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СЕКЦИЯ 1 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ 

ПРОБЛЕМЫ СПОРТИВНОЙ ПСИХОЛОГИИ 
 

ОБОСНОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

КРИТЕРИЕВ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ ЛИЧНОСТИ 

СПОРТСМЕНА 

 

SUBSTANTIATION OF THE POSSIBILITY OF COMBINING THE 

CRITERIA OF THE PSYCHOLOGICAL HEALTH OF THE ATHLETE'S 

PERSONALITY 

 

Алёшичева А.В., канд. психол. наук, доцент кафедры 

 психологии, педагогики и информационно-коммуникационных 

технологий, ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России 

 

Alyoshichova A.V., Cand. Psychol. Sci., Associate Professor  Psychology, 

Pedagogy and Information and Communication Technologies, FGBOU VR of the 

Russian Ministry of Health 

 

Аннотация. Целью работы было обоснование возможности и поиск 

путей объединения многочисленных критериев психологического здоровья 

личности спортсмена для диагностики его состояния. Установлена 

зависимость отдельных, частных факторов, влияющих на психологическое 

здоровье спортсменов от более крупных, объединивших частные. Выявлены 

«интегральные» критерии психологического здоровья, которые названы как 

устойчивость, адаптированность и саморегулируемость. 

Annotation. The aim of the work was to substantiate the possibility and 

search for ways of combining numerous criteria of the psychological health of an 

athlete's personality for diagnosing his condition. The dependence of individual, 

particular factors influencing the psychological health of athletes from larger ones, 

which combined private ones, has been established. Identified "integral" criteria for 

psychological health, which are named as stability, adaptability and self-regulation. 

 

Ключевые слова: психологическое здоровье, личность спортсмена, 

критерии здоровья. 

Key words: psychological health, athlete's personality, health criteria. 

 

Введение. Эффективность социализации и самоактуализации личности 

в обществе во многом зависит от состояния ее психологического здоровья. 

Поэтому решение проблемы его формирования, укрепления и сохранения 

является одним из важнейших фундаментальных и одновременно актуальных 

направлений психологической науки и практики. А своевременность и 
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необходимость поиска путей укрепления здоровья человека является задачей 

не снижающей своей значимости в разные времена. 

Особенно значимыми задачами выступают обоснования применения в 

практике спорта критериев измерения здоровья спортсменов и написание 

рекомендаций по сохранению и укреплению в первую очередь его 

психологической составляющей. 

При этом следует отметить, что среди компонентов здоровья именно она 

выделяется исследователями как имеющая чрезвычайную важность [2]. 

Поэтому решению проблемы психологии здоровья личности в последние годы 

стали уделять значительное внимание. Причем авторы большинства 

публикаций указывают на необходимость выделения или выделяют факторы 

или критерии психологического здоровья, понимая, что это одно из ключевых 

условий, определив которое можно успешно воздействовать на процесс его 

сохранения [3]. 

В результате появились работы, в которых авторы предлагают от 

нескольких до двух-трех десятков критериев и факторов психологического 

здоровья [1]. Хорошо это или плохо? 

Безусловно, расширение исследований, направленных на выделение и 

обоснование значимости влияния на здоровье конкретных факторов можно 

оценить положительно. Вместе с тем, понятно, что если для определения 

уровня психологического здоровья нужно будет изучить влияние на субъекта 

нескольких десятков факторов или учесть множество критериев, от которых 

оно зависит, то такая процедура вряд ли окажется удобной и осуществимой в 

большинстве случаев, особенно при диагностике состояния здоровья в 

практике спорта. 

Поэтому, очевидно, необходим поиск путей и обоснование возможности 

объединения отдельных, мелких по степени влияния на здоровье спортсмена 

критериев, определив которые можно было бы оценить состояние его 

психологического здоровья. Кроме того, на пути практической реализации в 

его диагностике отдельных, частных или мелких факторов и критериев 

возникает проблема отсутствия общепринятого их определения и 

значительная путаница в понятийном аппарате.  

Следовательно, нужно идти по пути объединения частных критериев в 

более общие, вобравшие в себя свойства отдельных компонентов как более 

крупных, общих систем способных детерминировать процесс развития 

психологического здоровья спортсмена. Более того, если изучение степени их 

влияния получит количественное выражение, то откроется возможность 

формализованной, т.е. более объективной диагностики состояния его 

психологического здоровья. 

Удобство и эффективность такого подхода заключается также в 

экономии времени на процедуру диагностики, использование разными 

авторами одних и тех же факторов, а значит существенно снизится 

разночтение и понимание степени их влияния на психологическое здоровье. О 

необходимости объединения отдельных показателей имеются указания 
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некоторых авторов. Так, М.В. Сокольская отмечает: «Отдельные качества и 

свойства личности действуют только тогда, когда объединяются от 

элементарного уровня систем и подсистем до метасистемы» [4, С. 45]. 

Позитивное значение объединения структурных компонентов личности 

подчеркивается и в работах классиков психологии (А.Н. Леонтьев, С.Л. 

Рубинштейн, Б.Г. Ананьев). 

В связи с актуальностью и практической значимостью данной проблемы 

в настоящей работе поставлена цель: выяснить возможности объединения 

критериев психологического здоровья личности спортсмена и применения их 

в его диагностике. 

Реализация этой цели осуществлялась при участии 178 спортсменов, 

занимающихся разными видами спорта и имеющих уровень квалификации от 

начинающих до спортсменов высокой квалификации. Психологическая 

диагностика качеств личности и свойств характера проводилась путем 

применения 23 общепринятых в психологии методов исследования. 

Количественные данные подвергались статистическому, факторному и 

корреляционному анализам. 

Результаты исследования и их обсуждение. На первом этапе 

исследования, после получения первичных количественных данных и 

выделения качеств личности и свойств характера спортсменов, они были 

подвергнуты статистическому и корреляционному анализу. Для двух групп 

спортсменов отнесенных к категории начинающих (n=90) и высокой 

квалификации (n=88) было определено как общее количество, так и число 

положительных и отрицательных связей. 

Полученные результаты показали, что при использовании методов, 

выбранных для исследования можно выделить 72 отдельных (частных) 

фактора, влияющих на психическое состояние и здоровье личности 

спортсменов. Эмпирические данные свидетельствуют о наличии 

существенных различий в количестве корреляционных связей не только 

между отдельными факторами, но и у спортсменов низкой и высокой 

спортивной квалификации. 

Например, по таким негативно влияющим на психологическое здоровье 

факторам как фрустрация, тревожность, ригидность у начинающих 

спортсменов количество связей было фактически в два раза меньше (24, 22 и 

20), чем у спортсменов высокой квалификации (42, 42 и 37). Этот факт следует 

трактовать как подтверждение значительно большей степени влияния 

диагностируемых качеств личности на психологическое здоровье спортсменов 

высокой квалификации, чем на начинающих. 

Применение корреляционного анализа и сравнение каждого отдельного 

фактора с показателями, полученными вследствие использования других 

методик, позволило нам выделить 12 диагностических факторов, имеющих 

самое большое количество корреляционных связей. Причем, не только разные, 

но и один и тот же фактор мог иметь существенные различия в 

количественном проявлении в сравниваемых группах спортсменов. Например, 
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эмоциональная устойчивость у начинающих спортсменов имела 33 связи, а у 

опытных – 43. Следовательно, у последних спортивная жизнь и степень 

ответственности за результаты своих выступлений требует значительно 

больших эмоциональных затрат, чем у их неопытных коллег. А 

эмоциональная устойчивость для них имеет меньшее значение. 

В дальнейшем после построения матрицы, были выявлены шесть 

факторов, имеющие наибольшие коэффициенты корреляции, которые были 

объединены в группу доминирующих факторов. Следует отметить, что данная 

степень объединения, поиск общего направления изменений для всех 

исследованных спортсменов с разным спортивным стажем не принес 

положительных результатов: все они отличаются как по содержанию, так и по 

функциям, хотя у опытных спортсменов все шесть факторов имели большее 

количество и более тесные связи, чем у новичков. 

Выявление факторной нагрузки доминирующих факторов показало, что 

у начинающих спортсменов наибольшую нагрузку несет социально-

психологическая адаптация (13,4 %), а у мастеров спорта – эмоциональная 

устойчивость (14,7 %). 

На следующем этапе исследования, осуществляя поиск более общих 

критериев, детерминирующих состояние психологического здоровья личности 

спортсменов и опираясь на холистический принцип в работе, мы объединили 

доминирующие факторы по функциональному участию в формировании 

изучаемого вида здоровья. В результате получилось три фактора, 

интегрировавших в себе как составные части, близкие по функциональному 

назначению факторы, получившие соответствующее название – интегральные. 

К ним были отнесены устойчивость, адаптированность и саморегулируемость. 

Причем у начинающих спортсменов по количеству и силе связей ведущим 

фактором выступает адаптированность, а у опытных – устойчивость. 

На основании диагностики выделенных 3 факторов и обоснованных как 

имеющих интегральные возможности детерминации состояний 

психологического здоровья спортсменов, нами была разработана методика 

определения уровня их психологического здоровья. 

Выводы 

1. Установлены корреляционные связи между 72 отдельными 

(частными) факторами, являющимися составными частями психологического 

здоровья спортсменов. Путем последовательного объединения, опираясь на 

количество и силу связей между исследуемыми факторами, было выделено 12, 

6 и, наконец, 3 интегральных фактора, количественное определение которых 

позволяет установить уровень психологического здоровья спортсменов. 

2. Диагностика интегральных факторов, названных «адаптированность», 
«устойчивость» и «саморегулируемость» дает возможность судить о 

состоянии психологического здоровья спортсменов независимо от их опыта, 

уровня квалификации и стажа. 
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Аннотация. В статье изложены история и основные этапы развития 

казахстанской спортивной психологии советского и постсоветского периодов. 
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Представлены основные направления деятельности по психологическому 

обеспечению подготовки советских и казахстанских спортсменов. 

Annotation. The article describes the history and main stages of development of 

Kazakhstan sports psychology of the Soviet and post-Soviet period. The main lines 

of activity on the psychological provision of training for Soviet and Kazakh athletes 

are presented. 

 

Ключевые слова: психология спорта, психологическая подготовка, 

аутотренинг, психорегуляция, личность спортсмена, психические состояния. 

Key words: Psychology of sports, psychological preparation, auto-training, 

psychoregulation, athlete's personality, mental states. 

 

  Введение. Развитие психологии спорта в Казахстане неотделимо от 

развития психологии спорта в СССР. Оно началось под влиянием ведущих 

спортивно-психологических центров Советского Союза и обуславливалось 

требованиями спортивной практики, и руководящими предписаниями 

Министерства образования и Госкомспорта СССР. В связи целью 

исследования стал  анализ и обобщение советского и постсоветского периода 

развития психологии спорта в республике.  

Методы исследования: анализ научно-методических и документальных 

материалов кафедры педагогики и психологии, архивных записей Казахского 

института физической культуры и республиканского спорткомитета. 

Результаты исследования. Развитие психологии спорта в Казахстане 

фактически началось на кафедре педагогики и психологии Казахского 

института физической культуры с момента начала преподавания в учебном 

процессе дисциплины «Психология спорта».   

 Яркие страницы начального этапа развития психологии спорта в 

Республике связаны, прежде всего, с приходом в институт Ф.А. Гребауса. 

Благодаря его усилиям и опыту была заложена основа качественного 

преподавания курса психологии в условиях физкультурного вуза,  

 Исследования же посвященные собственно спортивной деятельности в 

этот период касались частных вопросов психологии спортсменов (Ф.А. 

Гребаус - «О влиянии темпа звуковых и световых сигналов на привычный 

темп движений», А-Ата, 1959 г.; А.Ш. Тажибаева - «Мышление спортсмена во 

время соревнования», А-Ата, 1972 г. и др.).    

 Требования практики стимулировали проведение работ 

экспериментального характера. С 1961 года появляются работы, выполненные 

Ф.А. Гребаусом, где  исследуются проблемы трудностей в спорте и в 

гимнастике в частности. Уже в этих работах просматриваются элементы 

будущих систем психологической подготовки спортсмена. 

 В середине 60-х годов в советской спортивной психологии отчетливо 

обозначилось новое направление – психологическая саморегуляция. 

Активную разработку проблем аутогенной тренировки спортсменов начали 

Ф.А. Гребаус и М.В. Ким (1966–1968 гг.). В работе «К проблеме аутогенной 
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тренировки спортсмена» (1966) Ф.А. Гребаус изложил свои взгляды на 

основные положения аутотренинга и технологию его освоения. Решающее 

влияние на развитие психической саморегуляции оказали работы А.С. Ромена 

и прежде всего его книга «Самовнушение и его влияние на организм 

человека», Алма-Ата, 1970 г. 

 Широкие возможности саморегуляции по управлению психическим 

состоянием, подготовкой спортсмена к деятельности в экстремальных 

ситуациях, мобилизации функциональных резервов заставили глубже 

взглянуть на человека в этих жестких условиях.  

 В шестом номере журнала «Теория и практика физической культуры» за 

1967 г. Ф.А. Гребаус и М.В. Ким выступили со статьей «Психология или 

психиатрия?», в которой резко критиковали утверждения специалистов- 

психиатров, работавших со спортсменами, о том, что в период соревнований 

те могут переживать патологические состояния. При этом они высказали 

актуальные соображения по организации и сути психологической подготовки. 

Время показало, что правы были и психиатры и представители психологии. 

Практика потребовала синтезировать специалиста-психолога способного 

решать вопросы и психологии и психотерапии, и, что еще более важно, 

способного глубоко разбираться в тонкостях спортивной деятельности. 

Особенно бурный этап развития психологии спорта в Казахстане 

происходил в 1972-1976 гг. Объясняется это повышением интереса у тренеров 

и оргработников к проблеме психической саморегуляции.  

 Дополнительный стимул интереса к спортивной психологии дали, 

прошедшие в Алма-Ате в 1973 и 1974 гг., две Всесоюзные конференции по 

психической саморегуляции, на которых было представлено значительное 

число работ казахстанских авторов (А.С. Ромен, О.В. Дехтяр, А.П. Астафьев, 

А.Я. Киреев, Г.В. Павлова). 

 Их работы были посвящены изучению и обобщению опыта применения 

психической саморегуляции в различных видах спорта: борьбе, гребле, 

стрельбе из лука, фигурном катании, гимнастике, баскетболе и т.д. 

 В 70-х годах было приложено много усилий для установления и 

поддержания тесных контактов казахстанских психологов с ведущими 

специалистами страны и, прежде всего, Москвы и Ленинграда.  

 В этот период отчетливо выделялось 3 направления в научных интересах 

казахстанских психологов: 

 1. Изучение личностных особенностей спортсмена и тренера  с 

применением таких сложных психологических методик как тест ММПИ, 16-

факторный тест Р. Кэттелла, Тематический апперцепционный тест Х. 

Хекхаузена, тесты Г. Айзенка, Тейлор, Люшера, Э. Мира-и-Лопеса и др., 

которые позволили обнаружить ряд принципиальных закономерностей. 

  С.В. Богородский (1974 г.) выделил типы личности  бегунов на средние 

и длинные дистанции. В.Ф. Сопов (1974-1977 гг.) описал симптомокомплексы 

свойств личности, повышающие или понижающие устойчивость к монотонии 

в процессе однообразных циклических тренировок. И.Ф. Андрущишин выявил 
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качества личности, способствующие повышению эффективности деятельности 

в игровой деятельности и комплексы личностных свойств, характеризующие 

игровые амплуа волейболистов (1993 г.). 

2. Диагностика психических состояний и психического стресса. Целая 

серия работ  (Б.К. Каражанов, В.Ф. Сопов, И.Ф. Андрущишин, О.В. Дехтяр,  

М.А. Абдужаленов, И.Е. Семенихина и др.) была посвящена особенностям 

психических состояний в различных видах спорта. 

 3. Регуляция психического состояния, воспитание психической 

устойчивости. (А.С. Ромен, В.И. Самоненко, А.П. Астафьев, В.Ф. Сопов, А.А. 

Ахметова и др.). Часть работ этого направления была обобщена в 

тематическом сборнике «Психопрофилактика и психогигиена в спорте» под 

редакцией А.С. Ромена, где помимо работ казахстанских психологов были 

статьи ведущих спортивных психологов страны. 

 1975 год – защита первой в Казахстане диссертации С.В. Богородского 

«Индивидуализация тренировки бегунов на основе изучения психологических 

особенностей». В 1978 году вышла в свет книга Б.К. Каражанова 

«Психическое напряжение в спорте, рассматривавшая вопросы 

приспособления организма спортсмена к двигательной деятельности в 

вероятностных условиях. Авторитет казахстанских спортивных психологов 

позволил в 1975 году при подготовке к VI Спартакиаде народов СССР 

осуществлять практическую помощь спортсменам под эгидой Спорткомитета 

КазССР. В 1979 году на материале психологии спорта защищены две 

диссертации: Б.К. Каражанову присуждена степень кандидата биологических 

наук (НИИМБПАМИ СССР), а В.Ф. Сопову –  кандидата психологических 

наук (НИИ общей и педагогической психологии АПН СССР). 

 Высокий уровень научных исследований казахстанских психологов 

позволил им стать постоянными членами крупнейших научных форумов как у 

нас в стране, так и за рубежом: Всесоюзные конференции, симпозиумы, 

съезды психологов СССР. В 1977 году В.В. Кузьмин участвовал Европейском 

конгрессе психологов спорта, где его доклад о применении гипноза в спорте 

встречен с большим интересом. 

 Следующим этапом в развитии психологии спорта в Казахстане в 1976-

1984 гг. стала планомерная практическая работа по обеспечению 

психологической подготовки спортсменов различных уровней и команд. 

 Почетным для казахстанских психологов кафедры явилось приглашение 

работать в комплексных научных группах сборных команд СССР по легкой 

атлетике (С.В. Богородский) и гребле на байдарах и каноэ (В.Ф. Сопов). В 

качестве психолога команды В.Ф. Сопов выезжал за рубеж для участия в 

чемпионатах мира 1977 г. (София) и 1983 г. (Тампере), а в 1980 он впервые 

осуществлял программу психологической подготовки советских спортсменов 

на XXII Олимпийских играх в Москве. 

 В 1987 и 1988 гг. под редакцией  В.Ф. Сопова выпущено два сборника 

научных работ: «Психологическое обеспечение подготовки спортсменов» и 

«Психолого-педагогические воздействия в спорте», а в 1993 году под его же 
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редакцией вышел последний до настоящего времени сборник статей 

«Психологические факторы проявления резервных возможностей 

спортсменов».  

 Кафедра активно участвует в общественной жизни страны. В.Ф. Сопов – 

член президиума Федерации психологов спорта СССР, член президиума 

Республиканского отделения общества психологов СССР, Президент 

Федерации психологов спорта Казахстана. Богатый научный и практический 

опыт позволил кафедре педагогики и психологии динамично включиться в 

научную жизнь независимого Казахстана, выйти на международный уровень. 

Сотрудники кафедры приняли участие в I Московском Международном 

конгрессе спортивных психологов 1992 года и VII Европейском конгрессе 

психологов спорта в Кёльне.  

 По инициативе В.Ф. Сопова в 1991 году создан Республиканский центр 

научно-практического обеспечения подготовки спортсменов. Именно здесь 

сконцентрировался весь опыт спортивных психологов Казахстана и 

воплотились их мечты о Центре практической работы. 

 С развалом Советского Союза, финансирование спорта резко 

сократилось, и многие спортивные психологи ушли работать в другие сферы. 

Центр психологической подготовки, координировавший всю работу по 

психологическому обеспечению подготовки казахстанских спортсменов и 

команд, был закрыт. Четкая  система научно-практической деятельности, 

выстроенная В.Ф. Соповым, разрушилась и каждый, из оставшихся в спорте 

психологов, стал работать в одиночку. Однако желание казахстанских 

спортсменов и спортивного руководства республики достойно представлять 

свою страну на мировой спортивной арене способствовало тому, что 

потребность в спортивных психологах возросла и остро встала проблема 

дефицита  кадров. Идя навстречу запросам спортивной практики,  Президент 

академии спорта и туризма открыл подготовку практических спортивных 

психологов на базе магистратуры академии, несмотря на то, что количество 

грантов для магистратуры было крайне ограничено. В 2013 году он  реализует 

новую идею, в соответствии с которой академия спорта начала подготовку 

спортивных психологов в рамках дополнительной специальности.  

Их подготовку осуществляют преподаватели кафедры Теоретических основ 

физической культуры и спорта: д-р. психол. наук М.О. Перленбетов, канд. 

психол. наук Г.М. Берекбусунова, канд. психол. наук Г.Н. Кушербаева,  

магистр психологии А.К. Камысбаева, магистр психологии М.Б. 

Нурмухамбетова во главе с заведующим кафедрой, д-р. пед. наук, 

профессором И.Ф. Андрущишиным. Еще одним важным направлением 

становления психологии спорта на современном этапе развития в республике 

является повышение квалификации уже работающих в спорте психологов. Это 

направление осуществляется на коммерческой основе. Приглашаются 

российские специалисты, ведущие практики из РГУФКСМиТ и ВНИИФК, 

которые проводят спецкурсы и семинары. Результаты повышения 

квалификации – успешная деятельность Л.И. Галохи, работающей с 
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гимнастками, И.С. Тащиевой, работающей с дзюдоистками сборной РК, Р.Г. 

Ризаева и М.Б. Нурмухамбетовой, которые являются членами комплексных 

научных групп, Г.Р. Жусуповой, активно занимающейся с юными 

спортсменами г. Астаны и А.А. Абдрешевой, которая плодотворно работает в 

колледже-интернате «Шанырак» (г. Алматы),  

Все шире казахстанские психологи наряду с бумажными методиками 

начинают использовать компьютерные версии психодиагностических тестов, 

часть из которых разработал И.Ф. Андрущишин в программе Excel.   

В 2014 году была создана ассоциация спортивных психологов 

Казахстана, президентом которой является И.Ф. Андрущишин. Ее создание 

направлено на организацию целенаправленной работы по психологическому 

обеспечению казахстанских спортсменов, в сотрудничестве с Агентством по 

спорту РК и академией спорта и туризма.   

Сдерживают выполнение научных исследований проблемы 

психодиагностики, связанные с переводом тестов на казахский язык. Эти 

тесты в настоящее время не соответствуют психометрическим требованиям 

валидности, надежности и репрезентативности.  

Размежевание союзных республик привело к утрате существовавших 

между психологами СССР тесных психологических связей. Стала проблемой 

публикация результатов исследований в специальных спортивно-

психологических изданиях. Однако благодаря Российским психологам спорта 

началось проведение международной научно-практической конференции 

«Рудиковские чтения». Важнейшим событием стало для спортивных 

психологов появление собственного органа печати – журнала «Спортивный 

психолог», что позволило казахстанским психологам наладить международное 

сотрудничество, представляя результаты своих исследований в материалах 

конференции и на страницах журнала. Сейчас получена возможность изучать 

содержание электронной версии журнала овладевая всеми новостями 

спортивной психологии на всем геополитическом пространстве русского 

языка.                

Невозможно не оценить в связи с этим особый вклад в становление и 

развитие спортивной психологии в Казахстане В.Ф. Сопова. Несмотря на то, 

что В.Ф. Сопов уже более 20 лет живет и работает в России, он продолжает 

оказывать непосредственное влияние на ее  развитие. Его труды уже давно 

стали руководством к действию для казахстанских психологов, а тренеры 

старшего поколения до сих пор прислушиваются к его советам.  

Решение тех задач, которые стоят сейчас перед казахстанскими 

психологами, будет способствовать не только повышению авторитета 

спортивных психологов Казахстана, но и более успешным выступлениям 

казахстанских атлетов на международной арене.  
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Деятельность является необходимым условием формирования личности 

и в то же время зависит от уровня развития личности, выступающей как 

субъект деятельности [4, 5]. В настоящее время отсутствует однозначное 

толкование понятия «спортивная деятельность». В различных 

методологических подходах и базирующихся на них концепциях, как правило, 

рассматриваются отдельные аспекты спортивной деятельности [4, 8]. Каждый 
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ученый вкладывает в него свое содержание в зависимости от собственных 

позиций и предмета исследования. 

Спортивную деятельность можно охарактеризовать с двух сторон: 

 – с одной стороны, она, как и любая человеческая деятельность, 

является «единицей жизни» спортсмена, основным способом взаимодействия 

спортсмена с окружающей социальной средой, удовлетворением 

материальных и духовных потребностей и др.; 

 с другой стороны, она является совокупностью целенаправленных 

двигательных действий, обусловленных достижением определенных целей и 

посредством решения задач физической, тактической, технической, 

психологической подготовки спортсмена.  

Спортивная деятельность делится на активное участие в тренировках, 

соревнованиях и организационно-педагогическую деятельность, включающую 

работу тренеров, судей, представителей прессы, телевидения и т.д. 

Под деятельностью спортсмена и тренера понимается, прежде всего, 

процесс обучения и тренировки, выявляется общее в подготовке и в 

требованиях, предъявляемых к познавательной и эмоционально-волевой 

сферам личности. В процессе соревнований происходит сравнение, 

оценивание и демонстрация спортивных достижений, регулирование 

конкуренции в сфере спорта. В этих концепциях на первый план выступают 

операционные аспекты, то есть спортивная деятельность описывается как 

последовательность сменяющих друг друга операций (или действий), 

характеризующих специфику каждого вида спорта. Их изучение позволяет 

наиболее объективно отражать качество выполнения той или иной 

деятельности в спорте (техника и тактика). Это наиболее простой и доступный 

путь научного поиска, который не всегда позволяет учитывать такой важный 

компонент, как особенности личности, от которых зависит психическая 

надежность, успешность, индивидуальный стиль и психологическая 

подготовленность. 

Имеются концепции, описывающие составной частью психологической 

структуры спортивной деятельности психомоторику, которую следует 

понимать как основной вид объективизации психики в сенсомоторных, 

идеомоторных и эмоционально-моторных реакциях и актах [4, 5]. 

Психомоторными процессами являются сенсомоторные реакции и 

сенсомоторная координация, произвольные моторные действия, 

идеомоторные процессы, специализированные восприятия, волевые усилия и 

др., которые являются компонентом технических приемов в спортивной 

деятельности. 

Проблемным моментом в педагогическом анализе деятельности также 

является отсутствие объективного критерия оценки спортивного достижения в 

видах спорта, где она не выражена количественно. Н.Б. Стамбулова (1999) 

указывает на значимость изучения особенностей видов спорта для психологов-

практиков, спортсменов и тренеров. Оцениваются объективные условия 

деятельности, вытекающие из них требования к психомоторике, психическим 
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процессам и свойствам спортсмена, межличностным отношениям, 

доминирующим состояниям и способам их регуляции. 

Для реализации практических задач подготовки спортсмена 

используются различные классификации видов спорта и соревновательных 

упражнений [4, 5 и др.], в основе которых лежит механизм энергообеспечения; 

характер взаимодействия и сотрудничества; особенности предмета состязания 

и характера двигательной активности, преимущественные требования к 

физическим качествам; способ определения соревновательного результата; 

биомеханическая структура движения. Наиболее распространенной является 

классификация, отражающая специфику движений, а также структуру 

соревновательной и тренировочной деятельности, характерную для различных 

видов спорта. В связи с этим выделяют циклические, скоростно-силовые, 

сложнокоординационные, единоборства, спортивные игры, многоборья и 

комбинированные виды спорта. 

Интегрирующим подходом, охватывающим разнообразные стороны 

тренировочного и соревновательного процессов, их организацию, можно 

считать проведение психографического анализа спортивной деятельности, 

выявление «модели сильнейшего спортсмена» и определение 

индивидуального стиля деятельности. При психографическом анализе 

спортивной деятельности следует учитывать два взаимосвязанных уровня, 

раскрывающих внешние взаимосвязи и взаимоотношения, которые диктуются 

правилами и условиями данного вида спорта, и внутренние, субъективные 

отношения спортсмена к выполняемой деятельности, определяемые 

особенностями его личности, структурой мотивов. 

Однако, как в практической сфере спорта, так и в научных 

исследованиях мало внимания уделяется психологическому фактору 

успешности спортивной деятельности, основанному на индивидуальной 

субъективной оценке результативности спортсмена, степени реализации 

физических и психических возможностей личности, в соответствии с 

поставленными целями, что особенно важно в детско-юношеском спорте. 

В последние годы у исследователей из разных отраслей психологической 

науки (Г.Б. Горская, С.А. Белоусова, В.А. Бодров, Н.Е. Водопьянова, А.С. 

Дамадаевой, Л.Г. Дикой, Т.П. Зинченко, В.И. Моросанова, В.А. Толочек, С.А. 

Хазова и др.) все более востребованным становятся идеи ресурсного подхода, 

который по мнению Т.П. Зинченко, приобретает «статус междисциплинарного 

объяснительного принципа взаимодействия объединенных в системные 

комплексы объектов» [3, c. 268].  

В работе С.А. Хазовой, посвященной изучению проблемы ментальных 

ресурсов, отмечается: «если в психологии развития и позитивной психологии 

ресурсы рассматривались как фактор адаптивного, успешного развития, 

противодействия рискам и сохранения здоровья, то в психологии спорта и 

психологии труда, где проблема ресурсов и резервов организма также 

исследовалась (и исследуется) весьма интенсивно, они анализировались как 
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фактор успешности профессиональной деятельности и противостояния 

утомлению и профессиональному стрессу» [7, c.31]. 

В работе В.А. Бодрова представлены основные характеристики ресурсов 

человека: «человеческая система» имеет много возможностей для 

своевременного преобразования информации и энергии; человеческие 

ресурсы эффективно реализуются в деятельности; ресурсообеспеченность 

деятельности обусловлена параметрами информации человека и 

особенностями личности [2]. 

Понятие ресурса С.А. Белоусова характеризует как «интегральное  

психическое образование, основу проявления которого составляют 

особенности самосознания (рефлексия, позитивное самоотношение...), 

обеспечивающие за счет способности к инициации и регулированию 

профессиональной активности в соответствии с внутренними критериями 

эффективности и целесообразности профессиональной деятельности 

возможность осуществления нададаптивной, преобразующей активности, 

образования ценностно-смыслового отношения к собственной психике и 

организации ее развития, самодетерминации и имеющие собственные 

механизмы субъектогенеза» [1, с. 5]. 

В исследовании Л.Г. Дикой (2011) в качестве ресурсного фактора 

подчеркивается роль особенностей ценностно-смысловой и мотивационной 

сфер личности, направленности личности в саморазвитии и самореализации.   

Исследованию деятельности в спорте высших достижений и 

профессиональном спорте с позиции ресурсного подхода посвящены работы 

Г.Б. Горской (2005–2008), А.С. Дамадаевой (2012–2014), В.А. Толочек (2009–

2015), Л.Г. Уляевой (2006–2016) и др., которые рассматривали различные ее 

факторы: специфику взаимоотношения в спортивной команде; возрастные, 

гендерные, личностные особенности, спортсмена; ценностно-мотивационную 

сферу, эмоционально-волевые качества и др.  

В.А. Толочек назвал одной из «глобальных проблем современного 

спорта высших достижений проблему ресурсов, вовлекаемых в процессы 

подготовки спортсмена, ресурсов материальных и человеческих» [6, с. 89]. 

Ресурсы успешности в спорте высших достижений и массовом спорте 

подробно рассматриваются в теоретических и опытно-экспериментальных 

исследованиях Г.Б. Горской, Е.И. Гринь А.А. Дубововой, А.Е. Панкратова, 

В.В. Смирновой, В.А. Толочек, которые подчеркивают важность когнитивных, 

ценностно-мотивационных, эмоционально-волевых качеств личности в 

процессе реализации целевых установок, прогнозировании и достижении 

спортивных результатов. Анализируя успешность деятельности в 

профессиональном спорте В.А. Толочек предложил классификацию ресурсов 

субъекта: 1) внесубъектные актуальные ресурсы (объективные физические, 

исторические, экономические условия, «материальная» культура); 2) 

внесубъектные (интерсубъектные) потенциальные ресурсы (продукты 

деятельности других людей, идеи, технологии, нормы и т.д.); 3) 

интрасубъектные (актуальные и потенциальные) ресурсы – индивидуальные 
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ресурсы организма, психики и психологии человека; 4) интерсубъектные 

(актуальные) ресурсы, создаваемые при активном взаимодействии субъекта с 

другими субъектами, как сами отношения, так и порождаемые ими эффекты 

[6].  

Важным в идеях В.А. Толочек является возможность применения 

субьектом разнообразных ресурсов, в согласованности и синхронизации его 

различных систем, в процессе развития качества их интеграции и 

синергетических эффектов, которые не были представлены на стадии 

зарождения ресурсов. Ресурсы, находящиеся на психическом и 

физиологическом уровнях, наделены возможностью развития (например, в 

процессе психологического сопровождения двигательной активности 

человека), накопления, восстановления и интеграции этих качеств в 

потенциал.  

Таким образом, несмотря на актуальность изучения ресурсного подхода 

в спортивной деятельности, он остается не достаточно изученным, что и 

определяет необходимость более детального рассмотрения не только ее 

специфики, но и структурных компонентов. 

 

Литература 

1. Белоусова, С.А. Психологические механизмы актуализации 

руководителем субъектного ресурса персонала: автореф. дисс… доктора 

психол.н. : 19.00.03 / Белоусова Светлана Анатольевна. – М., 2011. – 38 с. 

2. Бодров, В.А. Профессиональное утомление: Фундаментальные и 

прикладные проблемы / В.А. Бодров. – М.: Изд-во «Институт психологии 

РАН», 2009. – 560 с. 

3. Зинченко, Т.П. Когнитивная и прикладная психология / Т.П. Зинченко 

– М.: МОДЭК, 2000. – 608 с. 

4. Никитушкин, В.Г. Организационно-методические разделы подготовки 

спортивного резерва / В. Г Никитушкин, В. Г. Бауэр, П. В Квашук. – М.: 

Советский спорт, 2005. – 232 с. 

5. Рудик, П.А. Психологическая структура спортивной деятельности: 

лекция для студентов ин-тов физ. культуры / П.А. Рудик; Гос. центр.ин-т физ. 

культуры. – М., 1980. – 39 с. 

6. Толочек, В.А. Cтили деятельности: ресурсный подход. – М.: Изд-во 

«Институт психологии РАН», 2015. – 366 с.   

7. Хазова С.А. Ментальные ресурсы субъекта в разные возрастные 

периоды: дис. ... д-ра психол. наук: 19.00.13 / Хазова Светлана 

Абдурахмановна. – М.: РГБ, 423 с. 

8. Ulyaeva, L. Self-rating as a factor of mental readiness of athletes to 

competitive activity /L. Ulyaeva, E. Khachaturova, S. Matvienko, Y. Obolonskiy // 

14th European Congress of Sport Psychology,  Sport Psychology «Theories and 

Applications for Performance, Health and Humanity», 14-th to 19th July 2005 – 

FEPSAC. –  Bern, Switzerland, 2015. – P.390. 

 



29 

 

Literature 

1. Belousova, S. A. Psychological mechanisms of actualization the head of 

the subject resource personnel: avtoref. diss... the doctor of psychology. s. : 19.00.03 

/ Belousova Svetlana Anatolievna. – M., 2011. – 38 p. 

2. Bodrov, V. A. Professional fatigue: Basic and applied problems / V. A. 

Bodrov. – M.: Publishing house «Institute of psychology RAN», 2009. – 560 p. 

3. Zinchenko, T. P. Cognitive and applied psychology / T. P. Zinchenko. – 

M.: MODEK, 2000. – 608 p. 

4. Nikitushkin, V. G. Organizational and methodological training of sports 

reserve / V. G. Nikitushkin, V. G., Bauer, P. Kvashuk. – M.: 2005. – 232 p. 

5. Rudik, P. A. Psychological structure of sporting activity: lecture for 

students of institutes of physical education / P. A. Rudik; – M., 1980. – 39 p. 

6. Tolochek, V. A. Styles of activities: resource-based approach. – M.: 

Publishing house «Institute of psychology RAN «, 2015. – 366 p. 

7. Khazova S. A. The Mental resources of the subject in different age periods: 

dis. ... the d-r of psychol. s. / Khazova Svetlana Abdurahmanovna. – M.: RGB. – 

423 р. 

8. Ulyaeva, L. Self-rating as a factor of mental readiness of athletes to 

competitive activity / L. Ulyaeva, E. Khachaturova, S. Matvienko, Y. Obolonskiy // 

14th European Congress of Sport Psychology, Sport Psychology «Theories and 

Applications for Performance, Health and Humanity», 14-th to 19th July 2005 – 

FEPSAC. –  Bern, Switzerland, 2015. – P. 390. 

 

«СОСТОЯНИЯ  ПСИХИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ К  

СОРЕВНОВАНИЮ»  КАК  ПЕРЕЖИВАНИЕ 

 

"STATUS OF MENTAL PREPAREDNESS FOR COMPETITION" AS THE 

EXPERIENCE 

 

Железнякова М.Е., канд. психол. наук, доцент 

Рулева Е.Ф. Соболева А.О., студентки ФФКиС 

Государственный  Социально-Гуманитарный  

Университет, г. Коломна 

 

Zheleznyakova ME, Cand. Psychol. Sci., Associate Professor 

Ruleva EF Soboleva AO, students of FFKiS 

State Social and Humanitarian 

University, Kolomna 

 

Одним  из  актуальных  вопросов в современной  подготовке  

спортсменов, обсуждаемых   как  в поле  теоретических  исследований, так  и 

прак-тической деятельности  тренера и спортсмена – это  вопрос «психической 

готовности»  спортсмена к соревнованию.    
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«Психическое состояние» в качестве психологической категории 

обсуждал Н.Д. Левитов, Характеризуя понятие «состояние», Левитов Н.Д. 

выделил четыре значения этого термина, последнее четвертое «состояние»,  он  

определяет  как  «готовность к действию». 

«Готовность к соревнованию» рассматривал А.Ц. Пуни и выделял 

содержательные  структурные  компоненты этой  готовности:  Ф. Генов 

говорит о «мобилизационной готовности». П.А. Рудик характеризует «боевую 

готовность» и обсуждает её структурные содержательные характеристики: при 

этом акцентуирует внимание  на  личностном подходе к проблеме «состояния 

готовности». Ю.А. Киселёв предполагает, что психическая готов-ность 

спортсмена к соревнованию, состоит из таких  структурных элементов - как 

психическое состояние спортсмена, характеризующееся оптимальным 

уровнем эмоционального напряжения и установкой, адекватной его 

соревновательной цели.  

Состояние «психической  готовности» это  востребованная  категория, в 

формировании и реализации которой  актуально  заинтересована  не только  

теория, но  и практика. Её сложная  полиструктурная, полифункциональная   

содержательная основа побудила к исследованию еще одного структурного  

компонента, такого как  представление «состояния психической готовности к 

соревнованию».  

Мы предполагаем, «психическая готовность к соревнованию», как  

психологическая  категория,  формируется  в  процессе   переживания  ее 

содержательных компонентов. 

Переживание мы рассматриваем как сущностную часть человеческой  

активности и жизни. Эдмунд Гуссерль рекомендовал психологам вернуться  к 

конкретному, живому  переживанию, к  миру  жизни, как смыслу априори 

(Чистая психология нашего внутреннего опыта).      

Организация исследования. Исследование  проводилось 2016-2017 гг. 

на базе ГСГ, г. Коломны. В исследовании приняли участие две группы  

студентов занимающиеся спор-том. Первая группа –  девушки и  юноши, 18–

20 лет спортсмены,  имеющие III–I спортивный разряд, 36 человек, вторая 

группа – спортсмены, МС и МСМК – 8 человек. Для изучения представления 

«состояния психической готовности к соревнованию» как  переживания  было  

предложено: опрос (письменный) – анкета и свободное письмо-описание 

форма  рефлексивного самоотчета, в  котором было  предложено   описать  

свое  состояние  готов-ности к  соревновании.   

Методы исследования: качественный  анализ, контент-анализ и 

качественное описание, используя при этом феноменологи¬ческий, 

описательный подход. Качественные данные часто представляются  как 

«более богатые» и «более аутентичные», более тонко описывающие  

изучаемые  феномены. 

Тип  исследования:  описательный, интерпретативно – критический. 
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Результаты исследования. Студенты-спортсмены разнообразно, с 

множеством  разнообразных   характеристик описывали  свое  состояние 

готовности  к соревновании.  

1-я группа испытуемых III-I р. Рассматривая результаты   

представления состояния  психической  го-товности к  соревнованию мы  

выделили    похожие   переживания  спортсме-нов,  и яркие  индивидуальные « 

маркеры», вот  примеры  этого:  

«легкое  чувство  тошноты» – самое  первое  соревнование   было  

окрашено этим состоянием, и оно появляется перед каждым  соревнованием… 

«я чувствую себя агрессивным», «я чувствую  себя легко», «мне  нужно, 

что бы меня поддержали», «перед соревнованиями делаю упражнения, 

которые  мне по  душе». 

Критерии готовности к соревнованию в представлении спортсменов:    

– позитивные характеристики: …. Не  думаю  о забеге, настроен  на  

победу, я играю, появляется азарт, голова моя «чистая», в ней только мысли  о  

старте, я  уверен в своем напарнике, я никогда не схожу с дистанции. «Вбиваю 

себе  в голову – я готова». Настраиваю себя на победу. Мне  помогает 

понимание родителей, друзей и хорошая погода, я ловлю  эйфорию. Я 

отстраняюсь ото всех и ухожу в себя, не поддаюсь на  провокации, 

Критерии не готовности к соревнованию в представлении  спортсменов: 

– негативные характеристики: меня  одолевают сомнения, я боюсь,  я   

не  уверенна в себе – мне  иногда даже страшно  поднять руку  на занятиях, 

большая  ответственность лежит на тренере, думаю о том, как больше  забить  

мячей, не  пропустить броска и эти мысли, поглощают, съедают меня и 

загоняют в депрессию, я должен быть агрессивным, чувствую  неуверенность, 

накручиваю себя, сомневаюсь в себе, я трясусь перед стартом. Я  не хочу  

соревноваться,  

Инструментальные  действия, связанные  с собственной  организацией  

поведения перед стартом: тщательно проверяю инвентарь, просматриваю  

трассу, «прокручиваю в голове трасу», люблю готовить лыжи к старту – это 

успокаивает, концентрирую внимание, слушаю  музыку,  соблюдаю  режим  

дня, читаю профессиональную литературу, мысленно представляю 

дистанцию, я приглядываюсь  к старшим, что и как они делают  перед 

стартом. У  меня  есть  план действий перед стартом.   

Состояние, переживаемое спортсменами: легкий мандраж, потеют руки, 

дрожат руки и ноги, вовремя боя, забываю про чувства, внутри всё  сжалось, 

колотит сердце. 

Мы выделили четыре основные группы параметров «психической 

готовности к соревнованию», которые описывали наши испытуемые 

спортсмены: 

1. Цель, которую они ставят перед собой. Победа, максимальный 

результат, помочь команде  придти к победе. 

2. «Важное», «Главное»: в моей готовности к соревнованию – «Не  

перегореть», «разговор с тренером». 
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3. Осознанные действия: то, что выполнялось перед стартом, 

ритуальные действия, отдых перед соревнованиями, прослушивание  музыки,  

разговоры  с тренером перед  стартом. 

4.  Эмоциональное состояние: волнение, тревога, неуверенность в себе,  

сомнения в своей побед. 

Анализируя свободное описание своего реального состояния перед  

соревнованиями, мы видим, что у спортсменов цель сформирована, но так  

как, спортсмены ещё юные, им  нужна поддержка тренера перед стар-том, они 

еще не достаточно владеют своим эмоциональным  состояние и поэтому, 

овладевают ими: волнение, тревога, неуверенность в себе, сомнения  в своей  

победе и боязнь «перегореть». Рефлексия, как мыслительный процесс,  

направленный на самопознание, анализ своих эмоций и чувств, состояний  

недостаточно сформирован, в описании «состояния готовности», спортсмены, 

не всегда, но иногда пишут:  надо быть… надо думать… надо сделать… . Это 

выступает  как знаемое, но  еще   не   присвоенное.   

Анализируя ответы на вопросы анкеты, мы получили следующий 

результат:  

1. Я такой, когда готов к соревнованиям: сильный, уверенный, 

энергичный. 

2. Перед стартом:  показать как можно лучший результат. 

3. Главное в состоянии моей готовности: отсутствие страха. 

4. Мое тело мне говорит: не прислушиваюсь к своему телу. Полностью 

ухожу в свои мысли. Ничего не говорит. 

5. Внимание перед стартом: полностью ухожу в свои мысли. 

Отвлекаюсь на соперников и прочее. Отвлекаюсь на соперников и прочее. 

6. Эмоции готовности: уверенность, желание бороться. 

7. Моя цель – победа. 

Анализируя анкету, в которой юные спортсмены описывают свою  

«готовность к соревнованиям» мы видим, что в представление готовности   не 

достаточно сформированы: концентрация внимания перед стартом и  

взаимодействия  с собственным телом. 

Спортсмены III-I разрядов в  переживании состояния психической  

готовности демонстрируют: 

1. Все опрошенные спортсмены  говорят  о  важности  психологической  

готовности, и представление «состояния готовности» наполнено  адекватным 

содержанием, которое переживается в реальной соревновательной 

деятельности. 

2. Процесс формирования «состояния  психической готовности к  

соревнованию», проходит, через опыт переживания структурных  

компонентов  этого состояния.     

3. Недостаточно сформировано чувство «познания» своего тела, которое 

не является источником информации о готовности к соревнованию.  

4. Недостаточно сформирована рефлексия состояния психической 

готовности  к  соревнованию, осознание  готовности, или не готовности. 
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5. Индивидуальные «маркеры», готовности или не готовности к 

соревнованию сформированы не у всех спортсменов. 

Рассматривая результаты 2 группы испытуемых, (МС, МСМК, ЗМС) мы 

выделили качественно иные параметры, представления состояния  

психической  готовности к  соревнования.  

Переживания спортсменов высокой спортивной квалификации 

характеризуются: зрелостью демонстрируемых или скрываемых чувств, 

эмоциональной стабильностью, уверенностью в собственных силах, 

позитивностью прогноза, особой аурой вокруг себя, чувствованием другого, 

профессионализмом, тщательностью и организованностью, высокой 

концентрацией внимания в предстоящей деятельности. Возможны 

демонстрации усложненного поведения, с элементами планируемой  

«провокации». Поведение  перед  стартом, может  даже  переживается, как  

«игра профессионального актёра» с определёнными  тактическими  задачами.    

Так  описывают свое  состояние  МС, МСМК –  «Я не  спокоен, Я не на 

взводе. Я возбужден. Я  готов к  бою.»….  «Хочу, желаю, уверен в себе….»   

«Все и всё вокруг меня подчинено моей  цели». Высокий  прогноз  на  уровне  

«чувствования» связанный с телесными ощущениями, со знанием своего  тела. 

Пример  из  интервью с призёром Олимпийским Игр: «кто близок  к  борьбе, 

тот понимает, что  мы чувствуем телом, ощущаем другого соперника  

настолько чутко, как в животном мире. Я почувствовала, что могу выиграть». 

Спортсмены МС, МСМК в переживании состояния психической 

готовности демонстрируют: 

1. Высокий уровень рефлексии, осознания состояния психической  

готовности к соревнованию  

2. Сформированные индивидуальные критерии состояния психической  

готовности к соревнованию. 

3.  Высокий уровень адекватности, прагматичности и 

профессиональности в переживании  состояния психической  готовности к 

соревнованию. 

4. Высокий  уровень познания и чувствования своего  тела.   

На  основании нашего  исследования,  мы   можем сделать следующие    

заключение:  

1. Переживания  представления состояния психической готовности  к 

соревнованию у спортсменов  первой  и второй  группы  значительно  

различаются  по содержанию. 

2. Переживания представления состояния психической готовности  к 

соревнованию характеризуются динамикой перехода от неготивнопозитивно  

окрашенных чувств перворазрядников к ярким позитивно переживаемым 

чувствам спортсменов высшего спортивного мастерства. 

3.  Переживания  содержания  «состояния психической готовности к 

соревнованию» являются условием формирования состояния психической 

готовности.    
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Спортивная деятельность широкое, содержательное  поле для научных  

исследований. Наш интерес вызывает проблема, переживание физической  

боли, в которой каждодневно живут спортсмены. Мы попытались сделать  

попытку описать структуру этого субъективного опыта переживания, таким, 

каков оно есть, от «первого лица».   

В ходе нашего исследования, мы интервьюировали серебряного  призера 

Олимпийских игр в  Рио де Жанейро, студентку  нашего  факультета, она 

сказала такую  фразу – «пока не могу оценить свои чувства - нужно  время, 

чтобы разобраться и тогда я смогу оценить свои чувства». Т. е.   должен 

пройти процесс переживания, та необходимая категория, для которой 

необходимо время, может какие-то события, которая что-то выполнит, и  

тогда… 

Франциско Варелла и Джонотан Шир: говорили о том, что изменения  в 

переживании есть краеугольный камень самых различных человеческих  

практик: образования и обучения, спорта и психотерапии. Во всех них 

существует понимание не только того, что переживание сущностная  часть 

человеческой активности и жизни, но и того, что «переживательное  

измерение» может отслеживаться и преобразовываться в предсказуемом  

ключе с помощью специальных  методов  работы. 

Понятие феноменологии определяли Эдвин Боринг, Герберт 

Шпигельберг, Эдмунд Гуссерль, Ролло Мей и  мн. др.  Отечественную  школу  

представляют  работы Ф.Е. Василюка, Л.М. Веккера. 

В  качестве рабочего определения мы используем это:  

Феноменологическое, Феноменология – рефлексивно изученная, 

свободная  от домысливания,  представленная  в форме словесного  описания 

(самоотчета) область переживания, связанная с непосредственной  данностью  

для  нас чего-то. 

Ключевые здесь для нас два слова: переживание и описание. Наличие 

обоих  заложено  в самом  понятии феноменологии и  его  греческих  корнях:  

(феномен – являющийся + логос-слово). Это  нечто, что я словесно сообщаю  о 
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том, что и как я в данный момент переживаю, без согласования с доводами 

логики, теории, без рациональных объяснений, допущений, здравого смысла, 

цензуры, критики  или  ожиданий  другого  человека. 

Также мы опираемся и на такое понятие феноменологии: это способы  

данности, способы переживания чего-либо, выявленные рефлексивно и 

описанные непредубежденно самим переживающим  субъектом.  В  данном  

понятии речь идет лишь об одном источнике - рефлексируемом  нашими  

испытуемыми субъективном опыте и детальном описании его разнообразных  

нюансов.  

Теория Роджерса, как считается, наиболее прямо представляет 

феноменологический подход к личности и под таким название 

классифицируется в учебниках. Среди центральных понятий этой теории – 

понятия феноменального поля, переживания, «я».  

В спортивной психологии, проблему переживания, в классификации  

психофизических состояний спортсмена, находящегося в экстремальной  

деятельности и болевой финишный синдром рассматривал Сопов В.Ф. 

Опираясь на эти теоретические положения феноменологической  

психологии, мы решили еще раз вернуться к проблеме переживания  боли  

спортсменами в тренировке  и соревновании. Мы считаем, эмпирический опыт 

переживания боли спортсменами, является значимой категорий в структуре  

профессионального  мастерства спортсмена. 

Наше исследование проводилось 2015–2017 гг. на базе ГСГУ, г. 

Коломны. В 2015–2016 гг. в нем  учувствовало 73  человека, в 2016-2017 гг., в 

исследовании приняли участие две группы студентов, занимающиеся   

спортом. Первая группа - спортсмены (девушки и юноши) 18–20 лет, 

имеющие III–I спортивный  разряд, – 64 человека, вторая группа – спортсмены 

КМС, МС, МСМК, – 21 человек. Для изучения «феноменологии  спортивной 

боли», было предложено: опрос (письменный) – анкета и  свободное письмо-

описание форма рефлексивного самоотчета, в котором было предложено 

описать свои переживания боли на тренировке и  соревновании. 

Методологической основой нашего исследования выступил  

феноменологический, описательный подход, ориентированный на раскрытие 

конкретного способа протекания опыта в проблемной ситуации, т.е.  

придающий первостепенное  значение  переживаниям спортсмена.  

Тип  исследования:  описательный, интерпретативно-критический. 

На первом этапе нашей работы, мы рассматривали переживаемую  боль 

спортсменами со структурных позиций.   

Второй этап нашего исследования направлен собственно на сам процесс  

переживания боли в спорте. 

Результаты исследования. Студенты-спортсмены разнообразно, с 

множеством разнообразных характеристик описали свое переживание боли.   

Мы классифицировали полученную информацию по критериям: 

положительно, негативно, неопределенные окрашенное переживание боли, 

функциональное, экзистенциональное, интеллектуальное переживание боли,  



37 

 

личностная зрелость, проявляемая в переживаниях, личностный уровень  

притязаний. Отношение к боли, как  переживание. Все эти критерии были  

выявлены, работая   и анализируя    предоставленные  письменные  отчеты. 

Характеристики  переживания боли,   написанные  спортсменами,  мы 

приводим   без  коррекции  стиля  написания. 

Положительно окрашенные переживания: Трудиться через боль, 

добиться своей цели. От боли человек сильнее. Перебарывая боль, чувствуешь 

себя сильнее, умнее. Расставание со спортом  это боль. От  бессилия, когда сил 

совсем нет, возникали мысли «Я сильная, я все  выдержу», мне  придает это 

сил.  Приятное  чувство боли. Боль мышечная  хорошо, когда тело цело.  Боль 

«сладкая» «Боль  во  благо». 

Негативно окрашенные переживания: Боль как травма – изменяет  

мироощущение – у меня  отняли  будущее в спорте.  Боль  боятся, страшно  

переживают ее. Так болят ноги, что их хочется «отрубить». Она «мучительна». 

Боль от травм приносит массу неприятностей, чувство  ненужности и 

незащищенности. Но после травмы я стал только сильнее. Когда боль была 

очень сильной, то она заставляла сдаться. Спорт пропитан  болью,  и она 

съедала меня  изнутри. Я часто плакала от  боли. 

Неопределенные переживания боли: «это слияние ада и рая» «Может  

перечеркнуть позитивное настроение и нагнать тучи с ветром и дождем» 

Функциональное переживание боли: Боль во время соревнований  

совершенно  меняет  сознание. Боль  надо  принять. Боль вызывает   «бардак»  

мыслей. Боль после тренировки, куда полезнее обычной. Боль  

сопутствующий фактор и с ней надо идти рядом, через нее решаются 

основные задачи. Боль – ступенька к достижению цели. В поединке боль  

сигнализирует, о возможности продолжения боя, и принятия решения и если  

принято решение продолжать бой – боль уходит. Боль это страдание и когда  

кричат от боли, то это ради облегчения. Физическая боль это толчок к  

дальнейшему прогрессу. Научился справляться с болью 

Экзистенциональные переживания боли: «Терпение горькое на вкус, 

однако его результат слаще меда». Боль пытается меня сломать. Я стал  

сильным  и становлюсь сильнее, благодаря боли. Процесс преодоления  боли - 

это перерождение. «Волшебное чувство» «Боец боли не боится». Главное  не 

упасть духом. Через боль приходят мысли, что это делает только  сильный и  

«..я слишком много потратил сил и здоровья и поэтому я буду бороться до  

последнего». «Мне незнакомо слово Боль», «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 боль».   

Интеллектуальное переживание боли: боль у нас в голове. Боль – обида. 

Когда терпишь такую боль, то становишься сильнее не только  физически, но 

и духовно. В хоккее – боль составляющая его часть. Для преодоления боли, 

помогает мысль… После травмы, боль  была сильной, в голову лезли самые 
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страшные мысли. Заставляет задуматься о стратегии поведения в поединке.  

Знаю, какая боль приводит к травмам. 

Личностная зрелость в  переживании боли: Я стал меньше обижаться, 

опытнее, не оскорбляю других, стал менее вспыльчив, и думаю, это  благодаря 

боли пережитой на тренировках. Она (боль) возвышает меня среди  

остальных, кто эту боль не терпел и не испытывал. Переживание боли  меняет 

мировоззрение. Переживая  боль – делаю себя лучше. Самая большая  боль, 

когда рушатся планы и от тебя ничего не зависит. Качества характера и 

стойкость помогут достичь цели и преодолеть боль. Человеку боль нужна, для 

закаливания воли, для устойчивости, при столкновении с трудностями. Я  

научилась справляться и переносить эту боль. Было так больно, но что бы не  

напугать других, терпела. 

Личностный уровень притязаний в переживании боли: Преодолеть 

травму и тренироваться, дано не каждому, только сильнейшему. Не  

показываю  слабость, хочу быть сильным по характеру,  если  остановлюсь, 

потом буду себя  ненавидеть. В спорте остаются самые сильные, способные  

пережить, перетерпеть, преодолеть и двигаться дальше. Боль  преграда, через 

которую нужно переступить. Боль для меня – это  борьба с самим собой в 

течение жизни, и главный мой соперник это я. «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» 

Отношение к переживаемой боли: лояльное, нейтральное, боль для  нас  

– обыденное, стараюсь  ее не замечать, боль такая, что хочется  плакать. Боль 

это плохо, но с другой стороны это хорошо, потому что без боли нет 

достижений. 

Анализ и интерпретация  результатов. Спортсмены III-I разрядов. 

Переживание боли высоко эмоционально окрашено. В описании боли  

прослеживается романтическая и поэтическая стилистика, с широким 

спектром  прилагательных, это  как  новый опыт,  который  находится  на  

стадии познания и который  окрашен  множеством   ярких  чувств.  

Переживаемую боль спортсмены романтизируют и придают ей  

экзистенциональный смысл. Переживание  боли  студентами-спортсменами 

непосредственно представлено в сознании.  Выступает  для них как событие 

их собственной жизни. Переживание боли несет в себе поиск  

экзистенционального смысла.  

Боль и ее переживание,  многим  приятно и она нравится, но при этом 

вызывает страх, тревогу, но  что бы с ней  справиться включают механизм  

обесценивания боли.   

С позиций информативных, переживаемая боль наделена  множеством 

критериев – она  имеет множество оттенков цвета, и звука, обладает  

протяженностью и объёмом. Переживание боли формирует адекватное   

тренировочное и соревновательное  поведение. 
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Спортсмены КМС, МС и МСМК. Спортсмены КМС, МС и МСМК  

менее многословны и без поэтических эпитетов и красочности в описании  

боли, говорят о ней как о данности, «да, она есть». Можно сказать о скудности 

описания ими боли, как будто она даже не стоит слов. 

С ней, болью, вступают в необходимое взаимодействие «надо просто  

потерпеть», переживание выступает, как обыденное, на него не тратят ни  

чувства, ни эмоциональные силы, ни время.  

Для спортсменов КМС, МС и МСМК более значимы проблемы не  

физического свойства внутри себя (таких как боль), а более сложные, 

социальные внешние.  

Переживания боли, у спортсменов этой группы, характеризуется 

другими критериями: как информация, которая свидетельствует, или 

предупреждает, она не приятна и она не нравится и она мешает. Есть другие 

задачи, на решение которых направленно сознание, а боль остается вне фокуса 

сознания.    

Заключение 

1. В исследовании проблемы боли, переживаемой спортсменами, 

свободное письмо-описание, как форму рефлексивного самоотчета можно 

охарактеризовать высокой степенью личностной открытости и 

доверительности, где одинаково были описаны как сильные стороны в  

переживании боли, так и проявления и признания в своих слабостях. Но мы 

считаем это признаком личностной зрелости наших спортсменов. 

2. Переживание боли, сущностная часть жизни и деятельности 

спортсмена и оно выстраивает смысловые конструкты. 

3. Именно переживания боли, а не сама  собственно  боль, формируют и 

выстраивают сущностные характеристики личности спортсмена, его  

парадигму спортивного поведения и его мировоззрение.   

4. Путь к профессиональному росту в спорте лежит через процесс  

переживания  боли и  спортсмены окрашивают его в  позитивные чувства, 

придают смысл, либо обесценивают боль, чтобы дойти до высот высшего 

спортивного мастерства, но он окрашен «радугой», множеством   

переживаний. 

5. Изучая проблему феноменологии боли,  мы  подтверждаем, с этих 

позиций, что юношеский спорт это ярко, позитивно эмоционально  

окрашенное деяние, а спорт высшего мастерства это более,  инструментальная 

деятельность, критерии которой профессионально  выстроены и очерчены. 
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Аннотация. В работе исследуется феномен лидерства в командных видах 

спорта. Подвергается анализу комплекс психологических и генотипических 

факторов лидерства. Приводятся некоторые результаты работы по 

исследованию «Психогенотипа» лидерства, и «Психогенетической карты 

спорта». 
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Annotation. The paper investigates the phenomenon of leadership in team sports. 

Analyzed complex psychological and genetic factors of leadership. Some results of 

research on the «Psychogenetic» leadership, and «Psychogenetic card sport». 

 

Ключевые слова: лидерство, психологический профиль, генотипические 

факторы, психогенотип, психогенетическая карта спорта.  
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psychogenetic card sport.  

 

Целью исследования являлось совершенствование научно-

методических основ поиска кадрового резерва, воспитания и 

целенаправленной подготовки лидеров спортивных команд.  

Различные аспекты малых групп, включая лидерство, исследовались в 

рамках общей, социальной, спортивной психологии, психофизиологии, 

социологии, философии, конфликтологии. Среди ученых А.В. Петровский, 

А.В. Родионов, В.Н. Мясищев, Б.Ф. Ломов, Г. Хэймен, А.Л. Свенцицкий, др.  

Лидер – лицо в группе, пользующееся, большим авторитетом и 

обладающее влиянием, которое проявляется как управляющие действия, член 

группы, за которым она признает право принимать ответственные решения в 

значимых для нее ситуациях (Г.М. Андреева, 2004) [1].  

Существует несколько теорий лидерства: 

– теория «черт лидерства», Ф. Гальтон (лидерство проявление 

природного, наследственного таланта), С. Родс (лидера можно воспитать из 

одаренного человека через соответствующее обучение), в 1902 году стипендия 

студентам, с лидерскими наклонностями, для обучения в Оксфорде;   

– «ситуационная теория лидерства»;  

– «синтетическая теория лидерства».  

Выделяются стили лидерства: демократический, автократический, 

либеральный, ориентированный на результат, на отношения, и др. 

Различаются формальное, неформальное лидерство, положительное, 

отрицательное, и др.  

Классифицируются виды лидеров по содержанию (вдохновитель, 

исполнитель), по характеру деятельности (универсальный, ситуативный), по 

направлению деятельности (эмоциональный, деловой), (Джамгаров Т.Т., 

Румянцева В.И., 2006). 

В СССР проблема лидерства определялась стратегией воспитания 

«Нового человека», определявшей комплекс личностных признаков, 

соответственно формировался облик лидера спортсмена в обществе, который 

определялся девизом «Хочешь быть таким – тренируйся».  

В настоящее время в силу целого комплекса причин (анализ которых 

требует отдельной работы) психологический профиль лидерства в спорте 

нуждается в формализации и уточнении. Необходимость формирования новой 

доктрины лидерства в спорте обусловлена комплексом причин, одна из 

важнейших среди которых воспитательная – спорт как преграда 



42 

 

проникновению в молодежную культуру антисоциальной, криминальной, 

террористической идеологии. 

Исследование естественно – научных основ социальных и 

психологических явлений приветствовали И.П. Павлов, П.К. Анохин, В.М. 

Бехтерев, все величайшие ученые еще со времен Ф. Дальтона. Существует 

значительное проблемное поле поиска биологических, генотипических 

факторов ассоциированных с психологическими признаками спортсменов.  

Между тем, генетические исследования в спорте посвящены главным 

образом генетике физических качеств. В.А. Рогозкин (2005), Л.П. Сергиенко 

(2003), Е.Б. Сологуб (2000), И.В. И.И. Ахметов, и др. Составлена карта генов 

ассоциированных с физическими тренировками [4].  

Психогенетика спорта развивается значительно медленнее.  

Иными словами речь идет о поиске естественно-научных основ, в 

аспекте исследуемой проблемы, поиска и целенаправленного воспитания 

лидеров командного спорта.  

Гипотеза исследования предполагала, что как психологические, так и 

генотипические факторы оказывают влияние на лидерские качества в 

спортивной команде.  

В задачи исследования входили оценки психологических, 

генотипических, социометрических показателей лидеров, и спортсменов с 

малым статусом в команде. 

Организация исследования. В течение 5 лет изучались сборные и 

клубные команды, главным образом в водном поло, а также хоккее, гандболе, 

баскетболе. Дизайн эксперимента построен на сравнении комплекса 

психологических, генотипических, социометрических показателей 

спортсменов сборных команд. Логика исследования имеет место для 

«традиционной» социометрии, исследовались главным образом группы 12-18 

человек.  

Материалы и методы исследования: 

1. Комплекс методов психологического обследования, включая 

многофакторные опросники Кэттелла (16PF), Шмишека (ShPI), Айзенка (EPI), 

Гордона (УМБК, СПМ), Басса-Дарки, социометрия [6]. 

2. Методики молекулярной генетики: неинвазивное получение 

материала для генетических исследований (мазок из полости рта); 

полимеразная цепная реакция. Для исследования проводилось 

генотипирование по гену нейротрофического фактора мозга BDNF (код NCBI 

rs6265, последовательность NG_011794 по базе GenBank); Рецептор дофамина 

D2 (DRD2) (код NCBI rs 1800497, последовательность AF050737 по базе 

данных GenBank); Катехол-О-метилтрансфераза (COMT), (код NCBI rs4680, 

последовательность AY341246 по базе данных GenBank); Рецептор 

серотонина HTR2A, (Tr2, Tr3), (код NCBI rs6311 (Tr2), rs6313 (Tr3), 

последовательность NG_013011 по базе данных GenBank) [8]. 

3. Методики компьютерного анализа результатов молекулярно-

генетических исследований и анализа баз данных.  
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4. Методы математической статистики, статистическая обработка велась 

в программе Statistika v.6.0. 

Результаты и их обсуждение. По многим важным для подготовки 

спортивной команды психологическим показателям, среди которых 

коллективизм, эмоциональная устойчивость, самоконтроль, оптимизм, 

агрессивность, и другие, выявлены статистически значимые отличия с 

высоким уровнем достоверности (t=4,945, и более, при p=0,000) лидеров 

команд и спортсменов с невысоким статусом. 

Лидеры характеризуются высокими положительными значениями 

показателей: Психологическая устойчивость, развитое командное мышление, 

настроение без резких изменений, высокий командный дух, коллективизм, 

высокий индекс сотрудничества, ровное отношение к другим членам команды.  

«Аутсайдеры» характеризуются высокими отрицательными значениями 

показателей: Изменчивость настроения, косвенная агрессия, склонность к 

продуцированию сплетен, склонность к непредсказуемым действиям, менее 

развитое командное мышление.  

В структуре агрессии самую выраженную отрицательную корреляцию 

имеет показатель «Косвенная агрессия» (сплетни, склоки, интриги). 

Психологические признаки лидерства изучались достаточно широко 

(Л.С. Вечер, Р.С. Уэнберг, др.), и включали широкий комплекс 

психологических показателей [2].  

Однако если психологические особенности лидеров не вызывают 

противоречий и признаны в психологической науке и практике (О.П. 

Топышев, 2000), то наличие генотипических факторов является гораздо более 

дискуссионным [5].  

В СССР генетика долгое время подвергалась сильному политическому 

давлению. Это привело только к отставанию отечественной науки от мировой, 

в теоретическом, методологическом, и практическом аспектах. То же может 

произойти с психогенетикой спорта [7].  

Великие умы спортивной психологии (А.В. Родионов, 2010, и др.) 

подчеркивали необходимость развития психогенетики спорта  [3].  

В результате исследования было выявлено, что спортсмены с разным 

внутригрупповым статусом имеют различные генотипические показатели по 

мутации Val66Met гена BDNF и другим. На основании оценки 

взаимообусловленности психологических и генотипических факторов 

спортсменов с разным внутригрупповым статусом предполагается возможным 

факторизация «Психогенотипа лидерства» [8].  

Данное ни в коей мере не подразумевает каких-либо сегрегационных 

установок, наоборот, предполагается выявление и целенаправленное 

исследование факторов способствующих повышению психологической 

готовности команды в целом.   

В результате анализа конфликтов в команде, которые могут, как 

выявляться, формализоваться, так и прогнозироваться, и сопоставления 

психологических и генотипических факторов спортсменов с трудностями 
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взаимодействия выделены 4 группы, находящиеся по нашему мнению в 

детерминированных взаимоотношениях от неприятия, до взаимно- 

дополнения.  

Данные группы получили определение «Психогенотипы», и названия: 

Перманентный конфликтант, универсальный партнер,  «социальный» 

конфликтный тип, «генетический» конфликтный тип.   

Заложены первые основания «Психогенетической карты спорта» 

(Таблица 1). Выбор объектов молекулярно-генетических исследований 

опирается на результаты (Гордон С.М., Ильин А.Б., 2003 и др.) исследований 

личности спортсменов игровых командных видов спорта.  

 

Таблица 1 - Психогенетическая карта спорта 

Продукт исследуемого гена, его 

последовательность по базе данных 

GenBank 

Взаимосвязи 

Нейротрофический фактор мозга 

(BDNF), NG_011794  

Высокая / низкая психологическая 

устойчивость, тревожность  

Рецептор дофамина D2 (DRD2), 

AF050737  

Повышенная возбудимость, 

способность к творчеству в игре, 

продуцированию контратак.  

Катехол-О-метилтрансфераза (COMT), 

AY341246  

Поиск новизны, высокие / низкие 

обучаемость тактическим действиям.  

Рецептор серотонина HTR2A, (Tr2, Tr3), 

NG_013011  

Высокие / низкие мобилизационно-

бойцовские качества, подверженность 

депрессии.  

 

Выводы и заключения. Для совершенствования научно-методических 

основ поиска и расширения кадрового резерва, воспитания и 

целенаправленной подготовки лидеров спортивных команд представляется 

возможным и целесообразным введение показателя «Психогенотип 

лидерства». В качестве основы можно остановиться на факторе «Психотип 

лидерства», что не изменяет суть изучаемого явления.  

В качестве перспективных направлений исследований в области 

психогенетики спорта представляется целесообразным изучение 

психогенетических факторов спортивной ориентации.  
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Аннотация. В целях полноценной индивидуализации подготовки, 

необходимо изучение индивидуальных особенностей спортсмена, которые 

существенно влияют на важные для результата особенности поведения. Одной 

из важнейших задач на этом пути, является объединение этих данных в 

единую систему, создание алгоритма поиска и объединения таких данных. 

Таким образом, можно находить решения в реализации основных проблем 

индивидуального подхода в подготовке.  

Annotation. For the purposes of full individualization of training, it is necessary to 

study the individual characteristics of the athlete, which significantly affect 

important outcome behaviors. One of the major challenges on this path is the 

integration of these data into a single system, the establishment of search algorithms 
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and the combining such data. Thus, it is possible to find solutions in the 

implementation of the main problems of an individual approach in training. 

 

Ключевые слова: индивидуализация подготовки, интегральный подход, 

характеристики индивидуальности, высокие технологии подготовки, 

компьютерный анализ и поиск. 

Key words: individualization of training, the integrated approach, the 

characteristics of individuality, high technology training, computer analysis, and 

search. 

 

Актуальность. Индивидуализация подготовки, является одним из 

важнейших резервов роста мастерства спортсменов. В силу этого, разработка 

данной проблемы в различных ее направлениях, является необходимым 

условием сохранения лидирующих позиций как в практике спорта, так и в его 

теории.  

Целью работы явилось изучение состояния проблемы 

индивидуализации подготовки спортсменов в ударных единоборствах и 

связанная с ним попытка наметить пути ее решения. 

Полноценная подготовка требует активной, творческой и 

самостоятельной работы. Важнейшим условием позволяющим реализовать это 

положение, является индивидуализация подготовки. 

Совершенно беспорным можно считать, что индивидуализация есть 

важненйший резерв роста спортивных результатов и условие полноценного 

развития личности; что индивидуализация есть проявление творческого  

начала в подходе к развитию и реализации возможностей человека и условие 

построение эффективного процесса подготовки в любом виде деятельности; 

что индивидуализацтия есть самая тонкая и точная форма управления 

подговкой и приспособления к условиям деятельности, стопроцентное 

попадание в цель; что общество в целях защиты подлинных интересов 

личности должно создавать условия для развития индивидуальности и 

дарований человека.  

Важнейшими аспектами индивидуализации подготовки являются:         

1) определение и характеристика индивидуальности человека; 2) изучение 

проекции личностных особенностей спорсмена на процессуальные и 

результативные характеристики его деятельности, т.е. поведенческих 

коррелятов этих особенностей; 3) рекомендации по индивидуализации 

подготовки и их интеграция, обеспечивающая построение целостной системы 

воздействий на спортсмена и самовоздействий в целях достижения конечного 

результата подготовки, практическая реализация созданной системы. Таким 

образом, может быть осуществлен подход к индивидуализации процесса 

спортивного совершенствования, который следует классифицировать как 

интегральный.  

В целях полноценного осуществления индивидуализации подготовки, 

необходим охват значительного количества индивидуальных особенностей 
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человека, которые более или менее, прямо или косвенно, в большей или 

меньшей степени влияют на важные для результата особенности поведения. 

Это может быть связано с типологическими особенностями высшей нервной 

деятельности, свойствами темперамента, личностными особенностями, 

межличностными отношениями и т.д. Данные о таких связях, постоянно 

присутствуют в исследованиях различных авторов, постоянно обновляются. 

Одной из важнейших задач на этом пути, является объединение этих данных в 

единую систему, создание алгоритма поиска и объединения данных. Таким 

образом, можно будет интегрировать в данную систему появляющиеся 

результаты исследований, и находить наиболее важные проблемы и их 

решения в реализации индивидуального подхода в подготовке.  

Индивидуальность спортсмена принято описывать в различных 

показателях, цифрах, характеристиках и т.д., относящихся к особенностям 

техники, тактики, уровня развития физических качеств и их многообразных 

проявлений, переносимости нагрузок, предпочтительных режимов работы, 

поведения в ходе тренировок и соревнований, стартовых реакций и т.д., 

являющихся характеристиками тех или иных особенностей данного человека.  

Характеристики индивидуальности составляют единую систему, 

неповторимую и своеобразную в каждом отдельном случае. Они находятся в 

отношениях соподчинения, синергии, антагонизма, компенсации и т.д., 

образуя структуру иерархизированную и закономерную. Признаки 

индивидуальности тем или иным образом представлены в деятельности; 

внешней (физической) и внутренней (психической) активности личности, 

регулируемой целью. Соответственно, эти признаки нужно изучать как 

систему, интегрируя параметры и характеристики субъект – объектных 

отношений и на этой основе создавая эффективные технологии подготовки в 

данном виде спорта. Будущее спорта высоких достижений, в частности, в 

создании технологий лучшим образом объединяющих известные данные по 

вопросу индивидуализации подготовки в единую систему воздействий на 

спортсмена, привлечении к этому процессу возможностей компьютерного 

анализа и поиска необходимой информации.  
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Аннотация. В статье рассматриваются основные положения и принципы 

методологической работы применительно к такому виду деятельности как 

спорт. На основе разработок Г.П.Щедровицкого и Л.С.Выготского, 

анализируются две основные области исследования: спорт как деятельности и 

личность спортсмена. 

Annotation. The article considers the main provisions and principles of 

methodological work in relation to such activities as sports. Based on the work of 

G.P. Shchedrovitsky and LS Vygotsky, two main areas of research are analyzed: 

sport as an activity and the personality of an athlete. 
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Исходные посылки. Как известно понятие «методология» образовано от 

греческих слов: methodos – путь познания и logos – слово, мысль, учение.  

В советской науке сложилось такое понимание Методологии, которое 

включает в себя изложение основных принципов, онтологических 

предпосылок, подходов, методов, обосновывающих и объясняющих способы 

получения знания, его приращения, развития и применения. При этом термин 

«метод» был ограничен  способом построения и обоснования научного знания, 

а также совокупностью приемов и операций практического и теоретического 

освоения действительности. Применительно к психологии под методом стали 

подразумевать способ получения фактов о психике и способ их 

интерпретации. Отечественный психолог С.Л. Рубинштейн отмечал, что 

«методы, то есть пути познания, – это способы, посредством которых 

познается предмет науки. Психология, как каждая наука, употребляет не один, 

а целую систему частных методов, или методик. Под методом науки – в 

единственном числе – можно разуметь систему ее методов в их единстве». 

При такой точке зрения, остается открытым вопрос – Откуда взялся предмет 

науки? Кто его выделил или создал? И т.д. Ответ относительно прост, если 

учитывать господство марксистко-ленинской философии как общей 

методологической основы познания, становится понятно, кто задавал предмет 

наук, а также и то, что конкретно-научная методология была сведена к 

обоснованию и описанию конкретно методического инструментария 

исследования.   

Именно с таких позиций, если обратиться к статье П.А. Рудика, 

рассматривались многие проблемы спорта, среди которых выделялись 

проблемы спортивной деятельности, тренировки, а за последние десятилетия 

проблема личности и регуляции состояний. Не будем умалять роль этих 

проблем и роль тех теоретиков и практиков, которые их решали. Они внесли 

большой вклад в осознание этих проблем, путей их решения и главное в 

осознание результатов их познавательной деятельности.     

Не обсуждая проблему методологии далее, выделим вслед за Г.П. 

Щедровицким и рассмотрим предложенную им характеристику 

методологической работы. Он противопоставлял её конкретно-научной и 

философской работе по шести основным признакам.  

Во-первых, он отмечал, что: «Методологическая работа не есть 

исследование в «чистом виде»; она включает в себя также критику и 

схематизацию, программирование и проблематизацию, онтологический 

анализ, конструирование, проектирование и нормирование в качестве 

сознательно выделенных форм и этапов работы. Суть методологической 

работы не столько в познании, сколько в создании методик и проектов, она не 

только отражает, но также и в большей мере создает, творит заново, в том 

числе – через конструкцию и проект. И этим же определяется основная 
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функция методологии: она обслуживает весь универсум человеческой 

деятельности, прежде всего проектами и предписаниями».  

Во-вторых, методология именно тем отличается от методики, что она до 

предела насыщена знаниями и соединяет проектирование, критику и 

нормирование с исследованием и познанием. При этом исследование 

подчинено проектированию и нормированию.  

В-третьих, по мнению Г. Щедровицкого: «Методология не только не 

отвергает научного подхода, но, наоборот, продолжает и расширяет его, 

распространяя на такие области, где раньше он был невозможен». По его 

мнению, методология по-новому сочетает и соединяет естественнонаучные, 

конструктивно-технические, исторические и практико-методические знания. 

В-четвертых, методология стремится соединить и соединяет знания о 

деятельности и мышлении со знаниями об объектах этой деятельности и 

мышления, или, если перевернуть это отношение, – непосредственно 

объектные знания с рефлексивными знаниями. Поэтому объект, с которым 

имеет дело методология, напоминает матрешку. Мы должны иметь знания, 

объединяющие в себе как представления о деятельности, так и представления 

об объекте деятельности, причем соединены они должны быть так, чтобы мы 

могли пользоваться этой связкой в своей практической деятельности. Именно 

в этом способе соединения разнородных знаний с помощью знаний о 

деятельности и через эти знания и заложена специфика методологического 

знания. Таким образом, можно сказать, что методология задает логику 

рефлексии, т.е. логику и правила подобного соединения разнородных знаний.  

 В-пятых, для методологии, в противовес естественно-научной логике, 

характерен учет различия и множественности разных позиций деятеля в 

отношении к объекту; отсюда – работа с разными представлениями об одном 

и том же объекте, в том числе с разными профессиональными 

представлениями.  

В шестых, в методологии связывание и объединение разных знаний 

происходит по схемам деятельности. «Только описав мыследеятельность 

профессионалов, заставившую их представить объект именно так, а не иначе, 

и, таким образом, определив те фокусы, с точки зрения которых они строили 

свои представления, мы можем начать собирать и соорганизовывать все эти 

представления, но не через представление об объекте, а, прежде всего — через 

представление о деятельности, ибо реально разные представления нужно 

собирать в целое и соорганизовывать только тогда, когда деятельности, с 

которыми они связаны, входят в кооперацию друг с другом, когда они 

начинают с разных сторон обрабатывать объект, ставший для всех них 

единым». По мнению Г.П. Щедровицкого в этом и состоит основной принцип 

методологического мышления – различные представления об объекте 

определенной деятельности, можно связать через соответствующее 

представление о сложной кооперированной деятельности.  

Все названные выше моменты могут быть подытожены в одном тезисе: 

методологическая работа направлена не на природу как таковую, а на 



52 

 

деятельность и её организованности. Характер этой деятельности может быть 

совершенно разным. Это может быть деятельность практическая, инженерно-

проектная, исследовательская, управленческая. Методология должна 

обеспечивать её построение, организацию и дальнейшее развитие. Вследствие 

этого, продуктом методологических разработок должны быть не только и не 

столько знания, проверяемые на истинность (тем более научные), сколько 

методические предписания, проекты, программы, нормы и т.п., которые будут 

использоваться в нижележащих слоях мышления и деятельности – в частно-

методологических разработках, в предметах разного рода и в практиках. Они 

не могут проверяться и никогда не проверяются на истинность. Продукты 

методологической работы проверяются лишь на реализуемость. 

Г.Щедровицкий по этому поводу писал: «Здесь положение такое же, как в 

любом виде инженерии или архитектурного проектирования. Когда мы 

проектируем какой-либо город, то бессмысленно спрашивать, истинен ли наш 

проект: ведь последний соответствует не городу, который был, а городу, 

который будет; не проект, следовательно, отражает город, а город будет 

реализацией проекта» 

После этой суммарной характеристики методологии мы можем перейти к 

нашему основному вопросу – рассмотрение специфики методологии 

спортивной деятельности. В соответствии с этим рассмотрим лишь две 

генеральные проблемы – проблемы деятельности и личности в спорте. 

Аналитическая часть. 1. Традиционно деятельность рассматривается 

либо как труд, содержащей цель, средства, процесс и результат, либо как 

процесс, дифференцированный на ряд событий (операций, умений, действаий 

и т.д.).  

Понятно, что труд является лишь формой деятельность, но не покрывает 

всего объема и содержания. Деятельность есть «процесс» также не является 

адекватным, т.к. процесс есть вторичное образование с социокультурной 

точки зрения, а соответственно отождествление этих структур оказалось 

неудовлетворительным. Мы говорим о «процессе», когда рассматриваем 

изменение какого-либо объекта и можем затем с помощью знаний, выразить 

его в последовательности «состояний» объекта. Это значит, что каждая 

характеристика в этой последовательности относится к объекту в целом, а 

между собой они еще, кроме того, связаны особым отношением во времени. 

Это означает также, что в каждом состоянии объект представлен 

одновременно и в целом, и как бы одной своей частью, эти части могут 

особым образом собираться в целое, что в свою очередь, дает основание для 

того, чтобы по определенной, уже отработанной человечеством логике 

связывать между собой характеристики различных состояний объекта, 

находить «законы изменения» и выражать их в функциональных зависимостях 

разного рода. 

Эта логика неприменима к деятельности. Постоянное превращение 

«сукцессивного» т.е. развернутого и протекающего во времени процесса, в 

«симмультанное», т.е. происходящее в полной своей структуре одномоментно, 
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– факт, давно зафиксированный в самых разных исследованиях психической 

деятельности человека. Он привел исследователей к мысли, что в так 

называемом сукцессивном процессе в каждый момент времени осуще-

ствляется не вся структура изучаемого целого, а только часть ее, причем, в 

различные моменты времени – функционально разные части. Деятельность, 

взятая в своей простой обьектной целостности, выступила как «размытая» во 

времени, где разные ее части и элементы реализуются в разное время и, вместе 

с тем, между ними существуют такие связи и зависимости, которые действуют 

все это время и объединяют все элементы в одну целостную структуру, чего 

не было в процессах изменения элементарных объектов.  

Из этого следует, что на основе категории «процесс» никогда не 

удавалось объяснить, каким образом человек действует, как он использует 

свои прошлые продукты в качестве средств новой деятельности, как он 
объединяет в одной актуальной структуре прошлое, настоящее и будущее. Все 

эти, а также многие другие парадоксы и затруднения, которые мы здесь не 

можем обсуждать, привели постепенно к пониманию того, что деятельность 

является объектом совершенно особого категориального типа, объектом, к 

которому нельзя применять ни логику «вещи-свойства», ни логику 

«процесса».  

В психологии процессуальная точка зрения привела к разложению 

целостной деятельности на составляющие операции и действия (например, 

С.Л. Рубинштейн и др.). Более серьезную попытку предпринял А.Н.Леонтьев, 

который основываясь на тонком понимании этого феномена, разработал 

фактически трехмерную структуру деятельности, включив в нее уровень 

сознания, операциональный и личностный уровни. Но, при этом, нельзя не 

обойти вниманием тот факт, что и эта модель разработана для объяснения 

индивидуальной деятельности, а не совокупной (социальной) совместной 

деятельности, например, спортсмена и тренера в спортивной деятельности. 

Она во многом объясняет индивидные особенности спортсмена, но не 

затрагивает эффективности управление тренировочным процессом. 

Вследствие этого проблема спортивной деятельности как совместной 

деятельности остается проблемой не столько спортивной науки, сколько 

социо-обще-спортивной психологии, которые в свою очередь задают 

метапредмет и новые возможности для исследования.   

2. Личность в спорте. Здесь проблем накопилось еще больше, чем 

кажется на первый взгляд. Формирование личности  актуально вследствие 

проблематичности и ценности практической реализации. Теоретический 

анализ позволил констатировать: а) наличие разрывов между представлениями 

на личность и реально происходящей практикой и средствами по 

формированию: б) разрывы заполнялись идеологическими  установками и 

абстрактными конструкциями:  в) работа психологов сводилась к диагностике 

развитости отдельных психических процессов, а педагогов - к оценке знаний, 

умений, навыков: г) в то же время реальная практика отождествляет два 

понятия: «человек» и «личность», а соответственно исходит  из  «здравого» 
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или здравого смысла («делай как Я»). Таким образом, результаты 

психологических  исследований являются не системными и явно отстают от 

запросов практики.  

Известно, что личность является предметом исследования ряда 

гуманитарных наук, поэтому кратко уточним сложившиеся представления. В 

философии личность выступает в форме субъекта активности, которая в свою 

очередь наполняется человеческим существованием. Проблема личности - это 

проблема, с одной стороны, места, занимаемого человеком в обществе, а с 

другой – места, занимаемого им в эволюционном ряду. С точки зрения этой 

позиции, личность есть биосоциальное образование, проявляющая свою 

сущность в активности по отношению природы и общества. В целом, можно 

отметить, что если активность и проявляется, то только в отношении природы, 

а в отношении общества, человек как личность задается посредством 

адаптации. Личность в социологии - это устойчивая система социально 

значимых черт (свойств), характеризующих индивида, и приобретенных им в 

процессе социализации (А. Мендра, 1999). В связи с этим возникает ряд 

вопросов: в какой форме существуют и как закрепляются на уровне 

психической организации эта совокупность общественных отношений или 

свойств? Каково содержание социально значимых черт? и т.д. Абстрактность 

и эмпиричность данных подходов, и возникающие, из основных положений, 

вопросы, а также кризис классической  психологии, стимулировали развитие 

исследования личности в психологии в начале столетия. Прошедшие 

десятилетия показали, что даже наличие в отечественной психологии  

объединяющего идеологического знаменателя, не привело к однозначному 

представлению личности и ее природы, что проблема личности в целом 

остается на уровне описательной психологии, а само понятие существует 

лишь как бытовое или функциональное означение активности человека. И, 

вместе с тем, показало, что психология личности  «до сих пор остается 

центральной и высшей проблемой психологии» (Л.С. Выготский, 1931). Таким 

образом, проблемность изучения личности и возникшие практические 

требования к ней, со стороны обновляющегося общества, с необходимостью 

приводят к пересмотру устоявшегося подхода к исследованию этой проблемы.  

Анализ представлений зарубежных психологов на личность 

характеризуются большей пестротой. По меньшей мере можно выделить 

девять направлений изучения личности: психодинамическое (3. Фрейд) и 

пересмотренный А. Адлером и К. Юнгом вариант этого направления, 

диспозиционное (Г. Олпорт, Р. Кеттел), бихевиористское (Б. Скиннер), 

социально-когнитивное (А. Бандура), когнитивное (Дж. Келли), 

гуманистическое (А. Маслоу), феноменологическое (К. Роджерс) и эго- 

психология (Э. Эриксон, Э. Фромм, К. Хорни и др.). Тем не менее, анализ этих 

концепций позволяет выделить общие точки соприкосновения. К ним 

относятся следующие положения. В большинстве определений личность 

предстает в виде некоей гипотетической структуры или организации. 

Поведение человека организуется и интегрируется на уровне личности. 
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Существующие подходы, несмотря на их неоднозначность, содержат общую 

природосообразную и гомеостатическую парадигму, границы которой 

задавались координатами: организм-человек, среда-индивид, наследственное - 

приобретенное, реакция-поведение, эволюция-онтогенез, и т.д. При этом, 

концептуально они группируются либо на стороне «организма», либо на 

стороне «человека», что задает две выраженные ориентации - био-

физиологическую и социально эмпирическую. В соответствии с этим 

личность характеризуется в эволюционном процессе, как объект влияния 

внутренних и внешних факторов, включая генетическую и биологическую 

предрасположенность, индивидуальный опыт и динамичную внешнюю среду, 

функция которой сводится к стимуляции и контролю за желательными 

реакциями индивида.  

Отечественная психология характеризуется в целом двумя ориентациями, 

каждая из которых в своем основании имеет две парадигмы, что и порождает 

разнообразие. Первая ориентация направлена на изучение и описание 

отдельные свойств человека, фиксируемых в чертах личности, с последующей 

организацией их в подструктуры (направленность, характер, способность, 

темперамент). Вторая – деятельностная ориентация с выделением 

психической организации внутреннего мира человека, с последующей 

организацией в структурно-функциональные образования личности. Вместе с 

тем, и та и другая ориентация использует как естественнонаучную, так и 

гуманитарную парадигму, которые в основе содержат либо систему «организм 

- человек», «природа - человек» или субъект объектное мышление, либо 

«человек-общество», «человек-труд» или субъект субъектное мышление. В 

целом можно фиксировать, что личность есть структурная организация, 

интегрирующая различные психические процессы.  

Сохраняя все позитивное этих подходов, мы сформулировали бы 

следующую позицию, в основу которой положены методологические 

положения, разработанные в работах К. Маркса, Г.П. Щедровицкого, Б.Г. 

Ананьева, Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, С.Л. Рубинштейна, В.В. 

Давыдова, и других, где системой координат является – «общество-культура-

психика-личность». Вследствие односторонности существующих подходов, 

содержащих исследовательскую установку, будем исходить: 1. из идеи 

производства и концептуальных основ деятельности. 2. из многообразия 

отношений человека к миру и себе, которое в свою очередь требует 

определенных структур для их воспроизводства. 3. из многообразия 

психотехник, наработанных в современной психотерапии и управленческих 

психотехнологиях. Исходя из закономерностей образования «высших 

психических функций» (Л.С. Выготский) и проекции деятельности на 

внутренний мир человека, можно фиксировать, что личность производится и 

представляет собой деятельностное образование, требующее постоянного 

производства и воспроизводства (познания, обновления и совершенствования 

своих средств и ресурсов).  
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Все вместе взятое позволяет представить личности, в форме системы, 

порождающей активность, содержанием которой являются генетически 

развивающиеся и структурно-функциональные взаимозависимые уровни: 

операциональный, когнитивный, эмоциональный, на базе которых развивается 

ценностно-смысловой (уровень сознания и самосознания, концепт Я и 

мировоззрения). При этом каждый из них, в  связи с новообразованиями, 

перестраивается, образуя неповторимую, иерархическую организацию 

структур личности и конфигурацию черт характера 

В основание такой структурации лежат результаты многочисленных 

исследований, частично изложенных выше, и современные психотехники, 

направленные на изменение личностных компонентов. Вместе с тем 

дополнительно отметим, что первый и исходный уровень выделен в 

соответствии с исследованиями Ж. Пиаже и основными положениями 

бихевористского подхода. Введение уровней: когнитивный, сознание и 

самосознание - основываются на работах теории познания и многочисленных 

результатов исследования познавательных процессов. В основании выделения 

эмоционального уровня лежат психоаналитические работы, исследования 

Изарда, а также современные психотехники по коррекции эмоциональных 

состояний. Введения Я-концепции задается также многочисленными 

исследования и практикой современной работы социальных психологов. 

Относительно мировоззрения личности отметим, что это наименее 

разработанный компонент структуры личности, но именно оно в конечном 

пределе является системообразующим и определяющим историю 

жизнедеятельности человека.  

В заключении отметим, что объединение этих компонентов в единую 

систему позволяет с нашей точки зрения целенаправленно проводить 

психодиагностику и коррекцию личности; осуществлять целенаправленную 

помощь в решение жизненно важных проблем личности человека; привести в 

соответствии язык описания феномена личности и очистить от 

многочисленных чужеродных наслоений, свойственных предыдущим этапам 

развития; а также на основе единого языка разработать психологическую 

типологию разнообразных проявлений личности. 
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Аннотация. Осуществлен анализ причин изменений, возникающих в системе 

«спорт-здоровье». Выявлены причины появления представлений об 

отрицательном влиянии коммерционализации спорта на психологическое 

здоровье спортсменов, особенно высокого класса. Делается вывод о 

необходимости изучения не только патологии психики спортсменов (сфера 

изучения психиатров), а и изменений их психологической сферы. 

Annotation. The analysis of the causes of the changes occurring in the system 

«sport-health» is carried out. The reasons for the appearance of ideas about the 

negative impact of the commercialization of sports on the psychological health of 

athletes, especially the high class, are revealed. It is concluded that it is necessary to 

study not only the pathology of the psyche of athletes (the sphere of study of 

psychiatrists), but also the changes in their psychological sphere. 
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Отношение общества к такому столь любимому социальному явлению 

как спорт было одним из значимых условий в формировании представления о 

его значении и созидательной роли по отношению к здоровью человека. 

Поэтому (хотя не только в связи с этим) влияние занятий спортом на здоровье 

человека рассматривалось и понималось большинством как, безусловно, 

позитивное [2]. 

Однако взаимодействия в системе «спорт-здоровье» развиваются далеко 

не прямолинейно, неоднозначно. Дело в том, что тенденции развития 

технократического общества губительны для человека становятся в спорте 

особенно отчетливыми. Иначе говоря, в спорте выкристализовываются, как 

преимущества, так и недостатки цивилизации, которые она таит для 

укрепления здоровья. Другими словами, спорт, спортивную деятельность 

следует рассматривать как специфический индикатор и по отношению к 

здоровью человека, как противоречиво действующий фактор. Диалектичность 

взаимосвязи двух компонентов в системе «спорт-здоровье» очевидна, а 

влияние занятий спортом на здоровье требует всестороннего изучения, 

осмысления и глубинного осознания истинности отношений этих двух 

категорий. 

Представление об однозначно положительном влиянии занятий спортом 

на человека, существующее в обществе с времен, когда задачей государства 

было воспитание, особенно молодого поколения, физически и духовно 

развитым, способным к труду и обороне, стало меняться на сомнения 

относительно его положительности. 

Если речь вести о здоровье спортсменов, то, безусловно, они всегда 

демонстрировали большое количество его преимуществ по сравнению с 

лицами, не занимающимися спортом. Анализ огромного потока научной 

литературы также свидетельствовал об их физическом и психическом 

превосходстве, что они постоянно доказывали на спортивных состязаниях [1]. 

На вопрос, почему так происходило, то есть почему неминуемо 

возникающие негативные изменения в психике, во внутреннем мире 

спортсменов, не получали широкого освещения, можно ответить следующим 

образом.  

Во-первых, тренерами, практиками спорта и исследователями ставилась 

задача поиска методов и средств, обеспечивающих спортсмену максимальное 

проявление своих возможностей, т.е. установка на победу, на наивысший 

результат, иначе говоря, в занятиях спортом нужно было искать 

положительное. 
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Во-вторых, рост физических и нервно-психических возможностей 

спортсмена не бесконечный, причем в последние десятилетия арсенал 

разрешенных средств стимуляции работоспособности, повышения 

устойчивости и сопротивляемости спортсменов сокращается, а рост 

спортивных результатов тренеры и сами спортсмены добиваются, но не 

только путем совершенствования техники и тактики, а и за счет 

интенсификации тренировочного процесса. Проще говоря, путем увеличения 

времени и количества тренировочных занятий. 

В-третьих, в среде большинства участников спортивной деятельности 

становилось все более очевидным представление о том, что повышение 

спортивных результатов только путем увеличения нагрузок тоже имеет предел 

и что внимание необходимо сосредоточить на психологической сфере 

спортсменов. Это, наконец, активизировало исследование влияния занятий 

спортом на психику спортсменов, что позволило получить значительное 

количество фактов негативного влияния, особенно чрезмерных нагрузок на ее 

компоненты. 

В-четвертых, особенно убедительные доказательства нарушений в 

психической деятельности спортсменов появились со времени оформившихся 

новых направлений в спорте (таких как спорт высоких достижений, 

профессиональный спорт) и, пожалуй, одним из основных рычагов 

отрицательного влияния на психику спортсменов стало такое явление как 

коммерционализация спорта, что однозначно свидетельствует о негативном 

влиянии его на их здоровье. 

Таким образом, мы видим, что на сегодняшний день в самой системе 

«спорт-здоровье» обнажаются и обостряются противоречия между главными 

ее составляющими. При этом если обратиться к анализу современной научной 

литературы, содержащей информацию о влиянии занятий спортом на здоровье 

человека, то ее также можно разделить на две концептуально различающиеся 

группы: первая содержит представления авторов о безусловно положительном 

влиянии занятий спортом на человека, а вторая - прямо противоположную - о 

негативном воздействии, особенно "большого спорта" на психику и здоровье 

спортсменов. 

Актуализация данного противоречия основана на нескольких 

положениях, которые явились результатом трансформации самих составных 

частей обсуждаемой системы «спорт-здоровье»: 

1) современный спорт перестал быть просто увлекательным зрелищем - 
тесное переплетение его с политическими, юридическими, экономическими и 

финансовыми аспектами в общественной жизни, привело к тому, что 

принципы, правила и требования самой спортивной деятельности были 

смещены на второй план, оставив первые позиции для решения политико-

экономических проблем; 

2) спортсмены, приносящие большие деньги спортивным клубам и 
федерациям приобрели огромную популярность, а их личные гонорары 

поражают даже лиц со смелым воображением; 
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3) переход доходных видов спорта на материально-финансовые 

принципы деятельности усугубил дифференциацию как между видами спорта, 

так и между самими спортсменами, т.е. заниматься одними видами спорта 

стало выгодно, а другими нет, что нарушало саму суть и значение спорта для 

общества; 

4) стремительный рост оплаты, вознаграждений за победу повлек 
мощную волну требований к спортсменам, неудержимое желание победить, 

что вынуждало спортсменов резко интенсифицировать нагрузки и не только 

физические, так как переживание колоссальной ответственности за выигрыш, 

за победу вызывало громадные, предельные нервно-психические напряжения; 

5) именно поэтому внутренний мир спортсменов, психика, отражающая 
сверхжесткие мерки, которые предъявляет общество к профессиональным 

спортсменам, умноженных на многолетний режим ограничений и нагрузок, 

пронизанный всепоглощающей фрустрацией, стиль жизни стали вызывать 

серьезные негативные изменения, которые, аккумулируясь во времени, 

переходили в предболезненные состояния, становились базой для 

повышенной травматизации и развития заболеваний; 

6) вся совокупность социально-психологических факторов современного 

спорта представляет собой «психологический пресс», давление которого на 

спортсменов неминуемо ведет к изменению в худшую сторону второго 

(основного) компонента системы «спорт-здоровье», т.е. здоровья. Причем, 

нарушения физического здоровья у них, во-первых, жестко контролируемое, а 

во-вторых, менее заметно, чем психического или психологического. 

Двойственность представлений исследователей о положительном или 

отрицательном действии спорта на здоровье спортсменов также определяется 

несколькими причинами: во-первых, глубоко «засевшем» в сознании людей 

убеждении, что физическая активность, физическая культура и спорт всегда 

благотворно влияли и влияют на человека, на его здоровье; во-вторых, авторы 

ряда работ не всегда учитывали какого уровня квалификации спортсменов 

исследуют на предмет изучения их здоровья, точнее не соизмеряли и не 

сопоставляли изменения в психике, например, у студентов колледжа (чаще 

всего изучаемого контингента в западных странах) и высококлассных атлетов; 

в-третьих, и это главная причина, когда не учитывалась интенсивность и 

длительность влияния на спортсмена физических и психических нагрузок; и 

наконец, в-четвертых, ученые чаще всего ставили перед собой задачи изучить 

последствия влияния спортивных нагрузок на физические, 

психофизиологические и другие показатели, даже на изменения в психике, но 

чрезвычайно редко формулировалась проблема изучения их воздействия на 

психическое или психологическое здоровье. 

В настоящее время психологическое здоровье рассматривается как 

встроенная в личность часть и развивающаяся с ней в соподчинённых 

отношениях. В связи с этим акцент делается на необходимости изучения 

способности человека к балансированию между адекватным отношением с 

социокультурными и общественными нормами и требованиями с одной 
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стороны и потребностями и желаниями собственного Я, своего внутреннего 

мира, с другой стороны [3].  

Дисбаланс между названными параметрами, чрезмерное усиление и 

гиперактивизация функций одной из сторон приводит к ослаблению другой 

стороны, что, в конечном итоге, вызывает ухудшение психологического 

здоровья. Особенно ярко это проявляется у спортсменов высокой 

квалификации, у профессионалов, вынужденных лишать себя обычных 

житейских радостей: не так как все есть, пить, отдыхать и постоянно держать 

себя в жестких требованиях к себе самому [4]. Такая многолетняя фрустрация, 

сопровождаемая постоянным психологическими перенапряжениями и 

утомлениям психики, приводит к значительному снижению социальной 

адаптации, что расценивается как значимый показатель ухудшения 

психологического здоровья. Вот почему спортсмены высокого класса, являясь 

высоко адаптированными к конкретно своей, в первую очередь, и к 

разнообразной иной, спортивной деятельности, во вторую очередь, 

оказываются мало адаптированными к социальным требованиям и правилам, 

считая, что им-то можно ими пренебречь. 

Иногда демонстрируемые спортсменами высокого класса 

эмоциональные «вспышки», например, раздражительность, вербальная 

агрессия и другие общественно неприемлемые формы поведения, являются 

следствием не только утомления психики и результатом эмоционального 

выгорания, профессиональной деформации, но и обострением противоречий 

между внешними условиями и внутренним миром их личности. Такое 

несоответствие, в субъективном отражении спортсменом объективного мира 

следует трактовать как истоки, первопричины нарушений его 

психологического здоровья. 

Кстати, это еще один из аргументов в пользу убеждений и 

необходимости изучения и всестороннего обоснования как организации, так и 

механизмов развития такого конструктора как психологическое здоровье, а 

также поиск методов и способов практической помощи спортсменам в 

коррекции имеющихся нарушений. Более того, спортсмены для допуска к 

соревнованиям проходят медицинское обследование и получают разрешение  

в них участвовать при заключении «здоров». В таком случае невропатологии и 

особенно психиатры не считают их психически больными, т.е. патологии 

психики у них нет, хотя достаточно много нарушений в психологической 

среде, в организации личности таким образом, учитывая сказанное можно 

согласиться с выражением Б. С. Братусь: «психически здоров, но личностно 

болен». 

 Рассмотрение именно психологического здоровья является 

значительным еще и потому, что, используя этот аспект анализа «общего» 

здоровья человека, мы делаем акцент на наличии, проявлении и фиксации (что 

не делают психиатры и психотерапевты) не только внешних изменений в 

психике, но и внутренних, субъективных переживаний личностью своего 
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состояния, самооценки его с позиции субъективной, свойственной именно 

данному индивидууму нормы и самозаключения: здоров я или болен. 

Вывод. Необходимость исследования именно психологического 

здоровья спортсмена обосновывается представлением о нем не только как о 

биологическом объекте, но и как о личности. Постулируя психологическое 

здоровье как часть и одновременно детерминатор развития личности, 

подчеркивается важность изучения не патологических изменений его психики 

(это область деятельности психиатров), а собственно психологических, анализ 

наличия которых в практике спорта позволяет диагностировать 

предболезненные состояния, вследствие чего, соответственно, появляется 

возможность своевременной их коррекции и недопустимости перехода к 

болезни.  
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Аннотация. Психологическое обеспечение – комплекс научных мероприятий 
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Выступить с таким докладом меня побудили две причины.  

Первая – в последние годы постоянно сталкиваюсь с тем,  что эти 

термины используются как синонимы. Это и  в публикациях и в 

выступлениях. Русский язык богат, значительно разнообразнее английского. В 

английском языке это одно и то же – psychologicalsupport. Но дело не в 

терминах, а  том, что один психолог не может  в одном спортивном 

коллективе вести то и другое. В этом я убеждаюсь каждый раз, начиная 

работать с новым спортсменом. 

 И второе –  кто должен заниматься психологическим обеспечением, а 

кто может вести работу по психологическому сопровождению  в подготовке 

спортсмена. За последние 7 лет неоднократно представители ФМБА говорили, 

что психолог в сборной это психофизиолог, врач-психотерапевт, что 

спортсменов надо лечить слышал, что между психологическим обеспечением 

и сопровождением нет разницы (!). Лет 10 назад, ко мне обратился известный 
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тренер «У меня работает врач-психолог, но он занимается психофизиологией, 

займись психологией». Профессор В.Ф.Сопов однажды рассказал, что 

психолог сборной, психотерапевт по специальности, «ждет, когда спортсмены 

заболеют, тогда он включится в работу с ними». Действительно в среде 

тренеров и спортсменов до сих пор бытует мнение, что спортивный психолог 

лечит. Несколько лет назад на семинаре «Психология  в спорте – 

нереализованные возможности» оказался д-р. мед. наук, психотерапевт, 

которому предложили работать в спорте. На мой вопрос  – «А вам зачем»? 

Ответил – «Мы лечим, а вы помогаете!»  

Занимаясь, практической психологией сделал для себя несколько 

открытий – это касается направлений практической работы психолога и 

статуса спортивного психолога. С одной стороны психологическое 

обеспечение и психологическое сопровождение это взаимосвязанные 

направления работ в подготовке спортсмена, но в тоже время накладывающие 

ограничения на профессиональные обязанности психолога. Один и тот же 

специалист психолог, ведущий в спортивном коллективе работы по 

психологическому обеспечению, не сможет (!) вести продуктивную работу по 

психологическому сопровождению
1
.  

Направлений практической работы два – психологическое обеспечение 

подготовки спортсменов и психологическое сопровождение его 

жизнедеятельности в период занятия спортом. Термины психологическое 

обеспечение и психологическое сопровождение принадлежит А.Ц.Пуни 

(Пуни, 1968) и его ученику Г.Д. Горбунову (Горбунов, 1978).  

Под психологическим обеспечением имеется в виду научно-

обоснованные рекомендации по индивидуализации подготовки спортсмена. 

Комплексы психодиагностических процедур предусматривают получение 

информации о нейродинамических и личностных особенностях спортсмена, 

мотивационной, эмоциональной и психомоторной сферах, оценки и 

самооценки психического состояния и др. На основании этого делаются 

заключения об особенностях организации тренировочного процесса и форм 

общения со спортсменом, переносимости тренировочных нагрузок, 

устойчивых особенностях психомоторной сферы, перманентных и 

оперативных компонентах психического состояния. Должен добавить, что 

такая информация нужна психологу, должна быть адресована спортсмену, 

тренеру. Так появилась необходимость делать психологические 

характеристики-заключения в трех вариантах: «первому лицу» – спортсмену с 

указанием его индивидуальных особенностей, как они проявляются в 

тренировочной и соревновательной деятельности, с рекомендациями по 

контролю и саморегуляции психического состояния в стрессовых ситуациях, 

форма изложения с поддержкой качеств и перспектив развития; «третьему 

                                           
1
 За много лет работы у меня не было ни одного спортсмена, который бы дал добро на мою работу 

одновременно  его другом-конкурентом. Более того, пройдет достаточно времени, прежде чем спортсмен 

перестанет скрывать работу с ним психолога, а если его привел тренер, период установления доверительности 

увеличивается в разы. 
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лицу» – тренеру с рекомендациями, как целесообразнее учитывать 

психологические особенностях спортсмена в их совместной деятельности, 

форма изложения с подчеркиванием психологического потенциала 

спортсмена; «психологу» –  строго научное изложение фактов, с выделением 

особо выраженных индивидуальных особенностей, их возможных проявлений 

в экстремальных ситуациях. 

Программа психологического обеспечения каждый раз должна 

адаптироваться под специфику вида спорта, уровень спортивной 

квалификации спортсмена/ов, профессионализм тренера, финансовые условия. 

На протяжении многих лет исследовательской и практической работы 

отрабатывался комплекс методических средств психодиагностики в спорте, 

отвечающий требованиям «необходимости-достаточности». В настоящее 

время используется компьютерный психодиагностический комплекс «СК-

2013» (интернет ресурс:sport.testpsy.netСК-2013). 

В общем виде программа психологического обеспечения может 

выглядеть следующим образом.  

1. На основе комплекса психологических данных индивидуализация 

подготовки спортсмена. В том числе контроль переносимости тренировочных 

нагрузок. 

2. Реализация принципов общей психологической подготовки к 

соревнованию: «информационной определенности»; «отсутствия свободного 

времени»; «планки успешного выступления». 

3. Программы психотехник развития качеств внимания. 

4. Программы саморегуляции психического состояния и «пауз отдыха». 

5. Средства восстановления психической свежести. 

6. Оптимизация социального климата в спортивном коллективе. 

Применительно к теории этапной подготовки, сформированной в 50–70-

е годы прошлого столетия Ю.Я. Киселевым предложены этапы   

психологического контроля за тренировочной и соревновательной 

деятельностью. Программа содержит четыре этапа: углубленный 

специализированный контроль; этапный контроль; текущий контроль; 

оперативный контроль (Ильин и др., 1989).  

Должен отметить, что  в современных условиях большого спорта когда 

тренировочный и соревновательный этапы перемешаны и последний 

составляет до 10 месяцев, принципы функциональной подготовки меняются, 

содержание же психологического обеспечения остается прежней, возрастает 

значение текущего и оперативного контроля спортивной деятельности. По 

каждому разделу программ психологического обеспечения необходимо 

подготавливать обоснованные рекомендации-заключения (Сафонов, 2017). В 

процессе психологического обеспечения так же предполагается 

психологическое консультирование, как форма обратной связи и 

формирования позитивного настроя спортсмена. 

Психологическое сопровождение это индивидуальная работа по 

специальной психологической подготовке спортсмена к соревнованиям  на 
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протяжении длительного периода (от сезона и больше). Такая работа 

начинается с обращения спортсмена (обязательное условие) к психологу. Это 

принципиальный момент – спортсмен должен проявить свою активность. Так 

поступаю даже в случае с 12–14 летними спортсменами. Цикл 

консультативных встреч-сессий может либо закончиться, либо перейти в 

более тесное и продолжительное сотрудничество. Как правило, по окончании 

сезона обговаривается вопрос о работе в следующем сезоне. 

Психологическое сопровождение в отличие от психологического 

обеспечения сугубо индивидуальная работа, в основе которой лежат с одной 

стороны взаимная доверительность-открытость-искренность, с другой 

закрытость для третьих лиц. У каждого практикующего психолога есть свои 

ключики. У меня – это понимание специфики вида, разговор на языке 

спортсмена, запоминание ключевых слов  при разборе конкретных ситуаций и 

«следование на полшага сзади»
2
.  

Психологическое сопровождение, по сути, заключается в одном «снятии 

неуверенности и формировании уверенности». Прежде всего, это проработка 

вопросов психологической подготовки – общей и специальной. Под общей 

подготовкой имеется в виду реализация принципов «информационной 

определенности», «отсутствия свободного времени» и «планки успешности 

выступления», «социальной безопасности».  

Специальная подготовка заключается в формулировании, а затем 

формировании навыков произвольного вызывания: установок на выполнение 

спортивного упражнения; чувства психической готовности; приемов 

самоконтроля и регуляции психического состояния в процессе 

соревновательной борьбы; форм секундирования и внешнего контроля за 

поведением на соревновании. Важной составляющей психологического 

сопровождения является дебрифинг – снятие  постсоревновательного 

психического напряжения: главная задача переживания-созерцание перевести 

в «переживание-деятельность»
3
. 

Психологическое сопровождение касаются не только вопросов  спорта, 

факторов успешности/неуспешности. В такой же степени это касается всех 

сфер  жизнедеятельности спортсмена. Со временем спортсмен начинает 

понимать, что вопросы личной жизни, социальной нереализованности и 

другие нужно проговаривать, вербализовать отношение к конкретным 

ситуациям факторам социальной действительности. Как в таких ситуациях 

может раскрепоститься спортсмен, если знает, что психолог также работает с 

друзьями-соперниками? Давно использую форму договора «спортсмен-

психолог», в котором также прописывается возможность моей работы с 

другими спортсменами-конкурентами.  

                                           
2
Когда-то был случай. Сотрудничаем уже не один месяц. Интересуюсь, когда пригласит на 

тренировку и вижу, как парень напрягся. Только спустя пару месяцев получил приглашение прийти на 

тренировку.   
3
Спустя полтора года после олимпиады начинаем работать с участником игр, занявшим 4-е место. 

Несмотря на установленный личный рекорд, это самый провальный старт в карьере. Через 4-5 встреч, 

оказывается это лучшее выступление при 70 тысячах зрителей. 
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Специфика задач, решаемых в рамках психологического обеспечения и  

психологического сопровождения, привели к выводу, что профессиональные 

обязанности психолога в этом случае также различаются. Так  

сформировалось мнение о двух статусах спортивного психолога в работе со 

спортсменами – спортивный психолог в структуре спортивного коллектива и 

личный психолог спортсмена. 

Спортивный психолог, включенный в структуру спортивного 

коллектива (команды) наравне с тренером и обслуживающим персоналом, 

занимаясь вопросами психологического обеспечения, участвует в подготовке 

спортсмена.  

Спортивный же психолог, ведущий психологическое сопровождение 

конкретного спортсмена это личный психолог спортсмена. Соответственно 

различаются особенности профессиональных контактов с тренером/и, 

спортивными функционерами, спонсорами. По моему мнению, не понимание 

этого ведет к тому, что психологи в сборных командах наталкиваются на 

«неприятие» спортсменами специалистов, готовых работать со всеми и по 

всем вопросам психологической подготовки. Так же надо понимать, работа по  

психологическому обеспечению подготовки должна вестись в отношении 

каждого спортсмена, а на психологическое сопровождение согласится не 

каждый спортсмен.  

Коротко, одной фразой – психологическое обеспечение это учет 

психологических факторов в многосторонней подготовке спортсмена. 

Психологическое же сопровождение индивидуальная работа с конкретным 

спортсменом по предупреждению мешающих факторов и генерализации 

сопутствующих в достижении желаемого результата. 
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Аннотация. Представлена проблема «двойной» карьеры в спорте, которая 

является новым конструктом для отечественной психологии спорта: понятие, 

научные задачи, практическая значимость исследования.  

Annotation. This paper presents the problem of «dual» career in sports being the 

new construct in domestic psychology of sports: the notion, research tasks, practical 

implications. 

 

Ключевые слова: «двойная» карьера спортсменов, перспективы 

исследования. 

Key words: «dual» career in sports, the research perspectives. 

 

Введение. Понятие «двойной карьеры» для отечественной психологии 

спорта  является новым конструктом, хотя за рубежом проблема жизненного 

баланса у спортсменов является одним их приоритетных направлений 

исследований, которые выявляют механизмы и факторы эффективного 
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сочетания спорта с другими видами деятельности, прежде всего, учебной [2, 

4].  

Выделен ряд проблем, с которыми встречаются спортсмены:  

– опасения по поводу качества образования и вспомогательных услуг 

для молодых людей, вовлеченных в элитный спорт; 

– сопровождение развития молодых спортсменов, особенно детей на 

ранних этапах спортивной карьеры, а также молодежи в области 

профессионального образования, и спортсменов-инвалидов; 

– баланс между спортивной подготовкой и образованием, и  на более 

позднем этапе жизни - баланс между спортивной подготовкой и работой; 

– помощь и сопровождение спортсменов на этапе завершения 

спортивной карьеры, в том числе тех, кто покинул спорт раньше, чем 

планировал (травма, дисквалификация и пр.) [5].  

Пути  их решения в Европе  представлены в Программе «Образование и 

подготовка специалистов в области спорта». В нем отражены рекомендуемые 

действия в осуществлении политики в поддержку «двойной» карьеры в спорте 

высших достижений/элитном спорте [5]. Однако, скорее они связаны с 

категорией «общее», а не «особенное» и «единичное», не раскрывая 

конкретных механизмов реализации «двойной» карьеры. С одной стороны, мы 

можем опираться на разработанные рекомендации зарубежных специалистов, 

но с другой стороны, не можем быть уверены, что для российской спортивной 

инфраструктуры копирование данных рекомендаций окажется эффективным. 

Поэтому исследование «двойной карьеры» у российских спортсменов, 

выявление механизмов и условий ее реализации необходимо для 

продуктивного  сочетания спортивной и учебной деятельности, для 

построения иной профессиональной карьеры после завершения спортивной 

карьеры, а также для позитивного влияниея на стереотип восприятия 

«спортсмена».  

Важность решения данного вопроса заключается в том, что сталкиваться 

с первыми трудностями «двойной» карьеры спортсмену приходиться уже на 

этапе интенсивного роста спортивных результатов [3, 4, 6, 7, 8, 9]. При этом 

для видов спорта с ранней специализацией (профессионализацией) речь идет о 

спортсменах уже младшего школьного возраста [1, 2, 3]. 

Научные задачи разработки концепции «двойной карьеры» спортсменов 

связаны:  

1) с обоснованием и введением понятия «двойной карьера» в 

отечественной науке (или психологии спорта) на основе успешного сочетания 

разных видов деятельности, в нашем случае – спортивной и учебной, 

спортивной и других видов деятельности; 

2) с определением детерминант и факторов, влияющих на реализацию 

«двойной» карьеры спортсменами с учетом этапа спортивной карьеры; 

3) с разработкой специальных мер для успешного решения задач 

спортивного и общего развития субъектами спортивной деятельности, т.е.  для 
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реализации ими «двойной» карьеры, в том числе в рамках Программ 

спортивной подготовки по видам спорта; 

4) с повышением привлекательности спортивной карьеры (в формате 

общественного мнения, для родителей и др.) через призму формирования 

отношения к спорту как к средству достижения жизненных целей, средству 

решения возрастных задач развития, в том числе и в условиях ранней 

спортивной специализации (профессионализации). 

Полученные результаты будут адресованы в первую очередь лицам, 

определяющим политику спортивного отбора и подготовки спортсменов в 

российском спорте для разработки и принятия ориентированных на 

практические действия  принципов «двойной карьеры» и условий ее 

реализации, повышения осведомленности о концепции «двойной» карьеры на 

национальном уровне. 

Полученные данные по формированию и поддержанию благоприятной 

среды для реализации «двойной» карьеры спортсменами различных 

специализаций и на разных этапах спортивной подготовки  будут полезны для 

Министерства спорта, спортивных федераций, спортивных  образовательных 

учреждений (спортивные школы, спортивные школы олимпийского резерва, 

спортивные школы-интернаты), образовательных учреждений высшего 

образования в отрасли физической культуры и спорта и потенциальных 

работодателей. 

Конструирование практических программ и адресных рекомендаций для 

спортсменов, тренеров, родителей, спортивных психологов,  руководителей по 

сопровождению спортсмена в реализации им «двойной» карьеры, 

соответствующие возрастно-половым и индивидуальным особенностям и 

потребностям спортсменов, учитывающие вид спорта и этап спортивной 

карьеры, помогут: 

– российским спортсменам хорошо выступать и конкурировать на 

высоком международном уровне со спортсменами из других стран; 

– максимизировать вклад спортсменов в жизнь общества, опираясь на их 

возможности и ресурсы, сформированные в течение карьеры, и использовать 

как  модель для подражания в обществе; 

– спортсменам своевременно решать возрастные задачи развития в 

сочетании с задачами спортивной подготовки, обеспечивая их здоровье на 

уровне субъекта, личности и индивидуальности.  

 

Литература 

1. Горская, Г.Б. Психологические эффекты ранней профессионализации 

личности / Г.Б. Горская // Человек. Сообщество. Управление. Научно-

информационный журнал. – 2008. –  № 3. – С. 105-113. 

2. Ильина, Н.Л. Реализация спортсменом двойной (параллельной) 

карьеры / Н.Л. Ильина // Ананьевские чтения-2016: материалы научной 

конференции, 25–27 октября 2016 г. / Под ред. Н.В. Гришиной, А.В. 

Шаболтас. – СПб.: СПбГУ, 2016. – С.196-197. 



71 

 

3. Хвацкая, Е.Е. Проблема ранней спортивной специализации 

(профессионализации) в спорте / Е.Е. Хвацкая, Н.Е. Латышева // Вестник 

Псковского государственного университета. Серия «Психолого-

педагогические науки». – Вып. 1. – Псков: ПсковГУ, 2015. – С. 194-201. 

4. Хвацкая, Е.Е. Образовательная среда спортивной школы как внешний 

ресурс «двойной» карьеры спортсменов / Е.Е. Хвацкая // Ресурсы 

конкурентоспособности спортсменов: теория и практика реализации: сб. науч. 

трудов VI Всероссийской научно-практической конференции с 

международным участием; КГУФКСиТ. – Краснодар, 2016. – С. 234-237. 

5. EU Guidelines on Dual Careers of Athletes: Recommended Policy Actions 

in Support of Dual Careers in High-Performance Sport. Approved by the EU Expert 

Group «Education & Training in Sport». – Poznań (on 28 September 2012). 

Brussels (16 November 2012). – 40 p.  

6. Lindner, K.J. Factors in withdrawal from youth sport: A proposed model / 

K.J.Lindner, D.P.Johns,  & J.Butcher // Journal of Sport Behaviour. – 1991. – № 14. 

– Р. 3-18. 

7. Ryba, T. V. Dual career pathways of transnational athletes / T.V.Ruba, N.  

Stambulova, N.Ronkainen, J. Bundgaard & H. Selänne // Special Issue «Dual career 

development and transitions / under the editorship N. Stambulova and P. Wylleman 

//  Psychology of Sport and Exercise. – 2015. – № 21. – P.125-134. 

8. Stambulova, N. Dual career development and transitions (Editorial) / 

N.Stambulova, P. Wylleman // Special Issue «Dual career development and 

transitions / under the editorship N. Stambulova and P. Wylleman //  Psychology of 

Sport and Exercise. – 2015. – № 21. – P. 1-3. 

9. Stambulova, N. Searching for an optimal balance: Dual career experiences 

of Swedish adolescent athletes / N. Stambulova,  C. Engström, A. Franck, L. Linnér 

& K.Lindahl // Special Issue «Dual career development and transitions / under the 

editorship N. Stambulova and P. Wylleman //  Psychology of Sport and Exercise. – 

2015. – № 21. – P. 4-14. 

Literature 

1. Gorskaya, G.B. Psycological effects of early professionalization of 

personality / G.B. Gorskaya // Human. Community. Management. Scientific 

Journal.  – 2008. – № 3. – P.105-113. 

2. Ilina, N.L. Realization «dual» career by sportsmen / N.L.Ilina // Collection 

of scientific works of «Ananyevskie chteniya-2016», October, 25–27, 2016 / Under 

the editorship N.V.Grishina, A.V. Shaboltas. – Saint-Petersburg: St. Petersburg state 

University Press. – P.196-197. 

3. Hvatskaya, E.E. Educational environment of the sport school as external 

resource of “dual” career / E.E. Hvatskaya // Collection of scientific works of the VI 

All-Russian scientific-practical conference with international participation 

“Resources in competitiveness of sportsmen:  theory and practice of realization. – 

Krasnodar: KGUFKST. – 2016. – P.234 – 237. 

4. Hvatskaya, E.E. The problem of early sports specialization 

(professionalization) in sports /E.T. Hvackaya, N.E. Latysheva // Bulletin of the 



72 

 

Pskov State University. Series «Psychologo-pedagogical sciences». – 2015. – № 1. 

– P. 194-201. 

 



73 

 

СЕКЦИЯ 2 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ЛИЧНОСТИ 

СПОРТСМЕНА И ТРЕНЕРА 
 

ФИЗИЧЕСКИЕ И ПСИХИЧЕСКИЕ ТРАВМЫ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЛЕГКОАТЛЕТОВ И СПОСОБЫ ИХ ПРЕОДОЛЕНИЯ 

 

THE PHYSICAL AND MENTAL TRAUMA IN THE ACTIVITIES OF 

THE ATHLETES AND THE WAYS TO OVERCOME THEM 
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Аннотация. Проблема преодоления негативных последствий перенесенных 

физических и психических травм актуальна в современном спорте. 

Анализируются теоретические и практические аспекты проблемы травматизма 

в спорте. Раскрыта феноменологическая сущность травмы по результатам 

контент-анализа ретроспективных описаний физических и психических травм 

у спортсменов. Получены эмпирические данные о применение различных 

стратегий преодоления посттравматических расстройств спортсменами в 

зависимости от пола, квалификации, спортивной специализации и личностных 

качеств. Разработана программа социально-психологического тренинга: 

«Преодоление посттравматических последствий у спортсменов». 

Annotation. The problem of overcoming of negative consequences of physical and 

mental injuries relevant in modern sport. Analyzes the theoretical and practical 

aspects of the problem of injuries in sports. Disclosed phenomenological nature of 

injury according to the results of the content analysis of retrospective descriptions of 

physical and mental injuries in athletes. Empirical data on the use of different 

strategies for coping with post-traumatic disorders, athletes depending on gender, 

qualification, sports specialization and personal qualities. Developed a program of 

socio-psychological training: «Overcoming post-traumatic consequences to the 

athletes.» 

 

Ключевые слова: травма, физическая травма, психическая травма, виды 

травм, феномен преодоления, переживание травм, детерминанты травматизма. 
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Key words: trauma, physical trauma, psychic trauma, types of trauma, the 

phenomenon of overcoming, the experience of trauma, determinants of trauma. 

 

Введение. В спорте много проблем, и одна из них - это травматизм. 

Спорт как напряженная, активная профессиональная деятельность требует 

хорошего здоровья. Высоких спортивных результатов может достичь только 

здоровый спортсмен. Иначе говоря, для того чтобы физическая культура и 

спорт несли свою оздоровительную функцию необходимо соблюдать 

определенные условия. Эти условия заключаются, прежде всего, в отсутствии 

физической и психической перегрузки, в нормировании тренировочных 

нагрузок, их оптимальности, неуклонном следовании здоровому образу 

жизни, в  соблюдение спортивного режима. 

Предполагаемый анализ проблемы травматизма основывается на 

работах Л. Петерсон [1], М.М. Решетникова [2], С.К. Савенко [3], Н.В. 

Тарабриной [4], В.Г. Черный [5], R.S. Lazarus [6] и других авторов. Конечно, 

все условия возникновения травм хорошо известны и сейчас, но далеко не 

всегда выполняются. Однако высокие тренировочные и соревновательные 

нагрузки современного спорта часто приводит к тяжелым, а иногда и к 

трагическим последствиям. Тогда занятия спортом превращаются в свою 

противоположность и могут стать источником различного рода травм,  

повреждений и заболеваний, доходящих до степеней, несовместимых с 

жизнью. Все это не значит, что современный спорт потерял свое 

оздоровительное значение. Просто положительные свойства спорта стало 

сложнее и труднее использовать.  

Цель исследования. Цель исследования заключалась в анализе 

физических и психических травм в спорте и разработке программы социально-

психологического тренинга: «Посттравматический реабилитационный 

тренинг». 

Методы и методики исследования. На разных этапах исследования 

использовался письменный опрос (анкетирование) по авторской методике-

анкете: «Физическая и психическая травма в спорте»  (ретроспективный 

опрос), направленный на изучение травм в жизни спортсменов, отношения 

спортсменов к физическим и психическим травмам и особенностей 

преодоления спортсменами негативных последствий от перенесенных 

физических и психических травм, контент-анализ, психологическое 

тестирование, экспресс диагностика травматических ситуации, тест-опросник 

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

Конти, опросник защитных стилей (ОСЗ), предло¬женный американским 

психологом М. Бондом, опросник Э. Шостром – «Самоактуализация 

личности»,   опросник SACS (Strategic Approach to Coping Scale – Hobfolletal, 

1994) и другие. 

Результаты и их обсуждение. Изучение физических и психических 

травм в деятельности спортсменов проводилось нами на базе НГУ им. П.Ф. 

Лесгафта. В исследовании приняли участие спортсмены всех факультетов 
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университета. Выборка испытуемых включала 148 спортсменов.  В результате 

контент-анализа определений психической травм оказалось, что легкоатлеты 

чаще всего указывают на  различные особенности переживания травм [54%]: 

сильное переживание [12,6%], состояние спортсмена [10,5%], нарушение 

психического состояния [9,5%], направленность переживания [7,4%], которые 

включали в себя раздел  астенических переживаний. Кроме того, мы получили 

классификацию различных видов травм у легкоатлетов [12,6%]. И, наконец, 

выделили  блок причинно-следственных отношений [33,7%]: травма как 

причина [14,7%], причина, приводящая к травме [9,5%], травма как влияние 

[9,5%].  

Контент-анализ анкетных данных показал, что чаще всего легкоатлеты 

испытывают растяжение задней поверхности бедра (26,7%), растяжение 

связок стопы (10,0%), травмы колена (10,0%) и перелом руки (10,0%). Мы 

установили, что к травмам приводит перетренированность (21,8%), 

недостаточная разминка перед тренировкой (17,5%), не профессионализм 

тренера (13,2%) и собственные ошибки (8,8%). 

Мы зафиксировали влияние перенесенных травм на различные аспекты 

психики и поведения легкоатлетов. Чаще всего в высказываниях доминируют 

болевые переживания (14,7%), страх получить травму снова (9,7%), желание 

скорее восстановиться (8,0%). В тоже время легкоатлеты отметили и 

негативные последствия: ухудшение результатов (8,0%), снижение 

самооценки (8,0%), негативные мысли (4,9%), страх перед барьерами (3,2%), 

снижение мотивации (3,2%), раздражение (3,2%), агрессивность (3,2%) и 

грусть (1,6%) вплоть до ухода из спорта (3,2%). Кроме того, легкоатлеты 

отметили и позитивные аспекты влияния травм: стал больше уделять 

внимание разминке (4,9%), стала осторожней (1,6%), сделала выводы как не 

допускать травмы (1,6%), появилось желание больше тренироваться (1,6%) и 

стала более реальной (1,6%). 

Как оказалось, после получения травм у легкоатлетов усиливается  

мотивации избегания, снижается уровень самооценки, увеличивается 

неуверенность в себе, возникают другие негативные психические последствия, 

которые снижают эффективность спортивной деятельности легкоатлетов. 

Способность противостоять различным травматическим воздействиям во 

многом зависит от степени и интенсивности самоактуализации легкоатлетов. 

Для легкоатлетов сильнее всего выражены показатели «самоуважения» (63,5 

баллов).  

Корреляционный анализ показал, что системообразующим свойством  в 

структуре личности легкоатлетов, выступает гибкость поведения. Как 

оказалось, из 52 показателей  личности легкоатлетов «гибкость поведения» 

имеет 16 коэффициентов корреляций с различными свойствами личности. Т.е. 

доминирующим и объединяющим свойством легкоатлетов является их 

способность быть гибкими в реализации своих ценностей в поведении при 

взаимодействии с окружающими людьми, способность быстро и адекватно 

реагировать на изменяющиеся спортивные ситуации. Наиболее высокие 
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коэффициенты корреляции получены с показателями «поддержки» (r = 0, 767, 

при р ≤ 0,01), с «контактностью» (r = 0, 604, при р ≤ 0,01). 

В качестве второго системообразующего свойства психики легкоатлетов 

выступает «поддержка». Спортсмен, имеющий высокий балл по этой шкале, 

относительно независим в своих поступках, стремится руководствоваться в 

жизни собственными целями, убеждениями, установками и принципами. Он 

свободен в выборе, не подвержен внешнему влиянию. «Поддержка» имеет 13 

коэффициентов корреляции с различными качествами легкоатлетов. Кроме 

«гибкости поведения» зафиксированы высокие коэффициенты корреляции  и с 

др. качествами. 

Важным результатом является наличие 11 коэффициентов корреляции 

между «самоуважением» легкоатлетов и такими свойствами личности, как 

«самоуверенность» (r = 0, 936, при р ≤ 0,05), с показателями «самообвинения» 

(r = - 0, 9104, при р ≤ 0,05), с «отраженным самоотношением» (r = 0, 926, при р 

≤ 0,01), с показателями «свободы» (r = 0, 584, при р ≤ 0,01) и с показателями 

«принятие агрессии» (r = 0, 439, при р ≤ 0,05). 

