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СЕКЦИЯ I 

 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПСИХОЛОГИИ 

 СПОРТА И ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

 

СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К ПОСТРОЕНИЮ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ  

СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Багадирова С. К., к.п.н., зав.  

кафедрой психологии, 

ФГБОУ ВПО «Адыгейский  

государственный университет»,  

г. Майкоп 

 

В последние десятилетия неуклонно растет уровень подготовленности 

спортсменов выступающих на мировых спортивных аренах. Кроме того, 

увеличивается количество стран участниц олимпийского движения. Все это 

повышает степень конкуренции между спортсменами как внутри национальных 

сборных, так и на мировых чемпионатах. В связи с этим не теряет своей 

актуальности вопрос о совершенствовании системы подготовки спортсменов. 

На наш взгляд, наиболее проблемным остается вопрос психологической 

подготовки и сопровождения спортсменов.  

В спортивной психологии накоплен богатый опыт прикладных 

исследований проблем психологического сопровождения спортсменов.  

Однако, не смотря на накопленный психологами спорта эмпирический 

материал, психологической службы сопровождения еще не создано. На наш 

взгляд, тому препятствуют следующие обстоятельства. Во-первых, опыт 

работы в спортивной сфере показывает, что психолог, работающий со 

спортсменами, зачастую вынужден решать локальные проблемы, связанные с 

коррекцией его психоэмоционального состояния во время соревнований, до или 

после них. То есть со стороны руководства и тренеров отсутствует 

заинтересованность в систематическом сопровождении спортсменов, что 

минимизирует участие психолога в процессе его подготовки. Во-вторых, 

сложность в осуществлении длительного психологического сопровождения, 

позволившего в полной мере реализовать своей потенциал, является не 

достаточно разработанная психологическая теория спортивной деятельности. 

Нам представляется, что специализированная теория спортивной деятельности 

сделает возможным системное видение тех психологических предпосылок и 

закономерностей, на основе которых происходит освоение структуры 

деятельности, определяющее его спортивное совершенствование.   

Структура деятельности спортсмена как научная проблема неоднократно 

становилась предметом изучения (О.В. Дашкевича, Т.Т. Джамгарова, В.А. 

Демина, Г. Б. Горской, С. Д. Неверковича, А.Ц. Пуни, А.В. Родионова, П.А. 

Рудика, Н. Б. Стамбуловой и др.).  Тем не менее, в работах  большей части 
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исследователей, она представлена в виде совокупности образующих 

непосредственно деятельность операций и действий. Следовательно,  в этих 

работах  не представлена  целостная структура спортивной деятельности, ее 

внутренняя архитектоника, генезис компонентов структуры деятельности в 

процессе многолетней подготовки спортсмена и т.д.  Не смотря на это, 

проделанная исследователями работа позволила определить структуру 

деятельности, систематизировать и описать специфику развития технико-

тактических действий спортсмена.  

Нам представляется, что построение психологической теории спортивной 

деятельности должно осуществляться в рамках деятельностного подхода и 

опыта применения системной методологии. Эффективность теории 

системогенеза профессиональной деятельности В. Д. Шадрикова, с точки 

зрения психологического сопровождения процесса освоения профессиональной 

деятельности, была не однократно подтверждена исследованиями 

применительно к разным видам деятельности. 

Системообразующим понятием концепции В. Д. Шадрикова является 

понятие «психологической системы деятельности». Она  объединяет 

психические свойства субъекта и их разнообразные связи, которые с одной 

стороны организованы в плане выполнения конкретной деятельности, а с 

другой стороны  определяют ее.  

Структура психологической системы деятельности представлена 

следующими блоками:  мотивы,  цели,  информационная основа деятельности, 

принятие решений, подсистемы профессионально важных качеств. Рассмотрим 

указанные нами блоки применительно к спортивной деятельности. 

Проблема мотивации спортивной деятельности одна из популярных 

проблем научных изысканий. Исследователями (Н.Л. Ильина, Г.А. Кузьменко, 

Р.А. Пилоян, Г.И. Польшина, Б. Свобода, А.В. Шаболтас и др.) было показано, 

что в ходе освоения деятельности происходит изменение мотивов субъекта. 

Специфической особенностью изменения мотивов спортивной деятельности 

является то, что на этапах спортивной карьеры выделяется комплекс 

характерных для каждого этапа подготовки ведущих мотивов, которые 

подкрепляются общими мотивами занятия спортом.  Согласно положениям 

теории системогенеза профессиональной деятельности, усвоение деятельности 

всегда сопровождается трансформацией мотивационной структуры субъекта. 

Основополагающими моментами в изменении мотивации являются сначала 

принятие профессии, детерминирующее желание осуществлять деятельность 

определенным образом, а затем открытие для себя личностного смысла 

деятельности, которое обуславливает последующее видоизменение установки 

субъекта на качество и производительность в выполнении деятельности. Эту 

трансформацию мотивов  В. Д. Шадриков назвал «дрейфом» мотивов [3].  

В психологической науке сложилась традиция рассматривать 

целеполагание как тактический или стратегический механизм построения 

деятельности спортсмена.  Описание целей наиболее эффективно, если в основе 

этого процесса лежит метод позволяющий задать их таким образом, чтобы на 

любом этапе подготовки спортсмена можно было бы определить степень 

http://fictionbook.ru/author/galina_anatolevna_kuzmenko/
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усвоения необходимых для достижения цели-результата умений и навыков. На 

наш взгляд, это представляется возможным, если процесс постановки и 

реализации целей, осуществляется в рамках системогенетического подхода в 

определении структуры деятельности В. Д. Шадрикова и положений системно-

структурной дидактики В.П. Беспалько. Нам представляется, что они 

дополняют друг друга, позволяя не только определить цель для конкретного 

этапа подготовки спортсмена, но и отслеживать ее достижение [1]. 

Формирование представления о цели деятельности начинается с передачи 

ученику нормативной цели – результата, представляемой в виде  цели – образа 

– направляющая и регулирующие деятельность, а также  цели – задания –  

управляющая деятельностью через конечный результат, который предстает в 

виде знания. Первоначально, в ходе усвоения цели – результата – нормативный 

результат деятельности (НРД)  возникает в виде образа действия или 

нормативного задания. В дальнейшем, в ходе освоения деятельности, у 

спортсмена складывается понятие о качественных и количественных 

параметрах НРД. Для более эффективного управления деятельностью, следует 

установить  уровень достижений. Цель – уровень достижений определяется 

особенностями деятельности, возможными наивысшими индивидуальными 

результатами, а также результатами группы, эффектом «погони», 

индивидуальными характеристиками спортсмена. Последний этап 

формирования целей предполагает определение критериев, по которым 

происходит принятие решения о достижении целей деятельности. Эти критерии 

определяются не только для  деятельности, в целом, но и для каждого 

отдельного действия. 

Положения   системно-структурной дидактики позволяют наполнить 

конкретным содержанием описанный нами процесс целеобразования. 

Постановка целей подготовки в рамках системно-структурной дидактики 

всегда диагностична и соответствует задаваемому  уровню усвоения. Процесс 

диагностичного описания целей предполагает построение их иерархии  от 

обобщенных, диктуемых общими требованиями к подготовке спортсмена 

целей,  к целям подготовки на  конкретном учебно-тренировочном занятии.   

В системно-структурной дидактике выделяются три уровня 

целеобразования: глобальный, этапный, оперативный [2]. Глобальный уровень 

целеобразования предполагает осмысление общественных требований, и 

определение траектории достижения эталонных  качеств спортсмена. На 

этапном уровне определение целей реализовывается исходя из требований к 

спортсмену на определенном этапе спортивной карьеры. Оперативный уровень 

полагает постановку целей на конкретный этап подготовки или соревнование. 

Вне зависимости от того, на каком из описанных уровней осуществляется 

постановка цели изначально, она предстает перед спортсменом как образ, 

определяющий направленность деятельности, а затем возникает цель – задание, 

корректирующее деятельность, ориентированную на результат. Таким образом, 

прослеживается четкая логическая структура, когда глобальные цели вбирают в 

себя и этапные и оперативные цели, и, наоборот, оперативные цели могут быть 

объединены для постановки целей на конкретных этапах, а цели этапов также 
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могут быть объединены на уровне глобального целеобразования. 

Под информационной основой деятельности (ИОД) представляет собой 

совокупность информации, которая определяет предметные и субъективные 

условия деятельности, а также позволяет осуществлять деятельность в 

направлении от цели к  результату. Усвоение информационной основы 

деятельности начинается с нормативной ИОД, которая в ходе освоения 

деятельности трансформируется в ИОД профессиональной деятельности 

субъекта. На начальном этапе ИОД представляется спортсмену в виде 

идеальной формы, отражающей ИОД уровня профессионалов. В 

действительности, ИОД уровня профессионалов не может быть абсолютно 

точно передана и усвоена по вполне объективным причинам. На последующих 

этапах, в ходе усвоения спортивной деятельности, развития функциональных 

возможностей спортсмена, ИОД постепенно преобразуется, и спортсмен 

овладевает информацией необходимой для дальнейшего освоения 

деятельности. 

Проблема принятия решения не получила широкого распространения, и  

изучается психологами спорта в рамках проблемы готовности к риску. Риск 

является характерной особенностью, как самой спортивной деятельности, так и 

ситуации связанной с оперативным принятием решения.  В рамках концепции 

системогенеза профессиональной деятельности В. Д. Шадриков выделяет два 

типа решений: детерминированные и вероятностные. Детерминированные 

решения возникают в том случае, когда спортсмен обладает необходимой 

информацией, временем, достаточным для ее обработки. Решения по 

вероятностному типу возникают, когда спортсмен или вообще не обладает или 

испытывает дефицит информации и времени. Процесс усвоения правил 

принятия решения развертывается в ходе освоения деятельности. Перед 

субъектом разворачивается сложный процесс по выработке и освоению правил 

принятия решений в зависимости от обстоятельств и принятых  критериев. В 

результате спортивного совершенствования отдельные акты принятия решения 

выстраиваются в иерархическую систему. На наш взгляд,   детерминированные 

решения в спорте принимаются в случае тактического планирования действий 

спортсмена, тогда как вероятностные решения принимаются в ситуации 

выполнения упражнения.  

Сегодня кардинальным образом меняется представление о требованиях к 

профессиональным качествам специалиста. В связи с этим особое место 

занимает вопрос о профессиональных стандартах. В основу современного 

профессионального стандарта положен компетентностный подход, 

предполагающий формирование требований к знаниям, умениям и навыкам 

субъекта деятельности, позволяющим ему эффективно осуществлять 

профессиональную деятельность.  

Не вызывает сомнения тот факт, что профессиональные стандарты в 

спорте необходимы по ряду причин. Первая причина состоит в том, что и труд 

спортсменов и тренеров всегда считался высококвалифицированным трудом, 

особенно в спорте высших достижений.  Вторая причина состоит в том, что  

система профессионального образования в сфере спорта не удовлетворяет 
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современные требования к системе подготовки кадров. Еще одной причиной, 

является то, что рынок труда в спортивной сфере очень разнообразен, а вот 

профессиональные функции тренера и спортсмена идентичны. Следовательно, 

разработка профессиональных стандартов в спорте обусловлена  

необходимостью в инструментарии, позволяющем установить уровень 

требований к компетенциям, а также круг профессиональных обязанностей  

специалистов в спортивной сфере. 

В рамках концепции системогенеза деятельности, компетентностный 

подход может быть реализован в полной мере. В начале освоения, и, для 

дальнейшей успешной профессионализации, субъект должен обладать 

профессионально детерминированными психическими свойствами, уровень 

развития которых, определяется  функциональными и операциональными 

механизмами. В процессе развертывания структуры деятельности 

операциональные механизмы психических свойств перестраиваются в 

соответствии с ее требованиями. Этот процесс характеризует переход от 

психического свойства к профессиональному качеству, определяющему 

компетентность субъекта. Следует так же отметить, что освоение деятельности 

не только детерминирует развитие  профессиональной компетентности 

субъекта, но и сама деятельность приобретает свою неповторимость,  

вырабатывается индивидуальный стиль деятельности.   

Таким образом, представленный  нами анализ содержания и специфики 

развития  функциональных блоков психологической структуры деятельности, 

соответствуют современным  требованиям подготовки спортсменов. В 

перспективе, исследование проблемы в рамках методологии 

системогенетического подхода позволит выстроить целостное видение 

психологической структуры спортивной  деятельности, что, на наш взгляд,  

решит ряд проблем подготовки спортсменов в процессе многолетней 

тренировки. 
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Развитие любой науки непосредственно связано с точностью ее методов. 

По этому поводу выдающийся отечественный ученый-экспериментатор 

И.П. Павлов писал: «Метод – самая первая основная вещь. От метода, от 

способа действия зависит вся серьезность исследования. При хорошем методе и 

не очень талантливый человек может сделать много. А при плохом методе и 

гениальный человек будет работать впустую, не получит ценных, точных 

знаний» [цит. по 18, с. 23]. 

Анализ методов исследования лидерства показывает, что в большинстве 

научных работ, посвященных лидерству, для выявления лидеров используется 

социометрическая методика в различных ее модификациях, которая в основном 

выявляет не лидеров, а эмоционально привлекательных индивидов. Е.Г. 

Андриянченко в результате анализа методов изучения неформального 

лидерства в отечественной социальной психологии приходит к выводу, что 

среди методов, направленных на выявление неформальных лидеров в 

коллективе, особое распространение получили тестовые методики. Автор 

приводит следующую статистику: социометрическая методика используется в 

30% исследований, референтометрия – в 20% исследований, метод 

коллективного рейтинга – лишь в 15 % исследований [1]. 

Говоря о социометрии, следует отметить, что данный метод, созданный в 

30-е годы ХХ века Дж. Морено, был органичным продолжением его теории и 

направлен на решение специфичных практических задач: определение 

структуры эмоциональных межличностных предпочтений по признакам 

симпатии–антипатии. М.Р. Битянова справедливо замечает, что метод 

социометрии «постепенно как бы отпочковался и от создавшей его теории, и от 

самой породившей его практики, что привело к чрезвычайно широкому 

толкованию возможностей социометрии… С помощью этого метода пытаются 

исследовать лидерские процессы, пути и способы передачи информации в 

группе, отношение к руководителю и многое другое» [5, с. 5]. Сложно не 

согласиться с автором, отмечающим: «Самое распространенное использование 

социометрии – для изучения лидерства и выявления лидеров. Однако 

социометрия не исследует лидерские процессы и не выявляет лидеров. И 

по замыслу, и по своему методическому содержанию она не приспособлена 

изучать процессы психологического влияния (чем и является по своей 

сути лидерство)» [5, с. 5] (выделено нами – Д.Б.).  

                                                           
 Работа поддержана грантом РГНФ: Социально-психологические условия становления успешных 

лидеров-организаторов №14-06-00876 
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Широкое применение социометрии для диагностики лидерства в 

спортивных командах, по нашему мнению, обусловлено внешней простотой и 

доступностью данного метода, в отличие от тех же экспериментальных методик 

и наблюдения. Обозначенные проблемы приводят к тому, что в современной 

отечественной психологии лидерства складывается ситуация, когда 

невозможно сопоставлять разные исследования, так как, по сути, изначально 

речь идет о разных феноменах (социометрической звезде и лидерстве). 

Ситуацией, актуализирующей проявления лидерства, является совместно-

взаимодействующая деятельность, при которой задача выполняется при 

непосредственном взаимодействии каждого члена группы со всеми другими ее 

членами. Выполнение такой деятельности актуализирует проявления лидерства 

в малой группе. По мнению Л.И. Уманского, необходимость в лидерстве 

нарастает от совместно-индивидуальной к совместно-взаимодействующей 

деятельности, что объясняется различной потребностью в отражении 

психологических феноменов при разных формах совместной деятельности. При 

совместно-индивидуальной деятельности лидеру-организатору в лучшем 

случае надо знать и учитывать индивидуальные особенности каждой личности, 

при совместно-последовательной – и личности, и межличностных отношений, 

при совместно-взаимодействующей – и то, и другое, и психологию группы в 

целом [9].  

Особенность совместно-взаимодействующей деятельности заключается 

также в том, что она проходит в условиях соревнования в напряженной 

ситуации совместной деятельности, что позволяет более глубоко и полно 

оценить лидерство [9]. Для более полной актуализации лидерства совместно-

взаимодействующая деятельность должна быть оригинальной и новой для 

группы, что не позволяет применять сложившиеся организационные шаблоны, 

требует от лидера особых усилий по организации совместной деятельности. 

Зарубежными учеными выделены группы задач, стоящих перед группой и 

способствующих проявлению лидерства. Речь идет, прежде всего, о 

конъюнктивных задачах, требующих, чтобы с работой справилась именно 

группа как целое, только тогда работа будет считаться выполненной [2]. 

Нами создана методика позволяющая в ходе совместно-

взаимодействующей деятельности оценить проявления лидерских качеств, в 

баллах оценить лидерскую активность индивида, объективно определить 

лидеров в группе. При разработке показателей, критериев и индикаторов 

лидерской активности нами проведен теоретический анализ сущности 

феномена лидерства, проанализированы подходы Т.В. Бендас, Т.Ю. Базарова, 

Т.В. Сенько к оценке лидерства с помощью наблюдения [2, 8].  

Разработанная нами «Методика наблюдения за проявлением 

лидерства в группе» позволяет с помощью системы объективных показателей, 

критериев и индикаторов определить лидеров в группе, дать им 

психологическую оценку (табл. 1.).  
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Таблица 1  

Методика наблюдения за проявлением лидерства в группе»  

(автор Д.В. Беспалов) 

 
Показатели 

лидерства 

Критерии 

лидерства 

Индикаторы лидерства 

(непосредственно 

оцениваемое поведение 

лидера) 

1. Уровень 

активности и участия 

в совместной 

деятельности для 

достижения 

общегрупповой 

задачи 

1.1. Реакция на процесс и результат 

выполненной совместной деятельности 

1.1.1. Воодушевлен, 

постоянно включен в 

работу. Положительно 

реагирует на новые 

задания.  

1.1.2. Совершает 

энергичные действия. 

Быстро (первым) 

реагирует на новые 

задачи, информацию 

1.2. Поддержка выполняемой работы 

1.2.1. Торопит 

участников, 

подбадривает их  

1.3. Активность в предложении идей по 

выполнению работы 

1.3.1. Активно 

предлагает различные 

модели выполнения 

задачи 

1.4. Местоположение при решении 

задачи 

1.4.1. Собирает вокруг 

себя группу людей, 

находится в центре 

группы  

1.5. Общий уровень активности 

1.5.1. Активно 

включен в работу, 

подбадривает команду 

1.6. Выполнение самых ответственных 

этапов совместной деятельности 

1.6.1. Регулярно 

выполняет самые 

ответственные части 

работы или передает их 

более подготовленному 

члену группы 

2. Характеристика 

авторитетности и 

влияния на других в 

направлении 

решения 

общегрупповой 

задачи 

2.1. Координация действий участников 

2.1.1. Организует 

обсуждение алгоритма 

действий. Раздает 

задания, распределяет 

обязанности.  

2.1.2. Следит за тем, 

все ли участвовали в 

выполнении задания 

2.2. Влияние на способ выполнения 

совместной деятельности 

2.2.1. Дает команды, 

подсказывает, 

критикует других. 

2.2.2. Настаивает на 

определенном решении 
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задачи 

2.3.Выдвижение предложений по 

организации деятельности 

2.3.1. Все 

предложения лидера 

приняты 

2.4. Речевое воздействие 

2.4.1 Легко вступает в 

коммуникацию, 

поддерживает 

коммуникацию 

2.4.2. Дает оценку 

действиям других 

членов группы 

2.5. Самостоятельность в определении 

цели деятельности и способов ее 

достижения 

2.5.1. Способен 

самостоятельно 

принимать решения, 

затрагивающие 

интересы всей группы 

3. Наличие 

полномочий 

представлять группу 

при взаимодействии 

с внешней средой 

3.1. Принятие группой лидерского 

статуса 

3.1.1. Сообщает о 

состоянии группы 

3.1.2. Озвучивает 

способ достижения 

цели 

3.1.3. Дает команду к 

началу и окончанию 

деятельности 

3.2. Принятие лидерского статуса 

окружающими 

3.2.1. Согласие с 

предложениями лидера. 

3.2.2. Обращение к 

группе через  лидера 

Выделены следующие показатели лидерства: 

1. Уровень активности и участия в совместной деятельности для 

достижения общегрупповой задачи. 

2. Характеристика авторитетности и влияния на других в направлении 

решения обще групповой задачи. 

3. Наличие признанных группой полномочий представлять группу при 

взаимодействии с внешней средой. 

Названные индикаторы оцениваются по пятибалльной шкале. Пять 

баллов ставится, когда оцениваемое поведение ярко выражено, один балл – 

когда такое поведение отсутствует. 

По результатам анализа полученных результатов определяется уровень 

проявления лидерства в группе по следующей схеме: 

1. Лидерство ярко выражено – 100-80 баллов. 

2. Лидерство проявляется в большинстве ситуаций – 79-60 баллов. 

3. Лидерство проявляется недостаточно – 59-40 баллов. 

4. Лидерство слабо выражено – 39-20. 

5. Лидерство не проявляется – 19-0 баллов. 

Кроме того, методика позволяет дифференцировать удельный вес 

отдельных показателей лидерства, определить его психологические 

особенности. 
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Данная методика апробирована на 36 группах, в том числе она 

использовалась в ходе финала областного конкурса «Лидер XXI века» для 

оценки лучших молодежных лидеров Курской области. Полученные результаты 

показали высокую корреляцию (r = 0,78) с методикой Л.И. Уманского – А.С. 

Чернышева «Карта-схема психолого-педагогической характеристики группы 

школьников», направленной на оценку развития группы и определение 

лидерства [10]. 

В заключение можно отметить, что основной проблемой при 

исследовании лидерства является недостаточная распространенность валидных 

и объективных методик, направленных на выявление лидерства. При изучении 

лидерства в группах наиболее приемлемым является комплексный подход, 

включающий в себя опросные методики, наблюдение и эксперимент. 

Представленные в работе методики позволяют получить достаточно валидные 

и надежные результаты, избежать субъективизма при выявлении и оценке 

лидерства.  

 

Литература 

1. Андриянченко Е.Г. Анализ методов изучения неформального лидерства 

в отечественной социальной психологии  / Е.Г. Андриянченко  // Вестник 

университета (Государственный университет управления). – 2012. –  №10. – С. 

