
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ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРЫ САМООТНОШЕНИЯ  

И ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ У СТУДЕНТОВ  

ФАКУЛЬТЕТА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

Шестаков С.В., студент 

Н. рук. Маркелов В.В., д-р пед. наук, канд. психол. наук, проф. 

Пермский государственный  

Гуманитарно-педагогический университет 

г. Пермь 

 

Введение. В настоящее время, анализируя деятельность студентов 

факультета физической культуры, следует отметить наличие проблемы 

становления самосознания и ценностных ориентаций в их спортивной и 

дальнейшей профессиональной деятельности. В исследованиях В.В. Столина и 

С.Р. Пантилеева, самоотношение рассматривается как трехуровневая модель, 

состоящая из:  

1) глобального самоотношения;  

2) самоотношения, дифференцированного по самоуважению, 

аутосимпатии, самоинтересу и ожидаемым отношения к себе;  

3) уровня конкретных действий в отношении к своему «Я». А ценностные 

ориентации в исследованиях М. Рокича – как содержательная сторона 

направленности личности и основа ее отношений к окружающему миру и к 

другим людям. Для более глубокого изучения данной проблемы нами были 

использованы исследования таких ученых  и деятелей, как: Ю. А. Шрейдер 

(1999), Н. С. Глуханюк (2000), Б. А. Старостин (2002), В. В. Маркелов (2013), 

В.Ю. Алексеев (2013). В связи с тем, что достоверные данные, касающихся и 

самоотношения, и ценностных ориентаций учащихся факультета физической 

культуры отсутствуют, перед нами стояла следующая цель: экспериментально-
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теоретически изучить особенности структуры самоотношения и ценностных 

ориентаций студентов, обучающихся на разных курсах.  

Организация и методы. В процессе работы были опрошены студенты 

второго и четвертого курсов факультета физической культуры ПГГПУ. Для 

чистоты эксперимента было принято решение разделить студентов по 

возрастным и гендерным особенностям. Общее количество испытуемых 

составило восемьдесят человек. Уровень самоотношения и ценностных 

ориентаций был выявлен с помощью теста-опросника В. В. Столина и 

С. Р. Пантелеева и теста М. Рокича, соответственно. Интервьюерам было 

предложено выполнить два теста, состоящих из пятидесяти семи и шестидесяти 

шести вопросов. Исследования проводились на статистически 

репрезентативных выборках с использованием корреляционного анализа. 

Результаты исследования и их обсуждение. Для иллюстрации 

проведенного исследования, мы представляем частичные данные, полученные в 

результате корреляционного анализа. Нами было выявлено, что у студентов 

четвертого курса интегральный показатель отношения имеет взаимосвязь с 

показателями: отношение других (0,48), самоуверенность (0,63), любовь (0,40), 

самоуважение (0,71), аутосимпатия (0,69), ожидаемое отношение от 

других (0,71), самоинтерес (0,42), самопонимание (0.51).  

Анализ показателей обучающихся на втором курсе показал, что   

интегральный показатель имеет взаимосвязь с показателями: самоуважение (0,5 

аутосимпатия (0,62), самоинтерес (0,37), отношение других (0,42), 

самоуверенность (0,46), ожидаемое отношение от других (0,51). Общее 

сравнение данных по количеству положительных связей у разных курсов 

показало, что у студентов четвертого курса по показателям самоотношения 47 

положительных связей, у студентов второго курса 32 положительные связи. 

Это может свидетельствовать о более высокой интеграции самосознания 

личности у студентов четвертого курса. У студентов второго курса уровень 

несколько ниже, что можно объяснить недостаточно высоким уровнем 

интеграции в коллективе. 

В результате анализа особенностей самоотношения нами было выявлено, 

что среди студентов четвертого и второго курсов имеется достоверность 

различий по показателю «Самообвинение» (t = 2,.3, p< 0.05.) Средний балл 

студентов четвертого курса (4,7), средний балл у студентов второго курса (3,9), 

в остальных показателях отсутствуют достоверность различий. В результате 

обобщения полученных данных, диагностики уровня выраженности 

показателей ценностей, нами было выявлена достоверность различий между 

группами по ряду показателей: высокий социальный статус» – у студентов 4 

курса средний балл 2,7, у студентов второго курса средний балл по данному 

показателю 3,3, достоверность различий (t = 2,1, p< 0,05) это свидетельствует о 

том, что у студентов четвертого курса в меньшей степени выражена 

потребность в социальном статусе, по-видимому, их больше волнует то, как 

они выглядят в своих собственных глазах. По показателю ценности 

«позитивная социальная активность» у студентов четвертого курса средний 
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балл 2,9, а у студентов второго курса 3,6, достоверность различия по данной 

ценности (t = 2,3, p< 0,05) Это свидетельствует о том, что студенты второго 

курса наиболее социально активны и уделяют этому больше времени, т.к. у 

студентов четвертого курса загруженность учебным процессом преобладает и 

они не могут уделять времени на общественную жизнь факультета. По 

показателю «общение» у студентов четвертого курса средний балл 4,3, у 

студентов второго курса 3,9, достоверность различия в данном показателе – (t = 

2, p< 0,05) 

Выводы. В ходе исследования нами проанализированы особенности 

профессиональной деятельности студентов факультета физической культуры и  

структурные компоненты самоотношения  и ценностных ориентаций личности. 

Мы пришли к выводу о том, что будущий педагог по физической культуре 

должен обладать массой характеристик, таких как: самоуважение, 

целеустремленность, самопонимание, самооценка, самопринятие, 

самообвинение. В результате экспериментального исследования получены 

данные о наличии некоторых различий в самоотношении и ценностных 

ориентациях будущих учителей по физической культуре. Результаты 

корреляционного анализа позволили выявить структурные особенности 

самоотношения личности студентов и взаимосвязи отдельных его компонентов.  

Эти данные указывают на различный уровень интеграции самосознания 

студентов, обучающихся на разных курсах. Результаты исследования имеют 

определенное теоретическое значение для понимания структуры самосознания 

будущего педагога. Данные, которые освещены в статье, представляют интерес 

для педагогов, работающих в области физического воспитания и спорта в плане 

разработки программ саморазвития и самоактуализации. Полученные 

результаты могут быть использованы в целях разработки программ 

саморазвития студентов. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ 

МОТИВАЦИИ ДОСТИЖЕНИЙ У ТУНИССКИХ  

ФУТБОЛИСТОВ 16–17 ЛЕТ 

 

Хафедх Айед, аспирант кафедры психологии, РГУФКСМиТ 

Спортивный психолог «Etoile sportive du Sahel (ESS)» (Tunisia, Sousse) 

«Etoile sportive du Sahel (ESS)» (Тунис, г. Сусс) 

 

Введение. В настоящее время, успехи в спорте зависят не только от 

высокого уровня физической, технической и тактической подготовки, но и от 

уровня мотивации спортсмена и в особенности мотивации к достижению 

высоких спортивных результатов.  

По мнению многих специалистов, «мотивация достижения» определяет 

направленность спортсмена на то, чтобы быть первым в состязаниях с равными 

соперниками. В то же время эффективность и прикладная направленность 

описываемых психолого-педагогических методов формирования и повышения 

мотивации достижения остаются не достаточно исследовано, а, следовательно, 

отмечается недостаточность их применения тренерами и психологами в 

футболе.  

Целью нашего исследования является определение эффективности 

психолого-педогогических методов формирования определенного уровня 

мотивации достижения туниских футболистов 16-17 лет.  

Характеристика выборки. В экспериментальном исследовании приняли 

участие 81 игрок из 3-х клубов (по 27 игроков из каждого клуба). Все 

футбольные клубы имели одинаковые стандартные условия с точки зрения 

качества, состояния и финансирования.  

  Методы формирования уровня мотивации в исследовании:  

– метод развития конкурентности; (МК) (проводится тренером) с 

командой (ESS); 

– метод психотренинга; (ПТ) (проводится тренером, спортсменом и 

психологом) с командой (EST); 

– метод индивидуального консультирования; (ИК) (проводится 

психологом) с командой (CA); 

– математическая статистика Тест Wilcoxon Matched Pairs, LSD test. 

Организация исследования. Исследование динамики мотивации 

достижения проводилось у футболистов нескольких команд, в которых были 

применены три метода оптимизаця мотивации, что позволило выявить 

наиболее эффективные методы стимуляции для данной категории спортсменов.  

Исследование проводилось на базе футбольных клубов «Etoile sportive du 

Sahel (ESS)» (Тунис, г. Сусс), «Espérance sportive de Tunis (EST)» (Тунис, г. 

Тунис), «Club Africain (CA)» (Тунис, г. Тунис). 

В начале эксперимента  оценивался исходный уровень мотивации у 

игроков каждой из трех команд. Для этого был применён метод диагностики 

мотивации тестом Элерса, направленный на выявление мотивации к успеху и к 
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избеганию неудачу. Второй срез был сделан  вконце сезона.Тестирование 

проводилось с целью определения уровня мотивации и его изменения под 

влиянием методов психологического воздействия.  

Методы воздействия и порядок их применения выглядели следующим 

образом. 

Метод 1. Развития конкурентности 

Каждая тренировка молодых футболистов должна быть мотивирована, 

чтобы между игроками существовала конкуренция. Это даст возможность 

улучшить тактический, технический и физический уровни тренировки 

спортсменов. 

Для нашего исследования был произведен отбор специальных 

упражнений, позволяющих оптимизировать уровень мотивации футболистов. 

Каждый игрок должен был знать, что его участие в предстоящем матче 

национального чемпионата напрямую зависит от уровня его физической, 

психической, технической и тактической подготовленности.  

В ходе подготовки принцип выполнения упражнения не меняется, однако 

схема выполнения упражнения менялась в зависимости от количества 

участников (нападающий, полузащитник, защитник, вратари). Содержание 

упражнений направлено на повышение состязательности и мотивации игроков. 

Упражнение 1. Мотивирующая задача: нападающих должно быть 

меньше, чем защитников, чтобы усложнить задачу. Содержанием упражнения 

является то, что нападающий, который сумеет забить больше голов, будет 

являться фаворитом для предстоящего матча в национальном чемпионате.  

Упражнения 2. Мотивирующая задача: чтобы усложнить задачу, 

защитников должно быть меньше, чем нападающих. 

Содержанием упражнения является то, что защитники, которые спасут 

больше мячей, будут считаться фаворитами для предстоящего матча в 

национальном чемпионате.  

Упражнение 3. Мотивирующая задача: полузащитники должны выбрать 

самое верное решение, чтобы мяч достиг нападающих. 

Каждый полузащитник, который выбрал верное решение  и сделал 

успешный пас, будет считаться фаворитом для предстоящего матча в 

чемпионате.  

Мотивирующая задача для вратарей. Каждому вратарю, чтобы быть 

фаворитом для участия в матче, необходимо продемонстрировать умение 

защитить ворота от гола. 

Метод 2. Психотренинг 

Мотивационная программа выбора целей: Данная методика позволяет 

составлять мотивационную программу для психологического обеспечения 

спортивной деятельности посредством постановки и осознания целей разного 

порядка, выявлять наиболее значимые мотивы спортсмена и, что не менее 

важно, составить представление о способности его тренера планировать и 

прогнозировать будущие события спортивной жизни футболиста. 
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Работа проводится самостоятельно отдельно спортсменом и тренером, 

которые представляют себя в актуальной роли спортивного психолога для 

достижения цели. 

Каждый составляет свой вариант мотивационной программы, 

содержащий цели разного порядка, направленные на подготовку спортсмена к 

соревнованию в избранном виде спорта. Затем программы спортсмена и 

тренера объединяются. 

При выполнении задания требуется: 

– указать точные сроки достижения цели; 

– указать конкретный результат, к которому стремится спортсмен на 

определенном этапе. 

При постановке цели следует учитывать ряд правил: 

– цель должна быть достижима и соответствовать уровню 

подготовленности спортсмена; 

– цель должна отражать положительную динамику результатов; 

– формулировка цели должна быть понятна и конкретна. 

Завершение работы по теме «Мотивы спортивной деятельности»: 

Образуются группы по 4 человека, в которых мотивационные программы 

анализируются и обсуждаются. В заключение проводится коллективное 

обсуждение и сопоставление целей спортсмена со структурой его ценностей и 

мотивов спортивной деятельности, делается вывод о том насколько 

соответствует иерахия целей спортсмена иерархии его ценностей и мотивов, 

насколько она соответствует целям и задачам спортивной подготовки и 

календарю соревнований. 

Метод 3. Индивидуальное консультирование 

Данный вид консультации включает в себя консультативные и 

психоаналитические техники, нацеленные непосредственно на преодоление 

спортсменом психологических барьеров, препятствующих качественной 

подготовке, эффективному восстановлению и успешному выступлению на 

соревнованиях. 

При необходимости сеансы могут проводиться не только в кабинете 

психолога, но и в местах подготовки спортсменов к соревнованиям. 

В ходе индивидуальных сеансов могут, помимо прочего, 

прорабатываться: 

– морально-волевые, мотивационные и эмоциональные аспекты; 

– трудности в отношениях с тренерами, коллективом, родными и 

близкими в связи со спортивной деятельностью спортсмена; 

– вопросы, связанные с самооценкой, уверенностью в себе и реализацией 

собственного потенциала; 

– особенности восстановления после получения травмы; 

– сложности в осуществлении конкретных тактических и технических 

действий, как индивидуальных, так и коллективных; 

– переживание побед и поражений. 
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Результаты исследования. Методика – Элерса «Мотивация к успеху» 

позволила выявить особенности мотивации к достижению успеха у 

футболистов.  

 
Рис. 1. Изменение уровня мотивации к успеху после эксперимента 

пракоррекции мотивации в командах ESS, EST, CA 

 

Как видно из рис. 1, уровень мотивации к достижению успеха после 

психологического воздействия значительно повышается у футболистов всех 

команд участвующих в эксперименте.  

Таблица 1 

Достоверность различия в уровне мотивации достижения к успеху до и после 

эксперимента 
 Тест Wilcoxon Matched Pairs ;P< 0,05 

Успех  

К (ESS) до & К (ESS) после 0,002 

К (EST) до & К (EST) после 0,0030 

К (CA) до & К (CA) после 0,000008 

 

Данные, полученные в результате диагностических методик, были 

подвергнуты обработке с помощью Тест Wilcoxon Matched Pairs. (табл.1). И 

подтвердили на достоверном уровне различия в степени влияния на мотивацию 

в командах, применявшимися методами воздействия.  

Парадоксальным может выглядеть и повышение уровня мотиваци к 

избеганию неудач, после применения методов воздействия. 

 
Рис. 2. Изменение уровня мотивации «мотивации к избеганию  неудач» 

после эксперимента пракоррекции мотивации в командах ESS, EST, CA 
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На статистически достоверном уровне изменилась мотивация во всех трех 

командах.  

Таблица 2 

 Достоверность различия  уровень мотиваций достижения  

к избеганию неудач до и после эксперимента 

 
 Тест Wilcoxon Matched Pairs ;P< 0,05 

Неудач 

К(ESS) до & К(ESS) после 0,000018 

К(EST)до & К(EST) после 0,000135 

К (CA) до & К (CA) после 0,000040 

 

На наш взгляд это повышение закономерно, так как соотношение мотивов 

достижения успеха избегания неудач является содержанием структуры 

мотивации достижения (Мк. Клеланд, Х. Хеккаузен 1986, Е.А. Калинин 1977, 

Р.А. Пилоян,1984 и происходит взаимосвязано). 

Заключение. Результаты психодиагностики до проведения эксперимента 

показали, что все игроки 3 команд (ESS, EST, CA), имеют очень высокий 

уровень мотивации к успеху и средний уровень мотивации к избеганию  

неудач. 

После применения трех методов коррекции установлено: 

1-й метод  – «Развитие конкурентности» для команды «ESS». По мнению 

экспертов, у команды «ESS» повысился уровень эффективности на тренировках 

и матчах с помощью метода «Развития конкурентности». 

2-й метод – В команде «EST», по мнению экспертов с помощью метода 

«Психотренинг» удалось повысить эффективность на на тренировках и матчах.  

3-й метод – Максимально оценили эксперты эффективность пременения 

метода «психоконсультация» применяемой в команде «СА» у каждого игрока 

возросла мотивация достижения, как на тренировках, так и в матчах. 

 Таким образом, можно сделать вывод, что мотивация практически всех 

футболистов была оптимизирована на достижение лучшей и эффективной 

игровой деятельности. Из этого следует, что данные методы можно 

рекомендовать для использования в регулярной подготовке футболистов.  

Однако сравнительный анализ мнений экспертов и результаты 

психодиагностики показали, что наиболее эффективным и комплексным 

является метод индивидуального консультирования, т.к. затрагивает широкий 

круг факторов внешней и внутренней обусловленности игровой деятельности 

футболистов 16-17 лет. 
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Секция 6 

МЕТОДЫ И ТЕХНОЛОГИИ ПОДГОТОВКИ СПОРТИВНОГО 

РЕЗЕРВА И СПОРТСМЕНОВ ВЫСОКОГО КЛАССА 
 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ, ОБУСЛАВЛИВАЮЩИЕ 

РЕАЛИЗАЦИЮ СПОРТСМЕНОМ СВОЕЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ В 

СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ 

 

Бабушкин Г.Д., д-р пед. наук, проф. 

Сибирский государственный университет 

физической культуры 

г. Омск 

 

Введение. Реализация спортсменом на соревнованиях своих 

возможностей, своей подготовленности представляется актуальной проблемой 

теории спортивной тренировки и спортивной психологии. Данная проблема 

находится под пристальным вниманием исследователей в области спортивной 

психологи, так как именно психологические факторы во многом обусловливают 

достижение спортсменом планируемых результатов. Далеко не все спортсмены 

и не всегда способны реализовать накопленный на тренировках потенциал в 

соревновательных условиях.  

Проблема реализации подготовленности спортсмена на соревнованиях 

значима как для тренера, так и для спортсмена. Наука и практика показывает, 

что примерно в 50% случаев спортсмены не могут реализовать свой потенциал 

на соревнованиях. Заявочный вес не покорятся штангисту, заявочная высота не 

покоряется прыгуну, заявочное время пловца не выполняется  и т.п. Причины 

этого явления имеют различный характер (объективный, субъективный). И все 

же, большая доля в этом приходится на спортсмена. Не снимается при этом и 

роль тренера. Различные авторы, занимающиеся этой проблемой, предлагают 

проверенные экспериментально средства, методы [1; 3;  6; 7 и др.].  

Однако данная проблема не снимается с повестки дня. Необходимы 

новые поиски  вариантов её решения. Проблема поиска факторов, влияющих на 

выступления спортсмена на соревнованиях, решалась в ряде  исследований [1; 

2; 4; 5; 6, 8 и др.]. 

Цель исследования – анализ влияния психологических факторов на  

реализацию спортсменом  своей подготовленности в соревновательных 

условиях. 

Методика и организация исследования. Для определения личностных 

характеристик использовались известные в психологии методики. У 

спортсменов выявлялись: психологическая подготовленность; содержание 

мыслительной деятельности;  эмоциональный интеллект. Анализу были 

подвергнуты результаты выступлений спортсменов высокой квалификации 

(мастера спорта и мастера спорта международного класса) на соревнованиях 



320 

 

высокого ранга: пловцов-спринтеров (18 чел.); конькобежцев (29 чел.); 

стрелков из пистолета (20 чел.); тяжелоатлетов (20 чел). 

Результаты исследования и обсуждение.  Выступление спортсмена на 

соревнованиях несет в себе высокую психическую нагрузку, с влиянием 

которой спортсмены не всегда могут справиться [2; 5; 6]. Отсюда 

нежелательные психические состояния спортсмена и неудовлетворительные 

результаты. В этом нас убеждают результаты исследования  переносимости 

психических нагрузок спортсменов-стрелков [5]. Показано, что  спортсмены-

стрелки из пистолета с высокой степенью  переносимости психических 

нагрузок выступают на соревнованиях  успешно. 

Проведенные нами исследования показали, что только в 40% случаев 

наблюдаемые нами спортсмены (конькобежцы, тяжелоатлеты, пловцы) 

выполняли и перевыполняли заявленный результат. Значимым фактором  

оказалась психологическая подготовленность – её эмоциональный компонент.   

Мы полагаем также, что существенным фактором, влияющим на 

реализацию спортсменов подготовленности на соревнованиях, является 

направленность предсоревновательной мыслительной деятельности 

спортсмена, её позитивная составляющая. Результаты тестирования 

направленности мыслительной деятельности у спортсменов  высокой 

квалификации – участников соревнований высокого ранга свидетельствуют о 

недостаточно высокой позитивной составляющей мыслительной деятельности.  

Анализ содержания предсоревновательной мыслительной деятельности 

пловцов-спринтеров высокой квалификации  позволил нам выявить следующие 

недостатки: сложность концентрации внимания, спортсменам не всегда удается  

справиться со своим состоянием, появление отрицательных мыслей, 

проявление неуверенности, нежелание  интересоваться  специальной 

литературой. Выявленный у спортсменов средний уровень мыслительной 

деятельности (отражающий недостаточно высокую позитивную 

направленность) не способствует    реализации в соревновательных условиях 

накопленного на тренировках потенциала. При этом у спортсменов 

(тяжелоатлетов молодежной  сборной России и основного состава)  наблюдался 

высокий уровень мотивации, сенсомоторной регуляции, значимости 

результатов предстоящего соревнования.  

Таким образом, проведённое исследование на ряде соревнований 

спортсменов высокого класса, позволяет утверждать о позитивном влиянии 

предсоревновательной мыслительной деятельности и эмоционального 

интеллекта на успешность выступления на соревнованиях. Для проверки  

данного положения нами был проведен однофакторный дисперсионный анализ 

по Фишеру. При определении влияния мыслительной деятельности у 

тяжелоатлетов коэффициент Фишера составил  Fрас. =19, 8  при Fкрит. = 4,74. 

Аналогичные результаты получены и у спортсменов других видов спорта 

(пловцов, стрелков из пистолета, конькобежцев). 

При недостатке информации в исследованиях эмоционального 

интеллекта у спортсменов, мы предприняли попытку выявить его 
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сформированность у тяжелоатлетов высокой квалификации (моложенной 

сборной России и основного состава) и определить его влияние на 

результативность соревновательной деятельности. Для этого использовалась 

методика Н. Холла [7]. Эмоциональный интеллект характеризуется как 

совокупность ментальных способностей к пониманию собственных эмоций и 

эмоций других людей и к управлению эмоциональной сферой. Выявлялись 

следующие составляющие эмоционального интеллекта: эмоциональная 

осведомленность (ЭО), отражающая знание человеком своих сильных и слабых 

сторон; управление своими эмоциями (УЭ); самомотивация (СМ), 

характеризующая стремление человека к поставленной цели. Мы предполагали, 

что в силу особенностей  занятий тяжелой атлетикой, наиболее ярко 

проявляются эти три составляющие эмоционального интеллекта.  При 

максимуме в 18 баллов наиболее высокие показатели выявлены в следующих 

составляющих эмоционального интеллекта: эмоциональной осведомленности 

(14 баллов); управлении эмоциями (14,6 балла);   самомотиваци (14,8 балла). У 

отдельных спортсменов они составляли 16 баллов. Высокий уровень развития 

эмоционального интеллекта выявлен у 10 спортсменов. Причем в эту группу 

входят мастера спорта международного класса и заслуженные мастера спорта. 

Тяжелоатлеты с высоким уровнем эмоционального интеллекта заняли на 

соревнованиях высокого ранга 1-2 места, спортсмены со средним уровнем 

развития эмоционального интеллекта заняли 3-4 места и последующие. 

Спортсмены  А.  Малигов, О. Зубова и Р. Албегов  с высокими показателями 

мыслительной деятельности (60 баллов из 60 возможных) и эмоционального 

интеллекта (73 балла из 90 возможных), выступая на Кубке Президента России 

(2015, г. Грозный), завоевали золотые медали. Проведенный однофакторный 

дисперсионный анализ по  Фишеру показал достоверное влияние 

эмоционального интеллектана успешность выступления тяжелоатлетов,Fрас. = 

5,65  при Fкрит. = 4,74. Таким образом, выявлено существенное влияние 

позитивной направленности предсоревновательной мыслительной 

деятельности и эмоционального интеллекта на успешность выступления 

тяжелоатлетов высокого класса.  

Выводы. Реализация спортсменами своей подготовленности  в 

соревновательных условиях обусловлена рядом психологических факторов, 

влияние которых особенно заметно в спорте высших достижений, где, при 

равной физической и технической подготовленности, борьба идёт за каждое 

очко, за доли секунды. При этом значительная часть спортсменов (около 50%) 

не может реализовать  на соревнованиях потенциал, накопленный на 

тренировках.  

Выявленный высокий уровень составных компонентов психологической 

подготовленности у спортсменов (мотивации, сенсомоторной регуляции и 

личностной значимости результатов предстоящего соревнования) не 

обеспечивает в полной мере реализацию накопленного на тренировках 

потенциала в соревновательных условиях.  Существенное значение при этом 

имеет мыслительный компонент  и эмоциональный фактор, включающий 
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ситуативную тревожность, способность к психорегуляции, эмоциональное 

состояние и эмоциональный интеллект. Спортсмены, выполнившие и 

перевыполнившие заявленные результаты, и занявшие  призовые места на 

соревнованиях, имеют высокий уровень эмоционального интеллекта, 

содержание их предсоревновательной мыслительной деятельности 

характеризуется позитивной направленностью.  Спортсмены, не выполнившие 

заявленные результаты и не занявшие призовые места на соревнованиях,  

имеют средний уровень развития эмоционального интеллекта и позитивной 

составляющей предсоревновательной мыслительной деятельности. 

 Исходя из полученных результатов, можно заключить, что резерв  

повышения степени реализации спортсменом накопленного потенциала в 

условиях соревнований возможен при повышении: показателей 

эмоционального компонента психологической подготовленности,  

эмоционального интеллекта и позитивной составляющей 

предсоревновательной мыслительной деятельности.  
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Введение. За последние годы вырос интерес к проблеме психической 

подготовки человека к деятельности в экстремальных условиях, к которым 

относится и соревновательная деятельность. Нередко на соревнованиях 

спортсмен с хорошей физической подготовкой по каким-то причинам не 

показывает должного уровня [4]. 

Одной из причин, на наш взгляд, является смутное представление или 

даже незнание тренеров и спортсменов о психических состояниях 

соревновательной деятельности, способов воздействия на них,  и как следствие  

лишь формальное наличие в программах  подготовки  психологической 

составляющей [1]. 

Эти факты указывают на необходимость научногоисследования в области 

психологической подготовки туристов, специализирующихся в группе 

дисциплин  «дистанция – пешеходная». 

Методы. Для сбора необходимой информации в исследовании был 

проведен экспертный опрос тренеров команды регионов РФ, проводимый с 

правилами опросных процедур. Также были применены тесты, определяющие 

психологическую подготовленность спортсмена.  Математико-статистическая 

обработка экспериментальных данных проводилась традиционными методами, 

принятыми в педагогических исследованиях с помощью программы Microsoft 

Excel на персональном компьютере 

Основываясь на сведениях о физической культуре и спорте е 

Министерства спора РФ (форма 1-ФК), из 130 видов спорта, туризм на 

современном этапе, по массовости, прочно занимает 11-е место уже на 

протяжении 7 лет [5]. 

При этом имеется положительная тенденция числа, занимающихся 

спортивным туризмом. 

В 2015 году численность занимающихся спортивным туризмом составила 

405882 человека, что на 14259 человек больше, чем в 2014 году. При этом за 

последние 12 лет, то есть за период с 2003 по 2015 годы прирост составил 

110941 спортсменов, то есть 37,6%. 

Так называемые соревнования по технике пешеходного туризма, 

проводимые для проверки технической подготовленности группы перед 

походом, в советское время, в последние 20 лет приобрели особую 

популярность, что способствовало выделению данных соревнований в 
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отдельную дисциплину – дистанция. В настоящее время в рамках дисциплины 

– дистанция спортсмену присваивается звание мастер спорта России с 16 лет.  

[2]. 

Самые массовые соревнования по спортивному туризму в группе 

«дистанция – пешеходная» свидетельствуют о росте популярности данной 

соревновательной дисциплины в России (рис. 1) 

 
 

Рис.1. Количество участников соревнований по спортивному туризму на 

пешеходных дистанциях «Гонки четырёх» за период с 1997 по 2015 г. 

 

Анализ протоколов результатов самых массовых соревнований по 

спортивному туризму в России «Гонки четырёх» свидетельствует не только о 

положительной динамике роста данной дисциплины, но и о немалых 

ежегодных проростах участников. 

В связи с ростом популярности данной дисциплины необходимо 

предъявлять особые требования к подготовке спортсмена [3]. 

Экспертный опрос тренеров по спортивному туризму выявил значимость 

различных сторон подготовки спортсмена по спортивному туризму, 

специализирующегося в группе дисциплин «дистанции - пешеходные». 

Технической подготовке туриста отводится 40%, физической 32,5%, 

тактической 18%, психологическая подготовка туриста в тренировочном 

процессе составляет лишь 9,5%. Следует отметить, коэффициент конкордации 

(W) составил 0,825,  что свидетельствует о высокой степени согласованности 

мнений экспертов. 

Анализ учебно-методической литературы по методике подготовки 

спортсменов по спортивному туризму, специализирующихся в группе 

дисциплин «дистанция», а также экспертный опрос тренеров по спортивному 

туризму позволил выявить современные тенденции подготовки спортсменов и 

методику тренировочного процесса. Для оценки психологической подготовки 

туристов, были применены следующие тесты и контрольные упражнения, 

определяющие психологическую подготовленность спортсмена: 
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1. Тест Люшера. 

2. Психофизиологические реакции: 

а) реакция на движущийся объект (РДО); 

б) переключение внимание (ПВ;  

в) сложная зрительно-моторная реакция - М   (СДР- М); 

г) стрессоустойчивость (СТР-М). 

Выводы. В результате проведения теста «Люшера» было определено 

предсоревновательное эмоциональное состояние спортсменов. Для 

спортсменов, претендующих на высокое место характерна тревожность по 

поводу результата и  потребность в успешной соревновательной деятельности. 

В результате тестирования спортсменов по спортивному туризму на 

скорость реакции было выявлено преобладание процессов нервной системы 

каждого из тестируемых. Особой закономерности в типе нервной системы и 

результатами на соревнованиях выявлено не было. 

В результате тестирования переключении внимания для спортсменов по 

спортивному туризму, специализирующихся в группе дисциплин «дистанции – 

пешеходные», характерно быстрое переключение внимания с одной 

деятельности на другую, что обусловлено спецификой вида спорта.  

Тестирование спортсменов на сложную зрительно-моторную реакцию 

позволило выявить время выбора и точность реагирования в условиях 

необходимости. У некоторых спортсменов в условиях реакции выбора 

появляются ошибки в действиях. 

Анализ теста на стрессоустойчивость позволил сделать вывод о том, что у 

одних спортсменов в условиях стресса замедляется реакция и появляются 

ошибки, другие же наоборот начинают реагировать быстрее на стрессовую 

ситуацию. 
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Для общества глухих спорт всегда имел важнейшее, системообразующие 

значение. Это область, в которой глухие совершенно не чувствуют себя 

ущемленными по сравнению со здоровыми людьми. Неслышащий человек 

страдает не от самого факта, что он не слышит, а от того, что не может 

общаться наравне со всеми. В спорте же это неравенство нивелируется – глухие 

соревнуются по тем же правилам, что и здоровые спортсмены.  

Есть детали, связанные с особенностями судейства (так, в футболе 

свисток заменяется флажком, в плавании и легкой атлетике роль стартера 

играет световая вспышка, в борьбе арбитр «озвучивает» свои решения с 

помощью прикосновений), но это не так существенно – никакого специального 

оборудования и особо оборудованных спортсооружений глухим не требуется. 

Замечено, что даже в нашей стране, где с массовым спортом дело обстоит не 

вполне благополучно, процент глухих детей, занимающихся в тех или иных 

секциях, намного выше, чем процент детей без нарушения слуха. Эту 

особенность давно отметили сурдопедагоги, а потому в образовании и 

воспитании глухих детей спорт играет важнейшую роль.  

Во многих специальных школах роль преподавателя физкультуры, его 

влияние на глухих детей и подростков необычайно велики. А потому спорт и 

физическая культура широко и успешно используются, чтобы отвлечь глухих 

ребят от асоциальных явлений. Еще один интересный момент: если в среде 
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здоровых детей успехи в спорте и учебе нередко противоречат друг другу, то у 

глухих наоборот – спортсмены, как правило, более прилежные ученики. 

И отнюдь не случаен тот факт, что среди глухих спортсменов очень много 

людей с высшим образованием, причем не только спортивным.  

Успехи глухих российских спортсменов в последние годы налицо, однако 

несмотря на значительно усилившуюся в последнее время поддержку со 

стороны государства, остается еще немало факторов, сдерживающих развитие 

сурдлимпийского движения в стране: 

– слабый уровень работы по развитию сурдлимпийского движения более 

чем в половинесубъектов Российской Федерации; 

– недостаточное число профессиональных кадров в области 

сурдлимпийского спорта; 

– отсутствие современных научно обоснованных методик, программ и 

технологий физического воспитания и спортивной тренировки инвалидов по 

слуху; 

– недостаточное количество спортивных школ и отделений в спортивных 

школах для детей-инвалидов по слуху, для совершенствования мастерства 

талантливых спортсменов-инвалидов по слуху в ШВСМ, СДЮШОР и УОР; 

– отсутствие сурдопереводчиков практически во всех спортивных школах 

и учреждениях, что влечет за собой недопонимание между тренером и 

спортсменом в учебно-тренировочном процессе; 

– недостаточная обеспеченность необходимым финансированием 

сурдлимпийскогоспорта, в первую очередь на муниципальном уровне; 

– слабое внимание СМИ, особенно телевидения, к сурдлимпийскому 

спорту; 

– полное отсутствие поддержки со стороны крупного бизнеса. 