Сравнительный  гендерный анализ психологических характеристик 

легкоатлетов показал, что у женщин более высокие показатели 

«самоценности» (8,7 баллов по сравнению с 7,4 баллами у мужчин), 

показатели «самоуверенности» (8,2 балла по сравнению с 7,5 баллами у 

мужчин) и показатели самопринятия (6,9 баллов по сравнению с 5,8 баллами у 

мужчин). У мужчин преобладают показатели «рационализации» (58,1 балл по 

сравнению с 51,5 баллами у женщин). С  ростом спортивного мастерства 

показатели «ориентация во времени» пропорционально увеличиваются, а 

показатели «сензитивности» уменьшаются. Важно отметить, что самые 

высокие показатели «самоуважения» у МС (66,3 балла).  

Выводы 

1. Влияние перенесенных травм на различные аспекты психики и 

поведения спортсменов отразилось в таких высказываниях, как болевые 

переживания (14,7%), страх получить травму снова (9,7%), желание скорее 

восстановиться (8,0%). В тоже время спортсмены отметили и негативные 

последствия: ухудшение результатов (8,0%), снижение самооценки (8,0%), 

негативные мысли (4,9%), страх перед барьерами (3,2%), снижение мотивации 

(3,2%), раздражение (3,2%), агрессивность (3,2%) и грусть (1,6%) вплоть до 

ухода из спорта (3,2%).  

2. Кроме того спортсмены отметили и позитивные аспекты влияния 

травм: стали больше уделять внимание разминке (4,9%), стали осторожней 

(1,6%), сделала выводы как не допускать травмы (1,6%), появилось желание 

больше тренироваться (1,6%), поступки стали более реалистичны (1,6%). 

Спортсмены стали понимать, что требуется больше времени уделять разминке 

(24,0%), уделять больше внимания своему организму (20,0%), быть 

внимательней на тренировках (8,0%), заботиться о здоровье (4,0%), 

отрабатывать технику (4,0%) и на многие другие элементы своей 

профессиональной деятельности. 
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3. В результате интеграции данных контент-анализа мы сформулировали 

следующее определение психической травмы: «Психическая травма – это вид 

жизненного испытания, сопровождающегося сильными астеническими 

переживаниями, оказывающими мощное влияние на личность спортсмена».  

4. Как было выяснено из предшествующих данных, динамика 

личностных особенностей спортсменов после получения травмы отличается 

усилением мотивации избегания, снижением уровня самооценки, 

неуверенностью в себе и другими негативными психическими последствиями, 

которые снижают эффективность спортивной деятельности легкоатлетов. 

Следовательно, знание личностных особенностей спортсменов позволяет 

прогнозировать успешность поведения спортсменов после получения ими 

травм. 

5. Разработана программа реабилитационного социально-

психологического тренинга для легкоатлетов: «Посттравматический 

реабилитационный тренинг», направленная на обучение спортсменов 

конструктивным формам поведения в посттравматический период спортивной 

жизни. Данная программа предлагает систему мероприятий, направленных на 

комплексное решение проблем спортсменов. Она ориентирована на 

формирование необходимых навыков преодоления негативных переживаний 

острых, критических спортивных ситуаций и навыков работы с 

отрицательными эмоциональными переживаниями. 
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Аннотация. В статье предлагается обоснование проблемы преодоления в 

спорте. Раскрыты основные положения концептуализации феномена 

«преодоление». Представлены уровни преодоления в экстремальных и 

рискованных спортивных ситуациях и связаны с физической, биологической, 

социальной, морально-нравственной формами организации деятельности 

спортсмена. Критериями  процесса преодоления являются понятия 

ограничение, барьер (препятствие) и запрет. Психологические составляющие 

процесса преодоления включают мотивационные, когнитивные, 

эмоциональные и поведенческие составляющая процесса преодоления. 

Annotation. In article the substantiation of challenges to overcome in the sport. The 

basic points of the conceptualization of the phenomenon of «overcoming». The 

levels of coping in extreme and risky sports situations, and are associated with 

physical, biological, social, and moral forms of organization of activity of the 

athlete. Criteria of process are overcoming the concept of limitation, the barrier 

(obstacle) and the ban. Psychological components of the process include 

overcoming the motivational, cognitive, emotional and behavioral component of the 

process of overcoming. 

 

Ключевые слова: феномен преодоление, уровень преодоления, критерий 

преодоления, процесс преодоления, содержание преодоления, показатели 

преодоления. 
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Key words: the phenomenon coping, the level of overcoming, the criterion of 

overcoming, the process of overcoming, content overcome, overcome the indicators.  

 

Введение в проблему. Проблема преодоления сложных спортивных 

ситуаций приобретает не только практический, но и теоретический аспект. 

Успех в спортивной деятельности во многом зависит от умения спортсмена 

преодолевать экстремальные ситуации значимых соревнований. Идея 

преодоления подразумевает максимальную реализацию спортсменом своих 

психофизических, психофизиологических, социально-психологических и 

духовно-нравственных ресурсов в спортивных ситуациях и расширение 

эффективности поведения в этих ситуациях. 

Цель исследования. Анализ феномена преодоления в спорте, изучение 

способов преодоления критических ситуаций у спортсменов различных 

специализаций в зависимости от их социально-демографических и 

личностных особенностей, и разработка научно-обоснованной программы 

социально-психологического тренинга, направленной на обучение 

спортсменов эффективному поведению в критических спортивных условиях 

соревнований. 

Методы исследования. Теоретический анализ и обобщение 

психологических источников по проблеме исследования, формирующий 

эксперимент (в форме организованных тренирующих занятий со 

спортсменами), лабораторный эксперимент (психомоторная модель 

преодоления), психосемантический анализ, методы качественного и 

количественного анализа полученных данных.  

Результаты  и их обсуждение 

Теоретические и методологические аспекты концептуализации 

феномена преодоления основываются на следующих тезисах: 

1. Преодоление как понятие. В зарубежной психологической литературе 

наиболее адекватно феномен преодоления соотносится с таким явлением как 

«coping-behevior» (совладание). Понятие «coping» происходит от английского 

«соре» (преодолевать, бороться); в германоязычной психологии в этом же 

смысле используются как синонимы понятия «Bewalti-gung» (преодоление) и 

«Belastungsverarbeitung» (переработка нагрузок). Феноменология преодоления 

достаточно адекватно проявляется при описании таких способов поведения 

человека как «ассертивность», как  «контроль за действиями» в ситуации 

преграды и/или неудачи (контрольность), как «психологическая защита» 

(непроизвольный копинг), как «резилиантность», «жизнестойкость». 

2. Преодоление как борьба. Следуя общим диалектическим принципам, 

известно, что единство и борьба противоположностей является одним из 

основополагающих законов диалектики, раскрывающим источник 

самодвижения и развития объективного мира и сознания. Иначе говоря, всякое 

развитие детерминировано противоречием – борьбой (взаимодействием) 

противоположных сторон и тенденций, находящихся вместе с тем во 

внутреннем единстве и взаимопроникновении (Г.В.Ф. Гегелем [2], М.К. 
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Мамардашвили [4], С.Л. Рубинштейном [6]). Другими словами единство и 

борьба (единоборство – как вид спорта) противоположностей есть закон, в 

силу которого всем вещам, явления, процессам свойственны внутренне 

противоречивые стороны, тенденции, находящиеся в состоянии борьбы. 

Борьба противоположностей дает внутренний импульс к развитию, ведет к 

нарастанию противоречий, разрешающихся на известном этапе путем 

исчезновения старого и возникновения нового. Преодоление как усилие 

рассматривается Б.Д. Элькониным [10], который писал, что специфическое 

ощущение напряжения, усилия или, точнее говоря, ощущение перехода, 

сдвига усилия (в пределе — перехода от не напряжения к напряжению), 

возможно лишь при наличии неких препон («упоров») и связано с 

преодолением их сопротивления.  

2. Преодоление как усилие. Борьба лежит в основе спортивной жизни, 

что нелегко, то требует постоянного усилия, внутренней работы, совершаемой 

каждым спортсменом. Феномен усилия - одна из форм преодоления 

спортивных препятствий и трудностей. 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» [Мамардашвили М.К. 1997, c. 235–236].  

4. Преодоление как трансгрессия. Трансгрессивную концепцию 

личности на протяжении многих лет разрабатывал Я. Козелецки [11]. 

Спортсмен, переходящий границы собственных спортивных достижений 

путем трансгрессивных действий, может в определенный момент добиться 

рекорда, до которого до него никто не достигал. Я. Козелецки, убежден в том, 

что человек имеет постоянную и глубоко укорененную потребность, которая 

называется потребностью собственной ценности (need of self-esteem), мотивом 

повышения собственной ценности (motivo of maintain self-esteem), желанием 

самовозвышения (ego aggrandizing), уважением к себе (self-regard) или 

стремлением к подтверждению позитивного представления о своей личности.  

На способность субъекта «выходить за пределы» писал С.Л. 

Рубинштейн [6]. В.А.Петровский [5] долгие годы разрабатывает концепцию 

«надситуативной активности» (выход за пределы ситуации). Важную роль в 

понимания феноменологии и концепции преодоления играет концепция 

лиминальности Г.Л. Тульчинского [8] и Е.Е. Сапоговой [7]. Психологическая 

суть явления лиминальности находится в обеспечении готовности спортсмена 

к резким переменам своей спортивной судьбы. Переход на более высокую 

ступень спортивной иерархии может быть обеспечен обрядами испытания «на 

прочность» его физических, духовных и моральных сил.  

5. Преодоление как жизнестойкость. Модель жизнестойкости 

предложена С. Мадди и Д.А.Леонтьевым [3]. Это  особые установки и навыки 

личности, позволяющие ей превращать изменения в возможности. 

Жизнестойкость предполагает признания спортсменом своих реальных 



81 

 

возможностей, принятие реальности собственной уязвимости. 

Жизнестойкость спортсмена – это база, исходя из которой, перерабатываются 

стрессовые воздействия, это катализатор поведения, которой позволяет 

трансформировать негативные спортивные переживания в новые 

возможности. Предполагаемый анализ жизнестойкости личности спортсмена 

как процесс преодоления  опирается на вышеизложенные диалектические 

принципы; 

6. Преодоление как стремление к неравновесному состоянию. Принцип 

устойчивого неравновесия живых систем был открыт Э. С. Бауэром [1]: «Все и 

только живые системы никогда не бывают в равновесии и исполняют за счет 

своей свободной энергии постоянно работу против равновесия, требуемого 

законами физики и химии при существующих внешних условиях». Э. С. Бауэр 

утверждал, что работа, производимая данной структурой живой клетки, 

выполняется только за счет неравновесия, а не за счет поступающей извне 

энергии, тогда как в машине работа выполняется напрямую от внешнего 

источника энергии. Организм употребляет поступающую извне энергию не на 

работу, а только на поддержание данных неравновесных структур.  

7. В результате анализа зарубежной и отечественной литературы 

сформулировано центральное понятие исследуемой проблемы преодоления. 

Мы пришли к выводу, что «преодоление» – это психологическая категория, 

систематизирующая субъективный мир спортсмена, оказывающая  

детерминирующее и катализирующее влияние на развитие сознания и 

поведение спортсмена, проявляющаяся в виде мотивационных, 

эмоциональных, когнитивных, поведенческих и  соматических процессов, 

выступающих для субъекта как психическая деятельность, направленная на 

преобразование, сублимацию и трансформацию показателей 

неопределенности, опасности, нужды и недостатков в личностный рост. 

Выводы  

1. Нами получены эмпирические данные о зависимости показателей 

рискованного поведения спортсменов от пола, возраста, квалификации, 

спортивной специализации и их личностных качеств. В частности, мужчины 

более склонны к риску, чем женщины. Склонности к риску выше у КМС.  У 

борцов самые высокие показатели склонности к риску. Сравнивая три 

специализации, оказалось, что представители тхэквондо меньше всего 

склонны к риску.  

2. В результате анализа эмпирических данных мы получили следующее 

определение риска: Риск – это динамическая, многофункциональная система, 

включающая когнитивный (фактор неопределенности), аффективный (фактор 

опасности) и мотивационный (фактор нужды) параметры психики спортсмена 

при доминировании волевой сферы психики спортсмена, фиксирующая 

внимание на негативных и позитивных аспектах деятельности спортсмена в 

ситуации необходимого выбора, и которая может влиять на процесс 

самосовершенствование личности спортсмена. 
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3. Была разработана программа СПТ: «Критическая ситуация как фактор 

успешности спортсмена». В результате проведенного эксперимента, мы 

получили подтверждение  первоначальной гипотезы, что СПТ: «Критическая 

ситуация как фактор успешности спортсмена» приводит к значительному 

психологическому росту спортсменов. Все спортсмены на последующих 

соревнованиях повысили свой уровень спортивного мастерства. Контент-

анализ полученного материала зафиксировал следующие позитивные 

изменения: улучшилось понимание людей; сформирована позитивная 

мотивация на достижение целей и решение спортивных задач; изменились 

отношения с людьми в лучшую сторону; решение конфликтов стало более 

конструктивным; появилась внутренняя опора и независимость. Причем 

личностные изменения спортсменов происходят не только в период тренинга, 

но и после его окончания, т.е. отмечен посттренинговый эффект. Степень 

удовлетворенности тренингом составила 78,3%. 
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Аннотация. В представленном исследовании затрагивается вопрос изучения 

феномена «двойной карьеры» и факторов, которые помогают или мешают в её 
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реализации подросткам 13-15 лет, находящимся на этапе профессионализации 

в своей спортивной карьере.  

Annotation. In the proposed research we are addressing on the issue of studying the 

«dual» career phenomenon and the factors that help or hinder teenagers of 13-15 

years old, who are starting their professional sports career, in its successful 

realization. 

 

Ключевые слова: двойная карьера, сочетание учебной и спортивной 

деятельности, психологические трудности в спортивной карьере. 

Key words: «dual» career, the combining of sports and educational activities, the 

psychological problems in sports career. 

Введение. В настоящее время изучение такого феномена как «двойная 

карьера» спортсмена, то есть успешное совмещение спортивной и других 

видов деятельности, в данном случае учебной, является особенно актуальным 

по нескольким причинам. Во-первых, само понятие является новым 

конструктом для русской психологической школы. Несмотря на то, что в 

отечественной психологии спорта и психологии образования есть данные о 

трудностях сочетания спортивной и учебной деятельности и психолого-

педагогических мерах их решения, они все же носят фрагментарный характер 

[2, 3, 6]. При этом, в ряде зарубежных стран ведется активная разработка 

данного вопроса [4, 8, 9]. 

Во-вторых, современный спорт имеет явную тенденцию  к 

«омолаживанию»: на соревнованиях мирового уровня участвует множество 

юных спортсменов, в том числе и в возрасте 13–15 лет (например, юношеские 

Олимпийские игры (15–18 лет), международные молодежные чемпионаты по 

различным видам спорта, международные спортивные игры «Дети Азии» (16 

лет и моложе). Подобные старты требуют серьезной подготовки, которая 

зачастую проходит вдали от дома и от учебного заведения, что значительно 

затрудняет учебный процесс при существующей системе образования. И как 

следствие, учебная деятельность часто отходит на второй план у спортсменов 

[4, 5]. Так, согласно международным и отечественным исследованиям [1, 7], 

одна треть всех спортсменов в возрасте от 10 до 17 лет отказывается от спорта 

на каждом этапе спортивной подготовки по причине того, что спорт занимает 

слишком много времени и мешает им реализовываться в других сферах жизни 

(например, образование). Вторая треть спортсменов, уходит из спорта на этапе 

перехода в спорт высших достижений по похожим причинам.  

В связи с этим поиск путей решения трудностей реализации «двойной 

карьеры» важен и для повышения конкурентоспособности спортсменов через 

разработку рекомендаций их по устранению и нивелированию различным 

участникам спортивной подготовки.  

Задачи данного пилотажного исследования: 

1) первичная адаптация методики N.Stambulova (Н.Б. Стамбулова) (2012) 

к культурным и возрастным особенностям контингента; 
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2) получение предварительных данных для решения потенциальных 

задач исследования.  

Методы. В исследовании применена анкета N. Stambulova 

(Н.Б.Стамбулова) (2012) в модификации Е.Е. Хвацкой. Данная анкета имеет 

следующую структуру (блоки вопросов): 

1) информирование и согласие на участие в исследовании; 

2) общая информация (пол, возраст, стаж, вид спорта, уровень 

спортивного мастерства, успеваемость в школе, номер класса в школе); 

3) трудности, с которыми сталкивается спортсмен в школе и в спорте; 

4) как спортсмен справляется со сложностями, т.е. какие копинг-

стратегии он применяет;  

5) поддержка и требования со стороны других; 

6) идентификация с социальными ролями: ученика и спортсмена; 

7) самооценка своего эмоционального фона и результатов деятельности.  

Каждое утверждение оценивалось спортсменом по 10-, 7- или 5-

балльной шкале. При обработке ответов определялось, какое количество 

респондентов отмечало какое-либо утверждение из анкеты как наиболее 

трудное (т.е. оно находилось в области 8–10 баллов), а какое было выбрано 

как наименее трудное (находилось в промежутке 1–4 баллов). 

На данном этапе выборка респондентов составила 12 человек. Из них: 9 

девочек-подростков и 3 мальчика-подростка 13–15 лет, имеющих спортивный 

стаж в среднем 5,5 ± 0,8 лет (единоборства (фехтование, рукопашный бой, 

самбо) – 6 чел. спортивная акробатика – 6 человек). Уровень спортивного 

мастерства в основном КМС и 1 взрослый разряд. 

Результаты и их обсуждение. Согласно данным анкетирования, 

наибольшую трудность для большинства опрошенных спортсменов в учебе 

представляет «успешная сдача самостоятельной/контрольной, в спорте - 

«успешное выступление на соревнованиях» (отметило по 58,3% респондентов) 

и «регуляция психических состояний» (41,7%). Наименее трудным для 41,7% 

является «выполнение домашнего задания» и «восстановление».  

Установление и поддержание положительных отношений с товарищами 

по команде  и с тренером связано с наибольшими усилиями у 50%  и 41,7% 

спортсменов соответственно. Наименьших усилий, по мнению 50% 

опрошенных, требует поддержание контакта с одноклассниками. 

«Сочетание спорта и учебы с личным временем» для половины 

респондентов представляется большой сложностью, кроме того, почти 

половина (41,7%) отметили, что трудным является также «сочетание спорта и 

учебной деятельности» и «организация своего времени». Наименее 

энергозатратным для 41,7% спортсменов является «восстановление/отдых». 

 В таблице 1 приведены наиболее и наименее часто применяемые 

спортсменами стратегии совладания с возникающими в учебе и спортивной 

деятельности трудностями.  

 

Таблица 1 – Наиболее активные копинг-стратегии, % 
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Учеба Спорт 

Копинг-стратегия % Копинг-стратегия % 

Я стараюсь учиться на опыте других  

 

6

6,7 

 

Я думаю больше о 

спорте, чем о здоровье 

 

7

5,0 

 
Я стараюсь сам справляться с 

трудностями в учебе 

Я стараюсь 

выкладываться на все 

100% 

Я стараюсь предвидеть 

сложности/трудности и лучше 

готовлюсь к заданиям 

 

 

5

8,3 

 

Ставлю четкие цели  

 

6

6,7 

 
Я стараюсь учиться  на все 100% Я стараюсь учиться на 

опыте других 

Таблица 2 – Наименее активные копинг-стратегии, % 

                         Учеба Спорт 

Копинг-стратегия % Копинг-стратегия % 

Когда я оказываюсь в 

затруднительном положении, я ищу 

помощи у других 

41,

7 

Когда я оказываюсь в 

затруднительном положении, 

я ищу помощи у других 

50 

Понимаю, в каком направлении буду 

развиваться 

 

33,

3 

 
Когда я оказываюсь в стрессовой 

ситуации, я выплескиваю свои 

негативные чувства 

   

Копинг-стратегии более активны в спортивной деятельности, чем в 

учебной. При этом, «максимализм» и учет опыта других отмечен в обеих 

категориях, целеполагание – только в отношении спорта. Социальная 

поддержка при трудностях и в учебной, и в спортивной деятельности не 

является «работающим» способом поведения.   

Наибольшую поддержку в сочетании с наибольшими требованиями 

относительно учебной деятельности дает семья (66,7% и 75,0% респондентов 

соответственно), а в спортивной деятельности – тренеры (75% и 83,3% 

соответственно). 

Идентификация респондентов с социальными ролями спортсмена и 

ученика находится примерно на одинаковом уровне, однако, после увеличения 

выборки могут появиться различия. 

И в учебной, и в спортивной деятельности преобладают положительные 

эмоции, большинство опрошенных удовлетворены своей как учебной, так и 

спортивной деятельностью. 

Таким образом, модификацию методики Стамбуловой Н. можно считать 

действующим психодиагностическим инструментом для решения научных 

задач по проблеме «двойной» карьеры для спортсменов подросткового 

возраста.  
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ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ В СТРУКТУРЕ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ СПОРТСМЕНА 

 

EMOTIONAL INTELLIGENCE IN STRUCTURE OF 

PSYCHOLOGICAL READINESS OF THE SPORTSMAN 

 

Бабушкин Г.Д., д-р пед. наук, профессор СибГУФК 

 

Babushkin G.D., d.p.n., professor SibGUFK 

 

Аннотация. Целью исследования являлось выявление сформированности 

эмоционального интеллекта у спортсменов высокой квалификации с 

использованием методики Н. Холла. Обследовано 40 спортсменов 

(тяжелоатлетов и пловцов) с анализом результативности соревновательной 

деятельности. Выявлен  уровень развития эмоционального интеллекта и 

показано его влияние на результативность соревновательной деятельности. 

Предлагается включить в психологическую подготовленность спортсмена 

эмоциональный интеллект, как фактор, обусловливающий демонстрацию на 

соревнованиях высокие спортивные результаты. 

Annotation. Objective of research was revealing level of development  emotional 

intelligence at sportsmen of high qualification with use of a procedure of N. Holla  

40 sportsmen (weight-lifters and swimmers) with the analysis of productivity of 

competitive activity are surveyed. The level of development emotional intelligence 

is revealed and its influence on productivity of competitive activity is shown. It is 

offered to include in psychological readiness of the sportsman emotional 

intelligence, as the factor causing demonstration at competitions high sports results. 

 

Ключевые слова: сформированность, эмоциональный интеллект, спортсмены 

высокой квалификации, соревновательные результаты. 

Key words: level of development, emotional intelligence, sportsmen of high 

qualification, competitive results. 
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Актуальность. Интеллектуальная сфера личности спортсмена часто 

остается за пределами предмета исследований в спорте. И это незаслуженно. 

Ибо поговорка «Сила есть ума не надо» сегодня не действует в спорте. Даже, 

казалось бы, в таком виде спорта как тяжелая атлетика, где сила должна быть 

главным фактором в успешном выступлении спортсмена.  «Знание – сила» вот 

главный аргумент  сегодняшнего спорта. Знать себя, свое состояние, влияние 

различных факторов на свое поведение и деятельность – все это не ново для 

тренеров, но является чрезвычайно важным для спортсмена.  

Как показывают исследования высокий уровень интеллекта (IQ) не 

является главным фактором, определяющим высокие достижения в спорте. На 

его долю приходится 15% [5].  Наверно в этой связи проблема интеллекта не 

стала предметом исследований в спорте. В последнее время  после работ 

зарубежных исследователей эмоционального интеллекта [3, 6 и др.] в 

спортивной литературе встречаются работы, посвященные изучению 

эмоционального интеллекта у спортсменов [1, 2, 4 и др.].  

Эмоциональный интеллект (ЕQ) представлен в ряде работ. Так, модель 

эмоционального интеллекта Майера - Саловея - Карузо [6] считается в 
психологии основной на данный момент, именно её, как правило, используют 

для описания понятия эмоционального интеллекта. В их модели интеллекта 

выделяются четыре составляющие эмоционального интеллекта: 1. Восприятие 

других людей, а также идентифицикация своих собственных эмоций. 2. 

Использование эмоций для стимуляции мышления – способность человека 

(главным образом неосознанно) активировать свой мыслительный процесс, 

пробуждать в себе креативность, используя эмоции как фактор мотивации. 3. 

Понимание эмоций –способность определять причину появления эмоции, 

распознавать связь между мыслями и эмоциями, определять переход от одной 

эмоции к другой, предсказывать развитие эмоции со временем. 4. Управление 

эмоциями – способность укрощать, пробуждать и направлять свои эмоции и 

эмоции других людей для достижения поставленных целей. Большой 

популярностью пользуется основанная на этой модели смешанная 

модель эмоционального интеллекта Дэниэла Гоулмана [3]. Н. Холл 

представляет свое понимание  эмоционального интеллекта и предлагает тест 

для его определения, выделяя пять шкал: 1) эмоциональная осведомленность; 

2) управление эмоциями; 3) самомотивация; 4) эмпатия; 5) распознавание 

эмоций других людей. В своих исследованиях мы используем методику Н. 

Холла [4, 5]. 

Анализ работ по эмоциональному интеллекту позволяет заключить 

следующее. Люди с высоким уровнем эмоционального интеллекта психически 

уравновешены, дружелюбны, пребывают в отличном настроении, не 

подвержены страху, не склонны к тревожным размышлениям. По-видимому, 

эти личностные характеристики оказывают положительное влияние во всех 

видах деятельности, в том числе и в соревновательной деятельности 

спортсменов. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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Цель исследования – выявить уровень сформированности  

эмоционального интеллекта у спортсменов высокой квалификации и 

определить его влияние на результативность соревновательной деятельности.  

Гипотеза исследования. Предполагается, что высокий уровень 

эмоционального интеллекта положительно влияет на успешность 

соревновательной деятельности спортсмена. 

Результаты исследования. В исследовании приняли участие 

спортсмены высокой квалификации, всего 40 человек. Тяжелоатлеты 

(основной и молодежный составы сборной России) выступали на 

соревнованиях высокого ранга (чемпионат России, международные турниры, 

Кубок президента); пловцы участвовали в чемпионате Сибирского 

федерального округа, чемпионате и Кубке России). Результативность 

определялась при сопоставлении заявочного и реального результата, 

показанного на соревновании. Эмоциональный интеллект определялся по 

методике Н. Холла. В сборе материалов принимал участие С.О. Ковбель – 

член молодежной сборной России и Р.Е. Рыбин – МСМК, аспирант СибГУФК. 

Выявлен уровень сформированности эмоционального интеллекта  у 

тяжелоатлетов высокой квалификации. В исследовании выявлялись 

следующие  составляющие эмоционального интеллекта: 1) эмоциональная 

осведомленность (ЭО), отражающая знание спортсменом о проявлении 

эмоций, своих сильных и слабых сторон; 2) контроль и управление своими 

эмоциями (УЭ); самомотивация (СМ), характеризующая стремление человека 

к поставленной цели. При максимуме в 18 баллов наиболее высокие 

показатели выявлены в следующих составляющих эмоционального 

интеллекта: эмоциональной осведомленности (14 баллов); управлении 

эмоциями (14,6 балла); самомотивации (14,8 балла). У отдельных спортсменов 

они составляли 16 баллов. Высокий уровень развития эмоционального 

интеллекта выявлен у 10 тяжелоатлетов. Причем в эту группу тяжелоатлетов 

входят мастера спорта международного класса и заслуженные мастера спорта. 

Спортсмены этой группы выполняли заявленные результаты и  занимали на 

соревнованиях высокого ранга 1–2 места. Вторая группа тяжелоатлетов (10 

человек), имеющих средний уровень развития эмоционального интеллекта, 

как правило, не выполняли заявленные результаты и  занимали 3–4 места и 

последующие. Для выявления влияния эмоционального интеллекта на 

результативность соревновательной деятельности был проведен 

однофакторный дисперсионный анализ по  Фишеру, который показал 

достоверное влияние эмоционального интеллекта на успешность выступления 

тяжелоатлетов, Fрас. = 5,65  при  Fкрит. = 4,74. У пловцов выявлен средний 

уровень эмоционального интеллекта. Определено влияние интеллекта на 

результативность соревновательной деятельности, Fрасч. = 6,4 при  Fкрит. = 

4,5. 

Заключение. Можно считать, что эмоциональный интеллект 

спортсмена является составной частью его психологической 

подготовленности, оказывающий существенное влияние на результаты 
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соревновательной деятельности. По результатам исследования 

результативности соревновательной деятельности спортсменов, можно 

говорить, что некоторые  спортсмены не могут  контролировать момент, когда 

их охватывают какие-либо эмоции и не властны над тем, какая именно эмоция 

захватывает. Но некоторые спортсмены с высоким уровнем эмоционального 

интеллекта могут и ограничивают  влияние эмоции на то, как долго она будет 

действовать. Это уже функция эмоционального интеллекта. И решение  

проблемы результативности в спорте во многом  зависит от уровня 

сформированности эмоционального интеллекта у спортсмена, который 

необходимо тренеру знать и развивать.  
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Аннотация. У 90 студентов-медиков 3 курса (37 юношей и 53 девушек), 

занимающихся разными видами спорта на рекреационном уровне, изучили 

мотивацию достижения, уровень апатии и депрессии. Выявлены гендерные 

особенности: у юношей положительно влияют на мотивацию достижения 

спортивные игры, у девушек – аэробика; на физическое здоровье – у юношей 

силовая тренировка, у девушек – аэробная нагрузка на свежем воздухе.  

Annotation. 90 (37 males and 53 females) 3rd Year medical students were studied 

using 3 questionnaires to examine some personality traits (motivation to achieve, 

apathy, depression). There were gender differences: males engaged in sport games 

(predominantly soccer) and females engaged in fitness demonstrated greater 

motivation to achieve. Males - weight lifters and females – joggers, skiers and 

bicyclists outdoors reported the best physical health.  
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Введение. Двигательная активность (ДА) является одним из 

необходимых условий поддержания нормального функционального состояния 

человека, а в молодом возрасте – еще и естественной биологической 

потребностью. Так как в настоящее время уровень привычной ДА у трети 

студентов не соответствует гигиеническим нормам [1], актуальной задачей 

является внедрение в вузе здоровьесберегающих технологий, повышающих 

вовлеченность молодежи в занятия физической культурой и спортом [2].  
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Реализация индивидуального подхода будет более успешной, если будут 

учтены психологические особенности личности студентов, предпочитающих 

занятия тем или иным видом спорта на рекреационном уровне. Однако лишь 

немногочисленные исследования посвящены решению этой задачи  [3].  

 Целью исследования явилось изучение психологических особенностей 

личности студентов в зависимости от предпочитаемого вида рекреационной 

двигательной активности.  

Методы. В исследовании приняли участие 158 девушек и 69 юношей, 

обучающихся на 3 курсе медицинского института ТулГУ в 2015–2017 гг., 

которые в начале каждого семестра отмечали привычную ДА, оценивали 

уровень здоровья по 100-балльной шкале, а также однократно заполнили  

скрининговый опросник PHQ-9 (Spitzer R.L., Williams J.B., Kroenke K., 1999), 

шкалу апатии (G.Starkstein и соавт., 1990) и опросник потребности в 

достижении  [4].  

Уровень привычной ДА считали оптимальным, если студенты посещали 

спортивные секции или занимались спортом самостоятельно не менее 2 раз в 

неделю в сочетании с  ходьбой не менее получаса в день.  

Статистическая обработка выполнена с использованием  пакета анализа  

Excel 10.0 с оценкой достоверности различий по t-критерию Стьюдента. 

Результаты представлены как М±m. Уровень значимости в данном 

исследовании принимался < 0,05.  

Результаты.  ДА соответствовала оптимальному уровню у 53 (33,5%)  

девушек и у 37 (53,6%)  юношей. По виду ДА девушки были разделены на  5 

групп: 13 девушек занимались только в тренажерном зале (силовая нагрузка), 

8 студенток посещали тренажерный зал и бассейн (комплексная нагрузка), 12 

– занимались аэробикой, 11 – посещали только бассейн (аэробная нагрузка в 

водной среде), а 8 девушек занимались оздоровительным бегом, катались на 

лыжах, коньках или велосипеде (аэробная нагрузка на открытом воздухе). 

Юноши были разделены на 3 группы: предпочитавших силовые тренировки 

(15 человек), спортивные игры (в основном футбол; 8 человек) и аэробные 

нагрузки разного характера (13 человек).  

Самооценка здоровья у юношей всех групп была одинаковой, как и у 

студенток в начале осеннего семестра. Однако после зимних каникул у 

занимающиеся аэробикой девушки оценили свое здоровье достоверно выше, 

чем в группе тренирующихся на улице  (р=0,02).  

Считается, что показатель депрессии по опроснику PHQ-9 должен быть 

ниже 7 баллов. Во всех группах девушек он был выше «нормы», варьируя от 

8,1 балла в группе комплексных нагрузок до 9,5 балла у посещающих бассейн 

и тренажерный зал. У юношей уровень депрессии был несколько ниже у 

спортигровиков (6,3 балла), чем  у занимающихся на тренажерах (7,8 балла).   

Самый низкий уровень апатии был у девушек группы аэробики (10,6±1,2 

балла), чем у занимающихся на тренажерах (14,6±1,4; р=0,023) и в бассейне 

(14,4±1,6; р=0,042), что может объясняться активирующим влиянием 

сопровождающей музыки. У юношей достоверных различий по этому тесту не 
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выявлено, а средние величины варьировали от 11,6 балла у игровиков до 13,8 

балла в группе выносливости.  

Несмотря на отсутствие различий у юношей в суммарной оценке 

«Потребности в достижении», выполняющие силовые нагрузки достоверно 

чаще отмечали у себя больше терпения, чем способностей, по сравнению с 

игровиками,  и в 100%  – прилив сил при благоприятном развитии ситуации.  

У предпочитающих аэробные нагрузки чаще наблюдалось безразличие к 

делам, им было необходимо «подталкиванин» для начала действий по 

сравнению с игровиками.  

Характер выполняемых нагрузок влиял на и субъективную оценку 

своего «энергетического потенциала»: студенты группы выносливости чаще 

отмечали чувство усталости и дефицита внутренней энергии, чем 

занимающиеся на тренажерах. Однако последние достоверно чаще отмечали 

снижение концентрации внимания, возможно, связанное с переактивацией.   

У девушек, как и у юношей, не было достоверных различий в итоговой 

сумме баллов теста «Потребности в достижении». Обнаруженные 

достоверные различия в отдельных вопросах трех тестов позволили 

определить личностные характеристики.  

Так, девушки, посещающие тренажерный зал, считают, что успех 

зависит больше от расчета, чем от случая, они отказываются от дел из-за 

неуверенности в  успехе, не склонны к риску и не уверены в себе, у них ниже 

эмоциональность и интерес к делам. Несмотря на хороший сон, часто 

отмечается усталость и дефицит энергии. В детстве их строго контролировали 

родители.  

Девушки, посещающие и тренажерный зал, и бассейн, считают,  что 

успех скорее зависит от случая, чем от расчета, у них меньше терпения, чем 

способностей, они уверены в себе, они хотят изучать что-то новое, но интерес 

к настоящему и мотивация деятельности у них снижена, они эмоциональны, 

но плохо засыпают, и не имеют склонности к саморазрушающему поведению.  

Студентки группы аэробики считают себя терпеливыми, их реже 

контролировали родители, они уверены в себе, у них выше интерес как  

новому, так и настоящему, они хотят действовать, но имеют склонность к 

саморазрушающему поведению.  

Девушки, посещающие бассейн, склонны к риску, считают себя 

способными, но нетерпеливыми,  причиной отказа от достижения цели 

считают лень, они уверены в себе и усердны, их больше интересуют 

оригинальные изобретения, чем происшествия, но у них нет интереса к 

новому.  

Девушки, выполняющие аэробные нагрузки на свежем воздухе, не 

склонны к риску, в детстве их жестко контролировали родители, они уверены 

в себе, но не считают себя усердными, реже жалуются на усталость и дефицит 

энергии, но склонны к саморазрущающему поведению.  

Выводы. Спортивные игры как рекреационная деятельность студентов-

медиков положительно влияют на мотивационную сферу. Для улучшения 
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физической составляющей здоровья юношам больше подходят силовые, чем 

аэробные нагрузки. 

Выявлены психологические особенности личности девушек в 

зависимости от предпочитаемой двигательной активности: аэробика повышает 

мотивационный потенциал, для улучшения физического здоровья  больше 

подходят нагрузки аэробного характера на свежем воздухе, чем занятия на 

тренажерах.   
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Актуальность проблемы. Во все времена любая спортивная 

деятельность часто сопровождается физическими травмами. Процесс 

восстановления бывает достаточно затяжным и порой болезненным. Для того, 

чтобы психологически реабилитировать спортсмена, стоит подробно 

разобраться с тем, какие реакции возникают в ответ на физическую травму и 

как отсутствие тренировок влияет на эмоциональное и на физическое 

состояние человека.   

Цель исследования – выявить особенности психологических 

последствий в ценностном, эмоциональном, соматическом их переживании у 

спортсменов разных видов спорта в связи с получением спортивной травмы. 

Задачи исследования:  

1. Провести теоретический анализ проблемы психологических 

последствий спортивных травм (анализ доступных литературных источников). 

2. Разработать анкету для выявления психологических последствий 

спортивной травмы. 
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3. Осуществить сравнительный анализ полученных данных по уровню 

спортивной квалификации и по гендерному признаку.  

Материалы и методы:  

В исследовании приняли участие 72 спортсмена, имеющие различную 

спортивную квалификацию. Возраст от 17 до 22 лет, стаж заняти спортом – 6-

12 лет. Опрос проводился на базе Национального Государственного 

Университета физической культуры, здоровья и спорта имени П.Ф. Лесгафта и 

на базе ГБОУ школы-интернат «Олимпийские надежды».  

Для выявления комплекса последствий спортивной травмы была 

разработана анкета. Она состоит из 23 вопросов, которые были разбиты на три 

блока: 

1. Эмоциональные проявления. 

2. Значимость спортивной деятельности. 

3. Соматические проявления.  

Результаты и их обсуждение. Применительно к данному исследованию 

в литературе встречается описание нескольких реакций на спортивные 

травмы.  

Hardу и Сrace (1990), разбили эти реакции на пять этапов переживаний 

спортивных травм: 1. Отрицание. 2. Гнев. 3. «Заключение сделки». 4. 

Депрессия. 5. Принятие и реорганизация. 

Но существуют и другие реакции на травмы, предложенные Petitpas, 

Danish,(1995): «Утрата собственного лица»; Страх и тревожность; Утрата 

уверенности в своих силах; Снижение уровня физической активности. 

По результатам интерпретации анкеты психологических последствий 

спортивных травм из 72 опрошенных, 42 получали физическую травму, после 

которой не могли заниматься спортом. Спортивная деятельность для 70% 

спортсменов, является достаточно важной частью в жизни,  они не 

представляют жизнь без спорта, продолжают заниматься, несмотря на запреты 

врачей и порой их самочувствие ухудшается без физических нагрузок.  

В наибольшей степени, физическая травма отражается на 

эмоциональной сфере спортсменов – 39%. Подробный анализ эмоционального 

блока  показал, что  спортсмены после получения травмы в большей степени 

испытывают чувство, что к ним относятся безразлично.  

Соматические проявления спортивной травмы отмечают у себя 22% 

опрошенных. В данном блоке спортсмены отметили, что потеряли прежнюю 

энергичность и стали более вялыми, так же появились проблемы связанные с 

пищеварительной системой, и многие заметили за собой сложность в 

концентрации внимания.  

Анализ полученных данных по гендерному признаку показал, что как 

для юношей, так и для девушек, в равной степени их спортивная деятельность 

играет большую роль в их жизни. Различия мы видим в том, что переживания 

физической травмы у девушек-спортсменок в большей мере проявляются 

через эмоциональную сферу. В то время как у мужчин-спортсменов их 

переживания по поводу травмы отражаются на соматическом уровне.  
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Анализируя ответы спортсменов, с учетом их спортивного разряда, нам 

удалось сравнить, как переживают травмы мастера спорта (МС), кандидаты в 

мастера спорта (КМС) и спортсмены с 1 взрослым разрядом. 

Для 90% опрошенных спортсменов имеющих разряд МС, спорт является 

значимой деятельностью в жизни. Учитывая то, что, для большинства МС, их 

вид деятельности становиться профессией или они просто посвятили этому 

много лет, то полученное значение оправдано.  Для КМС значимость 

спортивной деятельности составляет 61% и для испытуемых с 1 разрядом – 

67%. Эти значения уступают, тем, что у МС, но тем немение больше 

половины испытуемых 1 разряда и разряда КМС, дорожат своей спортивной 

деятельностью и возможно, так же посвящают этому жизнь. Касаемо 

соматических и эмоциональных проявлений после получения физической 

травмы, не наблюдалось значительные различия среди разных разрядов. Но 

стоит отметить то, что для МС в меньшей степени характерны эмоциональные 

проявления. Это может быть связанно с тем, что учитывая их спортивный 

стаж, психологически они более подготовлены, чем испытуемые с другими 

разрядами.  

Выводы 

В результате проведенного исследования мы выяснили, что: 

1. В проанализированной литературе существует много описаний 

процессов восстановления после спортивных травм, объясняются взаимосвязи 

между стрессом и травмами, а так же выявляются предпосылки возникновения 

травм.  Но стоит  отметить, что существует потребность в большем количестве 

эмпирических данных и в более детальном изучении возможных 

психологических последствий после спортивных травм.  Пример тому работы 

по созданию модели психологической реакции на спортивную травму М. Веис 

и Р. Троксел (1986) Они первыми показали важность исследования 

личностных и ситуативных факторов, влияющих на переживание атлетом 

травмы. Но во время проведения их исследования существовало ограниченное 

количество эмпирических данных, вследствие этого исследователи большей 

частью связали свою модель с психологией спортивного стресса. 

2. В целом, независимо от спортивного разряда или от полового 

признака, у всех спортивная травма имеет свои последствия на 

эмоциональном и на физическом уровне.  

3. Выявлено, что чем выше спортивная квалификация (спортивный 

разряд), тем более значимой становится спортивная деятельность для 

спортсмена.  

4. Анализ по гендерному признаку показал, независимо от того, юноша  

это или девушка, для них в равной степени их спортивная деятельность 

является очень значимой частью их жизни. 
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Реализация гендерной справедливости – одна из проблем современного 

спорта, который все еще является областью мужского «доминирования». 

Стремление женщин к высоким спортивным результатам требует 

комплексного научного обоснования и выдвигает перед учеными и 

практиками ряд актуальных проблем. 

Строение спорта как мужской привилегии подразумевает, что мужчина, 

не участвующий в спорте ставит под сомнение свою мужественность, в свою 

очередь женщины-спортсменки также ставят под сомнение женственность [2]. 

Современные тренировочные и соревновательные нагрузки 

предъявляют повышенные требования к организму спортсменок. Расширение 

программы Олимпийских игр, а также участие женщин в традиционно 

«мужских» видах спорта (метание молота, вольная борьба, дзюдо, самбо, 

тяжелая атлетика) не только требуют научного изучения, но и выдвигают 

проблему профилактики патологии с ориентацией на регуляцию 

менструального цикла, на сохранение детородной функции женщин-

спортсменок. 

Реабилитация и профилактика нарушений репродуктивной системы 

спортсменок особенно важна в связи с вовлечением в занятия спортом все 

большего числа женщин, в том числе участием их в нетрадиционных видах 

спорта, ранее являвшихся прерогативой мужчин, а также имеющейся 

тенденцией роста репродуктивной патологии в популяции в целом [3]. 
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Развивающийся в последнее время в психологической науке гендерный 

подход позволяет с новой точки зрения взглянуть на особенности личности, 

связанные с ее полом. 

Типичный для мужчин процесс социализации в большей степени, чем 

для женщин, предусматривает занятия спортом, поскольку способствует 

формированию таких качеств личности, которые стереотипно 

воспринимаются как «мужские» – сила, настойчивость, целеустремленность и 

так далее.  

Хотя в последнее время женщины активно вовлекаются в спорт, тем не 

менее, до сих пор существуют определенные виды, которые характеризуются 

как более предпочтительные для мужчин или женщин. Агрессивный 

физический контакт - это имидж мужского спорта, в то время как грация и 

элегантность - характеристики типичной спортсменки - женщины.  

Существуют виды спорта, репрезентирующие образы, относящиеся к 

стереотипам маскулинности (мужественности, жесткости, силы, проявлений 

агрессивности во взаимодействии с противником) – к ним относятся 

различные виды единоборств, и феминности, где необходимы мягкость, 

эмоциональность, артистизм - например, бальные танцы, фигурное катание. 

Эти дисциплины одинаково успешно практикуют спортсмены как мужского, 

так и женского пола, начиная уже с младшего школьного возраста. 

Личность формируется в деятельности, в том числе, в спорте. В связи с 

этим возникают опасения, не будет ли сильная идентификация со спортивной 

ролью способствовать формированию черт личности не свойственных 

женскому полу в маскулинных видах спорта и мужскому - в фемининных или 

приводить к гипертрофии маскулинных качеств у мужчин и фемининных - у 

женщин в полоспецифичных спортивных специализациях [5]. 

Некоторые спортсменки опасаются стать слишком похожими на 

мужчин. Подобные опасения и жалобы ведут к снижению самооценки себя в 

роли девушки, либо негативно сказываются на мотивации к занятиям спортом. 

Спортсменки условно мужских видов спорта попадают в ситуацию выбора 

(часто неосознанного) - либо развивать в себе качества, являющиеся 

традиционно мужской гендерной моделью, либо не быть успешной в спорте. 

Трудности, связанные со становлением гендерной идентичности, 

большинство спортсменок условно мужских видов спорта решают 

преимущественно корректировкой внешнего образа. Существует 

необходимость работы со спортсменками по согласованию гендерной и 

спортивной ролей, проводимой во внутреннем, психологическом плане [4].   

Важным также является выяснение мотивационных предпосылок 

освоения «мужской» деятельности девушками-спортсменками, которые 

побуждают преодолевать стереотипы маскулинности и фемининности, 

усвоенные в процессе социализации личности, задающие траекторию 

жизненного пути и стандарты образа жизни, что позволит более эффективно 

решать вопросы, связанные с оптимизацией спортивной деятельности. 
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Некоторые спортсменки опасаются стать слишком похожими на 

мужчин. Подобные опасения и жалобы ведут к снижению самооценки себя в 

роли девушки, либо негативно сказываются на мотивации к занятиям спортом. 

Спортсменки условно мужских видов спорта попадают в ситуацию выбора 

(часто неосознанного) - либо развивать в себе качества, являющиеся 

традиционной мужской гендерной моделью, либо не быть успешной в спорте 

[5]. 

Предполагается, что спортивная деятельность является средством 

преодоления гендерной асимметрии, а введение в учебный процесс 

специальных знаний способствуют достижению гендерной справедливости. 

На основании результатов исследования Родомановой С.С. разработана 

программа спецкурса, позволяющая формировать гендерную толерантность. 

Не изученными остаются вопросы идентификации спортсменов 

высокого класса, в условиях трансформации российского общества, динамика 

социального статуса в зависимости от пола и сравнение результатов, а также 

малоизученными остаются особенности гендерных отношений в области 

массового спорта [2]. 

Исследования Дамадаевой А.С. показали, что из тех качеств характера, 

которые отличают спортсменок от обычных женщин, связанных с показателем 

стажа, оказались на 99 % уровне достоверности - самодостаточность, 

доминантность и самомнение, которые возрастают по мере его увеличения; на 

95 % уровне достоверности – тревожность и радикализм, которые, напротив 

снижаются в процессе занятий спортом. 

Кроме того, спортивный стаж является фактором формирования и 

других характеристик личности спортсменок. Установлено, что по мере его 

возрастания происходит повышение нормативности поведения, усиление 

подозрительности и снижение экспрессивности, тревожности и радикализма. 

Дамадаева А.С. сделала заключение, что спорт способствует 

формированию отклонений от условно «нормативных» аспектов гендерной 

социализации личности женщин, усилению их схожести в психологическом 

отношении с мужчинами, которая возрастает по мере увеличения спортивного 

стажа [1]. 
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Аннотация. Спорт является видом деятельности, продуцирующим 

психическую напряженность. Требования спорта к спортсмену высоки, вместе 

с тем, спортсмены склонны к перфекционизму, в связи с тем, что спорт 

ориентирует их на максимально высокий результат. Важным компонентом 

готовности спортсмена к реализации своих возможностей в тренировочном и 

соревновательном процессе является психическая устойчивость. 

Исследование данного феномена в спорте весьма актуально, так как является 

основой для совершенствования технологий психологического сопровождения 

спортсменов юношеского возраста.  

Annotation. Sport is an activity that produces mental tension. The requirements of 

the sport to the athlete, however, athletes are prone to perfectionism, due to the fact 

that the sport focuses them on the highest possible result. An important component 

of readiness of the athlete to realize its potential in training and competition process 

is mental stability. The study of this phenomenon in sports is very important, as is 

the basis for improving the technologies of psychological support of athletes. 

 

Ориентированность спорта на достижение высоких результатов 

привлекает внимание исследователей к феноменам перфекционизма и 

психической устойчивости спортсменов [5, 6]. Вопросы устойчивости 

спортсменов весьма исследованы и при этом остаются актуальными и 

востребованными, особенно в их практической реализации. Цель 

исследования – установить особенности взаимосвязи перфекционизма с 

компонентами устойчивости спортсменов к трудным и напряженным 

ситуациям их деятельности.  
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Перфекционизм – это стремление к совершенству, предполагающее 

высокие стандарты, которые взаимосвязаны со склонностью к чрезвычайно 

критичной оценке себя, своего поведения. Перфекционизм предполагает 

потребность завышать эталоны деятельности и предъявлять к себе чрезмерно 

высокие требования [4]. Имеется спектр индивидуальных различий в вопросе 

психической устойчивости, спектр вариантов реагирования достаточно широк. 

Ресурсные концепции стресса в настоящее время наиболее актуальны, так как 

использование ресурсов усиливает стрессоустойчивость [1]. В качестве 

ресурсов устойчивости к трудностям спортивной деятельности мы 

рассматриваем жизнестойкость, то есть способность и готовность справляться 

с трудностями, способность верить в себя, уверенность в себе, позитивное 

самоотношение [2]; копинг-стратегии – это стратегии совладания со 

стрессовыми ситуациями; атрибутивные стили – стиль объяснения человеком 

происходящих с ним событий. В совокупности конструктивность стратегий 

совладания, выраженные черты жизнестойкости и благоприятные 

атрибутивные стили могут обеспечить устойчивость ресурсов совладания с 

трудными ситуациями, которыми насыщен спорт, а также с особенностями 

проявления перфекционизма, в частности, со степенью его конструктивности 

[3]. 

В исследовании для реализации поставленных задач использовались 

следующие методы психологической диагностики: тест «Жизнестойкость» С. 

Мадди, многомерная шкала перфекционизма П. Хьюитта и Г.Флетта, 

опросник способов совладания (адаптация методики WCQ), опросник 

оптимизма – ШОСТО (М. Селигман, русская адаптация Т.О. Гордеевой, В.Ю. 

Шевяховой). 

В качестве метода математической статистики использовался метод 

корреляционного анализа – нормированный (то есть предполагающий 

нормальное распределение значений) коэффициент корреляции Пирсона, 

анализ достоверности различий по t-критерию Стьюдента.  

В исследовании приняли участие 80 спортсменов в возрасте 16–19 лет, 

занимающиеся как командными, так и индивидуальными видами спорта, 

квалификация спортсменов – кандидаты в мастера спорта и мастера спорта. 

В результате исследования выявлено, что перфекционистские установки 

спортсменов являются выраженными на среднем уровне. Анализ гендерных 

различий показал, что для юношей-спортсменов перфекционистские 

установки по отношению к себе являются более характерными. Для девушек 

более характерно воспринимать окружающих как выдвигающих завышенные 

требования. Жизнестойкость спгортсменов находится на среднем уровне, но 

имеются гендерные различия – юноши в большей степени готовы действовать 

в отсутствие надежных гарантий успеха и действовать «на свой страх и риск». 

Все показатели копинг-стратегий находятся на среднем уровне как у юношей, 

так и у девушек. Не выявлено явного преобладания определенных стратегий 

совладания, что может быть обусловлено недостаточным жизненным опытом 

и активным личностным развитием спортсменов. В стрессовой ситуации 
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девушки более склонны прибегать к копингу «Дистанцирование», то есть к 

когнитивным усилиям отделиться от ситуации и уменьшить ее значимость. 

Девушки-спортсменки более ориентированы на бегство-избегание в 

стрессовых ситуациях. В меру высокие показатели уровня оптимизма говорят 

о трезвом реализме, основанном на нормальном оптимизме, который в 

реализации спортивной деятельности доминирует над пессимистической 

точкой зрения относительно результатов своих выступлений, помогая 

благоприятно обходить все трудности тренировок и соревнований. Для них 

характерен оптимизм и умеренный оптимизм. Для спортсменов это 

конструктивный результат. 

Характеристика корреляционных взаимосвязей в группе девушек такова: 

оптимизм выше у девушек, склонных предъявлять высокие требования к себе, 

и ниже у девушек, склонных воспринимать требования тререна, родителей, 

значимых как чрезмерно высокие. Девушки, склонные воспринимать 

требования окружающих как чрезмерно высокие, более осторожны. Им 

сложнее воспринимать спорт как источник опыта. Девушки, склонные 

предъявлять высокие требования к окружающим, а их требования 

воспринимать как давление, убеждены в том, что они находятся «вне жизни», 

могут испытывать ощущение отвергнутости, менее получают удовольствие от 

спорта. Чем более девушки склонны предъявлять высокие требования к себе, 

тем более они убеждены в том, что спортивная борьба позволяет повлиять на 

результат происходящих событий, пусть даже они не всегда ведут к успеху, а 

также убежденность в том, что спорт со всеми успехами и неудачами является 

способом приобретения опыта. Перфекционистские требования спорта 

снижают у девушек самостоятельность и готовность принять на себя 

ответственность и признать свою роль в ситуации проигрыша, неудачи.  

Юноши, склонные воспринимать тренера, родителей и других значимых 

лиц как предъявляющих к ним высокие требования, менее склонны прибегать 

к поиску социальной поддержки и тем менее у них выражено признании своей 

роли в ситуации неудачи. Оптимизм юношей, как и девушек, тем выше, чем 

ниже социально предписанный перфекционизм. Восприятие требований 

окружающих как чрезмерно завышенных связано с появлением 

пессимистической установки относительно спортивной деятельности. Юноши, 

склонные предъявлять высокие требования к себе, убеждены в том, что спорт 

– это источник опыта. Юноши, склонные воспринимать окружающих как 

делегирующих завышенные ожидания, убеждены в своей отчужденности и 

нахождении «вне жизни», спортивная деятельность приносит им меньше 

удовольствия. 

Исходя из этого, можно сделать вывод о сходных чертах во 

взаимосвязях перфекционизма и характеристик устойчивости к жизненным 

трудностям юношей и девушек. У девушек более насыщенны связи с 

жизнестойкостью, однако характер связи перфекционизма и атрибутивных 

стилей является сходным. 
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Таким образом, полученные нами данные могут учитываться в процессе 

психологического сопровождения спортсменов, а также быть основой для 

разработки методов развития ресурсов спортсменов с целью формирования 

устойчивости к трудным ситуациям спортивной деятельности.  
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Аннотация. В настоящее время психологическое сопровождение спортсменов 

с ограниченными возможностями здоровья становится все более актуально, 

так как паралимпийское движение активно развивается. Привлекая 

спортсменов с церебральным параличом в игру в бочча, тренера  

осуществляют социализацию людей с ограниченными возможностями 

здоровья. Понимая особенности развития спортсменов с церебральным 

параличом, сопровождение их в спортивной деятельности может быть более 

эффективным. 

Annotation. Currently psychological support of athletes with disabilities is 

becoming increasingly important, because the Paralympic movement is developing 

actively. Attracting athletes with cerebral palsy in a game of bocce, trainer carry out 

socialization of people with disabilities. Understanding the characteristics of the 

development of athletes with cerebral palsy, accompanying to sports activities may 

be more effective. 
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Введение. Спортивная подготовка это круглогодичный специально 

организованный процесс, который сопровождается физическими, 

эмоциональными, психологическими нагрузками. Существуют особенности 

подготовки спортсменов с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 

Подготовка спортсмена к соревновательной деятельности 

В настоящее время уже устоявшееся мнение, что личность индивидуума 

формируется в процессе общественной жизни: в труде, в учебе, в общении с 

людьми. Занятия спортом вносят свой особый вклад в формирование личности 

и качеств человека.  

Во время учебы, тренировок и спортивных соревнований спортсмены 

переносят большие нагрузки как физические, так и моральные: меняющаяся 

обстановка, ответственность за результат спортивных соревнований, строгое 

выполнение определенных качеств, отношение  в команде, с тренером, к 

сопернику. Данные условия содействуют формированию черт характера, 

которые выражают отношение к деятельности, к труду – трудолюбие, 

добросовестность, упорство, целеустремленность, собранность, 

решительность, дисциплинированность. 

Привлекая к спортивному движению лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) нужно, безусловно, учитывать особенность их 

как физического развития, так и психологического, нравственного и 

духовного. В команде Санкт-Петербурга по игре в бочча выступают 

спортсмены, у которых преимущественно церебральный паралич (ДЦП). 

Стоит отметить, что у людей с церебральным параличом нарушен 

мышечный тонус, который зависит, прежде всего, от локализации поражения 

мозга и приводит к расстройствам двигательной сферы. Особенно нарушено 

выполнение тонких дифференцированных движений. Так, при отсутствии 

выраженных парезов в мускулатуре произвольные движения выполняются 

неточно и несоразмерно, часто с гиперметрией (чрезмерной двигательной 

амплитудой), а также с трудностями сохранения определенных поз за счет 

появления насильственных движений – тремора (мелкого дрожания).  

Особенностью двигательных нарушений при ДЦП является не только 

трудность или невозможность выполнения тех или иных движений, но и 

слабость ощущений этих движений, ввиду недоразвития или патологии 

системы проприорецепторов мышц, суставов, связок, обусловливающих поток 

афферентных импульсов (Преображенская И.Г., Шелякин А.М., Катышева 

М.В., 1999), что обуславливает патологию кинестезии – мышечно-суставного 

чувства, на основе которого строится схема тела, схема движений, в связи с 

чем у ребенка неправильно формируются представления о движении, 
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отмечается недостаточность активного осязания, например, узнавание 

предметов на ощупь – стереогноза (Данилова Л.А., 1977). 

Спортсмены с церебральным параличом имеют специфические 

аномалии зрения, связанные с нарушением фиксации взора и плавного 

прослеживания взора, сужением полей зрения, при этом в основе нарушений 

лежат паретичность глазных мышц и поражения различных отделов головного 

мозга (Мамайчук И.И., Шипицына Л.М., 2003; Немкова С.А., 2013). У детей с 

церебральным параличом может ухудшаться слух, что так же может привести 

к задержке общего психического развития и развития речи в частности 

(Бадалян Л.О. и др., 1988; Thorm H., 1982; Feldkamp M., 1996). Необходимо в 

тренировочном процессе и в психологическом сопровождении учитывать 

сочетанную патологию спортсменов, которая, безусловно, влияет на их 

особенности личности. В целом все члены команды СПб проходили 

множественные курсы абилитации, реабилитации на протяжении своей 

социальной и спортивной жизни, в тоже время не всегда осознают свои 

трудности, часто их вытесняют или отрицают, что безусловно мешает им в 

тренировочном и соревновательном периоде. 

Роль спортивной психологии в современном спорте повышается с 

каждым годом. Психолог выступает в роли помощника тренера, сопровождает 

спортсмена во время тренировочного и соревновательных периодов. Помогает 

справляться с конфликтами, с личностными расстройствами, корректирует их, 

настраивает спортсменов на старт. 

Методы. Система психологического сопровождения спортивной 

деятельности включает в себя психологическое консультирование 

спортсменов, тренеров, родителей (сопровождающих), психологическая 

коррекция, психологическая диагностика. В процессе психологического 

сопровождения работе со спортсменами с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата важно учитывать степень и характер нарушения. Необходимо 

обладать знаниями в области специальной, медицинской, спортивной 

психологии. 

В рамках психологического сопровождения команды Санкт-Петербурга 

по игре в бочча проводятся исследования эмоциональной сферы спортсменов 

в тренировочном процессе и в соревновательной деятельности. Нами 

используются батареи психологических методик, направленные на изучение 

личности спортсмена, его эмоционального состояния, изучение системы 

отношений, особенностей совладания со стрессом, его конфликтности. 

Результаты и их обсуждение. На основе полученных результатов 

разрабатываются маршруты психологического сопровождения, которые 

включают в себя индивидуальные консультации, психокоррекционные 

занятия (с использованием практических приемов из когнитивно - 

поведенческой, суггестивной, гуманистической психотерапии), консультации 

тренера и сопровождающих спортсменов (родители, волонтеры). Выводы. По 

мере подготовленности спортсменов проводится работа по обучению навыкам 
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произвольного освоения саморегуляции, в частности умению 

концентрироваться, расслабиться и восстанавливаться (Г.Д.Горбунов и др.).  

В своей работе важно учитывать как объективные условия спортивной 

деятельности  спортсменов с ОВЗ - это уровень требований к спортсмену, так 

и субъективные условия спортивной деятельности, которые  формируются в 

процессе физической, технической, тактической, теоретической и 

психологической подготовки, т. е. специально организованной высокой 

двигательной, а также психической активности спортсмена. Таким образом 

важно создавать и учитывать нагрузку в тренировочном процессе, чтобы опыт 

спортсмена  помог ему преодолевать трудности и быть в оптимальной 

физической и психологической форме во время соревновательного периода. 
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Аннотация. Рассмотрены стрессовые ситуации на разных этапах жизни 

профессиональных хоккеистов. На основе анализа биографий и 

опубликованных интервью двадцати трёх спортсменов высшей квалификации 

выявлены стрессовые события в профессиональной карьере и в личной жизни, 

определена область психологических проблем, обозначены способы 

преодоления спортсменами стрессовых ситуаций. Обозначена важность 

психологического сопровождения спортсменов на различных этапах 

профессиональной карьеры. 

Annotation. The article is dedicated to the research of stress development on 

different stages of professional hockey players’ lives. According to the analysis of 

biographies and published interview of twenty three athletes of the highest 

qualification stressful situations in personal life and professional career were 

identified, the sphere of psychological problems was defined, the ways of solution 

were also designated. The importance of psychological support during all the stages 

of sportsmen’s professional career was designated. 
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В настоящее время хоккей является одним из самых популярных видов 

спорта среди воспитанников спортивных школ. Юные спортсмены и их 

родители мечтают построить профессиональную карьеру в данном виде 

спорта, однако при этом многие не задумываются о проблемах, 

сопровождающих хоккеистов на всех этапах их профессиональной 

деятельности. Нами была поставлена цель изучить биографии и интервью 

известных хоккеистов с целью выявления причин, последствий и способов 

преодоления стрессовых ситуаций в жизни спортсменов. Нами были 

проанализированы биографии и интервью двадцати трёх хоккеистов, средний 

возраст которых составил 36 лет.  

  Проведённый нами анализ трудов по психологии позволяет нам 

говорить, что исследования стресса являются важной составляющей сферы 

интересов современной психологии. Существует большое количество 

определений стресса, приведённых в работах Г. Селье, Л. Леви, Р. Лазаруса, 

В.Л. Марищука и др., однако первым данное определение ввёл в употребление 

Г. Селье в 1936 году. Согласно Г. Селье стресс – генерализованная 

адаптационная реакция организма на воздействие чрезвычайного 

раздражителя, например чрезмерную боль, приём лекарственных препаратов и 

шум. В современной психологии понятие стресс больше ассоциируется с 

психологическим дискомфортом и психологическими причинами [4].  

Г.Селье дифференцировал понятие стресса на аустресс – положительные 

реакции организма, и дистресс – отрицательные реакции организма на 

раздражители.  

С целью анализа стрессового состояния мы обратились к категории 

психическое состояние. В литературе существует большое количество 

теоретических и экспериментальных работ таких учёных, как Л.В.Куликов, 

Н.Д.Левитов, А. Бюсс и др., посвященных изучению психических состояний 

человека. Отечественный психолог Н.Д. Левитов определил психическое 

состояние как целостную характеристику психической деятельности за 

определённый период времен, указав на сложность и динамичность структуры 

психических состояний [2].  

Н.И. Наенко определяет стрессовые состояния как результат 

воздействия трудных, критических ситуаций, возникающих в семейно-

бытовых отношениях, в профессиональном межличностном взаимодействии и 

других сферах жизнедеятельности, носящих характер испытаний [3].    

По мнению А.Ц. Пуни, именно спортивная деятельность является 

исторически сложившейся, социально обусловленной разновидностью 

активности человека. Характеризуя спортивную деятельность, А.Ц. Пуни 
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утверждал, что экстремальность условий – характерная черта современного 

спорта.  

Основываясь на данных, полученных в процессе изучения проблемы 

стресса в психологии спорта, можно сказать, что психическое напряжение у 

спортсменов может быть вызвано не только стрессогенной ситуацией 

соревнований, тренировочными нагрузками в подготовительный и 

предсоревновательный период, но и кризисными ситуациями в жизни 

спортсмена вне спортивной деятельности.  

Так, в ходе исследования кризисов спортсменов высокой квалификации 

Р.М. Загайнов выделил кризисные ситуации основной и неосновной 

деятельности спортсмена [1]. В процессе исследования Р.М. Загайнов 

использовал метод анализа личных дневников переживаний своих 

подопечных, что позволило ему выявить взаимосвязь между кризисами в 

жизненных ситуациях и их влиянием на профессиональную карьеру 

спортсмена.  

В ходе исследования нами была выявлена группа стрессовых ситуаций, 

встречающихся в жизни  наибольшего количества исследуемых нами 

хоккеистов. Это такие события, как: 

1. Травма, повлиявшая на ход спортивной карьеры или ставшая 

причиной окончания спортивной деятельности – 13 человек. 

2. Вынужденное окончание или прерывание спортивной карьеры – 10 

человек. 

3. Смена клуба (обмен, окончание контракта, отчисление) – 6 человек. 

4. Смерть близкого человека – 5 человек. 

5. Проблемы в семье (развод, конфликты с другими членами семью) – 4 

человека.    

Кроме того, нами были выделены группы малочисленных 

психотравмирующих событий, кардинально изменивших жизнь и карьеру 

хоккеистов. К ним относятся: психическое заболевание (2 человека), 

сексуальное насилие со стороны тренера (2 человека), издевательства со 

стороны одноклубников (1 человек) и наличие фобии (1 человек).  

В период переживания стрессовых ситуаций у хоккеистов отмечался ряд 

психологических проблем. Самой распространённой проблемой являлась 

депрессия (20 человек), большая группа спортсменов (15 человек) страдала от 

различного вида зависимостей, таких как алкогольная, наркотическая, 

зависимость от лекарственных препаратов. Более того, у 12 человек было 

выявлено посттравматическое стрессовое расстройство. В стрессовых 

ситуация 6 человек чувствовали неуверенность в себе, а 5 спортсменов 

испытывали приступы неконтролируемой агрессии. Также были выявлены 

случаи обострения психических заболеваний (2 человека) и расстройства 

сексуального характера (1 человек).  

Следует отметить, что большинство исследуемых нами спортсменов 

имели амплуа «Тафгай», чьей главной задачей было – нейтрализовать 

соперника путём нанесения травмы в процессе драки. Согласно 
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исследованиям мозга хоккеистов, проведённым учёными университетов 

Соединённых Штатов Америки и Канады, многочисленные сотрясения и 

травмы головы, полученные в процессе драк, привели к повреждениям 

большей части коры головного мозга. Это даёт нам право говорить, что 

данные повреждения могли привести к ухудшению не только физического, но 

и психического здоровья спортсменов.  

В процессе изучения биографий были определены способы преодоления 

хоккеистами данных психологических проблем. Мы разделили данные 

способы на две группы: конструктивные и деструктивные.  

К конструктивным способам можно отнести следующие: 

1. Лечение в реабилитационном центре – 11 человек. 

2. Лечение физических травм в специализированных медицинских 

учреждениях – 2 человека. 

3. Смена профессиональной деятельности по окончанию карьеры – 3 

человека.  

К деструктивным способам преодоления стрессов мы отнесли:  

1. Суицид – 8 человек. 

2. Попытка суицида – 3 человека. 

3. Смерть от непреднамеренной передозировки лекарственными 

препаратами – 3 человека.  

Из данных исследования видно, что количество спортсменов, 

обратившихся за квалифицированной помощью (15 человек), превышает 

количество хоккеистов, по разным причинам не получивших своевременную 

помощь и поддержку, что привело к трагическим последствиям (11 человек).  

Основываясь на результатах, полученных в ходе нашего исследования, 

мы можем сделать вывод, что психологическое сопровождение является 

наиболее эффективной мерой профилактики и лечения психологических 

травм, полученных хоккеистами на различных этапах спортивной карьеры а 

также необходимым способам посттравматической реабилитации. Также, 

необходимо разрабатывать программы психологической поддержки 

спортсменов, вынужденных прервать или закончить выступления из-за 

травмы, а также проводить исследования в области других сфер деятельности, 

в которых спортсмены смогут реализовать себя по окончанию спортивной 

карьеры.  
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Аннотация. В статье проведены результаты исследования компонентов  

общих интеллектуальных способностей шахматистов и шахматисток высокой 

квалификации. Установлено статистически значимое преимущество 

шахматистов над шахматистками по комплексу вербальных субтестов и 

практического плана способностей, а также в целом по коэффициенту 

интеллекта (IQ). Выявлен наиболее выраженный компонент общих 

интеллектуальных способностей шахматистов с рейтингом более 2400 

пунктов ЭЛО. 

Abstract. In this article the results of investigation on components of intellectual 

abilities in elite male and female chess-players are given. Statistically significant 

advantage of male chess-players over female ones was evaluated in the complex of 

verbal subtests and practical abilities plan, as well as in general intelligence quotient 

(IQ). The most important component of general intellectual abilities was also 

revealed in chess-players with 2400< ELO rating. 

 

Ключевые слова: общие интеллектуальные способности, шахматисты и 

шахматистки высокой квалификации, коэффициент интеллекта (IQ), 

mailto:a_y_q@mail.ru
mailto:yanka26.84@mail.ru


118 

 

интеллектуальная подготовка, тест структуры интеллекта Р. Амтхауэра. 

Key words: general intellectual abilities, elite male and female chess-players, 

intelligence quotient (IQ), intellectual training, Amthauer Intelligenz-Struktur-

Test.                   . 

 

Постановка и обоснование проблемы. Шахматы как вид спорта 

предъявляют достаточно высокие требования к интеллектуальным 

способностям спортсменов-шахматистов. Вместе с тем, до сих пор не 

разработаны модельные характеристики шахматистов по интеллектуальным 

показателям, не определены ведущие компоненты интеллектуальных 

способностей, обеспечивающие успешность их соревновательной 

деятельности.  

Исследования, направленные на сравнительный анализ 

интеллектуальных способностей шахматистов различной квалификации или 

шахматистов и не шахматистов, не внесли значительной ясности в решение 

данного вопроса. Мы предположили, что существуют гендерные различия в 

качестве интеллектуальной деятельности - результаты шахматистов высокой 

квалификации по тестам интеллекта должны превосходить результаты 

шахматисток высокой квалификации. Преимущество мужчин в шахматах 

бесспорно – средний рейтинг 100 лучших шахматистов мира в классике на 

1.03.17 года составляет 2705 пунктов, шахматисток – 2432 (разница – 273 

пункта), с изменением контроля времени в сторону сокращения (рапид и блиц) 

разница в рейтинге становится более значительной – 325 и 340 пунктов 

соответственно [https://ratings.fide.com]. Эти данные согласуются с 

полученными ранее при изучении интеллектуальных способностей 

шахматистов высокой квалификации (скоростных и точностных 

характеристик оперативных решений): с усложнением стрессовой 

составляющей задания и увеличением числа альтернатив в реакции выбора 

значимое преимущество по скорости и точности реакций имеют мужчины-

шахматисты [Габбазова А.Я., 2014]. 

 Цель исследования – провести сравнительный анализ компонентов 

общих интеллектуальных способностей и коэффициента интеллекта (IQ) 

шахматистов и шахматисток высокой квалификации. 

Методика. В исследовании применялся тест структуры интеллекта       

Р. Амтхауэра. Тест включает в себя 9 субтестов, направленных на измерение  

вербального, математического, конструктивного, теоретического и 

практического плана способностей. Время выполнения каждого субтеста 

ограничено. В исследовании приняли участие шахматисты (n=7) и 

шахматистки (n=7) высокой квалификации. Из них три международных 

мастера, три мастера ФИДЕ, восемь кандидатов в мастера спорта. Спортивная 

квалификация и рейтинг шахматистов в среднем выше, чем у шахматисток  

(разница – 364 пункта), что в целом соответствует различиям в генеральной 

совокупности. 

Результаты и их обсуждение. В таблице 1 представлены средние 
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результаты экспериментальных групп по девяти субтестам теста структуры 

интеллекта Амтхауэра. 

 

Таблица 1 – Результаты шахматистов и шахматисток высокой квалификации 

по тесту структуры интеллекта Амтхауэра (дифференцировано по субтестам) 

Примечание: О – осведомленность; ИЛ – исключение лишнего; ПА – поиск аналогий; ОО – 

определение общего; АР – арифметический; ОЗ – определение закономерностей; ГС –  

геометрическое сложение; ПВ – пространственное воображение; З – запоминание; Ж – 

шахматистки; М – шахматисты. 

 

Анализ этих данных позволяет сделать вывод, что мужчины 

продемонстрировали значимое превосходство только по вербальному субтесту 

«Осведомленность» (p≤0,05), направленного на исследование индуктивного 

мышления, чутья языка, запаса простых знаний, долговременной памяти, их 

результаты также выше по субтестам «Поиск аналогий», (способность 

выносить суждения и умозаключения, способности к обобщению, 

комбинаторные способности), «Определение общего» (способность к 

обобщению и абстрагированию), «Определение закономерностей» 

(индуктивное мышление, аналитико-синтетические способности, способности 

оперировать числами)  и «Запоминание»  (вербальная кратковременная 

память, способность сосредоточить внимание и сохранить в памяти 

усвоенное), но эти различия статистически незначимы.  

Тест Амтхауэра позволяет объединить результаты, полученные по 

субтестам, в группы для дальнейшего анализа по более крупным компонентам 

общих интеллектуальных способностей: комплексы практического и 

теоретического плана способностей, комплексы конструктивных, 

математических и вербальных субтестов.  В таблице 2 представлены 

обобщенные (средние) результаты по пяти компонентам способностей и 

средние коэффициенты интеллекта (IQ) экспериментальных групп. 

 

  

  Тест структуры интеллекта Амтхауэра (IQ) 

Субтесты О ИЛ ПА ОО АР ОЗ ГС ПВ З 

М 113,14 109,86 105,71 97,71 93,00 115,57 103,00 89,29 119,14 

Ж 105,86 110,71 99,86 92,14 95,00 109,71 103,43 92,57 114,57 

Т 2,6 0,17 1,21 1,88 0,65 0,68 0,1 0,58 0,63 

Р p≤0,05 p≥0,05 p≥0,05 p≥0,05 p≥0,05 p≥0,05 p≥0,05 p≥0,05 p≥0,05 
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Таблица 2 – Результаты тестирования, представленные  дифференцировано по 

комплексам способностей 
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IQ 

М (IQ) 109,11 104,29 96,14 103,79 109,43 105,43 

Ж (IQ) 104,63 102,36 98,00 101,43 102,86 101,57 

Т 5,3 0,5 0,77 1,16 3,08 4,3 

Р p≤0,05 p≥0,05 p≥0,05 p≥0,05 p≤0,05 p≤0,05 

 

Шахматисты демонстрируют значимое преимущество по комплексу 

вербальных способностей (p≤0,05), комплексу практического плана 

способностей (p≤0,05) и по коэффициенту интеллекта (IQ) в целом (p≤0,05). 

Таким образом, проведенное экспериментальное исследование 

позволяет сделать следующие выводы:  

1. Шахматисты и шахматистки высокой квалификации имеют различия 

как по уровню развития отдельных компонентов общих интеллектуальных 

способностей, так  и по коэффициенту интеллекта. 

2. Наиболее выраженным компонентом интеллектуальных способностей 

спортсменов обеих экспериментальных групп является «Запоминание», в 

частности, как это представлено в тесте структуры интеллекта Амтхауэра - 

способность сосредоточить внимание и сохранить в памяти усвоенное. 

3. Наиболее выраженным компонентом интеллектуальных способностей 

шахматистов высокой квалификации с рейтингом выше 2400 является  

индуктивное мышление, аналитико-синтетические способности, способности 

оперировать числами. 

Полученные в исследовании результаты позволяют рекомендовать 

использование теста структуры интеллекта Амтхауэра для диагностики уровня 

интеллектуального развития шахматистов различной квалификации, 

построения профиля их интеллектуальных способностей, прогноза спортивной 

успешности и разработки индивидуальных программ интеллектуальной 

подготовки в тренировочном процессе. 
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Аннотация. В статье отмечены половые особенности и возрастная динамика 

проявления когнитивных ошибок (внимания, памяти и действий) у учащихся, 

включенных в учебную и учебно-тренировочную деятельность. 

Annotation. In the article are noted the sexual features and the age dynamic of 

manifestation of cognitive failures (attention, memory and action) at pupils that are 

included in educational, educational and training activities. 

 

Ключевые слова: когнитивные ошибки, учащиеся, спортсмены 

Key words: cognitive failures, pupils, athletes. 

 

К настоящему времени отсутствует единая дефиниция когнитивных 

ошибок, что обусловлено наличием противоположных хорошо обоснованных 

подходов исследователей, которые раскрывают понятие через призму 

структурного и этиологического полей. 

В феноменологии терминов «ошибка», «ошибочное действие», 

«ошибочное решение» было выявлено три вектора: ложный рассматривает 

как отклонение от нормы, неправильность в действиях, поступках, суждениях, 

мыслях (Н.А. Абрамов, С.Ю. Головин, В.П. Зинченко, М.И. Еникеев, Т.Ф. 

Ефремова, И.М. Кондаков, В.Н. Костичева, Б.Г. Мещеряков, С.И. Ожегов) [1, 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8]; закономерный понимает как следствие правильно 

организованной познавательной деятельности, наилучшего выбора из 

возможных альтернатив при существующих ограничениях (В.М. Аллахвердов, 

Н.В. Андриянова, Д.Н. Волков, В.А. Гершкович, А.Д. Карпов) [9, 10]; 

ретроспективный трактует как результат ретроспективной рефлексии над 

ситуацией, источник опыта (Г.И. Кустова, Т.И. Семенова) [11, 12]. 

https://ratings.fide.com/toplist.phtml
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В рамках когнитивной психологии на протяжении достаточно 

длительного периода времени обсуждаются особенности ошибок человека в 

различных сферах деятельности. Так, в медицине зафиксированы когнитивные 

нарушения у пациентов с депрессивными симптомами и различными видами 

зависимости от психоактивных веществ (Н.М. Бушара, В.Ю. Егорова, Е.М. 

Крупицкий, М.А. Падун) [13, 14] и когнитивные ошибки как причина 

диагностических ошибок (Л. Зваан, Т.В. Рябова) [15, 16]. В спорте описаны 

типичные когнитивные ошибки, допускаемые высококвалифицированными 

спортсменами (повторяющиеся (устойчивые) ошибки, ошибки перехода от 

тренировок к соревнованиям и другие), намечены пути их коррекции: метод 

парадоксальной интенции, нетрадиционная форма усложнения задачи, 

обратная связь особого вида, которые показали свою эффективность (В.М. 

Аллахвердов, Н.В. Андриянова, Д.Н. Волков, В.А. Гершкович, В.Ю. 

Карпинская, А.Д. Карпов, М.Б. Кувалдина, А.В. Макаров, С.В. Медников, Н.В. 

Морошкина, Р.А. Сханов) [9; 10, 17]. В сфере образования проявляется 

интерес к ошибкам по «невниманию» в продуктах деятельности учащихся (в 

письменных работах) [18]. Несмотря на наличие множества различных 

подходов к данному явлению, большинство ученых согласны в одном: 

когнитивные ошибки являются угрозой эффективности и безопасности 

выполняемой деятельности. 

Сведений относительно половозрастных особенностей проявления 

ошибочных действий у детей подросткового возраста, которые вовлечены в 

два основных вида деятельности: учебную и тренировочную (училища 

олимпийского резерва) и у детей, занятых одним основным видом 

деятельности: учебной (общеобразовательные средние школы), встречено не 

было. Данный факт определил цель данной работы. 

Исследование состояло из трех серий. В первой серии изучены 

когнитивные ошибки учащихся олимпийского резерва (n = 55) и учащихся 

общеобразовательных средних школ г. Витебска (n = 70). Во второй – 

половые различия в возникновении когнитивных ошибок: мальчики-

спортсмены: n = 36; девочки-спортсмены: n = 19; мальчики-не спортсмены: n 

= 154; девочки-не спортсмены: n = 126. Третья серия посвящена изучению 

возрастной динамики ошибок: 13 лет (n = 24), 14 лет (n = 132), 15 лет (n = 33), 

16 лет (n = 82), 17 лет (n = 9). Средний возраст участников исследования 

составил 15,14 ± 1,29 лет. 

Для оценки частоты совершения ошибок внимания, памяти и действий 

был использован опросник «Когнитивные ошибки» Д.Э. Бродбента, 

П.Ф. Купера, П. Фибжеральда и К.Р. Паркиза (адаптация А.Ю. Гиринской) в 

оригинале «The Cognitive Failures Questionnaire» [19]. Для изучения наличия 

статистически значимых различий в проявлении когнитивных ошибок у 

учащихся-спортсменов и учащихся-не спортсменов вне зависимости от пола и 

с учетом половых признаков был применен U – критерий Манна–Уитни. С 

целью проследить возрастную динамику когнитивной ошибочной 

деятельности был использован H – критерий Краскела–Уоллиса. 
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В результате применения U – критерия Манна–Уитни выявлено, что 

спортсмены по сравнению со школьниками чаще совершают ошибки памяти 

(p = 0,023) и действий (p = 0,084). 

В шкале «Ошибки памяти» отражены неудачи, которые происходят в 

жизни человека из-за незначительного сбоя мнемической системы. Шкала 

«Ошибки действий» представляет собой тенденцию совершать поступки либо 

игнорировать их выполнение по причине нарушения когнитивного управления 

деятельностью, которое проявляется в виде трудности принятия решений и 

дезорганизованности. Примеры когнитивных ошибок, совершаемых 

подростками в повседневной жизни (дома, на улице, в учебном заведении и 

др.), которые имеют значимые различия проявления в зависимости от 

основного вида деятельности, показаны в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Различия в частоте совершения когнитивных ошибок учащимися-

спортсменами и учащимися-не спортсменами 
Виды 

когнитивных 

ошибок 

Ошибки 
критерий U 

Манна–Уитни, p 

Ошибки 

внимания 

«Не замечание» того, что уронили (н-р, какую-либо вещь) 0,012 

Случайное выбрасывание ни того, что нужно или сохранение того, 

что хотели выбросить 
0,008 

Ошибки 

памяти 

Забывание бытовых действий (выключить газ, закрыть дверь и т.д. 0,001 

Забывание того, за чем пришли (н-р, в магазин) 0,067 

Забывание каких-нибудь вещей (н-р, газеты, книги и т.д.) 0,003 

Ошибки 

действий 

Удивление тому, что употребили какую-либо фразу уместно 0,010 

Трудности принятия решений 0,059 

Засыпание в тот момент, когда нужно было слушать 0,000 

 

Отмечены половые различия в возникновении когнитивных ошибок. 

Так, девочки-спортсмены чаще совершают ошибки внимания (p = 0,039) и 

памяти (p = 0,083) по сравнению с представителями мужского пола. У 

девочек-не спортсменов более часто наблюдаются ошибки внимания (p = 

0,000), памяти (p = 0,062) и действий (p = 0,000) в отличие от мальчиков-не 

спортсменов. 

Изучение возрастной динамики ошибочной деятельности у учащихся, 

не занимающихся спортом, показало прямо пропорциональный рост ошибок 

действий взрослению (рисунок 1). Значимых возрастных различий в 

ошибочной деятельности учащихся-спортсменов выявлено не было (H – 

критерий Краскела–Уоллиса). 
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Рисунок 1 – Ранговый показатель частоты встречаемости ошибок действий  

у учащихся-не спортсменов в зависимости от возраста 

Так, в возрастной период с 14 до 16 лет значимых отличий в проявлении 

ошибок не замечено. Таким образом, данный возрастной этап является 

стабильным для ошибочной деятельности, так как значимые различия 

зафиксированы лишь у учащихся в 13 лет (наименьшее число ошибок) и в 17 

лет (наибольшее число ошибок) (p = 0,011). 

Объяснением данной возрастной динамики ошибочной деятельности у 

подростков могут служить идея В.М. Аллахвердова о неосознанном 

негативном выборе, предположение А.Ю. Агафонова о возможностях 

бессознательного ошибаться (любой информации, прежде, чем быть 

осознанной, необходимо попасть в бессознательное психики человека, что 

подразумевает наличие ошибочных идей до осознания в неосознаваемом 

качестве) [20]. То есть в процессе взросления формируются, расширяются и 

углубляются знания подростка о себе, о мире и обществе в целом, где путем 

социализации идет наполнение его бессознательного правильными и 

ошибочными идеями. 

Итак, настоящее исследование способствует преодолению противоречий 

между объективной социальной потребностью в личностно-организованных 

образовательном и учебно-тренировочном процессах и реально 

существующими унифицированными учительскими и тренерскими 

стратегиями через принцип учета половозрастных особенностей проявления 

когнитивных ошибок у учащихся в коррекционно-развивающих программах 

психологического сопровождения и мероприятиях по предупреждению 

нарушений когнитивного развития. 
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Аннотация. В статье рассматриваются теоретические основания, 

определяющие  стратегию реализации психологических ресурсов и 

профилактики возникновения барьеров  самореализации спортсменов. 

Приводятся эмпирические доказательства конструктивности выдвинутых 

теоретических положений.   

Abstract. The article contains theoretical postulates determining strategy of 

involving athletes’ psychological resources in self-realization and preventing 

evoking self-realization barriers. Empirical evidences of theoretical postulates are 

presented.  

 

Ключевые слова: спортивная карьера, психологическое сопровождение  
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Введение. Центральной задачей психологического сопровождения 

подготовки спортсменов является психологическая поддержка максимальной 

самореализации спортсменов.  Сложность и противоречивость требований 

спортивной деятельности к личности спортсменов требует ясной и 

теоретически обоснованной стратегии решения этой задачи. В связи с этим 

представляется необходимым принять во внимание следующие 

обстоятельства. 

Во-первых, все большее число специалистов, исследующих 

психологические факторы эффективности деятельности личности в 

напряженных условиях,  приходят к пониманию того решение связанных с 

этим психологических задач возможно на основе проактивного подхода в 

противоположность подходу реактивному [2] .  
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Во-вторых,  исходным  для решения практических задач, связанных с 

раскрытием личностных ресурсов спортсменов, является положение о том, что 

раскрытие личностью своих возможностей в избранном виде деятельности 

происходит в условиях неизбежного противоречия между требованиями 

деятельности и ресурсами личности [1]. 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. 

Следовательно, ресурсом самореализации личности в деятельности является 

максимальное смягчение  противоречия между требованиями деятельности и 

ресурсами личности за счет раскрытия сильных сторон психической 

индивидуальности спортсменов и компенсации слабых [2]. 

В-третьих, спецификой спортивной деятельности является раннее 

включение в освоение спортивного мастерства, совпадение во времени 

спортивного совершенствования, получения юными спортсменами 

образования, их личностного и интеллектуального развития. Следовательно,  

условием полноценной самореализации спортсмена является принятие во 

внимание соотношения нормативных особенностей психического развития 

спортсменов и требований спортивной деятельности на определенном этапе 

многолетней подготовки [4, 6].  

Данные теоретические положения были положены в основу 

многолетнего исследовательского проекта, посвященного психологическим 

факторам самореализации личности в спорте.   

Методы. В процессе реализации проекта решались следующие задачи: 

установление психологических ресурсов и ограничений самореализации 

спортсменов на разных этапах возрастного развития и многолетнего 

спортивного совершенствования; обоснование методов раскрытия сильных 

сторон индивидуальности спортсменов и компенсации слабых; исследование 

роли психологической культуры спортсменов как ресурса их самореализации; 

исследование контекстных факторов самореализации спортсменов.    

Эмпирические исследования, посвященные решению первых двух задач 

исследования, базировались на положении теории психического развития 

Д.Б.Эльконина о том, по мере перехода ребенка с одного этапа онтогенеза на 

другой фокус развития смещается то в область освоения предметного мира, то 

в область освоения мира социального. Потребность ребенка в познании 

предметного мира активизирует интеллектуальное развитие. Фокусирование 

развития на освоении мира людей стимулирует личностное  и социально-

психологическое развитие.  

На основе данного положения было сформулировано предположение о 

том, что если включение ребенка в тот или иной вид деятельности 

способствует реализации магистрального для определенного возрастного 
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периода направления психического развития, то  его влияние будет 

позитивным. Включение же в вид деятельности, осложняющий нормальное 

развертывание процессов, связанных с магистральным направлением 

психического развития, повлечет негативные эффекты.  

Проверка сформулированного предположения дает ключ к определению 

ресурсов и ограничений самореализации атлетов в спорте, обусловленных  

закономерностями возрастного развития психики.  

Результаты и их обсуждение. Эмпирические исследования [3] показали,  

что занятия спортом в младшем школьном возрасте способствуют 

поддержанию магистрального направления психического развития и 

становлению таких интеллектуальных новообразований, как мысленный 

анализ, мысленное планирование, рефлексия.  Эти новообразования являются 

основой становления осознанной саморегуляции действий, являющейся 

ресурсом самореализации спортсменов.  

Не так однозначно влияние занятий спортом на эмоциональную сферу 

детей младшего школьного возраста. Ряд психологов высказывает мнение, что 

детям тяжелы эмоциональные стрессы, связанные с выступлением в 

соревнованиях. Эмоциональные перегрузки, перенесенные в юном возрасте,  

являются фактором преждевременного прекращения спортивной карьеры.     

В подростковом возрасте фокус развития смещается в сферу освоения 

социальных отношений, требующего продвижения в личностном развитии, 

приобретения социального опыта. У подростков  начинается активное 

становление самосознания, формирование Я-концепции. Эти процессы 

протекают нормативным образом в том случае, когда у подростков есть 

возможность приобретения разнопланового социального опыта. Занятия 

спортом, которые юные спортсмены сочетают с обучением в 

общеобразовательной школе, оставляют мало времени на необходимое в этом 

возрасте неформальное общение со сверстниками. Общение с товарищами по 

тренировочной группе по мере  роста мастерства и включения в 

соревновательную деятельность неизбежно окрашиваются отношением 

конкуренции. Все эти особенности жизни юных спортсменов подросткового 

возраста скорее могут осложнить нормативное развитие самосознания, чем 

способствуют ему. С другой стороны, постоянная обратная связь о 

результатах деятельности и собственных возможностей, получаемая в 

соревнованиях, может быть фактором, побуждающим к формированию 

реалистичной самооценки. 

Эмпирические данные свидетельствуют, что у спортсменов-подростков 

отмечается более высокий уровень сформированности регулирующей 

функции самооценки, чем у сверстников, не занимающихся спортом. В то же 

время у них обнаруживается сужение Я-концепции, слабое проявление 

нормативной тенденции к автономизации от взрослых и повышения интереса 

к общению со сверстниками. Более того, у юных спортсменов повышается 

ориентация на семейное окружение, обеспечивающее психологическую 

поддержку и безусловное принятие. Потребность в психологической 
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поддержке семьи прослеживается и у спортсменов юношеского возраста. В 

исследованиях спортсменов-подростков прослеживаются и трудности в 

становлении гендерной идентичности юных спортсменов, оказывающие 

негативное влияние на их уверенность в себе. Следовательно, в силу 

особенностей возрастного развития подростков и того, что требования 

спортивной подготовки не в полной мере поддерживают магистральное 

направление психического развития юных спортсменов,  наряду с 

психологическими ресурсами у них возникают барьеры самореализации. 

Ликвидация этих барьеров, профилактика их возникновения, как и раскрытие 

ресурсов, возможны лишь при целенаправленном психологическом 

сопровождении подготовки спортсменов подросткового возраста.  

Эмпирические исследования подтвердили наличие разнонаправленности 

проявлений в различных компонентах спортивной деятельности  

индивидуально-психологических особенностей спортсменов, являющейся 

причиной наличия у спортсменов, как ресурсов, так и барьеров 

самореализации.  Эмпирически доказана возможность  раскрытия ресурсов и 

компенсации барьеров самореализации за счет целенаправленного 

психологического сопровождения подготовки.  

Одной из задач исследования было установление роли психологической 

культуры спортсменов как ресурса их самореализации. Под психологической 

культурой подразумевалась совокупность психологических знаний и умений 

спортсменов, способствующих их самореализации в спорте. Они, по сути 

дела, являются компонентами психологической системы деятельности [5]. 

Исследования показали, что самореализации спортсменов способствует 

развитие в наиболее благоприятном для этого возрасте общих психомоторных 

способностей, осознанной саморегуляции действий и психических состояний, 

реалистичного целеполагания, полноценной Я-концепции, конструктивных 

взаимоотношений с социальным окружением.  

Выводы. Успех  раскрытия психологических ресурсов самореализации 

спортсменов возможен только на основе теоретически обоснованной 

стратегии психологического сопровождения их подготовки. Ее существенным 

элементом является учет соотношения требований подготовки в избранном 

виде спорта к психике спортсмена и магистрального направления развития 

психики в соответствующем возрасте.  

Конструктивным основанием преодоления психологических барьеров 

самореализации является проактивный подход, акцентирующий внимание на 

профилактике неблагоприятных проявлений психики в деятельности 

спортсменов. 

Фактором полноценной самореализации спортсменов является развитие у 

них профессионально важных компонентов психологической культуры. 
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Аннотация. В статье рассматриваются результаты исследования гендерных 

особенностей становления личности спортсменов – гандболистов юношеского 

возраста и их сверстников учащихся лицея. Полученные данные показали, что   

занятие спортом у юношей имеют как положительное, так и отрицательное 

влияние на становление их личности. Положительное влияние проявляется в 

формировании саморегуляции своего поведения относительно постановке и 

достижения цели, более полном представлении о природе человека. 

Отрицательное воздействие сказывается  в формировании таких личностных 

качеств как тревожность, избегание автономного поведения, что может быть 

связано с непосильными требованиями спортивной среды и высокой 

конкуренцией. Занятие гандболом у девушек имеет негативное проявление в 

таких личностных параметрах,  как разделение или избегание 

ответственности, негативное самоотношение, зависимое поведении от 

окружения. Положительным проявлением является формирование качеств 

самоактуализации. 

Abstract. In the article the results of gender features of formation of the personality 

of adolescent athletes-handball of and their peers not involved in sports. Obtained 

data demonstrate that sport activities have positive and negative effects. The 

positive effect consists in the formation of self-regulation of their behavior  

regarding setting and aim achievement, a more holistic view of the concept of 

human nature. A negative effect consists in the formation of such personal qualities 

as anxiety and avoidance of autonomous behavior, which may be due to the high 

requirements of the sport environment and high competition. The negative effect of 

sports in girls is manifested in the separation or avoidance of responsibility, negative 

self-concept, dependent behavior. A positive effect is the formation of qualities of 

self-actualization. 

Ключевые слова: гендер, гандбол, учащиеся лицея, юношеский возраст, 

регуляторные формы поведения, самоактуализация. 
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Гендерная проблематика становления личности юношеского возраста 

обсуждается, как правило, в связи  полоролевыми стереотипами поведения, в 

которых ярко выражается одобряемое поведение в соответствии с 

принадлежностью к полу. Спортивная среда в современном мире все больше 

сглаживает стереотипные представления о  женских или мужских видах 

спорта в чистом виде, мы все чаще видим выступления в одном виде спорта 

как мужских, так и женских команд или спортсменов. Спорт как 

воспитательная среда способствует формированию таких важных качеств 

личности как самостоятельности, активной жизненной позиции и др. [1]. 

Заниматься спортом, традиционно считающимся мужским для девушки, 

значит приобрести мужеподобный внешний вид, а так же и внутренние 

качества, связанные с жесткостью в поведении, более крупными размерами 

тела и потерять традиционно женские черты изящества и хрупкости [4]. Такой 

взгляд на проблематику   женщин – спортсменок занимающихся мужским 

видом спорта предполагает в период становления и формирования личности, 

период юношества, возникновение полоролевых конфликтов:  с одной 

стороны они стремятся добиться высокого результата в спортивной 

деятельности, а с другой соответствовать общепринятым стереотипам 

женственности.  

Учитывая выше сказанное, целью нашего исследования является 

изучение гендерных особенностей становления личности у спортсменов 

юношеского возраста, занимающихся гандболом, и не занимающихся спортом 

их сверстников.    

 Методика и организация исследования. В исследовании принимали 

участие 122 человека из них 61 спортсмен (41 юноша, 20 девушек), 

занимающиеся гандболом,  и 61 учащиеся лицея (41 юноша, 20 девушек), в 

возрасте 14 – 16 лет. В дальнейшем для краткости выборка спортсменов будет 

описана как группа «спорт» и не занимающиеся спортом как группа  «лицей». 

Гандбол считается традиционно мужским видом спорта, поэтому 

представляет интерес процесс самосознания, идентичности и становление 

взрослого поведения у спортсменов юношеского возраста разного пола. 

Выбор для исследования спортсменов юношеского возраста связан с тем, что 

именно в этом возрасте активно формируется самосознание.  

 При выборе методик исследования мы руководствовались значимостью 

изучаемых  личностных качеств, для достижения результата в спорте. К ним 

были отнесены: самоотношение, волевые качества, ответственность, 

самоуправление, умение преодолевать сложные ситуации. Устанавливались и 

личностные свойства, препятствующие достижению успеха в спорте: 

тревожность, зависимость, неуверенность в себе, вина [2],[4]. 

 Полученные первичные данные были проанализированы 

непараметрическими методами, описывались показатели медиан, а 
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достоверность результатов рассчитывалась по критерию Манна – Уитни. Нами 

будут описаны только показатели, достоверно различающиеся в  группах 

гандболистов и их сверстников, не занимающихся спортом.  

Результаты исследования и их обсуждение. Анализируя полученные 

достоверные различия регуляторных форм поведения девушек юношеского 

возраста,  было обнаружено, что девушки – гандболистки обладают  

зависимым (медиана 57) и альтруистическим поведением (медиана 54) с 

эмоциональной опорой на других (медиана 48), в то время как их сверстницы - 

учащиеся лицея более стремятся к автономному поведению (медиана 32),  

планированию (медиана 3) своих действий с проявление волевых качеств 

инициативы (медиана 20) и самостоятельности (медиана 22), а в трудных 

ситуациях ищут социальной поддержки (медиана 11). Гандбол является 

командной игрой, зависимое поведение, связанное с опорой  друг на друга, 

помощи, заботой в игре позволяет добиться больших результатов.  Девушкам 

же учащимся лицея для получения результата приходится индивидуально 

проявлять свои способности, что требует большего прикладывания усилий и 

ориентации в ситуации.    

Достоверные различия полученных данных самоотношения и 

самоактуализации у девушек юношеского возраста показали следующую 

картину. Девушки, не занимающиеся спортом,  превосходят спортсменок по  

показателям самоуважения (медиана 11), что указывает на ценность себя как 

уникальной личности (медиана 11). Спортсменки характеризуются большим 

представлением о дихотомичности человеческой природы (медиана 6), более 

целостной картины мира и умением взаимодействовать (медиана 4). Этому 

способствуют занятия спортом,  предоставляющие возможность в большем 

круге взаимодействия с другими командами, организаторами соревнований и 

т.д.  

 При сравнении показателей ответственности у спортсменок юношеского 

возраста и их ровесниц, не занимающихся спортом, были получены 

достоверные различия по трем показателям. Выраженные качества 

ответственности конструктивного типа преобладают у девушек учащихся в 

лицее, они более глубоко понимают определение и сущность понятия 

ответственности (медиана 26), способны брать на себя ответственность в 

ситуациях требующих активного поведения (медиана 25), анализируя эти 

данные необходимо учитывать специфику проявления качеств 

ответственности. У девушек учащихся в лицее проявление ответственного 

поведения больше связано с учебной деятельностью, так как она является 

ведущей и забирает большую часть времени.  У девушек -  спортсменок сфера 

проявления ответственности носит двойственный характер, в спортивной 

деятельности они делят ответственность внутри команды (медиана 20), а в 

учебной деятельности они вынуждены проявлять самостоятельность, что 

является  противоположной направленностью формы ответственности. 

 Таким образом, девушки – спортсменки обладают более зависимым, 

альтруистическим поведением, с более полным представлением дихотомии, 
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противоположностей  концепции человека и ситуативным проявлением 

качеств ответственности. Девушки -  учащиеся лицея стремятся к автономии 

поведения с проявлением инициативы в планировании своих действий, 

опираясь на положительное самоотношение  и выраженность таких качеств 

ответственности, как понимание сущности ответственности и способности 

брать ее на себя. 

 Далее будут анализироваться полученные данные групп юношей – 

гандболистов и учащихся лицея показатели регуляторных форм поведения. 

Юноши, не занимающиеся спортом, проявляют больший самоконтроль 

(медиана 12), выдержанность (медиана 20) и решительность (медиана 19,5) в 

поведении, но прибегают чаще при сложных обстоятельствах к 

психологическим защитам, выражающимся в демонстрации беспомощности 

(медиана 8), переадресацией реакции (медиана 5) или поддерживания 

нравственных позиций с помощью вытеснения (медиана 5) неприемлемых 

желаний и действий. Юноши  - гандболисты обладают высоким зависимым 

(медиана 49,5), альтруистическим проведением (медиана 50) с опорой на 

эмоции других (медиана 43) и неуверенности в себе (медиана 36), способны 

выделять значимые условия достижения цели в текущей ситуации и 

перспективе (медиана 6), что может указывать на преимущества вида спорта, 

как командного вида.  

Достоверные различия показателей тревожности спортсменов 

юношеского возраста и их ровесников, не занимающихся спортом, были 

получены по всем характеристикам с преобладанием у юношей – 

гандболистов (медиана общей тревожности 44; медиана школьной 

тревожности 12; медиана самооценочной тревожности 9; медиана 

межличностной тревожности 11; медиана магической тревожности 8,5). 

Юноши -  спортсмены испытывают большую тревожность по сравнению со 

своими сверстниками, не занимающимися спортом во все жизненных сферах.  

В этом возрасте начинают возрастать требования к результатам в спорте и 

демонстрации своих способностей, а так же в учебной деятельности с 

приближением государственных экзаменов и необходимостью  дальнейшего 

самоопределения. Юноши, не занимающиеся спортом, имеют низкую 

тревожность по всем показателям, что указывает на соразмерное с их 

возможностями воздействие социальной среды. 

 Данные самоотношения и самоактуализации спортсменов юношеского 

возраста и их ровесников, не занимающихся спортом, были достоверно 

различны по следующим показателям. Юноши – спортсмены имеют 

положительное, ригидное (медиана 7) представление о себе с ожиданием 

социального одобрения (медиана 7) своего поведения, они имеют более 

полное представление о природе человека (медиана 6) и принятия ее 

противоположностей. Юноши, учащиеся лицея обладают большей гибкостью 

поведения (медиана 13,5) при взаимодействии с окружением и умением 

устанавливать эмоционально – насыщенные контакты (медиана 10).  
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 Достоверные различия параметров ответственности спортсменов 

юношеского возраста и их ровесников, не занимающихся спортом, были 

получены по трем показателям деструктивных форм. У юношей - спортсменов 

все формы ответственности имеют ситуативное проявление, с преобладанием 

над своими сверстниками, в зависимости от других или обстоятельств при 

выполнении ответственного дела (медиана 18). У юношей  - учащихся лицея 

преобладает выраженность стремления завершать ответственные дела ради 

собственного самоутверждения (медиана 25,5) и носит ситуативное 

проявление личностно значимая мотивация (медиана 19) при выполнении 

ответственных дел. 

 Юноши, занимающиеся спортом, обладают более зависимым, 

неуверенным, альтруистическим поведением, ригидным самоотношением, 

моделированием своих действий, представлением о природе человека и  более 

высокой тревожностью, которую можно рассматривать как высокую 

напряженность и предъявляемыми высокими требованиями к личности, что не 

всегда соответствует возрастной норме. Юноши, не занимающиеся спортом, 

более гибки и выдержаны в поведении, при выполнении ответственного дела 

преобладает стремление к самоутверждению, а в сложных и непосильных 

ситуациях они используют чаще психологические защиты. 

При сравнивании спортсменов и учащихся лицея одного пола были 

получены результаты двойственного характера. Занятие спортом у юношей 

как положительное влияние отмечается в формировании саморегуляции 

своего поведения относительно постановке и достижения цели, более полном 

представлении о природе человека. Отрицательное же воздействие проявилось 

в формировании личностных качеств как тревожность, избегание автономного 

поведения, что может быть связано с непосильными требованиями 

спортивной среды и высокой конкурентностью. Занятие гандболом у девушек 

проявляется больше в негативном проявлении личностных качеств как 

разделение или избегание ответственности, негативном самоотношении, 

зависимом поведении от окружения. Положительным проявлением у девушек 

– гандболисток является формирование самоактуализирующих качеств. 
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Повышение успешности спортсменов является одной из важнейших 

проблем в подготовке спортсменов. В тоже время решение этой проблемы 
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требует понимания, за счет чего этот вопрос может быть решен; в каком  

направлении необходимо двигаться тренеру, спортсмену. 

Успешность спортсмена в спортивной деятельности – это не только 

демонстрация высокого уровня спортивного мастерства, но и психологически 

здоровая личность. 

Практика современного спорта свидетельствует, что имеется большое 

количество составляющих, которые способствуют повышению успешности 

спортивной деятельности. Знание этих составляющих позволяет определить 

направление работы тренера, спортсмена, которое может помочь решить эту 

проблему. 

В спортивной психологии, как в составной части подготовки 

спортсмена, можно обнаружить большие резервы, использование которых 

может помочь спортсмену улучшить свои спортивные результаты. 

В числе важных психологических характеристик, влияющих на 

успешность спортивной деятельности, являются уровень развития 

произвольной саморегуляции спортсмена и показатели самооценки. 

Отечественный психолог О.А. Конопкин, разработал концепцию по 

произвольной саморегуляции поведения, в основе которой была представлена 

субъектная целостность личности человека и целенаправленная деятельность 

[3]. По В.И. Моросановой, осознанная саморегуляция поведения человека – 

это закономерность психических процессов, необходимая для управления 

своей целенаправленной  активностью.  В закономерности она выделяет 

значимость основных регуляторных процессов планирования, моделирования, 

программирования, оценки результатов и регуляторно-личностных свойств 

человека: гибкости и самостоятельности [5]. 

Саморегуляция поведения осуществляется как единый процесс, 

обеспечивая мобилизацию и интеграцию психологических особенностей 

человека для достижения целей деятельности. На этой основе и развивается 

способность человека управлять собой и к реализации поставленной цели, в 

частности в спорте.  

Таким образом, мы пришли к выводу, что формирование способности к 

произвольной саморегуляции деятельности будет способствовать повышению 

эффективности спортивной деятельности. 

Не менее важным показателем в повышении успешности спортивной 

деятельности является самооценка.  

Самооценка, как свойство личности, важное качество, поскольку она 

регулирует поведение человека и определяет его целенаправленность. Она 

формируется при активном участии личности человека и отражает 

своеобразие ее внутреннего мира.  

Самооценка спортсмена – это его оценивание своих физических и 

психологических показателей, возможностей, сильные и слабые стороны, удач 

и неудач, соперников. Правильное или адекватное оценивание себя в спорте, 

способствует повышению уровня спортивного мастерства. Такой спортсмен 

эмоционально более устойчив, он осознает адекватную уверенность в своих 
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силах, легко адаптирован  к спорту и к другим сферам общественной жизни, 

эффективен и надежен. Тем самым повышается успешность спортсмена в 

спортивной деятельности. 

Так, С.А.Жилин считает, что адекватная или слегка завышенная 

самооценка для спортсменов наиболее благоприятна, она способствует их 

успешности [2]. Другой психолог Е.Н.Гогунов говорил, что заниженная 

самооценка приводит к неудачам, снижению спортивных результатов, 

внутренним переживаниям и расстройствам, поскольку снижается 

способность спортсмена к регуляции своего поведения [1]. 

Результаты недавних исследований, проведенных в 2012, 2015, 2016 

годах М.А. Сорокиной, Е.М. Маркушевой, Е.М. Дейнегой, В.Р. Малкиным, 

Л.В. Воронкиной, В.Н.Ляшенко, В.Н. Тумановой, Т.В. Марыськиной, 

свидетельствуют о необходимости дальнейшего развития проблемы 

исследования произвольной саморегуляции и самооценки у спортсменов 

высшего уровня. 

Целью нашей работы было выявить уровень развития произвольной 

саморегуляции и самооценки у спортсменов высшего уровня. 

Объект исследования – процесс  влияния саморегуляции поведения и 

самооценки на успешность в спортивной деятельности. 

Предмет исследования – развитие произвольной саморегуляции и 

самооценки спортсменов 

Гипотеза. Предполагается, что спортсмены с высоким уровнем 

осознанной саморегуляции поведения и адекватной самооценкой, более 

успешны в спортивной деятельности. 

Экспериментальная  база исследования: исследование проводилось на 

команде Уральского Федерального Университета по черлидингу «Феномен - 

А», являющихся чемпионами России и призерами международных 

соревнований. В исследовании приняли участие 25 чел. Средний возраст 

спортсменов составил – 20 лет. 

 Методы исследования. Для изучения произвольной саморегуляции 

использовалась опросная методика В.И. Моросановой «Стиль саморегуляции 

поведения» [6]. Для исследования самооценки использовалась  опросная 

методика В.Р. Малкина «Самооценка спортсмена» [4]. 

Результаты и их обсуждение. В процессе исследования было выявлено, 

что в данной команде наблюдается высокий уровень общей саморегуляции, 

который достиг 56%. Также было отмечено, что в 64% случаев у спортсменов 

наблюдалась несколько завышенная самооценка и 12% случаев - адекватная.  

Мы учитывали общий уровень саморегуляции поведения, который 

исследовался по шести показателям: планирование, моделирование, 

программирование цели гибкости, оценивание результата и 

самостоятельности. Эта интегральная характеристика показывает актуальные 

психические возможности спортсмена в процессе осознанной саморегуляции 

своего поведения и цели. 
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Исследование по выявлению уровня саморегуляции поведения показало, 

что чем выше общий уровень осознанной саморегуляции, тем выше 

возможности человека по овладению спортивной деятельности. 

Исследование по выявлению уровня самооценки диагностирует, что не 

хватает адекватных показателей самооценки, поскольку самооценка является 

значимой характеристикой, способствующая повышению эффективности 

спортивной деятельности, ее необходимо совершенствовать. 

Выводы 

Полученные результаты помогают сделать следующий вывод, что 

произвольная саморегуляция поведения и показатели самооценки, являются 

одними из факторов, обеспечивающих успешность спортивной деятельности.  

В свою очередь, это позволяет определить направление 

психологической работы тренера, спортивного психолога. 
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Академическая гребля является популярным видом спорта в странах 

Америки и Европы. К сожалению, в нашей стране, гребной спорт не 

популярен. Родители предпочитают отдавать детей в футбол, хоккей,  теннис 

и т.д.  Необходимо популяризировать академическую греблю у нас стране,  

искать нетрадиционные способы набора юных спортсменов в ДЮСШ. 

Познакомить будущих юных гребцов с традициями, культурой,  

оздоровительным значением   спорта, заинтересовать школьников, используя  

интерактивный подход, посредством общения и другими доступными 

средствами привлечь к занятиям гребным  спортом. Показать тренировочный 

процесс как бы «изнутри» с лучшей стороны, что бы у юного спортсмена была 
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возможность, проявить свою индивидуальность, возникло чувство 

преданности спорту и тренеру. Многие тренеры работают с детьми,   

используя малоэффективный  традиционный подход к набору в ДЮСШ. В 

нынешних  условиях  привлечение школьников  к занятиям спортом имеет 

огромное воспитательное, оздоровительное и образовательное значение. 

Вместе с тем,  взаимопонимание тренеров и их воспитанников обуславливает 

их социально-психологическую совместимость, позволяющее удерживать 

ребят в ДЮСШ.  

Цель исследования – найти рациональный путь и способы  решения 

задачи привлечения к занятиям академической греблей и удержания 

школьников в группах начальной подготовки в детских спортивных школах по 

гребному спорту. Важен  подход,  поиск новых средств и методов 

привлечения и удержания подростков на учебно-тренировочных занятиях 

академической греблей. Огромное значение имеет  педагогическое 

воздействие тренера на спортсменов, его компетентность, мастерство. 

Воспитывающий  характер учебно-тренировочной работы, организованное 

педагогическое влияние на юного спортсмена  на начальном  этапе 

мотивирует его к продолжению тренировочных занятий. В основе 

возникновения мотивов физкультурно-спортивных занятий лежат как 

потребности и объективные условия жизни, так и внутренняя позиция самой 

личности  (А.Ц. Пуни, Ю.В. Палайма). Физкультурная активность детей 

среднего и старшего школьного возраста обусловлена, в первую очередь, 

эмоциональными переживаниями, привлекательностью физкультурно-

спортивных занятий и доставляемых  удовольствий. Далее идут мотивы 

внешнего характера: зависимость от одноклассников, учителей, родителей, 

получение признания противоположного пола и др.  

Для решения поставленных задач использовались следующие методы: 

анализ документальных материалов (дневники тренеров, посещаемость 

учебно-тренировочных занятий юными  спортсменами). Использован метод 

опроса (анкетирование, беседы изучающие интерес школьников к 

проведенным презентациям по набору в секции по гребному спорту  и их 

заинтересованность в продолжение занятий академической греблей).  

Педагогические наблюдения с целью изучения качества тренировочного 

процесса в подготовительном периоде.  

Испытуемые. Исследование проводилось среди  учащихся 7-9 классов 

нескольких московских школ. Для изучения  эффективности механизма 

привлечения школьников, использован мультимедийный метод,  расклеены 

объявления о наборе в группы начальной подготовки по академической 

гребле. Проводились 10-15 минутные  видео презентации с последующим 

обменом  информацией  и сбором контактов школьников, желающих прийти 

на первую тренировку.  Был применен абсолютно другой подход к видео 

презентации, современная музыка, качественная съемка, показана красота и 

командный дух  гребного спорта.   
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Результаты такого подхода к набору в группы начальной подготовки в 

ДЮСШ по гребному спорту, проведенные красочные видео презентации по 

опросам тренеров оказались наиболее действенными, не требующими  

материальных затрат и эффективными по количеству пришедших на 

тренировку школьников по сравнению с предыдущими наборами. Далее 

исследование проводилось в ДЮСШ «Юность Москвы» в нескольких  

группах начальной подготовки    молодых  тренеров.  Для изучения мотивов 

участия школьников в тренировочной деятельности был проведен опрос по 

методике профессора Л. В. Байбородовой с целью выявления мотивов 

школьников в деятельности. Учащимся предлагалось определить, что и в 

какой степени привлекает их в совместной тренировочной  работе. Для ответа 

использовалась  следующая шкала: 3 – привлекает очень сильно; 2 – 

привлекает в значительной степени; 1 – привлекает слабо; 0 – не привлекает 

совсем. Для определения преобладающих мотивов выделись следующие 

блоки: коллективистские мотивы, личностные мотивы, престижные мотивы 

Сравнение средних оценок по каждому блоку позволяет определить 

преобладающие мотивы участия школьников в деятельности. По результатам 

в группах начальной подготовки преобладал личностный мотив: интересное 

дело, общение с разными людьми, приобретение новых знаний и умений, 

выработка у себя определенных черт характера. С целью изучения степени 

развития основных компонентов педагогического  воздействия, определения  

представления школьников об их  взаимодействии с тренером (педагогом), 

выявления и оценки существующих проблем в межличностном 

взаимодействии тренера с детьми  мы провели опрос по методике профессора 

Л. В. Байбородовой. Опрашивались школьники,  впервые пришедшие на 

тренировку по академической гребле, для выявления сложившегося 

впечатления о тренере, группе, месту тренировок и анкетирование среди 

тренеров для выявления их удовлетворенности своей педагогической 

деятельностью. Исследование предлагает типологию педагогического 

взаимодействия, учитывающую степень развития таких его характеристик, 

как: взаимопознание, взаимопонимание, взаимоотношение, взаимовлияние.   

Школьникам  предлагался ряд суждений о взаимоотношениях с тренером, 

свое согласие или несогласие  юный спортсмен   фиксировал знаком "+", или  

" - ".  В предложенном тексте были  представлены знаки для идеального 

состояния взаимодействия педагога и ученика. Совпадение реального и 

идеального знаков фиксировалось  одним баллом, затем подсчитывалось 

число совпадений по каждому компоненту: когнитивному, эмоциональному, 

поведенческо-волевому. Подсчитывалось среднее арифметическое по 

каждому из компонентов: число совпадений идеальных и реальных знаков 

делится на общее число фраз, относящихся к проявлению данного 

компонента. Чем ближе среднее арифметическое приближается к значению 

«1», тем выше уровень развития компонента. Эта методика дает относительно 

целостную и всестороннюю информацию о взаимодействии тренера с каждым 

учеником. Представление об «идеальном тренере» расходятся у тренеров и 
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юных спортсменов. Первые акцентируют внимание, прежде всего на деловых 

и профессиональных качествах, школьники на первое место ставят такие 

качества как чуткость, отзывчивость, доброжелательность, оценивают тренера 

как  человека, а уже потом как он проводит тренировки. Однако в процессе 

тренировок в дальнейшем  эти критерии изменяются,  и оценка тренеров 

юными спортсменами происходит из функционального подхода, отражающего 

профессионально-деловую подготовку (высокий уровень компетентности, 

творческое отношение к работе и т.п.) Мастерство тренера во многом 

определяется имеющимися у него качествами, которые придают своеобразие 

его общению с учащимися, определяют быстроту и степень овладения им 

различными умениями. Удовлетворенность  своей профессиональной 

деятельностью тренеры в основном связывали с успехами своих подопечных и 

хорошими отношениями с ними. 

Выводы. Проведенное исследование  выявило недостатки в работе 

молодых тренеров. Результаты в группах показали, что тренеры,  

неответственно относящиеся к педагогическому процессу, разделяющие 

обучение и воспитание, не уделяющие достаточного внимания личности 

каждого юного спортсмена, катастрофически теряли  учеников. У двух 

тренеров ДЮСШ  ко второму месяцу тренировок около трети школьников  

перестали заниматься спортом.  Тренерам, имеющим небольшой стаж и опыт 

работы  необходимо повышать  эффективность и совершенствовать  учебно-

тренировочный процесс, использовать психолого-педагогические 

рекомендации в работе с юными спортсменами, формировать,  уточнять и 

дополнять их лично для себя в течение всей своей профессиональной 

деятельности. Рекомендуемая методика является доступной   для каждого 

тренера в решении  проблем  набора, позволяет  привлечь школьников к 

занятиям спортом, развить у них интерес к тренировкам академической 

греблей и мотивировать их на дальнейшие спортивные достижения. 

Предложенная  методика привлечения и удержания юных спортсменов в 

ДЮСШ в  группах начальной подготовки по гребному спорту направлена на 

повышение активности,  творческой инициативы тренеров в их  

педагогической деятельности 
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Аннотация. В исследовании установлены различия корреляционных связей 

между показателями  психической устойчивости гандболисток, 

специализирующихся в пляжном гандболе, показателями их индивидуально-

психологических свойств, параметрами команды как социальной группы, 

зарегистрированными на разных этапах соревновательного сезона. Результаты 

свидетельствуют об увеличении вовлеченности личностных ресурсов в 

поддержание психической устойчивости  от начала к концу соревновательного 

сезона.  

Abstract. Investigation cleared out differences of correlations of beach handball 

women athletes’ mental toughness,   personal traits and team social psychological 

characteristics from the beginning to the end of competition season. Changes of 

correlation demonstrate increase of personal resources involvement in mental 

toughness maintaining from the beginning to the end of competition season. 
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Введение. Пляжный гандбол принадлежит к наиболее динамичной и 

агрессивной разновидности спортивных игр. Это повышает психологическую 

напряженность соревнований и зависимость результатов выступлений команд 

гандболистов от психических состояний спортсменов и их психической 

устойчивости [3]. Психическая устойчивость спортсменов, 

специализирующихся в спортивных играх,  зависит как от их личностных 

особенностей,  так и от взаимоотношений с партнерами по команде [1],[2]. 

Пляжный гандбол, как и другие динамичные спортивные игры, предъявляет к 

психике спортсменов противоречивые требования.  С одной стороны, он 

требует способности быстро ориентироваться в тактических ситуациях и 

быстрого принятия решения, а с другой – способности сопротивляться 

стрессам. Быстрота ориентировки довольно часто связана с психической 

неустойчивостью, которая снижает устойчивость к стрессу [1]. Не менее 

важным фактором поддержания результативности совместной деятельности 

являются социально-психологические характеристики команды.  

Длительность соревновательного сезона делает актуальной и проблему 

поддержания психической устойчивости на всем его протяжении, несмотря на 

перенесенные психические нагрузки и накопление усталости. Проблема 

ресурсов поддержания психической устойчивости спортсменов на протяжении 

соревновательного сезона в пляжном гандболе исследована недостаточно. 

Целью настоящего исследования было установление особенностей 

вовлечения личностных и социально-психологических ресурсов в 

поддержание психической устойчивости спортсменок, специализирующихся в 

пляжном гандболе.   

Методы исследования. В качестве стратегии исследования был избран 

метод анализа отдельных случаев (case study). Исследование регуляторов 

психологической устойчивости команды гандболисток КС СДЮШОР №1 

КубГАУ проводилось в соревновательный сезон 2016 года. Команда состояла 

из четырнадцати спортсменок, имеющих квалификацию  мастеров и 

кандидатов в  мастера спорта, являющихся членами сборной команды 

Краснодарского края и России  по пляжному гандболу. Возраст обследуемых 

от 19 до 27 лет.  

 Измерение изучаемых показателей проводилась трижды: в начале, 

середине и конце соревновательного сезона. Первое измерение 

осуществлялось в конце мая, второе в середине июля, третье  в начале 

сентября. В мае команда участвовала в чемпионате России среди женщин. 

Участвовало 12 команд. Было сыграно 11 игр, 10 из них закончились победой. 

В июле был второй тур чемпионата России, участвовало  9 команд. Сыграно 8 
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игр и все игры закончились победой. В сентябре проводился третий, 

заключительный тур чемпионата России, участвовало 8 команд. Сыграно 7 

игр, 6 из них закончились победой. Итог выступления  - 2 место чемпионата 

России. 

В процессе исследования у спортсменок устанавливались показатели 

психической устойчивости, типологических свойств нервной системы, 

показателей стратегии поведения в конфликтных ситуациях. 

Регистрировались также показатели социально-психологических особенностей 

команды: уровня развития команды, ее сплоченности, активности, 

организованности,  коммуникативности, психологического климата в команде. 

Индикатором степени вовлеченности личностных или командных ресурсов в 

поддержание психической устойчивости спортсменов являлись 

корреляционные связи показателя психической устойчивости с показателями 

личностных особенностей с социально-психологических параметров команды.  

Результаты исследования и их обсуждение. В начале 

соревновательного сезона зарегистрирована достоверная положительная связь 

эмоциональной устойчивости и подвижности нервных процессов. 

Подвижность нервных процессов положительно коррелирует с силой 

торможения и показателем соперничества  как стратегии разрешения 

конфликтных ситуаций. Данные корреляционные связи объяснимы 

спецификой пляжного гандбола, требующего  быстроты действий и принятия 

решений, при сохранении устойчивости контроля собственного поведения.  

Связи показателя соперничества указывают на готовность спортсменов к 

соревновательной борьбе. Корреляционные связи объединяют показатели в 

три группы, две из которых не связаны с показателями эмоциональной 

устойчивости.  

 Установлены взаимосвязи групповой сплоченности с показателями 

стратегии разрешения конфликтов «избегание», «приспособление». При этом 

показатели групповой сплоченности положительно коррелирует с 

показателями «избегание» и отрицательно с «приспособлением». Эта схема 

корреляционных связей указывает на то, что чем более сплочена группа, тем 

она более склонна к избеганию конфликтных ситуаций, тем  менее готова 

разрешать конфликты путем односторонних уступок (одних членов команды  

другим). 

В третью группу показателей входят сила возбуждения и уровень 

развития группы. Положительная корреляция между параметрами говорит о 

том, что групповому развитию команды гандболисток способствует 

психологическая выносливость спортсменок. Это объяснимо тем, что в 

процессе совместной деятельности спортсменки должны вместе справляться с 

физическими и психологическими нагрузками. 

В середине соревновательного сезона характер взаимосвязей в  середине 

соревновательного сезона изменился по сравнению с началом. При 

сохранении положительной связи между эмоциональной устойчивости и 

подвижности нервных процессов, появляется достоверная положительная 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BA_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BA_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BA_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BA_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BA_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BA_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BA_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BA_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0
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связь эмоциональной устойчивости с силой торможения. При сохранении 

положительной корреляционной связи подвижности нервных процессов с 

″соперничеством″ появляется отрицательные связи подвижности нервных 

процессов между стратегии преодоления конфликтов ″компромисс″. 

Появилась корреляционная связь силы торможения и  ″избегания″. 

Увеличилось количество корреляционных связей показателей стратегии 

разрешения конфликтов с показателями типологических свойств нервной 

системы. Это следует расценивать как признак накопления психологических 

нагрузок. Как и в первом случае установлена положительная и достоверная 

корреляционная связь между силой возбуждения и уровнем развития группы. 

Следовательно, поддержание взаимопонимания и успешности взаимодействий 

требует определенной психологической выносливости. 

Корреляционные связи изучаемых показателей в конце 

соревновательного сезона имеют специфические особенности.  Сохранилась 

положительная корреляционная связь эмоциональной устойчивости и 

подвижности нервной системы. Просматривается положительная связь 

подвижности нервной системы и силы торможения. Выявились 

отрицательные корреляционные связи всех показателей типологических 

свойств нервной системы с показателем «избегание». Накопление усталости к 

концу соревнований может повлиять до конца вести соревновательную 

борьбу. Отрицательные корреляционные связи «избегание» со всеми 

типологическими свойствами говорит о большой вероятности сохранения 

готовности вести борьбу у спортсменок с сильной по возбуждения, 

торможению и подвижности нервной системы. Чем больше избегание, тем 

меньше склонность к соперничеству. Отрицательная корреляция силы 

возбуждения и показателя сплоченности группы отражает то обстоятельство, 

что при накоплении усталости, спортсмены более ориентированы на 

поддержания своего состояния, что может снижать сплоченность группы.  

Результаты исследования позволяют сделать следующие выводы. 

Изменение количества и структуры корреляционных связей показателя 

психической устойчивости гандболисток и показателей их индивидуально-

психологических свойств от начала к концу соревновательного сезона 

свидетельствуют об увеличении вовлекаемости личностных ресурсов для 

поддержания результативности действий спортсменок по мере накопления 

психологической усталости.  

Корреляционные связи показатели силы процесса возбуждения с 

показателями уровня развития команды как социальной группы  указывают на 

то, что действия команды в условиях интенсивных физических и 

эмоциональных нагрузок делают психическую выносливость спортсменок 

значимым фактором успешности командных взаимодействий. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BA_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BA_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0
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Аннотация. В статье рассматриваются различие мотивов спортивной 

деятельности элитных спортсменов-спринтеров. Выявлена взаимосвязь 

причин создающих комфорт в спорте и мотивов спортивной деятельности. И 

их влияние на спортивный результат.  

Annotation. The article considers the difference of motives of the sport activity of 

elite sprinters. The interrelation of the reasons creating comfort in sports and 

motives of sports activity is revealed and their impact on the result.  

 

Ключевые слова: Мотивы спортивной деятельности, велосипедный спорт, 

ВМХ-racing, гонки на треке, легкая атлетика, плавание, чувство комфорта.  

Key words: motives for sports, cycling, BMX-race, track racing, athletics, 

swimming, a sense of comfort. 

 

Актуальность исследования: Проблемы мотивации и ее влияние на 

различные аспекты спортивной деятельности и свойства психики спортсмена 

привлекали внимание многих отечественных и зарубежных спортивных 

психологов (А.Ц. Пуни, В. Хенниг, Е.А. Калинин, Р.А Пилоян, В.Ф Сопов).  

 Однако вопрос о мотивационной сфере спортсменов, способствующей 

созданию благоприятной обстановки – комфорта – для  возникновения 

волевой активности спортсмена в различных видах спорта, изучен 

недостаточно.  

В нашем исследовании мы понимаем комфорт в значении «поддержка», 

«укрепление», которое бытует в английском языке и распространено в 

русском.   

Новизна исследования. В результате проведенных экспериментов, 

были выявлены общие, специфические и частные особенности мотивации 

элитных спортсменов-спринтеров.   
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Практическая значимость: Работа представляет интерес для тренеров, 

спортивных психологов. Знание особенностей мотивации, а так же причин, 

способствующих возникновению чувства комфорта на тренировках, поможет 

тренеру эффективно управлять мотивацией спортсменов и реализовывать 

один из важнейших принципов спортивной подготовки – принцип 

индивидуализации.    

Методы исследования:  

– теоретическое обобщение проблемы; 

– для оценки индивидуально-психологических особенностей личности 

применялся 16-ти факторный тест Кеттелла; 

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

– анкетирование (с самооценкой факторов создающих комфорт в 

спорте); 

– методы математической статистики. 

В исследовании приняли участие 56 спортсменов: ЗМС и МСМК (в том 

числе призеры олимпийских игр, чемпионы мира и олимпийские чемпионы).   

Результаты исследования. В нашем исследовании мы затрагиваем 

вопросы индивидуально-психологических свойств личности, с целью лучше 

узнать спортсменов-спринтеров.  
Рисунок 1 – Профиль свойств личности спринтеров ( сравнительный анализ) 

 

 

 

Как видно из приведенных данных (рисунок 1) 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 
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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.  

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). Надо отметить, что у спринтеров понижен такой важный компонент 

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

небрежности, проявление лени.  

При анкетировании спортсменам были предложены следующие 

вопросы: 1. Что Вас привлекает в тренировочном процессе помимо самих 

тренировок и соревнований? 2. Что может вызвать у Вас чувство комфорта в 

этом процессе? При обработке анкет были получены результаты, которые 

обобщены в таблицах и рисунках и прокомментированы. 

 

Таблица 1 –  причины, способствующие возникновению  чувства комфорта на 

тренировках у велосипедистов, специализирующихся в вмх-racing  

 

Адреналин 

Азарт 

Экстрим 

17% 

Общение 

Дружный коллектив 

Похвала 

39% 

Путешествие 

Денежное вознаграждение 
33% 

Достижение поставленных целей 11% 

 

Лишь 11% опрошенных  велосипедистов, специализирующихся в вмх-

racing,  ответили, что ощущают чувство комфорта из-за достижения 

поставленных целей, возможности стать сильнее.  

У велосипедистов, специализирующихся в гонках на треке, несколько 

иная картина. 
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Таблица 2 – Причины, способствующие возникновению  чувства комфорта на 

тренировках у велосипедистов, специализирующихся в гонках на треке 

 

 

Пловцы 

ощущаю

т чувство 

комфорта 

из-за:  

 

 

Таблица 3 – Причины, способствующие возникновению  чувства комфорта на 

тренировках у  пловцов 

Соперничество 

Азарт 

40% 

Преодоление себя 40% 

Вклад в будущее 20% 

 

Таблица 4 – Причины, способствующие возникновению  чувства комфорта на 

тренировках у  бегунов 

Путешествие 

Общение 

Поощрение 

33% 

Преодоление и познание себя 

Достижение цели 

60% 

Тренер 7% 

 

Как видно, велосипедисты, специализирующиеся в ВМХ-racing, 

ощущают чувство комфорта, и спорт привлекает их из-за общения, 

возможности путешествовать по другим странам и денежное вознаграждение. 

Для велосипедистов, специализирующихся в гонках на треке, особую 

значимость имеет возможность развиваться, преодоление  боли, 

удовлетворение от усталости, изучение тематической литературы, режим 

питания, сна, самодисциплина. Для пловцов, определяющим фактором 

помощи в преодолении усталости и высоких физических нагрузок является 

соперничество, азарт и преодоление себя. У легкоатлетов, это преодоление и 

познание себя, достижение поставленной цели.   Следовательно, 

велосипедисты, специализирующиеся в гонках на треке, пловцы и бегуны 

более целеустремленны, рационально подходят к тренировочному процессу, у 

этих спортсменов мотивация более профессиональная, чем у велосипедистов, 

Чувство спортивного долга 9% 

Преодоление боли и усталости 

Воспитание характера, силы воли, силовых качеств 

и выносливости 

73% 

Изучение тематической литературы 18% 
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специализирующихся в ВМХ. 

 
 

 

Рисунок 2 – Особенности мотивов спортивной деятельности  

элитных спортсменов-спринтеров 

 

Успешное выступление на соревнованиях зависит не только от 

особенностей свойств личности, но и от мотивов спортивной деятельности. 