260-264. 

2. Бендас Т.В. Психология лидерства: Учебное пособие / Т.В. Бендас. – 

СПб.: Питер, 2009. –  448 с. 

3. Беспалов Д.В. Динамика лидерства в группах подростков и юношей  / 

Д.В. Беспалов  // Современная социальная психология: теоретические подходы 

и прикладные исследования. –2011. – №3. – С. 49-59. 

4. Битянова М.Р. Как измерить отношения в классе: Социометрический 

метод в школьной практике / М. Битянова. – М.: ООО «Чистые пруды», 2005. – 

32 с. 

5. Битянова М.Р. Не бог, не царь и не герой / М.Р.Битянова  // Школьный 

психолог. – 2003. – № 44. – С. 7-8. 

6. Чернышев А.С. Особенности становления лидерства среди учащихся  / 

А.С.Чернышев, С.В. Сарычев, Ю.Л. Лобков, В.И. Скурятин // Социология 

образования. – 2008. – № 11. – С. 36-49 

7.  Проблемы психологического исследования. Указатель 1050 докторских 

диссертаций / А.Я. Анцупов, С.С. Кандыбович, В.М. Крук и др. – М.: Студия 

«Этника», 2007. – 232 с. 

8. Сенько Т.В. Базисная структура межличностного взаимодействия в 

старшем дошкольном возрасте: Дис. … д-ра психол. наук / Т.В. Сенько. – СПб., 

1992. – 389 с. 

9. Уманский Л.И. Психология организаторской деятельности школьников 

/ Л.И.  Уманский. – М.: Просвещение, 1980. – 160 с. 

10. Чернышев А.С. Социально одаренные дети: путь к лидерству 

(экспериментальный подход) / А.С. Чернышев, Ю.Л. Лобков, С.В. Сарычев, 

В.И. Скурятин.  – Воронеж, 2007. –  210 с. 



20 

 

О ПРЕДЕЛАХ В СПОРТИВНОЙ НАУКЕ И ПРАКТИКЕ СПОРТА 

 

Васильев Г. Ф.,ведущий научный сотрудник,  

канд. пед. наук 
Всероссийский научно-исследовательский институт 

 физической культуры,  

г. Москва, Россия 

 

В 1975 году известный советский физиолог В.С.Фарфель обработал 

данные рекордов по различным видам спорта и выявил экспоненциальную 

кривую распределения этих показателей, которую он назвал «Законом 

рекордов»  и если сейчас повторить эту работу, то мы сможем найти всю сумму 

этих показателей на той же кривой, но несколько в другом месте, сдвинутыми 

вверх (или вниз), поскольку рекорды растут и растут постоянно. Поэтому 

выявленная закономерность определена автором как «Закон» и учитывать этот 

закон с помощью ретроспективного анализа, представляющего математическую 

основу для прогнозирования  в каждом виде спорта должно стать таким же 

непременным действием, поскольку  закону  надо следовать, если хочешь 

достичь рекордного результата. Поскольку рекорд куется в тренировке, для 

достижения его В.С. Фарфель определил четыре ступени энергетической 

мощности, обеспечивающие тренировочно-подготовительную деятельность 

спортсменов( максимальную, субмаксимальную, большую и умеренную), 

имеющих свои временные особенности. Надо отдать должное нашим 

биохимикам, которые в этом вопросе опередили физиологов, поскольку еще в 

1968 году известный ученый Н.И.Волков выявил пять энергетических 

механизмов, обеспечивающих тренировочный процесс:  

1) анаэробныйалактатный – 4 минуты – максимальная интенсивность; 

2) анаэробный гликолитический – 12 минут – субмаксимальная 

интенсивность; 

3) аэробно-анаэробный – 80 минут – большая интенсивность; 

4) аэробный – 192 минуты – умеренная интенсивность; 

5) анаболический – для силовой и скоростно-силовой тренировки. 

Фактически В.С.Фарфель еще раз подтвердил результаты находок Н.И. 

Волкова и что здесь важно более всего, так это мнение физиолога о том, что все 

эти энергетические системы тесно связаны друг с другом и более того эта связь 

взаимозависима-каждая мощностная зона базируется на менее мощной и 

зависит от нее.А это позволило Г.Ф. Васильеву  в 2003 году просчитать эту 

зависимость, и сходя из данных обоих авторов,  определить математическую 

модель будущего рекорда, выстроив систему тренировочных нагрузок, которая 

делает это возможным 

«В науке нет широкой столбовой дороги, и только тот может достигнуть 

ее сияющих вершин, кто, не страшась усталости, карабкается по ее каменистым 

тропам.»  - писал Карл Маркс и надо отдать должное великому философу это 

касается не только науки, но и других сфер деятельности человека, где есть 

поиск и конечно спортивной практики, являющейся квинтэссенцией жизни. 
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Так вот на этой трудной дороге поиска путей к рекорду, где стояли 

только четыре ориентировочных столба, поставленные Н.И. Волковым и В.С. 

Фарфелем  появилась  точно очерченная дорога, снабженная к тому же 

предельными ограничителями, предупреждающими об опасности. Пределы, 

которые прежде всего, имеют психическую, тонкочувствительную основу 

предупреждают спортсмена о возможном перегибе в деле применения 

спортсменом нагрузок в данной конкретной тренировке и это «предел 

желания», исчерпание которого требует прекращения тренировки. Этот предел 

определил известный в спорте специалист, большой спортсмен и ученый, 

доктор медицинских наук, профессор Воробьев А.Н., который на одной из 

конференций сказал: « Главное для спортсмена – наличие желания, если оно 

есть – он горы свернет, если его нет – никто его не заставит тренироваться».  

Если же есть жесткий план тренировочной работы и надо выполнить 

запланированную нагрузку и спортсмен продолжает тренировку уже без 

всякого желания, включив волевую составляющую – это как правило не имеет 

разумного начала и скоро тоже пропадет возможность «тянуть нагрузку» - 

наступит «волевой предел».   

Следующий вид предела – «биологический» имеет место быть 

отмеченным только в условиях соревнований, когда закончив дистанцию 

спортсмен без сил валится на землю, с трудом соображая где он и кто это с ним 

рядом. Последний предел - «летальный», его нам предоставила история спорта 

в виде воина пробежавшего расстояние от местечка Марафон до Афин, (около 

40 км.), и  умершего со словами: «Радуйтесь, мы победили», который, к 

сожалению, может также иметь место в условиях соревнований и сегодня. 

Еще один предел выделил в своих работах по основам спортивного 

мастерства известный специалист в области спортивных единоборств доктор 

педагогических наук, профессор Новиков А.А., который считает, что 

предельными являются те уровни состояний организма спортсменов, которые 

они имеют, войдя в «спортивную форму», то есть подойдя к уровню 

установления рекорда или являясь победителями в неизмеряемых видах спорта. 

Здесь надо представителям спортивной науки снимать самые обширные 

показатели состояния организма и подробно их анализировать. 

В работе выполненной Шинелевым И.В.,1971 (под руководством 

А.А.Новикова) были определены динамические пределы технической 

подготовки в количестве 12 ступеней, по достижению уровня которых 

определялась   степень готовности борцов к соревнованиям. 

На лекциях по спортивной физиологии (период обучения 1968-72 гг.) 

профессор Коц Яков Михайлович, объясняя  особенности проявления закона 

средних нагрузок в спортивной практике  говорил  студентам: «Вы должны 

очень хорошо запомнить суть и значение этого закона, потому что на его 

основе вы в практике будете строить тренировочную  работу». Прошло уже 

более 40 лет, а эти слова так и звучат  в памяти. При случае  интересуюсь у 

встречающихся мне на разных конференциях коллег, как они относятся к 

закону средних нагрузок? Они невежливо отвечают вопросом на вопрос « А что 

разве есть такой закон ?» Из чего я делаю вывод, что студент до понимания 
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этого закона дойдет ох как не скоро. 

А на самом деле Яков Михайлович был прав, потому что и 

функциональная система тренировочных нагрузок и система скоростно-

силовой тренировки разработанная нами и предложенная в практику 

базируются именно на этом законе. 

Государственный реестр открытий СССР под № 345 содержит краткое 

описание открытия сделанного советскими спортивными медиками 

В.А.Левандо и Р.С.Суздальницким: «Явление исчезновения иммуноглобулинов 

в организме человека», которое они сделали в 1981 году. Авторы выявили 

четыре фазы адаптации иммунной системы к тренировочной нагрузке в спорте: 

мобилизации, компенсации, декомпенсации и восстановления, где фаза 

декомпенсации определяет крайнюю степень снижения всех показателей 

иммунитета, когда физиологические резервы иммунной системы находятся на 

грани истощения. Такое состояние организма возникает в тех случаях, если 

спортсмены используют в тренировке от 8 до 10 часов тренировочной нагрузки 

в неделю, причем до 80-90% этой нагрузки проходят в зоне интенсивности 

выше 170 уд/мин. 

Конечно, следует высоко оценить работу этих двух великих медиков за 

то, что они установили еще один предел тренировочной работы, позволяющий 

с помощью контроля биохимических показателей регулировать время 

тренировочной работы, исключая случаи возникновения патологических 

состояний у спортсменов. Но при этом, стоит добавить, что один случай – это 

случайность, хотя и закономерная, а многообразие вариантов применения 

тренировочных нагрузок диктует необходимость продолжения исследований с 

помощью контроля биохимических показателей в зонах мощности: умеренной, 

большой, субмаксимальной и максимальной как минимум, а затем и всего 

многообразия сочетания тренировочных нагрузок в спортивной практике в 

направлениях  зависящих от:  

– половой принадлежности спортсменов;  

– возрастных градаций и уровней спортивной квалификации.  

Таким образом, в свободном поле тренировочной работы появятся 

«ограничительные столбы» – пределы, не позволяющие выходить спортсменам 

в зоны патологических состояний, предупреждающие их о необходимости 

снижения интенсивности деятельности или прекращении тренировки вообще. 

Не удалость обойти тему предельных показателей и такому известному 

специалисту, каковым являлся Матвеев Л. П, который в одной из последних 

своих монографий (1999) приводит предельные показатели длительности 

соревновательной нагрузки в различных видах бега, плавания, ходьбы, езде на 

велосипеде и лыжных гонках. 

12 апреля 2013 года по программе «Звезда» был показан документальный 

фильм об отборе в отряд будущих космонавтов летчиков – испытателей и на 

экране можно было видеть, что при достижении испытуемыми нагрузки на 

уровне 239-240 ударов в минуту  отдельные системы организма начинали 

выходить из строя, а это значить,  что это значение пульса также является 

предельным для здорового сердца человека в том числе и для спортсменов. 
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 В своей книге  « Сердце не машина» Салуянов В.Н. также выделил 

предельные значения как в структуре сердца,  так и в его функциональных 

проявлениях. «Существуют наследуемые пределы. Один из них - это 

количество клеток в сердце, которое наследуется. Одному дано заведомо 

маленькое сердце, а другому заведомо большое. Можно, конечно, и маленькое 

сердце очень сильно растянуть, но если у другого большое сердце, то его в 

растягивании левого желудочка догнать трудно. И тут уже возникает проблема 

отбора. То есть на высшие спортивные достижения в лыжах очень сильно 

влияет наследственный фактор»  

Ю. В. Верхошанский определяет величину адаптационного резерва, как 

некую имеющую предел, который в свою очередь определяется генетическими 

предпосылками. Тем не менее, здесь следует внести важную корректировку. 

Величина адаптационного резерва, безусловно, конечная на данный момент,  

однако ее предел определяетсяв том числе генетическими предпосылками. То 

есть в процессе целенаправленных тренировок, которые характеризуются 

постоянным воздействием на организм стрессора некоторой величины, 

адаптационный резерв увеличивается за счет суперкомпенсации. 

Таким  образом, на сегодня определены достаточно весомые показатели 

предельных значений для теории и практики спорта, которые уже могут помочь 

практику выбирать различные тренировочные дороги, не страшась перегрузок в 

тренировке. 

 

 

ЗНАЧЕНИЕ ПСИХОМОТОРНЫХ КАЧЕСТВ В СИСТЕМЕ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ  ПОДГОТОВКИ  

И ОТБОРА АРБИТРОВ  В ФУТБОЛЕ 

 

  Геворкян А. Э., соискатель 

АрмГИФК, Ереван, Армения 

 

Актуальность. В настоящее время в связи с резким возрастанием темпа, 

силовой борьбы и быстроты футбола соответственно повышаются и требования 

к подготовленности  арбитров. Футбольный судья в течение всего матча 

должен быть сосредоточен на игроках, на их действиях, на все поле и на весь 

стадион в целом. То есть 90, а иногда и 120 минут концентрация его внимания 

должна быть на предельно высоком уровне. А для этого судья не только 

должен быть очень хорошо подготовлен физически, но и в не меньшей степени-

психологически. 

Анализ литературы показал, что в современной  спортивной науке 

основное внимания уделяется исследованиям, касающимся проблеме 

физической подготовки арбитров в футболе [1, 2, 3]. В то же время не достачно 

внимания уделено проблеме отбора арбитров с точки зрения   уровня 

психологической  подготовленности и учета их специфических 

психологических качеств. 

Учитывая то обстоятельство, что практически никто из исследователей 
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глубоко не затрагивал проблему значимости психомоторных качеств как 

показатель психической надежности профессиональной деятельности 

футбольных арбитров, мы решили посвятить наше исследование именно 

данной проблеме. 

Цель исследования: выявить основные психотомоторные способности 

как показатели уровня психологической подготовленности футбольного 

арбитра. 

Задачи исследования: 

1. На основе теоретического анализа выделить те психические 

функции, которые необходимы арбитру во время игры. Оценить значимость 

отдельных психологических показателей для эффективного решения локальных 

задач при необходимости принятия решения в стрессовых и форс-мажорных 

ситуациях. 

2. Выявить те психологические особенности деятельности арбитра, 

которые связаны с эффективностью процесса футбольного судейства, а именно, 

некоторые психомоторные качества (простая и сложная реакция, реакция на 

движущийся объект, мышление, внимание, объём, глубина и распределение 

поле зрения, воспринимаемость).  

3. Проанализировать возможность внедрения результатов исследования 

в систему оценки результативности, отбора и подготовки футбольных 

арбитров. 

Методы исследования. Исследование проводилось в лабораторных 

условиях, с применением аппаратурных и математико-статистических методов. 

Исследовались психомоторные способности 40 арбитров Армении. 

Общее количество арбитров мы условно разделили на две группы. 

В первую группу-группу высококвалифицированных арбитров вошли 20 

арбитров со стажем 5 и более лет, во вторую группу 

(низкоквалифицированные) – от 2 до 5-и лет судейского стажа. 

Анализ итогов исследования. Была проведена регистрация, как 

психомоторных качеств, так и некоторых познавательных психических 

процессов.  

В результате данного исследования нами выявлены некоторые 

закономерности по вышеназванным характеристикам. По всем показателям 

есть различия между группами, на достоверном  уровне различия обнаружены 

для РДО,  восприятию количества предметов и глазомеру. Все перечисленные 

показатели потверждаются и на деле. Наши наблюдения показали, что 

насколько высока квалификация арбитра, настолько он решетилен, отвествен за 

свои решения, тем самым и более надежен и психоустойчив, и наоборот- 

насколько низка квалификация судьи, настолько он нерешителен-менее 

надежен. В этом плане большую роль играет не только опыт арбитра, но и те 

психомоторные способности, которые надо учитывать и развивать и во время 

отбора арбитров, и в процессе повышения их квалификации. 

В табл. 1 представлены сравнительные результаты исследования 

психомоторных качеств арбитров различной квалификации. 
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Таблица 1 

Результаты психомоторных показателей футбольных арбитров-двух 

групп (n=40) 

 

Психологические качества 

Квалификационные группы Разница 

показателей p Группа 1 Грруппа 2 

 ± σ  ± σ δ 

Простая двигательная реакция 

(мс) 
0.22 ± 0.03 0.23 ± 0.03 0.01 > 0.05 

Сложная двигательная реакция 

(мс) 
0.31 ± 0.04 0.32 ± 0.03 0.01 > 0.05 

Колличество ошибок сложной 

реакции (кол) 

1.7 ± 1.19 1.6 ± 1.27 
0.1 > 0.05 

Средний показатель ошибок 15.03 ± 16.28 10.39 ± 13.29 4.64 > 0.05 

Реакция на движушийся обект  

(кол) 
3.7  ± 1.92 2.25 ± 2.07 1.45 < 0.05 

Внимание  13.71 ± 2.67 14.96 ± 3.59 - 1.25 > 0.05 

Восприятие на 

5 предметов  
5.00 ± 0.00 4.3 ± 0.74 0.70 < 0.01 

7 предметов 4.90 ± 0.73 3.5 ± 1.10 1.40 < 0.01 

10 предметов 6.3 ± 1.17 4.6 ± 1.67 1.70 < 0.01 

Т
ес

т
 

н
а
 

п
о
л

е 

зр
ен

и
я

 

 (
п

р
а
в

ы
й

 г
л

а
з)

 

внешний 80.20 ± 6.32 74.3 ± 8.39 5.90 < 0.05 

внутрен- 

ный 
58.25 ± 8.86 56.4 ± 9.02 1.85 > 0.05 

верхний 45.75 ± 8.43 39.4 ± 7.48 6.35 < 0.05 

нижный 64.35 ± 7.87 60.4 ± 9.67 3.95 > 0.05 

Т
ес

т
 

н
а
 

п
о
л

е 

зр
ен

и
я

 

Л
ев

в
ы

й
  
г
л

а
з внешний 79.90 ± 5.49 72.8±10.06 7.10 < 0.05 

внутрен- 

ный 
60.20 ± 8.04 55.9 ± 8.69 4.30 > 0.05 

верхний 46.00 ± 8.37 39.7 ± 6.71 6.30 < 0.05 

нижный 63.45 ± 7.81 59.5±11.56 3.95 > 0.05 

Линейка-глазомер 

  5 см 
0.4 ± 0.5 0.65 ± 0.59 -0.25 > 0.05 

15 см 0.7 ± 0.47 1.2 ± 0.95 -0.5 < 0.05 

25 см 0.7 ± 0.66 1.2 ± 0.69 -0.5 < 0.05 

 

Выводы 

1. Анализ показателей, приведенных в таблице, показал, что футбольные 

арбитры, участвующие в исследовании выделяются относительно высокими 

показателями некоторых параметров психомоторики. 

По всем тестируемым качествам выявлены различия между группами 

высококвалифицированных и низкоквалифицированных арбитров (на 
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достоверном уровне различия обнаружены для РДО, восприятию количества 

предметов и глазомеру).   

2. Эти данные, как модельные психологические характеристики могут 

успешно использоваться при оценке некоторых качеств для отбора и 

подготовки арбитров. 

3. Результаты  достоверных показателей могут стать основным критерием 

оценки уровня психологической подготовленности футбольных арбитров. 
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ПОДХОДЫ К СОЗДАНИЮ СИСТЕМЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 

РАБОТЫ СПОРТИВНОГО ПСИХОЛОГА 

 

Малкин В.Р., канд. психол.н., доцент  

Жиентаев Р.Р., магистрант 

Рогалева Л.Н., канд. психол.н., доцент,  

Мохова Е.Л., магистрант 
Уральский Федеральный  университет 

Екатеринбург, Россия 

 

Решение проблем, возникающих в работе спортивного психолога, имеет 

большое значение и для повышения профессионализма психолога, и для 

активного внедрения спортивной психологии в практику спорта. Пока еще 

спортивные психологи в основном работают по своим программам с учетом 

своего личного опыта, а так же на основе своих представлений о работе. Это 

затрудняет создание системы работы спортивного психолога, которая 

позволила бы систематизировать весь опыт спортивных психологов и 

определить их место в спорте в работе со спортсменами разного возраста, пола, 

квалификации, специфики вида спорта. Особенно важно это для молодых 

психологов, часто имеющих только профессиональное психологическое 

образование, или специалистов, имеющих только образование в сфере 

физической культуры и спорта, но не имеющих психологического образования. 

Программа работы спортивного психолога должна включать в себя как 

работу спортивного психолога в детской спортивной школе, так и в элитном 
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спорте.  

Работа спортивного психолога в ДСШ имеет свою специфику на каждом 

этапе спортивной подготовки. Это в свою очередь требует правильной 

постановки цели для каждого возрастного этапа и соответственно ясных 

программ использования методов и средств, которые необходимо включать на 

данном этапе.  

В силу этого спортивный психолог должен изначально определиться с 

одной стороны, с подходами к психологической работе в спортивной школе, 

стратегией работы начиная с первых дней занятий юных спортсменов до 

перехода их в спорт высшего мастерства, с другой стороны, пониманием 

идеологии всей психологической работы с юными спортсменами. 

Следующий шаг создание такой системы – это работа спортивного 

психолога в спорте, включающей в себя спортсменов, которые на подходе к 

спорту высшего мастерства. Цель и задачи работы спортивного психолога с 

такими спортсменами также имеет свою специфику, свои методы и средства.  

Заключительным этапом является создание программы работы 

спортивного психолога в спорте высшего мастерства. Специфика такой работы 

заключается в том, что она в большей степени носит индивидуальный характер, 

но это ни в коей мере не значит, что идеология этой работы также носит 

индивидуальный характер. Средства и методы действительно должны 

учитывать индивидуальные особенности спортсмена, его проблемы, которые 

создают психологические трудности для него. А идеология должна строится на 

тех же принципах, которые были заложены в эту систему. 

Особое место в этой системе должна занять работа спортивного 

психолога со спортсменами, которые в достаточно юном возрасте выступают  

на крупных международных соревнованиях (спортивная и художественная 

гимнастика, фигурное катание, плавание и др.).  

Естественно должна учитываться психологическая специфика вида 

спорта: спортивные игры, виды на координацию, выносливость и т.д., которые 

не могут не вносить определенные коррективы в работу спортивного 

психолога.  

Предложенный нами подход, естественно, должен изменить форму 

использования средств психодиагностики, психорегуляции и т.д.  

Однако самое главное и наверно самое трудное – это определение 

идеологии направления всех программ, которые нужно рассматривать как 

систему работы спортивного психолога, так как именно от этого во многом 

будет зависеть то, насколько реально она может быть создана.  

Нам видится, что в основу этой системы должен быть положен 

субъектный подход (С.Л. Рубинштейн),  и теории самодетерминации (Е. Деси,  

Р. Райян).  