Все, выше сказанное, определяет актуальность выбранной темы 

исследования. Психологическая подготовка сурдлимпийцев может решить 

трудности развития спорта среди лиц с нарушением слуха - а в частности - 

устранить барьеры для занятий спортом и условия тренировок для приобщения 

лиц с нарушением слуха к олимпийским идеалам и ценностям. 

Цель исследования – показать в современном аспекте состояние и 

наиболее актуальную проблематику психологической подготовки глухих 

спортсменов. 

Задачи исследования:  

1. Анализ современного состояния сурдлимпийского движения на основе 

обзора литературы. 

2. Изучение трудностей, с которыми сталкивается сурдоспортсмен в 

подготовке к соревнованию.  

3. Определить особенности и структуру психологической подготовки 

глухих спортсменов.   

Методы исследования:  

1. Анализ литературы. 

2. Опрос. 
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3. Систематизация полученных результатов. 

Объект исследования – психологическое сопровождение глухих 

спортсменов. 

Предмет исследования – особенности психологической подготовки 

глухих спортсменов. 

Гипотеза. Выявленные трудности, испытываемые глухими 

спортсменами, помогут разработать программу психологического 

сопровождения данного контингента спортсменов. 

Научная новизна исследования определяется недостаточной 

разработанностью темы исследования, особенности психологического 

сопровождения спортсменов с данной патологией в соревновательной 

ситуации, требуют дальнейшего изучения. 

Теоретическая значимость. Основу исследования о подготовке глухих в 

спортивной деятельности составили теоретические и практические труды в 

данной области ученых, в числе которых специалисты: Евсеев С.П.,2002; 

Сладкова Н.А, 2010; В.С. Дмитриев, А.В. Сахно, С.Ф. Курдыбайло, В.Г. 

Сусляев 2000; Рухледев В.Н., 2000; Царик А.В., 2000.  

Практическая значимость. Для глухих спорт – один из главных 

механизмов социализации и интеграции в общество. Начинается это с детства – 

именно через спорт глухие ребята познают такие важнейшие ценности, как 

дружба, взаимовыручка, способность вместе достигать поставленной цели. 

К тому же глухому спортсмену проще найти общий язык со слышащими 

сверстниками. Изучение психических состояний данных спортсменов позволит 

определить особенности управления их состояниями как в тренировочном, так 

и в соревновательном процессах. Результаты исследования позволят избежать 

ошибок в психологической подготовке глухих спортсменов. 

В данном докладе осветим результатывторой задачи нашего 

исследования (Изучение трудностей, с которыми сталкивается сурдоспортсмен 

в подготовке к соревнованию). 

Был произведен опрос на базе школы-интерната № 357 «Олимпийские 

надежды» Приморского района Санкт-Петербурга, на основе которого были 

выявлены основные проблемы психологической подготовки глухих 

спортсменов. 

Тренерам и спортсменам было задано по одному вопросу. Тренеру: Какие 

сложности возникали у Вас при подготовке глухих спортсменов? Спортсмену: 

Какие сложности возникали у Вас во время подготовки к соревнованиям? 

Сложности, возникающие у тренера при работе с глухими 

спортсменамивлияющие на психологическую подготовку: 

1. Недостаточные знания физиологических и психологических 

особенностейглухих людей. 

2. Отсутствие сурдопереводчиков. Не знание языка жестов, 

следовательно, сложность в донесении и понятии информации от тренера 

спортсменам и тренеру от спортсменов. 
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3. В связи с преобладанием зрительной формы восприятия во время 

тренировочного процесса надо постоянно находится в зрительном контакте с 

занимающимися для подачи визуальных сигналов о смене упражнения, и 

объяснение нового упражнения всегда осуществляется методом показа. 

4. Вследствие координационных расстройств в виде нарушения функции 

равновесия, приходится изменять и дорабатывать ряд общепринятых 

упражнений, присущих данному виду спорта, для слышащих. 

5. Истощаемость познавательной активности и быстрой физической 

утомляемости глухих, что, в свою очередь, формирует пониженную 

работоспособность и приводит к затруднениям при освоении двигательных 

действий. 

6. Фрагментарность и замедленность слухового восприятия, 

искаженность и несформированность словесных представлений, 

гиперреактивность и нарушения формирования личности. 

7. Учет возрастныхи психологических особенностей в 

процессеподготовки глухих спортсменов и смена эмоциональных состояний в 

процессе тренировки. 

Сложности, возникающие у спортсменов во время подготовки: 

1. В силу минимального общения со слышащими, сложности в донесении 

информации, понимании и осознанииее глухими спортсменами. 

2. По случаю целенаправленности, в первую очередь, на развитие 

физических качеств в связи с нарушениями слуха, тренер редко или вообще не 

объясняет различные виды психологических состояний, которые бывают в 

спортивной деятельности и как с ними справляться (психологическая сторона 

подготовки остается не тронутой). 

3. Сложности в выполнении координационных упражнений. 

4. Длительная адаптация к нововведениям и проблема ориентации в 

пространстве (новый зал, кимоно, татами, специалисты)  

5. Чувство неполноценности по сравнению со слышащими, из-за 

нарушений слуха. 

6. Регуляция эмоциональных состояний в процессе тренировки и 

соревнования. 

Современные спортивные соревнования требуют от участников огромной 

затраты не только физической, но и психической энергии. Даже хорошо 

здоровый, физически и технически подготовленный спортсмен не может 

одержать победу, если у него недостаточно развиты необходимые для этого 

психические качества. Все это говорит о необходимости психологической 

подготовки спортсмена. 

Используя результаты опроса тренеров и спортсменов, можно сделать ряд 

выводов, которые помогут в разработке программы психологического 

сопровождения глухих спортсменов: 

Результаты представленного опроса привели к необходимости разработки 

системного подхода и структурного решения проблемы психологического 

сопровождения глухих спортсменов перед соревнованиями. 
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Выявленные трудности, испытываемые спортсменами и тренерами, 

позволят подобрать средства для повышения эффективности тренировочного 

процесса, а также повысить уровни психологической, биологической и 

моторной подготовленности, что определит степен мобилизационной 

готовности к соревнованию. 

Ядром психологической подготовки к соревнованию является состояние 

психической готовности, в котором сфокусировано отношение спортсмена к 

схватке и сформулирован план их предстоящих тактических и технических 

действий.  

В процессе подготовки подбор упражнений должен носить не только 

технико-тактический характер, но и включать игры и упражнения с 

интеллектуальной нагрузкой. 

В связи с выделением проблем психологическогосопровождения, нами 

ставится вопрос о необходимости исследования механизмов активизации, 

резервных возможностей глухих спортсменов. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ЮНЫХ 

ФУТБОЛИСТОВ В АКАДЕМИИ «СПАРТАК» МОСКВА ПО ФУТБОЛУ 

 

Визе В.А., психолог 

Академия «Спартак» Москва по футболу  

имени Ф.Ф.Черенкова 

г. Москва 

 

Программа психологической подготовки воспитанников Академии 

«Спартак» по футболу предназначена для практических тренеров, спортивных 

психологов и представляет собой технологическую модель в логике «делаю-

получаю».  Данная программа тесно связана с единой учебно-соревновательной 

системой подготовки, разработанной в Академии. Основные направления 

психологической подготовки юных футболистов зависят от их индивидуальных 

возрастных особенностей.  
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Осуществляя психологическую подготовку в Академии «Спартак» по 

футболу, мы исходим из того, что нагрузка на психику футболиста в 

ближайшие годы будет только увеличиваться. По мере возрастания 

эмоциональных нагрузок появится необходимость в знании основ психической 

саморегуляции, мобилизации и умении мотивировать себя на каждый матч. 

Выпускник Академии должен быть обучен основам психологической 

подготовки, и иметь опыт работы со спортивным психологом. Основные 

приёмы и методики нервно-психической устойчивости должны быть усвоены 

воспитанником с детства, чтобы во взрослом футболе, в команде самого 

высокого уровня он мог их с успехом применять, а не обучаться им в ходе и так 

напряженного, соревновательного графика.  

На этапе начальной подготовки ОФП (U-7-U-8) наибольшее внимание 

уделяется общей психологической подготовке и клубной идентификации юных 

футболистов. Проводится первая психодиагностика внимания, разъясняются 

морально-спортивные принципы «спартаковца» и основы философии 

Академии.  

Особенностью этапа начальной специализации (U-9 – U-11) является то, 

что основное внимание начинает уделяться специальной психологической 

подготовке воспитанников.  С этого возраста юные футболисты уже начинают 

знакомиться и последовательно совершенствовать следующие 

профессиональные качества:  

– мотивацию как ежегодную постановку целей и опыт их достижения; 

– мобилизацию эмоционально-волевой сферы как умение настроиться на 

матч; 

– помехоустойчивость как устойчивость футболиста к сбивающим 

факторам; 

– концентрацию вниманиякак способность анализировать игровую 

ситуацию при любом уровне помех;  

– саморегуляцию психических процессов для восстановления после 

матчей;  

– навыки коммуникации как возможность адаптации к постоянно 

изменяющейся профессиональной ситуации (смена тренера, команды, агента и 

др.) и фактора сплоченности команды.   

Этап углубленной специализации (U-12 – U-14). На данном этапе юные 

футболисты уже не знакомятся, а углубленно постигают основы 

психологической подготовки. Ежегодно, начиная с возраста U-11 и до U-17, 

воспитанники совершенствуют на новом уровне (образно говоря в 

усложняющихся «квадратах» и увеличивающихся периметрах) именно 

перечисленные ранее профессиональные качества: - мотивацию, - 

мобилизацию, - концентрацию, - помехоустойчивость, - саморегуляцию и 

навыки коммуникации. Также начинается психологическое сопровождение на 

соревнованиях. 
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Этап спортивного совершенствования (U-15 – U-17). Данный 

возрастной период жизни спортсмена является наиболее сложным в плане 

дальнейшего жизненного выбора. Перед спортсменом встает вопрос 

продолжать профессиональную карьеру футболиста или посвятить себя другой 

профессии. Задача психолога в этот период облегчить переход в новое качество 

и тем и другим воспитанникам. При этом продолжается совершенствование 

ими уже полученных навыков в умениимотивировать свою деятельность, 

способностимобилизоватьсяв нужный момент, сохранять концентрациюкак 

профессиональное качество, совершенствовать саморегуляцию психических 

процессови навыки коммуникации. При любом своем жизненном выборе 

выпускник Академии должен быть психологически адаптирован к новым 

вызовам современного общества. 

Психодиагностика и консультирование. На всех этапах подготовки 

проводится ежегодная индивидуальная и групповая психодиагностика. Целью 

групповой психодиагностики являются поддержание в командах Академии 

благоприятного морально-психологического климата, и осуществляется 

социометрический контроль внутри командного взаимодействия. 

Индивидуальная психодиагностика позволяет вносить текущую коррекцию в 

поведение спортсмена и оказывать влияние на формирование его личности. 

Кроме этого, используя многолетние, проведенные по разным методикам, 

результаты психодиагностики спортивный психолог составляет 

психологический портрет футболиста, что позволяет тренерам, с некоторой 

долей вероятности, прогнозировать его карьерный рост и осуществлять с ним 

индивидуальную психолого-педагогическую работу. По результатам 

индивидуальной психодиагностики тренером-психологом проводятся 

консультации с игроками, родителями и тренерами в пределах их компетенции.  

Психологическая коррекция проводится на добровольной основе по мере 

необходимости.   

 Системный подход. Психологом одновременно проводится работа с 

игроками, родителями и тренерами. Для того чтобы цикл психологической 

подготовки замкнулся – тренеры, игроки и родители изучают темы 

параллельно, но в зависимости от возраста, уровня профессиональной 

подготовки и целесообразности. Также системный подход единой программы 

подготовки в Академии «Спартак» по футболу выражается и в наличии 

определенных взаимодополняющих правил. У юных футболистов это 

морально-спортивные принципы «спартаковца», у тренеров общие принципы 

деятельности, а у родителей общие правила поведения.  

Данная программа психологической подготовки является неотъемлемой 

частью единой системы подготовки юных футболистов в Академии «Спартак» 

по футболу с учетом их возрастных особенностей, в рамках философии 

Академии и ФК «Спартак». Она осуществляется в соответствии с учебным 

годовым планом занятий по психологической подготовке игроков, родителей и 

тренеров в Академии «Спартак» Москва по футболу имени Ф.Ф. Черенкова. 

Приблизительный план работы психолога Академии «Спартак» по футболу на 
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учебный год представлен в приложении №1. Всего 160 часов. Для 

полноценного осуществления психологической подготовки необходимо 

включение её в учебно-тренировочное расписание. 

 

САРТ-ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ СТРАТЕГИЙ КОПИНГ-

ПОВЕДЕНИЯ МЕТОДАМИ АРТ-ТЕРАПИИ 

 

Диденко А.А., аспирант 

Российский государственный  

университет физической культуры,  

спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК) 

г. Москва 

 

Для повышения уровня стрессоустойчивости у спортсменов, и как 

следствие повышения спортивных результатов и гармонизации личности, 

необходимо разработать программу формирования стратегий копинг-поведения 

конкретным психотерапевтическим методом. В качестве коррекционного 

метода была выбрана арт-терапия. 

Сочетая разнообразие арт-терапевтических методов, была разработана 

программа формирования копинг-стратегий, целью которой является 

формирование стратегий копинг-поведения методами арт-терапии. 

Задачи программы: 

1. Повышение уровня стрессоустойчивости. 

2. Формирование конструктивных копинг-стратегий. 

3. Формирование адекватных механизмов психологической защиты. 

4. Формирование границ личного пространства. 

5. Формирование уверенности в себе. 

6. Профилактика психосоматических расстройств. 

Методы: арт-терапия коллаж, изотерапия, сказкотерапия, библиотерапия,  

работа с глиной и пластическим материалом,  музыкотерапия, работа с телом и 

сценическая пластика.  

Этапы программы: 

1. Ориентировочный (занятия 1-8), (знакомство, определение целей и 

задач тренинга, эмоциональное объединение участников группы, изучение и 

познание самого себя в конструкте «я и мир», выявление психологических 

трудностей, с которыми необходимо работать). 

2. Формирующий (занятия 9-16), (активизация внутренних процессов, 

расширение коммуникативных возможностей, углубление в трудности и 

проблематики личности). 

3. Развивающий (занятия 17-21), (актуализация и раскрытие внутренних 

ресурсов личности, расширение конструктивного поведенческого репертуара, 

личностный рост). 
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Каждое занятие проводится по схеме, включающей в себя следующие 

элементы: приветствие, разминка, рефлексия предыдущего дня работы, 

основное упражнение, шеринг.  

Организация тренинга. С учетом спортивной направленности 

программа формирования стратегий копинг-поведения методами арт-терапии 

получила название САрТ (спортивный арттренинг). 

Основу спортивного арттренинга составляли упражнения, направленные 

на формирование конструктивных копинг-стратегий и профессиональных 

качеств, необходимых для достижения высоких результатов и стабилизации 

психики спортсмена в целом.  

Спортивный арттренинг (САрТ) включает в себя индивидуальную и 

групповую формы работы спортсменов с учетом возрастных характеристик. 

Программа состоит из 21 сессии, которая включает в себя упражнения и 

техники, применение которых возможно в разном возрастном диапазоне.  

Результаты исследования. Данная программа была апробирована на 

юношах – футболистах 11-12 и 15-16 лет, а также девушках-черлидерах 16-19 

лет. 

В результате реализации программы были получены следующие 

результаты:  

В результате исследования влияния свойств личности на стратегии 

копинг-поведения спортсменов изучаемых групп установлено, что в каждой 

группе испытуемых определенный набор свойств личности взаимосвязан с 

определенными копинг-стратегиями. После участия спортсменов в арттренинге 

набор данных свойств изменился.  

В результпте применения САрТ в группе старших подростков-

футболистов появилась выраженная отрицательная взаимосвязь 

«стрессоустойчивости» со стратегией «поиск социальной поддержки». При 

этом усилилась взаимосвязь «стрессоустойчивости» с «эмоциональной 

уравновешенностью» и «агрессивностью», при снижении «личностной 

тревожности». Сохранились прежние взаимосвязи«стрессоустойчивости» со 

стратегиями «разрешение проблемы» и «избегания», при этом снизилось 

«упрямство», а «чувствительность» перестала влиять на стратегию 

«разрешение проблемы», но стала взаимосвязана со стратегией «поиск 

социальной поддержки».  

После применения САрТ в группе младших подростков-футболистов, 

стратегия «разрешение проблемы» перестала зависить от особенностей 

личности и характера, а стала проявляться как умение демонстрировать эту 

стратегию.  

В группе девушек-черлидеров  после применения САрТ повысился ощий 

уровень «стрессоустойчивости» и зависимого от нее «волевого самоконтроля». 

В стратегии «разрешение проблемы» подчеркнута отрицательная роль 

рационализации, как способности поиска оправдания неконструктивных 

действий.   
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Результаты экспериментального исследования применения методов арт-

терапии, направленных на формирование стратегий копинг-поведения 

показали, что произошли изменения в копинг-поведении и свойствах личности 

в каждой группе спортсменов.  

В группе старших подростков-футболистов произошли следующие 

изменения: повышение факторов «стрессоустойчивость», «стратегия 

«разрешение проблемы»,  «мотивация», «эмоциональная уравновешенность», 

«ответственность», «агрессивность», «чувствительность», «хитрость», и 

«сплоченность»; понижение факторов «стратегия «избегание», «личностная 

тревожность», «беспокойство», «вытеснение». 

В группе младших подростков-футболистов произошло повышение 

факторов  «стратегия «разрешения проблемы», «сообразительность», 

«эмоциональная, уравновешенность», «лидерство», «беспечность», 

«агрессивность»; понижение факторов –  «фрустрация потребности достижения 

успеха», «страх ситуации проверки знаний», «страх не соответствовать 

ожиданиям окружающих», «проблемы и страхи в отношении с тренером», 

«стратегия «избегание», «личностная тревожность», «ответственность», 

«чувствительность», «волевой самоконтроль», «вытеснение», «замещение», 

«рационализация». 

В группе девушек-черлидеров произошло повышение факторов 

«стрессоустойчивость», «стратегия «разрешение проблемы», «сплоченность»; 

понижение факторов – «стратегии «поиск социальной поддержки» и 

«избегание», «ситуативная тревожность», «личностная тревожность», 

«открытость», «лидерство», «упрямство», «уверенное поведение в группе», 

«напряженность», а также психологические защиты – «регрессия», 

«замещение», «проекция», «компенсация», «гиперкомпенсация» и 

«рационализация». 

Во всех группах спортсменов в процессе психокоррекции произошла 

трансформация стратегии «избегание» в стратегию «поиск социальной 

поддержки». Стратегия «поиск социальной поддержки» переросла в стратегию 

«разрешение проблемы. 
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ПОВЫШЕНИЕ ПСИХИЧЕСКОЙ НАДЕЖНОСТИ  
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спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК) 

г. Москва 

 

Ключевые слова: фристайл, психическая надежность, психическая 

саморегуляция, методика хатха-йога, психологическая подготовка спортсменов, 

эмоциональная устойчивость, стабильность. 

Аннотация. В работе приводится краткое описание программы по 

выявления улучшения показателей общей надежности у спортсменов и 

результаты исследований. 

Актуальность. Чтобы достичь высоких результатов во фристайле 

спортсмен должен быть хорошо подготовлен физически, технически, 

тактически, а также психологически. В современном спорте большое значение 

для победы в соревнованиях играет психологическая подготовка спортсмена, 

поэтому необходим поиск новых средств и методов повышения 

работоспособности в спорте, опираясь на приемы саморегуляции. Одним из 

таких методов является йога. Упражнения йоги объединяют в себе работу с 

телом, дыханием и вниманием, помогают стать спокойным и уравновешенным, 

что позволяет повысить спортивные результаты [2]. 

Цель исследования – определить уровень психической надежности  

спортсменов, используя комбинированное применение йоги и приемов  

саморегуляции для повышения психической надёжности спортсменов 

фристалистов. 

Задачи исследования. Изучить состояние формирования психической 

надежности спортсменов во фристайле.  

Исследовать изменение психических особенностей личности спортсменов 

в процессе психологической подготовки с применением элементов хатка-йоги и 

саморегуляции. 

Разработать экспериментальную программу с использованием средств 

хатха-йоги в психологической подготовке с целью повышения уровня 

психической надёжности спортсменов. 

Оценить эффективность применения экспериментальной программы в 

процессе соревновательной деятельности спортсменов фристайла и разработать 

практические рекомендации: 

– методы исследования; 

– анализ литературы; 

– наблюдение; 
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– методы психодиагностики (тест В.Э. Мильмана, цветовой тест М. 

Люшера, тест на определение мотивации Калинина, тест на определение 

чувства темпа); 

– методика  психической саморегуляции по Алексееву и элементы хатха-

йоги; 

– анализ результатов соревнований; 

– математическая обработка данных исследования; 

– организация исследования. 

Исследование проводилось в два этапа с ноября 2014г. по декабрь 2015 

года. Первый этап проводился на базе ФГУП «ТЦСКР «Озеро Круглое». 

Второй этап проводился в УТЦ «Новогорск». Контингент исследуемых 

составили 16спортсменов высокой квалификации (КМС, МС, МСМК)  

сложнокоординационных видов спорта (фристайл) в возрасте от 14 до 25 лет.  

Для определения психической надёжности спортсменов позволяющей 

диагностировать мотивационный и эмоциональный профиль личности нами 

был использованы тесты В.Э. Мильмана, цветовой тест М. Люшера, тест на 

определение мотивации Калинина, тест на определение чувства темпа. 

Для определения саморегуляции использовалась психомышечная 

тренировка по Алексееву и упражнения из хатка-йоги. 

Все спортсмены были разделены на две группы контрольную группу, 

которая готовилась  по  общепринятой  методике и экспериментальную группу, 

где была предложена методика саморегуляции и методика с использованием 

элементов из хатха-йоги. 

На первых занятиях осуществлялась практическое и теоретическое 

обучение данной методики хатха-йоги. Все задания выполнялись совместно с 

инструктором. 

На втором этапе эксперимента, спортсмены выполняют изученные 

упражнения самостоятельно. Упражнения рекомендовано выполнять 

ежедневно в течение года. Во время дневной тренировки. 

Согласно рекомендации спортсмены экспериментально  группы 

использовали методику до или после основной разминки на соревнованиях в 

течение всего соревновательного сезона.   

Результаты исследования и их обсуждения. Динамика изменения 

параметров  психического состояния и психической надежности 

экспериментальной группы до и после проведения методики представлена в 

таблице 1. 
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Таблица 1 

Динамика изменения параметров  психического состояния и психической 

надежности экспериментальной группы 

№ 

Ф
И

 

Р
аз

р
я
д

 

Психомотор

ика 
Состояние 

Психическая 

надежность 

чувство 

темпа 

тест 

люшера  

КВ 

тест 

Калинина 

мотивация 

тревога Мильман 

д
о
 

п
о
сл

е 

д
о
 

п
о
сл

е 

д
о
 

п
о
сл

е 

д
о
 

п
о
сл

е 

д
о
 

п
о
сл

е 

1 БМ МС 2,80 3,00 1,20 1,20 35,70 37,20 2,00 1,00 1 3 

2 НС МС 1,56 2,84 0,40 1,40 31,10 31,10 9,00 6,00 -1 4 

3 НЛ МС 2,94 2,90 0,60 1,00 27,00 30,20 8,00 7,00 0 4 

4 ВТ 

КМ

С 4,23 3,40 1,92 1,30 18,00 28,00 

12,0

0 

10,0

0 -2 -1 

5 СК 

КМ

С 2,33 3,01 0,80 1,20 31,80 34,60 8,00 6,00 -4 3 

6 МП МС 2,80 2,99 0,40 1,60 30,40 32,00 6,00 3,00 2 2 

7 КВ 

МС

МК 2,28 2,90 2,00 0,52 27,00 32,80 8,00 2,00 1 1 

8 КР 

КМ

С 3,60 2,40 0,60 1,20 34,70 29,60 

10,0

0 8,00 1 -3 

  

Среднее 

значение 2,82 2,93 0,99 1,18 29,46 31,94 7,88 5,38 -0,25 1,63 

        4%   19%   8%   

- 

32%   

187

% 

 

Согласно этой таблице видно, что произошли положительные изменения 

психического состояния спортсменов. Мотивация повысилась на 8%,чувство 

темпа увеличилось на 4%, вегетативный коэффициент увеличился на 19%, 

чувство тревоги снизилось на 32%, психическая надежность повысилась  два 

раза. 

Динамика мотивов спортивной деятельности до и после проведения 

эксперимента представлена на рис. 1. 



339 

 

 
 

Рис.1. Динамика мотивов спортивной деятельности до и после 

проведения эксперимента 

 

Наиболее значимыми являются различия по шкалам «потребность в 

достижении, в борьбе, в поощрении, в общении» В результате использования 

элементов хатха-йоги и методики саморегуляции  было отмечено увеличение  

по всем шкалам в пределах допустимой нормы. Это произошло в следствие 

воздействия данной методики на изменение мотивов спортивной деятельности, 

которые необходимы для достижений максимальных результатов. 

Динамика общей надежности спортсменов экспериментальной группы до 

и после проведения методики представлена в рис. 2. 

24,5 

28,6 

28,2 

22,6 

36,8 

32,6 

31,5 

39,1 

27,9 

39,7 

0 10 20 30 40 50 

 в достижениии 

в борьбе 

в самосовршествовании 

в общении 

в поощрении 

Баллы 

п
о
тр

е
б
н
о
с
ть

  

Динамика выраженности отдельных мотивов 

спортсменов 

экспериментальной группы 

2015 2014 



340 

 

 
Рис. 2. Динамика общей надежности спортсменов экспериментальной 

группы до и после проведения методики 

 

После проведения экспериментальной методики выявлено улучшение 

показателей общей надежности у спортсменов экспериментальной группы по 

отношению кконтрольной. 

Таким образом, по компоненту саморегуляции у экспериментальной 

группы 78%  положительный уровень, у 12% – отрицательной уровень. 

Выводы 

На основании литературного обзора, мы выделили, что готовность к 

соревнованиям и способность к эффективному стабильно высокому 

выступлению не является врожденной, а развивается и совершенствуется по 

мере накопления личного спортивного опыта.  

Результаты проведенного эксперимента подтверждают улучшение 

показателей, характеризующих состояние психической надежности 

спортсменов. Чувство темпа улучшилось на 4%, мотивация спортсменов 

повысилась на 7%, КВ увеличился на 19%, а чувство тревоги снизилось на 32%.  

Экспериментальная программа и методика формирования  

саморегуляции, а также тренировки с использованием элементов хатха - йоги 

направлены как на снятие излишнего эмоционального напряжения, так и на  

активацию психических процессов в условиях тренировочной и 

соревновательной деятельности. 

В результате проведенного эксперимента фристайлисты повысили свою 

результативность в три раза.  
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МЕНТАЛЬНЫЙ ТРЕНИНГ КАК УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 

КОМПОНЕНТ ЖИЗНИ СПОРТСМЕНА 

 

Койбагарова Д. К., магистрант  

Малкин В. Р., канд. психол. наук, доцент 

Уральский федеральный университет 

г. Екатеринбург 

 

Актуальность. Превосходство как многозначный психологический 

термин используется для обозначения совершенного, безупречного 

осуществления чего бы то ни было, достижение выдающихся результатов, пика 

мастерства в своем деле. При этом подразумевается достижение превосходства 

в постановке целей, в реализации самого процесса, в обеспечении его качества 

и конечного результата. Сегодня представление о превосходстве нашло 

применение в сфере образования и самообразования, здоровья, спорта, 

профессиональной деятельности, в некоторых психологических практиках, 

йоге, а также разрабатывается в качестве философского понятия [6, с. 200-215]. 

Ларс-Эрик Унесталь – профессор ШведскогоУниверситета Эребру, 

профессор прикладной психологии и президент Скандинавской Школы 

Лидерства основал Международное общество ментального тренинга и 

превосходства с центрами в Испании, Коста-Рике и Таиланде. Профессор 

Л.Э.Унесталь рассматривает ментальный тренинг как метод достижения 

конечной цели – превосходства в сфере своей жизнедеятельности, а также 

собственного жизнеобеспечения (здоровья, самовосстановления, 

функционального состояния мозга и т.д.). 

Цель исследования – анализ  теоретических положений концепции 

превосходства Л.Э Унесталя и его практикеиспользования ментального 

тренинга как универсального метода. 

Результаты и обсуждение. Про-активность концепции превосходства 

Л.Э.Унесталя 

В прикладной психологии долгое время господствовал «дефицитарный» 

подход, когда внимание исследователей концентрировалось на изучении 

различных психологических проблем, их причин и разработке методов их 

коррекции. Профессор Л.Э. Унесталь называет такой подход К-моделью 

(клиническая или кризисная модель, построенная на анализе жалоб клиента, 
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поиске причин возникновенияпроблем и способов их разрешения). К-модель по 

своей природе является реактивной, т.е. разрабатывается как ответная реакция 

на создавшееся критическое положение. Ее задача – вернуть клиента в 

исходное состояние равновесия. Концепция превосходства, напротив, 

базируется на подходах позитивной психологии, сфокусированной на изучении 

благополучных, счастливых людей, достигших определенных успехов в жизни. 

Основоположником позитивной психологии является Мартин Селигман [2]. 

Тренинг для достижения превосходства Л.Э. Унесталь называет П-моделью, то 

есть моделью превосходства или развивающей моделью. Она опирается на 

создание позитивного образа Я и желаемого результата, дает импульс к 

максимальной реализации собственных резервов человека. Тренинг 

превосходства подразумевает непрекращающееся прогрессивное саморазвитие 

человека с целью достижения пика мастерства в своем деле, то есть этот 

тренинг, как подчеркивает автор, является про-активным. Согласно теории 

деятельности А.Н. Леонтьева, концепции субъекта С.Л. Рубинштейна, теории 

активности Н.А. Бернштейна, психологическая природа человекаявляется 

активной, а не пассивно-реакционно-приспособительной, что делает человека 

активным субъектом преобразования своего бытия, а процесс жизни не 

простым «уравновешиванием с внешней средой», а активным преодолением 

этой среды [1, 3, 4]. В этом отношении теоретическая база тренинга 

превосходства Унесталя перекликается с положениями концепции активности 

советских и российских ученых. Действительно, тренинг автора призван 

актуализировать именно те мотивы и цели, которые отвечают  внутренней 

природе человека и направлены на удовлетворение стремления к непрерывному 

улучшению собственных результатов. Как пишет сам автор, многие его коллеги 

скептически смотрели на возможности новой про-активной модели, основанной 

на постулатах позитивной психологии, в применении к взрослому человеку с 

устоявшимся стилем реактивного поведения. Бытовало мнение, что 

переключить стиль жизни взрослого человека с пассивного реактивно-

приспособительного на про-активный практически не возможно, что привитие 

навыков про-активного поведения возможно только у нового поколения. 

Однако многолетняя практика системы тренинга превосходства Л.Э.Унесталя 

доказала, что переключение на новый про-активный стиль жизни возможно в 

любом возрасте, и что подход, основанный именно на про-активной модели 

жизнеобеспечения, приносит наилучший результат в плане личных достижений 

в сфере индивидуальной деятельности человека. Для того чтобы добиться 

смены жизненной парадигмы с реактивной на про-активную необходимо 

прибегать не просто к информированию человека о превосходстве, а вооружать 

его действенными техниками саморегуляции психофизиологического 

состояния человека, и тренинг превосходства является одной из них.  

Тренинг превосходства в спорте 

Тренировки в про-активной модели превосходства актуализируют 

естественное стремление спортсмена к непрерывному совершенствованию 

спортивного мастерства и достижениям.  
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Для определения критериев и измерений превосходства в спорте 

Унесталь сопоставил множество психологических характеристик чемпионов из 

олимпийской команды с характеристиками атлетов из национальной сборной, 

имевших более низкий ранг. В результате исследования было выделено более 

20 факторов, по которым чемпионы превосходили атлетов нижнего ранга. 

Унесталь сгруппировал все факторы по 4 шкалам, определяющим успех в 

спорте:  

1) положительный «образ Я»,  

2) привлекательный образ цели,  

3) позитивный настрой,  

4) способность сохранять (контролировать) хорошее настроение, 

положительные эмоции и чувства. Все эти факторы поддаются тренировке при 

помощи целостной системы ментального тренинга (как метода продвижения к 

превосходству), включающей освоение техники полного мышечного 

расслабления, визуализации желаемого, формирование идеомоторных 

преставлений требуемых движений, а также вхождение в измененное состояние 

сознания – поток, когда человек теряет ощущение течения времени и 

полностью поглощен процессом своей текущей деятельности.  

Тренинг превосходства для здоровья и других сфержизни 

Для того чтобы быть успешным в спорте и любом другом виде 

деятельности, также очень важно жить не в режиме напряжения и истощения 

резервов (что чревато выгоранием и срывом здоровья), а в состоянии баланса, 

сохранения жизненной энергии. Тренинг превосходства вооружает техниками 

быстрого восстановления после нагрузки, правильного расслабления, 

обеспечения здорового сна, поддержания иммунитета на высоком уровне, 

помогает сформировать установку на выздоровление даже у раковых больных. 

Например, для восстановления сил применяется не простое бездействие, сидя 

или лежа на диване, а «умный» отдых в виде техники сосредоточения на чем-

либо одном (собственном дыхании либо телесных ощущениях и т.д.). Такой 

отдых обеспечивает эффективное восстановление психофизиологических 

ресурсов. 