Как видно из рисунка 2, у трековиков, бегунов и пловцов преобладает 

потребность в достижении максимального результата и желании превзойти 

себя, а также завышена потребность в самосовершенствовании волевого, 

личностного характера, что свидетельствует о застревании на процессе 

подготовки в ущерб соревнованиям, переоценке знаний об особенностях 

тренировочного процесса. У пловцов высокая потребность в общении, 

спортсмены-экстраверты альтруистически тратят энергию.  

Выводы:  

1. Ярко выраженными мотивами спортивной деятельности спринтеров 
являются потребность в достижении, потребность в самосовершенствовании. 

Потребность в поощрении присуща пловцам и ВМХ, спортсмены любят 

денежное вознаграждение, накопление кубков и медалей (что говорит о 

взаимосвязи с чувством комфорта, 33% вмхсеров определили, как денежное 

вознаграждение и 20% пловцов – вклад в будущее).  

2. Причины, способствующие возникновению чувства комфорта на 

тренировках:  

 у велосипедистов, специализирующихся в ВМХ-racing это азарт, 

общение, денежное вознаграждение; 

 у велосипедистов, специализирующихся в гонках на треке это чувство 

долга, воля, познание;  

 у пловцов это соперничество, преодоление себя, вклад в будущее; 

 у бегунов это преодоление и познание себя, поощрение и тренер.  

3. Использование авторской анкеты (с самооценкой факторов 

создающих комфорт в спорте), позволит тренеру выявить частные 

Д – потребность в 

достижении; 

Б – потребность в 

борьбе;  

С – потребность в 

самосовершенствов

ании;  

О – потребность в 

общении;  

П – потребность в 

поощрении.  
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(индивидуальные) причины, способствующих возникновению чувства 

комфорта на тренировке, эффективно управлять мотивацией, повышать 

энергетические ресурсы, противостоять неблагоприятным факторам внешней 

и внутренней среды и сохранять работоспособность, от чего зависит 

успешность деятельности спортсменов.  
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Аннотация. В статье поднимается проблема тревожности спортсменов 

высокой квалификации. Спортсмены входят в группу риска по развитию 

тревожно-депрессивных состояний, так как постоянно подвергаются 

воздействию стрессовых факторов, к которым относится тренировочная 

деятельность, подготовка к соревнованиям.  

Abstract. The article raises the anxiety problem of elite athletes. Athletes are at risk 

for the development of anxiety-depressive states, as constantly exposed to stress 

factors, which include training activities, preparation for competitions.  
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Введение. Оценка тревожности является важным критерием оценки 

психического состояния спортсменов до занятий и отслеживания динамики 

состояния в процессе различных физкультурно-спортивных мероприятий. У 

спортсменов существует риск развития тревоги вследствие  наличия 

постоянных стрессовых факторов, к которым относятся тренировочная 

деятельность, подготовка к соревнованиям. Особую значимость приобретает 

задача сохранения психического здоровья спортсменов, которые подвержены 

стрессам в периоды подготовки к соревнованиям [1]. 

Целью настоящей работы явилось изучение уровня тревожности 

высококвалифицированных спортсменов. 

Материалы и методы. В исследовании приняли участие 36 

спортсменов-учащихся спортивных школ в возрасте от 20 до 30 лет, имеющих 

квалификацию кандидата в мастера спорта (19 человек, 52,8%), мастера 

спорта (16 человек, 44,4%),  мастера спорта международного класса (1 

человек, ,8%). Обследованные спортсмены были признаны здоровыми по 

результатам диспансеризации. Группу сравнения составили 25 мужчин 

сопоставимого возраста с низким уровнем физической активности. 

В качестве инструмента исследования использована методика Ч. 

Спилбергера, адаптированная Ю. Ханиным. 

Для статистической обработки результатов использовался пакет 

программ STATISTICA 13.2 (StatSoft Inc.). Данные представлены в виде 

среднее±стандартное отклонение (M±SD). Парное сравнение выборок 

проводилось  с применением параметрической статистики (t-критерий 

Стьюдента). В случае распределения в выборке отличного от нормального 

использовались методы непараметрической статистики (Т-критерий 

Вилкоксона).  Различия данных считались статистически значимыми при  

р<0,05. 

Результаты и их обсуждение. При анализе результатов 

психологического тестирования было выявлено, что 30,6% спортсменов 

имеют высокий уровень тревожности, 63,9% – средний и 5,6% - низкий 

(Рисунок 1). Тогда как среди не спортсменов высокий уровень тревожности 

наблюдается у 64% исследованных, а средний у 36%. 
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Рисунок 1 – Уровень тревожности у спортсменов 

 

Результаты уровня ситуативной тревожности отображены в таблице 2. 

Согласно полученным данным, низкий уровень ситуативной тревожности 

отмечен у 1 (2,8%) спортсменов. А в группе контроля нет лиц с таким уровнем 

тревожности. Средний уровень ситуативной тревожности имеют 80,6% 

спортсменов и 64% лиц контрольной группы. Высокий уровень обнаружен у 6 

(16,7%) спортсменов и 9 (36%) не спортсменов. 

 

Таблица 2 – Показатели уровня ситуативной тревожности  

Уровень тревожности Спортсмены (n=36) Контроль (n=25) 

Низкий 1(2,8%) 0 

Средний 29 (80,6%) 16 (64%) 

Высокий 6 (16,7%) 9 (36%) 

 

Результаты уровня личностной тревожности представлены на рисунке 2. 

Как видно из рисунка в контрольной группе отсутствуют лица с низким 

уровнем личностной тревожности и преобладают лица с высоким уровнем. 

 

 
Рисунок  2 – Показатели уровня личностной тревожности 
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Среди спортсменов большинство (66,7%) имеют средний уровень 

личностной тревожности. Также есть спортсмены с высоким уровнем (30,6%).  

При сравнении абсолютных значений психологического теста выявлены 

статистически значимые различия между группами спортсменов и не 

спортсменов (Таблица 3). Полученные данные отражают более высокую 

тревожность группы сравнения в момент исследования. Это может указывать 

на повышение нервно-психической напряженности, преобладание негативных 

переживаний, снижение активности в данной группе.  

Показатели и ситуативной, и личностной тревожности в группе 

сравнения значительно превышают таковые в группе спортсменов (p<0,001 и 

p=0,009 соответственно). 

 

Таблица 3 – Результаты психологического теста  

Спилбергера-Ханина 

Показатели 

теста 

Группа 1 

Спортсмены 

(n=36) 

M±SD 

Группа 2 

Сравнения 

(n=25) 

M±SD 

 

P 

 

СТ 38,1±5,6 43,2±5,3 0,0007 

ЛТ 40,2±7,5 45,0±5,7 0,009 

 

Таким образом, можно сделать выводы, что спортсмены, имеющие 

регулярные физические нагрузки имеют меньший уровень тревожности. 

Однако, стоит отметить, что  показатели тревожности у спортсменов 

приближаются  к верхней границы среднего уровня, что доказывает 

необходимость психологической коррекции как во время подготовки к 

соревнованиям, так и во время соревнований. Достигая оптимального уровня 

тревожности, спортсмен сможет мобилизоваться и показать максимальный 

результат. 
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Аннотация. В статье дана характеристика и особенности соревновательной 

деятельности спортсменов. Проведено исследование по выявлению 

психофизиологических особенностей стрелков из лука, влияющих на 

успешность соревновательной деятельности.  

Annotation. In the article the characteristics and peculiarities of the competetive 
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psychophysiological specificities of the archers that influence the success of 
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Введение. Соревновательная деятельность является важнейшим 

атрибутом спорта, целью и средством спортивной подготовки. В процессе 

соревнований как своеобразной модели деятельности в экстремальных 

условиях проявляются максимальные возможности и скрытые резервы 

спортсменов.  

Соревновательная деятельность – процесс соревновательного 

противоборства, направленный на достижение определенного спортивного 

результата и отражающий все достоинства и недостатки спортсменов, а также 

совокупность действий спортсмена в процессе состязании, которая объединена 

соревновательной целью и последовательностью ее реализации [2, 3, 4, 5]. 

Соревновательная деятельность – специфическая двигательная активность 

человека, осуществляемая в условиях официальных соревнований на пределе 

психических и физических сил человека, итогом которой является установление 
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общественно значимых и личных результатов [2, 4]. 

В.Н. Платонов [4] отмечает, что для соревновательной деятельности 

характерны целево-результативные отношения: цель – средство – результат. 

Целью выступает модель того, к чему стремится спортсмен в результате 

соревновательной деятельности, средством – приемы и действия спортсменов, 

направленных на достижение поставленной цели, результатом – результат, 

достигнутый в конкретном виде соревновательной деятельности. Фактором, 

определяющим структуру соревновательной деятельности, является 

направленность на достижение наивысшего для конкретного спортсмена 

результата.  

Е.П. Ильин [3] выделил следующие особенности соревновательной 

деятельности: публичность (оценка зрителями, средствами массовой 

информации); значимость ее для спортсмена (стремление либо к победе, либо к 

рекорду, либо к выполнению спортивного разряда или норматива); 

ограниченность числа зачетных попыток (отсутствует возможность исправить 

неудачное действие или выступление); ограниченность времени, в течение 

которого спортсмен может оценить возникшую соревновательную ситуацию и 

принять самостоятельное решение; непривычность условий ее осуществления 

при смене мест соревнования: климатические, временные, метеорологические 

различия, новые спортивные снаряды, спортивные залы и площадки.  

Спортсмен в процессе соревновательной деятельности обязан иметь 

конкретную систему целей, ресурсы для их реализации, информацию для 

принятия решения. Успешность в спорте определяется психофизиологическими 

особенностями спортсмена, учёт которых позволит тренеру спрогнозировать его 

успехи [2, 3, 6]. 

Цель исследования. Выявление психофизиологических коррелятов, 

влияющих на успешность соревновательной деятельности стрелков. 

Методы исследования. Для оценки психофизиологических особенностей 

спортсменов-стрелков (n=90) в возрасте 12–14 лет был проведён пилотажный 

эксперимент с помощью комплексной диагностики аппаратно-программного 

комплекса «НС-Психотест». Были отобраны психофизиологические методики 

аппаратно-программного комплекса (АПК) «НС-Психотест»: экспресс- методика 

«Теппинг-тест», «Тремометрия», «Критическая частота световых мельканий 

(КЧСМ)» и «Реакция на движущийся объект (РДО)». А также методика оценки 

психической активации, интереса, эмоционального тонуса, напряжения и 

комфортности Л.А. Курганского и Т.А. Немчина [1]. 

Результаты исследования. По методике «Теппинг-тест» установлено, что 

для большинства стрелков характерна средне-слабая нервная система 

(показатель силы нервной системы 3,66±0,12). Средне-слабый тип нервной 

системы характеризуется сильными процессами возбуждения, которые 

преобладают над торможением. Уровень выносливости нервной системы 

(8,65±0,32) характеризуется как «средний», что свидетельствует о недостаточно 

высокой работоспособности нервной системы спортсменов. Показатель 

максимальной частоты движений, производимых кистью ведущей руки 
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(7,32±0,20) соответствует норме, которая определена в диапазоне от 5,8 до 8,3 

уд/с. Максимальный темп движений, изменяясь при утомлении, стрессе и в 

других случаях, может служить индикатором функционального состояния 

человека, полученные данные не свидетельствуют о каких-либо отклонениях в 

функциональном состоянии стрелков. Согласно учению А.А.Ухтомского, 

количество движений, которые нервная система может осуществить в единицу 

времени, служит характеристикой ее лабильности [цит. по: 5]. Показатели 

уровня лабильности нервной системы (7,65±0,38) выше среднего, что 

свидетельствует о достаточно высокой скорости возникновения и прекращения 

нервных процессов у испытуемых, их выраженной способности к 

быстродействию в элементарных актах.  

С помощью методики «Критическая частота световых мельканий» 

оценивалась подвижность нервных процессов в зрительном анализаторе и 

уровень лабильности нервной системы в целом. Был выявлен средний результат 

подвижности зрительного анализатора спортсменов (38,45±1,34). 

Индивидуальный уровень лабильности нервных процессов средний, характерны 

средние скорости возникновения и прекращения нервных процессов, 

спортсмены в достаточной степени обладают способностью к быстродействию в 

элементарных актах. 

По результатам методики «Контактная треморометрия» и «Контактная 

координационометрия по профилю» определялся уровень сенсомоторной 

координации по показателям статического и динамического тремора у 

спортсменов, а также показатели степени точности движений и подвижности 

нервных процессов. Сенсомоторная координация человека – структура и процесс 

согласованной деятельности сенсорных и моторных систем, происходящий в 

неразрывной связи с функционированием центральной нервной системы, 

интегрирующей и систематизирующей локальные и глобальные движения – 

действия человека. Результаты динамического тремора (13,41±2,00) находится в 

пределе средних значений, это свидетельствует о достаточно хорошей 

способности испытуемых к выполнению плавных сложнокоординированных 

движений. Результат статического тремора (14,47±2,53) свидетельствует о 

способности к устойчивому удержанию вытянутой руки в фиксированной 

позиции. 

По результатам методики «Реакция на движущийся объект» установлено, 

что для стрелков характерен сбалансированный вариант тормозного и 

возбудительного процессов (0,06±0,60). Количество положительных реакций 

(26,29±1,61) значимо выше количества отрицательных реакций (22,76±1,67). 

Число точных реакций (26,47±3,74) значимо превосходит показатели числа 

запаздываний (13,47±1,93) и опережений (12,65±1,37), что также свидетельствует 

об уравновешенности нервных процессов испытуемых. 

По методике оценки психической активации, интереса, эмоционального 

тонуса, напряжения и комфортности Л.А.Курганского и Т.А.Немчина были 

получены показатели психического состояния испытуемых на момент 

тестирования. Для спортсменов, принимающих участие в пилотажном 
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эксперименте, на момент тестирования были отмечены средняя степень 

психической активации (11,18±1,14), что свидетельствует о достаточной ясности 

сознания, скорости действий, движений и психомоторных реакций испытуемых, 

их оптимистическом отношении, уверенности в своих возможностях. 

Отмечается средняя степень заинтересованности (9,71±1,12) стрелков, они были 

достаточно активированы на точное выполнении тестов, проявляли  повышенное 

внимание, старались выполнять все требования. Отмечается также высокая 

степень эмоционального тонуса (7,06±0,63), испытуемые находились в 

приподнятом настроении, которое способствовало быстрому и легкому 

проведению тестирования. Средние степени напряжения (10,35±0,82) и 

комфортности (9,53±0,65) также характеризуют достаточно благоприятное 

состояние испытуемых на момент тестирования, для спортсменов отсутствовали 

внешние раздражители, препятствующие достоверному выполнению 

предложенных методик. Выявленные показатели свидетельствуют о 

благоприятном состоянии и готовности спортсменов к прохождению 

тестирования, а также о достоверности их ответов и полученных в ходе 

тестирования данных, что позволит индивидуализировать тренировочный 

процесс с целью повышения их успешности соревновательной деятельности.  

Выводы. Психофизиологические особенности играют определяющую 

роль при характеристике как соревновательной деятельности в целом, так и 

показателей её успешности. Изучение и учёт психофизиологических 

особенностей спортсменов позволит моделировать отдельные соревновательные 

ситуации, спрогнозировать эффективность и успешность деятельности 

спортсменов, определить их устойчивость к неблагоприятным психическим 

состояниям.  
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СОПРОТИВЛЯЕМОСТЬ СТРЕССУ, САМОЭФФЕКТИВНОСТЬ   

И ЖИЗНЕСТОЙКОСТЬ У КАРАТИСТОВ СТИЛЯ КИОКУСИНКАЙ 

РАЗЛИЧНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ КАК ФАКТОР 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТИ СПОРТСМЕНОВ 

 

RESILIENCE, SELF-EFFICACY AND THE VIABILITY OF THE KARATE 

STYLE KYOKUSHINKAI DIFFERENT QUALIFICATIONS AS A FACTOR 

OF PSYCHOLOGICAL SUPPORT OF THE COMPETITIVENESS OF THE 

ATHLETES 

 

Кадырова Е.Р., аспирант КГУФКСТ 

 

Kadyrova ER, postgraduate student of KSUFKST 

 

Аннотация. Получены и описаны результаты исследования взаимосвязи  

таких показателей, как жизнестойкость, сопротивляемость стрессу (resilience), 

самоэффективность, от которых зависит степень конструктивности 

реагирования спортсменов на стрессовые ситуации. 

Annotation. Received and describes the results of studies on the relationship of 

such indicators as resilience, resistance to stress (resilience), self-efficacy, which 

depends on the degree of constructiveness of response of athletes in stressful 

situations. 
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Актуальность. Установлены положительные корреляции между 

показателями сопротивляемости стрессу, жизнестойкости и 

самоэффективности в предметной деятельности. Установлено возрастание 

этих показателей по мере роста квалификации спортсменов, что подтверждает 

их значимость для повышения конкурентоспособности каратистов стиля 

киокушинкай.    

Спорт высших достижений обусловливается достижением максимально 

возможных спортивных результатов, которые, как всем известно, 

характеризуются высокими физическими и психическими нагрузками, а также 

конкурентноспособностью соперников [1, 7]. Особенно актуально изучение 

психологических ресурсов успешной соревновательной деятельности в 

спортивных единоборствах, борьбе и боксе, к которым относятся и восточные 

боевые искусства, в том числе и карате киокушинкай. На данный момент это 

вид спорта является мало изученным, что повышает целесообразность 

выявления путей, позволяющих увеличить психологическую готовность в 

достижении спортсменов максимальных результатов [5]. 

Ключевым фактором успешности деятельности спортсменов-

единоборцев является их способность конструктивно преодолевать стрессовые 

ситуации. В современной психологии спорта способность сопротивляться 

стрессовым воздействия обозначается термином resilience[7]. 

 Сопротивляемость стрессу (resilience)  обуславливает  спортсмена, 

проявляющего свою сопротивляемость в том, чтобы эффективно 

сбалансировать негативные эмоции на позитивные, справляясь с трудностями 

показывать более высокие результаты в условиях психологического давления. 

В спорте спортсмены сталкиваются как с победами, так и с поражениями. 

Каждый спортсмен на сложные ситуации реагирует и выходит из нее по-

разному. Поэтому возникает цель нашего исследования: определить причину 

различных реакций на неудачу и выявить степень зависимости 

конструктивности реагирования спортсменов на стрессовые ситуации. С этим 

связан интерес к исследованию resilience (сопротивляемость стрессу) [7].    

Задачи – понять, почему человек выдает негативные симптомы на 

объективно слабое воздействие, в то время как другой человек не испытывает 

дистресса при столкновении с серьезными трудностями [7]. А также 

определить взаимосвязи между споротивляемостью стрессу, жизнестойкостью 

и самоэффективностью у каратистов стиля киокушинкай различной 

квалификации. 

Методы и организация исследования. Исследование проводилось на 

базе «Краевой южно-региональной федерации киокушинкай карате-до», г. 



167 

 

Краснодара, выборка включала в себя 102 спортсмена обоих полов различной 

квалификации по киокушинкай карате-до (ЗМС, МСМК, МС, КМС, 1 разряд). 

В исследовании принимали участие представители не только Краснодарского 

края, но и г. Москвы и Московской области, г. Санкт-Петербурга, Перми, 

Ростовской области, Дальнего востока, г. Хабаровска, а также Украины.  

Сопротивляемость стрессу устанавливалась по методике CD-RISC 

Кемпбелл и Дэвидсон [6], адаптированной мною. Жизнестойкость 

определялась по методике Мадди в адаптации Д.И. Леонтьева и Е.И. 

Рассказовой [4]. Самоэффективность оценивалась по методике Маддукса и 

Шеера [3]. Помимо этого в исследовании принимались показатели Большой 

пятерки, которые устанавливались по методике Голдберга в связи с тем, что 

согласно результатам исследований некоторые из них являются 

профессионально важными для каратистов стиля киокушинкай [2]. При 

обработке результатов исследования применялись следующие методы 

математической статистики: критерий Манна-Уитни для определения 

достоверности различий показателей в группах каратистов разной 

квалификации, коэффициент корреляции Пирсона для определения 

корреляционных связей исследуемых показателей. 

Результаты исследования. Данные о значениях исследуемых 

показателей у каратистов стиля киокушинкай различной квалификации 

представлены в таблице 1. Достоверность различий значений показателей у 

спортсменов, различающихся по квалификации представлены в таблице 2.  

 

Таблица 1 – Медианы показателей сопротивляемости стрессу, жизнестойкости 

и самоэффективности у каратистов стиля киокушинкай различной 

квалификации 
Показатели Группы спортсменов 

ЗМС, 

МСМК 

(n=22) 

МС 

(n=25) 

КМС 

(n=23) 

1разряд 

(n=31) 

Сопротивляемость стрессу 44,5 44 42 35 

Жизнестойкость:  

Вовлеченность 53,5 46 36 40 

Контроль 50 39 34 34 

Принятие риска 29 27 23 14 

Самоэффективность  

в предметной деятельности 76,5 70 62 30 

В межличностном общении 9 12 16 4 
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Таблица 2 – Достоверность различий показателей сопротивляемости стрессу, 

жизнестойкости и самоэффективности у каратистов стиля киокушинкай 

различной квалификации 
 

Показатели Сравниваемые группы 
ЗМС,МСМК-

МС 

ЗМС, 

МСМК- 

КМС   

ЗМС, 

МСМК- 

1 разряд 

МС-КМС МС-

1разряд 

КМС-1 

разряд 

Сопротивляе-

мость стрессу 

- - p<0,05 
 

- p<0,05 
 

p<0,05 
 

Жизнестойкость  

Вовлеченность p<0,05 p<0,05 
 

p<0,05 
 

p<0,05 
 

p<0,05 
 

- 

Контроль p<0,05 
 

p<0,05 
 

p<0,05 
 

p<0,05 
 

p<0,05 
 

- 

Принятие  риска p<0,05 p<0,05 
 

p<0,05 
 

p<0,05 
 

p<0,05 
 

p<0,05 
 

Самоээфектив- 

Ность 

 

в предметной 

деятельности 

p<0,05 p<0,05 
 

p<0,05 
 

p<0,05 
 

p<0,05 
 

p<0,05 
 

В межличностном 

общении 

- - p<0,05 
 

- p<0,05 
 

p<0,05 
 

 

Кандидаты в мастера спорта и мастера спорта, а также мастера спорта 

международного класса  и заслуженные мастера спорта, мастера спорта 

международного класса не отличаются по параметрам сопротивляемости 

стрессу. В то же время  между заслуженными мастерами спорта и 

спортсменами первого разряда, мастерами спорта и перворазрядниками, а 

также кандидатами в мастера спорта и перворазрядниками различия 

обнаружены.  Это говорит о том, что чем выше уровень мастерства, тем выше 

психологическая нагрузка, заставляющая искать пути повышения 

стрессоустойчивости. Согласно литературным данным,  сопротивляемость 

стрессу объясняет не только то, как человек справляется с очень трудными 

ситуациями, но и то, как он наращивает свои возможности, преодолевая такие 

ситуации. Иными словами,  концепция сопротивляемости стрессу 

ориентирована на объяснение роста личности в результате преодоления 

трудностей. А учитывая, что спортсмены более высокого класса испытывают 

более высокие психологические нагрузки, чем спортсмены массовых 

разрядов,  можно предположить, что опыт преодоления стрессовых ситуаций 

усиливает профессионально важные  личностные качества, обуславливающие 

успешность соревновательной деятельности. Это подтверждается 

достоверностью различий показателей личностных свойств, способствующих 

сопротивляемости стрессу у каратистов различной квалификации: ЗМС, 

МСМК, МС, КМС и представителями массовых разрядов, что  показано в 

таблице 2. 
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Параметр жизнестойкость включает в себя 3 показателя, это 

вовлеченность, контроль и принятие риска [4]. Данные исследований 

показывают, что у представителей массовых разрядов и кандидатов в мастера 

спорта эти показатели находятся практически на одном уровне, а также  на 

порядок ниже, чем у более квалифицированных спортсменов.  Полученные 

данные  по достоверности различий вовлеченности и контроля находятся в 

зоне значимости, что говорит о том, что спортсмены высокого класса, 

полностью вовлечены в спортивную деятельность, имеют развитый компонент 

вовлеченности, что помогает им получать удовлетворение от собственной 

деятельности [4]. Вовлеченность в происходящее дает максимальный шанс 

найти нечто стоящее и интересное для личности.  Высокий уровень контроля 

дает спортсмену убежденность в том, что борьба позволяет  повлиять на 

результат происходящего, пусть даже это влияние не абсолютно и успех не 

гарантирован [2].  В то же время  в сравниваемых группах кандидатов в 

мастера спорта и перворазрядников достоверные различия не обнаружены, что 

показывает низкое убеждение в вовлеченности, которое порождает чувство 

непонимания, отвергнутости, ощущение собственной беспомощности [2]. В 

боевых искусствах, в частности,  карате киокушинкай, принятие риска 

является не только немаловажным показателем, но и профессионально 

важным, что подтверждается  увеличением его значений с ростом уровня 

мастерства спортсмена.  Принятие риска дает спортсмену убежденность в том, 

что все, что с ним случается, способствует его развитию за счет знаний, 

извлекаемых из опыта, - неважно, позитивного или негативного. Человек, 

рассматривающий жизнь как способ приобретения опыта, готов действовать в 

отсутствие надежных гарантий успеха, на свой страх и риск, считая 

стремление к простому комфорту и безопасности обедняющим жизнь 

личности. Без принятия риска невозможен рост личности и дальнейшее 

развитие, поэтому даже у представителей массовых разрядов мы видим 

значения данного показателя, приближающиеся к среднему уровню. 

Уровень самоэффективности — один из показателей исследования 

самосознания и самооценки личности. Понятие самоэффективности ввел А. 

Бандура не столько для объяснения, сколько для целенаправленной работы по 

личностной коррекции. При этом особое внимание придавалось тому, что при 

более чем скромных способностях умелое их использование позволяет 

человеку достичь высоких результатов [3]. 

Диапазон изменения показателя самоэффективности в предметной 

деятельности находится в границах от 2 до 83 баллов, что дает основание 

отнести показатели самоэффективности в предметной деятельности у 

заслуженных мастеров спорта, мастеров спорта международного класса и 

мастеров спорта к категории высоких. Значения большинства показателей 

составляют не менее 80% от максимально возможного балла.  Следовательно, 

данных спортсменов можно отнести к категории людей  с высокой степенью 

самореализованности, самооценки и осознанности, дающих импульс к 
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саморазвитию и повышению уровня конкурентноспособности каратистов 

стиля киокушинкай. 

 Однако в межличностном общении мы видим довольно низкие 

показатели, и достоверность различий в зоне значимости наблюдается только 

у спортсменов высокого класса с представителями массовых разрядов, а 

именно заслуженных мастеров спорта, мастеров спорта международного 

класса и перворазрядников, мастеров спорта и перворазрядников, кандидатов 

в мастера спорта и перворазрядниками. Низкий показатель у 

перворазрядников говорит о том, что отпечатки наложил индивидуальный вид 

спорта, где каратист выходит нататами один на один.   Также не исключено 

соперничество между  представителями одной команды,  поэтому для 

спортсменов каратистов этот показатель является  более ограниченным, чем у 

представителей групповых видов спорта.   К тому же, как было ранее 

доказано,  они также ограничены и в получении социальной поддержки от 

окружающих. 

Вывод. Определение особенностей успешности соревновательной 

деятельности, а также устойчивости к стрессу, жизнестойкости и 

самоэффективностиу каратистов стиля киокусинкай различной квалификации, 

позволяет  уточнить специфику ресурсов устойчивости к стрессу и 

сформулировать направления психологического сопровождения подготовки 

спортсменов, способствующие готовности к конструктивному преодолению 

стрессовых ситуаций. 
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Актуальность. В период младшего школьного возраста начинается 

активный процесс социализации ребенка, который продолжается в течение 

всей жизни. Происходит интеграция личности в социальную реальность. 

Для этого детям требуется вспомогательная среда, благодаря которой их 

вхождение в культуру будет осуществляться легче и эффективнее. Таким 

средством может являться танец.  

Цель: формирование личностных качеств детей младшего школьного 

возраста средствами танца. 

Задачи: 

1. Выявить отношение детей младшего школьного возраста к занятиям 

танцами; 

2. Определить трудности, с которыми сталкиваются дети на начальном 

этапе занятий танцами.  

3. Определить специфические особенности влияния танца на 

формирование мальчиками и девочками младшего школьного возраста 

«образа Я». 
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Объект исследования:  процесс формирования личности детей младшего 

школьного возраста средствами танца. 

Предмет исследования: влияние занятий танцами на формирование 

личности детей младшего школьного возраста. 

Гипотеза: выявленные в исследовании трудности, которые испытывают 

дети на занятиях танцами, и особенности формирования их личностных 

характеристик позволят в дальнейшем разработать программу подготовки 

танцоров и постановки их в пару. 

Методы и методики исследования. 

Применялись следующие методы: анализ научной литературы, опрос, 

беседа, апробированные тестовые методики, математическая и 

статистическая обработка данных.  

Методы, организация и результаты исследования 

Организация исследования: настоящее исследование проводилось в 

течение 2017 г. на базе ТСК "Визави" (г. Санкт-Петербург). В эксперименте 

принимало участие 25 человек (15 девочек и 10 мальчиков), возраст: 7-10 

лет. Дети впервые пришли на занятия танцами, до этого они танцами не 

занимались. 

До начала исследования проводился опрос с помощью анкеты шкального 

типа «Почему я хочу заниматься танцами», определялся уровень 

координационных возможностей детей, распределение и переключение  

внимания (тест Пьерона – Рузера), методика «интеллектуальная 

лабильность» В.Т. Козловой, оценка эмоциональных “помех” в 

установлении контактов (методика В.В.Бойко). Нормативность поведения 

ребенка (умений слушать партнера и тренера) оценивали эксперты (тренеры 

других танцевальных групп). Для изучения «образа Я» использовалось 

описание детьми своего  психологического портрета, какими они себя 

видят. 

Для решения первой и второй задачи в конце тренировки юным танцорам 

была предложена анкета, состоящая из пяти вопросов:  

1) Что Вам дают танцы? 

2) С какими трудностями Вам пришлось столкнуться, когда Вы начали 

танцевать? 

3) Появились ли у Вас новые друзья, благодаря танцам? 

4) Улучшилось ли ваше физическое состояние, когда Вы стали 

заниматься танцами?  

5) Стали ли Вы более общительными и открытыми, благодаря занятиям 

танцами?  

На первый и второй вопрос нужно было ответить в открытой форме, на 

остальные три – «да», «нет». 

Также в работе был использован метод экспертных оценок. Тренеры 

различных танцевальных групп (2 тренера – МСМК и 1 тренер - КМС со 

стажем работы более 10 лет) оценивали уровень подготовленности детей и 

их поведение на занятиях до и после эксперимента с помощью анкеты 
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«Нормативность поведения», в которой оценивались по пяти балльной 

шкале следующие показатели: соблюдение общепринятых норм и правил 

поведения, требовательность к себе, умение слушать других. 

 Осуществлялся анализ экспертных оценок нормативности поведения 

ребенка. 

Результаты исследования: 

Изучение отношений детей к занятиям танцами показало, что привлекает 

их в первую очередь процесс самовыражения и общение. 

На первый открытый вопрос анкеты «Что Вам дают танцы?» дети 

ответили следующим образом: «Танцы дают мне возможность добиваться 

высоких спортивных результатов» (Света, 10 лет); «На танцах тебя не 

ругают, а наоборот вдохновляют и дают возможность почувствовать, что ты 

со всем справишься» ( Соня, 10 лет ); «Благодаря танцам я стала смелее и 

увереннее в себе» ( Полина, 9 лет );  

На второй открытый вопрос:  «С какими трудностями Вам пришлось 

столкнуться, когда Вы начали танцевать?» дети ответили следующим 

образом: 

Девочки: 

- трудно давать партнёру возможность вести и слушаться его; 

- сложно общаться с партнёром; 

- трудно понять, чего хочет тренер; 

- боюсь выступать на концертах перед зрителями и родителями; 

- не получается скоординировать своё тело; 

- сложно соединять движения с музыкой (распределение внимания); 

Мальчики: 

- не успеваю в такт музыки (невнимательность); 

- девчонки командуют, из-за этого происходит ссора; 

- непонимание и насмешки одноклассников на тему занятий танцами; 

- трудно понять партнёршу; 

- сложно весь танец сохранять натянутое, сильное положение рук и ног;  

- трудно выражать свои эмоции во время танца, зачастую напряжённое и 

натянутое выражение лица вместо улыбки; 

- сложно хорошо себя вести, слушаться тренера, вначале и в конце 

занятия строиться и делать поклон, всё время хочется бегать и баловаться; 

 Описание детьми трудностей, с которыми они сталкиваются на 

тренировке, помогло определить, что нужно изменить тренерам в своей 

работе с детьми для эффективности тренировочного процесса. 

  Результаты методики диагностики “помех” в установлении 

эмоциональных контактов (Бойко В.В., 2003), показывают, что до начала 

эксперимента у большинства детей 18 человек из 25 (72%), эмоции «на 

каждый день»  осложняли взаимодействие с партнерами (9-12 баллов). 

После эксперимента большинство - 15 человек из 25  (60%)  отметили, что 

эмоции не мешали общаться с партнерами (не более 5 баллов), остальным 

40% пока не удаётся справиться с эмоциями. 
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   Результаты теста Пьерона-Рузера показывают, что до начала занятий 

танцами  дети (17 человек из 25 – 68%) справляются с заданием, в среднем 

за 1 мин 50 сек с 5 ошибками, что говорит о низком уровне устойчивости и 

распределении внимания. У остальных  детей (32%) наблюдается средний 

уровень устойчивости внимания.  После 6 месяцев тренировок танцоры (16 

человек из 25) стали справляться с заданием за 1 мин 45 сек с 2 ошибками, 

что является показателем среднего уровня устойчивости внимания, у 36% - 

низкий уровень устойчивости внимания. Таким образом, мы видим, что в 

процессе занятий танцами у детей наблюдается тенденция к улучшению 

концентрации и устойчивости внимания. 

   Результаты методики «интеллектуальная лабильность» показывают, что 

до эксперимента танцоры  допускали по 5-9 ошибок  (21 человек из 25 – 

84%), что говорит о среднем уровне лабильности мышления. У остальных 

детей (16%) ещё в начале эксперимента наблюдался высокий уровень 

лабильности мышления. В ходе эксперимента ребята стали допускать менее 

4 ошибок (14 человек из 25 – 56%), что говорит о высоком уровне 

лабильности мышления и хорошей способности к обучению. У остальных 

(44%) наблюдается средний уровень лабильности мышления. Исходя из 

данных результатов, можно сделать вывод о том, что в процессе занятий 

танцами у детей повышается гибкость, подвижность мышления, они 

становятся более восприимчивыми к новой информации. 

Решение третьей задачи отражается в ответах детей на то, как они видят 

себя после занятий танцами. Девочки говорят о том, что, когда они танцуют, 

то чувствуют себя самыми красивыми и грациозными, мальчики – 

мужественными и выносливыми. Также рассуждения младших школьников 

дают понять, что танцы учат их общаться друг с другом, ставить цели и 

добиваться их, оказывают воздействие на совместную деятельность, что 

является важным и необходимым для жизни в современном мире.  

Результаты анкетирования тренеров показывают, что в ходе занятий 

танцами уровень соблюдения общепринятых норм и правил поведения у 

детей вырос с 1,6 балла до 4 баллов; требовательность к себе с 1,3 балла до 

4,3; умение слушать других с 1 до 3,3, что говорит о том, что общий уровень 

нормативности поведения детей повысился с 1,3 балла (26%) до 3,9 (78%). 

Школьники развивают навыки коммуникации, общения с помощью языка 

танца, благодаря чему увеличивают уровень социального познания и 

знакомятся с возможностями своего тела. Таким образом, жизнь детей 

наполняется новым смыслом, становится ярче, интереснее, плодотворнее. 
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Введение. Высокомотивированная деятельность студентов-спортсменов 

характеризуется воздействием значительного числа стрессогенных факторов, 

поэтому предъявляет повышенные требования к свойствам человека, 

обеспечивающим высокую эффективность деятельности в этих условиях. 

Целью настоящего исследования было выявление факторов, 

детерминирующих особенности совладающего поведения студентов вузов 

Москвы и Перми в связи с фактором их вовлеченности в занятия спортом.  

Приступая к исследованию, мы опирались на идеи интегрального 

подхода к пониманию индивидуальности человека В.С. Мерлина [6] и Б.А. 

Вяткина [3] и современные исследования по проблеме совладающего 

поведения  Е.А. Белан [2], А.М. Кубланова и В.Н. Непопалова [4], А.В. 

Либиной [5], Р.Р. Набиуллиной и И.В. Тухтаровой [7], С.К. Нартовой-Бочавер 

[8], В.В. Поповой [9], Е.А. Сергиенко и Т.Л. Крюковой [10], Н.П. Фетискина 

[11], R. Lazarus [12].    

Методы. Для диагностики свойств индивидуальности использовались 

опросные методики по выявлению комплекса особенностей нервной системы 

и  темперамента А.И. Щебетенко, личности Р. Кеттелла, стратегии и модели 

преодолевающего поведения – копинг-стратегии Г.С. Никифоров, М.А. 

Дмитриева. Сравнение результатов, полученных при исследовании ведущих 

спортсменов вузов и студентов, не занимающихся спортом, выявило 

следующие особенности. 

Результаты. Студенты, выступающие за сборные команды вузов и 

имеющие достаточно высокую спортивную  квалификацию (не ниже 

кандидата в мастера спорта), отличаются от студентов – «неспортсменов» 

предпочтением конструктивных моделей преодоления сложных ситуаций, что 

выражается в более высоких показателях ассертивного поведения, вступления 

в социальные контакты, а также в более низких показателях агрессивных и 

асоциальных действий. Эти студенты чаще используют непрямые действия, 

рационализацию и поиск позитивного в эмоционально-напряженных 

ситуациях. Нами обнаружено, что у этих лиц 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 обнаружены 

статистически значимые межгрупповые различия в применении стратегии 

«положительная оценка» (t=5,88; р=0,05). Это свидетельствует о том, что 

спортсмены значительно реже применяют стратегию «положительная оценка»  
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как действенный метод выхода из сложной ситуации, а в группе 

«неспортсменов», наоборот, данную стратегию рассматривают как одну из 

основных. Сравнительный анализ обнаружил статистически значимые 

различия в использовании стратегии «поиск социальной поддержки» (t=2,52; 

p=0,01). 

 

Таблица 1 – Результаты анализа достоверности различий в стратегиях 

преодолевающего поведения 

 

Студенты - «неспортсмены» в сложной ситуации гораздо чаще ищут 

помощи у окружающих, в то время как спортсмены, напротив, в сходной 

ситуации не стремятся обращаться за помощью к другим. Существенные 

различия были обнаружены в применении стратегии «дистанцирование» 

(t=2,89; p=0,005). Студенты-спортсмены гораздо реже по сравнению с 

студентами, не занимающимися спортом, дистанцируются от проблем, а 

предпринимают конструктивные действия по разрешению субъективно 

сложных ситуаций. Существуют значительные межгрупповые различия в 

применении копинг-стратегии «принятие» (t = - 3,85; p = 0,003). Это может 

свидетельствовать о том, что  спортсменов отличает более высокий уровень 

субъектности и интернальности при осознании и решении проблем. Студенты-

«неспортсмены», наоборот, склонны в своих проблемах обвинять 

окружающих и внешние факторы, из-за чего своевременно не предпринимают 

конструктивных действий для решения возникающих проблем. Статистически 

значимые различия были обнаружены также в применении копинг-стратегии  

«избегание» (t=2,51; р=0,01), 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 навыков самоконтроля и 

саморегуляции. Студенты - спортсмены  проявляют готовность к поиску 

новых способов разрешения стрессовой ситуации, что характеризует их 

высокую степень готовности к принятию ответственности за  результат 

деятельности. Для них характерна адекватность самооценок, 

сформированность и устойчивость субъективных критериев оценки 

успешности результатов. Они чаще используют адаптивные стратегии 

Стратегии «неспортсмены» «спортсмены» t-value p 

Поиск соц. 

поддержки 
9,21 7,25 2,52 0,01 

Дистанцирование 9,00 7,39 2,89 0,005 

Положительная 

оценка 11,96 6,89 5,88 0,05 

Принятие 6,00 9,39 -3,85 0,003 

Избегание 8,17 6,25 2,51 0,01 
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совладания, такие 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. 

Вывод. Нами обнаружены существенные различия в структуре 

индивидуальных свойств у студентов, занимающихся и не занимающихся 

спортом. 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 и самоинтереса. Наличие у них данного  симптомокомплекса 

отражает стремление студентов-спортсменов к экономии адаптационной 

энергии в целях успешной самореализации в учебной и спортивной 

деятельности. Успешность учебной деятельности оказалось сопряженной у 

студентов-спортсменов 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.  

В исследовании экспериментально выявлено 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 успешности 

физической подготовленности 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 со 105 индивидуальными 

свойствами, из которых 81  отражают особенности личностной сферы. В 

структуре индивидуальности студентов, не занимающихся спортом, 
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обнаружены 74 связи стратегий поведения со свойствами индивидуальности, 

из которых  60 характеризуют их личностные особенности.  

Таким образом, сравнительный анализ полученных данных 

свидетельствует о качественном различии в особенностях копинг-поведения и 

их детерминации разноуровневыми свойствами индивидуальности у 

студентов, занимающихся спортом и остальных обучающихся.  

Полученные данные имеют практическое значение для организации 

внеучебной деятельности студентов в целях разработки психолого-

педагогических условий, содействующих формированию позитивного 

отношения к занятиям спортом, а также повышению  уровня внутренней 

интеграции и стрессоустойчивости студентов. 
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Публикаций по психологии личности достаточно много. Однако 

существуют и проблемы: 1. В литературе не представлена отечественная 

парадигма психологии личности. 2. Понятие личности трактуется от очень 

узкого до самого широкого понимания. 3. Одни психологи особенно 

подчеркивают социальные компоненты, а другие – биологические компоненты 

личности. 4. При экспериментальном описании психологии личности 

практически не учитываются возрастные, квалификационные, гендерные 

особенности. 5. Много работ по отдельным уровневым подструктурам 

личности, но очень мало – комплексных описаний психологии личности. 

Традиционно в отечественной психологии под структурой личности 

понимается четырехкомпонентная модель, включающая в себя темперамент, 

характер, направленность личности, способности (С.Л. Рубинштейн, П.А. 

Рудик, А.Ц. Пуни, Е.П. Ильин, А.В. Родионов и др.). Значительный ряд 

спортивных психологов, беря за основу трактовку понятия личности 

зарубежных авторов (например, Г. Оллпорта, А. Маслоу, Э. Берна и др.), тем не 

менее, содержание понятия и структуру личности раскрывают через 

представления отечественных психологов, которые в корне отличаются от 

зарубежных. В результате  получается некая эклектика элементов, не связанная 

ни с теоретическими, ни с методологическими, ни с методическими 

позициями зарубежных и отечественных психологов. Раскрывать содержания 
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понятия и структуру личности целесообразно в рамках единой   научной 

концептуальной модели. Описание личности только по одной подструктуре 

или одному компоненту не является полной и комплексной и фактически 

ничего не дает ни для теории, ни для практики, в частности спорта.   

В отечественной психологии сложился целый ряд школ и направлений, в 

которых  психические свойства личности (личностные свойства) исследуются 

в разных аспектах. Одни психологии рассматривают личность в связи с 

анализом ее деятельности (А.Н. Леонтьев), другие – с анализом  

психологических отношений личности (В.Н. Мясищев), третьи – установок 

(Д.Н. Узнадзе); четвертые – социальных позиций личности (Л.И. Божович); 

пятые – с анализом общения (Б.Ф. Ломов). По мнению К.К. Платонова, 

личность – это человек как носитель сознанания и выделил четыре 

подструктуры: 1) социально обусловленная подструктура; 2) опыт; 3) 

индивидуальные особенности различных психических процессов; 4) 

биологически обусловленная подструктура.   

Между тем в последнее время в современной психологии происходит 

интеграция, конвергенция  различных парадигм теорий личности. Это 

позволяет представить следующую психологическую  структуру и динамику 

личности, состоящих из трех основных блоков. 

Блок I. Целеполагание – сознательный, осознанный  план жизни  (смысл 

жизни по  А. Маслоу, В. Франклу, К. Роджерсу, жизненный план по Э. 

Эриксону, сценарий жизни по Э. Берну, генеральные, стержневые цели жизни 

по Б.Г. Ананьеву, жизненные цели личности по Б.Ф. Ломову, личностный 

смысл по А.Н. Леонтьеву). Целеполагание состоит из двух характеристик: 

цели и целеобразования. Цель – предвосхищение в сознании результата, на 

достижение которого направлены действия. Она становится силой, 

изменяющей действительность только во взаимодействии с определенными 

средствами, необходимыми для ее практической реализации. Различают 

отдаленные, близкие и непосредственные, общие и частные, промежуточные и 

конечные цели. Целеобразование – процесс формирования целей личностью и 

в деятельности человека.                                                                                                                                                                                                                                   

В спортивной психологии план и сценарий спортивной жизни (карьеры) 

включает в себя следующие компоненты: 

1) перспективный план и долгосрочный (стратегический) сценарий 

спортивной жизни (карьеры) (16-32 года); 

2) среднесрочный план и среднесрочный сценарий спортивной жизни (4-

16 лет); 

3) краткосрочный план и краткосрочный сценарий спортивной жизни (4 

года); 

4) текущий план и текущий сценарий спортивной жизни (1 год); 

5) оперативный план и оперативный сценарий спортивной жизни   

(участие в максимально значимом соревновании). 

На конкретно-психологическом уровне план и сценарий спортивной 

жизни осуществляется через уровень притязаний и уровень ожидания. 
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Уровень притязаний – одна из характеристик личности, поскольку в нем 

отражено существенное для личности соотношение ее «потенций и 

тенденций» (Б.Г. Ананьев), ее возможностей и стремлений (В.С. Мерлин), 

потребности личности сохранить свои достижения (Б.А. Вяткин), уровень 

трудностей выбираемой человеком цели (В.Г. Гербачевский), стремление к 

достижению целей той степени сложности, на которую человек считает себя 

способным (В.П. Зинченко и Б.Г. Мещеряков), конкретный результат, который 

собираютсяолучить, приступая к деятельности, уровень трудности задач, 

которые выбирает человек, на осуществление которых он претендует (Н.Н. 

Обозов, А.Г. Маклаков), мера трудности цели, которую ставит перед собой 

команда или отдельный спортсмен (Е.П. Ильин), желаемый уровень 

самооценки личности (уровень образа «Я»), проявляющийся в степени 

трудности цели, которую индивид ставит перед собой (А.В. Петровский). 

В спортивной психологии уровень притязаний считается частью воли и 

мотивации. Цель не может быть достигнута и уровень притязаний не может 

быть реализован без мотивации (побуждения к деятельности). Мотивация  - 

совокупность факторов, мотивов, механизмов, побуждений к деятельности, 

поддерживающих, направляющих и определяющих поведение  и деятельность,  

динамический процесс формирования мотива (К. Мадсен, Ж.  Годфруа, К.К. 

Платонов, И.А. Джидарьян, Е.П. Ильин, А.Г. Маклаков).   В качестве понятия 

«мотив» называются самые различные психологические феномены: установки 

(Д.Н. Узнадзе), желания, хотения, привычки, мысли и чувство долга (П.А. 

Рудик), представления и идеи, чувства и переживания (Л.И. Божович), 

морально-политические установки и помыслы (А.Г. Ковалев), предметы 

внешнего мира (А.Н. Леонтьев), психические процессы, состояния и свойства 

личности (К.К. Платонов), потребности и влечения, побуждения и склонности 

(Х. Хекхаузен), условия существования (К.К. Вилюнас), устойчивые 

образования мотивационной сферы в виде опредмеченных потребностей (В.А. 

Иванников), функциональные структуры личности, отражающие социальную 

значимость явлений объективного мира в форме личностного смысла (А.В. 

Родионов). 

Эмоции – психическое отражение в форме непосредственного 

переживания  жизненного смысла явлений и ситуаций, обусловленного их 

связью с удовлетворениями потребностей человека. Эмоции характеризуются 

знаком (положительные или отрицательные переживания), влиянием на 

поведение и деятельность (стимулирующее или тормозящее), интенсивностью 

(глубина переживаний и величина физиологических сдвигов), длительностью 

протекания (кратковременные или длительные), предметностью (степень 

осознанности и связи с конкретным объектом),  реактивностью (быстрота 

возникновения или изменения)  (В.К. Вилюнас, Е.П. Ильин). 

Воля – это способность человека совершать преднамеренные действия, 

направленные на достижение поставленных целей, и сознательно регулировать 

свою деятельность. Регулирующую роль воли отмечали Е.П. Ильин, А. Ц. 

Пуни, П. А. Рудик,  В.И. Селиванов, Б. Н. Смирнов  и др. [4,5,6]. 
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     Блок II. Дж. Гилфорд предложил сжатую формулу: «личность 

индивида есть специфическое созвездие черт». Это определение, по мнению 

Р.Мейли, отражает общепринятое мнение: описать личность можно только, 

указав ее характерные черты. Исходное количество черт личности больше, чем 

их входит в структуру характера.   

Характер – индивидуальное сочетание устойчивых психических 

особенностей человека, обусловливающих типичный для данного субъекта 

способ поведения в определенных жизненных условиях и обстоятельствах, 

основанный на закрепленных чертах личности. Характер тесно связан с 

темпераментом – свойством человека, проявляющимся в особенностях 

динамических характеристик психической деятельности. 

    Блок III. Компетентность – наличие знаний, умений, навыков и опыта, 

необходимых для эффективной деятельности в заданной предметной области. 

Критерием истинной компетентности является конечный результат. 

Интеллект – общая способность человека мыслить рационально, 

действовать целесообразно и эффективно функционировать в окружающей 

среде. Креативность – творческие возможности, продукты деятельности 

человека, процесс их создания (К.Торренс). Задатки – врожденные  анатомо-

физиологические особенности  человека составляющие  природную основу 

развития способностей. Общая схема свойств личности: 

Блок I: Целеполагание –>Уровень притязаний –>Мотивация –> Эмоции 

–> Воля. 

Блок II: Черты личности –> Характер –> Темперамент –> 

Физиологические  основы темперамента. 

Блок III: Компетентность –> Способности –> Интеллект  –

>Креативность –> Задатки. 

В данной схеме    подструктуры личности связаны и  с анализом ее 

деятельности, и  с анализом  психологических отношений,   и с ее  

социальными  позициями, смыслообразующими факторами, что, в конечном  

счете, представляет собой интегральную  системно-комплексную структуру 

личности. При задании описания личности спортсмена необходимо 

исследовать все взаимосвязанные подструктуры личности, только это позволит 

иметь представление о достаточных, объективных и адекватных 

характеристиках спортсмена. Полученные данные способствуют выбору форм 

и методом индивидуализированного психологического сопровождения 

спортсмена по критериям квалификационной, возрастной и гендерной 

дифференциации. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СПОРТСМЕНОВ-

КАРАТИСТОВ 

 

PSYCHOLOGICAL SPECIFICITY OF KARATE ATHLETES. 

 

Митин И.Н., Кузнецов А.И., Горовая А.Е., Конов А.В. 

ФГБУ ФНКЦСМ ФМБА России, г. Москва 

 

Mitin I.N., Kuznetsov AI, Gorovaya AE, Konov A.V. 

FGBU FNKTSSM FMBA of Russia, Moscow 

 

Аннотация. Исследование проведено в молодежной сборной команде России 

по каратэ с целью выявления специфики личностных характеристик 

спортсменов. Оценка особенностей личности и актуального психического 

состояния проводилась с помощью методики многостороннего исследования 
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личности (ММИЛ) и теста «16-факторный личностный опросник» (16-ФЛО). 

Показаны значимые различия личностных характеристик у спортсменов 

различных специализаций («ката» и «кумите»), разного возраста и гендерной 

принадлежности. Результаты подчеркивают важность определения 

профессионально-важных качеств для различных спортивных дисциплин и 

понимания их влияния на спортивную эффективность представителей 

сборных команд России. 

Annotation. Current study was conducted among athletes of youth Russian national 

karate team in order to identify individual psychological specificity of athletes. 

Evaluation of personality characteristics and the actual mental state was measured 

by the Multidimensional Personality Analysis (MMIL) and the 16-Factor Personal 

Questionnaire test (16-FLO). Results show significant differences in personality 

characteristics among athletes of different disciplines ("kata" and "kumite"), in 

different age groups, as well as gender-specific differences. Results emphasize the 

importance of defining professionally important qualities for various sports 

disciplines and understanding their impact on the effectiveness of sport performance 

of Russian national team athletes.   

 

Ключевые слова: психологические особенности, карате, «ката», «кумите», 

16-ФЛО, ММИЛ, гендерные различия, возрастные различия 

Key words: psychological specificity, karate, kata, kumite, MMIL, 16-FLO, age-

specific and gender-specific differences  

 

Введение. Будучи видом деятельности, сопряженным с максимальной 

эффективностью человека, спорт в своем развитии предъявляет все новые и 

новые требования к профессионально-важным навыкам атлетов. В этой связи 

все чаще становится актуальным вопрос психологической эффективности 

атлетов и поиска факторов ее обуславливающих (Митин и др., 2015; Горовая, 

2016). Решение этого вопроса в перспективе не только позволит сделать более 

обоснованным профотбор в спорте, но и облегчит процесс коррекции уже 

сформированных у спортсменов неблагоприятных качеств (Марищук, 2000, 

2002). В этой связи цель данного исследования состояла в изучении 

специфики личностных характеристик спортсменов молодежной сборной 

команды России по карате. 

В общей классификации видов спорта карате относится к единоборствам 

с ударной техникой. Для этой группы характерным является обязательный 

физический контакт между соревнующимися; смешанный тип 

энергообеспечения; а также стоящая перед каратистом задача достижения 

превосходства над соперником по количеству и качеству действий. Сборная 

по карате предполагает наличие в ней спортсменов разных дисциплин: кумите 

и ката. При этом исходя из описанной выше специфики группы единоборств с 

ударной техникой, фактически к ней можно отнести только дисциплину 

«кумите», суть которой – непосредственный физический контакт с 
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соперником. В то же время дисциплину «ката» следует скорее рассматривать в 

рамках сложнокоординационных видов спорта, для которых характерна 

необходимость выполнения высокотехничных действий; различный тип 

энергообеспечения; ключевую роль играют нервно-психические процессы; а 

основная задача спортсменов состоит в демонстрации сложно-технических 

элементов и координации (Бутенко, 1997). Учитывая особенности 

рассматриваемых дисциплин карате, мы предположили, что существуют 

значимые различия личностных характеристик спортсменов, занимающихся 

разными дисциплинами (кумите и ката). Кроме того, мы допускаем 

существование значимых различий личностных характеристик спортсменов 

разного возраста (14-16 лет и 17-20 лет) и гендерной принадлежности.  

Методы. В исследовании принимали участие спортсмены молодежной 

сборной команды России по карате (N=38, средний возраст равен 16,9 лет). 

Для достижения цели исследования в роли диагностического инструментария 

особенностей личности и актуального психического состояния спортсменов 

выступали методика многостороннего исследования личности (ММИЛ) в 

адаптации Ф.Б. Березина (2011) и тест «16-факторный личностный опросник» 

(16-ФЛО; Мельников В.М., Ямпольский Л.Т.,1985).  

Обсуждение результатов. Результаты применения методик ММИЛ и 

16-ФЛО в целом, по всей молодежной сборной по карате, показывают, что для 

спортсменов характерен удовлетворительный уровень психической адаптации, 

активность, оптимизм и выраженные качества сознательного волевого 

контроля поведения. Спортсменам сборной также присущи обязательность, 

исполнительность, ответственность, решительность в значимой ситуации. 

Кроме того, наблюдается достаточно высокая самооценка и забота о своей 

социальной репутации; отмечается некоторая тенденция к избирательности в 

контактах.  

Рассматривая результаты спортсменов по группам (дисциплины ката и 

кумите) следует отметить, что спортсмены-катисты характеризуется 

повышенным уровнем напряжения механизмов психической адаптации. При 

этом в сравнении с командой кумите спортсмены-катисты имеют более 

выраженные качества контроля поведения, активности, оптимистичности, 

эмоциональной лабильности и чувствительности к средовым воздействиям. 

Также наблюдается увеличение показателей индивидуалистичности и 

оригинальности мышления. В свою очередь у спортсменов команды кумите 

более выражены показатели решительности, смелости, меньше выражена 

тревожность, мышление более конкретное.  

Анализ гендерных различий спортсменов показал, что девушек команды 

ката отличают более выраженные показатели напряжения механизмов 

психической адаптации, контроля поведения, эмоциональной лабильности, 

тревожности, и некоторое повышение показателей оригинальности мышления 

и социальной интроверсии. Девушки команды ката в возрасте 14-16 лет в 

сравнении с аналогичной возрастной группой девушек дисциплины кумите 
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характеризуются выраженным напряжением механизмов психической 

адаптации; снижен волевой контроль поведения. 

В то же время девушки дисциплины кумите в целом характеризуются 

более выраженными характеристиками смелости, решительности, и меньшими 

показателями активности и оптимизма. Девушки возрастной группы 14–16 лет 

дисциплины кумите характеризуются смелостью, решительностью, 

мужественностью. Наряду с этим, отмечается, увеличение социальной 

интроверсии и тревожности, отмечается снижение настроения и 

оптимистичности. При этом старшая возрастная группа девушек кумите 

характеризуется большей организованностью, активностью и оптимизмом. У 

девушек возраста 17–20 в целом отмечаются несколько большие показатели 

оригинальности мышления, эмоциональной лабильности, тревожности и 

чувствительности к средовым воздействиям; а также более выражены 

показатели социальной экстраверсии. 

У юношей катистов отмечаются повышение напряжения механизмов 

психической адаптации, более выражены показатели контроля поведения, 

организованности, эмоциональной лабильности, оригинальности мышления, 

увеличены показатели тревожности. В старшей группе здесь отмечается 

увеличение показателей тревожности, тогда как в младшей - больше 

выражены показатели напряжения механизмов психической адаптации, 

эмоциональной лабильности, импульсивности, при этом отмечается снижение 

показателей активности и оптимизма.  

В свою очередь у юношей кумитистов более выражены черты 

решимости и смелости. В младшей возрастной группе здесь более выражены 

показатели напряжения механизмов психической адаптации, 

пессимистичности, импульсивности, тревожности, отгороженности. В 

старшей - отмечается увеличение показателей эмоциональной лабильности, 

смелости, решительности. При этом младшую команду кумите в сравнении с 

юношами младшего возраста дисциплины ката характеризуют большее 

напряжение механизмов психической адаптации, более выражены показатели 

активности, оптимизма, при этом наблюдается большая тревожность.  

Очевидно, что представленные результаты свидетельствуют о серьезных 

психологических различиях спортсменов в группах «ката» и «кумите». Так, 

спортсмены дисциплины «ката» в целом более тревожны, чем спортсмены 

«кумите». Это обобщение нарушается только при сравнении младших групп 

юношей. При этом, для спортсменов «кумите» характерны смелость и 

решительность, показатели которых более выражены в старших группах. По-

видимому, активное формирование последних качеств происходило на основе 

опыта участия в большом количестве спаррингов со спортсменами мирового 

уровня в рамках международных соревнований. Вследствие этого у более 

опытных спортсменов старшей группы тревожность снижена относительно 

младшей. Однако это предположение неверно для младшей группы девушек-

кумите, где все три параметра (решительность, смелость и тревожность) 

повышены относительно старшей группы. Данный факт можно объяснить 
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демонстративностью поведения представителей этой группы, стремлением 

соответствовать стереотипному образу «успешного спортсмена». Подобная 

демонстративность подтверждается сниженными показателями настроения, 

оптимистичности и повышенной социальной интроверсией у девушек - 

«кумите» 14–16 лет. 

В свою очередь, повышенную тревожность представителей «ката» 

можно объяснить дезадаптивностью механизмов стрессоустойчивости, 

несформированными стратегиями саморегуляции, что подтверждается 

повышенными показателями напряжения механизмов психической адаптации 

и контроля поведения. Это обобщение также не соответствует младшей 

группе спортсменов, где спортсмены «кумите» демонстрируют выраженное 

напряжение механизмов психической адаптации. Что можно объяснить 

несформированными чертами смелости, решительности и повышенным 

уровнем тревожности.  

Повышенная тревожность группы «ката» также может быть объяснена 

большей «когнитивной сложностью» этой группы, формирующими факторами 

которой являются повышенные показатели оригинальности мышления, 

организованности, средовой чувствительности.  

При этом, примечательным представляется факт повышенных 

показателей активности и оптимистичности для группы «ката» относительно 

«кумите», что может являться попыткой компенсации высоких показателей 

тревожности через поведение. Данный факт подтверждается и повышенными 

показателями активности и оптимистичности для старшей группы 

спортсменов относительно младшей, свидетельствующими о сформированных 

поведенческих паттернах более возрастной группы.  

Выводы. Полученные в исследовании данные подчеркивают 

необходимость наличия у спортсменов таких личностных качеств, как 

обязательность, исполнительность, ответственность, решительность в 

значимой ситуации. Также можно убедиться в необходимости достаточного 

уровня психической адаптации и выраженных качеств сознательного волевого 

контроля поведения. В этой связи очевидна актуальность определения 

профессионально-важных качеств для различных спортивных дисциплин и 

понимания их влияния на спортивную эффективность представителей 

сборных команд России. Формирование четкой системы качеств, 

необходимых в спортивной деятельности позволят оптимизировать 

тренировочный процесс на всех его этапах, начиная с этапа отбора и 

заканчивая этапом подготовки к международным соревнованиям.  
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ПСИХОЛОГИЯ СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ЛИЧНОСТИ СПОРТСМЕНА И 

ТРЕНЕРА 

 

PSYCHOLOGY OF SPORTS ACTIVITIES, PSYCHOLOGICAL 

PROBLEMS OF THE PERSONALITY OF THE ATHLETE AND COACH 

        

Михальченко С.А., Первых Т.Н., Омский ГАУ 

 

Mikhalchenko S.A., Pervih T.N.. OmGAU 

 

         Развитие соревновательной деятельности позволяет реализовать 

потребность человека в выявлении лучшего среди равных. Целесообразное 

использование знаний, средств и методов соревновательного процесса дает 

возможность направленно воздействовать на развитие спортсмена и 

обеспечивать необходимую степень его готовности к спортивным 

достижениям. Такая потребность может быть реализована за счет организации 

специфического соревновательного процесса, в котором заложены способы 

самоутверждения личности, победы над временем, весом, соперником, и в 

первую очередь над собой. В структуре спортивной подготовки значительное 

место отведено психологической подготовленности спортсмена.  

         Под психологической подготовкой следует понимать совокупность 

психолого-педагогических мероприятий, условий спортивной деятельности и 

жизни спортсмена, направленных на формирование у него таких психических 

функций, процессов, состояний и свойств личности, которые обеспечивают 

успешное решение задач тренировки и участия в соревнованиях. 

Психологическая подготовка проводится параллельно с физической, 

технической и тактической подготовкой.  

        Разные виды спорта предъявляют различные требования к качествам и 

структуре психологической подготовленности. В процессе спортивной 

деятельности у спортсмена формируются такие качества как 

целеустремленность, настойчивость, упорство, решительность, смелость, 

инициатива, ответственность, самостоятельность, выдержка и самообладание. 

Воспитание этих качеств происходит планомерно, с учетом возраста и пола 

спортсмена, его физических и психологических возможностей.  

        Организация психологической подготовки должна быть направлена на 

психическое и эмоциональное состояние спортсмена, которые обусловливают 

успешность и стабильность соревновательной деятельности. Следующим 

необходимым аспектом является адаптация к спортивным состязаниям. Для 

того чтобы спортсмен мог быстро и четко ориентироваться в экстремальных 

условиях деятельности и быстро принимать решения.  

        Как все это сделать на практике? Для того чтобы оказать 

психологическую помощь не обязательно быть психологом, с этой функцией 

может справиться тренер, так как он гораздо лучше знает спортсмена. Перед 
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тем как начать работу со своим подопечным, тренеру необходимо изучить 

специальную литературу, познакомиться с методами психологии и только 

потом начинать применять их на практике.  

         Для психологической подготовки спортсмена на практике можно 

применять метод беседы и тренинговые мероприятия. Например, можно 

начать с лекции или обычной беседы. В лекции можно объяснить особенности 

психических состояний, характерных для спорта, обучить специфическим 

приемам и поведенческим актам и т.д. Нужно помнить, что в разговоре со 

спортсменом следует говорить в убедительной форме, иначе никого 

воздействия не произойдет. Так же будет эффективно косвенное влияние на 

спортсмена в процессе беседы. Например, можно начать разговор с другими 

людьми при спортсмене, в содержание, которого будет входить 

направленность на спорт или на самих участников соревнований.  

         В качестве тренинга, можно провести гетеротренинг – это сеанс 

обучения аутогенной тренировке. В состоянии расслабления спортсмен 

должен выучить и повторять специальные разработанные формулы 

самовнушения. Для проведения тренинговых мероприятий лучше пригласить 

специалиста. Еще один из вариантов тренинга – это внушенный отдых. 

Спортсмену внушается покой, при этом в состоянии полусна, он 

воспринимает словесные формулы или убеждения. Этот метод воздействия на 

сознательные и подсознательные уровни спортсмена. Иначе говоря, в этом 

тренинге спортсмена можно убедить в том, что он победит или дать какую-то 

установку на игру.  

        Помимо работы с тренером или психологом спортсмен может сам 

подготовить себя к соревнованиям в психологическом плане. Это можно 

сделать с помощью аутотренинга. Целью является перевод внушений в 

самовнушения, совершенствование механизмов саморегуляции. Основным 

методом является самовнушение, т.е. человек может сам настроить себя на 

поставленную цель.  

        Еще одним методом для самостоятельной подготовки могут служить 

размышления и рассуждения. Эти способы перевода внушений в 

самовнушения, но только методом самоубеждения.  

        Таким образом, психология в спорте играет огромную роль. Ведь 

психологическое состояние спортсмена зависит только от его убеждений и его 

отношений к соревновательному процессу. Поэтому тренеру необходимо 

подготавливать спортсмена не только в физическом плане, но и 
психологическом, так как от этого зависит настрой спортсмена на успешную 

спортивную деятельность. 
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Аннотация. Актуальность данной темы предусмотрено интерес к изучению 
факторов мотивации спортивной деятельности, а особенно, к исследованию 

проблемы демотивации в спортивной деятельности, напротив мотивационного 

процесса. Предполагается, что в определенном возрастном периоде 

доминирует основные демотивирующие факторы, по которым спортсмены 

прекращают спортивную  карьеру.  

Annotation. The relevance of this topic provides an interest in studying the 

motivating factors in sports activities, and especially studing the problem of 

demotivation in sports activities, opposite the motivational process. It is assumed 

that in a certain age periodthe main demotivating factors predominate over which 

sportsmen stop their sports career. 
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Актуальность. О необходимости исследований проблем демотивации в 

спорте можно судить и по ряду теоретических и прикладных причин. Одна из 

них связана с тем, что мотивация, как основа, спортивной деятельности 

выступает главным компонентом психологической подготовки спортсмена, 

важнейшим условием психолого-педагогического взаимодействия тренера и 

спортсмена при формировании позитивной и высокой мотивации спортивных 

достижений. Мотивы являются основным стимулом активности, которая 

необходима спортсмену, как на отдельных этапах спортивной подготовки, так  

и на протяжении всей спортивной карьеры. Мотивация спортсмена в 

значительной степени обуславливает высокий уровень физической, 

технической, тактической и психологической подготовки, а в результате, и 

готовности к соревнованиям. 

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 коммерцианализацией 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 в определенном возрастном периоде основные 

демотивирующие факторы, по которым спортсмены прекращают спортивную  

карьеру. 

Методы исследование. 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 составили 

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:  было выявлено более 56 причин, которые 

побуждали  спортсменов  прекратить активное  занятия спортом на разных 

этапах  спортивного  совершенствования,  и  высшего  спортивного  

мастерства.  

Для определения факторов демотивации в определенном возрастном 

периоде, исследуемые были распределены в 4 группы: 1 группу составили 

спортсмены до 16 лет, 2 группу – от 17 до 19 лет, 3 группу – от 20 до 22 лет и 

4 группу – старше 23 лет, чтобы посмотреть в определенном  возрастном 

периоде какие факторы являются ключевыми демотиваторами для 

прекращения активным занятием спортом.   

В ряду причин, демотивирующих спортсменов превалирующими в 

возрасте до 16 лет были следующие факторы: Травмы, полученные во время 
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занятий спортом, Потеря интереса к спортивной деятельности, Негативный 

фон в отношениях с коллегами, Необходимость больше времени уделять 

учебе, а не спорту, Нехватка времени, загруженность на работе, Смена места 

жительства, Нежелание заниматься «своим» видом спорта и переход в другой 

вид спорта, Отсутствие дальнейших перспектив. 

Для спортсменов, прекративших спортивную деятельность в возрасте 

17–19 лет, доминирующими причинами демотивации явились факторы: 

Необходимость больше времени уделять учебе, а не спорту, Нехватка 

финансовых средств, Травмы, полученные во время занятий спортом, Потеря 

интереса к спортивной деятельности, Отсутствие дальнейших перспектив, 

Нехватка времени, загруженность на работе, Негативный фон в отношениях с 

коллегами, Отсутствие положительных эмоций для занятий спортом 

(разочарование), Семейные обстоятельства, негативное отношение родителей 

к занятиям спортом своих детей, Смена места жительства. 

Для спортсменов, прекративших спортивную деятельность в возрасте 

20–22 лет, доминирующими причинами демотивации явились факторы: 

Травмы, полученные во время занятий спортом, Нехватка финансовых 

средств, Необходимость больше времени уделять учебе, а не спорту, 

Отсутствие дальнейших перспектив, Нехватка времени, загруженность на 

работе, Отсутствие положительных эмоций для занятий спортом 

(разочарование), Личная жизнь мешает спорту (влюбленность), Изменение 

приоритетов не в пользу спорта, Потеря интереса к спортивной деятельности. 

Для спортсменов, прекративших спортивную деятельность в возрасте 

старше 23 лет, доминирующими причинами демотивации явились факторы: 

Травмы, полученные во время занятий спортом, Семейные обстоятельства, 

негативное отношение родителей к занятиям спортом своих детей, Личная 

жизнь мешает спорту (влюбленность). 

Резюмируя вышеизложенное, можно полагать, что для всех возрастных 

групп общими демотивирующими причинами являются социальные факторы, 

в частности, травмы, полученные во время занятий спортом, нехватка 

финансовых средств, необходимость больше времени уделять учебе, а не 

спорту, а также такие психологические факторы, как отсутствие 

положительных эмоций для занятий спортом (разочарование), перемены в 

личной жизни. 

В то же время, для каждой возрастной группы характерны 

специфические факторы демотивации; например, для возрастных групп до 16 

лет, 17–19 лет, 20–22 года среди доминирующих причин отмечены 

психологические факторы из всех исследуемых групп демотиваторов. При 

этом в возрасте до 16 лет удельный вес психологических факторов был ниже 

по сравнению с двумя другими группами. В группе же спортсменов, 

прекративших спортивную деятельность в возрасте старше 23 лет, среди 

доминирующих причин демотивации не отмечены психологические факторы. 

Выводы. Наиболее многочисленными и значимо влияющими 

психологическими факторами демотивации для всех 4 групп возрастных 



197 

 

периодов являются: отсутствие перспектив, потеря интереса, отсутствие 

положительных эмоций для занятий спортом (разочарование), перемены в 

личной жизни, негативный фон в отношениях с коллегами и др.  

Роль психологических демотиваторов наиболее ярко выражена в группах 

спортсменов, прекративших активные занятия спортом в возрасте от 16 до 18 

лет и от 18 до 23 лет. Эти результаты свидетельствуют о повышении 

значимости психологических компонентов мотивационной сферы именно в 

эти возрастные периоды. 

 При этом корреляционный анализ взаимосвязей различных 

демотиваторов  с показателями возраста и стажа на достоверном уровне 

показал их ключевую роль в развитии демотивации, с критическими точками в 

возрасте прекращения занятий спортом (19,5±2 - 3 год) и стажа занятий 

спортом (от 5 - 9 лет). Все психологические 
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Аннотация. В статье приводится экспериментальное обоснование программы 

индивидуализации психологической подготовки спортсменок высокой 
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имагинативная терапия, телесно-ориентированные практики для решения 

комплексных задач психорегуляции).  

Annotation. The article provides the experimental substantiation of the program of 
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mini-football built using an integrative approach (respiratory and art-therapeutic 
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Введение. Мини-футбол, как игровой вид спорта, требует от спортсменок 

развития наряду с  высоким уровнем физических, технико-тактических 

способностей, также и психологических, где особое место занимает блок 

психорегуляции, эмоциональной устойчивости и самоконтроля поскольку 

спортсменам часто приходится испытывать неблагоприятные состояния, 

мешающие достижению высоких спортивных результатов [1, стр. 73]. 

Поэтому, важным блоком психологической подготовки в мини-футболе 

является система осознанной саморегуляции повышающая 

стрессоустойчивость, тем самым увеличивая надежность спортсменок 

высокой квалификации. Склонность спортсменок к рефлексии и переживанию 

может способствовать снижению психологической устойчивости и 

надежности, особенно актуальных в соревновательной деятельности на этапе 

высшего спортивного мастерства. Поэтому первостепенное значение в этом 

направлении имеет разработка вопросов, отражающих структуру и 
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содержание психологической подготовки спортсменок высокой 

квалификации. Одним из наиболее существенных компонентов содержания 

психологической подготовки является повышение стрессоустойчивости 

личности, как необходимая составляющая психической надежности. 

Методы исследования. Для оценки психомоторных реакций 

использовалось компьютерное тестирование с помощью диагностического 

комплекса УПДК-МК и программы «aSTARTa». Для выявления 

индивидуально-психологических особенностей личности - опросник 

акцентуаций характера Леонгарда-Шмишека; опросник EPQ (методика Г. 

Айзенка); опросник «Стиль саморегуляции поведения» В.Н. Моросановой; 

восьмицветовой тест М. Люшера, «Карта наблюдения за спортсменами-

игровиками на  соревновании» (по А.Ц. Пуни), определение индекса 

групповой сплоченности Сишора. 

 Результаты и их обсуждение. С целью формирования системы 

осознанной саморегуляции и повышения стрессоустойчивости спортсменок 

высокой квалификации было проведено экспериментальное исследование. 

В исследовании приняли участие 60 спортсменок мини-футболисток 

высшей и студенческой лиг, спортивная квалификация 1-й взр, КМС (n=43), 

МС( n=11), МСМК( n=6). 

Спортсменкам высокой квалификации в мини-футболе свойственны 

следующие психодинамические особенности (на основании исследования 60 

спортсменок в 2013 г.): по результатам опросника Г. Айзенка (EPI) выявлены 

«стабильный экстраверт» (54,4 %) и «нестабильный экстраверт» (45,6%), по 

акцентуациям темперамента по тесту-опроснику Леонгарда-Шмишека 

выражена «гипертимность» (81,8%), «экзальтированность» (36,4%), 

«тревожность» (72,7%), «циклотимность» (36,4%). Высокие показатели 

гипертимности, экзальтированности, тревожности, циклотимности позволяют 

предположить важность эффективной системы саморегуляции для повышения 

надежности спортивной деятельности этого класса спортсменок. Выявлены 

значимые корреляционные связи между психомоторными показателями и 

показателями саморегуляции, которые позволяют сделать вывод о том, что 

воздействие на регуляторную сферу способствует сокращению скорости 

восприятия сигналов и их обработки.  

На основе результатов психодиагностики и корреляционного анализа 

была разработана программа индивидуализации психологической подготовки 

с учетом индивидуально-психологических особенностей личности. Программа 

основывалась на композиции типологического, гуманистического и 

системного подходов к личности. Для оптимизации психологической 

подготовки нами использовалась технология, предполагающая, что для 

совершенствования системы саморегуляции в спортивной деятельности 

необходима: концентрация, настройка на предстоящую деятельность, 

освобождение от напряжения физического и психического, отвлечение. Все 

средства, используемые на занятиях, имели своей основной целью выработать 

у спортсменок систему осознанной саморегуляции. Акцент индивидуальной 
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работы был на том, чтобы в прогнозируемых стрессовых ситуациях 

спортсменки использовали индивидуально подобранные приемы, которые 

позволяли бы восполнить «дезорганизующие» проявления и скомпенсировать 

стрессовые нагрузки.  

Представленные результаты на диаграмме (Рисунок 1) наглядно 

демонстрируют преимущество экспериментальной группы в показателях 

психомоторной сферы. 

 

 
Примечание. Различия достоверны ** при р ≤ 0,01 

 

Рисунок 1 – Сравнение психомоторных показателей в контрольной и 

экспериментальной группах на заключительном этапе эксперимента 

 

Спортсменки экспериментальной группы быстрее реагируют на 

появление сигнала, быстрее принимают решение при выборе из двух 

альтернатив, как  в обычных условиях, так и в условиях стресса. Несмотря на 

окончание сезона и накопившееся утомление, скоростные и точностные 

показатели экспериментальной группы значительно выше показателей 

контрольной группы. Зафиксированы следующие значительные сокращения 

показателей психомоторной сферы в экспериментальной группе: простая 

реакция (от 0,325±0,035 в начале сезона до  0,289±0,019 в конце), 

дифференцировочная реакция (от 0,419 сек. до 0,364 сек.) и 

дифференцировочная реакция в условиях стресса (от 0,411 сек. до 0,344 сек.), 

что свидетельствует о повышении стрессоустойчивости спортсменок. В 

контрольной группе в зону статистически достоверной значимости попали 

только результаты дифференцировочной реакции в обычных условиях (с 

0,446±0,011 до 0,406±0,011 при p≤ 0,05).  В  психомоторных показателях 

спортсменок экспериментальной группы произошел значительный сдвиг, из 

шести изученных параметров в трех выявлены различия на уровне 

статистической значимости (при р<0,01) – простая реакция, 

дифференцировочная реакция, дифференцировочная реакция в условиях 

стресса., данные антиципирующей реакции находятся в зоне 

неопределённости, можно утверждать, что они достоверны при р≤0,05. Можно 

констатировать сокращение показателей среднеквадратического отклонения, 

это характеризует большую концентрацию показателей реакций спортсменок 

*

* 
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по сравнению с контрольной группой. Преимущество спортсменок 

экспериментальной группы проявляется в тех показателях, которые связаны со 

способностью  к эффективному принятию решений в напряженной ситуации.  

Преимущество спортсменок экспериментальной группы проявляется в 

тех показателях, которые связаны со способностью  к эффективному 

принятию решений в напряженной ситуации. Результаты диагностики 

динамики состояния мини-футболисток в ходе реализации программы 

индивидуализации психологической подготовки с учетом личностных 

особенностей позволяют говорить о приближении спортсменок к 

оптимальному значению психовегетативного баланса (больше 1), наличии 

внутреннего энергетического ресурса для эффективной деятельности. 

Возросла уверенность и способность к объективной оценке своих 

возможностей и возможностей соперников. В ходе исследования с 

использованием карты наблюдения за спортсменами-игровиками на 

соревновании спортсменки оценивались по трем основным блокам: 

устойчивость в стремлении выполнить установки на игру, энергия и 

активность в преодолении препятствий, результативность. Оценка 

производилась по 5-бальной шкале тренерским составом (Рисунок 2). 

Оценки тренера выступления и поведения спортсменок на соревновании 

свидетельствуют о росте показателей устойчивости. Спортсменки стали более 

внимательны к объяснениям задачи на игру, концентрации во время матча, 

активны в преодолении сложностей и препятствий и более результативны. 

 
Рисунок 2 – Результаты наблюдений (средний бал спортсменок) на 

соревнованиях в экспериментальной группе 

 

В социально-психологической сфере эксперимент показал увеличение 

уровня групповой сплоченности (на 32,3%) в экспериментальной группе, в 

контрольной группе зафиксировано падение показателей высокого уровня (на 

5%). 

В результате можно сделать следующие выводы. Совершенствование 

регуляторной сферы личности спортсменки способствует улучшению 

показателей психомоторной сферы. Наиболее оптимальное воздействие на 

регуляторную сферу возможно исходя из учета психодинамических 

особенностей. Стабилизация психомоторных показателей, повышение 
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уверенности в себе и концентрации (по экспертной оценке тренеров) и 

эффективности выступления отдельных спортсменок на соревнованиях к 

концу соревновательного периода могут свидетельствовать о существовании 

механизмов «накопления эффекта саморегуляции», приводящего к 

стабильным командным результатам. Таким образом, можно заключить, что 

программа психологической подготовки на основе учета индивидуально-

психологических особенностей спортсменок высокой квалификации в мини-

футболе способствует формированию индивидуальной системы осознанной 

саморегуляции, что способствует развитию стрессоустойчивости и как 

следствие повышает  надежность спортсменок.  

Выводы. Полученные в ходе исследования данные и разработанные 

практические рекомендации могут быть использованы тренерами и 

психологами для индивидуализации тренировочного процесса; для подбора 

средств и методов психической регуляции; для разработки эффективных 

планов психологической подготовки; для улучшения межличностного 

взаимодействия непосредственно самого тренера с членами команды. 
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Аннотация. В статье приводятся результаты исследования психологических 

особенностей личности высококвалифицированных спортсменов в 

индивидуально-игровых видах спорта на примере бадминтона. Описаны 

выявленные особенности с точки зрения гендерного подхода. 

Annotation. The article presents the results of a study of the psychological 

characteristics of the personality of athletes in individual-game sports. The 

identified features are described from the point of view of the gender approach. 
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Введение. Высшее спортивнее мастерство в индивидуально-игровых 

видах спорта неразрывно связано с такими чертами личности как 

эмоциональная устойчивость, способность эффективно управлять 

собственным психическим состоянием как до, так и во время соревнования [1, 

2]. В связи с этим, рамках психологический подготовки в индивидуально-

игровых видах спорта необходимо максимально учитывать индивидуальные 

особенности личности спортсменов, особенно те, которые определяют ее 

результативность и эффективность [2, 3, 4]. Поэтому исследование 

индивидуально-личностных особенностей в спортивной деятельности 

является одним из приоритетных направлений в психологической практике.  

Для выявления гендерных особенностей личности спортсменов-

бадминтонистов нами было проведено исследование, в котором приняли 
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участие спортсмены высокой квалификации всего 34 (16 девушек и 18 

юношей), КМС (6 человек), МС (12), МСМК (17), ЗМС (1).  

Методы: опросник «Стиль саморегуляции поведения» В.Н. 

Моросановой; опросник акцентуаций характера Леонгарда-Шмишека; 

компьютерное тестирование с помощью программы «aSTARTa». 

Результаты и их обсуждение. Для определения особенностей 

саморегуляции спортсменов и спортсменок нами была проведена диагностика, 

которая охватывала несколько сфер личностных особенностей: регулятивная 

сфера, психодинамическая, психомоторная и социально-психологическая. 

Именно такое сочетание позволяет максимально полно представить картину 

индивидуальности спортсменов высокой квалификации. 

В регуляторной сфере у бадминтонистов-мужчин на более высоком 

уровне выражены способности к моделированию, программированию, 

гибкости, самостоятельности, чем у бадминтонисток. Значительно выше у них 

и общий уровень саморегуляции (Рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Особенности структуры саморегуляции у спортсменов-

бадминтонистов 

По шкале «планирование» различия не значимы. Шкала 

«Моделирование» позволяет оценить развитость представлений о внешних и 

внутренних значимых условиях, степень их осознанности, 

детализированности и адекватности. Преобладание высоких показателей по 

этой шкале наблюдается у 42,9% спортсменов, им свойственно выделять 

значимые условия достижения целей как в текущей ситуации, так и в 

перспективном будущем. У спортсменок выраженность высоких показателей 

по этой шкале наблюдается реже (16,7%). Шкала «Программирование» 

показывает индивидуальную развитость способности осознанно выстраивать 

свои действия. Высокие показатели наблюдаются у 42,9 % юношей, им 

характерно продумывание способов своих действий и поведения для 

достижения намеченных целей.  
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«Оценивание результатов» характеризует развитость и адекватность 

оценки бадминтонистками себя, результатов своей деятельности и действий. 

Выраженность высоких показателей по этой шкале более характерна для 

девушек. Сформированной и устойчивой оценкой результатов обладают 

33,3% спортсменок, у юношей этот показатель ниже на 19 %.  

По шкале «гибкость» были получены следующие показатели: 14,3% 

спортсменов характеризует высокий уровень развития этого качества, они 

демонстрируют пластичность в поведении и регуляции, легко перестраивают 

планы и программы своих действий; у спортсменок высокий  уровень 

гибкости не выявлен, они чувствуют неуверенность, которая особенно 

увеличивается при быстрой смене ситуации, что особенно пагубно может 

сказываться на соревновании и игровом  матче. 

Выявлено, что высоким уровнем саморегуляции обладает  лишь 16,7% 

девушек и 42,9% юношей. Этих спортсменов отличает уверенность, 

стабильность спортивных результатов, наработанные механизмы 

саморегуляции, которые позволяют чувствовать и адекватно реагировать на 

всевозможные изменения, что особенно важно в игровых моментах, где 

динамично развивается игра и малейшее промедление может значительно 

повлиять на результат. Поскольку у спортсменов уровень регуляции выше, 

следовательно, спортсменки более зависимы от ситуации, уверенность в себе 

также нестабильна. 

Для определения психодинамических особенностей спортсменок была 

проведена диагностика по тесту-опроснику Леонгарда-Шмишека (Рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2 – Личностные особенности по выраженным акцентуациям у 

спортсменов-бадминтонистов 

 

Данные по выраженности акцентуаций характера у спортсменов в 

бадминтоне показывают преобладание гипертимности (57,1%), 

циклотимности(14,3%), застревания (42,9%) и демонстративности (28,6), 

экзальтированности (28,6%). Показателей по шкале дистимности и 
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педантичности не выявлено ни у юношей, ни у девушек. Выраженные 

акцентуации спортсменок: экзальтированность (33,3%), эмотивность (33,3%), 

тревожность (16,7%), возбудимость (16,7%). Спортсменкам свойственна 

способность восторгаться, восхищаться, контактность, активность. Это может 

говорить об эмоциональности и зависимости от внешних поощрений у 

девушек. Отсутствуют признаки слабости волевых усилий, подавленности 

настроения. 

При диагностике психомоторной сферы исследовалась простая реакция 

и дифференцировочная реакция. Показатель времени «дифференцировочной 

реакции» (ДР), по большому счету, является вспомогательным для показателя 

«дифференцировочная реакция в условиях стресса» (Рисунок 3). 

Сравнение результатов этих двух реакций имеет прогностическое 

значение для оценки способности обследуемого мобилизоваться и сохранять 

точность и скорость реагирования в условиях неблагоприятно 

складывающейся ситуации. 

 

 
Рисунок 3 – Психомоторные особенности бадминтонистов по видам 

реакций  

 

Анализируя показатели спортсменов и спортсменок  по показателю ДР 

(Рисунок 2), выявлено, что скоростные показатели простой реакции и реакции 

выбора в условиях стресса у спортсменов выше чем у спортсменок.. 

Спортсменки менее устойчивы к стресс-факторам и подвержены снижению 

эффективности реагирования (увеличение скорости), что может 

свидетельствовать о низкой стрессоустойчивости. 

Выводы: Исследование индивидуальных особенностей спортсменов, 

специализирующихся в бадминтоне, показало большую необходимость 

психологической подготовки спортсменок, чем спортсменов, поиска новых 

путей и технологий, которые позволят повысить их стрессоустойчивость и как 

следствие надежность спортивных результатов в индивидуально-игровых 

видах спота. 

 



207 

 

Литература 

1. Барчукова, Г.В. Индивидуально-личностные особенности юных 

спортсменов, занимающихся настольным теннисом / Г.В. Барчукова, Л.Е. 

Наконечная // Материалы ХП Международной научно-практической 

конференции психологов физической культуры и спорта «Рудиковские 

чтения», 26-27 мая 2016 г. – Москва 2016. – С. 155-158. 

2. Барчукова, Г.В. Влияние индивидуально-психологических 

характеристик юных теннисистов на их психологическую работоспособность / 

Г.В. Барчукова, Е.В. Романина, М.Х. Родионова // Спортивный психолог. – 

2016. – № 2 (41). – С. 25-29. 

3. Вощинин, А.В. Психологические механизмы рефлексивных процессов 

/ А.В. Вощинин // Спортивный психолог. – 2015. –№1(36). – С. 36-39. 

4. Нургалеев, В.С. Психологическое сопровождение личности в 

экстремальной деятельности / В.С. Нургалеев, Д.С. Гуц // Спортивный 

психолог. – 2015. –№1(36). – С. 76-79. 

Literature 

1. Barchukova, G.V. Individual and personal characteristics of young athletes 

engaged in table tennis / G.V. Barchukova, L.E. Nakonechnaya // Materials of the 

CP of the International Scientific and Practical Conference of Psychologists of 

Physical Culture and Sports «Rudikovskie readings», May 26-27, 2016 – Moscow 

2016. – P. 155-158. 

2. Barchukova, G.V. Influence of individual psychological characteristics of 

young tennis players on their psychological working capacity / G.V. Barchukova, 

E.V. Romanina, M.H. Rodionova // Sports psychologist. – 2016. – No. 2 (41). – P. 

25-29. 

3. Voshchinin, A.V. Psychological mechanisms of reflexive processes. 

Voshchinin // Sports psychologist. – 2015. – №1 (36). – P. 36-39. 

4. Nurgaleev, V.S. Psychological support of a person in extreme activities / 

V.S. Nurgaleyev, D.S. Guts // Sports psychologist. – 2015. – №1 (36). – P. 76-79. 

 



208 

 

АНАЛИЗ ТЕМПА ПРИРОСТА СПОРТИВНОГО РЕЗУЛЬТАТА В 

СВЯЗИ С ИНДИВИДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИМИ 

ОСОБЕННОСТЯМИ ПЛОВЦОВ  

 

ANALYSIS OF THE RATE OF INCREASE OF SPORTS RESULT IN THE 

INDIVIDUAL PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF SWIMMERS 

 

 

Палий В.И.,  к.пс.н., доцент Московского  городского  

педагогического университета «Педагогический институт  

физической культуры и спорта», Москва, Россия pali-vera@yandex.ru 

Сохликова В.А.,  психолог отдела медико-психологического 

 обеспечения спортивных сборных команд России  

ФГБУ ФНКЦСМ ФМБА России, Москва, Россия 

 

Paliy V.I., PhD, lecturer in the Moscow city pedagogical  

university Teacher training college of physical culture  

and sport, Moscow, Russia, pali@mail.ru 

Sokhlikova V.A., psychologist of department of medical- 

psychological support sports national teams of Russia  

Federal Research and Clinical Center of Sport  

Medicine and Rehabilitation of Federal Medical 

Biological Agency of Russia. Moscow, Russia,  

valeria-moskva@mail.ru 

 

Аннотация. В статье представлены результаты исследования индивидуально-

психологических особенностей личности спортсменов высокой квалификации, 

и изучена взаимосвязь этих особенностей с эффективностью 

профессиональной деятельности высококвалифицированных спортсменов. В 

роли испытуемых выступили спортсмены сборных команд России. 

Методическим инструментарием послужила 5-ти факторная методика 

«Большая пятерка». 

Annotation. The article presents the results of the study of individual psychological 

characteristics of personality of sportsmen of high qualification, and examined the 

relationship of these characteristics with the effectiveness of professional activity of 

elite athletes. The role of the subjects was athletes of national teams of Russia. The 

methodological tools gave the 5 factor methods the «Big five». 
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Актуальность. Исследование индивидуально-психологических 

особенностей личности спортсменов представляет собой большой интерес для 

психологов всего мира уже не первое десятилетие [6, 8, 9]. В работах многими 

авторами [1, 2, 3] высказывается мнение о связи индивидуально-

психологических особенностей  личности с успешностью спортивной 

деятельности. Безусловно, данная проблема приобретает особое значение в 

современных условиях профессиональной деятельности спортсмена и 

проведение исследования, направленного на выявление индивидуально-

психологических особенностей  личности и взаимосвязи с успешностью 

спортивной деятельности пловцов высокой квалификации, является 

достаточно актуальным. 

Цель исследования – определение индивидуально-психологических 

особенностей личности пловцов высокой квалификации в связи с динамикой 

спортивных достижений. 

Организация исследования. Исследование было проведено на базе  

тренировочного центра спортивных сборных команд, период 2013-2015 гг. В 

исследовании приняли участие пловцы, 18 женщин и 18 мужчин (36 человек) 

от 16 до 20 лет. Стаж занятий 6-8 лет, квалификация - МСМК и МС России. 

Исследование состояло из двух этапов. На первом этапе проводился анализ 

результатов спортивных достижений пловцов,  на втором этапе работы 

проводилось исследование индивидуально-психологических особенностей 

личности спортсменов. 

Методы исследования. В исследовании использовался  пятифакторный 

личностный опросник (с контролем социальной желательности), 

разработанный А.Г. Шмелёвым, реализованный в программном обеспечении 

«Maintest4» [6], а также проводился анализ результатов спортсменов, 

показанных на соревнованиях в соответствии с рейтингом ФИНА сильнейших 

пловцов мира. 

Статистическая обработка результатов проводилась в программах SPSS 

v.21 для расчета описательных статистик. Для оценки достоверности различий 

между разными выборками использовался  U-критерий Манна - Уитни.  

Результаты и их обсуждение. На первом этапе исследования проводился 

анализ результатов спортивных достижений пловцов, с этой целью нами была 

выбрана модель оценивания темпа прироста показателей спортивных 

результатов (ТПР) за два тренировочных сезона 2013-2015 гг., скорость 

прироста результата каждого спортсмена  вычислялась по унифицированной 

формуле S. Brody [5].  

В зависимости от темпа прироста спортивного результата (ТПР), все 

пловцы были распределены по трём группам. Первую группу составили 

спортсмены с максимальным темпом прироста   10 человек, во вторую группу 

вошли спортсмены с субмаксимальным темпом прироста спортивного 

результата - 14 человек, и третью группу составили спортсмены с умеренным 

темпом прироста результата - 12 человек. 
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На втором этапе работы проводилось исследование индивидуально-

психологических особенностей личности спортсменов по тесту «Большая 

пятерка, в котором было установлено, что усредненные значения по всем 

шкалам методик в основном находились в широком нормативном коридоре 

значений (от 4 до 6 стенов), однако определились некоторые 

характерологические особенности. 

 

 
Примечание: F1 –экстраверсия; F2- согласие; F3 – способность к самоконтролю; F4 – 

эмоциональная стабильность; F5 – новаторство 

Рисунок 1 – Показатели индивидуально-психологических  

особенностей пловцов 

 

По фактору «Экстраверсия» F1, (Рисунок 1), выявлено, что у всех 

спортсменов данной выборки показатели фактора F1 выше среднего уровня, 

им свойственна высокая внешняя реактивность, физическая и социальная 

активность. Значимых различий по данному фактору между группами ТПР не 

обнаружено (p=0,1). 

Анализ спортсменов по фактору «Согласие» F2, (Рисунок 1), показал, 

что во II группе  данной выборки оцениваемый параметр выражен выше 

остальных. Таким образом, по сравнению с остальными группами пловцы II 

группы несколько больше других ориентированы на кооперацию и 

сотрудничество (различия на уровне тенденции p=0,07). 

Фактор «Способность к самоконтролю» F3 является важнейшим 

прогностическим показателем эффективности любой профессиональной 

деятельности [3]. Сравнение показателей по данному фактору выявило 

различие между группами I и II на уровне p<0,05. Необходимо отметить, что 

наибольшая выраженность фактора F3 наблюдается у спортсменов I (рис.1).  

По фактору «Эмоциональная стабильность» F4выявлено, что показатели 

во II и III группах находятся в пределах нормы. В тоже время обнаружены 

значимые различия между группой I и группами II и III (p<0,05). Спортсмены 

с максимальным ТПР отличаются эмоциональной нестабильностью. В 

исследовании [4] показано, что в плавании довольно часто добиваются успеха 

спортсмены, обладающие сильной, подвижной и неуравновешенной нервной 

системой с преобладанием возбуждения.  

По фактору «Новаторство» F5 наблюдаются достоверно значимые 

различия (p<0,01) между группами, так у спортсменов I группы этот 

показатель снижен особенно относительно II группы. Пловцы I группы более 

эффективно работают в стабильных и прогнозируемых условиях [2]. 
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Выводы: 

1. Анализ успешности спортивной деятельности пловцов выявил три 

группы спортсменов с максимальным, с субмаксимальным, и с умеренным 

темпом прироста спортивного результата. 

2. Показано, что пловцы независимо от темпа прироста спортивного 

результата обладают такими общими индивидуально-психологическими 

особенностями личности как высокая экстравертированность и средним 

уровнем согласия.  

3. Пловцы с высоким темпом прироста спортивного результата на 

достоверно значимом уровне отличаются от спортсменов с субмаксимальным 

и умеренным темпом прироста результата по следующим индивидуальным 

особенностям: способность к самоконтролю, уровень эмоциональной 

стабильности и стремление к новаторству.  
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Аннотация. Данная статья посвящена изучению возможностей включенности 

в занятия спортом как образовательной среды, способствующей 

формированию мотивационных компонентов субъектной позиции спортсмена, 

и способов реализации этих возможностей в профессиональной деятельности.  
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Annotation. This article is devoted to the possibilities of involvement in sports as 

an educational environment conducive to the formation of motivational component 

of the subjective position of the athlete, and how to implement these capabilities in 

their professional activities. 

 

Ключевые слова: ранняя профессионализация, мотивационная структура 

личности, общежитейская и деловая направленность личности, включенность 

в занятия спортом.  

Key words: early professionalization, motivational structure of personality, 

obezitatea and business orientation of the person, the involvement in sports. 

 

Актуальность. Раннее включение в профессиональное 

совершенствование личности предполагает, с одной стороны, формирование у 

субъекта освоение профессиональной деятельности, профессиональной 

мотивации, становление профессионального самоопределения, осмысление 

личностью своего места в профессиональном поле [1, 8]. С другой стороны, 

совпадает по времени с процессом становления у юных спортсменов 

самосознания, затрудняет формирование у них реалистичного представления о 

месте спорта в их жизни, получением среднего образования, от которого 

зависят возможности  будущего профессионального самоопределения. 

По мнению Э.Ф. Зеера [2] под профессиональным развитием личности 

понимается, формирование устойчивых положительных мотивов, социально 

значимых и профессионально важных качеств личности, готовность к 

постоянному профессиональному росту.  

Опираясь на теорию А. Маслоу [3], именно профессиональная 

деятельность позволяет удовлетворять основные потребности, а особое 

значение отводится роли деятельности в самоактуализации личности. 

Включение спортсменов в раннюю профессионализацию на разных 

этапах их подготовки зависит от соотношения позитивных и негативных 

факторов профессионализации в учебно-воспитательных учреждениях.  

Позитивный эффект ранней профессионализации возможен в том 

случае, если требования деятельности, в которую включена личность, 

совпадают с главным направлением психического развития. Негативные 

эффект ранней профессионализации могут быть следствием того, что 

деятельность, в которую включена личность, сужает возможности реализации 

основного направления психического развития [1,5,6,7,8]. 

Цель исследования – изучение влияния включенности в занятия 

спортом и возраста, а также взаимовлияния этих факторов на показатели 

мотивационной направленности личности в условиях ранней 

профессионализации. 

Методика и организация исследования. Исследованная выборка 

составила около 500 человек. Она была подразделена на три возрастные 

группы: подростковый, юношеский и период ранней взрослости. А так же 

включала в себя спортсменов обоего пола, занимающихся командными 
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(футбол, гандбол) и индивидуальными (народная гребля) видами спорта, и 

группу сверстников, не занимающихся спортом.  

Для выявления связей между исследуемыми показателями 

включенности в занятия спортом, возрастом и мотивационной направленности 

личности был проведен дисперсионный анализ с помощью программы 

«Statistica». Особенности мотивационной структуры личности 

устанавливались по методике В. Э. Мильмана [4, С. 23-43.]. 

Результаты и их обсуждения. Результаты многофакторного 

дисперсионного анализа, представленные в таблице 1, показали, что на 

мотивационную направленность личности оказывает влияние, с одной 

стороны, включенность в занятия спортом, с другой стороны, оказывает 

влияние и пол и возраст. Сочетание показателей включенности в занятия 

спортом и возраста и пола, влияет с одной стороны, на формирование 

показателей мотивационной направленности личности – общение, творческая 

активность и социальная полезность. С другой – формирует рабочий 

мотивационный профиль личности. 

Сочетание показателей включенности в занятие спортом и возраста, 

влияет на формирование общежитейского мотивационного профиля. А 

сочетание показателей включенности в занятие спортом и пола, влияет на 

формирование только одного показателя – комфорт (Таблица 1). 

В результате многофакторного дисперсионного анализа, было выявлено, 

что на мотивационную направленность личности в условиях ранней 

профессионализации оказывает влияние возраст и пол (Таблица 1). 

 

 

Таблица 1 – Результаты многофакторного дисперсионного анализа влияния 

включенности в занятия спорта, пола и возраста на мотивационную структуру 

личности (занимающиеся и не занимающиеся спортом) 

Примечание: знак (*) - достоверные различия при p≤0,05. 

 

Значимым для мотивационной структуры личности включенной в 

занятия спортом выступает удовлетворение потребности в общении личности 

в социуме. Чем выше уровень их социальной полезности и активности, тем 

мотивационная структура 

личности 

Включенность 

в занятия спортом 

* пол 

Включенность 

 в занятия спортом 

* возраст 

Пол * 

возраст 

Включенность 

в занятия 

спортом*пол 

*возраст 

F Sig. F Sig. F Sig. F Sig. 

жизнеобеспечение 0,00 0,96 10,2 0,00 0,60 0,55 2,19 0,11 

комфорт 4,35 0,04 1,61 0,20 4,29 0,01 0,23 0,79 

социальный статус 0,01 0,90 0,79 0,45 1,43 0,24 2,46 0,09 

общение 0,08 0,77 2,39 0,09 4,67 0,01 4,77 0,01 

Общежитейский профиль 0,23 0,63 3,40 0,03 2,24 0,11 2,48 0,08 

общая активность 0,13 0,71 1,86 0,16 0,18 0,83 1,66 0,19 

творческая активность 0,00 1,00 0,72 0,49 2,22 0,11 7,13 0,00 

социальная полезность 0,11 0,74 2,94 0,05 0,73 0,48 6,52 0,00 

Рабочий профиль 0,03 0,85 2,25 0,11 0,92 0,40 6,10 0,00 
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самым они более ориентированы на себя и достижения в спорте (Таблица 1). 

Это компенсирует их мотивационные потребности в росте и развитии в 

условиях включенности в занятия спортом, но создает предпосылки 

возникновения дефицита мотивов жизнеобеспечения в зависимости от 

возраста, может привести к снижению у них уровня адаптированности, 

самопринятия и ощущения эмоционального комфорта. 

Всё, что мы выяснили в ходе исследования, говорит о том, что сам 

образовательная среда, спортивная или учебная, накладывает определенный 

отпечаток на профили мотивационной направленности личности, и ее нельзя 

рассматривать как позитивный или негативный фактор влияния на 

формирование и развитие субъектной позиции спортсменов в условиях ранней 

профессионализации.  
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Психическое развитие младшего школьного возраста охватывает период 

от 6 (7) до 9 (11) лет. Это период смены образа и стиля жизни ребенка, где 

появляются новые требования, осваивается новая социальная роль ученика, 

ведущей деятельностью становится – учебная деятельность, однако игровая 

деятельность продолжает доминировать в жизни младшего школьника. 

Меняется восприятие своего места в системе школьных отношений. В этом 

возрасте характерна повышенная утомляемость, беспокойство, повышенная 

потребность в движениях (нервная система характеризуется преобладанием 
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процессов возбуждения). В этот период развиваются основные 

психологические новообразования, такие как речь (увеличивается словарный 

запас), словесно-логическое мышление, память (произвольная и 

осмысленная), активно формируются произвольное запоминание, 

концентрация и устойчивость внимания, воображение, интенсивно 

развивается самосознание, начинает доминировать потребность в 

самоутверждении. Однако эмоциональная неустойчивость мешает младшему 

школьнику проявлять длительные волевые усилия. В процессе осуществления 

деятельности его больше интересует сам процесс занятий, а не цель 

достижения, как результат. Двигательная активность школьников в процессе 
учебной деятельности начинает существенно уменьшаться, поэтому важно 

обеспечить детей достаточным объемом потребления суточной двигательной 

активности с учетом половых, возрастных характеристик и состояния 

здоровья. Начинает прослеживаться специфика индивидуальных моторных 

проявлений. Поэтому именно в этом возрасте можно осознанно сформировать 

интересы и склонности к овладению определенным видом спортивной 

специализации, Особо интересна та физическая активность, где младший 

школьник может проявить смелость, ловкость, физическую силу, лидерские 

качества  и т.д.  
Правильно подобранные (построенные с учетом психофизиологических 

характеристик ребенка) игры, спортивные развлечения, различные физические 

упражнения могут оказать плодотворное воздействие на личность ребенка в 

целом, улучшить его физическое и психическое состояния. Однако, как 

показывают многие исследования, занятия спортом с раннего возраста могут 

оказать и вредоносный результат на организм ребенка: во-первых, потому что 

организм ребенка еще неокреп; во-вторых, квалификация тренера (за редким 

исключением), оставляет желать лучшего, т.е. не каждый тренер владеет 

комплексным знанием детской физиологии, психологии, педагогики; в-

третьих, как правило, никто из специалистов комплексно и грамотно не 

проводят первичный доспортивный отбор с детьми, с целью определения 

предрасположенности ребенка к тому или иному виду спортивной 

направленности. В реальности выстраивается однотипный сюжет, родители 

отдают своего ребенка с раннего детства в спортивную специализацию, с 

результатом того, что их чадо станет чемпионом. Тренеры начинают с ним 

тренироваться, развивать его физические, технические, тактические 

способности, не слишком задумываясь о том, есть ли у детей 

соответствующие задатки. За редким исключением к команде тренера может 

присоединиться психолог, который будет работать с психическим состоянием, 

мотивацией, развитием психических процессов ребенка и т.д. Однако, в итоге, 

в большинстве случаях, такой беспорядочный и бессистемный подход, 

наносит существенный вред физическому или психическому здоровью 

ребенка, вместо того, чтобы, наоборот, через системную двигательную 

подготовку, способствовать укреплению его физических и 

психофизиологических систем организма.  Только единицы могут достойно 
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пройти весь путь и выйти на пьедестал почета, но не факт, что они сохраняют 

при этом здоровье. Другим примером может являться недальновидность 

тренера не способного разглядеть в ребенке задатки будущего чемпиона, что 

способствует раннему уходу из спорта последнего до достижения им высоких 

спортивных результатов.  

Следовательно, если родители хотят отдать ребенка в спорт с раннего 

детства, чтобы последним в процессе спортивного ориентирования были 

достигнуты «без дураков» спортивные результаты, и в тоже время с 

минимальной потерей физического и психического здоровья, необходим 

многоэтапный и комплексный подход к первичному доспортивному и 

спортивному отбору детей. Многоступенчатый этап включает следующие 

виды тестирования: функциональное, физическое (педагогическое), 

антропометрическое и психологическое тестирование. В данной статье 

остановимся более подробно на психологическом тестировании детей.  

Психологическое тестирование по доспортивному отбору детей в 

возрасте от 6 до 12 лет должно включать следующие виды тестовых методик, 

каждая из которых взаимосвязана с последующей, подтверждая (или 

опровергая) предыдущий тестовый результат: 

 
Ребенок в возрасте от 6 до 9 лет Ребенок в возрасте от 10 до 12 лет 

1. Тест на определение типа темперамента. 
2. Тест на определение типа личности 
(интроверсии и экстраверсии). 

3. Тест на определение устойчивости и 
концентрации внимания. 

4. Тест на определение простой зрительно-

моторной реакции. 

5.  Тест на определение личных качеств и 

особенностей поведения ребенка, проявляемых 

в типичных жизненных ситуациях.   

1. Тест на определение типа темперамента. 
2. Тест на определение типа личности 
(интроверсии и экстраверсии). 

3. Тест на определение устойчивости и 
концентрации внимания. 

4. Тест на определение сложной зрительно-

моторной реакции. 

5. Тест на определение зрительно-образной 

памяти.  

6. Тест на определение личных качеств и 
особенностей поведения ребенка, проявляемых 

в типичных жизненных ситуациях.   

 

Остановимся на каждом тесте более подробно. 

I. Тест на определение типа темперамента  

Темперамент является основой, неким фундаментом формирования, 

развития и становления личности. В детском возрасте он начинает только 

складываться, поэтому нельзя четко определить чистый вид темперамента, 

еще с учетом того, что чистых видов темперамента не бывает, однако 

определить некие предпосылки формирования типа темперамента у детей 

вполне реально. В данном случае может быть применен такой метод 

исследования как наблюдение (включенное и невключенное) и 

психологический опрос родителей, вопросы которого строятся исходя из 

расчета получения информации по факту наблюдения родителей за детьми. 

Результат определения вида темперамента послужит одной из составляющих 

выбора первоначального спортивного направления для ребенка (Таблица 1).  
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Таблица 1 – Примерный перечень спортивных направлений, рекомендованных 

по выявлению типа темперамента ребенка 
Тип 

темперамента 

Характеристика типа 

темперамента 

Рекомендации по виду спорта 

Сангвиник  Сангвиник общителен, 

эмоционален,  безконфликтен, у 

него много друзей, проявляет 

лидерские способности. Быстро 

включается в ситуацию, легко 

принимает условия игры. Обладает 

высокой работоспособностью. В 

деятельности проявляет 

устойчивость интересов и 

устремлений, старается добиваться 

поставленной цели, мотивирован на 

успех 

Футбол, волейбол, баскетбол, 

хоккей, теннис, бег с 

препятствиями, десятиборье, 

каратэ, тхэквондо, шахматы, 

бадминтон, фигурное катание на 

коньках, мото- и велоспорт, 

плавание, скалолазание, лыжный 

спорт и т.д.   

 

Холерик  Холерик очень энергичен и 

эмоционален, активен, азартен, 

может проявлять лидерские 

качества, но в тоже время может 

быть агрессивным, несдержанным, 

нетерпеливым, вспыльчивым. 

Движения проявляет резкие и 

стремительные. Холерик будет 

отличаться быстротой реакции, 

подвижностью и 

переключаемостью нервных 

процессов 

Футбол, хоккей, волейбол, 

баскетбол,  гандбол, водной поло, 

бейсбол, софтбол, теннис, танцы, 

бокс, борьба, тхэвондо, плавание, 

фигурное катание на коньках, 

акробатический рокк-н-ролл, 

фристайл, прыжки на лыжах с 

трамплина, прыжки на батуте, 

синхронное плавание, биатлон, 

триатлон, спортивное пятиборье и 

т.д. 

Флегматик  Общий уровень активности у 

флегматика понижен, с трудом 

переключается с одной 

деятельности на другую, 

медлителен в движениях, мимике, 

речи. У него ровные, глубокие и 

устойчивые чувства и настроение. 

Флегматик упорный труженик 

Бильярд, гольф, биатлон, лыжный 

спорт, конькобежный спорт, 

тяжелая атлетика, восточные 

единоборства, велоспорт, плавание, 

легкая атлетика (на средние и 

длинные дистанции), конный спорт, 

керлинг, стрелковые дисциплины, 

шахматы и т.д. 
Меланхолик  Меланхолик малоподвижен, 

неуверен в себе, робок, реакция 

замедленная, чувства и эмоции его 

устойчивые и глубокие, но 

выражены слабее, чем у других 

видов темперамента. Чрезмерно 

обидчив. В деятельности избегает 

трудностей, быстро устает. Любит 

побыть наедине, у него мало 

друзей. Редко занимается активным 

видом спортом 

Спортивная стрельба, прыжки в 

высоту, метание диска или копья, 

плавание, парусный спорт, 

фигурное катание на коньках, 

конный спорт, художественная 

гимнастика, сумо, шахматы, гольф, 

настольный теннис и т.д. 

 

 

 

 

http://detivsporte.ru/badminton/8-prichin-zanyatsya-badmintonom
http://detivsporte.ru/figurnoe-katanie
http://detivsporte.ru/futbol/futbol-za-i-protiv
http://detivsporte.ru/hockey/khokkej-dlya-detej
http://detivsporte.ru/volejbol/kak-obuchitsya-igre-v-volejbol
http://detivsporte.ru/basketbol/basketbol-kak-lyubimyj-vid-sporta
http://detivsporte.ru/tennis/bolshoj/bolshoj-tennis-dlya-rebenka
http://detivsporte.ru/boevye-iskusstva
http://detivsporte.ru/boevye-iskusstva
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II. Тест на определение типа личности (интроверсии и экстраверсии)  
1.  Дети-интроверты – стремятся к уединению и ограничивают свои 

контакты до необходимого для них минимума. Они самостоятельны, 

привыкли рассчитывать на свои силы, стараются отвечать за свои поступки, 

любят всего добиваться сами. Выбор виды спорта должен падать так, чтобы 

сохранить относительную автономность интроверта, в том числе ему 

предпочтителен личный, а не командный результат. В данном случае можно 

порекомендовать плаванье, тяжелую и легкую атлетику, теннис, гимнастику, 

стрельбу, биатлон, одиночное фигурное катание на коньках  и т.д. 

2.  Дети-экстраверты – в основном очень открыты в общении, 

коммуникабельны, импульсивны, эмоциональны, легко адаптируются в новых 

ситуациях, проявляют активность в действиях и т.д. Они являются душой 

любой компании сверстников, прекрасно чувствуют себя в коллективе, 

следовательно, им больше подойдут командные виды спорта: футбол, гандбол, 

водное поло, волейбол, баскетбол, хоккей. Им тяжелее будет адаптироваться к 

индивидуальным видам спорта, где требуется терпение и монотонные 

упражнения. Так как у экстравертов чрезмерно повышена активность, они 

отличаются склонностью к дракам (в большинстве случаев выступают их 

инициаторами), поэтому, им больше всего подойдут занятия единоборствами. 

III. Тест на определение устойчивости и концентрации внимания 

Каждый вид спорта предъявляет определенные требования к вниманию 

спортсмена, т.к. именно то или иное свойство внимания оказывает 

немаловажное значение в достижении спортивного результата (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Примерный перечень спортивных направлений, рекомендованных 

по определению качеств внимания ребенка 
Свойства внимания Рекомендуемые виды спорта 

Устойчивость внимания Плавание, бокс, теннис, волейбол, самбо, легкая атлетика, 

футбол, санный спорт, лыжные гонки, конькобежный 

спорта, фигурное катание на коньках, спортивные танцы, 

шахматы и т.д. 

Концентрация внимания Настольный и большой теннис, легкая атлетика, волейбол, 

футбол, самбо, бокс, плавание, шахматы, тхэквондо, гольф, 

бейсбол, гребля на байдарках, фристайл, прыжки на батуте, 

прыжки на лыжах с трамплина и т.д. 

Переключаемость 

внимания 

Волейбол, баскетбол, водное поло, футбол, хоккей, 

биатлон, спортивное ориентирование, единоборства и т.д. 

 

IV. Тест на определение простой или сложной зрительно-моторной 

реакции 

Простая зрительно-моторная реакция (ПЗМР) – это элементарный вид 

произвольной реакции человека на зрительный стимул, позволяющая оценить 

функциональное состояние ЦНС ребенка.  Сложная зрительно-моторная 

реакция подразумевает под собой более сложный вид произвольной реакции 

человека на предъявляемый зрительный стимул. В данном процессе участвует 

быстрая переключаемость внимания, т.е. насколько быстро ребенок может 
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среагировать на различные сигналы, предъявляемые друг за другом с разной 

интенсивностью. Повышенная мобилизованность ребенка на быстрое и точное 

выполнение задания провоцирует эмоциональное напряжение. Поэтому 

хорошие результаты теста могут служить показателем толерантности к 

стрессу, что свидетельствует об уравновешенности процессов возбуждения и 

торможения в нервной системе.  

Цель теста на выявление простой или сложной зрительно-моторной 

реакции направлена на определение скорости и точности реакции на 

предъявляемый сигнал (сигналы). Чем короче временной интервал между 

предъявляемым сигналом и ответной реакцией, тем вероятностнее будут 

рекомендованы следующие виды спортивного направления ребенку: 

баскетбол, бейсбол, бокс, борьба на поясах, велоспорт-ВМХ, водное поло, 

волейбол, гандбол, горнолыжный спорт, дзюдо, каратэ, кикбоксинг, 

киокусинкай, теннис, парусный спорт, прыжки на батуте, гребля на байдарках, 

регби, самбо, синхронное плавание, скалолазание, сноуборд, софтбол, 

спортивная акробатика, тхэквондо, фехтование, фигурное катание на коньках, 

футбол. 

V. Тест на определение зрительно-образной памяти 

Немаловажное значение в спорте играет зрительно-образная память, 

связанная с деятельностью зрительного анализатора, направленная на 

запоминание, сохранение и воспроизведение всех зрительных образов, 

предъявляемых (в нашем случае) несколько секунд назад.  

В том случае, если ребенок запоминает и воспроизводит все 

предъявляемые образы, рекомендуются интеллектуальные, командно-игровые 

и прикладные виды спорта. Если ребенок в процессе воспроизведения образов 

по памяти совершил пару ошибок (не воспроизвел 1-2 образа), то 

рекомендуются игровые и прикладные виды спорта, некоторые виды сложно-

координационных видов спорта, требующих хорошего запоминания 

соревновательной программы (художественная гимнастика, акробатический 

рок-н-ролл и др.). Если ребенок допустил больше двух ошибок, то 

рекомендуются циклические и стрелковые виды спорта. Если ребенок 

допустил от четырех и выше ошибок, то даются рекомендации по тренировке 

памяти к пространственному запоминанию. Общее количество предъявляемых 

образов от 5 до 9, каждая серия образа включает три попытки.  

VI.  Тест на определение личных качеств и особенностей поведения 

ребенка, проявляемых в типичных жизненных ситуациях 

Личностные качества – это врожденные или приобретенные особенности 

характера человека. Одни могут меняться в течение жизни, особенно под 

влиянием социума, другие остаются неизменными. Распространено мнение, 

что многие личностные качества формируются в первые пять лет жизни, а 

впоследствии они только корректируются. Данный тест позволяет выявить 

следующие характеристики личности ребенка: эгоцентричность, терпеливость, 

трудолюбие, усердие, лидерство, энергичность, целеустремленность, 

склонность к риску, конфликтность, обдуманность, честолюбивость, 
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самоценность, ответственность, креативность, доброжелательность, 

общительность, эксцентричность, независимость, инертность в поведении и 

т.д. 

Соединив в единое целое результаты всех вышерассмотренных тестов, 

разработав аналитическую справку, можно построить достаточно полный 

психологический портрет личности ребенка, что позволит дать достоверные 

рекомендации ребенку по выбору вида спортивного направления.  

Таким образом, доспортивный многоэтапный отбор является, на 

сегодняшний день, неотъемлемым звеном в определении спортивной 

специализации ребенка младшего школьного возраста. В данном отборе, 

немаловажное значение имеет психологическая составляющая определения и 

понимания личности ребенка. Результаты комплексного психологического 

тестирования и анализа дадут возможность построить достаточно 

углубленный психологический портрет личности ребенка и разработать 

достоверные рекомендации по предрасположенности ребенка к тому или 

иному виду спортивного направления.  
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Аннотация. В материале размещен авторский алгоритм психолого-

педагогического обеспечения оптимального боевого состояния 

психофизиологической подготовленности боксеров, кикбоксеров, 

тхэквондистов в соревновательный период. Указывается перечень и 

очередность применения основных психолого-педагогических методов, 

решающих задачи с учетом общих и специальных условий до начала 

соревнований, в дни соревнований, в постсоревновательный временной 

интервал. 

Annotation. Тhe author has placed the author's algorithm of psychological and 

pedagogical support of the optimal combat state of psychophysiological readiness of 
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boxers, kickboxers and taekwondo players in the competitive period. The list and 

sequence of application of the basic psychological and pedagogical methods, 

solving problems taking into account the general and special conditions before the 

beginning of competitions, in days of competitions, in a post-competition time 

interval is underlined. 

 

Ключевые слова: оптимальное боевое состояние, единоборства, 

соревновательный период, психолого-педагогическое обеспечение. 

Key words: optimal combat state, single combat, competitive period, psychological 

and pedagogical support. 

 

Введение. По психолого-педагогическому сопровождению 

(обеспечению) тренировочно-соревновательной деятельности в спорте 

написано довольно много работ, что, однако, нисколько не снижает 

актуальности данной темы для целого ряда видов спорта, в связи с реальной 

невыстроенностью самого технологического механизма этого существенного 

подспорья тренерской практики. Теоретические и методические разработки 

разных авторов есть (Алексеев А.В., 2006, Родионов А.В., 2008), а реально 

функционирующих апробированных технологий – до обидного мало. 

Цель – описать и обосновать апробированную за много лет на 

статистически значимом количестве спортсменов авторскую технологию 

психолого-педагогического обеспечения ОБС (оптимального боевого 

состояния) в соревновательный период в ударных единоборствах 

(приоритетно – в боксе, тхэквондо, кикбоксинге). 

Основной материал. Начнем с описания самого механизма оценки 

субъективного переживания и реального оптимального боевого состояния 

психофизиологической подготовленности спортсмена, которую он проявляет 

в так называемый «момент истины», то есть во время своего выступления на 

одном из основных соревнований. 

Практика многочисленных соревнований показывает, что указанный 

«момент истины» охватывает не только дни выступлений на соревнованиях, 

но весь соревновательный период: канун соревнований (от двух месяцев до 

двух недель), дни соревнований, двухнедельный постсоревновательный 

временной интервал. 

Проблема заключается в том, что при неправильном построении 

психолого-педагогического обеспечения в соревновательный период весь 

накопленный психофизический ресурс может быть растрачен, использован 

нерационально, порождая и до крайности усиливая, например, феномен 

«предстартового» волнения. 

В идеале тренер должен выпустить на ринг (додянг, тотами) спортсмена 

абсолютно спокойного и уверенного в своих силах и в своей победе, причем 

уверенного не до, не после, а именно в момент выхода на площадку для 

спортивного поединка. Это реализуется при следующих общих условиях:  
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– спортсмен досконально изучил и до тонкостей знает манеру ведения 

боя, сильные и слабые стороны всех своих возможных противников; он 

построил и неоднократно апробировал технико-тактические модели всех 

победных поединков с партнерами – условно замещающими вероятных 

противников; он предусмотрел максимальный диапазон негативных 

случайностных факторов и имеет необходимый запас прочности с их учетом; 

– спортсмен заканчивает накапливать психофизический ресурс за день-

два до начала соревнований и не растрачивает его до выхода на площадку; 

– спортсмен правильно рассчитывает расход своего психофизического 

ресурса в течение всего соревнования, независимо от того, сколько раз он 

выходит на ринг (додянг); 

– спортсмен привычно и грамотно (с минимальным психофизическим 

ущербом) выходит из соревновательного периода (пример влияния следствия 

на причину). 

1. Перечень основных психолого-педагогических методов 

обеспечения данных условий: 

– просмотр и анализ видеоматериалов; 

– идеомоторное моделирование; 

– нейро-лингвистическое программирование; 

– практическое моделирование и точечная коррекция 

нейрофизиологической программы; 

– выведение скорректированной методики в план активной медитации; 

– пассивная медитация; 

– аутотренинг и гетеротренинг. 

          2.  За два месяца до соревнований осуществляется постепенный переход 

от использования идеомоторных тренировочных методик - к активной 

медитации (на трех ее базовых уровнях) с элементами НЛП и якорения в 

вербальной и знаковой формах (что впоследствии будет использоваться в 

работе с  секундантами) – и далее, к методикам пассивной медитации, 

дыхательным упражнениям, упражнениям на поддержание спортивной формы 

(гибкости, подвижности, координации).  Работа на быстроту, силу, 

выносливость, глубокий стретчинг, а тем более, спарринги – в последнюю 

неделю перед соревнованиями исключаются. 

3.  В день соревнований: 

– перед боем: неглубокий сон → пассивная медитация → легкая 

разогревающая разминка; 

– начало боя: полное отвлечение и сосредоточенность, неторопливый, 

расслабленный выход на ритуал приветствия; мгновенная мобилизация и вход 

в боевой режим при отстраненном и опустошенном сознании и погашенных 

эмоциях, бой с применением активной медитации и НЛП; НЛП во время тайм-

аутов (перерывах между раундами); 

– после боя: расслабляющий массаж, пассивная медитация в положении 

«лежа», неглубокий сон. 
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4. В двухнедельный постсоревновательный период: психологическая 

разгрузка, аутотренинг и гетеротренинг, просмотр записей боев и их 

обсуждение с тренером (психологом) в целях корректировки программы 

индивидуальной подготовки и сопровождения. 

Помимо общих существуют и обязательно учитываются еще 

специальные условия достижения и соревновательной реализации  

оптимального боевого состояния психофизической подготовленности, 

связанные с учетом типовых технико-тактических моделей ведения 

контактного поединка: 

– с недуховитым слабо технически подготовленным противником; 

– с недуховитым технарем; 

– с духовитым слабо технически подготовленным противником; 

– с духовитым технарем. 

Данные модели построены на основе обобщения большого 

практического опыта контактных боев, корректируются с учетом возраста, 

гендера, массы и длины тела, уровня подготовки, типа нервной системы, типа 

темперамента, прочее и, самое главное, - механическому переносу с одного 

вида спорта на другой не подлежат. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы страха, тревоги и 

беспокойства у спортсменов стрелковых видов спорта. Выявлены гендерные 

особенности и неодинаковый уровень в развитии личностной тревожности у 

спортсменов, различных специализаций и квалификаций. Приведены 

результаты исследования, сравнительного анализа уровня соревновательной 

тревожности спортсменов разной квалификации. Показано, что уровень 
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соревновательной и личностной тревожности  имеет важное значение  в 

результативности спортсмена. 

Annotation. The article presents issues of fear, anxiety and concern at athletes of 
shooting sports. Gender features and unequal level in development of trait anxiety in 

athletes, various specializations and qualification are revealed. The highest level at 

athletes who do shooting sports was found. The results of the research comparative 

analysis of the level of competitive anxiety and of athletes with different skills. It is 

shown that the level of competitive anxiety and trait anxiety is important in the 

performance of the athlete. 

 

Ключевые слова: личность, спортсмены, личностная тревожность, гендерная 

психология, психодиагностика. 

Key words: personality, athletes, competitive anxiety, trait anxiety, gender 

psychology, psychognosis. 

 

Введение. В спорте высших достижений побеждает тот, кто лучше 

подготовлен, в том числе психологически грамотен в решении спортивной 

задачи, устойчиво преодолевает экстремальные ситуации тренировочной и 

соревновательной деятельности. В этом случае речь идет о контроле над 

своими эмоциями, управлении излишней тревоги и страхов. Названные 

факторы успешно решают своевременное обнаружение с помощью 

применения батареи методик психодиагностики в спорте [4]. 

С помощью методов психодиагностики может быть получена 

информация для прогнозирования успешной деятельности спортсмена, а 

также собранные материалы помогут найти индивидуальный подход в 

обучении и воспитании спортсмена. В спорте высших достижений, 

психодиагностическая информация используется при отборе спортсменов и в 

комплектовании новых спортивных команд. В изучении процесса 

психологического отбора обращаемся к трудам известных психологов, Т.Т. 

Джамгарова, В.И. Румянцева, А.Л. Журавлева и других [2, 3]. Используя их 

богатый научно-практический опыт можно построить работу 

психологического сопровождения в совершенно других условиях спортивной 

деятельности. В данном случае речь идет об учете индивидуально-

типологических свойств личности, национального менталитета и характера 

отношения к спортивной деятельности. По прежнему является актуальным 

обращение внимания изучению страха, тревоги и беспокойства у спортсменов 

разной квалификации, уровня подготовки. Многие исследования и 

эксперименты показывают значимость определения и учета уровня 

личностной тревожности спортсмена при характеристике его поведения, и при 

прогнозировании результатов деятельности. Тревожность определяется 

чрезмерной индивидуальной чувствительностью спортсмена к 

соревновательному стрессу. Тревожность и страх спортсмена связана в 

первую очередь с конечным результатом, это может быть  успех-победа или 

неудача-поражение. Страх беспокойство и тревожность во время 
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соревнования могут повлиять как положительно, так и отрицательно 

(снижение  продуктивности деятельности, появление апатии у спортсмена). 

Все это зависит от оптимального сочетания требований деятельности 

психологии  человека.  

Привычка мгновенно преодолевать любые отрицательные эмоции 

должны воспитываться с самых первых шагов спортсмена в его 

тренировочной и соревновательной деятельности. В результате должно быть 

сформировано ощущение уверенности. Бесспорно факт, что в спорте высших 

достижений проигравший испытывает многообразие гамм эмоций 

отрицательного характера, тревоги и переживания. Задача субъектов 

спортивной деятельности знать вопросы законы адаптации к стресс-факторам 

и методов их противодействия, что повышает порог уверенности в 

соревновательной деятельности [4]. В спорте практикуется мнение о 

преодолении нижнего порога, т.е. тревоги и неуверенности через создания 

более высокого уровня тренированности (работоспособности) и 

автоматизации техники. Данная проблема решается при срабатывании ряда 

факторов: высоком уровне мотивации, проявления волевых актов и 

устойчивом эмоциональном самоконтроле. Вышеназванные факторы 

обеспечивают соревновательную психическую надежность [5]. 

Методика. Целью исследования является гендерное определение 

особенностей соревновательной и личностной тревожности у спортсменов 

стрелков школы высшего спортивного мастерства РС (Я). В исследовании 

приняли  участие 42 спортсмена, из них 19 спортсменов – представители 

стрельбы из лука, 23 спортсмена – представители пулевой стрельбы. 

Использованы методики СЛТ Р.Мартенса 

(адаптация Ю.Л.Ханина) 

«Соревновательная личностная 

тревожность», самооценки личностной и ситуативной 

тревожности Ч.Д.Спилбергера, позволяющей дифференцированно измерять 

тревожность, как личностное свойство и как состояние.  

Обсуждение и результаты исследования. Соревновательная  

тревожность имеет неодинаковый уровень развития у представителей 

различных квалификаций (Таблица 1). Получены 

следующие результаты:  низкий 

уровень соревновательной 

тревожности обнаружен у 20% 

спортсменов  с уровнем МСМК, 41,18% у МС 

и 5% у КМС; средний уровень 

соревновательной тревожности 

обнаружен у 60% спортсменов с уровнем 

МСМК, 58,82% МС и 75% у КМС; высокий 

уровень соревновательной 



229 

 

тревожности обнаружен у 20%  

спортсменов с уровнем МСМК, и 20% у 

КМС. 
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Таблица 1 – Показатели 

соревновательной тревожности у 

спортсменов стрелков 
Уровни  

соревновательной 

тревожности 

Квалификация спортсменов 

МСМК МС КМС 

Низкий 1 (20%) 7 (41,18%) 1 (5%) 

Средний 3 (60%) 10 (58,82%) 15 (75%) 

Высокий 1 (20%) - 4 (20%) 

 

Анализируя вышеуказанное можно 

сделать вывод, что вне зависимости 

от квалификации и уровня мастерства 

большинство спортсменов имеют 

средний уровень соревновательной 

тревожности. Вместе с тем, 

спортсмены с более низкой 

квалификацией могут иметь более 

высокие показатели 

соревновательной тревожности. Это 

можно объяснить тем фактом, что 

высокая соревновательная 

тревожность может выступать в роли 

препятствия для повышения 

спортивной квалификации.  
Вместе с тем, по результатам методики Спилбергера можно отметить, что 

у спортсменов, занимающихся стрелковыми видами спорта тревожность чуть 

выше, чем у представителей других видов спорта. Возможно, эти различия 

свидетельствуют о том, что специфика деятельности предъявляет 

определенные требования к уровню развития данного свойства темперамента.  

Так, высокая тревожность влияет на организацию двигательной 

координации, точность движений, и на уровень эмоционального возбуждения. 

В то же время в условиях соревнований высокая тревожность может 

оказывать отрицательное воздействие на результат спортсменов, не умеющих 

контролировать и регулировать свое эмоциональное состояние. Как видно, у 

стрелков 10% характеризуются высокой тревожностью, 67,5% – средней и 

лишь 22,5% низкой (Таблица 2).  

 

Таблица 2 – Показатели  соотношения степени выраженности  

    личностной тревожности в стрелковых видах спорта 
№ Вид спорта Тревожность, % 

Высокая Средняя Низкая 
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1 Стрелковые виды спорта  

(стрельба из лука и пулевая стрельба) 

10% 67,5% 22,5% 

         

Еще один фактор, который влияет на уровень тревожности – это 

гендерные различия испытуемых. Результаты проведенного исследования 

показали, что в стрелковых видах спорта  у юношей больше обнаруживается 

уровень тревоги, чем у девушек (Таблица 3). 

Согласно полученным данным гендерного психологического  

исследования у стрелков, можно сделать вывод, то, что высокий уровень 

тревожности и беспокойства является характерной личностной особенностью 

у представителей мужского пола. Женщины в этом плане чуть более 

эмоционально  устойчивы и сдержаны. 