Важность именно их подходов определяется, прежде всего, тем, что они 

рассматривают процесс становления личности как процесс саморазвития и 

самодетерминации, обосновывают условия, которые в наибольшей степени 

способствуют становлению личности субъектом деятельности и саморазвития. 

Субъектный подход позволит спортивным психологам иметь ясное 
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представление о закономерностях развития личности, перехода их с одного 

уровня личностного развития на другой более высокий, а значит, они смогут 

формулировать цели и задачи работы конкретно с каждым спортсменом.  

При этом они смогут определить свое место в системе взаимоотношений 

тренер-спортсмен-психолог, которое во много определяется возрастом 

спортсмена и уровнем его спортивного мастерства.  

Создание такой системы потребует специальных психологических 

технологий для решения как чисто спортивных задач, так и для формирования 

определенных личностных характеристик, потребует нахождения объективных 

критериев определения эффективности психологической работы на разных 

этапах работы спортивного психолога. 

Это также потребует пересмотреть некоторые теоретические положения и 

практические подходы к работе спортивного психолога. 

В заключении отметим, что изложенные выше подходы мы предлагаем к 

обсуждению в профессиональном сообществе спортивных психологов. 
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Постановка проблемы. Актуальные потребности спортсмена относятся 

к категории явлений психического отражения и как таковые необходимым 

образом включены во взаимосвязь с социальной средой. Понимание их 
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отражательной сущности раскрывает путь к познанию управляющих ими 

объективных механизмов. Совокупность выявленных и сформулированных 

механизмов индивидуальных потребностей, на наш взгляд, могут составить 

«ядро» научной теории возникновения и формирования ценностного 

отношения к занятиям спортом, хотя конечно теория не исчерпывается только 

этим. Познанные механизмы индивидуальных потребностей позволят 

предсказать тенденции структурирования ценностного отношения к занятиям 

спортом и на этой основе находить пути решения как теоретических, так и 

практических задач управления психической активностью спортсмена в 

ситуациях спортивного противоборства. 

Проблемное поле исследования возникает при рассмотрении 

противоречия между необходимостью управления процессом формирования 

ценностного отношения личности к занятиям спортом и недостаточностью 

знаний о механизмах актуализации и удовлетворения индивидуальных 

потребностей, являющихся источниками его структурирования. Разрешение 

данного противоречия требует выхода за пределы полученных знаний, что 

обуславливает необходимость поиска новых теоретико-эмпирических фактов. С 

этим связана постановка вопросов: «Какова природа индивидуальных 

потребностей? Какие механизмы индивидуальных потребностей проявляются 

при взаимодействии личности со спортом?», решение которых заключается в 

проблеме исследования – поиск новых знаний о механизмах индивидуальных 

потребностей, обуславливающих процессы возникновения и формирования 

ценностного отношения личности к занятиям спортом. 

Цель исследования заключалась в выявлении механизмов 

индивидуальных потребностей спортсмена, обуславливающих 

структурирование ценностного отношения личности к занятиям спортом.  

Организация исследования. В соответствии с поставленной целью 

научно-исследовательская работа осуществлялась в направлении изучения 

механизмов индивидуальных потребностей человека в процессе спортивной 

деятельности на основе системно-структурного подхода. Исследование 

проведено со спортсменами специализированных детско-юношеских 

спортивных школ олимпийского резерва города Омска по баскетболу, греко-

римской борьбе, лёгкой атлетике, плаванию и художественной гимнастке. 

Всего в педагогическом наблюдении и педагогическом эксперименте 

участвовало 1132 человека, из них 476 девочек и девушек,  656 мальчиков и 

юношей, в возрастных группах: до 10, 11-13, 14-15, 16-17 лет, имеющих стаж 

занятий от 1 года и более 7 лет, спортивную квалификацию от юношеских 

разрядов до мастеров спорта России.  

В работе использовался комплекс экспериментальных методик, в который 

вошли методики, диагностирующие распознание иерархии индивидуальных 

потребностей, различение способов их актуализации и степени удовлетворения 

с использованием бальной оценки и методики, диагностирующие 

эмоциональные переживания спортсмена с использованием метода 10-бального 

шкалирования и их соотношение со спортивными результатами субъекта. 

Индивидуальные психологические характеристики потребностного состояния 
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спортсменов, полученные по двум методикам, сопоставлялись между собой; 

сравнение показателей осуществлялось между отдельными актуальными 

потребностями и группами (комплексами) индивидуальных потребностей. Все 

эксперименты проводились индивидуально под контролем экспериментатора. 

Результаты исследования и их обсуждение. Теоретическую базу 

исследования механизмов индивидуальных потребностей составили научные 

идеи, теории и концепции в области: социальной философии [4, 5, 7]; 

психологии развития мотивации [2, 3, 10]; психологии личности [8]; 

психологии спорта [9].  

В процессе разработки и теоретического обоснования механизмов 

индивидуальных потребностей на занятиях спортом использовались системно-

структурный подход и структурно-функциональный анализ [8], что позволило 

представить их методологические основы, обуславливающие структурирование 

ценностного отношения личности к занятиям спортом.  

Механизмы индивидуальной потребности, проявляемые на занятиях 

спортом, представляют собой целостную систему психической деятельности, в 

которой процессы актуализации, удовлетворения, угасания и переходного 

состояния могут происходить последовательно или одновременно.  

Важно отметить, что принцип последовательности уже был частично 

раскрыт А. Г. Маслоу [6], но его иерархическая теория развития 

индивидуальных потребностей, описывающая последовательное возвышение 

нужд первого, второго, третьего и т.д. порядка, не объясняет механизм их 

удовлетворения, оставляя открытым вопрос: «Как удовлетворяются 

индивидуальные потребности и почему только после удовлетворения 

биологических потребностей могут быть удовлетворены социальные 

потребности?» Данное противоречие может быть разрешено, если обратиться к 

структуре потребностного цикла, построенного на основе единства 

физиологических законов работы организма, открытых П. К. Анохиным [1], и 

психических закономерностей развития чувствований человека, описанных В. 

К. Вилюнасом [2]. 

В основе механизмов последовательного развития индивидуальной 

потребности лежат функциональные физиологические системы, 

складывающиеся у человека в процессе его физического развития под 

активным воздействием спортивной деятельности, и невозможные без 

некоторых врождённых двигательных способностей и умений (например, 

координации движений, специализированных ощущений, двигательной памяти, 

эмоциональной устойчивости и т.д.).  

Механизмы последовательного развития индивидуальной потребности, 

условное название системы психофизиологических предпосылок, позволяющих 

человеку осознанно (или подсознательно) распознавать актуальную нужду, 

осмысливать способ актуализации потребности при обнаружении предмета, 

способного её удовлетворить, и понимать степень её удовлетворения при 

«встрече» потребности с ситуацией опредмечивания. 

К механизмам последовательного развития индивидуальной потребности 

следует отнести: 1) механизм, побуждающий активность; 2) механизм, 
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направляющий активность; 3) механизм, регулирующий активность; в своей 

классификации мы руководствуемся не субъективными данными 

самонаблюдения респондентов, а объективными критериями актуализации 

индивидуальной потребности:  

– осознание потребностного состояния,  

– изменение потребностного состояния на базе физиологических 

процессов работы организма и психических процессов чувствования; 

 – управление потребностным состоянием на базе эмоциональных и 

когнитивных процессов. 

В наших исследованиях процесса актуализации индивидуальных 

потребностей и процесса их удовлетворения на занятиях спортом выявлен 

принцип одновременности. Полученные результаты развития индивидуальных 

потребностей спортсменов и их сопоставление с динамикой спортивных 

достижений позволили предположить, что актуализация потребностей второго 

порядка обуславливает удовлетворение потребностей первого порядка. Так, 

полученные экспериментальные данные показали, что психический процесс 

актуализации потребности в движениях избранного вида спорта или 

потребности в специализированных спортивных знаниях (потребности второго 

порядка), осуществляется одновременно с процессом удовлетворения 

потребности в двигательных ощущениях (потребности первого порядка). Таким 

образом, процесс актуализации потребностей второго порядка осуществляется 

одновременно и возможно обуславливает удовлетворение потребностей 

первого порядка, это позволило обнаружить механизмы одновременного 

развития индивидуальных потребностей. 

 По нашему мнению, когда речь идёт о механизмах одновременного 

развития индивидуальных потребностей первого, второго и т.д. порядка, то 

имеются в виду система объективно существующих и повторяющихся связей, 

предназначенных для одновременного удовлетворения нескольких нужд 

человека и упорядочивающих движение актуализированных потребностей в 

направлении достижения спортивных целей или возвышения. 

Два психических процесса, актуализация и удовлетворение 

индивидуальной потребности второго порядка, проявляются последовательно, 

связываясь в единую систему за счёт механизмов последовательного развития 

индивидуальной потребности, и, тем самым, одновременно способствуя 

завершению последовательного проявления фазы угасания удовлетворённой 

потребности и фазы переходного состояния потребности первого порядка за 

счёт механизмов одновременного развития индивидуальной потребности.  

К механизмам одновременного развития индивидуальной потребности 

следует отнести: 1) механизм актуализации потребности; 2) механизм 

удовлетворения потребности; 3) механизм угасания потребности; 4) механизм 

переходного состояния; в этой классификации мы руководствуемся 

следующими критериями:  

– распознание иерархии индивидуальных потребностей,  

– различение способа актуализации индивидуальной потребности; 

– различение степени удовлетворения. 
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Психический процесс актуализации одной индивидуальной потребности 

может проявляться одновременно с процессом удовлетворения другой, 

связываясь в единую систему, которая становится основанием для протекания 

двух других процессов – угасания удовлетворённой потребности и переходного 

состояния третьей индивидуальной потребности. В этом случае приходится 

рассматривать элементы целостной системы психической деятельности как 

фазы одного непрерывного психического процесса, и именно эти фазы 

обуславливают распознание механизмов последовательного или 

одновременного развития одной или нескольких индивидуальных 

потребностей.  

Заключение. В результате теоретического обоснования и 

экспериментальной проверки процесса развития индивидуальных потребностей 

спортсменов в структуре формирования ценностного отношения к занятиям 

спортом на основе использования системно-структурного подхода и 

структурно-функционального анализа систематизированы механизмы 

актуализации и удовлетворения индивидуальных потребностей. Получены 

новые данные системе механизмов последовательного и одновременного 

развития индивидуальных потребностей, это позволит управлять 

формированием ценностного отношения личности к занятиям спортом в 

процессе многолетней спортивной подготовки на качественно новом уровне. 
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В статье  об уникальности психологии спорта и спортивных психологов я 

высказал свое мнение о роли спортивного психолога в формировании 

психологической культуры спортсмена, предмете психологии спорта, 

профессиональном образовании спортивного психолога, концептуальности его 

деятельности (Сафонов, 2014). В нашем отечестве идет процесс экстенсивного 

развития, как подготовки спортивных психологов, так и внедрения психологии 

спорта в спорт. Я это могу судить по количеству  участников на научно-

методических семинарах по вопросам практической психологии спорта высших 

достижений, увеличению заявок на их проведение. Про сайты с предложением 

обучить/повысить квалификацию для работы психологом в профессиональном 

спорте и/или предложить свои услуги по подготовке будущих чемпионов, я не 

говорю.  Такое впечатление, что все они (сайты) делаются под копирку. Не 

могу согласиться с диалектическим законом «количество в качество», первое 

условие которого   преемственность «нового от старого»1. Создается 

впечатление, что было сформулировано 30-40 лет назад это каменный век и 

надо изобретать «новые велосипеды». 

Психология уникальная наука, я не устаю  это подчеркивать. Сколько 

специалистов, столько толкований терминов. Каждый раз на конференциях 

задаются вопросы и возникают дискуссии по поводу того или другого термина2. 

Одна из проблем психологии, это не строгость терминов. Ладно бы только это, 

проблема не в назывании, проблема в том, как раскрывается суть феномена, 

обозначаемого конкретным термином. Из этого вытекает содержательная 

сторона решения исследовательских и практических задач, стоящих за этим 

феноменом. Более того, это создает препятствия в работе психолога, в том 

числе этические, в решении проблем конкретного спортсмена. 

Психология спорта, одно из первых прикладных направлений 

психологической науки. Сам термин появился в конце XIXв., в 50-х годах ХХ-

ого столетия были сформулированы теоретическая и практические задачи 

психологии спорта, как научного направления. (Не стоит путать с учебной 

вузовской дисциплиной.)   Теоретическая задача заключается в  изучение 

принципов и механизмов поведения и деятельности в ситуациях максимальной 
                                                           
1 Знакомясь с магистерскими и докторскими диссертациями в Гамбургском университетt был поражен 

объемом исторической части (до 70% объема) исследуемой проблемы. Оказывается, диссертант обязан 

показать, что и как он знает в исследуемой проблеме самого начала её исследования. 
2 Когда-то был студентом первого курса первого набора факультета психологии ЛГУ. Высшую 

математику читал угрюмый пожилой доцент, который постоянно нам задавал вопрос: «Ну что это за 

наука психология?» И сам отвечал: « Встретились два математика один современный, другой из 

средневековья. Через пять минут у них полное взаимопонимание. А у вас, каждый раз, когда собираются 

психологи, через три часа выясняется, что они не понимают друг друга!» Последнее время я всё чаще 

вспоминаю этого математика. 
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реализации функциональных возможностей. В качестве практических задач – 

психологическое обеспечение подготовки спортсмена, психологическое 

сопровождение его деятельности, а также пропаганда двигательной активности, 

как средства сохранения, восстановления и  укрепления здоровья (Ильин и др., 

1989).  

Спорт является объектом исследования многих научных дисциплин. В 

спортивной педагогике выделяется ряд научных дисциплин, обусловливающих 

конкретные основы спортивной деятельности – педагогические,   

физиологические, биомеханические, экологические, эргономические и 

психологические (Зациорский, 1982), которые составляют базис научного 

обеспечения спорта. Между выделяемыми научными основами прослеживается 

лишь относительная связь. Сегодня в XXI в. по-прежнему обсуждается вопрос 

о месте и роли психологии в большом спорте3. Коль скоро субъектом 

спортивной деятельности является спортсмен, а предметом его деятельности, 

по высказыванию А.Ц.Пуни, является собственный организм и тело, то 

основой,  объединяющей остальные направления научного обеспечения могут 

быть только психологические основы (Ильин и др., 1989, Сафонов, 2013).  

Именно психологические основы функционально замыкают на себя все 

остальные на себя по принципу детерминизма «внешнее преломляется через 

внутреннее».  

Занимаясь, действительно, практической психологией сделал для себя 

несколько открытий. Это касается направлений практической работы психолога 

и статуса спортивного психолога. В формулировании практической задачи 

психологическое обеспечение и психологическое сопровождение идут через 

запятую. С одной стороны это взаимосвязанные направления работ в 

подготовке спортсменов, 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.  

Таким образом, направлений практической работы два – психологическое 

обеспечение подготовки спортсменов и психологическое сопровождение его 

жизнедеятельности в период занятия спортом. Должен заметить, что сегодня 

очень часто в высказываниях специалистов (устных и печатных) эти термины 

не разводятся, а используются как синонимы. Это не так4.  Термины 

психологическое обеспечение и психологическое сопровождение принадлежит 

ученикам Авксентия Цезаревича Пуни, Юрию Яковлевичу Киселеву и 

Геннадию Дмитриевичу Горбунову. Под психологическим обеспечением 

имеется в виду научно-обоснованные рекомендации по индивидуализации 

подготовки спортсмена.  На основе комплексных психодиагностических 

                                                           
3 На вопрос, что является системообразующим фактором в этих основах, даже от кандидатов и докторов 

наук другой раз получаю ответ – физиологические, биомеханические, педагогические, если они 

представители этих направлений. 
4 Этимология терминов: обеспечить – опека, печаль, забота, обезопасить, страховать; сопроводить – 

проводить, поддержка , идти рука об руку, следовать за кем либо. 
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процедур собирается научно-обоснованная информация  о нейродинамических 

и личностных особенностях спортсмена, мотивационной, эмоциональной и 

психомоторной сферах, оценка и самооценка 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 (возможно спортивному функционеру). Так появилась 

необходимость делать психологические характеристики-заключения в трех 

вариантах. 

«Психологу» –  строго научное изложение фактов, с выделением особо 

выраженных индивидуальных особенностей, их возможных проявлений в 

экстремальных ситуациях.  

 «Первому лицу» – спортсмену с указанием его индивидуальных 

особенностей, как они проявляются в спортивной деятельности, с 

рекомендациями по учету их в управлении  своей тренировочной и 

соревновательной деятельности, с рекомендациями по контролю и 

саморегуляции психического состояния в стрессовых ситуациях.  Форма 

изложения с поддержкой качеств и перспектив развития.  

«Третьему лицу» – тренеру с рекомендациями, как целесообразнее 

учитывать информацию о психологических особенностях спортсмена в их 

совместной деятельности. Форма изложения с подчеркиванием 

психологического потенциала спортсмена. 

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.net СК-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 способности концентрации 

внимания. 

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

С рекомендациями по использованию материалов психологических 

обследований в подготовке спортсменов можно познакомиться в моей работе 
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(Сафонов, 2013). 

Ю.Я.Киселевым, в рамках психологического контроля за тренировочной 

и соревновательной деятельностью излагается комплексная программа 

психологического обеспечения подготовки спортсмена (Ильин и др., 1989). 

Программа содержит четыре этапа. 

1. Углубленный специализированный контроль: решение вопросов 

индивидуализации многолетней и годичной подготовки; определение  

социально-психологического климата и статуса спортсмена, формирования 

индивидуального стиля, выбор индивидуальной стратегии подготовки. 

2.  Этапный контроль: определение тактически   подготовки на 

конкретном этапе годичного цикла; оценка сформированности спортивно-

важных качеств, уровня подготовленности; разработка индивидуальных 

характеристик психологической подготовленности и готовности; выявление 

лиц, нуждающихся в психопрофилактике и психорегуляции. 

3. Текущий контроль: переносимости функциональных нагрузок; 

актуальных психических состояний;  коррекция  программ подготовки. 

4. Оперативный контроль: экспресс оценка и экстренная коррекция 

эмоционального состояния и уровня активности.  

По результатам психодиагностики спортсмен должен получать обратную 

связь с беседой-разъяснением того, что та или иная информация значит в его 

деятельности. В процессе  психологического обеспечения так же 

предполагается психологическое консультирование. 

Психологическое сопровождение это индивидуальная работа по 

специальной психологической подготовке спортсмена к соревнованиям  на 

протяжении длительного периода (от сезона и больше). Я это  называю: «25 

часов в сутки и 8 дней в неделю». Такая работа начинается с обращения 

спортсмена (обязательное условие) к психологу. Кто бы, не обратился с 

вопросом-предложением в отношении спортсмена, отвечаю одно: «Дайте ему 

телефон. Пусть сам обратится».  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 взаимная 

доверительность-открытость-искренность. 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»5.  

Психологическое сопровождение, по сути, заключается в одном «снятии 

неуверенности и формировании уверенности».  Прежде всего, это весь 

комплекс психологического обеспечения и проработка вопросов 
                                                           
5 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.   
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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 (Сафонов, 2013). Важной 

составляющей психологического сопровождения является дебрифинг – снятие 

после соревновательного психического напряжения. После соревнования 

остаются переживания-созерцание (по Ф.Е. Василюку) связанные с событиями 

происходящими там. Для того, чтобы поставить «точку» в отношении 

конкретных событий нужно их «прожить» и сформулировать свое отношение – 

перевести в «перживание-деятельность» 6.  

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 произносить, проговаривать – определяться в отношении к ним. 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. Не было ни одного случая 

разрешения работать с непосредственным конкурентом. 

Специфика задач, решаемых в рамках психологического обеспечения и  

психологического сопровождения, привели к выводу, что профессиональные 

обязанности психолога в этом случае также различаются. Спортивный 

психолог, включенный в структуру спортивного коллектива (команды) наравне 

с тренером и обслуживающим персоналом занимается вопросами 

психологического обеспечения. Спортивный 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. 

 

 

                                                           
6 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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СПОРТ КАК АЛЬТЕРНАТИВА ВИРТУАЛЬНОМУ МИРУ 

 

Селищева Е.В., к.п.н., доцент кафедры 

естественнонаучных и общетехнических дисциплин 
Ямальский нефтегазовый институт 

 

Интенсивно развивающиеся высокие технологии не менее интенсивно 

меняют современный мир. Это проявляется не только во внешних 

видоизменениях действительности, но и в наблюдающейся в последнее время 

трансформации внутренней сущности бытия.  

Вошедшие в жизнь людей гаджеты меняют как уровень манипуляции 

человека предметами, его привычки и характер действий, так и его 

собственный жизненный мир. Так, компьютерные игры, захватившие 

практически всех подростков, начинают одолевать взрослую часть населения в 

виде распространенных таких игр, как «танчики» для мужчин и «поместье» для 

женщин, и все более способствуют уходу людей от реального жизненного мира 

в мир виртуальный [1, 3, 5]. Люди в основном объясняет свой уход в мир игр 

незаполненностью свободного времени и как проявление привычки проведения 

досуга. Однако тенденция играть на компьютере начинает проявляться и на 

рабочих местах, растет раздражительность людей, если в течение дня они в 

связи с загруженностью на рабочем месте не могут уделить время игре – все это 

говорит о наличии зависимости. 

Ответить на вопрос «Почему компьютерные игры получают столь 

быстрый приоритет в жизни людей?» помогает анализ полученных результатов 

опроса студентов Ямальского нефтегазового института (г. Новый Уренгой). 

Каждому из 27 респондентов было предложено назвать порядка пяти причин, 

по которым их привлекают компьютерные игры, и указать альтернативные 

варианты замены названных причин. 

Получены следующие результаты (табл.). 

Прежде всего, сравнительный анализ выбранных показателей (левый 

столбец таблицы) и их альтернатив (правый столбец) позволяет сразу же 

сформулировать ответ на поставленный выше вопрос о приоритете игр в жизни 

людей: компьютерные игры позволяют легко, без усилий достигать желаемого 

и эмоциональной разрядки. 
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Данные таблицы опосредованно показывают  тенденции виртуализации 

мира молодежи: 

– порядка 81,5% респондентов обозначали желания ухода от реальных 

проблем, построения виртуального мира; 

– 66,7% респондентов живому общению предпочитают виртуальное; 

– молодежь считает реальный мир скучным (63% респондентов); 

– молодые люди предпочитают эмоции тратить на компьютерные игры 

(74,1%); 

– студенты связывают процесс своего развития и накопления знаний, 

социального опыта с игрой в компьютерные игры (59,3%). 