Важнейшей составляющей тренинга превосходства является практика 

измененного состояния сознания – «потока» в терминологии Михай 

Чиксентмихайи [5]. Состояние потока означает полную включенность в 

процесс любой деятельности, детальное сосредоточение, вовлеченность и 

нацеленность на успех и характеризуется определенными перцептивными 

изменениями (субъективная замедленность движений, чувство легкости, утрата 

ощущения времени). Как признаются спортсмены, каждый хотел бы входить в 

поток чаще, чем это происходит, что поток появляется как сюрприз и может 

исчезнуть также внезапно, особенно после осознания состояния потока. 

Унесталь разработал специальные ментальные тренировки, помогающие 

спортсменам повысить способности контролировать вхождение в поток. 

Тренировки включают ежедневное детальное, эмоциональное 

мысленноеоживление ситуации, в которой спортсмениспытывалпоток и 
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«якорение» состояния потока, т.е. связывание его с каким-нибудь тактильным 

ощущением, например, поглаживание ладоней. В результате тренинга 

спортсмен развивает способность входить в поток через выработанный «якорь» 

по желанию в требуемый момент времени.  

Системность и универсальность ментального тренинга 

По замыслу Л.Э. Унесталя, превосходство может стать естественной 

качественной характеристикой всех аспектов жизни и жизнеобеспечения 

человека: его профессиональной деятельностей, образования, заботы о 

здоровье, стиля жизни и т.д. В настоящее время  ментальный тренинг  находит 

применение и в других областях жизни человека  (образование, 

профессиональная деятельность, здоровье и т.д.), поскольку это  

универсальный метод саморегуляции психофизиологического состояния,  от  

которого зависит продуктивность жизнедеятельности человека.  

Действительно,  все,  чем вооружает  практика  тренинга,  помогает  успешно 

состояться  в любой из жизненных сфер. Тренинг развивает способности к 

концентрации на текущей деятельности  (полное поглощение процессом),  

адекватной самооценке, постановке целей, положительному самоподкреплению  

(вера  в свои силы, позитивный образ «Я», само-ободрение), важному для 

поддержания мотивации к продолжению выбранного пути. Адекватная 

самооценка позволяет видеть свои плюсы  и минусы  с тем, чтобы  задавать  

правильный вектор для работы над собой и формировать амбициозные,  но 

осуществимые цели. Устойчивость к стрессам, быстрое восстановление, 

крепкое физическое здоровье,  повышение работоспособности и выносливости,  

оптимистичный жизненный  настрой, готовность к преодолению сложных 

ситуаций  –  все это имеет большое значение для яркой жизни,  преисполненной 

планов, личностных достижений и побед. 

Вывод. Ментальный тренинг Л.Э. Унесталя отличает длительная 

перспектива, интегрированность вцелостную непрерывную систему работы над 

собой. Практика тренинга превосходства способствует обеспечению высокого 

качества жизни человека, полному раскрытию его резервов и помогает успешно 

состояться в любой из жизненных сфер.  
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Лазарев В.В., главный тренер  

ФБСР России 

Непопалов В.Н., канд. психол. наук, проф. 

Вощинин А.В., канд. психол. наук, доцент 

Российский государственный  

университет физической культуры, 

спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК) 

г. Москва 

 

В настоящее время большое внимание уделяется психологической 

подготовке спортсменов, входящих в состав сборных команд России по 

бильярдному спорту. По итогам учебно-тренировочных сборов 2015-2016 гг., 

можно сделать вывод: что спортсмены психологически не готовы. 

Одной из центральных проблем является то, что спортсмены не осознают 

своих действий. Они чувствуют, как надо сделать, но не могут дать себе отчета, 

в том, как они действуют. Поэтому считаю, что психологической подготовкой 

надо начинать с самого первого этапа. В структуре деятельности по 

бильярдному спорту, можно выделить одну единицу структуры, – это 

последовательность действий необходимых для нанесения прямолинейного 

удара весом кия. Эта последовательность действий выполняется в каждом 

ударе. Последовательность включает в себя восемнадцать элементов. Если 

схематично обобщить всю последовательность, то схема действия состоит из 

пяти фаз; первая – прицелиться, вторая – встать в стойку,третья – подготовить 

кий и руку к нанесению удара, четвертая – ударить кием, пятая – анализ 

выполненного движения. 

Теперь подробнее рассмотрим все фазы и в общем виде опишем самые 

главные  психические процессы, проходящие во время всех фаз, учитывая, что 

память, внимание, мышление, эмоции  и воля всегда участвуют  во всех фазах, 

но подробно будут описаны именно те процессы, которые более активно 

задействованы на разных этапах формирования двигательного навыка. 

Первая фаза – прицеливание, включает в себя два элемента; выбор образа 

точки попадания и выбор линии удара. Психический процесс – зрительное 

ощущение и восприятие, т.к. ни точки, ни линии в зрительном поле нет, их надо 

мысленно построить, поэтому необходимы зрительные шаблоны или сенсорные 

эталоны, которые будут развивать способность мысленного построения образа 

точки попадания и образа линии удара, необходимые для правильного и 

осознанного прицеливания. В результате спортсмен должен осознавать процесс 

прицеливания.  

Вторая фаза – встать в стойку, включает в себя шесть элементов. 

Психические процессы; зрительные, кинестетические, кожно-тактильные 



346 

 

ощущения и пространственные ощущения различных частей тела по 

отношению к линии удара. Для этого необходимы: тренажер  и зеркало, с 

помощью которых спортсмен сначала видит, как необходимо расположить тело 

по отношении линии удара, какие ключевые точки тела должны быть 

правильно расположены в пространстве по отношению к выбранной линии и 

точки прицеливания. В результате спортсмен осознает положение наиболее 

важных частей тела по отношению линии и точки прицеливания. 

Третья фаза – подготовка к нанесению удара включает в себя два 

элемента. Психические процессы; зрительные, кожно-тактильные, 

кинестетические ощущения, восприятие, внимание. Во время подготовки к 

удару в зрительном поле находится кий, но внимание распределяется между 

наблюдением за движением кия и движением руки, которой спортсмен держит 

кий. Чтобы правильно делать эти движения необходимо использовать зеркало 

или простое зрительное наблюдение за движением руки, тем самым создавая 

образ идеальных подготовительных движений. На основе образа и будет в 

дальнейшем осуществляться контроль. В результате спортсмен осознает и 

может контролировать подготовку руки и кия к нанесению удара. 

Четвертая фаза – нанесение удара весом кия по битку, включает в себя 

семь элементов. Это самая сложная фаза, так как в самом начале этой фазы 

внимание распределяется между зафиксированной взглядом точкой попадания 

и кистью держащей кий. И до завершения удара взгляд должен быть 

зафиксированным в точке, а большая часть внимание на кисти с кием. В основе 

развития такого распределения внимания  в этой фазе, лежит мысленное 

построение образа идеального движения, через зрительное поле. В результате 

спортсмен осознает движение кисти и кия в момент нанесения удара. 

Пятая фаза – анализ удара через представление актуального образа 

движения, который был зафиксирован в краткосрочной памяти и сравнение 

этого образа с идеальным образом построенным ранее. В результате такого 

анализа спортсмен может сделать вывод;  о правильном или неправильном 

движении и в случае ошибки внести корректировки. В результате спортсмен 

умеет не только контролировать заранее выбранный им удар, но также и 

корректировать ошибки в процессе тренировочной или соревновательной 

деятельности.  

 Необходимо, чтобы вся последовательность проходила через все этапы 

формирования двигательного навыка под руководством тренера. 

Думаю, что именно осознание своих действий и способность их 

корректировать  в ходе напряженной психологической борьбы в 

соревновательной деятельности, должно лежать в основе психологической 

подготовки спортсменов любого уровня. 

Конечно, нельзя оставлять без внимания и эмоциональное состояние 

спортсмена. Но если спортсмен не осознает своих действий, то и 

эффективность контроля за эмоциональным состоянием становится 

сомнительным. В начале, необходимо овладеть теми психическими 
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процессами, которые участвуют  в каждом ударе. После этого можно уже 

переходить на обучение управления эмоциональной сферы спортсмена. 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ  

СПОРТИВНОЙ УСПЕШНОСТИ 

 

Мельников В.М., д-р  психол. наук, проф. 

Юров И.А., канд. психол. наук, доцент 

Сочинский государственный университет 

г. Сочи 

 

В спортивной психологии весьма актуальным является проблема 

моделирования, составления психограммы или портрета успешного 

спортсмена. Это подчеркивают как зарубежные (Ф. Буйтендийк, Э. Герон, Э. 

Дитце, С. Димитрова, В. Дойль, Д. Илюта, Г. Кирогэсснер, С. Клиссинг, И.  

Ковачев, С. Мюллер, И. Юнкер и др.), так и отечественные специалисты (В.А. 

Гавриленко, Г.М. Гагаева, Л.Д. Гиссен, Ю.Я. Киселев, Ф.В. Кондратьев, В.Л. 

Марищук, А.Ц. Пуни, А.В. Родионов, П.А.Рудик, Н.А. Худадов  и др.). 

В спорте  необходима спортивная ориентация и спортивный отбор 

(психоселекция). Для того, чтобы спортивная ориентация носила научный 

характер, необходимо на основе эмпирических исследований составить 

комплексный анализ требований спорта вообще и конкретного вида спорта, 

условия спортивной деятельности, а также составить типичные и 

индивидуальные характеристики спортсменов для оценки спортивной 

пригодности, наличия необходимых качеств, возможностей и способностей, а 

также для формирования, коррекции и компенсации  этих необходимых качеств 

и особенностей спортсменов в конкретных видах спорта [3]. 

Спортивная психология делает попытки составления  и внешних 

характеристик спорта вообще, и  модельных характеристик спортсменов и 

требования видов спорта, но эти попытки  носят разнонаправленный характер. 

Одни специалисты составляют психограммы видов спорта (А.Ц. Пуни, А.В. 

Родионов), другие представляют психоспортограммы, которые напоминают 

психологическую характеристику отдельных профессий – профессиограмму, но 

отличаются от нее различной структурой деятельности (Э. Герон, Д. Илюта), 

третьи – спортпсихограммы (П.А. Рудик), в которых синкретически смешивают 

описание вида спорта и психологические характеристики спортсменов, 

четвертые пытаются создать психологический портрет «идеального» 

спортсмена без учета динамики спортивных результатов (В. Дойль) [1, 2, 4, 7, 8, 

9]. 

На наш взгляд, проблему описания психограммы спортсменов 

целесообразно осуществлять на представителях одного (конкретного) вида 

спорта в наиболее оптимальном возрасте для достижения высокого результата с 

учетом спортивной и гендерной дифференциации. 
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Для проведения спортивной ориентации необходимо располагать 

морфологическими, физиологическими, социальными, психологическими 

характеристиками спорта вообще и конкретного вида спорта с перечнем 

показаний и противопоказаний, требованиями вида спорта к индивидуальным 

особенностям людей, то есть спортограммой. 

Спортограмма в широком смысле слова – это научно обоснованные, 

обобщенные, интегральные условия, цели, нормы, задачи, требования спорта и 

к качествам личности спортсмена, основные характеристики спортивной 

деятельности. Спортограмма в узком смысле слова – это научно обоснованные, 

конкретные  условия, цели, нормы, задачи, требования   к особенностям 

структуры и содержания спортивной деятельности  в конкретном виде спорта и  

к различным  качествам  спортсменов для успешной реализации в избранном 

виде спорта. 

Спортограмма может включать разные спортивные задачи – от простых 

до достижения мирового уровня, установления мирового рекорда и победы на 

соревнованиях самого высокого ранга. Исходя из такой спортограммы, 

спортсмен может выбирать, за решение каких спортивных задач он берется, 

каких высот в спорте хочет достичь, а также оценить свое состояние и внести 

коррективы в структуру и содержание спортивной деятельности [5, 6]. 

Психограмма – это описание психической деятельности человека и его 

психологических качеств, адекватных или неадекватных успешной 

деятельности; наличных психологических качеств человека, его возможностей 

и способностей для  самореализации и достижения высоких показателей в 

своей деятельности; психологического портрета субъекта деятельности, 

представленного комплексом психофизиологических функций, 

актуализируемых  в конкретном виде  спорта. Психограмма получается в ходе 

анализа спортивной деятельности и в процессе мониторинга психологических 

качеств спортсмена. 

Итак, спортограмма – это описание спорта или вида спорта, включающее 

в себя условия, структуру и содержание спортивной деятельности, требования к 

психологическим качествам спортсмена. 

Психограмма – это описание психической деятельности человека и его 

психологических качеств, возможностей и способностей, адекватных или 

неадекватных для самореализации и достижения максимально высоких 

показателей в спорте с учетом возрастной, спортивной и гендерной 

дифференциации. Психограмма позволяет, в случае необходимости, внести 

коррективы и компенсации в выборе средств и методов спортивной 

деятельности, формировании значимых процессов, состояний и качеств 

личности, требуемых для достижения высокого результата в спорте. Модель  

успешного спортсмена – это и есть приближение к адекватной  и полной 

психограмме спортсмена [5, 6]. 

Спортограмма и психограмма должны учитывать не только основные 

виды классификации видов спорта: циклические, сложнокоординационные, 

сложно-технические, экстремальные, а и психологические особенности видов 
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спорта. Т.Т. Джамгаров и А.Ц. Пуни установили, что конкретные формы 

взаимодействия спортсменов зависят от особенностей вида спорта, и это 

определяет, главным образом, психологическую специфику. Существует две 

основные формы взаимодействия:  

1) по отношению к сопернику - противоборство;  

2) по отношению к партнерам   взаимодействие. 

Противоборство характеризуется наличием прямого или косвенного 

психологического (и физического) контакта между спортсменами и отличается 

конфликтностью взаимоотношений. Оно может иметь различную степень 

остроты, которая зависит от особенностей спорта, значимости соревнований и 

индивидуально-психологических особенностей спортсменов-участников. 

Взаимодействие партнеров протекает как сотрудничество, взаимная 

помощь, поддержка, согласование и координация совместных усилий. 

Эффективность взаимодействия зависит от умений и навыков 

взаимодействия, сплоченности, психологического климата команды, 

совместимости и др. 

Эти две основные формы взаимодействия соревнующихся спортсменов 

сводятся к следующему: 

– противоборство соперников: непосредственное (при жестком, 

нежестком, условном физическом контакте) и опосредованное (при отсутствии 

физического контакта); 

– взаимодействие партнеров: при совместно взаимосвязанных действиях, 

при совместно синергических действиях, при совместно-последовательных 

действиях и при совместно-индивидуальных действиях. В обеих формах 

обязательное условие  наличие психического контакта [7]. 

На наш взгляд,  психограмма вида спорта – это и есть спортограмма. 

Модель успешного спортсмена – в основном и есть психограмма спортсмена. 

Но эта модель не входит в понятие «психограмма видов спорта». Психограмма 

вида спорта – это один самостоятельный уровень анализа, а психограмма 

спортсмена – это другой уровень. 

Психоспортограмма – это синкретическое описание вида спорта и 

психологических характеристик спортсмена. Но в спорте анализируют внешние 

условия спортивной деятельности (место, время, правила, судьи, зрители и др.), 

требования спорта вообще (инвариантные характеристики) и конкретного вида 

спорта, а также психологические характеристики не вообще, а конкретного 

спортсмена (его возможности, уровень кондиции, способности, компенсации и 

т. п.). Психологическая характеристика спортивной дисциплины это 

характеристика требований для достижения высокого результата в спорте. А 

психологическая характеристика спортсмена это то, чем располагает спортсмен 

и, если его возможности соответствуют требованиям конкретного вида спорта 

(конгруэнтны), то это минимизирует требования к спортсмену. А если его 

возможности не конгруэнтны и не адекватны требованиям конкретного вида 

спорта, то это повышает требования к спортсмену (для формирования 

необходимых качеств, состояний и свойств) и включает в себя интенсивное 
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психологическое сопровождение спортсмена на всех этапах спортивной 

карьеры. 

Таким образом, лонгитюдные исследования спортограммы с учетом 

современных комплексных методов подготовки спортсменов, а также 

установление психологических модельных характеристик успешных 

спортсменов (спортсменов-чемпионов) позволяет установить типовые профили 

и модельные психологические характеристики, имеющие существенное 

значение для совершенствования содержания и методов психологической 

подготовки спортсменов. 
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Актуальность работы продиктована необходимостью содействовать 

достижению спортсменом высоких результатов на соревновании и сохранение 
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его психического здоровья, а так же помощь в развитии и личностном росте 

спортсмена. В тоже время в связи с постоянным переездом спортсменов 

оказание ему своевременной психологической помощи является достаточно 

сложным. В связи с этим наиболее перспективным направлением сегодня в 

работе со спортсменами является Онлайн-консультирование. Поэтому умение 

психолога, особенно молодого спортивного психолога, планировать 

индивидуальное консультирование с помощью дистанционных средств по 

запросу спортсмена является необходимым условием становления его 

профессионального мастерства. 

Теоретической основой разработки программы психологического 

консультирования в дистанционном формате являются подходы  Г.Б., Горской, 

В.Р. Малкиным, Соповым В.Ф., Сивицким В.Г., Н.Б. Стамбуловой, Л.Г. 

Уляевой и др. 

Цель исследования – рассмотреть теоретические основы 

консультирования спортсменов и определить возможность использования 

спортсменов в формате он-лайн. 

Результаты и обсуждение. На основе общего анализа можно говорить о 

том, что онлайн-консультирование – это консультировании, осуществляемое 

спортивным психологом дистанционно посредством сети Интернет. Онлайн-

консультирование происходит с помощью инструментов сетевого общения – 

(электронной почты, Skype и ICQ) – и предполагает либо непосредственно 

беседу (видео- и голосовое общение посредством Skype), либо переписку 

(«скоростное» консультирование посредством ICQ, в форумах IRC-каналах, 

консультирование посредством переписки по электронной почте). 

Особенностью личностного консультирования в дистанционном формате 

является удобство в получении помощи – консультации, а также комфортность 

общения – переписка с психологом по электронной почте для многих может 

оказаться более комфортным и безопасным и способом обсуждения своих 

психологических трудностей. 

В рамках проведенной нами работы остановимся на анализе он-лайн 

консультации спортсмена по его запросу. 

Форма обращения спортсмена к психологу всегда связана с высоким 

чувством тревоги или фрустрации. Типичным является такое начало письма: 

«Здравствуйте. Мне нужна ваша помощь. У меня через месяц соревнования, у 

меня сбои уже происходят на тренировках. Я не знаю, как с этим справиться. 

Эти соревнования для меня решающие – их нужно отработать по максимуму».  

При данном обращении уже очевидно желание спортсмена доверить 

психологу свои проблемы, поэтому  задача спортивного психолога наиболее 

точно охарактеризовать проблемы спортсмена, при этом следует учитывать, что 

формат электронного письма требует краткого, ясного и понятного для 

спортсмена изложения. Точное определение проблемы спортсмена сразу же  

позволяет понять  причину, а иногда указывает и способы разрешения. 

Так непосредственно в рамках запроса уже очевидна проблема – это  

«неуспех» и страх ответственности. Поэтому ответ психолога может быть 
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сформулирован так: «Кратко о том, что я поняла, в спорте результат зависит не 

только от нашего желания, но и наших возможностей, оценка наших 

возможностей придаёт либо уверенность в себе, либо порождает неуверенность 

в себе, тебя волнуют твои результаты, но больше чувство неуверенности в том, 

что ты сможешь выступить успешно».  

После выявления причины запроса задача психолога направлена на то, 

чтобы расширить границы сознания спортсмена, помочь отрефлексировать 

происходящее и найти правильный путь решения проблемы. Замотивировать 

спортсмена на поиск выхода ситуации и планирование своей деятельности. 

Ответ спортсмена демонстрирует, что действительно в ходе переписки он 

начинает уже видеть свою проблему со стороны и готов ее анализировать. «Вы 

правильно поняли. Когда я плыву в своё удовольствие, контролируя технику – 

все получается. Но когда дело доходит до финишного отрезка – я до того хочу 

хорошо проплыть, что все наоборот хуже делаю. У меня боязнь старта. Тренер 

ругается. Он считает, что я боюсь соперников, но сама я отрицаю это, либо не 

хочу принимать этот факт. Потому что как такового страха перед соперниками 

не испытываю. Я пытаюсь пронаблюдать, с чем это связано, но не могу найти 

причину». 

Следующий шаг заключается в том, чтобы открыто обсудить со 

спортсменом возможные альтернативы решения проблем. Пользуясь 

открытыми вопросами, консультант должен побуждать спортсмена назвать 

возможные варианты. 

Важность данного этапа заключается в том, чтобы сам спортсмен смог 

выстроить программу преодоления сложившейся ситуации, чтобы у него 

создалось психологическое равновесие, появилась уверенность в 

изменениисложившихся обстоятельств, началась работа по планированию и 

контролю процессов саморегуляции своего состояния. 

В связи с этим ответ данного спортсмена вполне адекватный: «На данный 

момент не испытываю уверенности на успех в предстоящих соревнованиях. 

Надеюсь, я справлюсь с этим». 

Следующий шаг это настрой спортсмена на работу и деятельность, в 

контексте требований предъявляемых к нему тренером и спецификой 

соревновательной деятельности.   

В силу этого в ходе консультирования главным результатом является 

развитие у спортсменов  навыков рефлексиии и саморефлексии, изменения 

взгляда на ситуацию и построения новой модели поведения. Что в свою 

очередь и способствует личностному росту спортсмена, способного 

использовать свой опыт для саморазвития и самосовершенствования. 

В ходе общения с психологом завершение переписки будет успешным, 

когда спортсмен сможет написать так, как в нашем случае: «Я поняла причину 

возникающих трудностей и знаю, что мне теперь делать».  

Таким образом, рассматривая психологическое консультирование, как 

средство помощи спортсменам, можно сделать следующие выводы: 
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1. В спорте без психического напряжения нет продуктивной работы. В 

напряженные периоды спортивной деятельности повышается чувствительность 

спортсмена к разнообразным стимулам, повышается уровень беспокойства и 

неопределенности, растет количество причин, побуждающих к возникновению 

у спортсмена конфликтных и кризисных ситуаций. Все эти состояния являются 

следствием тех противоречий деятельности, с которыми имеет дело спортсмен.  

2. Психологическое консультирование позволяет оказать помощь 

спортсмену в преодолении трудной ситуации через: 

– включение спортсмена в осознанный анализ личностных трудностей 

при подготовке к соревнованиям; 

– повышение уровня мотивации спортсмена на преодоление трудностей, 

возникающих в процессе подготовки к соревнованиям. 
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Введение. Исследуемая проблема нашла отражение  в нескольких трудах 

ученых России при рассмотрении тренировочного процесса (занятий) при 

решении шахматных этюдов на мат в 2–3 хода и осуществлении матовых 

комбинаций, а также в соревновательной практике. Особо следует отметить  

работу Ю.Е. Симкина «Современный шахматный тренинг» (2007 г.). В ней 

автор излагает методические приемы разминки при тренировке оперативной 

памяти и творческого  мышления в структуре тренировочных занятий с 

применением несложных шахматных позиций, содержащих небольшое 

количество фигур (3–5) и при решении заданий на мат в 2–3 хода.  

Следует отметить, что в таком важном виде человеческой деятельности, 

каким являются интеллектуальные виды спорта (шахматы, шашки, го, рендзю и 

другие), научная основа разминки в тренировочном процессе шахматистов 

различной квалификации не нашла пока должного изучения, обобщения и 

распространения имеющегося опыта и особенно в шахматном спорте. 

В тренировочном процессе при подготовке шахматистов к соревнованиям 

тренеры не всегда используют разнообразные формы упражнений разминки и 

не учитывают научные достижения в области спорта и шахматного, в 

частности. Отсюда и возникает актуальность проведенного исследования. 

 Mетоды исследования: изучение и анализ литературных источников, 

анкетирование, психологическое тестирование (тесты: кольца Ландольта и 

Teping тест), педагогические наблюдения, педагогический эксперимент и 

методы математической статистики. 

Результаты исследований и их обсуждение. На основе использования 

указанных методов исследования были определены и апробированы некоторые 

формы разминочных упражнений шахматистов, а именно: на развитие и 

совершенствование комбинационного зрения (позиция на мат в 3 хода), 

решении задач и этюдов шахматной композиции на мат в 2–3 хода и игру в 

блиц (по 3–5 мин.). Эффективность выполнения упражнений определялась 

показателями: прочности и устойчивости внимания, получения и скорости 

обработки информации, оперативноcти функционирования центральной 
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нервной системы (ЦНС). Воздействие этих упражнений определялось в трех 

положениях: до начала выполнения упражнений, в процессе их выполнения и 

после упражнений педагогического эксперимента. В качестве испытуемых 

привлекались 71 шахматист I и II разрядов. 

1. Среднее значение производительности и стабильности интенсивности 

внимания испытуемых снизилось после решения этюдов на мат в 2 хода. 

Разница показателей до и после эксперимента не достигла статистической 

достоверности при пороге вероятности 5%. Это можно объяснить тем, что эта 

форма физических и интеллектуальных упражнений не только создают 

возбуждение ЦНС испытуемого, но и вызывала определенное негативное 

влияние на их способность концентрации внимания при решении заданий. 

2. Получение и скорость обработки информации испытуемыми была 

значительно увеличена после выполнения задач на комбинационное зрение 

(мат в 3 хода) При этом показатели различия статистически значимы и 

достоверны (при р <0,05). Упражнение на комбинационное зрение, содержащие 

форсированные варианты при решении позиций, тактические жертвы фигур и 

пешек,  влияли на психическое и эмоциональное состояние, создавали 

значительные возбуждение испытуемых. 

3. Оперативноcть нервно-мышечной системы испытуемых оказалась  

выше  после проведения тренировочных упражнений в блиц-партиях по 5 мин. 

Показатели изменения  параметров исследования  была  достоверны при р 

<0,05. Это можно объяснить тем, что, упражнения в блиц-партиях по 5 минут 

существенно воздействовали на оперативноcть функционирования нервно-

мышечной системы. Испытуемых в течение 5 минут своей игры и столько же 

времени игры соперника сначала испытывали умеренную скорость мышления 

при принятии решения по выбору сильнейшего хода в шахматном поединке 

(это так называемая ситуация цейтнота). Это влияло на мышечные действия и 

нервные окончания руки, которой шахматист ставит фигуры на доске и 

нажимает на кнопки своих шахматных часов.  

4. При выполнении упражнений с уменьшением времени блиц-партий 

(игры в блиц) до 3 мин влияние оперативноcти нервно-мышечной системы 

после экспериментальной проверки испытуемых оказалось выше, чем при 

выполнении упражнений при игре в блиц  по 5 мин. Объяснить это можно тем, 

что на мышление и двигательные (мышечные) действия шахматиста 

существенное влияние оказывало «психологическое чувство дефицита 

времени», испытуемые, как правильное усилие, и это вызвало очень активное 

влияние. Следует также отметить важный вывод, сделанный в процессе 

изложенного эксперимента, что для спортсменов-шахматистов. Но здесь 

следует отметить, что для испытуемых с низким уровнем функционирования 

ЦНС и ряда психических качеств, сложно играть партии в блиц с контролем 

времени  5 минут. 

Выводы. Разминка в шахматном спорте  может применяться для того, 

чтобы усилить оперативноcть функционирования нервно-мышечной системы, 

ускорить сбор и обработку информации, а также прочность и устойчивость 
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внимания шахматистов. С помощью эксперимента выявлены наиболее 

целесообразные формы упражнений разминки в  тренировочном процессе 

шахматистов: упражнения на комбинационное зрение, позиционное чутье и 

игра в блиц с контролем времени по 3 и 5 мин. Это дает повышение 

спортивного мастерства и улучшение результативности в соревновательной 

практике. 
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г. Краснодар 

 

Введение. Спорт – это деятельность на пределе человеческих 

возможностей в условиях, которые, зачастую, становятся причиной ярко 

выраженного стресса. Возрастаниес каждым годом спортивных результатов, 

увеличение конкуренции среди участников спортивных соревнований 

различного уровня, престижность высоких достижений, ответственность за 

качественную подготовку к соревнованиям увеличивают психическую 

напряженность и предъявляют высокие требования к психологической 

подготовке спортсменов. Проблемы стресса занимают особое место в практике 

подготовки, обучения и воспитания высококвалифицированных спортсменов 

[4]. 

Исследования психического стресса в спорте имеют достаточно 

длительную историю и характеризуются тем, что в них, как правило, 

рассматривались источники стресса, обусловленные спецификой 

содержательных требований тренировочной и соревновательной деятельности. 

Источникам стресса, связанным с различными особенностями организации 

деятельности спортсменов, уделялось недостаточно внимания, несмотря на то, 

что негативное влияние, по крайней мере, некоторых из них, рефлексируется 

многими спортсменами высокого класса [2]. 

Изучая данный вопрос, мы столкнулись с понятием «организационный 

стресс». Организационный стресс – психическое напряжение, связанное с 

преодолением несовершенства организационных условий труда при 

выполнении профессиональных обязанностей [1]. Это понятие является, на наш 

взгляд, более широким по сравнению с соревновательным и тренировочным 

стрессом. К субъективным причинам и проявлениям организационного стресса 

психологи относят: нарушение чувства комфорта и безопасности, дефицит 
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времени, трудные и ранее незнакомые задачи, чрезвычайные происшествия, 

стихийные бедствия, несчастные случаи, конфликты с вышестоящими 

руководителями, длительная работа без отдыха, переутомление, 

несправедливые наказания, незаслуженное осуждение или пристрастная 

критика, лишение вознаграждения [3] и другие. 

В 2003 году учеными из Великобритании D. Fletcherи, S. Hanton, было 

проведено исследование, которое включало в себя интервьюирование 

спортсменов высокой квалификации с целью выявления потенциальных 

источников организационного стресса [5]. Им был предложен одинаковый 

набор вопросов, которые подразделялись на четыре категории: вопросы, 

связные с окружающей обстановкой; личные вопросы; вопросы, связанные с 

проблемами с руководством и с проблемами в коллективе. Основные вопросы 

окружающей среды: спортивный отбор, финансы, тренировочная среда, 

проживание, поездки, обстановка во время соревнований. Основные личные 

проблемы: питание, травмы, цели и ожидания. Основные проблемы с 

руководством: тренеры, тренерские подходы. Основные проблемы в 

коллективе: атмосфера в коллективе, система поддержки, роли, общение. 

Данная структура организационного стресса была предложена T. Woodmanи L. 

Hardy [6].  

Опираясь на указанные выше исследования, нами были составлены 114 

вопросов, адаптированных для российских спортсменов, которые были 

предложены им в качестве опросника.  

Цель  исследования – выявление источников возникновения 

организационного стресса. 

Задачи исследования – выявить наиболее значимые для спортсменов 

источники организационного стресса; установить долю спортсменов 

исследуемой выборки, проявляющих высокую чувствительность к 

организационным стрессорам определенных категорий; выявить количество 

стрессоустойчивых спортсменов. 

Экспериментальная выборка. В эксперименте приняли участие 100 

спортсменов (37 кандидатов в мастера спорта, 48 мастеров спорта, 15 мастеров 

спорта международного класса), специализирующихся в индивидуальных 

видах спорта (возраст – от 15 до 30 лет). 

Методы исследования – опросник из 114 вопросов, в каждом из которых 

приводятся различные источники организационного стресса. Спортсмену 

предлагалось оценить актуальность этих источников по шкале от 1 до 9 (1-3 –

низкий уровень стресса, 4-6 – умеренный, 7-9 – высокий). 

Результаты и их обсуждение. В данной статье будут учитыватьсяответы 

на предложенные вопросы, подразумевающие под собой высокую реакцию 

спортсменов на предложенные стрессоры. Проанализировав количество таких 

показателей, было установлено, что у некоторых исследуемых они 

преобладают, а у других наоборот отсутствуют. Выяснилось, что из 100 

спортсменов 14 вообще не испытывают высокую чувствительность ни к одному 

показателю. Для 15 спортсменов значимым является только один показатель. 
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Далее градация по степени стрессоустойчивость распределилась следующим 

образом: 31 спортсмен отметил, что чувствителен к 2-10 источникам стресса; 

11 спортсменов – к 11-20; 20 спортсменов – к 20 и более источникам. 

Максимальное количество значимых стрессоров – 55, такой результат у одного 

спортсмена. Более точные данные представлены на диаграмме, по 

горизонтальной оси которой обозначено количество упомянутых стрессоров, а 

по вертикальной - количество спортсменов (рис.1). 

 
Рис. 1. Количество спортсменов, обнаруживших чувствительность к 

разному количеству стрессоров 

 

Полученные данные говорят о том, что спортсменов нельзя оценивать 

равнозначно. Некоторые из них могут вообще быть не подвержены 

воздействию стресса, а других, любая, даже незначительная нестандартная 

ситуация, может вывести из состояния равновесия. Поэтому было принято 

решение отдельно проанализировать результаты относительно 

стрессоустойчивых спортсменов, то есть тех, которые указали только один 

значительный для них показатель в своих ответах. Нам стало интересно,к каким 

именно группам стрессоров испытывают чувствительность эти испытуемые. 

Оказалось, что существует определенная закономерность: у 7 из 15 данных 

исследуемых высокая чувствительность к группе стрессоров, связанных с 

обстановкой во время соревнований. Это можно объяснить тем, что 

соревнования, все же, являются самой сложной в психологическом плане 

обстановкой даже для опытного малочувствительного спортсмена. Малейшая 

нестыковка или несоответствие в организации или проведении соревнований 

может вывести из равновесия.  