 

Таблица 3 – Гендерное сравнение спортсменов в проявлении личностной 

тревожности у стрелковых видов спорта 
№ Пол испытуемых  Тревожность, % 

Высокая  Средняя  Низкая  

1 Девушки  8 64 28 

2 Юноши  14 73 13 

          

Заключение. У спортсменов с различной квалификацией и уровнем 

мастерства, отмечается неодинаковый уровень личностной тревожности. 
Вне зависимости от квалификации и 

уровня мастерства большинство 

спортсменов имеют средний уровень 

соревновательной тревожности. Наиболее 

высокий уровень тревожности отмечен у спортсменов, которые являются 

кандидатами в мастера спорта. Уровень соревновательной и личностной 

тревожности имеют важное значение для всех спортсменов, вне зависимости 

от квалификации, но для спортсменов с низкой квалификацией они имеют 

большое значение. Спортсменам с высокой соревновательной тревожностью 

надо учитывать свои особенности и выработать личные способы и методы 

саморегуляции для достижения оптимального уровня соревновательной 

личностной тревоги. Также выявлены гендерные особенности в развитии 

личностной тревожности у спортсменов стрелков. Согласно литературным 

данным, у юношей уровень тревожности выше, по сравнению с девушками. 

Различие между ними весьма значимое. В итоге, уровень выраженности 

соревновательной и личностной тревожности может оказывать решающее 

значение на спортивный результат. Полученные результаты исследования 

могут быть использованы в практической и теоретической работе тренеров, 

врачей и психологов. Дальнейшее исследование планируется провести 

совместно с работниками медицины, в частности с отделом функциональной 

диагностики и рассмотреть связь личностной и соревновательной тревожности 

с функциональными данными центральной нервной системы спортсменов. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДСОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ 

ПОДГОТОВКИ ПЛОВЦОВ ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

PSYCHOLOGICAL MAINTENANCE PREDARE-NOVELNY 

PREPARATION OF SWIMMERS OF HIGH QUALIFICATION 

 

Рыбин  Р. Е.,  СибГУФК, Омск, Россия 

Rybin  R. E., master of physical education,  

graduate Department of theory and methodology  

of physical culture and sports, Siberian state  
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Omsk, Russia, 89236932799 

 

Аннотация. Предсоревновательная подготовка спортсменов является 

завершающим этапом тренировочного процесса перед соревнованием и 

направлена на создание готовности спортсмена к конкретному соревнованию. 

Существенное значение  на  этапе предсоревновательной подготовки 

спортсменов имеет психологическое обеспечение этого этапа, основной 

задачей которого является создание психологических предпосылок для 

реализации подготовленности спортсменов в сложных соревновательных 

условиях и демонстрации спортсменами высоких спортивных результатов. 

Авторами предложено включение психологических тренингов в содержание 

предсоревновательной подготовки пловцов высокой квалификации. Их 

эффективность показана в результате проведенного педагогического 

эксперимента. 

Annotation. Precompetitive preparation of athletes is the final stage of the training 

process before the event and aims to create the willingness of the athlete to a 

specific competition. Essential at the stage of precompetitive preparation of athletes 

has psychological support at this stage, whose main task is the creation of 

psychological preconditions for the implementation of the preparedness of the 

athletes in a difficult competitive conditions and a demonstration by the athletes of 

high sports results. The authors suggest the inclusion of psychological training in the 

content of precompetitive preparation of swimmers of high qualification. Their 

effectiveness is shown in the result of the conducted pedagogical experiment. 

 

Ключевые слова: психологические тренинги, предсоревновательная 

подготовка, психологическая подготовленность, пловцы. 

Key words: psychological training, precompetitive preparation, psychological 

readiness, the swimmers. 

 

Актуальность.  Выступление на соревнованиях спортсменов высокой 

квалификации  во многом обусловлено влиянием психологических факторов 
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[1, 2, 3, 4 и др.]. При одинаковом уровне подготовленности 

высококвалифицированных спортсменов, именно психологические факторы 

оказывают влияние на предстартовое состояние спортсмена и играют 

решающую роль в реализации  своей подготовленности.  В ряде исследований 

изучалась результативность соревновательной деятельности спортсменов 

различных видов спорта  [1, 4 и др.].  Однако содержание психологического 

обеспечения предсоревновательной подготовки представлено недостаточно 

полно, что нацеливает исследователей на продолжение изучения вопросов, 

связанных с подготовкой спортсменов к соревнованиям.   

Предсоревновательная подготовка спортсменов является завершающим 

этапом тренировочного процесса перед соревнованием и направлена на 

создание готовности спортсмена к конкретному соревнованию. Существенное 

значение  на  этапе предсоревновательной подготовки спортсменов имеет 

психологическое обеспечение этого этапа, основной задачей которого 

является создание психологических предпосылок для реализации 

подготовленности спортсменов в сложных соревновательных условиях и 

демонстрации спортсменами высоких спортивных результатов [2, 5, 6, 7 и 

др.]. 

Цель исследования – обосновать целесообразность внедрения 

психологических тренингов в содержание предсоревновательной подготовки 

пловцов высокой квалификации. 

Гипотеза исследования: предполагается, что внедрение 

психологических тренингов в процесс  предсоревновательной подготовки 

пловцов, позволит повысить уровень психологической подготовленности и 

результативность соревновательной деятельности. 

Задачи исследования: 1) выявить  результативность соревновательной 

деятельности пловцов-спринтеров высокой квалификации; 2) обосновать 

внедрение психологических тренингов в содержание предсоревновательной 

подготовки пловцов. 

Методы и организация исследования: теоретический анализ и 

обобщение опыта подготовки спортсменов; тестирование; беседа, 

наблюдение, педагогический эксперимент, методы математической 

статистики.  В исследовании приняли участие пловцы-спринтеры высокой 

квалификации  – к.м.с. и м.с.  Омской области в количестве 18 человек. 

Спортсмены принимали участие в   соревнованиях различного масштаба: 

Чемпионат Сибирского федерального округа, Кубок России, Чемпионат 

России.  Нами были выявлен  уровень психологической подготовленности по 

методикам Г.Д. Бабушкина [2, 3] и определена результативность 

соревновательной деятельности высококвалифицированных пловцов-

спринтеров. На втором этапе были организованы две группы пловцов по 10 

человек (контрольной и экспериментальной). С экспериментальной группой  в 

течение четырех недель перед соревнованием осуществлялось внедрение 

психологических тренингов в процесс предсоревновательной подготовки 

пловцов. 
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Результаты исследования.  Пловцы принимали участие в  56 стартах  

на различных соревнованиях.  Из 56 стартов, в которых участвовали пловцы,  

выявлено улучшение заявочных результатов  в 40%.  В целом в группе 

пловцов выявлен средний уровень  психологической подготовленности как 

недостаточный для успешного выступления. Наиболее низкие показатели 

подготовленности выявлены в эмоциональном компоненте (ситуативная 

тревожность, недостаточно развиты навыки психорегуляции, неадекватное 

эмоциональное состояние). Выявлен средний уровень позитивной 

составляющей предсоревновательной мыслительной деятельности 

находящийся в пределах 46-53 балла при максимуме 60 баллов, что составляет  

83% позитивной составляющей мыслительной деятельности.   Проведенный 

анализ специальной литературы [1, 2, 3, 4 и др.] и результаты наших 

исследований позволили нам теоретически обосновать предложенные в 

литературе психологические тренинги для включения их в содержание   

предсоревновательной подготовки пловцов-спринтеров высокой 

квалификации.  Использование психологических тренингов в процессе 

предсоревновательной подготовки пловцов осуществлялось перед 

тренировкой на воде в течение 30 минут три раза в неделю и включало 

следующие тренинги: 

Анализ результативности соревновательной деятельности пловцов.  

Работа с этим тренингом заключалась в объяснении причин успехов и неудач 

с целью закрепления успеха и предотвращения неудач. При анализе 

результативности соревновательной деятельности использовался 

мотивационный тренинг «причинных схем» [2]. Идея тренинга заключается в 

том, что характер восприятия спортсменом  причин успеха или неудачи в 

соревновательных условиях, является существенной детерминантой его 

последующей соревновательной деятельности. Позитивное влияние  на 

спортсмена его отношение к соревнованию и мотивацию оказывает такая 

причинная схема, при которой неудачные выступления спортсмена 

объясняются недостаточным проявлением  собственных усилий и 

недостаточной подготовленностью к соревнованию.  

Обучение пловцов навыкам психорегуляции. Эта  работа с пловцами 

была необходима в силу того, что у пловцов был выявлен низкий уровень 

сформированности навыков психорегуляции. Занятия  проводились     в 

течение 15 минут с использованием психорегулирующей тренировки 

(расслабление и мобилизация) по А.В. Алексееву [1]. К окончанию 

эксперимента положительная динамика формирования навыков 

психорегуляции наблюдалась лишь у  40% спортсменов. Это свидетельствует 

о трудности формирования навыков психорегуляции у взрослых спортсменов 

и кратковременности занятий.   

Формирование у спортсменов позитивного мышления. В 

предварительных исследованиях нами выявлено, что средний уровень 

позитивной составляющей  предсоревновательной мыслительной 

деятельности оказывает отрицательное  влияние на результативность 
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соревновательной деятельности, что является основанием для включения этой 

работы с пловцами в предсоревновательную подготовку. Пловцам был 

предложен комплекс утверждений, позволяющий выявить содержание и 

направленность мыслительной деятельности, проявляющейся у спортсмена  

перед соревнованием. Дальнейшая работа сводилась к формулировке 

позитивных утверждений и постоянным их произношением спортсменом  в 

течение дня. В конце эксперимента  у 50% спортсменов наблюдалось 

повышение уровня позитивной составляющей  предсоревновательной 

мыслительной деятельности.   

Актуализация  ресурсных возможностей спортсмена по Г.Д. 

Горбунову [5].  Необходимость данной работы  обусловлена тем, что у 

спортсменов нередко возникают неблагоприятные эмоциональные 

переживания в связи с выступлением на соревнованиях, выявленные в 

процессе бесед. Назначение данного тренинга – стереть из памяти волнение, 

тревожность, переживания и другие негативные состояния и мысли, 

возникающие у спортсмена в связи с выступлением на предстоящем 

соревновании. Наличие негативных мыслей у спортсменов было выявлено 

нами с помощью теста мыслительной деятельности [3]. Перед началом сеанса 

со спортсменами проводится релаксация посредством самовнушения 

расслабления мышц с помощью психорегулирующей тренировки и методики 

«сжаться-разжаться» [5]. Далее в дремотном состоянии спортсменам  

внушается спокойствие, уверенность, радостное ожидание старта, прилив сил, 

уверенное выступление на предстоящем соревновании.  

Адаптация к соревновательной ситуации по Г.Д. Горбунову [5]. 

Целью данного тренинга является  адаптация пловцов к соревновательной 

обстановке и предстоящей деятельности. Вначале проводится релаксация с 

использованием психорегулирующей тренировки (вариант расслабление). 

Далее спортсмену предлагается  воссоздать ситуации прошедшего  

соревнования, на котором  выступление было успешным. Затем описывается 

картина предсоревновательных действий и поведение спортсмена в 

предстартовый период предшествующего соревнования. Спортсмену 

рекомендуется вживание в ситуацию, четкое представление своих ощущений, 

состояния и действий. Сеанс завершается внушением формул боевой 

уверенности в состоянии дрёмы спортсмена, проводится два раза в неделю, 

заканчивая  за 5 дней до соревнования.  

 Обучение пловцов концентрации внимания. Основанием для 

включения этого тренинга в подготовку пловцов к соревнованию является то, 

что спортсмены испытывают трудности  в концентрации и устойчивости 

внимания. В работе с пловцами  использовался медитативный мысле-

образный тренинг [4, 6], предусматривающий очищение сознания спортсмена  

от постороннего, негативного, мешающего продуктивной деятельности. Перед 

проведением тренинга со спортсменами проводилась психорегулирующая 

тренировка (расслабление).  В процессе тренинга спортсмены отвечали на  ряд 

вопросов, отражающих  следующие  мысле-образы: «моя подготовленность», 



238 

 

«рефлексия, самооценка, цели», «моя команда», «уверенность», «мой образ». 

В процессе тренинга сознание спортсмена переводится с одного мысле-образа 

на другой в определенной последовательности.  

По завершении предсоревновательной подготовки пловцы приняли 

участие в Чемпионате Сибирского федерального округа.  Пловцы 

экспериментальной группы стартовали 32 раза на основных (профилирующих) 

дистанциях,  в 78% случаев пловцы улучшали заявочные результаты. Пловцы  

контрольной группы улучшили заявочные результаты в 52% случаях, что 

свидетельствует об эффективности включения описанных выше 

психологических тренингов в процесс предсоревновательной подготовки 

пловцов экспериментальной группы. Беседы с пловцами экспериментальной 

группы, проведенные после соревнования, позволили констатировать 

улучшение предстартового состояния спортсменов, ощущение готовности к 

соревнованию, отсутствие тревожности и неопределенности в результатах 

выступления на соревновании.  

Выводы 

Представленные в статье психологические тренинги, включенные в 

содержание  предсоревновательной подготовки пловцов, направлены на 

повышение уровня психологической подготовленности  к предстоящему 

соревнованию и могут быть использованы при работе со спортсменами других 

видов спорта. Результаты проведенного педагогического эксперимента 

свидетельствуют о положительном влиянии психологических тренингов на 

формирование психологической подготовленности к соревнованию, которые   

способствуют оптимизации предстартового состояния и повышению 

результативности соревновательной деятельности. Выдвинутая гипотеза 

исследования  подтверждена, что свидетельствует об адекватности 

разработанного содержания психологического обеспечения 

пресоревновательной подготовки пловцов, методов и методик целям и задачам 

исследования.  

 

Литература 

1. Алексеев,  А. В. Преодолей себя! / А. В.  Алексеев.  – Ростов н/Д : 

Феникс, 2006. – 352 с. 

2. Бабушкин, Г.Д. Психолого-педагогическое обеспечение подготовки 

спортсменов к соревнованиям / Г.Д. Бабушкин. – Омск: СибГУФК, 2007. – 92 

с. 

3. Бабушкин, Г.Д. Психолого-педагогические методики в структуре 

подготовки спортсменов / Г.Д. Бабушкин, Б.П. Яковлев. – Омск: СибГУФК, 

2015. – 228 с. 

4. Бабушкин,  Г.Д. Интеллектуально-психологическая подготовка 

спортсмена / Г.Д. Бабушкин, К.В.  Диких. – Омск: СибГУФК, 2013. – 240 с. 

5. Горбунов, Г.Д. Психопедагогика спорта / Г.Д. Горбунов. – М.: 

Советский спорт, 2014. – 328 с. 



239 

 

6.  Иванов,  А. А.  Психология чемпиона. Работа спортсмена над собой / 

А. А.  Иванов. – М.: Советский спорт, 2012. – 112 с.  

7. Яковлев, Б.П. Мотивация и эмоции в спортивной деятельности / 

Яковлев Б.П.. – М.: Советский спорт, 2014. –  312 с. 

Literature 

1. Alekseev, A.V. Get over yourself! – Rostov n/D : Feniks, 2006. – 352 p. 

2. Babushkin, G.D. Psychology-pedagogical support of preparation of athletes 

for competitions. – Omsk: SibGUFK, 2007. – 92 p.  

3. Babushkin, G.D., Iakovlev B.P. Psycho-pedagogical methods in the 

structure of preparation of sportsmen. – Omsk: SibGUFK, 2015. – 228 p.  

4. Babushkin,  G. D., Dikikh  K. V., Intellectual and psychological training of 

athletes. – Omsk: SibGUFK, 2013. – 240 p.  

5. Gorbunov,  D. Psychopedagogy sports. – M.: Soviet sport, 2014. – 328 p.  

6. Ivanov,  A. A. The Psychology of a champion. The work of the athlete 

above him. – M.: Soviet sport, 2012. – 112 p.  

7. Yakovlev , B. P. Motivation and emotions in sports activity. – M.: Soviet 

sport, 2014. – 312 p. 

 

ТИПЫ РЕАГИРОВАНИЯ НА СТРЕСС СПОРТСМЕНОВ, 

СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩИХСЯ В КОМАНДНЫХ ВИДАХ СПОРТА: 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ И КОМАНДНЫЙ КОПИНГ  

 

TYPES OF TEAM SPORTSMEN’S REACTION TO STRESS: INDIVIDUAL 

AND TEAM COPING 
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Аннотация. В данной статье раскрываются различные типы реагирования на 

стресс спортсменов, специализирующихся в командных видах спорта, 

включающихся в стрессовых ситуациях в индивидуальное и командное 

копинг-поведение. Исследование позволило выявить, что отличия между 

субъектами командной деятельности проявляются в соотношении уровня 

развития адаптивных и неадаптивных копинг-стратегий, 

дифференцированности применяемых индивидуальных и групповых ресурсов, 

затратности или экономности включения ресурсов в процесс преодоления 

стресса. 

Annotation. The article describes different types of reaction to stress of team 

sportsmen that activate individual and team coping when being under stress. The 
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research identified that differences between the team activity participants show 

themselves in the ratio of adaptive and nonadaptive coping strategies development 

levels, differentiation of applied individual and team recourses, and the cost or 

economic efficiency of including resources into the process of overcoming stress.  

 

Ключевые слова: копинг-стратегии, копинг-ресурсы, индивидуальные и 

групповые ресурсы, личность как субъект индивидуального и командного 

копинга, кластеры. 

Key words: coping strategies, coping resources, individual and team resources, 

personality as a subject of individual and team coping, clusters.  

 

Введение. Основная задача спорта заключается в том, чтобы вывести 

спортсмена на пик его возможностей. Чем выше уровень его мастерства, тем 

более индивидуальны  способы достижения высоких спортивных результатов   

и тем больше стрессоров спортсмен испытывает. Рассматривая спортивные 

команды, необходимо принимать во внимание, что спортсмен, являясь 

субъектом совместной деятельности, включается в преодоление стресса как 

индивидуальность и как субъект командного копинга, применяя 

индивидуальные и групповые ресурсы [3]. Данный факт заслуживает 

внимания, так как исследования командных видов спорта длительное время 

осуществлялись с точки зрения проявления в них социально-психологических 

закономерностей,  оставляя «за бортом» изучение групповых эмоций. При 

этом не учитывалось, что групповые эмоции  имеют свойство усиливаться в 

рамках команды и нарастать как снежный ком, передаваясь всем членам 

группы, особенно в ситуации стресса. E. Apitzsch впервые акцентирует 

внимание на изучении состояния потока и группового коллапса, но 

ограничивается лишь фиксацией наличия данных феноменов без их 

углубленного изучения [4].  

Процесс преодоления стресса многогранен. В нем возможны различные 

варианты сочетания ресурсов, особенно при включении личности в 

индивидуальный и командный копинг, как в спортивных командах. Исходя из 

этого, целью исследования стало выявление индивидуальных типов 

реагирования на стресс спортсменов командных видов спорта. 

Методы исследования: методика диагностики копинг-стратегий во 

время кризиса Н. Агазаде [1], кластерный анализ. В исследовании приняли 

участие 76 спортсменов-представителей командных видов спорта, 

выступающих в командах по футболу, баскетболу, гандболу и регби.  

Результаты и их обсуждение. Процедура кластерного анализа привела 

к подразделению выборки исследования на четыре группы. В каждом кластере 

выявлялся уровень развития копинг-стратегий, индивидуальных и групповых 

характеристик; устанавливались особенности взаимосвязи индивидуальных и 

групповых параметров с копинг-стратегиями. Кластеры были условно 

названы, исходя из особенностей выраженности копинг-стратегий, ресурсной 

дифференцированности, ресурсной затратности (степени вовлеченности 
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психологических ресурсов) процесса преодоления стресса: А - высоко 

адаптивный, экономичный (n=7), средний возраст 20 лет, преимущественно 

кандидаты в мастера спорта; В – умеренно адаптивный, ресурсно 

дифференцированный (n=17), средний возраст 23 года, мастера спорта; С – 

неустойчиво адаптивный, ресурсно затратный (n=24), средний возраст 19 лет, 

преимущественно 1 спортивного разряда и кандидаты в мастера спорта; D – 

умеренно адаптивный, ресурсно недифференцированный (n=28), средний 

возраст 18 лет, преимущественно 1 спортивного разряда. Остановимся более 

подробно на описании каждого из них.  

 
Рисунок 1 – Медианы показателей копинг-стратегий в четырех кластерах 

спортсменов как субъектов командной деятельности (в баллах) 

 

 «Высоко адаптивный, экономичный кластер» (А) характеризуется 

наиболее успешным соотношением неконструктивных и конструктивных 

копингов - наиболее высокие баллы по уровню адаптивных копинг-стратегий 

сочетаются с наиболее низкими баллами дезадаптивных. Данный кластер 

отличается наиболее высоким уровнем развития личностных параметров, а 

именно эмоционального и социального интеллекта, коммуникативных и 

организаторских способностей, психосоциальной зрелости, восприятия 

спортсменом поддержки автономии со стороны тренера, конструктивных и 

интегральных показателей социально-психологической адаптации, мотивации 

достижения успехов, степени готовности к риску. Помимо этого кластер 

отличается наиболее низким уровнем развития неконструктивных 

компонентов социально-психологической адаптации; умеренным уровнем 

развития эмпатии и наиболее высоким уровнем развития таких групповых 

характеристик, как групповая мотивация и уровень развития группы.  

В кластере «высоко адаптивный, экономичный» (А) четкое разделение 

индивидуальных и групповых копинг-ресурсов, их экономное и гармоничное 

применение. Групповые ресурсы взаимосвязаны преимущественно с 

командными копинг-стратегиями. Психологическая атмосфера в команде, 

групповая мотивация и уровень развития группы снижают вероятность 
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применения дезадаптивных командных копингов и повышают вероятность 

выбора адаптивных. Индивидуальные ресурсы командных копингов - это 

социализация, внутренний локус контроля, умение соперничать в конфликте; 

личностные ресурсы индивидуальных копингов - непринятие себя, низкий 

уровень самопринятия и принятия других, умеренный уровень проникающей 

способности в эмпатии. Стоит учесть, что кластер «высоко адаптивный, 

экономичный» (А) составили всего 7 спортсменов из различных команд, это 

значит, что в каждой команде есть спортсмены, способные максимально 

успешно справляться со стрессом, но их количества недостаточно для 

успешной борьбы со стрессом всей команды в целом. Парадоксально то, что 

самопринятие и принятие других снижает вероятность применения 

индивидуальных адаптивных копингов, в то время как непринятие себя, 

наоборот, повышает. Возможно, это связано с тем, что данный кластер 

составили спортсмены более зрелые по возрасту и отличающиеся высоким 

уровнем квалификации, а значит более самодостаточные и уверенные в себе.  

Чем больше они удовлетворены собой и окружающими, тем меньше возникает 

необходимость к применению индивидуальных копингов. 

Противоположным данному кластеру является кластер «неустойчиво 

адаптивный, ресурсно затратный» (С), который отличается от первого по 

уровню развития копинг-стратегий, личностных и групповых параметров, по 

характеру и насыщенности взаимосвязей между исследуемыми 

характеристиками. В данном кластере наиболее низкие показатели 

адаптивных копингов сочетаются с наиболее высокими показателями 

дезадаптивных, нет четкой дифференциации ресурсов, в борьбу со 

стрессовыми факторами включается большое количество  копингов. Данный 

кластер является менее успешным в стресс преодолевающем поведении, все 

индивидуальные и групповые ресурсы развиты в нем низко. Например, 

данный кластер отличается наиболее низким уровнем развития 

эмоционального и социального интеллекта, коммуникативных и 

организаторских склонностей, эмпатии, восприятия спортсменом поддержки 

автономии со стороны тренера, психосоциальной зрелости, конструктивных и 

интегральных компонентов адаптации, мотивацией достижения успехов и 

готовности к риску.  

Индивидуальными копинг-ресурсами являются управление своими 

эмоциями, направленность внимания и мышления на состояние другого 

человека, умение держать под контролем свое поведение, стремление к 

самоактуализации, адаптивность, принятие себя (причем, чем выше данные 

компоненты социально-психологической адаптации, тем реже применяются 

командные адаптивные копинги). Так же ресурсами являются зрелость, 

эмпатия, доминирование, организаторские способности и сотрудничество в 

конфликте. Снижению вероятности дезадаптивных копингов способствует 

эмоциональный интеллект и компоненты социально-психологической 

адаптации, отвечающие за взаимоотношения с другими людьми. Групповыми 
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ресурсами являются в большей степени психологическая атмосфера в команде 

и групповая мотивация, в меньшей – уровень развития группы. 

Кластер «умеренно адаптивный, ресурсно дифференцированный» (В) 

занимает промежуточную позицию между кластерами «высоко адаптивный, 

экономичный» (А) и «неустойчиво адаптивный, ресурсно затратный» (С). 

Отличается данный кластер относительно низким уровнем группового 

развития (группа-кооперация), применением преимущественно командных 

копингов, индивидуальными ресурсами которых являются управление 

эмоциями, установки, способствующие эмпатии и проникающая способность 

эмпатии. В данном кластере все групповые параметры являются ресурсными в 

выборе командных копинг-стратегий, в том числе и сплоченность. Ресурсом 

индивидуальных адаптивных копингов является адаптивность и принятие 

себя. Индивидуальным ресурсом командных адаптивных копингов являются 

эскапизм и приспособление в конфликте. 

Высокий уровень развития самодетерминации и интернального локуса 

контроля выступает в качестве ограничителей  конструктивного командного 

реагирования спортсменов на стресс. Объяснение мы находим в том, что 

данный кластер составляют наиболее зрелые и квалифицированные 

спортсмены, проявляющие самодостаточность, которая мешает успешному 

командному взаимодействию за счет смещения интересов с позиции «Мы» к 

позиции «Я». Как пишет В. Ю. Киселев на примере гребцов экипажа 
многоместной лодки «Дракон», высококвалифицированные спортсмены-

лидеры, сильные по индивидуальным параметрам, не всегда побеждают своих 

менее квалифицированных, но более сработанных коллег [2]. 

Кластер «умеренно адаптивный, ресурсно недифференцированный» (D) 

характеризуется дисбалансом в применении индивидуальных ресурсов, и 

относительным балансом в применении групповых, что проявляется в их 

взаимосвязи лишь с конструктивными копингами. Индивидуальные ресурсы - 

саморегуляция, познавательная мотивация, принятие других, эмоциональный 

комфорт, интернальность, ведомость. Чрезмерно развития эмпатия и высокий 

уровень принятия себя негативно сказываются на развитии групповых 

характеристик. В данном кластере плохо дифференцированы групповые 

копинг-ресурсы, что выражается в применении многих видов копинг-

стратегий, и адаптивных, и дезадаптивных. Межличностный эмоциональный 

интеллект и рациональный канал эмпатии выступают в роли ограничителей 

эффективного преодоления стресса спортсменами, вошедшими в данный 

кластер. Возможно, умение управлять эмоциями окружающих и принятие себя 

вселяют в юных спортсменов (средний возраст 18 лет) чрезмерную 

самоуверенность, что отрицательно сказывается на командных способах 

взаимодействия, а эмпатия служит дополнительным стрессором в условиях 

совместной деятельности. 

Выводы. Спортсмены как субъекты командной деятельности делятся на 

четыре индивидуально-психологических типа реагирования на стресс, 

различающиеся по степени проявления копингов, по соотношению 

http://elibrary.ru/item.asp?id=27433566
http://elibrary.ru/item.asp?id=27433566


244 

 

конструктивных и неконструктивных копингов, по наличию различных 

индивидуальных и групповых копинг-ресурсов и применению их с различной 

интенсивностью. 
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Аннотация. Эмоциональная устойчивость является одним из важных 

психологических факторов надежности и успеха в экстремальной обстановке. 

Данное исследование дала нам возможность рассматривать психическую 

надёжность как устойчивость функционирования основных психических 

механизмов атлета в сложных соревновательных условиях. Диагностика 

эмоциональной устойчивости спортсмена необходима сегодня для 

своевременной профилактики стрессовых состояний и состояний нервно-

психического напряжения, что, несомненно, будет способствовать 

повышению эффективности деятельности спортсмена в условиях 

экстремальности. 

Annotation. Sports in its various kinds represent favorable base for the 

psychological analysis of influence of emotional stability on efficiency of activity of 

sportsmen. It is promoted by high concreteness and to competitive activity, a variety 

of its kinds, conditionality participationof all mental functions of person, presence of 

the aggravated situation. 

 

Ключевые слова: эмоциональная устойчивость, деятельность, специфические 

свойства, надежность, саморегуляция, мотивация. 

Key words: emotional stability, sports, performance, condition, features, extreme 

saturation. 

 

Актуальность. Спорт, в его различных видах представляет собой 

благоприятную базу для психического анализа влияния эмоциональной 

устойчивости  на эффективность деятельности спортсменов. Этому 
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способствует высокая конкретность и определенность соревновательной 

деятельности, разнообразие ее видов, обусловленность участием всех 

психических функций человека, наличия обостренных ситуаций. 

Благодаря эмоциональной устойчивости как качеству личности в 

экстремальных условиях обеспечивается переход психики на новый уровень 

активности, такая перестройка ее побудительных, регуляторных и 

исполнительных функций, которая позволяет сохранить и даже увеличить 

эффективность деятельности. 

Цель исследования. Так как эмоциональная устойчивость является 

одним из важных психологических факторов надежности, эффективности и 

успеха в экстремальной обстановке, следовательно, диагностика 

эмоциональной устойчивости спортсмена, необходима сегодня для 

своевременной профилактики стрессовых состояний и состояний нервно-

психического напряжения, что будет способствовать повышению 

эффективности деятельности спортсмена в условиях экстремальности. 

Методика исследования. С целью изучения эмоциональной 

устойчивости на результат соревновательной деятельности борцов мы 

использовали 16-факторный личностный  опросник Р. Кеттела и опросник 

специфических свойств личности спортсмена В.Э. Мильмана. 

Организация исследования.  В  исследовании принимали участие 30 

спортсменов  в возрасте от 12 до 26 лет с различным спортивным стажем. 

Среди них члены сборных команд РА, члены юношеских команд РА, 

спортсмены 3-го года обучения. 

Анализ результатов.  Психическая надежность, рассматривалась нами 

как устойчивость функционирования основных психических механизмов 

атлета в сложных соревновательных условиях и состояла из ряда 

компонентов: соревновательной эмоциональной устойчивости (СЭУ), 

способности к саморегуляции (СР), соревновательной мотивации (СМ), 

стабильности-помехоустойчивости (СтП). 

 

Таблица 1 – Средние показатели и тенденции изменения специальных свойств 

личности спортсменов  

 

Квалификация  

спортсменов 
Свойства личности (M ± m) 

СЭУ СР СМ Ст-П 

1. Члены сборных команд 

РА 
-3,5±0,01 0,75±0,02 0,50±0,04 0,50±0,05 

2. Члены юношеских 

команд РА 
-4,0±0,03 -0,38±0,03 0,38±0,03 -0,75±0,07 

3. Спортсмены 3-го года 

обучения 
-6,3±0,08 -0,75±0,02 -3,12±0,1 -0,75±0,01 
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Показатель устойчивости результата к соревновательному стрессу 

оказался связан с результативностью и стабильностью. Показатель 

соревновательного фактора отражает способность спортсмена сохранять в 

течение всего соревнования отнасительно стабильный уровень 

результативности независимо от действий сбивающих факторов, т.е. такие 

внешние факторы, которые затрудняют эффективное выполнение 

соревновательных действий и могут вызвать нарушение психической 

регуляции деятельности [1]. 

Исследование показало, что личность помехоустойчивых борцов 

характеризуется комплексом эмоционально-волевых и мотивационных 

свойств, таких как низкая тревожность, способность к саморегуляции и 

сниженная чувствительность к стрессорам. 

Низкие  и умеренно низкие значения соревновательной эмоциональной 

устойчивости (СЭУ) борцов компенсируется развитием способности к 

саморегуляции и стабильностью – психоустойчивостью. 

Практика показывает, что низкая СЭУ может оказывать положительное 

влияние на результаты выступления. Она может служить дополнительным 

источником энергии, способствовать повышению чувствительности. В таком 

случае низкая соревновательная-эмоциональная устойчивость должна 

компенсироваться развитием других компонентов психической надежности, а 

именно способности к саморегуляции и соревновательной мотивации. 

Умение правильно осознавать и оценивать свое эмоциональное 

состояние, влиять на него, умение перестроиться в ходе соревновательной 

борьбы - это те качества, которые присущи высококвалифицированным 

борцам [2, 3]. 

Выводы. Результаты исследования показывают, что есть взаимная связь 

между эффективностью соревновательной деятельности и способности к 

саморегуляции. Влияние эмоциональной сферы на достижение успеха в 

соревновательной деятельности на определенном уровне мастерства 

опосредуется другими специальными свойствами личности. Уровень 

эмоционального возбуждения является информативным, поскольку 

соревновательная деятельность это постоянный источник психологического 

возбуждения. 
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Аннотация. Проблема преодоления кризисных ситуаций в современном 

спорте обладает определенной новизной, является сложной и требует 

углубленного анализа. В статье анализируются теоретические и практические 

аспекты проблемы кризисов в спорте.  Раскрыта феноменологическая 

сущность кризиса по данным контент-анализа ретроспективных описаний 

кризисных ситуаций у спортсменов. Определена роль таких стратегий 

преодолевающего поведения как «рационализация», «ассертивные действия» 

и «самоизменения».  

Annotation.The complicated problem of coping with various crisis situations in 

sports has become extremely acute nowadays and requires deep analysis. The 

empirical aspects of sports crisis problem are researched in this article. Both the 

phenomenological essence of the crisis is revealed according to the data of sport 

crisis situations retrospective descriptions content-analysis and the list of 

motivational, emotional and cognitive psychic characteristics of sportsmen is 
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determined. The analysis of behavioral strategies in stress, conflict and crisis 

situations is completed. 

 

Ключевые слова: кризис, кризисная ситуация, кризисные спортивные 

ситуации, кризисные состояния, феномен преодоления. 

Key words: crisis, a stressful situation, a conflict situation, a crisis, the phenomenon 

of overcoming, the critical situation. 

 

Актуальность исследования. Изучение проблемы психологических 

кризисов в спорте позволяет ответить на актуальные для спортивной 

психологии вопросы о последствиях воздействия факторов соревновательной 

деятельности на кризисные состояния спортсмена, о  психологических 

механизмах преодоления кризисных ситуаций, о путях повышения 

способностей спортсменов к преодолению разнообразных кризисных 

ситуаций в условиях спортивных соревнований и о влияние опыта 

преодоления кризисных ситуаций на спортивные достижения спортсменов. 

Анализ зарубежных и отечественных работ по проблеме кризисов 

позволяет выделить следующие факты: психологические кризисы — явление 

нормативное, сопровождающее развитие личности, могут быть 

детерминированы внешними и/или внутренними факторами. В процессе 

кризиса происходит психологическая перестройка структуры личности, а 

выделение временных границ протекания кризисов приводят к необходимости 

выделению фаз, этапов и стадий их развития. В качестве движущих сил 

возникновения и развития кризисов одни исследователи рассматривают 

врожденное стремление человека к самоосуществлению, другие — включение 

в разнообразные социальные отношения, третьи - социальную ситуацию и 

ведущую деятельность. 

Эмпирический анализ проблемы кризисов в спорте основывается на 

работах Василюка Ф.Е. [1], Загайнова Р.M. [2], Козлова В.В. [3], Малкиной-

Пых И.Г. [4], Стамбуловой Н.Б. [5], Эриксон Э. [8], Шаров А.С. [6], Шихи Г. 

[7], и других авторов. 

Сущность понятие кризиса очень точно передана китайцами двумя 

иероглифами, один из которых обозначает «опасность»,  другой - 

«возможность». В медицине, психологии, социологии все больше 

исследователей захватывают проблемное поле, обозначаемое как «кризис» (от 

греч. crisis - решение, поворотный пункт, исход). В качестве синонимов 

термина «кризис» в психологической литературе употребляются понятия 

«перелом», «переход» (Г. Шихи), «поворотный этап жизненного пути» (С. Л. 

Рубинштейн), «разрыв» (Л. С. Выготский), «критическая ситуация» (Ф. Е. 

Василюк).  

Анализ эмпирического материала, полученного в условиях преодоления 

спортсменами кризисных ситуаций, позволил Р.М. Загайнову сформулировать 

следующее определение: «Кризисная ситуация - это особая и исключительная 

ситуация затрудненности выполнения деятельности, специфические условия 
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которой отражаются во внутреннем мире спортсмена в форме значимых 

переживаний, для трансформации (коррекции) которых, как и для коррекции 

поведения в целом, необходима профессиональная психологическая помощь 

(поддержка) извне, от других людей. 

Стамбулова Н.Б. рассматривает кризисы спортивной карьеры (кризисы 

перехода) как, примерно, предсказуемые переходные фазы от одного этапа 

спортивной карьеры к другому, связанные с определенными противоречиями 

(переходными проблемами), преодоление которых имеет решающее значение 

для успешного продолжения спортивной карьеры в целом. 

Таким образом, можно говорить о неизбежности переживания кризисов 

любым спортсменом как необходимом моменте его спортивной карьеры, 

процесса повышения спортивной квалификации, социально-психологического 

процесса развития и становления личности спортсмена. По сути, кризис - это 

кризис спортивной жизни, критический момент и поворотный пункт 

спортивного пути. А потребность спортсменов в психологической поддержке 

является общей для всех типичных кризисных ситуаций спортивной 

деятельности, что позволяет утверждать, что без психологической поддержки 

извне преодоление их крайне затруднено, а их не преодоление ведет к 

ухудшению деятельности, поражению, снижению спортивных результатов, 

прекращению деятельности и к прогрессирующему дефициту 

психологической поддержки. 

Организация исследования. В исследовании участвовали спортсмены 

НГУ им. П.Ф. Лесгафта различных специализаций. Общая численность 

испытуемых составила 137 человека, из них 27 человек – легкая атлетика, 14 

человек - пловцы, атлетизм – 21 человек, спортивная гимнастика – 16 человек, 

художественная гимнастика – 14 человек и 46 человек - смешанная группа, 

состоящая  из спортсменов других специализаций. Средний возраст 

испытуемых составил 19 лет, из них 60 мужчин и 77  женщин. Средний стаж 

занимающихся, исходя из общей выборки, составил 9 лет.  Профессиональный 

уровень студентов нашей выборки  оказался следующим: спортсмены 1-го 

разряда- 28 человек, КМС- 48 человек, МС- 42 человека. МСМК – 6 человек. 

Методы и методики исследования. В исследовании были 

использованы методы: констатирующий, формирующий и сравнительный 

эксперимент. В ходе исследования по теме работы применялись: метод 

опроса, направленный на изучение психологических кризисов в жизни 

спортсменов, контент-анализ, тест-опросник механизмов защиты «Life Style 

Index» (опросник Плутчика-Келлермана-Конти), опросник SACS [Strategic 

Approach to Coping Scale (Hobfoll et al., 1994)], опросник преодолевающего 

поведения Т.В. Барлас (2001) и др.  

Цель и задачи исследования. Исследовать субъективный смысл 

понятия психологического кризиса у спортсменов и проанализировать 

изменения в когнитивной, аффективной, мотивационной и поведенческой 

сферах психики спортсмена во время переживания кризиса и способы 

преодоления психологических кризисов в зависимости от гендерных, 
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возрастных, личностных особенностей, спортивной специализации и уровня 

их спортивного мастерства. Разработать программу социально-

психологического тренинга: «Кризис как фактор развития   личности 

спортсмена», направленную на обучение спортсменов конструктивным 

способам поведения в кризисных ситуациях в спорте». 

Результаты и их обсуждение. Для изучения основных функций 

преодоления мы отобрали те методики, в которых была возможность 

проанализировать такие функции, как «ассертивность», «рационализация» и 

«самоуверенность». 

Характеризуя спортсменов, ориентированных на применение 

«рационализации» в борьбе с трудностями, следует отметить, что им 

свойственно высокое напряжение, высокая чувствительность, совестливость. 

Из психозащитных стратегий используются чаще всего «отрицание» и 

«компенсацию». В тоже время эти спортсмены обладают 

целеустремленностью, умеют распоряжаться своей жизнью и являются 

сильной личность. 

Ассертивные действия спортсменов (модель уверенного поведения) 

выражаются в умении строить отношения в желаемом направлении. 

Уверенное поведение спортсмена увеличивает возможность выбора и 

контроль над собственной спортивной жизнью, предполагает настойчивость, 

активность, социальную направленность, уверенность в себе. Спортсмены, 

использующие ассертивную стратегию преодоления, обладают более высоким 

уровнем самоуважения, выражены сильнее смысложизненная ориентация, 

целеустремленность и самоуправляемость. 

Стратегия «самоизменения» предполагает глубокие позитивные 

преобразования в личности спортсмена, которые приводят к существенным 

изменениям. Происходит преобразование системы ценностей, появление 

нового знания о себе, осуществляется личностный рост. Субъективно 

спортсмен научается чему-то новому, получает стимул для творчества и, 

наконец, выходит из кризисной ситуации обновленным, более сильным, 

знающим и лучшим, чем был ранее. Своеобразие психики спортсменов, 

придерживающихся стратегии «самоизменения» заключается 

преимущественно в рациональности действий, позитивной ориентации их 

мышление, в настойчивости, чувствительности, склонности искать 

социальной поддержки и интравертированностью. 

Оказалось, что для спортсменов, использующих «рационализацию» и 

«ассертивные действия» общим является смысложизненная ориентация, а для 

спортсменов, которые используют «рационализацию» и «самоизменение» 

общим является отстраненность, изолированность, интравертированность, 

интеллектуализация, то есть познавательная ориентация. Для тех, кто 

использует «ассертивные действия» и «самоизменение» мало общих 

тенденций, кроме отрицательного отношения к агрессии, то есть некоторое 

«миролюбивая» установка.  

И, наконец, объединяющим критерием всех трех групп спортсменов в 
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выборе преодолевающей стратегии поведения является «отрицание». 

«Отрицание» для спортсмена позволяет избежать негативной информации, 

разрушающей позитивное представление о себе, обособиться от тревожной 

информации. Таким образом, спортсмен отрицает мысли о поражении, о 

неудаче. Оценка опасной информации приводит к перестройке внимания и 

полностью исключает ее из последующей обработки. Спортсмен как бы 

отгораживается от новых сведений, либо не замечает их, считая, что их нет. 

У мужчин показатели «отрицания» выше, чем у женщин, мастера спорта 

имеют самые высокие показатели «отрицания». Получена положительная 

корреляционная связь с АСС (ассертивные действия) (r = 0,171, при р ≤ 0,01) и 

с ПП (поиск социальной поддержки) (r = 0,149, при р ≤ 0,05). Иначе говоря, 

наличие стратегии «отрицания» в критических, кризисных спортивных 

ситуациях позволяет использовать лучшую стратегию поведения. Исследуя 

зависимость показателя «отрицания» с показателями смысложизненной 

ориентацией, обнаружена положительная связь с ЛК-Я (r = 0,30, при р ≤ 0,01), 

т.е. «отрицание» способствует развитию внутренней структуры «Я-

концепции» личности спортсмена.  

По результатам проделанной работы нами была разработана программа 

социально-психологического тренинга: «Кризис как фактор развития 

личности спортсмена», направленная на изучение влияния различных 

кризисных ситуаций на профессиональную деятельность спортсменов, 

развитие позитивных способов преодоления различных кризных ситуаций в  

искусственно моделируемой кризисной ситуации. 

Выводы. Экстремальные условия современного жизни отличаются 

особой интенсивностью, частотой и характером протекания. Стрессы, 

конфликты, кризисы в жизни каждого человека не только неизбежны, но и 

необходимы.  Способность человека к продуктивному поведению в трудных   

ситуациях напрямую влияет на качество его профессиональной деятельности. 

Поэтому формирование и развитие навыков эффективного поведения в 

различных кризисных ситуациях должно входить в программу 

психологической подготовки студента и школьника. 

С нашей точки зрения, психологический кризис – многоплановое 

явление. Эффективность преодоления кризиса  зависит от знания 

психологических установок  человека, от социального окружения, в котором 

он живет, от системы мотивационно – целевых установок, от характера 

психологической атмосферы в первые годы профессиональной карьеры и от 

индивидуальных особенностей личности. 
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Аннотация. Обсуждаются ресурсы взаимодействия субъектов совместной 

деятельности (на примере спортивных единоборств – спортивной борьбы,  

бокса, фехтования). На основании анализа литературы и изучения стилей 

деятельности в спортивной борьбе констатируется, что в разных видах спорта 

имеет место устойчивая пропорция субъектов с определенными комплексами 

индивидуальных особенностей (анатомо-морфологических, 

психофизиологических, личностных), сопряженная с разными «диапазонами» 

их успешности. Формируемые у спортсменов разные типовые стили 

деятельности ориентированы на актуализацию разных устойчивых сегментов 

«пространств деятельности». Можно различать социальные, психологические 

и биологические детерминанты феномена «психологические ниши». 

Annotation. The resources of interaction of subjects of joint activity (on the 

example of martial arts - wrestling, boxing, fencing) are discussed. Based on the 

analysis of literature and the study of styles of activity in sports wrestling, it is 

ascertained that in different sports there is a stable proportion of subjects with 

certain sets of individual characteristics (anatomical, morphological, 

psychophysiological, personal) associated with different «ranges» of their success. 

Formed among athletes, different types of activity styles are focused on the 

actualization of different stable segments of «activity spaces». It is possible to 

distinguish social, psychological and biological determinants of the phenomenon 

«psychological niches». 

 

Ключевые слова: психологические ниши, феномен, спорт, единоборства, 

пространство деятельности, успешность.  

Key words: psychological niches, phenomenon, sport, single combat, activity 

space, success. 
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Введение. Научно-психологическое сопровождение в спорте высших 

достижений (СВД) в последние 40–50 лет чаще было ориентировано на 

поддержку, формирование и коррекцию психологического состояния 

спортсмена, на развитие и совершенствование его психологической 

подготовки [1, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, и др.], его тактической подготовки и 

формирование психофизиологически адекватного индивидуального стиля 

деятельности [3, 4, 7, 9, 13, 14, 15, и др.]. В спортивных играх важная роль 

отводилась также формированию оптимального игрового амплуа и 

сыгранности спортсменов [11, 12, 16]. Однако ресурсы взаимодействия 

субъектов фактически слабо рефлексировались, а выявленные механизмы 

успешных взаимодействий, ограниченно экстраполировались, недостаточно 

использовались в управлении спортивной тренировкой в других видах спорта, 

в т.ч. – в спортивных единоборствах.  

 Если понимание сущностных особенностей  СВД не ограничивать его 

активными фазами, начинающимися с выходом спортсмена на ковер, татами, 

ринг, сектор, дорожку, помост и т.п., и завершающимися фазами, 

наступающими после объявления судьями результата выступления. Нужно 

признать, что в деятельности спортсмена большую роль играют не только 

тренер (и все члены бригады, сопровождающих непосредственную подготовку 

и выступление на соревнованиях). Среди факторов успешного выступления 

спортсмена на турнире можно уверенно называть и особенности соперников 

(своеобразно рефлексируемых и учитываемых спортсменом и его тренером), и 

особенности судей, и особенности зрителей. Как важные факторы выделим 

особенности всех членов контактных социальных групп – соперников, 

спарринг-партнеров, сообщества тренеров, судей и др. Эти интерсубъектные 

факторы успешности спортсмена, остаются наименее изученными. 

Цели, организация и методы исследования. Цели: 1) Анализ 

социальных, психологических и биологических детерминантов деятельности и 

успешности спортсменов. 2) Изучение и описание феномена 

«психологические ниши». Организация и методы исследования: 1) анализ 

научной литературы; 2) сбор и анализ эмпирических данных на выборках 

спортсменов-единоборцев высших разрядов (борцов вольного стиля, 

классического и дзюдо). Для психодиагностики использовались экспресс-

методики изучения типологических свойств нервной системы Е.П.Ильина, 

тест-опросники Г. Айзенка и Р.Б. Кеттелла; для изучения особенностей стилей 

деятельности борцов использовалась авторская методика «Стили 

деятельности» (всего было обследовано более 150 чел.); для оценки 

успешности спортсменов привлекались в качестве экспертов тренеры высшей 

категории (12 чел.). 

Результаты исследования 

Материалы анализа научной литературы. В психологических 

исследованиях (и не только на моделях спорта) наименее изученными 

остаются  эффекты, порождаемые именно взаимодействиями субъектов, даже 
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когда речь идет об описании их совместной деятельности. В фокус внимания 

ученых чаще «попадают» активность лишь одного изучаемого субъекта, реже 

– его партнера, еще реже – некоторые, инвариантные условия среды. 

Процессуальная, динамичная «развертка» взаимодействий людей в их 

совместной деятельности, закрепление их типичной активности в 

конфигурациях динамичного пространства деятельности остаются наименее 

изученными [13, 14, 15]. Анализируя литературные источники, выделим ряд 

интересных фактов. Так, в независимых дифференциально-психологических 

исследованиях систематически отмечались факты неравной успешности лиц с 

разными индивидуально-психологическими особенностями [3, 4, 5, 4, 7, 11, 

12, 13, 14, и др.]; при этом такие различия и объяснялись по-разному. 

Признаем как достаточно изученные такие факты – индивиды с разной 

пропорцией частей тела – пропорции длины тела, ног и рук, пропорциями 

бедра и голени, предпочитают те или иные виды спорта, а в границах вида – 

разные дистанции (см. работы Э.В. Мартиросова, Б.А. Никитюка и др.), 

амплуа, стили деятельности, разные технические действия и тактико-

технические комбинации.  В каждом виде есть свои «типичные» и 

«нетипичные» спортсмены. Первых больше, вторых меньше, но такое 

соотношение представителей разных типов удивительно устойчива. 

Представители разных типов телосложения различаются чаще всего и по их 

спортивным результатам.  

Примечательны и факты распределение индивидов как в границах 

одного вида спорта, так и одной специализации в зависимости от их 

психофизиологической организации. Так, согласно данным Е.П. Ильина, в 

фехтовании на рапирах и на шпагах преобладают индивиды со слабой нервной 

системой, подвижностью возбуждения, уравновешенностью по внешнему и 

внутреннему балансу; на саблях – преобладают индивиды с сильной нервной 

системой, инертностью возбуждения, подвижностью торможения, 

уравновешенностью по внешнему и внутреннему балансу; в спортивной 

гимнастике – преобладают индивиды с сильной нервной системой, 

инертностью возбуждения и торможения, уравновешенностью по внешнему и 

внутреннему балансу;  в художественной гимнастике – со слабой нервной 

системой, инертностью возбуждения и торможения, уравновешенностью по 

внешнему и внутреннему балансу [4]. 

 Выделим факты устойчивой пропорции типичных и нетипичных 

спортсменов с той или иной функциональной асимметрией (например, левшей 

и правшей в боксе, в фехтовании [7, 10, 11, и др.]. Представители разных 

типов статистически различаются показателями  времени реакции при 

атакующих и защитных действиях [2], по эффективности атакующих и 

защитных действий, тактико-технических действий, выполняемых в левую и в 

правую сторону, в борьбе стоя и в борьбе лежа [8]; отмечается специфичное 

для каждого вида спорта смещение профилей личностных черт, большая или 

меньшая акцентуация черт личности выдающихся спортсменов [4, 11, 12, и 

др.]. 
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Результатов эмпирических исследования. Теоретический анализ 

литературного материала дополним имеющийся в нашем распоряжении 

эмпирическим материалом – данными обследования членов молодежных 

сборных команд и сборных команд основного состава (классическая борьба, 

вольная, дзюдо). Важными в плане обсуждаемой проблемы видятся 

«косвенные» результаты изучения стилей деятельности на моделях спорта, а 

также нашего эмпирического материала (в разных видах спортивных 

единоборств). К приведенным выше фактам добавим и другие, созвучные или 

аналогичные.   

1. В наших (как и в независимых исследованиях) выделяются  3 - 4 - 6 

типовых стилей деятельности (СД), основные признаки которых 

воспроизводятся на моделях разны видов спорта. Первые два основных стиля 

отражают два полярных типа адаптации субъектов к требованиям 

деятельности и среды, которые можно различать как «реактивную» и 

«превентивную» адаптацию. Одни СД формируются согласно «логике» 

деятельности, вариативно изменяются при изменении ее условий; вторые – 

посредством разных «подстроек», дополнительных контуров регулирований и 

управления условиями деятельности, приводя их к некоторому 

специфическому варианту (например, используя развернутое планирование, 

развивая компенсаторные качества и др.) [2; 3; 4; 7; 13; 14].  

2. В ряде работ отражается устойчивая пропорция представителей 

разных стилей (вернее – диспропорция, чаще в соотношениях: 40% - 30% - 

20% - 10%). Подобную статистику можно понимать так: в каждом виде спорта 

есть свой доминирующий психофизиологический тип спортсменов, у которых 

формируется соответствующий их стиль деятельности. Этот доминирующий 

тип своеобразно дополняет другой тип спортсменов, чаще противоположный 

ему как по психофизиологической организации, так и по стилям деятельности. 

В пространстве деятельности, не актуализированном представителей первых 

двух основных стилей, «вписываются» спортсмены третьего типа с 

характерным для них третьим стилем. С учетом «позиционирования» в 

пространстве деятельности  представителей трех наиболее представленных 

стилей формируют свои стили спортсмены с четвертым вариантом 

нетипичной для данного вида психофизиологической организацией. 

Например, если доминируют представители атакующего стиля, значит будет и 

известная доля успешно выступающих представителей контратакующего 

(контратакующего-игрового) стиля. Представителей атакующего-темпового 

стиля «дополняют» спортсмены атакующего-силового и контратакующего-

игрового стиля; первых трех - представители, защитного стиля, 

«утилизирующие» активность спортсменов атакующего и контр-атакующего 

стиля.  

3. Представители разных СД учитывают разные признаки соперника, 

отражающие его разные качества, разные стороны физической, тактико-

технической и психологической подготовленности. Одни спортсмены 

ориентированы на одни сегменты пространства деятельности, другие – на 
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вторы, третьи – на третьи. Целостное пространство деятельности  существует 

в совокупности своих сравнительно независимых сегментов 

4. Имеет место асимметрия предпочтений вида в зависимости от 

психофизиологии человека и в спортивной борьбе, аналогичная 

констатируемой Е.П. Ильиным на моделях циклических видов спорта, 

сложнокоординированных и игровых. Среди борцов-классиков преобладают 

индивиды со слабой нервной системой (НС), инертностью или слабой 

подвижностью возбуждения, уравновешенностью или преобладанием 

торможения по внешнему балансу, уравновешенностью или преобладанием 

торможения по внутреннему балансу; среды борцов-вольников – с сильной 

НС, средней и высокой подвижностью возбуждения, средней подвижностью 

или инертностью и торможения, уравновешенностью по внутреннему балансу; 

среди борцов-дзюдоистов – со слабой НС, инертностью возбуждения, средней 

подвижностью торможения, уравновешенностью или преобладанием 

внешнего возбуждения и внутреннего торможения [14]. 

5. Пропорция (диспропорция) представителей разных стилей 

поддерживается их разной успешностью: одни чаще достигают высоких 

результатов, другие реже, третьи и четвертые остаются аутсайдерами. В 

разных видах более успешными бывают лица с разными индивидуальными 

особенностями, но в каждом конкретном виде более успешны субъекты с 

определенными комплексами индивидуально-психологических особенностей, 

уровень развития которых находится в оптимальных границах для данной 

деятельности.      

Обсуждение результатов. Психологические ниши как феномен. 

Кратко сформулируем несколько базовых положений. Устойчивость 

формируемых у субъектов стилей обеспечивается их «стойкими константами» 

(по Е.А. Климову) – индивидуально-психологическими особенностями, в 

спорте также функциональной асимметрией, анатомо-морфологическими, 

физиологическими и особенностями. Функционально СД не только выступают 

в качестве «индивидуально-своеобразной системы психологических средств» 

и «устойчивой системы способов деятельности, которая складывается у 

человека, стремящегося к наилучшему осуществлению данной деятельности» 

(по Е.А. Климову). Вследствие активности взаимодействующих субъектов 

совместной деятельности, формируется своеобразная микросреда 

деятельности, или «пространство деятельности» [13, 14, 15]. Так как в 

каждом виде деятельности имеет место устойчивая пропорция субъектов с 

определенными комплексами индивидуально-психологических особенностей, 

сопряженная с диапазонами и секторами пространства их успешности, а также 

вследствие исторических динамичных условий среды деятельности 

(например, правил соревнований в спорте, периодически изменяющихся), 

субъектами совместной деятельности воспроизводятся несколько типовых 

«пространств деятельности».    

  Эффекты своеобразного позиционирования индивидов с разными 

анатомо-морфологическими и психофизиологическими особенностями в 
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разных частях пространства деятельности  названы нами «психологическая 

ниша» [13, 14, 15]. Есть основания полагать, что становление и развитие 

стилей субъектов в их совместной деятельности более определяется не их 

индивидуальными особенностями, как это постулировалось с 1950-х годов 

(см. работы Б.А. Вяткина, Е.П. Ильниа, Е.А. Климова, В.С. Мерлина, М.Р. 

Щукина и др.), а, более вероятно, фактором «психологической ниши» 

(интегрирующей индивидуальности, активность, подготовленность и 

профессиональное мастерство субъектов, пропорции лиц с разными 

особенностями и стилями).  

Заключение.  Позиционирование спортсменов в пространстве 

деятельности не есть «хаос». Более вероятно, что взаимодействия и отношения 

всех участников совместной деятельности (прежде всего, спортсменов и их 

соперников) есть «космос» - упорядоченность, организованность, 

подчиненная определенным законам. В их познании  и понимании мы видим 

путь к поиску и использованию ресурсов дальнейшего роста спортивных 

результатов (в спортивных единоборствах и других видах).  
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Аннотация. В  научной спортивной психологии накоплен богатый опыт 

прикладных исследований проблем психологического сопровождения 

спортсменов. Однако на практике уровень психологической подготовки и 

психологической компетентности остается невысоким даже у спортсменов-

мастеров. Спортивные руководители, методисты и тренеры, в общем, слабо 

заинтересованы в систематическом психологическом сопровождении 

спортсменов. Это минимизирует участие и эффективность деятельности 

психологов в процессе подготовки и совершенствования спортсменов. Тем не 

менее, преимущественно на психологах лежит ответственность за 

продвижение доступных прикладных психологических знаний и умений, 

психотехник и психотехнологий в практику, поскольку психологическая 

неготовность к соревнованиям обесценивает многолетний напряженный труд 

спортсменов и тренеров.   

Annotation. In scientific sports psychology the vast experience of applied 

researches of problems of psychological escort of athletes is accumulated. However 

in practice the level of psychological preparation and psychological competence 

remains low even at athletes masters. Sports heads, methodologists and trainers, 

generally, are poorly interested in systematic psychological escort of athletes. It 

minimizes participation and efficiency of activity of psychologists in the course of 

preparation and improvement of athletes. Nevertheless, mainly on psychologists 

responsibility for advance of available applied psychological knowledge and 
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abilities, the psychotechnician and psychotechnologies in practice as the 

psychological unavailability to competitions depreciates long-term intense work of 

athletes and trainers lies. 

 

Ключевые слова: представления спортсменов и тренеров о 

предсоревновательных психологических проблемах; необходимость 

продвижения в практику доступных психологических знаний и умений. 

Key words: ideas of athletes and trainers of precompetitive psychological 

problems; need of advance in practice of available psychological knowledge and 

abilities. 

 

Актуальность данного исследования обуславливается противоречиями 

между теорией и практикой психологической подготовки спортсменов. 

Изучение литературных источников по спортивной психологии привело к 

констатации несоответствия между наличием обширных научно-

исследовательских и практико-методических разработок и их крайне 

малозаметной применимостью в реальной практике спортивной тренировки и 

подготовки спортсменов к соревнованиям.  

В процессе спортивной подготовки тренеры и спортсмены вместо того, 

чтобы использовать продуктивные психологические методы и методики, 

предлагаемые психологами для повышения эффективности учебно-

тренировочной деятельности и достижения высоких результатов, работают в 

надежде, что все получится само собой. При таком подходе психологическая 

подготовка спортсменов в большей степени декларируется, чем 

осуществляется, а психологическая компетентность, как спортсменов, так и 

тренеров, остается на интуитивно-бытийном уровне. 

Так, например, исследование Е.Е. Хвацкой (2015) показало, что из 128 

опрошенных тренеров только 40% считают целесообразным участие 

психологов в процессах спортивной подготовки. Более трети тренеров не 

могут определиться с ответом о целесообразности, а каждый четвертый 

однозначно отметил нецелесообразность работы психолога (вмешивается в 

тренировочный процесс, отвлекает спортсменов, не разбирается в спорте, не 

знаю, что конкретно он делает, тренер - сам психолог и т.п.). Не жалуют 

психологию и нормативные документы. Так, в последних (за 2013-2015 годы) 

Федеральных стандартах спортивной подготовки по спортивным 

единоборствам (вольная и греко-римская борьба, рукопашный бой, самбо) на 

психологическую подготовку (вместе, — то есть в одной строке!) отводится от 

3 до 8 процентов часов  общего годового плана. В отношении стандарта по 

тхэквондо  психологическая подготовка в годовом плане и вовсе не значится. 

Очень часто спортивные неудачи объясняют психологией, но 

психологическую подготовку игнорируют. 

В целях ознакомления спортсменов и тренеров с реальным положением 

дел, а также в целях формирования более ответственного их отношения к 

психологической подготовке мы провели констатирующее эмпирическое 
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исследование представлений спортсменов и тренеров о психологических 

проблемах спортсменов. В рамках научно-исследовательской практики 

исследование состояло из двух частей. 

В первой части проведено простое анкетирование спортсменов. Был 

поставлен открытый вопрос: Какие психологические проблемы Вы 

испытываете в своей спортивной деятельности? Анкетирование прошли 176 

спортсменов (возраст от 14 до 22 лет, женщин – 82 чел., мужчин – 94 чел.) По 

спортивной квалификации выборка распределилась так: 2 спортивный разряд 

– 24 чел., 1 спортивный разряд – 39 чел., кандидаты в мастера спорта – 70 чел., 

мастера спорта – 42 чел., заслуженный мастер спорта – 1 чел.). Спортсмены 

были представителями 12 видов спорта. В результате анкетирования было 

получено 683 высказывания (в среднем 3,9 на 1 человека). В результате 

контент-анализа высказываний выделен 31 кластер проблемных стресс-

состояний спортсменов. Большинство названий кластеров исходило из 

номинализаций самих спортсменов. Результаты пилотажного исследования 

показали, что рефлексия, самоотражение спортсменами своих собственных 

проблемных психологических состояний интерпретируются спортсменами  в 

высокой степени нечеткими, размытыми, неконкретными, обобщающими 

представлениями. В 27,1% случаев высказывания являются простыми 

номинализациями: по мере убывания — волнение, страх, травма, 

неуверенность, боязнь, переживание, мандраж, стресс, напряженность и др. 

Остальные высказывания (синтагмы) состояли из 2-4 слов, и большинство из 

них также были весьма неопределенными. В 34,3% случаев синтагмы 

указывали на то, что проблемы связаны с предстартовыми состояниями. В 42 

случаях на 176 спортсменов (23,8%) одним из факторов психологических 

проблем упоминался тренер. В рамках данных тезисов более подробный 

анализ полученных кластеров психологических проблем спортсменов 

опустим. 

В другой части исследования приняли участие 34 спортсмена и 18 

тренеров этих же спортсменов по 9 видам спорта. Выборка спортсменов 

сформировалась из участников первой части исследования. По замыслу 

ставилась цель обследовать представительную группу 

высококвалифицированных спортсменов. Выборка спортсменов 

формировалась в равных пропорциях кандидатов в мастера спорта и мастеров 

спорта (по 17 человек), среди них женщин и мужчин также по 17 человек. 

Целью исследования было выяснить, насколько совпадают оценки тренеров и 

самооценки спортсменов о мере стрессогенности для спортсменов одного и 

того же списка предсоревновательных и соревновательных факторов. 

Для диагностики применялась модифицированная нами методика 

ранговой корреляции соревновательных стресс-факторов. Методика 

объединяет список стресс-факторов из теста Р.Фрестера (1985) и способ 

корреляции двух ранжированных рядов наблюдений по А.С.Будасси (2006). 

Спортсмены и их тренеры независимо друг от друга ранжировали список, 

содержащий 21 стресс-фактор, по стрессогенности каждого фактора для 
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конкретного спортсмена. Спортсмены осуществляли ранжирование 

самооценок, а тренеры — свою оценку подверженности своих спортсменов 

этим стресс-факторам. Полученные данные (ряды ранговых оценок) сводились 

в параллельные ряды и рассчитывались коэффициенты ранговой корреляции 

(КРК) Спирмена по формуле Роджерса. Предполагалось, что рефлексирующие 

самооценки спортсменов являются исходными и более реальными, а 

корреляция отражает меру знания тренером предсоревновательных проблем 

своих воспитанников. 

Уровни статистической значимости ранговых корреляций для 21 случая 

составляют: 0,44 при Р = 0,05  и 0,56 при Р = 0,01. Среднее значение КРК 

(0,55 ± 0,13) показывает в целом достоверное совпадение самооценок 

спортсменов и оценок тренеров. Однако практического значения этот 

показатель не имеет. Интерес представляют индивидуальные корреляции по 

каждому спортсмену. Анализ ряда индивидуальных корреляций самооценок 

спортсменов и оценок тренеров показывает, что в 7 случаях (21% пар тренер-

спортсмен) тренеры недостаточно адекватно (то есть на уровне менее 

достоверном, чем 95%) оценивают подверженность своих спортсменов 

стрессогенным факторам. В 27 случаях (79%) оценки тренеров достоверны (Р 

≤ 0,05), а в 17 из них являются высоко достоверными (Р ≤ 0,01) и 

совпадающими с оценками спортсменов. Таким образом, примерно, в 4 

случаях из 5 тренеры более или менее адекватно знают особенности 

предсоревновательных психологических проблем своих воспитанников, а в 1 

случае из 5 эти знания вызывают сомнения. 

Со всеми участниками (тренерами и спортсменами) второй части 

исследования были проведены 4 аналогичные встречи-обсуждения 

полученных результатов  (согласовать единовременное обсуждение не удалось 

в силу разных графиков занятости и местонахождения участников). Со 

спортсменами и тренерами также были обсуждены обобщенные результаты 

первой части исследования. Центральной линией обсуждения стало 

осознавание важности, полезности и практичности более профессионального 

подхода к психологической подготовке в общей системе спортивного 

совершенствования. Была также изложена перспективная линия современных 

возможностей применения доступных и мало затратных 

психодиагностических и психотехнических методов (приемов) управления 

психологическими особенностями (процессами, состояниями и свойствами) в 

целях повышения эффективности подготовки спортсменов к спортивным 

соревнованиям.  

Резюме. Спортсмены и тренеры имеют небольшой и малопродуктивный 

ресурс психологических знаний и умений. 

Для сближения спортивно-психологической теории и практики со 

стороны психологов необходимо заинтересованное реальное участие в 

решении прикладных проблем и задач психологической подготовки 

спортсменов.  
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Необходимо намечать и развивать доступные и понятные 

организационные формы и образовательные технологии в целях 

психологического просвещения и повышения психологической 

компетентности тренеров и спортсменов, овладения ими современным 

арсеналом доступных экспресс-методов психической саморегуляции 

состояний и деятельности. 
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Развитие пространства физической культуры и спорта напрямую связано 

с теми физическими агентами (людьми), которые наполняют его, а 
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направление траектории данного развития детерминируется качеством 

самореализации личности этих агентов, которые вовлечены в многогранные 

межличностные отношения на основе сотрудничества.Процесс 

сотрудничества предполагает развитую потребность в самопознании, 

самореализации. 

Стремление к самореализации не есть идея-фикс о достижении 

абсолютного идеала. Идеальным быть трудно, да и вряд ли нужно. На уровне 

обыденного сознания можно согласиться с мыслью: трудно быть идеальным 

человеком, пожалуй, труднее только жить с идеальным человеком. Но 

постоянное стремление к самореализации – это нечто иное. Актуальная 

потребность в саморазвитии, стремление к самосовершенствованию и 

самореализации представляют огромную ценность сами по себе. Они 

являются показателем личностной зрелости и одновременно условием ее 

достижения. Кроме всего прочего, актуальная потребность в саморазвитии, 

самореализации есть источник долголетия человека. Причем долголетия 

активного, и не только физического, но и социального, личностного. Ведь на 

бытовом уровне высокий уровень самореализации может быть присущ 

человеку счастливому (показатель «удовлетворенность»), успешному в 

профессиональной деятельности (показатель «продуктивность 

самореализации») и здоровому (показатель «цена»). А к такому «альянсу» 

стремится практически каждый человек. 

Исследования показали, что всесторонне актуализированное 

пространство физической культуры и спорта является идеальным для 

освоения алгоритма оптимальной самореализации личности. Чем больше 

структурных компонентов  актуализировано в пространстве физической 

культуры и спорта, тем выше его  формирующие возможности в направлении 

оптимальной самореализации личности. И наоборот, чем больше структурных 

компонентов пространства деформировано, тем меньше его формирующие 

возможности.   

Основная позиция современной философии, с точки зрения 

деятельностного подхода определяет самореализацию, как осуществление, 

реализацию своих возможностей, проявление себя в творчестве, спорте и т.п.; 

воплощение своих мыслей и стремлений, применение своих дарований, 

творческое самоутверждение.К показателям самореализации личности 

относятся: 1. Удовлетворенность, т.е. позитивное отношение к избранной 

деятельности, осознание внешних и внутренних факторов, способствующих и 

препятствующих полноценной самореализации личности в данной 

деятельности на основе знаний и представлений о сущности самореализации, 

ее роли и значении, направленность личности, 2. Продуктивность 

самореализации, т.е. владение необходимыми знаниями, умениями и опытом, 

ориентация в содержании и формах избранной деятельности, 

совершенствования с учетом личностного смысла. 3. Цена, т.е. состояние 

здоровья и психофизический потенциал личности. Этапам механизма 

самореализации личности соответствуют. 4. Функциональных компонента.  
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Это самосознание, самомодель, деятельность по реализации самомодели и 

самоутверждение. 

Содержательными характеристиками функциональных компонентов 

является: 1. Самосознание – самооценка потенциала, самоанализ, создание Я-

концепции, рефлексия. 2. Самомодель – постановка целей, смысл 

деятельности, построение планов. 3. Деятельность по реализации самомодели 

– социальные предпосылки, физические предпосылки, психические 

предпосылки. 4. Самоутверждение – получение результатов, самооценка 

результатов. 

Снятие потребности в самореализации предполагает по истечении 

определенного промежутка времени возвышение потребности, восхождение 

самореализации на новый, качественно более высокий уровень, формирование 

новых целей, средств и способов ее осуществления. Причем, потребность в 

самореализации, как поливалентная потребность, связана с законом 

повышения потребностей. Суть этого закона в том (и это характерная 

особенность), что личность, удовлетворяя потребность в самореализации в 

единичных актах деятельности, достичь ее полностью не способна. Этот закон 

демонстрирует необходимость личностного роста, постоянную работу по 

саморазвитию для возможности самореализации на протяжении всей жизни 

человека. 

Процесс самореализации, в отличие от других процессов 

жизнедеятельности человека, поливалентен, т.е. может проявляться не в 

одном, а во многих (практически во всех) сферах деятельности человека. К 

внутренним условиям самореализации личности относятся творчество, 

направленность и активность личности. Диагностика показателей 

самореализации (интеративная методика С.И. Филимоновой, 2004) и 

использование математического моделирования послужило основой создания 

типологии самореализации личности: 1 тип – оптимальная самореализация, 2 

– недостаточная самореализация, 3 – затратная самореализация, 4 – мнимая 

самореализация, 5 – отсутствие самореализации. 

Оптимальный тип самореализации личности характеризуется тем, что все 

показатели имеют высший уровень: удовлетворенность, высокопродуктивная 

самореализация, адекватная цена. Напротив, отсутствие самореализации 

наблюдается в том случае, когда  по всем показателям в наличии 

отрицательные характеристики: явно не удовлетворен; непродуктивная 

самореализация, цена неадекватная. Если хотя бы  один из показателей имеет 

отрицательную характеристику - это говорит о мнимом типе самореализации. 

В некоторых случаях, решающую роль при определении типа самореализации 

играет сочетание показателей. Если высокопродуктивная самореализация 

сочетается с ценой скорее неадекватной, тип самореализации определяется как 

затратный. В противном случае, когда среднепродуктивная самореализация 

сопровождается адекватной ценой, самореализацию можно считать 

недостаточной.  
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Лонгэтюдное исследование  особенностей самореализации спортсменов 

на протяжении более 20 лет показало, что распределение типов 

самореализации неоднозначно в разные периоды развития пространства 

физической культуры и спорта. На рисунке 1 представлены данные динамики 

проявления типов самореализации у спортсменов высокого класса (минимум 

КМС) за 3 десятилетия. Очевидно, что здесь наметилась тенденция ухода от 

оптимального типа самореализации, который преобладал в 90-е годы 

прошлого тысячелетия к мнимому типу (требующему серьезной коррекции) в 

2016 году. К сожалению эта тенденция продолжает нарастать. 

Субъективно сформированность пространства физической культуры и 

спорта определяется отношением к нему личности. На рисунке 2 

представлены данные динамики отношения спортсменов к пространству 

физической культуры и спорта. Здесь тоже присутствует негативная 

тенденция ухода от позитивного активного отношения в сторону негативного. 

Увеличилось от 7 до 27 %. При этом в новом тысячелетии появилась довольно 

многочисленная группа спортсменов высокого класса, имеющая 

противоречивое отношение к пространству физической культуры и спорта. 

Это значит, что при высоком объеме двигательной активности спортсмены 

выражают крайне негативное отношение к спорту. Ткой категории на 

предыдущих этапах не наблюдалось. 

 

 
Годы/типы Оптимальная 

сам-ция 

Недостаточна

я сам-ция 

Затратная 

сам-ция 

отсутствие 

сам-ции 

мнимая  

сам-ция 

1990 48 27 16 1 8 

2004 39 22 26 2 12 

2016 26 19 18 4 33 

Рисунок 1 – Динамика типов самореализации спортсменов 

 

Субъективно сформированность пространства физической культуры и 

спорта определяется отношением к нему личности. На рисунке 2 

представлены данные динамики отношения спортсменов к пространству 

физической культуры и спорта.  
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Годы/ 

типы 

позитивно-

активное 

отношение 

позитивно-

пассивное 

отношение 

негативное 

отношение 

противоречивое 

отношение 

1990 90 3 7 0 

2004 56 10 14 19 

2014 34 13 24 29 

Рисунок 2 – Динамика отношения спортсменов к пространству 

физической культуры и спорта 

Здесь тоже присутствует негативная тенденция ухода от позитивного 

активного отношения в сторону негативного. Увеличилось от 7 до 27 %. При 

этом в новом тысячелетии появилась довольно многочисленная группа 

спортсменов высокого класса, имеющая противоречивое отношение к 

пространству физической культуры и спорта. Это значит, что они активно 

занимаются, достигают высоких спортивных результатов, но осознают, что 

это сопряжено с негативным влиянием на их здоровье. Такой категории на 

предыдущих этапах не наблюдалось. Одной из наиболее мощных причин, на 

наш взгляд, это недопустимое повышение травмирования в спортивной 

деятельности. Очевидная тенденция от 33 % в 1980-1990 гг. (каждый третий 

спортсмен имел серьезную травму) до более чем 300 % в 2010-2016 гг. 

(каждый спортсмен имеет минимум по 3 серьезные травмы) (Рисунок 3). 

Большинство специалистов по физической культуре (68 %) утверждают, 

что  значительная часть  юных спортсменов  прекращают активные занятия 

спортом уже на учебно-тренировочном этапе, «не доживая»  ни до этапа 

совершенствования спортивного мастерства, ни, тем более, до этапа  высшего 

спортивного мастерства. 53 % тренеров считают, что начало занятий в более 

раннем возрасте чем принято, способствует достижению спортивных 

результатов, но 59 % из них  также говорят о том, что в результате травм такие 

спортсмены прекращают свою спортивную карьеру раньше, т.е. о спортивном 

долголетии говорить не приходится. 
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Рисунок 3 – Динамика увеличения травматизма спортсменов 

 

Лонгэтюдное исследование показало, что наметилась негативная 

тенденция «перерождения» из пространства физической культуры и спорта, 

формирующего готовность к оптимальной самореализации личности, 

безоговорочно полезного для здоровья (в 70-80 г.г. прошлого столетия) 

сначала (в 90-е гг. ХХ в.) в пространство, к которому у физических агентов 

(спортсменов-мастеров) складывается противоречивое отношение. На 

современном уровне пространство, где спорт выходит за рамки культурного 

явления и становится травмоопасным видом деятельности.  
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Агрессивность понимают как любой вид поведения или действия, 

направленный на нанесение оскорбления или повреждения другому живому 

существу; как стремление к доминированию, контроль над действиями и 

убеждения других людей [1, 2]. 

Ключевой теорией, объясняющей  причины проявления агрессивности, 

является теория фрустрации. Фрустрация означает расстройство планов, 

неудачу, что сопровождается изменениями в поведении и эмоциональной 

сфере человека, столкнувшегося с повышенными трудностями [1].  Ряд 

авторов считают, что фрустрация создает внутреннее побуждение, или мотив, 

к агрессии. Агрессивное поведение всегда предполагает фрустрацию и, 

наоборот, фрустрация ведет к какой-либо агрессии [1, 2]. 

Реакция фрустрации принимает два основных направления: 

импульсивность или толерантность. Толерантность  показывает возможность 

человека справляться с фрустрирующими ситуациями. Психологи считают, 

что чтобы  быть здоровым от индивидуума требуется смотреть в лицо фактам 

и управлять фрустрациями путем построения оптимальных моделей 

поведения [1].    
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Специалисты подчеркивают, что кроме фрустрации, существуют другие 

реакции на фрустрацию  как механизмы разрядки напряжения с помощью 

обходных путей - более активные: смещение, замещение, перемещение, 

идентификация, подавление, компенсация, рационализация  - и менее 

активные: проецирование, фантазия, регрессия, апатия,  фиксация [1, 2].  

Все представленные в общетеоретических концепциях характеристики  

структуры деятельности имеют отношение и  к спортивной деятельности, 

которая включает в себя и потребности, и цель, и мотив, и программу,  и 

средства, и условия, и управление, и результат, и оценку. Вполне возможно 

появление агрессивности и фрустрации на любом из этих этапов спортивной 

деятельности  [3, 4]. 

В работах спортивных психологов были установлены причины, формы 

проявления агрессивности-фрустрации и их последствия, чаще негативные, в 

спортивной деятельности [5, 6].  

С целью построения оптимальных моделей поведения и формирования 

сопротивляемости агрессии-фрустрации в спортивной деятельности  

необходимо определиться какие формы и методы следует применять в 

различных видах психологической подготовки спортсменов. 

В общей психологической подготовке спортсменов кроме собственно 

педагогических методов используются активные методы формирования 

адекватных целей и задач спортивной деятельности, внешней и внутренней 

мотивации, уровня притязаний, эмоционально-волевой сферы, значимых 

качеств личности. 

В специальной психологической подготовке особое внимание уделяется 

формированию значимых ощущений, состояний и свойств личности для 

конкретного вида спорта. Так, для спортсменов, специализирующихся в 

прыжках с трамплина, важными особенностями являются эмоциональная 

устойчивость, смелость и решительность, оценка полета по ощущениям и 

восприятиям, координированность, развитые психомоторные качества. Для 

спортсменов-игровиков значимыми являются большой объем восприятия 

ивнимания, оперативная память, быстрота мышления, психомоторные 

качества, чувство партнера (сыгранность), владение  вневербальными 

навыками. 

В психологической подготовке спортсменов к конкретному 

соревнованию необходимо иметь спортивное портфолио на соперников, 

высокую степень психической готовности и концентрированности на успех, в 

том числе и в экстремальной ситуации, эмоционально-волевую надежность, 

уметь применять разнообразные компоненты психологического прессинга и  

секундирования, в том числе: элементы аутогенной, ментальной и  

идеомоторной тренировок. Основными психотерапевтическими методами 

работы со спортсменами являются: рациональная, седативная, отвлекающая, 

музыкальная, танцевальная, арттерапия, реадаптация. 

Когда случаются поражения на соревнованиях, то необходимо 

использовать методы рациональной, индивидуальной и групповой 
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психотерапии, социально-психологический тренинг психотерапии в виде 

«карантина» и «марафона». 

Курортно-рекреационная и восстановительная терапия как формы 

рекреации необходимы как в подготовительном, так и в соревновательном 

периодах. Особенно имеет смысл расширить спектр  рекреационных методов в 

послесоревновательный период: кроме вышеназванных методов, 

целесообразно применять медикоментозные средства, в том числе 

витаминизацию, терренкур, походы и  экскурсии в горы, массаж и 

психомассаж и др.[7,8]. 

Важное значение имеет адекватное формирование мотивации 

организацией среды (спортивного социума), мотивации успехом, мотивации  

положительными примерами, моральной и материальной мотивации. При 

этом необходимо, чтобы социальная мотивация по закону Йеркса-Додсона не 

провоцировала резкое повышение тревожности и эмоциональной 

нестабильности у спортсменов. 

Анализ литературных и наших экспериментальных данных позволяет 

сделать следующие выводы:   

1. Агрессивность и  фрустрация в спортивной деятельности  зависят от 

значимых  сформированных черт личности и толерантности. 2. Толерантность 

– это, во-первых, сформированные, прежде всего активные, защитные 

механизмы на воздействия различных неблагоприятных факторов или 

препятствий в спорте, во-вторых, наличие у спортсменов адекватного уровня 

притязаний совпадающего с уровнем ожидания; в-третьих,  не подменяемая 

моралью и идеологией оптимальная  внутренняя и внешняя мотивация. 3. 

Построение оптимальных моделей поведения и формирование  

сопротивляемости агрессии-фрустрации осуществляется в процессе 

квалифицированного психологического  сопровождения спортсменов. 4. 

Психологическое сопровождение   необходимо осуществлять с учетом 

спортивной и гендерной дифференциации спортсменов.5. Фрустрации могут 

трансформироваться в черты личности. Поведение фрустрированной личности 

может проявляться в агрессивном, неадекватном поведении, что приводит к 

неврозоподробным состояниям и невротическому поведению.  

Специально психологически подготовленный спортсмен при встрече 

даже с непреодолимыми препятствиями может сохранить объективную 

оценку сложившейся ситуации и проявить толерантность, то есть 

выносливость, терпимость к агрессивным и фрустрирующим ситуациям. 
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СЕКЦИЯ 3 
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА В СПОРТЕ ВЫСШИХ 

ДОСТИЖЕНИЙ И ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОМ СПОРТЕ: 

ПОДХОДЫ, МЕТОДЫ, ТЕХНОЛОГИИ 
 

THE EFFECT OF A TRAINING PROGRAM USING COMPUTER 

SOFTWARE (TACTICS MANAGER – TACTIC 3D FOOTBALL – 

DARTFISH ) BEFORE AND AFTER THE GAME ON TACTICAL 

THINKING IN FOOTBALL 

(A STUDY ON AHLI BBA U 17 TEAM) 

 

Medjili Salah, 

Kriba Farid, 

Benlakehal Mansour, 

Zeroual Fayçal 

University of Annaba - Algérie 

 

Key words: Training Program - Computer Software - Tactical Thinking - 

Football 

 

Introduction: 

Football remains one of the most popular games in the world , The evolution 

of the major international teams no longer comes from the elements and theories of 

sports training as a science directly linked to the achievement of success. 

The use of audio-visual media (Videos) provides information to players and 

explains tactical plans and determines the role of each actor in both offensive and 

defensive terms. The team analyzes and clarifies the mistakes and use them as a 

means to show the points of the opponent's strength and weaknesses. 

Such a theoretical session gives the player a tactical culture that helps him to 

increase his ability, analyze different situations in the game, understand mistakes 

and how to correct them, and allow him to improve relationships with colleagues 

and Improve their communication skills by positively impacting the cohesion and 

interaction of the team. 

The aims of this  research is  to know the impact of a training program using 

computer programs: "tactics manager -tactic 3d football - Dartfish" before and, after   

the game on thinking And the tactical commitment of football players in Ahli BBA's 

U-17 team. 

Method: 

The purpose of this Study is to provide   models, methods, approaches and 

ideas for Algerian trainers to clarify how to use the computer in the various stages of 

the training process, particularly at the tactical level And to give the player a means 

of facilitating his acquisition of his  understanding of the knowledge and theoretical 

information on the offensive and defensive roles. 
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It is an experimental study on 15 players U 19 of the AHLI BORDJ BOU 

ARRERIDJ team, at the beginning we made a tactical test for these players, this test 

comprises 27 tactical situation, each situation has 3 solutions, the Player chooses the 

correct answer. 

The program is based on the exposition and explanation of the exercises, 

situations and tactical combinations before the training sessions (microcomputer and 

projector) by two software: tactics manager and tactic 3 d. 

Tactics manager: to expose schemas 

Tactic 3 d: to display Animated patterns in 3 dimensions 

We filmed 5 games and we did theoretical sessions with the players to give 

criticism and information and we discussed the tactical mistakes of each after each 

game. 

We used the software: Dartfish to analyze the matches.  

Result: 

After 3 months, tactical thinking was reestablished, tactical thinking was 

improved, and a significant difference between the first and last test. 

 

EMOTION BASED PROFESSIONAL DEVELOPMENT 

PROGRAMME FOR NOVICE TEACHERS 

                                              

Hily Rosenblum, 

Varda Inglis, 

Sima Zach, 

Hanan Stein 

 School of Education, The Academic College at Wingate, Wingate Institute, 

Netanya, Israel 

 

 

Key words: emotions, professional development, physical education, 

induction stage, first year teacher  

 

Background: This presentation emerged from the premise that sport has аn 

educational –emotional dimension. Therefore, professional development has the 

responsibility to prepare educators to meet their students’ individual emotional 

dimension. We present a study on an emotion based professional development 

programme, referred to as `Lovecircles` aimed at filling this gap of knowledge. 

`Lovecircles` is grounded in holistic-humanistic theories and views emotions as an 

integral part of educators' overall growth, essential for creating an atmosphere of 

trust with pupils and for conducting empathic and respectful teacher-pupil dialogue  

Aim: The present study aims to respond to challenges faced by Physical 

Education teachers at their induction and first year of teaching. This lecture presents 

the impact of integrating an emotion based course within the professional 

development of Physical Education teachers .The research  results the  might 
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contribute to understand the effectiveness of the ‘Lovecircles’ approach for 

integrating emotion in teacher education.  

Methods: This is an evaluative phenomenological study focusing on the 

experiences and perceptions of the participants. The study evaluates the impact of 

the `Lovecircles` approach on 40 Physical Education teachers at their induction and 

first year of teaching as part of an event analysis course. The research tools are 

reflective tasks, art creations, videos, and still photographical observations. The 

study includes five stages: documentation of a challenging teaching event focusing 

on body sensations, emotions and thoughts; documentation of a challenging 

dialogue between teachers and students focusing on group activities; reflection on 

the challenging dialogue based on art activities focusing on metaphors; reflective 

observation of the challenging dialogue focusing on video; and analysis of a 

challenging dialogue in teaching focused on practical insights. 

Results: Results will be discussed in light of their impact on students' and 

teachers' interaction and performance, due to the emotional development throughout 

the ‘Lovecircles’ course within their professional development. The research has a 

global relevance through its readily transferable strategies, and may influence 

Physical Education teacher education programs and contribute to the increasing 

search for academic professional courses in other educational fields for integrating 

emotion in teaching from theory to practice. 

 

STUDY OF THE RELATIONSHIP BETWEEN CERTAIN 

ANTHROPOMETRIC MEASUREMENTS AND SPEED 

DEVELOPMENT (FOOTBALL GROUP TEST) 

 

Zeroual Fayçal,  

Kriba Farid,  

Fenazi Zakaria,  

Boulahbel Merbouha,  

Benchikh Youcef 

Department of Physical and Sports Education, Badji Mokhtar Annaba 

University (Algeria). 

Laboratory for the study of social and human sciences, and analysis of 

physical and sports activities. 

 

Annotation: Physical and anthropometric measurements and their studies among 

players are of particular importance and contribute to the knowledge of certain 

requirements of certain sports activities in each sports discipline, (Nikiuk 1989). 

From this point of view, we carried out a field study, using the 30m speed test based 

on the evaluation of the maximum anaerobic speed. This allowed us to find a 

relationship between the physical characteristics by biological statistical study, the 

morphological infrastructure and the physical abilities that were developed by the 

practice of physical activity. This study is carried out on a sample composed of a 
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group of twenty-three (23) footballers, which allowed us to answer certain concerns 

arising from the main questioning which seeks a statistically significant relationship 

between the results of the measurements Of each of the weight, size, perimeters, 

skin folds, adipose mass, and physical development indices which is the speed in 

this case on the one hand and the results of the various anthropometric 

measurements on the other hand. 

 

Key words: Anthropometric measurements, speed, biological statistical study, 

group of footballers, significant relationship. 

 

МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ И КОРРЕКЦИИ АКТУАЛЬНОЙ 

СТРУКТУРЫ МОТИВАЦИИ В ФУТБОЛЕ 

 

MODEL OF DEVELOPMENT AND CORRECTION OF THE 

CURRENT STRUCTURE OF MOTIVATION IN FOOTBALL 

 

Айед Хафедх  

аспирант кафедры психологии, РГУФКСМиТ 

 

Ayed Hafedh 

Postgraduate student of the Department of Psychology, RGUFKSMiT 

 

Аннотация. разработанная модель развития и коррекции актуальной 

структуры мотивации спортивной деятельности наглядно представляет 

методы работы со спортсменами для повышения мотивации спортивной 

деятельности.  

Annotation. developed model of development and correction of the actual structure 

of the motivation of sports activity visually represents the methods of working with 

athletes to increase the motivation of sports activities. 

 

Ключевые слова: мотивации, футбола, разработать, модель, ранней 

профессионализации, спортивны подготовки. 

Key words: motivation, football, Develop, model, Early professionalization, Sport 

training. 
 

Введение. В современных условиях успешность деятельности 

спортсменов высокой квалификации зависит не только от высокого уровня 

общей подготовки, но и от уровня их мотивации на достижение высоких 

спортивных результатов. Развитие мотивации является одной из основных 

задач и для современного футбола, тaк как в настоящее время успехи в данном 

виде спорта зависят не только oт высокого уровня физической, технической и 

тактической подготовки футболистов 16-17 лет, но и oт уровня их мотивации 

на достижение высоких спортивных результатoв. По мнению многих 

специалистов (В. Г.Асеев, 1976, Дж. Аткинсон, 2006, Г. Д.Бабушкин, 2001, А. 
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В.Бобровский, 2004, Л. И.Божович, 1972, В. К. Вилюнас, 1990,  Т. О. Гордеева, 

2002,  В.Гошек, 1977, В. А. Зобков, 1981, А. Б. Ильин, 2008, С. Кузикова, 20 

12, В. С. Левин, 2006, А. Н. Леонтьев, 1971, Д. Макклелланд, 2007, А. Маслоу, 

2003, Р. А. Пилоян, 1984, В. К. Сафонов, 1985, Д. А. Севастьянов, 2012, Е. В. 

Сидоренко, 2001, Е. А. Уваров, 2004, Х.Хекхаузен, 1986) мотивация 

достижения составляет «сердцевину» спортивной деятельности, поскольку 

определяет направленность спортсмена на то, чтобы быть первым в 

состязаниях с равными соперниками. 

Цель исследования – разработать модель развития и коррекции 

актуальной структуры мотивации спортивной деятельности 

Задачи исследования: Провести теоретический анализ состояния 

проблемы формирования мотивации достижения футболистов в теории и 

методике спортивны подготовки на этапе ранней профессионализации. 

Методы исследования : 
1. Анализ литературных источников. 

2. Педагогическое наблюдение. 

Резутаты и обсуждение: 

Развитие и коррекция актуальной структуры мотивации спортивной 

деятельности осуществилось с помощью методов саморегуляции, 

целеобразования и самомотивации. В рамках данной задачи нами была 

разработана модель развития и коррекции актуальной структуры мотивации 

спортивной деятельности. Представлено на рисунке. 

Модель развития и коррекции актуальной структуры мотивации 

спортивной деятельности (в футболе) включает в себя актуальную структуру 

мотивации спортивной деятельности, которая состоит из: мотивов, целей и 

задач спортивной деятельности.  

Мотивы делятся на: мотивы к успеху и к избеганию неудач.  

Целью спортивной деятельности является – стать членом основного 

состава команды для участия в матче национального чемпионата.  

Задачи спортивной деятельности включают: отработку навыков 

технической и тактической подготовки; физическую и психическую 

подготовленность к матчу. 
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Рисунок  – Модель развития и коррекции актуальной структуры мотивации в 

футболе 
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результативности соревновательной деятельности тунисских футболистов; 

Актуальная структура мотивации 

спортивной деятельности 

Цели спортивной 

деятельности 
Задачи спортивной 

деятельности 

Мотивация 

к успеху 

Мотивация к 

избеганию 

неудачи 

Стать членом 

основного состава 

команды для 

участия в матче 

национального 

чемпионата 

 

Отработка навыков 

технической и 

тактической подготовки 

Физическая 

подготовленность к матчу 

Психическая 

подготовленность к матчу 

 

 
Методы развития и коррекции актуальной структуры 

мотивации спортивной деятельности 

 

Развитие 

конкурентности 

Мотивационн

ый тренинг по 

выбору целей 

Комплексные методы 

индивидуального психолого-

педагогического 

консультирования 

 

Результат спортивной деятельности 

 
Достижение цели спортивной деятельности 

 

Мотивы 

спортивной 

деятельности 



282 

 

- комплексные методы индивидуального психолого-педагогического 

консультирования – проведение комплексных методов психолого-

педагогического консультирования тунисских футболистов в возрасте 16-17 

лет во время подготовки к матчам. 

Вышеописанные методы приводят к результату спортивной 

деятельности, который заключается в достижении цели спортивной 

деятельности. 

Таким образом, разработанная модель развития и коррекции актуальной 

структуры мотивации спортивной деятельности наглядно представляет 

методы работы со спортсменами для повышения мотивации спортивной 

деятельности.  

Создана модель развития и коррекции актуальной структуры мотивации 

спортивной деятельности, включающая в себя актуальную структуру 

мотивации спортивной деятельности, которая состоит из мотивов, целей и 

задач спортивной деятельности. 
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Аннотация. Служба в уголовно-исполнительной системе Российской 

Федерации требует от сотрудников не только специальных знаний, умений и 

навыков, но и хорошей физической подготовки, поэтому в образовательных 

организациях ФСИН России большое внимание уделяется физической 

подготовленности сотрудников, развитию спортивно-массовой и 
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физкультурно-оздоровительной работы. С целью совершенствования 

психологической и физкультурно-оздоровительной работы нами были 

установлены индивидуально-типологические особенности курсантов-

спортсменов различных видов спорта. 

Annotation. Service in the criminal-executive system of the Russian Federation 

requires employees not only to have special knowledge, skills and good physical 

training, so the educational organizations of the Federal Penitentiary Service of 

Russia pay great attention to the physical preparedness of employees, the 

development of sports-mass and physical culture and recreation. In order to improve 

psychological and physical culture and health work with cadets-athletes, we have 

established individual-typological characteristics of cadets-athletes of various 

sports. 

 

Ключевые слова: уголовно-исполнительная система, сотрудники УИС, 

курсанты-спортсмены, диагностика, индивидуально-типологические 

особенности, спорт, циклические виды спорта, игровые виды спорта, 

единоборства, психологическое сопровождение. 

Key words: criminal-executive system, UIS officers, cadets-athletes, diagnostics, 

individual-typological features, sports, cyclical sports, game sports, martial arts, 

psychological accompaniment. 

 

Служба в уголовно-исполнительной системе Российской Федерации 

(УИС) требует от сотрудников не только специальных знаний, умений и 

навыков, но и хорошей физической подготовки, поэтому в образовательных 

организациях ФСИН России большое внимание уделяется физической 

подготовленности сотрудников, развитию спортивно-массовой и 

физкультурно-оздоровительной работы.  

Спортивно-массовая и физкультурно-оздоровительная работа ведется в 

рамках двух основных направлений. В рамках первого направления 

реализуется активное и систематическое участие всего коллектива 

сотрудников в различных соревнованиях и спартакиадах, что наряду с 

развитием физических качеств и функциональных возможностей организма 

способствует укреплению здоровья сотрудников УИС и повышению 

эффективности их служебной деятельности.  

В рамках второго происходит интенсивное развитие спортивного движения. 

Участие сотрудников в соревнованиях различного уровня повышает имидж 

уголовно-исполнительной системы, как активного участника спортивного 

движения от соревнований районного и городского уровня до Чемпионатов 

Мира и Олимпиад. Имена ведущих спортсменов широко известны не только в 

России но и за рубежом: Олимпийский чемпион 2012 года по дзюдо Арсен 

Галстян, двукратный Чемпион Мира по самбо Уали Куржев и др. 

Базой для развития спорта высших достижений в УИС выступают 

образовательные организации ФСИН России, осуществляющие отбор, 

подготовку и психологическое сопровождение спортсменов.  
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Практика показывает, что подготовка высоко квалифицированных 

спортсменов из числа курсантов, направленная на достижение спортивных 

результатов, требует учета всех ресурсов организма, в том числе 

индивидуально-типологических особенностей, как на стадии отбора в группы 

спортивного совершенствования, так и в процессе психологического 

сопровождения тренировочного процесса и соревнований.  

С целью изучения индивидуально-типологических особенностей 

курсантов-спортсменов нами было проведено мониторинговое исследование 

курсантов вузов ФСИН России, занимающихся различными видами спорта.       

В исследовании приняли участие 700 курсантов групп спортивного 

совершенствования следующих образовательных организаций уголовно-

исполнительной системы: Академия ФСИН России, Владимирский 

юридический институт ФСИН России, Самарский юридический институт 

ФСИН России, Вологодский институт права и экономики ФСИН России, 

Воронежский институт ФСИН России и Псковский филиал Академии ФСИН 

России.  

Особый интерес для изучения индивидуально-типологических 

особенностей составили курсанты-спортсмены в подготовительный период 

годичного цикла, добившиеся наиболее высоких спортивных результатов в 

избранном виде спорта: циклические виды (лыжные гонки, легкая атлетика), 

игровые (футбол, волейбол), единоборства (рукопашный бой, самбо).  

Теоретической основой настоящего исследования была выбрана  теория 

ведущих тенденций Л.Н. Собчик [1], оптимально объясняющая механизм 

влияния индивидуально-типологических особенностей человека на его 

предрасположенность к определенным видам спорта. 

Нами были использованы следующие психодиагностические методы, 

позволившие выявить индивидуально-типологические особенности курсантов-

спортсменов: наблюдение, беседа, экспертная оценка, тестирование по 

методикам «Индивидуально-типологический опросник» (ИТО), 

«Стандартизированный метод исследования личности» (СМИЛ), «Метод 

портретных выборов» (МПВ) и «Метод цветового выбора» (МЦВ). Для 

обработки эмпирического материала использовалась многофункциональная 

психодиагностическая система Psychometric Expert 8. Курсанты-спортсмены 

проходили  психодиагностическое обследование по сформированному блоку 

методик, включающему вербальные и невербальные тесты. Кроме того, для 

определения негативных поведенческих реакций, снижающих эффективность 

соревновательной деятельности у курсантов-спортсменов нами была 

разработана методика их экспертной оценки, предназначенная для 

тренерского состава ведущего группы спортивного совершенствования.  

В результате проведенного исследования было установлено: 

- для курсантов-спортсменов циклических видов спорта наиболее 

выраженной является такая индивидуально-типологическая особенность, как 

ригидность, что вероятно предрасполагает к выполнению длительных 

монотонных нагрузок, характерных для данного вида спорта; выраженность 
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агрессивности, отражающей  активную жизненную позицию, стремление к 

достижению успеха, вплоть до агрессивных форм самореализации; 

прослеживается выраженность индивидуалистичности, а также более высокая 

степень интровертированности в сравнении с курсантами других видов 

спорта, что, на наш взгляд, благоприятствует одиночным видам спорта; 

- для представителей игровых видов спорта ведущими индивидуально-

типологическими особенностями являются экстраверсия, лабильность и 

импульсивность, при этом,  высокий уровень экстраверсии лежит в основе 

потребности спортсмена работать в команде, включенности в коллективные 

виды спорта за счет наличия потребности в широком спектре контактов; 

экстраверсия и лабильность лежат в основе формирования такой черты 

личности, как демонстративность, которая благоприятствует эффективности в 

зрелищных видах спорта наличие юношеского инфантилизма, потребности 

доминировать и целеустремленности; 

- для курсантов, занимающихся единоборствами, ведущей 

индивидуально-типологической особенностью является спонтанность, 

предполагающая отсутствие склонности к длительным размышлениям и 

предрасположенность к активным стремительным действиям, что позволяет 

единоборцам мгновенно реагировать на действия соперника и производить 

атаку;  определять накопление грубых аффектов, разряжающихся при борьбе; 

наличие агрессивности, способствующей эффективности в спорте и 

целеустремленности, а также потребности доминировать. 

Таким образом, общими отличительными  признаками, характерными для 

эффективных курсантов-спортсменов всех видов спорта являются: наличие 

потребности в доминировании, экстравертированность, оптимистичность. 

Следует заметить, что характерные для большинства обследуемых курсантов-

спортсменов тенденции к поискам нового и потребность обладания объектом 

привязанности являются особенностями юношеского возраста. Учет данных 

психологических особенностей курсантов-спортсменов позволит повысить 

эффективность работы с ними. 

В Академии ФСИН России также проводится постоянная работа по 

психологическому сопровождению курсантов-спортсменов. Психологическое 

сопровождение направлено на решение следующих задач, связанных с их 

спортивной деятельностью: 

- ориентация курсантов-первокурсников по видам спорта в зависимости 

от индивидуально-типологических особенностей; 

-  мониторинг психических состояний курсантов-спортсменов; 

- оптимизация психического состояния в период интенсивных 

тренировок и ответственных соревнований; 

- прогнозирование срывов в соревновательной деятельности; 

- создание психологических методик прогноза эффективности курсантов 

в различных видах спорта; 

- разработка и внедрение методических рекомендаций для тренерского 

состава ведущего подготовку курсантов-спортсменов к соревнованиям. 
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Аннотация. Приведены результаты исследования основных личностных 

качеств спортсменов мужчин и женщин. Показано, что основные трудности в 

психологической подготовке имеют свою специфику для каждой из 

половозрастных групп. На основе анализа и обобщения данных приведены 

рекомендации для повышения эффективности психологического 

сопровождения спортсменок. 

Annotation. Investigations of main personal gualities of sportsmen and 

sportswomen are given in this work. As it is demonstrated, principal difficulties in 

psychological training of sportsmen have their own peculiarity for each of gender 

and age groups. On the basis of analysis and generalizing facts, recommendations 

are given to increase good results of psychological accompaniment of female 

athletes. 

 

Ключевые слова: психологическое сопровождение, спортсмены, 

психологические качества, личность, спортивная подготовка, психологическая 

подготовка. 

Key words: psychological accompaniment, sportsmen, psychological gualities, 
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Обоснование проблемы. Развитие спорта высших достижений ставит 

перед современной системой подготовки спортсменов, в том числе и системой 

психологического сопровождения спорта новые требования. Увеличение 

количества занимающихся спортом женщин не только в феминных но и в 

традиционно маскулинных видах спорта [1] требует нового подхода к 

психологической подготовке спортсмена с учетом гендерной особенности. На 

изучение данной темы направлено внимание многих исследователей.  

Например, показано, что в процессе психологического сопровождения 

спортсменов следует учитывать, что у мужчин и женщин к эффекту 

повышения результативности деятельности приводит стимуляция различных 

видов мотивов занятий спортом [2]. Также выявлено, что мотивы женщин 

имеют более внутреннюю, личностную окраску, чем у мужчин, где больше 

превалируют внешние социальные мотивы [3]. Принимая во внимание, что 

важная задача тренеров и специалистов – как можно лучше знать особенности 

личности спортсменов [4], нами предпринята попытка немного осветить этот 

вопрос. 

Для выявления особенностей психологии женского спорта необходимо 

выделить доминирующие качества личности спортсменок, обуславливающие 

успех в спорте. 

Вместе с тем выявлено, что для достижения высоких спортивных 

результатов необходимы определенные психологические качества личности 

спортсмена, проявляющиеся и формирующиеся в условиях напряженной 

тренировочной и соревновательной деятельности. Основными 

фундаментальными (базовыми) качествами личности спортсмена-чемпиона 

являются: высокая мотивация; умение концентрироваться; хорошая 

саморегуляция; сильная волевая составляющая; стрессоустойчивость; умение 

анализировать победы и поражения [5]. 

Вышеуказанные качества личности спортсмена определяют успешность 

и результативность спортсмена, но формирование и проявление этих качеств, 

происходит у каждого спортсмена в различной степени и выявление основных 

трудностей повышает эффективность работы тренера.  

Все вышеперечисленное обуславливает актуальность и практическую 

значимость исследования. 

Методы. Учитывая указанные обстоятельства, нами было проведено 

исследование субъективного мнения спортсменов об особенностях 

личностных качеств и последующий сравнительный анализ в зависимости от 

гендерной принадлежности. Для получения исходных данных был применен 

метод анкетирования спортсменов на основе выделения основных трудностей 

в формировании основных качеств личности спортсмена. Респондентам 

предлагалось ответить на вопрос об основных трудностях в психологической 

подготовке и оценить, выбрав по три варианта из перечня: саморегуляция, 

стрессоустойчивость, мотивация, концентрация, волевая подготовка, умение 

анализировать победы и поражения.  
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Всего было опрошено 58 спортсменов, из них 29 мужчин и 29 женщин, в 

том числе  23 кандидата в мастера спорта, 16 мастеров спорта и 4 мастера 

спорта международного класса. Возраст респондентов составлял от 16 до 42 

лет.  

Результаты. Обобщенный анализ результатов показал, что оценки 

различных факторов, характеризующих основные трудности в 

психологической подготовке спортсменов, значительно отличаются в 

зависимости от пола респондентов. Обобщенные данные представлены в 

таблице и рисунке. 
 

Таблица 1 
№ Личностные качества Пол Количество 

выбора 

Разница 

1 Саморегуляция 

 

м 10 7 

ж 3 

2 Стрессоустойчивость 

 

м 7 5 

ж 12 

3 Мотивация 

 

м 12 5 

ж 7 

4 Концентрация 

 

м 13 4 

ж 9 

5 Волевая подготовка 

 

м 18 8 

ж 10 

6 Умение анализировать победы и поражения 

 

м 17 8 

ж 9 

 

 
 

Рисунок 

 

Как следует из содержания таблицы и диаграммы, между 

анализируемыми группами спортсменов имеются достоверные различия в 

муж. 
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оценке основных трудностей в психологической подготовке спортсменов, 

причем по  одной характеристике (стрессоустойчивости) оценки выше у 

женщин.  Следовательно, одной из основных проблем качеств личности 

спортсмена по субъективной оценке спортсменок является 

стрессоустойчивость. В то же время по такому же принципу спортсмены 

мужчины считают основным качеством личности спортсмена волевую 

подготовку. 

Выводы. Анализ и обобщение основных трудностей в психологической 

подготовке спортсменов женщин и выявление отличий от аналогичных 

составляющих спортсменов мужчин позволили дать следующие рекомендации 

для повышения эффективности психологического сопровождения 

спортсменок: необходимо усилить акцент на индивидуальной диагностике 

уровня стрессоустойчивости; на этапе непосредственной подготовки к 

соревнованию следует направить усилие на формирование уверенности в себе; 

акцентировать внимание спортсменок на необходимости своевременного 

сбора и анализа информации о потенциальных соперниках; постоянно 

накапливать и анализировать опыт участия на соревнованиях. 

 

Литература 

1. Соболева, Т.С. Пол, гендер, маскулинность и женский спорт / Т.С. 

Соболева // Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2013. – №10 

(104). – С. 158-162. 

2. Дамадаева, А.С. Гендерные аспекты спортивной мотивации  / А.С. 
Дамадаева // Научно-теоретический журнал «Ученые записки» – 2010. – №12 

(70). – С. 58. 

3. Ганоль А.С. Гендерные особенности структуры мотивации выбора, 
экстремальных видов спорта / А.С. Ганоль // Научно-теоретический журнал 

«Ученые записки». –2011. – №2 (72). – С.52. 

4. Лисицын, В.В. Некоторые аспекты психологической подготовки 

высококвалифицированных женщин-боксеров / В.В. Лисицын // Научно-

теоретический журнал «Ученые записки».  – 2014. – №1(107). – С. 84. 

5. Трещева О.Л. О личностных качествах спортсмена экстра-класса / О.Л. 
Трещева // Психопедагогика в правоохранительных органах. – 2012. – №2 (49). 

– С.63-65. 

Literature 

1. Soboleva, T.S. Sex, gender, masculinity and female sport / Т.С. Soboleva // 

Uchenye zapiski universiteta imeni PF Lesgaft. - 2013. - No.10 (104). - P. 158-162. 

2. Damadayeva, A.S. Gender aspects of sports motivation / А.С. Damadayeva 

// Scientific and theoretical journal "Scientist's notes" - 2010. - №12 (70). - P. 58. 

3. Ganol, A.S. Gender peculiarities of the structure of choice motivation, 

extreme sports / A.S. Ganol // Scientific-theoretical journal "Scientist's notes". -

2011. - №2 (72). - P.52. 



291 

 

4. Lisitsyn, V.V. Some Aspects of Psychological Training of Highly 

Qualified Female Boxers / V.V. Lisitsyn // Scientific and theoretical journal 

"Scientist's notes". - 2014. - No. 1 (107). - P. 84. 

5. Trescheva O.L. On the personal qualities of an extra-class athlete / O.L. 

Trescheva // Psychopedagogy in law enforcement agencies. - 2012. - №2 (49). - 

P.63-65. 

 

МОДЕЛЬ ОБУЧЕНИЯ СПОРТСМЕНОВ 

НАВЫКАМ ПОСТАНОВКИ ЦЕЛЕЙ 

 

MODEL ATHLETE TRAINING SKILLS SETTING GOALS 

 

Багадирова С.К., кандидат педагогических наук,  

зав. кафедрой психологии, ФГБОУ ВО «Адыгейский  

государственный университет», г. Майкоп 

 

Bagadirova S.K. PhD, Head of the 

Department of Psychology, Adyghe  

State University, Maikop 

 

Аннотация. В данной работе к обсуждению представляется модель обучения 

спортсменов навыкам постановки целей. В качестве методологической основы  

данной модели являются: концепция деятельностного подхода; идея 

интериоризации;  представления о механизмах образования цели; концепция  

формирования действия на базе ориентировочной основы деятельности. 

Условиями, обеспечивающими развитие навыков постановки целей, является: 

подготовка спортсменов в рамках личностно-ориентированной 

образовательной парадигмы; обеспечение направленности (содержания) 

обучения спортсменов;  организация совместной деятельности тренеров и 

спортсменов, обеспечивающая обучение целеполаганию. Формой, 

позволяющей реализовать обучение спортсменов постановке целей, являются 

тренинговые занятия, эффективность которых была доказана нами ранее и 

представлена в других подобных работах.  

Annotation. In this paper, a model of training athletes in the skills of setting goals is 

presented for discussion. As a methodological basis of this model are: the concept of 

the activity approach; the idea of interiorization; representations of the mechanisms 

of goal formation; the concept of the formation of action on the basis of an 

indicative framework of activity. The conditions that ensure the development of 

goal setting skills are: the training of athletes in the framework of the personal-

oriented educational paradigm; Ensuring the orientation (content) of the training of 

athletes; the organization of joint activities of trainers and athletes, aimed at 

teaching goal-setting. A form that makes it possible to realize the training of athletes 

in setting goals is training sessions, the effectiveness of which was proved by us 

earlier and is presented in other similar works. 
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Введение. Повышение уровня конкурентоспособности, и, как следствие 

значительный рост требований к качеству подготовки  спортсменов, 

определяет направления ее организации. Нам представляется, что 

конкурентоспособность спортсмена во многом определяются 

сформированностью навыков постановки цели. Обучение спортсменов, 

навыкам постановки цели, не смотря на острую необходимость его 

реализации, еще не стало предметом изучения спортивных специалистов.  На 

практике обучение спортсменов целеполаганию либо вообще не 

осуществляется, либо осуществляется формально. Сложившаяся ситуация 

требует изучение данной проблемы и определение подходов к ее решению.  

Описание модели. Осуществленные нами исследования 

рассматриваемой проблемы (С.К. Багадирова, 2015,2016,2017), позволяют нам 

утверждать, что обучение спортсменов целеполаганию должно быть 

организовано с опорой на ряд методологических концепций. 

Методологической основой обучения целеполаганию, на наш взгляд,  

являются: деятельностный подход А. Н. Леонтьева; идея интериоризации Л. С. 

Выготского; представления О. К. Тихомирова о механизмах целеобразования; 

концепция П. Я. Гальперина о формировании действия на базе 

ориентировочной основы деятельности.  

Применение деятельностного подхода  предполагает развитие личности 

спортсмена как субъекта собственной деятельности, то есть формирование у 

него способности самостоятельно ставить цели, решать задачи, отвечать за 

результаты деятельности. В спортивной  деятельности, как и любой другой, 
действие спортсмена строится из связанных между собой задач. 1. Действие 

детерминировано ситуацией постановки цели и принятием решения. 2. 

Компетентность в постановке цели и принятия решения связана со 

сформированностью оценочного действия. 3. Сформированность оценочного 

действия указывает на реальное участие спортсмена в деятельности. Данный 

алгоритм позволяет спортсмену овладеть универсальными действиями, 

позволяющими решать задачи, обусловленные спецификой осуществляемой 

деятельности. 

Согласно основным положениям культурно-исторической теории Л.С. 

Выготского, развитие индивида происходит от социального - к 

индивидуальному, а основной движущей силой развития являются обучение и 

деятельность. Внешняя деятельность психических функций в результате 

отработки процесса, переходит из внешнего плана действий во внутренний, то 

есть из интерпсихической  реорганизуется в интрапсихическую (процесс 

интериоризации), проходя несколько стадий. Интериоризуясь, психические 

функции становится автоматизированными, осознанными и произвольными. 

Впоследствии становится возможным и обратный процесс экстериоризации – 

трансляции вовне результатов умственной деятельности, реализовываемых 
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сначала как замысел во внутреннем плане. Таким образом, процесс 

интериоризации, позволяет объяснить   процесс продвижения спортсмена от 

целеполагания,  строго детерминированного тренером, к самостоятельной 

постановке целей и регенерации новых целей. 

Онтогенетическое развитие целеобразования О. К. Тихомирова 

представляет собой переход от внешнего целеобразования к внутреннему. 

Изначально, постановка цели и ее достижение разделены между задающим и 

воспринимающим цель. Затем цель и алгоритм ее достижения объединяются в 

деятельности субъекта. В последствии возникает переход внутреннего 

целеобразования во внешнее. Основными условиями развития 

целеобразования является совместная деятельность, общение, владение речью 

[1]. Поскольку не зависимо от вида деятельности становление механизма 

целеобразования происходит идентично,  процесс онтогенетического развития 

целеобразования спортсмена происходит аналогично тому, как об этом было 

сказано выше.  

Содержание ориентировочной основы деятельности обусловливает 

качество действия, а форма и способ задания ее схемы  определяется целями 

обучения, возрастными и индивидуальными особенностями обучающихся. 

П.Я. Гальперин выделил три типа построения схемы ориентировочной основы 

деятельности и соответственно три типа учения. Первый тип  характеризуется 

ситуацией, когда обучающийся имеет дело с принципиально неполной 

системой условий и вынужден дополнять ее методом проб и ошибок. 

Завершенный вид  структуры действия устанавливается не скоро, и 

осмысление его происходит не всегда и не полностью. При втором типе  

учения обучающийся направлен на полную систему ориентиров, а его 

внимание обращено на всю систему условий правильного выполнения 

действия, что способствует их безошибочной реализации. При этом схема 

ориентировочной основы деятельности может быть задана в готовом виде, или 

составляется обучающимся совместно с педагогом. Третий тип учения 

характеризуется направленностью обучающегося на принципы построения 

изучаемого материала, на единицы, из которых он состоит, и законы их 

сочетания. Такого рода ориентировочная основа деятельности является ядром 

для  глубокого анализа  изучаемого материала, а также поддержания 

мотивации достижения [2]. Описанные П.Я. Гальпериным три типа учения 

представляют собой поэтапное усвоение структуры действий 

разворачивающихся в ходе изучения учебного материала, опирающихся на 

ориентировочную основу деятельности. Ориентировочную основу в ходе 

освоения структуры деятельности спортсмена задает тренер. Спортсмен, 

продвигаясь от одного этапа многолетней подготовки к другому, переходит от 

одного типа учения к другому. Об сформированности у спортсмена третьего 

типа учения,  свидетельствует интерес к структуре  материала подлежащего 

усвоению в ходе его спортивного совершенствования.  

Обучение навыкам постановки цели, предполагает реализацию условий, 

способствующих тому. Первое условие - реализация личностно-

http://methodological_terms.academic.ru/1910/%D0%A1%D0%9F%D0%9E%D0%A1%D0%9E%D0%91
http://methodological_terms.academic.ru/1974/%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%A3%D0%9A%D0%A2%D0%A3%D0%A0%D0%90
http://methodological_terms.academic.ru/1993/%D0%A1%D0%A5%D0%95%D0%9C%D0%90
http://methodological_terms.academic.ru/75/%D0%90%D0%9D%D0%90%D0%9B%D0%98%D0%97
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ориентированной парадигмы в ходе обучения целеполаганию, которая 

обеспечит раскрытие индивидуальности спортсмена, его самоценность, 

субъективность процесса учения, позволит заложить и развить механизмы 

самореализации, саморазвития, адаптации, саморегуляции. Второе условие. 

Особое значение в плане обучения целеполаганию имеет содержание учебно-

тренировочной деятельности. Содержание должно иметь  четкую структуру, 

сочетающую в себе отобранные учебные элементы, об усвоении которых  

свидетельствует наличие в арсенале спортсмена знаний и сформированных 

умений и навыков, составляющих его спортивную компетентность. Третье 

условие. Изначально  определение цели деятельности спортсмена 

осуществляется тренером. Постепенно необходимо создать  условия для 

перехода от внешнего способа формулирования целей тренером, к 

совместным действиям по формулированию цели деятельности, а затем и к 

самостоятельному определению целей спортсменом. Оказываемое внешнее 

давление на ситуацию постановки цели снижает результативность спортсмена. 

Постановка и принятие целей должна быть добровольной. Спортсмены 

должны иметь возможность самостоятельно устанавливать цели, которые, как 

ожидается, могут увеличить результативность. Не стоит ожидать повышение  

результатов, когда цели определяются только тренером. 

Формой обучения целеполаганию должны стать развивающие тренинги. 

В ходе наших исследований (С.К. Багадирова, 2016,2017) было установлено, 

что разработанные нами комплексы тренинговых занятий для спортсменов, 

находящихся на разных этапах подготовки,
 
является достаточно эффективной 

формой обучения целеполаганию [3,4]. Основой для формулирования 

содержания тренинговых занятий  послужили упомянутые выше 

методологическая база и  условия формирования навыков постановки целей. 

Содержание тренингов формировалось в соответствии с задачами этапа 

подготовки спортсмена, квалификацией спортсменов и предварительной 

диагностики развитости навыков целеполагания. 

Освоение материала тренинговых занятий позволит приобрести 

спортсменам и тренерам следующие компетенции: 
 знает и применяет на практике принципы и способы формулирования 

целей; 

 умеет прогнозировать, операционально и диагностично задавать 
результаты целенаправленной деятельности; 

 умеет определять способы достижения целей: анализировать условия и 

распределять ресурсы, необходимые для достижения цели; 

 способен осуществить анализ  соответствия достигнутого результата 
запланированной цели. 

Выводы. Итак, предложенная нами модель еще не может быть названа 
универсальной. Однако, как показывает собственный опыт, она позволяет в 

соответствии с задачами этапа подготовки, формировать у спортсменов 

навыки постановки цели. В связи со сказанным ближайшее направление 

работы, заключается  в дальнейшей экспериментальной апробации данной 
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модели с привлечением спортсменов находящихся на разных этапах 

многолетней подготовки и  уточнении представленной модели. 
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Аннотация. В данной работе рассматривается проблема построения 

психологической подготовки спортсменов на основе рефлексивного подхода, 

суть которого состоит в повышении степени осознанности проблемных 

содержаний спортивной деятельности. Основными проблемными 

содержаниями являются те содержания спортивной деятельности, в которых 

наиболее значимую роль играет психологический компонент: освоение 

технико-тактических действий, формирование готовности и психологической 

надежности, освоение методов саморегуляции психических состояний и 

действий, взаимодействие в системе «тренер-спортсмен». Приводятся 

теоретические основания следующих авторских методов: метод качественного 

анализа системы индивидуальных значений, метод рефлексивной регуляции 

психических состояний, метод рефлексивного О-значения актуального опыта 

деятельности при взаимодействии в системе «тренер-спортсмен», метод 

рефлексивного анализа исполнения технико-тактических действий. 

Annotation. In this paper, the problem of constructing the psychological 

preparation of athletes on the basis, of a reflective approach is considered, the 

essence of which is to increase the awareness of the problem content of sports 

activities. The main problematic content is the content of sports activities in which 

the psychological component plays the most significant role: the mastery of 

technical and tactical actions, the formation of readiness and psychological 

reliability, the development of methods of self-regulation of mental state and 

actions, and the interaction in the "coach-athlete" system. The theoretical 

foundations of the following author's methods are given: The method of qualitative 

analysis of the system of individual values, The method of reflective regulation of 

mental states, The reflective O-value method of the actual experience of activity in 

interaction in the "coach-athlete" system, The method of reflective analysis of the 
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execution of technical and tactical actions. 

 

Ключевые слова: спортивная подготовка, психологическая тренировка, 

психические состояния, рефлексия, рефлексивная регуляция, О-значение, 

рефлексивный анализ, саморегуляция психических состояний и действий, 

методы рефлексивной регуляции. 

Key words: sports training, psychological training, mental states, reflection, 

reflective regulation, O-value, reflective analysis, self-regulation of mental state and 

actions, methods of reflective regulation. 

 

Введение. На современном этапе развития спорта высших достижений и 

подготовки спортивного резерва особую актуальность приобретает 

необходимость создания системы психологической подготовки спортсменов 

основанной на методологически и теоретически выверенной основе. 

Основные направления в психологической подготовке неизменно учитывают 

ряд аспектов: освоение технико-тактических действий, формирование 

готовности и психологической надежности, освоение методов саморегуляции 

психических состояний и действий, взаимодействие в системе «тренер-

спортсмен».  

Возникает необходимость разработки основных принципов 

психологической тренировки и теоретических моделей конкретных 

психотехник и методов, которые при внедрении в практику будут оказывать 

эффективное влияние, как на функциональное состояние спортсменов, так и 

на повышение устойчивости и продуктивности в реализации технико-

тактических действий.  

В процессе работы со спортсменами в рамках рефлексивного подхода 

был сформулирован ряд принципов психологической тренировки.  

Принцип целостности рефлексии. Определяет единство временного 

(рефлексивный анализ, ситуативная рефлексия, перспективная рефлексия) и 

пространственного (тело, психика, актуальная ситуация) контекстов. 

Принцип системности рефлексии. Определяет разработку 

психотехнической системы, учитывающий телесный, эмоциональный, 

когнитивный, поведенческий, регуляторный опыт, проработку 

категориальных систем сознания спортсменов. 

Принцип организованности «рефлексивного пространства». На основе 

данного принципа система взаимодействия «тренер-спортсмен-психолог» 

рассматривается как творческая система познавательных отношений ее 

субъектов. 

Принцип «со-действия». Определяет взаимодействие, направленное на 

достижение эффекта кооперации в деятельности, приведения индивидуальной 

системы значений субъектов к общему смысловому полю. 

Принцип критичности сознания. Личностный потенциал определяется 

способностью к формированию осознанных способов преобразования и 

проработки проблемно-конфликтных содержаний деятельности, 
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саморегуляции, психических состояний и поведения. 

Методы и результаты. На основе данных принципов и ряда 

методологических и теоретических положений, практики работы со 

спортсменами и тренерами нами были наработаны и апробированы методы, 

составившие систему психологической подготовки. При этом в каждом из 

методов есть место наиболее эффективным традиционным техникам, которые 

органично входят в систему в виде определенных психологических процедур, 

использующихся на конкретных этапах реализации методов. 

Метод качественного анализа системы индивидуальных значений. 

Данный метод основывается на том, что в сознании спортсмена в процессе 

спортивной деятельности формируется система индивидуальных значений, 

представляющая собой определенный потенциал конструктивного и 

деструктивного влияния сознания на эффективность тренировочного процесса 

и результаты спортивной деятельности. Для реализации целостной программы 

данный метод необходим и обязателен, так как в процессе работы со 

спортсменом и тренерами происходит усвоение основных рефлексивных 

техник, которые в последствии будут использоваться для дальнейшего 

обучения рефлексивной регуляции.  

Метод рефлексивной регуляции психических состояний. В процессе 

спортивной деятельности у каждого спортсмена формируется определенные 

устойчивые конструкты представлений и образов телесного опыта, опыта 

значимых переживаний, их взаимосвязи и взаимодетерминации на уровне 

системы индивидуальных значений. Данные образования закрепляются как 

стереотипные способы и оказывают существенное влияние на возможности 

спортсмена активизировать функциональное состояние путем саморегуляции.  

Регуляторные стратегии (психотехнические действия) могут оказывать на 

функциональное состояние, как активизирующий эффект, так и 

дестабилизировать его. 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.  

Метод рефлексивного О-значения актуального опыта деятельности при 

взаимодействии в системе «тренер-спортсмен». Рефлексия как процесс 

подразумевает сложную работу личности по осознанию целостным «Я» 

средств и способов деятельности и ее личностных оснований путем 

феноменологизации собственного «Я» и квалификации содержаний сознания 

в ретроспективном плане с последующей проблематизацией и 

самоопределением в перспективном плане, относительно способов 

деятельности и личностных оснований ее осуществления. Метод позволяет 

произвести анализ и реструктуризацию системы индивидуальных значений и 

выработать конструктивные способы оценки и взаимодействия. Позволяет 
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преобразовать свое поведение в предмет собственного познания. При этом 

овладение значением имеет не «вещную», а действенную форму и включает в 

себя: субъекта, действующего с определенной позиции, задаваемой реальным 

или воображаемым «другим»; способ действия; продукт действия. 

Продуктивная реализация механизма О-значения приводит к развитию 

рефлексивной способности, на основе которой формируются навыки 

рефлексивного анализа и перспективного самоопределения, стремлении к 

сознательной регуляции собственной деятельности, пониманию личностных 

оснований ее осуществления. 

Метод рефлексивного анализа исполнения технико-тактических 

действий. Предполагает обучение спортсменов приемам и методам 

рефлексивной регуляции, направленной на проработку системы понятий и 

значений сознания, сформировавшихся в процессе спортивной деятельности 

стихийно, но при этом оказывающих колоссальное влияние, как на 

функциональные возможности спортсменов, так и на операционально-

техническую сторону спортивной деятельности. Метод основан на включении 

рефлексивных процессов личности, которые при конструктивной организации 

обеспечивают возможность анализа и проработки регуляторных психических 

функций, телесных «мышечных чувств», образов движений и действий на 

уровне категориальных систем сознания. Именно механизмы, оказывающие 

положительное влияние на функциональное состояние и реализацию 

программ движений и действий необходимо превратить в средства 

психорегуляции в процессе психологической подготовки спортсменов.   

Выводы. По результатам внедрения элементов системы психологической 

подготовки на основе рефлексивного подхода в различных видах спорта 

(тхэквондо, теннис, футбол, кикбоксинг, спортивная гимнастика, бильярд и 

др.) можно констатировать эффективность ее внедрения по основным 

проблемным направлениям, однако весьма сложно выразить ее в цифровых 

значениях, что естественно для качественных психологических методов по 

сравнению с психометрическими методиками. К примеру, при освоении 

технико-тактических действий эффективность процесса определяется 

снижением временного интервала и рассчитывается как отношение общего 

количества действий к точно, правильно, продуктивно, результативно 

выполненным. По сравнению с группами в которых элементы 

психологической подготовки включены в общую систему спортивной 

тренировки не были в экспериментальных группах показатели эффективности 

возрастали от 15 до 27 %.  

Таким образом, в спортивной подготовке для обеспечения ее 

комплексности и целостности необходимы внедрение и реализация программ 

психологической подготовки на основе принципов рефлексивного подхода, 

что позволяет разработать психотехническую систему, направленные на 

комплексную проработку основных проблемных содержаний спортивной 

деятельности.  
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Актуальность методики. Известно, что во время длительного 

взаимодействия, с приобретением разного рода достижений, группа 

подростков занимающихся спортивной деятельностью приобретает 

внутреннюю сплоченность. Но при наличии в группе большого количества ее 

членов, групповая сплоченность может ослабнуть, а команда разделиться на 

небольшие группы. Общая цель и совместная деятельность, направленная на 

решение поставленных задач, способствует формированию групповой 

сплоченности и созданию ценностно-ориентационного единства группы, а так 

же глубокой идентификации и ответственности за результат совместной 

деятельности.  

Чтобы помочь специалистам, работающим с группой подростков и 

сплоченностью их группы, была разработана методика, включающая в себя 

общие рекомендации, методы педагогического воздействия и ряд тренинговых 

мероприятий по основным проблемам группы.  

Цель методики – формирование групповой сплоченности подростков 

12–16 лет, занимающихся восточными единоборствами. 

   Диагностический инструментарий: 

 Методика определения индекса групповой сплоченности К.Э. 

Сишора. 

mailto:talis08@rambler.ru
mailto:alpfest@mail.ru
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 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. 

Методика включает следующие этапы работы: 

1. Подготовительный этап: 

а) знакомство членов группы с друг другом; 

б) установление в группе единой системы традиций, ценностей и правил 

поведения в группе. 

2. Этап основной работы с группой: 

а) выявление проблем группы (трудностей межличностного 

взаимодействия, трудностей внешней среды), с использованием метода 

«анонимной почты»; 

б) использование тренинговых занятий и методов педагогического 

воздействия; 

в) работа с группой, работа с малыми группами, а так же 

индивидуальная работа с членами группы. 

3. Направляющий этап: 

а) косвенное влияние на группу, помощь в соблюдении единой системы 

ценностей, традиций и правил; 

б) мониторинг групповой сплоченности; 

в) профилактические мероприятия. 

Общие рекомендации по формированию групповой сплоченности 

группы: 

1) создание в спортивной группе единой системы традиций, ценностей, 
правил поведения; 

2) распределение обязанностей внутри группы; 
3) своевременное выявление проблемных ситуаций и их разрешение; 
4) организация работы с изгоями коллектива; 
5) работа в микро группах; 
6) учет индивидуальных особенностей коллектива; 

7) регулярный мониторинг сплоченности группы и проведение 
профилактических мероприятий. 

Этап основной работы с группой, включает в себя пакет тренинговых 

занятий направленных, на решение основных трудностей, выявленных при 

работе с  группой: 

 - тренинг на установление контакта, знакомство участников, создание 

работоспособности в группе, снятие тревожности; 

- тренинг «Развитие умения ладить с людьми»; 

- тренинг «Чувство принадлежности к группе; 
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- тренинговые занятия направленные на сплоченность коллектива 

подростков; 

- тренинг «Развитие умения решать проблемы»; 

- тренинг «Путей решения конфликтных ситуаций»;  

- тренинг «Преодоление проблем и целеполагание». 

Направляющий этап. На протяжении всей истории развития и 

существования коллектива, он претерпевает множество изменений под 

влиянием внутренних и внешних обстоятельств. Развитие коллектива это 

непрерывный и постоянный процесс. В связи с этим, специалисту необходимо 

на регулярной основе отслеживать ситуацию групповой сплоченности 

коллектива и при необходимости оказывать положительное воздействии, 

необходимую помощь и способствовать эффективному формированию 

групповой сплоченности подростков, занимающихся спортивной 

деятельностью. Ничто не терпит застоя, так и коллектив нуждается в 

постоянном развитии. 

После проведенной работы 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. Показатель благоприятной оценки психологического климата 

группы вырос на 5 % (рисунок 1).  

 
Рисунок 1 – Сводные данные по методикам (методика определения 

индекса групповой сплоченности К. Э. Сишора; определение ценностно-

ориентационного единства группы В.С. Ивашкина и  В.В. Онуфриева; 

определение психологического климата группы А.Н. Лутошкина) 

 

По методике изучения типов взаимодействия к окружающим внутри 

группы (Т. Лири) были снижены показатели в области агрессивности, а так же 

показатель доминирование+дружелюбие вырос на 11 %, доминирование 

+агрессивность снизился на 6 %, подчинение + дружелюбие вырос на 4 % и 

подчинение+агрессивность снизился на 9 % (Рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Сводные данные диагностики межличностных  

отношений Т. Лири 

 

Вывод. В связи с тем, что констатирующий эксперимент показал 

повышение показателей по выбранному диагностическому инструментарию, 

можно утверждать, что разработанная методика дает возможность 

формировать групповую сплоченность группы подростков в возрасте 12–16 

лет, занимающихся восточными единоборствами. Предложенные 

рекомендации и пакет тренинговых мероприятий даст возможность 

специалистам, работающим в группе, эффективно работать со сплоченностью 

группы.    
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Аннотация. Получены данные экспертной оценки и самооценки физических 

качеств кикбоксера высокого класса. Показано, что спортсмены с высокой 

самооценкой более дисциплинировано следуют инструкциям тренера, как в 

ходе модельного эксперимента, так и в реальной соревновательной 

деятельности. 