Полученные факты настораживают в плане мотивированности 

положительно большей части молодежи к несуществующим ценностям, а также 

их стремления получить опыт для существования не в реальном, а в 

виртуальном мире. 

Таблица 

Результаты опроса студентов по проблеме привлекательности 

компьютерных игр и наличия альтернатив показателям 

(N = 27 человек) 

 
№ Выбранные показатели привлекательности 

компьютерной игры (в количестве человек) 

Альтернативные варианты замены 

показателей 

(в количестве человек) 

1 Наличие захватывающего сюжета и 

атмосферы   игры; ситуации азарта – 22 

Спортивные игры – 17; 

Чтение книг – 5 

2 Уход от реальных проблем; построение 

желаемого собственного мира – 22 

Поиск интереса и цели в реальной жизни – 

12; 

Придумать спортивные игры с 

определенными условиями – 5; 

Написать книгу, снять фильм – 3; 

Воспитание детей – 2 

3 Эйфория, отдых; выплеск накопившихся 

эмоций; наличие свободы в действиях – 20 

Занятие спортом (в том числе и 

экстремальными видами) – 9; 

Посещение дискотек – 4;  

Пение, игра на музыкальных инструментах 

– 3; 

Вкусная еда – 2;  

Секс – 1; 

Сон – 1 

4 Новые знакомства; общение с друзьями – 18 Спортивные игры и клубы – 11; 

Туризм; организация совместных походов 

на природу – 4; 

Клубы по интересам – 3 

5 Возможность  уйти от скуки, «убить время» – 

17 

Занятие спортом – 7; 

Посещение парков, театров, музеев – 4;  

Общение с людьми – 3; 

Дискотеки – 2; 

Чтение книг – 1 
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6 Развитие логического мышления, реакции; 

получение новых знаний, умений работать в 

команде – 16 

Учебная деятельность – 10; 

Спортивные игры – 6 

7 Возможность получить денежное 

вознаграждение за победу в игре– 5 

Организация бизнеса – 3; 

Занятие квалифицированным спортом – 2  

 

Примечательным является факт осознавания молодежью существования 

альтернатив показателям компьютерного мира. Анализ правого столбца 

таблицы показывает, что по всем семи показателям студенты выделяют 

возможность их замены спортивными занятиями и играми практически 

приоритетно по отношению к остальным выделенным позициям. Однако 

дополнительный опрос помог выявить, что из 27 респондентов в компьютерные 

игры регулярно играют 88,9% (24 человека), а спортом занимаются регулярно 

22,2%  (6 человек), эпизодично – 40,7% (11), очень редко – 11,1% (3). 

Почему спорт не является приоритетным видом деятельности для 

современной российской молодежи? Здесь следует подчеркнуть, что 

спортивные упражнения и игры требуют большей затраты энергии, чем 

компьютерные игры, определенного настроя, наличия времени и есть еще 

много других объективных проблем, являющихся препятствием на пути 

организации здорового образа жизни. Во-первых, плохой уровень доступности 

и привлекательности спортивных клубов; во-вторых, уровень оснащенности 

существующих доступных для среднего уровня класса молодежи клубов 

достаточно низок, прежде всего, как правило, отсутствуют элементарные 

гигиенические условия, или же желают лучшего имеющиеся; в-третьих, нет 

мотивированности молодежи на массовое занятие спортом в виду отсутствия 

настойчиво направленной политики государства; в-четвертых, общество не 

привыкло стимулировать здоровый образ жизни граждан, наличие его 

физического и психического здоровья; в-пятых, отсутствует психологическая 

поддержка молодежи на их раннем этапе занятия спортом, что ведет к уходу 

молодежи из спорта еще до окончания школы; в-шестых, учебные учреждения 

более направлены на интеллектуальное развитие молодежи, чем на спортивное, 

и даже иногда существует мнение, что занятие спортом отвлекает от учебы; в-

седьмых, отсутствует понимание обществом существования огромной роли 

физической культуры  в деле развития моральных, интеллектуальных и 

психических качеств личности, а также в подготовке к жизненному миру – хотя 

для специалистов это есть неоспоримый факт [2, 4]. 

Таким образом, имеющиеся субъективные и объективные причины на 

данном этапе развития российского общества не позволяют сделать 

физическую культуру и спорт приоритетным по отношению к компьютерным 

играм. Для реализации задачи приоритета физической культуры в обществе 

необходимо разработать комплекс мер, включающих, в том числе, задачи 

организации просвещения населения в области возможностей средств 

физического воспитания. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ КРИЗИС В СТРУКТУРЕ  

ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ СПОРТСМЕНА 

 

Сытник Г.В., аспирант 

Хвацкая Е.Е., к. псих. н., доцент 

Кафедра психологии им. А.Ц.Пуни  

ФГБОУ ВПО «НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург» 

 

Введение. Изучение психологических кризисов в спорте дает ответы на 

актуальные для спортивной психологии вопросы о последствиях воздействия 

факторов соревновательной деятельности на психику спортсменов. 

Отечественные разработки проблемы кризиса подробно представлены в 

работах Анцыферовой Л.И. [1], Василюка Ф.Е. [2], Загайнова Р.М. [3], 

Магомед-Эминова М.Ш. [4], Стамбуловой Н.Б. [5] и других авторов. 

В последнее время понятие кризиса стало центральным во многих 

психологических исследованиях. Тема кризисов в структуре личности 

спортсмена привлекает по нескольким причинам: огромная социальная 

значимость проблемы, малая разработанность в науке, насущная 

необходимость построения общей теории кризисов в спорте, методологии 

кризисов разного происхождения и выстраивания технологии работы с 

кризисными состояниями личности спортсмена. 

Задачи исследования включили в себя семантический анализ понятия 

психологического кризиса у спортсменов, анализ феномена кризиса в спорте и 

способов его преодоления у спортсменов. 

В ходе экспериментального исследования по теме работы применялся: 
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контент-анализ и различные виды опроса (биографический метод, опросник 

SACS – модели преодолевающего поведения; показатели стратегий, 

предложенный Хобфоллом — стратегический подход к копингу, опросник 

преодолевающего поведения Барласа, тест-опросник LIFE STYLEINEX 

Плутчика-Келлермана-Конти — особенности психологической защиты). Для 

изучения субъективной картины переживания кризиса была использована 

анкета: «Психологические кризисы в жизни и спорте» Статистическая 

обработка полученных данных производилась с помощью компьютерной 

программы: SPSS-15.0 

Результаты и их обсуждение. Проблема психологического кризиса 

исследовалась нами в период с 2010 по 2014 год. В качестве испытуемых были 

привлечены студенты всех курсов НГУ им. П.Ф. Лесгафта, обучающихся по 

различным специализациям. Общая численность испытуемых составила 137 

человек различных специализаций. Средний возраст испытуемых составил 19 

лет, из них 60 мужчин и 77  женщин; уровень профессионального мастерства: 

спортсмены 1-го разряда – 28 человек, КМС – 48 человек, МС - 42 человека. 

МСМК – 6 человек. 

В результате анализа психологической  литературы была разработана 

анкета: «Психологические кризисы в жизни и спорте», которая состоит из 11 

разделов, касающихся различных психологических аспектов личности. 

Для раскрытия феноменологической сущности психологических 

кризисов, с которыми встречались испытуемые нашей выборки (137 студентов-

спортсменов), был выполнен контент-анализ определений психологического 

кризиса. Все определения психологических кризисов, близкие по смыслу были 

объединены в блоки:1) Кризис как трудный жизненный этап (7,33%); 2) Кризис 

как психическое противоречие (7,85%); 3) Кризис как проблема (6,28%); 4) 

Кризис как ситуация и состояние тупика (12,56%); 5) Мотивационная 

составляющая кризиса (6,81%); 6) Кризис как фактор влияния на психику 

(6,81%); 7) Преодоление кризиса (9,96%); 8) Переживание кризиса (42,41%): а)  

переживание кризиса как состояние (12,56%); б) подавленное состояние 

(12,56%); и в) негативные переживания кризиса (17,28%).  

В результате контент-анализа полученных данных, была предложена 

характеристика психологического кризиса. Психологический кризис – это 

трудный жизненный этап (7,33%), обусловленный личностными 

противоречиями (7,85%), которые выполняют мотивирующую функцию 

(6,81%). Когнитивная составляющая кризиса представлена в виде 

феноменологии тупика (12,56%), которая требует решения и преодоления 

(9,96%). В области переживаний кризиса (42,41%) доминирует негативное 

(17,28%) и подавленное состояние (12,56%). 

Самым ярким показателем в состоянии кризиса стала агрессия. На втором 

месте по интенсивности переживания оказались: гнев, злость, страдание и 

разочарование.  

Как оказалось, спортсмены в кризисных ситуациях чаще всего применяют 

такую психозащитную стратегию как «рационализация» (54,3 балла). Следует 

отметить, что «рационализация» имеет сложное образование и включает в себя 
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«интеллектуализацию» и «сублимацию». Учитывая смысловую сущность этих 

способов поведения, можно подчеркнуть их позитивную сторону, т.е. 

применение «рационализации» в процессе преодоления критических 

спортивных ситуаций способствует развитию интеллекта и творчества. 

Особо следует остановиться на ассертивной модели преодоления, так как 

именно данная стратегия преодоления является наиболее эффективной и 

отражает сущностную роль процесса преодоления. Уверенное (ассертивное) 

поведение увеличивает возможность выбора и контроль над собой в 

критических спортивных ситуациях, предполагает настойчивость, активность, 

социальную направленность, уверенность в себе. Данная ассертивная модель 

поведения стоит на 3-м месте по частоте применения. 

Анализируя стратегии и способы преодоления стрессовых, конфликтных 

и кризисных ситуаций в спорте оказалось, что спортсмены выбирают 

использование «преодоление вне реальности» (57,1 балл), «самоизменение» 

(55,0 баллов) и «рациональные действия»(54,2 балла). Использование стратегии 

«преодоление вне реальности» направлены на преодоление кризисных, 

тупиковых спортивных ситуаций, в которых невозможно что-либо изменить. В 

этих безвыходных ситуациях спортсмены проводят время в мечтах, верят в 

высшую силу, думают о нереальном, обретают новую веру, мечтают о лучших 

временах, иначе говоря, сознание черпает силы за пределами реальной 

спортивной ситуации. 

Стратегию «самоизменение» следует считать самой позитивной, так как 

она выражается в развитии личности спортсмена в результате преодоления 

кризисных ситуаций в спорте, в получении толчка для творчества, в изменении 

в лучшую сторону: в появлении нового знания о себе, в пересмотре своих 

ценностей, в обучении чему-то новому. 

На основании полученных эмпирических данных, с целью развития 

позитивных способов преодоления различных кризисных ситуаций в спорте, 

расширения возможностей спортсмена в использовании опыта подобных 

ситуаций самосовершенствования и формирования знаний о различных 

стратегиях поведения в кризисных ситуациях, обучения методам и средствам 

их преодоления, поиска индивидуального стиля в разрешение личностных 

проблем разработан социально-психологический тренинг (СПТ): «Кризисные 

спортивные ситуации  как фактор развития личности спортсмена». 

Применение данной программы в системе психологической подготовки 

спортсменов поможет им эффективнее преодолевать различные критические  

ситуации, позволит приобрести опыт психологической работы с различными 

кризисными ситуациями в спорте.  
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СЕКЦИЯ II  

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ЛИЧНОСТИ  

И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПОРТСМЕНОВ 

 

ОСОБЕННОСТИ ПРЕДПОЧТЕНИЯ КОПИНГ-СТРАТЕГИЙ  И ИХ 

ВЗАИМОСВЯЗЬ С ЛИЧНОСТНЫМИ СВОЙСТВАМИ У 

СПОРТСМЕНОВ РАЗНОГО ПОЛА 

 

Берилова Е.И., канд. психол. наук 

Кафедра психологии 

 

Введение. Проблема  устойчивости человека к стрессу в различных 

сферах  профессиональной деятельности является очень актуальной. Ресурсы, 

которыми обладает человек,  способствуют конструктивному  преодолению 

кризисных ситуаций и способствуют развитию уверенности  в себе. Стратегии 

преодоления стресса, предпочитаемые  человеком,  могут способствовать как 

конструктивному преодолению стрессовой ситуации, так и ее усугублению.  

Одним из наиболее важных компонентов в преодолении профессионального 

выгорания является овладение человеком конструктивными копинг-

стратегиями.  

Цель исследования – изучение взаимосвязи копинг-стратегий с 

личностными особенностями у  спортсменов разного пола. 

Методы. Изучение предпочитаемых спортсменами копинг-стратегий 

проводилось с помощью зарубежного  опросника  копинг-стратегий.  K. 

Kowalski и  P. Crocker (Coping Function Questionnaire), адаптированного нами. 

Для детализации применяемых спортсменами копинг-стратегий применялся 

опросник Р. Лазаруса. Измерение психического выгорания у спортсменов 

осуществлялось с помощью адаптированного нами опросника   психического 

выгорания у спортсменов (ABQ), разработанного  на основе опросника 

психического выгорания  К. Маслач и С.Джексона.  Для изучения личностных 

особенностей спортсменов применялись следующие методики: Шкала 

личностной  тревожности Ч.Д. Спилбергера, методики   достижения успеха и 

избегания неудач Т. Элерса, Тест-опросник уровня субъективного контроля, 

методика Дембо-Рубинштейн в модификации А.М. Прихожан. Анализ 

взаимосвязи копинг-стратегий, психического выгорания и личностных 

особенностей спортсменов проводился с помощью вычисления коэффициента 

корреляции r-Пирсона. 

Результаты. Для определения наиболее предпочитаемых спортсменами 

стратегий преодоления стресса исследование было проведено на большой 

выборке. В нем приняли участие 320 человек (187 мужчин и 133 женщины). 

Возраст участников исследования составил от 14 до 29 лет, стаж занятий в 

спорте от 8 до 23 лет. 

Значения показателей копинг-стратегий находятся в основном в 

диапазоне средних значений, но наибольшая  выраженность наблюдается у 

стратегии «фокусирование на эмоциях» 
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Анализ особенностей предпочтения спортсменами стратегий преодоления 

стресса  в целом по выборке позволил сделать следующие выводы. Наиболее 

предпочитаемой стратегией преодоления стресса является «фокусирование на 

проблеме», далее идут «фокусирование на эмоциях» и «уход от решения 

проблем». Следовательно, спортсмены больше  стремятся к решению проблем, 

чем к эмоциональному реагированию или стремлению избегать трудности. 

Гендерные различия в предпочтении определенных стратегий 

преодоления стресса у спортсменов в настоящее время недостаточно изучены. 

В профессиональной деятельности также этот вопрос остается еще спорным.  

По данным Т.Л. Крюковой,  для женщин характерен проблемно-

фокусированный копинг, и его выраженность значительно выше, чем у мужчин. 

В исследовании В.В. Жукиной  выявлено, что мужчины более направлены на 

активное разрешение стрессовой ситуации и стремятся ее контролировать, а 

женщины  нацелены на эмоциональное отреагирование и часто ждут что 

ситуация разрешится сама собой. При изучении особенностей  предпочтения 

стратегий преодоления стресса у спортсменов разного пола достоверных  

различий выявлено не было, что говорит о независимости их выбора 

спортсменами разного пола. 

В женской выборке предпочтение копинг-стратегии «фокусирование на 

проблеме» характерно для спортсменок, ориентированных на достижение 

успеха, с высокой самооценкой, высокими значениями общей интернальности и 

интернальности в области неудач. Уход от решения проблем более 

предпочтителен для спортсменок с сильным расхождением между самооценкой 

и уровнем притязаний, а также высокой интернальностью в области неудач, что 

очевидно, связано с оценкой значимости собственного вклада в решение 

проблемы.  

Сравнительный анализ корреляционных связей в обеих выборках  

позволяет сделать вывод о том, что у женщин больше связей и 

преимущественно они наблюдаются между копинг–стратегией «фокусирование 

на проблеме» и общей интернальностью, мотивацией, самооценкой. 

Получается, что женщины ориентированы на преодоление стресса через 

решение задач. Кроме того, в мужской выборке прослеживается  взаимосвязь 

личностных особенностей преимущественно со стратегией «фокусирование на 

эмоциях», а в женской, в основном, со стратегией «фокусирования на 

проблеме», т. е. женщины выбирают путь решения проблем, а не 

эмоционального отреагирования. 

Изложенные результаты исследования подтверждают предположение о 

том, что в силу стихийности формирования копинг-стратегий спортсмены часто 

отдают предпочтение не самым эффективным из них, а выбор конструктивных 

стратегий преодоления стресса происходит с приобретением опыта.  

Следующей задачей исследования было изучение взаимосвязи копинг-

стратегий с личностными особенностями спортсменов. Были исследованы их 

личностные свойства: личностная тревожность, локус контроля, мотивация 

достижения успеха и  избегания неудач, самооценка  уровень притязаний. 

Объем выборки составили 180 спортсменов. 
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В соответствии с полученными данными установлено, что выбору 

спортсменами копинг-стратегии «фокусирование на эмоциях» способствуют 

высокие значения мотивации достижения успеха и избегания неудач, 

интернальность в области достижений.  Выбор копинг-стратегии 

«фокусирование на проблеме» более характерен для спортсменов, 

ориентированных на достижение успехов. 

В женской выборке предпочтение копинг-стратегии «фокусирование на 

проблеме» характерно для спортсменок, ориентированных на достижение 

успеха, с высокой самооценкой, высокими значениями общей интернальности и 

интернальности в области неудач. Уход от решения проблем более 

предпочтителен для спортсменок с сильным расхождением между самооценкой 

и уровнем притязаний, а также высокой интернальностью в области неудач, что 

очевидно, связано с оценкой значимости собственного вклада в решение 

проблемы.  

Сравнительный анализ корреляционных связей в обеих выборках  

позволяет сделать вывод о том, что у женщин больше связей и 

преимущественно они наблюдаются между копинг-стратегией «фокусирование 

на проблеме» и общей интернальностью, мотивацией, самооценкой. 

Получается, что женщины ориентированы на преодоление стресса через 

решение задач. Кроме того, в мужской выборке прослеживается  взаимосвязь 

личностных особенностей преимущественно со стратегией «фокусирование на 

эмоциях», а в женской, в основном, со стратегией «фокусирования на 

проблеме», т. е. женщины выбирают путь решения проблем, а не 

эмоционального отреагирования. 

Изложенные результаты исследования подтверждают предположение о 

том, что в силу стихийности формирования копинг-стратегий спортсмены часто 

отдают предпочтение не самым эффективным из них, а выбор конструктивных 

стратегий преодоления стресса происходит с приобретением опыта.  

Для детализации предпочитаемых спортсменами стратегий преодоления 

стресса мы применили опросник Р. Лазаруса.  В исследовании приняли участие 

113 спортсменов, из них 68 юношей  и 45 девушек, в возрасте от 15 до 29 лет.  

Результаты исследования выраженности отдельных копинг-стратегий 

следующие. У большинства спортсменов выраженность стратегий преодоления 

стресса находится на среднем уровне. Есть значительное число спортсменов с 

высокими значениями стратегий «планирование решения проблемы», 

«положительная переоценка», «социальная поддержка», «самоконтроль». 

Наблюдается также значительное число спортсменов с низкими значениями 

стратегий «конфронтативный копинг», «бегство», «дистанцирование». Это 

значит, что спорт вырабатывает, в целом, положительный подход к решению 

проблем. 

Далее нами были изучены особенности взаимосвязи  между показателями 

стратегий преодоления стресса, психическим выгоранием и эмоциональным 

интеллектом. Как мы видим, развитие эмоционального интеллекта 

способствует предпочтению спортсменами таких конструктивных стратегий 

преодоления  стресса, как принятие ответственности, планирование решения 
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проблемы и социальной поддержки. Чем выше показатели самомотивации и 

управления своими эмоциями, тем ниже вероятность применения 

спортсменами стратегии бегства. При высоких значениях таких показателей 

психического выгорания, как «обесценивание достижений» и интегральный  

показатель психического выгорания, спортсмены предпочитают выбирать 

стратегию бегства.  Таким образом, при  развитии психического выгорания 

спортсмены отдают  предпочтение неконструктивным копинг-стратегиям.  

Обсуждение. Полученные данные  говорят о взаимосвязи 

эмоционального интеллекта с социальной поддержкой, также отмечается 

взаимосвязь показателей эмоционального интеллекта с активными стратегиями 

преодоления стресса, такими как «поиск социальной поддержки» «принятие на 

себя ответственности», «планирование решения проблемы». Выявлена 

положительная взаимосвязь между показателями психического выгорания и 

стратегией «бегство».Таким образом, развитие эмоционального интеллекта 

препятствует развитию психического выгорания, а чем выше значения 

психического выгорания, тем выше у спортсменов вероятность ухода  от 

решения проблем. 

Выводы. Стратегии преодоления стресса, предпочитаемые спортсменами 

характеризуются в большей мере ориентированием на контролирование 

эмоций, а не на разрешение задач.  Особенности предпочтения копинг-

стратегий не зависят от пола спортсменов. На наш взгляд, выбор стратегий 

преодоления стресса в большей степени обусловлен личностными 

особенностями спортсменов. К наиболее часто выбираемым способам 

разрешения стрессовых ситуаций относятся  дистанцирование, выражающееся 

в попытках отделится от возникших трудностей, обращение за помощью к 

социальному окружению, самоконтроль и стремление планировать решение 

проблемы. Мужчины больше склонны применять такие копинг-стратегии, как 

дистанцирование, социальная поддержка, принятие ответственности. Для 

женщин более характерным является предпочтение  выбора планирования 

решения проблемы или уход от ее решения. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ РЕФЛЕКСИИ ЛИЧНОСТИ 

 

Вощинин А.В., канд. психол.наук 

Кафедра психологии  

ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ» 

 

Актуальность. В структуре деятельности тренера рефлексия занимает 

особое место, так как является механизмом сознания, определяющим 

эффективность профессионального становления и продуктивность 

взаимодействия в системе тренер-спортсмен.  

Рефлексия выполняет функцию интеграции и дифференциации личности. 