Кроме «обстановки во время соревнований», данная группа исследуемых 

выделяет «психологическую поддержку», «травмы», «финансирование», 

«общение» (рис. 2). 
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Рис. 2. Основные источники стресса у спортсменов с низкой 

чувствительностью 

 

Далее нам стало любопытно: «Имеет ли место выявленная 

закономерность для всех спортсменов независимо от уровня их 

чувствительности?». Для ответа на этот вопрос было сделано следующее: среди 

высоких показателей чувствительности каждого спортсмена было выявлено 

максимальное количество относящихся к одной проблеме. Другими словами, 

была выбрана группа или несколько групп стрессоров (100 спортсменов 

отметили одну группу; 25 спортсменов – две группы; 9 – три группы; 2 – 

четыре группы; один спортсмен выделил четыре группы), которые являются 

самыми актуальными для каждого спортсмена в отдельности. В итоге были 

получены следующие результаты: 26 спортсменов – причиной своего стресса 

видят личность тренера, его поведение икомпетентность; у 22 спортсменов 

высокий уровень стресса связан с обстановкой во время соревнований. К 

следующим группам показателей меньшее количество спортсменов 

испытывают высокую чувствительность (рис. 3). 

 
Рис. 3. Группы стрессоров, к которым спортсмены имеют самую высокую 

чувствительность 

 

Достаточно логичен тот факт, что спортсмены ставят на верхнюю строчку 

актуальности стрессоры, связанные с тренером. Наиболее частый контакт во 

время профессиональной деятельности у спортсмена происходит именно с ним, 
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следовательно, нередки случаи возникновения проблем межличностного 

общения. Очень часто это связано с тем, что спортсмены и тренеры 

предъявляют друг к другу завышенные требования и возлагают большие 

надежды, выполнения которых не представляется возможным. Это влечет за 

собой разочарование и потерю доверия, что вызывает высокий уровень стресса. 

Более 30 исследуемых спортсменов отметили, что тренер их не понимает, 

слишком доминирует, а также по-разному общается со спортсменами. Также 

большое количество участников эксперимента вводит в стресс то, что тренер не 

уделяет внимание психологической поддержке и не применяет навыки 

психолога в принципе. Это еще раз доказывает важность психологической 

подготовки в спортивной деятельности. 

Что касается «обстановки во время соревнований», то расположение этой 

группы показателей на втором по актуальности месте, говорит нам о том, что 

независимо от уровня чувствительности спортсмена к стрессу, соревнования 

для него являются психологически непростым действием. 45 спортсменов из 

100 отметили, что испытывают высокий уровень тревоги во время 

соревновании. 

Выводы. Подводя итоги данного исследования, следует отметить, что 

полученные результаты имеют ценность для тренеров и административно-

управленческого персонала сферы физическая культура и спорт. Своевременно 

выявленный стресс и причины его возникновения у спортсменов сможет 

предотвратить серьезные последствия, которые могут привести к их 

заблаговременному уходу из спорта, падение результативности выступлений на 

соревнованиях и даже к нервному срыву. Мы надеемся, что наше исследование 

найдёт практическое применение в системе спортивной подготовки. 
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Исследования в области стрелкового спорта и подготовки стрелков из 

лука, как представителей сложнокоординационного вида спорта, требует 

научного обоснования (Бернштейн Н.А.,1990, 1991; Скворцов Д.В., 2010; 

Гроховский С.С., Кубряк О.В., 2011 и др.) 

В свете полисистемного подхода Б.А. Вяткина (2005) координационные 

способности можно рассматривать как системное образование, 

детерминируемое морфофункциональными, нейродинамическими, 

психодинамическими и личностными свойствами человека. 

Затруднения и ошибки могут возникать на самых разных этапах 

подготовки стрелка из лука как в процессе начальной, так и углубленной 

подготовки, а также на этапах совершенствования двигательного навыка. По 

своему характеру ошибки принято распределять (Гордиенко Г.А., 2007) на 4 

группы: 

Ошибки позы: 

– кинематического характера (отклонение движений по характеристикам 

пространства и времени); 

– динамического характера; 

– ритмического характера. 

Причины возникновения ошибок чаще всего – недостаточное овладение 

двигательными навыками и опыта самоанализа по выявлению ошибок. Это: 

а) недостаточное развитие физических и специальных качеств; 

б) дефекты в методике обучения (несоблюдение последовательности 

обучения; неправильный подбор средств и методов и т.д.); 

в) несоответствие поставленной двигательной задачи возможностям 

стрелка. 

«Многоэтажность» (причинная иерархия) двигательных ошибок - одна из 

главных трудностей при их анализе с целью устранения. Ведь в глаза часто 

бросаются довольно далекие последствия той ошибки, которая лежит в основе 

причинной цепи (назовем ее «ошибкой-основанием») (Гордиенко Г.А., 2007). 

Высокий уровень развития спорта высших достижений в наши дни 

подразумевает использование научно-технических разработок в области 

психодиагностики и психокоррекции психических состояний, а так же для 
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создания модельных характеристик спортсменов различных видов спорта. 

Одним из таких методов является стабилография, которая используется в 

течение более 10 лет в психологии труда для психофизиологических 

обследований персонала в чью профессиональную компетенцию входит 

принятие решений в экстренных ситуациях в условиях дефицита времени 

(Сопов В.Ф., Анохова А.А., 2013). 

Суть методов компьютерных стабилографических исследований сводится 

к оценке биомеханических показателей человека в процессе поддержания им 

вертикальной позы в положении стоя. Удержание равновесия человеком 

является динамическим феноменом, состоящим в непрерывном движении его 

тела, которое обеспечивается в результате взаимодействия вестибулярного и 

зрительного анализаторов, суставно-мышечной проприоцепции, высших 

отделов центральной нервной системы (ЦНС), поэтому связь характера этих 

движений с психофизиологическим состоянием человека представляется 

очевидной (Сопов В.Ф., Анохова А.А., 2013). 

Целью нашего исследования  явилась необходимость 

совершенствования методики психофизиологической подготовки 

квалифицированных стрелков из лука. 

При постановке исследования предполагалось, что разработка методики 

оценки координационной подготовленности квалифицированных стрелков из 

лука позволит оптимизировать объем и структуру тренировочных нагрузок в 

годичном цикле тренировки и повысить эффективность их соревновательной 

деятельности. 

Задачами исследования, таким образом, было: 

1. Выявить наиболее информативные показатели координационной 

подготовленности квалифицированных стрелков из лука. 

2. Разработать систему оценки координационной подготовленности 

квалифицированных стрелков из лука. 

3. Разработать и экспериментально обосновать методику 

координационной подготовки, способствующую повышению эффективности 

соревновательной деятельности квалифицированных стрелков из лука. 

Объектом исследования стал учебно-тренировочный процесс 

квалифицированных стрелков из лука, а предметом исследования – методика 

построения координационной тренировки квалифицированных стрелков из 

лука. 

Исследование проводилось на спортивной базе учебно-тренировочного 

центра спортивной подготовки «Бронницы» в течение 2015 г.  

В исследовании приняли участие 32 квалифицированных стрелка из 

лука (мужчин и женщин) в возрасте 19-36 лет, имеющие спортивную 

квалификацию КМС, МС и МСМК. 

Для решения поставленных задач использовался тест «Мишень» на базе 

комплекса «Стабилан 131-01», основанный наоценке выполнения двигательной 

(позной) задачи по даннымстабилометрии и результату выполнения 

инструкции (внешней задачи). При этом испытуемому требуется 
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осуществлятьвизуальный контроль центра давления на опорную поверхность 

по биологической обратной связи. 

Инструментальная (максимально – до 100 баллов) оценка результатов 

тестирования позволила получать объективные данные о состоянии 

испытуемого. То есть, использование статических двигательно-когнитивных 

тестов с биологической обратной связью по опорной реакции повышает 

точность и надежность обследования за счет объективных измерений состояния 

испытуемого. 

Центральной частью тестов типа «мишень» является наличие инструкции 

– задания цели для испытуемого, достижение которой осуществляется 

управлением равновесием с использованием внешних каналов, реализующих 

обратную связь. Условием задания было наилучшее удержание метки 

контроляцентра давления в заданной зоне. В нашем варианте проведения теста 

с визуальной обратной связью осуществлялось восемь 20-секундных подходов 

для выполнения задания. Из них 4 подхода – в стойке без натяжения тетивы, а 4 

– с наложением стрелы и натяжением тетивы. Курсор центра давления 

перемещается на экране в зависимости от положения тела испытуемого - 

смещения проекции егоцентра тяжести на стабилоплатформу. «Мишень» 

отображается на дополнительном мониторе, установленном напротив 

спортсмена. Для этого в качестве экрана использовался второй компьютерный 

дисплей на регулируемом штативе. 

Динамика обучения двигательному навыку характеризовалось достаточно 

быстрым наращиванием мастерства на начальном этапе тренировок, 

ускорением к середине, постепенному замедлениюи выходу на «плато» - 

стабилизацию навыка (рис 1, 2). Достижение результатов выше такого «плато» 

является актуальной проблемой спорта высоких достижений. То есть, 

достигнув определенного высокого уровня, чрезвычайно трудно ещё больше 

превысить его, добиться рекорда. 

 

 

 
Рис. 1 
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Рис. 2 

 

По результатам наших наблюдений, у спортсменов-лучников для выхода 

на стабильный уровень результатов требуется пройти до 15–20 сеансов 

тестового координационного тренинга. При этом было обнаружено, что 5 

спортсменов (это были члены сборной России по стрельбе из лука) из 

обследованной группы (32 спортсмена) по результатам тестирования в 

координационном тренинге практически не нуждались, т.к. исходно имели 

высокие показатели данных психофизиологических качеств. 

Учитывая быстроту проведения теста, чаще всего использовались по 8 

последовательных измерений за один сеанс координационного тренинга. В 

отдельных случаях спортсмены по собственной инициативе и по рекомендации 

тренеров проводили и по 2 сеанса 8-подходовых тренингов: утром и вечером – 

до и после основных тренировок. 

Практическая значимость. Следует отметить, что по признанию как 

спортсменов, так и тренеров, использованная методика координационной 

тренировки позволила улучшить качество стойки и тем самым повысить 

эффективность всего комплекса тренировочного процесса квалифицированных 

стрелков из лука. Результаты исследований были внедрены в практику работы 

тренеров и спортсменов, что подтверждено повышением результативности 

спортсменов, присвоение очередных квалификационных категорий, а также 

успешностью выступлений на российских и международных соревнованиях, в 

том числе, золотой медалью на ЧМ 2015 г. в г. Амстердаме. 
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ИЗУЧЕНИЕ УРОВНЯ САМОРЕГУЛЯЦИИ СПОРТСМЕНОВ-

СКАЛОЛАЗОВ 

 

Сорокина М.А., студентка  

Маркушева Е.М., студентка  

Дейнега Е.М., студентка  

Малкин В.Р., канд. психол. наук, доцент, проф. 

Уральский федеральный университет 

имени первого президента России 

Б.Н. Ельцина 

г. Екатеринбург 

 

Важность специальной психологической подготовки в современном 

спорте трудно переоценить. Сегодня, уровень физической и технической 

подготовки у ведущих спортсменов практически выровнялся. Стабильно 

побеждают те спортсмены, чей уровень психологической подготовки выше, т.е. 

те, кто лучше научился управлять своим психическим состоянием, которое во 

многом зависит от уровня произвольной саморегуляции. 

Саморегуляция – процесс управления человеком собственными 

психологическими и физиологическими состояниями. 

Цель исследования – установить уровень произвольной саморегуляции 

спортсменов, сравнитьзначения показателей  девушек и юношей.  

Метод исследования – опросник «Стиль саморегуляции поведения», 

созданный в 1998 году под руководством В.И. Морсановой и включающий 

http://www.lukdeda.ru/
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показатели планирования, моделирования, программирования, оценки 

результатов, а также показатели развития регуляторно-личностных свойств – 

гибкости и самостоятельности 

Организация исследования. Для исследования было взято 12 

спортсменов, занимающихся скалолазанием (разной специализации) и 

имеющих разряды выше 3. Возраст спортсменов от 18 до 25 лет.  

Испытуемым было предложено ответить на тест, состоящий из 46 

вопросов с вариантами ответа: верно; пожалуй, верн; пожалуй, неверно; 

неверно. Полученные результаты были систематизированы и 

проанализированы. 

Результаты 

 
Рис. 1 

Результаты по всем уровням показателей саморегуляции спортсменов 

оказались в пределах средних значений: 

1. Шкала планирование. Потребность спортсменов в планировании 

присутствует, но выражена слабо. Цели выдвигаются самостоятельно, но не 

устойчивы. 

2. Шкала моделирование. Спортсмены способны выдвигать цели, но 

скорее всего не на дальнейшую перспективу, а на ближайший период. Их 

долгосрочные цели не реалистичны. 

3. Шкала программирование. Спортсмены разрабатывают программы и 

планы, но они не являются гибкими и при встрече с помехами корректировка 

не происходит или оказывается неверной. 

4. Шкала оценка результатов. Присутствует критичность к своим 

действиям, но самооценка бывает ошибочной. Либо самооценка адекватная, но 

до появления внешних трудностей, в случае чего возникает излишняя 
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самокритика, переход от одной крайности в другую. Сопровождается частой 

сменой желаний и настроений. 

5. Шкала гибкость. Регуляторные процессы пластичны, но недостаточно. 

Спортсмены с трудом подстраиваются под изменения обстоятельств, чувствуют 

неудобства, но обычно справляются с небольшими трудностями и 

преодолевают их. При серьезных помехах показатель сместится либо в сторону 

низкого, либо высокого. 

6. Шкала самостоятельность. Средние показатели по шкале 

самостоятельности говорят о способности самостоятельно действовать в 

привычных ситуациях, но в стрессовых не могут полагаться на себя и 

прислушиваются к мнению других людей 

7. Общий уровень саморегуляции. Присутствует относительная гибкость 

и самостоятельность. Программирование осознано, но при появлении 

серьезных помех адекватность теряется. Спортсмены уверены в знакомых 

ситуациях и несколько снижают активность в новой обстановке. Либо они 

справляются с помехами и мобилизуются, однако испытывают больше стресса 

по сравнению с испытуемыми с высоким показателем. 

 

 
Рис. 2 

Сравнения значений уровня показателей саморегуляции девушек и 

юношей выявили: 

У девушек общий уровень саморегуляции и показатели на шкалах  

планирование, самостоятельность значительно выше по значению. Это говорит 

о том, что такие спортсмены способны самостоятельно планировать 
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деятельность и поведение, организовывать работу по достижению выдвинутой 

цели, а также потребности сформированы в осознанном планировании 

деятельности, планы в этом случае реалистичны. 

У юношей выше по значению лишь показатель на шкале гибкость, 

следовательно, они способны быстро оценить изменение значимых условий и 

перестроить программу действий. 

Вывод. Саморегуляция – важная характеристика для личности 

спортсмена. Она включает в себя разные компоненты. Знания об особенностях 

их развития может способствовать организации специальной работы по их 

совершенствованию. 

 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ИГРЫ  

И МЕТОДА ВИЗУАЛИЗАЦИИ В ТРЕНИРОВОЧНОМ ПРОЦЕССЕ 

ЮНЫХ ФИГУРИСТОВ 

 

Шакирова А.В., аспирант 

Сопов В.Ф., канд. психол. наук, проф. 

Российский государственный 

университет физической культуры, 

спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК) 

г. Москва 

 

Введение. Соревновательный метод предполагает специально 

организованную соревновательную деятельность, которая выступает в качестве 

способа повышения эффективности тренировочного процесса [6]. Фактор 

соперничества вызывает особый эмоциональный фон, усиливающий 

воздействие физических упражнений, способствующий проявлению 

функциональных возможностей организма, более значительному, чем при 

тренировочных нагрузках [4]. Данный метод применяется в элементарной 

форме,  как способ стимулирования интереса и активизации деятельности при 

выполнении отдельных упражнений, так и в развернутой, самостоятельной 

форме спортивных состязаний [1]. Соревновательные упражнения хорошо 

стимулируют спортсменов с сильной нервной системой, но не стоит применять 

данные упражнения перед важными стартами со спортсменами, у которых 

слабый тип нервной системы [2]. 

Многие тренеры и преподаватели физической культуры придерживаются 

мнения, что современный спорт – это на 10% физическая и на 90% – 

психологическая составляющая. Визуализация в спорте – это комплексная 

методика обучения созданию мысленных образов, психологическое управление 

движениями, завершающаяся идеомоторной тренировкой [1]. Данная 

тренировка наиболее эффективна на ранних стадиях освоения навыка и при 

овладении сложнокоординационными движениями [5]. В работах Л.Б 

Ительсона, говорится, что использование мысленного представления алгоритма 
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деятельности, сходное с методом «представления движений» А.Ц. Пуни 

ускоряет обучение двигательным действиям в 2 раза [3]. 

Из сказанного следует необходимость применения  соревновательного 

метода в сочетании с визуализацией (с акцентом на идеомоторику) в 

тренировочном процессе юных фигуристов.  

Цель исследования – выявление эффективности применения 

соревновательной игры и метода визуализации в тренировочном процессе 

юных фигуристов. 

Методы и организация исследования. В исследовании принимали 

участие 30 спортсменов возраста 9-12 лет. Группа была разделена на две 

подгруппы по 15 человек. В учебно-тренировочном процессе 

экспериментальной группы использовалась соревновательная игра по 

исполнению прыжковых элементов в сочетании с идеомоторной тренировкой, 

как наиболее сложных элементов, так проката программы в целом в течение 

двух недель. Содержание соревновательной игры: после разминки каждому 

спортсмену предоставлялось по три контрольных попытки исполнения 

двойных прыжковых элементов, каждая из которых оценивалась по 

отдельности от -3 баллов до +3. В зависимости от следующих критериев:  

1) наличие оптимального захода; 

2) наличие отрыва ото льда с правильного ребра; 

3) хорошая высота, длина прыжка и правильная группировка; 

4) устойчивое приземление (хорошая позиция, выезд на правильном 

ребре, без торможения зубцом).  

Прыжок не засчитывался, если фигурист падал.  

Оценка выполнения двигательных действий осуществлялась визуально. 

Для определения значимости ошибок использовались следующие критерии:  

1) грубая ошибка (отсутствие захода на прыжок, падение, недокрут на 

один оборот и более, элемент не выполнен); 

2) средняя ошибка (касание льда обеими руками на выезде, нечеткое 

ребро при отрыве, недокрут вполоборота, отрыв или приземление на две ноги); 

3) мелкая ошибка (малая скорость, высота, пролет, плохая позиция в 

воздухе, недокрут на четверть оборота, плохое приземление (в плохой позиции, 

на неправильное ребро, с торможением зубцом и т.п.), длительная подготовка к 

прыжку, касание льда одной свободной рукой или ногой). 

При определении исходного значения оценки, принимались во внимание 

положительные факторы, характеризующие исполнение элемента. Количество 

этих факторов по каждому элементу:  

+1 балл: 2 положителельных фактора;  

+2 балла: 4 положительных фактора;  

+3 балла: 6 и более положительных факторов. 

Окончательная оценка выполненного элемента определялась с учётом 

отрицательных и положительных аспектов. 
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Полученные баллы за исполнение прыжков суммировались, в конце 

тренировочного занятия подводились итоги соревновательной игры и анализ 

ошибок. 

Контрольная группа продолжила занятия в обычном режиме. 

Эффективность применённых методов определялась экспертами-судьями с 

помощью оценки спортивного мастерства фигуристов до и после эксперимента 

по системе международного судейства техники исполнения элементов (GOE) 

[7]. 

Результаты исследования. До и после экспериментального 

исследования было проведено тестирование по выявлению уровня техники 

исполнения прыжковых элементов, как в контрольной, так и в 

экспериментальной группе. Каждому спортсмену предоставлялось по три 

попытки исполнения прыжков, баллы суммировались (рис. 1, 2). 

 
Рис. 1. Показатели коэффициента мастерства катания спортсменов 

экспериментальной группы до (7.10.15)  и после (21.10.15) окончания 

эксперимента 
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Рис. 2. Показатели коэффициента мастерства катания спортсменов  

в контрольной группе до (7.10.15)  и после (21.10.15) окончания 

эксперимента 

 

При первом тестировании в экспериментальной группе существенно 

ниже уровень катания (средний балл на группу 1,78) по сравнению с 

контрольной группой (средний балл 3,47).  

Вторичное тестирование показало положительную динамику результатов 

в экспериментальной группе (средний балл вырос до 4,07) и снижение 

показателей коэффициента мастерства катания в контрольной группе (средний 

балл 3,45). В экспериментальной группе значительно снизилось число явных 

ошибок исполнения, появилась стабильность исполнения, сократилось время 

подготовки фигуриста к прыжку. 

Выводы. Применение соревновательной игры оказывает положительное 

влияние в качестве стимуляции максимального проявления двигательных 

способностей, позволяет выявить уровень мастерства спортсмена и 

воспитывает его морально-волевые качества. Визуализация, с акцентом на 

идеомоторные представления техники исполнения движения, способствует 

более быстрому и качественному освоению техники исполнения элементов, 

особенно это актуально для юных спортсменов на этапе спортивного 

совершенствования, где наблюдается нестабильность и отсутствие автоматизма 

при выполнении сложнокоординационных упражнений.  
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Секция 7 

ПРОБЛЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ПСИХОЛОГИИ В ВУЗАХ 

ФИЗКУЛЬТУРНОГО ПРОФИЛЯ, ПОДГОТОВКА 

СПЕЦИАЛИСТОВ ПО СПОРТИВНОЙ ПСИХОЛОГИИ 
 

ОСОБЕННОСТИ ВОСПРИЯТИЯ БУДУЩЕЙ ПРОФЕССИИ  

У СТУДЕНТОВ-СПОРТСМЕНОВ 

 

Зыкова Н.Ю., канд. психол. наук, доцент 

Воронежский государственный институт  

физической культуры 

г. Воронеж 

 

На современном этапе развития общества в условиях внедрения 

государственных стандартов высшего профессионального образования, 

проблема формирования образа профессии и ее привлекательности для 

студентов, предположительно должна была бы утратить свою остроту: 

специалисты констатируют высокую потребность на рынке труда в молодых 

специалистах, способных быстро реагировать на требования профессии и 

реальности; компетентностный подход в образовании обеспечивает развитие 

профессиональной мобильности у студентов, формируя профессиональные и 

общекультурные компетенции. При этом отмечается обратная тенденция: у 

студентов различных специальностей образ будущей профессии 

характеризуется размытостью и нечеткостью, факторы привлекательности 

профессии противоречивы и изменчивы [3]. В данном контексте возникает 

острая необходимость в целенаправленной работе со студентами по 

формированию представлений о желаемой профессиональной деятельности и 

осознанию факторов ее привлекательности, обеспечивающих мотивационную 

готовность к профессии. 

Проблема профессионального самоопределения молодежи всегда 

привлекала внимание большого количества зарубежных и отечественных 

исследователей (Е.А. Климов, Д. Сьюпер, Н.С. Пряжникова, Э.Ф. Зеер, 

Н.Е. Касаткина, Л.М. Митина и др.). В настоящий момент она не утратила 

своей актуальности в аспекте профессионального самоопределения студентов.  

Формирование личности профессионала в вузе предполагает 

конструирование образа будущей профессии. Имеющийся у специалиста образ 

профессии становится критерием оценки успешности собственной 

деятельности и ориентиром при построении профессиональных перспектив. 

Уточним значение образа будущей профессии и факторов 

привлекательности профессиональной деятельности для процесса 

профессионализации студентов. 

Образ профессиональной деятельности включает в себя не только 

представления о том, какой она должна быть, какова заработная плата и каких 

карьерных высот можно достичь. Главным содержанием образа профессии 
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является видение возможностей реализации внутреннего потенциала личности 

специалиста, нахождение своего места в профессиональном сообществе. Этот 

образ выступает как часть профессионального мировоззрения личности и как 

фактор его преобразования и развития [1]. 

Привлекательность профессии является одной из важнейших 

составляющих мотивации к труду. Многоплановость трудовой деятельности 

позволяет выделять различные факторы привлекательности профессии, 

которые определяются, прежде всего, мотивами профессиональной 

деятельности. Правильное выявление профессиональных мотивов, интересов и 

склонностей является важным прогностическим фактором удовлетворённости 

профессией в будущем. Отношение к будущей профессии, мотивы её выбора 

являются чрезвычайно важными факторами, обусловливающими успешность 

профессионального обучения.  

Привлекательность профессиональной деятельности выступает 

аффективно-мотивационным элементом в направленности профессиональной 

деятельности. Степень привлекательности профессии является одним из 

компонентов отношения к ней, что в свою очередь определяет развитие 

психологической готовности к успешному выполнению профессиональной 

деятельности [2]. 

Проблема формирования образа будущей профессиональной 

деятельности и факторов привлекательности профессии (в качестве 

мотивационной основы психологической готовности к ней) приобретает 

особую специфику в отношении студентов образовательного учреждения 

спортивной направленности (институт физической культуры). Эта специфика 

обусловлена рядом факторов: 

– в большинстве случаев студенты подобных учреждений являются 

действующими спортсменами, для которых перспективы профессиональной 

деятельности оказываются ограниченными сферой спорта; 

– профессиональная мобильность данного контингента студентов 

существенно ниже, что субъективно сокращает возможные перспективы 

будущей профессиональной деятельности (студенты просто не знают, чем еще 

они могли бы заниматься); 

– погруженность в сферу спорта приводит к возникновению 

субъективного ощущения, что «придется все начинать сначала», которое 

порождает большое количество страхов и опасений, мотивы избегания неудач; 

– многие спортсмены не осведомлены о возможностях своего 

профессионального применения в иной сфере деятельности, кроме спортивной; 

– отсутствие научно обоснованной системы социальной адаптации 

спортсменов после окончания спортивной карьеры приводит к сложностям в 

построении профессиональных перспектив студентов-спортсменов на этапе 

завершения спортивной деятельности. 

Все выше сказанное, определяет необходимость дополнительного 

изучения особенностей профессиональных перспектив и факторов 

привлекательности профессии для студентов-спортсменов, целенаправленной 
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работы по сопровождению их профессионального самоопределения в целях 

предотвращения их социальной дезадаптации. 

Нами было проведено исследование образа профессии и факторов ее 

привлекательности студентов 3 и 4 курсов Воронежского государственного 

института физической культуры дневной формы обучения по направлениям 

«Физкультурное образование» и «Адаптивная физическая культура». Всего в 

исследовании приняли участие 53 человека.  

Образ профессии оценивался по следующим критериям:  

1) четкость и определенность содержания деятельности;  

2) наличие и определенность профессиональных перспектив. 

В качестве методов исследования использовались беседа, анкетирование.  

По результатам исследования можно сделать следующие выводы. 

Среди опрошенных 78,3% обладают сформированным представлением о сфере 

будущей профессиональной деятельности (физическая культура и спорт и 

работа с детьми), 21,7% имеют смутное представление о сфере 

профессионального самоопределения или не имеют его вовсе.  

При этом только 43,5% студентов могут сказать, что образ будущей 

профессии для них ясен и может выступать в качестве цели профессионального 

развития. Таким образом, 56,5% опрошенных на 3 и 4 курсе обучения плохо 

представляют себе, куда пойти работать и какой профессиональной 

деятельностью заниматься после окончания вуза. При этом стоит отметить, что 

ясность профессиональных перспектив существенно меняется от 3 к 4 курсу. 

Если наличие четких перспектив будущего в профессии у студентов 3 курса 

отмечаются у  53% опрошенных, то на 4 курсе – лишь у 16,7%. Данная 

ситуация может рассматриваться как тревожная и требующая 

незамедлительного принятия мер по сопровождению профессионального 

самоопределения студентов-спортсменов. 

При исследовании факторов привлекательности мы определили мотив 

выбора данного образовательного учреждения. Большинство опрошенных, 

(65,3%) выбрали ВУЗ самостоятельно и целенаправленно, исходя из того, что 

занимаются спортом, и этот выбор логично обусловлен опытом деятельности 

личности. Только 26,0% отметили, что выбор был случаен и 8,7% опрошенных 

осуществили этот выбор под влиянием близких или родственников. 

В целом, основной мотивацией деятельности для большинства студентов 

выступает возможность роста и развития (52,2%) и интерес (56,5%). 

В качестве факторов привлекательности профессии среди ответов 

встречались «помощь другим в развитии»  – 30,4% опрошенных, «возможность 

саморазвития» – 26,0%, «возможность работать с детьми» – 21,7% 

опрошенных, «активная, разнообразная деятельность» – 17,4 % опрошенных. 

Таким образом, профессия тренера/педагога по физической культуре является 

привлекательной для студентов своей гуманистической направленностью и 

возможностью реализации личностного потенциала.  

В качестве факторов, которые отталкивают от избранной специальности 

(в анкете этот вопрос звучал как «Что не нравится в осваиваемой профессии?») 
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30,4% опрошенных назвали низкую оплату труда и 21,7% испытуемых 

обозначили высокий уровень психологической напряженности, трудности 

работы с различными группами «трудных» воспитанников. Среди ответов 

студентов встречались, такие как: «слишком большая эмоциональная 

нагрузка», «трудно работать с детьми с ограниченными возможностями» и пр. 

То есть, можно отметить, что осваиваемая профессиональная деятельность в 

представлении студентов характеризуется дисбалансом между 

эмоциональными затратами и степень материального вознаграждения за труд. 

При обобщенном определении значимости различных сторон профессии 

мы воспользовались процедурой ранжирования таких аспектов как: 

возможность роста и развития, заработная плата, хорошие отношения с 

коллегами, ощущение собственной значимости, социальный статус (престиж), 

удобный график работы, близость к дому места работы, моральное 

удовлетворение. Выявлена ценность следующих сторон профессиональной 

деятельности: моральное удовлетворение, заработная плата, хорошие 

отношения с коллегами (первые три ранга по среднему показателю в выборке). 

Наименее значимы такие аспекты как удобный график и близость места работы 

к дому.  

В целом, 74% опрошенных планируют работать по осваиваемой 

специальности, 8,7% все еще затрудняются ответить, 17,4% – точно изменят 

сферу деятельности. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что студенты-спортсмены 

обладают размытым представлением о сфере своей будущей профессиональной 

деятельности, не сформирован осознанный образ профессии. При этом 

большинство из них самостоятельно выбирали специальность обучения и 

направлены на рост и развитие в ней. Мотивирующими сторонами профессии 

для большинства студентов выступает альтруистическая направленность 

деятельности, ее разнообразие. Демотивирующим является дисбаланс между 

эмоциональными затратами и низким уровнем оплаты труда. Главной 

ценностью будущей профессиональной деятельности становится моральное 

удовлетворение.  

Полученные данные свидетельствуют о необходимости разработки 

программы сопровождения профессионального самоопределения студентов-

спортсменов, и коуч-программ по формированию целей профессионального 

развития. 
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С 2011 года сотрудники Лаборатории физической культуры и 

практической психологии проводят обучение психологов и тренерского состава 

на курсах повышения квалификации по программе «Спортивная психология» в 

объеме 72 часа. Обучение состоит из двух блоков: заочной и очной работы. 

Первые 5 дней работа со слушателями проходит в форме заочных 

консультаций  по Skype и e-mail. Мы высылаем всем методические материалы 

(систематизированный практический опыт отечественных спортивных 

психологов)  для самостоятельного изучения, отвечаем на вопросы, уточняем 

специфику работы каждого, стараемся оперативно помочь в решении 

актуальных профессиональных задач.  Такое общение позволяет 

преподавателям заранее скорректировать базовую программу под 

индивидуальные задачи и интересы слушателей группы, а также подготовить 

дополнительный «раздаточный» материал. 

За это время наши слушатели успевают познакомиться с тематическими 

материалами сайта Лаборатории и в дальнейшем их эффективно использовать. 

Для слушателей-москвичей и тех, кто приехал на Курсы на несколько 

дней раньше, мы организуем посещение спортивных соревнований, где 

совместно проводим психолого-педагогические наблюдения (результаты 

которых позже обсуждаем в аудитории), а также общаемся с тренерским 

составом. Базой для такой работы является ВК «Динамо». 

Следующие 5 дней обучение проводится на базе того или иного Учебного 

центра, имеющего соответствующую образовательную лицензию (МКПЦН, 

ФГБУ ФНЦ ВНИИФК, НОУ ДПО НИБМ). В соответствии с Учебной 

программой занятий слушателям представляется тематический материал, 

основанный на анализе зарубежной литературы и практическом опыте 
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сотрудников Лаборатории. В процессе работы используются тематические 

видеоматериалы, обсуждаются примеры и проблемные ситуации из спортивной 

практики. Мы также знакомим слушателей с рядом аппаратурных и 

диагностических методик, даем рекомендации по их приобретению и 

использованию.  

Для того чтобы учебный материал Курсов был эффективно использован в 

практической работе и служил своеобразными «полочками» для последующего 

самостоятельного расширения слушателями своего методического арсенала, он 

был структурирован следующим образом:  

 
Учебный материал адаптирован для трех категорий слушателей – для 

психологов, спортивных врачей и тренерского состава. Более подробно с 

программой можно познакомиться на сайте Лаборатории - http://www.self-

master-lab.ru/personal/kursy/12-uncategorised/55-2010-03-31-15-00-11.html . 

Задача обучения – сформировать систему психолого-педагогического 

сопровождения спортивной подготовки с учетом особенностей той или иной 

спортивной организации, различных форм работы психолога, а также его 

личного опыта.  

 Слушатели обеспечиваются обширным методическим материалом на 

бумажных и электронных носителях. Однако помимо нашего «раздаточного» 

материала все получают большой объем информации, который формируется из 

того, что каждый из них принес «в общую копилку». От группы к группе объем 

этой «копилки» увеличивается. 

Вечером после занятий слушатели имеют возможность получить 

индивидуальные консультации, приобрести специальную литературу в 

книжных магазинах Москвы. 

http://www.self-master-lab.ru/personal/kursy/12-uncategorised/55-2010-03-31-15-00-11.html
http://www.self-master-lab.ru/personal/kursy/12-uncategorised/55-2010-03-31-15-00-11.html
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В заключительной части обучения мы стараемся предоставить 

возможность каждому практикующему психологу кратко представить свой 

опыт работы, для того, чтобы в дальнейшем наши слушатели могли 

плодотворно сотрудничать друг с другом. По окончании занятий выдается 

удостоверение о повышении квалификации установленного образца.   