Annotation. The received data expert assessment and self-evaluation of physical 

qualities of athletes of high class. It is shown that athletes with high self-esteem are 

more disciplined to follow the instructions of the coach both during simulation and 

in real competitive activity. 
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Ключевые слова. Оценка и самооценка, типовые ситуации поединка, 

моделирование, воздействия на спортсмена, реакции спортсмена, физические 

качества. 

Key words. Evaluation and self-assessment, typical situations of the match, 
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Актуальность. Изучение особенностей ситуаций боя в связи с 

типовыми реакциями на них спортсмена, является важным условием создания 

более совершенной системы подготовки. В нашем исследовании особенности 

поведения спортсмена при решении различных задач подготовки и 

выступления в соревнованиях были смоделированы посредством работы с 

KIKTESTом и связаны с особенностями самооценки и экспертной оценки 

уровня проявления физических качеств кикбоксера. Отсутствие подобной 

информации, позволяющей получить новые знания, необходимые в 

подготовке психики кикбоксера к соревнованиям, обуславливает актуальность 

предпринятого исследования. 

Цель исследования. Изучить особенности взаимосвязи самооценки и 

экспертной оценки кикбоксеров высокого класса в связи с типовыми 

ситуациями боя. 

Методы исследования 

1. Анализ научно-методической литературы. 

2. Методы экспертной оценки и самооценки. 

3. Регистрация показателей посредством тренажера KIKTEST. 

4. Математико-статистическая обработка данных. 

Результаты исследования и их обсуждения. По нашим данным, 

экспертная оценка и самооценка у наших испытуемых существенно не 

отличается друг от друга в отношении своих средних значений. Спортсмены 

оценивают себя достаточно адекватно, и это совпадает с мнением тренеров, 

осуществляющих их подготовку. Это и дает повод к гармонии в их 

отношениях к результатам и процессу своей деятельности. Уровень развития 

физических качеств оценивается достаточно высоко для показателей силы, 

ловкости, скорости и выносливости. Это касается и экспертной оценки и 

самооценки. Средние показатели (по десятибалльной шкале) выглядят 

следующим образом (данные экспертной оценки приведены первыми): сила – 

7,5 ±0,9; 8 ±0,75; ловкость – 7 ±1,2; 7 ±1,5; выносливость – 7 ±0,2; 7,8 ±1; 

скорость – 7,2 ±1,1; 7,2 ±1,3. Полученные нами значения показателей 

позволяют говорить, при значительном количестве собранных данных, об их 

типовых значениях. Сопоставление этих данных с конкретно полученными 

результатами может дать материал для управляющих воздействий. 

Завышенная или заниженная самооценка, может выявить дефекты подготовки 

и в сопоставлении  с другими показателями тренировочного процесса (объем, 

интенсивность нагрузок, содержание и др.) может дать информацию к 

управлению процессом подготовки.  
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Активность является важнейшим средством, позволяющим спортсмену 

приобретать, возвращать и удерживать контроль над ситуацией. Важнейшим 

проявлением активности кикбоксера в бою могут являться количество 

наносимых ударов и их тоннаж. В реальном бою изменения активности могут 

реализовываться в виде таких тактических действий, как: быстрый старт в 

начале боя; непрерывное давление на противника; изменение темпа боя; 

взрывные атаки; концовка боя и т.д. Как аналог боевых действий, мы 

использовали работу на снарядах, чтобы выяснить направления изменения 

активности спортсмена в различных ситуациях боя. В ходе работы на 

тренажере KIKTEST давались три тактические установки: а) работа в 

привычном режиме; б) ситуация боя усложняется и активность нужно 

увеличить наполовину; в) ситуация, когда бой проигран практически и нужно 

за оставшийся раунд отыграть проигранные очки. Каждая тактическая 

установка давалась на один раунд, и следовали они в описанном выше 

порядке.  

Как следует из наших данных, количество наносимых ударов 

увеличивается незначительно при установке на активацию своих действий. 

Существенных различий с результатами привычной работы не обнаружено. 

Существенно (P<0,01) повышается тоннаж работы. Таким образом, при 

установке на повышение активности чаще увеличивается не только 

количество ударов (вопреки установке), сколько их тоннаж. Спортсмен, 

выходя из привычного ритма боя, начинает наносить более жесткие удары, 

акцентированные серии, тратит много сил, и увеличивает количество 

наносимых ударов незначительно.  

Сопоставления полученных данных с обобщенной самооценкой уровня 

развития физических качеств показывает, что испытуемые с более высокой 

самооценкой в большей степени склонны более правильно выполнять 

инструкции. (Обобщенная оценка уровня развития физических качеств 

давалась на основе простого суммирования баллов, полученных по каждому 

качеству в отдельности). Так, по нашим данным, спортсмен с более высокой 

самооценкой в большей степени увеличили количество наносимых ударов 

(коэффициент ранговой корреляции равен 0,54 при P<0,01). Следовательно, 

одним из проявлений высокой самооценки в нашем случае служит более 

точное выполнение указаний тренера. Спортсмены, с менее высокой 

самооценкой в большей степени повысили тоннаж ударов, а не их количество, 

как требовала инструкция. Еще более ярко это выражено в случае 

отыгрывания очков в условиях дефицита времени (коэффициент ранговой 

корреляции равен 0,56 при P<0,05). Возрастает тоннаж ударов при отсутствии 

реального прироста в количестве ударов. В данном случае, проявляется 

некоторая нервозность в работе (ситуация, когда нужно догонять) и она, в 

большей степени характерна для лиц с низкой самооценкой. Эти данные 

согласуются с высказываниями тренеров, работающих с данными 

спортсменами и подтверждающими приводимые факты.  
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Аналогично описанному, большинство спортсменов ведет себя в 

реальном бою. Таким образом, мы попробовали создать модель поведения 

боксера в реальном бою и выявить характеристики его поведения, 

позволяющие сделать прогноз на возможные действия. Подобная работа 

может давать материал для проведения психолого-педагогических 

воздействий и может дать старт для моделирования еще целого ряда ситуаций 

боя в целях изучения особенностей поведения в них спортсмена. В свою 

очередь, это позволит создавать более совершенные тренировочные 

программы.  

Заключение. Самооценка и экспертная оценка у кикбоксеров высокой 

квалификации может быть связана с достаточно значимыми характеристиками 

поведения в ситуациях, которые существенны как условие высокого 

результата. Они могут давать основания для ряда решений по управлению 

подготовкой, прогноза поведения, индивидуализации психолого-

педагогических воздействий. Полученные нами данные по экспертной оценке 

и самооценке уровня развития физических качеств могут быть использованы 

для создания банка данных касательно индивидуальных особенностей 

спортсмена и использоваться в его подготовке (консультирование, оценка, 

прогноз, коррекция поведения и др.).  
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Аннотация. Спортивная деятельность находится в состоянии постоянного 

развития в сторону усложнения, и уже на начальном этапе спортивной 

подготовки характеризуется высокими требованиями к адаптационному 

поведению ребенка. Существует ряд психологических причин, которые могут 

усложнять процесс адаптации к спортивным занятиям. В целях выявления и 

коррекции возможных проблем социально-психологической адаптации, был 

модифицирован детский вариант фрустрационного теста С. Розенцвейга. 

Описанный опыт и результаты апробации позволяют планировать дальнейший 

процесс стандартизации методики и изучения ее коррекционных  

возможностей. 

Abstract. Sports activities are constantly developing and becoming more complex, 

and already in the first years of sports training are characterized by high demands on 

the adaptive behavior of the child. There are several psychological reasons that may 

complicate the process of adaptation to sports activities. In order to identify and 

correct possible problems of socio-psychological adaptation, the children's form of 

Rosenzweig picture- frustration study was modified. The described experience and 

results of approbation allow planning the further process of standardizing the test 

and studying its corrective capabilities. 

 

Ключевые слова: спортивная деятельность, детский спорт, социально-

психологическая адаптация, тест С. Розенцвейга 

Key words: sports activities, children's sports, social and psychological adaptation, 

Rosenzweig picture- frustration study 
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Введение. Каждый год миллионы родителей приводят своих детей в 

спортивные секции, преследуя различные цели: физическое развитие, 

укрепление здоровья, формирование определенных черт характера, 

приобретение профессии и т.д. Спорт сохраняет к себе интерес за счет 

постоянно меняющихся условий, постоянного развития в сторону усложнения, 

предъявляя все более высокие требования к возможностям человеческого 

организма, поэтому спортивная деятельность с первых же дней 

характеризуется высокими требованиями к адаптационному поведению 

ребенка.  

Существует не мало работ посвященных процессу психологической 

адаптации уже профессиональных спортсменов к разным стрессогенам (Д.К. 

Давлеткалиев, Н.Б. Стамбулова, М.А. Кузьмин, С.Н. Шихвердиев, О.А. 

Мильштейн и др.), а также работ, где спорт рассматривается как инструмент 

социально-психологической адаптации (П.Ф. Лесгафт, Ю.И. Зотов, Ю.Л. 

Ханин, Л.А. Парфенова, С.Б. Нарзулаев, В.Д. Паначев и др.). Но вопрос 

адаптации к спорту на начальных этапах подготовки мало изучен в рамках 

психологической науки и является актуальным по ряду причин. Не всегда на 

входе в спортивную деятельность соблюдаются или существуют должные 

медицинские рекомендации, берутся в учет интересы ребенка или 

выстраиваются удовлетворительные взаимоотношения с тренером и 

сверстниками, что может усложнять процесс адаптации к спортивным 

занятиям.  

Процесс адаптации в дошкольном и младшем школьном возрасте 

широко и подробно рассматривается в контексте подготовки к дошкольному 

образовательному учреждению и к началу школьного обучения (Б.Г. Ананьев, 

В.А. Баландин, Л.Л. Головина, Н.Н. Заваденко, Р.И. Айзман, И.Л. Левина и 

др.). Е.В. Барышникова [1], выделяет следующие трудности, возникающие в 

период адаптации: взаимоотношения со взрослыми, отличные от 

взаимоотношений с родителями; необходимость соблюдать режим дня; 

отсутствие родителей; присутствие незнакомых детей и взрослых; 

необходимость выполнять требования взрослых; постоянный контакт с 

большим количеством сверстников; уменьшение персонального внимания со 

стороны взрослых.  

Все эти трудности существуют и в начале спортивной деятельности. Но 

так как ряд авторов отмечают различия между детьми, которые занимаются 

спортом и теми, кто не занимается (В.Г. Никитушкин, М.В. Курникова, В.Ю. 

Жукова, Л.А. Проскурякова и др.), а также, учитывая различия видов 

деятельности, можно предположить, что и процесс социально-

психологической адаптации может иметь свои специфические особенности.  

Наш интерес к изучению психологической адаптации на начальном 

этапе спортивной подготовки обусловлен также анализом результатов 

наблюдений за детьми-спортсменами и жалоб тренеров-преподавателей и 

родителей, возникших в ходе сотрудничества с детско-юношескими 

спортивными школами. В целях выявления и коррекции возможных проблем 
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социально-психологической адаптации, был модифицирован детский вариант 

фрустрационного теста С. Розенцвейга для спортивной деятельности. Данная 

методика в классическом виде позволяет выявить степень социально-

психологической адаптированности.  

При разработке модификации использовались материалы, изложенные в 

работах С. Розенцвейга [5], Е.Е. Даниловой [2], Н.В. Тарабриной [3] и П.В. 

Яньшина [4]. На завершающих этапах разработки стимульного материала, 

учитывалось экспертное мнение тренеров-преподавателей детских 

спортивных школ. В опросе приняли участие 28 спортивных тренеров 

работающих с детьми от 4 лет, квалифицирующихся в разных видах спорта и 

опытом работы от 5 до 30 лет. Основной задачей опроса было определение 

того, насколько методика универсальна под разные виды спорта, а 

предложенные фрустрирующие ситуации реальны и актуальны в современном 

детском спорте.  

Цель исследования – апробация модифицированного для спортивной 

деятельности детского варианта фрустрационного теста С. Розенцвейга.  

На этапе первичной апробации модифицированной методики, в 

исследовании участвовало 11 детей-спортсменов в возрасте 5-7 лет (из них 5 

мальчиков и 6 девочек), которые занимаются спортивной аэробикой на 

момент исследования 7-й месяц. Ребята уже были участниками минимум 

одних соревнований.  

Согласно процедуре, исследователь объяснял испытуемым, их 

родителям и тренерам смысл проводимого обследования, информировал о 

том, что результаты отдельных испытуемых не получат публичной огласки, а 

послужат задачам совершенствования диагностического аппарата 

психологической науки. После получения согласия от родителей в участие их 

детей, началась сама процедура тестирования. Исследование носило 

анонимный характер, однако каждый испытуемый и родитель испытуемого 

могли получить обратную связь по результатам в письменной или устной 

форме. 

В ходе пробного исследования были выявлены требующие 

редактирования детали в стимульном материале. После проведения самой 

процедуры тестирования, с каждым испытуемым была проведена беседа об 

изображенных ситуациях. Детям-спортсменам задавались следующие 

вопросы:  

– как ты понимаешь, что происходит на картинке? 

– чтобы ты исправил, чтобы стало более понятно? 

По ответам на первый вопрос было выявлено не понимание смысла 

происходящего на одной картинке всеми детьми, на двух у половины. По 

второму вопросу ребята предложили пару существенных идей, например, 

изменить фигуры, чтобы было более заметно различие в росте между 

взрослыми и детьми. 
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Подготовка второго этапа апробации заключалась в доработке 

стимульного материала. Временной промежуток между первым и вторым 

этапами – две недели. 

Во втором этапе участвовало 64 человека, те же 11 детей-спортсменов и 

53 ребенка, не принимавших ранее участия в тестировании. Из 53 

спортсменов: 27 девочек (художественная гимнастика – 21 чел., фигурное 

катание – 6 чел.) и 26 мальчиков (вольная борьба – 19 чел. и фигурное катание 

– 7 чел.). Все ребята в возрасте 7-11 лет, стаж в спорте от одного года до 

четырех лет, имеют соревновательный опыт. 

Ребята, участвовавшие в исследовании ранее, заново проходили 

доработанную методику. В инструкции им была донесена информация о том, 

что перед ними стоит так же задача, что и в первый раз, но в рисунки были 

внесены изменения. В этот раз их ответы соответствовали всем предложенным 

ситуациям, вопросов недопонимания смысла происходящего на измененных 

картинках не было. Снова была проведена беседа с каждым испытуемым об 

изображенных ситуациях. На этот раз спортсмены, отвечая на вопросы, 

описали происходящее на рисунках соответственно задумке разработчиков 

модифицированного варианта методики.  

53 юных спортсмена были поделены на две группы. В первую группу 

вошли 26 человек: 16 девочек и 10 мальчиков. Во вторую группу 27 человек: 

11 девочек и 16 мальчиков. Первой группе сначала предъявлялся 

классический детский вариант теста Розенцвейга в модификации Н.В. 

Тарабриной [3], затем, через неделю, разрабатываемая модификация методики 

к спортивной деятельности. Второй группе – наоборот. Каких-либо различий в 

очередности предъявления выявлено не было.  

Результаты. Психометрическая оценка методики включала вычисление 

конструктной валидности, путем сопоставления результатов, полученных с 

использованием классического детского варианта теста C. Розенцвейга и 

модифицированного к спортивной деятельности варианта. Определялся 

коэффициент корреляции (таб.1) методом попарной корреляции Пирсона, 

результаты оказались значимы на уровне p<0,05. 
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Таблица 1 – Коэффициенты корреляции направленности и типов реакций 

детского варианта фрустрационного теста С. Розенцвейга и 

модифицированного детского варианта фрустрационного теста  

С. Розенцвейга для спортивной деятельности 

p < 0,05 Направленность и типы реакций детского варианта 

фрустрационного теста С. Розенцвейга 

Модифициров. 

вариант для 

спорт. деят-ти E I M OD ED NP 

E 0,93      

I  0,86     

M   0,76    

OD    0,86   

ED     0,87  

NP      0,85 

 

Стоит отметить, что при анализе результатов апробации был замечен 

коррекционный эффект предъявляемой методики, который в будущем, 

следует изучить подробнее. У 8 спортсменов, с которыми продолжалась 

консультативная работа, при разборе ситуаций, которые для них 

затруднительны в реальной спортивной жизни, через какое-то время после 

прохождения теста, появился готовый ответ или варианты ответов, что они 

будут или могут делать, оказавшись в такой ситуации вновь. Один из 

обследуемых спортсменов не только проговорил, но и изменил свое поведение 

в реальной жизненной ситуации, что было отмечено им самим и его тренером. 

Ранее, при прохождении теста в похожей ситуации, но происходящего на 

рисунке, ответ был дан иным и был менее адекватным. Данные наблюдения 

позволяют предположить следующий вывод: ответ за другого ребенка, дает 

импульс к самостоятельному размышлению о собственных возможных 

действиях в сложных ситуациях. Если данный вывод подтвердиться 

дальнейшей исследовательской работой, то сам стимульный материал можно 

будет использовать не только для диагностических целей. 

Выводы. Полученные результаты апробации позволяют планировать 

дальнейший процесс стандартизации методики: 

 Проверка на ретестовую надежность, во избежание повторения 
ответов по памяти, планируется через три месяца.  

 В тоже время, на новой выборке будет проверен коэффициент 
константности (проведение обследования в относительно одинаковых 

условиях на одной и той же выборке испытуемых, но разными 

экспериментаторами).  

 Проведение повторного вычисления конструктной валидности на 
значительно расширенной выборке.  

 При успешных результатах стандартизации, будут выведены нормы к 
шкале GCR – индекс социальной адаптации. 
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Дополнительным пунктом работы с модифицированной методикой, 

является изучение ее коррекционных возможностей. 
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Аннотация: В данной работе предпринята попытка выявить факторы 

успешности деятельности велосипедистов специализирующихся в 

маунтинбайке и разработать рекомендации для коррекции методики 

подготовки велосипедистов специализирующихся в маунтинбайке. 

Abstract: In this paper we attempt to identify the factors of successful activities of 

cyclists specializing in mountain bike and to develop recommendations for the 

correction of the methods of training of cyclists specializing in mountain bike. 

 

Ключевые слова: велоспорт - маунтинбайк, психофизиологические 

показатели, эффективность деятельности. 

Key words: сycling – mountain bike, psychophysiological indicators, working 

efficiency. 

 

В современном велосипедном спорте высших достижений стратегия и 

тактика соревновательной борьбы приобрели особое значение. Это 

объясняется большим количеством гонщиков примерно равного уровня 

физической и технической подготовленности, претендующих на победу. В 

условиях обостренного соперничества очень часто решающее значение имеют 

правильно выбранные стратегия и тактика достижения соревновательных 

целей. Тактика в велосипедном спорте в значительной степени определяется 

особенностями информационного обмена в процессе соревновательной 

борьбы. Чем более сложными являются динамические и пространственно-

временные особенности информационного обмена между соперниками в ходе 

соревнований, тем большее значение для достижения высокого спортивного 

результата имеет тактика. 

Велоспорт - маунтинбайк (кросс-кантри) – один из олимпийских видов 

программы велосипедных соревнований. Тактика в этом виде гонок является 

содержательным компонентом деятельности спортсмена, которая протекает в 

условиях интенсивных физических напряжений и противоборства 
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противников и связана с непрерывным решением перцептивно-моторных 

задач. Анализ литературы свидетельствует, что такие характеристики как 

оперативное мышление: быстрая оценка обстановки, скорость приема и 

переработки информации и своевременность моторного ответа, и высокий 

уровень развития интеллектуальной сферы спортсмена, т.к. решение 

тактических задач предъявляет высокие требования к психике, косвенно 

влияют на выбор тактических решений. Выбор решения усугубляется тем, что 

велосипедист, ведя слежение за действиями противника, должен держать 

равновесие на различных препятствиях пересеченной местности, ведя 

наблюдение в затрудненных условиях, часто не видя полностью пространство 

перед собой. Наблюдая за противником, он лишь краем глаза определяет его 

пространственное положение, стараясь выбрать момент для атаки, крайне 

неудобный для противника и создать необходимое для победы дистанционное 

преимущество.  

Велоспорт - маунтинбайк предъявляет высокие требования к 

составляющим подготовленности спортсмена: координационные способности, 

силовые способности, скорость принятия решения в экстремальных 

ситуациях, распределение внимания в условиях соревновательного 

противоборства и влияния стресс-факторов. Вместе с тем на спортсмена 

оказывают огромное влияние высокие скорости и вестибулярные нагрузки.  

Показывать высокие спортивные результаты могут лишь немногие 

спортсмены, обладающие определенным набором психофизиологических 

качеств. Психофизиологическое тестирование велосипедистов, 

специализирующихся в велоспорте -  маунтинбайк и спортсменов различных 

специализаций на Универсальном психодиагностическом комплексе УПДК-

МК, позволяет выделить ряд специальных качеств, обеспечивающих 

эффективность деятельности спортсменов. 

Объект исследования – деятельность велосипедистов, 

специализирующихся в маунтинбайке. 

Предмет исследования – эффективность деятельности велосипедистов 

на основе психофизиологических показателей.  

Цель исследования – разработать и экспериментально обосновать 

методические рекомендации для повышения эффективности 

подготовленности велосипедистов, специализирующихся в маунтинбайке. 

Задачи исследования: 1) выявить факторы успешности деятельности 

велосипедистов, специализирующихся в маунтинбайке; 2) разработать 

рекомендации для коррекции методики подготовки велосипедистов, 

специализирующихся в маунтинбайке. 

Организация исследования Исследования проводились на базе 

РГУФКСМиТ на аппарате УПДК-МК. В лабораторном эксперименте приняли 

участие спортсмены различных спортивных специализаций: велоспорт, гольф, 

мотоспорт. Для сравнительного анализа психофизиологических показателей 

были выбраны спортсмены специализаций «мотоспорт» и велосипедисты, 

специализирующиеся в маунтинбайке. 
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Для оценки эффективности деятельности велосипедистов в качестве 

критерия были выбраны отдельные психофизиологические показатели, 

которые влияют на выбор тактических решений. В тестировании оценивались: 

1) степень концентрация внимания; 2) критическая частота световых 

мельканий; 3) объем внимания; 4) оценка глазомера; 5) время простой 

двигательной реакции; 6) распределение внимания; 7) скорость реакции на 

движущийся объект; 8) скорость переделки навыков; 9) статический тремор; 

10) уровень восприятия скорости и расстояния; 11) чувство времени; 12) 

работа в «теппинг-тесте»; 13) эмоциональная устойчивость; 14) склонность к 

риску. 

Обсуждение результатов исследования: реакция на движущийся 

объект. Все испытуемые выполнили 10 циклов упражнений, среднее время 

отклонения у велосипедистов – 18,2 миллисекунды, у спортсменов мотоспорта 

составило 52,5 миллисекунды. Среднеквадратичное отклонение: у 

велосипедистов – 32,69, у представителей мотоспорта – 179,01 м/с. 

Количество запаздывающих нажатий: велоспорт – 4, мотоспорт – 3. 

Количество опережающих нажатий: велоспорт – 0,5, мотоспорт – 2,5. 

Количество точных реакций нажатий – велоспорт – 5,5, мотоспорт – 4,5. Как 

видно из результатов теста, время реакции на движущийся объект у 

велосипедистов, специализирующихся в маунтинбайке меньше, чем у 

спортсменов-мотоциклистов. 

Оценка чувства времени. Представители обеих специализаций 

выполнили по 10 циклов упражнений. В результате тестирования были 

получены следующие данные: среднеарифметическое время реагирования 

велосипедистов – 2,01 секунды, у спортсменов мотоспециализации этот 

показатель – 1,86 секунды. Среднеквадратичное отклонение времени 

реагирования: велоспорт – 0,75, мотоспорт – 0,23. Число недооценок 

интервала времени: велоспорт – 9,5, мотоспорт – 9,25. Число переоценок 

интервала времени: велоспорт – 0,5, мотоспорт – 0,75. Соответственно оценка 

чувства времени у пилотов и мотоциклистов очень схожа, а значит, пилоты и 

мотоспортсмены одинаково успешно адаптируются к условиям изменяющейся 

среды. 

 Критическая частота слияния световых мельканий. 

Среднеарифметическое значение для нарастающей (32–31,15 Гц) и 

убывающей частоты (36,9–34 Гц), а также, среднеквадратичное отклонение 

для нарастающей (0,95–0,85 Гц) и убывающей частоты (1,6–1,3 Гц) у 

велосипедистов, специализирующихся в маунтинбайке, выше, чем у 

спортсменов мотоциклистов. Что свидетельствует о том, что функциональная 

подвижность зрительного анализатора у велосипедистов развита лучше, чем у 

мотоспортсменов. Значимость этого показателя особенно возрастает в связи с 

тем, что динамика характеристик лабильности зрительного анализатора может 

служить косвенным критерием инертности психических процессов, и связана 

прямо-пропорциональной зависимостью с силой нервной системы.  
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Теппинг-тест. Результаты тестирования показали, что во всех шести 

циклах исследований показатели велосипедистов в среднем на 1,5–2 касания 

выше, чем у спортсменов - мотоциклистов. Что свидетельствует о более 

высокой психоэмоциональной устойчивости велосипедистов. 

 Оценка глазомера. Средний процент соотношения всех фактических 

линий у мотоциклистов меньше, чем у велосипедистов на 1%, а значит, 

мотоспортсмены способны лучше зрительно оценивать габариты предметов и 

расстояние до них.  

Распределение внимания. Количество правильных реакций нажатий на 

зрительные стимулы у велосипедистов – 19,5, у мотоциклистов составило 

18,5, однако, среднее время реакции у велосипедистов больше, чем у 

мотоциклистов: 535 и 469,5 м/с соответственно. Одним из важнейших качеств 

успешности деятельности велосипедистов является качество распределения 

внимания. Тест на распределение внимания показал, что велосипедисты могут 

одновременно контролировать и, при необходимости, быстро и качественно 

выполнять наиболее актуальную задачу лучше, чем мотоспортсмены. 

 Концентрация внимания. Обе специализации просмотрели 

достаточное количество символов для успешного прохождения теста, однако 

они вышли за рамки допущенного количества ошибок. Уровень концентрации 

внимания у велосипедистов ниже, чем у мотоциклистов. Связана такая 

закономерность с тем, что для успешного выступления на соревновании 

велосипедист не должен концентрировать свое внимание на лишь одном 

факторе. 

Выводы Проведенный анализ психофизиологических показателей 

велосипедистов, специализирующихся в маунтинбайке и мотоспортсменов,  

позволяет выделить ряд критериев успешности профессиональной 

деятельности велосипедистов: реагирование в условиях частоты световых 

мельканий, глазомер, распределение внимания, результаты теппинг-теста, 

скорость простой двигательной реакции, время реакции на движущийся 

объект. Совершенствование этих качеств в совокупности с текущим 

контролем состояния юного спортсмена позволит повысить уровень 

профессионального мастерства и понизить количество совершений грубых 

ошибок при управлении велосипедом. 

В ответ на воздействие психических нагрузок в специфических условиях 

спортивной подготовки и экстремальных видов деятельности в организме 

происходит ряд физиологических и психологических изменений. Особое 

значение при этом имеет мониторинг функциональных резервов и 

психологического статуса спортсмена по наиболее информативным 

показателям и интегральная оценка их состояния. Интегральная оценка с 

определением наиболее слабого звена позволяет привлечь внимание тренера и 

спортсмена к наиболее существенным отклонениям в организме и возможным 

факторам, которые привели к ним. 
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Аннотация. В исследовании рассматривается проблема самосознания и 

динамики его компонентов при переходе к тренерской деятельности. 

Выявляются значимые показатели профессионального самосознания: 

саморуководство (когнитивный компонент) и самопринятия (эмоциональный 

компонент). На основе взаимодетерминаций показателей когнитивного 

компонента самосознания и рефлексии определяются наиболее значимые 

параметры, требующие особого внимания при формировании 

профессионального самосознания будущих тренеров. 

Annotation. The study addresses the problem of self-awareness and the dynamics 

of its components in the transition to coaching. Significant indicators of professional 

self-awareness are revealed: self-guidance (cognitive component) and self-

acceptance (emotional component). On the basis, of interrelations between the 

indices of the cognitive component of self-awareness and reflection, the most 

significant parameters are determined, which require special attention in the 

formation of professional self-awareness of future coaches. 

 

Ключевые слова: самосознание, самоотношение, рефлексия, самопринятие, 

саморуководство.   

Key words: self-consciousness, self-relationship, reflection, self-acceptance, self-

guidance. 

 

Введение. В процессе обучения в ВУЗах физической культуры и спорта 

основное внимание должно уделяться формированию самосознания будущих 

тренеров. Особенно остро данная проблема осознается на начальном этапе 

вхождения в профессиональную деятельность, так как личность сталкивается 

с проблемой нехватки опыта, отсутствия эффективных средств и способов 

практической деятельности. Самосознание формируется на основе осознания 

и оценки человеком самого себя как субъекта практической и познавательной 

деятельности, как личности включенной в ситуацию данных преобразований, 

а именно, претерпевающей динамику своих интересов, ценностей, идеалов и 
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мотивов поведения. Ключевым компонентом самосознания является 

самоотношение, включающее в свою структуру когнитивный, эмоциональный 

и поведенческий и регуляторный компоненты [2,4]. Структура самоотношения 

так же может рассматриваться по отдельным компонентам и включать: 

самоуважение, симпатии, самопринятие, любовь к себе, чувство 

расположения, самооценку, самоуверенность, самоунижение, самообвинение, 

недовольство собой и т.д. В. В. Столин (1985) в эмоциональном компоненте 

самоотношении рассматривает симпатию, уважение, близость. В моделе С. Р. 

Пантелеева (1991) самоотношение понимается как выражение смысла «Я» для 

субъекта. Другие авторы усматривают в самоотношении переживание 

собственной ценности, выражающееся в чувстве самоуважения. 

Самоотношение также несет защитную функцию, которая сохраняя 

целостность «Я» личности может играть как конструктивную, так и 

деструктивную роль при столкновении субъекта с проблемными ситуациями 

деятельности [6]. При столкновении с проблемными ситуациями нарастает 

конфликтность для личности. Важнейшим моментом в данном процессе 

является включение рефлексивного компонента при столкновении субъекта 

деятельности с ее проблемно-конфликтными содержаниями [2,7].  

Таким образом, то, как личность преодолевает конфликтность при 

столкновении с проблемными содержаниями, то насколько конструктивны 

процессы преодоления и какие механизмы закрепляются как действенные и 

продуктивные и определяют процесс формирования профессионального 

самосознания. 

Методы исследования.   

1. Методика исследования самоотношения (С.Р.Пантелеев) 

2. Дифференциальный тест рефлексии (Д.А. Леонтьев) 
3. Методика диагностики  рефлексивности (А.В. Карпова) 

4. Методика уровня выраженности и направленности рефлексии (М. 

Грант) 

Организация исследования. В исследовании приняли участие 52 

человека, из них 24 студента РГУФКСМиТ, 28 тренеров со стажем 1 – 3 года. 

Обсуждение результатов. По результатам тестирования двух групп была 

проведена сравнительная характеристика показателей (Таблица 1).  

Таблица 1 - Сравнительная характеристика показателей когнитивного и 

эмоционального компонентов самосознания в группах. 
Показатели 

самоотношения 

Сравнение групп (* - p ≤ 005) 

Студенты N=24, М + МD Тренеры со стажем от 1 до 3 лет 

N=28, М + МD 

Саморуководство 5,14 + 1,31 5,86 + 1,12* 

Самопринятие 5,57 + 1,43 * 5,08 + 1,28 

Более высокие показатели у студентов-тренеров и тренеров со стажем 1-

3 года говорят о нарастании тенденции к саморуководству и рассмотрения 

собственного «Я» как причины успехов и неудач в реальной деятельности.   
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Более низкие показатели по шкале самопринятие у тренеров в сравнении 

с группой студентов могут определять реакцию личности на включение в 

ситуацию реальной деятельности, насыщенную значимыми проблемно-

конфликтными содержаниями, определяющими особенности самоотношения 

на данном этапе профессионализации.  

В результате корреляционного анализа были выявлены многочисленные 

связи когнитивного компонента самосознания и показателей рефлексии, 

которые определяют динамику самосознания при включении рефлексивного 

компонента, что выражается в индексах когерентности, дивергенции и общей 

структурированности (Таблица 2). 

 

Таблица 2 – Соотношение индексов когерентности, дивергенции и  

общей структурированности в группах студентов и тренеров 
 1 группа (студенты) 2 группа (тренеры со 

стажем 1-3 года) 

 И

КС 

И

ДС 

И

ОС 

И

КС 

И

ДС 

И

ОС 

Удельный вес 

корреляций 

параметров 

рефлексии и когнитивного 

компонента самосознания 

3

2 

4

1 

7

3 

6

2 

5

4 

1

16 

 

При соотнесении индексов когерентности, дивергенции и общей 

структурированности выявлено, что показатели общей структуры (ИОС) в 

группе тренеров (ИОС=116) значительно превышают показатели в группе 

студентов (ИОС=73). При этом тренеров отличает большая 

дифференцированность и интегрированность структур. 

При качественном анализе взимосвязей в структурах самосознания 

определено, что наибольшее их количество приходится на коэффициент 

продуктивности рефлексии, рефлексию общения, социорефлексию и 

ситуативную рефлексию, что говорит об их динамичности, под влиянием 

актуальной ситуации деятельности.  

Вывод. Наиболее значимыми показателями профессионального 

самосознания являются - саморуководство и самопринятие, которые могут 

рассматриваться при вступлении субъекта в профессиональную деятельность 

как показатели, отражающее осмысленность и стремление к осознанности и 

эффективности деятельности.  

Наиболее значимыми компонентами, определяющими осознание и 

осмысленность деятельности и как следствие, процесс формирования 

профессионального самосознания являются коммуникативный и ситуативный. 

Коммуникативный аспект обеспечивает полноценную обратную связь на 

основе которой строится продуктивное взаимодействие, ситуативный – 

следование обобщенным целям и конкретным задачам деятельности, а 
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следовательно – наработка определенных средств и способов достижения 

результатов, что в целом определяет успешность деятельности. 
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Аннотация: в статье рассматривается особенность восприятия музыки в 

водной среде, которая осложняется искажением передачи и восприятия звука, 

поэтому для синхронного выполнения движения необходимо ориентироваться 

на темп и субъективное время, отводимое на выполнение упражнения. 

Annotation. The article considers the peculiarity of perception of music in the water 

environment, which is complicated by the distortion of the transmission and 

perception of sound, so for synchronous execution of the movement it is necessary 

to focus on the tempo and subjective time allocated for the exercise. 

 

Ключевые слова: чувство темпа, синхронное плавание.  
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Введение. Одной из важнейших задач спортивной школы по 

синхронному плаванию на начальном этапе подготовки является 

формирование восприятия чувства темпа. Для реализации этой проблемы 

необходимо понять в какой среде развивать чувство темпа, на суше и затем 

переносить в водную среду или развивать непосредственно в водной среде, 

где им предстоит работать. 
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Актуальность названной проблемы усиливается в связи с тем, что 

снижение чувство темпа в водной среде влечет за собой трудности восприятия 

темпа музыки и как следствие сбой в выполнении синхронных двигательных 

действий. [1] В основном при подготовке синхронисток по развитию чувства 

темпа используются методики, предназначенные для выполнения на суше. В 

нашем исследовании необходимо выяснить возможен ли перенос методик, 

предназначенных для отработки развития темпа с суши на воду без потери 

качества темпа. [2] 

Цель работы: Выявление особенностей восприятия чувства темпа у 

синхронисток на суше и в воде при выполнении упражнения. 

Гипотеза: Предполагалось, что восприятия чувства темпа синхронисток 

на суше и в воде при выполнении упражнения будет различаться.  

Задачи исследования:  

1. Проанализировать сущность и содержание восприятия чувства темпа 
спортсменок-синхронисток в научно-методической литературе. 

2. Рассмотреть методики развития чувства темпа в спорте 
применительно к синхронному плаванию. 

3. Выявить особенности восприятия чувства темпа у синхронисток на 
суше и вводе. 

Методы исследования:  

1.   Анализ литературных источников. 

2.   Педагогическое тестирование. 

3.   Метод математической статистики. 

4. Инструментальные методы (Метроном, железная палочка для 

отстукивания темпа, секундомер). 

Ранее изучение темпа в водной среде осуществлялось на практическом 

уровне, т.е. собирались факты, устанавливались статистические взаимосвязи и 

на их основе делались умозаключения о факторах, определяющие темп 

движения.  Исследования формирования чувства темпа в водной среде у 

спортсменок-синхронистов не проводились. 

Анализ литературных данных отразил множество невыясненных 

вопросов по формированию темпа в воде.  

Изучение основных механизмов формирования темпа в воде, а также 

факторы, определяющие его эффективность для достижения высоких 

результатов в синхронном плавание, позволит глубже раскрыть содержания 

программы обучения 

Описание тестирования 

Исследование проводилось на базе СШОР г. Электросталь. Эксперимент 

проводился в октябре месяце 2016 года. В тестирование приняли участие 

синхронистки в возрасте 6–7 лет, не имеющие разряда по синхронному 

плаванию.  

1. Ставилась задача проверить чувство темпа на суше, так как в практике 

используется музыкальные произведения.  
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Для реализации данного исследования мы использовали метроном с 

частотой 90 ударов в минуту.  

Девочки получили установку выполнять упражнение «балетная нога» в 

течении 30 секунд на суше.  

2. Ставилась задача проверить чувство темпа в воде.  

Девочки выполняли тоже упражнения в воде под синхронные удары 

железной палочкой по бортику бассейна.  

Результаты 1 и 2 теста отражены в таблице 1.  

 

Таблица 1 – Оценка чувства темпа в группе синхронисток в различной среде 

 

Показатель 

На суше В воде 

  t       P КГ(n=15) КГ(n=15) 

Х ±δ Х ±δ 

Упражнение балетная нога за 30 сек. (кол-во 

раз) 
22,6±3,2 12,5±2,5 9,6<0,05 

 

В результате анализа таблицы №1, мы видим, что показатели чувства 

темпа в воде статистически хуже (меньше попадания в движения в такт) чем 

на суше. Мы считаем, что это зависеть от ряда причин, условий таких как: 

1. Физическая подготовка спортсменок (из-за сопротивления воды в 
отличие от воздушной среды необходимо больше физических усилий). 

2. Особенности водной среды (биомеханические выполнения движения 
на суше отличается от выполнения движения в воде (амплитуда движений, 

угол ноги). 

           3. Плавучесть, «чувство воды» (в отличии от выполнения движений на 

суше, где есть опора, выполнение в воде требует от спортсмена больших 

усилий, тем более от начинающего , ему приходится думать  о сохранении 

плавучести и в тоже время попасть в темп , поэтому если не сформировано 

чувство воды-плавучести  это приводит к    ухудшению чувства темпа в воде, 

в отличии от спортсмена с большим стажем, который  не задумывается как 

держаться  на воде при выполнение сложных синхронных действий(то есть  он 

не отвлекается на то , чтобы сохранить свою плавучесть, а выполняет четко 

движения )  

          4. Индивидуальные особенности спортсменок: темперамент, сила 

нервных процессов (возбудимость, торможение, сила и слабость) 

необходимые для выполнения упражнений в сложных условиях высокого 

темпа и синхронности движений. 

          5. Психологические особенности вида спорта в условиях тренировочной 

и соревновательной деятельности синхронисткам приходятся обрабатывать 
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большое количество информации, зрительной, тактильной, слуховой, 

аудиальной, для ориентировки и выполнения сложных движений, как под 

водой, так и на воде.  

Вывод. Анализируя полученные данные, мы можем видеть, что 

результаты выполнения упражнения на суше статистически выше, чем в воде.  

На суше количество попаданий в такт больше, из этого следует, что 

перенос методик по развитию чувства темпа, применяемые для тренировки на 

суше не в полной мере эффективны, и необходимо разработать методику по 

развитию чувства темпа непосредственно в водной среде.  

Мы полагаем, что дальнейшим направлением исследований в этой сфере 

будет разработка и внедрение комплекса упражнений способствующего 

развитию чувства темпа водной среде.    

 

Литература 

1. Теплов, Б.М. Психология муз. способностей. (глава VIII- Чувство 

темпа) / Б.М. Теплов. –  М. : «Пед»,1985. 

2. Боголюбова, М.С. Многолетняя спортивная тренировка в синхронном 

плавании: Учебное пособие / М.С. Боголюбова, Г.В. Максимова. – М., 2004. 

3. Манькова, С.В.  Формирование темпа спортивных движений / 

Манькова С.В. // Актуальные вопросы в циклических видах спорта : сборник 

трудов. – Волгоград: Волгоградский ГИФК 1993. – С 115-117 

4. Назайкинский, Е.В. О музыкальном темпе / Е.В. Назайкинский. – М., 

1965. 

Literature 

1. Teplov, B.M. Psychology of music. Abilities. (Chapter VIII- The sense of 

the tempo) / B.M. Teplov. - M.: "Ped", 1985. 

2. Bogolyubov, M.S. Long-term sports training in synchronized swimming: 

Textbook / M.S. Bogolyubov, G.V. Maksimov. - M., 2004. 

3. Mankova, S.V. The formation of the pace of sports movements / Mankova 

S.V. // Actual questions in cyclic sports: the collection of works. - Volgograd: 

Volgograd GIFK 1993. - From 115-117 

4. Nazaikinsky, E.V. On the musical pace / E.V. Nazaikinsky. - M., 1965. 

 

 



327 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ИНТЕРЕСА У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

К ЗАНЯТИЯМ СПОРТОМ 

 

PROMOTE INTEREST IN CHILDREN OF PRESCHOOL AGE  

TO THE SPORT 

 

Игонова Е.С., аспирант 3-го года обучения,  

кафедра ТиМ гимнастики РГУФКСМиТ 

Igonova ES, post-graduate student of the 3rd year of study, 

Chair of Tim Gymnastics RGUFKSMiT 

 

Как показывает спортивная практика, одной из распространённых 

причин прекращения занятий спортом уже на этапе отбора и начальной 

подготовки 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 

формирования у ребенка в период дошкольного детства потребности в 

систематической двигательной активности, является актуальной проблемой, 

решение которой позволит повысить эффективность начального 

дополнительного физкультурного образования детей 4-7 лет. 

В своём исследовании мы поставили задачу оценить влияние 3х 

годичной общеразвивающей программы по гимнастике для детей 4-7 лет на 

дальнейшую учебно-тренировочную деятельность детей экспериментальной 

группы в период младшего школьного возраста. 
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.  

При проведении исследования были использованы следующие методы: 

педагогическое наблюдение и опрос специалистов, социологические методы 

педагогический эксперимент, математико-статистические методы. 
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Результаты исследования. В основу разработки содержания 3х 

годичной экспериментальной Программы был положен ряд факторов, 

обеспечивающих успешность включения ребёнка-дошкольника в 

систематическую спортивную деятельность:  

– достаточный уровень физической подготовленности;  

– способность быстро и прочно осваивать новые спортивные 

упражнения; 

– личностные установки и интерес к спорту. 
Анализ литературных источников, педагогические наблюдения, беседы 

с педагогами дошкольников и тренерами групп начальной подготовки 

позволили определить совокупность приемов педагогического воздействия на 

формирование интереса у дошкольников к систематическим учебно-

тренировочным занятиям, которые впоследствии были использованы во время 

проведения занятий по экспериментальной программе.  

Первая группа – приемы, создающие положительный эмоциональный 

фон занятий, приемы с использованием игрового и соревновательного методов 

при выполнении двигательных заданий. 

Вторая группа – приемы акцентирующие внимание на положительных 

примерах поведения. 

Третья группа – положительная оценка итогов каждого занятия с 

выделением детей, достигших «маленьких побед над собой». 

Четвертая группа – приемы демонстрации положительных изменений 

в физическом развитии человека, индивидуальные и групповые беседы с 

родителями по вопросам, связанным с учебно-тренировочным процессом. 

Пятая группа – приемы, направленные на создание благоприятного 

психологического климата в детском коллективе, атмосферы взаимного 

уважения, доверия, поощрения разумного риска, проявления терпимости к 

ошибкам и неудачам. 

Для определения эффективности воздействия вышеперечисленных 

приемов на мотивационную сферу детей было проведено социологическое 

исследование, позволившее изучить динамику мотивационного профиля 

испытуемых в ходе эксперимента (Рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Показатели изменения факторов мотивационной сферы, 

повлиявших на отношение детей к занятиям по экспериментальной 

общеразвивающей программе 

 

Для изучения отставленного эффекта занятий по начальной спортивной 

подготовкой, через год после завершения эксперимента был проведен опрос 

детей  экспериментальной группы и их родителей (Рисунок 2). 

 
Рисунок 2 – «Отставленный» эффект программы 

 

95,7% детей продолжили занятия спортом в младшем школьном 

возрасте, среди них: 52,1% занимаются гимнастикой, 43,6% – такими видами 

спорта, как плавание, борьба, теннис, спортивное ориентирование, футбол, 

0% 

50% 

100% 

1 2 3 4 5 

95,7% 95,7% 

17,3% 

95,7% 100,0% 

4,3% 4,3% 

78,4% 

4,3% 0,0% 

Положительный ответ Отрицательный ответ 

1. Дети, занимающиеся спортом в данный момент. 

2. Дети, занимающиеся спортом  с удовольствием  

(52,1% - гимнастикой,  43,6% - другими видами спорта). 

3. Дети, планирующие поменять вид спорта. 

4. Дети, планирующие заниматься спортом дальше. 
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художественная гимнастика.  

Все дети, занимавшиеся по экспериментальной программе, с 

удовольствием посещают спортивные секции и в дальнейшем собираются 

продолжать занятия спортом.  

Все опрошенные родители положительно оценили результативность 

занятий своих детей в экспериментальной группе, отметив, что их дети 

получили хорошее физическое развитие, 43,6% родителей указали на то, что 

их дети сразу были зачислены в секции по другим видам спорта, где они 

продолжили свои занятия. 

Полученные в ходе исследования результаты дают основание 

предположить, что «Общеразвивающая программа по гимнастике для детей 4–

7 лет» положительно повлияла на формирование интереса детей 

экспериментальной группы к занятиям в спортивных секциях. 
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Аннотация. Постоянно ужесточающаяся конкуренция на международных 

соревнованиях между сильнейшими гимнастками, стремительно 

возрастающая сложность их соревновательных программ, нацеленность на 

достижение максимального результата в спорте приводят к необходимости 

совершенствования всего долгосрочного тренировочного процесса и системы 

обучения сложным элементам.  

Аnnotation. The ever-toughening competition in international contests between the 

strongest female gymnasts, the rapidly increasing complexity of their competitive 

programs, the focus on the achievement of maximum results in sport lead to the 

need to improve the entire long-term training process and training system of 

complex elements.  

 

Ключевые слова: бросковые элементы без визуального контроля, надежность 

выполнения. 

Key words: throwing elements without visual control, reliability of performance 

 

Одной из особенностей развития современной художественной 

гимнастики является неуклонный рост технического мастерства гимнасток и 

трудности их соревновательных программ. В настоящее время значительно 

возрос объем бросковых элементов в соревновательных комбинациях 

гимнасток, повысилась их структурная сложность, увеличилась амплитуда  

выполнения, усложнились условия ловли.  
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С 2009 года в соревновательную программу гимнасток были включены 

бросковые элементы, выполняемые с частичной потерей визуального 

контроля  за предметом  и  с  вращательными движениями под броском,  что 

увеличивает вероятность появления ошибок и срывов в экстремальных 

условиях соревнований.   

Сложность и ответственность за безошибочное выполнение этих 

упражнений требует совершенствования существующей методики обучения. 

Между тем, как показывают исследования,  в художественной гимнастике 

отсутствуют  современные научно-методические разработки по данному 

вопросу, не смотря на то, что на долю бросковых элементов с частичной 

потерей визуального контроля приходится до 50% всех бросков в 

соревновательных упражнениях спортсменок. 

Цель исследования определялась поиском рациональных, научно 

обоснованных средств и методов, обеспечивающих надежность и качество 

исполнения бросковых элементов повышенной сложности (с частичной  

потерей визуального контроля) в различных видах многоборья в 

художественной гимнастике.  

Проблема повышения надежности соревновательной деятельности 

спортсменов постоянно находится в зоне пристального внимания как 

теоретиков спорта [2], так и спортивных психологов.  

        Почти половина ошибок происходит из-за стрессовых состояний и 

эмоциональной неуравновешенности спортсменов, вызванных 

экстремальными условиями соревновательной деятельности [3]. 

Психомышечная тренировка (ПМТ) направлена на совершенствование 

двигательных представлений главным образом за счет сосредоточения 

внимания и обеспечения сознательного контроля движений. В ней 

используются разработки различных школ психотренинга, в частности, 

дыхательные упражнения, максимальное изометрическое напряжение мышц и 

покой после него, а также закрывание глаз. В ПМТ выделяют четыре ступени 

перехода расслаблению и от него к активизации: общая перестройка и 

гармонизация состояния, целенаправленная психомышечная регуляция, общее 

расслабление мышц тела и активизация, обусловленная характером 

деятельности [4, 5]. 

Технику визуализации в тренировочном процессе и на соревнованиях 

используют многие элитные атлеты. Однако массового применения при 

подготовке спортсменов, она пока не получила. Между тем, 

экспериментальные исследования в области визуализации доказывают ее 

эффективность в повышении «мышечной выносливости», спортивной     

работоспосбности,   овладении    новыми    незнакомыми упражнениями без их 

предварительного выполнения, сохранении техники сложных   упражнений    

после    перерыва     в    тренировках   и   при психорегуляции    

эмоциональных   состояний   спортсменов   перед соревнованиями. 

Метод   визуализации    призван    выполнять следующие основные 

функции: 
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– программирующую   (программирует   идеальную   картину (образ) 

реальных действий); 

–  тренирующую (помогает процессу освоения движений); 

– регуляторную (контролирует и исправляет движения по ходу их 

выполнения) [1]. 

Исследования  проводились на базе школы комплексного образования г. 

Сиеры  (Бразилия).  В эксперименте принимали участие гимнастки двух 

подгрупп  13–14 и 15–16 лет. Предложенная  методика  использовалась  в 

основной части занятия в разделе предметной подготовки. В одном   

тренировочном   занятии упражнения выполнялись с 2 видами многоборья, 

чередуясь в недельном цикле.  

Для создания более четкого зрительного образа упражнения нами была   

использована   замедленная   киносъемка  изучаемых элементов. 

В начале каждой тренировки перед спортсменками ставились 

определенные задачи по выполнению бросковых элементов с частичной 

потерей визуального контроля.   

В своей работе мы  опирались на основные положения идеомоторной 

тренировки:  

– чем точнее мысленный образ движения, тем точнее, «чище» 

выполняемое движение; 

– идеомоторным называется лишь такое представление, при котором 

мысленный образ движения обязательно связан с мышечно-суставным 

чувством человека.  

Гимнасткам необходимо было создать предельно точный мысленный 

образ бросковых элементов c частичной потерей  визуального контроля. Перед 

началом мысленного представления гимнастки произносили небольшую 

формулу для подготовки к выполнению данных элементов: 

1. Голова ясная, мысли четкие. 

2. Тело готово. 

3. Я знаю, что делаю. 

4. Предмет и я – единое целое. 

Затем упражнения выполнялись в следующей последовательности: 

1. Броски на заданную высоту и длину со зрительными ориентирами. 
2. Броски на заданную высоту и длину без зрительных ориентиров. 
3. Имитация броска с выполнением вращательных движений и ловли. 
4. Имитация броска с выполнением вращательных движений и ловли с 

частичной потерей визуального контроля. 

5. Выполнение бросков с визуальным  контролем, затем без, под заданный 
ритм метронома. 

6. Выполнение вращательных движений под заданный ритм метронома. 
7. Идеомоторное выполнение бросков и ловли с частичной потерей 

визуального контроля. 



334 

 

8. Выполнение бросков и ловли предмета с частичной потерей  визуального 
контроля и вращательными движениями во время полета предмета 

(Рисунок 1) 

В результате педагогического эксперимента, который  проводился  на 

протяжении   4    месяцев,    были    зарегистрированы   различия   показателей   

надежности     выполнения      бросковых    элементов    между гимнастками    

экспериментальной    группы,   которая занималась по разработанной нами  

методике, и  гимнастками контрольной группы. 

1. Наибольшие относительные различия  показателей технических 
ошибок (p<0,05), допущенных на соревнования  между гимнастками 

экспериментальной и контрольной группы  в младшей подгруппе (13–14 лет) 

зафиксированы в упражнениях с лентой (29,41%), в упражнениях с   булавами 

относительные  различия составили 22,00%, с мячом 18,52%. Наименьшие 

различия показателей  были зафиксированы в упражнениях  с обручем – 

14,89% (р>0,05). 

2. У гимнасток старшей подгруппы  (15-16 лет) относительные 

различия показателей технических ошибок, допущенных во время 

соревнований составили в упражнениях с лентой – 15,56%, с булавами – 

22,50%, с мячом – 19,15%, с обручем – 20,51% (р>0,05). 

 

 
Рисунок 1 – Структура основной  части занятия с элементами визуализации 

 

3. Изменение показателей успешности выполнения бросковых 

элементов во время соревнований после эксперимента гимнастками двух 

возрастных подгрупп внутри экспериментальной группы составило: в 
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младшей подгруппе (13-14 лет)  в упражнениях с обручем - 36,17%, с мячом – 

40,74%, с булавами – 34,69%, с   лентой – 39,22%; в старшей  подгруппе    (15-

16 лет). упражнениях с обручем – 28,21%, с мячом – 29,79%, с булавами – 

37,50%, с лентой –33,34%. В среднем гимнастки экспериментальной группы 

после педагогического эксперимента в младшей подгруппе стали допускать 

меньше сбавок за технические ошибки на 37,71%, а гимнастки старшей 

подгруппы на 32,21% при достоверных различиях (р<0,05) (Рисунок 2) 

 

 

 

Рисунок 2 – Изменение показателей успешности выполнения бросковых 

элементов в соревновательных комбинациях после эксперимента  

гимнастками   экспериментальной и контрольной  группы (в %) 

Литература 

1. Амбарцумов, Н.А. Психологические факторы повышения 

результативности в стендовой стрельбе на круглом стенде (с учетом 

визуализации) / Н.А. Амбарцумов, А.Н. Блеер, М.Г. Покотило // Молодой 

ученый – 2014. – № 4 (63). – С. 716-722. 

2. Матвеев, Л.П. Основы общей теории спорта и системы подготовки 

спортсменов / Л.П. Матвеев. – Киев: Олимпийская литература, 1999. – 318 с. 

3. Ченегин, В.М. Биологические основы тренировок в 

сложнокоординационных видах спорта: учеб. пособие / В.М. Ченегин, A.A. 

Герасимова, С.М. Погудин. – Чайковский, 1994. – 72 с. 

4. Чикалова, Г.А. Техника бросковых движений с обручем и методика 
обучении им: автореф. дис. . канд. пед. наук: 13.00.04  / Чикалова Галина 

Андреевна. – Омск, 1988. – 21с 

15-16 лет 

13-14 лет  

0 

10 

20 

30 

40 

50 

обруч мяч 
булавы 

лента 

экспериментальная группа 15-16 

экспериментальная группа 13-14 

контрольная группа 15-16 лет 

контрольная группа 13-14 

б

аллы 



336 

 

5. Boloban, V. Systemic stabilography: methodology ot measuring, 

estimating and controlling sportsman body balance and the system of bodies / V. 

Boloban // Coordination motor abilities in scientific research. Bila Podlaska, 2005. – 

P.102 – 109. 

Literature 

1. Ambartsumov, N.A. Psychological factors of increasing effectiveness in 

bench shooting at the round stand (with visualization taken into account) / N.A. 

Ambartsumov, A.N. Blair, M.G. Has grown tired // the Young scientist - 2014. - № 

4 (63). - P. 716-722. 

2. Matveev, L.P. Fundamentals of the general theory of sports and the system 

of training athletes / L.P. Matveyev. - Kiev: Olympic Literature, 1999. - 318 p. 

3. Chenegin, V.M. Biological bases of training in complex co-ordinated 

sports: Textbook. Allowance / В.М.М. Chenegin, A.A. Gerasimova, S.M. Pogudin. 

- Tchaikovsky, 1994. - 72 p. 

4. Chikalova, G.A. The technique of throwing movements with a hoop and the 

method of training them: the author's abstract. Dis. . Cand. Ped. Sciences: 13.00.04 / 

Chikalova Galina Andreevna. - Omsk, 1988. - 21s 

5. Boloban, V. Systemic stabilization: methodology ot measuring, estimating 

and controlling sportsman body balance and the system of bodies / V. Boloban // 

Coordination motor abilities in scientific research. Bila Podlaska, 2005. - P.102-109. 

 

ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ В 

ПЭЙНТБОЛЕ 

 

PECULIARITIES OF PSYCHOLOGICAL PREPARATION IN PAINTBALL 

 

Пирогов В.А.,   

  Российская федерация пэйнтбола 

  РГУФКСМиТ (ГЦОЛИФК), г. Москва 

 

Pirogov VA, 
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   RGUFKSMiT (GTSOLIFK), Moscow 

 

Аннотоция. Несмотря на то, что пейнтбол - относительно молодой вид спорта 

(чуть более 20 лет), а российские пейнтболисты успешно выступают на 

международной арене, необходимо срочно определить роль и место 

психологической подготовки в подготовке спортсменов по пейнтболу, 

Определить его особенности и направления. Эти вопросы рассматриваются в 

настоящем документе. 
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Annotation. Despite the fact that the paintball is relatively young sport (just over 20 

years) and Russian paintball players are successfully performing in the international 

arena, there is an urgent need to determine the role and place of psychological 

preparation in the training of paintball athletes, to determine its features and 

directions. These issues are considered in this paper. 

 

Ключевые слова: Пейнтбол. Особенности пейнтбола как вида спорта. 

Особенности психологической подготовки в пейнтболе. 

Key words:  Paintball. Features of paintball as a sport. Peculiarities of 

psychological preparation in paintball 

 

Введение. Пэйнтбол – летний, игровой командный вид спорта: две 

команды ведут игру на искусственно оборудованной ровной площадке, строго 

ограниченных размеров, используя при этом специальный инвентарь в виде 

маркеров пневматического действия, выпускающих круглые желатиновые 

капсулы с минеральным красителем.   

Задача игры: команды, стартующие со своих баз, стремятся захватить 

флаг на базе соперника, или захватить базу соперника, или нажать на кнопку 

на базе соперника (в зависимости от формата соревнований). При этом игроки 

стремятся маркировать (поразить) как можно больше членов 

противоположной команды.  Призовые очки команда получает за взятие базы 

соперника, или водружение флага, или за нажатие кнопки на базе соперника, а 

также дополнительные квалификационные очки в зависимости от формата 

соревнований.  В зависимости от вида соревнований количество игроков в 

команде на игру должно быть: три, пять, семь или десять человек.   

Цель работы. Несмотря на то, что пэйнтбол относительно молодой 

вид спорта (чуть больше 20 лет) и российские пэйнтболисты успешно 

выступают на международной арене, назрела острая необходимость 

определить роль и место психологической подготовки в подготовке 

спортсменов-пэйнтболистов, определить ее особенности и направления. 

Исходя из вышесказанного, можно определить задачи работы: 

1. Определить психологические особенности спортивных игр. 

2. Обозначить особенности пэйнтбола как вида спорта.  

3. Определить методы психологической подготовки 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).  
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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. 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. 

Психологические особенности спортивных игр.  Спортивные игры 

характеризуются очень высокой, по сравнению с другими видами спорта, 

эмоциональной и интеллектуальной насыщенностью. Психологические 

особенности деятельности атлетов, занимающихся игровыми видами спорта, 

определяются правилами игры, характером игровых действий, объективными 

особенностями соревновательной борьбы.  

Характерные особенности спортивных игр:  
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 коллективность действий. Эта особенность имеет важное значение 
для воспитания дружбы и товарищества, привычки подчинять свои действия 

интересам коллектива;  

 соревновательный характер. Стремление превзойти соперника в 
быстроте действий, направленных на достижение победы, приучает 

занимающихся мобилизовать свои возможности, действовать с максимальным 

напряжением сил, преодолевать трудности, возникающие в ходе спортивной 

борьбы;  

 комплексный и разносторонний характер воздействия игры на 
функции организма и проявление двигательных качеств. Разнообразное 

чередование движений и действий, часто изменяющихся по интенсивности и 

продолжительности, оказывает общее комплексное воздействие на организм 

занимающихся;  

 непрерывность и внезапность изменения условий игры. Игровая 
обстановка меняется очень быстро и создает новые игровые ситуации; 

 высокая эмоциональность. Соревновательный характер игры, 

непрерывное изменение обстановки, удача или неуспех вызывает у 

спортсменов проявление разнообразных чувств и переживаний, влияющих на 

их деятельность. Высокий эмоциональный уровень способствует 

поддерживанию постоянной активности и интереса к игре; 

 самостоятельность действий. Каждый игрок на протяжении встречи, 
учитывая изменяющуюся игровую обстановку, не только самостоятельно 

определяет, какие действия ему необходимо выполнять, но и решает, когда и 

каким способом ему действовать.   

Спецификой спортивных игр является то, что это командные игры, 

поэтому здесь важна сплоченность и согласованность действий игроков. Даже 

при хорошей психологической подготовке отдельных игроков, игру не 

выиграть, если нет командного духа. В связи с этим в спортивных играх 

необходимо уделять внимание одновременно и психологической подготовке 

отдельных игроков, и психологической подготовке команды в целом. Быстрая 

смена игровых ситуаций, чередование удач и неудач, физическое напряжение, 

влияние зрителей требует большого всплеска эмоций, радости и переживаний. 

 У спортсменов сила раздражителей, действующих на центральную 

нервную систему в соревновательных условиях, очень велика.  

Это приводит к резкому повышению возбудимости коры головного 

мозга и изменению условно-рефлекторной деятельности, что является 

физиологической основой появления сомнений, неуверенности в своих силах, 

скованности и лишней напряженности в движениях. 

 Поэтому игроки могут допускать двигательные ошибки.  В связи с 

этим психологическая подготовка в спортивных играх должна 

предусматривать эффективные средства для снижения эмоционального 

возбуждения.  

Особенности пэйнтбола как вида спорта.  Пэйнтбол – летний, 

игровой командный вид спорта: две команды ведут игру на искусственно 
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оборудованной ровной площадке, строго ограниченных размеров, используя 

при этом специальный инвентарь в виде маркеров пневматического действия, 

выпускающих круглые желатиновые капсулы с минеральным красителем.   

Задача игры: команды, стартующие со своих баз, стремятся захватить 

флаг на базе соперника, или захватить базу соперника, или нажать на кнопку 

на базе соперника (в зависимости от формата соревнований). При этом игроки 

стремятся маркировать (поразить) как можно больше членов 

противоположной команды.  Призовые очки команда получает за взятие базы 

соперника, или водружение флага, или за нажатие кнопки на базе соперника, а 

также дополнительные квалификационные очки в зависимости от формата 

соревнований.  В зависимости от вида соревнований количество игроков в 

команде на игру должно быть: три, пять, семь или десять человек.   

Психологические особенности игровой деятельности пэйнтболиста 

вытекают из сущности пэйнтбола, характера спортивной борьбы, 

регламентируемой правилами игры.  

Наиболее важным отличием деятельности пэйнтболиста является то, 

что она осуществляется в движении с пневматическими маркерами и с 

ограничением визуального обзора игрока, поскольку в целях безопасности, на 

каждом игроке надета специальная маска, а также в условиях постепенного и 

непосредственного контакта с игроками команды соперников, задача которых 

поразить (попасть) специальными желатиновыми шарами в любой точке 

пэйнтбольного поля.  

Кроме этого, быстрота перемещений, высокая интенсивность борьбы, 

мгновенные изменения игровых ситуаций затрудняют выполнение и без того 

сложных технико-тактических действий (подкаты, различные виды бега с 

маркером, различные тактические действия), в сочетании с умением вести 

стрельбу из маркера быстро и точно из различных положений.  

Все это предъявляет повышенные требования к психике пэйнтболиста. 

Скоротечность, быстрая смена игровой обстановки, передвижения игроков 

своей команды и сопредельной стороны, постоянная вероятность быть 

пораженным противником и закончить игру, нацеленность на выполнение 

поставленной перед командой задачей требуют от пэйнтболиста 

устойчивости, распределения и переключения внимания и быстроты 

ориентировки и реакции. Умение оценивать ситуацию, предвидеть 

дальнейший ход ее развития, выбрать правильное решение и реализовать его 

зависит от тактического мышления и определяет творчество пэйнтболиста.  

Творческий характер тактической деятельности проявляется в 

инициативности, неожиданности и нестандартности принимаемых решений. 

Успешная деятельность пэйнтболиста немыслима без высокого уровня 

волевых качеств: смелости, решительности, настойчивости, инициативности, 

выдержки и самообладания. 

 Кроме этого, в пэйнтболе сочетается в большей степени, чем в других 

видах, проявляется коллективизм, когда действия каждого спортсмена 

подчинены общим задачам команды, когда для достижения победы очень 
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важны чувство локтя, взаимопомощь и взаимовыручка, товарищеская 

поддержка с одной стороны и индивидуальные качества каждого игрока для 

решения задачи в скоротечном противоборстве с противником. 

Потребность в движении на поле, возможность поражения из маркера 

цели и возможность не быть «пораженным» противником и соответствующие 

ей мотивы удовольствия трансформируются в мотивы долженствования и 

потребность в физической нагрузке. 

  Психологическая подготовка в пэйнтболе. 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! 
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Аннотация. В настоящий момент существует глобальная проблема 

психологического обеспечения спортивной деятельности. Уже на начальном 

этапе спортивной карьеры необходимо учитывать индивидуальные 

психические особенности детей. Людям важно, чтобы их деятельность была 

осмысленной, а детям особенно, только тогда эта деятельность может быть 

успешной и результативной. Педагогу-спортсмену необходимо разбираться в 

особенностях детской психики, чтобы помочь будущему спортсмену не  

только побеждать на соревнованиях, но и стать гармоничной личностью. 

Annotation. At the moment there is a global problem of psychological support of 

sports activity. Already at the initial stage of sports career one should take into 

account the individual psychological characteristics of children. For people it is 

important that  their work is meaningful  and for children especially,  only then this 

activity can be successful and effective. The pedagogue-athlete needs to understand 

the peculiarities of the child's psyche to help the future athlete not only win the 

competition, but also become a harmonious personality. 

 

Ключевые слова: психологические типы, игроки в настольный теннис. 
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Введение. В последнее десятилетие в России возрос интерес к спорту, 

как массовому, так и профессиональному: детей достаточно рано отдают в 

спортивные секции и школы (в 5-6 лет). Как правило, на начальном этапе 

занятий в спортивной секции производится своего рода  «профессиональный 

отбор»: одни дети остаются в «своей» спортивной специализации и переходят 

на следующий этап, другие отсеиваются либо переключаются на другие виды 

спорта.  Чтобы сделать этот процесс более предсказуемым и управляемым, мы 

исследовали психологические типы на примере юных игроков  в настольный 

теннис. Важно, чтобы педагог-спортсмен умел разбираться в психологических 

типах своих воспитанников, т.к. не любая психика подходит для занятий 

данным видом спорта.  

Цель исследования: определить, какие психологические типы в 

большей степени  склонны добиваться высоких спортивных результатов на 

примере игры в настольный теннис.  

Организация исследования: В нашем обследовании приняли участие  

20 теннисистов обоего пола в возрасте от 12 до 16 лет (стаж занятий от 3 до 8 

лет). Исследование проводилось на базе московского училища Олимпийского 

резерва №1 и спорт-клуба «Шахтер».   

Методы исследования: для определения психологического типа 

теннисиста мы использовали опросник  Шмишека (на основе классификации 

акцентуированных личностей Леонгарда); статистический анализ – 

коэффициент корреляции Спирмена. 

Обсуждение результатов: Проведя тестирование среди подростков-

теннисистов, мы получили следующие результаты: 

– наличие одной акцентуации  - у  20% испытуемых; 

– сочетание двух типов – среди 50%  опрошенных; 

– сочетание трех типов  имеют 10% испытуемых; 

– сочетание четырех типов – 5% испытуемых; 

– сочетание пяти типов – 15% обследуемых. 

Известно, что акцентуации характера складываются под влиянием 

наследственного фактора,  условий  развития в раннем детстве и 

последующего воспитания.  

Мы проанализировали с помощью статистического метода  - корреляции 

Спирмена:  какие факторы - социальный (стаж занятий настольным теннисом)  

или биологический (гендерный аспект) в большей степени являются 

предпосылками для формирования данных психологических типов. Наиболее 

часто встречающиеся акцентуации у мальчиков-теннисистов, это 

гипертимный  и неустойчивый, где стаж занятий играет заметную роль 

(табл.1; p<0,05)  при формировании характера по типу гипертимного, 

которому свойственны: высокая подвижность, спонтанность, 

самостоятельность.  Данный тип часто встречается у теннисистов всех стилей  

игры. Неустойчивый тип имеет заметную корреляцию у подростков мужского 
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пола, но не является статистически значимой (табл. 1; p>0,05).  У обследуемых 

теннисисток эти акцентуации также выражены, но имеют обратную 

корреляцию со стажем занятий (табл. 1; p>0,05).  Зато типы: циклоидный и 

лабильный, близкие по своим содержательным характеристикам, отчетливо 

проявляются у девочек-подростков, занимающихся настольным теннисом 

(табл.1; p<0,05). 

 

Таблица 1 – Взаимосвязь типов акцентуаций характера,  стажа  и гендерных 

отличий 

Переменные Мальчики 

(35%) / 

Spearman 

p-level Девочки 

(65%) / 

Spearman 

p-level 

Гипертимный тип & 

стаж 

     0,95 p<0,05   - 0,32 p>0,05 

Циклоидный тип & 

стаж 

         - -     0,55 p<0,05 

Лабильный тип & 

стаж 

         - -     0,87  p<0,05 

Неустойчивый тип & 

стаж 

     0,52 p>0,05  - 0,103 p>0,05 

 

Выводы. В результате нашего исследования мы пришли к выводу, что у 

теннисистов мужского пола под влиянием занятий настольным теннисом 

формируется психологический тип – гипертимный, для которого характерны: 

напористость, высокая активность, контактность, что в свою очередь, 

повышает шансы на победу в соревнованиях. У теннисисток – фактор стажа 

занятий развивает такие акцентуации, как лабильность и циклотимию: частая 

смена настроения от повышенной активности до полной инертности, как в 

реакции, так и в мышлении. Возможно, этому способствует календарь 

соревнований, который цикличен: в периоды между соревнованиями 

теннисисткам трудно сохранять психологическое напряжение и постоянно 

жить в состоянии борьбы.  

Тренеру важно учитывать эти индивидуально-психологические 

особенности своих воспитанников при подготовке к соревнованиям: ставить 

разумные задачи перед игроками, подбирать рациональный стиль для каждого 

психологического типа. 
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Аннотация. В статье анализируются психологические подходы по 

совершенствованию процесса подготовки хоккеистов. Предлагаются 

мероприятия по взаимодействию и повышению эффективности в системе 

«тренер-родители-юный хоккеист». Экспериментальная часть статьи 

представлена обсуждением результатов исследования уровня развития 

психомоторных реакций у детей, занимающихся хоккеем в сопоставлении с 

контрольной группой (дети, не занимающиеся спортом). 
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Annotation. The article analyzes psychological approaches to improve the process 

of training hockey players. The measures on interaction and increase of efficiency in 

the system «coach-parents-young hockey player» are offered. The experimental part 

of the article is presented by a discussion of the results of a study of the level of 

development of psychomotor reactions in children engaged in hockey in comparison 

with a control group (children not engaged in sports). 

 

Ключевые слова: юные хоккеисты, психомоторные реакции, система 

«тренер-родители-юный хоккеист». 

Key words: young hockey players, psychomotor reactions, «coach-parents-young 

hockey player» system. 

 

Введение. Процесс спортивной деятельности в детско-юношеском 

спорте имеет педагогическую основу, а именно процесс образования [1, 4]. 

Процесс спортивного образования ребенка будет лишь тогда действенным, 

когда в нем в максимальной степени ответственности будут функционировать 

субъекты этой деятельности «тренер-ребенок-родитель».  

Проблема оценки психофизиологических характеристик, влияющих на 

результат спортивной деятельности, имеет важное теоретическое и 

практическое значение для спортивной науки и практики [2]. Результат 

деятельности при занятиях хоккеем с шайбой определяет мульти-факторную 

структуру тренировочного процесса, при этом одним из основополагающих 

условий сохранения физического и психического здоровья юных хоккеистов 

является комплексный контроль за функциональным состоянием игроков [3]. 

Целью исследования являлся сравнительный анализ особенностей 

развития психомоторики у детей в процессе занятия хоккеем и у детей, не 

занимающихся спортом.  

Методы исследования. Для реализации поставленной цели 

проводилось обследование детей контрольной группы (мальчики, средний 

возраст 7,6 лет, учащиеся общеобразовательной школы, не занимающиеся 

спортом), в количестве 14 человек в сравнении с юными хоккеистами. Для 

сопоставления особенностей, были отобраны результаты группы юных 

хоккеистов, обследованных в 2014 г. СНА – Стрельна, в количестве 32 

человек, средний возраст 7,5 лет. Исследование проводилось с 

использованием компьютерной программы Effecton Studio. Применялись 

следующие методики, адекватные возрасту испытуемых, а также целям и 

задачам исследования: «Каскадер» – определение времени реакции на 

движущийся объект; «Дятел» – теппинг тест, для определения свойств 

нервной системы. 

Результаты и их обсуждение. Было выявлено, что время реакции на 

движущийся объект (РДО) у детей, занимающихся хоккеем достоверно ниже 

чем, у детей не занятых спортом, что говорит о лучшем развитии ментальной 

сферы, отвечающей за скоростно-координационные способности. Также на 

уровне тенденции юные хоккеисты более сбалансированы по опережающим и 
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запаздывающим реакциям при выполнении проб на психомоторику, чем дети 

вне спортивной деятельности.  

По показателю динамической умственной работоспособности следует 

отметить достоверно более высокий показатель устойчивости к монотонной 

деятельности у детей контрольной группы, чем у детей, систематически 

занимающихся хоккеем. Выявленная особенность объяснима тем, что хоккей – 

игровой вид спорта, в котором дети получают постоянно новые впечатления и 

тренируют переключаемость процессов центральной нервной системы (ЦНС), 

на выполнение различных заданий двигательной сферы.   

Тренерский аспект в построении психологического сопровождения 

юных спортсменов командных видов спорта, наш взгляд должен включать: 

1. Повышение профессиональной компетентности тренеров за счет 

получения новых знаний и умений, повышения уровня владения поиска 

необходимой информации. Цель – повышение профессиональной и 

педагогической компетентности тренера, стремление к внедрению нового, 

эрудиция, а также умение работать с новой информацией.  

Возможные средства достижения: 

 периодическое прохождение курсов повышения квалификации (1 раз в 
3 года); 

  самообразование с учетом рекомендаций полученных на курсах; 

  совершенствование навыков владения современными 

информационными системами. 

2. Развитие коммуникативной компетентности тренера. Цель – развитие 

навыка правильно и благоприятно строить отношения в тренерском 

коллективе, внимательность к людям, способность к доверию людям, развитие 

навыков активного слушания людей, развитие организаторских качеств, а 

именно умение распределения своего и чужого времени, умения делегировать 

полномочия, принимать решения.  

Возможные средства достижения: 

 получение знаний в области психологии детско-юношеского спорта 

(специальный раздел в курсах повышения квалификации); 

  психотренинг развития коммуникативных качеств; 

  психологическое консультирование по вопросам взаимодействия с 

людьми. 

3. Развитие навыков воспитания юных спортсменов. Цель – развитие 

ответственности, умения держать слово, требовательности к себе, 

критичности. Гуманистическая направленность личности тренера 

(внимателен, помогает, сочувствует, поддерживает). 

Возможные средства достижения: 

– патриотическая направленность спортивного учреждения; 

– знакомство тренера с основными теориями личности, воспитательными 

концепциями и основами психологии развития личностный рост тренера, за 

счет мотивации достижения. 

Родительский аспект в системе психологического сопровождения юных 
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спортсменов: 

1. Психообразовательные программы для родителей юных спортсменов. 

Цель – повышение психологической компетентности родителей юных 

спортсменов. 

Возможные средства достижения:  

 проведение психообразовательных семинаров для родителей с 

возможностью открытого обсуждения вопросов психологии ребенка, 

психологических основ воспитания юного спортсмена; 

 психотренинг для родителей с целью коррекции и развития процесса 
общения, улучшения взаимоотношений родителей и детей, развитие умения 

выстраивать адекватные отношения внутри семьи; 

 психологическое консультирование при трудностях детско-

родительских отношений. 

2. Образовательные занятия для родителей юных спортсменов по 

вопросам здоровьесберегающего развития юных спортсменов. Цель – 

знакомство родителей с основами и достижениями детской физиологии и 

спортивной диетологии. 

 Возможные средства достижения:  

 проведение семинаров с привлечением специалистов по физиологии 
спорта; 

 проведение семинаров по спортивной диетологии.  
3. Создание родительского комитета спортивной команды. Цель – 

улучшение взаимодействия между тренером родителями и юными 

спортсменами, решение организационных и материальных задач спортивных 

соревнований и тренировочного процесса 

Возможные средства достижения: 

 создание родительского актива (3–4 человека) из числа родителей 
спортивной команды; 

 распределение обязанностей между родителями по вопросам 

организации, материальных аспектов соревновательного и тренировочного 

процесса; 

 проведение совместных спортивных праздников, выездов на экскурсии 
и природу. 

Юный спортсмен в системе психологического сопровождения 

командных видов спорта: 

1. Психодиагностика юных спортсменов командных видов спорта 

(проводится в динамике одного года). Цель – оценка тех психических 

процессов, состояний и качеств юного спортсмена, от которых зависит 

успешность спортивной деятельности. 

Возможные средства достижения: 

– проведение аппаратурных методик и тестирования, с применением 

стандартизованных методик и лицензионных программ; 

– разработка психологических рекомендаций с целью планирования 

эффективных техник и коррекций воздействий спортивного психолога на 
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спортсмена; 

– разработка психологических рекомендаций для тренера и родителей 

юного спортсмена по улучшению приемов взаимодействия. 

2. Развитие психологических качеств и способностей необходимых для 

командного вида спорта. Цель – развитие и коррекция определенных 

психических качеств спортсмена имеющих влияние на спортивную 

успешность и результативность  

Возможные средства достижения:  

– коррекция распределения и концентрации внимания;  

– повышения уровня долговременной, образной и оперативной памяти; 

– развитие быстроты реакций на определенные объекты и действия; 

– разработка специальных психотехнических игр. 

3. Командообразование. Цель – повышение сыгранности и сплочения 

спортивной команды для достижения эффективного спортивного результата 

Средства достижения:  

 – социометрия членов команды для выявления социальных статусов – 

лидер, предпочитаемый, аутсайдеры; 

– выявления уровня сплочения команды (методика Сишора); 

– выявление и необходимая коррекция социально-психологического 

климата команды; 

– психотехнические упражнения на сплочение и командообразования; 

– выработка рекомендаций для тренера по повышению сыгранности и 

сплоченности команды. 

Выводы 

1. Развитие качеств психомоторной сферы у детей регулярно занятых 
хоккеем в большей мере сопряжено с лучшим развитием скоростно-

координационных способностей, чем у детей не занятых спортом, что 

свидетельствует о положительном влиянии спортивной деятельности на 

становление качеств психической сферы ребенка.  

2. Систематические занятия спортом снижают устойчивость к 

монотонной деятельности у детей 7–8 лет (по показателю динамической 

умственной работоспособности), что требует дополнительного учета данной 

особенности в сопоставлении с результатами академической успеваемости в 

школе.  

3. Представленные экспериментальные материалы и мероприятия по 
системе психологического сопровождения в детско-юношеском хоккее 

требуют дальнейшей апробации и мониторинговых исследований и в 

конечном итоге могут быть основой нормативной базы в аттестации 

тренерских хоккейных кадров, а также в деятельности специалистов по 

спортивной психологии. 
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Аннотация. В работе выполнена оценка эффективности применения методик 

для развития внимания при работе с юными спортсменами, занимающимися 
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автоспортом. Выявлены возрастные границы наиболее предпочтительных 

упражнений по развитию внимания. 

Annotation. In this work, we performed the evaluation of efficacy of techniques for 

the development of attention when working with young athletes involved in the 

motorsport. The age periods of the most preferred exercises to develop 

concentration were analyzed. 

 

Ключевые слова: автоспорт, внимание, диагностика внимания, развитие 

внимания, распределение внимания, помехоустойчивость, система 

виртуальной реальности, FitLight. 

Key words: motorsport, attention, diagnosis of attention, development of attention, 

divided attention, noise immunity, virtual reality system, FitLight.  

 

Введение. Экстремальная деятельность предъявляет высокие 

требования не только к физической, но и к психологической подготовке ее 

исполнителя [1, 3, 4]. К одним из наиболее важных психофизиологических 

качеств субъекта экстремальной деятельности относят способность к 

сосредоточению, психическую выносливость, переключаемость, объем и 

распределение внимания, эмоциональную уравновешенность, самообладание 

и выдержку [1, 3], с чем связана необходимость применения комплексного 

подхода психологической подготовке, включающей развитие внимания 

спортсменов, занимающихся автоспортом. Систематическое применение 

упражнений по совершенствованию качеств внимания на протяжении 8-12 

недель способствует улучшению устойчивости, интенсивности, распределения 

и переключения внимания, а также увеличивает его объем, что было показано 

в волейболе [2] и конном спорте [5]. Кроме этого, было показано, что данные 

упражнения помогают улучшить соревновательные результаты юных 

спортсменов, занимающихся выездкой и конкуром [5]. 

Целью данной работы являлась оценка эффективности применения 

методик развития внимания при работе с юными спортсменами, 

занимающимися автоспортом. 

Методы. В исследовании, проведенном на базе SMP Racing Fitness, 

приняли участие 25 спортсменов-гонщиков (24 юноши, 1 девушка, возраст от 

9 лет до 18 года), занимающихся автоспортом на протяжении 3-8 лет и 

выступающих в соревнованиях по картингу или в формульных гонках. 

Диагностика внимания выполнялась с помощью методики «Кольца 

Ландольта» и специально разработанного нами теста измерения 

распределения внимания и помехоустойчивости, выполняющегося на 

симуляторе виртуальной реальности с программным обеспечением Project 

CARS [6]. 

Для развития внимания применялся ранее разработанный нами комплекс 

упражнений, включающий целенаправленное сосредоточение на 

неподвижных и движущихся точках, модифицированную идеомоторную 

тренировку [5], а также упражнения с теннисными мячами, предложенные 
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Е. Буча [7]. Занятия со спортсменами проводились как самостоятельно, так и 

со спортивным психологом. Через 3-5 месяцев выполнялась повторная 

диагностика качеств внимания. 

Результаты и их обсуждение. Было проведено сопоставление 

устойчивости, распределения внимания и помехоустойчивости спортсменов 

до и после применения методов развития внимания. Было показано, что 

спортсмены, регулярно выполнявшие упражнения по развитию внимания, 

показали улучшение как в абсолютном времени прохождения трассы на 

симуляторе виртуальной реальности (в среднем на 0,587 сек за круг), так и в 

тесте на распределение внимания (на 0,508 сек) и в тесте на 

помехоустойчивость (на 1,304 сек). Увеличилось количество просмотренных 

колец на каждые 30 секунд работы (на 8,14) и снизилось сокращение объема 

просмотренных колец к концу теста (на 3,71), что сопровождалось также 

снижением количества допущенных ошибок (на 1,91). 

Опыт применения методик развития внимания показал, что для 8-11 

летних спортсменов наиболее интересными являются упражнения с 

теннисными мячами, для 12-14 летних – подходят как упражнения с 

целенаправленной фиксацией на точках, так и с теннисными мячами, для 15-

18 летних – модифицированная идеомоторная тренировка и упражнения с 

целенаправленной фиксацией на точках, для 19-21 летних – только 

модифицированная идеомоторная тренировка.  

Сопоставление результатов выступления спортсменов на соревнованиях 

в данном исследовании оказалось затруднительным, в связи с переходом 

большинства спортсменов из одно класса гонок в другой. Однако по 

самоотчетам спортсменов, их тренеров и родителей, применявшие 

упражнения положительно сказались на способности к концентрации во время 

гонки, скорости освоения новых трасс и точности пилотирования. 

Выводы: 

1. Систематичное применение предложенного комплекса упражнений по 
развитию внимания способствовало повышению устойчивости, распределения 

внимания и помехоустойчивости. 

2. Выявлены возрастные границы наиболее предпочтительных 

упражнений по развитию внимания. 

3. Совершенствование качеств внимания сопровождалось улучшением 
тестовых и соревновательных результатов юных автогонщиков. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы мотивов родителей 

тех детей, которые занимаются эстетической гимнастикой. Тестирование 

родителей и определение их мотивов и отношения к ребёнку, а также 

последующее сравнение мотивации родителей  с мотивацией ребёнка  

позволит выбрать наилучшие инструменты для развития и поддержания 

мотивации, выбора технико-тактических действий на тренировках и 

достижения в соревновательном сезоне  наилучших результатов. 

Annotation. This article discusses the motives of parents of those children who are 

engaged in aesthetic gymnastics. Testing parents and determining their motives and 

attitudes to the child, as well as the subsequent comparison of the parents' 

motivation with the motivation of the child, will allow choosing the best tools for 

developing and maintaining motivation, choosing technical and tactical actions in 

training and achieving the best results in the competitive season. 
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Взаимоотношения «Тренер – спортсмен» в случае, когда спортом 

занимается ребёнок, всегда трансформируются во взаимоотношения «Тренер – 

Родитель - Спортсмен». Не учитывать влияние родителей на ребенка 

невозможно.  

При работе тренера с детскими командами, специализирующимися в 

эстетической гимнастике,  очень важно  учитывать интересы и желания 

родителей касательно спортивных результатов их детей. Родители  играют 

главную роль в мотивации и поддержке юных спортсменок.  Исследования  

показывают, что родители часто являются первыми агитаторами за занятия 

спортом.  

Они не только поддерживают материально своих детей, но и оказывают 

на детей  высокое эмоциональное воздействие.  

Влияние родителей на юных спортсменок является особенно сильным 

как в начале спортивной карьеры, так и в процессе ее развития.  Многолетние 

исследования выявляют,  что взрослые спортсменки  предпочитают 

заканчивать карьеру, когда не ощущают поддержку семьи, а  юные гимнастки 

часто покидают спорт не по чисто спортивным причинам, а в результате 

ослабления поддержки окружающих их людей.  Активное участие родителей в  

спортивной  жизни своих детей  помимо положительного влияния может дать 

и отрицательный эффект.  

Это выражается в непомерном давлении на юных гимнасток, контроле 

тренировочного процесса, что может вызывать у ребёнка обратный эффект и 

даже отвращение к избранному виду спорта. Очень часто тренер сталкивается 

с проблемой того, что ребёнок, делающий успехи на тренировке, не может 

достойно выступать на соревнованиях.  Чрезмерная вовлеченность родителей 

в спортивную жизнь ребенка, "психическая подготовка» перед 

соревнованиями, когда родители дают советы, нацеленность на результат, 

плохо влияют на психологическое состояние ребенка, занимающегося спортом 

«профессионально».  Влияние родителей обычно остро сказывается   на тех 

детях, в которых развитперфекционизм, стремление "быть хорошим" для 

родителей, постоянно заслуживать  одобрение родителей. Как правило, в 

спорт приводят ребёнка именно родители, исходя из своих нереализованных 

амбиций. И мамы, которые приводят девочек в гимнастику, не всегда 

учитывают желание и способности самого ребёнка. И здесь особенно важна 

роль спортивного психолога, способного определить  факторы и мотивы 

родителей при занятиях их детьми эстетической гимнастикой.  Случаев, когда 

спортсменки  выступают на соревнованиях гораздо хуже, чем на тренировках, 

очень много.   

Основными причинами этого являются: недостаток соревновательного 

опыта, перфекционизм спортсменок, полное или частичное отсутствие 

мотивации, эмоциональный спад именно  в предстартовом моменте.      Для 

определения роли мотивации родителей при занятиях их детьми эстетической 

гимнастикой в исследовании, посвящённом проблеме поддержания 

мотивации,  была использована методика  А.Я.Варга и В.В. Столина 
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представляющая собой психологический инструмент, ориентированный на 

выявление родительского отношения у лиц, обращающихся за 

психологической помощью по вопросам воспитания детей и общения с ними.   

Опробовав  данную методику в проблематике поддержания мотивации у 

юных гимнасток, выявили, что  родительское отношение понимается как 

система разнообразных чувств по отношению к ребёнку, поведенческих 

стереотипов, практикуемых в общении с ним, особенностей восприятия и 

понимания характера личности ребёнка, его поступков. В исследовании 

приняли участие родители трёх команд по эстетической гимнастике младших 

возрастных категорий. Всего в данном исследовании приняли участие 30 

респондентов.   

Все дети опрашиваемых на  момент анкетирования профессионально 

занимались гимнастикой 1,5-2 года и состояли в командах, выступающих на 

различных соревнованиях(первенствах городов и ДЮСШ).   

Испытуемым предлагались 5 шкал: 1. Принятие-отвержение ребёнка, 

данная шкала отражала интегральное эмоциональное отношение к ребёнку, 

положительное или отрицательное. 2. Кооперация – социально желательный 

образ родительского отношения. То есть родитель заинтересован в делах и 

развитии ребёнка в спорте. 3. Симбиоз-шкала отражает межличностную 

дистанцию в общении с ребёнком. При высоких показателях этой шкалы 

можно утверждать, что родитель ощущает себя с ребёнком одним целым, 

стремиться удовлетворить все его потребности, оградить от всех трудностей. 

4. Авторитарная гиперсоциализация отражает форму и направление контроля 

за развитием и поведением ребёнка. При высоком балле по этой шкале и 

родительском отношении данного родителя отчётливо виден авторитаризм. 5. 

Маленький неудачник отражает особенности восприятия и понимания ребёнка 

родителем.  

Эта последняя шкала показывает, как  взрослые относятся к 

способностям ребёнка, к его достоинствам и недостаткам, успехам и 

неудачам. При высоких значениях по данной шкале имеется тенденция 

приписать ребёнку личную и социальную несостоятельность. На основании 

применения этой методики были выявлены взаимосвязи родительского 

восприятия и родительских мотивов при занятиях их детьми 

профессиональным спортом.  
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Таблица – Средние показатели  родительского отношения, проявленного 

родителями детей,  занимающихся эстетической гимнастикой  (n = 30) 

 

№ 

п/п 

 

Показатель родительского 

отношения  

Группа спортсменок 

Более успешные Менее 

успешные 

1 Принятие/отвержение ребёнка  75,53 62,08 

2 

 

Кооперация  71,79 38,78 

3 Симбиоз 71,52 71,21 

4 

 

Авторитарная гиперсоциализация 58,40 56,26 

5. Отношение к неудачам ребёнка 49,46 59,03 

 

Корреляционные связи показателей родительского отношения с 

показателями детей  с разной степенью успешности специализирующихся в 

эстетической гимнастике 7-10  лет оказались немногочисленными.  Уверенная 

позиция родителей снижает боязнь неудач их детей, но, вместе с тем, может 

снизить и их стремление проявить себя в ситуациях испытания способностей.  

Достоверных корреляционных связей показателей стиля воспитания 

родителей и мотивации достижения юных спортсменок, специализирующихся 

в эстетической гимнастике в проведенном исследовании не выявлено.  

Небольшое число корреляционных взаимосвязей показателей 

родительского отношения и особенностей  воспитания с показателями 

мотивации достижения гимнасток может быть связано с тем, что в юном 

возрасте мотивация достижения не является ведущим побуждением к 

включению девочек в занятия эстетической гимнастикой. Результаты 

исследования указывают на значимость влияния ближайшего социального 

окружения на юных гимнасток, а также на его неоднозначность. Полученные 

данные говорят о том, что отношение родителей, не учитывающее 

особенностей детей, может привести к росту их  тревожности и к  снижению 

их уверенности в своих силах. Психологическое сопровождение подготовки 

юных спортсменок, специализирующихся в эстетической гимнастике должно 

включать не только работу с ними, но и психологическую работу  прежде 

всего с родителями.   
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Аннотация. В работе рассматривается роль психологической подготовки в 

прыжках с шестом  в  самооценке спортсменов и тренеров на различных 

отрезках спортивной деятельности и их влияние на спортивный результат. 

Annotation. The paper examines the role of psychological training in pole vault in 

self-assessment of athletes and coaches at various intervals of the sports activities 
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Введение. Из самого термина «спорт высших достижений», вытекает 

основное направление его деятельности – достижение максимальных 

спортивных результатов. Прыжок с шестом как олимпийский вид спорта, 

относится к скоростно-силовому, сложно координационному и 

экстремальному упражнению, а в условиях соревновательной деятельности на 

спортсмена накладывается дополнительное психическое (эмоциональное) 

напряжение. Для успешного осуществлениясоревновательной деятельности в 

прыжке с шестомвыстраивают многоступенчатую систему подготовки, 

главным звеном которой является соревновательный период, где реализуются 

достиженческие возможности спортсмена. Субъектом и объектом всей 

спортивной деятельности является спортсмен, прямой производитель 

спортивного результата, имеющий свои индивидуальные характеристики, 

лимитирующие достиженческие возможности в прыжке с шестом. Правильно 

выстроенная и реализованная спортивная подготовка позволяет перевести 

показатели спортсмена на более высокий уровень, т.е. достигнуть сверхнового 

уровня подготовленности спортсмена, на базе которого возможен рост 

соревновательных результатов. Можно сказать, что спортивная подготовка и 

подготовленность имеют причинно-следственную связь (Ягодин В.М.,1999). 

Система спортивной подготовки является интегральным понятием и 

включает в себя такие стороны как физическая, техническая, тактическая и 

психологическая подготовка. И, следовательно, подготовленность спортсмена 

можно разделить на физическую, техническую, тактическую и 

психологическую. Причинно-следственная связь также будет проявляться 

между сторонами спортивной подготовки и сторонами подготовленности 

спортсмена.  

В прыжке с шестом о состоянии подготовленности спортсмена можно 

судить по уровню и динамике соревновательного результата, а более подробно 

по ряду других показателей, дифференцирующихся по сторонам 

подготовленности, выражающихся в показателях уровня развития тех или 

иных способностей и навыков спортсмена.  

Выстраивая систему спортивной подготовки, обозначается уровень 

спортивного результата, который планируется достигнуть при успешном 

осуществлении спортивной подготовки. Основываясь на практике спорта, 

соревновательный результат может не соответствовать запланированномув 

худшую сторону. Прыгун с шестом может показать результат ниже своего 

личного рекорда, или же вовсе не показать никакого результата, по причине 

неудачных попыток на начальной высоте. Причин тому может быть 

несколько, но одной из главных – несоответствующий уровень одной или 

нескольких сторон подготовленности, как следствие неполноценной или 

неэффективной системы спортивной подготовки.  

Исходя из практического опыта современных прыгунов с шестом и их 

тренеров, можно сказать, что основными сторонами спортивной подготовки 

являются физическая и техническая, а психологическая либо мало 

применяется, либо совсем не учитывается. Мы считаем, что это большое 
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упущение, ведь современный профессиональный спорт сопровождается 

продолжительным и напряженным соревновательным периодов, 

оказывающим колоссальную психическую нагрузку на состояние спортсмена 

в целом. 

Для достижения высоких спортивных результатов в прыжке с шестом 

необходимо обладать специальной подготовленностью, которая также 

подразделяется на вышеуказанные стороны.  

Целью исследования является определение действительного процентного 

соотношения сторон подготовленности прыгунов с шестом высших 

спортивных разрядов, сопоставление  их со спортивными результатами. А 

также выявление актуальных причины неудачных соревнований, на основе 

самооценки  спортсменов, специализирующихся в прыжках  с шестом.  

Методы исследования. Для решения поставленной задачи в нашей 

работе, использовался метод опроса и собеседования. Для определения 

основных сторон спортивной подготовки прыгунов с шестом высших 

спортивных разрядов(физическая, техническая, тактическая, психологическая) 

и объема каждой из них в полугодичном макроцикле,  проведен опрос и 

собеседование с ведущими тренерами и спортсменами, 

специализирующимися в прыжке с шестом. 

 Для определения адекватности и эффективности современной системы 

спортивной подготовки прыгунов с шестом высших спортивных разрядов, а 

также как ее следствия - актуального уровня всесторонней подготовленности 

спортсменов в соревновательном периоде, особенно психологической 

подготовленности, проведен  опрос и собеседование с 

высококвалифицированными прыгунами с шестом, и выявлены  субъективные 

причины неудачного спортивного результата в основных соревнованиях 

полугодичного макроцикла, сгруппированные по актуальным отрезкам 

спортивной деятельности( Сопов В.Ф., 2010) 

 Результаты исследования.  В результате проведенного опроса и 

собеседования с ведущими тренерами и спортсменами, 

специализирующимися в прыжке с шестом, мы выявили процентное 

соотношение разных сторон спортивной подготовки (Рисунок 1). 

 

 
Рисунок  1 – Процентное соотношение различных сторон спортивной 

подготовки прыгунов  с шестом высших спортивных разрядов по оценке 

спортсменов и тренеров 

физическая подготовка техническая подготовка 
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 Система спортивной тренировки прыгунов с шестом высших 

спортивных разрядов включает 4 стороны подготовки. Преобладает 

техническая подготовка, что вполне объяснимо, так как прыжок с шестом 

состоит из множества сложно координационных движений, осуществляемых 

на высокой скорости бега, на овладение которыми требуется много времени и 

усилий.  

Физической подготовки ведущие прыгуны с шестом также уделяют 

достаточно много времени, так как показать наиболее эффективную технику 

движений в прыжке с шестом возможно только имея определенный уровень 

физических кондиций. так как этот вид спорта относится к скоростно-

силовому, с высоким уровнем развития  соответствующих двигательных 

качеств.  

Тактическая подготовка у ведущих прыгунов с шестом составляет 

небольшую часть от общего объема спортивной подготовки, и проявляется в 

основном во время тренировок соревновательного режима или в собственно 

соревновательной деятельности, выражаясь в количестве прыжков, уровне 

высот начиная с начальной высоты, и подбором оптимальных параметров 

шеста (жесткость и хват). Так как тактическая подготовка напрямую зависит 

от физической и технической подготовки, то и параметры, определяющие ее 

будут меняться в зависимости от актуального уровня физической и 

технической подготовленности в момент тренировочной или 

соревновательной деятельности.  

На психологическую подготовку приходиться всего 11 % от общего 

объема спортивной подготовки высококвалифицированных прыгунов с 

шестом. На наш взгляд этого недостаточно для полноценной спортивной 

подготовки прыгуна с шестом и ее реализации в высокий соревновательный 

результат. Во-первых, любой спортсмен, прежде всего личность, обладающая 

индивидуальными психологическими особенностями, не всегда 

соответствующими тем, которые определяют успех в прыжке с шестом.  

Во-вторых, спортивная деятельность прыгуна делиться на 6 актуальных 

отрезков (Сопов В.Ф.,2010), из которых каждый сопровождается 

определенной деятельностью и соответствующим ему психическим 

состоянием необходимым для успешного осуществления этой деятельности. К 

примеру, на отрезке «обучение» происходит обучение двигательным навыкам, 

лежащим в основе прыжка с шестом, а на отрезке «тренировка» - закрепление 

и развитие этих навыков. А на таких важных отрезках как «подготовка к 

соревнованию» и «соревнование» основная деятельность направлена на 

формирование необходимого уровня подготовленности прыгуна с шестоми 

создание уровня мобилизации резервов требующихся для достижения 

поставленного соревновательного результата. Только из последовательно 

успешного выполнения основной деятельности каждого отрезка, может 

сложиться высокий спортивный результат.  
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Чтобы понять насколько актуальна психологическая подготовка на 

каждом отрезке спортивной деятельности прыгунов с шестом высших 

спортивных разрядов, мы попросили спортсменов назвать возможные 

психологические причины неудачных соревнований в их профессиональной 

спортивной карьере.  Результаты приведены в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Субьективные психологические причины неудачного 

осуществления спортивной деятельности прыгунов с шестом в актуальных 

отрезках деятельности (начало) 
Отрезок 

спортивной 

деятельности 

Направление 

деятельности 

Субъективные психологические причины неудачного 

осуществления деятельности 

Обучение 

Обучение 

двигательным 

навыкам 

1. Разногласие в индивидуальном представление образа 
необходимых движений и словесных объяснений тренера;  

2. Однобокое предоставление обучающей информации, 
несоответствующее преобладающему у спортсмена 

способу эффективного восприятия информации 

(наглядный, образный, словесный); 

3. Недостаточный уровень концентрации, сосредоточенности, 
специализированных умений (чувство шеста, чувство 

ритма, чувство движений в пространстве и времени).  

Тренировка 

Становление 

и развитие 

двигательных 

навыков 

1. Боязнь болевого синдрома, возникающего после 
физической работы и при выполнении прыжков на 

усложненных параметрах шеста (высота хвата, жесткость 

шеста); 

2. Недостаточная мотивация на выполнение большого объема 
тренировочной работы. 

Восстановление 

Восстановлен

ие нервно-

психической, 

мышечной 

энергии    

1. Не умение переключатся с тренировочной деятельности на 
отдых, расслабляться и отдыхать; 

2. Очень чувствительное отношение к неудачам в 
тренировочном процессе и перенос негативного 

психического состояния на жизнь вне тренировки, что 

вызывает психическое перенапряжение.  

Подготовка к 

соревнованию 

Становление 

уровня 

всесторонней 

подготовленн

ости  

1. Неумение находить оптимальное состояние (физическое, 
психическое, двигательное), необходимое для выполнения 

тренировки на соревновательном уровне; 

2. Падение мотивации из-за неудачных тренировок (прыжков 
с шестом) или большого объема тренировочной 

деятельности; 

3. Мысли о прошлых неудачных соревнованиях; 

4. Ожидание результата вызывает излишнее возбуждение и 
психическое напряжение, мешающее выполнять 

соревновательное упражнение (прыжок с шестом). 
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Таблица 2 – Субьективные психологические причины неудачного 

осуществления спортивной деятельности прыгунов с шестом в актуальных 

отрезках деятельности (окончание) 

Соревнование 

Мобилизация 

резервов 

организма до 

должного 

уровня 

1. Нет оптимального боевого состояния (сильное 
возбуждение – приводит к потере контроля над 

собственными движениями); 

2. Плохие погодные условия (дождь, ветер) вызывают 
неуверенность в успешном осуществлении прыжка; 

3. Непривычные условия в секторе для прыжков с шестом 
(другие параметры ямы для приземления, беговой 

дорожки) вызывают излишнее волнение и неуверенность; 

4. Соревновательная атмосфера (много болельщиков, 
ответственность, ожидание высокого соревновательного 

результата) выводят из равновесия, нарушают 

сосредоточенность на главной деятельности, вызывают 

излишнее эмоциональное возбуждение, закрепощение, что 

приводит к потере контроля над соревновательным проц. 

Послесоревнован

ие 

Осознание 

результата и 

коррекция 

дальнейшей 

спортивной 

деятельности 

1. Потеря мотивации для дальнейшего осуществление 
тренировочной или соревновательной деятельности; 

2. Потеря веры в собственные силы, снижение 
самоуверенности; 

3. Разногласия с тренером, возникновение межличностных 
конфликтов 
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Аннотация. В данной статье представлены результаты эмпирического 

исследования концентрации и объема внимания школьников, включенных в  

спортивную и творческую внеучебную деятельность, а также школьников не 

занимающихся в кружках и секциях. Выделены особенности проявления 

свойств внимания в зависимости от возраста. 

Annotation. This article presents the results of an empirical study of the 

concentration and scope of attention of schoolchildren included in sports and 

creative extra-curricular activities, as well as schoolchildren who do not study in 

groups and sections. The peculiarities of the manifestation of the properties of 

attention are distinguished depending on the age. 

 

Ключевые слова: внимание, концентрация, объем, внеучебная деятельность, 

спорт, творчество. 

Key words: attention, concentration, volume, extracurricular activities, sport, 

creativity. 

 

Внимание формируется и развивается только в процессе деятельности. 

Каждая деятельность имеет свои особенности, за счет которых развиваются те 

или иные свойства внимания. 

В школьном возрасте, когда круг интересов расширяется и ребенок  

приучается к систематическому учебному труду, его непроизвольное и 

произвольное внимание активно развиваются (Р.Л. Рубинштейн). Большое 

значение в развитии внимания школьников играет не только учебная, но 

внеучебная деятельность.    
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Исследования внимания в учебной деятельности представлены самым 

широким образом: внимание как важный аспект успешной учебной 

деятельности (Попова О.В.), развитие внимания школьников в учебной 

деятельности (Тупталова А.С.), особенности произвольного внимания 

младших школьников и условия его формирования в учебной деятельности 

(Столинская Е.В.), исследование особенностей внимания в структуре учебной 

деятельности (Кемелова В.К., Аманбаева Г.Т.) др. В тоже время, незаслуженно 

остается в тени вопрос развития познавательных процессов, в том числе и 

внимания, в различны видах внеучебной деятельности.  Внеучебная 

деятельность – все виды деятельности школьников (кроме учебной), в 

которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и 

социализации. После уроков в секциях и кружках школьники пытаются найти 

себя, реализуют свои увлечения, интересы. 

Теплов Б.М. считал, что первое условие хорошего внимания — это 

наличие достаточно широких и устойчивых интересов. Внимание зависит от 

интереса: непроизвольное — от непосредственного интереса к самой 

деятельности, произвольное — от интереса к результатам этой деятельности. 

Человек, который ничем серьёзно не интересуется, не может иметь высоко 

уровня внимания.  

Цель нашей работы – изучить особенности развития свойств внимания в 

различных видах деятельности 

Выборка. В исследовании приняли участие обучающиеся ЦПЮФ ФК 

Шинник 1998-2003 года рождения г. Ярославль,  хоккеисты СДЮШОР ХК 

Локомотив г. Ярославль 2000 и 2003 г.р., баскетболистки СДЮСШОР №2 г. 

Вологда, обучающиеся центра анимационного творчества «Персектива» г. 

Ярославль, учащиеся средней общеобразовательной школы №43 г. Ярославль. 

Всего 638 человек  

В эмпирическом исследовании использовались: корректурная проба 

(тест Бурдона) для оценки концентрации внимания, тест «Запомни точки» для 

определения объема внимания. Определение достоверности различий 

выборочных средних проводилось по U-критерию Манна-Уитни для 

независимых выборок. 



366 

 

Результаты 

 

 
Рисунок 1 – Распределение суммы ошибок при выполнении теста 

Бурдона в различных видах деятельности 

 

 
 

Рисунок 2 – Распределение средних значений показателя объема 

внимания в различных видах деятельности 
 

Анализируя динамику развития свойств внимания в различных видах 

деятельности, можно заметить, что с возрастом количество ошибок 

уменьшается, концентрация и объем возрастают. Исключением можно 

отметить группу школьников (15 и 17 лет), которые не занимаются 

внеучебной деятельностью. Они допустили больше ошибок, чем школьники 

на 1 год младше.  

Во всех возрастных группах (кроме 17 лет) выявлены значимые различия 

по показателям концентрации и объема внимания  между  школьниками, 

которые не занимаются внеучебной деятельностью и спортсменами-
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футболистами, которые имеют регулярные тренировки. Так же футболисты 

превосходят подростков, которые занимаются творческой деятельностью по 

показателям концентрации внимания.  

Хоккеисты 13 лет превосходят сверстников, которые занимаются 

творчеством и не имеют внеучебной деятельности по всем показателям 

концентрации внимания и объему. 

Хоккеисты 16 лет по сравнению со школьниками без внеучебной 

деятельности  имеют преимущество  в скорости работы с информацией и в 

объеме внимания. 

Баскетболистки  13 лет значимых различий по сравнению со 

сверстниками, которые не занимаются внеучебной деятельностью - не имеют, 

так же как и со спортсменами. 

Таким образом, в целом спортсмены показали более высокие результаты 

развития свойств внимания по сравнению со школьниками, которые не 

занимаются внеучебной деятельностью, что на наш взгляд, можно объяснить 

влиянием спортивной деятельности.  При этом команды имеют свои 

особенности в развитии внимания, которые обусловлены спецификой вида 

спорта, тренировочным процессом. Так же необходимо отметить, что 

спортсмены превосходят по уровню развития внимания сверстников, которые 

занимаются творчеством. 

В целом можно сказать, что школьники, для которых основной и 

единственной является учебная деятельность, имеют более низкие показатели 

концентрации и объема внимания, чем сверстники, которые занимаются 

спортом и творчеством. 
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Аннотация. В данной статье представлена концепция психологического 

сопровождения образовательной среды спортивной школы в ракурсе 

проблемы «двойной» карьеры спортсменов. 

Annotation. In this paper presents the concept of psychological support in the 
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Введение. Для отечественной психологии спорта и смежных отраслей 

знаний  понятие «двойной карьеры» является новым конструктом, хотя в 

зарубежной психологии проблема жизненного баланса у спортсменов является 

одним их приоритетных направлений исследований. Важность решения 

данного вопроса заключается в том, что сталкиваться с первыми трудностями 

«двойной» карьеры спортсмену, прежде всего, успешного сочетания 

спортивной и учебной деятельности, приходится уже на этапе интенсивного 

роста спортивных результатов [5, 6, 7, 8]. 

Общеизвестно, что международная спортивная деятельность развивается 

во всех видах спорта и, начинается с подросткового возраста, например, 

юношеские Олимпийские игры (15–18 лет) и международные молодежные 

чемпионаты по различным видам спорта, международные спортивные игры 

«Дети Азии» (16 лет и моложе). При этом, для видов спорта с ранней 
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специализацией (профессионализацией) речь идет о спортсменах уже 

младшего школьного возраста: снижение школьной успеваемости является 

одним из аргументов родителей для ограничения занятий спортом; в условиях 

форсированной подготовки происходит угнетение основных познавательных 

психических процессов, прежде всего памяти, которая является основным 

процессом в структуре интеллекта младшего школьника [1, 2]. 

 Психологическое обеспечение подготовки спортивного резерва в 

организациях, осуществляющих спортивную подготовку, является 

обязательным в рамках приказа Министерства спорта РФ №999 от 30.10.2015 

г., следовательно, нормативно-правовая база для реализации психологической 

помощи спортсменам на различных этапах обучения в спортивной школе 

заложена. Полагая, что «психологическое обеспечение» предусматривает 

отношение к спортсмену как объекту,  считаем принципиально важным 

применять термин «психологическое сопровождение», детерминирующий 

отношение к спортсмену как субъекту собственного развития. Вместе с этим 

уместно считать, что «психологическое обеспечение» является компонентом 

«психологического сопровождения» с точки зрения дефиниций «процесс и 

результат». 

Именно отношение к спортсмену как к субъекту собственного развития 

и позволяет определить психологическое сопровождение в качестве условия 

успешной реализации «двойной» карьеры в образовательной среде 

спортивной школы. 

Методы исследования. В качестве методов исследования можно 

выделить анкетирование (анкеты для тренеров, спортсменов), тестирование и 

психолого-педагогический эксперимент.  

Результаты исследования и их обсуждение. 

Психологическое сопровождение спортивной подготовки  в ДЮСШ в 

целом – это система мероприятий по формированию благоприятных условий 

для построения и развития карьеры детьми и подростками в спорте в 

сочетании с успешным возрастным развитием, другими словами, по 

формированию внутренних и внешних ресурсов для реализации спортсменами 

«двойной карьеры». 

Концепция психологического сопровождения спортсменов в 

образовательной среде спортивной школы включает: 

 принципы: отношения к ним как к субъекту собственного развития, 
непрерывности и др.; 

 базовые условия реализации: отношение тренеров к деятельности 
спортивного психолога, эффекты ранней спортивной специализации 

(профессионализации) и отношение родителей к занятиям ребенка спортом; 

 направления психологической работы: со спортсменами, 

тренерами и родителями спортсменов для успешного решения детьми и 

подростками  комплекса задач спортивной подготовки и возрастного развития.  

«Фокус» внимания на группу начальной подготовки и учебно-

тренировочную группу обусловлен двумя фактами: 1) большим количеством 
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психологических трудностей/проблем спортсменов на данных этапах 

подготовки по плане по сравнению с этапами спортивного совершенствования 

и высокого спортивного мастерства (р˂0,05)[2]; и 2) практически отсутствием 

содержания психологического аспекта подготовки в рамках Программ 

спортивной подготовки  по видам спорта. Работа в этом направлении началась 

относительно недавно и носит пока фрагментарный характер [4]. 

 критерии эффективности: 1) показатели психологической готовности 

спортсменов строить спортивную карьеру с учетом этапа обучения, включая 

показатели их возрастного и спортивного развития, баланса спортивной и 

учебной деятельности, соотношение идентификации с ролью «спортсмена» и 

«ученика»; 2) удовлетворенность тренеров (применением «универсальных» 

психологических приемов, взаимодействием с психологом, психологической 

подготовленностью спортсмена (команды) и др.); 3) конструктивность 

отношения родителей к занятиям ребенка спортом, их удовлетворенность [3]. 

Схематично модель психологического сопровождения спортсменов в 

образовательной среде спортивной школы представлена на рисунке 1.  
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  Цель 

формирование благоприятных условий для своевременного 

решения детьми и подростками комплекса задач спортивной 

подготовки в соответствии с этапами обучения и возрастных задач 

развития, создание внутренних и внешних ресурсов для построения 

«двойной» карьеры спортсменам 

 

 Задачи  в соответствии с этапом обучения/подготовки  

   

 Принципы: 

 отношение к спортсмену как к субъекту собственного развития; 

 успешный спортсмен – тот, кто достигает поставленной цели 

(задачи), а не тот, кто лучше другого; 

 непрерывности; 

 взаимодействия в треугольнике «тренер-спортсмен-родители 

спортсмена»; 

 сочетание фронтального, дифференцированного и 

индивидуального подхода в психологической подготовке 

 

  

 Базовые факторы (условия): 

 отношение тренеров к деятельности спортивного психолога; 

 ранняя спортивная специализация (профессионализация); 

 отношение родителей к занятиям ребенка спортом. 
 

  

 Направления:  

 

 Спортсмены Тренеры Родители 

 «Фокус» внимания: группы начальной подготовки и учебно-

тренировочные группы 

     

 Критерии эффективности: 

 показатели психологической готовности спортсменов продолжать 

спортивную карьеру с учетом этапа обучения, включая показатели 

их возрастного развития и спортивного развития и показатели 

«двойной карьеры»;  

 удовлетворенность тренеров; 

 конструктивность отношения родителей, включая 

удовлетворенность занятиями ребенка спортом 

 

Рисунок 1 – Модель психологического сопровождения спортсменов в 

образовательной среде спортивной школы  

 

Выводы. Предварительные исследования (ГБОУ ДОД СШОР №2 

Невского района (директор А.А. Купершмит), СДЮСШОР «ШВСМ по ВВС» 
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гребной клуб «Стрела» (директор М.В. Кежаева), ЦГС «Энергия» (директор 

С.А. Суворова), г. Санкт-Петербург) показали, что образовательную среду 

спортивной школы можно рассматривать как внешний ресурс реализации 

спортсменами «двойной» карьеры [2] 

Опыт ряда  спортивных организаций, в том числе в ГБОУ ДОД СШОР 

№2 Невского района г. Санкт-Петербурга (директор А.А. Купершмит) 

подтвердил целесообразность психологического сопровождения в качестве 

условия построения «двойной» карьеры спортсменами, а именно: 

 реализацию три ключевых направления работы: со спортсменами, 

тренерами и родителями спортсменов, - для своевременного решения детьми и 

подростками возрастных задач развития в сочетании с задачами спортивной 

подготовки, обеспечивающим их здоровье на уровне субъекта, личности и 

индивидуальности; 

 фронтальное обучение базовым психологическим знаниям и умениям 
спортсменов на начальном этапе спортивной карьеры, дифференцированное и 

индивидуальное – на более поздних этапах занятий спортом психологической 

подготовке по Программам спортивной подготовки по видам спорта. 

Начата работа по разработке адресных рекомендаций для, тренеров, 

родителей, спортивных психологов, спортсменов для реализации «двойной» 

карьеры в спорте [1]. 
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Аннотация. В работе рассматривается проблема формирования структуры 

рефлексивного мышления личности в спортивной деятельности. 

Определяются компоненты рефлексивного мышления: анализ, планирование, 

осмысленность, мотивированность к осознанию. Предлагается модель, 

учитывающая психологические условия формирования рефлексивного 

мышления и методики, направленные на формирование компонентов 

рефлексивного мышления, опирающиеся на технические и тактически 

действия в учебно-тренировочном процессе. Определяются основные 

проблемные содержания учебно-тренировочного процесса и соревновательной 

деятельности, такие как технические ошибки и игровые стили. 

Annotation. The problem of formation of reflective thinking personality structure in 

sports activities. Identify the components of reflexive thinking: analysis, planning, 

comprehension, motivation to realize. The model takes into account the 

psychological conditions of formation of reflective thinking and methods aimed at 

creating components of reflective thinking, based on the technical and tactical 

actions in the training process. Identifies the main problem the content of the 

training process and competitive activities, such as technical errors and game styles. 

 

Ключевые слова: рефлексия, рефлексивное мышление, рефлексивная 

культура, рефлексивная позиция, технико-тактические действия. 

Key words: reflection, reflective thinking, reflective culture, reflexive attitude, 

technical and tactical actions. 

 

Введение. Для повышения эффективности спортивной подготовки 

важное значение играет осознанность, которая позволяет эффективно 
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осваивать на тренировках и реализовывать на соревнованиях технико-

тактические действия. Степень осознанности элементов спортивной 

деятельности и собственных действий основывается на уровне развития 

рефлексивного мышления [7,8]. 

Формирование рефлексивного мышления осуществляется в рамках 

когнитивного и личностного компонентов психики и определяет успешность 

реализации процессуально-технологической и управленческо-регулятивной 

составляющих спортивной деятельности [5,9]. Перед тренерами и 

психологами ставится задача формирования рефлексивного мышления в 

рамках учебно-тренировочного процесса, что позволяет осуществить 

последовательный переход от адаптивного уровня рефлексии к креативному 

уровню и сформировать устойчивое ценностное отношение спортсменов к 

осознанию способов и личностных оснований собственной деятельности [1,7].  

Основным условием формирования рефлексивного мышления является 

то, что учебно-тренировочный процесс необходимо рассматривать как учебно-

познавательную деятельность, в которой 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. Процесс формирования 

рефлексивного мышления является процессом обоюдного взаимодействия 

тренера и спортсмена, а, следовательно, именно взаимодействие или точнее 

«со-действие» является условием, которое позволяет организовать процесс 

усвоения системы культурных значений и выработки личностных смыслов в 

поле рефлексивного пространства [2,5]. Успешность процесса формирования 

рефлексивного мышления, а, следовательно, и выработка эффективной модели 

деятельности зависит от способности субъекта абстрагироваться от 

ситуативных элементов и оперировать содержательным аспектом смыслового 

уровня [6,7].  

Для формирования целостной структуры рефлексивного мышления 

важно, чтобы в результате проработки основных ее компонентов (анализ, 

планирование, осмысленность, мотивированность к осознанию) система 

психолого-педагогических воздействий создавала условия для усвоения 

понятий и способов регуляции деятельности, которые, в свою очередь,  

складывались бы в ориентировочную основу для самостоятельной 

организации и реализации умственных действий в поле практической 

деятельности. 

Таким образом, ставится проблема формирования рефлексивного 

мышления с опорой на его структурные компоненты, которые включаются в 

спортивную деятельность как неотъемлемый компонент и образуют систему 

учебно-познавательных умственных действий осуществляемых в строгом 

соответствии с предметным содержанием технической и тактической 

составляющей спортивной подготовки.  

Методы исследования. Наблюдение. Самоотчет. Ретроспективный 

анализ по критериям. Экспертная оценка. Педагогический эксперимент.  
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В исследовании приняли участие 37 юных теннисистов в возрасте 12-15 

лет. Исследование состояло из диагностического, экспериментального и 

контрольного этапов. Экспериментальная часть исследования проводилось в 

рамках учебно-тренировочного процесса на протяжении 9 месяцев.  

 Результаты и их обсуждение. Концептуализация игрового опыта.  

В процессе наблюдения за играми теннисистов, на основании 

экспертных оценок тренеров и самоотчетов игроков были выделены стили 

игры: игрок защитного плана, игрок атакующего плана, игрок 

контратакующего плана, сеточник.  

При работе в рамках тактических занятий был построен когнитивный 

эксперимент. Суть его сводилась к следующим процедурам:  

1. Содержательный анализ игр на основе видеозаписей 

2. Выявление элементов определенного тактического стиля 

3. Конструктивное планирование  

4. Вариативное моделирование игровой ситуации  

Данные стили впоследствии реализовывались в тренировочном 

процессе, а также отрабатывалась их смена по ходу тренировочных матчей в 

зависимости от действий соперника. 

На основе ряда критериев качественной оценки тактической 

составляющей игровых действий в контрольной и экспериментальной группе 

была произведена оценка осознанности до и после экспериментального 

воздействия (Таблица 1).   
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Таблица 1 - Оценка осознанности тактического компонента игровых действий 

в контрольной и экспериментальной группе до и после проведения 

формирующего эксперимента 

 Контрольная группа (18 чел.) Экспериментальная 

группа (19 чел.) 

Критерии осознанности Предваритель 

ный этап 

Контроль 

ный этап  

 

Предваритель 

ный этап 

Контроль 

ный этап 

Осознанность собственного стиля 

игры: диф. характеристика 

(В каком стиле играет?) 

4 чел. 5 чел. 3 чел. 13 чел. 

Осознанность стиля игры 

соперника: диф. характеристика  

(В каком стиле играет?) 

4 чел. 5 чел. 3 чел. 13 чел. 

Компоненты стиля (развернутость 

характеристик Т-Т действий + 

преимуществ стиля) 

2 чел. 3 чел. 3 чел. 10 чел. 

Компоненты стиля (развернутость 

характеристик Т-Т действий + 

недостатков стиля) 

2 чел. 3 чел. 3 чел. 10 чел. 

Готовность к смене стиля по ходу 

игры  (на основании собственных 

оценок Т-Т действий) 

2 чел. 2 чел. 3 чел. 12 чел. 

Готовность к самостоятельной 

смене стиля по ходу игры  (на 

основании оценок тренера) 

2 чел. 2 чел. 3 чел. 10 чел. 

 

При оценке осознанности компонентов тактических стилей игры по 

представленным в таблице критериям был выявлен значительный прирост 

показателей в экспериментальной группе. Спортсмены более 

дифференцированно характеризовали компоненты собственного стиля игры, 

компоненты стиля игры соперника, более развернуто характеризовали 

технико-тактические действия, демонстрировали готовность к смене стиля в 

игре, что подтверждалось оценками тренера. Что говорит о большей 

обдуманности действий и осмысленности общей схемы игровой ситуации на 

протяжении матчей.    

Таким образом, при формирования рефлексивного мышления опора на 

структурные компоненты (анализ, планирование, осмысленность, 

мотивированность к осознанию) повышает эффективность системного 

воздействия, а их активизация и проработка, построенная как познавательная 

деятельность в рамках учебно-тренировочного процесса обеспечивает 

повышение осознанности собственных действий и развитие личностного 

ресурса к осмыслению и конструктивному преодолению проблемных 
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содержаний спортивной деятельности в целом.   
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Аннотация. В данной работе представлены результаты эксперимента по 

выявлению и изучению сбивающих факторов объективного и субъективного 

характера, наблюдаемых в процессе игры в волейбол, оказывающих 

негативное влияние на сосредоточение внимания и игровое поведение 

волейболистов. Что в дальнейшем послужило основой разработки 

психологических рекомендаций по формированию помехоустойчивости 

волейболистов, способствующих существенному снижению негативного 

влияния сбивающих факторов на психические и поведенческие реакции 

спортсменов, повышению результативности тактического и технического 

плана ведения игры, повышению эффективности и результативности 

соревновательной деятельности. 

Annotation. In this paper, we present the results of an experiment to identify and 

study the confusing factors of an objective and subjective nature observed during 

the game of volleyball, which have a negative impact on the concentration of 

attention and playing behavior of volleyball players. What later served as the basis 

for the development of psychological recommendations on the formation of noise 
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immunity of volleyball players, contributing to a significant reduction in the 

negative impact of confounding factors on the mental and behavioral responses of 

athletes, increasing the effectiveness of tactical and technical game plan, increasing 

the effectiveness and effectiveness of competitive activities. 

 

Ключевые слова: соревновательная деятельность, сбивающие факторы, 

индивидуально-психологические особенности, анкетирование. 

Key words: competitive activity, disorganizing factors, individual psychological 

characteristics, questioning. 

 

Введение. Соревновательная и тренировочная деятельность в волейболе 

характеризуется большим количеством и разнообразием сбивающих факторов 

объективного и субъективного характера, оказывающих негативное влияние 

на психическое состояние, характер поведения и результативность 

соревновательной деятельности волейболистов.  

На основе разностороннего анализа соревновательной деятельности, 

учета негативного влияния сбивающих факторов на психические и 

поведенческие реакции спортсменов-волейболистов и путей их преодоления 

кроются значительные возможности совершенствования соревновательной и 

тренировочной деятельности. Тренеру значительно могут помочь, точные 

данные о каждом из своих воспитанников в отношении достигнутого уровня 

развития помехоустойчивости и каким сторонам психологической подготовки 

стоит уделить особое внимание. 

Цель исследования - выявить психологическое влияние сбивающих 

факторов на соревновательную деятельность волейболистов и разработать 

психологические рекомендации по формированию помехоустойчивости. 

Результаты исследования и их обсуждения. На основе полученных 

результатов по специализированной анкете «Сбивающие факторы в 

соревновательной деятельности волейболистов», был проведен анализ 

значимости источников сбивающих факторов объективного и субъективного 

характера. А именно, установлены максимальные по силе влияния сбивающие 

факторы, незначительные (на уровне минимальных) и промежуточные по силе 

влияния сбивающие факторы, в большей или меньшей степени затрудняющие 

выполнение спортсменом порученных игровых функций. 

Объектом нашего исследования являлись спортсменки 

волейболистки РГУФКСМиТ. Основной контингент игроков имеет 

квалификацию кандидатов в мастера спорта и первого спортивного разряда. 

Средний возраст обследованных составил 18-21 лет (от 1997 до 1993 гг.р.), в 

эксперименте приняли участие 23 волейболистки. 

Так, группу максимальных по силе влияния сбивающих факторов 

составили два наиболее значимых для волейболистов источника из 

двенадцати, а именно: облик зала – 98% (освещение зала, размеры зала, 

покрытие площадки, низкие потолки, расположение трибун для зрителей, 

окраска зала), 90 % – несправедливость в судействе и игровые действия 
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соперника – 85% (атака над сеткой, подача, блок, скидки, быстрый темп игры, 

игра без ошибок, незнакомые комбинации). 

Группа средних по силе влияния сбивающих факторов: игра в день 

приезда – 75%, реплики тренера – 65%, игра в маленьком зале – 55%, игра в 

большом зале – 50%, длительность матча – 50%, игра после травмы – 45%. 

Группа минимальных по силе влияния сбивающих факторов, составили 

три источника из двенадцати, а именно большое количество зрителей – 35% 

(отвлекает от игры, вызывает волнение, агрессивное поведение зрителей), 

присутствие на игре близких людей – 37 %, незнакомая команда соперника – 

30% (незнакомая тактика игры, физические данные, высококачественная 

экипировка), предстартовое поведение соперника – 25% (наглость и 

неуважение, хамское поведение, эмоциональное и шумное поведение). 

Таким образом, полученные данные проведенного нами исследования по 

выявлению объективных и субъективных сбивающих факторов конкретно в 

соревновательной деятельности волейболистов, анализ литературных 

источников, а также предшествующий опыт психологического сопровождения 

спортивных команд и собственный спортивно-игровой опыт авторов, 

позволили сформулировать рекомендации, учет которых поможет 

существенно облегчить и сделать более результативным процесс 

формирования у волейболистов помехоустойчивости. 

Рекомендуется два раз в неделю в тренировочный процесс внедрять 

упражнения и тренинги по усовершенствованию эмоциональных сторон 

личности волейболиста, корректировку собственного оптимизированного 

психического состояния и внешних проявлений помехоустойчивого 

поведения. Объем времени, отводимого на вышеуказанные мероприятия, 

составляет 3,5 – 4 часа в месяц. 

В таблице 1 представлены психологические рекомендации по 

формированию помехоустойчивости у волейболистов. В таблицу внесены 

сбивающие факторы, а также даны рекомендации по их преодолению: 
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Таблица 1 – Психологические рекомендации по формированию 

помехоустойчивости 
Сбивающие факторы Рекомендации по формированию 

помехоустойчивости 

 

Чрезмерное волнение 

- методы психической регуляции 

(манипулирования воображаемыми образами) 

- средства самовнушения 

- контроль внешних проявлений эмоций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Неуверенность перед игрой 

 

 

 

 

 

- развитие специфических черт спортивного 

характера 

- соревновательный метод в тренировке 

- релаксационные средства саморегуляции 

- успокаивающие средства саморегуляции 

- мобилизующие средства саморегуляции 

- мысленная регуляция (идеомоторный 

тренинг, ментальный тренинг) 

- разминка 

- упражнения на чередование напряжения и 

расслабления мышц 

- дыхательные упражнения 

- установка на максимально активные 

действия 

- мысленно произносимое ключевое слово 

- анализ своих технических ошибок 

- метод поощрения 

- жесткий, авторитетный приказ тренера 

выполнять определенное действие 

 

 

Опасение проиграть игру 

- психорегуляция до начала матча 

- установка на игру 

- психорегуляция в ходе матча 

- психорегуляция в перерыве между партиями 

Игровые действия соперника - способом «дезактуализации соперника» 

Длительность матча - тренировка в состоянии утомления 

Игра после травмы - элементы аутогенной тренировки 

Большое количество зрителей - контроль зрения и слуха 

Замечания тренера 

и партнеров по команде 

- развитие позитивного мышления 

 

На основе психологических рекомендаций по формированию 

помехоустойчивости нами было разработано поурочное содержание и 

структура элементов психологической подготовки волейболистов, которые 

будут представлены в наших дальнейших работах. 

Психологические рекомендации значительно могут помочь тренерам и 

спортсменам в преодолении сбивающих факторов, способствовать 

совершенствованию у спортсменов психических качеств и свойств личности, 

необходимых для результативного выполнения тренировочной деятельности, 

подготовки к соревнованиям и надежного выступления в них. В 
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психологических средствах формирования помехоустойчивости 

волейболистов кроются значительные возможности совершенствования 

уровня спортивного мастерства. 

 

Литература 

1. Николаев, А.Н. Методика изучения предстартовых состояний 

спортсменов / А.Н. Николаев // Психологические основы педагогической 

деятельности: материалы межвузовской научной конференции ; С.–Петерб. 

гос. акад. физ. культуры им. П.Ф. Лесгафта. – СПб. 2001. – С. 81-85. 

2. Психология и современный спорт: Международный сборник научных 

работ по психологии спорта. / Сост. А.В. Родионов, Н.Л. Худадов. – М.: ФиС, 

1982. – 224 с. 

3. Родионов, А.В. Влияние психологических факторов на спортивный 

результат / А.В. Родионов. – М.: ФиС, 1983. – 112 с. 

4. Страхов, В.И. Помеховлияние как фактор деформации психического 

состояния (на модели спортивной деятельности). / В.И. Страхов, М.С. Ткачева 

// Психология психических состояний: Сборник статей. – Казань: Изд-во 

КГПУ; Набережные Челны: Институт управления, 2001. – С. 342-351. 

Literature 

1. Nikolaev, A.N. Methods of studying the pre-start conditions of athletes / 

A.N. Nikolaev // Psychological bases of pedagogical activity: materials of the 

interuniversity scientific conference; S.-Petersburg. State. Acad. Fiz. Culture them. 

P.F. Lesgaft. - St. Petersburg. 2001. - P. 81-85. 

2. Psychology and modern sport: International collection of scientific works 

on the psychology of sports. / Comp. A.V. Rodionov, N.L. Khudadov. - Moscow: 

FiS, 1982. - 224 p. 

3. Rodionov, A.V. The influence of psychological factors on athletic 

performance / A.V. Rodionov. - M .: Fis, 1983. - 112 p. 

4. Strakhov, V.I. The interference as a factor of deformation of the mental 

state (on the model of sport activity). / IN AND. Strakhov, M.S. Tkacheva // 

Psychology of mental states: Collection of articles. - Kazan: Publishing house of 

KSPU; Naberezhnye Chelny: Institute of Management, 2001. - P. 342-351. 