Продуктами рефлексивных процессов являются, и качественная перестройка 

психических процессов, и сформированность самой личность [4]. Высокий 

уровень рефлексии и высокая степень целостности рефлексивных процессов 

определяют стойкие тенденции к самоактуализации личности в процессе 

деятельности [5]. Продуктивная реализация рефлексивных процессов 

основывается на развитой рефлексивной способности, сформированности 

навыков рефлексивного анализа и перспективного самоопределения, 

стремлении к сознательной регуляции собственной деятельности, пониманию 

личностных оснований ее осуществления [2]  

Рефлексия рассматривается как процесс рефлексивного выхода субъекта 

за пределы деятельности с последующим установлением отношений между ее 

структурными образованиями при условии реализации целостного «Я» через 

переосмысление и перестройку субъектом содержаний своего сознания, 

деятельности и общения [1]. 

Рефлексия как процесс подразумевает работу личности по осознанию 

целостным «Я» средств и способов деятельности и ее личностных оснований, а 

следовательно не сводима к пониманию лишь в традиции. Таким образом, 

встает вопрос о личностных детерминантах осуществления рефлексивных 

актов и психологических механизмах обеспечивающих продуктивность 

рефлексивных процессов. Традиционное рассмотрение рефлексивного акта, 

предложенного Н.Г. Алексеевым, требует доработки и уточнения.  

Методы исследования. В результате эмпирических исследований, в 

которых были задействованы методы тестирования, формирующего 

эксперимента, качественного анализа и авторский метод «рефлексивной 

референции актуального опыта деятельность», было установлено, что для 

достижения целостности процесса рефлексии необходима сформированность 

осознанной рефлексивной позиции, в структуре которой возрастает 
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интегрирующая функция самоотношения и снижается дезинтегрирующая 

функция личностных черт с накоплением профессионального опыта [3].  

Результаты исследования. В ходе исследования были определены 

четыре типа рефлексивных позиций: конструктивная, внеситуативная, 

арефлексивная, личностно-самоуничижительная. А так же факторы, 

оказывающие влияние на конструктивность рефлексивных процессов:  

1) степень осознанности и конструктивности рефлексивного опыта;    

2) уровень развитости рефлексивной способности;  

3) устойчивость отношения к рефлексии как состоянию собственного 

«Я»;       

4) фактор инициации механизма означения, включающего рефлексивный 

слой сознания и определяющего рефлексивную активность личности. 

Обсуждение результатов. На основании полученных результатов, была 

сформулирована проблема дальнейшего исследования психологических 

механизмов, обеспечивающих рефлексивные процессы и определяющих 

целостность рефлексии. Рефлексивный акт, в традиционном представлении, 

включает ряд этапов на которых происходит преобразование первичных 

содержаний сознания подвергающихся рефлексивной проработке: остановка, 

фиксация, объективация, отчуждение, установление отношений, изменение 

оснований мышления. Нами был выделен ряд психологических механизмов, 

обеспечивающих переход от этапа к этапу и определяющих качественные 

характеристики процесса рефлексии.  

Этап остановки осуществляется при включении механизм инициации 

рефлексии на основе динамики самоотношения. Данный механизм определяет 

невозможность дальнейших действий в привычном ключе на основе 

снижающегося принятия собственного «Я» с точки зрения ситуации 

деятельности и субъективных условий ее осуществления, когда результаты не 

соответствуют ожиданиям субъекта.  

Продуктивность этапа фиксации определяется включением механизма 

феноменологизации «Я-действенного» с последующим переходом к этапу 

объективации на основе механизма означения способов и средств 

осуществления деятельности. 

Этап отчуждения ознаменуется работой механизма центрации-

децентрации «Я действующего» и «Я-познающего», создающего основу для 

рассмотрения и выявления личностных оснований для реализации стреотипных 

и нерезультативных способов действий в прошлом.  

Этап установление отношений проходит на основе включения 

нейрокогнитивных функций целеполагания, прогнозирования, планирования и 

т.д., на основе механизмов означения аткуального проблемно-конфликтного 

содержания с точки зрения личностных оснований. Так же на данном этапе 

рефлексивные процессы подвергаются мощному воздействию механизма 

амплификации «аргументации За», приводящего к возвращению к привычным 

способам действий, подкрепленных стереотипными личностными 

основаниями. 

Дальнейшая работа рефлексивных процессов, традиционно связывается 
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В.К. Зарецким с изменениями оснований мышления, что является 

завершающим этапом осуществления рефлексивного акта. По нашему мнению, 

последний этап является более сложным по своей структуре. Изменения 

происходят по двум направлениям. Во-первых, изменение личностных 

оснований осуществления действий происходит под воздействием механизма 

смыслопорождения или смыслотворчества, через преобразование «Я-

значения». Во вторых, изменение способов и средств действий на основе 

формирующейся смысловой регуляции деятельности по осознанию и 

преобразованию ее операционального компонента. 

Завершающим этапом осуществления рефлексивного акта является 

выработка знаково-символических средства рефлексии, наличие которых и 

позволяет говорить об изменении оснований для осознания собственного «Я» в 

процессе осуществления деятельности. 

Выводы. Таким образом, определены психологические механизмы, 

являющиеся основой осуществления рефлексивных процессов личности: 

механизм инициации рефлексии на основе динамики самоотношения, механизм 

феноменологизации «Я - действенного», механизм означения способов и 

средств осуществления деятельности, механизм центрации-децентрации «Я 

действующего» и «Я-познающего», механизмов означения аткуального 

проблемно-конфликтного содержания с точки зрения личностных оснований, 

механизма амплификации «аргументации За», механизма смыслопорождения 

через преобразование «Я-значения».  

Этапом, завершающим рефлексивный акт, является этап изменения 

оснований для осознания собственного «Я» на основе знаково-символических 

средств рефлексии выработанных и зафиксированных субъектом, который в 

свою очередь является фактором и «стимулом» для дальнейшего 

совершенствования тренерской деятельности.  

 

Литература 

1. Вощинин, А.В. Метод рефлексивной референции (означения) 

актуального опыта деятельности тренера /А.В. Вощинин // Спортивный 

психолог. – 2012. – № 2 (26). – С . 67-72. 

2. Вощинин, А.В. Рефлексия в структуре деятельности тренера: от 

рефлексивной позиции к рефлексивной культуре / А.В. Вощинин // Теория и 

практика  физической культуры. – 2013. – № 2. – С. 12 -18. 

3. Вощинин, А.В. Особенности рефлексивной позиции тренеров на 

различных этапах профессионализации: Дис. … канд. пс. наук / А.В.Вощинин. 

– Москва, 2013. – 208 с. 

4. Ильков, В.А. Рефлексивная культура спортивного педагога: 

Современные полипредметные представления о категории "рефлексия" / В.А. 

Ильков, С.Д.Неверкович // Спортивный психолог. – 2008. – № 1 (13). – С. 8-11. 

5. Петров, И.П. Рефлексивный механизм психологической готовности 

личности к самоопределению: Дис. … канд. пс. наук / И.П. Петров. – Улан-Удэ, 

2004. – С. – 161. 

 



53 

 

РОЛЬ ВОЛЕВОГО САМОКОНТРОЛЯ СПОРТСМЕНА  

В ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ 

 

Гиринская А.Ю., аспирант 

Научный руководитель – Кухтова Н.В., канд. психол. наук, доцент 

Кафедра психологии ВГУ имени П.М. Машерова 

 

Стрессогенные и экстремальные ситуации сопутствуют любому виду 

человеческой деятельности: военной, туристской, оперативно-розыскной и т.д. 

Немало таких ситуаций и в спорте, где при ограниченном времени при 

восприятии ситуации спортсмену требуется быстро принять решение, которое 

повлияет на дальнейший исход событий. В настоящее время в психологии и 

педагогике большое внимание уделяется обучению спортсменов принятию 

решений в спортивном ориентировании с учетом роли страха (В.А. Редреев) 

[1], изучению качеств (познавательных процессов и т.д.), обуславливающих 

принятие решений в экстремальных ситуациях (А.П. Шумилин и С.Н. 

Горбачев) [2]. С.В. Василенко в своей работе большое внимание уделила 

изучению статусно-ролевых позиций спортсменов групповых видов спорта и 

доказала, что они являются ведущими факторами в системе социально-

психологических факторов качества принятия решений [3]. Однако на 

сегодняшний день проблема волевой регуляции как одного из факторов 

качества принятия решений спортсменами различных видов спорта изучена 

недостаточно, что и делает ее актуальной. 

На современном этапе проблема принятия решений в рамках 

когнитивного направления интересует многих исследователей, в частности 

И.Л. Джанис считает, что принятие решений – это «горячий когнитивный 

процесс», так как он связан с интенсивными переживаниями [3]. 

О.К. Тихомиров определяет понятие принятие решений как интеллектуально и 

личностно опосредованные выборы субъекта в условиях неопределенности [4]. 

Также в контексте интеллектуальной деятельности принятие решений 

рассматривает Т.В. Корнилова. 

В психологических словарях принятие решений традиционно 

рассматривается как «этап волевого акта, связанный с выбором цели и способа 

действия» [5]. В более узком смысле определение «принятие решений» 

представлено в словаре С.Ю. Головина как «волевой акт формирования 

последовательности действий, ведущих к достижению цели на основе 

преобразования исходной информации в ситуации неопределенности» [6]. 

Связующим звеном данных определений является то, что авторы объединяют 

принятие решений с волевой сферой человека. 

Волевая сфера личности спортсмена в настоящее время изучается с 

различных позиций, например Д.В. Вдовина и Т.В. Огородова рассматривают 

роль волевых качеств в становлении спортсмена-профессионала на этапе роста 

его спортивного мастерства, С.К. Багадирова интересуется развитием волевых 

качеств спортсменов [7] и т.д. В свою очередь, А.П. Шумилин и С.Н. Горбачев 

в своей работе отметили, что разные психические процессы обеспечивают 
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принятие решения на разных его этапах, и только распределение и 

переключение внимания сопутствует всем этапам принятия решения 

(восприятие ситуации, анализ и принятие решения, выполнение принятого 

решения) [2]. 

Исходя из этого, целью исследования является изучение индивидуального 

уровня развития волевой регуляции как одного из факторов качества принятия 

решений спортсменами. 

Материал и методы. Выборка составила 106 спортсменов в возрасте 17-

21 года (единоборства, циклические виды спорта и спортивные игры). 

Для достижения поставленной цели был использован следующий 

психодиагностический инструментарий: опросник «Изучение волевого 

самоконтроля» А.Г. Зверкова и Е.В. Эйдмана [8] и компьютерная 

психодиагностическая программа «Psy-Monit» В.Г. Сивицкого, Е.В. Силич, 

Е.В. Мельник (тесты «Перекресток» и «Числовая таблица») [9]. 

Результаты и их обсуждение. Большая часть спортсменов (83%) 

способны сознательно управлять собственными действиями, состояниями и 

побуждениями на среднем уровне, и лишь 17% спортсменов умеют на высоком 

уровне распределять собственные усилия, способны контролировать свои 

поступки, обладают выраженной социальной направленностью (высокий 

уровень волевого контроля). Также средний уровень настойчивости и 

самообладания преобладает у большинства респондентов (76% и 89% 

соответственно) (рис. 1). Это характеризует спортсменов как способных 

сознательно овладевать собственным поведением в различных ситуациях. 

 

 
Примечание: ВСК – волевой самоконтроль 

 

Рис. 1.  Уровень волевого самоконтроля спортсменов  

разных видов спорта 

 

В результате корреляционного анализа была обнаружена взаимосвязь 

настойчивости со свойствами внимания (распределением и переключением) 

(r=0,20; при p≤0,05). Отсюда следует, что спортсмены с высоким уровнем 

развития волевой саморегуляции и распределения и переключения внимания 

более активны, работоспособны, устойчивы к помехам и менее склонны к 

совершению ошибок в принятии решений [10]. 
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По мнению В.С. Ахмятова, возникновение ошибок принятия решений 

поддается регулированию за счет развития компонентов данного процесса [11]. 

Из этого следует, что работая с каждым составляющим процесса принятия 

решения, например, вниманием, волевой сферой, мотивацией, памятью, 

эмоциональной сферой и т.д. возможно компенсировать действие стрессовой 

ситуации и избежать возникновения ошибок. Кроме того, необходим 

тщательный сбор и анализ информации, условий принятия решения; выбор 

способов и методов принятия решения, адекватных поставленным срокам и 

контроль реализации принятого решения на всех этапах его формирования. 

Таким образом, в результате данного исследования было выявлено, что 

лишь немногие спортсмены способны на высоком уровне контролировать свои 

поступки, сознательно овладевать собственным поведением в различных 

ситуациях, что в свою очередь отражается на результативности выполняемой 

ими деятельности. 
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НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДИАГНОСТИКИ И КОРРЕКЦИИ 

«СПОРТИВНОГО ВНИМАНИЯ» В ФУТБОЛЕ 

 

Грушко А.И. 

Московский государственный университет  

имени М.В. Ломоносова, 

ГКУ «ЦСТиСК» Москомспорта 

Коробейникова Е.Ю. 

Московский государственный университет  

имени М.В. Ломоносова 

 

Современный футбол привлекает не только внимание широкой аудитории 

болельщиков, но и исследователей в области спортивной науки. Не исключение 

– обилие работ, посвященных аспектам диагностики и психологического 

сопровождения игроков различного уровня спортивного мастерства. согласно 

классификации видов спорта по степени динамики происходящего вокруг 

спортсмена, футбол относится к видам спорта с постоянно меняющейся 

зрительной сценой, динамичностью игровых ситуаций, возникающих на поле, и 

быстрой сменой игровых эпизодов (Новиков, 1969; Erickson, 2007): игрокам в 

течение всего матча необходимо контролировать не только собственные 

действия, но и отслеживать перемещения противников и напарников по 

команде, реализуя при этом сложные техническо-тактические действия. В этой 

связи особенно актуальным становится вопрос диагностики и коррекции 

свойств внимания. 

Выборка. В данной работе остановимся на результатах, полученных в 

процессе психологического сопровождения игроков футбольных клубов г. 

Москвы (N=101, м=101, возраст от 9 до 23 лет).  

Исследуемая выборка была разделена на подгруппы в соответствии с 

уровнем спортивной подготовки: начинающие спортсмены (N=33; 9,41±0,54; 

стаж 3,73±1,13), спортсмены-любители (N=17; 21,27±2,43; стаж 10,92±3,09), 

спортсмены среднего уровня спортивной подготовки (N=17; 16,05±0,5; стаж 

8,29±1,53), и профессиональные футболисты (N=34; возраст 20±2,33, стаж 

14,62±2,13). 
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Методы. Диагностика особенностей внимания спортсменов 

осуществляется при помощи комплекса методов: айтрекинга (SMI ETG), 

нейротрекинга (Neurotracker), а также классических психометрических тестов 

(красно-черные таблицы, кольца Ландольта, корректурная проба и др.). 

Нейротрекинг – компьютеризированный комплекс, позволяющий 

диагностировать и развивать внимание спортсменов. Задача, стоящая перед 

спортсменом во время диагностики, состоит в одновременном удержании в 

фокусе внимания нескольких объектов – мячей, которые перемещаются в 

рамках всего видимого 3D-пространства с максимальной скоростью, на которой 

спортсмен способен следить за данными объектами.  

Навык слежения за несколькими движущимися целями (в англоязычной 

литературе используется термин «multiple object tracking»), необходим в 

игровых и командных видах спорта, т.к. перед спортсменами зачастую ставятся 

задачи переключения и распределения внимания в условиях постоянно 

меняющейся зрительной сцены: например, способности предвосхищать 

направление полета мяча в сложном игровом взаимодействии или способности 

одновременно оценивать перемещение противников и напарников по команде 

для осуществления точного пасса. В настоящее время нейротрекинг признается 

эффективным методом не только диагностики, но и развития внимания 

футболистов, независимо от уровня спортивной подготовки, возраста и амплуа. 

Результаты и их обсуждение. В нашей работе с футболистами были 

выявлены значимые различия между спортсменами профессионального и 

любительского уровня подготовки (p<0,001), начинающих футболистов и 

профессиональных футболистов (p<0,01) (N=79, м=79). Также получены 

отрицательные корреляционные связи скорости слежения за несколькими 

объектами и наличием ошибок при выполнении задач на распределение 

внимания в тесте «Красно-черные таблицы» (r=-,514; p<0,001, N=35).  

В настоящее время зарубежными специалистами собрано немалое 

количество экспериментальных данных, подтверждающих эффективность 

использования данного комплекса в повышении спортивных результатов 

(Faubert, Beauchamp, 2011; Faubert, Sidebottom, 2012; Legault, Faubert, 2012). 

Айтрекинг в футболе – системы регистрации движений глаз позволяют в 

режиме реального времени получить обратную связь о направлении взора 

спортсмена, зрительных стратегиях, используемых спортсменами во время 

движения.  

В целях изучения паттернов глазодвигательной активности, участвующих 

в реализации технических действий (дриблинге, ударам по воротам), был 

проведен эксперимент с использованием технологий трекинга глаз. 

Футболистам (N=23) было необходимо пробежать дистанцию с мячом, а после 

выполнить удар в определенную зону ворот. Было установлено, что точность 

удара по воротам, а также техничность действий футболистов в процессе 

дриблинга тесно связана со средней длительностью фиксаций взора во время 

движения, что в целом, согласуется с ранее проведенными исследованиями в 

других видах спорта (Грушко, Леонов, 2013; Grushko, 2015). 

В настоящее время комплексная работа с футболистами продолжается. 
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Многообразие форм и способов диагностики и коррекции внимания не 

исчерпывается описанными нами, в то же время включение перечисленных 

методов в программу психологического сопровождения футболистов может 

способствовать качественному улучшению спортивных результатов. 
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МЕТОДЫ РАЗВИТИЯ ВООБРАЖЕНИЯ 

В СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛУЧНИКОВ 12-14 ЛЕТ 
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Нургалеев В.Н., научный руководитель, профессор 

кафедра психологии  

ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ»  

 

Актуальность данного исследования продиктована потребностью 

психологии в изучении влияния психических процессов на результаты 

деятельности. В ряде исследований, посвящённых тематике влияния 

воображения на освоение деятельности, представлены методы диагностики и 

методы развития воображения у субъектов учебной деятельности, раскрыта 

значимая роль целенаправленного развития воображения в познавательной 

деятельности. Специалистами в области психологии спорта также признаётся 

значимость воображения в спортивной деятельности, активно применяется 

идеомоторная тренировка в процессе подготовки спортсмена. Однако в 

психологии спорта недостаточное внимание уделяется вопросам развития 
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воображения у спортсменов юного возраста и оценки его влияния на 

спортивный результат. Психологические исследования в этой области 

посвящены в основном применению идеомоторной тренировки на взрослых 

квалифицированных спортсменах. В настоящее время остаётся не 

исследованной специфика методов и форм развития воображения с возрастом 

спортсменов и видом спорта, а в частности, не прописаны научно 

обоснованные критерии подбора методов развития воображения у подростков. 

Всё это требует проведения новых психологических теоретических и 

экспериментальных исследований.  

Наша работа посвящена исследованию развития воображения у лучников 

12-14 лет.  

Проведя теоретический анализ работ, посвящённых изучению процессов 

воображения, мы отмечаем следующее: 

– воображение (англ. imagination) универсальная человеческая 

способность к построению новых целостных образов действительности путем 

переработки содержания сложившегося практического, чувственного, 

интеллектуального и эмоционально-смыслового опыта. Развитие воображения 

обеспечивает полное освоение окружающего мира в деятельности. 

Воображение является одновременно и когнитивным процессом,  и 

психической деятельностью; 

– специфика развития логических операций воображения у подростков 

12-14 лет, заключается в том, что операции по формированию зрительных и 

слуховых образов осуществляется ими легко, в то же время операции по 

формированию словесных образов и образов движения даются сложно (В.С. 

Нургалеев, 2007);  

– спортсменам младшего возраста (8-10 лет) доступно использование 

скорее мотивационных образов, характеризующихся большей 

эмоциональностью, а не когнитивных, у них только начинается формирование 

формально-логического мышления. У спортсменов данного возраста 

недостаточно сформированы реальные двигательные навыки, что вызывает 

трудности при попытке их мысленной проработки (когнитивная функция 

образов) (А.Н. Веракса, А.Е. Горовая, 2009, 2011); 

– многие авторы сходятся во мнении о том, что развитое воображение 

является базовой предпосылкой для успешного использования мысленной 

тренировки при подготовке начинающих спортсменов, а развитие словесно-

логического мышления ведёт к развитию воображения и когнитивной сферы 

вообще; 

– ресурсы воображения могут быть использованы не только в 

идеомоторной тренировке, но и как средство профилактики монотонии и скуки 

в повседневных тренировках. Включение фантазии в тренировочный процесс 

делает тренировку насыщенной положительным эмоциональным настроем – 

радостью, интересом и удовольствием, что является необходимым 

компонентом психологического обеспечения в спорте  

Теоретический анализ показал, что применение идеомоторной  

тренировки  имеет существенные возрастные ограничения, она не может быть 
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использована для подготовки спортсменов 12-14 лет и это связано со 

спецификой развития логических операций воображения у подростков, а также 

начальным уровнем специальной подготовки в конкретном виде спорта. 

Отсюда вытекает задача по поиску методов развития воображения у юных 

спортсменов и экспериментального изучения их влияния на спортивный 

результат.  

Приведённый анализ лёг в основу нашего экспериментального 

исследования развития воображения у спортсменов-лучников 12-14 лет. 

Цель работы: применение методов развития воображения в спортивной 

деятельности лучников 12-14 лет. 

Объект исследования: процесс воображения у лучников 12-14  лет 

Предмет исследования: развитие воображения  

Гипотезы исследования: Применение методов развития воображения у 

лучников 12-14 лет приводит к повышению успешности спортивной 

деятельности улучшению спортивных результатов.  

Общая выборка испытуемых: 40 человек – спортсмены-лучники 12-14 

лет, занимающиеся стрельбой из лука от 3 до 7 лет,   из них: 19 мальчиков и 21 

девочка, которые обучаются на базе ГБУ «Спортивная школа № 58» 

Москомспорта, г. Москва.  