После проведения Курсов наше сотрудничество с новыми коллегами 

продолжается. Мы всегда находим формы взаимовыгодного сотрудничества и 

дружеской поддержки. 

Опыт, полученный нами при обучении 7 первых групп, показал, что часть 

материалов мы не успеваем раскрыть в ходе отведённого времени. Так 

появилось решение проводить после базового курса дополнительные 

однодневные семинары:   

1) Психодиагностика  в спорте: планирование, организация, обработка 

данных и интерпретация результатов;  

2) Индивидуальное консультирование спортсменов: особенности очной 

работы и заочного взаимодействия;  

3) Личная эффективность спортивного психолога: вопросы 

самоорганизации, восстановления внутренних ресурсов, построения 

индивидуальной карьеры, проведения диссертационного исследования. 

В этих семинарах стали принимать участие как  наши «курсанты», так и  

другие специалисты, интересующиеся данными  тематиками.   

За пять лет работы неукоснительно соблюдались три правила:  

специалисты, прошедшие обучение на наших курсах когда-либо, могут:  

– бесплатно присоединиться к любой новой группе;  

– получить дополнительный материал для самостоятельного изучения и 

использования (обновлённую и дополненную новыми группами «копилку»); 

– пройти обучение на семинарах за половину их стоимости. 

 В апреле 2016 г. завершила своё обучение 10-я группа слушателей. Этот 

своеобразный «юбилей» был отмечен еще одним важным решением: призеры 

Олимпийских Игр или чемпионатов чира любых лет теперь могут проходить  

обучение на наших Курсах бесплатно.  

За пять лет, связанных с организацией и проведением Курсо, мы 

подготовили 90 специалистов. Среди них были и наши коллеги из стран СНГ. 

Наши дальнейшие планы связаны с организацией ещё одного блока 

повышения квалификации: после проведения 72-часового Курса и трех 

однодневных семинаров. Теперь мы планируем научно-практическую 

конференцию, где наши слушатели любого выпуска, а также другие 

специалисты спортивной сферы, смогли бы подробно рассказать о своём опыте 

работы, обменяться мнениями, обсудить актуальные вопросы психологии 

спорта и собственной самореализации.  
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НЕОБХОДИМОСТЬ СОЗДАНИЯ АДАПТИРОВАННОЙ МЕТОДИКИ 

МОТИВАЦИОННОЙ АТРИБУЦИИ АГРЕССИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

СТУДЕНТОВ ВУЗА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В РАМКАХ ПОНЯТИЯ 

«АГРЕССИВНАЯ КУЛЬТУРА ЛИЧНОСТИ» 

 

Цакаев С.Ш., преподаватель 

Российский государственный 

университет физической культуры, 

спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК) 

 

Актуальность работы. Современные исследования агрессивности в 

сфере физической культуры и спорта строятся в основном на ранней 

содержательной и методологической основе. 

Основные теории агрессивности, такие как психопатическая теория З. 

Фрейда [1[, теория врождённости агрессии К. Лоренца [2], фрустрационная 

теория Д. Долларда, Л. Дуба, Н. Миллера, Р. Сире [3], Э. Фромма [4], С. 

Розенцвейга [5], Н.Д. Левитова [6], теория социального научения А. Бандуры [7], 

комбинированная теория агрессивности Л. Берковица [8], теория  

ситуационных факторов агрессии Х. Хеккгаузена [9] в целом охватили 

основной спектр знаний в области агрессии и агрессивности. 

Однако, их современные проблемы, особенно в приложении к сфере 

физической культуры и спорта, остаются нерешенными.  

Принятое за основу утверждение о необходимости агрессивной 

составляющей для достижения высоких спортивных результатов за последние 

годы ни содержательно, ни методологически не развивалось. 

При этом потребность в диагностике, контроле и управлении 

агрессивным поведением в сфере физической культуры, а также в других 

сферах жизнедеятельности человека очень высока. 

Кроме того, в вузах физической культуры, занятия спортом у 

обучающихся чередуются с общетеоретическими занятиями и это вызывает 

необходимость интеграции активной составляющей агрессивности как на 

спортивной площадке, так и в аудитории. 

Цель работы – выявить необходимость создания новой методики 

диагностики, контроля и управления агрессивным поведением в рамках нового 

понятия – «агрессивная культура личности». 

Методы исследования: 

1. Теоретическое обобщение проблемы. 

2. Педагогическое наблюдение. 

На основе изучения теоретико-методологических основ агрессии и 

агрессивности для создания методики диагностики, контроля и управления 

агрессивным поведением, взяты за основу внутренние (личностные) и внешние 

(средовые) факторы агрессии, реальные ситуации тревожности (фрустрации). 

При определении основных внутренних факторов мы опирались на 

теорию влечения З. Фрейда [1] и теорию выживания К. Лоренца [2]. 
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При определении внешних (средовых) факторов – на теорию 

ситуационных факторов агрессии Х. Хеккгаузена [9] и на метод 

педагогического наблюдения. 

При определении ситуаций тревожности – на теорию фрустрации 

агрессии Д. Долларда, Л. Дуба, Н. Миллера, Р. Сире, Э. Фромма, С. Розенцвейга, 

Н. Д.  Левитова (3, 4, 5, 6) и на метод педагогического наблюдения. 

Комбинированная теория агрессии Л. Берковица [8], показала 

необходимость интеграции внутренних и внешних факторов агрессии и 

агрессивности. 

Теория о деструктивной и доброкачественной агрессии Э. Фромма 

привела к необходимости разграничения в уровнях агрессии и определению 

конкретных деструктивных и конструктивных факторов.   

Теоретические разработки и методика мотивационной атрибуции 

(приписывание причин собственного поведения и/или поведения в группе  

внутренним и внешним факторам) агрессивности В.С. Собкина [10] показали 

основное направление и отправные точки нашей модифицированной методики.  

Ниже подробно описаны основные элементы методики. 

Ситуации  тревожности (фрустрации), которые напрямую связаны с 

агрессивным поведением испытуемых:  

1.  Опоздание на занятия.  

2.  Неподготовленность к занятиям. 

3.  Пропуск занятий.  

4.   Несдача экзамена/зачёта. 

Внутренние факторы и внешние факторы, которыми испытуемые 

объясняют свою агрессивность в вышеперечисленных ситуациях тревожности 

(фрустрации). 

Внутренние факторы расположены по уровням агрессии. 

I – ВЫСОКИЙ. Характеризуется следующими факторами: 

1. Эгоцентризм – неспособность или нежелание индивида рассматривать 

иную, нежели его собственную, точку зрения, как заслуживающую внимания. 

2. Раздражительность – склонность к неадекватным, чрезмерным 

реакциям на обычные раздражители внешней или внутренней среды.  

3. Опрометчивость –  чрезмерная поспешность, неосмотрительность. 

4. Эмоциональная неуравновешенность – чрезмерно сильное, не 

соответствующее сложившейся ситуации, реагирование человека на 

обстоятельства его жизни; явное преобладание эмоций над разумом. 

II – СРЕДНИЙ. Характеризуется следующими факторами: 

1. Чувство вины – отрицательно окрашенное чувство, объектом которого 

является некий поступок субъекта, который кажется ему причиной негативных 

для других людей последствий. 

 2. Настойчивость – личностное качество, характеризующееся 

способностью преодолевать внешние и внутренние препятствия при 

достижении поставленной задачи. 

III – НИЗКИЙ. Характеризуется следующими факторами: 
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1. Беспокойство – внутреннее душевное переживание за то, что уже 

произошло или за то, чему предстоит произойти. 

2. Боязнь трудностей –  чувство напряжения, которое человек  чувствует в 

моменты, когда не знает, как решить незнакомую ситуацию 

3. Барьер в общении – фактор, служащий причиной неэффективного 

взаимодействия, конфликтов. 

4. Высокая совестливость – чрезмерное чувство моральной 

ответственности человека за свое поведение перед самим собой и внутренняя 

моральная потребность поступать в соответствии со своими убеждениями о 

нравственном, подверженность сомнениям и нерешительность. 

Внешние факторы: 

1. Низкий статус преподавателя – низкое социальное и материальное 

положение преподавателя. 

2. Низкий статус выбранной профессии – низкий уровень 

востребованности выбранной профессии. 

 3. Низкий статус учебного заведения – низкий уровень оценки учебного 

заведения в целом. 

4. Низкий уровень подготовки преподавателя- низкий профессиональный 

уровень преподавателя. 

5. Время начала занятий/экзамена –  временной режим проведения 

учебных занятий и промежуточных испытаний. 

6. Напряженная атмосфера в группе – неудовлетворительный моральный 

климат в коллективе. 

7. Завышенные требования преподавателя – чрезмерно высокий уровень 

требований, предъявляемых преподавателем к студентам. 

8. Большой объем учебного материала – невозможность усвоения 

большого объема учебного материала. 

9. Отсутствие практической значимости – проблема применимости 

полученных знаний в практической деятельности. 

10. Личная неприязнь со стороны преподавателя – враждебная позиция 

преподавателя по отношению к студентам. 

Значимость внутренних и внешних факторов в различных ситуациях 

тревожности (фрустрации) оценивается по 10-балльной шкале, где показатели 

от 1 до 3 баллов означают низкий уровень значимости; от 4 до 6 баллов – 

среднюю значимость; от 7 до 10 баллов – очень высокую значимость. 

Выводы. На основе проведенного теоретического обобщения проблемы 

агрессии и агрессивности и применения метода педагогического наблюдения 

мы выявили основные факторы, и ситуации тревожности, влияющие на 

агрессивность и агрессивное поведение обучающихся. 

Это позволило их интегрировать в модифицированную методику 

мотивационной атрибуции агрессивности В.С. Собкина [10] и выстроить 

систему факторов и ситуаций тревожности в рамках нового понятия в 

педагогической и психологической науке – «агрессивная культура личности». 
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УСЛОВИЯ САМОРАЗВИТИЯ СТУДЕНТОВ-ЕДИНОБОРЦЕВ  

В ПРОЦЕССЕ РАЗРЕШЕНИЯ ПРОТИВОРЕЧИЙ, 

 ВЫЯВЛЯЮЩИХСЯ ПРИ ИХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯХ 

 

Шумова Н.С., канд. психол. наук, доцент 

Российский государственный 

университет физической культуры, 

спорта, молодежи итуризма (ГЦОЛИФК) 

г. Москва 

 

Актуальность данной темы определяется наличием проблемного 

содержания межличностных взаимодействий студентов-единоборцев. 

Проблемное содержание проявляется в виде противоречиво влияющих на 

учебную деятельность факторов, активизирует изменение структуры 

взаимодействия. Возникающие при этом у субъектов отрицательные эмоции, 

сомнения, критические мысли, побуждения к способам реагирования, 

наносящим ущерб окружающим, могут: 

– служить «пусковым механизмом» возникновения конфликтов; 
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– подавляться при помощи механизмов психологических защит, если 

действие (физическое или психическое) субъективно оценивается как 

бесполезное или даже более опасное, чем бездействие; 

– выводить на необходимость саморазвития и на поиск 

взаимоприемлемых вариантов взаимодействия. 

Конфликт – наиболее острый и деструктивный способ развития и 

завершения значимых противоречий (Анцупов, А.Я., Шипилов А.И., 2006), 

способ разрушения структур взаимодействия, ценностей, смыслов, отношений 

личности, причина травм и даже смерти.  

Подавление (при помощи механизмов психологических защит) не 

снижает вероятность наступления неприятного (или угрожающего) события, но 

помогает временно снизить или замаскировать страх перед ним. Препятствуя 

осознанию и своевременному устранению противоречий, механизмы 

психологических защит, могут привести к регрессу отношений и моделей 

поведения до отношений личной зависимости от авторитета или асоциально 

направленной компании, способствуют закреплению вредных привычек, 

затрудняют полное раскрытие способностей и реализацию потенциала 

человека. Например: 

1. Преобладание регрессивных защитных механизмов и, как следствие их 

работы, инфантилизации приводит к тому, что студенты не справляются с 

задачами разрешения противоречий, с саморазвитием, в том числе, структур 

взаимодействия. 

2. Идентификация с кумиром, на основе которой молодежная группа 

может сплотиться, подавляя проявления агрессивности, по отношению друг к 

другу. Надежда таких субъектов на то, что кумир приведет их к успеху, 

несмотря на несоответствие имеющихся у них возможностей требованиям 

ситуации, разумеется, не приводит к желаемому результату, но может 

приводить к появлению политических лидеров, формированию общественных 

движений, всплеску национализма в различных странах мира [Гуревич П.С., 

1998]. 

3. Проекция – наиболее распространенный механизм психологической 

защиты, лежащий в основе негативно окрашенных стереотипов. Проекция дает 

возможность за счет приписывания окружающим различных негативных 

качеств оправдать свое чрезмерное неприятие, возложить вину за что-либо на 

других, освобождая себя от ответственности за причинение окружающим 

морального или физического ущерба [Романова Е.С., Гребенников Л.P., 1996; 

Соколова Е.Т., 1990]. Окружающими такой способ защиты может быть 

воспринят как агрессия (напр., вербальная), привести к активизации эффекта 

перцептивной защиты (трансформации угрожающего или конфликтогенного 

объекта в процессе его восприятия) [Леонтьев Д.А., 1997, С. 172-174] и т.д. 

Прекращение поисков взаимоприемлемых путей разрешения 

противоречий и напряженная работа механизмов психологических защит, в 

случае, если жизненные обстоятельства не изменятся в лучшую сторону, могут 

привести к расстройствам психики. 
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Запас закрепленных, проверенных культурных ответных реакций на 

эмоциогенную ситуацию (например, вежливости, учтивости), своеобразных 

регламентированных способов психологических защит, позволяет 

предотвратить нежелательные ответные действия окружающих, не допуская 

необдуманного выражения эмоций (являющихся механизмами «быстрого 

реагирования»). Обеспечивая «перцептивную защиту» восприятия, 

действующие субъекты предотвращают трансформацию своего образа у 

партнера в угрожающий объект, создают условия для достижения согласия, 

повышения устойчивости межличностных отношений, формирования 

групповой сплоченности, возникновения доверия, сопереживания, 

взаимопонимания [Н. С. Шумова 2011, 2014, 2015].  

Однако только предотвращения трансформации своего образа у партнера 

в угрожающий объект при осознании объективной проблемной ситуации 

недостаточно для успешности, результативности разрешения противоречий.  

Необходимо создание условий для саморазвития, уточнения не 

соответствующих объективным требованиям (или создания новых) 

категориальных структур, образов, моделей, так как: 

– поиск и реализация надежных и эффективных решений осложняются 

при несоответствии возможностей действующих субъектов и требований 

ситуации. Возможно, потребуется повышать собственную компетентность, 

снижать притязания и т.п.; 

– складывающееся взаимодействие может не соответствовать имеющимся 

функционально-ролевым ожиданиям и нужно создавать новые ролевые 

структуры. Для успешного распределения ролей нужно глубоко знать 

требования ситуации, возможности и особенности свои и партнеров по 

взаимодействию. 

Условия для саморазвития можно создать путем проведения в учебной 

деятельности студентов, специализирующихся в единоборствах, динамической 

формирующей психодиагностики (сокращенно ДФП) на основе вероятностной 

психологической модели (сокращенно ВПМ). 

Готовность к разрешению противоречий взаимодействия – это состояние 

предрасположенности к обеспечению психологической защищенности 

субъектов и к достижению необходимого полезного результата взаимодействия 

[Шумова Н.С., 2014, 2015]. Готовность к разрешению противоречий важна как 

для стабилизации, так и для саморазвития структур взаимодействия, при этом 

требуемое проявление готовности к разрешению противоречий взаимодействия 

(например, учтивости, вежливости), наработанной в культуре, выражает жела-

ние партнёров сохранить положительные представления о себе у окружающих 

(имидж), способствует успешной реализации намерений людей. 

Цель работы – повышение готовности студентов, специализирующихся 

в единоборствах, к разрешению противоречий взаимодействия путем создания 

условий для их саморазвития, в том числе, умения рассматривать и перебирать 

варианты, самопознания, самоактуализации вероятностного плана 

взаимодействия. 
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В РГУФКСМиТ в течение 2005–2013 гг. в ходе освоения 

психологического практикума студентами, специализирующимися в 

единоборствах, автором был проведен двухэтапный сравнительный 

эксперимент. В исследованиях принял участие 101 студент (2005-2006 год – 

констатирующий этап, условная «контрольная» группа «К», n=53; 2006-2007 

учебный год – формирующий этап, экспериментальная группа «Ф», n=40; 2013-

2014 учебный год – экспериментальная группа «Ф1», экспресс-методика, n=8). 

На первом (констатирующем) годичном этапе (группа К) в 

психологических условиях моделирования ситуаций взаимодействия, 

включения в значимую ситуацию общения и деятельности, активного участия в 

выполнении разнотипных заданий (аналитических, проективных, 

конструктивных, оценочных), были получены психодиагностические данные в 

группе К. 

При помощи факторного анализа полученных данных группы К методом 

главных компонент была создана вероятностная психологическая модель 

взаимодействия студентов, специализирующихся в единоборствах. ВПМ – это 

типовые, взаимозависимые, математически и логически взаимообусловленно 

функционирующие факторы межличностного взаимодействия студентов, 

представленные в виде таблиц с описанием. 

На втором (формирующем) этапе ВПМ, состоящая из удобных для 

сопоставления с собственными данными таблиц и текстовой части, 

предоставлялась студентам экспериментальных групп (Ф и Ф1). Иначе говоря, 

на каждом занятии студенты групп Ф и Ф1 получали представление о роли, 

которую играет полученный ими психодиагностический показатель в их 

выборе модели межличностного взаимодействия и, в конечном итоге, в том, 

насколько успешным будет их взаимодействие к концу учебного года (успехи в 

учебе, статус в группе, отношения с тренером и т.д.).   

Были использованы следующие психодиагностические методы: 

социометрия, опрос, в том числе анкетный, «шкала самооценки тревожности», 

«профиль внимания по Найдифферу», «способности» Г. Айзенка, 

«переключение внимания» по таблицам Шульте, «индивидуальные 

особенностей памяти» по Козлову Е.Г., «индивидуальные особенности 

мышления» по Пуни А.Ц., «самооценка личности» по Богданову Д.Я., 

Волкову И.П., тест Люшера, «психологический возраст личности» по 

Головахе Е.И., «дифференциально-диагностический опросник (ДДО)» и 

«факторы долголетия» по Кудряшову А.Ф., «Знание юношеской психологии» 

(там же), «отношения тренер-спортсмен (ТС–1)» Марищук В.Л., 

«эмоциональная устойчивость» (там же), «Волевые качества» А. Ц. Пуни по 

Барабанову А.Г., «свойства темперамента» по Г. Айзенку, метод экспертного 

оценивания, проективные методы, всего 22 психодиагностические методики. 21 

методика – в группах К и Ф, 5 методик – в группе Ф1. Также в обработке 

участвовали показатели, характеризующие достижения наших испытуемых: 

«общий спортивный стаж» (количество лет занятий спортом), «успеваемость» и 

уровень спортивного мастерства в соответствии со спортивной 
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классификацией; результаты открытого анкетирования. Обработка проводилась 

по 120 показателям в группах К и Ф и по 107 показателям в группе Ф1.  

Результаты исследования. Группы К, Ф и Ф1 были статистически 

достоверно сходны на начало исследования по полу (30% женщин, 70% 

мужчин в обеих группах), возрасту, стажу занятий спортом, спортивному 

разряду, тревожности, в том числе, по поводу взаимоотношений (по «шкале 

самооценки тревожности», а также – между группами К и Ф – по данным  

репертуарных решеток). 

По данным репертуарных решеток между группами К и Ф на конец года 

обнаружено отличие по 3 показателям из 23. По данным остальных 20 

психодиагностических методик различия обнаружены по 7 показателям из 74 

(табл. 1). 

Таблица 1 

Достоверные различия по U-критерию Вилкоксона (Манна-Уитни) 

данных констатирующего – К (n = 53) и формирующего – Ф (n = 40) 

экспериментов 

Показатели 

К Ф  

U

эмп 

 

р Х   Х   

Межличн. отношения 1,7 0,88 2,1 0,69 757,5 0,01 

Переключение внимания 193,5 51,92 171,5 29,98 798,0 0,05 

Произвольная память 8,7 2,29 7,0 1,82 602,0 0,01 

Ассоциативная память 10,9 3,31 9,2 3,25 731,0 0,01 

Активность мышления 2,1 1,54 1,4 1,42 739,0 0,01 

Факторы долголетия 3,8 7,67 7,4 6,79 812,5 0,05 

Отношение к тренеру (ПК) 5,5 1,74 6,2 1,47 820,5 0,05 

Неумелый выбор друзей 76,1 58,92 104,1 71,14 814,0 0,05 

Сострадающий (сумма r) 107 60,08 143,7 80,75 791 0,05 

Когнитивная простота 18,3 12,37 27,7 25,07 847,0 0,05 

Примечания: различия достоверны (р ≤ 0,05), если Uэмп ≤847(U0,05). Различия высоко 

достоверны (р ≤ 0,01), если Uэмп ≤ 759 (U0,01). ПК – поведенческий компонент. 

 

Освоение студентами на занятиях по психологии закономерностей 

проявлений психики, получение при проведении ДФП результатов 

психодиагностики по конкретным показателям личностного, межличностного, 

когнитивного, деятельностного компонентов готовности к разрешению 

противоречий и сопоставление их с вероятностной психологической моделью 

позволили студентам: 

– повысить активность личности, расширяя арсенал поиска 

взаимоприемлемых путей к успеху, повышая уверенность в достижимости 

целей взаимодействия, т.е. влияя на мотивационно-потребностную сферу; 

– актуализировать вероятностный план взаимодействия; 

– отнести многие свои действия к ошибочным; 

– самостоятельно оценивать и регулировать свое состояние; 

– выявить потенциальную опасность как активного общения при 

неразборчивом выборе партнеров и содержания общения, так и опасность для 
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окружающих сочетания качественного мышления и отсутствия сострадания, 

неумения общаться, обеднения отношений и т.п.; 

– самоактуализировать в учебной деятельности действия, направленные 

на переструктурирование имеющихся моделей взаимодействия, смысловых и 

лежащих в их основе стереотипизированных категориальных структур, 

сформированных на основе индивидуальной практики (неизбежно узко 

ограниченной и подверженной случайностям);  

– упорядочить, систематизировать опыт, активизировать развитие 

мировоззрения, профессиональных интересов, «образа Я», относящихся к 

основным новообразованиям юношеского возраста и т.д.  [Шумова Н.С., 2009; 

2011; 2015]. 

Образ («имидж», «лицо» речевого взаимодействия и т.п.), адекватный 

решаемым задачам, «вычерпывается» студентами, специализирующимися в 

единоборствах, из опыта, в том числе, профессионального, из моделей и 

требований окружающих (в том числе, предъявляемых в процессе учебной 

деятельности), знаково оформляется, способствует саморегуляции состояния на 

основе его самооценки при сопоставлении с собственными 

психодиагностическими данными. 

Когда возможности взаимодействующих субъектов приведены в 

соответствие с требованиями ситуации, у них созданы представления друг о 

друге как о перспективных для взаимодействия партнерах и имеются 

устойчивые мотивы взаимодействия – противоречия разрешаются на основе 

имеющихся моделей или на основе знаний об особенностях партнеров 

формируются новые ролевые структуры, способствующие достижению 

необходимого полезного результата. 

После проведения ДФП на основе ВПМ основанием выбора партнеров по 

взаимодействию, кроме высокой ценности человека для отношений и 

деятельности совместной, становится оценка вероятности установления 

устойчивых межличностных отношений и получения взаимной поддержки, 

достижения необходимого полезного результата во взаимодействии, 

повышаются коэффициенты благополучия и равноправия отношений в учебной 

группе. Снижается категоричность суждений, что выражается в отказе от 

употребления ненормативной лексики в генерируемых студентами 

характеристиках своих знакомых (выявляющихся, например, при заполнении 

репертуарных решеток). Подготовленность студентов-единоборцев к 

разрешению выявляемых при взаимодействии противоречий повышает 

эффективность учебной деятельности благодаря качественному решению 

учебных и профессиональных задач, возрастанию активности, инициативности, 

культуры коммуникации, готовности к сотрудничеству. 

Вывод. Проведение в процессе учебных занятий по психологии в вузе 

динамической формирующей психодиагностики (ДФП) с использованием 

вероятностной психологической модели (ВПМ) способствует повышению 

готовности к разрешению противоречий взаимодействия, создает условия для 

самопознания, саморазвития, в том числе, умения рассматривать и перебирать 
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варианты, самоактуализации вероятностного плана взаимодействия, 

самоопределения относительно ценности равноправных субъект-субъектных 

отношений. 
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Ключевые слова: экстремальная деятельность, коммуникативные 

способности, организаторские способности, погружение с аквалангом, кросс-

поход. 

Аннотация. В статье представлены результаты исследования 

коммуникативных и организаторских способностей студентов кафедры теории 

и методики прикладных видов спорта и экстремальной деятельности 

(ТиМПВСиЭД) ГЦОЛИФК (пять специализаций) до и после прохождения двух 

испытаний. Данные психологические способности – важны для людей, 

решивших посвятить себя экстремальным видам деятельности. 

Актуальность темы исследования. Кафедра теории и методики 

прикладных видов спорта и экстремальной деятельности  ежегодно проводит 

установочный сбор для абитуриентов успешно сдавших вступительные 

экзамены. Набор на кафедру осуществляется по целому ряду видов спорта: 

автомобильный и мотоциклетный  спорт; горные виды спорта; подводный 

спорт и дайвинг; парашютный спорт; служебно-прикладные единоборства;   

стрелковый спорт.   

Анализ психологических особенностей абитуриентов поступающих на 

различные специализации актуален как в теоретическом, так и в практическом 

плане. Результаты исследования использовались руководителями 

специализаций для разработки индивидуальных траекторий обучения, а также 

для разработки рекомендация и отсева профессионально непригодных для 

обучения абитуриентов. 

Цель исследования – анализ   коммуникативных и организационных 

способностей   студентов разных  специализаций кафедры  ТиМПВСиЭД. 

Организация исследования. Исследование проводилось в сентябре 2015 

года. Все испытуемые приняли участие в трех испытаниях:  

а) погружение с аквалангом в открытом водоеме;  

б) прыжок с парашютом; 

 в) кросс-поход по пересеченной местности протяженностью 50 км. Все 

испытуемые (кроме специализирующихся в профильном виде спорта) 

выполняли данные испытания впервые. Число испытуемых 28 человек в 

возрасте от 17 до 23 лет. 
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Методы и методики исследования: анализ литературы, наблюдение, 

беседа, тестирование, анкетирование, математическая статистика. Методика 

«КОС-2» позволили нам исследовать коммуникативные и организаторские 

способности. Сумма баллов по данным шкалам определила уровень 

выраженности коммуникативных и организаторских способностей. 

Обсуждение результатов. Для сравнительного анализа 

коммуникативных и организаторских способностей были взяты результаты 

«до» первого испытания (погружения с аквалангом) и «после» третьего 

испытания (кросс-похода). На рис.1 и 2 графически представлены результаты 

сравнительного анализа. 

Результаты исследования коммуникативных способностей показали, что 

после прохождения последнего испытания значительно повысили свои 

результаты представители горных видов спорт (с 22% до 27%), автомобильного 

и мотоциклетного спорта  (с 23% до 40%). Показатели понизились у 

представителей служебно-прикладных единоборств (с 31% до 26%). Наиболее 

значительные изменения произошли после проведения кросс-похода, в котором 

все испытуемые выполняли командные действия. 

 

 
Рис. 1. Показатели коммуникативных способностей  

«до» и «после» испытаний 

 

По показателю коммуникативных способностей результаты значительно 

повысили представители автомобильного и мотоциклетного спорта (с 19% до 

29%).  Представители других специализаций понизили свои результаты: 

подводный спорт (с 26% до 24%), горные виды спорта (с 26% до 23%). 

Значительно уменьшились показатели у специализации служебно- прикладных 

единоборств (с 32% до 27%). 

Далее все полученные данные исследования были обработаны методами 

математической статистики. Результаты корреляционного анализа между 
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показателями коммуникативные и организационные способности у студентов 

различных специализаций кафедры ТиМПВСиЭД ГЦОЛИФК позволяют 

сделать следующие выводы:  

– достоверных различий выявлено не было, что свидетельствует о том, 

что в течение короткого времени данные  факторы не изменились; 

– после прохождения последнего испытания у всех респондентов 

повысились коммуникативные способности, чего нельзя сказать о 

организаторских способностях. Ярко выраженные данные способности 

наблюдаются у специализации автомобильного и мотоциклетного спорта. 

 

 
Рис. 2.  Показатели организаторских способностей до и после испытаний 

 

Заключение 

1. Анализ литературы по теме исследования [1, 2, 3, 4, 5] показал, что 

для студентов, которые решили посвятить себя занятиям прикладными видами 

спорта и экстремальной деятельности, важны коммуникативные и 

организаторские способности. Организаторские способности повышают 

эффективность деятельности в роли лидера в группе в различных 

экстремальных ситуациях. Коммуникативные способности обеспечивают связи 

с партнерами по взаимодействию. 

2. Проведенное исследование показало, что студенты с высоким 

уровнем организаторских и коммуникативных способностей, легче 

преодолевают испытания и лучше взаимодействуют с представителями не 

только своей специализации, но и со всей учебной группой в ходе выполнения 

испытаний экстремальной направленности. 
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Секция 8 
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ПРОБЛЕМЫ В СПОРТЕ 
 

ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

 СОСТОЯНИЯ ПОТОКА У СПОРТСМЕНОВ 
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г. Москва 

 

Введение. Представления о потоке, как об особом психическом 

состоянии было введено в литературу благодаря трудам Михай Чиксентмихайи 

(Csikszentmihalyi, 1975). Сам термин «поток» (flow) впервые встречается в его 

работе «Flow: The Psychology of Optimal Experience». Автор говорит о том, что 

это особое состояние, в котором может пребывать человек, созвучное с 

некоторыми восточными практиками, но отличающееся рядом критериев, 

например, возможность достижения этого состояния при самых 

разносторонних видах деятельности, в том числе при активных физических 

нагрузках. Поток означает связанное с активной деятельностью, позитивно 

переживаемое субъективное состояние в условиях предполагаемого 

соответствия между навыками и требования задачи (Ulrich, 2014). Следует 

отметить, что поток связан с действием и, в отличие от медитативных практик, 

отражает психологическое состояние участника процесса либо в условиях 

высоко насыщенного информационного потока, либо при выполнении самим 

участником двигательных актов или осуществлении физической деятельности 

(в том числе сложной, с высокими физическими нагрузками). 

Для спорта состояние потока представляет особый интерес, так как 

считается, что потоковое состояние является прекрасной основой для 

реализации высших достижений  (Partington, 2009).  Системная вовлечённость в 

процесс, в том числе в процесс тренировки и подготовки к соревнованиям, 

благотворно влияет на поддержание хорошей психологической и физической 

формы и способна дать дополнительный прирост результатов в случае 
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предельных показателей, когда спортсмену необходимо повысить уровень 

результативности в случае уже очень высоких текущих результатов. 

Переживание состояния потока исследовалось в широком спектре различных 

видов физической активности, начиная с игры в шахматы (e.g., 

AbuhamdehandCsikszentmihalyi, 2009, 2012) и заканчивая анализом состояния 

при реализации навыков в скалолазании (e.g., Delle Fave et al., 2003). 

Несмотря на то, что такой феномен, как состояние потока, активно 

изучается в психологии спорта, вопрос об объективных физиологических 

маркерах данного состояния в ходе выполнения занятий спортом до сих пор не 

решен. Таким образом, целью настоящего исследования было изучение 

физиологических и психофизиологических показателей состояния потока у 

спортсменов. 

Выборку составили 17 спортсменов разных видов спорта в возрасте от 

17 до 27 лет. Для создания оптимальных для вхождения в состояние потока 

условий, был использован прибор DynavisionreactiontimeD2 board, включающий 

в себя наборы различных спортивно-игровых упражнений с настраиваемым 

уровнем сложности (увеличение сложности соответствовало укорочению 

времени зажигания лампочек, которые нужно было гасить нажатием). 

Физиологические показатели регистрировались при помощи полиграфа фирмы 

ThoughtTechnology и программного обеспечения BioGraphInfinity (Канада). 

Регистрировали физиологические показатели (кожную проводимость, ритм 

сердца, дыхание грудное и брюшное, периферическую температуру) в фоновом 

(исходном) состоянии и во время выполнения заданий на время реакции в 

разных режимах. Кроме того, оценивали спортивную мотивацию, и 

проводилось полуструктурированое интервью для выявления потокового 

состояния. О пребывании спортсмена в потоке свидетельствует наличие семи и 

более признаков данного состояния: притягательность деятельности, баланс 

навыков и задач, ясность цели, наличие обратной связи, высокая концентрация, 

увлеченность, чувство контроля своих действий, потеря «чувства я», потеря 

чувства времени, положительные эмоции. 

Результаты. По результатам самоотчетов спортсменов и 

полуструктурированного интервью, которое проводил спортивный психолог 

после выполнения задания, достичь потокового состояния удалось половине 

спортсменов (9 из 17). Как показало психологическое тестирование, это были 

наиболее мотивированные спортсмены.  

Сравнение спортсменов, испытавших и не испытавших состояние потока, 

по физиологическим показателям во время выполнения задания, показало, что  

по непараметрическим критериям (Манна-Уитни и Вилкоксона) имеются 

достоверные различия между этими двумя выборками (табл.1). 
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Таблица 1 

Достоверные различия (p<0,05) между физиологическими показателями у 

спортсменов, испытавших и не испытавших состояние потока  

(среднее±станд. отклон) 
Показатель Нет состояния потока Есть состояние потока 

Амплитуда пульсовой 

волны, относит. величина 

4,24±2,67 2,71±1,73 

ЧСС, уд/мин 102,78±12,74 113,75±9,65 

SDRR, мс 281,25±88,98 263,15±48,42 

Кожная проводимость, 

микроСименс 

7,88±9,18 10±6,06 

Температура пальца, 
о
С 30,24±3,63 29,19±2,43 

Частота дыхания, раз/мин 11,04±4,71 13,27±1,19 

Амплитуда 

абдоминального дыхания, 

относит. 