 



385 

 

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТНЫХ РЕСУРСОВ  

САМОАКТУАЛИЗАЦИИ ЮНЫХ СПОРТСМЕНОВ, 

ЗАНИМАЮЩИХСЯ АКРОБАТИКОЙ И СПОРТИВНОЙ 

ГИМНАСТИКОЙ 

 

FEATURES OF DEVELOPMENT OF DEVELOPMENT OF PERSONAL 

RESOURCES OF SELF-REALIZATION OF SPORTSMANS ENGAGED BY 

ACROBATICS AND SPORTS GYMNASTICS 

 

Шостак И.С., студентка 4-го курса  

факультета спортивного менеджмента,  

педагогики и психологии 

Распопова А.С., кандидат психологических  

наук, доцент кафедры психологии  

Кубанский государственный университет  

физической культуры, спорта и туризма 

 

Shostak IS, 4th year student 

Faculty of sports management, 

Pedagogy and psychology 

Raspopova AS, candidate of psychological 

Sci., Associate Professor of the Department of Psychology 

Kuban State University 

Physical culture, sports and tourism 

 

Аннотация. Важной проблемой современной психологии спорта выступает 

самореализация личности, под которой понимают процесс осуществления себя 

в какой-либо сфере деятельности, поиск и утверждение себя, своих ценностей. 

В статье рассматриваются особенности развития личностных ресурсов 

спортсменов подросткового возраста, специализирующихся в акробатике и 

спортивной гимнастике. 

Annotation. An important problem of modern sports psychology is the self-

realization of the individual, by which one understands the process of realizing 

oneself in any sphere of activity, the search and the assertion of oneself, one's 

values. In the article features of development of personal resources of the sportsmen 

of teenage age specializing in acrobatics and sports gymnastics are considered. 

 

Одним из значимых структурных компонентов самореализации является 

процесс развития. Именно поэтому в спортивной деятельности в качестве 

фундамента самореализации выступает стабильное самосовершенствование 

личности спортсмена [7]. 

В процессе самосовершенствования личности спортсмена, в качестве 

важных условий развития могут выступать: высокая самооценка, 

выполняющая регуляторную функцию деятельности и обеспечивающая более 
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быструю адаптацию к изменяющимся условиям [3, 7]; адекватный уровень 

тревожности, выступающий фактором успешности адаптации и 

самореализации [4, 6]; мотивация, выступающая основным структурным 

элементом деятельности, детерминирующая её и определяющая 

направленность личности [1, 2, 5].  

В связи с малым вниманием к противоречиям ресурсов личности и 

требований деятельности, связанных с условиями подготовки, следует уделять 

внимание и такому фактору, как социально-психологический климат, который 

также обеспечивает эффективность самореализации юных спортсменов [1, 2, 

7].  

Цель исследования – развитие личностных ресурсов спортсменов 

подросткового возраста. 

При исследовании использовались следующие методы: метод 

психологической диагностики (опросник «Почему я занимаюсь спортом?» Р. 

Дж. Валлеранда, методика исследования самооценки и уровня притязаний Т. 

В. Дембо, С. Я. Рубинштейн, опросник «Шкала личностной тревожности» А. 

М. Прихожан, методика оценки психологической атмосферы в коллективе А. 

Ф. Фидлера), методы математической статистики (анализ достоверности 

различий по U-критерию Манна-Уитни, анализ достоверности различий 

парных изменений в исследуемых группах по Т-критерию Вилкоксона). 

В исследовании приняли участие 71 спортсмен: 32 юноши и 39 девушек 

в возрасте от 11 до 16 лет. Из них в тренингах приняли участие 2 группы по 8 

человек обоего пола, занимающиеся акробатикой и спортивной гимнастикой в 

многофункциональном спортивном комплексе учебно-тренировочных залов 

«Чемпион» и в спортклубе акробатики и прыжков на батуте имени Василия 

Мачуги г. Краснодара.  

Проведённое исследование личностных ресурсов юных спортсменов 

выявило, что в общей исследуемой выборке наблюдается положительное 

отношение к занятиям спортом, доминирующими мотивами выступают 

приобретение знаний и компетентность. Уровень тревожности находится на 

оптимальном уровне, являющимся положительным для развития личности. 

Свойственна завышенная самооценка, высокая наблюдается у трети 

спортсменов, средняя – у 1,4%, низкая – у 2,8%. Уровень притязаний также 

является завышенным у большинства исследуемых. Психологический климат 

оценивается как благоприятный. Наименее сформированный его компонент – 

согласие.  

До реализации тренинговой программы в экспериментальной и 

контрольной группах наблюдались высокие показатели по компонентам  

внутренней мотивации. Самооценка в экспериментальной группе у 

большинства спортсменов – завышенная (75%), высокая самооценка – у 

четверти исследуемых. В контрольной группе большинство исследуемых 

имеют высокую самооценку (74%), завышенную – 13%, низкую – 13%. 

Уровень притязаний в обеих выборках является завышенным. Уровень 

тревожности в обеих группах находится на оптимальном уровне, в 
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экспериментальной выборке наиболее выражен показатель межличностной 

тревожности, в контрольной группе – компонент школьной тревожности. 

Существующий внутригрупповой психологический климат оценивается в 

обеих группах как благоприятный. 

Анализ достоверности различий выявил, что наблюдаются значимые 

различия при исследовании самооценки в обеих группах; в контрольной 

выборке значения по компонентам школьной и самооценочной тревожности 

превосходят значения, полученные в экспериментальной выборке. 

После реализации тренинговой программы результаты исследования 

мотивации показали, что в обеих выборках доминирующими мотивами 

занятий спортом остались те же мотивы, которые преобладали и до 

реализации тренинговой программы. Самооценка в обеих выборках у 

большинства спортсменов стала высокая, уровень притязаний – завышенный и 

высокий. Уровень тревожности также находится в оптимальной зоне, в 

экспериментальной выборке наиболее выражен показатель магической 

тревожности, в контрольной группе – компонент школьной тревожности. 

Психологический климат в обеих группах расценивается как благоприятный, 

способствующий успешной спортивной деятельности.  

Анализ достоверности различий выявил, что наблюдаются значимые 

различия по показателям удовлетворённости и увлечённости коллективом; 

школьной, самооценочной и общей тревожности. 

Сравнительный анализ по Т-критерию Вилкоксона показал, что в 

областях мотивации, самооценки и уровня притязаний после реализации 

тренинговой программы в обеих группах наблюдаются незначительные 

сдвиги, не имеющие достоверных различий. В области тревожности  в 

экспериментальной выборке значение по компоненту межличностной 

тревожности находится в зоне неопределённости. Психологический климат в 

экспериментальной группе улучшился по компонентам удовлетворённости, 

согласия и взаимной поддержки, в контрольной группе достоверных различий 

по компонентам психологического климата не выявлено. 

Проведённая тренинговая программа сформировала позитивные сдвиги 

в процессе самосовершенствования личности юных спортсменов, однако 

радикальных изменений выявлено не было, что обосновывается достаточно 

позитивными результатами до реализации тренингов. Таким образом, данные 

тренинги выступили в качестве фактора, поддерживающего имеющиеся 

оптимальные результаты. 
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Постановка и обоснования проблемы. Современный уровень развития 

шахматного спорта предъявляет высокие требования к интеллектуальным 

способностям шахматистов. Изменился регламент проведения соревнований в 

сторону сокращения времени на партию, с тенденцией играть по две партии в 

день, ведется отдельный обсчет рейтинга по блицу и рапиду. Таким образом, 

шахматист в настоящее время должен обладать высоким уровнем развития 

специфических интеллектуальных способностей[1, 2].  

Цель исследования – Выявить уровень развития комбинационного 

зрения юных шахматистов   10-12 лет, достигших уровня III разряда. 

Методика. В исследовании применялся тактический тест для третьего 

разряда С. Конотопа. Тест включал в себя 12 позиций для решения. 

Учитывалось количество решенных задач, а также  время решения. Велось 

педагогическое наблюдение. В тестировании приняли участие 4 юных 

шахматиста. У всех участников 3 разряд. Время на выполнение теста не 

ограничивалось. 

Результаты и их обсуждение. В рисунке 1 представлены результаты 

тестирования по 12 позициям разной сложности  из учебника по тактике для 3 

разряда. 

 
Рисунок 1 – Результаты тактического тестирования юных шахматистов 

 

Анализ данных позволяет сделать вывод, что развитие комбинационного 

зрения на материале решения тактических задач, юные шахматисты 

демонстрируют средний уровень тактической подготовленности. Также 

педадогическое наблюдение показало, что юные шахматисты практически 
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сами не могут решить тактическую позицию без подсказки тренера, что все-

таки свидетельствует о низкой тактической подготовленности шахматистов.  

Низкая тактическая подготовка приводит к «зевкам» Также имеются и 

другие причины «зевков»: 

1 Свойство психики экономить имеющие ресурсы. Не систематическое, 

нетренированное мышление к долгой работе приводит к зевку. 

2 Вера в материал. Стереотипная оценка позиции (три пешки – фигура) 

и нарушать эту гармонию даже в расчетах стресс для шахматиста. 

3 Неприятно вести работу по профилактике зевка. И это причина носит 

чисто психологическую основу. на подразумевает поиск и расчёт 

комбинаций за нашего соперника. Искать комбинационные мотивы за 

соперника, вскрывая потенциальные динамические слабости в своей позиции, 

также рассчитывать неочевидные варианты, с помощью которых наш 

соперник может достичь перевеса. 

Юные шахматисты гораздо чаще зевают угрозы соперника (даже 

относительно простые), чем проходят мимо собственных комбинационных 

возможностей (даже относительно сложных) 

Таким образом, существует психологическая особенность мышления 

большинства шахматистов, суть которой в том, что искать выигрыш за себя 

гораздо приятнее, чем за соперника. Это можно назвать атакующей 

направленностью в мышлении шахматиста. 

Полученные результаты позволяют сделать вывод, что необходимо 

систематически и целенаправленно совершенствовать комбинационное зрение 

у юных шахматистов.   

 

Литература  

1. Габбазова, А.Я. Исследование интеллектуальных способностей 

шахматистов  высокой квалификации / Габбазова А.Я // Ж-л «Спортивный 

психолог» -№1(32) – 2014. – С.19-22. 

2. Габбазова, А.Я Скоростные и точностные характеристики 

оперативных решений  шахматистов высокой квалификации / Габбазова А.Я. 

«Рудиковские чтения», Москва: РГУФКСМиТ, 2011. – С. 38-41. 

Literature 

1. Gabbazova, A.Ya. Research of intellectual abilities of chess players of high 

qualification / Gabbazova A.Ya. // Zh-l "Sports psychologist" -№1 (32) - 2014. - 

P.19-22. 

2. Gabbazova, A.YA Speed and accuracy characteristics of operational 

decisions of chess players of high qualification / Gabbazova A.Ya. "Rudikov 

Readings", Moscow: RGUFKSMiT, 2011. - P. 38-41. 

 



392 

 

К ВОПРОСУ О СИНДРОМЕ  «BURNOUT»: 

ДИАГНОСТИКА И ПРОФИЛАКТИКА 

(НА ПРИМЕРЕ ДЕЙСТВУЮЩИХ СУДЕЙ КХЛ СЕЗОН 2016-2017) 

 

TO THE ISSUE OF «BURNOUT»: DIAGNOSIS AND PREVENTION 

( KHL REFEREES 2016-2017 CASE STUDY ) 

 

Ясенецкая М.В., Москва 

Федерация хоккея России 

Широченкова С.А., Москва 

ФГБУ ФНКЦСМ ФМБА России 

 

Yasenetskaya  Militsa Vsevolodovna 

The Russian Ice Hockey Federation (RIHF) 

Shirochenkova Svetlana  Aleksandrovna 
Federal Research and Clinical Center of  

Sports Medicine and Rehabilitation of  

Federal Medical Biological Agency (FSMC) 

 

Аннотация. Статья посвящена анализу современных научных представлений 

о синдроме профессионального выгорания судей в хоккее. Характеризуя 

проблемное поле, авторы анализируют текущее состояние дел и предлагают 

меры профилактики.  
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Актуальность темы, постановка и обоснование проблемы. 

Профессиональное выгорание (Синдром «Burnout») хоккейного судьи 

возникает объективно не только c учетом специфики судейской деятельности, 

но и в результате накапливания большого числа отрицательных эмоций, 

развивающийся на фоне хронического стресса и ведущий к истощению 

эмоционально-энергических и личностных ресурсов. Судьи, которым 

приходится  взаимодействовать с большим количеством людей, больше 

подвержены профессиональному выгоранию, так как по роду своей 

деятельности вынуждены работать в стрессовых условиях риска, 

ответственности и неопределенности при принятии и реализации решений в 

ходе матча. Симптомами профессионального выгорания судьи являются: 1) 

усталость, утомление, истощение, фрустрация; 2) психосоматические 

проблемы (колебания артериального давления, головные боли, заболевания 
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пищеварительной и сердечно-сосудистой систем, неврологические 

расстройства, бессонница; 3) возможность появления негативного, 

предвзятого отношения к игрокам и другим участникам хоккейного матча 

(вместо имевшихся ранее позитивных взаимоотношений); 4) общий 

отрицательный настрой к судейской деятельности; 5) агрессивные проявления 

(гнев и раздражительность по отношению к участникам хоккейного матча); 6) 

негативное отношение к себе, склонность к самообвинению; 7) тревожные 

состояния, пессимистическая настроенность, депрессия, ощущение 

бессмысленности происходящих событий. Симптомы, составляющие 

синдром профессионального выгорания, условно можно разделить на три 

основные группы: психофизические, социально-психологические и 

поведенческие. Иными словами, выгорание включает в себя три основные 

составляющие: «психоэмоциональную истощенность», «личностное 

отдаление» (деперсонализацию) и «редукцию профессиональных 

достижений» (снижение уровня профессиональной мотивации). В качестве 

рабочей гипотезы исследования уровня профессионального выгорания 

выдвигается предположение, что синдром  выгорания хоккейного судьи  

возможно  рассматривать как результат неблагоприятного разрешения стресса 

в пространстве профессиональной деятельности. Организация и создание 

системы психологического сопровождения судейской деятельности позволили 

исследовать вопросы профессионального выгорания хоккейных судей и 

предложить программы по актуализации личностных ресурсов и оптимизации 

условий профессиональной деятельности арбитров.  

Целью исследования является определение уровня профессионального 

выгорания хоккейных судей и последующей подготовкой программы для 

профилактики и редукции профессионального выгорания судей в процессе их  

деятельности.  

В соответствии с целью исследования, в работе поставлены следующие 

задачи: исследовать феномен выгорания у хоккейных судей и определить 

значения уровня профессионального выгорания по шкалам в соответствии с 

опросником «Профессиональное выгорание» (разработан Н. Водопьяновой и 

Е. Старченковой на основе модели  К. Маслач, С. Джексон); выявить 

характерные особенности, влияющие на показатели профессионального 

выгорания; разработать программу профилактики выгорания хоккейных судей 

с использованием различных, в том числе и  инновационных технологий.  

В качестве объекта исследования выступают действующие судьи КХЛ 

сезона 2016–2017 г.  

Методы исследования. Определение выгорания проводилось с 

использованием опросника «Профессиональное выгорание», который нацелен 

на интегральную диагностику выгорания, включающую различные 

подструктуры личности. В основу данного опросника легли процессуальные 

модели выгорания, которые рассматривают данный психологический феномен 

как динамический процесс, развивающийся во времени и имеющий 

определенные фазы. Данный опросник содержит три шкалы: эмоциональное 
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истощение, деперсонализация, редукция профессиональных достижений. А 

так же степень выгорания, которая вычисляется по фазовой модели.  

Обсуждение результатов исследования. В исследовании, проводимом 

среди действующих судей КХЛ сезона 2016-2017 гг.,  показано, что только у 

3% респондентов, от общего числа опрошенных, выявлена высокая степень 

выгорания согласно фазовой модели. Полученный показатель дает основания 

предполагать, что выдвинутая рабочая гипотеза подтверждается частично.  

Готовность хоккейного судьи реагировать развитием выгорания на стрессовые 

воздействия, рассматривается не только и не столько как результат 

неблагоприятного разрешения стресса в пространстве профессиональной 

деятельности. Готовность хоккейного судьи реагировать развитием выгорания 

на стрессовые воздействия с необходимостью включает в себя и личностные 

особенности каждого конкретного судьи. Выгорание чаще развивается у лиц с 

эмоциональной  сенситивностью,  агрессивностью, тревожностью и низкой 

эмоциональной устойчивостью, робостью, подозрительностью, склонностью к 

чувству вины и импульсивностью. Указанные личностные черты в большей 

мере способствуют развитию тревожно-депрессивного компонента выгорания, 

психосоматических и психовегетативных нарушений [5]. Результаты значений 

дают основания предполагать, что в процессе набора и отбора хоккейных 

судей с целью повышения эффективности их профессиональной деятельности 

и снижению уровня профессионального выгорания необходимо учитывать 

особенности структуры  и типы личностей. По параметру «эмоциональное 

истощение» у 48% выявлен низкий уровень выгорания (45% - средний). 

Рассматривая «психоэмоциональное истощение»  как процесс исчерпания 

эмоциональных, физических, энергетических ресурсов хоккейных арбитров, 

который может проявляется в хроническом эмоциональном и физическом 

утомлении, равнодушии и холодности по отношению к окружающим с 

признаками депрессии и раздражительности следует отметить, что значения 

данного параметра в диапазоне «высокое»   выявлено  только у 7% судей. 

Таким образом, можно сделать вывод, что у большинства респондентов из 

числа опрошенных на межличностном уровне: отсутствует проявление 

агрессивности, на личном уровне: отсутствует  проявление тревожности, на 

мотивационном уровне: отсутствует нежелание заниматься своей 

профессиональной деятельностью. Показатели значения указанного параметра 

подтверждают высокий уровень подготовки хоккейного судьи к исполнению 

своих профессиональных обязанностей. Оценивая параметр 

«деперсонализация» как специфическую форму социальной дезадаптации, 

проявляющуюся в уменьшении количества контактов с окружающими, 

повышении раздражительности и нетерпимости в ситуациях общения, 

негативизме по отношению к другим людям, стоит отметить, что у 45 % (35% 

- средний) респондентов выявлен низкий уровень выгорания по данной шкале 

и только у 20% - высокий. Подавляющее число респондентов не проявляют 

негативное отношение к окружающим их людям, у респондентов на 

личностном уровне отсутствует критичное отношение к окружающим и 
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некритичность в оценке самих себя. Значение показателя «редукция 

профессиональных достижений» подтверждает высокую включенность 

подавляющего большинства респондентов 84% в свою профессиональную 

деятельность и отсутствия безразличия к своей профессиональной карьере. 

Однако то, что у 58% из них выявлен средний уровень выгорания по данному 

показателю, подтверждает необходимость подготовки и реализации программ 

по актуализации личностных ресурсов и оптимизации условий 

профессиональной деятельности судей. Состояние мотивационной сферы по 

указанному параметру оценивается не только как продуктивность 

профессиональной деятельности, оптимизм и заинтересованность в работе, но 

и как самооценка профессиональной компетентности и степени успешности 

судьи. Учитывая специфические особенности деятельности хоккейного судьи, 

в частности, «деформацию восприятия образа» судьи в глазах многих 

участников хоккейного зрелища, реализация программ  профилактика 

выгорания позволят судьям повысить эффективность своей профессиональной 

деятельности. Практическая значимость и реализация результатов 

исследования. В качестве мер профилактики синдрома профессионального 

выгорания судей могут выступать в период УТС: тренинги в группах: с целью 

большего понимания себя, своих жизненных целей и целей своей 

профессиональной деятельности; дебрифинги и работа по модели 

«балинтовской группы»; тренинги уверенного поведения / тренинги 

ассертивности;  тренинги по преодолению коммуникативных барьеров; 

психотерапия, в частности, использование методов:,гештальт-терапии по Ф. 

Перлзу; транзактного анализа; «кейс-стади», групповые дискуссии, ролевые 

игры и анализ случаев из практики судейства (психологический аспект); 

применение психологических технологий, включая комплексное обследование 

с помощью психодиагностических методик (в том числе опросник выгорания 

В.В. Бойко), индивидуальное психологическое консультирование, коуч-сессии 

(индивидуально и в группах). 
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Аннотация. В настоящей работе рассматриваются результаты исследований 

психологической характеристику качеств спортсменов, занимающихся 

экстремальными видами деятельности. «Спортсмены-экстремалы» – это люди, 

характеризующиеся высоким уровнем адекватности, решительности, 

дисциплинированности, смелые, ответственные, осторожные с высокой волей 

к победе. Для спортсменов занимающихся экстремальными видами 

деятельности не свойственны: тщеславие, беспечность, беспокойство, эгоизм, 

агрессивность, бесшабашность. Они не обладают высокими потребностями в 

признании и в лидерстве, и обладают невысоким уровнем эмоциональности и 

авантюризма.  

Annotation. In the present work, the results of research on the psychological 

characteristics of the qualities of athletes engaged in extreme activities are 

examined. "Extreme sportsmen" are people characterized by a high level of 

adequacy, determination, discipline, courageous, responsible, cautious with a high 

will to win. For athletes engaged in extreme activities are not peculiar: vanity, 

carelessness, anxiety, selfishness, aggressiveness, recklessness. They do not have 

high needs for recognition and leadership, and have a low level of emotionality and 

adventurism. 
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Актуальность исследования. Виды спорта и виды деятельности, 

связанные с реальным риском, являются чрезвычайно динамично 

развивающейся областью активности человека. Их значение и удельный вес 

среди увлечений, особенно молодого поколения, с каждым годом 

возрастают. Появляются новые нетрадиционные виды спорта и спортивной 

деятельности, растет количество людей, занимающихся уже сложившимися 

экстремальными видами деятельности.  

В то же время, наблюдается противоречие между активностью 

развития данной области человеческой активности и практическим 

отсутствием анализа особенности мотивации спортсменов, занимающихся 

экстремальными видами деятельности практически не изучена. 

Мы определяем экстремальную деятельность, как деятельность, 

которая в определенных условиях и на протяжении ограниченного времени 

является для человека трудновыполнимой или невыполнимой в связи с 

предельным или околопредельным напряжением психических и 

функциональных возможностей организма [2, 5]. У каждого человека 

существует индивидуальный «коридор» психофизиологического напряжения, 

в рамках которого негативные последствия перенапряжения он может 

выдерживать в течение определенного времени без ущерба для здоровья. 

Организация исследования. До организации данного исследования 

был проведен ряд пилотажных исследований [1, 3, 4], позволивших выделить 

наиболее значимые факторы определяющие уровень экстремальности 

деятельности в различных видах спорта и факторы, определяющие мотивацию 

спортсменов, к занятиям экстремальной деятельностью. 

Для изучения факторов, оказывающих влияние на формирование 

потребности к занятиям экстремальной деятельностью, нами была 

сформирована экспериментальная группа респондентов, в которую вошли 

спортсмены, занимающиеся видами деятельности с высоким уровнем риска 

(бейсджамперы, альпинисты, спелеологи, скайранеры), имеющие высокие 

достижения в этом виде деятельности. Эта группа далее обозначена нами, как  

«эксперты-экстремалы». Был проведен опрос респондентов о значимости 

различных факторов, оказывающих влияние на мотивацию самих спортсменов 

к выбору рискованных видов деятельности (дисциплин). 

 Для проведения второй части исследования, была сформирована 

контрольная группа испытуемых или группа «эксперты-неэкстремалы», 

состоящая из студентов, занимающиеся различными видами двигательной 

активности, но не экстремальными видами спорта. В нее вошли 192  человека 
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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). 

Результаты исследования. Исследование состояло из 2-х этапов. На 

первом этапе были выявлены основные мотиваторы спортсменов, к занятиям 

экстремальными видами деятельности. 

      Результаты, полученные нами в исследовании, показали (Рисунок 1), что 

принадлежность к категории «экстремалов» (9 баллов) и признание со 

стороны экстремалов (5,8 баллов), являются наиболее важными факторами, 

определяющими мотивацию занятий экстремальной деятельностью. 

Экстремалам нравится общаться с людьми внутри своей социальной группы и 

чувствовать себя частью этой социальной группы. Ощущение своей 

исключительности, отличие от окружающей массы людей и от других 

социальных групп и в то же время чувство принадлежности к этой «особой» 

касте людей под названием «экстремалы», являются ведущими 

мотивирующими факторами выбора спортсменом вида экстремальной 

деятельности. 

 
Рисунок 1 – Факторы, определяющие выбор спортсменом 

экстремального  вида деятельности (спорта) 

 

Далее следует потребность в острых ощущениях (7 баллов), наличие 

адреналина во время занятий экстремальной деятельностью. Эмоциональная 

составляющая, является очень значимым фактором при выборе человеком 

деятельности связанной с риском. У некоторых экстремалов возникает даже 

зависимость от этого фактора. Наличие факторов риска, приводящих к 

мощному выбросу адреналина в кровь, вызывает у них потребность вновь и 

вновь возвращаться к деятельности вызывающей переживание этих ярких 

эмоций и чувств. 
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Высокая самооценка и гордость за себя и свои достижения (5,8 баллов), 

является четвертым по значимости фактором.  

Достижение предела своих возможностей (4,5 баллов) и преодоление 

своих слабостей (4,4 балла), являются одинаково значимыми мотивами к 

занятиям экстремальной деятельностью у спортсменов. Все спортивные 

дисциплины экстремальной направленности связаны с достижением пределов 

человеческих возможностей, поэтому это значимый мотиватор для выбора 

вида деятельности.  

Выполнение спортивного разряда (квалификационных нормативов), для 

большинства спортсменов является малозначимым фактором занятий 

рискованной деятельностью. Это связано, на наш взгляд, с тем, что действия 

связанные с риском и возможностью гибели в официально 

зарегистрированных видах спорта, как правило, ограничиваются правилами, 

поэтому этой деятельностью спортсмен занимается вне рамок правил. А 

выполнение разряда обязывает спортсмена не нарушать правила, так как 

могут быть введены санкции, вплоть до дисквалификации. Поэтому, для 

спортсмена-экстремала более важна оценка той деятельности, которой он 

занимается (самоутверждение – 4,2 балла и оценка окружающих – 3,8 балла), 

чем выполнение разрядных нормативов. Некоторые виды экстремальной 

деятельности вообще не оцениваются разрядными нормативами.       

Сама опасность, с которой встречается спортсмен при занятиях 

экстремальной деятельностью, является наименее значимым фактором (2,5 

балла). Как мы описывали в пилотажных исследованиях [3, 4], наиболее 

значимым являются те ощущения, которые переживают спортсмены или, как 

сами спортсмены характеризуют – наличие «адреналина», чем сам факт 

наличия риска. 

 В рамках исследования мотиваторов «экстремалов» к занятиям 

рискованной деятельностью, представляет особый интерес – анализ 

психических  качеств, определяющих успешность их деятельности.  Это 

стало вторым этапом нашего исследования.  

 Результаты эксперимента, в котором приняли участие две группы 

экспертов (экстремалы и неэксремалы), опровергло устоявшееся мнение 

общественности и СМИ о том, что «экстремалы» это люди асоциальной 

направленности, отличающиеся негативными индивидуальными качествами.  

 Наше исследование показало как по оценке экспертов-экстремалов, так 

и по оценке экспертов-неэкстремалов,  спортсмены, занимающиеся 

экстремальными видами деятельности, т.е. «экстремалы» – это люди 

отличающиеся: адекватностью и дисциплинированностью поведения, 

смелостью, решительностью, осторожностью. Первое негативное качество 

(упрямство) свойственное экстремалам отмечено только с 15 места (Рисунок 

2). Качество амбициозность мы условно относим к негативному, на самом 

деле это качество необходимо любому спортсмену, чтобы достигать высоких 

результатов в спорте. Отмечено также отсутствие таких отрицательных 

качеств, как: агрессивность, беспечность, тщеславие.  
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Рисунок 2 – Оценка наиболее значимых психические качеств спортсменов, 

занимающихся экстремальными видами деятельности  

(по результатам двух исследований) 

Условные обозначения:        - эксперты-экстремалы,      

                                                    эксперты - неэкстремалы (студенты)   

 

Сравнительный анализ оценки по данному фактору между группой 

экспертов-экстремалов и экспертов-неэкстремалов (студентов) показал 

разницу в их мнениях (Рисунок 2). Наибольшая разница наблюдается в оценке 

таких качеств, как: адекватность, дисциплинированность, смелость. 

Как видно из рисунка, эксперты-неэкстремалы по сравнению с 

экспертами-экстремалами переоценивают значимость таких качеств как: 

смелость (разница в 3 балла), упрямство, авантюризм, эмоциональность 

(разница в 1 балл). В тоже время недооценивают такие качества как: 

адекватность, воображение и дисциплинированность (разница в 3 балла), 

ответственность, амбициозность, потребность в лидерстве (1 балл). 

По результатам двух исследований, можно сделать описательную 

характеристику качеств спортсменов, занимающтихся экстремальными 

видами деятельности (Рисунок 3). «Спортсмены-экстремалы» – это люди, 

характеризующиеся высоким уровнем адекватности, решительности, 

дисциплинированности, смелые, ответственные, осторожные с высокой волей 

к победе.  Для спортсменов занимающихся экстремальными видами 

деятельности не свойственны: тщеславие, беспечность, беспокойство, эгоизм, 

агрессивность, бесшабашность. Они не обладают высокими потребностями в 

признании и в лидерстве, и обладают невысоким уровнем эмоциональности и 

авантюризма.  
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Выводы: 

1. Основными факторами, формирующими мотивацию спортсменов к 

занятиям экстремальными видами деятельности, являются: потребность быть 

причастными к категории «экстремалов» и признание со стороны этой 

социальной группы; острые ощущения, выброс «адреналина» при занятиях 

этой деятельностью; гордость за свои достижения в сфере экстремальных 

достижений и желание достичь предела человеческих возможностей. 

2. Спортсмены, занимающиеся экстремальными видами деятельности, 

это люди, обладающие высоким уровнем адекватности, решительности, 

дисциплинированности, смелые, ответственные, осторожные с высокой волей 

к победе. Для них не характерны: тщеславие, беспечность, беспокойство, 

эгоизм, агрессивность, бесшабашность. 

 

 
 

Рисунок 3 – Средняя оценка наиболее значимых психических качеств 

спортсменов, занимающихся экстремальными видами деятельности (по 

результатам двух исследований) 
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Психическая устойчивость в спорте во многом определяется устойчиво-

стью к стрессу – неспецифической реакции организма на различные вредные 

факторы: холод, голод, усталость, быстрое передвижение, недостаток кисло-

рода, потерю крови, унижение, боль, неопределенность ситуации, чрезвычай-

ную значимость событий для личности и т.п. [2, 3, 4]. Стрессовые реакции мо-

гут быть вызваны не только реальными условиями, но и представлением об 

опасности. В связи с этим актуально выявление значимости различных стресс-

факторов для спортивных команд [9]. 

В связи с этим нами был проведен сравнительный анализ значимости 

различных стресс-факторов для двух женских команд по синхронному 

плаванию различной квалификации: группа №1 (Олимп») – спортсменки 

высшей квалификации (мсмк, змс, олимпийские чемпионки 2016, сборная 

России, n=14); группа №2 – спортсменки высокой квалификации (команда 

ДЮСШ №10 Ростова-на-Дону, мастера спорта, n=9, в возрасте от 19 до 23 

лет). Исследование проходило в феврале 2017 года. 

Цель работы – определить значимость соревновательных стресс-

факторов в синхронном плавании для спортсменок разной спортивной 

квалификации. 

Методики исследования. На основании пилотажного исследования, 

нами была разработана анкета «Стресс-факторы в спортивном плавании». 
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Были выделены три группы соревновательных стресс-факторов (4 «внешних» 

фактора, 8 «командных» факторов и 6 «личных» фактора). Испытуемым было 

предложено провести ранжирование значимости стресс-факторов в 

соревновательной деятельности по уровню значимости. Также были получены 

данные, характеризующие основные эмоциональные черты –при помощи 

опросника Изарда [7] и волевые качества спортсменок – при помощи 

методики «Анализ волевых качеств» А.Ц. Пуни [8]. 

Результаты исследования. Статистически достоверные отличия между 

двумя женскими сборными командами по синхронному плаванию («Олимп» и 

ДЮСШ») представлены в таблице 1. Отличия были обнаружены по 14 из 21 

полученного показателя (достоверно отличается 66,7% показателей).  

 

Таблица 1 – Достоверные различия между результатами психодиагностики 

двух женских команд по синхронному плаванию – «Олимп», мсмк, n=14 и 

«ДЮСШ», мс, n=9 

Методики Показатели 
Олимп ДЮСШ U-

кр.*     

Основные 

эмоциональные 

черты (Изард) 

Страх  22,1 6,10 17,8 5,48 22 

Стыд, застенчивость  26,4 6,78 23,3 7,80 31 

Вина, раскаяние  26,6 4,03 24,2 4,10 35 

Волевые 

качества (Пуни) 
Целеустремленность 

4,5 
1,56 

5,7 
1,84 

16 

Командные 

факторы 

Различное восприятие темпа и ритма 

музыки 
5,36 2,21 2,9 2,09 

25,5 

Конфликты внутри команды 5,36 1,98 3,7 2,60 34 

Несработанность команды 5,29 2,23 3,2 2,11 30,5 

Конфликты команды с тренером 3,07 1,69 4,8 2,17 36 

Отсутствие в этих ситуациях лидера 2,43 1,79 6,0 2,35 14 

Личные факторы 
Волнение и переживания, связанные 

с личной жизнью 
1,29 1,22 5,3 1,87 

2 

Внешние 

факторы 

Помехи создаваемые зрителями – 

выкрики, хлопки, шум 
1,57 1,09 3,8 0,44 

11 

Погодные условия 2,21 0,70 3,2 0,44 17,5 

Плохое качество воды в бассейне 2,79 0,70 1,2 0,44 17,5 

Проблемы с музыкой 3,43 1,09 1,2 0,44 11 

*Примечание. U-кр. – Манна-Уитни. Различия достоверны, если Uэмп≤36 (U0,05). Различия 

высоко достоверны (в таблице выделены жирным шрифтом), если Uэмп≤26 (U0,01).  

 

На рисунке 1 графически отображены отличия группы «Олимп» от 

«ДЮСШ», выраженные в процентах от максимальных значений. Легко 

обнаружить, что группа Олимп по восьми из четырнадцати отличиям 

показывает более высокие уровни, чем группа мс, а по шести из четырнадцати 

отличий – более низкие. 
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Рисунок 1 – Графическое отображение достоверных различий между 

результатами психодиагностики двух женскихой команд по синхронному 

плаванию – командой олимпийских чемпионок в Рио-де-Жанейро (2016),  

мсмк (14 человек) и командой мс ДЮСШ №10 Ростова-на-Дону (9 человек) 

 

Три из восьми показателей, по которым были обнаружены более 

высокие уровни в группе «Олимп», получены при помощи опросника Изарда 

«Основные эмоциональные черты» и характеризуют большую выраженность у 

спортсменок-синхронисток этой группы таких эмоциональных черт, как: 

страх; стыд, застенчивость; вина, раскаяние. 

Различия по остальным пяти показателям говорят о более высокой 

оценке спортсменками группы «Олимп» стрессовой роли следующих 

факторов (меньшая цифра в таблице 1 отражает более высокую оценку):  

4-5 – из командных стресс-факторов – конфликтов команды с тренером 

и отсутствия в этих ситуациях лидера; 

6 –  из личных стресс-факторов – волнений и переживаний, связанных с 

личной жизнью; 

7-8 – из внешних факторов – погодных условий (недостаточной 

освещенности, плохой видимости, жары, холода и т.д.) и помех, создаваемых 

зрителями (выкриков, хлопков, шума). 

Наибольшие отличия обнаружены нами в оценке влияния на результат 

соревнований личных стресс-факторов – волнений и переживаний, связанных 

с личной жизнью. 

В синхронном плавании востребованы сильные эмоциональные 

переживания. Это связано с эмоциональной насыщенностью программы 

выступлений, с такой важной частью критериев ее оценки, как зрелищный 

эффект от экспрессивных и эмпатийных проявлений. Спортсменки-

синхронистки, разумеется, должны быть абсолютно одинаковыми по 
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экспрессивным проявлениям. Дополнительная активация эмоций по поводу 

личной жизни не только требует времени, но и может стать лишней нагрузкой, 

источником чрезмерного психоэмоционального стресса, привести к 

конфликтам, «выгоранию», изменить направление активности, эмоционально 

отдалив спортсменку от группы или вообще разрушив сложившийся 

эмоциональный баланс, хотя может и стать активизирующим фактором, 

позволяющим улучшить свои спортивные результаты.  

Более высокие уровни в группе «Олимп» таких эмоциональных черт, как 

страх, вина (раскаяние), стыд (застенчивость) по сравнению с группой 

«ДЮСШ», говорят о том, что спортсменки-синхронистки группы Олимп 

боятся осуждения других, склонны принимать на себя ответственность за свое 

эмоциональное состояние. 

Переживание вины и стыда тесно связано с усвоенными нормами 

поведения, обязательными для всех членов коллектива. 

Страх перед тем, «что со мной сделают» в случае нарушения какого-

либо правила блокирует запускаемый (например, другой эмоцией) 

психический и поведенческий акт. 

Переживание вины (угрызения совести) возникает, когда человек 

наносит себе или другим нежелательный для него самого ущерб, или когда он 

не выполняет какую-то внутреннюю, интернализованную норму. Вина 

(самообвинение по И.С. Кону) тесно сопряжена со стыдом [6, С.86].  

Стыд – это тревога за свою репутацию; он возникает, когда индивид 

чувствует, что он в чем-то слабее других [6, С.87]. Например, синхронистки 

группы Олимп и чувствуют себя виновными за возможную потерю репутации, 

и стыдятся этого. Это говорит о надежно усвоенных представлениях 

синхронисток группы Олимп о том, что причиной неуспеха может быть 

только недостаток собственных усилий, что оказывает позитивное действие на 

их мотивацию [1; 5 и др.]. 

Более интенсивные переживания страха, стыда, застенчивости, вины, 

раскаяния в команде «Олимп» могут способствовать и повышению 

тренировочной мотивации, и снижению волевых проявлений 

(целеустремленности) в зависимости от успешности преодоления негативных 

последствий соревновательного стресса, возникающего задолго до начала 

соревнования, но особенно обостряющегося и существенно углубляющегося в 

ходе него под влиянием обстановки публичных соревнований, реакций 

окружающих. После победы для повышения целеустремленности нужно 

ставить более сложные задачи, а это непросто после уже выигранных 

Олимпийских игр, некоторыми спортсменками – многократно. 

Целеустремленность может снижаться из-за жесткого режима, отказа от 

элементарных удовольствий и привычек, от личной жизни. 

Однако тот факт, что средняя целеустремленность в группе «Олимп» 

достоверно ниже, чем в группе «ДЮСШ», не обязательно имеет 

отрицательное значение. Дело в том, что целеустремленность не всегда равно-

мерно распределяется между членами команды, что может приводить к 
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подчеркнутым усилиям по внесению своего собственного вклада в общий 

результат. У каждой спортсменки может найтись повод для большей или ме-

ньшей ценности победы в конкретном соревновании. Целеустремленность 

имеет смысл и значение максимального акцентирования собственных усилий 

по вкладу каждой отдельной спортсменки в общий успех. Цель же 

спортсменок в синхронном плавании – достичь высокой степени слаженности 

движений, обеспечить высокую работоспособность с опорой на дисциплину, 

взаимную требовательность и самокритичность, организовать социально-пси-

хологическую поддержку, готовность к преодолению кризисных ситуаций, 

исключить стремление выделиться, противопоставить себя группе. В группе 

же «ДЮСШ» спортсменкам, возможно, необходимо выделиться, чтобы быть 

отобранными в группу более высокого уровня. И если они войдут в эту группу 

не в ранге лидера, учиться «быть, как все». 

Кроме того, целеустремленность, являясь волевым компонентом 

мотивации спортсмена, подчиняется тем же закономерностям. Эксперимент Р. 

Йеркса и Дж. Д. Додсона показал, что по мере нарастания интенсивности 

мотивации качество деятельности сначала повышается, а затем, достигнув 

максимума (оптимума мотивации), начинает снижаться. Существует 

оптимальный уровень мотивации для каждой задачи и каждого исполнителя, 

при этом, чем сложнее для исполнителя выполняемая деятельность, тем более 

низкий уровень мотивации является оптимальным.  В 

сложноокоординационных видах спорта излишнее напряжение может 

ухудшить результат, и группа Олимп, являясь победителем олимпийских игр, 

и по этому показателю должна быть признана эталонной. 

Более высокая оценка спортсменками группы «Олимп» по сравнению с 

группой «ДЮСШ» влияния на результаты соревнований таких внешних 

факторов, как погодные условия (недостаточная освещенность, 

плохая видимость, жара, холод и т.д.) определяется дополнительной 

нагрузкой, которую на международных соревнованиях создают эти условия. 

По правилам FINA синхронное плавание может проходить только в бассейне с 

исключительно прозрачной водой, дно водоема должно хорошо 

просматриваться, температура воды должна быть 26±1ºC. Однако в Рио-де-

Жанейро был открытый бассейн (хотя по регламенту должен быть закрытый) 

средняя температура воздуха была от 15 до 28–30ºC, воды 25–26ºC, дул 

сильный ветер. Низкая прозрачность воды создала дополнительные трудности, 

так как не было видно бортов бассейна, что затрудняло ориентировку 

спортсменок. 

Для создания запаса прочности соревновательных действий, обеспе-

чения широкого диапазона адекватных реакций в самых неожиданных соре-

вновательных ситуациях, спортсменкам-синхронисткам нужна тренировка в 

более широком диапазоне условий. Или, напротив, необходимы более жесткие 

требования к условиям, их стандартизация и строгий контроль. 

Важную роль в обеспечении психической надежности деятельности в 

синхронном плавании играет перцептивная устойчивость, т.е. способность 
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сохранять отчетливое восприятие различных компонентов движения при 

высоких нагрузках. Помехи, создаваемые зрителями (выкрики, хлопки, шум) – 

объективный сбивающий фактор. Дело в том, что, поскольку в воде 

синхронистки ничего не слышат, ритм выступлению во время тренировки, 

задается тренером. Он стучит под водой короткой металлической «палочкой» 

задавая ритм, чтобы добиться синхронности. На соревнованиях синхронистки 

обычно слышат музыку, так как динамики спускают на дно бассейна, в 

тренировках же ориентируются по стуку или сами считают ритм. Однако 

вследствие высокой значимости стука при дефиците информации у 

синхронисток повышается чувствительность к посторонним звукам и это 

может стать причиной ошибок и сбоев. Поэтому, на наш взгляд, перед 

соревнованиями, необходимо проведение нескольких тренировок с введением 

помех и сбивающих факторов для повышения уровня сенсорного 

самоконтроля, как компонента перцептивной устойчивости. 

Влияние остальных пяти факторов на результат соревнований 

достоверно выше, чем группа «Олимп», оценили синхронистки группы 

«ДЮСШ» (меньшая цифра в таблице 1 отражает более высокую оценку 

стрессовой роли фактора). 

Менее квалифицированных спортсменок плохое качество воды в 

бассейне волнует больше, чем высококвалифицированных. Причиной этого 

может быть низкая актуальность этой проблемы для группы «Олимп» (в 

отличие от роли описанных нами выше погодных условий). Более 

квалифицированные спортсменки чаще бывают на соревнованиях 

международного уровня, где качество воды бывает лучше, чем у менее 

квалифицированных, а погодные условия более разнообразны. 

Различное восприятие темпа и ритма музыки, несработанность команды, 

а также проблемы с воспроизведением музыки, скорее всего, меньше волнуют 

спортсменок высокой квалификации, так как они и прошли отбор, и имели 

больше времени, чтобы сработаться, развить на специальных тренировках 

чувство ритма, мышечную и музыкальную память. Как мы отмечали ранее, 

проблемы группы «Олимп» из-за шума (выкриков, хлопков и т.д.), 

создаваемого зрителями, обусловлены их ориентацией на звуковые команды 

тренера или партнеров. Спортсменки группы «ДЮСШ» ориентируются на 

музыку, поэтому на результат их выступлений оказывают более сильное 

влияние проблемы с ее воспроизведением. 

Выводы: 
1. Спортсменки группы «Олимп» выше оценивают влияние на 

результаты соревнований волнений и переживаний, связанных с личной 

жизнью, по сравнению с группой «ДЮСШ». В синхронном плавании 

программа выступлений эмоционально насыщенна, причем судьи оценивают 

зрелищный эффект от синхронности экспрессивных и эмпатийных 

проявлений. Волнения и переживания по поводу личной жизни могут 

эмоционально отдалить спортсменку от группы, стать причиной конфликтов 

или вообще разрушить сложившийся эмоциональный баланс, но могут стать и 
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активизирующим фактором. В данном случае риск не оправдан, поскольку 

группа показывает максимально возможные спортивные результаты и 

социальная значимость их надежной демонстрации крайне высока. 

2. В группе «Олимп» сильнее, чем в группе «ДЮСШ», выражены такие 

эмоциональные черты, как страх, стыд и вина, они ниже оценивают влияние 

на спортивный результат конфликтов внутри команды и несработанности 

команды, менее целеустремленны (что соответствует оптимуму для 

сложнокоординационных видов спорта). Это говорит о том, что спортсменки 

группы «Олимп» скромны, боятся осуждения других, принимают на себя 

ответственность за свое эмоциональное состояние, за соблюдение усвоенных 

норм поведения, обязательных для всех членов коллектива, склонны к поиску 

ошибок в своих действиях и объяснению их недостатком собственных усилий. 

Это повышает мотивацию для тренировок, стремление соответствовать 

стандарту, минимизирует влияние на спортивный результат конфликтов 

внутри команды, особенно в  обстановке постоянного психологического 

давления, дискомфорта. Может приводить к социальной конформности, 

возникновению комплексов, зависимости от чужого мнения и эмоций, 

снижению (нормализации) волевых усилий. 

3. Спортсменки группы «Олимп» выше, чем спортсменки группы 

«ДЮСШ», оценивают влияние на спортивный результат шума, создаваемого 

зрителями (выкриков, хлопков и т.д.) так как ориентируются на соревновании 

на звуковые команды тренера или партнеров. Спортсменки группы «ДЮСШ» 

ориентируются на музыку, поэтому на результат их выступлений сильнее 

влияют проблемы с ее воспроизведением. 

4. Спортсменки группы «Олимп» выше, чем в группе «ДЮСШ», 

оценивают влияние на результат соревнований конфликтов команды с 

тренером и ниже – влияние на результат отсутствия в этих ситуациях лидера, 

что говорит о принятии ими требований со стороны тренера и 

ответственности за неудачи. 
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ОСОБЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ СПОРТСМЕНОВ 

ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ ВИДОВ СПОРТА 

 

PECULIARITIES OF THE PERSON OF SPORTSMANS OF EXTREME 

SPORTS 

 

Буторин В.В., канд. пед. наук  

ГБОУ ВО МГАФК, РФ, п. Малаховка. 

 

Butorin VV, Cand. Ped. Of sciences 

GBOU in MGAFK, RF, Malakhovka 

 

Аннотация. В статье рассматриваются особенности личности и мотивация 

спортсменов занимающихся экстремальными видами спорта. Выявлены с 

помощью корреляционного анализа связи между личностными чертами, 

психическими свойствами спортсмена занимающегося экстремальными 

видами спорта и его мотивационной направленностью. 

 Annotation. In the article features of personality and motivation of sportsmen 

engaged in extreme sports are considered. Identified through the correlation analysis 

of the relationship between personality traits, the psychic properties of an athlete 

engaged in extreme sports and his motivational orientation. 

 

Ключевые слова: экстрим, экстремальный вид спорта, личностные черты, 

экстраверсия, нейротизм, мотивация достижения успеха, мотивация избегание 

неудач. 

Key words: extreme, extreme sports, personality traits, extraversion, neuroticism, 

motivation to achieve success, motivation to avoid failures. 

 

Введение. Сегодня экстремальные виды спорта приобретают все более 

широкое распространение в нашей стране. Особенность экстремальных видов 

спорта и людей, которые ими занимаются, состоит в том, что такие люди 

постоянно стремятся к риску, который становится частью их жизни. 

Мотивация занятий экстремальными видами спорта разнообразна, для одних 

она заключается в получении предельно острых ощущений, балансируя на 

грани жизни и смерти, для других экстрим — это возможность постоянно 

поддерживать в себе обострённое чувство жизни.  

Экстремальный спорт – это сложный и опасный вид спорта, в котором 

соревновательная деятельность осуществляется на пределе человеческих 

возможностей в условиях связанных с риском, опасностью для жизни и 
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здоровья спортсмена требующего от него предельного напряжения, 

собранности, устойчивой мотивации, мастерства владения собой и 

техническим устройством, средством и т.д.  

Спортивная деятельность в экстремальных видах спорта сопряжена с 

опасностью, риском для жизни и здоровья, трудностью, новизной, 

ответственностью ситуации, чрезмерным психическим, физическим, 

эмоциональным напряжением, воздействием неблагоприятных климатических 

условий. К таким видам спорта относятся ВМХ,  сноубординг, скейтбординг, 

альпинизм, паркур и многие другие.  

Изучение особенностей личности спортсменов обусловлено проблемой 

мотивации выбора экстремальных видов спорта, почему спортсмен идёт 

сознательно на риск ставит себя в ситуации на грани жизни и смерти, 

например альпинисты, фридайверы и др.  

Целью исследования является, выявление личностных особенностей 

личности спортсменов определяющих мотивацию выбора занятий 

экстремальными видами спорта. 

Методы исследования:  

1. Анализ литературных источников. 
2. Модификация теста-опросника А. Мехрабиана  для измерения 

мотивации достижения.  

3. Опросник EPQ (методика Г.Айзенка). 
Опросник предназначен для изучения индивидуально-психологических 

черт и свойств личности: экстраверсия - интроверсия, нейротизм - 

стабильность, психотизм. 

4. Методика диагностики степени готовности к риску Шуберта. 

5. Опросник уровня агрессии Басса-Дарки 

6. Корреляционный анализ Спирмена 
Организация исследования. Исследование проводилось на базе ГБОУ 

ВО МГАФК. В выборку входили спортсмены - любители в количестве 24 

человека занимающихся экстремальными видами спорта (сноубординг, 

паркур, триал), возраст участников от 20 до 26 лет, стаж занятий от 4 до 7 лет. 

Все спортсмены прошли психодиагностическое тестирование в 

стандартных условиях. 

Результаты исследования. С целью выявления связи между 

личностными особенностями спортсменов и  мотивации выбора занятий 

экстремальными видами спорта проведён корреляционный анализ в ходе, 

которого установлены следующие пары на уровне значимости p ≤ 0,05:  

 склонность  к риску – мотив достижения успеха p=0 ,002;  r = 0,664; 

 склонность  к риску – мотив на избегание неудач p= 0,001;  r = - 0,711; 

 склонность к риску – агрессия p = 0,003;  r  =  0,651; 

 склонность  к риску – нейротизм p=0 ,022;  r = 0,521; 

 склонность  к риску – экстраверты p =0 ,047;  r = 0,460. 

Для большинства испытуемых характерен высокий и средний уровень 

склонности к риску. Важно отметить, что имеется положительная связь между 
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склонностью к риску и мотивации достижения успеха и отрицательная связь 

между склонностью к риску и мотивом избегания неудач. Из этого следует, 

что у спортсмена экстремала с ярко выраженным мотивом на достижение 

успеха имеется склонность к риску и на оборот чем выше выражен мотив на 

избегание неудач, тем менее склонен спортсмен к рисковой деятельности. 

Напрашивается вывод, что спортсмен с высоким мотивом на избегание неудач  

не выберет экстремальный вид спорта, так как ему свойственно уклоняется от 

решения проблем, сомневаться, перестраховываться. Преобладающее 

большинство спортсменов занимающихся экстремальными видами спорта 

экстраверты. Например, среди сноубордистов, паркурщиков, триалистов  

свойственно собираться в компании, общаться, вместе с небольшими 

группами перемещаться, подбирать площадки, места для своих тренировок и 

выступлений. Стоит отметить, что в ходе корреляционного анализа выявлена 

положительная взаимосвязь между  нейротизмом и склонностью к риску. Для 

лиц с личностной чертой нейротизм характерна неустойчивость, 

импульсивность, что в принципе объясняет, почему спортсмены – экстремалы 

легче решаются на рисковые действия, чем спортсмены, у которых выражена 

черта - эмоциональная стабильность.  В исследовании Байковского Ю.В.  

посвященное исследованию индивидуально-психологических особенностей 

спортсменов, выбирающих экстремальные виды деятельности [1], отмечается 

преобладание сангвиников с устойчивой эмоциональной сферой и 

экстравертированностью. Возможно, данное расхождение связанно с 

особенностями содержания деятельности спортсменов разного вида 

экстремального спорта. В данном исследовании принимали участие 

представители популярных, наиболее молодёжных видов: сноубординг, 

паркур, триал, а в статье упомянутого автора выше представители 

парашютного спорта, альпинизма и дайвинга, которые более требовательны к 

эмоциональной устойчивости и стабильности спортсмена. Ещё одна 

интересная на наш взгляд связь склонность к риску и агрессии. Вполне 

возможно, что агрессия, даже в большей степени аутоагрессия может дать 

объяснение, почему с риском для жизни, в условиях экстремальных 

температур, травмаопасных спусках, преодоление естественных и 

искусственных преград  и т.д. спортсмены соревнуются, подвергая свои жизни 

опасности. 

Выводы. У спортсменов экстремальных видов спорта отмечается 

высокий и средний уровень склонности к риску, также характерна для них 

мотивация на достижение успеха. Чем выше выражена направленность мотива 

на избегание неудач, тем менее выражена склонность к риску. В большинстве 

своём они экстраверты склонны к агрессии, чаще всего направленной в 

отношении себя. Занятие экстремальными видами спорта служит как способ 

удовлетворение этой агрессии. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=23291811
http://elibrary.ru/item.asp?id=23291811
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Аннотация. В статье высказаны суждения о возможности использования 

имеющегося опыта работы психологической службы уголовно-

исполнительной системы в организационном, методическом аспектах для 

повышении качества психологического обеспечения и сопровождения 

спортсменов. Проведен исторический экскурс становления и развития 

психологической службы,  анализ её современного состояния. Рассмотрены 

структура. Основные направления работы, подготовка психологов для 

уголовно-исполнительной системы. 

Annotation. In article judgments of a possibility of use of the available experience 

of psychological service of a penal correction system in organizational, methodical 

aspects for improvement of quality of psychological providing and escort of athletes 

are stated. Historical digression of formation and development of psychological 

service, the analysis of her current state is carried out. Are considered structure. The 

main areas of work, training of psychologists for a penal correction system. 

 

Ключевые слова: психологическое обеспечение и сопровождение 

спортсменов, психологическая служба,  уголовно-исполнительная система, 

прикладное использование психологических знаний, методы индивидуальной 

и групповой коррекции, тренинговой работы, интервизии и супервизии.   

Key words: psychological support and attending of athletes, psychological service, 

penal correction system, application-oriented use of psychological knowledge, 

methods of personal and group correction, training operation, interviziya and 

superviziya. 

 

Введение. 

Сегодня представляются особо важными вопросы и проблемы 

спортивной психологии, психологическая подготовка в спорте высших 

достижений, психологическое сопровождение спортсменов, психологическая 

подготовка студентов в физкультурных вузах. Для поиска решений 

поставленных вопросов и проблем мы считаем возможным обратиться к уже 

имеющемуся опыту организации психологических служб, таких как 

психологическая служба в образовании, психологическая служба в уголовно-

исполнительной системе. Эти службы существуют достаточно 

продолжительное время, имеется опыт организации, структурирования 

работы; подготовки и повышения квалификации кадров, разработано «рабочее 

место пенитенциарного психолога» - программное обеспечение, позволяющее 

оптимизировать диагностическое направление работы психолога и ведение 

лонгитюдных наблюдений. Осознание тенденций времени, изучение опыта 

работы предоставляет возможность увидеть, оценить и понять перспективы 

развития психологического обеспечения и сопровождения спортсменов на 

различных этапах подготовки. 

Методы. В процессе исследования применялся комплекс теоретических 

методов: общенаучные (анализ нормативно-правовых актов, психолого-

педагогической литературы, методических материалов, профессиональной 
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подготовки кадров); теоретическое осмысление, анализ, обобщение 

передового педагогического опыта и массовой практики школ и учреждений 

профессиональной подготовки с целью выявления современного состояния, 

Результаты и их обсуждение. Начиная с 20-х годов прошлого столетия 

все больше распространяется  прикладное использование психологических 

знаний в пенитенциарной системе. Этот процесс конкордантен тенденции к 

повышенному интересу в области изучения и изменения личности человека во 

всём мире. Первые годы существования Советская власть определила задачи 

исполнения наказания как ориентацию на воспитание и перевоспитания 

преступников. Это и явилось предпосылкой к ряду научных исследований в 

области психологии. В 20-е годы при различных ведомствах создается целая 

серия лабораторий, кабинетов, институтов по изучению личности 

преступников. Координирующим органом был созданный в 1925 году 

Государственный институт по изучению преступности и личности 

преступников.  Однако с конца 20-х и  XX века все криминологические и 

психологические научные исследования сворачиваются, поскольку смена 

политики советского государства, направленная на усиление карательных 

функций уголовного законодательства, в контексте ужесточения классовой 

политики. Этот процесс был сопряжён с большими потерями службы 

исполнения наказаний в области криминологии, психологии и педагогики. 

Уникальный опыт, позволивший ресоциализировать безнадзорных детей, 

содействовать исправлению криминализованных лиц оказался 

невостребованным. 

Отечественная история пенитенциарной психологии знает имена А.Г. 

Ковалева, Б.С. Утевского, К.К. Платонова, А.В. Ярмоленко, М.А. Алемаскина, 

И.П. Башкатова, Л.С. Саблиной, В.Ф. Пирожкова, М.Г. Дебольского и других 

учёных. 

С конца 50-х начале 60-х годов при базовых исправительно-трудовых 

колониях в 50 регионах страны создаются головные отделы научной 

организации труда и управления (ГОНОТиУ), в штатах которых была 

предусмотрена должность психолога. И.П. Башкатовым и Л.С. Саблиной 

впервые были разработаны функциональные обязанности психологов [ 3]. 

Этот период развития  можно назвать педагогически-ориентированным. 

Свет увидели работы М.А. Ефимова «Изучение личности заключенного и 

оценка доказательств его исправления и перевоспитания» (1963), А.Г. 

Ковалева «Психология исправления и перевоспитания заключенных» (1964), 

методические пособия А.Г. Глоточкина и В.Ф. Пирожкова (1966-1970гг.). В 

1974 году выходит первый советский учебник «Исправительно-трудовая 

психология» под редакцией К.К. Платонова. В этом же  году для работы с 

несовершеннолетними правонарушителями введены должности психологов в 

штаты воспитательных колоний, а затем и следственных изоляторов. Первые 

психологи ВТК были педагогами, прошедшими курсы повышения 

квалификации по психологии, где основное внимание уделялось и правовым 

аспектам деятельности, и собственно научной и прикладной психологии: 
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психодиагностической, психопрофилактической, экспертно-консультативной 

подготовки.  С введением должности психологов в российскую 

пенитенциарную систему открывается новый период - развитие конкретно 

психологической службы в УИС, основанный на достижениях педагогической 

психологии. 

В настоящее время под психологической службой понимается  система 

структурных подразделений (отделов, отделений, психологических 

лабораторий) и штатных должностей психологов, осуществляющих 

целенаправленную работу по психологическому обеспечению деятельности 

органов и учреждений уголовно-исполнительной системы.[6] 

С 1991 года осуществляется мощный переход на новый, строго 

психологически-научный этап развития – начало подготовки психологов- 

практиков и социальных работников для службы в УИС на аттестованные 

должности: на основании приказа МВД России от 21 марта 1991 года № 99 

открывается психологический факультет в Академии ФСИН России. 

Психологический факультет Академии ФСИН России создан для подготовки 

психологов-практиков.  

Психологическая служба УИС осуществляет два направления 

деятельности, а именно, - психологическое обеспечение работы с 

сотрудниками и психологическое обеспечение работы с осуждёнными. 

Основные функции, возлагаемые на психологическую службу в УИС: строго 

научная и валидная психодиагностика, психопрофилактика, психокоррекция, 

включая тренинги, информационно-просветительская работа. Эта 

деятельность охватывает весь диапазон служебных задач, как с осуждёнными 

(подозреваемыми, подследственными), так и с сотрудниками пенитенциарного 

учреждения. 

К наиболее важным принципам развития психологической службы 

относятся следующие принципы: гуманистического отношения к личности, 

научности, организационно-управленческий, ресурсно-обеспечивающий 

принцип; принцип учета отечественного и зарубежного опыта развития 

психологической службы, системный принцип, заключающийся в совместном 

решении практических задач психологического обеспечения УИС с другими 

службами; принцип доступности психологической помощи и для сотрудников 

УИС и для осужденных; принцип законности и уважения прав личности: 

принцип специализированного подхода к психологическому обеспечению 

исполнения наказаний различных категорий осужденных 

Основными задачами дальнейшего развития психологической службы 

являются: закрепление гуманистических подходов обращения с осужденными, 

содействие в организации саморазвития и самосовершенствования личности, 

ресоциализации и социальной адаптации после освобождения 

психологическое обеспечение воспитательного процесса, оптимизация 

программ, методик и технологий дифференцированного психолого-

педагогического воздействия на различные категории осужденных, создание 

благоприятных условий для эффективной служебной деятельности, 
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личностного развития и самореализации, психопрофилактики 

профессиональной деформации сотрудников совершенствование организации, 

научно-методического, нормативного, правового, кадрового и материально-

ресурсного обеспечения деятельности психологической службы как 

самостоятельного структурного подразделения УИС [1,2]. 

С середины 90-х до сего дня динамика развития психологической 

службы в УИС непрерывна, с периодами расстановки акцентов на различных 

аспектах, в зависимости от специфики актуальных требований, в контексте 

требований состояния психологической науки в целом. Так, «нулевые» годы 

ознаменованы активным освоением поля психологической диагностики. 

Психологической службой УФСИН России по Ярославской области с 2003 

года разработана и внедрена в практику компьютерная система Psychometric 

Expert. Это постоянно обновляемая система, обладающих широким спектром 

возможностей, способная разрешать задачи психодиагностики любой степени 

сложности. Она обеспечивает рабочее место психолога уголовно-

исполнительной системы с собственной базой данных, тестами, профилями 

эффективных сотрудников, интерпретаторами данных и многим другим. 

Тенденция последнего десятилетия - акцент на психологической диагностике 

смещается к психологической коррекции. В подготовке молодых 

специалистов и в программа профессионального усовершенствования 

делается упор на развитие практически-прикладных навыков: обучение 

методам индивидуальной и групповой коррекции, тренинговой работы, 

интервизии и супервизии. С конца прошлого века и по сегодняшний момент 

психологи УИС работают по 12 психокоррекционным направлениям, среди 

них арттерапия, и аутотренинг, и психодрама, ролевой тренинг, глубинные 

методы саморегуляции. Весь спектр методов и способов психокоррекционной 

и психотерапевтической работы позволяет психологам решать служебные 

задачи.[7] 

Выводы 

Настоящий период развития психологической службы УИС можно 

условно назвать психокоррекционным и психотерапевтическим, при этом 

понимая, что ни педагогические, ни психодиагностические задачи не утратили 

актуальности. Таким образом, мы имеем эффективно действующий, 

слаженный и отработанный механизм психологического сопровождения 

уголовно-исполнительной системы, опыт которого можно с успехом 

транслировать, в том числе и в область психологии спорта. 
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Аннотация. В статье анализируется структура и частота явления специальных 

и общих когнитивных и мотивационных образов, возникающих в сознании 

спортсменов занимающихся пожарно-прикладным спортом. Определены 

возрастные различия. 

Annotation. The structure and frequency of the phenomenon of special and general 

cognitive and motivational images arising in the minds of athletes engaged in fire 

and applied sports are analyzed in the article. Age differences were determined. 

 

Ключевые слова: пожарно-прикладной спорт, ментальные образы, 

возрастные различия. 

Key words: fire-applied sport, mental images, age differences. 

 

Введение. Известно, что с возрастом, образом жизни и спецификой 

профессиональной деятельности структура мысленных образов в сознании 

меняется. Молодым людям по сравнению с более взрослыми и опытными 

свойственны больший оптимизм и подвижность, непосредственность и 

наивность, малое время концентрации внимания. Изучение возрастной 

структуры образов интересно само по себе, но особенно важно у сотрудников 

профессий непосредственно связанных со спасением жизни людей, 

необходимостью принятия быстрых и правильных решений. 

Методы. Для этого нами с использованием методики самооценки в виде 

анкеты-опросника Sport Imagery Questionnary [4] было проведено 

психологическое обследование курсантов разного возраста Воронежского 

Института ГПС МЧС, занимающихся пожарно-спасательным спортом. Этой 
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методикой самооценки предполагается существование четырех видов образов: 

мотивационных общих, мотивационных специальных, когнитивных общих и 

специальных. Мотивационные общие образы связаны с эмоциями 

спортсменов в ходе всего состязания, мотивационные специальные с 

эмоциями, возникающими в отдельных соревновательных ситуациях, 

когнитивные общие с общим ходом соревнований, а когнитивные 

специальные с образами конкретных отдельных технических действий. При 

этом в работах [1, 2, 3] показано, что эти образы не составляют полную группу 

и занимают около 55% всех образов, возникающих в сознании спортсменов. 

Всего было опрошено 90 курсантов в возрасте 17-18 лет, 19-20 лет и 21-

22 лет массовых разрядов по 30 человек каждого возраста. 

С использованием критериев Колмогорова, Омега-квадрат и Хи-квадрат 

по отношению к массивам результатов опросов была осуществлена проверка 

гипотезы «распределение не отличается от нормального». Для большинства 

распределений оценок курсантов установлена ее справедливость при уровне 

статистической значимости р=0,05. Это позволило в дальнейшем использовать 

параметрические методы сравнений выборочных средних и дисперсий (табл.1) 

с использованием критериев Стьюдента и Фишера. 

Результаты и обсуждения. Как следует из результатов таблицы 1, в 

сознании юных спортсменов, различные образы возникают чаще, чем в 

сознании  возрастных спортсменов. Означает ли это, что возрастные 

спортсмены удерживают в сознании различные образы дольше, чем юные 

является интересной гипотезой, требующей дальнейшей проверки. 

 

Таблица 1 – Средние частоты и средние квадратические отклонения в частоте 

использования различных образов для разного возраста курсантов 

 
Возраст, 

лет\образ 

Виды образов 

Когнитивный 

специальный 

Когнитивный 

общий 

Мотивационный 

специальный 

Мотивационный 

общий 

17-18 25,5±4,8 25,6±6,0 21,7±4,4 26,3±6,3 

19-20 25,3±2,8 22,3±2,8 22,5±6,0 24,0±3,3 

21-22 20,5±2,8 21,2±7,6 19,7±3,8 19,9±3,4 

 

С использованием критерия Стьюдента была проверена гипотеза  «Есть 

различия в выборочных средних» (р=0,05). Установлены статистически 

значимые различия в средней частоте использования всех типов образов, за 

исключением мотивационных специальных, в возрастных группах 17-18 и 21-

22 года. Таким образом, в сознании юных спортсменов различные образы 

возникают чаще. Статистически значимых различий в дисперсиях образов по 

критерию Фишера не установлено. 

Выводы. По частоте возникновения в сознании различных видов 

образов с использованием тех же параметрических критериев выявлено, что 

мотивационные специальные образы в возрастной категории 17-18 лет 
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возникают реже, чем все остальные. Различий в вариациях частоты 

использования образов не установлено. 

В выборке 21-22 – летних спортсменов оказалось, что когнитивные 

общие образы возникают чаще остальных. Также установлены статистически 

значимые различия в дисперсии мотивационных специальных образов, т. е. 

спортсмены этого возраста используют мотивационные специальные образы с 

различной частотой, чем все остальные. 
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Аннотация. В статье раскрыто психолого-педагогическое значение 

психической саморегуляции в процессе занятий с юными теннисистами 11-12 

лет и представлены результаты экспериментального исследования 

особенностей формирования состояния готовности к соревнованиям юных 

спортсменов-теннисистов. Полученные результаты свидетельствуют, что 

освоение юными спортсменами методов саморегуляции значительно 

повышает рост спортивно-технических результатов и способствуют 

улучшению их психо-эмоционального состояния в период соревновательной 

деятельности. 

Annotation. The article reveals the psychological and pedagogical significance of 

mental self-regulation during the training of 11-12 years old tennis players and 

presents the results of the experimental study about of the formation features of the 

state of readiness for competition among young tennis players. The results obtained 

from the study testify that the developing of self-regulation methods by young 

athletes significantly increases their sport and technical performance and contributes 

to the improvement of their psycho-emotional state during the period of competitive 

activity. 

 

Ключевые слова: психическая подготовка, психическая готовность, психо-

эмоциональное состояние, методы саморегуляции, юные теннисисты, 

соревновательная деятельность. 
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Введение. Психическая подготовка к соревнованиям («мобилизация»)  

должна осуществляться на базе двух основных положений. Первое: юный 

спортсмен должен знать, из каких элементов (психических и физических 
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складывается) его наилучшее психофизическое соревновательное состояние. 

Чтобы помочь спортсменам в решении этой задачи, применялась концепция 

«оптимального боевого состояния», состоящего из трех основных 

компонентов: физического, эмоционального и ментального [1, 2].  

Физический компонент требует обретения таких качеств в опорно-

двигательном и сердечно-легочном аппарате, которые необходимы для 

успешного выступления в данном виде спорта. Все необходимые качества 

нужно достичь в процессе соответствующей разминки. 

Эмоциональный компонент определяется таким уровнем психо-

эмоционального возбуждения, который необходим для успешного ведения 

соревновательной борьбы. Об уровне психо-эмоционального возбуждения 

удобнее всего судить по пульсу. Каждый спортсмен должен знать свой боевой 

пульс и удерживать его столько времени, сколько требуется по ситуации, 

стараясь не допускать больших отклонений от оптимальной величины. 

Частота пульса – процесс физиологический, которому необходимо придать 

психическое оформление. Одним из приемов, использованных нами в работе 

было самоубеждение, самонастрой, с помощью, таких слов, как: настроение 

приподнятое, праздничное, боевое, азартное! Или, наоборот: предельно 

спокоен, безразличен к происходящему вокруг меня и т.д. Надо сказать, что 

эмоциональный компонент является стержнем всего «оптимального боевого 

состояния». 

Когнитивный компонент «оптимального боевого состояния» направлен 

на достижение дисциплинированного мышления, то есть такого, при котором 

спортсмен начинает оперировать минимумом мыслей, необходимых для 

успешной реализации деятельности, который достигается также в процессе 

самонастроя: полностью уверен в себе, хорошо чувствую соперника и т.д. 

Содержание формул постепенно все более и более уточняется и по мере 

усвоения их юными теннисистами, позволяет им успешно управлять собой в 

экстремальных условиях соревновательной борьбы. 

Второе положение, лежащее в основе психической подготовки, к 

соревнованиям, связано с умением использовать возможности, заложенные в 

методах психической саморегуляции. 

Многоплановая, сложная и скоростная деятельность теннисиста на корте 

требует высокого развития у спортсменов ряда физических и психических 

качеств, связанных с содержанием и особенностями игры в теннис. Большой 

объем и интенсивность мышечной работы, носящей главным образом 

динамический характер, связаны с высокой двигательной активностью 

теннисиста, деятельность которого отличается неравномерностью нагрузок и 

аритмическим чередованием работы и отдыха. 

Психологическая специфика игровой деятельности теннисиста 

определяется следующими особенностями содержания игры в теннис: 1) 

многообразие технических и тактических приемов; 2) значительной 

двигательной активностью игроков; 3) постоянным изменением направления и 

скорости полета мяча; 4) постоянной динамикой игровых ситуаций, 



427 

 

возникающих на корте, и быстрой сменой игровых эпизодов; 5) относительно 

коротким временем контролирования мяча одним спортсменом[3, 4]. 

Таким образом, теннис предъявляет к психической деятельности 

игроков исключительно разнообразные и сложные требования, которые 

определяются следующими причинами: 1) значительным количеством 

сигналов, несущих информацию и их большой изменчивостью; 2) высокой 

динамичностью сенсорного поля; 3) быстрым темпом предъявления сигналов 

(изменчивость игровых ситуаций связана с постоянными перемещениями 

игроков и мяча на корте); 4) дискретностью восприятия и ответных 

двигательных действий (игрок в каждой игровой ситуации подбирает 

адекватные сложившемуся игровому моменту решения); 5) устойчивой 

невосприимчивостью по отношению к ложным раздражителям, а также 

раздражителям-помехам; 6) постоянным поиском оптимального решения 

тактических задач на фоне растущего утомления. 

В связи с этим психическая подготовка, как неотъемлемая часть всего 

тренировочного процесса приобретает важное значение при работе с юными 

спортсменами, уже на этапе начальной спортивной подготовки при условии 

адекватного выбора средств и методов с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей 11-12 лет [4,5]. 

Методы саморегуляции предполагают в качестве субъекта воздействия 

самого спортсмена на свое психическое состояние. В основе саморегуляции 

лежит осознание субъектом, как своего психофизиологического состояния, так 

и всего комплекса стрессообразующих факторов, мешающих формированию 

особых психических состояний, способствующих наиболее оптимальному 

использованию физических и технических возможностей спортсмена. 

Занятия, направленные на достижение оптимального состояния и 

овладение возможностями аутотренинга являются, по своей сути, тренировкой 

головного мозга. Такими тренировками следует заниматься, по мнению А.В. 

Алексеева [1], по нескольку раз в день, не дольше 10 минут каждый раз. Те, 

кто регулярно занимается этим, вполне конкретным делом целенаправленной 

тренировкой своего психического аппарата, анатомо-физиологической базой 

которого служит головной мозг, всегда становятся здоровыми в нервно-

психическом отношении и успешно повышают свои спортивные результаты. 

Методы и организация исследования. Мы попытались с помощью 

гетеро- и саморегуляции обучить юных теннисистов 11-12 лет методам 

саморегуляции, начиная с обучения четырем базовым методам: прогрессивной 

мышечной релаксации Э. Джекобсона, аутогенной тренировке, самовнушения, 

идеомоторной тренировки с применением самоприказов. Затем, совместно с 

тренером и самим спортсменом, создавался образ «Оптимального боевого 

состояния». Осуществлялся подбор слов, соответствующих образам и 

ощущениям данного теннисиста, возникавшим в момент наилучшей 

готовности. 

Эффективность каждого метода саморегуляции нами было оценено с 

помощью объективных методов оперативного контроля уровня психической 
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работоспособности и эмоциональных состояний: пульсометрия, методы 

визуального контроля. 

В процессе проведенного нами естественного педагогического 

эксперимента мы оценивали эффективность методических приемов 

формирования состояния психической готовности юных теннисистов к 

производительному учебно-тренировочному процессу и более эффективному 

их выступлению в соревновании. 

Основные задачи психической подготовки юных теннисистов 11-12 лет 

решались совместно с тренерами и при активном участии самих детей. К 

частным задачам, направленным на совершенствование необходимых качеств 

для занятий теннисом относились: развитие волевых качеств, 

специализированных восприятий, наблюдательности, эмоциональной 

устойчивости. В большинстве случаев эти качества развивались 

непосредственно во время учебно-тренировочного процесса, а так же во время 

выполнения домашних заданий, которые периодически задавались 

спортсменам. 

В своей работе мы использовали авторскую компьютерную программу, 

в основе которой лежат предложения Г.К. Жукова, а также введены уровень 

напряженности и интегральные показатели: коэффициент результативной 

активности, коэффициент стабильности по С.П. Белиц-Гейману [3,4]. С 

помощью нажатия определенной клавиши на клавиатуре компьютера 

фиксируются виды ударов – подача, удар справа, слева и т.д.; направление 

полета мяча – кросс, линия, обратный кросс; вращение мяча – крученный, 

резанный, плоский; характеристика выполнения последнего мяча в розыгрыше 

– активно выигранный мяч, выигранный за счет не вынужденной ошибки 

соперника, а также при каком счете происходит розыгрыш очка.  

Результаты исследования и их обсуждение. Для сопоставления 

результатов и оценки эффективности использования приёмов саморегуляции 

непосредственно в соревновательной деятельности, запись соревновательной 

деятельности проходила дважды: до педагогического эксперимента и после. 

В последнее десятилетие установился достаточно постоянный перечень 

статистических показателей эффективности игровой деятельности, принятый 

во всем мире: эйсы (подача навылет), двойные ошибки (две ошибки подряд на 

подаче), активно выигранные мячи (действие, достаточно очевидное для 

специалиста, выражающееся в преднамеренном усложнении игры), выходы к 

сетке (перемещение к сетке в соответствии с тактической необходимостью), 

не вынужденные ошибки (действия, в которых по мнению специалиста 

ошибки могло и не быть), мячи, выигранные у сетки, интегральные показатели 

(результативная активность, стабильность). Все это нашло свое отражение в 

результате анализа и обработки игровых данных юных теннисистов с 

помощью компьютера. 

Результаты экспериментального исследования показали, что полученные 

данные спортсменов обеих групп имеют тенденцию к улучшению. 

Коэффициент стабильности (КС) и коэффициент результативной активности 
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(КРА) у теннисистов экспериментальной группы существенно увеличился, в 

то время, как в контрольной группе степень улучшения показателей не столь 

существенна (в некоторых случаях мы можем заметить даже ухудшение 

показателей, что может быть обусловлено разными причинами: активными 

действиями соперника, плохим настроем на матч и пр.)  

Улучшение КС и КРА мы связываем, в первую очередь, с умением 

спортсменов экспериментальной группы вводить себя в оптимальное боевое 

состояние и поддерживать его на протяжении всей встречи, что стало 

результатом последовательного внедрения в тренировочный процессов 

приёмов саморегуляции.  

Выводы. Использование методов саморегуляции в учебно-

тренировочном процессе юных теннисистов 11-12 лет способствует 

оптимизации психо-эмоционального состояния юных теннисистов, 

повышению их психической работоспособности и стабилизации ее в учебно-

тренировочном процессе в оптимальных пределах, что позволяет более 

эффективно строить этот процесс и создает дополнительные резервы для 

роста спортивно-технических результатов. 

Разработанная нами методика обучения юных теннисистов 11-12 лет 

методам саморегуляции способствует постепенному, последовательному и 

успешному обучению данным методам и эффективно влияет на 

целенаправленную настройку выполнения технических упражнений, ускоряет 

автоматизацию технических навыков, восстанавливает работоспособность. 

Экспериментально установлено, что для повышения эффективности 

учебно-тренировочного процесса юных теннисистов 11-12 лет целесообразно 

проводить перед выполнением технических упражнений паузу 

психорегуляции с идеомоторным компонентом. 

 

Литература 

1. Алексеев, А.В. Педагогико-психологические методы оптимизации 

учебно-тренировочного процесса и соревновательной деятельности /А.В. 

Алексеев // Теория и практика физической культуры. – 1993. – № 2. – С. 33-34. 

2. Родионов, А.В. Практическая психология физической культуры и 

спорта / А.В. Родионов. – М.: Юпитер, 2002. 

3. Белиц-Гейман, С.П. Теннис для родителей и детей / С.П. Белиц-

Гейман. – М.: «Педагогика», 1988. – 224 с.  

4. Иванова, Т.С. Психологическая подготовка юных теннисистов в 

детских спортивных школах. – Физическое воспитание и спорт учащейся 

молодежи: Сборник научных и научно-методических статей / Т.С. Иванова. – 

М.: МГИУ, 2001. – 102 с. 

5. Психология физического воспитания и спорта/ под ред. 

А.В. Родионова, В.А. Родионова. – М.: Издательский центр «Академия», 2016. – 

320 с. 

Literature 

 1. Alekseev, A.V. Pedagogical and psychological methods of optimization of 



430 

 

the educational process and competitive activity / A.V. Alekseev // Theory and 

practice of physical culture. – 1993. – № 2. – P. 33-34. [in Russian]. 

 2. Rodionov, A.V. Practical psychology of physical culture and sports / A.V. 

Rodionov. – M.: Jupiter, 2002. [in Russian]. 

 3. Belits-Gaiman, S.P. Tennis for parents and children / S.P. Belits-Gaiman. - 

M .: «Pedagogy», 1988. -224p. [in Russian]. 

 4. Ivanova, TS Psychological training of young tennis players in children's 

sports schools. – Physical education and sports of studying youth: Collection of 

scientific and scientific-methodical articles / Т.S. Ivanova. – Moscow: MGIU, 2001. – 

102 p. [in Russian]. 

 5. Psychology of Physical Education and Sports / Ed. A.V. Rodionova, V.A. 

Rodionov. - Moscow: Publishing Center «Academy», 2016. – 320 p. [in Russian]. 

 

ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ АДАПТАЦИИ К 

УСЛОВИЯМ ГИППОКСИИ У СПОРТСМЕНОВ ВЫСОКОЙ 

КВАЛИФИКАЦИИ, ПРИ СКОРОСТНОМ ВОСХОЖДЕНИИ  НА 
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Аннотация. Исследование посвящено изучению психологических 

особенностей протекания состояний «мертвая точка» и «второе дыхание» во 

время скоростного восхождения на высшую точку Европы, вершину Эльбрус 

высотой 5620 метров, на чемпионате России по скайраннингу. Определены 

основные психологические субъективные ощущения, основные временные 

рамки возникновения состояния «мертвая точка» и адаптации спортсмена к 

условиям высокогорья в ходе скоростного восхождения. 

Annotation. The study is devoted to the study of the psychological characteristics 

of the state of the "dead point" and "second wind" states during the high-speed 

ascent to the highest point in Europe, the Elbrus peak at a height of 5,620 meters, at 

the Skyranting Championship in Russia. The main psychological subjective 



431 

 

sensations, the main time frame for the emergence of the "dead spot" condition and 

adaptation of the athlete to the high altitude conditions during the high-speed ascent 

are determined. 

 

Ключевые слова: гипоксия, восхождение на Эльбрус, психологические 

состояния в условиях гипоксии, «мертвая точка», «второе дыхание», ЧСС. 

Key words: hypoxia, climbing Elbrus, psychological conditions in hypoxia, "dead 

point", "second wind", heart rate. 

 

Актуальность исследования. Работоспособность спортсмена и его 

функциональное состояние во многом зависят от того, на каких высотах 

выполняется работа [6]. Спортсмены на больших высотах в горах 

сталкиваются с явлениями снижения работоспособности организма, 

сопровождающимися резким усилением и даже расстройством деятельности 

сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной и нервной систем, 

особенно в первые дни пребывания на высоте.  

В период «острой» акклиматизации, через которую проходят 

спортсмены-скайрайнеры во время скоростного восхождения в высокогорье, 

происходит перестройка практически всех тканей и клеток организма [6] и 

проявляются в переживании спортсменом особых субъективных состояний, 

которые в спорте определяют как состояния «мертвая точка» и «второе 

дыхание» [1, 2, 4] . 

Состояние «мертвая точка», возникает при интенсивном выполнении 

физической нагрузки, особое состояние утомления, сопровождающееся 

значительным спадом работоспособности [1]. Данное состояние в спорте 

изучалось рядом авторов [1, 4, 5]. Это состояние протекает следующим 

образом: чрезмерная интенсивность нагрузки вызывает накопление 

кислородного долга и несоответствие между потребностями мышц в 

кислороде и способностью 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 состояния «мертвой точки» играет 

центральная нервная система (ЦНС). В этом состоянии возникает торможение 

ЦНС [1]. Торможение здесь имеет место как инстинкт самосохранения. Во 

время состояния «мертвой точки» происходит снижение интенсивности и тем 

самым у ЦНС появляется возможность отдохнуть. 

Cостояние «второе дыхание» сопровождается чувством физического 

облегчения, восстановлением 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 «мертвая точка». Как правило, для вхождения в это 
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состояние, спортсмен должен использовать значительное волевое усилие для 

продолжения деятельности на фоне резкого снижения работоспособности.  

Целью нашего исследования является анализ физиологических 

показателей (ЧСС) и комплекса психологических субъективных ощущений, 

возникающих у спортсменов-скайранеров во время скоростного восхождения 

на вершину Эльбрус.  

Испытуемые. В исследовании приняли участие 10 спортсменов-

скайраннеров высокой квалификации. 

Исследование включало в себя: 

1. Сбор показаний ЧСС во время часового отрезка скоростного 

восхождения на в. Эльбрус. 

2. Сбор и обработка данных (анкетирование) по субъективным 

ощущениям и самочувствию спортсмена во время скоростного восхождения 

на в.Эльбрус. 

Результаты исследования. По результатам полученных данных 

выявлено, что состояние «мертвая точка» у спортсменов наступала от 1-го до 

3-х раз на протяжении данной дистанции. У 80% испытуемых мертвая точка 

наступала в диапазоне 50-60 минут теста, у 50% в диапазоне 30-35 минут и у 

20% в диапазоне 15-20 минут (Рисунки 1, 2). 

  В  этом состоянии спортсмены отмечали следующие субъективные 

ощущения: тяжесть в ногах, сильное напряжение в мышцах, значительное 

учащение дыхания, мысли о том бежать дальше или нет, головокружение.      

В состоянии «мертвой точки» наблюдается затруднение вдоха, 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. Для продолжения бега 

мотивировали себя, давали себе установки, самоприказы, терпели. 

 Нами было установлено (Рисунок 1), что во время наступления 

состояния «мертвая точка» ЧСС спортсменов достигала максимальных 

значений, а так же это состояние возникало на наиболее трудных участках 

трассы, либо во время набора наибольшей скорости бега.  

 

 

1 

2 

3 

4 
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Рисунок 1 – График прохождения дистанции  

на вершину Эльбрус спортсменом 

Условные обозначения: 1 – высота над уровнем моря: 2 – частота пульса, 

ЧСС; 3 – скорость спортсмена; 4 – наступление состояния «мертвая точка» 

 

 

 
Рисунок 2 – Время наступления состояния «мертвая точка»,  

в течение тестирования 

 

 Во время наступления состояния «мертвая точка» у спортсменов 

наблюдались следующие субъективные ощущения: состояние удушья, тяжесть 

в ногах, нежелание продолжать деятельность, желание сойти с дистанции, 

жажда, чувство невозможности продолжать деятельность. 

 

 
Рисунок 3 – Субъективные ощущения спортсмена 
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Выводы. Состояние «мертвая точка», у спортсменов-скайраннеров, в 

условиях гипоксии (на высотах 2500–3300 м) во время часового забега 

характеризуется следующими свойствами: 

Спортсмен переживают следующие субъективные состояния и чувства: 

а) тягостное эмоциональное состояние; б) чувство удушья; в) чувство тяжести 

в ногах; г) сознание невозможности продолжать деятельность; д) желание 

сойти с дистанции; е) головокружение, снижается ясность восприятия 

(иллюзии). 

Эти состояния переживаются спортсменами на фоне физиологических 

изменений: а) увеличение частоты пульса; б) ЧСС достигает максимальных 

величин. 

Преодолевать «мертвую точку» спортсменам-скайранерам помогают 

самоприказы, самомотивация, установки на цель. 

Заключение. Данная проблема требует дальнейшего анализа на 

спортсменах выполняющих деятельность в специфических условиях гипоксии 

и высокогорья. На основании полученных данных, в настоящее время ведется 

разработка и апробация психологического тренинга, для облегчения 

преодоления состояния «мертвая точка» во время скоростных восхождений в 

условиях гипоксии и высокогорья. 
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СЕКЦИЯ 5  

 
ПСИХИЧЕСКИЕ СОСТОЯНИЯ И ПСИХОРЕГУЛЯЦИЯ 

 В СПОРТЕ 
 

PERFORMANCE OF DRIBBLING SKILL IN THE ASSOCIATIVE 

PHASE 

 

Dr Ali bordjiba  

Dr Youssef ben chikh  

Department of Physical Education and Sport  

University of Badji Mokhtar Annaba,Algeria   

 

Performing the skill of dribbling in an automatic way is something that 

football players are in want to achieve, particularly those who are highly pro. That is 

to say doing that unintentionally and without even thinking about it. The technical 

skill is also known as «movement oriented system» or «stability of movement and 

its mechanisims». 

However with the defense advancement in particular where defenders have 

become bette at pauses, movements , as well as Positioning. It’s become difficult for 

the defender to be dribbles  which has improved the efficiency of the players in 

terms of dribbling especially those who with higher levels. 

When they don’t feel like it’s effective they wouldn’t be able to change it into 

another type whether in terms of thinking or in terms of movement system. 

That is why it’s preferable that the skill. 

It notices on the movements of opponent, especially the direct one, even if 

there are changes in their behaviors and movements that he’ll move from an idea to 

another or from a dribble to another one or even stop and he’ll have the possibility 

to think and change the motor performance, even increase in speed action or reduce 

it and all that make the opponent confused, maybe In a difficult state to predict or 

even impossible.  

And while controlling the execution in parallel, we’ll notice any change it can 

happens in the movements and behaviors of other players in order to converting in 

solution. 

This is what was confirmed by Puni A. (1970) said that: «The process of 

competition requires from the athlete to orientate their higher mental functions to 

their challenger in order to understand their tactical intentions as well as expecting 

their momvements and state. 

As a result a bunch of information would appear to be a data base for the 

player to get side solutions for each step which confirms the presence of thinking 

while playing».  

And such a change of the quality of dribble  in that moment will be better to 

be in the correlation level because doing the technical skill for the player will be 
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divided to pieces like Korenberg VB (2010) said that: «The ability to improve by 

improving the skills of his Sotava, improving the coordination of these skills of 

improvement and obtaining new targeted knowledge, improving the targeted 

functionality». 

Which means that you’ve to think while doing it or applying  a part of it, be in 

parallel.  

 

САМОРЕГУЛЯЦИЯ В СПОРТЕ: ПРОБЛЕМЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

SELF-REGULATION IN SPORT: PROBLEMS OF TRAINING 

 

 Анохова А.А., спортивный психолог,  преподаватель  

ГБПОУ СПК Департамента спорта и туризма, Москва, Россия 
 

Anokhova A.A. Sports psychologist, teacher 

SPC Department of Sport and Tourism, Moscow, Russia 

 

Аннотация. В статье раскрывается актуальность обучения спортсменов 

навыкам психической саморегуляции. 

Annotation. The article reveals the urgency of training athletes in the skills of 

mental self-regulation. 

 

Ключевые слова: психическая саморегуляция, спорт, программы обучения 

навыкам психической саморегуляции. 

Key words: psychic self-regulation, sports, programs of training in skills of mental 

self-regulation. 

 

Введение. Саморегуляция и спорт - понятия, которые идут параллельно. 

Использование слов «спортсмен», «соревнования», «достижения в спорте» 

всегда подразумевают умение собраться этого самого спортсмена, преодолеть 

негативные психические состояния и выступить, показав свой максимальный 

результат, при этом за «кадром» выступления остаются мысли и чувства 

спортсмена.  

Напряженные и экстремальные условия спортивной деятельности 

предъявляют психике спортсмена неожиданные и порой экстраординарные 

задачи, нередко превышающие возможности уже сформировавшихся 

механизмов психической регуляции спортсменов, в связи с этим актуальными 

представляются навыки психической саморегуляции, способствующие 

оптимизации психических состояний спортсменов в условиях 

соревновательной и учебно-тренировочной деятельности. 

Интерес к психической саморегуляции возник на заре спортивной 

психологии, когда в 1891 году немецкий врач Г. Кольб заинтересовался 

особенностями исследования, так называемой «мертвой точки» или «порога» 
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преодоления максимального напряжения в соревнованиях гребцов на 2000 

метров [2]. 

Спортивные психологи, уделяя особое внимание методам психической 

саморегуляции, справедливо полагают, что применение последних, 

увеличивают возможность успешных выступлений на соревнованиях. В 

настоящий момент методы психической саморегуляции прочно вошли и 

заняли особое место в системе психологической подготовки спортсменов, 

рассматриваются и изучаются следующих аспектах: способность регулировать 

свое психическое состояние в условиях напряженной спортивной 

деятельности; методы и приемы регуляции психического состояния; 

деятельность спортсмена по использованию средств и приемов 

психорегуляции в различных направлениях. 

Определены сходные черты, которые являются особенностями 

вышеуказанных методов (Леонова А.Б., Кузнецова А.С.): выделение 

состояния человека в качестве объекта воздействия и воздействие на его 

основные уровни – физиологический, психологический, поведенческий; 

осуществление специальной деятельности по изменению своего состояния 

путем формирования внутренних средств, методами и приемами 

саморегуляции; необходимость доминирования активной установки субъекта 

на изменение (регуляцию) своего состояния; формирование навыков 

психической саморегуляции в результате обучения «психологическим 

приемам внутреннего «самоизменения» состояния т.е. психотехникам; 

обучение релаксации как обязательному начальному навыку [1]. 

Недостаточность уровня психической саморегуляции спортсменов 

высокого уровня подтверждают выступления наших атлетов на соревнованиях 

международного уровня, когда при анализе выступлений на первое место 

выходят «не смог собраться», «потерял концентрацию внимания», еще 

сложнее ситуация в детско-юношеском спорте. Сборные команды России, как 

правило имеют в своем штате психолога, деятельность которого и направлена 

на проведение психотренингов, детско-юношеский спорт лишен таких 

привилегий и решает возникающие психологические проблемы 

самостоятельно. 

      Не смотря на наличие разнообразных методов психической 

саморегуляции, разработанных и модифицированных отечественными 

спортивными психологами (Гиссен Л.Д., Алексеев А.В., Горбунов Г.Д., 

Киселев Ю.Я., Сафонов В.К., Малкин В.Р. и др.), существует не много научно-

обоснованных технологий разработки методик для целенаправленного 

обучения спортсменов в спортивных школах с учетом этапа спортивной 

тренировки, вида спорта и индивидуально- психологических особенностей. 

Исследования навыков психической саморегуляции, проводимые 

Смоленцевой В.Н. у спортсменов различных видов спорта и квалификации 

выявили недостаточный их уровень, что негативно сказывается на умении 

регулировать предстартовое состояние, противодействовать влиянию 

соревновательных стресс-факторов, и в итоге значительно снижает 
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результативность спортивной деятельности. Овладение приемами 

саморегуляции самостоятельно или при участии тренера, как правило, не дает 

должного эффекта [3]. 

С целью овладения спортсменами навыками саморегуляции, была 

разработана и применена специальная программа обучения навыкам 

саморегуляции. 

Программа включает учет умений спортсменов в зависимости от уровня 

развития психических функций, уровень спортивной квалификации 

спортсмена, вид спорта и спортивной деятельности, состояния и характера 

поведения спортсмена на соревнованиях; индивидуально-психологических 

особенностей личности спортсмена. 

Выводы. Таким образом, в настоящий момент наряду с наличием 

большого количества методов психорегуляции в спорте, описанных в 

специализированной литературе, существует недостаток комплексных 

программ, направленных на процесс обучения саморегуляции. Обучение 

навыкам саморегуляции должно быть организовано в виде поэтапной 

программы, которая учитывает комплекс факторов, характеризующих 

индивидуально-личностные особенности спортсменов, особенности 

спортивной деятельности в различных видах спорта. 
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Актуальность. Наше исследование относится к сопряженным областям 

психологии и  спортивной медицины, а именно, к способам коррекции 

предстартового невроза и запредельного торможения у профессиональных 

спортсменов. 

Задачей нашей работы является оптимизация предстартового состояния 

высококвалифицированных спортсменов.  

Технический результат заключается в повышении эффективности 

коррекции за счет: а) биологически обратной связи (протокол альфа-тета) - 

повышения альфа ритма и снижения тета активности перед стартом (снижение 

тревожности, и расслабление мышц не задействованных в процессе старта);  

увеличение выраженности бета активности во время соревнований (усиление 

концентрации, скорости реакции), б) улучшение мозгового кровообращения  

за счет остеопатического воздействия на шейные сегменты позвоночника и 

рефлексотерапевтическое воздействие на биологически активные точки 

головы; в) повышение концентрации тестостерона и гемоглобина за счет 

иглотерапии и Поставленная задача решается, а технический результат 

достигается тем, что способ коррекции предстартового невроза и 

запредельного торможения у профессиональных спортсменов заключается в 

проведении осмотра невролога, снятии электроэнцефалограммы и выявлении 

по ней соотношения, локализации и выраженности альфа, тета и бета ритмов, 

проведении психофизиологического тестирования, а также ультразвуковой 

допплерографии позвоночных артерий и определении по ней линейной 

скорости кровотока по сосудам шеи, на основании которых определяют 

необходимую коррекцию и осуществляют её путём проведения массажа 

шейно-воротниковой зоны, снятия функциональных блоков в шейном отделе 

посредством проведения мануальной терапии, нормализации процессов 

торможения и возбуждения в центральной нервной системе с помощью 

иглотерапии и проведения тренингов, основанных на принципе биологической 
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обратной связи. Предпочтительно, дополнительно проводить клинический 

анализ крови для определения уровня тестостерона и гемоглобина и учёта 

необходимой коррекции. В психофизиологическое тестирование 

целесообразно включить проведение теста вариабельной 

кардиоинтервалометрии (ВКМ-теста), теста на простую зрительно-моторную 

реакцию (ПЗМР-теста) и теста по шкале тревожности Шунца. 

На фиг. 1 представлены данные тренинга, основанного на принципе 

биологической обратной связи (БОС-тренинга) – 2я процедура; 

– на фиг. 2 – данные БОС-тренинга – 11я процедура; 

– на фиг. 3 представлены результаты психофизиологического 

тестирования до коррекции; 

– на фиг. 4 – то же после коррекции. 

Проблема реализации психофизического потенциала основывается на 

нейрофизиологических особенностях работы коры головного мозга, а именно 

процессах торможения и возбуждения второй сигнальной системы высшей 

нервной деятельности. В случае с предстартовым неврозом или запредельным 

торможением центральной нервной системы (ЦНС) изменяется 

биоэлектрическая активность коры, паттерны на электроэнцефалограмме 

меняют свой «вид», принимая электрофизиологическую форму не 

характерную для оптимального старта или выступления. Почвой подобной 

проблемы может быть целый спектр патогенетических механизмов, связанных 

тем или иным образом с работой головного мозга. 

Предлагаемое исследование направлено на выработку оптимального 

алгоритма диагностики и коррекции предстартового невроза и запредельного 

торможения ЦНС. В рамках решения этой задачи необходимо определить 

оптимальный алгоритм диагностики, соотнести полученные данные с 

клинической картиной, выработать алгоритм коррекции и провести 

коррекцию предстартового невроза и запредельного торможения. 

Устойчивость к нервным перегрузкам – важнейший фактор успешного 

выступления на соревнованиях. Рассмотрим этот вопрос на примере 

единоборств, а именно – спортсменов-самбистов. На современном уровне 

развития самбо уровень технической подготовки конкурентов в «первой 

шестерке» практически одинаков, и на первый план выходит «борьба нервов»: 

кто лучше умеет контролировать свое психическое состояние, тот окажется 

более устойчив к стрессу, а значит и более успешен в своей спортивной 

карьере. Наиболее частой психологической проблемой, с которой 

сталкиваются самбисты в процессе соревнований, является предстартовая 

тревожность. 

Для оценки и коррекции уровня предстартового психосоматического 

состояния спортсмена нами были предложены следующие диагностические 

процедуры: 

1. Осмотр невролога. 

2. Электроэнцефалограмма для выявления соотношения, локализации и 

выраженности альфа, тета и бета ритмов. 
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3. Психофизиологическое тестирование: 

• ВКМ-тест (вариабельная кардиоинтервалометрия); 

• ПЗМР – простая зрительная моторная реакция; 

• Шкала тревожности Шунца. 

4. Ультразвуковая допплерография позвоночных артерий для 

определения линейной скорости кровотока по сосудам шеи. 

5. Клинический анализ крови для определения уровня тестостерона и 

гемоглобина. 

На основе полученных результатов диагностики основании определяют 

необходимую коррекцию. Применяем методы коррекции, не запрещенные 

антидопинговым контролем: 

1.  Массаж шейно-воротниковой зоны. 

2.  Мануальную терапию – снятие функциональных блоков в шейном 

отделе (для улучшения линейной скорости кровотока по брахицефальным 

сосудам). 

3.  Иглотерапию – нормализацию процессов торможения и возбуждения 

в ЦНС, повышение тестостерона и гемоглобина, согласно основным 

принципам Традиционной китайской медицины. 

4.  Биологически обратную связь – тренинги. Протоколы альфа/тета, т.е. 

повышение уровня альфа активности, при снижении уровня тета активности. 

Эксперимент был проведен в следующих условиях: в период 

непосредственного периода к соревнованиям (кубок России), проводился 

выше представленный набор нейрофизиологических исследований, коррекция 

психофизиологического статуса, работа с шейным отделом позвоночника, 

улучшение мозгового кровотока, повышение тестостерона, а также 

гемоглобина используя рефлексотерапевтичские методики (не допингового 

ряда). 

Результаты исследований представлены в фиг.1–3. 

На фиг. 1 для 2-ой процедуры наблюдается повышение тета активности 

на фоне достаточной концентрации альфа активности. Коэффициент 

альфа/тета =1,94 – слишком велик, что характеризует повышенную 

тревожность, и дезадаптацию в ЦНС. 

На фиг. 2 представлены результаты заключительной 11-ой процедуры. На 

заключительной процедуре наблюдается снижение соотношения тета/альфа – 

что является благотворным маркером для соревновательного периода 

спортсмена. Для более стойкого эффекта необходимо пролонгировать 

количество БОС – тренингов, примерно до 25 сеансов. 

Результаты психофизиологического тестирования до коррекции (фиг. 3) 

свидетельствуют о преобладании трофотропной активности, а значит, о 

преобладании процессов торможения ЦНС. 

После коррекции (фиг. 4) функциональное состояние улучшилось, 

повысился уровень функциональных возможностей и психофизиологических 

резервов. Заметно сбалансированное влияние парасимпатического и 

симпатического контуров регуляции (зеленый квадратик в центре). 
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По части психосоматических проявлений, деятельность спортсменов в 

условиях соревновательных поединков, характеризуется как стабильная и 

эффективная. Психологических проблем выявлено не было.  

Полученные результаты свидетельствуют об эффективности применения 

алгоритма методов диагностики и коррекции предстартового невроза и 

запредельного торможения высшей нервной деятельности у борцов, 

различного уровня подготовки согласно предлагаемому способу. Эффект 

достигается за счёт повышения стабильности выступлений путем: 

• осознания причин предстартового волнения; 

• осознания своего тела; 

• обучения и развития навыков саморегуляции физического и 

эмоционального состояния; 

• обучения навыкам самоконтроля; 

• выработку адекватной самооценки; 

• выработку адекватной оценки собственных достижений. 
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Результаты БОС-тренингов 2-я процедура (Фигура 1) 
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Результаты БОС-тренингов 11-я процедура (Фигура 2) 

 
 

 

Результаты психофизиологического тестирования до коррекции (Фигура 3) 

 
 

Результаты психофизиологического тестирования после коррекции (Фигур 4) 
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Аннотация. Постоянные физические и эмоциональные перегрузки являются 

источником хронического стресса, и как, следствие, способствуют развитию 

психического выгорания у спортсменов. Цель нашего исследования – 

изучение личностных особенностей девушек-футболисток, которые 

способствуют преодолению психического выгорания. В качестве  

личностныхрегуляторов психического выгорания у спортсменок, мы 

рассматривали самооценку и эмоциональный интеллект. По результатам 

исследования, можно сделать заключение,  что развитию психического 

выгорания у девушек-футболисток способствуют низкий уровень 

эмоционального интеллекта, завышенный уровень притязаний и большое 

расхождение между самооценкой и уровнем притязаний. 

Annotation. Athlete burnout is a long-term result of emotional or physical 

exhaustion, lower productivity and depersonalization. The study purpose was 

interrelations of  burnout, self-esteem and emotional intelligence of female soccer 

players. In a research it has been established that to development of  burnout 

contribute to unrealistic self-esteem and level of aspiration, a high discrepancy 

between self-esteem and level of aspiration and low level of emotional intelligence. 

The results of the study reveal the importance of emotional intelligence and self-

esteem for female soccer players as a factor to overcome burnout. 

 

Ключевые слова: личностные особенности, психическое выгорание, 

регуляторы психического выгорания, эмоциональный интеллект, самооценка, 

уровень притязаний, расхождение между самооценкой и уровнем притязаний. 

Key words: burnout, personal characteristics, self-esteem, level of aspiration, 

emotional intelligence, emotional competence.  

 

Введение. Спорт высших достижений характеризуется высокими  

физическими и психическими нагрузками, высоким уровнем конкуренции, 

жесткой системой отбора в команду. Постоянное воздействие 
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вышеперечисленных факторов может приводить к развитию психического 

выгорания у спортсменов.[1, 4]. Важность исследования этого 

феноменаопределяется его негативным влиянием на здоровье и деятельность 

спортсменов в целом. Психическое выгорание у атлетов может проявляться в 

снижении чувства достижения, появлении эмоционального и физического 

истощения, и снижению значимости достигнутых результатов [6, 7]. Следует 

отметить ограниченность существующей сегодня научной информации о 

психологических ресурсах преодоления выгорания у спортсменов. К 

личностным  ресурсам преодоления стресса у спортсменов относятся 

личностная тревожность, самооценка, эмоциональный интеллект, мотивация, 

ценностно-смысловые ориентации личности, саморегуляция и т. д. [2, 5, 7]. 

Своевременноевыявление  личностныхсвойств спортсменов, 

способствующих  преодолению  психического выгорания, будет 

способствовать реализации спортсменами своих возможностей и их 

спортивному долголетию. В нашем исследовании, в качестве ресурсов 

психического выгорания у спортсменов, рассматривались самооценка и 

эмоциональный интеллект.  

Цель исследования. Основной целью исследования являлось изучение 

психического выгорания и его взаимосвязи с самооценкой и эмоциональным 

интеллектом у девушек-футболисток. 

Методы исследования. В исследовании участвовали  28девушек-

футболисток, имеющих разряды мастер спорта и кандидат в мастера спорта. 

Психическое  выгорание у спортсменок измерялось с помощью  

опросникаэмоционального выгорания К. Маслач и С. Джексона, 

адаптированного нами. Он включает в себя три шкалы: уменьшение чувства 

достижения, эмоциональное/физическое истощение, обесценивание 

достижений [2]. Самооценка исследовалась с помощью методики Дембо-

Рубинштейн в адаптации Прихожан. Эмоциональный интеллект измерялся с 

помощью методики Холла.  

Результаты и их обсуждение. На первом этапе исследования были 

измерены психическое  выгорание, эмоциональный интеллект и самооценка у 

девушек-футболисток.  

Анализ средних значений показателей психического выгорания у 

девушек-футболисток, показал,  что все  показатели находятся в зоне средних 

значений. Это говорит о том, что у большей части  девушек-футболисток 

имеются  проявления психического выгорания.Оно может проявляться в 

снижении мотивациидостижения в спортивной деятельности, 

эмоциональном/физическом истощении, а также снижении значимости для 

спортсменок достигнутых результатов.  

Следующей задачей исследования было изучение самооценки и 

эмоционального интеллекта как регуляторов психического выгорания у 

спортсменок. Обратимся к анализу средних значений показателей самооценки 

у девушек-футболисток. Анализ средних значений показателей самооценки 

выявил, что у девушек-футболисток, показатель «самооценка» находится в 
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интервале очень высоких значений, «уровень притязаний» – в интервале 

средних значений. Кроме того, необходимо отметить, что у спортсменок 

установлено большое расхождение между самооценкой и уровнем притязаний. 

Нереалистичная самооценка в сочетании со  средним уровнем притязаний и 

большим расхождением между ними, может проявляться в нереалистичной 

оценке девушками-футболистками своих качеств и способностей, а также в 

появлении трудностей в постановке значимых целей.  

Следующей задачей исследования было изучение эмоционального 

интеллекта у девушек-футболисток. Для изучения эмоционального интеллекта 

применялся опросник Холла. Анализ средних значений показателей 

эмоционального интеллекта у девушек-футболисток показал, что в диапазоне 

низких значений находятся такие показатели эмоционального интеллекта как 

«управление своими эмоциями» и «интегральный показатель эмоционального 

интеллекта». Остальные  показатели эмоционального интеллекта имеют 

средний уровень выраженности. Следовательно, у большинства спортсменок 

футболисток имеются сложности в управлении собственными эмоциями, в 

выражении испытываемы ими чувств, а также в понимании и распознавании 

эмоций окружающих их людей.  

На следующем этапе  исследования были изучены взаимосвязи между 

показателями психического выгорания, самооценки и эмоционального 

интеллекта у девушек-футболисток. Вкорреляционном  исследования было 

установлено, что чем выше эмоциональная осведомленность спортсменок, их 

способность к  эмпатии  и управлению своими эмоциями, а также, уровень 

эмоционального интеллекта, в целом,  тем ниже вероятность развития у них 

психического выгорания. Также в исследовании были установлены обратные 

достоверные взаимосвязи между показателем самооценки «уровень 

притязания» и следующими показателями психического выгорания: 

«уменьшение чувства достижения»,  «интегральный показатель психического 

выгорания». Также были выявлены прямые достоверные взаимосвязи между 

показателем самооценки «расхождение между самооценкой и уровнем 

притязаний» и следующими показателями психического выгорания 

«обесценивание достижений» и интегральным показателем психического 

выгорания. Соответственно, чем лучше девушки-футболистки осведомлены об 

испытываемых ими эмоциях, способны к сопереживанию и могут 

воздействовать на эмоции окружающих их людей, тем ниже риск развития у 

них психического выгорания. Нереалистичный уровень притязаний и большое 

расхождение между самооценкой и уровнем притязаний, также способствуют 

развитию психического выгорания у девушек-футболисток 

Выводы. По результатам  нашего исследования можно сделать 

следующее заключение. У большинства девушек-футболисток были 

установленыпроявления психического выгорания. Для большей части 

спортсменок характерен низкий уровень эмоционального интеллекта, который 

может проявляться в сложностях у девушек-футболисток при распознавании 

собственных эмоций и чувств окружающих их людей, в управлении 
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собственными эмоциями, низком уровне эмпатии. У всех  девушек-

футболисток выявлена очень высокая самооценка. У большей части группы 

установлен средний уровень притязаний и большое расхождение между 

самооценкой и уровнем притязаний. Это может говорить о  нереалистичной 

оценке спортсменками  собственных качеств и возможностей, а также 

появлению трудностей в выборе и достижении значимых целей.  

Результаты  корреляционного исследования позволяют сделать 

следующие выводы. Эмоциональный интеллект и самооценка являются 

основными  личностными регуляторами психического выгорания у девушек-

футболисток. Таким образом, развитию психического выгорания у девушек-

футболисток препятствуют реалистичная самооценка, высокий уровень  

притязаний и отсутствие большого расхождения между ними, а также высокий 

уровень эмоционального интеллекта. 

Результаты нашего исследования подчеркивают значение развития 

компонентов эмоциональной культуры девушек-футболисток в 

предотвращении и преодолении психического выгорания в спортивной 

деятельности.  Так, овладение навыками правильной оценки и управления 

собственными эмоциями, формирование адекватной  самооценки и навыков 

целеполагания, являются важнейшими составляющимипсихологического 

сопровождения  спортсменов, способствующих предотвращению риска  

развития психического выгорания.  
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Аннотация. Проблема агрессии и ее проявления в спорте является актуальной 

проблемой, так как она является неотъемлемым элементом любой 

соревновательной деятельности.  По своей сути, соревнование – это 

отрегулированное правилами агрессивное поведение или агрессивность, 

выражаемая в социально-неопасной форме. Для того, чтобы агрессивность не 

перешла в постоянное свойство личности необходимо постоянно 

контролировать уровень ее проявления и анализировать причины ее появления. 

В данной публикации приведены результаты исследования агрессивности, 

враждебности, цинизма представителей различных видов спорта  в 

зависимости от вида спорта, возраста, стажа занятий.     

Annotation. The problem of aggression and its manifestation in sport is an actual 

problem, as it is an integral element of any competitive activity. At its core, 

competition is an aggressive behavior or aggressiveness regulated by rules, 

expressed in a socially non-dangerous form. In order that aggressiveness does not 

become a permanent property of a person, it is necessary to constantly monitor the 

level of its manifestation and analyze the reasons for its appearance. This publication 

presents the results of a study of the aggressiveness, hostility, cynicism of 

representatives of various sports, depending on the sport, age, length of employment. 

 

Ключевые слова: агрессивность, враждебность, агрессия в спорте, виды 

агрессии в спорте. 

Key words: aggression, hostility, aggression in sports, types of aggression in sports. 

 

Актуальность исследования обусловливается проблемой агрессии в 

спорте. Агрессия (от лат. aggressio – нападение) – мотивированное 

деструктивное поведение, противоречащее нормам сосуществования людей, 
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наносящее вред объектам нападения, приносящее физический, моральный 

ущерб людям или вызывающее у них психологический дискомфорт [1]. 

Специалисты всегда доказывали необходимость агрессивного элемента в 

спорте. Каждый, кто занимался спортом, знает, как порой злость на самого 

себя помогает преодолеть мимолетную слабость и выполнить то, что казалось 

невозможным, как некорректное поведение соперника придавало сил в 

единоборстве. Многие спортсмены на себе ощущали жесткие формы 

обращения тренера, направленные на мобилизацию, на продолжение борьбы, 

когда кажется, что поединок уже проигран. Или, наоборот, когда тебя 

охватывает агрессия от того, что ты проигрываешь и тебе нужно побороть ее и 

с чистым сознанием посмотреть на ситуацию и найти «ключ» к победе.  При 

этом не всегда тренер является хорошим психологом и может в тренировочном 

процессе научить преодолевать негативные свойства личности и направлять их 

в пользу себе [2]. 

Испытуемые. Наше исследование проводилось на базе спортивного 

клуба морской и физической подготовки Черноморского флота Вооруженных 

сил Российской Федерации. В нем принимала участие группа 

квалифицированных спортсменов от кандидата в мастера спорта до мастера 

спорта международного класса. В группу вошло 24 спортсмена различных 

видов спорта, 23 человека мужского пола и одна девушка. Возрастная группа 

исследуемых от 15 до 56 лет. По профессии 22 человека – военнослужащие, 1 

– ученик кадетского корпуса, 1 – тренер одно из видов спорта, входящих в 

состав исследуемых, бывший военнослужащий.  

Исследуемые люди занимаются следующими видами спорта: 

рукопашный бой, боевое самбо, самбо, тайский бокс, гандбол, волейбол, 

пауэрлифтинг, гиревой спорт, морское многоборье, многоборье, гребно- 

парусное двоеборье, гребля на шлюпках. 

Для дальнейшего анализа виды спорта были систематизированы по 5 

направлениям: единоборства, гребля, многоборье, тяжелая атлетика,  

спортивные игры. 

Мы проанализировали зависимость агрессивного поведения и 

враждебности от личных данных представителей различных видов спорта. 

Данное исследование показало влияние вида спорта на склонность к 

прямой и косвенной агрессии, вербальной и физической (ПФА, КФА, ПВА, 

КВА) (Рисунок 1). Наибольший показатель у представителей единоборств и 

тяжелой атлетики. Это можно объяснить классификацией вида спорта по 

степени проявления агрессии [2]. Спортсмены занимаются видами спорта, в 

которых предусмотрена нормативная агрессия. В свою очередь вид спорта 

воздействует на психические свойства спортсмена. Так же может быть 

отмечено проявление агрессии вследствие научения через наблюдение.  
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Рисунок 1 – Зависимость показателя склонности к агрессии  

от вида спорта 

 

Уровень сдержанности у всех представителей диагностируется в 

пределах среднего, с тенденцией к высокому у представителей гребли и с 

тенденцией к низкому у представителей тяжелой атлетики. У представителей 

спортивных игр более высокий показатель враждебности и цинизма. Мы 

думаем, это объясняется командной игрой и важностью одного человека как 

части команды.  

Проанализировав зависимость показателей агрессивного поведения от 

возраста можно сделать вывод, что с возрастом показатели склонности к 

агрессивному поведению снижаются, а уровень сдержанности вырастает 

(Рисунок 2).  

 
 

Рисунок 2 – Зависимость показателя склонности к агрессии от возраста 

 

Что касается показателей враждебности, агрессивности и цинизма, то 

данные показатели растут с возрастом респондентов. 

В зависимости показателей агрессивного поведения от квалификации 

спортсменов показатели склонности к агрессии практически стабильны с 
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незначительными отклонениями (Рисунок 3). Единственное, что растет с 

ростом квалификации – уровень сдержанности спортсмена. По мнению  Л.К. 

Серовой с повышением экстремальности условий в спорте повышается 

удельный вес лиц с сильной нервной системой [2]. Это объясняет повышение 

сдержанности с ростом квалификации. 

 

 
 

 

Рисунок 3 – Зависимость показателя склонности к агрессии от 

квалификации спортсменов 

 

Показатель цинизма по проведенным исследованиям больше у 

спортсменов квалификации МСМК. Показатель же агрессивности больше у 

спортсменов с квалификацией КМС. Что касается враждебности, то тут более 

стабильные показатели во всех трех группах, с незначительным увеличением у 

представителей квалификации МС.  

Проанализировав зависимость показателей агрессивного поведения от 

стажа занятий респондентов, выявлено, что наибольший показатель 

склонности во всех группах к прямым видам агрессии (рисунок 4). 

Наибольший показатель среди групп, как показателя склонности, так и уровня 

сдержанности у группы со стажем до 15 лет. Повышение показателя можно 

обосновать теорией социального научения. Агрессия возникает у спортсменов 

со стажем занятий, как необходимое условие для достижения цели. А 

снижение показателя объясняется тем, что спортсмены, имеющие такой стаж, 

достигшие профессионализма в своем виде спорта, обычно, продолжают 

заниматься для поддержания формы, либо переходят в тренерскую 

деятельность.  
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Рисунок 4 – Зависимость показателя склонности к агрессии от стажа 

занятий спортсмена 

 

Показатель цинизма с увеличением стажа занятий растет. Показатель 

агрессивности же, напротив, с увеличением стажа занятий уменьшается. Что 

касается враждебности, то ее показатель практически неизменен. 

Полученные нами в ходе исследования данные можно использовать в 

тренерской деятельности. Выявление уровня агрессивности и враждебности 

необходимо для своевременного контроля за этими составляющими, чтобы 

они не перешли в постоянные свойства личности, а были лишь ситуативными 

проявлениями.  

Таким образом, при составлении программы тренировок необходимо 

учитывать склонность спортсменов к агрессивному поведению и 

враждебности, проводить с ними профилактические и обучающие беседы, 

использовать методы по уменьшению агрессии и враждебности или 

направлять агрессию для достижения лучшего результата, проводить 

психологическую работу перед соревнованиями и после их прохождения, 

учиться адекватно реагировать на достигнутые спортивные результаты, 

создавать правильные нормы поведения и межличностных отношений в 

спортивном коллективе, учить спортсменов правильно воспринимать на 

установки тренера, действия судей и использовать агрессивное поведение 

соперника для реализации своих тактических решений. 
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Аннотация. Целью исследования было разработка системы психологического 

сопровождения практической стрельбы в условиях соревновательной 

деятельности. Для решения поставленной задачи были использованы методы 

психодиагностики в период предстартовой подготовки и анализ 

соревновательной деятельности с помощью видеоанализа и психокоррекция в 

условиях соревнований. Выявлено, что время выполнения выстрела на старте 

и время выполнения выстрела в условиях движения, переключения внимания 

отражает дальнейшую эффективность соревновательной деятельности. 

Annotation. Aim of study was elaboration of system of psychological support in 

practical shooting during competition activity condition. The methods of 

psychodiagnostics in period of pre condition preparation and analysis of competition 

activity by videoanalysis and psychocorrection were used for solve the task. Were 

revealed that time of the shot at the start and time of shot in movement and 

switching are indicates of efficacy of competition activity. 
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Ведение. Практическая стрельба –это современный прикладной вид 

спорта, имеющий чрезвычайную зрелищность. Появление практической 

стрельбы в конце 70-х годов прошлого столетия в США имело целью 

соединить систему подготовки в правоохранительных органах с 

привлекательным спортивным занятием. В результате практическая стрельба 

имеет большую популярность в США, Европе и Азии. Создана 

международная конфедерация практической стрельбы (International 

PracticalShooting Confederation), проводятся помимо национальных, 

континентальный и мировые чемпионаты по двум видам оружия – пистолету и 

ружью. Однако, проблема научного и, особенно, психологического 

обеспечения практической стрельбы остается не решенным вопросом. 

Целью исследования было разработка системы психологического 

сопровождения практической стрельбы в условиях соревновательной 

деятельности. 

Методы исследования. Для решения поставленной задачи были 

использованы методы психодиагностики в период предстартовой подготовки 

и анализ соревновательной деятельности с помощью видеоанализа и 

психокоррекция в условиях соревнований. 

Использовался психодиагностический комплекс «Мультипсихометр-

05». Определялись показатели психического состояния (по тесту Люшера), 

уровень тревожности (по Спилбергеру), уровень мотивации достижения (по 

Элерсу), доминирование полушарий головного мозга (по тесу Струпа), 

скорость зрительно-моторных реакций и баланс нервных процессов (реакция 

на движущийся объект). 

Видеоанализ соревновательной деятельности анализировался по 

времени выполнения основных технических действий стрелка (выстрел и 

движение) с помощью программы «Virtualdub1.7.1». 

Результаты и их обсуждение. В исследованиях принимали участие 

спортсмены клуба ЧОУ ДПО УЦ «АТОМ», всего 12 человек в возрасте 32-54 

года. Соревновательная деятельность изучалась на открытом чемпионате 

Росси 2015 года. 

Результаты свидетельствуют об оптимальном психическом состоянии 

стрелков в предсоревновательный период. Выявлено, что у 70% спортсменов 

преобладает мотивация к достижению успеха, у 30% выявлена 

комбинированная мотивация (с преобладанием мотивации к избеганию 

неудачи). Скорость зрительно-моторной реакции у всех исследуемых 

спортсменов имеет высокий уровень. Изучение баланса нервных процессов 

выявило у 20% стрелков преобладание процессов возбуждения, у остальных 

спортсменов наблюдался баланс процессов возбуждения и торможения. 

Изучение доминирования полушарий головного мозга показало, что 
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большинство спортсменов имеют ярко выраженную функциональную 

симметрию, при которой анализ внешней информации эффективно 

обрабатывается двумя полушариями. Очевидно, что полученные показатели 

отражают особенности естественного отбора в практической стрельбе, где в 

одинаковой мере важны, как навыки пулевой стрельбы, так и быстрота, и 

точности движения. 

В качестве психокоррекции в условиях соревновательной деятельности 

использовались специальные дыхательные упражнения, разминка с 

корректирующими упражнениями, установки направленные на проявление 

индивидуально максимального высокого результата. 

Анализ соревновательной деятельности свидетельствует, что по времени 

выполнения выстрела на старте спортсмены разделяются на две группы. 

Первая, с быстрой скоростью выстрела, при этом время выстрела составляет 

0,84-0,96 с, вторая – с замедленной скоростью выстрела, соответственно со 

временем 1,24-1,52 с. 

В тоже время, выполнения выстрела в условиях движения и 

переключения у первой группы спортсменов находится в диапазоне 0,64-0,96 

с, а второй – 0,84-1,28. При этом по скорости выполнения движения на старте 

и в процессе прохождения дистанции среди спортсменов обеих групп 

различий не выявлено. По результатам соревновательной деятельности первая 

группа спортсменов была более успешной, по сравнению со второй группой. 

Выводы: 

1. Практическая стрельба, как молодой вид спорта, требующий 
максимальной концентрации и переключения внимания при предельной 

скорости движения, нуждается в психологическом сопровождении как 

тренировочной, так и соревновательной деятельности. 

2. Выявлено, что у 70% спортсменов преобладает мотивация к 

достижению успеха, а у 30% выявлена комбинированная мотивация (с 

преобладанием мотивации к избеганию неудачи). У большинства стрелков 

наблюдается баланс процессов возбуждения и торможения. Большинство 

спортсменов имеют ярко выраженную симметрию, при которой анализ 

внешней информации обрабатывается двумя полушариями головного мозга, 

что возможно обусловлено особенностями естественного отбора в 

практической стрельбе. 

3. Выявлено, что время выполнения выстрела на старте и время 

выполнения выстрела в условиях движения и переключения внимания 

отражает дальнейшую эффективность соревновательной деятельности. 
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Аннотация. В статье излагаются результаты исследования эффективности 

соревновательной деятельности боксеров  в зависимости от уровня 

тревожности. Особое внимание уделяется изучению наиболее значимых 

стресс-факторов боксеров, обуславливающих тревожность. На основании 

полученных данных даются практические рекомендации по управлению 

тревожностью, определяющей оптимальное состояние боксеров на 

заключительном этапе подготовки к соревновательной деятельности. 

Annotation.The article presents the results of research of efficiency of competitive 

activity of boxers, depending on the level of anxiety. Special attention is paid to the 

study of the most significant stress factors of the boxers, causing anxiety. On the 

basis of the received data are made practical recommendations about management 

of a mental condition of basketball players-juniors in the course of competitions. 

 

Ключевые слова: успешность соревновательной деятельности, тревожность,  
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Актуальность. Для достижения высоких результатов в боксе 

решающую роль при разносторонней физической, технической, тактической 

подготовке играет психическое состояние спортсмена.  

Тревога как эмоциональное состояние чаще всего возникает в условиях 

неопределенности, проявляется в беспокойстве, неуверенности в себе, в 

тяжелых предчувствиях и т.п., а также характеризуется различной 

интенсивностью, сопровождается активацией вегетативной нервной системы и 

изменчивостью во времени.   

Тревожность как свойство личности возникает лишь в определенных 

ситуациях и связана с особенностями восприятия отдельных ситуативных 

стресс-факторов. На спортсмена могут действовать самые различные виды 

стрессов, и характер их влияний зависит от особенностей его 

индивидуального опыта. Спортсмены отличаются один от другого как по 

содержанию стрессоров, которые могут на них действовать, так и по 

кумулятивному эффекту стресса на их деятельность. 

Достаточно часто в научной литературе по спортивной психологии [2, 3] 

упоминаются следующие виды стресс-факторов: 

- ситуации межличностных отношений, связанные с соревновательной 

деятельностью; 

- непредсказуемые ситуации, новые обстоятельства; 

- ситуации конфликтного взаимодействия; 

- несоответствие требований спортивной деятельности возможностям 

спортсмена; 

- ситуации, связанные с возможностью получения физической травмы; 

- другие ситуации, относящиеся к специфическим ситуативным стресс-

факторам.    

Во многих научных исследованиях по спортивной психологии  [1, 4] 

подтверждается тот факт, что уровень тревожности коррелирует с 

успешностью спортивной деятельности. При этом следует заметить, что 

проблема тревоги в боксе изучена недостаточно. Поэтому необходимо 

дальнейшее исследование в этом направлении. 

Целью нашего исследования явилось решение следующих задач: 

1. Выявить наиболее значимые стресс-факторы боксеров, 

обуславливающие тревожность.  

2. Выявить зависимость эффективности соревновательной деятельности 
боксеров от уровня тревожности. 

3. Разработать психологические рекомендации по управлению 

тревожностью, определяющие оптимальное состояние боксеров на 

заключительном этапе подготовки к соревновательной деятельности. 

Для решения поставленных задач были использованы следующие 

методы исследования: 

- анкетирование с помощью методики «Стресс-Симптом-Тест»; 

- метод структурных группировок использовался для определения 

структуры стресс-факторов, обуславливающих тревожность; 
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- экспертные оценки каждого боксера проводились для количественного 

измерения значимых показателей стресса;  

- корреляционный анализ проводился для подтверждения гипотезы о  
статистической связи между результативностью спортивной деятельности и 

уровнем тревожности спортсменов. 

Результаты исследования. Для решения поставленных задач 52 

боксера прошли анкетирование и  провели примерно одинаковое количество 

боев. 

Для анализа  успешности по общей выборке были выделены наиболее 

значимые стрессоры, обуславливающие тревожность. К ним относились: 

плохое физическое самочувствие (28,6%); повышенное волнение (19,0%); 

необъективное судейство (16,7%); конфликты с тренером, товарищами по 

команде или в семье (11,9%); значительное превосходство соперника (7,1%); 

плохой сон за день или за несколько дней до старта (7,1%); постоянные мысли 

о необходимости выполнения поставленной задачи (4,8%); упреки во время 

соревнования (2,8%); другие (2,0). 

Далее проводилась экспертная оценка выделенных стрессоров по 

степени их влияния на результативность спортивной деятельности и 

рассчитывалась средняя оценка по каждому боксеру. 

Так как общепризнанно, что зависимость уровня достижений 

спортсмена в соревнованиях от степени стресса имеет криволинейный 

характер (может быть выражена графически в форме инвертируемой U-

образной кривой), то  для подтверждения гипотезы о  статистической связи 
между результативностью спортивной деятельности и уровнем тревожности 

спортсменов рассчитывалось корреляционное отношение. Анализируя 

значение полученного показателя корреляционного отношения (4,26 при 

р<0,05)  следует, что связь между исследуемыми показателями статистически 

значима. 

При слабом и среднем стрессе достижения спортсменов относительно 

высоки, а при стрессе высокого уровня они могут быть хуже результатов, 

показанных в условиях тренировки. Каждый спортсмен имеет свой 

индивидуальный стрессовый порог, т. е. только определенная доля стресса, 

определенный его уровень является оптимальным и позволяет спортсмену 

показывать наилучший результат. Уровень стресса выше или ниже 

оптимального не способствует достижению высокого результата. 

Систематическое преодоление умеренного или постепенно 

возрастающего стресса часто способствует созданию прочности у индивида 

(психологической и, возможно, физиологической), которая позволяет ему 

лучше справляться со стрессом. Таким образом, существует тенденция 

адаптироваться к стрессу, возможность научиться управлять им, если его 

интенсивность не слишком велика. 

В регуляции стресса в спортивной деятельности боксеров и умения 

вводить себя в ОБС наиболее эффективными являются средства 
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саморегуляции: аутогенная тренировка, психорегулирующая тренировка, 

психомышечная тренировка и идеомоторная тренировка. 

Практические рекомендации 

1. Для повышения результативности боксеров необходимо в процессе 

психологической подготовки спортсменов учитывать уровень их личностной 

тревожности. Важно осуществлять мероприятия, понижающие  неадекватно 

высокую тревожность, которая свойственна спортсменам,  имеющим 

небольшой опыт соревновательной борьбы. 

2. При разработке психолого-педагогических средств коррекции 

повышенной тревожности следует учитывать, что спортсмены, которые 

характеризуются данной особенностью, достаточно низко оценивают свои 

собственные возможности, склонны преувеличивать возможность негативных 

оценок своей соревновательной деятельности со стороны тренера и 

одноклубников, имеют тенденцию по этой причине к снижению боевого духа 

(целеустремленности, настойчивости, желания победить и т. п.) 

3. Для преодоления неприятных последствий повышенной личностной 

тревожности и снижения её уровня до адекватных границ необходимо, прежде 

всего, обеспечить условия для приобретения спортсменами опыта 

соревновательной борьбы, что может быть достигнуто за счёт более частого 

ввода боксера в соревновательный процесс. 

Спортсмены с повышенной тревожностью нуждаются в поддержке и 

одобрении, поэтому необходимо укреплять их авторитет, подчёркивать их 

успешные результаты, оберегать от излишней негативной оценки со стороны 

одноклубников, к которой они могут быть чувствительны. 

В установке на бой важно воздействовать на спортсменов с целью 

внушения им уверенности в собственных силах, ставить перед ними чёткие 

технико-тактические задачи, отвлекать от факторов, нагнетающих чрезмерную 

ответственность,  завышенное представление о трудности борьбы с 

противником и т. п. 

Боксеров необходимо обучить приёмам саморегуляции при наступлении 

неблагоприятных эмоциональных состояний (аутогенная тренировка). В 

разборе итогов поединков следует акцентировать внимание спортсменов на 

сильных сторонах их выступления и давать чёткие рекомендации по 

устранению допущенных ошибок, указывая на возможность их исправления. 
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования образов 

психических состояний и саморегуляции  легкоатлетов. С помощью интервью 

и по методике «Стиль саморегуляции поведения» обследовано 35 мужчин и 

женщин, занимающихся беговыми дисциплинами легкой атлетики и имеющих 

квалификацию: первый взрослый разряд, кандидат в мастера спорта, мастер 

спорта. Выявлены статистически достоверные различия между образами и 

приёмами оптимизации состояний на тренировках и соревнованиях. 

Установлено, что чем лучше сформированы образы состояний в спортивной 

деятельности, тем выше эффективность саморегуляции спортсменов.  

Annotation. The article presents the results of the study of Mental states of mental 

states and self-regulation of athletes. 35 runners (men and women) were examined 

by Behavioral Self-Control Style method (by V.I. Morosanova) and interviewed. 

These athletes were qualified: the first adult category, the candidate for master of 
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sports, the master of sports. Statistically significant differences have been revealed 

between the images and techniques of optimizing states in training and competition. 