Методы экспериментального исследования. Для диагностики 

воображения у лучников 12-14 лет подобрано 4 методики: Русскоязычная 

версия опросника SIQ «Использование  воображения  в спорте» (Р. Найдиффер, 

адаптация А. Веракса): Методика «Сложные аналогии» (Э.А. Коробкова); 

Методика «Выделение существенных признаков» (С.Я. Рубинштейн); 

Проективный тест «Несуществующее животное». В качестве статистической 

оценки результатов исследования применялся однофакторный дисперсионный 

анализ в программе SPSS.Statistics.v17 

В качестве методов развития воображения мы применяли игры и 

упражнения, предложенные для спортсменов авторами – Цзен Н.В. и 

Пахомовым Ю.В., данные упражнения адаптированы для спортивной 

деятельности. 

Суть экспериментального исследования: На выборке из 40 

спортсменов-лучников 12-14 лет было проведено психодиагностическое 

исследование по 4 методикам с целью выявления особенностей развития 

воображения и были зафиксированы результаты СФП и ОФП на текущий 

момент. Далее группа из 40 спортсменов была поделена на две равные группы – 

контрольную и экспериментальную по 20 спортсменов. С участниками 

экспериментальной группы в течение 4 месяцев в период с июня по сентябрь 

2014 года 2 раза в неделю в ходе тренировки  проводились специальные 

психологические упражнения на развития воображения, с участниками 

контрольной группы такие упражнения не проводились. 

По окончании прохождения программы по развитию воображения у 

лучников 12-14 лет в контрольной и экспериментальной группах было 

проведено повторное психодиагностическое исследование, сравнение  

результатов СФП и ОФП. 
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Результаты психодиагностического исследования воображения у 

лучников 12-14 лет. Вначале эксперимента по всем психодиагностическим 

методикам между контрольной и экспериментальной группами было значимых 

отличий не выявлено. Что подтверждает равномерность распределения 

выборки в группах. 

В конце эксперимента показатели между контрольной и 

экспериментальной группами значимо отличаются, у испытуемых 

экспериментальной группы значимо выше показатели развития абстрактно-

логического мышления и способности дифференциации существенных 

признаков предметов или явлений от несущественных, второстепенных.  

В конце эксперимента было обнаружено значимое отличие в частоте 

использования типов образов спортсменами контрольной и экспериментальной 

групп по всем пяти шкалам (типам образов) по опроснику SIQ «Использование  

воображения  в спорте». Экспериментальная группа стала чаще использовать 

все типы образов: 

1) когнитивные общие образы (КО), при  (p<0,05); 

2) когнитивные специальные образы (КС), при  (p<0,05); 

3) мотивационные специальные (МС), при  (p<0,05); 

4) мотивационные общие активирующие (МО-А), при  (p<0,05); 

5) мотивационные общие регулирующие (МО-Р).  при  (p<0,05). 

К концу эксперимента в рисунках экспериментальной группы при 

описании несуществующего животного стала более развита сюжетная линия, 

исчезли детали «выпученных глаз» и «оскала зубов», стали более прорисованы 

руки как элемент управления ситуацией. Что говорит о стабилизации 

эмоциональной сферы, появления  осознанности и управляемости в поведении. 

В контрольной группе динамики в рисунках и сюжетной линии не наблюдается.  

Результаты тестов ОФП и СФП. Мониторинг изменений двигательных 

навыков лучников 12-14 лет осуществлялся посредством контроля за 

показателями ОФП и СФП. В первом диагностическом срезе вначале 

эксперимента существенных отличий показателей ОФП и СФП  между 

контрольной и экспериментальной группами выявлено не было. Однако в конце 

эксперимента в экспериментальной группе наблюдается прирост показателей 

СФП:  

 удержание лука в среднем в экспериментальной группе у каждого 

лучника улучшается на 4 секунды, а в контрольной группе результаты остались 

прежними.  

 работа с лазером: 

 В конце эксперимента удержание на вытянутой (ведущей) руке в 

стойке лазерной указки в центре мишени из 30 раз на расстоянии 18 метров от 

мишени, показало, что лазер за предел мишени у экспериментальной группы 

выходит на 20% реже, чем у лучников контрольной группы. 

 В конце эксперимента рисование лазерной указкой восьмёрки 

вертикально «8»  и горизонтально «∞» на мишени в диапазоне от 6 до 10 (до 

центра) в стойке на вытянутой (ведущей) руке на расстоянии 18 метров от 
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мишени, показало, что лазер за предел мишени у экспериментальной группы 

выходит на 15 % реже, чем у лучников контрольной группы. 

 Стрельба в воображаемом туннеле. Данное упражнение 

предполагает, что спортсмен должен вообразить сужающийся туннель от места 

выстрела к центру мишени  и совершить выстрел в этом туннеле. Оценивается 

количество успешных попаданий в мишень. В конце эксперимента количество 

успешных попаданий у экспериментальной группы стало больше на 35,6 %, в 

то время как в контрольной группе за период эксперимента этот показатель 

вырос на 12%. 

 Стрельба по точке. В данном упражнении засчитывается количество 

попаданий в цель. В конце эксперимента в экспериментальной группе 

количество попаданий увеличилось в два раза.    

Выводы по результатам исследования. Полученные результаты 

показывают, что методы развития воображения, применяемые в нашем 

эксперименте, обнаружили системный (интегративный) эффект влияния, 

который одновременно выразился в развитие сферы воображения, её 

эмоциональном, творческом и когнитивном компонентах. Это выражается в 

том, что у лучников экспериментальной группы значимо повышается 

использование когнитивных образов в спортивной деятельности, при этом они 

продолжают использовать мотивационные образы, характеризующихся 

большей эмоциональностью. Одновременно с развитием воображения у 

лучников экспериментальной группы происходит развитие абстрактно-

логического мышления, происходит стабилизации эмоциональной сферы, 

появляется большая осознанность в поведении, улучшение показателей 

специальной физической подготовки в стрельбе из лука. 

Экспериментально апробированный комплекс методик развития 

воображения на лучниках 12-14 лет позволяет повысить качество их 

подготовки, существенно ускорить процесс формирования спортивной техники 

и способствует повышению спортивной результативности спортсменов. Что 

даёт возможность применения полученных данных в деятельности тренеров по 

стрельбе из лука.  

Методические рекомендации. Методы развития воображения для 

спортсменов 12-14 лет необходимо подбирать с учётом возрастных 

особенностей развития мышления. Для развития воображения у спортсменов 

12-14 лет подходят методы, представленные в форме игры и коммуникативных 

творческих заданий в группах, поскольку они затрагивают чувственно-

эмоциональную  сферу, способствуют формированию зрительных и слуховых 

образов, не перегружают когнитивными образами – трудновоспроизводимыми 

для данного возраста.   
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ГЕНОТИПИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ИНДИВИДУАЛЬНО-

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ 

СПОРТСМЕНОВ СБОРНЫХ КОМАНД 

 

Ильин А.Б. 

ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ» 

 

 

Проблема командообразования широко исследовалась в общей, 

социальной, спортивной психологии, социологии, философии, конфликтологии. 

Среди ученых К.К. Платонов, А.В. Петровский, Г.М. Андреева, 

В.Н. Мясищев, Б.Ф. Ломов, Г. Левингер, Н.Н. Обозов, и др. [1, 5]. Среди 

анализируемых факторов формальная, неформальная, условная, реальная 

структура группы, типы коммуникативных структур, референтная группа (Г. 

Хэймен), социометрическая, ролевая структура, групповая сплоченность, 

психологический климат (А.Л. Свенцицкий, В.М. Шепель), групповая 

динамика, типы лидерства (Л.И. Уманский), и др. А.В. Родионов, В.Ф. Сопов 

проводили исследования различных психолого-педагогических факторов  

определяющих продуктивность соревновательной деятельности спортивных 

команд, в том числе таких социально-психологических характеристик, как  

сработанность, совместимость, сплоченность, социально-психологический 

климат и др., [6, 7 и др].  

В спортивной психологии получили освещение такие факторы, как 

командных дух, командное и игровое мышление, амплуа, лидер 

(положительный, отрицательный, явный, скрытый), аутсайдер, и другие 

комплексные положения и др., позволяющие выйти на управление процессом 

подготовки.  

В своих работах один из основоположников Отечественной психологии 

спорта А.В.Родионов обосновал необходимость курса «Психогенетика спорта» 

в системе подготовки специалистов, показав необходимость поиска, 

исследования и внедрения в практику учебно-воспитательного процесса 

феноменов определяющих глубинные, естественно-научные механизмы, 

определяющие и позволяющие прогнозировать эффективность 

соревновательной деятельности [6, др.].  

Исследования генотипических факторов спортивной подготовки 

посвящены главным образом, изучению физических качеств (быстрота, сила, 

ловкость, выносливость, гибкость). Среди исследователей И.И. Ахметов, В.А. 

Рогозкин, Л.П. Сергиенко, Е.Б. Сологуб и другие [2].  

В данной связи представляется возможным и необходимым подвергнуть 

изучению психогенетические факторы, предположительно оказывающие 
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влияние на командную иерархическую структуру, в том числе в разрезе оценки 

и прогнозирования групповой иерархии спортивной команды включающей 

разных этнокультурных представителей.  

Задачи исследования 

1. Оценить комплекс социометрических, психологических, показателей 

спортсменов с различным внутригрупповым статусом в команде.  

2.Провести генотипирование спортсменов.  

3. Оценить взаимообусловленность молекулярно – генетических, 

социометрических, психологических факторов.  

Организация исследования. В течение 4 лет проводилось изучение 

различных факторов социометрической структуры спортивных игровых 

команд, высокой квалификации преимущественно водное поло, а также хоккее, 

баскетболе и др. В основу эксперимента положено сравнение психологических, 

генотипических факторов спортсменов имеющих различный иерархический 

статус в спортивной команде. Главным образом проводилось сравнение 

лидеров и «отверженных».  

Материалы и методы исследования 

1. Комплекс методов психологического обследования, включая 

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

Гордона (УМБК, СПМ), Басса-Дарки, социометрия [4]. 

2. Методики молекулярной генетики: неинвазивное получение материала 

для генетических исследований (мазок из полости рта); полимеразная цепная 

реакция; методики компьютерного анализа результатов молекулярно-

генетических исследований и анализа баз данных.  

Выбор объекта молекулярно-генетического исследования определили 

результаты ранних (Гордон С.М., Ильин А.Б., 2000, 2003 и др.) исследований 

личности спортсменов игровых командных видов спорта.  Последние имеют 

более высокие, чем у спортсменов других видов показатели, нейротизма, 

чувствительности, проницательности, страха, экзальтированности и 

коллективизма (у групповых видов). Наиболее часто встречающаяся 

особенность характера - экзальтированность (бурное реагирование на внешние 

стимулы) [3]. 

Поэтому для исследования проводилось генотипирование по гену 

нейротрофического фактора мозга BDNF (код NCBI rs6265, последовательность 

NG_011794 по базе данных генетических последовательностей GenBank), во 

многом определяющего устойчивость к стрессу, эмоциональность и 

продуктивность в коммуникации. Для этого гена известна мутация Val66Met 

(замена валина на метионин в положении 66 белкового продукта этого гена). 

Для носителей более редкой Met-формы этого гена, характерны пониженные 

устойчивость к стрессу и способность к коммуникации,  наряду с большей 

эмоциональностью и стремлением к поиску новизны [8].  

В результате исследования выявлены различия таких показателей 

личности спортсменов с высоким и низким статусом в команде, как 

коллективизм, агрессивность, эмоциональная устойчивость, 

экзальтированность и другие.  
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Проверка взаимообусловленности иерархического статуса и 

психологических показателей показала положительное влияние самоконтроля 

(0,72), психологической устойчивости (0,68), отрицательное влияние 

вербальной агрессии (-0,23), косвенной агрессии (-0,57), и др.  

Сопоставление результатов социометрии и генотипа по Val66Met гена 

BDNF имеющее в группах типичную форму, показало, что для спортсменов с 

высоким и низким статусом в группе наиболее различной оказалась 

эмоциональная устойчивость и во многом однотипные ей показатели 

(изменчивость настроения, экзальтированность и т.п.). Возможно, что такие 

показатели существенно влияют на статус человека в группе, особенно с 

учетом наличия двух членов с отрицательными величинами по социометрии, то 

есть явно «отверженных». Как раз эмоциональная устойчивость, наряду с 

самоконтролем и интеллектом, оказалась в наибольшей корреляции со статусом 

спортсмена в группе.  

Генетический анализ наиболее характерной мутации гена показал, что 

среди спортсменов наиболее высокого статуса большинство оказались 

гомозиготны по валину, в то время как многие гомозиготные по метионину 

обладали наименьшим статусом. Это хорошо согласуется с известной связью 

этого гена с психологической устойчивостью, особенно при стрессовых 

нагрузках. 

Интересно, что в отрицательной корреляции со статусом оказались 

вербальная и косвенная составляющие структуры агрессии. Последнее 

особенно характерно в мужских игровых командах, получило название в среде 

спортсменов «Плохие разговоры», а со стороны тренеров регулируется 

установками типа: «Кто языком треплет – будет на скамейке запасных сидеть».  

Проанализированные психологические показатели имеют для спортсмена 

в игровом виде спорта прямое отношение к готовности к соревновательной 

деятельности. При этом была выявлена связь этих показателей с 

социометрическим статусом спортсмена в команде. Это позволяет сделать 

предположение о необходимости введения интегрального показателя 

«Психологическая готовность команды». Такой показатель был бы низким при 

наличии в команде выраженных «отверженных».  

Речь ни в коем случае не ведется о каких-либо вида «Сегрегационных» 

технологиях отбора, наоборот, на вооружение должны быть взяты лучшие 

Отечественные спортивно-педагогические методики, проявившиеся  например 

в Советском хоккее в наличии легендарных связок.  

В 40-е и 50-е гг. это была связка Е.Бабич, В.Бобров, В.Шувалов, в 60-е гг. 

связки К.Локтев, А.Альметов, В.Александров; Б.Майоров, В.Старшинов, 

Е.Майоров; В.Викулов, В.Полупанов, А.Фирсов; в 70-е гг. связка Б.Михайлов, 

В.Харламов, В.Петров. Позже пришло легендарное звено Ларионова.  

Иными словами речь идет о поиске естественно-научных основ (в аспекте 

исследуемой проблемы), формирования связок в команде, в которых каждый 

спортсмен может проявить себя наилучшим образом.  

В этом отношении предполагается, что молекулярно-генетические 

методы могут оказать дополнительное прогностическое значение психолого-
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педагогическим методам. Как следует из полученных результатов, даже по 

одной мутации в психологически-важном гене можно выявить потенциальных 

кандидатов на роли лидеров и аутсайдеров.  

Подобный прогноз будет тем точнее, чем больше будет проверено генов и 

мутаций в них, и это может существенно помочь при формировании команд в 

коллективно-игровых видах спорта, в том числе сборных команд, включающих 

представителей разных этносов, а также подразделений действующих в 

экстремальных условиях.  

Выводы и заключения 

1. Спортсмены с высоким групповым статусом 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.  

Спортсмены с низким внутригрупповым статусом 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).  

2. Спортсмены с разным внутригрупповым статусом имеют различные 

генотипические показатели по мутации Val66Met гена BDNF.  

3. В методику психологической подготовки команды может вводиться 

интегральный показатель «Психологическая готовность команды», в основу 

которого может быть положено сформированность связок, в которых каждый 

спортсмен может проявить себя наилучшим образом.  

4. Безусловно, статистических данных для формирования научно-

обоснованных заключений и рекомендаций по использованию 

психогенетических факторов в процессе подготовки недостаточно. Проведение 

такого рода эксперимента может быть реализовано только в рамках большого 

целевого популяционного исследовательского проекта. Вместе с тем, 

тенденции и логика исследуемой проблемы уж сейчас представляется 

очевидной. Исследование психогенетических факторов может служить целям 

фундаментальной науки, спортивной педагогики, специальному спортивно-

педагогическому прогнозированию, практической реализации концепции 

А.В.Родионова о курсе «Психогенетика спорта» в системе подготовки 

специалистов по «Спортивной психологии».  
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РОЛЬ ТЕМПЕРАМЕНТА В НАСТОЛЬНОМ ТЕННИСЕ 

 

Кайфаджян Т.М., Гегамян В.К. 

АрмГИФК, Ереван, Армения 

 

Работа  детского  тренера  очень  сложна.  Он должен не только  умело 

выстроить учебно-тренировочный процесс,  но и предвидеть, что получится из 

воспитанника в будущем. Тренер может хорошо и творчески работать с юными 

спортсменами и не получить никакого результата,  потому что его подопечные 

не обладают необходимыми данными, способностями.  Профессиональные 

занятия настольным теннисом предявляют к человеку различные требования. В 

частности, необходимо обладать соответствующим темпераментом. 

Темперамент - это генетически запрограммированная форма поведения, 

характеристика личности, передаваемая наследственным путём из поколения в 

поколении и мало изменяющаяся в течение жизни человека. Особенности 

темперамента нужно учитывать в спортивной подготовке. Он определяет 

индивидуальный стиль деятельности и наиболее ярко проявляется в сложных 

соревновательных условиях. На начальных этапах обучения роль темперамента 

не так заметна, но с повышением спортивного мастерства его значение  всё 

более возрастает [1]. 

Исследователями отмечено, что в экстремальных  условиях  человек 

действует не столько в  силу  воспитания, сколько в силу темперамента. 

Темперамент определяет эмоциональную  стабильность, двигательную  

активность, быстроту  ума, уровень  работоспособности, скорость  восприятия, 

скорость  переключения  внимания, способность к саморегулированию. Он  

основан  на  свойствах  нервной  системы,  таких  как  сила  нервной  системы 

подвижность  и  определяет  выносливость  нервных  клеток,  их  

работоспособность. Подвижность  нервных  процессов  характеризует  скорость  

смены  процессов  возбуждения  и  торможения  и  наоборот. 

Уравновешенность  нервной  системы  выявляет  соответствие  силы  

возбуждения  нервных  клеток  коры  головного  мозга  и  силы  торможения. 

На  основе  этих  свойств  нервной  системы  выявлено  четыре  основных  типа  
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темперамента: холерик, сангвиник, флегматик,  меланхолик [3]. 

Люди,  и  в  частности  спортсмены,  чаще  всего  принадлежат  не  к  

''чистым'',  а к ''смешанным''  типам  темперамента,  но  все  же  какой-то  тип  

темперамента  у  них  преобладает. Кратко  рассмотрим  поведенческие  

особенности  основных  типов  темперамента [1,2,3]. 

Холерик – это  сильный, подвижный, неуравновешенный  тип.  Он  

инициативен,  но  в  то  же  время  вспыльчив,  агрессивен. Движения  быстрые  

и  резкие.  Для  него  характерна  резкая  смена  эмоций.  Склонен  

переоценивать  свои  силы  и  недооценивать препятствия  на  пути  к  цели.  Он  

способен   со  всей  страстью отдаться  делу,  за  которое  взялся,  увлечься  им.  

Ему  присуща  цикличность  в  работе.  Однако  при  подавленном  сосотоянии,  

утрате  веры  в  свои  возможности  начатую  работу  такие  люди  забрасывают.  

Замедленный  и  спокойный  темп  работы  для  холериков  мало  подходит. Для  

них  больше  всего  приемлема  работа,  требующая  быстрого  исполнения.  

Сангвиник – сильный, уравновешенный, подвижный тип. Это живой 

темперамент,  не  вызывающий  трудностей  при  воспитании. Внимание  

сангвиников  не  стабильно. Они  быстро  и  легко  переключаются на другие 

дела. Инициативны,  общительны, жизнерадостны. Сангвиники с  охотой  

берутся  за  интересное  дело,  способны  к  увлечению,  любят  новизну, 

разнообразие ситуаций, перемену мест. Избегают шаблонов  в  работе. Легко 

переживают неудачи. У сангвиников хорошая работоспособность, однако, если  

дело требует терпения, могут отступить.  

Флегматик – сильный, уравновешенный, инертный  тип. Флегматик  

солиден, работает неторопливо, ритмично. Внимание у  него  устойчивое, 

переключение  внимания замедленное. Внешне чувства  практически не  

демонстрирует. Редко прояляют инициативу. 

Меланхолик – слабый тип. Быстро утомляется и перестает реагировать  

на  слишком сильные  или продолжительные раздражители. Отличается 

высокой эмоциональной  и  двигательной чувствительностью, повышенной  

ранимостью. Склонен к  внутренним  переживаниям. Болезненно и  долго  

переживает неудачи, порой недооценивает свои силы. Для меланхолика больше  

всего подходит работа, требующая усидчивости и терпения.  В привычной для  

него  обстановке может  успешно  и  качественно выполнять монотонную 

работу, требуюшую плавных, размеренных  движений и постоянного  контроля  

за  качественными  характеристиками  технологических  процессов [1,3,2]. 

У  специалистов  настольного  тенниса  пока  нет  единого  мнения  по  

поводу  темперамента,  соответствующего этому  виду спорта. С  целью  

определения  характерного для ведущих  тенниситов  типа  темперамента был 

опрошен с  помощью специального психологическо теста  ряда 

высококвалифицированных  игроков (кандидаты  в мастера спорта  и  мастера 

спорта)   

При анализе  результатов тестирования выявлено, что среди опрошенных 

нет флегматиков. Очевидно, что  хорошо развитые процессы торможения 

мешают обладателю этого темперамента преуспевать в  такой подвижной игре, 

как настольный теннис. Поэтому тренерам, работающим с новичками, можно 
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рекомендовать еще на начальных этапах отсеивать детей с ярко выраженным 

флегматическим темпераментом. 

Среди МС и КМС преобладает холерический темперамент. Он очень 

подходит для  настольного тенниса. Холерики  взрывчаты, импульсивны, 

инициативны, хорошо себя чувствуют в соревновательных условиях. Также 

нашлись и меланхолики и сангвиники [5, 6]. 

Меланхолики тоже могут добиться высоких результатов в настольном 

теннисе. Из-за высокой нервной чувствительности они легко овладевают 

техникой, им доступны самые  трудные движения. Они могут долго 

разыгрывать мяч, что в современном настольном теннисе  с  его  тенденцией  к 

более длительному розыгрышу очка имеет немаловажное  преимущество. 

Сангвиники очень работоспособны, особенно в  экстремальных условиях. 

Трудные тренировки и напряженные соревнования  их  не  пугают. Тем  не  

менее, в  группе  сангвиников мастеров спорта оказалось намного меньше. Это 

можно объяснить тем, что достаточно развитые процессы торможения не дают 

им подняться до высот техники настольного тенниса. Но здесь ещё нужны 

дополнительные исследования. 