1,67±1,08 1,52±1,69 

Амплитуда торакального 

дыхания, относит. 

2,63±1,46 3,11±1,09 

Соотношение амплитуд 

абдомин/торак дыхания, 

безразм. 

0,14±1,91 -1,59±1,85 

Отмеченные изменения отражают более выраженную активацию 

симпатического отдела вегетативной нервной системы спортсменов, 

испытавших состояние потока: ниже амплитуда пульсового сигнала, выше 

частота сердечных сокращений, меньше вариабельность ритма сердца по 

показателю общей вариабельности SDRR, выше кожная проводимость, ниже 

температура пальца, выше частота дыхания, ниже амплитуда абдоминального 

(брюшного) и выше амплитуда торакального (грудного) дыхания. 

Все спортсмены, состояние которых соответствовало потоковому, 

отмечали положительные эмоции в процессе деятельности. 

Что касается результативности деятельности, то достоверных различий 

между группами выявлено не было, так как в обоих случаях у большинства 

испытуемых отмечалось снижение скорости реакции при усложнении задачи 

(уменьшение времени загорания лампочек прибора Dynavision). 

Обсуждение. Итак, в процессе выполнения напряженной деятельности, 

близкой к спортивной, у всех спортсменов повышалась активность 

симпатического отдела ВНС, что отражало, по-видимому, адекватную 

мобилизацию ресурсов, так как результаты также улучшались (время реакции 

становилось короче). Отличительными особенностями тех спортсменов, 

которые достигли потокового состояния, были высокая мотивация, 

положительные эмоции во время деятельности и интерес к этой деятельности, а 

также более высокий уровень симпатической активации по ряду 

физиологических показателей (табл. 1). Данные результаты согласуются не 

только с представлениями о потоке М. Чиксентмихайи, но и с реверсивной 

теорией, или reversaltheory (Apter, 1989 цит. по Perkins&Wilson, 2001). 

Основным постулатом данной теории является то, что когда испытуемый 
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переживает высокий уровень активации и при этом серьезен, целеустремлен и 

заинтересован в последствиях (то есть, находится в так-называемом 

целенаправленном состоянии, telicstate), он будет испытывать негативные 

эмоции или тревогу. Однако высокий уровень активации может присутствовать 

и при положительном эмоциональном состоянии воодушевления, когда 

испытуемый менее серьезен (в «игривом» состоянии), сконцентрирован на 

настоящем, больше заинтересован в процессе, чем в результате (это так 

называемое paratelicstate, Apter, 1989).  

С точки зрения реверсивной теории эмоции определяются как уровнем 

активации, так и текущим мотивационным состоянием человека. В контексте 

спорта реверсивная теория будет предсказывать, что высоко активированный 

спортсмен, готовый к действию и находящийся в telicstate (когда он 

фокусирован на таких фразах, как «Я должен выиграть», «Я не должен 

нарушать правила») будет скорее чувствовать тревогу, нежели воодушевление. 

С другой стороны, согласно этой теории высоко активированный спортсмен в 

состоянии paratelic (переживание кинестетических ощущений, нервное 

возбуждение во время броска или спринта) скорее будет переживать 

воодушевление, нежели тревогу, и показывать более высокие результаты.  

Выводы, Настоящее исследование показало, что при наличии высокой 

мотивации спортсмены могут войти в состояние потока в процессе 

моделирования кратковременной спортивной деятельности. Физиологические 

проявления состояния потока отражают более высокий уровень активации 

симпатического отдела вегетативной нервной системы, чем в процессе 

деятельности, но без переживания состояния потока. Однако необходимым 

условием потокового состояния является как высокая мотивация, так и 

положительные эмоции, возникающие во время данной деятельности.  
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Аннотация. Рассмотрены вопросы влияния специально генерируемой 

синкинезии в виде искусственной улыбки на результаты игры в мини-гольф. В 

результате множественных педагогических наблюдений за юными 

спортсменами установлено, что искусственная улыбка (для рассматриваемой 

выборки спортсменов) не ухудшает результатов игры. Определяются 

перспективы дальнейших исследований в этом направлении.  

Ключевые слова: синкинезия, содружественные движения, снукер, 

гольф, мини-гольф, высовывание языка, улыбка. 

Введение. Синкинезии – содружественные непроизвольные движения 

являются предметом исследования в различных областях медицины, 

психологии и психиатрии [4, 5, 6]. Обычно синкинезии разделяют на два вида: 

паталогические, являющиеся результатом или симптомом какого-либо 

заболевания, и физиологические непроизвольные, которые действительно 

помогают совершать какие-либо целенаправленные действия [7]. В качестве 

физиологических синкинезий, обычно приводятся примеры осесимметричного 

движения верхних конечностей, сопровождающих ходьбу или бег [4, 7]. На наш 

взгляд, такие движения возникают непроизвольно и обеспечивают 

разнонаправленность действия крутящих моментов сил, обеспечивающих 

состояние равновесия идущего человека в поле действия сил гравитации. К 

произвольным синкинезиям, в спортивных движениях могут быть отнесены 

специально тренируемые дополнительные движения, которые позволяют 

растянуть дополнительные группы мышц, не являющихся непосредственными 

звеньями кинематической цепи. Такие синкинезии позволяют рекуперировать 

энергию упругой деформации и сообщать дополнительный импульс 

спортивным действиям, увеличивая, как правило, их быстроту и мощность. 

Примерами таких содружественных движений являются, например, разгибания 

головы в атлантозатылочном суставе («запрокидывание» головы назад) при 

метании диска или копья, или ее сгибание (прижимание подбородка к груди) 

при выполнении нападающих ударов в волейболе. 

Другими примерами физиологических синкинезий, возникающих при 

выполнении точных целенаправленных действий, могут быть непроизвольные 

высовывания языка, открытие рта, задержки дыхания и различные гримасы [1, 

4]. Обычно эти синкинезии наиболее часто встречаются в раннем и первом 

детстве и исчезают к подростковому возрасту. Однако, и в зрелом возрасте, 

некоторые люди, совершающие целенаправленные движения, требующие 

проявления аккуратности и точности, иногда совершают различные 
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содружественные движения. Так, например, при игре в снукер на официальных 

международных рейтинговых турнирах, некоторые игроки перед подготовкой к 

удару и имитацией, приоткрывают рот или высовывают язык. Также поступают 

и некоторые игроки в мини-гольф. 

Цель исследования. В этой связи, представляется интересным 

установить, влияют ли произвольные синкинезии при подготовке и совершении 

игровых действий на результ, нами исследовалось влияние искусственно 

вызванной улыбки на результативность в мини-гольфе, как наиболее 

эстетически привлекательного содружественного движения. При этом 

предполагалось, что искусственно вызванная улыбка, как отмечают некоторые 

наблюдатели, может снять избыточное психическое напряжение спортсмена [2, 

3], а подкожная мышца шеи (platysma), растягивающаяся при улыбке и 

крепящаяся к груди в области второго ребра, несколько снизит тремор верхних 

конечностей при выполнении игрового действия и, тем самым, может повысить 

его точность. 

Методы и организация исследований. Для решения указанной выше 

задачи, нами были проведены педагогические наблюдения семи игроков в 

мини-гольф в возрасте 13-16 лет со спортивной классификацией 2-3 взрослый 

разряд. Т.е. нами обследовались спортсмены с невысоким уровнем мастерства, 

находящихся на этапе формирования двигательного навыка, у которых манера 

совершения игрового действия и порядок подготовки к нему, еще не стали 

устойчивой привычкой. Эти спортсмены, участвуя в различных соревнованиях 

и контрольных тренировкахпо мини-гольфу в течение января-марта 2016 года и 

выполняя тренерские указания, сыграли 20 раундов по 18 лунок. Каждый из 

наблюдаемых спортсменов за этот период совершил в среднем по 350-420 

ударов. При этом все спортсмены, чередовали манеру совершения игровых 

действий от раунда к раунду: один раунд они играли с искусственно вызванной 

и удерживаемой улыбкой, а следующий раунд без контроля за напряжением 

мимических мышц. Результаты каждого раунда фиксировались в протоколах 

соревнований и контрольных тренировок. 

Затем с использованием критериев Колмогорова, Омега-квадрат и Хи-

квадрат для полученных рядов соревновательных результатов нами 

проверялась гипотеза «распределение не отличается от нормального», при 

уровне статистической значимости р-=0,05. Оказалось, что в большинстве 

случаев (для 11-ти из 14-ти рядов) эта гипотеза не выполняется. По этой 

причине для установления различий в результатах игры с искусственной 

улыбкой и без нее нами использовались непараметрические критерии 

сравнения сдвига Вилкоксона и знаков для парных данных и критерии 

рассеяния Ансари-Бредли и Клотца. Все проведенные сравнения проводились 

при уровне статистической значимости р=0,05 

Результаты и их обсуждение. Результаты проведенных сравнений 

представлены в таблице. 

Установлено, что у двух из семи спортсменов результаты игры с 

искусственной улыбкой имеют статистически значимые различия по критериям 
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Вилкоксона и знаков для парных данных, по сравнению с игрой без контроля за 

мимическими мышцами. Кроме того, для одного спортсмена установлены 

статистически значимые различия и по критериям рассеяния. Т.е. у этого 

спортсмена искусственно удерживаемая улыбка не только улучшила 

результаты игры, но и повысила стабильность выполнения игровых действий. 

Таблица 1 

Статистически значимые различия при игре в мини-гольф  

с искусственно вызванной улыбкой и без нее (р=0,05) 
Спортсмен \ 

критерий 

Вилкоксон Знаков Ансари-Бредли Клотц 

1* есть есть нет нет 

2* есть есть есть есть 

3 нет нет нет нет 

4** есть есть нет нет 

5 нет нет нет нет 

6 нет нет нет нет 

7** есть есть нет нет 

Примечание. *  – результаты улучшились; **  – результаты ухудшились 

 

Для других двух спортсменов были установлены статистически значимые 

ухудшения результатов игры с улыбкой, по сравнению с игрой в обычной 

манере. Интересно, что эти два спортсмена (15 и 16 лет) оказались наиболее 

старшими и имеющими наибольший соревновательный опыт среди всех 

наблюдаемых. Ухудшение их результатов при игре с улыбкой вероятно можно 

отнести на счет изменения их более или менее привычной манеры игры по 

сравнению с другими игроками. Т.е. искусственно вызываемая улыбка наверно 

нарушила каким-то образом их сформированный двигательный навык. Хотя 

можно предположить, что продолжение тренировочных упражнений с 

искусственной улыбкой в течение некоторого временного адаптационного 

периода, в конечном счете, неизбежно позволит достичь, а может и улучшить 

исходные результаты этих спортсменов. 

Для остальных трех спортсменов была установлена инвариантность 

результатов игры с искусственной вызванной синкинезией и без нее. 

Во всех случаях все спортсмены, наблюдая за «улыбающимися» 

спортсменами, также начинали улыбаться. Это позволило создать 

благоприятный эмоциональный фон участия в соревнованиях и тренировках. 

Выводы. Таким образом, установлено, что в большинстве случаев, по 

крайней мере, для обследуемого контингента спортсменов, игра в мини-гольф с 

искусственно вызванной улыбкой не ухудшает результатов игры. Ухудшение 

результатов при игре с искусственной пассивной синкинезией мышц лица 

происходит у спортсменов с сформированным двигательным навыком. В этом 

случае, искусственная улыбка видимо приводит к нарушению приобретенного 

динамического стереотипа. 

К перспективам дальнейших исследований в этом направлении относится 

проведение констатирующих педагогических экспериментов на больших 
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объемах выборки испытуемых разного возраста, мастерства и других видов 

спорта, требующих преимущественного проявления точности. 
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регуляторных процессов человека в норме и патологии  (онтогенетические и 

психофизиологические аспекты)» 

Введение. Исследование проблемы особенностей регуляторных 

процессов человека (с точки зрения психофизиологии индивидуальных 

различий) позволяет говорить о том, что существуют индивидуальные 

особенности в процессах планирования и регуляции своего поведения, что 

определяет два противоположных варианта индивидуальности –

«полезависимые» и «поленезависимые» типы поведения [5-10]. По А. Р. Лурия 

за функции контроля, планирования и регуляции поведения отвечает третий 

блок мозга, связанный с лобными отделами [4]. Можно говорить о наличии 

индивидуальных различий в функционировании третьего блока мозга, 

определяемого парциальным доминированием правой или левой лобной доли. 

Очевидно, что это имеет самое непосредственное отношение и к процессам 

волевой регуляции. По В.А. Москвину [5-10] индивидуальные стили 

самореализации проявляются в том, что лица с преобладанием признаков 

левополушарного доминирования (особенно с проявлением парциального 

доминирования левой лобной доли) могут достигать больших успехов в 

процессе жизненного самоопределения. Имеющиеся данные говорят также о 

наличии индивидуальных особенностей активности процессов самореализации, 

которые могут влиять на успешность профессиональной и учебной 

деятельности. Учет индивидуальных особенностей волевой регуляции имеет 

большое значение в психологии при отборе и подготовки спортсменов высокой 

квалификации [1-29]. 

Цель работы – исследование психофизиологических и индивидуальных 

особенностей произвольной регуляции на примере юных спортсменов. 

Выборка испытуемых. В исследовании приняли участие 30 подростков 

14-16 лет. 15 испытуемых было с правыми показателями пробы «перекрест 

рук» (ПППР), что отражает доминирование левых лобных отделов (имеющих 

отношение к произвольной регуляции поведения) и 15 подростков были с 

левыми ПППР. Исследование проводилось на базе ГБУ (Государственное 

бюджетное учреждение) «Спортивная школа № 55 «СКИФ» Департамента 

физической культуры и спорта г. Москвы.  

Методика. Использовались следующие методики: личностный опросник 

Р. Кеттелла (подростковый вариант); опросник диагностики волевых качеств 

личности (ВКЛ) по М.В. Чумакову [22], в котором содержится 9 шкал: 

«ответственность», «инициативность», «решительность», «самостоятельность», 

«выдержка», «настойчивость», «энергичность», «внимательность», 

«целеустремленность»; показатель устойчивости выбора цветовых стимулов по 

В.А.Москвину [5-10]. В исследовании учитывался показатель устойчивости 

выбора (УВ) цветовых стимулов на основе теста М. Люшера (по сопоставлению 

данных первого и второго выборов). При разработке показателя 

предполагалось, что процесс выбора цветовых стимулов может 

рассматриваться как модель принятия решения, по которой опосредованно 

можно судить об особенностях целеобразующих функций. Для исследования 
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особенностей функциональных асимметрий использовалась «Карта 

латеральных признаков», содержащая критерии парциального доминирования 

по А.Р. Лурия [4]. 

Особенности функциональных асимметрий и индивидуальные 

латеральные профили определялись в системе измерений «рука-ухо-глаз». В 

исследовании учитывалась проба А.Р. Лурия «перекрест рук», которая 

отражает парциальное доминирование контратеральных лобных отделов мозга 

по N. Сакано [30]. В ряде работ показано, что проба «перекрест рук» позволяет 

не только выявлять парциальное доминирование лобных отделов, но и 

определять относительное доминирование лобно-ретикулярного или лобно- 

лимбического комплексов мозга по В.Д. Небылицину [19]. 

Статистическая обработка данных проводилась с использованием 

непараметрического  критерия Вилкоксона-Манна-Уитни. 

Результаты исследования. Сравнение усредненных данных по методике 

ВКЛ М.В. Чумакова [22] показало, что испытуемые с правыми ПППР (по 

сравнению с левыми ПППР) обнаруживают более высокие показатели по 

шкалам «ответственность» (р<0,05), «инициативность» (р<0,05), 

«энергичность» (р<0,03) и по шкале «целеустремленность» (р<0,05) . 

По факторам подросткового варианта опросника Р. Кеттелла были 

получены следующие результаты. По фактору Е («подчиненность - 

доминирование») более высокие значения отмечены в группе с правым ПППР 

(р<0,05), что свидетельствует о большей активности и лидерских качествах 

испытуемых с правыми ПППР. Значения по фактору Q2 («степень групповой 

зависимости») выше в группе с правыми ПППР, чем в группе с левыми ПППР  

(р<0,03). Значения по фактору QЗ («степень самоконтроля») выше в группе с 

правыми  ПППР, чем  в группе с левыми ПППР  (р<0,03). По другим шкалам 

значимых различий выявлено не было. 

Испытуемые с правыми ПППР (по сравнению с левыми ПППР) 

обнаружили более высокие показатели в восьмицветовом варианте теста 

Люшера по показателю устойчивости выбора (70,4 б. и 62,7 б. соответственно, 

р<0,04). При разработке показателя устойчивости выбора предполагалось, что 

процесс выбора цветовых стимулов может рассматриваться как модель 

деятельности принятия решения, по которой опосредованно можно судить об 

особенностях целео бракующих функций (в виде устойчивости принятых 

планов поведения). 

Обсуждение результатов. В результате анализа полученных данных 

было выяснено, что подростки с доминирующим правым локтем (что отражает 

парциальное доминирование левых лобных отделов) по данным методики ВКЛ 

М.В. Чумакова [22] обнаруживают более высокие показатели по шкапам 

«ответственность», «инициативность», «энергичность» и 

«целеустремленность» Они чаще проявляют такие качества как активность, 

самостоятельность, проявляют более высокий уровень самоконтроля (по 

данным теста Р. Кеттелла). Показатель устойчивости выбора выше у молодых 
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спортсменов  с доминированием левых лобных отделов, что также говорит о 

большей устойчивости принятых планов поведения. 

Полученные данные показывают, что у подростков с разными 

показателями ПППР по А.Р. Лурия [4] обнаруживают достоверные различия по 

ряду шкал использованных методик. Это позволяет говорить о наличии 

индивидуальных особенностей произвольной (волевой) регуляции подростков. 

Выводы. Полученные данные говорят о наличии индивидуальных 

различий в особенностях регуляторных функций подростков, связанных с 

индивидуальными особенностями функциональных асимметрий. 

Полученные результаты могут быть полезны не только для развития 

психофизиологии индивидуальных различий, они также практически могут 

быть использованы для диагностики индивидуальных особенностей волевой 

регуляции в спортивной психологии при подготовке спортсменов высокой 

квалификации [5-18; 24-29]. 

Литература 

1. Байковский, Ю. В. Педагогическая система многоуровневой 

подготовки специалистов по горным видам спорта и обеспечению безопасности 

человека в экстремальных условиях горной  среды / Ю. В. Байковский, А.Н. 

Блеер // Физическая культура: воспитание, образование, тренировка. – 2011. – 

№ 3 – С. 76-79. 

2. Вощинин, А. В. Метод рефлексивной референции (означения) / А. В. 

Вощинин // Спортивный психолог. – 2012. – №  2 (26). – С. 67-72.  

3. Иванников, В. А. Психологические механизмы волевой регуляции / В. 

А. Иванников. – М. : Изд-во МГУ, 1991. –141 с. 

4. Лурия, А. Р. Высшие корковые функции человека и их нарушения при 

локальных поражениях мозга (2-е изд.) / А. Р. Лурия. – М. : Изд-во МГУ, 1969. 

– 504 с.  

5. Москвин, В. А.  Леворукость в спорте высших достижений / В. А. 

Москвин, Н. В. Москвина // Спортивный психолог. – 2010. – №  2 (20). – С. 25-

29.   

6. Москвин, В. А. Диагностика индивидуальных профилей 

латеральности  в спортивной психологии: учебно-методическое пособие / В. А. 

Москвин, Н. В. Москвина.  –  М. :   РГУФКСМиТ, 2016. –  63  с.  

7. Москвин, В. А. Межполушарные асимметрии и индивидуальные  

различия человека / В. А. Москвин, Н. В. Москвина. – М. : Смысл, 2011. – 367 с.   

8. Москвин, В. А. Методика диагностики регуляторных процессов  в 

спорте / В. А. Москвин, Н. В. Москвина //  Спортивный психолог.  – 2012. – № 3 

(27). – С. 65-66. 

9. Москвин, В. А. Психофизиология индивидуальных  различий в спорте 

/ В. А. Москвин, Н. В. Москвина. –  М. : НИИ спорта РГУФКСМиТ, 2013. –  128 

с.   

10. Москвин, В. А. Психофизиология индивидуальных различий в спорте 

высших достижений / В. А. Москвин, Н. В. Москви. // Спортивный психолог. – 

2011. –  № 1 (22). – С. 72-76.    



405 

 

11.  Москвин, В. А. Психофизиология  индивидуальных различий 

человека / В. А. Москвин, Н. В. Москвина. – М. : Изд-во МИП, 2011. – 178 с.  

12. Москвина, Н. В. Индивидуальные особенности волевой регуляции  (на 

примере студентов спортивного вуза) / Н. В. Москвина  // Спортивный 

психолог. – 2010. – № 3 (21). – С. 44-49. 

13. Москвина, Н. В.   Индивидуальные  особенности    коммуникативных 

процессов в спорте / Н. В. Москвина  //  Физическое образование: воспитание, 

образование, тренировка. – 2013.  –  № 1. – С. 11-13.  

14. Москвин, В.А. Индивидуальные особенности склонности к риску и 

импульсивности  (на примере студентов спортивного вуза)  / В. А. Москвин, Н. 

В. Москвина, Н. С. Шумова, А. Г. Ковалевский // Теория и практика 

физической культуры. – 2012. – № 5. – С. 6-11.  

15. Москвин, В.А. Индивидуальные  особенности контроля  за действием 

в спорте / В. А. Москвин, Н. В. Москвина, Н. С. Шумова, А. Г. Ковалевский // 

Теория и практика  физической культуры. – 2013. –  № 1. – С. 76-79. 

16. Москвин, В. А. Взгляды  П.А. Рудика на проблему волевой регуляции 

в спорте  / В. А. Москвин, Н. В. Москвина, Н. С. Шумова, А. Г. Ковалевский //  

Спортивный психолог. – 2013. – №  2 (29). – С. 15-19. 

17. Москвин, В. А. Психологическая и психофизиологическая 

диагностика регуляторных процессов в спорте:  Методические рекомендации / 

В. А. Москвин, Н. В. Москвина, А. Г. Ковалевский, Н. С. Шумова. –  М. : НИИ 

спорта РГУФКСМиТ, 2013. –  63  с.   

18. Москвина, Н. В.  Мозг, индивидуальные различия  и  произвольная 

регуляция  человека / Н. В. Москвина.  – М. : РГУФКСМиТ,  2015. – 150  с. 

19. Небылицин, В. Д. Психофизиологические исследования 

индивидуальных различий / В. Д. Небылицин. – М. : Наука, 1976. – 336 с. 

20. Нургалеев, В С. Психология когнитивной деятельности в контексте 

организации ситуационного центра: управленческий аспект / В. С. Нургалиев, 

П. Г. Лубочников, Д. С. Гуц // Мир науки, культуры, образования. – 2011. – №5 

– С. 57-60.  

21. Сопов, В. Ф. Мировоззренческие проблемы ментальности и 

взаимодействия психолога-консультанта с клиентом в современном спорте / В. 

Ф. Сопов // Спортивный психолог. – 2011. – №1. – С. 5-10.  

22. Чумаков, М. В. Диагностика волевых особенностей личности   / М. В. 

Чумаков  //  Вопр. психологии. – 2006. – № 1. – С. 169-178. 

23. Шумова, Н. С. Формирование готовности к разрешению 

противоречий взаимодействия у студентов факультета спортивных единоборств  

/ Н С. Шумова // Спортивный психолог. – 2011. –  №2 (23). –  С. 78-85.  

24. Moskvin, V. A. Psychophysiology and features volitional regulation sport 

university students  / V. A. Moskvin , N. V. Moskvina //  European Journal of  

Education and Applied Psychology. – 2015. – № 3. – P. 62-65.    

25. Moskvin V.A. Tendency to risk and  impulsiveness  at students of sports  

university  / V. A. Moskvin , N. V. Moskvina, N. S. Shumova, A. G. Kovalevski  // 

Austrian Journal of Humanities and Social Sciences. – 2015. – № 7-8. – P. 80-84.    



406 

 

26. Moskvin V.A. Control over the actions in sports psychology / V. A. 

Moskvin , N. V. Moskvina, N. S. Shumova, A. G. Kovalevski  // Austrian Journal of 

Humanities and Social Sciences. – 2015. – № 7-8. – P. 84-86.      

27. Moskvina N. V. Hemispheric asymmetry and features  communication 

processes in sport psychology  / V. A. Moskvin , N. V. Moskvina // European Journal 

of Education and Applied Psychology. – 2015. – № 3. – P. 59-62.   

28. Moskvina N. V. Individual features  of psychological time management  / 

V. A. Moskvin , N. V. Moskvina //  European Journal of  Education and Applied 

Psychology. – 2016. – № 1. – P. 63-66.    

29. Moskvin V. A. Volitional regulation and features of motivation young 

players  / V. A. Moskvin , N. V. Moskvina, N. S. Shumova //  European Journal of  

Education and Applied Psychology. – 2016. – № 1. – P. 59-62. 

30. Sakano N. Latent left-handedness. Its relation to hemispheric and 

psychological functions / N. Sakano. – Jena: Gustav Fischer Verlag, 1982. –122 p. 

 

ИССЛЕДОВАНИЯ ОСОБЕННОСТЕЙ ВОЛЕВОЙ РЕГУЛЯЦИИ  

В СПОРТИВНОЙ ПСИХОЛОГИИ 

 

Москвин В.А., д-р психол. наук, проф. 

Москвина Н.В., канд. психол. наук, доцент  

Российский государственный 

университет физической культуры, 

спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК) 

г. Москва 

 

 Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ, проект №  

16-06-50146-а (ф): «Комплексное исследование индивидуальных особенностей 

регуляторных процессов человека в норме и патологии (онтогенетические и 

психофизиологические аспекты)». 

Введение. Воля в психологии, как самостоятельное психическое 

явление, рассматривается наряду с разумом и эмоциями. Из этого следует 

выделение трех сфер личности и трех типов психических процессов: 

интеллектуальных, эмоциональных и волевых. Е.П. Ильин отмечает, что  

«если ум человека есть характеристика сознания по формам отражения 

объективной действительности, а чувства – характеристика того же 

сознания по формам отношения к действительности, то воля – это 

характеристика сознания по формам регулирования самой деятельности 

человека во внешнем мире» [2]. Проблема индивидуальных особенностей 

волевой регуляции имеет большое значение в  спортивной психологии при 

отборе и подготовки спортсменов высокой квалификации и уже  давно 

находится в центре внимания спортивных психологов [1-2, 4-20].   

Наиболее  активно в отечественной психологии (в советский период 

развития) была представлена линия изучения волевого усилия. Ее 

представители рассматривают усилие как центральный и специфический 
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признак воли. Это направление берет свое начало от работ А.Ф. Лазурского, М. 

Я. Басова и продолжается В.Н. Мясищевым, В.С. Мерлиным. В отечественной 

психологии 50–80-х годов ХХ в. оно разрабатывалось и в психологии спорта 

(А. Ц. Пуни, П. А. Рудик и др.). Это направление справедливо считает чисто 

отечественным, поскольку за рубежом  не было традиции рассматривать усилие 

как центральную черту воли [8].   

Под руководством П.А. Рудика на кафедре психологии ГЦОЛИФК были 

осуществлены исследования по четырем основным направлениям: 

К первой группе относятся исследования характерных особенностей 

различных психологических процессов, как существенных компонентов 

физических упражнений. 

Ко второй – экспериментальные исследования некоторых сенсорных 

процессов и двигательных реакций в их отношении к физическим 

упражнениям. 

К третьей – психологические исследования по проблеме обучения 

физическим упражнениям и спортивной тренировки. 

К четвертой – исследования по проблеме воспитания волевых качеств 

личности при занятиях физическими упражнениями и спортом. 

П.А. Рудик [8] рассматривал волю как способность человека действовать 

в направлении поставленной цели, преодолевая при этом внешние препятствия. 

В сознании большинства людей слово «воля» выступает как синоним волевой 

регуляции, то есть способности человека преодолевать возникающие 

затруднения. О воле человека можно судить по тому, насколько он способен 

справляться с трудностями. По П.А. Рудику, воля – способность человека 

действовать для достижения сознательно поставленной цели, преодолевая при 

этом внутренние препятствия, таким образом,  воля является синонимом 

волевой регуляции, функция которой – преодоление трудностей и препятствий 

[14]. 

П.А. Рудик предлагал, исходя из детерминации переживаний, выделять 

две группы трудностей: объективные и субъективные. Объективные трудности 

– это те, что обусловлены специфическими для данного вида деятельности  

препятствиями, без преодоления которых невозможно осуществление этой  

деятельности и Основная отличительная черта объективных трудностей в том, 

что они по своему содержанию одинаковы для всех людей. К субъективным 

трудностям П.А. Рудик относит те, которые выражают личное отношение 

человека к объективным особенностям данного вида деятельности. Эти 

трудности носят индивидуальный характер и могут быть различными у 

представителей одного и того же вида спорта [14]. А.Ц. Пуни также писал о 

препятствиях как о важном вопросе проблемы воли, «который до сего времени 

в общей психологии не привлекал внимания ни исследователей-психологов, ни 

авторов работ по проблеме воли» [12, с. 11].  

Под руководством П.А. Рудика сотрудниками кафедры психологии 

ГЦОЛИФК был выполнен целый ряд научных работ по  проблемам волевой 
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регуляции в физическом воспитании и спорте. Среди этих работ были 

следующие опубликованные исследования: 

Эмоционально-волевые особенности в беге на различные дистанции (О.А. 

Черникова, 1938). 

Психологическое исследование волевого усилия при преодолении 

трудностей в беге и лыжных гонках (Г.Б. Мейксон, 1949). 

Психологический анализ преодоления трудностей при волевых действиях 

в спорте (О. А. Черникова, 1954). 

Волевые действия в спорте (О.А. Черникова, 1957). 

Исследование процесса произвольного преодоления трудностей при 

длительной мышечной работе (О.А. Черникова, 1959). 

Формирование волевых качеств у футболистов (Г.М. Гагаева, 1960). 

Содержание и методы волевой подготовки спортсмена (Г.М. Гагаева, 

1962). 

Особенности эмоционально-волевых процессов при нарушении 

динамического стереотипа привычного действия (И.И. Липендина, 1962). 

О волевой подготовке гимнастов (А. П. Богомолов и И.Г. Келишев 1962). 

О волевой подготовке бегуна на средние дистанции (Ю.Г. Травин, 1962). 

Психологические особенности волевых действий при преодолении 

трудностей во время финиширования в беге на 500 и 800 метров (Г.Б. Мейксон, 

1962). 

О волевой подготовке пловца (Н.А. Бутович, 1962). 

Эмоционально-волевые особенности действий спортсмена-конника при 

преодолении препятствий (О.А Черникова, 1962). 

О волевой подготовке боксеров (Н.А. Худадов, 1962). 

П.А. Рудик отмечал, что исследования проблемы волевой подготовки 

спортсменов, проводимые на кафедре психологии ГЦОЛИФК, охватывают 

следующий круг вопросов:  

1) психологическая структура произвольных действий;  

2) характеристика волевых качеств личности и условий их формирования;    

3) анализ процесса воспитания волевых качеств спортсмена.   

В связи с этими работами в 70-е годы ХХ в. ученые пришли к 

пониманию того факта, что волевая подготовка  – часть психологической 

подготовки, рассматриваемая как целостная реакция и как составная часть 

тренировочного процесса, не охватывает всего многообразия психических 

функций. Неполнота этой реакции по своему охвату, ее отнесенность 

педагогами к тренировочному процессу, осознание необходимости учета 

разнообразных компонентов психики привели к выделению 

психологической подготовки как особого образования в рамках именно 

подготовки, а не тренировочного процесса. Именно  в рамках подготовки  

качеств, необходимых спортсмену, может получить свою определенность, 

следовательно, и самостоятельность, выступая как тренировочный процесс, 

направленный на формирование тех или иных качеств, функций, процессов. 

Психологическая подготовка осуществляется лишь путем 
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«совершенствования» навыков, направленных на обеспечение 

определенного состояния спортивной формы (или тренированности).  

Тренировка всегда связана с воспитанием и развитием необходимых 

спортсмену морально-волевых качеств: силы воли; воли к победе, к 

достижению поставленной цели; самообладания; упорства; твердости в 

борьбе с трудностями; решительности; смелости; уверенности в себе; 

способности к проявлению волевых усилий, направленных на преодоление 

препятствий; дисциплинированности и т.д. Эти волевые качества 

формируются в процессе тренировки не как какие-то абстрактные 

способности, а как связанные с конкретными условиями спортивной 

деятельности [13]. 

В настоящее время, в связи с ростом профессионализации спорта 

высших достижений и возрождением массового и юношеского спорта, 

изучение психологических основ процесса развития волевой активности у 

занимающихся спортом, основ процесса волевой подготовки спортсменов 

по различным видам спорта с учетом их индивидуальности и спортивной 

специализации является важной научно-исследовательской задачей. 

Сегодня на кафедре психологии РГУФКСМиТ, продолжая традиции 

П.А. Рудика, проводятся дальнейшие исследования волевых (регуляторных 

процессов) у спортсменов с позиций современной психофизиологии [4-11]. 