It is established that the more formed the image of states in sports activity, the more  

effective of self-regulation. 

 

Ключевые слова: образ психического состояния, саморегуляция, 

легкоатлеты. 
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Цель исследования – изучить образы и приёмы оптимизации 

психических состояний в напряжённых тренировочных и соревновательных 

ситуациях. Психические состояния спортсменов различаются в условиях 

тренировок и соревнований [5]. Для актуализации саморегуляции чрезвычайно 

важен образ психического состояния [2, 4]. Обучение спортсмена приёмам 

саморегуляции начинается с формирования образа боевого состояния [1]. 

Однако, открытыми остаются вопросы о взаимосвязях образа состояния и 

приёмах его оптимизации. Недостаточная конкретизация научных 

представлений о регуляторной роли образа психического состояния 

ограничивает психологическую помощь по формированию у спортсмена 

умения эффективно управлять собой в условиях напряжённых тренировок и 

соревнований. 

Методы. Для изучения образа психического состояния и приемов его 

саморегуляции было использовано полуструктурированное интервью, 

разработанное и проведенное Е.Н. Гамозовой (СПбГУ) под нашим научным 

руководством. В процессе интервьюирования спортсменам предлагалось 

вспомнить наиболее напряжённые тренировки, затем задавались вопросы о 

состояниях, сопутствующих этим состояниям переживаниях, а также о 

действиях спортсмена, направленных на поддержание или коррекцию 

состояний. Далее, аналогичным образом, проводилось интервью относительно 

состояний на соревнованиях. По итогам опроса определялись особенности 

образов напряжённых тренировочных и соревновательных состояний, а также   

приёмы их оптимизации. Показатели саморегуляции оценивались  по 

опроснику «Стиль саморегуляции поведения» В.И. Моросановой [3].  

      В исследовании приняли участие 35 представителей беговых дисциплин 

легкой атлетики, 19 мужчин и 16 женщин в возрасте 18-23 лет, имеющих 

спортивную квалификацию:  1 разряд – 8 чел.; кандидат в мастера спорта – 16 

чел; мастер спорта – 11 чел. Никто из спортсменов, принимавших участия в 

исследовании, ранее не участвовал в занятиях (тренингах), направленных на 

развитие приёмов саморегуляции.   

Данные  интервью были обработаны с помощью контент-анализа: были 

выделены категории для  группирования и, на основании независимых 

экспертных оценок, высказывания респондентов относились к той или иной 

категории. При подсчёте количества высказываний определялся уровень 

сформированности  образа психического состояния в тренировочной и в 
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соревновательной деятельности. Математико-статистическая обработка 

данных проводилась по программе Statistica 7.0.: выполнены расчеты 

описательных статистик, коэффициента корреляции r-Пирсона, критерия 

Фишера. 

Результаты и их обсуждение Образы психического состояния 

легкоатлетов в тренировочной и соревновательной деятельности различаются 

(Таблица 1). 

В образах тренировочных состояний чаще, чем в образах соревновательных, 

представлены  мышечные ощущения и мотивы. Это объясняется тем, что на 

тренировках спортсмен, как правило, испытывает более высокие, чем на 

соревнованиях физические нагрузки, нередко вызывающие боль в мышцах, 

дискомфорт и усталость.  Выполнение тренировочной нагрузки и преодоление 

этих негативных ощущений требует дополнительной мотивации. В образах 

соревновательных состояний по сравнению с образами тренировочных, 

отмечается меньше мотивов, так как само участие в соревнованиях выступает 

как сильный мотивирующий фактор. В образах состояний на соревнованиях 

сильнее выражены компоненты внимания и эмоций. Очевидно, что 

увеличение эмоциональных составляющих образа соревновательного 

состояния, связано с более высокой значимостью соревнований для 

спортсмена. Усиление компонентов внимания в образе соревновательного 

состояния объясняется тем, что для эффективного решения двигательной 

задачи легкоатлету необходимо во время забега полностью 

сконцентрироваться на себе и своих действиях, и ни на что не отвлекаться. В 

тренировочном процессе реализация двигательных задач не требует такой 

высокой сосредоточенности [6, 7]. 

 

Таблица 1 – Компоненты образов психических состояний  

легкоатлетов-бегунов на тренировках и соревнованиях (в процентах) 
Компоненты образа состояния Тренировки Соревнования Достоверность 

различий по 

критерию 

Фишера 

1. Локальные  мышечные ощущения и отдельные 

системы органов (дыхательная, сердечно-

сосудистая и др.) 

Примеры: колени напряжены, колотиться сердце, 

мозг отключается, ладони потеют… 

38 23 φ = 3.062 

p ≤ 0,05 

 

2. Общая оценка физического самочувствия и 

деятельности всего организма 

Примеры: чувствую прилив сил; ощущение легкого 

адреналина; вялость, клонит в сон, все ноет… 

11 15 φ = 1.784 

p ≤ 0,05 

 

3. Концентрация внимания  
Примеры: отключаюсь от всего вокруг, полностью 

погружен в работу; думаю, как бы скорее 

добежать 

9 18 φ = 2.106 

p ≤ 0,05 

 

4. Осмысление ситуации и использование знаний  2 4 не значимы 
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Примеры: понимаю, что могу дотерпеть; знаю, 

что есть шанс выиграть… 

5. Эмоции и настроение 
Примеры: настроение отличное; немного 

волновалась; боялась, что не добегу… 

28 33 φ = 2.014 

p ≤ 0,05 

 

6. Мотивация  

Примеры: было желание выложиться по полной; 

хотелось побыстрее начать… 

12 7 φ = 1.892 

p ≤ 0,05 

 

       

 Обнаружено, что при описании состояния во время напряжённой тренировки, 

респонденты указывали 3-4 характеристики образа состояния (М=3,8), в 

диапазоне значений от 2 до 7 (  σ=2,577   ср.откл. 1,605), а при описании 

состояния в  условиях напряжённых соревнований выделяли 4-5 

характеристик образа (М=4,96), в диапазоне значений от 2 до 9 (σ=3,957 ++ср 

откл 1,989 ). Выявленные различия свидетельствуют о большей 

дифференцированности и яркости образов соревновательных состояний. 

Несмотря на то, что в жизни спортсмена больше тренировок, чем 

соревнований, именно на соревнованиях он испытывает более сильные 

эмоции и переживания, которые потом «закрепляются» в образе. (Взаимосвязь 

яркости образа и интенсивности переживаний доказана в работах Артищевой 

и Прохорова  [4]). 

      Выявлены различия в приёмах оптимизации тренировочных и 

соревновательных состояний (Таблица 2). Для оптимизации напряжённых 

тренировочных состояний легкоатлеты чаще всего используют самовнушение 

и обращаются за помощью к тренеру и товарищам. Напряжённые 

соревновательные состояния также оптимизируются при помощи 

самовнушений, к которым добавляются усиление концентрации внимания и 

активизация контроля за движениями и дыханием. Обращает на себя 

внимание, тот факт, что самовнушения значительно чаще используются для 

управления тренировочным состоянием, чем соревновательным.  А приёмы 

осознанного контроля, концентрации и переключения внимания гораздо 

интенсивнее применяются на соревнованиях, чем на тренировках. Кроме того, 

на соревнованиях спортсмены больше рассчитывают на себя и значительно 

меньше, чем на тренировках обращаются за поддержкой к тренеру и 

товарищам. 
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Таблица 2 – Приёмы оптимизации психических состояний  

легкоатлетов-бегунов на тренировках и соревнованиях (в процентах) 
Приёмы оптимизации психических состояний Тренировки Соревнования Достоверность  

различий по 

критерию 

Фишера 

1.Самовнушение: все будет хорошо; скоро все 

закончится; надо терпеть; отступать уже 

некуда; я смогу… 

38 22 φ = 3.864 

p ≤ 0,05 

2.Контроль за движениями и дыханием: 

следил за ритмом, старался глубоко дышать… 
10 19 φ = 3.069 

p ≤ 0,05 

3. Концентрация внимания  на себе: ни с кем не 

разговариваю; сосредотачиваюсь на собственных 

действиях… 

1 23 φ = 3.368 

p ≤ 0,05 

4.Переключение внимания: отошёл от того, кто 

раздражает; пытался не думать о соревнованиях, 

представлял, как будто это тренировка… 

10 18 φ = 3.469 

p ≤ 0,05 

5.Общение с тренером: поддержка со стороны 

тренера, одобрение, советы. 
20 13 φ = 2.962 

p ≤ 0,05 
6. Поддержка друзей (подруг): одобрительные 

высказывания, улыбки, похлопывания по плечу… 
15 4 φ = 3.146 

p ≤ 0,05 
7. Устранение проблем в экипировке и инвентаре 6 1 не значимы 

      

 Описывая оптимизацию напряжённых тренировочных состояний, 

легкоатлеты выделяли 1-2 приёма (М=1,6) в диапазоне значений от 0 до 4 

(σ=1,083, ср. откл. 1,041). А при описании оптимизации состояния в условиях 

напряжённых соревнования указывались  3-4 приёма (М=3,92), в диапазоне 

значений от 2 до 7 (σ=2,577, ср. откл. 1,605). Эти различия свидетельствуют о 

том, что в условиях соревнований саморегуляция легкоатлетов становится 

более интенсивной и разнообразной. 

     Корреляционный анализ (Таблица 3) показал, что сформированность 

образов состояний тесно взаимосвязана со сформированностью системы 

осознанной саморегуляции произвольной активности и с умением учитывать 

внешние и внутренние значимые условия (моделирование). Чем чётче и 

детализированнее образы тренировочных и соревновательных состояний, тем 

эффективнее стиль  саморегуляции спортсмена. 

 

Таблица 3 – Результаты корреляционного анализа показателей образов 

психического состояния и  индивидуального стиля саморегуляции (критерий 

Пирсона) 
Индивидуальный  стиль 

саморегуляции 

Сформированность образа психического состояния 

Тренировки Соревнования 

      Общий уровень  r=0,419        p ≤ 0,01 r = 0,629        p ≤ 0,01 

      Моделирование r=0,482       p ≤ 0,01 r = 0,691        p ≤ 0,001 

      

Выводы. Образы соревновательных состояний более детализированы и 

характеризуется более широким спектром показателей, чем образы 
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тренировочных состояний. Различия в образах и приёмах оптимизации 

тренировочных и соревновательных состояний показывают, что на 

соревнованиях у легкоатлетов усиливается включение волевой сферы: растёт 

произвольное управление вниманием и мышлением, увеличиваются 

целенаправленность и самостоятельность. Эффективность психической 

саморегуляции выше у легкоатлетов, с более отчётливыми образами 

психических состояний напряжённых тренировок и соревнований. Поэтому в 

процессе психологического сопровождения правомерно: во-первых, 

диагностировать образы тренировочных и соревновательных состояний как 

показатели уровня саморегуляции и, во-вторых, улучшать сформированность 

этих образов в целях совершенствования системы саморегуляции спортсмена. 
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Аннотация. В данной работе предложена и уточнена авторская 

классификация типичных стрессовых ситуаций, часто встречающихся в 

спортивной деятельности у спортсменов, занимающиеся легкой атлетикой. 

Annotation.  In this work, we proposed and refined a new classification typical 

stressful situations often encountered in sports activities in athletes involved in 

athletics. 
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Введение. Соревнующиеся спортсмены постоянно подвержены 

действию различных стрессоров, что способствует возникновению 

тревожного состояния и ухудшения спортивных результатов. Эмоциональный 

стресс в условиях спортивных соревнований рассматривается в качестве 

функции двух основных факторов: величины потребности в достижении цели 

и субъективной оценки вероятности достижения цели. Эта оценка 
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основывается, в свою очередь, на отражении в сознании спортсмена его 

готовности - функциональной и специальной, а также предполагаемых 

условий протекания деятельности [1].  

Цель исследования – выделить типичные (распространённые) 

стрессовые ситуации в лёгкой атлетики, для создания рекомендации для их 

профилактики или снижения чувствительности спортсменов к этим 

ситуациям. 

Задачи исследования:  

 - рассмотреть существующие классификации стрессов; 

 - обосновать авторскую классификацию типов стресса, чаще всего 

встречаемых в спорте (на примере легкоатлетов); 

 - эмпирически подтвердить разработанную классификацию типичных 

стрессовых ситуаций в спорте; 

 - составить рекомендации по профилактике или снижению 

чувствительности в стрессовых ситуациях, возникающих в спорте. 

Выборка: сбор эмпирического материала был осуществлен с апреля по 

май 2016 года. В нашем исследовании приняли участие студенты 4 курса 

факультета ЛОВС очной формы обучения НГУ физической культуры, спорта 

и здоровья им. П.Ф. Лесгафта, г. Санкт-Петербург. Из них: 21 юношей и 17 

девушек. Возраст респондентов – от 20 до 25 лет. 

В качестве метода нашего исследования был выбран – метод 

незаконченных предложений и разработана авторская анкета.  

На основании детального анализа предложенных ранее классификаций 

типов стресса (Н. Selye, 1936; В.Д. Небылицын, 1978; Ю.В. Щербатых, 2006; 

П.С. Гуревич ,1991 и др.) нами были выделены только те типы, которые, 

могли бы возникать в спортивной деятельности. 

Авторская классификация типов эмоционального стресса, 

встречающихся в спортивной деятельности: 

1. Информационный стресс.  

2. Коммуникативный стресс. 

3. Эмоциональный стресс. 

4. Стресс достижения в спорте. 

5. Стресс конкуренции в спорте. 

6. Стресс материального успеха. 

7. Стресс успеха в спорте. 

Результаты исследования. В начале, респонденты были ознакомлены с 

понятием стресса, с классификацией типов стресса и стресс-факторами, 

которые могут способствовать развитию стресса у спортсменов. Затем им 

предлагалось дописать ситуации, чаще всего, с их точки зрения, вызывающие 

у них стресс в зависимости от предложенного типа стресса. 

Тип стресса «информационный»: 

Типичная ситуация №1. 

Подготовка к экзаменам при недостаточном кол-ве времени; 

неадекватная оценка соперника; избыток информации при разучивании нового 



470 

 

технического действия, а также при выполнении ответственной письменной 

работы; давление со стороны тренера (частые указания). Обработать большое 

кол-во информации за сжатые сроки(написание диплома). Избыток заданий по 

предметам, высокие требования педагогов (Так ответило подавляющее 

большинство респондентов: юноши - 72%, девушки – 70%); 

Типичная ситуация №2. 

Внезапные изменения в документах по участию в соревнованиях, сроках 

и местах проведения. Дезинформация от организаций. Недостаток 

информации по к-либо профессиональному вопросу (юноши - 52%, девушки – 

53%). 

Тип стресса «коммуникативный»: 

Типичная ситуация №1. 

Непонимание между тренером и игроком (приход нового тренера 

сказывается на атмосфере в команде) (Так ответило подавляющее 

большинство респондентов: юноши - 86%, девушки – 77%); 

Типичная ситуация №2. 

Отсутствие общего языка между спортсменами, вследствие перехода в 

новую команду (Так ответило подавляющее большинство респондентов: 

юноши – 72%, девушки – 82%). 

Тип стресса «эмоциональный». 

Типичная ситуация №1. 

Страх перед выступлением после травмы (восстановления) (юноши - 

52%, девушки – 47%). 

Типичная ситуация №2. 

Давление со стороны соперников другой команды. Неумение 

спортсменов адекватно воспринимать критику в свой адрес. Борьба с 

эмоциональными угрозами перед стартом (юноши - 52%, девушки – 41%); 

Типичная ситуация №3.         

Конфликт с партнёром. Выплеск агрессивной энергии на соперника, 

партнёра (юноши – 48%, девушки – 35%). 

Тип стресса «стресс успеха в спорте». 

Типичная ситуация №1. 

Страх потерпеть неудачу, потерять всё что ты имел, смысл жизни перед 

важными соревнованиями. Невозможность выступить лучше после паузы, 

«звёздная болезнь» (юноши - 67%, девушки – 65%). 

Типичная ситуация №2. 

Отмечались судейские ошибки, аннулирование результатов из-за 

допинга. Для кого-то это служит стимулом к успеху, а для кого-то нет (юноши 

– 24%, девушки – 24%). 

Тип стресса «материального положения в спорте». 

Типичная ситуация №1. 

Стресс из-за нехватки средств к обеспечению семьи, возможностью 

выступать на соревнованиях. Ограниченность в средствах к существованию 

(юноши – 33%, девушки – 47%). 
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Типичная ситуация №2. 

В условиях дефицита денежных средств, тренеру необходимо найти 

спонсоров и т.д. (юноши – 29%, девушки – 30%). 

Типичная ситуация №3. 

Штрафные санкции во время выступлений, тренировочного процесса 

(юноши – 5%, девушки – 18%). 

Типичная ситуация №4. 

Восстановление спортсмена после травмы, что может являться 

причиной потери работы, денег и т.д. (юноши – 29%, девушки – 18%). 

Тип стресса «конкуренции в спорте». 

Типичная ситуация №1. 

Страх перед соперником (более молодым или выше по разряду) (юноши 

–52%, девушки – 82%). 

Типичная ситуация №2. 

Взаимоотношения между тренерами внутри коллектива (вражда за 

спортсменов, рабочие места) (юноши – 29%, девушки – 24%). 

Тип стресса «достижения в спорте». 

Типичная ситуация №1. 

Спортсмен прогнозировал выступить с определённым результатом, не 

до или переоценил свои результаты. Страх допустить ошибку перед 

серьёзными соревнованиями или выступить хуже предыдущих результатов 

(юноши – 72%, девушки – 53%). 

Типичная ситуация №2. 

Страх потерпеть неудачу после травмы (не сможет себя реализовать) 

(юноши – 24%, девушки – 35%). 

Выводы  

1. В ходе нашего исследования мы получили данные о том, что стресс 

успеха и стресс достижения у 70% выборки не разделяются на 2 отдельные 

стрессовые ситуации, потому что спортивная деятельность приучает не только 

увлекаться процессом, но и предполагать конкретный результат в отличие от 

других сфер деятельности. 

2. Стресс конкуренции также не выделяется у респондентов в отдельный 

вид и относится частично к информационному стрессу (взаимодействие с 

командой) и частично – к эмоциональному (страх соперника).  

 3. Мы подтвердили в своем исследовании наличие и актуальность 

материального стресса, потому что спорт из любительского стал 

профессиональным (и предполагает материальную заинтересованность 

участников). 

4. Информационный стресс - в большинстве случаев (более 70%) у 

респондентов ассоциируется с обучением в ВУЗе. То есть, целенаправленное 

получение информации в специализированных образовательных заведениях 

(колледжи, техникумы, школа, вуз и пр.).  

5. Нами была эмпирически проверена и уточнена авторская 

классификация типов эмоционального стресса, чаще всего возникающих у 
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спортсменов, занимающихся легкой атлетикой, а именно: информационный 

стресс, коммуникативный стресс, эмоциональный стресс, стресс достижения в 

спорте и стресс материального успеха. 
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Аннотация. В статье рассматривается психическое восстановление юного 

спортсмена как фактор его профессионального здоровья. Авторы представили 

методику психического восстановления, которая направлена на коррекцию 

неблагоприятных психических состояний юных спортсменов в 

послесоревновательной период.  

Annotation. The article discusses the psychological recovery of the young athlete 

as a factor of its professional health. The authors have presented methods for 

psychological recovery, which is aimed at correcting the adverse mental conditions 

of young athletes during the post-competition period.  
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Введение. В настоящее время рост спортивных достижений связывается с 

двумя факторами: интенсификацией тренировочных нагрузок и ускорением 

восстановления организма спортсмена. Не отрицая значимости самого 

тренировочного процесса, следует обратить внимание на то, что невозможно 

достичь высоких результатов только за счёт увеличения объёма и 

интенсивности нагрузок, большое внимание следует уделять организации 

процесса восстановления, т.к. оно часто не успевает закончиться к началу 

следующей тренировки или соревнования. Всё это позволяет рассматривать 

проблему психического восстановления спортсмена как фактор его 

профессионального здоровья. 

Большой вклад в разработку проблемы психического восстановления 

внесли известные спортивные психологи: А.В.Алексеев, Л.Д. Гиссен, Г.Д. 

Горбунов, Е.П. Ильин, Ю.А. Киселев, В.И. Некрасов, А.В.Родионов и др. [1-7]. 

Несмотря на изученность многих аспектов этой проблемы, необходимо 

обратить внимание на то, что совсем малая роль в системе психологической 

подготовки отводится подготовке спортсменов на послесоревновательном 

этапе. Недооценивается значимость влияния на дальнейшие результаты 

спортсмена его переживаний, послесоревновательных психических состояний. 

Развитие спортивной карьеры спортсмена зависит от того, насколько 

адекватно он сам и его тренер могут проанализировать результаты 

выступлений в соревнованиях, найти причины допущенных ошибок, неудач и 

наметить пути их преодоления. 

Методика психического восстановления. Изучение особенностей 

неблагоприятных психических состояний юных спортсменов позволило 

организовать систему восстановительных мероприятий. Для коррекции 

неблагоприятных психических состояний спортсменов использовались 

методы гетерорегуляции, занятия по обучению методам саморегуляции, а 

также комплексные методы саморегуляции: психомышечная, 

психорегулирующая и идеомоторная тренировки.  

Была разработана и проведена программа обучения юных спортсменов 

(12-14 лет) методам психической регуляции. Цель данной программы обучить 

их основным методам психической регуляции. Для реализации данной цели 

были поставлены следующие задачи: обучить спортсменов методу 

психомышечной  тренировки; обучить дыхательным техникам; ознакомить с 

психорегулирующей тренировкой (А.В.Алексеев, Л.Д. Гиссен). 

Продолжительность программы обучения спортсменов составила 4 занятия по 

45-60 минут. Занятия проходили в групповой форме. 
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Целью первого занятия программы было знакомство с методами 

психорегуляции, с психомышечной тренировкой. Спортсменам были 

предложены следующие психологические упражнения: «Фокусировка» (для 

развития навыков саморегуляции), «Замороженные» (для формирования 

навыков эмоциональной устойчивости), «Контраст» (для ознакомления с 

основами психомышечной тренировки). 

Второе занятие программы обучения юных спортсменов методам 

психической регуляции было направлено на освоение психомышечной 

тренировкой и  обучение дыхательным техникам. Проводились следующие 

упражнения: «Думай о дыхании» (для освоения дыхательных техник), 

«Проводник» (для обучения перемещения области расслабления по всему 

телу), «Электрический ток» (для последовательного освобождения групп 

мышц от напряжения, для энергетизации тела). 

Третье занятие проводилось с целью овладения ими психомышечной 

тренировкой. Были  использованы психологический упражнения: «Дотянись 

до звезд», «Психомышечная тренировка» (с целью мышечной релаксации 

отдельных групп мышц, снятия напряжения, осознания разделенности групп 

мышц),  «Муха в плену» (для достижения сильного релаксационного эффекта 

за относительно короткое время). 

Четвертое занятие было посвящено ознакомлению юных спортсменов с 

психорегулирующей тренировкой (А.В.Алексеева, Л.Д. Гиссена). Методика 

психорегулирующих тренировок, направленная на оптимизацию общего и 

психического состояния спортсменов. Приемы психорегулирующей 

тренировки можно комбинировать, исходя из задач, по-разному прикладывать 

друг к другу. Применяя психорегулирующие тренировки, решались 

следующие задачи: 

 снижение излишнего возбуждение; 

 перевод спортсменов в состояние внушенного (самовнушенного) сна; 

 активизация процессов восстановления; 

 облегчение засыпания; 

 применение идеомоторной тренировки в сноподобном состоянии; 

 обеспечение оптимального психическое состояния. 
Психорегулирующая тренировка состояла из двух основных частей - 

успокоения и мобилизации. Во время успокаивающего занятия осуществлялся 

перевод в аутогенное погружение – особое состояние сниженного уровня 

бодрствования, напоминающее глубокую приятную дремоту. Физиологически 

аутогенное погружение близко к промежуточной, переходной, фазе между 

сном и бодрствованием. Спортсмены во время занятий обучаются полностью 

сосредоточиваться на процессе расслабления своих мышц. Мысленно 

проговаривая определенный набора фраз (формул), было предложено 

научиться одновременно мысленно «видеть» и чувствовать все то, о чем 

говорится в этих фразах. Мобилизация – процесс, имеющий целью привести 

функции организма в состояние наилучшей работоспособности, обеспечить 

взаимодействие этих функций и способствовать психической готовности 
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спортсмена. Активизация (реверсия). Если после занятия ПРТ желательно 

было вернуть занимающихся к исходному уровню бодрствования, мы 

прибегали к способу завершения, именуемому активизацией. Когда закончена 

работа над основными формулами успокаивающей части, применялся набор 

из 10-12 формул, в которых нейтрализовалась направленность действия 

формул успокаивающей части, утверждалось чувство отдыха, приятной 

бодрости, активности и хорошего самочувствия [5, 6]. 

Для коррекция психических состояний и переживаний юных спортсменов 

использовались тренинговые формы занятий, в частности тренинг 

«Саморегуляции функционального состояния. Релаксация» Тренинг направлен 

на выявление преобладающих психические состояния и переживания 

спортсменов, на их корректировку и на обучение приемам саморегуляции 

психического состояния. Продолжительность тренинга 3 занятия по 60 мин.  

Первое занятие тренинга проходило по типичной схеме.  

Вводная часть включила следующие упражнения: «прогноз погоды» 

(диагностика характерного для данного момента времени психологического 

состояния).  

Основная часть: «электрический ток» (последовательное освобождение 

групп мышц от напряжения), «состояние» (коррекция актуальных психических 

состояний), «дыхание» (коррекция стрессовых состояний).  

Завершающая часть: «подарок» (положительное завершение тренинга, 

рефлексия). 

Вводная часть второго тренингового занятия включила следующие 

упражнения:  «приветствие» (разминка, приветствие участников друг друга, 

создание положительного эмоционального заряда).  

Основная часть:  «доверяющее падение» (осознание полной 

бесконтрольности тела, взаимодействие с партнером, снятие психических 

барьеров через преодоление чувства страха), «пластилиновый человек» 

(мышечное расслабление отдельных групп мышц), «до черты» (обучить 

регуляции поведения и принятию решения в ситуации риска).  

Завершающая часть:  «воздушный шарик» (научить расслабляться). 

Вводная часть третьего тренингового занятия включила следующие 

упражнения: «приветствие без слов» (раскрепощение, сплочение участников, 

обсуждение необходимости регуляции своего состояния в общении).  

Основная часть: «гимнастика для лица» (научить произвольной 

регуляции мышц), «напрягись, чтобы расслабиться» (научить расслаблению 

при помощи предварительного сокращения мышц), «два дела» (тренировка 

умения распределить внимание между несколькими действиями, не теряться в 

ситуации перегрузки).  

Завершающая часть: «семь свечей» (научить максимально расслабляться). 

Заключение. Таким образом, содержание методики коррекции 

неблагоприятных психических состояний юных спортсменов включает ряд 

разнообразных мероприятий таких, как консультирование спортсмена, беседы 

с тренером и спортсменами, анкетирование, просмотр и анализ видеозаписей 
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соревнований, планирование дальнейшей подготовки спортсмена, 

тренинговые формы, наблюдение, использование методов гетеро- и 

саморегуляции, выявление и профилактика психологических барьеров, 

моделирование деятельности и другие. В методику были включены: 

программа обучения юных спортсменов методам психорегуляции и тренинг 

«Саморегуляция функционального состояния. Релаксация». Причем в ходе 

проведения мероприятий решались задачи не только корректировки 

психических состояний, но и формирования самооценки, уверенности в себе, 

формирование мотивации спортивной деятельности.  
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Аннотация. В работе представлены данные о содержании и применении 

системы психологического обеспечения подготовки спортсменов  в 

российском спорте высших достижений. Показаны пути становления системы, 

указаны персоналии разработчиков базовых концепций послуживших основой 

системы.  

Annotation. The paper presents data on the content and application of the system of 

psychological training of athletes in the Russian elite sport. Showing path of 

becoming system identifies personalities developers basic concepts as a basis of the 

system. 

 

Ключевые слова: система психологического обеспечения подготовки, 

психологическая подготовка, универсальность, специализированность, 

экзистенциальный подход, алгоритмы применения. 
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Введение. Успешное выступление отечественных спортсменов на 

международной арене, начавшееся с участия в Олимпийских играх 1952 года, 

были обусловлены пристальным вниманием  к теории и методике подготовки, 

медико-биологическому обеспечению. Особое место занимала в этом процессе 

отечественная школа психологической подготовки спортсменов к достижению 

максимального спортивного результата. Имея длительный период становления 

[1], основные формы и содержание она приобрела к концу 90-х годов 

прошедшего столетия, сформировавшись в стройную и эффективную 

«Систему Психологического Обеспечения Подготовки Спортсменов». 

Её отличает методологически обоснованная универсальность и 

экспериментально подтвержденная специализированность. Опираясь на 

фундаментальные исследования классиков советской психологии спорта, она 

сублимировала основные постулаты, проверенные временем и практикой 

спорта. 
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Это, прежде всего, научные исследованиями П.А. Рудика в разработке 

таких проблем как: психологическая подготовка спортсмена; развитие 

внимания в спорте; двигательные навыки спортсменов; проблемы 

двигательных представлений и  идеомоторная тренировка и др.  

П.А. Рудик впервые в отечественной и мировой психологической науке 

определил понятие, содержание и задачи психологической подготовки 

спортсмена; сформулировал пути и методы этой подготовки и указал 

дальнейшее направление исследований этой проблемы; предложил 

классификацию психологической подготовки; определил роль и значение 

тренера в этом процессе; поставил вопрос об унификации методов 

психологического исследования.  

А.Ц. Пуни в 1959 году в своей фундаментальной монографии «Очерки 

психологии спорта» обозначил основные направления практической работы 

психологов в спорте, которые в дальнейшем последовательно фундаментально 

систематизировал в своих работах [2].  

 Так выделенные им  структурные компоненты состояния психической 

готовности  спортсмена  к соревнованию стали ориентиром как для практиков, 

так и  исследователей проблемы готовности к соревнованию и в современных 

условиях: твердая уверенность спортсмена в своих силах; стремление 

спортсмена бороться до конца; оптимальный уровень эмоционального 

возбуждения; высокая помехоустойчивость против сбивающих внешних и 

внутренних факторов; способность к сознательной регуляции и управлению 

своими действиями, мыслями, чувствами, поведением. 

 Современная Система ПОПС в Российском спорте, с точки зрения 

экзистенциальной психологии рассматривает человека в структурной целости 

и неделимом единстве его с миром. Человек живет одновременно во всех 

своих взаимопроникающих измерениях, соединяя их в единое Бытие «Я и 

Мир», достраивая свой мир. Мир и человек не бывают статичными, они 

постоянно меняются. Это и есть одна из важных психологических проблем 

спортивной деятельности. Тренер часто убежден, что спортсмен может быть 

неизменным такое время, какое необходимо тренеру, игнорируя обьективные 

законы мироздания, природы, адаптивных процессов спортивной тренировки. 

Выстроенная по эксзистенциальной схеме психодиагностики трех 

пространственных измерений и возвращения целостности личности через 

рефлексию обьективного и субьективного в факторах спортивной 

деятельности, психологическая подготовка в элитном спорте осуществляется 

по следующей схеме, включающей четыре этапа и  наполненной конкретным 

содержанием. 

Первое пространственное измерение: теории о среде обитания и 

осуществления спортивной деятельности,  включая законы хронобиологии и 

диагностика соответствия этим законам.  

Второе пространственное измерение: психодиагностика места  

спортсмена в социуме. 
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Третье пространственное измерение: психодиагностика  индивидуального  

состояния личности. 

Четвертый этап подготовки: рефлексия и интегративная психорегуляция – 

совмещение обьективных и субьективных факторов спортивной деятельности 

с целью достижения максимального спортивного результата, посредством 

освоения актуальных психотехник. 

  Данный раздел собственно и является психологической подготовкой, 

технологией экзистенциального воздействия, построенной на уважительном 

отношении к личности элитного спортсмена, несмотря  на имеющиеся  

несовпадения его личных качеств и требований вида спорта [6]. 

П.А. Рудик подчеркивал, что… «для успеха в спорте тренер должен 

владеть рациональными методами психологической подготовки спортсмена и 

уметь их применять в учебно-тренировочном процессе с таким же 

мастерством, каким он применяет методы физической, технической и 

тактической подготовки спортсмена». Это положение легло в основу 

разработанной и применяемой нами в работе с тренерами в  различных видах 

спорта «Организационной схемы достижения максимального спортивного 

результата» [4]. А также послужило основой для построения модели 

«Психофизиологической подготовки спортсмена», ориентированной на 

достижение максимального спортивного результата как основного 

системообразующего фактора [3]. 

Методы. Полномасштабная психологическая подготовка обязательно 

включает в себя все методы,  стороны и этапы подготовки спортсмена.  

Но длительная практика применения технологий психологической 

подготовки инициировала их обьединение в «Систему Психологического 

Обеспечения Подготовки Спортсмена», автором которой является Г.Д. 

Горбунов (1986).  

Где собственно психологическая подготовка становится важным 

элементом системы. И ей придается особое значение в формировании 

личности спортсмена, удовлетворении его потребностей, реализации мотивов 

в достижении целей. Но возникаюшее противоречие между пониманием 

психологической подготовки или как процесса или как деятельности требует 

исследования её как реальной действительности, часто существующей 

самостоятельно, без участия  выделения её ни как обьекта воздействия 

тренера, ни психолога и даже спортсмена. Этой реальной действительностью 

может быть психологическая подготовка спортсмена  как вид познавательной 

деятельности [7]. 

Строение  этой деятельности, как и любой другой, включает в себя для 

анализа следующие составляющие: требования; обьекты; средства; формы 

знаний;  процедуры их создания; мотивы. 

Тогда психологическая подготовка – это деятельность по формированию 

знаний о том, ЧТО делать, КАК делать и КОГДА  делать. И соответственно  её 

изучение должно быть построено на основании деятельностного подхода, с 

обязательным применением анализа генетического и функционального в 
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динамике развития  личности в специфической познавательной деятельности, 

какой является психологическая подготовка.  

Результаты. Названные выше положения делают Систему ПОПС 

универсальной, позволяя ей применять как надежную психотехнику в 

подготовке Российских спортсменов в разных видах спортивной деятельности. 

Её универсальность проявляется в способности адаптироваться для 

конкретных видов спорта, психологических проблем, создавая 

специализированные модельные характеристики личности, психических 

процессов, состояний и интегральной готовности к соревнованию [4]. 

 Данный подход позволил также построить ряд теоретических и 

практических моделей, оптимизирующих процесс психофизиологической 

подготовки. 

– модель основных факторов спортивной деятельности, обеспечивающих 

достижение максимального результата;   

– модель зоны оптимального реагирования на этапе заключительной 

подготовки; 

– модель пространства основных психофизиологических 

соревновательных состояний; 

– модель пошагового осознания причин той или иной динамики 

эффективности соревновательной деятельности в ходе психофизиологической 

подготовки; 

– модель саморегуляции психофизиологического состояния спортсмена в 

ходе матча в игровых видах спорта   

Но спортивная деятельность – это деятельность, состоящая из череды 

циклов (годичных, месячных, недельных, ежедневных, урочных и даже 

отдельных действий), которые спортсмен выполняет обязательно и 

сознательно. И создание процедур психотехник психологической подготовки 

к соревнованию (а точнее – психологического обеспечения видов подготовки 

спортсмена) становится процессом конструирования психоритмических 

алгоритмов  разного уровня и разной продолжительности. 

Особенно ярко это проявляется при регулярной и плановой работе 

психолога в команде на протяжении спортивного сезона и более, подчеркивая 

специализированность Системы ПОПС для каждого конкретного случая. 

В этом процессе, согласно теории деятельности, ведущей категорией 

психики становится мотивация, чередование мотивов в связи со сменой их 

актуальности на разных этапах спортивной тренировки и соревнования.  

    Так, В.Ф. Соповым [5, 8] выдвинута гипотеза об актуальных отрезках 

спортивной деятельности, повторяющихся в цикле «обучение-тренировка-

восстановление-подготовка к соревнованию – соревнование- 

послесоревнование», в которых смена предмета деятельности происходит в 

связи с изменением  актуального мотива, заставляющего спортсмена «ярко 

переживать настоящее», входя в особое, актуальное для этого отрезка 

психическое состояние. 
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В.Н. Шапошникова (1985) обосновала причину изменения двигательной 

и психической активности спортсменов в течение индивидуального года под 

влиянием эндогенного ритма, повторяющегося ежегодно. 

      Широко распространено в спортивной деятельности использование 

месячных (физических, эмоциональных, интеллектуальных и интуитивных) 

биоритмов. Знание закономерностей изменения данных биоритмов позволяет 

целенаправленно менять содержание психологических установок, подчиняя их 

определенным ритмам. Планирование содержания тренировок в течение дня 

осуществляется с учетом фаз суточных ритмов [9]. 

Выводы. Длительное применение психотехнологий Системы ПОПС в 

разных видах спорта, на различных по уровню мастерства контингентах, в 

сборных командах других стран, позволили создать универсальный алгоритм 

работы со спортсменами. При этом реализация данного алгоритма возможна в 

периоды разной продолжительности – от полугода до 3 недель перед главным 

стартом сезона: алгоритм экспресс-программы – релаксация – контроль 

внимания – идеальный образ техники исполнения – вход в ОБС – самооценка 

состояния готовности – реализация в соревнованиях. 
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Аннотация. Управление конфликтами и их предупреждение в 

сложнокоординационных видах спорта невозможно без изучения психических 

состояний спортсменов. В статье представлены результаты исследования 

характеристик личностного уровня психических состояний гимнасток и их 

связь с типами поведения в конфликте.  

Annotation. Conflicts management and their prevention in complex coordination 

(precise) types of sport is impossible without the athletes’ mental states research. 

The article presents the findings of the characteristics of personal level of the 

woman-gymnasts’ mental states and their relationship with the types of behavior in 

a conflict. 

 

Ключевые слова: психические состояния, конфликт, спорт, типы 

реагирования. 

Key words: mental states, сonflict, sport, reaction types. 

 

Специфику конфликтного взаимодействия в  спортивной сфере 

отмечают многие исследователи [1]. Она определяется особенностями самой 

спортивной деятельности, где главной содержательной составляющей 

является стремление спортсмена или команды к превосходству над 

противником [4].  

На конфликты в спорте оказывают влияние не только внешние факторы, 

связанные преимущественно с условиями деятельности, например, такими как 
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условия проживания спортсменов, качество спортивного инвентаря, но и 

внутренние факторы, к которым можно отнести личностные качества 

спортсменов и тренера, их психические состояния, искажение восприятия 

партнёра по общению в конфликтной ситуации. Анализ научной литературы 

показал, что достаточно хорошо изучены роль свойств личности спортсмена в 

возникновении конфликта, однако недостаточно данных исследований 

психических состояний и их роли в конфликте.  

Психические состояния рассматриваются как психологический 

механизм, поддающийся внешнему воздействию, они способны изменять 

отношение субъекта к отражаемой ситуации и в ситуации конфликта 

способствовать его конструктивному разрешению.  

Целью нашего исследования было определение взаимосвязей типов 

реагирования в конфликте и показателей доминирующих психических 

состояний спортсменов.  

В исследовании приняли участие 20 спортсменок по художественной 

гимнастике квалификации КМС и МС. Диагностический аппарат 

исследования составили: методика определения доминирующего состояния и 

настроения (Л.В. Куликов); методика диагностики ведущего типа 

реагирования в конфликте (М.М. Кашапов, Т.Г. Киселева); методика 

«Конфликтная компетентность» (М.В. Башкин, В.А. Горшкова, А.М. 

Воскресенский); методика "Конфликтные ситуации в спорте" (С.И. Петров); 

взаимосвязи показателей определялись с помощью коэффициента ранговой 

корреляции r-Спирмена.  

В ходе исследования были выявлены следующие закономерности. 

Установлена отрицательная связь между показателями типа реагирования в 

конфликте «уход» и «активного отношения к жизненной ситуации» (r=-0,609; 

p=0,004). Активационная характеристика психического состояния является 

мерой включения в ситуацию, поглощённости происходящим. Следовательно, 

отчуждённость и отгораживание от жизненных событий может оказывать 

влияние и на поведении спортсмена в конфликте, характеризующегося 

попыткой ухода от конфликтного противостояния; отсутствует стремление 

изменять ситуацию в желаемую сторону и присутствует неверие в 

возможность успешного разрешения противоречия, а так же неверие в свои 

возможности, что подтверждается обратной связью данного типа поведения с 

показателем положительного образа самого себя (r=-0,465; p=0,039). 

Тип реагирования в конфликте «агрессия» связан с показателем  

активного отношения к жизненной ситуации (r=0,593; p=0,006). Присутствует 

ощущение сил для преодоления препятствий и достижения своих целей, 

спортсмен действует активно и настойчиво, ориентируется на победу в 

конфликте. Он отстаивает свои интересы с минимальным учётом 

потребностей оппонента. 

Мы установили положительные взаимосвязи между показателем 

поведения в конфликте, направленного на установление или поддержание 

социальных отношений, и показателями доминирующих психических 
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состояний – раскованностью (при p<0,01), спокойствием (при p<0,01) и 

устойчивостью эмоционального тона (при p<0,05). Для спортсмена важно 

сохранять положительные отношения с оппонентом, он готов идти на уступки 

и в ситуации конфликта может обращаться за помощью в разрешении 

противоречий к третьим лицам. Конфликтная ситуация не рассматривается 

как вызов, и желаемые цели воспринимаются как вполне достижимые [3]. Но 

достижимыми они воспринимаются, по большей части, не самостоятельно, а с 

помощью других людей, присутствует вера, но скорее не в свои возможности, 

а в оказание поддержки социального окружения. В данном случае ровный 

эмоциональный тон и спокойствие, на наш взгляд, можно представить как 

пассивность в отстаивании своих интересов и перекладывание 

ответственности за разрешение на других.  

Показатель рефлексивного элемента регулятивного компонента 

конфликтной компетентности связан с типом реагирования в конфликте 

«оптимальное разрешение» (r=0,676; p=0,001). Понимание и анализ состояний 

и действий оппонента, оценка себя в конфликтной ситуации, включённость и 

ориентация на решение проблемы помогает спортсмену найти такой курс 

действий, который будет приемлем для всех участников конфликта и 

обеспечит достижение цели [2].  

Таким образом, по результатам проведённого исследования можно 

сделать следующие выводы:  

1) выбор типа реагирования в конфликте связан с психическими 

состояниями спортсменов: так, активационная характеристика психических 

состояний коррелирует с агрессивным и избегающим поведением в 

конфликте; 

2) чем ниже у спортсмена принятие себя, тем чаще в ситуации 

конфликта он будет реализовывать избегающий тип поведения;  

3) у спортсменов выявлена связь между типом поведения, 

направленного на установление или поддержание социальных отношений, и 

показателей доминирующих психических состояний «раскованность», 

«спокойствие», «устойчивость эмоционального тона»;  

4) рассмотренная в данной работе проблема характеристик личностного 

уровня психических состояний, связанных с типом реагирования в 

конфликтной ситуации, имеет широкие возможности практического 

применения в области психологического сопровождения спортивной 

деятельности. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются психологические аспекты 

подготовки специалистов в сфере физической культуры и спорта, а именно 

влияние эмоционального интеллекта тренера/преподавателя на эффективное 
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Добиваясь высоких результатов в спорте, многие великие спортсмены с 

благодарностью вспоминают своих тренеров, ведь высокие достижения в 

спорте зависят не только от природной одаренности спортсмена, но и от его 

согласованной работы с тренером, от эмоционально-личностных  

взаимоотношений, которые складываются между тренером и спортсменом. 
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Стратегия эффективного взаимодействия тренера со своими учениками 

во много определяется способностью тренера распознавать эмоции своих 

воспитанников и умение воздействовать на их эмоциональное  состояние. С 

позиции современной психологической науки данная способность может 

рассматриваться как эмоциональный интеллект тренера. 

Как показал анализ литературы интерес к проблеме  влияния 

эмоционального интеллекта на эффективность  профессиональной 

деятельности  в современных исследованиях достаточно высокий. 

Социономические профессии обязывает специалиста владеть высоким 

уровнем эмоционального интеллекта, способного грамотно оказывать 

влияние, и уметь управлять коллективом в целях достижения 

профессионального результата. 

«Эмоциональный интеллект» рассматривается как совокупность 

способностей, которые позволяют человеку продуктивно взаимодействовать с 

другими людьми, на основе понимания, интерпретации и контроля 

собственных эмоций и эмоций других людей [1]. 

В силу современных приоритетов высшего образования, направленных 

не только на формирование профессиональных, но и общекультурных 

компетенций будущих  специалистов, представляется актуальной проблема 

изучения развития  «эмоционального интеллекта» у студентов направления 

«Физическая культура». 

Исследования эмоционального интеллекта тренеров указывают на 

противоречивость полученных данных. Так, в исследовании Nikbakhsh R. 

Nourollahi H. Mirzaei A. Rahimi M. указывается, что  нет существенных 

различий в уровнях эмоционального интеллекта у мужчин и женщин тренеров 

[13]. В то время как другие авторы указывают на то, что женщины, в силу 

эволюционно-биологических условий, имеют более высокий уровень 

эмоционального интеллекта, и что мужчины могут целенаправленно развивать 

собственный эмоциональный интеллект  [2]. 

В свою очередь, исследования эмоционального интеллекта студентов и 

студентов-спортсменов пока еще ограничены простым сравнением. Например, 

М. Ераслан исследуя уровень эмоционального интеллекта студентов-

спортсменов установил, что студенты выступающие на высоком уровне 

обладают более высоким уровнем межличностного эмоционального 

интеллекта, но по другим показателями ничем не отличаются от студентов, не 

имеющих отношение к спорту [5]. 

Все вышесказанное говорит о необходимости исследования 

эмоционального интеллекта у студентов направления физической культуры. 

Цель нашего исследования – изучить эмоциональный интеллект 

студентов, обучающихся по направлению «физическая культура и спорт». 

Методы и методика организации исследования.  
Для изучения уровня ЭИ у студентов-спортсменов нами был 

использован опросник «Эмоциональный нтеллект» (Д.В. Люсин) [2]. 

Автор дает определение эмоционального интеллекта, как: 
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• умение распознать и идентифицировать эмоцию, т.е. установить сам 

факт наличия эмоционального переживания у себя или у другого человека, 

установить, какую именно эмоцию испытывает он сам или другой человек; 

• умение понимать причины, вызвавшие данную эмоцию, и следствия, к 

которым она приведёт; 

• способность контролировать интенсивность и внешнее выражение 

эмоций, прежде всего, приглушать чрезмерно сильные эмоции, 

контролировать эмоции; 

• способность при необходимости произвольно вызвать ту или иную 

эмоцию [6].  

В исследовании приняли участие студенты бакалавры 2-4 курсов 

направления «Физическая культура» Института физической культуры, спорта 

и молодежной политики УрФУ им. Б.Н. Ельцина в количестве 37 человек (18 

юношей и 19 девушек). 

Результаты исследования. Интерпретация данных позволила 

установить, что большинство студентов – 46 % имеют средний уровень, у 24% 

испытуемых выявлен высокий уровень, 19 % студентов имеют очень высокий 

уровень, очень низкий и низкий уровни  выявлены 5,5 % и 5,5 % студентов 

соответственно.  

Большинство студентов имеют средний уровень эмоционального  

интеллекта, что означает, что у них нет серьезных затруднений в 

распознавании эмоций как окружающих, так и собственных. Они могут 

произвольно осуществлять деятельность, но в условиях  неблагоприятного 

эмоционального состояния эффективность их взаимодействия с 

окружающими снижается. Поэтому, этим студентам рекомендуется работать 

над проявлением собственных эмоций, уметь находить причину своих 

эмоциональных состояний, и тогда они смогут в будущем добиваться 

высокого уровня педагогического мастерства. 

Высокий уровень эмоционального интеллекта у студентов 

свидетельствует об их способности организовывать успешное взаимодействие 

с окружающими. Они способны практически точно интерпретировать чувства, 

эмоции, установки и желания свои и окружающих их людей, а так же 

управлять собственными эмоциями и эмоциями других. 

Студенты, обладающие очень высоким уровнем эмоционального 

интеллекта, обладают хорошо развитым самоконтролем, интуицией. У 

представителей данной группы развиты проницательностью, управленческие 

навыки. В будущем студенты, обладающие очень высоким уровнем 

эмоционального  интеллекта, могут обучить самоконтролю своих подопечных, 

а так же сами смогут управлять своим поведением в стресс-соревновательных 

ситуациях. 

Очень низкий и низкий уровни показывают, что студенты   не могут 

определить  чувства окружающих, управлять своими эмоциями, для них  

характерно более высокий уровень понимания собственных эмоций, чем 

эмоций окружающих людей. Поэтому им в будущем сложно будет 
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выстраивать продуктивный педагогический процесс и взаимоотношения с 

учащимися. Это вызвано тем, что дети и подростки  по своей природе 

гиперчувствительны, и если педагог не замечает или игнорирует их эмоции, то 

это негативно отражается не только на отношениях с ним, но и на мотивации к 

учебной и тренировочной деятельности, а так же на эффективности 

соревновательной деятельности. И как показывает опрос самих студентов, они 

достаточно часто сталкивались в своей практике с тренерами и педагогами, 

которые проявляли недостаточную адекватность в различных ситуациях 

межличностного взаимодействия.  

Выводы. Большинство студентов обладает средним уровнем 

эмоционального интеллекта, этот уровень не критичен, но все же профессия 

преподавателя физической культуры и тренера предполагает работу с детьми 

различных возрастных групп, взрослыми,  из этого следует необходимость в 

поисках путей развития эмоционального интеллекта у студентов направления 

«Физическая культура».  

Полученные данные дают основание для проведения дальнейших 

исследований изучения роли образования в развитии эмоционального 

интеллекта студентов направления физическая культура. Это вызвано 

личностной и профессиональной  подготовкой  специалистов в сфере 

физической культуры и спорта, поскольку их будущая  деятельность связана с 

работой в сфере «человек-человек». 
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Аннотация. В статье отражены результаты многолетних авторских 

исследований проявления типологических особенностей свойств нервной 

системы у спортсменов, представляющих многие виды олимпийского, а также 

паралимпийского спорта, где психофизиологическими методами автор 

оказывал поддержку членам национальных команд в подготовке к летним и 

зимним Паралимпийским играм в Пекине-2008, Ванкувере-2010, Лондоне-

2012, Сочи-2014, Рио-2016. Результаты исследований позволили 

сформулировать ряд психофизиологических критериев, которые могут 

учитываться при отборе в разные виды спорта.  

Annotation. The article reflects the many years authorial research results of the 

nervous system typological features statement amongst athletes representing many 

types of Olympic and Paralympic sports, where members of national teams were 
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supported while the preparation for the Summer and Winter Paralympic Games in 

Beijing 2008, Vancouver- 2010, London 2012, Sochi-2014, Rio-2016 by using 

psychophysiological methods. The results of the research made it possible to 

formulate a number of psycho-physiological criteria and can be used for selecting in 

different sports disciplines. 

 

Ключевые слова:  дифференциальная психофизиология, свойства нервной 

системы, типологический комплекс свойств. 

Key words: differential psychophysiology, properties of the nervous system, 

typological complex of properties. 

         

Актуальность. В настоящее время тематике проявления 

типологических особенностей свойств нервной системы спортсменов не 

уделяется достаточного внимания. Одной из причин такого положения дел 

является чрезмерного увлечение представителей отечественной 

психологической науки различного рода тестами-опросниками. Кроме того, 

наблюдается практически полное отсутствие в арсенале специалистов  

(психологов, психофизиологов), работающих в спортивных командах, 

соответствующего портативного инструментария, позволяющего 

осуществлять мониторинг психофизических состояний спортсменов. 

Сказанное касается также  и вопроса об инструментальных измерениях 

свойств нервной системы (далее – СНС)  спортсменов, что может быть 

особенно важным для решения ряда проблем в спорте: отбор в разные виды 

спорта, выбор спортивной специализации или амплуа в игровых дисциплинах, 

психофизиологическая совместимость в парах «тренер-спортсмен», 

«спортсмен-спортсмен».  

         Начало изучения свойств нервной системы было положено И.П. 

Павловым для объяснения различий в высшей нервной деятельности 

животных [6]. Выделение Павловым свойств нервной системы было важным 

шагом в создании теории индивидуально-типических различий, послужив 

основой для формирования новой научной дисциплины – дифференциальной 

психофизиологии, которая в России развивается уже многие десятилетия (Б.М. 

Теплов, В.Д. Небылицын, В.С. Мерлин, К.М. Гуревич, Е.П. Ильин, Э.А. 

Голубева, М.К. Кабардов).  

         Для изучения вопроса о проявлении типологических особенностей СНС, 

в наших исследованиях использовались двигательные экспресс методики Е.П. 

Ильина [3-5], которые  имеют ряд преимуществ перед другими методами: 1) 

относительно просты в использовании, не требуют большого времени для 

обследования (не более 10-15 минут на одного испытуемого); 2) на одном 

инструментарии определяются все требуемые характеристики, тогда как другие 

методы позволяют определять только какое-либо одно из свойств; 3) не требуют 

от обследуемых специальных знаний, умений, опыта, что предполагает  

широкий  возрастной диапазон испытуемых (старше 6 лет); 4) высокая 
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надежность, повторяемость результатов обследования подтверждена 

многолетней практикой использования двигательных методик. 

Отметим, что свойства нервной системы  во всех исследованиях, 

результаты которых представлены в сообщении, измерялись авторским 

программно-аппаратным комплексом «ПРОГНОЗ» [2]. 

          Для практики спорта важным является тот научный факт, что 

типологические особенности проявления свойств нервной системы человека 

генетически обусловлены, заданы при рождении [7].  

         Известны следующие определения свойств нервной системы:  

- сила нервной системы – способность нервных клеток противостоять 

воздействию сильного раздражителя, не переходя в состояние запредельного 

торможения;  

- подвижность процессов возбуждения и торможения определяется как 

скорость исчезновения одного процесса и смена его другим (высокой скорости 

соответствует подвижность,   низкой – инертность нервных процессов);  

-  уравновешенность нервных процессов – соотношение процессов 

возбуждения и торможения по величине. 

         Данные о частоте встречаемости основных сочетаний свойств 

«внешний» и «внутренний» балансы нервных процессов в разных видах 

спорта представлены в таблице 1.     

 

  Таблица 1 
№ 

п\п 

Вид спорта,  

профессиональная деятельность 

Объем 

выборки 

(чел.) 

Частота встречаемости (в %) основных 

сочетаний (11, 31, 33, 13) «внешнего» и 

«внутреннего» балансов нервных 

процессов в профессиях и спорте 

11 31 33 13 

1 Фигурное катание, танцы 28 25,0 46,4*** 21,4 7,2*** 

2 Фигурное катание, одиночное 31 45,2* 38,7** 9,7** 6,4** 

3 Фигурное катание, спорт. пары 17 35,3 23,5 35,3 5,9* 

4 Спортивная гимнастика  29 34,5 13,8 20,7 31,0 

5 Пулевая стрельба 11 27,3 9,0 18,2 45,5 

6 Стрельба из лука 14 7,1* 0,0*** 50,0* 42,9 

7 Баскетбол  13 30,8 53,8** 15,4 0,0*** 

8 Тхэквандо 23 17,4 39,1* 39,1 4,4** 

9 Лыжные гонки 15 66,7*** 13,3 0,0*** 20,0 

10 Прыжки на лыжах с трамплина 15 26,7 20,0 13,0 40,0 

11 Парусный спорт 92 33,7 15,7 15,7** 34,9* 

паралимпийский спорт 

12 Спринтерский бег (100,200 м) 17 52,9* 23,5 11,8* 11,8 

13 Метания (ядро, диск, копье) 14 50,0* 14,3 21,4 14,3 

14 Пауэрлифтинг  28 53,6** 7,1* 17,9 21,4 

15 Стайерский бег (800, 1500 м) 13 30,8 15,3 23,1 30,8 

16 Лыжные гонки, биатлон 29 41,4 20,7 6,9*** 31,0 

17 Горные лыжи 18 22,2 16,7 16,7 44,4* 

18 Следж-хоккей, нападающие 15 33,3 13,3 33,3 20,1 

19 Следж-хоккей, защитники 13 53,8* 7,7 7,7* 30,8 
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           Примечания к таблице 1: 1) маркером * отмечена тенденция с достоверностью выше 

5%-го уровня значимости, ** – выше 1%,  *** – выше 0,1%, выделенное шрифтом – выше 

10%-го уровня (по -критерию Фишера); 2) в паралимпийских видах спорта представлены 

спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата (с ПОДА), а в видах 

№12,13,15,17, кроме спортсменов с ПОДА, в исследовании принимали участие также 

спортсмены с ограничениями по зрению; 3) цифрами 11 обозначено – преобладание 

возбуждения по «внешнему» и «внутреннему» балансам; 31 – преобладание торможения по 

«внешнему» и возбуждения – по «внутреннему» балансу; 33 – преобладание торможения по 

обоим балансам; 13 - преобладание возбуждения по «внешнему» и торможения – по 

«внутреннему» балансу.  

 

Участвовавшие в исследовании спортсмены имели высокий уровень 

спортивной квалификации. Данные о частоте встречаемости в 

рассматриваемых видах спорта свойств «сила» и «подвижность» нервных 

процессов здесь не приводятся. Отметим только, что сильная нервная система 

чаще встречается в группах: парусный спорт, пауэрлифтинг, лыжные гонки, 

биатлон, защитники в следж-хоккее. Доминирование высокой подвижности 

процессов возбуждения и торможения отмечена среди представителей 

фигурного катания (все виды), стрельба из лука, баскетбол, парусный спорт, 

нападающие в следж-хоккее, спринтерский бег (100, 200 м), метания (ядро, 

диск, копье). В остальных исследуемых видах спорта чаще проявляется слабая 

нервная система, инертность нервных процессов. Для выявления достоверных 

различий  по частоте встречаемости основных сочетаний «внешнего» и 

«внутреннего» балансов нервных процессов в экспериментальных группах 

спортсменов, рассматриваемых в сравнении с результатами обследования 

учащихся школ, гимназий (выборка учащихся - 1513 человек, возраст – от 6 до 

18 лет) [1], использовался статистический метод углового преобразования ( -

критерий Фишера). Из данных, представленных в таблице 1, можно отметить 

ряд статистически достоверных закономерностей: 

1) преобладание процессов возбуждения по «внешнему» и 

«внутреннему» балансам (цифровое сочетание  – 11) часто наблюдается в 

группах: фигурное катание (одиночное), лыжные гонки, биатлон, 

спринтерский бег, метания (ядро, копье, диск), пауэрлифтинг, защитники в 

следж-хоккее, но редко встречается в группах: стрельба из лука, тхэквандо; 

2) преобладание торможения по «внешнему» балансу, возбуждения – по 

«внутреннему» (31) часто встречается в группах: фигурное катание (танцы, 

одиночное), баскетбол, тхэквандо, но редко –  в группах: стрельба из лука, 

пулевая стрельба, пауэрлифтинг, защитники в следж-хоккее; 

3) преобладание процессов торможения по «внешнему» и 

«внутреннему» балансам (33) часто встречается в группах: стрельба из лука, 

но редко – в группах: фигурное катание (одиночное), лыжные гонки, 

спринтерский бег, прыжки на лыжах с трамплина, защитники в следж-хоккее, 

парусный спорт. 

4) Преобладание возбуждения по «внешнему» балансу, торможения – по 

«внутреннему» (13) часто наблюдается в группах: пулевая стрельба, стрельба 
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из лука, прыжки на лыжах с трамплина, горные лыжи, парусный спорт, редко 

– в группах: фигурное катание (все виды), баскетбол, тхэквандо. 

Данные  о частоте встречаемости среди спортсменов в рассматриваемых 

видах спорта основных сочетаний свойств «внешний» и «внутренний» 

балансы нервных процессов позволяют выдвинуть предположения: 

1) сочетание 31 балансов  объединяет виды спорта, где важной 

составляющей является необходимость совершать многократные прыжки 

вертикально вверх, преодолевая вектор силы тяготения (фигурное катание, 

баскетбол, тхэквандо); 

2) сочетание 13 балансов  объединяет виды спорта, где важной 

составляющей является необходимость контролировать и управлять 

движениями в условиях действия разнообразных природных сил, в том числе, 

движение вниз, под действием силы тяготения (парусный спорт, пулевая 

стрельба, стрельба из лука прыжки на лыжах с трамплина, горные лыжи); 

3) сочетание 11 балансов  объединяет виды спорта, где важной 

составляющей является необходимость совершать движения отталкивания 

вдоль, либо под относительно небольшими углами к горизонтальной 

поверхности (лыжные гонки, биатлон, спринтерский и стайерский бег, 

метания, хоккей); 

4) сочетание 33 балансов, в сравнении с сочетаниями 11, 31, 13, заметно 

реже встречается в  видах спорта, рассматриваемых в нашем исследовании. 

Предположения нуждаются в дополнительных исследованиях. 
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Аннотация. Исследование посвящено изучению взаимосвязей между 

исполнительными функциями студентов и их физиологическими 

характеристиками. Исполнительные функции (ингибирование, рабочая память 

и переключаемость) оценивали у 16 студентов при помощи комплекса 

Schuhfried (Vienna Test). Физиологические показатели регистрировали при 

помощи полиграфа фирмы ThoughtTechnology. В результате проведенного 

корреляционного анализа полученных данных было выявлено значительное 

число достоверных коэффициентов корреляции вегетативных показателей, 

показателей состояния центральной нервной системы и успешности 

выполнения заданий на исполнительные функции. 

Annotation. The study is devoted to the study of the interrelations between the 

executive functions of students and their physiological characteristics. Executive 

functions (inhibition, working memory and switchability) were assessed in 16 

students by the Schuhfried complex (Vienna Test). The physiological parameters 

were recorded with the help of the polygraph of ThoughtTechnology. As a result of 

the correlative analysis of the obtained data, a significant number of reliable 

correlation coefficients of vegetative indices, indicators of the state of the central 

nervous system and success in performing tasks for executive functions were 

revealed. 

 

Введение. Отдельные категории исполнительных функций (ИФ) 

включают в себя обновление рабочей памяти, ингибирование 

автоматизированных (выученных) реакций, переключение внимания и 
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действий (Miyake et al, 2000). Также к ИФ относят последовательное 

планирование движения к цели, которое требует контроля внимания и 

активности лобных долей коры больших полушарий. В некоторых 

исследованиях была показана связь между вариабельностью ритма сердца 

(ВРС) и результативностью выполнения заданий на исполнительные функции, 

а также то, что ВРС отражает использование лобной коры за счет активного 

контроля внимания (Byrd et al., 2015). В модели связи между мозгом и сердцем 

Thayer et al (2009) показали, что симпатическая и парасимпатическая 

регуляция ВРС модулируется путем повышения активности дорсолатеральной 

префронтальной коры больших полушарий (dlPFC) и передней поясной 

извилины (АСС) так, что повышение активации приводит к снижению ВРС. 

Во всех заданиях на исполнительные функции в исследовании Byrd et al (2015) 

повышение когнитивной нагрузки приводит к снижению ВРС и ухудшению 

результатов как у детей, так и у взрослых. В других исследованиях также 

показано, что сниженная ВРС связана со сниженной активностью ПФК, что 

негативно влияет на исполнительные функции (Hoyland A et al, 2012). 

Hansen AL et al (2003) исследовали влияние тонуса блуждающего нерва 

(основного нерва парасимпатического отдела вегетативной нервной системы, 

вагуса) на успешность выполнения ИФ и неИФ, используя тесты на рабочую 

память и поддержание внимания. Выделили две группы: с высокой и низкой 

ВРС на основе показателя RMSSD. Группа с высокой ВРС показала больше 

правильных ответов в тесте на рабочую память, у них же было более быстрое 

время реакции, больше правильных ответов, меньше ошибок, чем у 

низковариабельной группы. Последующий анализ показал, что эти различия 

проявлялись только в тех тестах, где были задействованы ИФ. Таким образом, 

высокая ВРС связана с лучшей результативностью в выполнении заданий, где 

требуется участие ИФ. 

Целью настоящего исследования стало изучение взаимосвязи между 

физиологическими показателями и результативностью выполнения заданий на 

исполнительные функции студентов РГУФКСМиТ. 

Методы. Выборку составили 16 студентов РГУФК в возрасте 20-22 

года, 6 юношей и 10 девушек.  

Физиологические показатели регистрировались на полиграфе фирмы 

ThoughtTechnology: параметры ритма сердца, в том числе ВРС, мощности 

основных ритмов ЭЭГ (от одного канала Cz монополярно), частота основного 

пика альфа-ритма, электромиограмма мышц лба, кожная проводимость, 

температура пальцев руки, частота и амплитуда дыхания. 

 Исполнительные функции оценивались при помощи тестов на 

программно-аппаратном комплексе Schuhfried (Vienna Test). Использовали 

следующие тесты: тест Струпа (на ингибирование), Determination test (на 

переключение, shifting), тест на рабочую память.  

Тест Струпа (Stroop test) предназначен для выявления склонности к 

словесно-цветовой интерференции, то есть к нарушению скорости чтения или 

распознавания цвета из-за интерференции информации: слово «красный» 
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написано синим цветом, а реагировать надо на цвет, а не на значение слова, 

например. Данная форма теста на интерференцию по Струпу представляет 

собой компьютерную версию парадигмы словесно-цветовой интерференции 

Струпа (1935). При этом исходят из того, что скорость чтения слова, 

обозначающего цвет, снижается, если цвет шрифта, которым написано это 

слово, отличается от цвета, которое это слово обозначает. Аналогично назвать 

цвет слова можно только с задержкой, если цвет и его название не совпадают. 

 Determination test (DT) предназначен для оценки толерантности к 

стрессу, внимания и времени реакции на быстро меняющиеся зрительные и 

слуховые стимулы. Испытуемый должен выделить релевантный стимул 

(определенный цвет или звук) и реагировать на него нажатием 

соответствующей клавиши правой или левой рукой или ногой. 

 Основными функциями рабочей памяти являются кратковременное 

хранение и обработка информации. Тест на пространственную рабочую 

память (CORSI в батарее тестов Vienna Test System) измеряет объем 

пространственной рабочей памяти. В дополнение к кратковременному 

пространственному объему, объем вспомогательных процессов, таких как 

повторение и пространственная связь и функции регулирования, такие как 

временное кодирование и восстановление серийной (временной) 

последовательности раздражителей также обрабатываются оперативной 

памятью. Основная переменная этого теста – «актуальный блоковый 

диапазон» (АБД) отражает диапазон кратковременной зрительной памяти, а, 

следовательно, объем пространственной рабочей памяти. Переменная 

соответствует наибольшей по длине правильно воспроизведенной 

последовательности минимум в двух из трех представленных попытках. 

 Статистическую обработку проводили при помощи пакета 

статистических программ Statistica 8. Применяли корреляционный анализ, 

непараметрические критерии для сравнения двух выборок, дискриптивные 

статистики. 

Результаты. Корреляционный анализ связей между физиологическими 

параметрами и психофизиологическими особенностями студентов выявил 

значительное число значимых коэффициентов корреляции (Таблица 1). 
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Таблица 1 – Коэффициенты корреляции показателей исполнительных 

функций и физиологических функций у студентов (ЧСС – частота сердечных 

сокращений, %LF - мощность медленноволнового компонента спектра ритма 

сердца, отражает долю симпатических влияний, LF/HF – соотношение 

низкочастотных и высокочастотных компонентов ритма сердца, отражает 

баланс симпатических и парасимпатических влияний на ритм сердца, ЭМГ – 

электромиограмма, АБД – актуальный блоковый диапазон в тесте на рабочую 

память, DT – determination test). 
Физиологический параметр (в 

покое) 

Значения тестов на 

исполнительные функции 

Значение коэффициента 

корреляции 

ЧСС АБД +0.61 

%LF Интерференционная 

склонность при назывании 

+0.60 

Кол-во неверных реакций 

чтение конгруэнтно 

+0.65 

Медиана времени реакции 

называние неконгруэнтно 

+0.51 

DT верные -0.68 

DT неверные +0.50 

DT кол-во стимулов -0.60 

DT реакции -0.68 

LF/HF АБД +0.63 

Кол-во неверных реакций 

чтение конгруэнтно 

+0.56 

DT верные -0.63 

DT кол-во стимулов -0.60 

DT реакции -0.67 

ЭМГ мышц лба Частичный параметр -0.65 

Медиана времени реакции 

чтение конгруэнтно 

+0.57 

Медиана времени реакции 

чтение неконгруэнтно 

+0.58 

Кол-во неверных реакций 

чтение неконгруэнтно 

+0.85 

Мощность дельта-ритма ЭЭГ АБД -0.62 

DT верные +0.65 

DT кол-во стимулов +0.60 

DT реакции +0.72 

Мощность тета-ритма ЭЭГ DT верные +0.56 

DT реакции +0.54 

Мощность альфа-ритма ЭЭГ Интерференционная 

склонность при назывании 

+0.59 

 

Значимых корреляций между результатами тестов на ИФ и 

показателями ВРС в данном исследовании выявлено не было. Однако 

выявлены значимые корреляции между ИФ и другими вегетативными 

показателями. 
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Больше всего связей выявлено между результатами выполнения 

Determination test и физиологическими показателями. Хорошим показателям в 

этом тесте способствует низкий уровень активации как на уровне 

вегетативной нервной системы (низкие значения мощности LF компонента в 

спектре ритма сердца и соотношение LF/HF, которое отражает баланс 

симпатических и парасимпатических влияний), так и на уровне коры больших 

полушарий (вклад медленных дельта и тета-волн). 

Основной показатель рабочей памяти (актуальный блоковый диапазон, 

АБД) тесно связан с уровнем активации организма: выявлены достоверные 

положительные корреляции этого показателя с пульсом (ЧСС), степенью 

выраженности симпатических влияний (%LF) и отрицательные с медленными 

дельта-волнами в ЭЭГ. 

Степень напряжения мышц лба (по электромиограмме) тесно 

коррелирует с увеличением времени реакции и количеством неверных ответов 

в тесте Струпа, что можно расценивать как отражение высокого 

психоэмоционального напряжения (Базанова и др., 2013). 

Таким образом, можно заключить, что существует взаимосвязь между 

показателями состояния организма человека в покое и результатами 

выполнения тестов на исполнительные функции. Причем успешному 

выполнению тестов на разные когнитивные функции соответствует разный 

уровень активации вегетативной и центральной нервной системы. Так, 

успешному выполнению заданий на ингибирование (Determination test) 

способствует невысокий уровень активации вегетативной сферы 

(преобладание парасимпатического тонуса) и центральной нервной системы 

(по биоэлектрической активности головного мозга). Хорошая же оперативная 

память, напротив, связана с высоким уровнем симпатической активации и 

хорошим тонусом коры больших полушарий. 
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Аннотация. В статье представлена взаимосвязь физических качеств 

(относительной силы, быстроты и выносливости) и психологических свойств 

спортсменов (нейро- и психодинамических характеристик). Определен 

динамический соматотип через установление связей между соматическими и 

психофизиологическими свойствами спортсменов-пловцов по методике 

Шелдона - Хит – Картера. Выявлена специфическая взаимосвязь физических 

качеств и психологических свойств спортсменов-пловцов с учетом спортивной 

специализации, квалификационной, возрастной и гендерной дифференциации. 

Annotation. The article presents the relationship of physical qualities (relative 

strength, speed and stamina) and psychological qualities athletes (neuro- and 

psychodynamic features). Dynamic somatotype is defined through linkages between 

the somatic andpsychophysiological properties of the athletes-swimmers on how 

Sheldon – Heath – Carter. Identified the specific relationship of physical qualities 

and psychological qualities athletes-swimmers given the sport of specialization, 

qualification, age and gender differentiation. 

 

Ключевые слова: физические качества, нейродинамика, психодинамика, 

динамический соматотип, спринтеры, стайеры, корреляция. 

Key words: physical quality, neurodynamic, psychodynamics, dynamic somatotip, 

sprinters and stayers, correlation, sportsmanship. 

Введение. В спортивной науке актуальным остается вопрос о сочетании 

физических качеств и психологических свойств спортсменов. По отдельности 

ни физические качества, ни психологические свойства спортсменов не могут 

привести к достижению высоких результатов и спортивному мастерству. 

Спортсмен может достичь спортивных достижений только при сочетании и 

взаимо-связи технической, физической, функциональной и психологической 

подготовленности.  

Целью нашего исследования является установление связи между 
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физическими качествами и психологическими свойствами спортсменов (на 

примере спортивного плавания и пловцов). 

В.М. Зациорский определяет силу человека как его способность 

преодолевать внешнее сопротивление или препятствовать ему за счет 

мышечных усилий. Под относительной силой понимают также необходимую 

силу для выполнения адекватных двигательных действий с целью достижения 

высокого результата в избранном виде спорта. Относительная сила будет 

адекватна, если она сочетается, а не противопоставляется (гипертрофируется 

или уменьшается) другим необходимым для данного вида спорта физическим 

качествам (быстроте, выносливости, гибкости). Для каждого вида спорта 

характерна своя, наиболее типичная топография силы. Можно выделить 

относительную силу при выполнении спринтерских дистанций (50, 100 м) с 

преимущественно анаэробным содержанием деятельности и стайерских 

дистанций (400–1500 м) с преимущественно аэробным содержанием 

деятельности. Под быстротой как физическим качеством понимают 

способность человека совершать двигательные действия в минимальный для 

данных условий отрезок времени. Выносливостью называется способность к 

длительному выполнению какой либо деятельности без снижения ее 

эффективности. 

Среди психологических свойств значительное количество работ 

посвящено и нейродинамическим, и психодинамическим свойствам 

спортсменов. Однако мнения специалистов разнятся: одни считают, что 

достичь высокого результата могут спортсмены с силой, подвижностью и 

уравновешенностью нервных процессов, экстраверсией, эмоциональной 

устойчивостью, низкой тревожностью и пластичностью, другие – с 

противоположными свойствами. Работ же, посвященных взаимосвязи 

физических качеств и психологических свойств спортсменов, явно 

недостаточно, а имеющиеся отражают только парциальный характер этих 

связей. 

Методика. Нами были обследованы особенности нейродинамики и 

психодинамики 70 спортсменов-пловцов высокой спортивной квалификации в 

возрасте 17–20 лет (наиболее благоприятном для достижения высокого 

спортивного результата в плавании) по критериям квалификационной 

(«мастера» – мастера спорта и мастера спорта международного класса и 

«немастера» – кандидаты в мастера спорта и перворазрядники) и гендерной 

(по 35 мужчин и женщин) дифференциациям. Для изучения 

нейродинамических характеристик спортсменов был использован опросник Я. 

Стреляу. Кроме того, нами был использован инструментальный метод 

исследования нейродинамических свойств спортсменов. Сила нервной 

системы определялась отношением времени реакции на последние десять из 

100 световых раздражителей ко времени реакции на вторые 10 световых 

раздражителей по методике В.Д. Небылицына. Динамичность торможения 

определялась отношением времени реакции на вторые 10 световых 

раздражителей ко времени реакции на первые 10 раздражителей; подвижность 
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нервных процессов определялась по методике Б.М. Теплова: учитывалась 

чувствительность нервной системы как отношение, обратно 

пропорциональное силе нервной системы. Баланс (уравновешенность) 

определялся соотношением показателей первых 50 раздражителей на вторые 

50 раздражителей. По этой методике было обследовано 25 (15 спринтеров и 10 

стайеров) спортсменов-пловцов, не принимавших участие в первой серии 

исследования. Для исследования экстраверсии – интроверсии, нейротизма и 

самооценки был использован опросник А. Айзенка. Для исследования 

тревожности применялся опросник Дж. Тейлор, для исследования 

пластичности – ригидности – опросник Э. Бренгельмана. Для оценки 

динамического соматотипа спортсменов была использована методика 

Шелдона – Хит – Картера. Полученные данные были подвергнуты 

математической обработке с помощью критерия Стьюдента и линейной 

корреляции Пирсона. 

Результаты и их обсуждение.  Информативность нейродинамических и 

психодинамических характеристик пловцов по критерию «мастера – 

немастера» недостаточна и не отражает всей полноты существа особенности 

этих свойств спортсменов-пловцов. Наиболее информативным оказался 

критерий «спринтеры – стайеры» с учетом квалификационной, возрастной и 

гендерной дифференциации. Для пловцов характерна относительная сила, 

быстрота, выносливость. Спринтеры и стайеры выполняют разную временную 

работу по скорости, быстроте и выносливости, поэтому они характеризуются 

специфической относительной силой, быстротой и выносливостью. 

Физические качества спортсменов зависят от многих факторов 

(биохимических, физиологических, максимальной силы, времени реакции и 

др.), которые интегрируются в морфологические показатели спортсменов. Так, 

Н.Ж. Булгакова считает, что для успеха в плавании большое значение имеет 

рост (длина тела), скорость плавания тесно связана с силовой 

подготовленностью спортсменов, важную роль играет подвижность суставов, 

которая помогает наиболее эффективно реализовать силовые возможности, 

быстроту, выносливость. Она пишет, что силовые показатели у пловцов тесно 

связаны с особенностями телосложения, в первую очередь с тотальными 

размерами (ростом и весом), обхватными характеристиками и составом тела. 

Те пловцы, которые имеют преимущество по этим показателям, обладают 

более высоким уровнем развития силы. 

Нами были проанализированы антропометрические характеристики 

пловцов по методике В. Шелдона - Б. Хит – Дж. Картера, позволяющая 

установить связи соматических с психофизиологическими характеристиками. 

Из 20 полученных нами морфологических показателей различия между 

двенадцати из них – статистически достоверны. Анализ интракорреляционных 

связей исследуемых показателей свидетельствует, что общее количество связей 

оказалось: у мужчин – мастеров-спринтеров – 3; у немастеров-спринтеров – 8; 

у женщин: мастеров-спринтеров – 5; у немастеров-спринтеров – 12. Анализ 

интракорреляционных связей морфологии пловцов обеспечивает выделение 



507 

 

ведущих показателей, способствующих достижению высокого результата в 

плавании. В данном исследовании наибольшее количество связей (в том числе 

и взаимных) обнаружено у диаметра плеча (13), веса (10), диаметра бедра и 

кожно-жировой складки (по 7).  Распределение показателей первого 

компонента свидетельствует о том, что у пловцов средние баллы; самые 

высокие баллы оказались у женщин и немастеров-спринтеров, у них чуть 

выше среднего телосложение с небольшим жироотложением. Распределение 

показателей второго компонента свидетельствует о том, что только данные 

периметра голени у мужчин – мастеров и немастеров и спринтеров 

превышают средние показатели. Росто-весовой индекс выше у мужчин и 

стайеров. Что касается связи соматических признаков с 

психофизиологическими, то у мастеров-спринтеров преобладают такие 

качества, как уверенность в осанке и движениях, энергичность, агрессивность 

в соревнованиях, стремление к первенству, соматотоническая экстраверсия по 

сравнению с немастерами, а у мастеров-стайеров преобладают такие качества, 

как сдержанность движений, скрытность чувств, контроль над эмоциями, 

интроверсия, терпимость. 

Проведенный корреляционный анализ между физическими качествами и 

психологическими свойствами выявил положительную корреляцию между 

относительной силой как физическим качеством спринтеров (50, 100 м) и 

силой возбуждения (r=0,84), подвижностью (r= 0,82), повышенной 

чувствительностью (r = 0,75), динамичностью торможения (r = 0,54); по шкале 

уравновешенность – неуравновешенность преобладали неуравновешенность 

(r=0,67), пониженная сила торможения (r=0,58), экстраверсия (r=0,88), 

нейротизм (r=0,77), тревожность (r = 0,57), пластичность (r = 0,69) и 

повышенная самооценка (r = 0,48) как психологические свойства спортсменов 

на 0,01 уровне значимости.Корреляционный анализ выявил положительные 

связи между скоростной выносливостью как физическим качеством 

спортсменов, специализирующихся на дистанции 200 м, со средней степенью 

возбуждения (r = 0,71), чувствительности (r = 0,54), подвижности (r = 0,67), 

силы торможения (r = 0,51), динамичностью торможения (r = 0,49), 

уравновешенностью (балансом между силой и слабостью нервных процессов) 

(r = 0,56), амбовертностью (r = 0,82), нормостенией (r = 0,78), тревожностью (r 

= 0,58), пластичностью (r = 0,66) и повышенной самооценкой (r = 0,55) как 

психологическими свойствами спортсменов на 0,01 уровне значимости. 

Корреляционный анализ выявил положительные связи между 

выносливостью как физическим качеством стайеров (400, 800, 1500 м) с 

пониженной силой возбуждения (r = 0,87), чувствительности (r = 0,72), 

пониженной динамичностью торможения нервных процессов (r = 0,54), 

средней степенью подвижности (r = 0,61) и силы торможения (r = 0,53), 

уравновешенностью (балансом между силой и слабостью нервных процессов) 

(r=0,86), интроверсией (r=0,93), эмоциональной устойчивостью (r = 0,89), 

пониженной тревожностью (r = 0,75), ригидностью (r=0,82) и самооценкой в 

пределах нормы (r=0,77) как психологическими свойствами спортсменов на 
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0,01 уровне значимости. 

Выводы: 
1. Физические качества спортсменов-пловцов интегрируются в 

морфологические характеристики, связанные с психофизизиологическими 

свойствами спортсменов. 

2. Наиболее диагностичными для достижения высокого результата в 

плавании оказались показатели, относящиеся к первому компоненту 

(суммарная величина кожно-жировых складок), а также диаметры плеча, бедра 

и росто-весовой индекс. Диаметры плеча и бедра отражают костную структуру 

организма и в большей степени свидетельствуют о влиянии на достижение 

спортивного результата в плавании, чем обхватные величины. 

3. По связи соматических характеристик с психофизиологическими 

установлено, что у мастеров-спринтеров преобладают такие качества, как 

уверенность в осанке и движениях, энергичность, агрессивность в 

соревнованиях, стремление к первенству, соматотоническая экстраверсия по 

сравнению с немастерами, а у мастеров-стайеров преобладают такие качества, 

как сдержанность движений, скрытность чувств, контроль над эмоциями, 

интроверсия, терпимость. 

4. Установлена положительная корреляция между относительной силой 

как физическим качеством спринтеров (50, 100 м) и силой возбуждения, 

подвижностью, повышенной чувствительностью, динамичностью 

торможения; по шкале уравновешенность – неуравновешенность преобладают 

неуравновешенность, пониженная сила торможения, экстраверсия, нейротизм, 

тревожность, пластичность и повышенная самооценка. 

5. Установлена положительная корреляция между скоростной 

выносливостью как физическим качеством спортсменов, специализирующихся 

на дистанции 200 м, со средней степенью возбуждения, чувствительности, 

подвижности, силы торможения, уравновешенностью (балансом между силой 

и слабостью нервных процессов), амбовертностью, нормостенией, 

пластичностью и повышенной самооценкой. 

6. Установлена положительная корреляция между выносливостью как 

физическим качеством стайеров (400, 800, 1500 м) с пониженной силой 

возбуждения, чувствительности, пониженной динамичностью торможения 

нервных процессов, средней степенью подвижности и силы торможения, 

уравновешенностью (балансом между силой и слабостью нервных процессов), 

интроверсией, эмоциональной устойчивостью, пониженной тревожностью, 

ригидностью. 

7. Оптимальное формирование физических качеств спортсменов-

пловцов возможно при выявленных психологических свойствах и, наоборот, 

наиболее адекватно могут проявиться психологические свойства спортсменов 

при установленных физических качествах спортсменов-пловцов. Выявлена 

специфическая взаимосвязь физических качеств и психологических свойств 

спортсменов-пловцов с учетом спортивной специализации, 

квалификационной, возрастной и гендерной дифференциации. 
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Введение. Выявление  индивидуальных особенностей произвольной 

регуляции без сомнения  актуально в современной  спортивной психологии, 

(особенно при подготовке спортсменов высокой квалификации) [1; 3-6; 10]. 

Произвольная регуляция спортсмена всегда очень тесно связана с таким 

понятием как целеобразование. Цель в психологии определяется как то, что 

реализует человеческую потребность  и выступает в качестве образа 

конечного результата деятельности, как заранее мыслимый и 

предвосхищаемый результат сознательной деятельности.  

Цель  можно рассматривать как осознанный образ будущих 

результатов, косвенно связанный с мотивом по О.К. Тихомирову [8]. И чем 

сложнее поставленная цель, тем более длительный путь нужно пройти 

человеку в своем развитии.  Цель в спорте  - это то, на что направлена  

деятельность спортсмена. Если нет цели, то нет и  деятельности, нет 

целенаправленной активности субъекта. Напротив, постановка цели 

стимулирует и программирует деятельность, она является механизмом  

развертывания соответствующей  программы поведения. Все это требует 

постановки вопроса исследования особенностей волевой  регуляции с  учетом 

возрастных изменений и проявлений асимметрии. 

Методики исследования. Наш эксперимент проводился традиционно в 

виде группового тестирования. Для выявления индивидуальных особенностей 

волевой регуляции было проведено исследование с помощью методики 

определения волевых качеств личности (ВКЛ) по М.В Чумакову [9]. В нем  

приняли участие   45   подростков 14-16 лет занимающихся борьбой. Из них  

25 испытуемых  были с правыми показателями пробы  «перекрест рук»  

(правые ПППР) по А.Р. Лурия [2], что отражает доминирование левых лобных 

отделов (имеющих отношение к произвольной регуляции поведения) и 20 

подростков были с левыми показателями данной пробы (левые ПППР).  

Исследование проводилось на базе  ГБУ  «Спортивная школа № 55  СКИФ» 

Департамента физической культуры и спорта г. Москвы  [3, 10]. 

Аналогичное исследование  также была проведено на  100 студентах 1-4 

курсов спортивного вуза (РГФКСМиТ) в возрасте от 18 до 25 лет. Для 

исследования волевых процессов также   использовались   методика ВКЛ и 

показатели  пробы  «перекрест рук» по А.Р. Лурия [2]. Таким образом, общий 

объем исследованной выборки составил 145 испытуемых. 

  Опросник ВКЛ предназначен для диагностики выраженности волевых 

качеств личности. В  методике содержится  9 шкал: «ответственность», 

«инициативность», «решительность», «самостоятельность», «выдержка», 

«настойчивость», «энергичность», «внимательность», «целеустремленность»  

[9]. Статистическая обработка данных исследования проводилась с 

использованием непараметрического U – критерия Вилкоксона-Манна-Уитни.  

Результаты исследования спортсменов-подростков. Сравнение 

усредненных данных по методике ВКЛ  М.В. Чумакова [9]  показало, что 

испытуемые с правыми показателями  пробы  «перекрест рук» по А.Р. Лурия 
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(по сравнению с левыми) обнаруживают более высокие цифры по шкалам 

«ответственность» (4,5 б. и 3,9 б. соответственно, р<0,05), «инициативность» 

(4,6 б. и 3,9 б., р<0,05 ), «энергичность» (6,5 б. и 6,0 б., р<0,03) и по шкале 

«целеустремленность» (6,2 б. и 5,4 б. соответственно,  р<0,05). 

Результаты  исследования студентов спортивного вуза. Сравнение 

усредненных данных по методике ВКЛ  М.В. Чумакова  [9]  показало, что 

испытуемые с правыми ПППР (по сравнению с левыми) обнаруживают более 

высокие показатели по шкалам «ответственность» (4,7 б. и 4,0 б. 

соответственно, р<0,05), «инициативность» (4, 9 б. и 4,0 б., р<0,05 ), 

«энергичность» (6,7 б. и 6,1 б., р<0,03) и по шкале «целеустремленность» (6,4 

б. и 5,6 б. соответственно,  р<0,05). 

Обсуждение. В целом, по результатам проведенного исследования 

испытуемые с левополушарным доминированием обнаруживают более 

высокие данные по шкалам методики ВКЛ, что говорит о большей 

выраженности показателей произвольной регуляции у первой группы лиц. 

Полученные данные коррелируют и с результатами  проведенных 

психодиагностических исследований. Также (по данным экспериментов) 

можно констатировать, что по мере взросления (по мере перехода от 

подростковой  к более старшей  возрастной группе) происходит повышение 

показателей по шкалам  методики ВКЛ. 

Выводы. Полученные данные могут быть успешно использованы при 

решении дифференциально-диагностических задач в спортивной психологии, 

в том числе, и при диагностике индивидуальных особенностей регуляторных 

функций  спортсменов. 

Результаты показывают  наличие асимметрии третьего (регуляторного) 

блока  мозга по А.Р. Лурия.  Это  положение  подтверждается также данными 

психодиагностических исследований подростков и юношей   с разными 

латеральными особенностями [3; 10;]  и ранее установленными  данными о 

том, что парциальное доминирование левой лобной доли  (чаще у лиц 

мужского пола) связано с более высокими показателями  целеобразования и  

волевой регуляции [4-5;10]. Нами же ранее проведенные пилотажные 

исследования свидетельствуют, что у  девушек и женщин эти показатели 

являются менее определенными  (более «размытыми»), т.е. они не всегда 

подтверждаются при статистической обработке.  Полученные результаты  

могут быть использованы практически для диагностики индивидуальных 

особенностей произвольной регуляции в спортивной психологии при 

подготовке спортсменов высокой квалификации и для  прогнозирования 

поведения человека в экстремальных ситуациях [3-7]. Также они могут быть 

использованы при чтении курса  спортивной  психофизиологии (в разделе 

«волевая регуляция поведения») [5]. 
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Введение. Произвольная регуляция психики занимает одно из 

центральных положений в психологии [1]. В современной спортивной 

психологии проблема волевой регуляции также занимает одно из важных мест 

[3-7; 10-11;].  В данной  работе изучается вопрос о возможных связях 

особенностей процессов волевой регуляции у лиц с разными признаками 

парциального доминирования. По А. Р. Лурия за функции контроля, 

планирования и регуляции поведения отвечает третий блок мозга, 

связанный с лобными отделами [2]. 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. Индивидуальные стили самоорганизации 

могут проявляться в том, что лица с преобладанием признаков 

левополушарного доминирования  могут достигать больших успехов в 

процессе жизненного самоопределения [3]. Учет индивидуальных 

особенностей волевой регуляции имеет большое значение в  спортивной 

психологии при отборе и подготовки спортсменов высокой квалификации  

[3-7].  

Методика. Для изучения особенностей волевой регуляции  было 

проведено исследование, в котором приняли участие 100 студентов 

спортивного вуза  в возрасте от 18 до 25 лет.  Использовались методики:  

личностный опросник Р. Кеттелла (форма А), опросник диагностики 

волевых качеств личности  (ВКЛ) по М.В. Чумакову, в который содержит  

9 шкал: «ответственность», «инициативность», «решительность», 

«самостоятельность», «выдержка», «настойчивость», «энергичность», 

«внимательность», «целеустремленность»  [9] и методика диагностики 

устойчивости выбора цветовых стимулов [5].  

Для исследования особенностей функциональных асимметрий  

использовалась  критерии диагностики парциального доминирования по 

А.Р. Лурия [2]. Особенности функциональных асимметрий и 

индивидуальные латеральные профили определялись в системе измерений 

«рука-ухо-глаз» [3].  Учитывалась проба «перекрест рук»,  которая 

отражает парциальное доминирование контратеральных лобных отделов 

мозга по N. Sakano [12]. 

При анализе весь массив выборки был разделен на две равные  

подгруппы по признаку доминантного локтя (или парциального 

доминирования лобных отделов). Были выделены испытуемые с правыми 

показателями пробы «перекрест рук» (ППППР) и с левыми (ЛПППР).   Как 

уже отмечалось, по А.Р. Лурия за функции регуляции поведения человека 

отвечает третий блок мозга, связанный с лобными отделами  [2]. Ранее 

было показано, что проба «перекрест рук»  позволяет определять 

относительное доминирование лобно-ретикулярного или лобно-

лимбического комплексов мозга по В.Д. Небылицину [3]. Статистическая 
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обработка данных  проводилась с использованием непараметрического U – 

критерия Вилкоксона-Манна-Уитни.  

Результаты исследования. Сравнение усредненных данных по 

методике ВКЛ  М.В. Чумакова  [9]  показало, что испытуемые с правыми 

ПППР (по сравнению с левыми ПППР) обнаруживают более высокие 

показатели по шкалам «ответственность» (4,7 б. и 4,0 б. соответственно, 

р<0,05), «инициативность» (4, 9 б. и 4,0 б., р<0,05 ), «энергичность» (6,7 б. 

и 6,1 б., р<0,03) и по шкале «целеустремленность» (6,4 б. и 5,6 б. 

соответственно,  р<0,05) . 

 По данным опросника Р. Кеттелла по фактору F («экспрессивность – 

сдержанность») более высокие значения отмечены в группе лиц с правыми 

ПППР – 5,5 баллов, в группе с левыми ПППР – 4,7 б. (р<0,03), что 

свидетельствует о большей активности, живости и гибкости поведения 

испытуемых с правыми  ПППР. Значения по фактору N («наивность – 

проницательность») ниже в группе лиц с правыми ПППР – 5,1 баллов, а в 

группе с левыми ПППР они оказались выше – 5,9 б. (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 (80,7  б. и 68,5 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 целеобразующих функций 

(в виде устойчивости принятых программ поведения).   

Обсуждение результатов. В результате анализа полученных данных 

было выяснено, что испытуемые с доминирующим правым локтем (что 

отражает парциальное доминирование левых лобных отделов) по данным   

методики ВКЛ  М.В. Чумакова обнаруживают более высокие показатели 

по шкалам «ответственность», «инициативность», «энергичность» и 

«целеустремленность» Они чаще проявляют такие качества как 

активность, живость, энергичность (по данным теста Р. Кеттелла).  Также 

было выявлено, что значения по фактору N в тесте Р.Кеттэлла («наивность 

– проницательность») оказались ниже в группе испытуемых  с правыми 

ПППР – 5,1 баллов, а в группе с левыми ПППР они оказались выше – 5,9 б. 

(р<0,03), что может соответствовать проявлению таких качеств как  

проницательность, расчетливость, утонченность.  Имеются данные о том, 

что лица с высокими значениями  фактора N по тесту Р.Кеттелла чаще 

бывают правополушарными. По данным исследования показателя 

устойчивости выбора цветовых стимулов последний  оказался выше у лиц 

с доминированием левых лобных отделов, что говорит  о большей  

устойчивости принятых планов поведения [4-5]. 

Ранее в наших работах были выявлены проявления левополушарной 

недостаточности у лиц с аддиктивными формами поведения, что позволяет 
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объяснить слабость прогнозирующих и регулятивных функций у 

подростков-наркоманов [3]. С.Л. Рубинштейн считал, что одним из 

важнейших компонентов структуры личности является ее направленность 

[8]. Поэтому отсутствие такой направленности, аморфность и 

расплывчатость жизненных целей  могут рассматриваться в качестве 

почвы, на которой могут развиваться разнообразные состояния 

зависимости. Отсутствием  волевой регуляции и самостоятельности  чаще  

всего  страдают  лица с акцентуацией  личности по неустойчивому  типу,  

которые легко попадают под чужое негативное влияние, часто  бросают  

учебу  или работу, алкоголизируются  или  употребляют  наркотики.  

Таким образом, можно говорить, что у правополушарных индивидов 

отмечается снижение уровня регуляторных возможностей. 

Психофизиологический  анализ  данной проблемы свидетельствует о том, 

что существуют индивидуальные различия в процессах планирования и 

регуляции своего поведения, что определяет два варианта 

индивидуальности – «полезависимые» и «поленезависимые» типы 

поведения.  Индивидуальные стили самореализации могут проявляться в 

том, что лица с преобладанием признаков левополушарного 

доминирования (особенно левых лобных отделов) могут достигать 

больших успехов в процессе жизненного самоопределения. 

Дефицитарность левополушарных  функций  можно рассматривать  в 

качестве  индивидуальной  психофизиологической предпосылки слабости 

регуляторных процессов и, соответственно, развития состояний  

зависимости [3]. 

Воля в психологии (как самостоятельное психическое явление)  

рассматривается наряду с разумом и эмоциями. Еще  Платон сравнивал 

жизнь человека с колесницей, в которую впряжены два быстрых коня - 

чувство и воля. Эти силы рвутся вперед, увлекают колесницу и могут ее 

опрокинуть. Однако управляет колесницей разум, который сдерживает 

безумные порывы коней. Из этого следует выделение трех сфер личности и 

трех типов психических процессов: интеллектуальных, эмоциональных и 

волевых [1]. 

Проведенное ранее  исследование индивидуальных  особенностей 

волевой регуляции на примере 45 спортсменов-подростков  14-16 лет 

показало сходные результаты [4]. Это также позволяет  констатировать, что 

по мере взросления (по мере перехода от подростковой  к более старшей  

возрастной группе) происходит усиление (повышение) показателей указанных 

шкал методики ВКЛ. 

Полученные нами данные показывают, что испытуемые с разными 

показателями пробы А.Р. Лурия «перекрест рук» при диагностике волевых 

процессов обнаруживают достоверные различия по ряду шкал 

использованных методик. Это позволяет говорить о наличии 

индивидуальных особенностей произвольной (волевой) регуляции 

человека, связанных с индивидуальными асимметриями.  
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Выводы. Данные исследования говорят о наличии индивидуальных 

различий в особенностях волевых функций человека, связанных с  

функциональными асимметриями. Полученные результаты могут быть  

практически использованы для диагностики индивидуальных 

особенностей волевой регуляции в спортивной психологии при подготовке 

спортсменов высокой квалификации и при прогнозировании поведения 

человека в экстремальных ситуациях и в условиях сложных средовых 

факторов  [3–7; 10–11;].   
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Аннотация. Исследованы психофизиологические основы различий 

регуляторных  процессов  на  примере студентов  спортивного вуза с 

проявлениями интернет-зависимости  (18-17 лет, n = 50) с разными 

признаками  парциальных асимметрий по А.Р. Лурия.  Выявлены 

индивидуальные различия - более низкий уровень регулятивных 

возможностей  связан с правополушарным доминированием. 

Annotation. The psychophysiological foundations of the differences in regulatory 

processes on the example of students of a sports university with manifestations of 

Internet dependence (18-17 years, n = 50) with different signs of partial 

asymmetries by A.R. Luria. Individual differences are revealed - a lower level of 

regulatory capacity is associated with right hemispheric dominance. 
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Введение. Произвольная регуляция психики занимает одно из 

центральных положений в психологии [1]. В современной спортивной 

психологии проблема волевой регуляции также занимает одно из важных 

мест [3-5; 7-8;].  Современные исследования в России  свидетельствуют о 

накоплении признаков правополушарного парциального доминирования  у 

химических аддиктов  -  хронический алкоголизм, наркозависимость.   

Ранее нами,  рамках выполнения  гранта РФФИ  «Нейропсихологические и 

психофизиологические предикторы развития аддиктивных форм 

поведения» (проект № 06-06-80333)   были получены  достоверные данные 

о накоплении признаков правополушарного доминирования у химических 

аддиктов (наркозависимых лиц молодого возраста).  

Эта  тенденция подтверждена  работами как зарубежных авторов, так 

и отечественных [3].  Что касается исследований особенностей 

межполушарных  асимметрий у интернет-аддиктов молодого возраста,  то 

такие работы появились в России, но  в силу небольших выборок  их 

скорее можно рассматривать как пилотажные. Первое исследование  по 

данной тематике проведено Антроповой Л.К. с соавт. (Антропова Л. К., 

Андронникова О.О., Куликов В.Ю., Козлова Л.А., 2011). Было обследовано 

92 студента 1-2-х курсов технического, естественнонаучного и 

гуманитарного  направлений вузов г. Новосибирска (НГМУ, НГТУ, НГИ) в 

возрасте 18-30 лет (60 женщин, 32 мужчины). Анализ поведенческих 

реакций в группах с амбидекстрией и правополушарной специализацией 

показал, что аддиктивное поведение свойственно и амбидекстрам, и 

правополушарным испытуемым. Для группы правополушарной 

специализации различные параметры аддиктивной реализации 

проявляются с ярко выраженным стремлением к нарушению норм и 

социальных правил. Авторы считают, что в группе с амбидекстрией  

Интернет-зависимость является способом компенсации аддиктивных форм 

поведения. Чем выше аддиктивная реализация, тем выше  Интернет-

зависимость. Недостатком указанного исследования является  отсутствие 

детального анализа распространенности латеральных признаков, малый 

объем психодиагностических методик, что не позволило выявить все 

индивидуально-психологические особенности испытуемых. Однако, 

данное исследование   позволяет предположить наличие резудуально-

органических  повреждений мозга испытуемых  (в виде задержек развития 

и проявлений ММД), которые могут служить предпосылкой и фоном для 

развития интернет аддикций среди молодежи и подростков. Что касается 

исследований по данной теме за рубежом,  то по данным анализа 

http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%B8%20%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B8%20%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B3%D0%B0%20&qurl=http%3A%2F%2Fcyberleninka.ru%2Farticle%2Fn%2Finternet-zavisimost-i-ee-vzaimosvyaz-s-mezhpolusharnoy-asimmetriey-i-povedencheskimi-osobennostyami-lichnosti&c=15-1%3A224-1&r=1944365&frm=webhsm
http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%B8%20%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B8%20%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B3%D0%B0%20&qurl=http%3A%2F%2Fcyberleninka.ru%2Farticle%2Fn%2Finternet-zavisimost-i-ee-vzaimosvyaz-s-mezhpolusharnoy-asimmetriey-i-povedencheskimi-osobennostyami-lichnosti&c=15-1%3A224-1&r=1944365&frm=webhsm
http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%B8%20%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B8%20%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B3%D0%B0%20&qurl=http%3A%2F%2Fcyberleninka.ru%2Farticle%2Fn%2Finternet-zavisimost-i-ee-vzaimosvyaz-s-mezhpolusharnoy-asimmetriey-i-povedencheskimi-osobennostyami-lichnosti&c=15-1%3A224-1&r=1944365&frm=webhsm
http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%B8%20%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B8%20%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B3%D0%B0%20&qurl=http%3A%2F%2Fcyberleninka.ru%2Farticle%2Fn%2Finternet-zavisimost-i-ee-vzaimosvyaz-s-mezhpolusharnoy-asimmetriey-i-povedencheskimi-osobennostyami-lichnosti&c=15-1%3A224-1&r=1944365&frm=webhsm
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Интернет-ресурсов таких работ выявлено не было.    Комплексный подход  

к этой проблеме и применение широкой батареи психофизиологических и 

психодиагностических тестов, большой объем выборки может обеспечить 

фундаментальность  предлагаемого исследования.  Для изучения 

особенностей волевых функций при проявлениях интенет-зависимости 

нами в настоящее время проводится пилотажное исследование.  

Методика. В выборках испытуемых предполагается применить 

следующие методики: 

1. Особенности индивидуальных профилей латеральности с учетом 
признаков парциального доминирования по А.Р. Лурия (тест «Карта 

латеральных признаков» [2].  

2. Степень выраженности интернет-аддикции (тест  Кулакова С.А., 2004) 
3. Особенности интеллектуальной сферы испытуемых (тест 

«Прогрессивные матрицы» Дж. Равена) с учетом  данных о наличии  

резидуально-органических проявлений (ММД) в выборках лиц с 

проявлениями интернет-аддикции.   

4. Тест Айзенка на исследование интеллект.  
5. Особенности   сферы внимания  и работоспособности  испытуемых  

(тест «Таблицы Шульте») с учетом  данных о наличии  резидуально-

органических проявлений (ММД)  в выборках лиц с проявлениями интернет-

аддикции.   

6. Особенности  временной перцепции с помощью тестов Головихи  и  
Кроника, с учетом наличия данных об индивидуальных особенностях  

восприятия времени  при разных вариантах доминирования правого или 

левого полушария [3]. 

7. Индивидуально-психологические особенности  с помощью теста 16-

ФЛО Р.Кеттелла (форма А). 

8. Особенности  волевых качеств личности (методика ВКЛ  Чумакова 
В.М., 2006). 

9. Особенности устойчивости выбора цветовых стимулов на основе 
теста Люшера  (Москвин, Москвина, 2012) и особенностей вегетативного 

баланса (коэффициент Шипоши). 

10. Особенности преобладания симпатической или 

парасимпатической системы испытуемых или  биопотенциометрия (В.Х. 

Кирлиан, 1967, Ю.Я. Кисилев, 1977). 

Испытуемые. В качестве испытуемых были  взяты студенты 

спортивных специальностей первого  курса   ФГБОУ ВО "Российский 

государственный университет физической культуры, спорта, молодёжи и 

туризма" (ГЦОЛИФК) ,    общий  объем выборки  составляет 50  человек 17-18 

лет.    

Результаты исследования. В настоящее время исследование 

завершается, полученные данные подвергнуты  статистической обработке.   

Обсуждение. Полученные данные в целом согласуются с 

предложенной гипотезой. Ранее в наших работах были выявлены 



524 

 

проявления левополушарной недостаточности у лиц с аддиктивными 

формами поведения, что позволяет объяснить слабость прогнозирующих и 

регулятивных функций у подростков-наркоманов [3]. С.Л. Рубинштейн 

считал, что одним из важнейших компонентов структуры личности 

является ее направленность [6]. Поэтому отсутствие такой 

направленности,  аморфность и расплывчатость жизненных целей  могут 

рассматриваться в качестве почвы, на которой могут развиваться 

разнообразные состояния зависимости. Отсутствием  волевой регуляции и 

самостоятельности  чаще  всего  страдают  лица с акцентуацией  личности 

по неустойчивому  типу,  которые  легко попадают   под  чужое  негативное 

влияние, часто  бросают  учебу  или работу,   алкоголизируются  или  

употребляют  наркотики.  

Выводы. Первичные данные исследования свидетельствуют о 

слабости регуляторных процессов в группах интернет-аддиктов и о 

накоплении в выборке признаков правополушарного парциального 

доминирования. Полученные результаты могут быть использованы для 

диагностики индивидуальных особенностей волевой регуляции у лиц 

молодого возраста, а также   и при прогнозировании поведения человека  в 

условиях сложных средовых факторов [3-5; 7-8;].   
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Аннотация. В статье обоснованы иерархические модели, решающие задачи 

отбора хоккеистов 7–8 с учетом значимости психофизических характеристик. 

Annotation. In the article the hierarchical model, solving the problem of selection 

of players 7-8, taking into account the importance of psychophysical characteristics. 

 

Ключевые слова: спортивный отбор, хоккей, психофизические показатели. 

Key words: sports selection, hockey, psychophysical performance. 

 

Введение. Современный хоккей отличается жестким стилем игры, 

высокими скоростями и запредельными физическими и психическими 

нагрузками, предопределяющими особые условия к психофизиологическим, 

морфофункциональным признакам, физиологической работоспособности 

спортсмена уже на начальных этапах подготовки.  

Отбор талантливых спортсменов является одним из условий 

эффективного функционирования системы подготовки 

высококвалифицированных хоккеистов. С врожденным талантом обычно 

связывают исключительные адаптационные возможности, прежде всего, 

mailto:nv_pavlova@inbox.ru
mailto:johni-nik666@yandex.ru
mailto:johni-nik666@yandex.ru
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нервной системы, к усвоению высоких тренировочных и соревновательных 

нагрузок; способности к освоению технико–тактического арсенала 

современного хоккея, высокие скоростные, координационные, скоростно–

силовые качества [4]. В связи с чем, современная система отбора спортсменов, 

прежде всего базируется на обосновании и выборе соответствующих 

диагностических методик, характеризующих деятельность в игровых 

ситуациях [2, 4, 5]. 

Определение соответствия способностей и особенностей начинается во 

время формирования спортивных школ и продолжается до комплектования 

сборных команд, пронизывая различные этапы спортивного 

совершенствования на протяжении всей спортивной жизни (базовый отбор, 

спортивная ориентация, этап формирования команды, спортивная селекция). 

Ориентация позволяет решить вопрос о спортивной пригодности того или 

иного ребенка, а главное о пригодности к группе видов спорта – играм, 

единоборствам, «энергетическим» видам и т. д., чтобы избежать полного 

разочарования в спортивной одаренности у детей, чьи способности не 

сочетаются с требованиями конкретного вида спорта [4].  

Цель исследования – выявить степень влияния психофизических 

факторов на вероятность попадания спортсменов 7-8 лет в команду по хоккею. 

Методы исследования. Оценка психофизиологического статуса 

проводилась с помощью АПК НС-ПсихоТест (простая зрительно–моторная 

реакция (ПЗМР), реакция выбора, реакция на движущийся объект (РДО)). 

Антропометрические измерения (по общепринятой методике) [1]. 

Задача выявления факторов, определяющих попадание спортсмена в 

основной состав хоккейной команды решена в программе Deductor Studio 5.3 с 

применением метода деревьев решений (алгоритм С4.5) [3, 7]. 

Исследование проводилось на базе НИИ деятельности в экстремальных 

условиях ФГБОУ ВО СибГУФК в обще-подготовительный период годичного 

цикла подготовки. Измерения осуществлялись с информированного согласия 

родителей и с соблюдением принципа единства требований. В исследовании 

приняли участие 36 хоккеистов 7-8 лет. 

Результаты исследования. Оценка влияния психофизиологических, 

морфофункциональных характеристик, показателей физической 

работоспособности и подготовленности хоккеистов 7-8 лет в процессе отбора 

проводилось с учетом, того что, результирующая переменная (попадание 

спортсмена в основной состав команды) имеет логический тип и необходимо 

решить задачу классификации по значимым признакам. 

В различные возрастные периоды однородность значений в 

диагностируемом признаке свидетельствует о биологической зрелости 

организма ребенка, совершенствованию функционального состояния ЦНС, а 

также о сформированности адаптационных механизмов младших школьников 

к специфической физической нагрузке [2, 6]. Показано, что степень разброса 

значений определяется уровнем произвольного внимания, поэтому 

спортсмены 7-8 лет, имеющие среднее квадратичное отклонение в тесте 
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«Реакция выбора» менее 307,7 мс обладают более высоким уровнем 

концентрации внимания и приоритет при отборе в команду (Рисунок 1). 

Ростовые процессы определены генетически и подвержены законам 

онтогенетического развития. Известно, что в период интенсивного роста, 

вытягивания тела и конечностей в длину происходит некоторое снижение 

функциональных возможностей организма юных спортсменов, зачастую к 

потере техники выполнения упражнений. В случае, если в данный возрастной 

период длина руки спортсмена составляет не более 58,5 см, то это позволяет с 

меньшими энергетическим затратами приспособиться к тренировочному 

режиму в хоккее.  

 

 
Рисунок 1 – Дерево решений, задающее правила отбора детей  

7–8 лет в хоккейные команды 
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Одним из определяющих факторов попадания спортсмена в команду по 

хоккею, является скорость реагирования на сложный стимул, которая 

определена временем центральной задержки и уровнем развития внимания и 

мышления спортсмена. Оптимальным уровнем является время реакции 379,9 

мс, при более быстром реагировании у детей обнаруживается снижение 

качества выполнения теста.  

Уровень сенсомоторного реагирования генетически детерминирован, 

что проявляется в результатах выполнения спортсменами простой 

сенсомоторной реакции. Важным показателем является абсолютное значение 

среднего квадратичного отклонения. В данном случае при значениях ниже 

41,9 мс у детей обнаруживается высокая скорость реакции, при значительном 

количестве ошибочных реакций.  

Процесс антиципации или предугадывания ситуации в хоккее имеет 

важное значение в реализации технико–тактических действий. 

Основополагающим является процесс восприятия и ожидание выполнения 

действия с представлением о его результате. В возрасте 7–8 лет необходимый 

уровень реакции на движущийся объект – 50 %, более низкий уровень может 

лимитировать технико–тактические действия на площадке. 

Для достижения успеха в хоккее существенным фактором является 

минимизация ошибочных действий, особенно ошибок, касающихся пропуска 

стимула в процессе реагирования. В возрасте 7–8 лет допустимый минимум 

таких ошибок при выполнении простой сенсомоторной реакции – 1–2. 

Обсуждение результатов исследования. Профессиональный отбор в 

спорте, в частности в хоккее, связан с идентификацией и формированием 

всесторонне одаренных спортсменов. Реализация процесса отбора 

спортсменов различных возрастных групп, с применением комплексной 

системы диагностики позволяет оценивать текущее состояние спортсменов по 

основным направлениям диагностики: морфофункциональные показатели, 

психофизиологическое состояние, показатели физической работоспособности 

и подготовленности. На каждом возрастном этапе выявлены значимые 

критерии, определяющие способность спортсмена осваивать новые 

двигательные навыки, адаптироваться к возрастающим физическим 

нагрузкам. Показано, что уровень физической работоспособности и 

подготовленности спортсмена на данных этапах спортивной подготовки 

является менее значимым при селекционной работе, чем 

психофизиологический и морфофункциональный статус  

Заключение. Деревья решений, задающие правила отбора хоккеистов 7-

8 лет в хоккейные команды позволяют совершенствовать технологию отбора 

на начальном этапе многолетней подготовки, в частности, в соответствии с 

иерархической структурой и количественными характеристиками показателей 

определять перспективность юных спортсменов. 
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Аннотация. Статья посвящена проблеме активного сосредоточения в состоянии 

оперативного покоя, как основа рабочего состояния спортсменов. Проанализирована 

роль сигнала начала деятельности в формировании стартовой готовности и переходе 

от фазы состояния покоя в состояние «боевой готовности», а именно изучен вопрос 

изменения продуктивности деятельности спортсменов при манипулировании 

«эффектом оповещения». 

Annotation. The article is devoted to the problem of active concentration in the state of 

operational rest, as the basis of the working state athletes. The role of the signal of the 

beginning of activity in the formation of the initial readiness and the transition from the state 

of rest phase to the state of «combat readiness» has been analyzed, namely, the issue of 

changing the productivity of the athletes activity when manipulating the «warning effect» 

has been studied. 

 

Ключевые слова: работоспособность спортсменов, время подачи сигнала 

оповещения о стартовой готовности, ориентировочное внимание, произвольное 

внимание, стимульно-ведомый «захват внимания», внимание на временной интервал, 

оперативный покой, сигнал оповещения, предупредительный сигнал. 

Key words: athletes workoperability, time of the signal the starts-up, tentative attention, 

voluntary attention, stimulus-driven «attention grabbing», attention to the belt interval, 

operational rest, alert signal, warning signal. 

 

Введение. На современном этапе учёными ставится задача изучения 

состояния оперативного покоя в предстартовом состоянии спортсмен как основу 

эффективного перехода в рабочее состояние и повышения результатов. N. Weinbach, 

A. Henik, показали взаимосвязь между предупреждением и готовностью к 

управлением вниманием и изменением характеристикой рабочего состояния. 

Предупреждение о старте спортсменов модулирует распределение внимания путем 

установления приоритетов обработки информации. Н. Weinbach, и A. Хеник 

доказали, что фаза «настороженности» может модулировать контроль 
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исполнительных действий спортсмена путем усиления глобальной обработки 

стимулов. Так J.T.Coull, A.C. Nobre продемонстрировали преимущество в реакции 

при знании испытуемых, когда ожидать появления стимула. Так, соотношение 

между длительность интервала стартовой готовности и началом гонки формирует 

состояние бдительности. Согласно результатам исследования университетов 

Оксфорда и Утрехта величина паузы между сигналами «внимание» и «марш» может 

определить победу или поражение. Пауза между сигналами «внимание» и «марш» 

(стартового сигнала) может меняться, так как спортсменам требуется разное время, 

чтобы принять исходное положение, и некоторые правила предписывают менять 

интервал между последними двумя командами. 

Для отображения роли сигналов, инструкции в формировании стартовой 

готовности и переходе от фазы состояния покоя в состояние «боевой готовности», на 

современном этапе вводится отдельная научная категория «эффект оповещения» 

(Эдвин Далмажье, Беорн Нейенхейса, Стефан Ван дер Штигель). «Эффект 

оповещения» делает это колебание во времени решающим. Когда человек ожидает 

чего-то сиюминутного, как например, при команде «внимание», он испытывает 

прилив возбуждения, которое должно позволить ему быстрее среагировать, когда 

ожидаемое событие произойдет. Спортсмены соревнуются нескольких заездах, 

забегах и тд. Результаты по всем заездам будут суммироваться, и спортсмены с 

наименьшим общим временем станут победителями. В этих соревнованиях 

изменение в интервале между сигналами «внимание» и «марш» может быть 

достаточным для того, чтобы лишить шансов на медаль. 

В данном контексте проанализировано функциональное состояние 

спортсменов, создаваемое словесной инструкцией о предстоящей деятельности как 

дополнительной афферентации, а именно исследовано «латентное возбуждение 

реактивной системы», «предпусковые сдвиги возбудимости», которые являются 

решающим звеном в осуществлении реакции по предварительной инструкции» (Ле 

Ни, Н.И. Чуприкова, Е.И. Осьмакова), отображены последствия «предупредительных 

сигналов» (Hackley S.A.). Показано, что инструкция формирует «ориентировочное 

сосредоточение» (Tamara C. Cristescu,, Joseph T. Devlin, Anna C. Nobre ), отдельно 

изучены фаза «настороженности» в «состоянии оповещения» (системы оповещения) 

(Weinbach Н., и Хеник A.). Многие исследователи рассматривают инструкцию 

оповещения через ориентировочную готовность и выборочного сосредоточения 

ресурсов в зависимости от целевой значимой информации (М. Познер) и 

избирательно ориентированное внимание (Haugen T. A., Shalfawi S., Tonnessen E., М. 

Познер).  

T.A. Haugen, S. Shalfawi, E. Tonnessen [3] показали влияние различия исходных 

процедур на время реакции спортсменов, а именно зависимость временем реакции от 

времени выдержки стартеров. Обнаружено, что временные рамки могут быть 

использованы для управления селективного внимания. Для объяснения данного 

феномена Х. Игет, С. Янтис [2] вводят термин стимульно-ведомого «захвата 

внимания» (attentional capture). Феномен стимульно-ведомого «захвата внимания» 

используется для описания механизма целенаправленной организации внимания при 

подаче сигнала предупреждения или инструкции-оповещения. В данном случае 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cristescu%20TC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17011212
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Devlin%20JT%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17011212
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Nobre%20AC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17011212
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внимание является результатом произвольно вызванного состояния перцептивной 

готовности к началу действия (как восходящие (bottom-up) и нисходящие (top-down) 

управление вниманием). Авторы делают акцент на «временном ходе внимания», 

«внимании испытуемых на временной интервал», который предопределяет 

эффективность распознавания появляющихся («вторгающихся») стимулов. В том 

числе, увеличивают скорость реакции на оповещение и стартовую инструкцию. 

Доказано что локализация сигналов на разных интервалах времени подготовки к 

ответному действию влияет на скорость реакции, а снижение степени 

неопределенности информации о сроках наступления события, сигнала старта 

оптимизирует ответ на это событие (Gethman, Ulrich, Rinkenauer, Bausenhart, Rolke, 

Hackley, Ульрих, Коулл & Нобре, Hackley, Щанкин, Wohlschlaeger, Wascher) [1, 

3].Становится актуальным изучение организации внимания с точки зрения 

обнаружения сигналов на неопределённом интервале времени.  

Исследования показывают, что время подготовки, фазовое оповещение 

может улучшить обработку воспринимаемой информации, способствуя улучшению 

переключения внимания, чувствительности к воспринимаемому и точности 

распознавания (Корреа, Rolke и Hofmann, Rolke, Seibold, Кушнир, Weinbach и Хеник, 

Финке и др.). То есть предупредительные сигналы могут сократить время реакции 

либо с помощью активации механизма внимания на временной интервал, либо за 

счёт механизма фазового возбуждение (S.A. Hackley). Но, также сигнал 

предупреждения может увеличить конфликт реагирования в связи с увеличением 

активации линии стимула-отклика (Fischer и др.). Исходя из данных предпосылок, 

целью исследования стало отображение роли эффекта оповещения о стартовой 

готовности и манипулирования активным сосредоточением в состоянии 

оперативного покоя (а именно сигналами ориентировки внимания) на изменение 

продуктивности деятельности.  

Эмпирическая выборка исследования. Рандомизированную выборку 

составили 108 человек в возрасте от 18 до 25 лет (уравненные по половому составу).  

Методы сбора и фиксации данных: теппинг тест; корректурная проба в 

форме кодировки (модификации метода Пьерона-Рузера). Данные методы и 

критерии отвечали задачи фиксации изменения работоспособности и 

продуктивности деятельности как на психомоторном уровне двигательного, так и 

при решении сенсорной и мыслительной задачи. 

Процедура и методы. С точки зрения сбора и фиксации данных стояла задача 

рассмотреть у разных групп респондентов отличия в продуктивности деятельности с 

учётом разницы времени сигнала оповещения о начале деятельности. 

В исследовании были выделены 2 межгрупповые независимые переменные. 1 

независимая переменная – время отсрочки предупредительного сигнала оповещения 

о начале деятельности (с разделёнными уровнями изменения времени подачи 

сигнала стартовой готовности и начала деятельности: без отсрочки, с отсрочкой в 10 

секунд, с отсрочкой в 30 секунд). 2 независимая переменная – наличие 

промежуточного предупредительного сигнала, создающего дополнительную 

ориентировку внимания (со следующими уровнями: без промежуточного 

предупредительного сигнала, с наличием промежуточного сигнала). 
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С учётом межгруппового характера независимых переменных респонденты 

составили 5 экспериментальных групп. 1 группа – сигнал-предупреждение о 

стартовой готовности предъявлялся без отсрочки от начала деятельности и без 

промежуточного предупреждения («Внимание, начали!»). 2 группа – сигнал-

предупреждение о стартовой готовности предъявлялся с отсрочкой в 10 секунд 

сигнала начала деятельности без промежуточного предупреждения («Внимание – 10 

секунд отсрочки - начали!»). 3 группа – сигнал-предупреждение о стартовой 

готовности предъявлялся с отсрочкой в 30 секунд от сигнала начала деятельности без 

промежуточного предупреждения («Внимание – 30 секунд отсрочки - начали!»). В 

двух группах вводился промежуточный предупредительный сигнал. 4 группа – 

сигнал-предупреждение о стартовой готовности предъявлялся с отсрочкой в 10 

секунд от начала деятельности с наличием промежуточного сигнала («Внимание – 5 

секунд отсрочки – приготовились – 5 секунд отсрочки начали!»). 5 группа – сигнал-

предупреждение о стартовой готовности предъявлялся с отсрочкой в 30 секунд от 

начала деятельности и с наличием сигнала («Внимание –15 секунд отсрочки – 

приготовились – 15 секунд отсрочки начали!»). 

В качестве зависимых переменных были выделены следующие критерии 

продуктивности деятельности: объём выполненной деятельности (продуктивность 

деятельности как суммарный показатель количества поставленных точек в теппинг 

тесте); изменения работоспособности и истощаемость (измерение продуктивности 

деятельности на 8 интервалах действий); типы динамики работоспособности; темп 

деятельности (время выполнения кодировки Пьерона-Рузера); ошибки в 

концентрации и устойчивости внимания (точность выполнения задания, пропуски, 

интерференции, не соблюдения правил). 

Результаты исследования Для нахождения различий между группами был 

применён однофакторный дисперсионный анализ (ANOVA) с применением 

критерия Шеффе для апостериорных множественных сравнений. Были получены 

следующие статистически достоверные различия всех 5 групп (статистика Ливеня 

проверки однородности дисперсий удовлетворяет критерию р>0,05). 

На начальном этапе деятельности (12 интервал времени (F=4,9, р=0,001; 

F=17,3, р=0,0001)) выявлена минимальная продуктивность деятельности у группы 

респондентов, где предупредительные сигнал о начале деятельности давался с 

отсрочкой в 30 секунд без промежуточного сигнала. При этом максимальную 

продуктивность деятельности показывали респонденты в группе, где отсрочка 

предупредительного сигнала о начале деятельности составляла 10 секунд и 

промежуточный сигнал готовности не давался. На 3 интервале времени выполнения 

задания (F=6,3, р=0,0001) более продуктивными являются респонденты группы, где 

не было отсрочки предупредительного сигнала о начале действий и не было сигнала 

промежуточной готовности. На завершающем 8 интервале времени (F=16,1, 

р=0,0001) максимальная работоспособность по отношению к другим группам 

наблюдается у респондентов, где сигнал о начале деятельности давался с 10 

секундной отсрочкой и промежуточным сигналом готовности. Полученные данные 

характеризуют разный характер рабочего состояния в группах, а именно процессы со 

стороны истощения, восстановления и поддержания работоспособности. На 4–7 
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интервале времени деятельности статистических достоверных различий в 

продуктивности не обнаруживается, что можно интерпретировать как данные о 

гетерохронности продуктивности именно на начальных и завершающих этапах 

деятельности и выравнивании показателей продуктивности к усреднённым на 

медиане деятельности.  

Также получены различия в стабильности показателей продуктивности. 

Результаты так же показывают, что существуют оптимальные промежутки отсрочки 

времени между предупредительным и стартовым сигналом начала деятельности. 

Временная отсрочка играет роль дезорганизации временной ориентировки внимания 

и снижения продуктивности на разных этапах деятельности, которую можно 

компенсировать введением либо отсутствием промежуточного сигнала оповещения. 

Можно предположить, что промежуточный предупредительный сигнал оповещения 

имеет 2 эффекта – увеличивающий и уменьшающий продуктивность деятельности с 

точки зрения скорости ответной реакции. Эффект ускорения реакции и 

продуктивности будет вызвано скрытой ориентировкой внимания только в случае 

увеличения времени отсрочки стартовой готовности на более длительном времени 

нахождения в состоянии оперативного покоя и завершающих этапах выполнения 

задания. На более коротких интервалах времени промежуточный сигнал оказывает 

эффект оттормаживания реакции на сигнал начала действия, снижая тем самым 

продуктивность на начальных этапах деятельности. 

Были найдены различия в темпе деятельности при манипулировании временем 

подачи сигнала начала деятельности. Время выполнения темпа ниже в группе, где не 

было отсрочки подачи сигнала стартовой готовности и промежуточного (F=2,7, 

р=0,034). Если сопоставлять группы испытуемых, где не было промежуточных 

сигналов предупреждения, то видна тенденция повышения темпа деятельности от 

увеличения времени отсрочки подачи сигнала. Однако наблюдается обратная 

тенденция при введении промежуточной инструкции. Дополнительный 

промежуточный сигнал о начале деятельности создаёт рабочее состояние, 

характеризующееся возникновением сильной рабочей доминанты и ослаблением 

активного внутреннего торможения, а, следовательно, увеличение инертности 

возбуждения и спадом темпа деятельности. Если анализировать промежуточный 

сигнал оповещения при наличии и отсутствии отсрочки в 10 и 30 секунд по 

отдельности, то получаем обратный эффект. Мы находим подтверждение, что на 

более длительных интервалах времени промежуточный сигнал оказывает эффект 

оттормаживания на сигнал начала действия, понижая скорость реакции, темп 

деятельности, но как мы видели ранее, снижая продуктивность. 

Количество ошибок резко увеличивается в группе респондентов, в которой 

отсрочка подачи сигнала начала деятельности составляла 10 секунд без 

промежуточного сигнала стартовой готовности (F=3,1, р=0,018), а минимальное 

количество ошибок в группе так же с отсрочкой подачи сигнала страта в 10 секунд, 

но с наличием промежуточного предупредительного сигнала. Если брать показатель 

количества ошибок в качестве важнейшего параметра внимания, то получаем 

доказательство влияния промежуточного сигнала на ориентировку внимания за счёт 

стимульного захвата внимания. Результаты отразили возможность избирательно 
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ориентировать внимание на разные моменты времени для повышения точности в 

продуктивности деятельности. 

Выводы и обсуждение результатов. Подтверждается, что основной эффект 

оповещения о начале деятельности с разным промежутком времени подачи 

предупредительного и стартового сигнала при наличии и отсутствии 

промежуточного сигнала сосредоточения запускает процесс активной ориентировки. 

Активная ориентировка развивается либо снижается с повторением сигнала 

предупреждения на разных временных интервалах, оказывая влияние на 

гетерохронность работоспособности на разных этапах деятельности и её 

стабильность. Например, в начальном периоде работы наблюдается выраженный 

гетерохронизм (разновременность) в мобилизации и переходе к рабочему состоянию. 

Эффект подачи повторяющегося стимула-сигнала восстанавливает либо 

дезорганизует.   

Результаты показывают, что можно использовать эффект стимульно-ведомого 

«захвата внимания» не только для описания механизма целенаправленной 

организации внимания, но и создании особого состояния оперативного покоя, 

перцептивной готовности к началу действия повышающей продуктивность 

деятельности. 

Локализация сигналов на разных интервалах времени подготовки влияет на 

скорость реакции, а снижение степени неопределенности информации о сроках 

начала деятельности меняет эффективность перехода от фазы оперативного покоя к 

фазе рабочего состояния за счёт изменения протекания процесса ориентировки. 

Внимание на временной интервал предопределяет эффективность распознавания 

появляющихся стимулов-сигналов начала деятельности и переход от оперативного 

покоя в рабочее состоянии. \ожно сделать вывод, что сигналы оповещения создают 

оптимальные условия для деятельности человека или какой-либо функциональной 

системы, обеспечивающей выполнение стоящего перед человеком задания, приводят 

эту функциональную систему в оптимальное (наилучшее) рабочее состояние.  

Несмотря на то, используя фиксированный интервал времени будет 

уравнивать общие выгоды спортсменов от оповещения, это приведет к устранению 

эффектов селективной временной продолжительности. На самом деле, это увеличит 

способность спортсменов предвидеть стартовый выстрел. Важно отметить, что 

содержит фиксированный интервал готовности старта позволит спортсменам 

тренировать их время отклика для конкретного интервала. Это сделало бы временное 

внимание спортсмена индивидуальным качеством, которое способствует 

вероятности выиграть.  
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Аннотация. В статье приводятся результаты исследования восприятия и 

внимания у детей-спортсменов, занимающихся сложнокоординационными 

видами спорт. Показано, что восстановительный период характеризуется 

снижением показателей восприятия и внимания. Тренировочная деятельность 

в целом способствует повышению данных показателей, но оказывает 

негативное влияние на точности внимания. 

Annotation. The article presents the results of the study of perception and attention 

in children-athletes involved in complexcoordinated sports. Itisshownthat the 

recovery period is characterized by a decrease in perceptions and attention. Training 

activities generally contribute to improving these indicators, but have a negative 

impact on the accuracy of attention. 
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спорта, тренировочный и восстановительный период. 
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Введение. Значение процессов восприятия и внимания в спорте трудно 

переоценить. Подготовка спортсмена заключается не только в учете 

индивидуальных особенностей, но, что принципиально важно, в 

формирование и развитие определенных качеств психики спортсмена, 
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позволяющих более полно реализовать его подготовленность. Основными 

такими интегральными качествами являются восприятие и внимание[3]. 

В спорте особое значение имеет зрительное восприятие, поскольку 90% 

информации спортсмен получает по оптическому каналу. Оно играет 

доминирующую роль в формировании основы ориентировки в пространстве и 

контроле за собственными движениями [7]. Элементы программы и движения 

становятся сложнее и быстрее, что предъявляет более высокие требования к 

зрительным способностям, это особенно важно для сложнокоординационных 

видов спорта [5,7].  

Согласно современным представлениям когнитивной науки внимание 

является составной частью многих психических процессов и представляет 

собой необходимое условие любой сознательной деятельности человека [3,6]. 

В спортивной психологии внимание рассматривается в нескольких формах. 

Внимание как свойство предполагает способность выделять из фона объекты, 

обеспечивать информационную определенность спортивной деятельности [2]. 

Внимание как процесс имеет такие характеристики как концентрация, 

распределение, скорость, объем и выносливость, также внимание может 

рассматриваться как элемент функциональной подготовки спортсмена, 

поскольку оно определяется психическим состоянием, в котором находится 

спортсмен, мотивационной сферой и уровнем работоспособности [2].  

Спортивная деятельность проходит в экстремальных условиях, что 

предъявляет дополнительные требования к процессам восприятия и внимания 

при чрезмерных психофизиологических нагрузках [7], и предполагает 

высокий уровень развития данных качеств у спортсменов. 

Онтогенетическое развитие познавательных процессов проходит в 

условиях спортивной деятельности, что в целом оказывает положительное 

влияние на динамику их формирования, однако гетерогенный и 

гетерохромный характер развития психики ребенка в определенные периоды 

может негативно отражаться на выполнении спортивных упражнений [1, 2]. 

Стоит отметить, что каждый период спортивной подготовки имеет свои 

особенности. Для тренировочного периода характерны рост и повышение 

интенсивности тренировочных нагрузок, основными задачами 

восстановительного периода являются полноценное физическое и психическое 

восстановление, а так же поддержание оптимальной готовности спортсмена к 

началу очередного годичного цикла [5]. Поэтому состояние когнитивных 

функций у спортсмена может в разные периоды может отличаться. В связи, с 

чем сензитивность и кризисность не только онтогенеза, но и годичного цикла 

спортивной подготовки  требует  мониторинга  одних  и  тех  же  показателей. 

Цель исследования – оценить показатели восприятия и внимания у 

детей-спортсменов, занимающихся сложнокоординационными видами спорта 

в разные периоды тренировочного цикла. 

Методика организации исследования. Нами было исследовано 74 

девочек в возрасте 8-16 лет (11,0±2,3), занимающихся 

сложнокоординационными видами спорта (спортивная и художественная 
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гимнастика)  в школе олимпийского резерва г. Северска (Томская область). 