В группе мастеров спорта больше всего оказалось холериков, что можно 

считать закономерным. Также среди наиболее успешных спортсменов есть 

меланхолики.  Следовательно, они по своим способностями тоже весьма 

подходят для профессиональных занятий настольным теннисом. Но у них есть 

существенный недостаток – они плохо чувствуют себя в экстремальных 

условиях соревнований. Таким спортсменам нужно особое внимание, 

дружеская поддержка, методы психорегуляции со стороны тренеров и 

специалистов-психологов. В то же время при подготовке к соревнованиям 

необходимо постоянно развивать у них волевые качества, мотивационный 

настрой, умение регулировать свои эмоциональные состояния. Эти 

психологические качества помогут компенсировать недостатки 

меланхолического темперамента [4,3]. 

Таким образом, определено, что есть связь между типом темперамента и 

квалификацией игрока в настольный теннис. Наилучшие успехи показывают 

представители холерического, меланхолического и смешанного холерическо-

мелан-холерического типов темперамента. Поэтому тренерам можно 

рекомендовать отбирать для групп спортивного совершенствования в первую 

очередь детей с такими типами темперамента. 
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Введение. Целью исследования является изучение мотивации 

спортсменов, а также разработка  методов психологического воздействия на 
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данные психическое состояния с целью достижения наивысшего спортивного 

результата. 

Согласно Калинину для спортивной деятельности характерно проявление 

следующих потребностей: потребность в достижении, борьбе, 

самосовершенствовании, общении и поощрении. 

В учении Маслоу структура мотивации состоит из 4-х уровней мотивов: 

биогенные, писхофизиологические, социальные, высшие. При этом реализация 

каждого последующего мотива зависит от степени реализации предыдущего. 

Таким образом, мотивационное состояние выражается в 

удовлетворённости деятельностью, уверенности в правильности методики 

тренировки, активности. Т. е. мотивы являются побуждающей силой 

спортсмена к деятельности. 

Методы. Наиболее популярным тестом, который исследует мотивацию 

спортсменов, является тест «Мотивы спортивной деятельности (МСД)» Е. А. 

Калинина. Это опросник, который включает 50 утверждений – словесных 

моделей эмоций и чувств, сопровождающих спортивную деятельность. 

Спортсмен оценивает каждое из этих утверждений и в зависимости от того, 

насколько часто во время спортивной деятельности он испытывает эмоции и 

чувства, описанные в утверждении, он может поставить оценку «очень часто», 

«часто», «иногда», «очень редко».  

Тест помогает выявить исходные мотивообразующие потребности такие 

как потребность в достижении, потребность в борьбе, потребность в 

самосовершенствовании, потребность в общении, потребность в поощрении. 

Далее строится профиль мотивов спортивной деятельности, что позволяет 

провести сравнительный анализ выраженности отдельных мотивов и структуры 

мотивации и уровня мотивации в целом. Именно поэтому в нашем 

исследовании мы остановили свой выбор на данном тесте. 

В качестве экспресс-методики оценки мотивации  в конкретных 

ситуациях (в т. ч. на тренировках, на заключительном этапе подготовки к  

соревнованиями и перед каждым боем) нами использовалась шкала 

мотивационного состояния В. Сопова. Шкала состоит из семи утверждений, 

которые отражают отношение спортсмена к содержанию спортивной 

тренировки. Спортсмену предлагается оценить их по четырёхмерной шкале в 

зависимости от того, насколько подходит ему данное конкретное утверждение.  

Уровень мотивации может быть низким, оптимальным или завышенным. 

Шкала используется для наблюдения за динамикой мотивационного состояния 

на различных этапах подготовки и как показатель готовности спортсмена к 

конкретному соревнованию.  Данная шкала использовалась нами в комплексе 

многоуровневой оценки психического состояния. [2] 

Результаты и обсуждение. В исследовании приняли участие 30 

боксёров, в т. ч. 12 перворазрядников, 12 КМС, 5 МС и 1 МСМК по боксу. 

В табл. 1 представлена структура мотивации боксёров (в баллах от 0 до 

40). 
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Таблица 1 

Структура мотивации боксёров 

 

Потребность 

в 

Достижении Борьбе Самосовершенс

твовании 

Общении Поощрени

и 

Уровень 

мотивации 

Средний 

показатель, 

в т. ч. 

32,8 29,6 31,5 28 29,1 30 

перворазряд

ники 

34,2 31 32,4 28,1 31,2 31,4 

КМС, МС, 

МСМК 

32,6 28,8 31 28 27,8 29,5 

 

Из табл.1 видно, что в целом уровень мотивации выше у 

перворазрядников. Это можно объяснить тем, что боксёры-перворазрядники 

стремятся достичь более высокого уровня спортивного мастерства, не 

останавливаются на достигнутом. Как у перворазрядников, так и мастеров и 

КМСов первое и второе место в структуре мотивации занимают потребности в 

достижении и в самосовершенствовании соответственно. Третье, четвёртое и 

пятое места в структуре мотивации перворазрядников занимают 

соответственно потребности в поощрении, борьбе и общении. У КМС и МСов 

дальнейшая иерархия потребностей выглядит немного по-другому. За 

потребностью в самосовершенствовании следуют потребности в борьбе, 

общении, поощрении. Т. е. наибольшее различие в структуре мотивации между 

перворазрядниками и КМС и МС проявляется в потребности в поощрении. 

Если КМС и МС её частично удовлетворили, то перворазрядникам это только 

предстоит. Под данной потребностью следует понимать получение как 

материальных, так и социальных и психологических поощрений. 

Шкала мотивационного состояния Сопова использовалась нами как на 

тренировках, так и на соревнованиях.  Результаты обследования в баллах (от 0 

до 24-х) представлены в табл. 2. 

Таблица 2 

Мотивационное состояние боксёров в различных условиях 

 

Уровень 

мастерства/Условия 

Рядовая тренировка Заключительный этап 

подготовки к 

соревнованиям 

Соревнования 

   Победа Поражен

ие 

Перворазрядники 22,7 27 21,5 21,3 

КМС и МС 24,1 25 23 22,2 

 

Таким образом, на тренировках мотивационное перворазрядников 

немного ниже, чем  мотивационное состояние КМС и МС.  На заключительном 
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этапе подготовки к соревнованиям уровень мотивации возрастает у обеих 

групп. Это связано с возрастанием нагрузок на спортсменов (в первую очередь 

в психологическом плане), а также с необходимостью прилагать на 

тренировках больше усилий, проявить себя.  При этом следует отметить, что на 

данном этапе средний уровень мотивации перворазрядников близок к 

максимальному, что означает наличие завышенных ожиданий от соревнований. 

Непосредственно на соревнованиях средний уровень мотивации 

спортсменов немного снижается (однако не ниже допустимой нормы), что 

корелирует с небольшим повышением уровня тревожности с высоким уровнем 

значимости. Несмотря на то, что в случаях победы и поражения уровни 

мотивационного состояния не сильно различаются, следует отметить, что у 26 

% обследованных перед боем боксёров наблюдался завышенный уровень 

мотивационного состояния, а у 35%  - заниженный. И то, и другое 

неблагополучно сказывалось на психическом состоянии боксёров в процессе 

боёв. 
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Аннотация. Статья посвящена изучению индивидуально-

психологических характеристик личности спортсменов и их взаимосвязи с 

показателями успешности в соревнованиях.   
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деятельность, диагностика личностных особенностей. 

Настольный теннис представляет собой сложно-координированную 

деятельность в вариативных ситуациях. Неопределенность условий игровой 

деятельности осложнена жестким лимитом времени, что представляет 

сложность технико-тактических задач, непрерывно решаемых спортсменом в 

течение встречи [1]. 

Современная подготовка теннисистов – сложный и многолетний 

психолого-педагогический процесс. Для успешного управления тренировочным 

процессом необходима такая его организация, которая давала бы 

максимальный эффект при минимальных затратах времени, средств и энергии. 

Эту задачу можно успешно решить только на основе точных знаний об 

индивидуальных особенностях, состоянии спортсмена и характера воздействия 

на него тренировочных нагрузок. Поэтому эффективность управления 

находится в прямой зависимости от поступления достоверной, полной и 

своевременной информации об игроке. 

Актуальность проведенного исследования обоснована необходимостью 

психологического сопровождения подготовки юных спортсменов, которая 

отражает потребность в принципиально новых решениях проблем детско-

юношеского спорта. В работах ряда ученых, занимающихся проблемой 

психологического сопровождение процесса подготовки спортсменов на 

различных этапах спортивной карьеры уделяется большое внимание 

психофизиологической подготовки спортсмена, обеспечивающей оптимальную 

адаптацию к тренировочным и соревновательным нагрузкам, а также 
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адаптацию к социальным условиям спортивной деятельности (А.В. Родионов, 

В.Ф. Сопов, В.Г. Сивицкий и др.). 

Понятие «психологическое сопровождение» в спорте означает помощь и 

содействие основной деятельности спортсмена, т. е. его подготовке к 

соревнованию. А в детском спорте предпочтение отдается работе на результат 

спортивной подготовки в широком смысле, т. е. на обеспечение полноценного 

развития юных спортсменов [2,4] . 

Целью нашего исследования является изучение особенностей 

обеспечения благоприятного нервно-психического состояний, успешности 

выступлений и динамики восстановительных процессов юных спортсменов. 

В исследовании принимало участие 25 воспитанников спортивной 

детской школы Олимпийского резерва по настольному теннису, из них 15 

девушек и 10 юношей в возрасте от 14 до 18 лет разной спортивной 

квалификации. Была проведена диагностика психологических качеств личности 

на аппаратно-программном комплексе «Активациометр». Изучены: 

психологические свойства личности (самооценка личности, надежность в 

экстремальной ситуации, психоэмоциональная устойчивость, стабильность, 

саморегуляция, склонность к риску); психические процессы (психомоторика, 

мышление, внимание, восприятие); психические состояния 

(психоэмоциональная напряженность, эмоциональные реактивность и 

устойчивость); психофизиологические свойства (свойства нервной системы 

подвижность, баланс, лабильность нервной системы, реакция на движущий 

объект). 

Результаты обследования юных спортсменов показали, что: 

1) более 76% юных спортсменов имеет низкий уровень 

психоэмоциональной устойчивости, что подтверждает необходимость 

психологической работы над поддержанием психических состояний, 

адаптацию к нагрузкам, психическую саморегуляцию, контроль и коррекцию 

подготовки; 

2) более 50% юных спортсменов обладают средним и низким уровнем 

тревожности, и психологическая работа на данном этапе заключается в 

оптимизации уровня тревожности; 

3) менее 20% имеет высокий уровень мотивации достижения, одинаковое 

количество юных теннисистов с низким и средним уровнем мотивации 

достижения, что подтверждает необходимость психологической работы с 

юными спортсменами, направленной на повышение уровня мотивации 

достижения, формирование мотивационной установки на достижение успехов 

на протяжении всей спортивной карьеры [3] . 

Полученные результаты подчеркивают повышенный 

психоэмоциональный фон юных спортсменов, который оказывает 

дестабилизационное влияние на процесс обучения двигательным действиям, 

недостаточная эффективность которых преломляется через самооценку  

спортсмена и может косвенно снижать уровень мотивации достижений. Эти 

результаты подчеркивают необходимость более широко применять, такой 

психологический раздел подготовки, как обучение психорегуляции. 
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Исследования показывают, что спортивная деятельность без 

определенной психокоррекции приводит к неэффективному использованию и 

истощению психофизических ресурсов организма. С помощью современных 

психодиагностических методик можно объективно оценить эмоциональное 

состояние спортсмена на момент тестирования, его психоэмоциональный 

статус, а также выявить ряд важнейших особенностей нервной системы, 

текущего состояния, что позволяет с высокой степень ю достоверности выявить 

спортсменов с неблагоприятными состояниями организма и психики. 

Результаты исследований дают возможность составлять индивидуальные 

программы коррекции в подборе средств развития и восстановления 

спортсмена. 

 

Литература 

1. Барчукова Г.В. Теория и методика настольного тенниса: учебник для  

студ. высших учеб. заведений / Г.В. Барчукова, В.М. Богушас, О.В. Матыцин; 

под ред. Г.В. Барчуковой. – М.: Издательский центр «Академия», 2006. – 528 с. 

2. Горская Г.Б. Психологическое обеспечение многолетней подготовки 

спортсменов / Г.Б. Горская. – Краснодар: КГУФКСТ, 2008. – 220 с. 

3. Костикова Н.В. Актуальные проблемы психологического 

сопровождения юных теннисистов / Н.В. Костикова, Е.В. Романина 

//Материалы X Международной научно-практической конференции психологов 

физической культуры и спорта «Рудиковские чтения». – Москва, май 2014 г. –

68-70 с. 

4. Спортивная психология / под. ред. В.А. Родионова, А.В.Родионова, 

В.Г. Сивицкого. – М.: Юрайт, 2014. – 367 с. 

5. Блеер А. Н. Особенности личностных характеристик, сопряженных с 

возможностью возникновения травм у юных спортсменов / А. Н. Блеер, 

Л.Л.Головина, Ю.А. Копылов //  Спортивный психолог. – 2009. – № 1 (16). 

6. Блеер А.Н. Исследование зависимости стратегий поведения в 

экстремальной ситуации от паттернов коры больших полушарий /  В.Н. 

Каташинский, А.Н. Варданян, А.Н. Блеер, Г.А. Аминев, Э.Г. Аминев //    

Спортивный психолог. – 2012. – № 1 (25). – С. 58-65. 

7. Москвин В.А. Методика диагностики  регуляторных процессов  в  

спорте / В.А. Москвин, Н.В. Москвина // Спортивный психолог. – 2012. –  №  3 

(27). – С. 65-67. 

8. Москвин В.А. Психофизиология индивидуальных различий в спорте 

высших достижений / В.А. Москвин, Н.В. Москвина // Спортивный психолог. – 

2011. –  № 1 (22). – С. 72-76. 

9. Москвина Н. В. Индивидуальные особенности коммуникации и факты 

экстремальности / Н. В. Москвина // Теория и практика прикладных и 

экстремальных видов спорта. – 2012. – № 3(25) – С. 52-54. 

10. Москвина Н.В. Индивидуальные особенности параметров 

жизнестойкости / Н.В. Москвина // Теория и практика прикладных  и 

экстремальных видов спорта. – 2010. – № 3 (18). – С. 58-60. 

11. Москвина Н.В. Индивидуальные стили реагирования на факторы 



79 

 

стресса / Н.В. Москвина // Теория и практика прикладных  и экстремальных 

видов спорта. – 2010. –  № 4 (19). – С. 20-22. 

12. Неверкович С.Д.  Личностно ориентированная технология 

формирования продуктивного действия / С.Д. Неверкович, С.В. Дмитриев, Е.В. 

Быстрицкая // Спортивный психолог. – 2013. – № 1(28). – С. 5-10. 

13. Сопов В. Ф. Особенности психических состояний в актуальных 

отрезках спортивной деятельности «актуализация потребности в достижении» и 

«реализация потребности в достижении» / Сопов В. Ф.  // Спортивный 

психолог. –  2009. – № 1 (16).  

 

 

ОТНОШЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ К ЗАНЯТИЮ ФИГУРНЫМ 

КАТАНИЕМ ДЕТЕЙ И ИХ РОЛЬ В ФОРМИРОВАНИИ  

ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА 

 

Мельник Е.В., канд. психол. наук, доцент 

Мельхер Д.А., магистр педагогических наук 

Волков Н.К., канд. пед. наук, доцент 
Отдел профессиональной диагностики и резерва кадров 

 ИППК БГУФК 

 

Введение. В спорте, как и в других видах деятельности человека, 

большое значение имеет индивидуальность. Достижение успеха возможно 

лишь при правильном учете индивидуальных особенностей личности 

спортсмена и при формировании на этой основе специфического технико-

тактического стиля его деятельности. 

Личность характеризуется определенной системностью, единством и 

устойчивостью своих качеств. 

Формирование и развитие личности спортсмена  является главной 

проблемой  спортивной психологии и разрабатывается рядом исследователей 

(Ю.М. Блудов, Ю.А. Коломейцев, Г.Д. Горбунов, Р.М. Загайнов, В.Л. Марищук, 

В.М. Мельников, В.А. Плахтиенко, А.В. Родионов, Н.Б. Стамбулова, Ю.Л. 

Ханин, Н.А. Худадов и др. ).  

Так К.К. Платонов, анализируя общую систему личности, справедливо 

разделил все ее особенности и черты на четыре группы, образующие основные 

стороны личности:  

1) социально обусловленные особенности (направленность, моральные 

качества);  

2) биологически обусловленные особенности (темперамент, задатки, 

инстинкты, простейшие потребности);  

3) опыт (объем и качество имеющихся знаний, навыков, умений и 

привычек);  

4) индивидуальные особенности различных психических процессов. 

Одним из значимых аспектов  в формировании личности является роль 

родителей в учебно-тренировочном процессе. Успехи ребенка в спорте  во 
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многом зависят от воздействия родителей.  Основная задача родителей – 

помочь ребенку усвоить и закрепить полученные на тренировке навыки. 

Однако неграмотное поведение родителей в тренировочное и вне 

тренировочное время  может отрицательно сказаться на всем процессе 

обучения, и в процессе формирования личности спортсмена в целом. Поэтому 

важным вопросом является отношение родителей к учебно-тренировочному 

процессу спортсмена. Под отношением понимают «индивидуальную реакцию 

человека на события и готовность к оптимальной форме поведения в них» [2] . 

Проблема  отношения родителей к занятиям фигурным катанием детей и 

их роли в формировании личности ребенка в настоящее время является 

недостаточно изученной, однако актуальность данной темы с каждым годом 

возрастает. 

Методы исследования. В исследовании принимали участие родители 

детей, которые занимаются фигурным катанием (n=18). Для изучения 

отношения родителей к занятиям фигурным катанием детей 8-11лет и их роли в 

формировании личности спортсмена была разработана анкета, включающая в 

себя 13 вопросов. Целью данной анкеты является изучение наиболее значимых 

вопросов, касающихся отношения родителей к занятиям детей фигурным 

катанием, а именно: мотивы выбора данного вида спорта, степень 

включенности родителей в учебно-тренировочный процесс, основные роли и 

функции родителей в процессе тренировочного и соревновательного процессов 

и др. Результаты исследования  были обработаны с помощью методов 

математической статистики. 

Результаты и их обсуждение. В результате анкетирования  изучались 

значимые вопросы отношения  родителей к занятиям и их роли в 

формировании личности спортсмена-фигуриста.  

Одним из значимых  был определен  вопрос выбора данного вида спорта. 

Выбор вида спорта является важным и актуальным вопросом для родителя, но 

чаще всего родители самостоятельно, без учета интереса ребенка делают выбор 

того или иного вида спорта, учитывая только свои предпочтения, желания и 

интересы. 

На начальном этапе  мотивами прихода в спорт (независимо от вида 

спорта) как для детей, так и для родителей могут быть:  

1. Стремление к самосовершенствованию (укреплению здоровья, 

улучшению телосложения, развития волевых и физических качеств). 

2. Стремление к самовыражению и самоутверждению (желание быть не 

хуже других, быть похожим на выдающихся спортсменов,  стремление к 

общественному признанию и т.д.). 

3. Социальные установки (мода на спорт, стремление сохранить 

спортивные семейные традиции и т.д.). 

4. Удовлетворение духовных потребностей (стремление чувствовать себя 

членом группы, команды, спортивной школы и т.д.). 

Необходимо иметь в виду, что родители часто приводят в спорт детей, 

учитывая только свои мотивы и интересы. На начальном этапе материальные 

потребности еще не являются побудителем для спортсменов. Однако 
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материальный мотив может иметься у родителей, которые в связи с сильной 

коммерциализацией спорта в последние десятилетия, направляют своих детей в 

спорт, чтобы жить за счет их побед и заработанных ими денег, а также, чтобы 

самоутвердиться  за счет их успехов и славы [1].  

Также необходимо отметить, что, когда выбор вида спорта это только 

решение и пожелание родителей, то есть вероятность того, что родители будут 

реализовывать свои потребности за счет ребенка, главенствующую роль для 

родителя будут играть не результаты и успехи спортсмена, а собственная 

самореализация и стремление к превосходству среди других родителей. 

 Однако, несмотря на малый возраст начала занятий фигурным катанием 

(4-6 лет), дети обыкновенно уже обладают четкой системой предпочтений. 

Кроме того, необходимо учитывать личностные особенности и особенности 

развития ребенка, способности, темперамент, его привычки, окружение и т.д.  

В изучении данного вопроса были получены следующие результаты: 50% 

родителей указали, что данный вид спорта был выбран, потому что он 

соответствует способностям  ребенка; 22% выбрали данный вид спорта 

случайно; 25% указали, что они  выбрали этот вид спорта для своего ребенка, 

потому что есть высококвалифицированные тренеры; 13% родителей привели 

своего ребенка в фигурное катание для укрепления здоровья и 19% родителей 

хотели бы, чтобы их дети стали профессиональными фигуристами, 6% выбрали 

данный вид спорта, потому что раньше сам занимался фигурным катанием. 

Интересным является тот факт, что родители считают, что данный вид 

спорта не развит в Республике Беларусь – 0% и он не финансируется 

государством – 0%, также не считают его популярным видом спорта – 0%. 

 Следует отметить, что лишь 6% родителей привели ребенка в фигурное 

катание по желанию самого ребенка. Соответственно данный вопрос является 

актуальным и можно предположить, что родители отдали ребенка в фигурное 

катание в первую очередь, для реализации своих потребностей и мотивов. 

Учитывая, что родители не считают фигурное катание развитым и 

популярным видом спорта в Республике Беларусь, на вопрос: «Чего бы они 

хотели, чтобы их ребенок достиг в фигурном катании?», были получены 

следующие результаты: 81% родителей хотели бы, чтобы их ребенок в первую 

очередь развивал личностные качества (спортивный характер, силу воли, 

формировал самооценку и т.д.); 63% – чтобы в процессе занятий фигурным 

катанием их дети развивали физические качества (выносливость, координацию, 

учились кататься на коньках и т.д.); 31% – чтоб укрепляли свое здоровье 

(закалялись); 25% – чтоб их ребенок стал профессиональным спортсменом; 

19% опрошенных родителей хотят, чтобы их ребенок прославил данный вид 

спорта в стране и 25% родителей хотели бы, что их ребенок добился успеха и 

уехал тренироваться за границу.  