Получены новые данные, которые свидетельствуют о наличии 

индивидуальных особенностей волевой регуляции человека, связанных с 

особенностями его функциональных асимметрий [5-11; 15-20;]. Выявлены 

индивидуальные особенности   склонности к риску и  импульсивности на  

примере студентов  спортивного вуза  [9] с разными признаками  

доминирования  регулятивного блока мозга по А.Р. Лурия [3].  Исследованы  

и выявлены индивидуальные особенности контроля за действием,  

обусловленные функциональными асимметриями [10]. Полученные данные 

могут быть полезны при подготовке спортсменов высокой квалификации (с 

учетом индивидуальных особенностей произвольной регуляции и контроля 

за действием в спортивной психологии). Разработаны и апробированы 

методики психологической и психофизиологической диагностики  

регуляторных процессов в спорте, изданы  методические рекомендации,  

рассматривающие вопросы связи функциональных асимметрий человека с 

его регуляторными (волевыми) характеристиками применительно  к 

спортивной деятельности. Приведены результаты апробации 

психологических и психофизиологических методик  диагностики 

индивидуальных особенностей  регуляторных процессов на выборках 

студентов спортивного вуза и высококвалифицированных спортсменов [5-

11; 15-20;]. 

Полученные данные  позволяют говорить  о наличии индивидуальных 

различий в особенностях волевых функций человека, связанных с  

межполушарными асимметриями человека. Результаты могут быть  

практически использованы для диагностики индивидуальных особенностей 
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волевой регуляции в спортивной психологии при подготовке спортсменов 

высокой квалификации и для прогнозирования поведения человека в 

экстремальных ситуациях.   
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регуляторных процессов человека в норме и патологии (онтогенетические и 

психофизиологические аспекты)». 

Резюме. Исследована  связь  волевых качеств и особенностей мотивации 

к занятиям футболом  на примере молодых  спортсменов  (юноши 15-16 лет, n = 

21). Использовались методики М. Люшера, «Диагностика мотивационной 

структуры личности»  В. Мильмана, «Оценка отношений к тренеру, партнерам» 

Марищука В. с соавт., «Анализ уровня развития волевых качеств» по А. Пуни.  

Выявлены индивидуальные особенности  связи мотивации к занятиям 

футболом  с уровнем развития волевых качеств юных футболистов. 

Ключевые слова: спортивная психология, футбол, волевые качества, 

устойчивость мотивации 
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Введение. Выявление причин, по которым молодые спортсмены теряют 

мотивацию к занятиям, останавливаются в своем развитии и в итоге бросают  

футбол, заслуживает внимания спортивных психологов.  Российская система 

подготовки молодых футболистов отличается от зарубежной большим объемом 

нагрузок с «выводом» на фукционально-физиологический пик к 17 годам. 

Подготовка осуществляется преимущественно в спортшколах и 

специнтернатах,  в условиях специального обучения и отрыва от семьи 

действие многих деструктивных факторов является хроническим. Одним из них 

можно считать  стиль управления, который является полностью авторитарным, 

хотя при этом  разрушается мотивация достижения членов коллектива.  

Мотивация к занятию спортом связана со многими психическими 

характеристиками, в том числе и с волевыми [5-26].    

Методы и организация исследования. Проведено исследование волевых 

качеств и устойчивости мотивации  21-го спортсмена-футболиста (юноши 15-

16-летнего возраста), 15 из которых обучались в спортивной (футбольной) 

школе и 6 – в  школе-интернате, уровень квалификации спортсменов  – 1-2 

взрослый разряд, стаж – 6-9 лет занятий футболом. Для диагностики 

использовались методики М. Люшера, «Диагностика мотивационной структуры 

личности» В.Э. Мильман [5], «Оценка отношений к тренеру, партнерам» 

Марищук В.Л. с соавт. [4], «Анализ уровня развития волевых качеств» по А.Ц. 

Пуни [7]. Статистическая обработка проводилась с использованием  t-критерия 

Стьюдента.  

Цель работы – выявить пути повышения устойчивости мотивации 

занятий спортом у футболистов 15-16 летнего возраста.  

Решались следующие задачи: 

1. Выявить психологические факторы, повышающие устойчивость 

мотивации занятий спортом у   спортсменов-футболистов 15-16 лет. 

2. Выявить психологические факторы, негативно влияющие на 

устойчивость мотивации у  спортсменов-футболистов 15-16 лет. 

3. Разработать программу коррекционной работы в направлении 

повышения устойчивости мотивации занятий спортом у футболистов 15-16 лет. 

Результаты и их обсуждение. В  исследовании было установлено, что: 

1. Из волевых качеств у наших испытуемых наиболее развиты 

настойчивость, упорство и выдержка, самообладание. Показатель 

«настойчивости, упорства», который [5] характеризует ситуативно 

проявляющуюся устойчивость мотива (упорство) и устойчивость мотива как 

мотивационной установки (настойчивость) у испытуемых оказался выше 

среднего и составляет 6,3±1,39, то есть колеблется в диапазоне от 55 до 86% от 

максимальной оценки. 

2. В структуре мотивации спортсменов-футболистов терминальная 

мотивация (104,0±17,41 балла - сумма поддерживающих мотивов всех шкал по 

В.Э. Мильман [5]  преобладает над процессуальной (88,7±17,23 балла - сумма 

развивающих мотивов всех шкал, tSt = - 2,860, при Р = 99%), что снижает 

устойчивость мотивации к занятиям футболом. 
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3. У всех исследованных  спортсменов-футболистов выявлена тенденция 

к фрустрационной устойчивости, предрасполагающая активность наших 

испытуемых к действиям при неудачах, что побуждает их актуализировать 

некоторые из разнонаправленных побуждений (например, стремление к 

высокому уровню жизнеобеспечения).   

4. Готовность группы к творческой работе (мотив творческой активности 

– самый высокий показатель мотивационного профиля группы спортсменов-

футболистов в целом) способствует преодолению проблемных ситуаций, что 

повышает устойчивость мотивации. Выборка футболистов-спортсменов была 

разделена на три подгруппы в соответствии с оценкой волевых качеств 

личности: 1 подгруппа – высокий уровень развития волевых качеств (30 баллов 

и выше), 2 подгруппа – средний уровень развития волевых качеств (28-29 

баллов),  3 подгруппа – низкий уровень развития волевых качеств (27 баллов и 

ниже). В результате сравнения данных подгрупп, было установлено, что 

устойчивости мотивации испытуемых способствуют сложившиеся отношения: 

–  в первой подгруппе – к деятельности, с тренером и партнерами; 

– во второй подгруппе – с тренером и партнерами; 

– в третьей подгруппе необходима коррекция отношений с тренером, 

партнерами и к деятельности. 

В третьей подгруппе выявлены даже отдельные поведенческие 

проявления, которые могут быть расшифрованы как «негативное отношение к 

общению с тренером, формальное выполнение указаний, проявление 

раздражительности, поиск доводов к тому, чтобы не выполнить указаний»  [2], 

спортсмены этой подгруппы часто разочарованы, переживают негативизм, 

неадекватные реакции и обиду на тренера. 

В первой и третьей подгруппе выявлена непродуктивная компенсаторная 

активность (тест Люшера, цветовой ряд группы, наиболее соответствующий 

полученным значениям, – 13724685). Напряжение и фрустрация вследствие 

проигрыша на соревнованиях компенсируются переживанием негативного 

отношения к жизни и требованием исполнения своих запросов, иначе они 

склонны прерывать отношения. Во второй подгруппе не обнаружено 

компенсаторных реакций, поэтому мотивация более устойчива. 

Заключение. Ситуации фрустрации при работе со спортсменами-

футболистами 15-16 лет могут проявляться с их стороны компенсаторными 

негативными поведенческими реакциями, либо являются благоприятным 

моментом для указания на противоречия в их мотивационных тенденциях, 

активизации поиска содержательных целей и интересов, реальных решений 

трудных жизненных задач, формирования более зрелых видов учебных 

действий, задач, действий самоконтроля и самооценки, индивидуального стиля 

деятельности, обогащения деятельности более глубоким смыслом и более 

зрелыми эмоциями. Предпочтительна дифференцированная оценка тренером 

работы спортсменов-футболистов, включающая как фиксацию достижений, так 

и критику недостатков с конкретными указаниями по предложенным  

направлениям коррекционной работы. Работа по коррекции 
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внешнеобвинительных позиций в ситуациях фрустрации, сочетающихся с 

ригидной фиксацией на удовлетворении потребностей и отчетливостью 

проявлений эгоцентрических установок должна включать социализацию, 

развитие мотивов общественной полезности и проводиться на положительном 

эмоциональном фоне  [1; 6-26;].  

Выводы 

1. У футболистов 15-16 лет устойчивости мотивации занятий спортом 

способствуют: 

а) развитые выше среднего уровня настойчивость и упорство, 

характеризующие устойчивость мотива как мотивационной установки и 

ситуативно проявляющуюся устойчивость мотива соответственно [2], а также 

выдержка и самообладание; 

б) отношение к тренеру (кроме спортсменов-футболистов третьей 

группы,  переживающих негативизм, неадекватные реакции и обиду на 

тренера); 

в) тенденция к фрустрационной устойчивости, предрасполагающая наших 

испытуемых к действиям при неудачах; 

г) готовность группы к творческой работе (мотив творческой активности 

– самый высокий показатель мотивационного профиля группы спортсменов-

футболистов в целом). 

2. Снижают устойчивость мотивации занятий спортом: 

а) волевые качества личности (кроме 1-й подгруппы), особенно 

целеустремленность, самостоятельностью, инициативность, решительность, 

смелость; 

б) непродуктивная компенсаторная активность, напряжение и фрустрация 

вследствие проигрыша на соревнованиях компенсируются переживанием 

негативного отношения к жизни и требованием исполнения своих запросов, 

иначе прерываются отношения (кроме второй подгруппы); 

в) преобладание терминальной мотивации над процессуальной, в том 

числе, слабо развитые мотивы общественной полезности; 

г) эмоциональная пассивность и разнонаправленность внутри 

эмоциональной сферы (что характерно для молодых людей), в том числе и 

сопряженная с выявленными противоречиями в мотивационных тенденциях 

(стремление к высокому уровню жизнеобеспечения при нежелании совершать 

активные действия в рабочей (учебной) деятельности. 

По данным исследования разработана программа коррекционной работы 

для повышения устойчивости мотивации занятий спортом у футболистов 15-16 

лет. Полученные результаты могут быть   использованы при подготовке 

спортсменов с учетом их индивидуальных особенностей и  уровня развития 

волевых качеств юных футболистов [6-26]. 
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ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ТАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ СПОРТСМЕНОВ  

В ИГРОВЫХ ВИДАХ СПОРТА 

 

Родин А.В., канд. пед. наук, доцент 

Смоленская государственная академия  

физической культуры, спорта и туризма», 

 г. Смоленск 

 

Введение. В спортивных играх наряду с физической, технической, 

игровой подготовкой одно из ведущих значений принадлежит тактической 

подготовке [4, 7]. 

Эффективность тактических действий в первую очередь зависит от 

тактического мастерства, в основе которого лежат тактические знания, умения, 
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навыки и качества тактического мышления, а средствами его проявления 

служат двигательные действия, т.е. технические приемы [5, 6]. 

В связи с этим эффективные тактические действия проявляются в 

рациональной, экономичной и вариативной технике игрового приема, 

тактическом мышлении, которое зависит от качества решения правильного 

действия в той или иной ситуации, психофизиологических процессов 

обеспечивающих быстрое восприятие и переработку информацию, а также 

применение рационального действия [1, 2, 3]. 

Вместе с тем при достаточной освещенности в специальной научно-

методической литературе вопросов тактической подготовки спортсменов в 

игровых видах спорта, проблема психофизиологического обоснования 

затронута весьма поверхностно. 

Цель исследования – изучить психофизиологические аспекты 

тактической подготовки спортсменов в игровых видах спорта. 

Методы исследования – изучение и обобщение научно-методической 

литературы, документальных и архивных данных; педагогические наблюдения; 

психофизиологическая диагностика; методы математической статистики. 

Организация исследования. Исследование проводилось на базе МБУДО 

СДЮСШОР №7 г. Смоленска, в котором приняли участие волейболисты 16-18 

лет. Квалификация спортсменов колебалась от I-го взрослого разряда до 

кандидата в мастера спорта (КМС). 

Результаты исследования и их обсуждение. Выполнение большинства 

технических приемов в волейболе требует от игрока быстрого реагирования на 

изменяющуюся обстановку в ходе игры и принятия эффективного 

индивидуального тактического исполнения технического приема, что требует 

от спортсмена высокого уровня развития психофизиологических способностей. 

Диагностика психофизиологических способностей волейболистов 16–18 

лет позволила установить, что у волейболистов победивших команд к концу 

матча показатели ПЗМР составили 186,8±10,6 м/с, а у проигравших команд 

показатели достоверно увеличились до 236,3±20,8 м/с, которые не 

соответствуют возрастным нормам (р<0,05; табл. 1). 

Показатели СЗМР у волейболистов победивших команд снизились к 

концу матча до 201,9±12,9 м/с, по сравнению с показателями в покое, а у 

проигравших команд наоборот достоверно возросли к концу матча до 

248,0±24,9 м/с (р<0,05). 

Увеличение к концу матча у игроков проигравших команд показателей 

ПЗМР и СЗМР свидетельствует о том, что у волейболистов отмечается 

утомление зрительного анализатора и двигательного аппарата, тем самым 

снижается эффективность тактического исполнения технического приема. 

У волейболистов 16-18 лет выигравших команд показатели РДО и РВ к 

концу матча незначительно увеличились до 2,93±0,3 и 298,6±15,1м/с, 

соответственно, а РР снизились до 377,8±19,0м/с, по сравнению с показателями 

в состоянии покоя (р>0,05). 
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У волейболистов проигравших команд к концу матча показатели РДО, РР 

и РВ ухудшились, при этом достоверно увеличиваясь до 4,84±0,6; 417,3±29,6 и 

351,7±31,7м/с, соответственно, по сравнению с показателями в состоянии покоя 

(р<0,05). 

Таблица 1 

Показатели времени психофизиологических способностей у волейболистов 16-

18 лет в состоянии покоя и после игровой деятельности победивших и 

проигравших команд (Х   ) 

Показатели 

После игры 

t1-2 

p1-2 
победа 3:0 

проигрыш 

0:3 

1 2 

Простая зрительно-моторная реакция (ПЗМР), м/с 186,8±10,6 236,3±20,8 2,20<0,05 

Сложная зрительно-моторная реакция (СЗМР), м/с 201,9±12,9 248,0±24,9 2,19<0,05 

Реакция на движущийся объект (РДО), баллов 2,93±0,3 4,84±0,6 2,20<0,05 

Реакция различения (РР), м/с 377,8±19,0 417,3±29,6 2,15<0,05 

Реакция выбора (РВ), м/с 298,6±15,1 351,7±31,7 2,19<0,05 

Внимание, м/с 208,7±12,7 236,2±14,6 2,16<0,05 

Помехоустойчивость, м/с 280,2±16,4 294,9±16,0 0,97>0,05 

 

Показатели внимания у игроков победивших команд в матче к его 

окончанию достоверно снизились до 208,7±12,7м/с (р<0,05), а у проигравших - 

незначительно возросли до 236,2±14,6м/с (р>0,05), по сравнению с 

показателями в покое. В свою очередь, показатели помехоустойчивости как у 

выигравших, так и проигравших команд к концу игры незначительно 

увеличились (р>0,05). 

Полученные данные позволяют констатировать, что игроки победивших 

команд демонстрируют в игре высокие показатели простой и сложной 

зрительно-моторной реакции, реакции выбора, реакции на движущийся объект, 

реакции различения, а также внимания и помехоустойчивости, которые 

обеспечивают им эффективное выполнение индивидуальных тактических 

действий в процессе соревнований. 

Показатели объема и распределения внимания у волейболистов 

выигравших команд достоверно улучшились до 32,5±4,4 и 53,1±5,1 баллов, 

соответственно (р<0,05), а у игроков проигравших команд все показатели 

внимания достоверно ухудшились и составили 51,6±5,2; 31,8±4,4 и 80,3±7,1 

баллов, соответственно (р<0,05). 

У волейболистов выигравших команд к концу матча показатели памяти 

на образы улучшились до 9,5±1,0 баллов, а у игроков проигравших команд 

достоверно ухудшились до 6,9±0,8 баллов, по сравнению с показателями в 

состоянии покоя (р<0,05). Показатели теста исключения понятий у 

волейболистов выигравших команд к концу матча увеличились до 7,4±0,8 

баллов, а у проигравших команд достоверно ухудшились до 4,4±0,5 баллов, по 

сравнению с показателями в состоянии покоя (табл. 2). 
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Таблица 2 

Показатели свойств внимания, памяти и мышления у волейболистов 16-18 лет в 

состоянии покоя и после игровой деятельности победивших и проигравших 

команд (Х   ) 

Показатели 

После игры 
t1-2 

p1-2 
победа 

(3:0) 

проигрыш 

(0:3) 

Объем внимания, баллы 32,5±4,4 51,6±5,2 2,24<0,05 

Переключение внимания, баллы 20,7±2,7 31,8±4,4 2,20<0,05 

Распределение внимания, баллы 53,1±5,1 80,3±7,1 2,35<0,01 

Память на образы, кол-во 9,5±1,0 6,9±0,8 2,17<0,05 

Исключение понятий, баллы 7,4±0,8 4,4±0,5 2,25<0,05 

 

Полученные данные еще раз подтверждают тот факт, что снижение 

двигательного компонента психофизиологических способностей приводит к 

ухудшению двигательной моторики в процессе выполнения технических 

приемов игры в различных тактических ситуациях. 

Выявленные тенденции позволяют предположить, что ухудшение 

показателей двигательного компонента психофизиологических способностей у 

проигравших игроков к концу матча негативно отражается на индивидуальном 

тактическом исполнении технического приема игры, тем самым, не позволяя 

добиться им высоких спортивных результатов. 

Заключение. Результаты исследования позволяют констатировать, что 

для эффективного построения тактической подготовки спортсменов в игровых 

видах спорта на этапе совершенствования спортивного мастерства (16-18 лет), 

ведущее значение должно отводиться психофизиологическим аспектам 

подготовки, которые позволяют развивать специфические способности, 

связанные с восприятием, переработкой игровой информации и принятии 

рационального и эффективного решения с помощью двигательных действий. 
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Введение. Для оценки механизмов формирования функционального 

состояния спортсмена необходимо рассмотрение комплекса 

психофизиологических характеристик [5, 2]. Специфика игровых видов спорта, 

рассматривает высокие требования к индивидуальным психофизиологическим 

особенностям спортсменов, таких как психомоторная сложность данной 

спортивной деятельности и обуславливает специфический комплекс 

нейродинамических показателей, проявляющихся в психических процессах и 

личностных особенностях.Женский хоккей становится все более популярным 

видом спорта. Особое внимание специалистов привлекает специфика 

повышения спортивной результативности в этом довольно молодом 

Олимпийском виде спорта [3].  Как показала практика, хоккей для девочек 

менее травматичен, чем фигурное катание, где ребенок учится держаться на 

льду без защитного одеяния. Особенностью женского хоккея является то, что в 

основном он не связан с силовыми единоборствами – все строится на технике, 

на умении кататься на коньках, на мышлении и быстроте действий. При этом 

психофизиологические особенности девушек-хоккеисток такие как скорость 

реакций, динамические особенности работоспособности, уровень развития 

памяти, внимания и мышления еще малоизучены, что определило актуальность 

данного исследования. 

Целью исследования явился сравнительный анализ психологических 

характеристик девочек и мальчиков, занимающихся хоккеем, для разработки 

дифференцированных рекомендаций по управлению тренировочным и 

соревновательным процессов в детско-юношеском хоккее. 
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Методы исследования. Психофизиологическое исследование 

проводилось с помощью комплекса компьютерных программ «Эффектон 

студио» с последующим статистическим анализом посредством программы 

StatisticaV.7. Поскольку распределение практически всех показателей было 

далеко от нормального, для сравнения групп использовались методы 

непараметрической статистики, частности U-тест  Манна-Уитни. 

Были использованы следующие тесты комплекса компьютерных 

программ «Эффектон студио»: 

Для определения точности реакции на движущийся объект (РДО) тест 

«Каскадер». 

Для выявления силы-слабости нервной системы (НС) и динамики 

работоспособности -  теппинг-тест («Дятел»). 

Группы исследования   

1-я группа: девочки-хоккеистки 17 человек – хоккейная команда, средний 

возраст 12,64±0,77; средний стаж занятия хоккеем – 2,5 ±0,32 года; 

2-я группа: мальчики-хоккеисты 12 человек, средний возраст 9,79±0,23; 

средний стаж занятия хоккеем – 3,5 ±0,23 года. 

Обследование было организовано в тренировочный период, в впервой 

половине дня, в спокойной обстановке и отдельном кабинете. 

Результаты и их обсуждение. Реакция на движущийся объект (РДО) 

состоит в выполнении ответного движения на специфический сигнал – видимое 

пространственное совмещение двух или нескольких движущихся объектов. 

Такого рода реакции входят в качестве элементов действий в процесс 

деятельности хоккеиста. В реакции на движущийся объект отражается не 

только способность субъекта к оценке пространственных отношений между 

объектами, но и его способность соотнести эти отношения с временными 

характеристиками перемещения и инерционностью срабатывания всей системы 

слежения. В реакции на движущийся объект проявляются индивидуальные 

особенности организации нервной системы человека: при преобладании у него 

силы тормозного процесса наблюдается увеличение числа запаздывающих 

реакции, при преобладании возбудительного процесса – увеличение числа 

преждевременных (опережающих) реакций. 

При сравнительном рассмотрении показателей точности РДО наблюдался 

более стабильный результат в реакциях на движущийся стимул в группе 

мальчиков, занимающихся хоккеем, по сравнению с группой девочек. При этом 

статистической значимостью данный показатель не обладал, что относит 

данную диагностическую находку к уровню тенденции. Кроме того, можно 

предположить, что больший опыт хоккейной карьеры у мальчиков 

предполагает тренированность этого показателя. 

В обеих исследованных группах наблюдается преобладание торможения 

нервных процессов, т.к. имеет место превалирование числа запаздывающих 

реакций, при этом в группе девочек этот параметр проявился гораздо ярче 

(р≤0,05).  
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Таблица 1 

Особенности реакции на движущийся объект уюных хоккеистов в зависимости 

от пола, (X±m) 

Параметры/группа 
Девочки 

n=17 

Мальчики 

n=12 
р 

Точность РДО (мс) 179,21±34,72 161,41±25,24 0,25 

Опережающие реакции 

(РДО) (у.ед.) 
6,28±1,39 8,93±0,57 0,05 

Запаздывающие реакции 

(РДО) (у.ед.) 
13,64±1,40 10,17±0,66 0,05 

Определение основных свойств нервной системы имеет большое 

значение в теоретических и прикладных исследованиях спортивной 

деятельности. Скоростные показатели человека (качество быстроты) в 

психофизиологии принято понимать, как проявление способности совершать 

различного рода действия в максимально быстром темпе. Согласно учению 

А.А. Ухтомского, количество движений, которые живая система может 

осуществить в единицу времени, служит характеристикой ее лабильности. 

Способность человека совершать быстрые движения определяется многими 

факторами: весом и амплитудой перемещаемого звена, плоскостью, в которой 

производится движение, возрастом и полом морфо-функциональными 

особенностями мышечного аппарата подвижностью нервных процессов и 

взаимными влияниями нервных центров. Скорость выполнения движений 

определяется, главными образом, центральными нервными процессами [2].  

При рассмотрении показателей динамики работоспособности, 

позволяющей судить о лабильности нервной системы и в свою очередь об 

устойчивости юных спортсменов к монотонной физической деятельности, 

можно отметить возможность девочек-хоккеисток в лучшей степени 

адаптироваться к монотонии, нежели мальчиков – хоккеистов (табл. 2). 

Выявленная особенность на уровне статистической значимости, позволяет 

корректировать тренировочный цикл в детско-юношеском хоккее с учетом 

половых различий.  

Таблица 2   

Особенности типа нервной системы и динамики работоспособности юных 

хоккеистов в зависимости от пола, (X±m) 

Параметры/группа 
Девочки 

n=17 

Мальчики 

n=12 
р 

Динамика 

работоспособности 
331,5±26,13 274,48±23,81 0,05 

Тип нервной системы 

(НС) * 
2,0±0,25 1,68±0,13 0,23 

Примечание: *  1 – средне-слабая НС; 2 – слабая НС 

 

По типу нервной системы и мальчики, и девочки, занимающиеся хоккеем, 

обладали в основном слабой нервной системой, при которой темп работы в 

ходе выполнения теппинг-теста снижается уже со второго 5-секундного отрезка 

работы и остается на сниженном уровне в течение всего оставшегося времени 
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работы (табл. 2).  В структуре распределения типов НС в группе девочек – 

хоккеисток, 57% занимала слабая НС, 28% – средне слабая НС, 14% – сильная 

НС. В группе мальчиков присутствовала только слабая НС – 67% и 33% – 

средне слабая НС. При этом статистически значимых различий между 

группами не выявлено. Тип НС в совокупности с анатомо-физиологическими 

характеристиками спортсмена определяет индивидуальный стиль решения 

основной двигательной задачи и предрасположенность к определенным 

психическим состояниям.  

Таким образом, преобладание врожденных особенностей 

преимущественно слабого типа нервной системы, которые преломляются через 

стиль двигательной деятельности, и предрасположенность к предстартовым 

состояниям юных хоккеистов, в конечном счете, определяют степень адаптации 

юных хоккеистов к избранному виду спорта (хоккею). Оценка свойств нервной 

системы требует динамичного наблюдения, поскольку их окончательное 

формирование завершается к юношескому возрасту.  Юные хоккеисты с 

преобладанием слабой нервной системы подвержены резким сменам 

настроения, обладают тонким восприятием окружающей действительности, 

обидчивы, их легко задеть [1]. В условиях соревновательной деятельности чаще 

теряют самообладание, отдаются эмоциям и демонстрируют негативные 

предстартовые состояния.  

Выводы. Способность юных хоккеистов к оценке пространственных 

отношений между объектами, а также возможность их соотношения с 

временными характеристиками перемещения и инерционностью срабатывания 

системы слежения за объектом (проба РДО), показала более стабильный 

результат в группе мальчиков, занимающихся хоккеем, по сравнению с группой 

девочек. При этом в обеих исследованных группах наблюдалось преобладание 

торможения нервных процессов, у девочек данный показатель был выражен 

ярче (р≤0,05). Статистически определенные половые различия преобладания 

процесса торможения требуют учета в подходах к учебно-тренировочному 

процессу. 

Большая устойчивость девочек-хоккеисток к монотонии позволяет 

дифференцировать тренировочный цикл в детско-юношеском хоккее. Тренеру 

женской хоккейной команды приемлемым является включение в занятие 

довольно длительно повторяющихся монотонных упражнений, тогда как в 

занятия мальчиков-хоккеистов важно вносить разнообразие в комплексы 

упражнений. 

Выявленное преобладание слабой нервной системы у юных хоккеистов 

требует разработки тренером индивидуального стиля решения двигательных 

задач, а также учета вероятности выраженности предстартовых состояний 

(предстартовая лихорадка, предстартовая апатия) практически, в равной 

степени, как у девочек, так и у мальчиков, занимающихся хоккеем.  
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Московский городской 

педагогический университет 

г. Москва 

 

Введение. По признанию самих психологов, задача создания единой 

концепции ментальной модели до сих пор остается нерешенной. В связи с этим 

необходимо пояснить, что именно понимается под ментальной моделью в 

нашей работе. Несмотря на существующие терминологические разногласия, 

рядом авторов отмечается общая тенденция к трактовке ментальной модели как 

способа организации знания и мотивационной предрасположенности [1]. В то 

же время существуют и более широкие, универсальные определения, 

относящие термин «ментальная модель» к «гипотетическому конструкту, 

который может использоваться для объяснения и предсказания поведения 

системы посредством представления ее компонентов и отношений между ними 

символическим способом». Такимобразом ментальная модель может 

пониматься, как не четко структурированная и хорошо отрефлексированная 

схема, легко преобразуемая в линейное речевое высказывание [4].  

Независимо от природы отображаемой системы, ментальные модели 

позволяют описывать ее цели и архитектуру, объяснять ее текущее состояние и 

принципы функционирования, а также предсказывать ее будущие 

состояния [5]. Остается открытым вопрос о содержании, структуре и 

механизмах функционирования представлений человека о другом объекте, о 

том, как они влияли на поведение человека в ситуациях взаимодействия и 

наоборот, как результат этих ситуаций влияет на представление человека о 

объекте. Все это осложняет построение адекватной теоретической концепции и 

применение теоретических знаний на практике.  
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Цель исследования – определить характеристики ментальной модели, у 

лиц имеющих различные хронобиологические характеристики, с учетом 

особенностей хронофактора и типа личности. 

Методы исследования. Анализ научной и методической литературы, 

психологическое тестирование, определение показателей ЭЭГ, спектральный 

анализ сердечного ритма, определение индивидуальных биоритмологических 

характеристик, сбор, анализ и математическая обработка статистических 

данных, беседы со специалистами общей, спортивной психологии, 

психофизиологии и нейропсихологии. 

Методика и организация исследований. В исследованиях приняли участие 

120 человек различного возраста: 18-25 лет (40 человек), 26-30 лет (40 человек), 

30 лет и старше (40 человек); лица, регулярно занимающиеся спортом – 60 

человек и спортсмены различных видов спорта, чей стаж занятий составлял от 

3-х месяцев до 1 года – 60 человек. Все участники были разбиты на четыре 

группы, относительно  хронофактора [4], анализ и обработка результатов, 

проводилась для каждой группы отдельно. Психологическое тестирование 

включало в себя блок тест-опросников для определения: ценностей, мотивации, 

приоритетов и стремлений, в которые входили – «Ценностные ориентации» (М. 

Рокич); оценка уровня общительности (тест В.Ф. Ряховского);тест 

«Исследование тревожности» (опросник Спилбергера); тест смысложизненных 

ориентаций; характерологические акцептуации личности и нервно-

психологическая неустойчивость; шкала депрессии (Т.И. Балашовой); шкала 

оценки значимости эмоций (Б.И. Додонов); шкала оценки мотивационного 

одобрения (Д. Крауна и Д. Марлоу); шкала оценки потребности в 

достижении; шкала самооценки (Ч.Д. Спилбергера, Ю.Л. Ханина); личностная 

шкала проявления тревоги (Дж. Тейлор, адаптация Т. А. Немчинова); 

готовность к риску (Шуберт); стрессоустойчивость и социальной адаптации  

(Холмс, Раге); морфологический тест жизненных ценностей (В.Ф. Сопов, Л.В. 

Карпушина); определение направленности личности (Б. Басс) [5]. 

Результаты и их обсуждение. Для лучшего понимания представленных 

результатов мы приводим алгоритмическое изложение материалов 

исследований, что позволит ориентироваться в логике рассуждений, и 

причинно-следственных связях:  

1. Вся информация во вселенной передается волновым способом. 

 2. Для передачи электромагнитных колебаний (волн), необходим 

источник (космос), проводник (пространство – «Теория единого поля»), 

приемник (головной мозг, преобразующий электромагнитную энергию в 

химическую и наоборот). 

 3. В течение года, биоритмологические и электромагнитные 

характеристики колебаний земли различны, следовательно, различны и 

информационные характеристики.  

4. Любая подсистема принимает характеристики общей системы в момент 

рождения, т.е. дата рождения человека (хронофактор), может являться 

отражением информационной характеристикой, смысловой аспект которой, 
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можно выразить в описательной форме. 5. Электромагнитные и волновые 

характеристики, имеют годичную периодичность, т.е. повторяемость, что 

позволяет классифицировать людей со схожими характеристиками в группы, а 

выявленные и отслеженные закономерности, использовать  для определения 

особенностей  каждой группы. [3]. Результаты исследований представлены в 

табл. 1. 

Таблица 1 

Алгоритм поведения (относительно достижения успеха), при сочетании 

фронофактора и типа личности 
Группы Флегматик Меланхолик Сангвиник Холерик 

Хф-1 перспектива 
сиюминутный 

комфорт 
поощрение 

манипулировать 

другими 

Хф-2 

серьезное 

отношение, но 

узко-конкретно 

модно и 

престижно 

лидировать 

(достигать за счет 

других) 

скорый успех 

(лишь бы сейчас) 

Хф-3 
ведомый 

исполнитель 

негибкий 

(упертый) 

ощущение 

поддержки и опоры 

(много уточнений) 

привлекательното, 

что понятно 

Хф-4 
познаватель, 

исследователь 

поиск в разных 

направлениях 

(перебирать) 

как можно шире из 

разных областей 
демонстративность 

Примечание: Хф – хронофактор 

 

В табл.1 приведены характеристики поведения субъекта, в виде образного 

описания. Отметим, что классификация, относительно хронофактора, 

основывается на энергоинформационном обмене и единстве человека и 

Вселенной, эти факторы определяют программу человека, которая формирует 

акцент: ценностей, приоритета, мотивации и стремлений, что в свою очередь 

определяет мышление и восприятие личности. Между тем, на поведение 

человека, т.е. как он будет реализовать свою программу, оказывает влияние тип 

и свойства личности. Для лучшего понимания и полноты изложения, опишем 

результаты исследования в следующем виде: 

Хф-1 – ведущая характеристика восприятия этих лиц – «приспособиться» 

и действовать с минимальным напряжением, но в зависимости от типа и 

свойств личности, в частности от темперамента, проявляться это будет по-

разному: флегматик – выбор и мотивация данного типа личности, всецело 

будет определяться понятием «перспектива», т.е. что престижно, можно и дает 

статус сейчас; меланхолик – основное внимание данного типа личности будет 

направлено на внутренние ощущения и внутренний комфорт, причем 

сиюминутный комфорт, этот приоритет формирует их ментальную модель; 

сангвиник – ключевой особенностью данного типа личности будет направлено 

на поиск, ожидание, «выпрашивание» поощрения; холерик – ведущей 

характеристикой данного типа личности будет являться желание 

манипулировать другими.  