Спортивный стаж обследуемых составил от 3 до 8 лет. Первая группа 

(n=35)регулярно тренировалась 5–6 раз в неделю, 1-2 раза в день по 2-4 часа, 

вторая группа (n=39) находилась в восстановительном периоде 

тренировочного цикла и не получала тренировочной нагрузки. 

Методы исследования. Для исследования процессов восприятия и 

внимания нами были использованы тесты компьютеризированной программы 

для психологического тестирования (Vienna Test System (VST), Schuhfried 

GmbH): тест DTKI (форма S1) для оценки процесса внимания при 

психофизиологической нагрузки, тест «СOG» (форма S7) для исследования 

концентрации и точности внимания и тест «LVT» (форма S3) для определения 

скорости и эффективности визуального восприятия[7]. 

Для проведения статистической обработки материала использовали 

пакет SPSS.18.Фактические данные представлены в виде 

«среднее±стандартное отклонение» (М±SD). Для определения достоверности 

различий независимых выборок использовался критерий Манна–Уитни. 

Пороговым уровнем статистической значимости был принят p<0,05.  

Результаты исследования. В группе тренирующихся детей-

спортсменов показатели восприятия, концентрации внимания и внимания при 

нагрузке были достоверно выше, чем в группе детей, находящихся в 

восстановительном периоде, однако точность внимания была достоверно 

ниже. Данные представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Средние значения показателей восприятия и внимания в группе 

спортсменов, находящихся в тренировочном(n=35, М±SD) и 

восстановительном периодах (n=39, М±SD) 

 

 Группа спортсменов в 

тренировочном 

периоде(n=35, М±SD) 

Группа спортсменов в 

восстановительном 

периоде(n=39, М±SD) 

р 

Тест 

(DT) 

Внимание при 

нагрузке(PR) 

62,42±21,04 51,12±25,01 0,041 

Тест 

«СOG» 

Концентрация 

внимания(PR) 

85,51±12,38 73,43±24,58 0,009 

Точность 

внимания(PR) 

30,14±27,71 49,53±31,9 0,028 

Тест 

«LVT» 

Эффективность 

визуального 

восприятия 

(балл) 

 

13,88±2,99 

 

10,66±4,16 

 

0,033 

Скорость 

визуального 

восприятия(сек) 

 

2,39±0,29 

 

2,76±0,42 

0,004 
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Низкая продуктивность когнитивных функций в восстановительный 

период обусловлена постсоревновательным состоянием спортсменов и носит 

функциональный характер, что подтверждается литературными данными[1].  

Общая усталость спортсменов после соревнований предполагает некоторое 

снижение  когнитивной продуктивности, которое поддается редукции в 

первые недели восстановительного периода. 

Тренировочная деятельность в целом способствует повышению уровня 

восприятия и внимания, однако может негативно отражаться на состоянии 

такого качества внимания как точность. Постоянные спортивные тренировки 

сопровождаются повышенным стрессорным воздействием, которое приводит 

к снижению отдельных свойств внимания. В литературе имеются данные о 

негативном влиянии повышения кортизола, характерное для стрессовых 

состояний, на точность внимания [3].  

Выводы. Проведенное исследование показало, что восстановительный 

период характеризуется негативной динамикой когнитивных функций, что 

связано со снижением общей психической работоспособности после 

соревнований. Активная спортивная деятельности способствует  

формированию высокого уровня  развития процессов восприятия и внимания, 

однако чрезмерные психофизические нагрузки, свойственные тренировочному 

процессу,  могут приводить к снижению точности внимания. Полученные 

данные целесообразно использовать для разработки программ 

психологического сопровождения детей-спортсменов.  
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СЕКЦИЯ 7 
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 

ПОДГОТОВКИ КАДРОВ В ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ВУЗАХ 
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ИДЕНТИФИКАЦИИ ТИПА ЛИЧНОСТИ У СПОРТСМЕНОК В РЯДЕ 

ИГРОВЫХ КОМАНДНЫХ ВИДАХ СПОРТА 

 

STUDY OF FEATURES INDICATORS GENDER IDENTITY 

PERSONALITY TYPE IN FEMALE ATHLETES SOME GAME TEAM 

SPORTS  
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования, касающиеся 

определения у спортсменок особенностей гедерной идентификации их типов 

личности. Использовано анкетирование с применением опросника 

«Маскулинность, феминность и гендерный тип личности». Проанализированы 

выявленные результаты, сделаны практические выводы. 

Annotation. The article presents the results of studies relating to the definition in 

athletes features Gender identify their personality types. Used surveys using 

questionnaire «Masculinity, femininity and gender type of person». Analyzed the 

results identified, to draw practical conclusions. 

 

Ключевые слова: спортсменки, командные игровые виды спорта, гендерная 

идентификация типа личности. 

Key words: female athletes, team sport games, gender identity personality type. 

 

Введение. Проблема психо-соматической взаимосвязи вопросов 

определения гендерной идентификации в современном профессиональном 

спорте, является весьма актуальной и востребованной [1-8]. Не секрет, что в 

последние десятилетия стирается грань между «мужскими» и «женскими» 

видами спорта. Среди девочек и девушек в почёте единоборства, силовые 

виды спорта и те, где женщина-спортсменка в полной мере может проявить 

свою силу, напористость, умение, агрессивность, настойчивость, 

неуступчивость, всепоглощающую волю к победе, бескомпромиссность [1, 4, 

5]. Вся эта длинная цепочка качеств 100% характерна для мужчин, их 

устремлений и жизненных позиций. Но, в данном контексте, речь идёт о 

современных женщинах-спортсменках. Не только их тела, но и психика 
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претерпевают разного плана изменения при их осознанном, целенаправленном 

занятии спортом. В спорте, во главе угла, для любого спортсмена – это победа, 

достижение максимально высокого результата. А тем более в современном 

женском спорте  этот принцип не является исключением [1, 4, 5]. Т.е в данном 

случае доминируют сомато-психические преобразования у спортсменок, тем 

более, что современные биология и медицина обладают огромным 

количеством научных данных, подтверждающих влияние гормонов и 

эндокринной системы на тело и психику человека [1, 4, 5, 8]. В последние 

годы достаточно масштабно проводятся исследования, посвящённые вопросам 

гендера и пола, определения гендерной идентификации типа личности (в 

дальнейшем ГИТЛ), в т.ч. и у спортсменов. Ряд исследователей (Н. Г. 

Цикунова, 2003; Т. В. Артамонова, Т. А. Шевченко, 2009;  Р. Е. Барабанов, 

2011; А. С. Дамадаева, 2011; О. Г. Лопухова, 2013;   Е. А. Тарасевич, 2016) 

уделяют внимание вопросам определения гендерной идентификации типа 

личности (в дальнейшем ГИТЛ), в т.ч. и у спортсменов. Проведён ряд 

серьёзных современных работ по вопросам гендера и пола (Т. В. Бендас, 2006; 

А. Л. Ворожбитова; Е. П. Ильин, 2010). Проведённое исследование находится 

на стыке таких научных направлений, как спортивная медицина, гендерная и 

спортивная психология [1-8].  

Цель исследования – изучение и анализ полученных вариантов 

самоидентификации типов личности у спортсменок в ряде игровых 

командных видах спорта. 

Методы исследования. Были использованы методы литературного 

анализа, анкетирования, статистической обработки полученных данных 

Методика исследования. За основу проведения исследования бралось 

проведение анкетирования всех участников исследования с использованием 

опросника «Маскулинность, феминность и гендерный тип личности» 

(Российский аналог «Bem sex role inventory») из 27 пунктов, предложенного к 

практическому использованию О.Г. Лопуховой для определения гендерной 

идентификации типа личности (2013) [7]. Данный опросник, как более 

адаптированный для России и Украины, отвечающий требованиям 

содержательной валидности и высокой степени  надёжности [7]. Также были  

использованы  такие методы, как  анализ  и  обобщение  данных  доступной 

научной  и  методической  литературы,  интервьюирование, метод 

статистической обработки. Данное исследование проводилось на протяжении 

2015-2016 гг. В нём были задействованы девушки-студентки (n=48)  

юношеского возраста, занимающиеся волейболом (n=11), пляжным 

волейболом  (n=10), баскетболом (n=12)  и гандболом (n=15). Все девушки 

являются студентками ряда ВУЗов г. Запорожья. Стаж занятий данными 

игровыми видами спорта – от 5 до 8 лет. Уровень спортивной квалификации 

спортсменок – от І спортивного разряда до кандидата в мастера спорта (КМС) 

и мастера спорта (МС). 

Результаты исследования. После работы спортсменок с опросником, 

были определены показатели гендерной идентификации типа личности в 
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каждой из групп спортсменок, принявших участие в проводимом нами 

исследовании. Средний возраст спортсменок во всей группе (n=48) составил 

21,34±1,86 лет. При рассмотрении результатов по каждой группе спортсменок 

получены такие показатели гендерной идентификации типа личности (ГИТЛ), 

представленные в итоговой таблице. 

 

Таблица – Показатели ГИТЛ в исследуемых группах спортсменок, % 

 

№ Наименование 

показателя 

Маскулинный 

тип 

Андрогинный 

тип 

Феминный 

тип 

1. Волейболистки (n=11) 6 спортсменок 

54,55% 

4 спортсменки 

36,36% 

1 спортсменка 

9,09% 

2.  Пляжный волейбол 

(n=10) 

1 спортсменка 

10,00% 

4 спортсменки 

56,25% 

5 спортсменок 

50,00% 

3. Баскетбол (n=12) 4 спортсменки 

33,33% 

5 спортсменок 

41,67% 

3 спортсменки 

25,00% 

4. Гандбол (ручной мяч) 

(n=15) 

7 спортсменок 

46,67% 

6 спортсменок 

40,00% 

2 спортсменки 

13,33% 

 

Обращает на себя внимание тот факт, что во всех исследуемых группах 

доминирует комбинация маскулинного и андрогинного типов гендерной 

идентификации личности респондентками, в противовес их, казалось бы 

ожидаемому, феминному типу личности. Во всех 4-х группах достаточно 

весомым есть процент андрогинного типа личности, что может быть 

расценено как адаптивный фактор психологической деятельности 

современных людей.  

После статистической обработки и анализа полученных результатов 

проведённого анкетирования с применением опросника «Маскулинность, 

феминность и гендерный тип личности» [7]  во всех группах (n=48), нами 

были получены следующие результаты: к маскулинному типу гендерной 

идентичности типа личности спортсменок были отнесены 18 (37,50%) 

девушек, к андрогинному типу личности – 19 (39,58%), и к феминному типу 

личности – 11 (22,92%).  

Обсуждение. Обращает на себя внимание тот факт, что 

представительниц маскулинного типа в группе больше, чем феминного, а 

совместное проявление нефеминных типов ГИТЛ в группе составляет 

доминирующее число девушек спортсменок –37 (77,08%). Это указывает на 

резкое смещение своей гендерной самоидентификации у спортсменок во всех 

исследуемых группах, что подтверждает данные и мнения рада авторитетных 

авторов, занимающихся данной проблемой [1-8].    
Выводы  

1. При исследовании показателей гендерной идентификации типа 

личности у спортсменок во всех четырёх исследуемых группах, к 

маскулинному типу гендерной идентичности типа личности спортсменок 
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были отнесены 18 (37,50%) девушек, к андрогинному типу личности – 19 

(39,58%), и к феминному типу личности – 11 (22,92%). 

2. Полученные данные говорят о процессе стойкого формирования 

психологической составляющей личностей спортсменок в несвойственные для 

их женского организма маскулинный и андрогинный типы их гендерной 

идентификации типа личности. 
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МЕТАПРЕДМЕТНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ КАК 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ И ЛИЧНОСТНЫЙ КОНСТРУКТ 

 

METASUBJECT COMPETENCE AS EDUCATIONAL  

AND PERSONAL CONSTRUCT 

 

Бурханова И.Ю., аспирант, ФГБОУ ВО НГПУ  

им. К. Минина (Мининский университет) 

 

Burkhanova I.Yu., Post-Graduate Student, FGBOU IN NGPU 

them. K. Minin 

 

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению сущности метапредметной 

компетентности педагога. Метапредметная компетентность формируется в 

структуре второго уровня образования в условиях магистратуры как 

образовательный и личностный конструкт, обеспечивающий реализацию 

профессионально-творческого потенциала магистрантов.   Предлагается 

структурная модель метапредметной компетентности, магистрантов, 

реализуемая в условиях практики, в которой выделены компоненты: 

ценностно-смысловой, компонент, профессионально-деятельностный и 

личностно-рефлексивный.  

Annotation. Article is devoted to consideration of essence of metasubject 

competence of the teacher. Metasubject competence is formed in structure of the 

second education level in the conditions of a magistracy as the educational and 

personal construct providing realization of professional and creative potential of 

undergraduates. The structural model of metasubject competence, undergraduates 

realized in the conditions of practice in which components are allocated is offered: 

valuable and semantic, component, professional and activity and personal and 

reflexive.  
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Актуальность формирования метапредметной компетентности у 

магистрантов не вызывает сомнения, поскольку педагог должен обладать ей, 

чтобы иметь возможность с успехом формировать ее у своих воспитанников. 

Одним из наиболее значимых результатов инновационной образовательно-

обучающей системы, формирующейся на современном этапе в рамках второй 

ступени профессионального образования, становится формирование 

метапредметной компетентности магистрантов. Особую значимость 

метапредметность образования приобрела в связи с наличием требований к 

метапредметным результатам во ФГОС ОО.  

В настоящее время само понятие метапредметной компетентности, 

определение ее структуры и функций является объектом исследования 

ведущих специалистов в области образования (В.В. Давыдов, Ю.В Громыко, 

С.Д. Нверкович, А.В. Хуторской, С.В. Дмитриев).  

Целью статьи является характеристика метапредметной компетентности 

магистрантов и модели ее формирования в условиях практики. 

Метапредмтетная компетентность позволяет формировать в сознании 

обучающегося целостную картину мира, что является основным целевым 

ориентиром образования, ведь  само слово образование связано с 

общеславянским словом образ, которое  означало «вид, образ, призрак, 

изображение, икона, пример, способ». Само слово образъ восходит к 

праславному оbrаzъ, что  значило «удар», «след удара», то есть «то, что 

вырезано, выбито», затем «то, что врезалось в память», «представление». И 

действительно, образование в широком смысле слова формирует целостный 

образ мира в сознании обучающегося, его отражение в максимальной полноте 

и объективности, что напрямую связано с функциями метапредметной 

компетентности. 

Известно, что предметная компетентность магистранта связана с 

режимом функционирования,  усвоением жесткорегламентированной системы 

знаний. Метапредметная компетентность  поворачивает обучающегося  на 

самого себя, на освоение методов самообучения и саморазвития, позволяет 

развить способности студентов к предметно-деятельностной рефлексии, 

связанной с самоактуализацией личности и её самореализацией в 

профессиональной деятельности. Здесь магистранты учатся мыслить 

проблемно, глобально, конструктивно.  

В основу формирования метапредметной компетентности магистрантов 

нами положена теория  «живых знаний-способностей» С.В. Дмитриева.  

«Живые знания-способности» следует рассматривать на основе 

социокультурного развития, в зависимости от внутренней позиции личности и 

её целей (перспективных, «пассионарных»), ментально-стратегических 

установок и смыслов деятельности. Это феномены внутреннего мира 
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личности, обеспечивающие готовность человека к изменениям в природной и 

социальной среде в будущем. Данный процесс связан с самореализацией 

человека, приданием личностного смысла собственной деятельности в рамках 

ценностных ориентаций и социокультурных взаимоотношений [2]. Мы 

полагаем, что именно здесь интегрируются процессы отражения мира и 

конструирования образа мира и себя.  

Результатом такого конструирования являются антропоконструкты 

(автор термина Э.В. Сайко) сознания (самосознания),  мышления  

(ментального,  телесно-двигательного), преобразующей мир деятельности. 

Личностный конструкт (от лат. constructio – построение) - это создаваемый 

субъектом классификационно-оценочный эталон, с помощью которого 

осуществляется понимание объектов в их сходстве между собой и отличии от 

других. Он представляет собой своеобразную  индивидуальную модель 

реальности,  идею или мысль, которую человек использует, чтобы осознать 

или интерпретировать, объяснить или предсказать свой опыт. 

С нашей точки зрения, метапредметная компетентность представляет 

собой личностный конструкт, включающий методы и способы осуществления 

знакомых видов деятельности, овладение новыми видами деятельности, 

рефлексивную оценку самой деятельности и себя в этой деятельности и 

строящийся на основе индивидуально-личностных характеристик, 

способностей во исполнение миссии, заложенной в мировоззрении человека и 

его ценностных ориентациях. Анализ сущностных характеристик и 

функциональных особенностей метапредметной компетентности дает 

основание рассматривать ее, как инструментальную основу культуры 

личности. 

Метапредметная компетентность выступает как интегративная 

совокупность личностно-осмысленных знаний, умений, ценностных 

установок, позволяющих обучаемым эффективно осуществлять 

самоуправляемую деятельность по решению учебно-познавательных проблем. 

Метапредметная компетентность не представляет собой простую сумму 

предметных и межпредметных знаний, она включает знания о субъекте, 

объекте изучения, предмете обучения и деятельности и его процессе в ракурсе 

рефлексивных и деятельностных характеристик и готовность к их 

использованию [1]. Эта компетентность является качественно новым 

образованием – личностно-рефлексивным знанием о знании и познании и 

требует от субъекта деятельности осознания механизмов мышления и 

сознания, процесса своего образования. 

В структуре метапредметной компетентности считаем целесообразным 

выделить три компонента:  

- ценностно-смысловой (понимание и принятие ценности культуры, 

науки, деятельности; осознание социальной значимости своей будущей 

профессии, система интенций к выполнению профессиональной 

деятельности);  
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- профессионально-деятельностный (овладение универсальными учебно-

профессиональными и познавательными действиями, сформированная 

проектная культура, готовность к творческой профессиональной 

деятельности, готовность критически переосмысливать накопленный опыт, 

изменять при необходимости профиль своей профессиональной деятельности) 

- личностно-рефлексивный (развитые индивидуальных способностей 

личности к самопознанию, самосовершенствованию, самоактуализации, 

самоидентификаци, самоатрибуции, саморегуляции, самообразования). 

Процесс формирования метапредметной компетентности органично 

встраивается в такой  вид деятельности магистранта как практика, где она 

выполняет ряд функций: раскрытие и использование уникального субъектного 

опыта магистранта; овладение личностно значимыми способами познания 

себя, профессии и мира; формирование мировоззрения и совершенствование 

системы личностных ценностей.  

В ходе учебно-профессиональной (квазипрофессиональной) 

деятельности студенты овладевают метапредметными, технологическими и 

практическими знаниями,  с помощью антропных образовательных 

технологий. Их специфика связана с использованием всего комплекса 

теоретических и прикладных знаний на основе соответствия задачам 

образовательного обучения профессиональной деятельности и личности [4]. 

Это позволяет преобразовать многие функции предметно-дисциплинарных 

знаний в методологические и метапредметные, теоретические и 

технологические образовательно-обучающие методы, обеспечивающие 

развитие и саморазвитие индивидуальности и  личности магистранта. 

Для формирования метапредметной компетентности магистранта 

целесообразно использовать образовательные технологии, в основе которых 

лежит диалог, поскольку задачей применения диалоговых образовательных 

технологий является не «аддитивное знание» и не усвоение алгоритмических 

предписаний, а освоение «образовательного пространства методов», 

развивающих личность и профессионально-педагогическую деятельность 

студентов. Другим антропным пространством развития является система 

практик с ее учебной, квазипрофессиональной и профессиональной 

деятельностью. Эти методы связаны с «режимом развития» личности в 

соответствии с принципом long life education – образование через всю жизнь 

[3]. 

Антропные методы и технологии совершенствуют понятийно-

деятельностный арсенал (понятийный и личностный тезаурус) магистрантов. 

Их применение повышает уровень способностей профессионально-

педагогического мышления, направляет вектор  образовательного движения 

магистранта «от содержания предмета к развитию его личности» и «от 

личности к профессиональной деятельности», в которой формированию и 

развитию субъекта профессиональной деятельности придаётся приоритетное 

значение.  
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Результатом формирования метапредметной компетентности 

магистрантов в процессе практики, очевидно, должен стать не  обученный, а 

обучающийся и  развивающийся субъект познания и деятельности,  имеющий 

иерархию ценностей, социокультурных ориентиров, свободу в действиях. В 

процессе формирования метапредметной компетенции магистранта в сфере 

физической культуры становится важным осуществить переход от «человека 

телесно-развитого» к «человеку социокультурному», способному преодолеть в 

своей профессиональной деятельности границы между сферами физического, 

интеллектуального и ментального.  

Предлагаемый автором подход к метапредметной компетентности 

магистранта как к антропоконструкту самообраобразования и личности 

позволит актуализировать процессы:  

 смыслостроительства личности (умения строить собственное «Я», 
выходить в социальные и духовные измерения);  

 саморегуляции деятельности (механизмы «само-себя-сознающего» 

сознания, авторефлексирования, выработки метапозиции, психического 

управления действиями);  

 реализации индивидуальности в социуме – механизмы 

самоидентификации и стремления к совершенству.  

Выводы. Таким образом, рассматриваемый подход позволяет 

магистранту выйти из «пространства научных и учебных предметов» в 

«пространство деятельностей», связанного с выработкой мировоззрения и 

социокультурными смыслами профессиональной деятельности, а педагогу 

связать воедино  предметно-дисциплинарное содержание образования, 

антропно организованные технологии и компоненты структуры личности. Это 

реальная возможность индивидуализации образования путём персонализации 

обучения, это переход образовательных систем от «педагогических 

проповедей» (В.П.Беспалько) к методам самообучения, саморазвития и 

самореализации магистранта в творческой профессиональной деятельности.  
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СТИЛЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГОВ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

И СПОРТА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ГЕНДЕРНОГО ФАКТОРА 
 

STYLISTIC PECULIARITIES OF PROFESSIONAL ACTIVITY OF 

TEACHERS OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORT DEPENDING ON 

GENDER FACTOR 
 

Зубков А.Е., старший преподаватель кафедры  

теории и методики физической культуры 

Пермский гуманитарно-педагогический университет 

 

Аннотация. В статье исследуются связи стилевых характеристик 

профессиональной деятельности педагогов с системой свойств 

индивидуальности и с гендерным фактором. Экспериментально выявлены 

разновидности стиля педагогов – мужчин и женщин, сопряжённые с 

различными сочетаниями индивидуальных свойств. 

Annotation. The article explores the links style characteristics of professional 

activity of teachers of system properties of identity and gender. Experimentally 

identified types of style of teachers – men and women involving various 

combinations of individual properties. 

 

Ключевые слова: стиль деятельности, детерминация, гендерный фактор. 

Key words: style of activity, determination, gender factor. 

 

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 учёта собственных 

индивидуальных особенностей, лежащих в основе индивидуального стиля 

деятельности. Как показано исследованиями В.С. Мерлина [3], Е.А. Климова 

[2], Б.А. Вяткина [1], М.Р. Щукина [1] и др., выработка стиля деятельности 

основывается на использовании механизмов адаптации, компенсации, 

системообразования и способствует наиболее полной реализации 

способностей педагога. В число детерминант, обусловливающих стилевые 

особенности профессиональной деятельности педагогов физического 

воспитания и спорта входит и гендерный фактор. 

Цель нашего исследования, проведённого в 2011 г., – 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 полом педагога. В качестве методологической 

основы нами избрана теория интегральной индивидуальности, предложенная 

В.С. Мерлиным [3] и развитая его последователями Б.А. Вяткиным [1] и М.Р. 
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Щукиным [1]. Используемая нами модель стиля включает две объединённые в 

систему стилевые подсистемы: в одной представлены особенности способов 

профессиональной деятельности педагогов, в другой – отражённые 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. 

Девиса; 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. 

Для решения поставленной задачи общая выборочная совокупность (85 чел.) 

нами была разделена по признаку пола на выборку педагогов-мужчин (47 чел.) 

и выборку педагогов-женщин (38 чел.). 

Результаты исследования. Некоторые данные корреляционного 

анализа (уровень значимости р < 0,05) представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Корреляции стилевых показателей и свойств индивидуальности у 

мужчин и женщин (педагогов физического воспитания и спорта), имеющие 

противоположную направленность 
 Преобл.2сигн. 

системы 

Реактив 

ность 

Интроверсия Активность 

Авторитарность (мужчины) 0,25    
Авторитарность (женщины) -0,36    
Эмпатийность (мужчины)  0,35   
Эмпатийность (женщины)  -0,39   
Склонность к сотрудничеству 

(мужчины) 
  0,31  

Склонность к сотрудничеству 

(женщины) 
  -0,31  

Склонность к оценочным действиям 

(мужчины) 
   0,21 

Склонность к оценочным действиям 

(женщины) 
   -0,26 

 

Сопоставление данных корреляционного анализа по группам педагогов, 

выделенным по признаку пола, указывает на то, что стилевые особенности у 

мужчин и у женщин могут быть обусловлены различными, порой 

противоположными, свойствами индивидуальности. Так, склонность к 

авторитарным методам педагогического воздействия сопряжена у мужчин с 

преобладанием 2-й сигнальной системы, а у женщин – с преобладанием 1-й 

сигнальной системы. Показатель  эмпатийности педагогического стиля связан 

у мужчин с положительным значением показателя реактивности, а у женщин – 

с отрицательным значением этого показателя. Показатель склонности к 

установлению отношений сотрудничества сопряжён с 

интровертированностью: у мужчин – положительно, а у женщин – 

отрицательно.  Показатель психодинамической активности связан со 



554 

 

склонностью к оценочным действиям: у мужчин – положительно, а у женщин 

– отрицательно. 

Вместе с тем, исследование показало, что некоторые другие стилевые 

особенности сопряжены у мужчин и женщин – педагогов физического 

воспитания и спорта – с одними и теми же свойствами индивидуальности.                                                                         

 

Таблица 2 – Корреляционные связи между свойствами индивидуальности и 

стилевыми особенностями, имеющие одинаковую направленность у мужчин и 

женщин педагогов физического воспитания и спорта  (уровень значимости р < 

0,05) 
Корреляционные связи между свойствами индивидуальности и 

особенностями педагогического стиля 

Мужчины 

(коэффициент 

корреляции) 

Женщины 

(коэффициент 

корреляции) 

Эмоциональность – авторитарность 0,22 0,30 

Жизнерадостность, динамичность общения – склонность к 

установлению отношений сотрудничества 
0,22 0,31 

Склонность к осознанному соблюдению правил и норм 

поведения – склонность к установлению отношений 

сотрудничества 

0,21 0,27 

Психодинамическая тревожность – эмоционально-

методический стиль 
0,24 0,39 

Обеспокоенность – рассуждающе-методический стиль 0,26 0,42 
Расслабленность, низкая мотивация – склонность к 

компромиссу в конфликтной ситуации 

- 0,26 - 0,21 

Робость – склонность к контролирующим действиям - 0,22 - 0,28 

Социальная смелость – склонность к применению творческих 

методов обучения 
0,37 0,20 

Мягкость, женственность – склонность к коммуникативным 

действиям 

0,26 0,39 

Низкая психодинамическая общительность – склонность к 

оценочным действиям  
- 0,23 - 0,27 

Креативность – склонность к рефлексивным действиям 0,44 0,38 
Интроверсия – склонность к применению проблемных методов 

обучения 
0,28 0,23 

         

Как видно из данных, представленных в таблице 2, фактор пола учителя 

не оказывает влияния на связь методичности педагогического стиля с 

тревожностью и обеспокоенностью, также как и на связь жизнерадостности и 

нормативности поведения со склонностью к установлению отношений 

сотрудничества и на ряд других связей. Однонаправленность связей у 

педагогов различного пола обнаруживается и в корреляциях с участием 

свойств индивидуальности, имеющих гендерную окраску: фактор I (мягкость, 

женственность – жёсткость, мужественность) и фактор Н (робость – смелость). 

Этот факт указывает на то, что при склонности к коммуникативным 

действиям педагоги-мужчины проявляют свойства мягкости, женственности, а 

при склонности к применению творческих методов педагоги-женщины 

проявляют социальную смелость – качество, более характерное для педагогов-

мужчин.   Данное проявление можно отнести к понятию андрогинии – 

гибкому соединению у индивида черт мужского и женского характера. 
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Факторный анализ показателей педагогического стиля и свойств 

индивидуальности педагогов физического воспитания и спорта был проведён 

на выборках, выделенных по признаку пола. При факторизации исследуемых 

переменных по выборке педагогов-мужчин было выделено три фактора 

(суммарная доля объяснимой дисперсии – 23,4 %), допускающих 

интерпретацию в качестве разновидностей стилей педагогической 

деятельности. 

В 1-й фактор (ДОД – 8,0 %) вошли показатели, характеризующие тип 

личности с высокой работоспособностью (психодинамическая активность – 

0,419, резистентность – 0,480, психический темп – 0,610, энергичность, 

экстравертированность – 0,595). Присущие ему черты: высокая 

психодинамическая общительность (0,634), эмпатия (0,397), социабельность, 

склонность принимать решения вместе с другими людьми (-0,385), 

привлечение учащихся к контролирующим действиям (0,487) 

свидетельствуют о преобладающей направленности на взаимные действия 

этой разновидности стиля. Можно обозначить 1-й фактор как проявление 

«эмпатийного демократического» стиля педагогической деятельности. Во 2-й 

фактор (ДОД – 7,4 %) наряду с выдержанностью (0,602), социальной 

активностью (0,491), развитым воображением (0,507), креативностью (0,411) 

вошли  склонность к рефлексии (0,525)  и творческим методам обучения 

(0,422) и отсутствие склонности к порицающим действиям (-0,718), что 

позволяет интерпретировать этот фактор как проявление «креативного 

одобряющего» стиля педагогической деятельности. Вошедшие в него 

компоненты: настойчивость в достижении цели, деловая направленность (ф.G 

– 0,594), целенаправленность личности, склонность доводить всякое дело до 

конца (ф.Q3 – 0,450), свидетельствуют о преобладающей направленности на 

решение задачи этой разновидности педагогического стиля. В 3-й фактор 

(ДОД – 8,0 %) наряду с инертностью нервных процессов (-0,382), вошли 

склонность к использованию проблемных (0,655) и творческих (0,595) 

методов обучения. Наличие в составе этого фактора показателей склонности к 

компромиссу в конфликтной ситуации (0,366), умения устанавливать 

отношения сотрудничества с учениками (0,503), отсутствия склонности к 

контролирующим действиям (-0,492) и оценочным действиям (-0,410) дают 

возможность идентифицировать данный фактор как проявление 

«развивающего поддерживающего» педагогического стиля, имеющего 

преобладающую направленность на взаимные действия. 

При факторизации исследуемых переменных по выборке педагогов-

женщин было выделено три фактора (суммарная доля объяснимой дисперсии 

– 22,3 %), допускающих интерпретацию в качестве разновидностей стиля 

педагогической деятельности. 

В 1-й фактор (ДОД – 8,0 %) вошли слабость процесса торможения   (-

0,525), эмоциональность (0,634), реактивность (0,523), мягкость, 

артистичность натуры (0,480), склонность к коммуникации с учащимися 

(0,439) и использованию творческих методов обучения (0,463), отсутствие 
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склонности к контролирующим действиям (-0,421) и стратегии 

приспособления в конфликтной ситуации (-0,518). Сочетание этих 

показателей с низким самоконтролем – склонностью следовать своим 

побуждениям, не считаясь с общественными правилами (-0,347), и низкой 

эмпатией (-0,658) позволяют интерпретировать данный фактор как проявление 

«импульсивного артистичного» стиля педагога, имеющего преобладающую 

направленность на себя. Во 2-й фактор (ДОД – 7,0 %) вошли сила процесса 

возбуждения (0,363), психодинамическая активность (0,444), высокая 

резистентность (0,436), жизнерадостность (0,475), социальная активность 

(0,463), практичность (-0,518), дипломатичность (0,624), умение устанавливать 

отношения сотрудничества с учащимися (0,500), склонность к использованию 

проблемных методов обучения (0,473) при отсутствии склонности к 

контролирующим действиям (-0,416). Исходя из анализа содержания 

компонентов этого фактора его можно интерпретировать как проявление 

«развивающего поддерживающего» стиля педагогической деятельности с 

преобладающей направленностью учителя на взаимные действия. В 3-й 

фактор (ДОД – 7,3 %) наряду с чувствительностью (0,632), тревожностью 

(0,677), застенчивостью (-0,407), эгоцентричностью, ревнивостью, 

подозрительностью, обращённостью на самого себя (0,434), низкими 

уровнями самоотношения (-0,424) и саморегуляции (-0,467) вошли склонность 

к оценочным действиям (0,397) и рассуждающе-методическому стилю (0,419). 

Наличие в составе этого фактора показателей, отражающих пристрастие 

педагога к методичности и операциям оценивания, а также характеризующих 

эгоцентричность личности, даёт нам основание обозначить этот комплекс 

признаков как проявление «методичного оценивающего» стиля с 

преобладающей направленностью педагога на себя. 

На основании исследования можно сделать  следующие выводы:  

1) стиль профессиональной деятельности педагогов физического 

воспитания и спорта представляет собой многокомпонентное образование, 

характеризующееся специфическими особенностями деятельности и 

детерминированное системой свойств интегральной индивидуальности;  

2) стилевые особенности у мужчин и у женщин – педагогов физического 

воспитания и спорта –  могут быть обусловлены различными, порой 

противоположными, свойствами индивидуальности;  

3) в стиле как интегративном параметре своеобразия педагога может 

находить своё проявление гибкое соединение у индивида черт мужского и 

женского характера;  

4) экспериментально выявлены разновидности стиля профессиональной 

деятельности педагогов-мужчин («эмпатийный демократический», 

«креативный-одобряющий», «развивающий поддерживающий») и педагогов-

женщин («импульсивный артистичный»,  «развивающий поддерживающий», 

«методичный оценивающий»), сопряжённые с разными сочетаниями свойств 

индивидуальности педагогов физического воспитания и спорта;  
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5) сопоставление результатов факторного анализа, проведённого на 

выборках, выделенных по признаку пола, показывает, что «мужские» 

разновидности стилей профессиональной деятельности педагогов физического 

воспитания и спорта имеют направленность на взаимные действия и на 

решение задачи, тогда как «женские» – на взаимные действия и на себя. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается понятие «образовательная 

среда» и её классификация. Авторами уточнено понятие оздоровительной 

среды и предложены направления её проектирования в образовательных 

организациях, имеющих полиэтнический контингент. Указано соотношение 

сред образовательной организации, способствующих формированию 

гармоничного здоровья обучающихся.  
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Annotation. In this article the concept of "educational environment" and its 

classification is considered. The authors clarified the concept of the improving 

environment and suggested the directions of its design in educational organizations 

that have a polyethnic contingent. The ratio of the environments of the educational 

organization that contribute to the formation of harmonious health of students is 

indicated. 

 

Ключевые слова: образовательная оздоровительная среда, физкультурно-

спортивная среда, полиэтническая образовательная организация. 

Key words: educational health-improving environment, physical culture and sports 

environment, polyethnic educational organization. 

 

Идеи средового подхода к образованию развивались в историческом 

контексте становления ряда основополагающих принципов научной 

педагогики. Вместе с тем примерно с 60-70-х годов XX века в зарубежной 

педагогике и психологии и с 1990-х годов в отечественной идеи средового 

подхода концептуально оформились настолько, что выделились в 

относительно самостоятельные направления [1].  

Понятие образовательной среды разрабатывается на протяжении 

последних десятилетий рядом ученых как в нашей стране, так и за рубежом. 

Наиболее лаконично-информативное определение, на наш взгляд, предлагает 

В. А. Ясвин: «система влияний и условий формирования личности, а также 

возможностей для ее развития, содержащихся в социальном и 

пространственно-предметном окружении» [7]. 

Несмотря на разнообразие различных подходов к формированию 

образовательной среды, фактически сложившихся в отечественной 

педагогике, попытки их общей, целостной систематизации в литературе 

встречаются крайне редко [2]. В качестве одного из немногих и наиболее 

обоснованных примеров можно привести классификацию, предложенную 

известным российским психологом В.И. Пановым, который систематизировал 

модели образовательной среды, разработанные отечественными учеными, 

выделив среди них следующие пять основных: 1) эколого-личностную (В.А. 

Ясвин); 2) коммуникативно-ориентированную (В.В. Рубцов); 3) антрополого-

психологическую (В.И. Слободчиков); 4) психо-дидактическую (В.П. 

Лебедева, В.А. Орлов, В.И. Панов); 5) эко-психологическую (В.И. Панов) [6]. 

Данная классификация является, безусловно, очень важной для развития 

методологических основ педагогики и систематизации подходов к пониманию 

образовательной среды. Вместе с тем анализ показал, что в последние годы 

появился целый ряд новых подходов, которые сложно, а иногда и вовсе 

невозможно «уложить» в рамки данной классификации. Другими словами, 

сложившееся на сегодняшний день разнообразие подходов к пониманию 

образовательной среды фактически уже выходит за рамки данной 

классификации и с объективной необходимостью требует ее расширения и 

дополнения [1]. Таким образом, целью данной статьи является характеристика 
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оздоровительной среды образовательной организации на основании 

комплексно-оздоровительного подхода в качестве целевой основы подготовки 

бакалавра по физической культуре. 

Для этого нами было рассмотрено несколько подходов к формированию 

образовательной среды. Оказалось полезным дополнить их ещё одним 

подходом - комплексно-оздоровительным, который ориентирован на 

сознательное отношение субъектов образовательной среды к формированию 

всех трёх компонентов здоровья: био-телесного, индивидуально-

психического, социально-личностного. Комплексно-оздоровительный подход 

главной целью и смыслом имеет не только оздоровление, коррекцию и 

сохранение  здоровья как обучающихся, так и педагогов, но и формирование 

культуры здоровья всех субъектов образования. Данный подход способствует 

проектированию оздоровительной, здоровьесберегающей, 

здоровьеформирующей, физкультурно-спортивной и спортивно-

воспитательной сред. 

В образовательной организации проектируются всеми субъектами 

образовательного процесса различные среды и их взаимодействия и 

деятельности. Хорошо известны задачи образовательных организаций и 

можно констатировать, что создаваемые среды обычно отвечают в большей 

степени одному из направлений. Так, информационная среда направлена на 

порождение новой информации и обмен имеющейся информации. 

Исследовательская среда позволяет участвовать всем субъектам в 

исследовательской деятельности, физкультурно-спортивная среда по своему 

направлению ориентирована на спортивно-массовую и физкультурно-

оздоровительную деятельность и создание позитивных условий для 

физкультуры и спорта в образовательных организациях. Если рассматривать 

существующие понятия сред, направленных на формирование здоровья, то 

акценты здесь могут быть расставлены следующим образом:  

1 – физкультурно-спортивная среда состоит из нескольких компонентов: 

физкультурная в смысле физической культуры, культуры физической 

активности, культуры здорового образа жизни, и на спортивную, для которой 

первоосновой является не цель этой деятельности, а сама деятельность. По 

своей модальности физкультурно-спортивная среда образовательного 

учреждения может быть отнесена к одному из четырех типов (или уровней 

развития): тренирующая, формирующая, развивающая, творческая [5].  

2 – спортивно-воспитательная среда: направлена на включение детей в 

собственно-соревновательную деятельность, выявление и развитие их 

спортивных способностей на профессиональном физкультурно-спортивном 

совершенствовании. Направления спортивно-воспитательной среды можно  

сформулировать на основании инновационных компонентов педагогической 

системы Л.И. Лубышевой. Это физкультурное, валеологическое, олимпийское 

и спортизированное воспитание [4].  
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3 –  здоровьесберегающая среда: ориентирована на сохранение здоровья, 

на создание основ безопасности жизнедеятельности обучающихся, на 

привлечение их к физкультурно-оздоровительной работе. 

4 – здоровьеформирующая среда: в основном ориентирована на 

формирование физической культуры как физической культуры личности, на 

создание позитивного образа здорового человека как ориентира формирования 

культуры здоровья. При этом учитывается направленность деятельности на 

все три компонента здоровья: физическое, психическое и социальное, и в 

работе педагогов ставятся соответствующие цели. 

5 – оздоровительная среда включает в себя цели и содержание всех 

вышеперечисленных сред. Интегративность оздоровительной среды 

обосновывается нацеленностью на коррекцию и компенсацию здоровья 

обучающихся, а так же на их здоровьесбережение и здоровьеформирование, в 

том числе, средствами физической культуры. Она является более обширной по 

охвату задач, чем вышеобозначенные среды и в значительной степени решает 

их проблемы. Но только первично они расставлены в следующем порядке в 

зависимости от необходимости учащихся: оздоровление, здоровьесохранение, 

здоровьеформирование. 

Все эти среды могут проектироваться на основании социально-значимых 

ценностных ориентаций и в ракурсе определенных критериев, которые 

позволят оценить  их эффективность в отношении формирования здоровья 

обучающихся. 

Критериями эффективности функционирования оздоровительной среды 

образовательной организации могут выступать такие показатели личности 

каждого учащегося этой образовательной организации, как идентификация, 

адаптация и включенность в деятельность в отношении каждого из 

компонента здоровья: био-телесного, индивидуально-психического и 

социально-личностного. Например, идентификация себя как члена коллектива, 

общества; адаптация в коллективе как полноценного члена и включенность в 

коллективные социально одобренные виды деятельности. 

Поэтому в исследовании основное внимание было уделено 

формированию оздоровительной образовательной среды, включающей 

здоровьесбережение и здоровьеформирование обучающихся, так как в 

настоящее время проблеме состояния здоровья детей уделяется серьезное 

внимание, а здоровье и образование становятся рядоположенными 

ценностями, как взаимовлияющие и определяющие эффективность друг друга. 

Как показал анализ образовательных учреждений Нижнего Новгорода, 

более 70% общеобразовательных организаций имеют полиэтнический 

контингент обучающих, поэтому рассматривать формирование 

оздоровительной образовательной среды необходимо с учетом особенностей 

учащихся-представителей разных национальностей.  

Такие дети еще больше нуждаются в оздоровлении, так как при смене 

местожительства (например, при переезде в результате миграции) и при 

попадании в коллектив учащихся, чуждых по менталитету и не всегда 
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толерантных, все компоненты здоровья испытывают определенные 

воздействия: и физическое, и психическое, и, как следствие, социальное, что, 

безусловно, приводит  к дисгамоничности здоровья, а то и к ограничениям 

возможностей здоровья. Им необходима помощь в адаптации к новой среде, в 

том числе, и к образовательной, а физическая культура способствует 

социализации личности и формированию конгруэнтного здоровья.  

Это даёт нам право выбора в качестве основного целесмыслового 

направления работы выбрать оздоровительную среду, где средствами 

физической культуры  и спортивной деятельностью возможно способствовать 

оздоровлению детей, формированию культуры здоровья и привлечению их к 

физкультурно-спортивной деятельности как для организации досуга, так и для 

самореализации.  

  Культура здоровья будущего педагога по физической культуре 

формируется им в условиях оздоровительной среды факультета, как «акме», 

как ценность и как система отношений, характеризующая его единство 

физического, психического и социального здоровья. Именно поэтому 

правомочно утверждать, что студенты, чьи личность и профессионализм 

сформировались в оздоровительной образовательной среде вуза, могут 

сформировать подобную же среду для формирования личности молодых 

мигрантов, включающей все компоненты здоровья в их конгруэнтном 

сочетании [3].  
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Аннотация. Данное исследование посвящено актуальной проблеме 

подготовки специалистов в области физкультурно-оздоровительных 

технологий. В статье освещены данные по уровню эмоционального выгорания 

инструкторов по фитнесу и корреляционные связи с личностными ресурсами 

их преодоления. Полученные результаты указывают на необходимость 

внедрения инновационных технологий в систему образования по развитию 

менеджерских качеств, необходимых при подготовке специалистов в данной 

области для конструктивной деятельности инструкторов оздоровительного 

фитнеса.  

Annotation. This research is devoted to an urgent problem of training of specialists 

in the field of sports and health-improving technologies. Data on the level of 

emotional burning out of instructors on fitness and correlation ties with personal 

resources of their overcoming are covered in article. The received results indicate 

the need in  introductions of innovative technologies in an education system of 

development of the management qualities necessary at training of specialists in the 

field for constructive activity of health-improving fitness instructors. 

 

Ключевые слова: инструктор по фитнесу, физкультурно-оздоровительные 

технологии, эмоциональное выгорание, конкурентоспособность, 
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Перспективы развития фитнес индустрии в России, безусловно, 

большие. Учитывая быстрые темпы растущей популярности занятий в области 

физкультурно-оздоровительных технологий, возникает необходимость 

обеспечения данной сферы профессиональными площадками, залами, 

квалифицированными кадрами. В этой области работают специалисты по 

физической культуре и спорту и их большое количество, в год вузами 

выпускается огромное количество подготовленных кадров [4]. Таким образом, 

конкуренция среди инструкторов по фитнесу на сегодняшний день высокая и 

для поддержания необходимого результата каждый старается внести свой 

вклад в разнообразие своей деятельности. Учитывая, что каждый клуб 

заинтересован в уже опытных работниках, подготовленные в вузе выпускники 

не обеспечивают потребности фитнес индустрии [3]. В связи с этим 

выпускнику необходимо иметь обязательный багаж знаний и навыков, 

позволяющих оказывать грамотные и профессиональные услуги. На 

сегодняшний день высшие учебные заведения страны испытывают 

затруднения в подготовке студентов и не успевают удовлетворить 

потребности рынка труда специалистами для работы в сфере 

оздоровительного фитнеса и в связи со снижением контингента [2, 5]. Кроме 

того, выпускники, как различных спортивных кафедр вузов физической 

культуры, так и факультетов физического воспитания педагогических 

институтов не всегда и не вполне удовлетворяют современным требованиям 

организации физкультурно-оздоровительных услуг в фитнес-клубах и поэтому 

требуют специальной переориентации дополнительного профессионального 

обучения [3, 6]. Однако, при всей очевидности данного подхода, в вузах 

России еще не отлажена система дополнительной профессиональной 

подготовки и повышения квалификации специалистов для работы в сфере 

оздоровительного фитнеса [4]. 

Учитывая вышеизложенное, возникла необходимость переориентации 

профессионального образования в области физкультурно-оздоровительных 

технологий на сферу фитнеса, что стало актуальным в сегодняшних условиях 

развития фитнес индустрии. Современная мировая образовательная практика 

демонстрирует новый формат подготовки, где на рынке труда востребованы 

не сами по себе знания, а способность продуктивно выполнять определенные 

функции [5].  

Однако, в настоящее время, исследований посвященных теме развития 

стрессоустойчивости как фактора повышения конкурентоспособности и 

формированию личностных ресурсов в сфере фитнеса крайне мало. Причина, 

главным образом, заключается в том, что в основном исследования в этой 

сфере проводились в связи с внедрением новых технологий, нового взгляда на 

тренировочный процесс, формирование комплексного подхода в 

оздоровительных фитнес-программах, а также курсы повышения 

квалификации инструкторов по фитнесу [6,7]. 
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Анализ литературы, свидетельствует о негативных психических 

переживаниях и состояниях, которые могут оказывать деструктивное влияние 

на эффективность деятельности специалистов в разных аспектах, таких как 

личностные и профессиональные качества инструктора по фитнесу, характер 

взаимодействия внутри коллектива и с клиентом, и конечно негативное 

влияние на профессиональное развитие специалиста [7]. Исходя из этого, 

целью данного исследования является выявление взаимосвязи между уровнем 

эмоционального выгорания и ресурсами стрессоустойчивости. 

Исследование проводилось на базе фитнес-клуба «ИКС-ФИТ 

Юбилейный», «Меридиан», Федерация профессионалов фитнеса 

г. Краснодара. Тестирование испытуемых проходило в групповой форме по 30 

человек на добровольной основе на протяжении 21 дня 3 раза в неделю в 

период с 13:00 до 15:00 часов. Тестирование проходило в игровой форме, 

письменной и опрос. Выборка составила 160 человек, из них: 

– 87 – женщины (61,6%); 

– 73 – мужчин (38,4%). 

Возраст испытуемых от 21 до 30 лет, стаж работы на занимаемой 

должности составил в среднем 4 года. 

Образование респондентов: высшее физкультурно-спортивное, 

специалисты по физической культуре и спорту. Все испытуемые работают в 

должности инструктора по фитнесу. 

В целом по выборке можно отметить, что специалисты, имеющие 

квалификацию персональный тренер тренажерного зала – 37 человек, тренер 

групповых программ – 23 человека и «универсалы» – 48 человек. 

Большинством испытуемых это тренеры квалификации «универсалы». 

В исследовании применялись: методика диагностики уровня 

эмоционального выгорания В.В. Бойко, опросник «Потери и приобретения 

персональных ресурсов (авторы Н. Водопьянова, М. Штейн)»; методика 

«Диагностика личности на мотивацию к успеху и избеганию неудач» 

(Т. Элерса); методика «Тест жизнестойкости» (Сальваторе Мадди (Maddi) в 

адаптации на русский язык Д.А. Леонтьева). 

Рассмотрим результаты проведенного корреляционного анализа 

эмоционального выгорания с предполагаемыми личностными ресурсами по 

таблице 1.  
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Таблица 1 – Показатели корреляции уровня эмоционального выгорания, 

жизнестойкости, мотивации достижения успеха и избегания неудач, индекса 

ресурсности 

показатели напряжение резистенция Истощение 

1. жизнестойкость -0,01472 -0,06993 -0,05897 

вовлеченность -0,02323 -0,00295 -0,01709 

контроль -0,04538 -0,10462 -0,07863 
принятие риска 0,138486 -0,07796 -0,02523 
2. мотивация достижения 
успеха и избегания неудач 

-0,09408 -0,06838 -0,00319 

3. индекс ресурсности -0,18774 -0,11047 -0,09127 
индекс потери ресурсов 0,096673 0,077942 0,072196 
индекс приобретения 

ресурсов 
-0,03877 -0,01519 -0,00699 

 

В начале исследования нами предполагалось, что низкие показатели 

таких личностные характеристик как жизнестойкость, мотивация достижения 

успеха и избегания неудач, а также индекса ресурсности и высокий уровень 

эмоционального выгорания взаимосвязаны. По данным корреляционного 

анализа были выявлены отрицательные взаимосвязи между показателями 

жизнестойкости (вовлеченность, контроль и принятие риска) и фазами 

эмоционального выгорания (напряжением, резистенцией и истощением), такие 

результаты подтверждают наше предположение. Эти данный также совпадают 

с результатами исследования, проведенными Назаренко В.В., 2012 г.  

Мотивация достижения успеха и избегания неудач также имеет 

обратную связь с показателями психоэмоционального состояния. Данный факт 

подтверждает значимость формирования ресурса мотивации к 

профессиональной самореализации, как предупреждения эмоционального 

выгорания в условиях трудовой деятельности. Данное исследование имеет 

схожие результаты с данными опубликованными Туран Н.К., 2013г. 

И третий показатель – индекс ресурсности, включающий потерю и 

приобретение ресурсов. Итак, высокий уровень эмоционального выгорания 

имеет прямую связь с высоким индексом потери ресурсов и обратную 

высоким индексом приобретения ресурсов. По данным исследования 

выявлено, что на эмоциональное истощение оказывает прямое воздействие 

низкая ресурсоспособность. Следовательно, отсутствие баланса между 

приобретением и потерей ресурсов в трудовой деятельности приводит к 

эмоциональному выгоранию (Густелева А.Н., 2009г) в том числе у  

инструкторов по фитнесу. 

Данное исследование дает нам основание сделать следующие выводы: 

Эмоциональное выгорание представляется собой явление деградации 

личности, в нашем случае как профессионала. Факт его появления 

обуславливается разногласием в представлении рабочего процесса и 

требованиями должностных инструкций. 
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Устойчивость к выгоранию можно представить в структуре личностных 

факторов устойчивости, выраженных отношением к жизни, подходу к 

профессиональной самореализации, видение и планирование перспектив, 

другими словами ресурсами. 
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Аннотация. Современные психологические исследования показывают, что 

максимальный спортивный результат зависит от таких характеристик как 

индивидуально-типологические свойства, способность к максимальной 

мобилизации, способность к психической саморегуляции. В данном 

исследовании представлены взаимосвязи уровней тревожности и 

индивидуально-психологических особенностей личности.  Практическая 

значимость работы, позволяет повысить эффективность учебно-

соревновательной деятельности студентов, обучающихся в спортивном 

университете и продолжающих карьеру в избранном виде спорта, путем 

разработки учебно-методических тренингов, направленных на регуляцию 

индивидуально-характерологических особенностей студентов к новой 

(адаптивной) форме личностного функционирования в социуме. 

Annotation. Modern psychological research shows that the maximum sports result 

depends on such characteristics as individual-typological properties, the ability to 

maximize mobilization, the ability to psychic self-regulation. In this study, the 

relationship between anxiety levels and individual psychological features of the 

personality is presented. The practical importance of the work makes it possible to 

improve the effectiveness of the educational and competitive activities of students 

studying at a sports university and continuing their careers in the chosen sport by 
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developing training and methodological trainings aimed at regulating the individual 

characterological characteristics of students towards a new (adaptive) form of 

personal functioning in society  

 

Ключевые слова уровни тревожности, индивидуально-психологические 

особенности личности, взаимодействие студентов в социуме, успешность 

академической и соревновательной деятельности. 

Key words levels of anxiety, individual psychological characteristics of the 

individual, interaction of students in society, the success of academic and 

competitive activities 

 

Проблема тревожности занимает особое место в современном научном 

знании. В настоящее время усиливается тенденция к возрастанию числа 

тревожных юношей и девушек, отличающихся повышенным беспокойством, 

неуверенностью, эмоциональной неустойчивостью. Тревожность имеет ярко 

выраженную возрастную специфику в поздней юности, где прослеживается 

связь с индивидуально-психологическими особенностями характера[2]. 

Главной особенностью данного возраста является вступление а 

самостоятельную жизнь, когда происходит выбор профессии, меняется 

социальная позиция. Именно в этом возрасте у студента появляется 

склонность к самоанализу и потребность систематизировать, обобщать свои 

знания о себе. Тревожность на психологическом уровне ощущается как 

напряжение, озабоченность, беспокойство, нервозность и переживается в виде 

чувств неопределенности, беспомощности, бессилия, незащищенности, 

одиночества, грозящей неудачи, невозможности принять решение и др.[1] 

Это полностью блокирует возможность самореализации. Происходит 

отчуждение от реального Я, его место занимает потребность в совершенстве и 

стремлении к славе, создающие идеализированное Я, в действительности 

являющееся компенсацией неуверенности в себе. Стремление к реализации 

идеализированного Я, создавая эгоцентрическую установку, углубляет и 

обостряет внутренний конфликт, что, по закону «замкнутого 

психологического круга», еще более увеличивает тревожность и тем самым 

усиливают невротические потребности, возникшее первоначально как 

способы редукции [3]. 

Цель исследования. Выявить особенности взаимосвязи уровней 

тревожности и индивидуально-психологических характеристик на 

эффективность учебной и соревновательной деятельности студентов в 

процессе академической и тренировочно - соревновательной деятельности.  

Задачи исследования: 

1. Исследовать зависимость проявлений психологических характеристик 
личности студентов (типы акцентуации характера, структура темперамента, 

мотивация успеха и боязнь неудачи, уровень нервно-психического 

напряжения) и уровней тревожности в процессе  обучения и соревновательной 

деятельности.. 
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2. Выявить разнообразие индивидуально-психологических факторов 

наблюдаемых в тренировочной и соревновательной деятельности студентов, 

оказывающих негативное влияние на их психическое состояние и спортивную 

успешность. 

Гипотеза. Было предположено, что существует тесная взаимосвязь 

между уровнем тревожности и характерологическими особенностями у 

студентов, обучающихся на разных направлениях в РГУФКСМиТ.  А также, 

что социально-психологические факторы, как характер, стиль и 

эффективность взаимодействия в группе, эмоциональное состояние студентов-

спортсменов, социально-психологические установки в системе «студент-

преподаватель», установка на результат в системе «успех-неуспех»,  «победа-

поражение», определяют успешность учебной и спортивной  и деятельности 

студентов. 

В качестве методов исследования нами были применены: исследование 

тревожности (Ч.Д. Спилбергер, адаптация Ю.Л. Ханин),  исследование 

коммуникативно-характерологических тенденций (Т. Лири), «16 факторный 

опросник Кетелла», методика эмоциональной устойчивости Я. Стреляу, 

опросники Элерса на мотивацию к успеху и избеганию 

неудач,характерологический опросник на акцентуации личности Шмишека-

Леонгарда. 

Организация исследования. Студенты, обучающиеся в ГЦОЛИФК 

эксклюзивны в понимании занятости в спортивной и академической сторон 

своей деятельности, т.к. в исследовании принимали участие студенты, 

достигшие определенных высот в спорте и продолжающие спортивную 

карьеру. 

После проведения тестирования в группах студентов в возрасте 19-20 

лет, (104 чел.) обучающихся на разных направлениях спортивных профилей в 

РГУФКСМиТ, по индивидуально-психологическим характеристикам 

(самооценки, тревожности, акцентуаций личности) и после математико-

статистической обработки данных были получены следующие результаты: в 

результате сравнения частот встречаемости уровней тревожности  и 

индивидуально-психологических особенностей студентов в группах 

успешных и неуспешных студентов по ранговой корреляции Спирмена нами 

были получены статистически значимые различия по следующим параметрам. 

Была установлена прямая зависимость между шкалами «»Тревожность-

экспрессивность», «Тревожность – напряженность». «Тревожность – 

экзальтированность». Все эти характеристики тесно связаны друг с другом и 

имеют яркую выраженность. Обратная корреляция между шкалами 

«Тревожность – Требовательность», свидетельствует о том, что чем выше у 

студентов показатель по шкале «Тревожность», тем ниже баллы по шкале 

«Требовательность». Таким образом, чем выше уровень тревожности, тем 

студент становится менее требовательным к себе и окружающим.  Также 

обратная зависимость по шкалам «Тревожности» и «Дипломатичности». Чем 

выше у студентов показатель по шкале «Тревожность», тем ниже баллы по 
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шкале «Дипломатичность». Таким образом, чем выше уровень тревожности, 

тем студент становится менее дипломатичным в проявлении своих поступков. 

Обратная связь между шкалами «Тревожность» и «Уверенность в себе». Чем 

выше у студентов показатель по шкале «Тревожность», тем ниже баллы по 

шкале «Уверенность в себе». Обратная связь между шкалами «Тревожность и 

«Уступчивость». Чем выше у студентов показатель по шкале «Тревожность», 

тем ниже баллы по шкале «Уступчивость», т.е. чем выше уровень 

тревожности, тем студент становится менее уступчивым. 

Из фрагмента исследованных методик, следует, что студентам 

спортивных специализаций обладают следующими особенностями характера 

– доминантность, требовательность, скептицизм, уступчивость и 

отзывчивость. Им присуща эмоциональная стабильность, интеллектуальная 

развитость, смелость с высокой нормативностью поведения, мечтательность и 

прямолинейность. Социально-психологические особенности данной группы – 

общительность, склонность к экстраверсии. Акцентуациями характера 

студентов – спортсменов является гипертимность (стойкое приподнятое 

настроение, сопровождающее повышенной профессиональной и личной 

активностью, повышенной социализацией), возбудимость (способность 

активно реагировать процессом возбуждения на разнообразные воздействия 

внешней среды), дистимность (свойство психики находиться некоторое время 

в подавленном угнетенном состоянии, подчас без видимых причин. Человек 

неожиданно меняет настроение, впадает в гневливость, выражает 

недовольство, испытывает тревогу). 

Заключение. Резюмируя все вышеизложенное, мы можем 

констатировать, что возраст 18-20 лет это особый этап в жизни человека. 

Многие свойства и личностные качества закладываются в этот период жизни, 

поэтому важно обратить внимание на психологическое здоровье в этом 

возрасте. Так как не способность удовлетворить свои потребности, установить 

хорошие отношения с другими людьми и отсутствие стабильной самооценки - 

мешает нормальному развитию и может поспособствовать формированию 

аддиктивного поведения. Для студентов-спортсменов , характерны следующие 

черты: доминантность, требовательность, скептицизм, уступчивость и 

отзывчивость. В то же самое время они не привыкли пассивно подчиняться и 

не отличаются большой критичностью к себе и как следствие им не 

свойственна жертвенность и бескорыстие. Поэтому современное оказание 

психолого-педагогичеякой помощи в решении эмоциональных проблем, 

разрешения конфликтных ситуаций повлияет на эффективность 

академической и спортивной деятельности и дальнейшее благополучное 

становление личности на всех этапах развития.  

Данный материал позволяет делать вывод о практической значимости 

исследования, что впоследствии может применяться при разработке психо-

регуляционных тренингов, способствующих снятию тревожности и обретения 

уверенности у студентов, обучающихся на спортивных направлениях 

университетов физической культуры. 
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Актуальность исследования. Профессионально-личностные качества 

преподавателя, диалектично существуют на «границах» личности и 

деятельности. Взаимодействуя в единстве профессионального сознания и 

деятельности в синтезе профессиональных ценностей, интеллекта и 

технологий профессионального поведения, профессионально-личностные 

качества преподавателя содействуют успешному личностному росту и 

профессиональным достижениям. 

Анализ литературы показал, что формирование установки 

преподавателя на самосовершенствование и развитие профессионально-

личностных качеств выступает одной из приоритетных задач современной 

внутривузовской системы повышения квалификации научно-педагогических 

работников. Это выступает так же субъективной потребностью самого 

преподавателя в продуктивной самореализации.  

Цель исследования – научно обосновать и экспериментально проверить 

эффективность формирования психолого-педагогических условий 

совершенствования профессионально-личностных качеств преподавателя вуза 

в условиях повышения квалификации. 
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Эмпирической базой исследования выступил Воронежский 

государственный институт физической культуры. В исследовании приняли 

участие 76 преподавателей данного учебного заведения. В констатирующем 

эксперименте было исследовано 64 преподавателя. В формирующем 

эксперименте принимали участие 44 преподавателя (ЭГ и КГ включали по 22 

преподавателя каждая). 

В ходе исследования был проведен педагогический эксперимент, 

обобщен полученный опыт. В рамках эксперимента определялись 

особенности и уровни сформированности профессионально-личностных 

качеств преподавателей в уже сложившихся реальных условиях выполнения 

профессиональной деятельности и с помощью конкретных диагностических 

методик.  

При проведении педагогического эксперимента была реализована 

заранее сконструированная педагогическая модель изучаемого процесса; 

систематизированы технологии и методики развития и управления 

формированием требуемых качеств; созданы необходимые в 

экспериментальных целях обучающие и развивающие ситуации. Кроме того, 

оценивались текущие затраты времени, средств, усилий экспериментатора и 

его коллег; проводилась первичная обработка получаемых результатов; 

организовывалось подведение итогов эксперимента.  

Независимой переменной в эксперименте являлось целенаправленное 

воздействие со стороны руководителя Программы на преподавателей-

участников экспериментальной группы, осуществляемое в рамках реализации 

разработанной модели, для определения и подтверждения возможностей ее 

влияния на эффективность совершенствования определенных качеств у 

преподавателей физической культуры в процессе внутривузовского 

повышения квалификации.  

В эксперименте использовалась межгрупповая схема, независимая 

переменная соблюдала два условия: экспериментальное (воздействие на 

преподавателей в рамках разработанной модели) и контрольное (прохождение 

преподавателями контрольной группы других запланированных курсов 

повышения квалификации без использования представленных методик по 

разработанной модели). 

Зависимой переменной явились   профессионально-личностные качества 

преподавателей физической культуры, раскрывающиеся в блоках – 

профессиональной направленности, профессиональной компетентности, 

профессионального поведения, профессионального отношения и оцениваемые 

по критериям – мотивационно-ценностному, интеллектуально-креативному, 

эмоционально-волевому и психофизиологическому. 

Зависимая переменная измерялась с помощью методик: «Карта 

диагностики уровня педагогической культуры» (Т.Ф. Белоусова, Е.В. 

Бондаревская); «Диагностика уровня парциальной готовности к 

профессионально-педагогической деятельности» (Н.П. Фетискин, В.В. Козлов, 

Г.М. Мануйлов); «Карта педагогической оценки и самооценки способностей 
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учителя к инновационной деятельности» (Л.С. Подымова, В.А. Сластенин); 

«Ваша предприимчивость» (А.В. Либин); «Самооценка стрессоустойчивости» 

(С. Коухен и Г. Виллиансон); «Оценка трудолюбия и работоспособности» 

(В.И. Андреев) [24, 111, 163, 198, 239]. 

В эксперименте учувствовало 44 преподавателя (экспериментальная и 

контрольная группы включали по 22 преподавателя каждая). 

В эксперименте использовались группы преподавателей Воронежского 

государственного института физической культуры, поэтому перед 

проведением эксперимента была проведена проверка эквивалентности 

экспериментальной (ЭГ) и контрольной (КГ) групп. Следует отметить, что 

отбор преподавателей в контрольную и экспериментальную группу 

проводился случайно, что соответствует предпосылкам выборочного метода 

математической статистики. 

С этой целью были изучены уровни зависимой переменной, проведено 

социометрическое исследование структурных и статусных составляющих 

(ученая степень, ученое звание, возраст, должность) преподавателей. 

Программа курса внутривузовского повышения квалификации 

«Профессионально-личностные качества и компетенции современного 

преподавателя» реализовывалась в экспериментальной группе.  

На контрольную группу моделируемое воздействие не оказывалось, 

преподаватели участвовали в обучении на курсах повышения квалификации 

по утвержденному руководством вуза и факультета повышения квалификации 

плану в других программах. 

Эффективность разработанной педагогической модели оценивалась по 

динамике совершенствования показателей и уровней развития 

профессионально-личностных качеств преподавателей ЭГ и КГ в двух срезах: 

исходном (констатирующий эксперимент) и завершающем (формирующий 

эксперимент). 

Результаты, которых удалось достичь в ходе опытно-экспериментальной 

работы фиксировать с помощью обозначенных выше психодиагностических 

методик. Результаты расчета статистических данных по всем показателям 

профессионально-личностных качеств преподавателей в соотнесении с 

методиками их измерения по ЭГ и КГ приведены в таблице 3. 
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Таблица 3 – Выборочные статистические показатели результатов 

эксперимента 

Группа ЭГ 

Методика 

«Диагностика уровня парциальной готовности к профессионально-педагогической 

деятельности» 

I компонент II компонент IV компонент V компонент VI компонент 

Статистический 

показатель До После До После До После До После До После 

Выборочное 

среднее 4,444 5,371 3,905 4,851 4,442 5,652 5,033 6,042 4,535 5,639 

Дисперсия 3,054 3,129 3,317 2,758 4,713 4,661 3,076 2,843 4,393 4,086 

Асимметрия 0,322 -0,075 0,323 0,390 0,120 0,494 -0,298 -0,147 0,219 -0,026 

Эксцесс -1,136 -0,700 -1,067 -1,034 -1,406 -0,860 -0,843 -0,523 -1,305 -0,806 

Группа КГ 

Методика 

«Диагностика уровня парциальной готовности к профессионально-педагогической 

деятельности» 

I компонент II компонент IV компонент V компонент VI компонент 

Статистический 

показатель До После До После До После До После До После 

Выборочное 

среднее 4,430 4,328 4,619 4,423 4,770 4,974 5,050 5,301 4,998 5,105 

Дисперсия 3,508 4,316 2,769 3,904 2,803 3,150 3,553 3,369 2,205 2,947 

Асимметрия 0,345 0,440 -0,116 -0,236 -0,052 -0,483 -0,556 -0,836 -0,728 -0,524 

Эксцесс -1,302 -1,333 -0,881 -0,789 -0,749 0,557 -0,725 -0,296 0,600 0,206 

Группа ЭГ КГ ЭГ КГ 

Методика 

«Карта диагностики уровня 

педагогической культуры» 

«Карта педагогической 

оценки и самооценки 

способностей учителя к 

инновационной 

деятельности» 

«Карта педагогической 

оценки и самооценки 

способностей учителя к 

инновационной 

деятельности» 

II блок IV блок II блок IV блок 

Статистический 

показатель До 

Посл

е До 

Посл

е До 

Пос

-ле До 

Пос

-ле До 

Посл

е До 

Посл

е 

Выборочное 

среднее 2,91 3,59 3,11 3,17 2,94 3,52 2,86 3,39 2,70 2,81 3,14 3,30 

Дисперсия 0,93 0,85 0,99 0,93 1,24 1,09 0,94 0,99 0,85 0,97 0,99 0,96 

Асимметрия -0,51 -0,75 -0,26 -0,26 -0,16 

-

0,21 

-

0,14 0,13 0,04 0,04 

-

0,29 -0,28 

Эксцесс -1,22 -0,70 -1,33 -1,24 -1,53 

-

1,48 

-

1,67 

-

0,94 -1,47 -1,27 

-

1,54 -1,28 

Группа ЭГ КГ 

Методика 

«Ваша 

предприимч

ивость» 

«Самооценк

а 

стрессоустой

чивости» 

«Оценка 

трудолюбия 

и 

работоспосо

бности» 

«Ваша 

предприимч

ивость» 

«Самооценк

а 

стрессоустой

чивости» 

«Оценка 

трудолюбия 

и 

работоспосо

бности» 

Статистический 

показатель До 

Пос-

ле До 

Пос-

ле До 

Пос-

ле До 

Пос-

ле До 

Пос-

ле До 

Пос-

ле 

Выборочное 

среднее 14,03 19,21 13,86 11,00 32,33 35,94 13,68 14,27 13,25 12,86 33,24 

34,0

2 

Дисперсия 1,36 3,93 6,10 7,26 42,33 50,43 1,36 3,17 6,08 6,12 39,97 

43,9

5 

Асимметрия 0,11 -0,33 -0,08 -0,33 0,29 0,51 0,29 0,55 0,41 0,25 0,14 0,05 

Эксцесс -1,38 -0,43 -1,34 -0,95 -1,31 -0,98 -1,16 0,47 -1,23 -1,42 -1,44 -1,41 
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Анализ данных выборочных статистических показателей по результатам 

проведения эксперимента (таблица 3) позволяет сделать следующие выводы. 

1. Результаты эксперимента показывают, что в экспериментальной 

группе средние значения измеряемых показателей до и после участия 

преподавателей в психолого-педагогическом практикуме различаются на 

значимом уровне. Это дает основание предполагать, что наличие в 

экспериментальной группе фиксируемых различий в средних значениях 

диагностируемых показателей может подтвердить эффективность влияния 

психолого-педагогического практикума на количественное и качественное 

преобразование, на прогрессивный рост формируемых показателей 

профессионально-личностных качеств, что подтверждает нашу гипотезу: H0 - 

среднее значение показателей профессионально-личностных качеств в группе 

значимо не изменилось, при H1 - среднее значение профессионально-

личностных качеств в группе значимо изменилось.  

2. Одновременно в контрольной группе средние значения показателей 

профессионально-личностных качеств до и после обучения на плановых 

курсах повышения квалификации различаются не значимо. Это является 

основанием для предположения о том, что в контрольной группе средние 

значения показателей колеблются случайно, следовательно, можно считать, 

что показатели не претерпевают изменений, которые связаны с влиянием 

внешних факторов: H0 - среднее значение показателей профессионально-

личностных качеств в группе значимо не изменилось, при H1 - среднее 

значение показателей профессионально-личностных качеств в группе 

претерпело значимые изменения.  

3. Показатели асимметрии и эксцесса в ЭГ и КГ   и по всем 

определяемым показателям невелики. В свою очередь, это может 

свидетельствовать о том, что распределение данных близко к нормальному и 

правомерно использовать критерий Стьюдента для сравнения средних 

значений фиксируемых методиками показателей.  

Таким образом, по результатам педагогического эксперимента  можно 

считать статистически подтвержденным факт эффективности построенной 

педагогической модели и предлагаемой Программы «Профессионально-

личностные качества и компетенции современного преподавателя» ее 

реализации.  
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 Введение. Современные уровень развития оздоровительных технологий 

предъявляет высокие требования к уровню профессиональной 

подготовленности специалистов. Это касается всех разделов работы 

современного фитнес клуба или учреждения дополнительного образования, 

использующего в своей деятельности средства физической культуры и спорта. 

 Введение профессионального стандарта «Инструктор-методист» в 2014 

году определило основные трудовые функции, которые должен реализовывать 

инструктор, а также требования к уровню его знаний, умений и навыков. К 

основным умениям, которыми должен обладать инструктор в фитнес клубе,   

относятся: умение проводить физкультурно-оздоровительную работу с 

население по программам, умение проводить физкультурно-оздоровительные 

мероприятия, умение проводить консультирование по вопросам улучшения 

физической подготовленности населения, умение планировать и 

контролировать физкультурно-оздоровительную работу, умение эффективно 
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использовать современное оборудование и инвентарь, умение привлекать у 

занятиям физической культурой и спортом широкие категории населения.  

 Исходя из вышеизложенного, необходимо пересмотреть программы 

повышения квалификации инструкторов, работающих в системе фитнес 

клубов, в том числе и инструкторов по детскому фитнесу.   

 Методика исследования и результаты. Проведен теоретико-

методологический анализ интернет источников (всего проанализировано 24 

сайта), посвященный изучению  программ обучения инструкторов по 

детскому фитнесу. Результаты показали, что для обучения обозначенной 

категории инструкторов  предлагаются семинары, продолжительностью от 6 

до 16 часов, содержание семинаров отражает какой либо отдельный аспект 

работы инструкторов. В есть отдельные программы рассчитанные на 

комплексный подход к обучению. Эти программы рассчитаны на объем от 12 

до 72 часов и освещают особенности возрастного развития детей и 

подростков, методику проведения занятий с различными возрастными 

группами, основы управления детским в фитнесом в рамках клуба. 

Для построения программа обучения  специалистов, которые реализуют 

физкультурно-оздоровительную работу с детьми в фитнес клубах необходимо 

проанализировать структуру и содержание  их деятельности.  

Анкетирование инструкторов  (n=285 человек) позволило выявить 

основные сферы деятельности инструктора по детскому фитнесу. На вопрос 

«Какие виды работ Вам приходится сочетать в течение недели?» 78% 

ответили, что в течение одной неделе инструкторы приходиться выступать в 

нескольких ролях: 

 Автора программы, которые должны быть интересными для детей и 
понятными для их родителей.  

 Тренера (педагога), проводящего занятия различных направлений с 
детьми  разных групп. 

 Аниматора, который работает в детской игровой комнате и умеет 
организовать досуг детей разного возраста. 

Кроме того, тренер по детскому фитнесу, работающий в рамках фитнес 

клуба,  должен уметь:  

 проводить разнообразные  по содержанию занятия;  

 работать с различными возрастными группами;  

 уметь организовывать тренировки с детьми разного возраста в рамках 
одного урока;  

 корректировать содержание занятия в зависимости от возрастного 
состава и количества учеников;  

 заменять коллег на занятиях при их отсутствии.  
Расширен и круг общения тренера по детскому фитнесу. Кроме своих 

учеников он должен общаться с родителями, «нянями» или другими 

сопровождающими лицами, руководством клуба, коллегами. На особенности в 

общении и более широкий круг общения указали 56% опрошенных 

инструкторов. 
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Исходя их изложенных фактов, в содержание программы обучения 

инструкторов по детскому фитнесу должны входить следующие разделы: 

1. Особенности возрастного развития детей от 1 года до 16 лет. 
2. Особенности обучения и воспитания детей различных возрастных 

групп. 

3. Структура и содержание  оздоровительных программ для детей. 
4. Правила формирования групп и составления расписания занятий. 
5. Особенности реализации коммуникативных способностей 

инструкторов. 

6. Правила работы с инвентарем и оборудованием на занятиях. 
7. Профилактика травматизма у детей на занятиях. 
8. Особенности проведения занятий с разновозрастными группами. 
9. Технология проведения физкультурно-спортивных праздников и 

спортивных досугов в фитнес клубе. 

Перечисленные разделы работы могут входить в одну программу 

продолжительностью 72 учебных часа или состоять из  нескольких 

тематических  семинаров по 12 часов.  

По мнению опрошенных инструкторов (79%), наиболее 

востребованными и удобными с точки зрения режима профессиональной 

деятельности являются двухдневные семинары, по конкретной теме и не более 

6 часов в день. 

Такой режим проведения повышения квалификации инструкторов по 

детскому фитнесу позволяет использовать методы активизации процесса 

обучения, которые широко используются в педагогической практике. 

Одним из способов активизации процесса обучения является проведение 

самостоятельных занятий или частей занятий в процессе прохождения 

обучения. Рассмотрим результаты проведения семинара по теме 

«Коррекционные программы для детей 6-9 лет». Продолжительность семинара 

12 часов (2 учебных дня по 6 часов). Количество участников 17 человек. 

Некоторая стилизация ролевой игры, когда одному из слушателей 

необходимо подготовить блок упражнений по конкретной теме и провести его 

с другими слушателями. После проведения занятия проходит групповая 

дискуссия по результатам проведения упражнений. Такая форма проведения 

занятий позволяет получить срочную информацию о достоинствах и 

недостатках подготовленного материала. 74% слушателей отметили 

эффективность такого метода проведения обучения. 46% инструкторов, 

которые проходили обучение, использовали полученные материалы в 

профессиональной деятельности сразу после прохождения семинара. 

Проведение семинаров в интерактивной форме, с использование 

самостоятельных заданий, диалог с преподавателем, проведение 

самостоятельных занятий непосредственной в процессе обучения получили 

положительную оценку слушателей. Так более половины инструкторов 56% 

положительно оценили предложенный режим занятий. 
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Кроме того, для изучения возможности использования методов  

активного обучения, в семинарах для  инструкторов по детскому фитнесу мы 

провели следующий эксперимент. В группе, которая проходила обучение в 

ноябре 2016 года мы не использовали методов активного обучения. Обучение 

проводилось традиционно: после прослушивания теоретического материала, 

преподаватели проводили мастер-классы с детьми, а слушатели 

просматривали занятия, фиксировали структуру и содержание занятий, потом 

могли задавать вопросы преподавателям. 

Семинар, который мы проводили с феврале 2017 года включал активные 

методы обучения, в том числе и ролевые игры. 

Для определения эффективности использования активных методов мы 

сравнили результату ответов на проверочные тесты в начале обучения и в 

конце семинара. 

Так в группе, проходившей обучение по указанной программе в ноябре 

2016 года в начале семинара было 24% правильных ответов, в  группе 

(февраль 2017 г.) было 24% правильных ответов, т.е. уровень знаний  

слушателей в начале эксперимента не отличался.  Ответы на вопросы теста в 

конце семинара соответственно составили 78% и 94% правильных ответов.  

Полученные результаты позволяют заключить, что использование ролевых 

игр и дискуссий в процессе обучения  инструкторов по детскому фитнесу 

дают наилучший эффект. 

Заключение. Обучение инструкторов по детскому фитнесу должно 

соответствовать особенностям профессиональной деятельности, которая 

включат различные разделы работы, включая проведение занятий, проведение 

праздников и спортивных мероприятий, работа в качестве аниматора в 

детской комнате, общение с широким кругом детей, родителей, коллег. 

Наиболее востребованными формами повышения квалификации 

являются краткосрочные семинары,  которые позволяют получить 

необходимую новую информацию и не прерывают основной рабочий режим. 

Использование активных методов обучения, таких как ролевые игры и 

дискуссии,  повышает эффективность процесса повышения квалификации 

инструкторов по детскому фитнесу. 
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  КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД К РАЗРАБОТКЕ СИСТЕМЫ 

ДИАГНОСТИКИ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ 

СТУДЕНТОВ  ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ВУЗОВ  

 

COMPETENCY APPROACH TO DEVELOPMENT OF DIAGNOSTIC 

SYSTEMS OF PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL KNOWLEDGE 

OF STUDENTS OF PHYSICAL AND VOCATIONAL HIGH SCHOOLS 

 

Маркина Т.А., Романина Е.В., Тимофеев А.Ю.,  

РГУФКСМиТ, г. Москва 

 

Markina TA, Romanina EV, Timofeev A.Yu., 

RGUFKSMiT, Moscow 

 

Актуальность. Современная педагогическая практика, анализ научных 

и методических источников свидетельствуют о смене приоритетов в системе 

высшего профессионального образования  в области физической культуры и 

спорта. В условиях снижения интереса молодежи к спортивной деятельности,  

отсутствия опыта творческой деятельности, потребности в освоении 

ценностей педагогической профессии    абитуриентов   современная система 

образования требует изменения стратегий их профессиональной подготовки.  

Важнейшим аспектом, влияющим на эффективность достижения  цели 

обучения, является стратегия  компетентностного  подхода  к разработке 

системы диагностики  знаний и умений  студентов физкультурных вузов. 

Психолого-педагогический компонент профессиональной компетентности 
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может служить основой создания экспертной системы диагностики уровня 

профессиональных знаний, умений и личностных особенностей будущих 

специалистов. 

Методы исследования:  анализ  научных и методических источников, 

педагогическое наблюдение, тестирование, метод экспертных оценок, 

анкетирование, педагогический эксперимент, методы математической 

статистики.  

Результаты исследования.    В педагогическом эксперименте 

принимали участие студенты  1и 2курсов  РГУФКСМиТ, преподаватели 

кафедр педагогики и психологии  

В образовательной практике понятие  компетентности выступает в 

качестве центрального  «узлового» понятия в профессиональной подготовке 

студентов, так как компетентность, представляет собой интегративную 

систему  психолого-педагогических знаний, умений и опыта творческой 

деятельности, личностных качеств и способностей, обеспечивающих 

профессиональную мобильность и конкурентноспособность специалиста. В 

нашем исследовании мы рассматривали эту центральную проблему в двух 

аспектах: разработки объективных  критериев качества усвоения студентами 

учебного материала и диагностики воздействия развивающего обучения на 

личность студентов. Таким образом, проблема усиления развивающей 

функции диагностики за счет построения системы тестовых и проблемных  

заданий, разработки структуры и содержания диагностических процедур, 

выявления  условий эффективности их внедрения является актуальной. Опрос 

преподавателей экспертной группы  кафедр психологии и педагогики 

позволил выявить психолого-педагогическую направленность основных 

проблем, с которыми сталкиваются преподаватели и студенты при 

экзаменационной форме опроса. К основным проблемам, возникающим у 

студентов, преподаватели отнесли: мотивационные (29 % случаев), 

коммуникативные (35,6%), информационные (22%) и познавательные (13,4%). 

Полученные данные подтверждают целесообразность разработки системы 

диагностики проведения как педагогической, так и  психологической 

диагностики, направленной на снижение психологических барьеров, 

формирование коммуникативных и познавательных  умений у студентов. 

   Основой для разработки экспериментальной модели системы 

диагностики послужило содержание государственных образовательных 

стандартов, учебников, рабочих программ изучения курсов психологии и 

педагогики, методических рекомендаций по самостоятельной работе 

студентов. На основе о концепции С.Д. Смирнова, Н.Ф. Талызиной, Г.И. 

Хозяинова нами были выделены два типа  диагностических задач в психолого-

педагогической подготовке студентов: 

1. Исследовательские задачи, направленные на осуществление 

диагностической и исследовательской работы, формирование теоретического 

мышления,  анализ и обобщение собственных знаний и познавательных 

умений. 
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2. Психолого-педагогические  практические задачи, направленные на 

овладение методов  обучения и воспитания, приемов делового и 

межличностного взаимодействия, методик психологической диагностики. 

   С целью практической апробации разработанной системы диагностики  

нами проведена серия экспериментов. В экспериментальной группе на 

практических занятиях от 29% учебного времени в начале изучения 

дисциплин и до 35% – в конце отводилось на выполнение диагностических 

заданий, которые  в экспериментальной группе осуществлялись как в устной, 

так и в письменной формах, как в групповой (фоновой) форме в начале 

эксперимента, так и в индивидуальной – в конце. С целью развития 

теоретического мышления активно использовались дидактические и деловые 

игры, тестовые задания, педагогические задачи, рефераты, коллективная 

экспертиза студентов группы творческих заданий, рецензирование статей по 

проблемам педагогики и психологии физической культуры и спорта. 

Определяющая роль в эксперименте  отводилась преподавателю, который 

формулировал учебное задание в виде проблемы, активно включался в 

процесс ее решения, приобщая студентов к методологии научного поиска, 

развивая у них логику диалектического мышления, демонстрируя способы 

аргументированного изложения материала. В процессе изучения психологии 

особое внимание формированию знаний и умений применения  

психодиагностических методов. Студенты овладевали методами 

психологического исследования, составляли карты диагностики своих 

личностных качеств и способностей. Результаты проведенного исследования 

подтверждают развивающий характер экспериментальной системы 

диагностики знаний и умений в процессе психолого-педагогической 

подготовки студентов. Проведенный по методике В.Ф. Сопова анализ 

ситуативной мотивации и уровня тревожности студентов перед сдачей 

традиционного экзамена показал, что у студентов экспериментальной группы 

более высокий уровень показателей средних величин работоспособности (18,2 

балла в экспериментальной и 10 баллов – в контрольной группах), мотивация 

достижения успеха (23,5 балла и 17,3) и более низкий уровень тревожности 

(12,3 балла в экспериментальной и 16,7 – в контрольной). Проведенный опрос 

по 7-балльной социометрической шкале продемонстрировал сдвиг интереса 

студентов к занятиям от значения 4,2 балла (среднее – в начале эксперимента 

до 8,1 балла – в конце (высокое). 

Выводы: 

1. Внедрение личностно-ориентированной системы диагностики как 

обязательного компонента процесса  профессиональной подготовки студентов 

способствует формированию рефлексивной культуры мышления, повышению 

их профессионального потенциала. 

2. Учет современных требований современного рынка труда и  

направленность системы диагностики на дифференциацию уровней усвоения, 

позволяет повысить ее эффективность, обучающей и развивающий потенциал. 
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3. Педагогическим условием эффективности использования системы 

диагностических методов и средств является формирование способности 

студентов к рефлексивной оценке результатов своей деятельности. 

Содержание и форма контрольных заданий и диагностических тестов должны 

зависеть от дидактических и воспитательных целей и задач освоения учебной 

дисциплины. 
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Аннотация. В настоящей статье обсуждаются результаты исследования 

влияния оценки неопределенности на оценку вероятности при решении 

профессиональных задач студентами-психологами.   

Annotation.  This paper is discussed the results of research influence estimate of 

ambiguity to estimate of likelihood in making solving by students-psychologists 

professional tasks.   

 

Ключевые слова: оценка вероятности, эвристика, неопределенность, 

толерантность к неопределенности, интолерантность к неопределенности, 

рефлексия, склонность к риску. 

Key words: estimate of likelihood, heuristic, ambiguity, tolerance of ambiguity, 

intolerance of ambiguity, self-reflection, risk. 

 

Введение 

Оценка вероятности является фундаментом решения встающих перед 

психологом профессиональных задач: она позволяет оценить его уровень 

овладения культурой самостоятельного принятия решения в ситуации 

неопределенности. Особую роль при принятии решения приобретает 

непосредственно оценка неопределенности и те личностные свойства и 

качества, которые детерминируют её субъективное восприятие. 

Объект исследования: поведение студентов-психологов при решении 

профессиональных задач, связанных с оценкой вероятности. 

Предмет исследования: влияние оценки неопределенности на оценку 

вероятности у студентов-психологов. 
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Цель исследования: изучить влияние оценки неопределенности на 

оценку вероятности у студентов-психологов. 

Задачи исследования:  

1. провести теоретический анализ проблемы оценки вероятности и 

оценки неопределенности в отечественной и зарубежной психологической 

литературе; 

2. проанализировать и отобрать методики диагностики оценки 

неопределенности; 

3. провести экспериментальное исследование по выявлению влияния 

оценки неопределенности на оценку вероятности у студентов-психологов. 

Гипотеза исследования: тип оценки вероятности при решении 

профессиональных задач у студентов-психологов зависит от личностных 

свойств и качеств оценки неопределенности. 

Методы исследования: 

 наблюдение; 

 методы психологической диагностики: опросник «Новый 

опросник толерантности к неопределенности» Т. В. Корниловой, опросник 

«Личностные факторы принятия решений» Т. В. Корниловой, опросник 

рефлексивности А.В. Карпова, тесты «Мотивация к успеху» и «Мотивация к 

избеганию неудач» Т. Элерса; 

 констатирующий эксперимент; 

 методы математической статистики. 

Организация исследования  

В исследовании приняли участие студенты-психологи РГУФКСМиТ, 

обучающиеся по профилю «спортивный психолог» в количестве – 36 человек. 

Из них: 2 курс – 8 учащихся; 3 курс – 8 учащихся; 4 курс – 20 учащихся. 

Исследование проводилось в январе-апреле 2017 года. На первом этапе 

(январь-февраль) проводился анализ литературных источников по проблеме 

оценки вероятности. На втором этапе (март) проводился констатирующий 

эксперимент. И на третьем этапе (апрель) проводился анализ полученных 

результатов и написание статьи. 

езультаты исследования 

На основе ранее проведенного исследования по оценке вероятности при 

решении профессиональных задач студентами-психологами РГУФКСМиТ, 

нами были выделены три основные эвристики: репрезентативности, 

доступности и привязки. Результаты исследования представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Средние показатели курсов по эвристикам 

Курс 
Репрезентативность 

х   

Доступность 

х   

Привязка 

х   

2 курс 11,5  2,12 (37,5%) 15,4  1,57 (50%) 11,6  2,07 (12,5%) 

3 курс 15,82  3,41 (37,5%) 12,97  2,7 (25%) 16  2,89 (37,5%) 

4 курс 17,2  2,62 (40%) 15,05  1,36 (35%) 12,3  2,45 (25%) 

Средние 14,84  4,63 14,47  3,49 13,3  3,87 
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Однако в ходе исследования наша гипотеза о наличии у студентов 

разных курсов доминирующего типа оценки вероятности не подтвердилась. 

Нами было выдвинуто предположение, что тип оценки вероятности 

(эвристика) может быть детерминирован оценкой неопределенности и 

личностными свойствами студентов. Среди личностных свойств и качеств 

оценки неопределенности нами были отобраны следующие: толерантность к 

неопределенности (ТН), интолерантность к неопределенности (ИТН в том 

числе межличностная - МИТН), рациональность (Р), склонность к риску (СкР), 

уровень рефлексивности (Реф), мотивация к успеху (Усп) и мотивация к 

избеганию неудач (Неу). Средние результаты по данным личностным 

качествам и свойствам представлены в таблице 2. 

Таблица 2 – Средние показатели личностных качеств студентов-психологов 

Курс ТН 

х   

ИТН 

х   

МИТН 

х   

Р 

х   

СкР 

х   

Реф 

х   

Усп 

х   

Неу 

х   

2 курс 
59,75 

 9,63 

60,25 

 4,27 

32,5 

 7,59 

4,5  

 2,38 

5,25  

 2,06 

108 

 6,38 

16  

 3,67 

17 

 3,92 

3 курс 
54,16 

 6,97 

70,33 

 8,19 

31 

 5,76 

8,5 

 2,51 

5,83 

 2,14 

117,16 

 11,16 

17,5 

 1,05 

18,83 

 3,06 

4 курс 
61,3 

 7,35 

62,4 

 7,56 

31,6 

 4,95 

6,2 

 2,78 

4,5 

 3,03 

119,8  

13,39 

18,3 

 4,69 

17,2 

 6,78 

Средние 
58,85 

 7,96 

64,35 

 8,03 

31,7 

 5,45 

6,55 

 2,83 

5,05 

 2,56 

116,35 

 12,04 

17,6 

 3,65 

17,65 

 5,22 

 

Как видно из таблицы 2 наибольшей ТН обладают студенты 4 курса: они 

более открыты к новизне, неоднозначной информации, неопределенным 

задачам, которые перед ними ставит психологическая практика. Студенты 2 и 

3 курса демонстрируют средний уровень ТН. В среднем студенты-психологи 

обладают средним уровнем ТН. Наибольшую ИТН в исследовании проявили 

студенты 3 курса: они стремятся к ясности, дихотомической картине мира, им 

тяжело принимать неоднозначность явлений и феноменов. Студенты 2 и 4 

курса демонстрируют средний уровень ИТН. В среднем студенты-психологи 

обладают средним уровнем ИТН. МИТН, являясь отражением ИТН в области 

межличностных отношений, у студентов-психологов представлена на среднем 

уровне на всех курсах. В целом, студенты-психологи склонны к контрою в 

межличностных отношениях и испытывают дискомфорт при появлении 

неопределенности в отношениях с другими.  

По уровню рациональности все курсы студентов-психологов находятся 

на среднем уровне. Однако, студенты 2 курса близки в нижней границе 

среднего уровня, тогда как студенты 3 курса, наоборот, ближе к высокому 

уровню рациональности. Характерно, что у студентов 2 курса склонность к 

риску выше, чем у студентов 3 курса: только начинающие своё 

профессиональное обучение студенты более склонны к необдуманным, 

импульсивным решениям, в то время как студенты 3 курса, находящиеся на 
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середине обучения, наоборот склонны осторожничать и предпочитают 

лишний раз взвесить все «за» и «против». У студентов 4 курса выявлены 

средние результаты как по уровню рациональности, так и по уровню 

склонности к риску. 

Рефлексивность как психическое свойство представляет собой одну из 

основных граней той интегративной психической реальности, которая 

соотносится с рефлексией в целом. По уровню рефлексивности студенты 2 

курса находятся на низком уровне – 108 баллов или 3 стен. Студенты 3 и 4 

курса оказались на нижней границе среднего уровня с 4 стенами. В целом же 

студенты-психологи имеют средний уровень развития рефлексивности. 

Такие личностные качества как «мотивация к успеху» и «мотивация 

избегания неудач» следует рассматривать вместе. Для студентов 2 курса 

характерна средняя мотивация к успеху и умеренно высокая мотивация к 

избеганию неудач. Студенты 3 курса демонстрируют умеренно высокие 

показатели в обоих компонентах мотивации, с чуть более высокими 

показателями по компоненту «избегание неудач». Для студентов 4 курса 

также характера умеренно высокая «мотивация к успеху» и «мотивация к 

избеганию неудач», правда, в отличие от 3 курса, у студентов более старшего 

возраста превалирует именно стремление к успеху. В целом, студенты-

психологи демонстрируют умерено высокую мотивацию как к успеху, так и в 

избегании неудач. 

Получив результаты по личностным характеристикам и свойствам, нами 

была проведена ранговая корреляция Спирмена, результаты которой 

представлены в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Результаты ранговой корреляции личностных качеств и эвристик у 

студентов-психологов  

Spearman Rank Order Correlations. MD pairwise deleted. Marked correlations are significant at p <,05000 

 ТН ИТН МИТН РАЦ СкР РЕФ УСП НЕУ ДОСТ ПРИВ РЕПР 

ТН 1,000           

ИТН -0,030 1,000          

МИТН -0,006 0,183 1,000         

РАЦ -0,171 0,364 -0,020 1,000        

СкР 0,079 0,116 -0,646 0,050 1,000       

РЕФ -0,051 0,115 0,398 0,215 -0,541 1,000      

УСП -0,134 0,361 -0,009 -0,066 0,027 0,045 1,000     

НЕУ -0,228 0,216 0,763 0,305 -0,392 0,447 -0,007 1,000    

ДОСТ -0,114 -0,088 -0,079 0,124 0,316 -0,079 0,202 -0,079 1,000   

ПРИВ 0,182 0,139 0,300 -0,012 -0,396 0,036 -0,397 0,218 -0,750 1,000  

РЕПР 0,122 -0,119 -0,147 -0,180 -0,028 -0,119 0,235 -0,120 -0,114 0,139 1,000 

Значимые корреляционные связи (p0.05) по ранговой корреляции 

Спирмена были выявлены между такими личностными свойствами и 

качествами как:  
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1. «Склонность к риску» и «Межличностная интолерантность к 

неопределенности» (r=-0,646). Понимая МИТН как стремление к постоянству, 

ясности и прозрачности в межличностных отношениях, отрицательная 

корреляция со стремлением к импульсивным, необдуманным решениям 

выглядит логично; 

2. «Склонность к риску» и «Рефлексивность» (r=-0,541). На наш взгляд 

данная корреляция не нуждается в дополнительных комментариях; 

3. «Мотивация к избеганию неудач» и «Межличностная 

интолерантность к неопределенности» (r=0,763). Стремление к избеганию 

неопределенности в отношениях с другими людьми органично вписывается в 

общее стремление к избеганию ситуаций неопределенности и, как следствие, 

вероятных отрицательных результатов. 

4. «Мотивация к избеганию неудач» и «Рефлексивность» (r=0,447). Мы 

предполагаем, что стремление к минимизации потерь, вероятно, ведёт к 

развитию рефлексии как адекватного механизма оценки себя и реальности. 

Также была выявлена значимая корреляционная связь между 

эвристиками доступности и привязки (r=-0,75).  

Таким образом, наша гипотеза о влиянии оценки неопределенности на 

оценку вероятности не подтвердилась, так как ни одной значимой 

корреляционной связи между ними в данной выборке выявлено не было. 

Выводы 
1. В результате анализа отечественной и зарубежной психологической 

литературы по проблеме оценки неопределенности, нами были выделены 

следующие значимые личностные свойства и качества: толерантность к 

неопределенности, интолерантность к неопределенности (в том числе 

межличностная), рациональность, склонность к риску, уровень 

рефлексивности, мотивация к успеху и мотивация к избеганию неудач. 

2. Для исследования влияния оценки неопределенности на оценку 
вероятности у студентов-психологов нами были выбраны следующие методы: 

наблюдение, психодиагностические методики, констатирующий эксперимент, 

методы математической статистики. 

3. В ходе нашего исследования гипотеза не подтвердилась: 

достоверного влияния оценки неопределенности на оценку вероятности при 

решении профессиональных задач у студентов-психологов нет. Это 

предполагает необходимость дальнейшего изучения проблемы оценки 

вероятности и её взаимосвязи с личностными качествами и свойствами, а 

также выбором стратегии поведения у студентов-психологов.  
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Аннотация. Статья посвящена вкладу П.А. Рудика в изучении одной из 

актуальных проблем психологии – спортивной психологии. Данная проблема 

была впервые исследована отечественными исследователями. П.А. Рудик 

большое внимание посвятил этой проблеме, на примере его работ и проведен 

анализ данного вопроса. 

Annotation. The article is devoted to the contribution of  P.A.Rudik to the study of 

one of the topical problems of psychology - sports psychology. This problem was 

first investigated by domestic researchers. P.A.Rudik devoted a lot of attention to 

this problem, on the example of the works of which an analysis of this issue was 

carried out. 
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Введение. Психология спорта – это одна из отраслей психологии, 

объектом изучения которой являются спортсмены. Предметом психологии 

спорта служат психологические закономерности спортивной деятельности, 

особенности психических процессов, психических свойств и психических 

состояний спортсменов и тренеров, проблемы личности и коллектива [1]. 

Тренеры вынуждены постоянно сталкиваться в первую очередь с 

психологическими проблемами. Поэтому не случаен выбор и обращение 

тренеров в своей практической работе к психологической составляющей 

тренировочного процесса и личности самого спортсмена [2]. 
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Цель статьи: осветить значение и вклад П.А.Рудика в теорию и 

практику спортивной психологии при подготовке спортсменов.  

Рудик Петр Антонович (1893-1983) – российский психолог, доктор 

психологических наук, профессор, специалист в области психологии спорта. 

Именно с его именем связано зарождение психологии физического 

воспитания и спорта в отечественной истории, когда в свет вышли первые его 

научные работы по данной теме. Это были исследования, выполненные 

профессором П. А. Рудиком на кафедре психологии ГЦОЛИФК.  Его первой 

печатной работой, посвященной спорту, была статья «Исследование реакции в 

применении к основным вопросам физической культуры» (1924). В 1930-31 

учебном году, по приглашению Л.М. Шварца он работал на кафедре 

педагогики и психологии Ярославского государственного педагогического 

университета им. К. Д. Ушинского, являясь научным сотрудником института 

научной педагогики. В 1930 году в Государственном центральном институте 

физической культуры Наркомздрава была открыта кафедра психологии, 

которую с 1932 г возглавил П.А. Рудик. В последствии П.А. Рудик становится 

ведущим психологом в области физического воспитания и спорта. Он автор 

учебников психологии для студентов института физкультуры и факультетов 

физического воспитания.  

Знания по психологии спорта весьма полезны спортивному менеджеру и 

спортивному судье, тренеру и учителю физкультуры, каждому сознательному 

и вдумчивому спортсмену. Становление такой области исследования, как 

психология личности спортсмена, относится к периоду 50–60 гг. ХХ в., 

связанному с попытками создания теорий, целостных концепций и структур 

личности, методологических подходов и психодиагностических методик. П.А. 

Рудика постоянно подчеркивал, что «высокий уровень спортивных 

достижений во всех видах спорта – требует особого внимания к психологии 

спорта» [3]. П.А. Рудик отмечал, что «… ни один тренер не может обучать 

технике или тактике своего вида спорта вне определенной организации 

педагогического процесса и не влияя на мотивы, побуждающие спортсмена к 

спортивной деятельности. А если это так, то тренер осуществляет не только 

физическую или техническую подготовку спортсмена, но обязательно влияет 

и на нравственные черты личности спортсмена, отвечает за его нравственное 

воспитание; он должен обязательно владеть методами нравственного 

воспитания и эффективно (в той же мере, как он это делает в отношении 

технической подготовки) осуществлять их в своем педагогическом процессе» 

[4]. 

Под руководством П.А. Рудика на кафедре психологии ГЦОЛИФК были 

осуществлены исследования по четырем основным направлениям [5]: 

1) исследования характерных особенностей различных психологических 

процессов, как существенных компонентов физических упражнений; 

2) экспериментальные исследования некоторых сенсорных процессов и 

двигательных реакций в их отношении к физическим упражнениям; 
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3) психологические исследования по проблеме обучения физическим 

упражнениям и спортивной тренировки; 

4) исследования по проблеме воспитания волевых качеств личности при 

занятиях физическими упражнениями и спортом. 

Наиболее активно в отечественной психологии (в советский период 

развития) была представлена линия изучения волевого усилия. Это 

направление справедливо считает чисто отечественным, поскольку за 

рубежом не было традиции рассматривать усилие как центральную черту 

воли. П.А. Рудик рассматривал волю как способность человека действовать в 

направлении поставленной цели, преодолевая при этом внешние препятствия. 

П. А. Рудик отмечает, что «…изучение структурных особенностей волевых 

качеств личности имеет своим следствием научное психологическое 

обоснование средств и методов воспитания этих качеств. Вне такого 

психологического изучения методика волевого воспитания приобретает грубо 

эмпирический характер и нередко приводит к результатам, противоположным 

тем целям, которые ставил перед собой воспитатель» [6]. 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 [4, 6, 7]. Он делал акцент на том, что 

«… воля представляет собой структурно сложную сторону личности человека. 

В связи с этим и волевые качества человека мноогогранны. Практика 

показывает, что важнейшими из них являются: а) целеустремленность, б) 

инициативность, в) дисциплинированность, г) решительность, д) смелость, 

способность преодолевать препятствия, стоящие на пути к достижению цели. 

Каждое из этих качеств характеризуется особенностями, накладывающими 

отпечаток и на методы их воспитания» [4].  

П.А.Рудик впервые в спортивной психологической науке определил 

понятие, содержание и структуру психологической подготовки спортсменов. 

Он выделил два основных вида: «Общая психологическая подготовка 

спортсмена» и «Психологическая подготовка спортсмена к соревнованиям». 

Для общей психологической подготовки спортсмена им были определены 

следующие задачи [3]: 

1) сформировать и постоянно совершенствовать нравственные качества 

личности. В противном случае, спорт может служить причиной проявлений в 

жизни и деятельности отрицательных качеств личности; 

2) сформировать способность спортсмена в преодолении объективных и 

субъективных трудностей, тем самым, развивая волю спортсмена; 

3) развивать и совершенствовать систему взаимоотношений в группе, в 

команде, в коллективе, решая, тем самым, задачи социально-психологической 

сплоченности как фактора эффективности подготовки; 

4) развивать и совершенствовать способность к самоанализу и 

произвольной психо-регуляции своих состояний, решая задачи эмоциональной 

подготовки в спорте; 
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5) развитие и совершенствование различных ощущений и восприятий у 

спортсмена: зрительных, слуховых, мьшечно-двигательных, осязательных, 

тактильных и др., – развивая процессы «чувственного различения», 

пространственных, временных, и динамических (силовых) параметров 

двигательных действий в спорте, доводя эти процессы до высокой степени 

совершенства – до появления «специализированных восприятий» в спорте; 

6) изучать, развивать и совершенствовать особенности двигательных 

представлений о выполняемом движении или действии как основы 

«идеомоторной подготовки» в спорте; 

7) развивать и совершенствовать с помощью спортивной деятельности 

память, воображение и мышление. 

Что касается направления «Психологическая подготовка к 

соревнованию», то согласно учению П.А. Рудика, специалисты и тренера 

должны учитывать все особенности предстоящего соревнования и 

подготавливать спортсмена к эффективному использованию своего состояния 

тренированности через мобилизацию его готовности к состязаниям (Таблица 

1) [3]. 

 

Таблица 1 – «Психологическая подготовка к соревнованию» (П.А. Рудик) 

 

Учет всех особенностей предстоящего 

соревнования включает: 

Подготовка спортсмена к 

эффективному использованию своего 

состояния тренированности через 

мобилизацию его готовности к 

состязаниям включает: 

1. довести до сознания спортсмена 
информацию о конкретных условиях 

предстоящего соревнования 

1. провести проверку общего состояния 
готовности, т.е., состояния 

тренированности спортсмена 

2. проанализировать состав участников 
соревнований через характеристику 

сильных и слабых сторон соперников 

по данному соревнованию 

2. сформировать у спортсмена целевую 
установку на данное соревнование 

3. оценить свои возможности в 
достижении конкретных целей через 

анализ пройденного периода учебно-

тренировочной деятельности перед 

соревнованиями 

3. провести проверку готовности 
спортсмена в функциональном и 

психологическом отношении через 

"моделирование" соревнований 

4. сформулировать конкретные цели и 
задачи, стоящие перед спортсменом в 

данном соревновании 

  

Таким образом, П.А. Рудик впервые в отечественной и мировой 

психологической науке определил понятие, содержание и задачи 

психологической подготовки спортсмена; сформулировал пути и методы этой 
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подготовки и указал дальнейшее направление исследований этой проблемы; 

предложил классификацию психологической подготовки; определил роль и 

значение тренера в этом процессе; поставил вопрос о унификации методов 

психологического исследования. 
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Аннотация. Рассматриваются основные виды учебно-профессиональной 

деятельности магистрантов, обучающихся по профилю спортивной 

психологии. Исследована субъективная значимость для магистрантов 

различных видов деятельности. Поставлен вопрос о необходимости при 

определении содержания обучения учитывать образовательные и 

профессиональные потребности выпускников магистратуры.  

Annotation. Here we consider the main types of educational and professional 

activities of Master students who study in the field of sports psychology. Subjective 

significance was studied for undergraduates of various types of activity. The article 

raises the question of the need to take into account the educational and professional 

needs of graduates of the magistracy in determining the content of education. 

 

Ключевые слова: профессиональная деятельность, спортивная психология, 

магистратура, исследовательская работа, психологическая практика. 

Key words: professional activity, sports psychology, magistracy, research work, 

psychological practice. 

 

Качество высшего образования определяется востребованностью 

субъекта профессиональной деятельности, его мобильностью, способностью 

эффективно решать разноплановые задачи, работать в сложных условиях. 

ФГОС ВО по направлению подготовки 44.04.02 «Психолого-

педагогическое образование» предусматривает следующие виды 

профессиональной деятельности, которые осваивают и реализуют студенты в 

процессе обучения в магистратуре: 1) для программы академической 

магистратуры – научно-исследовательская и педагогическая; 2) для 

прикладной магистратуры – практикоориентированная деятельность. 

При этом данным стандартом предусмотрено, что по окончании 

магистратуры выпускник должен быть готов осуществлять следующие виды 

профессиональной деятельности: психолого-педагогическое сопровождение 
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образовательного процесса; педагогическая деятельность; научно-

исследовательская; научно-методическая; организационно-управленческая. 

Профессиональный стандарт "Педагог-психолог (психолог в сфере 

образования)" в качестве основного вида профессиональной деятельности 

обозначает психолого-педагогическое сопровождение образовательного 

процесса, т.е. практикоориентированную работу. Анализ трудовых функций, 

которые составляют содержание работы практического психолога в сфере 

образования, показывает, что в нее, помимо собственно практической работы, 

включены компоненты научно-исследовательской, методической и 

организационной деятельности. 

Реальность же такова, что работа психолога, действующего в 

современном образовательном пространстве, требует осуществления самых 

разных трудовых функций и совмещения различных видов профессиональной 

деятельности: практической (консультативной, диагностической, 

коррекционно-развивающей, просветительской, профилактической), 

методической, педагогической, воспитательной, административной, 

исследовательской, экспертной и других [4, 5].  

О сложносоставной деятельности специалиста и о проблемах, связанных 

с его подготовкой, говорится достаточно давно. Так, размышляя о роли науки 

в университете и о соотношении науки и профессии, Х. Ортеги-и-Гассет еще в 

1930 г. писал: «Необходимо разделять профессиональное образование и 

научное исследование, чтобы ни преподаватели, ни юноши не путали одно с 

другим, поскольку сегодня это наносит вред им обоим. (...) Общий тезис 

таков: студент или обычный ученик не овладевает наукой. Врач должен 

научиться лечить, но как врач он не должен учиться чему-либо еще. (...) 

Вполне достаточно, если он будет хорошим врачом. То же самое я скажу о 

том, кто собирается стать учителем истории в средней школе. Не совершим ли 

мы ошибку, внушив студенту в университете, что он будет историком? (...) 

Мы лишь заставим его напрасно тратить время на освоение методов, 

необходимых для ученого-историка, но бессмысленных для учителя истории» 

[3, с. 95-96]. И далее: «Университет не должен позволять среднему студенту 

напрасно тратить часть своего времени, воображая, что он станет ученым. Для 

этого научное исследование как таковое следует исключить из ядра или 

минимума университетской структуры» [3, с. 111-112]. Как видим, Х. Ортега-

и-Гассет считал необходимым разделять исследовательскую и практическую 

деятельность, не допуская их совмещения в подготовке специалиста. 

В отечественной психологии вопрос об определении психологов 

различной направленности затронул Е.А. Климов (1989 г.). Он выделил типы 

психолога по видам труда: «психолог-теоретик», занятый в фундаментальном 

исследовании, «психолог-практик» и «психолог-менеджер», ориентированный 

на «упорядоченность производственных процессов и производственных 

отношений в нашем профессиональном сообществе» [2, с. 7].  

Размышляя о схизисе психологии Ф.Е. Василюк (2003 г) пишет: «К 

сожалению, приходится диагностировать не кризис, но схизис нашей 
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психологии, ее расщепление. Психологическая практика и психологическая 

наука живут параллельной жизнью как две субличности расщепленной 

личности: у них нет взаимного интереса друг к другу, разные авторитеты 

(уверен, что больше половины психологов-практиков затруднились бы назвать 

фамилии директоров академических институтов, а директора, в свою очередь, 

вряд ли информированы о «звездах» психологической практики)» [1, с. 90]. 

Переформулируя тезис Ф.Е. Василюка, можно сказать, что психологи-

теоретики, методологи и исследователи не видят значения практики, а 

психологи-практики не видят значения в психологической теории, 

методологии и эмпирии.  

А.В. Юревич (2014 г.) также выделяет две категории психологов, 

существующих достаточно независимо – психологов, ориентированных на 

академическую науку и психологов-практиков [6]. 

Таким образом, виды профессиональной деятельности психолога 

рассматриваются как самостоятельные, по большей части разнонаправленные, 

иногда даже взаимоисключающие, реализуемые различными субъектами. 

Однако в современных условиях в деятельности психолога происходит 

интеграция этих трудовых функций (научно-исследовательской, 

практической, организационной и пр.). При этом какие-то из них являются 

главными, какие-то – дополнительными. Например, исследовательская работа 

в деятельности спортивного психолога-практика выполняет обслуживающую 

функцию. Более того, профессиональная «расщепленность», о которой пишет 

Ф.Е. Василюк, наблюдается и в самом субъекте профессиональной 

деятельности. Метафора с двумя субличностями расщепленной личности 

(Ф.Е. Василюк, 2003) в настоящее время вполне применима не только к 

психологии в целом, но и к самому психологу как к субъекту 

сложносоставной профессиональной деятельности. Можно предположить, что 

данное «расщепление» наблюдается еще на этапе профессиональной 

подготовки специалиста.  

В целях изучения важности для субъекта образования различных видов 

деятельности нами был проведен небольшой опрос на группе магистрантов 

(n=11) Ярославского государственного педагогического университета им. К.Д. 

Ушинского, обучающихся по программе «Психология в спорте» (направление 

«Психолого-педагогическое образование»). Целью опроса было определение 

субъективной значимости для магистрантов видов профессиональной 

деятельности как на этапе обучения, так и в будущей профессиональной 

деятельности. В опросе приняло участие 11 магистрантов. Понятно, что 

данные опроса нельзя экстраполировать на другие студенческие группы, 

однако они позволяют обозначить те проблемы, которые мы можем наблюдать 

в области профессиональной подготовки, а также дают возможность выделить 

наиболее важные области профессиональной деятельности для конкретной 

группы обучающихся. 

Субъективная значимость для магистрантов видов (областей) 

профессиональной деятельности представлена в таблице 1. 
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Таблица 1 – Рейтинг видов профессиональной деятельности в группе 

магистрантов (профиль «Психология в спорте») 

Виды (области) деятельности Рейтинговое 

место на степени 

обучения в 

магистратуре 

Рейтинговое 

место в будущей 

проф. 

Деятельности 

Исследовательская деятельность 3 5 

Педагогическая деятельность  4 2 

Психологическая теория 2 3/4 

Психологическая практика 1 1 

Управленческая деятельность 5 3/4 

 

Прежде всего необходимо отметить приоритетное значение 

психологической практики для магистрантов, при этом она сохранит свою 

первостепенную функцию и в профессиональной деятельности выпускника. 

Овладение психологической теорией – важная задача только на период 

обучения. Данный факт объясняется тем, что большинство магистрантов не 

имеют психологического образования в качестве базового, они осознают 

необходимость формирования компетентности в различных областях 

психологии на профессиональном уровне. Но в предстоящей 

профессиональной деятельности планируют сосредоточиться на области 

практики.  

Управленческую деятельность большинство магистрантов не 

рассматривают в качестве перспективной. На этапе обучения в вузе это 

объясняется самим статусом студента. На следующих этапах 

профессионализации низкое рейтинговое место может быть обусловлено 

недостаточно определенным статусом спортивного психолога в профильных 

организациях. Это свидетельствует о существовании проблемы реализации 

карьеры спортивного психолога. На этапе профессиональной подготовки 

вопросы управления не являются главными для магистрантов. Однако можно 

прогнозировать, что эти вопросы приобретут актуальность и остроту на 

дальнейших этапах становления магистра как профессионала. 

Возрастает роль педагогической деятельности: на этапе обучения она 

не особо значима, но магистры сознают, что в будущем им предстоит 

заниматься педагогической работой. 

Научно-исследовательская деятельность находится на третьем месте, 

но нужно отметить, что для половины магистрантов она имеет первостепенное 

значение. В будущей профессии ей отведено последнее место.  

Для подготовки магистерской диссертации студентам отводится два-два с 

половиной года, в зависимости от форм обучения. В профессиональной 

деятельности надобности в исследованиях формата магистерской диссертации 

не будет, за исключением студентов, ориентированных на карьеру ученого, а 

таких единицы. Это значит, что защищенная диссертация ляжет на полку, а 
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большая часть компетенций, которые сформируются у выпускника 

магистратуры, не будет востребована на рабочем месте, а следовательно, 

будет утрачена. Данное положение вещей очень точно характеризует А.В. 

Юревич: «Выпускники психологических вузов вынуждены, в силу 

существующих образовательных стандартов, писать дипломы, 

представляющие собой мини-диссертации, построенные в соответствии с 

классическими стандартами академической науки (обзор исследований 

проблемы, гипотезы, эмпирическое исследование, статистический анализ 

полученных данных и т.д.) и тестирующие их способность заниматься 

академической наукой, в то время как подавляющая их часть идет в практику 

и заниматься наукой никогда не будет. Многие из них, получив классическое 

психологическое образование, затем направляются получать второе 

образование в учреждения, «доучивающие» их практической психологии» [6, 

с. 301]. 

Следовательно, при выполнении магистерской диссертации наряду с 

требованиями «классических стандартов академической науки», которым 

должны следовать магистранты, ориентированные на научную карьеру, 

целесообразно предусмотреть альтернативные варианты выпускных работ для 

магистрантов, нацеленных на практическую область спортивной психологии. 

В своей профессиональной деятельности они будут решать вопросы 

практического плана, и многие компетентности, сформированные в ходе 

выполнения магистерской диссертации не будут ими востребованы в 

профессиональной деятельности. 

Все вышеизложенное позволяет сделать следующие выводы:  

1. Существуют четыре основные вида профессиональной деятельности, 

которые необходимо предусмотреть в подготовке магистрантов: 

исследовательская работа, педагогическая деятельность, психологическая 

теория и практика, управленческая деятельность. 

2. В структуре профессиональной деятельности магистранта различные 

виды работы неравнозначны. Существует разница в оценке значимости видов 

деятельности в процессе обучения в магистратуре и в будущей 

профессиональной деятельности.  

3. Профессиональная деятельность современного психолога имеет 

сложносоставной, синергетичный характер. Это необходимо учитывать в 

профессиональной подготовке выпускников вуза.  
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Одна из важнейших проблем в работе со спортсменами – создание 

условий для формирования их самооценки как фактора готовности к 

соревновательной деятельности. 
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Эффективная работа механизма саморегуляции опирается на 

интериоризацию  спортсменами представлений о норме или эталоне 

поведения, на формирование адекватных представлений о себе и уровня 

притязаний. Если представления о себе опираются на завышенные 

субъективные оценки со стороны других людей, уровень притязаний также 

нереалистично завышается и начинает превосходить реальные возможности. 

Заниженные субъективные оценки со стороны других людей без опоры 

самооценки на объективные критерии могут приводить к формированию 

притязаний,  принижающих реальные возможности. 

Разработка объективных критериев оценки реального уровня мастерства 

и способностей, приведение самооценки спортсмена в соответствие с ними 

служит существенным условием формирования учебной мотивации и 

успешности тренировочной и соревновательной деятельности. 

Цель работы – оценка эффективности применения объективных 

критериев для самооценивания в волейболе. 

Методы и методики исследования. Исследование самооценки по 

методике Дембо-Рубинштейн в модификации А.М. Прихожан; разработанный 

нами протокол для экспертной оценки и самооценки техники выполнения трех 

приемов, использующихся при игре в волейбол (передача сверху двумя 

руками, прием снизу двумя руками и нападающий удар); математико-

статистическая обработка полученных данных. 

Организация исследования. На базе школы ГБУ Спортивная школа 

олимпийского резерва № 65 «Ника» г. Москва дипломницей кафедры 

психологии РГУФКСМиТ Н.М.Трусовой в качестве исследователя были 

организованны 2 группы девушек (контрольная и экспериментальная, n=10 в 

каждой группе). 

Экспериментальная и контрольная группы на начало исследования 

статистически достоверно сходны по полу, возрасту (15 лет), уровню 

физической и технической подготовленности, стажу занятий спортом, 

спортивному разряду (1-й взрослый), самооценке личности и уровню 

притязаний.  

Девушки занимались по обычной программе тренировок. Различия в 

тренировочном процессе двух групп заключались в том, что испытуемые 

экспериментальной группы до прохождения учебно-тренировочных сборов в 

лагере «Заря» Смоленской области знакомились с эталонными критериями 

правильности выполнения выбранных для тренировки упражнений и учились 

соотносить с ними собственное выполнение упражнения, выделяя сильные и 

слабые стороны этого выполнения, фиксируя ретро- и проспективные 

самооценки выполнения упражнения в разработанном нами протоколе. 

Исследователь и тренер оценивали правильность выполнения упражнений 

испытуемыми по этим же критериям и также заносили свои отметки в 

протокол. 

После прохождения спортсменами учебно-тренировочных сборов, на 

которых они имели возможность самостоятельно оценивать технику 
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выполнения упражнений по предложенным критериям, была проведена 

проверка сформированности навыка самооценивания. 

В контрольной группе различий между данными показателями, 

полученными «до» и «после» учебно-тренировочных сборов, не обнаружено. 

В экспериментальной группе по этим же показателям, также 

полученным «до» и «после» учебно-тренировочных сборов и формирования 

навыка самооценивания было обнаружено два различия: по уровню 

самооценки личности и по оценке тренером качества выполнения 

упражнений, свидетельствующих о возросшей критичности в 

экспериментальной группе как со стороны спортсменов по отношению к себе, 

так и к качеству выполнения упражнений спортсменами со стороны тренера. 

Между экспериментальной и контрольной группами по этим 

показателям на конец исследования было обнаружено два статистически 

достоверных отличия – по самооценке личности и по разнице между 

самооценкой личности и уровнем притязаний, свидетельствующих о 

соотнесении спортсменами своих притязаний со своими возможностями, 

более реалистичном подходе к постановке целей. Данные изменения говорят о 

том, что в целом спортсмены экспериментальной группы стали более 

отчетливо осознавать свои возможности. Возросшая самокритичность 

побуждает спортсмена стремится к уровню мастерства, который ему по силам. 

Сохранение в контрольной группе большей, чем в экспериментальной, 

разницы между самооценкой и притязаниями отражает субъективное 

отсутствие прогресса в нужном спортсмену направлении. В контрольной 

группе формируется своеобразный «комплекс» расхождения самооценки и 

уровня притязаний. 

По полученным результатам был выделен диапазон уровня притязаний, 

в котором после эксперимента наблюдалось наибольшее расхождение между 

экспериментальной и контрольной группами (от 88 до 90 баллов). Различия 

между количеством спортсменов экспериментальной и контрольной групп, 

чей уровень притязаний после эксперимента находился в пределах этого 

диапазона, оказались статистически достоверными (критерий Фишера 

φ*эмп=2.073, φ*кр.0,05=2,31, р<0,05).  

Другими словами, в экспериментальной группе до формирования 

навыка самооценивания, а в контрольной группе и до, и после формирования 

навыка самооценивания преобладали крайние (экстремальные) значения 

уровня притязаний – высокие и низкие. В результате формирования навыка 

самооценивания 50% экспериментальной группы переориентировалось на 

достижение нормального (среднего) результата, отказавшись как от крайне 

высоких, так и от крайне низких притязаний. В контрольной группе 

размежевание на преувеличивающих и занижающих свои перспективы только 

усилилось. 

Взаимосвязь между уровнем притязаний в контрольной группе и 

поддержкой тренера на конец эксперимента приближается к значимому 

уровню (коэффициент ранговой корреляции Спирмена rsэпм.=0,54 при 
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rsкр.0,05=0.64). Таким образом, оценка тренера способствует расслоению 

контрольной группы на лиц с высоким и низким уровнем притязаний при 

отсутствии такого расслоения среди спортсменов экспериментальной группы 

со сформированным навыком самооценивания. 

Выводы: 
1. После применения навыка самооценивания» выявлено достоверно 

более высокое качество выполнения упражнений в экспериментальной группе 

(3,8 баллов по средней оценке экспериментатора при 3,5 в контрольной,  U-

критерий Манна-Уитни=5, p=0.01). 

2. В экспериментальной группе самооценка личности после применения 
«технологии формирования навыка самооценивания» достоверно выше, чем в 

контрольной группе (составляет 66,0 баллов при 63,0 баллах в контрольной, 

U-критерий Манна-Уитни=20, p≤0.05) и соответствует уровню мастерства. 

3. В результате формирования навыка самооценивания в 

экспериментальной группе у 50% спортсменов уровень притязаний составил 

88-90 баллов, тогда как в контрольной только у 10% спортсменов был 

зафиксирован такой уровень притязаний (разница достоверна, (критерий 

Фишера φ*эмп=2.073, р<0,05). 90% спортсменов контрольной группы 

разделились на лиц с более высокими и более низкими притязаниями. 

4. Взаимосвязь между уровнем притязаний в контрольной группе и 
поддержкой тренера на конец эксперимента приближается к значимому 

уровню (коэффициент ранговой корреляции Спирмена rsэпм.=0,54 при 

rsкр.0,05=0.64). Таким образом, оценка тренера способствует расслоению 

контрольной группы на лиц с высоким и низким уровнем притязаний при 

отсутствии такого расслоения среди спортсменов экспериментальной группы 

со сформированным навыком самооценивания. 
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Аннотация. В статье исследуется зависимость соблюдения основ здорового 

образа жизни и самооценки социального статуса двух категорий студентов со 

слабым состоянием: со слабым здоровьем и активно занимающихся спортом. 

Здоровый образ жизни представлен как основной фактор формирования 

сознательно-оценочного мнения молодёжи в процессе обучения в вузе. 

Студенческий возраст (17–25 лет) – важнейший период в становлении 

человека как личности и активного члена общества. Студенческая молодежь 

является основой социального развития, а также воспроизводственным 

потенциалом народа и нации. Самым главным фактором является здоровье – 

качественная предпосылка будущей самореализации молодых людей, 

способность к созданию семьи и продолжению рода, к сложному учебному и 
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профессиональному труду, общественно-политической и творческой 

деятельности.  

Annotation. The article examines the dependence of the observance of the 

foundations of a healthy lifestyle and self-assessment of the social status of two 

categories of students: with weak health and actively engaged in sports. A healthy 

lifestyle is presented as the main factor in the formation of the consciously estimated 

opinion of young people in the process of studying at a university. 

Keywords: youth, students, lifestyle, sports, health, socialization, physical 

education. 

 Student age (17-25 years) is the most important period in a person’s formation 

both as an individual and an active member of the society. Young students are the 

basis of social development, as well as the reproductive potential of any people and 

nation. The most important factor is health - a qualitative precondition for the future 

self-realization of young people, the ability to create a family and the continuation 

of the family, to complex educational and professional work, social, political and 

creative activity. 

 

Ключевые слова: молодёжь, студент, образ жизни, спорт, здоровье, 

социализация, физическая культура. 

Key words: youth, student, way of life, sport, health, socialization, physical culture. 

 

Цель исследования – сохранить здоровье молодого поколения – одна из 

важнейших социальных задач общества. Чтобы высококвалифицированных 

специалистов было больше необходимо укреплять и формировать здоровый 

образ жизни, способствовать работоспособности студенческой молодёжи. 

В современных условиях здоровье перестает быть только личным делом 

молодого человека, так как оно становится фактором выживания социума в 

целом. Изучение проблемы здорового образа жизни студенческой молодежи в 

широком социокультурном аспекте обусловлено спецификой этой социально- 

профессиональной, социально-демографической группы, особенностями ее 

формирования, положения и роли в обществе.   

Здоровый образ жизни включает в себя следующие главные 

компоненты: правильный режим труда и отдыха, отсутствие вредных 

привычек, достаточную двигательную активность, личную гигиену, 

закаливание, духовность, рациональное питание и др. 

Правильный режим труда и отдыха — важнейший элемент здорового 

образа жизни. Режим дня — это основа жизнедеятельности каждого человека, 

поэтому он должен быть индивидуальным в зависимости от состояния 

здоровья, уровня работоспособности, интересов и склонностей. При 

правильном соблюдении режима вырабатывается чёткий и необходимый ритм 

жизнедеятельности организма, что создаёт оптимальные условия для работы и 

отдыха и тем самым способствует укреплению здоровья и улучшению 

работоспособности. 
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Курение и злоупотребление алкоголем являются основными и самыми 

распространенными вредными привычками среди молодежи. Самый 

распространенный порок — курение. Ученые доказали, что только из-за 

курения снижается восприятие учебного материала. Курение очень часто 

является причиной возникновения опухолей полости рта, гортани, бронхов и 

легких. Постоянное и длительное курение приводит к преждевременному 

старению. Еще одна распространенная вредная привычка это — алкоголизм. 

При частом употреблении алкоголя нарушается деятельность центральной и 

периферической нервной системы, а так же деятельность функций некоторых 

внутренних органов. 

Не менее важным составляющим здорового образа жизни является 

правильное питание. Рациональное питание — это физиологически 

полноценное питание здоровых людей с учетом их пола, возраста, характера 

труда, климатических условий жизни. Нехватка времени и быстрый темп 

жизни привели к нарушению рациона питания. Прием пищи должен состоять 

из смешанных продуктов, включающих в себя белки, жиры, углеводы, 

витамины и минеральные вещества. Тогда правильное питание обеспечит 

правильный рост и формирование организма. 

Основу оптимального двигательного режима составляют регулярные 

занятия физическими упражнениями и спортом. Главными свойствами, 

характеризующими физическое развитие человека, являются сила, быстрота, 

ловкость, гибкость и выносливость, улучшение каждого из этих свойств так 

же способствует укреплению здоровья. 

Проблема формирования здорового образа жизни студенческой 

молодежи многогранна. Молодое поколение, обучающееся в институтах и 

университетах, являются сторонниками определенного образа жизни, в 

котором идеалом являются сигареты, алкоголь и наркотики. 

Для формирования ЗОЖ необходимо выяснить, что является причиной 

ведения не здорового образа жизни, и что способствует ведению здорового 

образа жизни. Чтобы определить причину, в нашем университете ведется 

профилактическая работа, направленная на пропаганду здорового образа 

жизни, а также на выявление физического, социального и психологического 

здоровья студентов. Диагностический анализ состояния их физического, 

социального и психического здоровья подтверждает, что у всех студентов 

разные образы жизнедеятельности, разное здоровье, разные цели. 

По прогнозам ряда исследователей, число студентов, отнесенных по 

состоянию здоровья к специальной медицинской группе, т.е. категории 

студентов с отклонениями в состоянии здоровья, может достигнуть 50 % от 

общего количества. К сожалению, данная тенденция сохранится и в 

ближайшие 10–15 лет, когда общие потери рабочей силы за 2010–2020 гг. 

составят более 10 млн чел. (в среднем по 1 млн чел. ежегодно) [3, c. 36–41]. В 

факторной модели здоровья нового поколения на долю образа жизни 

приходится 50–55 %, на экологическое состояние среды – 18–20 %, роль 

наследственности оценивается в 15–20 %, здравоохранения – в 10–15 %.  
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Поэтому возникает необходимость изучения образа жизни, 

предполагающего, что именно различия в жизнедеятельности и 

жизнепроявлениях людей, а не их принадлежность к той или иной 

формальной легитимированной социостатусной группе являются главным 

критерием дифференциации и типологизации образа жизни. В первую очередь 

необходимо обладать информацией об отношении молодежи к окружающей 

действительности и происходящим событиям, о жизненных целях и 

ориентирах, о насущных проблемах и, самое главное, о способах их решения. 

 Здоровый образ жизни на этапе студенчества является важнейшим 

социальным фактором, проходящим все уровни современного социума, влияя 

на основные сферы жизнедеятельности общества.  

Хотелось бы отметить, что сегодня – это главный социальный фактор, 

который ограждает от негативных последствий при переходе от этапа 

молодости к взрослой жизни. Ввиду недостаточности исследований 

взаимосвязи здорового образа жизни и социальных позиций студенческой 

молодежи, эти вопросы продолжают оставаться актуальными и в настоящее 

время. Исследование, приведенное в данной работе, проводилось в течение 

2016–2017 учебного года со студентами 1–4 курсов Казанского 

(Приволжского) федерального университета в количестве 200 человек. Из них 

50 были отнесены по состоянию здоровья к специальной медицинской группе 

(студенты с отклонениями в состоянии здоровья), а 150 респондентов активно 

занимались спортом. Ответы на вопрос «Занимаетесь ли Вы физкультурно-

оздоровительной деятельностью в свободное от учебных занятий время?» 

Для формирования здорового образа жизни необходимо соблюдать 

следующий распорядок дня: 

 желательно вставать ежедневно в одно и то же время;  

 стараться регулярно заниматься утренней гимнастикой; 

 питаться в определённое время; 

 чередовать умственный и физический труд; 

 придерживаться правил личной гигиены; 

 работать и спать в хорошо проветриваемом помещении,  

 ложиться спать в одно и то же время. 
Формирование здорового образа жизни у студентов в образовательном 

процессе является важнейшей задачей общества. 

В связи с этим, необходимо побуждать студентов к сохранению и 

укреплению здоровья, пропагандировать и поддерживать культуру здорового 

образа жизни среди молодежи. Следует внедрять в образовательный процесс 

знания, направленные на формирования здорового образа жизни, начиная с 

самого раннего возраста и заниматься самовоспитанием личности. 

Таким образом, организованная пропаганда медицинских и 

гигиенических знаний способствует снижению уровня заболеваний, и 

помогает воспитывать крепкое поколение. В формировании здорового образа 

жизни наиважнейшей должна стать роль образовательных программ, 

направленных на сохранение и укрепление здоровье студентов, формирование 
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активной мотивации заботы о своем здоровье и здоровье находящихся вокруг 

людей. 

Защита собственного здоровья — это обязательство каждого из нас, и не 

надо это обязательство перекладывать на других. Ведь бывает так, что человек 

сам состояния. И поэтому с раннего возраста необходимо заботиться о своем 

здоровье, ведь «быстрого и ловкого болезнь не догонит». 
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