Хф-2 – ведущая характеристика восприятия этих лиц «быть первым и 

лучшим», вследствие которого реализация действий будет происходить по 
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следующему алгоритму: флегматик – выбор и мотивация данного типа 

личности, всецело будет определяться узко-конкретным восприятием, лица с 

подобным сочетание факторов, инертны (относительно смены вида 

деятельности), им трудно отвлекаться и контролировать процесс, в котором они 

участвуют, т.е. пока не закончат одно с ними бессмысленно обсуждать и 

предлагать другое, для них важно и ценно, само участие в чем-либо, но не 

результат; меланхолик – основное внимание данного типа личности будет 

направлено на внешнее факторы и их проявление, относительно моды и 

престижа, эти приоритеты формируют их ментальную модель и поступки; 

сангвиник – ключевая особенность данного типа личности, заключаться в 

понятии «лидировать» и, как следствие, поиск «чужих рук», т.е. они заранее 

выдвигают себя на роль лидера и стремятся управлять другими, это определяет 

их поступки, при принятии решения действовать; холерик – ведущей 

характеристикой данного типа личности будет являться желание быстрого, 

сиюминутного успеха, это люди к которым подходит выражение «ради 

красного словца…», данное стремление формирует их действия, при 

достижении цели.  

Хф-3 – ведущая характеристика восприятия этих лиц «стабильность и 

конкретность», вследствие которого реализация действий будет происходить 

по-разному: флегматик – выбор и мотивация данного типа личности, всецело 

будет определяться понятием «ведомый исполнитель», лица с подобным 

сочетание факторов, ценят надежность и основательность; меланхолик – 

основное качество данного типа людей, можно выразить словами – негибкий, 

упертый, причем это вовсе не означает недалекость и ограниченность, скорее 

это их приоритет в действиях; сангвиник – ключевой особенностью данного 

типа личности будет являться их «зацикленность» на результате, они боятся 

ошибок и падений, вследствие чего, ищут опору и поддержку у авторитетных; 

холерик – ведущей характеристикой данного типа личности является их тяга к 

конкретике ижелание все понимать, их внимание привлекает лишь то, что им 

понятно самим.  

Хф-4 – ведущая характеристика восприятия этих лиц «подвижность и 

разнообразие», вследствие которого реализация действий будет происходить по 

следующему алгоритму: флегматик – выбор и мотивация данного типа 

личности, всецело определяться ценностями, которые выражаются в понятиях – 

«познавать и исследовать», лица с подобным сочетание факторов, отличные 

аналитики и ученые; меланхолик – основное внимание данного типа личности 

будет направлено на поиск нового, как приоритет в любом виде деятельности, 

причем направление поиска не имеет четкой направленности и может вестись в 

любых направлениях; сангвиник – ключевая мотивация данного типа личности, 

заключаться в их стремлении распространить свои действия, как можно шире 

по размаху и в разные области деятельности, причем нередко мало 

согласующиеся или не согласующихся вовсе между собой; холерик – ведущей 

характеристикой данного типа личности – стремление к демонстративности, 

как проявление себя и своих способностей.  
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Вывод. Проведенные исследования, позволили определитьпроявления 

поведенческих особенностей человека, при сочетании различных 

комбинационных связей, описание которых позволяет иметь образное 

представление о ментальных моделях человека, что имеет прогностическую 

ценность в межличностном общении.  

Литература 

1. Владимиров, И. Ю. Исследование представлений человека о мире. 

Опыт использования конструкта «ментальная модель» / И. Ю. Владимиров // 

Проблемы общей и прикладной психологии. – Ярославль: Изд-во ЯрГУ, 2001.  

2. Психологическая диагностика : Проблемы и исследования ; под ред. К. 

М. Гуревича. – М., 1981. 

3. Спиридонов, Е. А. Модели функционирования организма спортсменов 

в экстремальных условиях спортивной деятельности: автореф. дис. …  д-ра пед. 

наук; 13.00.04 / Е. А. Спиридонов. – Алматы, 2010. – 45 с. 

4.     Rouse, W. B. and Morris N.M. On looking into the black box: Prospects 

and limits in the search for mental models. Psychological Bulletin. – 100. – 349-363 

5. Mental Models in Discourse Processing and Reasoning. Ed. By GertRickheit 

and Christopher Habel. – Amsterdam, 1999. – 420 P. 

 

ПРОБЛЕМЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

 В ПЭЙНТБОЛЕ 

 

Пирогов В.А.   
 Российская федерация пэйнтбола   

РГУФКСМиТ (ГЦОЛИФК)  

 г. Москва  

 

         В ноябре 1992 года в доме отдыха «Полет» были проведены первые 

игры в пэйнтбол. В июне 1994 года состоялись первые российские 

соревнования по пэйнтболу, в соревнованиях принимали участие 8 команд из г. 

Москвы.  

В феврале 1996 г. Была зарегистрирована Российская федерация 

пэйнтбола, усилиями которой приказом Государственного комитета 

Российской Федерации по физической культуре и спорту №222 от 26 июня 

1996 г. пэйнтбол был официально включен в реестр видов спорта и 

государственные программы физического воспитания населения, рекомендован 

к развитию на территории РФ.  

Май 1999 г. стал потрясением для пэйнтбольной Европы. Московская 

команда «Русский легион», выступая на одном из крупнейших европейских 

турниров «Мэйхем Мастерс», в разделе семь на семь разгромила многие 

известные своим мастерством команды и заняла второе место среди любителей.  

Согласно Приказа Минспорта России от 17 декабря 2014 г. №1034 

федерация участвует в разработке проекта федерального стандарта спортивной 

подготовки по пэйнтболу. В связи с этим в ФГУ ФНЦ ВНИИФК создана 



429 

 

рабочая группа, в состав которой включены эксперты от федерации пейнтбола 

России.  

  За период с 2011 по 2016 год Российские спортсмены вошли в 3-ку 

лидеров мирового пэйнтбола,  

  В настоящее время федерация ведет работу по созданию программ 

дополнительного образования по подготовке инструкторов, судей и тренеров 

совместно со специалистами Российского Государственного университета 

физической культуры, спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК) и 

Федерального научного центра физической культуры и спорта (ВНИИФК), а 

также программ дистанционного обучения специалистов пэйнтбола.  

   По состоянию на апрель 2016 года состоялся выпуск 2 потоков курсов 

повышения квалификации «Теория и методика пэйнтбола». Опросы 

слушателей курсов повышения квалификации (руководителей региональных 

федераций пэйнтбола, ведущих тренеров и игроков, судей) показали, что 

проблемы психологической подготовки пэйнтбольных команд стоят весьма 

остро, как отдельных игроков и команд регионального уровня, так и 

спортсменов-членов сборной России. Подобная проблема существует и в 

судейском корпусе российского пэйнтбола (табл. 1). Основной причиной 

респонденты назвали отсутствие спортивных психологов, работающих в этом 

виде спорта и соответственно, отсутствие работ по данной проблематике. В 

ходе обсуждения выяснилось, что все участники отметили необходимость 

работы психолога в пэйнтболе и психологической подготовки пэйнтболистов 

разного уровня спортивного мастерства. 

Таблица 1   

Результат опроса участников курсов повышения квалификации  

«Теория и методика пэйнтбола» 
 

Проблемы, мешающие 

развитию пэйнтбола в 

России 

Игроки: 5 

(КМС:2 

МС:1 

МСМК:2) 

Тренеры: 9 

 

 

Судьи: 3 Руководители 

местных и 

региональных 

федераций 

пэйнтбола: 5 

финансовые 1 9 1 5 

методические 2 9 1 3 

организационные 1 2 1 3 

кадровые 3 5 3 5 

психологические 5 9 3 5 

 

Исходя из актуальности данной проблемы можно сформулировать 

следующую цель исследования – создание системы организации 

психологического обеспечения пэйнтбола, как вида спорта.  

Для достижения цели поставлены следующие задачи: 

1) разработать модельные характеристики в пэйнтболе   спортсменов, 

тренерско-преподавательского состава, судейского корпуса; 

2) классифицировать направления психологического сопровождения, 

психологии управления пэйнтболистов и пэйнтбольных команд на всех этапах 
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деятельности; 

3) разработать психологический блок системы отбора в пэйнтбольную 

команду; 

4) разработать программу психологической подготовки пэйнтболиста на 

всех этапах тренировочной и спортивной деятельности; 

5) разработать программу психологической подготовки судейского 

корпуса в пэйнтболе.   

Для решения поставленных задач, целесообразно, выделить три класса 

методов исследования: 

– эмпирические, при которых осуществляется внешнее реальное 

взаимодействие субъекта и объекта исследования; 

– теоретические, когда субъект взаимодействует с мысленной моделью 

объекта (точнее - предметом исследования); 

– интерпретационно-описательные, при которых субъект "внешне" 

взаимодействует со знаково-символическим представлением объекта 

(графиками, таблицами, схемами). 

Результатом применения эмпирических методов являются данные, 

фиксирующие состояния объекта показаниями приборов; отражающие 

результаты деятельности и т.п. 

Результат применения теоретических методов представлен знанием о 

предмете в форме естественно-языковой, знаково-символической или 

пространственно-схематической. 

Среди основных теоретических методов можно выделить:  

– дедуктивный (аксиоматический и гипотетико-дедуктивный), иначе – 

восхождение от общего к частному, от абстрактного к конкретному. Результат – 

теория, закон и др.;  

– индуктивный – обобщение фактов, восхождение от частного к общему. 

Результат – индуктивная гипотеза, закономерность, классификация, 

систематизация;  

– моделирование – конкретизация метода аналогий, "трансдукция", 

умозаключение от частного к частному, когда в качестве аналога более 

сложного объекта берется более простой и/или доступный для исследования. 

Результат – модель объекта, процесса, состояния.  

Наконец, интерпретационно-описательные методы – это "место встречи" 

результатов применения теоретических и экспериментальных методов и место 

их взаимодействия.  

Данные эмпирического исследования, с одной стороны, подвергаются 

первичной обработке и представлению в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к результатам со стороны организующих исследование 

теории, модели, индуктивной гипотезы; с другой стороны, происходит 

интерпретация этих данных в терминах конкурирующих концепций на предмет 

соответствия гипотез результатам. 

 Продуктом интерпретации являются факт, эмпирическая зависимость и, 

в конечном счете, оправдание или опровержение гипотезы. 
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Все методы исследования можно подразделять на собственно 

педагогические и методы других наук, на методы, констатирующие и 

преобразующие, эмпирические и теоретические, качественные и 

количественные, частные и общие, содержательные и формальные, методы 

описания, объяснения и прогноза. 

Таким образом, для развития молодого вида спорта- пэйнтбол и решения 

поставленных задач перед Российской федерацией пэйнтбола проблемы 

психологической подготовки выходят на первый план, когда хорошо 

подготовленные спортсмены допускают ошибки именно, относящиеся к 

психологии спорта – настроя, микроклимата в команде, взаимодействия и 

отношения между игроками в команде, между игроком и тренером, проблемы 

психологической усталости, профессионального выгорания и т.д. 

Теоретические и экспериментальные исследования позволят определить 

модельные характеристики пэйнтболистов, методы психологического отбора, 

психологической подготовки спортсменов; роль и место психолога в 

пэйнтбольной команде. Тренеру данные исследования позволят использовать 

дополнительные ресурсы и возможности в подготовке более эффективной и 

стабильной команды - команды-победительницы! 

 

 

ОСОБЕННОСТИ ПОСТАНОВКИ СПОРТСМЕНАМИ 

ЦЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Багадирова С. К. , к.п.н., зав.  

кафедрой психологии, 

ФГБОУ ВО «Адыгейский  

государственный университет»,  

г. Майкоп 

 

Введение. Одним из механизмов произвольной регуляции деятельности 

спортсмена является постановка цели деятельности. Поставленная цель 

является ориентиром, который  позволяет создать некий образ  – конечный 

результат, достижение которого требует мобилизации психических и 

физических сил. Опыт работы со спортсменами показывает, что умение четко 

формулировать цели деятельности, обусловливает ее мотивы и ресурсы, 

привлечение которых необходимо для достижения результата, повышает 

уверенность в себе, создает условия для принятия решений, что в конечном 

итоге и определяет ее результативность.  

Не смотря на объективную значимость постановки цели деятельности 

спортсмена, данная проблема недостаточно изучена. Анализ отечественной 

научной литературы указывает на не многочисленность публикаций по данной 

проблематике (С.В. Дмитриев, (2010), З.А. Сагова, (2012)). За рубежом, данная 

проблематика является одной из самых популярных. Первые исследования 

проблемы целеполагания, в связи с регуляцией профессиональной 
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деятельности, научному сообществу были представлены еще в шестидесятых 

годах прошлого столетия (E.A. Locke, 1966). Справедливости ради отметим, что 

в прошедшие десятилетия интерес к данной проблематике не иссяк. Об этом 

свидетельствуют многочисленные работы зарубежных исследователей  

(S.Abrahams, (1987), J.W. Adie,  (2008), C. Botterill, (1977, 1987), D. Burton, 

(2001), (1989), J.F. Bryan, (1966, 1987), J.L. Duda, (1989, 2008), L.L. Cummings, 

(1971), D.E. Conroy, (2004), M. Erez, (1977), A.J. Elliot, (2001), J.M. Harackiewicz, 

(1987), W.C. House, (1973), E.A. Locke, (1966, 1981),  G.P. Latham, H.A. 

McGregor, (2001), K.W. Mossholder, (1980), N. Ntoumanis,  (2008), C.-L. Nien, 

(2008), Т. Orlick, (2008), B.S. Rushall, (1992, 1995, 1996), L.M.  Saari, (1981), K.N. 

Shaw, (1981), D. Schwab, (1971), M. Rosen, (1971), R. Wagerman, (1987), J. 

Wilmore, (1970)  and others). Работы наших зарубежных коллег посвящены 

таким проблемам как значение постановки цели для повышения 

результативности спортсмена, влияние на процесс целеполагания различных 

факторов, сегментации и структурированию целей, соотношению групповых и 

индивидуальных целей спортсмена и т.д. 

С большой долей уверенности, которая опирается на личные наблюдения, 

мы можем утверждать, что процесс постановки цели зачастую воспринимается  

спортсменами не как проблемная ситуация, требующая анализа и решения, а 

как формальный  элемент планирования. Кроме того, на практике 

целенаправленное привлечение спортсменов к планированию и постановке 

целей деятельности встречается крайне редко. В связи со сказанным возникает 

необходимость  в объективном изучении особенностей постановки 

спортсменами целей деятельности. 

Методы исследования. С этой целью нами было осуществлено 

исследование, где в качестве диагностической нами была использована анкета  

«Goal setting in Sport (GSISQ)»[1]. Данная анкета позволяет определить 

наиболее часто используемые спортсменом варианты постановки цели, 

эффективность стратегий установленных целей, выявить  приоритеты в 

постановке  целей, а также позволяет установить насколько обязательство, 

взятое по отношению к конкретной цели, влияет на успешность ее достижения.  

Анкета включает в себя 5 разделов. 

Раздел A: общая информация о спортсмене. 

Раздел B: наиболее часто используемые варианты постановки цели. 

Раздел C: эффективность стратегий установленных целей. 

Раздел D: цель обязательство и усилия по ее достижению. 

Раздел Е: приоритетность в постановке целей. 

Полученные в ходе анкетирования данные были нами ранжированы в 

порядке убывания значений.  

Раздел A: общая информация о спортсмене (пол, вид спорта, уровень 

спортивной квалификации, какое количество лет занимается спортом). 

В исследовании приняли участие 22 спортсмена – дзюдоиста мужского 

пола. Уровень квалификации спортсменов: кандидат в мастера спорта (14 

человек)  и мастер спорта (8 человек). Все спортсмены занимаются дзюдо не 
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менее десяти лет. Участники исследования составляют основу сборной 

команды  по дзюдо Республики Адыгея (г. Майкоп).  

Раздел B: наиболее часто используемые варианты постановки цели. 

Данный раздел состоит из 25 пунктов, которые нами были сгруппированы 

в четыре группы предпочитаемых целей: 

– результативные цели; 

–  цели спортивного совершенствования; 

–  цели развития психологических навыков; 

–  методические аспекты постановки цели. 

Ранжирование результатов анкетирования по данному разделу позволяет 

утверждать, что наиболее часто спортсмены ставят  цели, направленные на 

достижение результата (например, выигрыш соревнования, победу, рекорд) –  

R=1. Следующей группой, получившее ранговое значение  R= 2 является 

группа целей, направленных на улучшение физических качеств (например, 

скорости, силы, выносливости и т.д.) и совершенствования спортивных 

навыков. Следующее ранговое значение R=3 получила группа целей, 

направленных на развитие психологических навыков. Последняя группа – 

методические аспекты постановки цели, получила ранговое значение  R= 4. 

Раздел C: эффективность стратегий установленных целей. 

Этот раздел состоит из 24 пунктов, которые нами были также сгруппированы в 

четыре группы целей: 

– результативные цели; 

– цели спортивного совершенствования; 

– цели развития психологических навыков; 

– методические аспекты постановки цели. 

Обсуждение результатов. Ранжирование результатов анкетирования по 

разделу С позволяет утверждать, что наиболее эффективными, по мнению 

спортсменов, являются цели, направленные на совершенствование своей 

физической формы – R=1. Группой, получившей ранговое значение  R= 2 

является группа целей, направленных на развитие психологических навыков. 

Ранговое значение R= 3 получила группа целей, направленных на результат. 

Группа – методические аспекты постановки цели, получила ранговое значение  

R= 4. 

Сопоставление результатов ранжирования раздела В и С позволяет 

утверждать, что наиболее часто определяемой целью для спортсменов являются 

цели, направленные на достижение результата -  R=1. Однако в разделе С 

результативные цели уже имеют более низкое ранговое значение R=3. 

Подобное изменение ранговой позиции объясняется тем, что  ставя перед собой 

результативные цели, спортсмены допускают часто повторяющуюся ошибку. В 

процессе достижения к цели у спортсменов происходит смещение цели на 

средства («закон смещения» у А.Н.Леонтьева и «сдвиг цели» у Д. Дернера) 

[1;2]. То есть по каким-либо причинам спортсмен забывает о том, к какой цели 

он шел и видит в осуществляемой деятельности совершенно новый для себя 

смысл. Следовательно, средство становится целью, и вместо того, чтобы шаг за 
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шагом идти к цели, спортсмен начинает заниматься своим физическим 

совершенствованием. В разделе С цели спортивного совершенствования 

получают самое высокое ранговое значение R=1. То есть спортсмен начинает 

решать ложные задачи, лежащие на поверхности, но не имеющие большого 

значения для достижения цели, алгоритм решения которых пришел ему 

случайно. Также необходимо отметить, что если в ходе реализации 

деятельности неудачи чередуются с победами, то у спортсмена поставленная 

задача приобретает индивидуальную значимость, а первично поставленная цель 

забывается. 

Цели развития психологических навыков имевшие в разделе В ранговое 

значение R=3, в разделе С повышают свое ранговое значение до R=2. Нам 

представляется, что повышение рангового значения связано с тем, что  

спортсмены видят в целях развития психологических навыков некий ресурс, 

который  также является частью его спортивного совершенствования. 

Тот факт, что и в разделе В и в разделе С группа целей методические 

аспекты постановки целей стабильно имеет ранговое значение R=4, не 

вызывает никаких удивлений потому, что действительно спортсмены относятся 

к постановке целей формально и плохо знакомы с методами постановки целей.  

Итак, сравнение расстановки ранговых значений в разделах В и С, 

позволяет сделать вывод о том, что спортсмены формально подходят к 

постановке целей и не отслеживают обратную связь, то есть постановка цели и 

контроль  ее реализации.  

Раздел D: цель обязательство и усилия по ее достижению. 

Наивысший ранг R=1 получило утверждение, что обязательство, взятое по 

отношению к конкретной цели, влияет на успешность ее достижения. 

Одинаковое ранговое значение R= 2,5 получили следующие два утверждения - 

это усилия, которые вкладывает спортсмен  в работу, когда он в  состоянии 

реализовать   легкие цели,  и,  усилия, которые вкладывает спортсмен  в работу, 

когда у него есть лишь небольшой шанс для достижения лучших результатов. 

Подобное распределение ранговых значений свидетельствует о том, что 

если момент постановки цели связан у спортсмена  с принятием обязательства, 

то это является для него установкой для ее достижения. Этот факт позволяет 

нам быть уверенными в том, что этот механизм может быть использован при 

обучении целеполаганию и при постановке целей деятельности. 

Раздел Е: приоритетность в постановке целей. 

Подраздел 1. Приоритетность  целей с точки зрения их значимости для 

спортсмена. 

Наиболее важной для себя целью спортсмены считают 

совершенствование физической формы -R=1. Далее следуют: победа на 

соревновании -R=2; совершенствование физических навыков и техники -R=3; 

совершенствование психологических навыков- R=4; повышение общей 

результативность -R=5;  совершенствование спортивных стратегий -R=6; 

социальное признание -R=7; удовольствие -R=8. То есть, наиболее значимыми 

для спортсменов являются цели физического совершенствования. 
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Здесь хотелось бы вернуться к результатам ранжирования в разделах В и 

С. Обработка результатов анкетирования раздела В показала,  что спортсмены 

предпочитают ставить результативные цели, а результаты ранжирования 

анкетных данных раздела С указывают  на то, что наиболее эффективными  

целями, по мнению спортсменов, являются цели, направленные на физическое 

совершенствование. Обработка результатов анкетирования раздела Е 

(подраздел 1) указывает на то, что наиболее приоритетной целью с точки 

зрения спортсменов, является совершенствование физической формы R=1, а 

затем уже победа на соревновании как цель R=2. То есть описанные нами выше 

«закон смещения» или «сдвиг цели» применим к данной выборке спортсменов.  

Подраздел 2. Приоритетность устанавливаемых спортсменом целей по 

уровню сложности.  

Спортсмены отдают предпочтение умеренно трудным целям, которые 

несколько выше того уровня, на котором они могут выступить и/ или несколько 

выше уровня, на котором спортсмен может выступить с максимальным 

усилием (R=1,5). Очень трудные цели, которые являются существенно выше 

уровня, на котором спортсмен может выступить (R=3) спортсмены 

предпочитаю ставить реже. Еще менее предпочитаемые целями являются 

умеренно легкие цели, которые немного ниже по уровню, но спортсмен можете 

их достичь- R=4. Наименее предпочитаемыми являются легкие цели, 

достижение которых требуют минимальных усилий - R=5. Следовательно, 

спортсмены предпочитают ставить умеренно трудные цели, которые  

соответствуют или несколько выше того уровня, на котором они могут 

выступить. Самими не популярными для спортсменов являются легкие цели, 

достижение которых не требует усилий.  

Таким образом, результаты анкетирования свидетельствуют о том, 

спортсмены предпочитают ставить  цели, направленные на достижение 

результата. Однако наиболее эффективными, по их мнению, являются цели, 

направленные на совершенствование своей физической формы (смещение цели 

на средства). Также было определено,  что если момент постановки цели связан 

у спортсмена с принятием обязательства, то это является для него установкой 

для ее достижения, что необходимо использовать в целеполагании. В ходе 

исследования было установлено, что наиболее индивидуально значимыми для 

спортсменов являются цели физического совершенствования, а затем уже 

победа на соревновании как цель, что также свидетельствует о том, что «закон 

смещения» или «сдвиг цели» применим к обследованной нами выборке 

спортсменов. Кроме того, анкетирование показало, что спортсмены 

предпочитают ставить умеренно трудные цели, которые  соответствуют или 

несколько выше того уровня, на котором они могут выступить.  

Выводы. Итак, сказанное выше позволяет утверждать, что результаты 

осуществленного нами анкетирования дают некоторую  информацию об 

особенностях  постановки спортсменами целей деятельности. Вместе с тем, мы 

понимаем, что представленные в данной работе результаты анкетирования не 

отвечают на все вопросы, связанные с проблемой целеполагания. Есть  
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необходимость в реализации дополнительных исследований, которые позволят 

обнаружить различия в постановке цели между успешными спортсменами и их 

менее успешными коллегами, а также исследовать изменения в стратегиях  

целеполагания в течение сезона и на этапах многолетней подготовки 

спортсменов. Кроме того, дальнейшее  осуществление изучения проблемы 

целеполагания, позволит получить объективные данные, указывающие на 

эффективность форм и методов целенаправленного обучения навыкам 

целеполагания.  
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Введение. Современные представления о развитии психики ребенка 

базируются на теории Л.С.Выгодского о социально-исторической 

обусловленности психики человека, понятиях «социальная ситуация развития», 

«переживание», «зона ближайшего развития» (1982, 2003). Социальная среда, 

сотрудничество со взрослыми определяет «завтрашний день развития ребенка» 

[5,9]. Системно-динамический подход рассматривает процесс развития 

личностных качеств человека как многофакторный, разнонаправленный и 

непрерывный процесс взаимодействия всех уровней системы [6]. Разнообразие 

контекстов порождает множественность траекторий индивидуального развития 

ребенка. Одной из важнейших сфер социального окружения ребенка 10-12 лет 

продолжает оставаться семья, представляющая собой его микроокружение. 

Семья как ближайшее социальное окружение ребенка, удовлетворяет 

потребность ребенка в принятии, признании, защите, эмоциональной 

поддержке, уважении [1,7]. В семье ребенок приобретает первый опыт 

социального и эмоционального взаимодействия. 
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Цель исследования. В связи с этим целью исследования явилось 

выявление роли, которую в нашей стране играют родители в успешном 

развитии юных спортсменов, и, в частности, теннисистов. Обсуждение этой 

проблемы ведется  специалистами разных видов спорта [8, 16, 17, 18]. В 

теннисе эта проблема встала особенно остро после инцидента на соревнованиях 

2006 г., когда один из родителей подсыпал депрессант в напиток сопернику 

своего ребенка. Это повлекло за собой несчастный случай и получение увечий 

[18]. С этого момента в детском теннисе стали более активно обсуждаться 

«проблемные родители» и вопросы, связанные с влиянием родителей на юных 

спортсменов [13, 16].  

Проведение первых же опросов за рубежом показало, что поведение 

родителей может создавать излишнюю нервозность и напряженность в жизни 

юных спортсменов и спортивных коллективов, в которых они тренируются 

[12]. В то же время, позитивная роль родителей в развитии спортивного таланта 

неоднократно была отмечена специалистами, как по детскому теннису, так и 

другим видам спорта [14]. В России анализ влияния родителей и членов семей 

на развитие талантов юных теннисистов ранее не проводился. Формирование 

концепции о роли родителей в детском теннисе важно для тренера не только в 

плане индивидуальной оптимизации их влияния на поведение и успехи 

ребенка, но и является необходимым компонентом подготовки к переходу на 

новые правила «Теннис 10-летних и младше» [2, 3, 4]. Задачей данного этапа 

работы был анализ позиций и характеристик поведения родителей, 

обеспечивающих позитивное влияние на спортсмена. 

Анализируя характеристики поведения родителей теннисистов, 

американские теннисные специалисты выделили ряд показателей особо важных 

для оказания позитивного влияния на спортсмена [16]. Среди них были 

отмечены: моральная поддержка независимо от результата его участия в 

проходящем турнире, позитивный настрой родителей, умение воодушевить 

ребенка, эмоциональный контроль, реалистичность ожиданий, направленность 

родителей на воспитание у ребенка трудолюбия и др. По опыту работы 

кафедры теории и методики тенниса РГУФКСиТ важными факторами влияния 

родителей также являются: собственный опыт в теннисе, понимание роли 

тренера и желание ему помогать, отношение родителей к победам их ребенка в 

соревнованиях, информированность родителей о последних разработках 

теннисных специалистов по проблемам детского тенниса и др [4, 10]. Оценка 

данных характеристик в поведении родителей была включена в анкету опроса 

[11].  

В опросе-анкетировании приняли  участие  10  тренеров  (7  мужчин  и  3 

женщины), с опытом работы 14,50 ± 11,05 лет, а наименьший и наибольший 

сроки работы в детском теннисе составили соответственно 5 и 48 лет. 

Показатели характеристик общего влияния родителей на детей у тренеров 

мужчин и женщин статистически значимо не различались по t-критерию 

Стьюдента. 
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Обсуждение результатов. Суммарное распределение оценок влияния 

родителей на спортсменов в разных анализируемых группах (табл. 1) 

свидетельствуют об отсутствии существенных различий по влиянию членов 

семей на ребенка в представленных группах, что согласуется с результатами 

анкетирования, проведенного Теннисной ассоциацией США. 

Это позволило далее проводить анализ без подразделения на группы, как 

тренеров, так и спортсменов и членов их семей. 

По анкетам, полученным от каждого тренера было определено 

количественное распределение родителей/членов семьи по характеру их 

влияния на ребенка и рассчитаны средние показатели распределения общей 

оценки влияния по всему опросу (табл. 2). 

Сравнивая результаты оценки тренеров общего влияния родителей на 

ребенка нашего опроса и анкетирования детских тренеров, проведенного 

Теннисной ассоциацией США, следует отметить существование некоторых 

различий. Так, по результатам американского анкетирования 59% родителей 

оказывали позитивное влияние, а 36% – негативное. Соответственно группа 

родителей, не имеющих какого-либо влияния или с неопределенным влияниям 

в силу существования как позитивных, так и негативных эффектов, составляет 

в американской популяции родителей теннисистов всего 5%. 

Результаты нашего опроса свидетельствует о том, что в России группа 

родителей, с неопределенным характером влияния на ребенка значительно 

больше и составляет более 32%.  

В нашем исследовании впервые данные опроса анализировали по 

группам, составленным в зависимости от общей оценки влияния родителей на 

юных спортсменов, учитывая средние показатели характеристик поведения 

родителей в каждой из групп родителей, сформированных в зависимости от 

общей оценки их влияния на ребенка. 

Так же, как и в исследовании Гоулд и соавторов, одним из значимых 

показателей для положительного влияния на ребенка является оказание 

родителями безусловной моральной поддержки спортсмену [16]. 

Были получены также статистически значимые различия в группах с 

общим хорошим и плохим влиянием на ребенка по ряду показателей: оказание 

безусловной моральной поддержки, понимание роли тренера и соответствие 

деятельности родителей требованиям тренера, эмоциональный контроль в 

любой ситуации, собственный опыт родителей игры в теннис интерес 

родителей к мнению специалистов (научной литературе, интернет-ресурсам), 

оценка родителями важности победы, отсутствие самоутверждения родителей 

при победе ребенка. Полученные нами данные хорошо согласуются с 

результатами исследований целого ряда спортивных специалистов [12, 15, 16, 

18].  

В то же время данные опроса свидетельствуют о том, что характеристика 

позиции родителей по вопросам анкеты: «Стремление родителей по 

воспитанию самостоятельности и самоорганизованности; возможность у 

родителей для общения с ребенком; включение в график соревновательной 
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деятельности ребенка большого числа турниров; вовлеченность родителей в 

решение организационных и логистических проблем; стиль общения с другими 

родителями» менее значима для формирования позитивного влияния родителей 

на спортсмена. Рассматривая изменения характеристик родителей внутри 

каждой группы, следует отметить, что для проявления положительного влияния 

необходимы соответствующие высокие показатели по ряду вопросов анкеты, 

хотя отдельные из них могут иметь существенные отклонения. 

Проведение опроса-анкетирования детских тренеров свидетельствует о 

том, что по общему влиянию родителей/членов семей на юных теннисистов 

наибольшая группа представлена родителями, оказывающими позитивное 

влияние на детей.  Наиболее сильные различия в группах родителей,  

оказывающих соответственно хорошее и плохое влияние на ребенка,  являлись 

следующие  характеристики поведения родителей: оказание безусловной 

моральной поддержки, понимание роли тренера и соответствие деятельности 

родителей требованиям тренера, эмоциональный контроль в любой ситуации, 

собственный опыт родителей игры в теннис, интерес родителей к мнению 

специалистов (научной литературе, интернет-ресурсам), оценка родителями 

важности победы, отсутствие самоутверждения родителей при победе ребенка. 

 

Таблица 1  

Распределение членов семей по влиянию на результаты  

юных теннисистов (%) 

 
Группа 

Оценка влияния 

Все 

члены 

семьи 

(n = 74) 

Члены семей 

мальчиков  

(n = 38) 

Члены семей   

девочек 

(n = 36) 

Матери 

 (n = 37) 

Отцы 

 (n = 19) 

5 (очень хорошее) 9,46 7,89 11,11 10,81 10,53 

4 (хорошее) 32,43 34,21 30,56 35,14 31,58 

3 (неопределенное) 32,43 28,94 36,11 29,73 31,58 

2 (плохое) 20,27 21,05 18,42 18,92 15,79 

1 (очень плохое) 5,41 5,26 5,56 5,41 10,52 

 

Таблица 2  

Средние показатели распределения общей оценки влияния  

по всему опросу (%) 

 

Оценка 

Тренер 

5 (отличное) 4 (хорошее) 3 

(неопределен- 

ное) 

2 (плохое) 1 

(негати

вное) 

1 (n=8) 12,50 37,50 37,50 0,00 12,50 

2 (n=7) 14,29 28,57 28,57 28,57 0,00 

3 (n=7) 14,29 28,57 28,57 28,57 0,00 

4 (n=8) 0,00 37,50 25,00 25,00 12,50 

5 (n=8) 0,00 37,50 37,50 25,00 0,00 
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6 (n=6) 16,67 33,33 33,33 16,67 0,00 

7 (n=7) 14,29 28,57 28,57 14,29 14,29 

8 (n=8) 0,00 25,00 37,50 25,00 12,50 

9 (n=7) 14,29 28,57 42,86 14,29 0,00 

10 (n=8) 12,50 37,50 25,00 25,00 0,00 

М ± SD 9,88 ± 6,69 32,26 ± 4,92 32,44 ± 6,16 20,24 ± 8,96 
5,18 ± 

6,71 
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