Полученные результаты свидетельствуют о том, что первостепенным 

мотивом прихода в фигурное катание  для родителей является формирование 

личности спортсмена, развитие его физических качеств и укрепление здоровья. 

Однако часть родителей, замотивированы тем, чтобы их ребенок добивался 

высоких спортивных результатов. Можно предположить, что эти родители уже 
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на начальном этапе подготовки спортсмена будут активно вмешиваться в 

учебно-тренировочный процесс, контролировать работу тренера, «давить» на 

ребенка, требовать от него результата  и это является также основной  

проблемой в  формировании личности в фигурном катании. 

Необходимо учесть тот факт, что опрошенные нами родители,  не 

считают данный вид спорта развитым у нас в стране, но при этом 88% 

опрошенных родителей уверены, что в Республике Беларусь можно добиться 

высокого результата и стать высококлассным фигуристом,  и лишь 12% 

опрошенных считают, что добиться успеха в фигурном катании можно,  только 

уехав за границу. В результате мы можем предположить, что родители привели 

ребенка в фигурное катание, чтобы именно их ребенок прославил данный вид 

спорта. 

 На вопрос: «От чего зависит спортивный результат в фигурном 

катании?», были выявлены как объективные, так и субъективные факторы. По 

мнению родителей, спортивный результат их ребенка зависит от способностей 

и интереса самого ребенка – 88%.  

Здесь возникает третья проблема:  желания ребенка при выборе вида 

спорта были второстепенными, а спортивный результат, по мнению родителей, 

зависит в большей степени именно от мотивации и желания самого ребенка. 

69% опрошенных считают, что результат в основном зависит уровня 

профессионального мастерства тренера – 69%, от работы хореографа – 63%; от 

индивидуального подхода к ребенку – 56%; от психологической подготовки – 

44%; от совместной деятельности тренера, спортсмена, родителя – 31%. 

Также результат спортсмена зависит объективных причин, таких как  

время выделенное на льду – 75%. В ДЮСШ имеется проблема в том, что у 

спортсменов-фигуристов нет свободного доступа ко льду в силу загруженности 

учебно-тренировочной базы,  поэтому  тренеры и спортсмены вынуждены 

проводить дополнительные занятия на катках, на которых проходят массовые 

катания, и эти условия являются не благоприятными для тренировок.  

Однако данная проблема возникает в результате другой объективной 

причины: от количества человек, занимающихся в группе, так считают 31% 

опрошенных родителей. Данный вопрос также является проблемным из-за 

несовершенной системы организации учебно-тренировочного процесса в 

ДЮСШ. У одного тренера в группе в среднем в группе занимается 10-15 

человек, в результате чего на этапе формирования двигательных навыков резко 

снижается возможность индивидуального подхода к спортсменам. Для 

фигурного катания этот момент является актуальным и важным,  так как это 

сложнокоординационный вид спорта и существует угроза неправильного 

формирования навыка, который в следствии сложно исправить. Одновременно 

на льду занимаются 3-4 группы фигуристов, численность которых в среднем  

по 10 человек. Соответственно фигуристы испытывают нехватку пространства, 

что во многом затрудняет качественное проведение тренировок.  

 Также родители считают, что результат их ребенка зависит от 

возможности ездить на сборы за границу – 19%; от включенности в 

тренировочный процесс родителей – 13%. 
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Учитывая этапы становления личности в спорте и этапы спортивной 

подготовки, предполагается, что родители должны выполнять различные роли. 

Однако важно то, в чем родители сами видят свое участие в учебно-

тренировочном процессе и в чем они видят свою главную роль.  

Так, на вопрос: «В чем они видят свою роль в учебно-тренировочном 

процессе ребенка?» были получены следующие результаты: 81% родителей 

считают, что они должны поддерживать детей в кризисных ситуациях; 69% – 

следить за формой и питанием; 50% – тесно взаимодействовать с тренером; 

38% считают, что они должны следить за приходом и уходом детей на 

тренировки и сопровождать на соревнованиях; 19% – настраивать ребенка 

перед соревнованиями, 19% родителей считают, что их роль заключается в том, 

чтобы наблюдать за тренировочным процессом и контролировать его, также 

13% опрошенных считают, что они должны оплачивать дополнительные 

занятия и знать методику тренировочного процесса. 

Также интересующим нас вопросом был «чем родители занимаются во 

время тренировок ребенка?», так как в настоящее время существует большая 

проблема в фигурном катании, когда родители стремятся присутствовать на 

тренировках, контролировать то, как занимается их ребенок, как работает 

тренер, как работает хореограф, позволяет вклиниваться в тренировочный 

процесс и т.д. На данный вопрос были получены следующие результаты: 63% 

опрошенных родителей наблюдают за тренировочным процессом; 56% 

общаются с другими родителями на тему фигурного катания; 13% – работают; 

19% тратят это время на походы по магазинам,  6% опрошенных спят, 

занимаются спортом, читают книги. 

Большой процент родителей наблюдают за тренировочным процессом. В 

настоящее время это становится проблемой для тренеров и администрации 

ДЮСШ, в результате чего принимаются различные меры запрещающие 

родителям наблюдать за тренировочными процессом.  

Однако следует отметить, что в период от 7 до 14 лет, формируется 

самостоятельность, происходит начало отрыва от родителей. И главным 

авторитетом на тренировке для спортсмена должен стать тренер. Родителям 

категорически запрещается вклиниваться в тренировочный процесс и тем 

самым подрывать авторитет тренера в глазах ребенка. Присутствие родителей 

на тренировках нежелательно т.к. дети часто отвлекаются на родителей и ждут 

от них одобрения, что во многом может повлиять на формирование 

неадекватной самооценки. Категорически запрещается, чтобы родители во 

время тренировок ругали спортсмена за неудачи (не получается прыгать 

прыжок, делать вращение и т.д.), делали замечания, давали методические 

указания, это может делать только тренер, хореограф. В противном случае 

могут формироваться такие явления как страх выступления на соревнованиях 

из-за боязни ошибиться, страх, что будут ругать родители. 

На вопрос чем бы родители хотели заниматься во время ожидания 

ребенка, они ответили следующим образом: 25% хотели бы также заняться 

спортом (тренажерный зал, аэробика и т.д.), 6% родителей, которые в это время 

работают, хотели бы наблюдать за тренировочным процессом. 
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Остальным родителям нравится, что они имеют возможность наблюдать 

за своими детьми и как говорилось выше, это также является важной 

проблемой в формировании личности спортсменов – фигуристов. 
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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 виде спорта 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 
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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, а239- 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. 

Они были сгруппированы в 5 групп факторов демотиваторов:  спортивные (A), 

психологические (B), социально-экономические (C), физические (D) и общие 

факторы демотивации (E). Из них наиболее часто, на достоверном уровне, 

оказывали влияние на изменение мотивации спортсменов.  

Для определения факторов демотивации в определенном виде спорта  

исследуемые были распределены в 4 группы: 1 группу составили спортсмены, 

занимавшиеся единоборством (65 человек), 2 группу – спортивными играми 

(113 человек), 3 группу (98 человек) – циклическими видами спорта,  и 4 

группу (22 человека) –   сложно-координационными видами спорта,чтобы 

посмотреть в каком виде спорта какие факторы являются ключевыми 

демотиваторами для прекращения активным занятием спортом.  

В ряду причин, демотивирующих спортсменов занимающихся 

единоборствами, доминирующими были следующие факторы:нехватка 

финансовых средств;нехватка времени, загруженность в  работе;травмы, 

полученные во время занятий спортом, сравнительно меньше  влияют такие  

психологические и социальныефакторы как:необходимость больше  времени  

уделять  учебе, а не спорту;личная жизнь мешает спорту (влюбленность) и др. 

Для спортсменов, занимающихся спортивными играми основными 

доминирующими факторами демотивации спортивной деятельности являются: 

травмы, полученные во время занятий спортом; отсутствие дальнейших 

перспектив;необходимость больше  времени  уделять  учебе, а не 

спорту;нехватка времени, загруженность в  работе;семейные обстоятельства,  

негативное отношение родителей к занятиям спортом своих детей и др. 

Для спортсменов, занимающихся цикличными видами спорта 

основными демотивирующими доминантными причинами являются: травмы, 

полученные во время занятий спортом; необходимость больше  времени  

уделять  учебе, а не спорту;нехватка финансовых средств;потеря интереса к  

спортивной деятельности. Сравнительно меньше влияют такие 

психологические факторы,как отсутствие положительных эмоций для занятия 

спортом (разочарование); страх выступления в соревнованияхи др. 

Для спортсменов, занимающихся  сложно-координационными видами 

спорта, демотивирующими причинами являются факторы: негативный фон в 

отношениях с коллегами; травмы, полученные во время занятий спортом, 

отсутствие положительных эмоций для занятия спортом (разочарование) и 

страх выступления в соревнованиях. Сравнительно меньше  влияла фактор 

нехватка времени, загруженность в  работе и др. 

Был проведен корреляционный анализ, между причинами демотивации и 

группами видов спорта. Определены следующие показатели коэффициента 
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корреляции между доминирующие демотиваторами и группами видов спорта: 

единоборства (r= 0,50); спортивные игры (r = 0,55); циклические виды (r= 0,59); 

сложно-координационные виды (r= 0,51). 

Как видно, проведенный корреляционный анализ (при уровне значимости 

p 0,05),  показал достоверные связи между  спортсменами каждого из  4-х 

группах видов спорта и 15-ю демотиваторами. То есть, можно заключить, что 

основные  демотивационные факторы значимо влияют на спортивную 

деятельность спортсменов, независимо  от вида спорта. 

Выводы. Наиболее многочисленными и значимо влияющими 

психологическими факторами демотивации для всех 4 групп видов спорта 

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 у 

спортсменов с квалификацией КМС и МС, в группе сложно-координационных 

и циклических видов спорта, где субъект и объект деятельности совпадают. 

 Более часто выражены в группа спортсменов, имеющих стаж занятий 

спортом от 6-15 лет и прекративших занятым спортом в возрасте 16-18 лет и 

19-23 года, что говорит о их большой роли именно в эти периоды и 

подчеркивают связь ухода из спорта именно с психологическими факторами.  

При этом корреляционный анализ взаимосвязей различных 

демотиваторов с показателями возраста и стажа показал их ключевую роль в 

развитии демотивации, с критическими точками в возрасте оставления спорта 

(19,5±2,99 лет) и стажа занятий спорта (5-9 лет). 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ФОРМИРОВАНИЯ 

ДВИГАТЕЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ В СПОРТЕ 

 

Непопалов В.Н., канд. психол. наук,  

профессор кафедры психологии  

ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ»  

 

Формирование двигательных действий (ДД) посредством 

педагогического процесса (обучения), является, с одной стороны, одной из 

важнейших методологических проблем для исследователя, а с другой – 

конкретно практической задачей для любого тренера. В первом случае мы 

имеем психологическую проблему, а во втором педагогическую. И если для 

первого это проблема системного анализа на определенном уровне обобщения 

и дифференциации на отдельные структурно операционные единицы, то для 

практика тренера – это задача «передачи» образца двигательного действия с 

последующей диагностикой достигнутого уровня освоения. При этом нельзя не 

отметить, что осознание ими предмета анализа будут совершенно различны. В 

первом случае это осознание будет основано на научной парадигме, а во втором 

– на эмпирической, основу которой во многом составляет индивидуальный 

опыт практика. Вследствие этого противопоставления цель данного сообщения 

состоит в том, чтобы наметить точки соприкосновения этих двух подходов и 

ориентаций.     

Каково же педагогическое и психологическое содержание двигательных 

действий? Этот вопрос затрагивает практически все стороны человеческой 

жизнедеятельности. В данной статье речь будет идти о психолого- 

педагогических особенностях и структуры регуляторных механизмов ДД.   

Исходной позицией данного исследования является концептуальная 

модель «физиологии активности» и уровней построения движений  

Н.А.Бернштейна (1947). В построении движений Н.А. Бернштейн выделил 

несколько уровней. Уровень «А» – это уровень, который отвечает за любое 

движение, а именно – заведует тонусом мышц. На уровне «В» обрабатываются 

в основном сигналы, идущие от мышечно-суставных рецепторов, которые 

сообщают информацию о взаимном положении и движении частей тела. Задача 

этого уровня заключается во внутренней координации сложных двигательных 

действий. Движения на уровне «С» приспосабливаются к пространственным 

свойствам объектов. Сюда относятся все движения, отвечающие за 

перемещения тела в пространстве. Уровень «D»  – это уровень предметных 

действий. Движения на этом уровне всегда соотносятся с логикой предмета, 

поскольку именно этот уровень отвечает за организацию действий с 

предметами. Это уже скорее действия, чем движения, поскольку двигательный 

состав не фиксирован, а важен сам результат. Уровни группы «Е» – это высший 

уровень, который объединяет все нижележащие уровни и отвечает за сложную 

смысловую коррекцию. Эта группа отвечает за такие виды деятельности, как 

речевая, музыкальная, хореографическая и т.д. При выполнении двигательных 

программ в спорте именно этот уровень становится ведущим, в то время, как 
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все остальные являются фоновыми и обеспечивают достижение поставленной 

цели.  

Согласно его представлениям главной психологической детерминантой 

двигательного акта у человека является смысл решаемой двигательной задачи 

(уровень «Е»). Он определяет и содержание той информации, которая 

необходима для запуска и регулирования  движения (состав афферентного 

синтеза), и паттерн посылаемых в мышцы команд (моторные программы), и 

корригирующие добавки к основным программам (сенсорные коррекции), 

которые обеспечиваются полимодальной обратной связью  в замкнутой системе 

управления движением. Эту же идею отстаивали А.В. Запорожец и А.Н. 

Леонтьев, обогатив её своими уникальными исследованиями восстановления 

движений, нарушенных после ранения, и А.Р. Лурия, изучавший двигательные 

расстройства на нейропсихологическом материале. А.В. Запорожец указывал на 

психический образ как главный критерий произвольности движения, исследуя 

динамику содержания этого образа в процессе формирования двигательных 

навыков и условия, обеспечивающие его максимальную адекватность 

решаемой двигательной задаче. В недавних работах Н.Д. Гордеевой и В.П. 

Зинченко было показано, насколько глубокое влияние оказывают содержание и 

условия выполнения инструментальных движений даже на такие их свойства, 

которые относятся к компетенции низовых (фоновых) уровней регуляции и 

обнаруживают себя преимущественно в быстротечной динамике 

миллисекундного диапазона. В результате этих работ становится ясно, что 

психический образ стоит не только в начале движения и на самых верхних 

уровнях регулирующей иерархии, но и проникает во все элементы её структуры 

и действует в любом пространственно-временном кванте исполнения.  

Работы упомянутых авторов охватывают более чем 70-летний период 

исследований в психологи. Следовательно, программа «физического 

воспитания» должна включать принципиальные вопросы обучения ДД, которое 

понимается как их формирование. В свете современных теоретических и 

практических представлений о формировании двигательных умений и навыков, 

составляющих фонд профессионально важных двигательных действий, процесс 

обучения необходимо рассматривать как целостную психолого-педагогическую 

систему, каждая из которых состоит из ряда подсистем, и которые по своему 

отражают структуру и содержание реализации системы управляющих 

факторов.  

Во-первых, выделим обобщенную модель педагогической подсистемы, 

отражающую процесс обучения, и состоящий из трех этапов. 1. Этап 

начального изучения, в процессе которого решаются основные задачи по 

обучению новым ДД: а) сформировать у спортсменов общее представление о 

закономерностях изучаемого ДД; б) научить частям техники изучаемого ДД; в) 

устранить причины, провоцирующие возникновение ошибок в технике 

изучаемого ДД. 

2. Этап углубленного изучения ДД, который включает основные задачи: 

а) углубить понимание биомеханических закономерностей изучаемых ДД; б) 

уточнить технику выполнения по пространственным, временным, 
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пространственно-временным и динамическим характеристикам; в) 

сформировать предпосылки вариативного выполнения изучаемого ДД. Для 

решения поставленных задач применяется изложенный выше комплекс при 

преимущественном значении практических методов обучения 

3. Этап совершенствования (закрепления навыка выполнения):            а) 

закрепить навык техники изучаемого ДД; б) реализовать предпосылки к 

индивидуализации техники изучаемого ДД; в) сформировать предпосылки в 

случае необходимости перестройки элементов техники изучаемого действия.  

Для решения поставленных задач применяется комплекс методов 

обучения: метод наглядной демонстрации; словесный метод; практические 

методы обучения (метод игровых физических упражнений) При этом в 

реализации этих методов основной упор делается на словесный метод, 

осуществляемый  посредство объяснения, и демонстрацию.  

Система обучения новым ДД включает процедуру контроля за 

качественным уровнем техники изучаемых действий, который включает такие 

показатели как степень автоматизма ДД; устойчивость двигательного навыка в 

условиях эмоциональных сдвигов; диапазон вариативности проявления техники 

изучаемых действий; устойчивость техники действий в условиях утомления с 

сохранением высокого результата; результат, достигнутый в условиях 

соревновательной деятельности. 

В целом как показывает аналитическое обобщение практической работы, 

процесс «физического воспитания» направлен на развитие двигательных 

способностей, где ДД характеризуются такими качествами как сила, быстрота, 

выносливость, гибкость и ловкость. При этом отметим, что каждое из качеств 

развивается, во-первых, безотносительно к выбранному ДД, а во-вторых – для 

развития каждого качества разработан свой набор методов. Так, например, для 

воспитания силовых способностей целесообразно применяются методы: 

максимальных усилий; непредельных усилий с большим количеством 

повторений; соревновательный и игровой (включение упражнений силового 

характера). А для воспитания ловкости применяются специальные упражнения, 

направленных на: а) дифференцирование мышечных усилий; б) 

совершенствование способности дифференцировать пространство; в) 

дифференцирование движений во времени; г) совершенствование функций 

равновесия; д) сочетание дозированного напряжения и расслабления. Быстрота 

как двигательное качество может быть развита методами: повторным; 

повторно-прогрессирующим; переменного упражнения; игровым и 

соревновательным. 

Относительно этой подсистемы с необходимостью встают вопросы: 

Каково психологическое содержание педагогической деятельности 

обучающего? И на что направлено его деятельность, если предмет обучения не 

имеет психологического содержания, т.к. задан во внешней демонстрационной 

или знаковой форме? И каковы механизмы, осуществляющие процесс 

обучаемости двигательным действиям? Каковы закономерности формирования 

представлений? Каково содержание и процедура «словесного» метода? и т.д. 

Вопросы соответственно можно продолжать   
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С нашей точки зрения ответы на поставленные вопросы можно найти, 

если рассмотреть вторую подсистему – а именно психологическую 

составляющую психолого-педагогического процесса. Именно эта 

«метаественнонучная» задает предметную определенность и содержание 

формирования ДД. Изучая структуру психомоторных способностей, мы 

опирались на принципиальное теоретическое положение С.Л.Рубинштейна 

(1960) о том, что «… ядро способности – это не усвоение операций, а те 

психические процессы, посредством которых эти операции, их 

функционирование регулируется, качество этих процессов». Другими словами, 

речь идет не о биологических и физиологических закономерностях, изменение 

которых подвергаются педагогической (в том числе и фармалогической) 

обработке и воздействию, а о психических закономерностях, которые и 

опосредуют и  определяют динамической развитие и формирование ДД.  

Отсутствие психологических разработок и исследований двигательного 

действия привело к реализации естественнонаучных (физиологических) 

представлений, где действие рассматривается как совокупность рефлекторных 

актов и движений или как совокупность реакций организма в ответ на внешнее 

воздействие. Данная модель требовала постоянного увеличения объема 

нагрузок, повторения как способа обучения и не развитие психических 

структур личности спортсмена. Параллельно с этим, начиная с 70-х годов, была 

введена биомеханическая модель, где действие рассматривалось как решение 

двигательной задачи. При этом онтологический статус действия, как 

совокупность реакций, не изменился. Общим в рамках этих подходов явилось 

«бессубъектность», абстрактность и математическая формализация 

двигательного действия спортсмена. Количественные выкладки, 

математические модели подменили качественный анализ. Роль спортивного 

педагога сведена до минимума, так как он не представлял себе как эти 

абстрактные модели физио-биомеханического типа можно реализовывать в 

тренировочном процессе.  

В противовес этой естественнонаучной парадигме практика 

тренировочного процесса требовала психологического обеспечения, а именно  

социокультурных и деятельностных моделей построения двигательного 

действия, где спортсмен противостоит не объекту природы, а находится в 

социокультурной ситуации взаимодействия с тренером. Основы такого подхода 

вытекают из исследований российских и зарубежных ученых (Выготский Л.С., 

Бернштейн Н.А., Леонтьев А.Н., Миллер Д., Галантер Ю., Прибрам К., 

Зинченко В.П., Гальперин П.Я., Верч Дж. и др.). Обобщая эти исследования 

выделим основное. По своему происхождению двигательное действие является 

социокультурным образованием и, следовательно «живет», развивается и 

формируется по законам культуры, а не законам эволюции или 

функционирования отдельного биотипа. Реализуя общий генетический закон 

развития, открытый Л.С. Выготским, можно утверждать, что двигательное 

действие существует «сперва в социальном плане, а затем в психологическом». 

В этом контексте действие «сохраняется» в спортивной культуре в форме 

нормы, эталона или образца, которые по мере необходимости могут быть 
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трансформированы и транслироваться от поколения к поколению. Поэтому, 

каждое действие не врожденно, а требует освоения каждым «входящим» в мир 

спорта. Общие свойства двигательного действия, в данном случае, 

определяются логикой и содержанием спортивной деятельности, 

соревновательной по своему содержанию. К ним можно отнести свернутость, 

обобщенность, опосредствованность, осмысленность и осознанность. Освоения 

любого ДД требует активизацию определенных физических, интеллектуальных 

и личностных способностей, пока не относящихся непосредственно к данному 

ДД. С психологической точки зрения, а, следовательно, личностно-

деятельностного представления, двигательное действие является «клеточкой» 

спортивной деятельности и содержит набор взаимосвязанных компонентов, 

каждый из которых обладает своими вполне определенными функциями. 

Операциональный компонент по содержанию представляет собой систему 

паттернов движений, подчиненную задаче. При этом именно этот компонент 

может быть выражен во вне и «внутри», что и позволяет реализовывать 

идеомоторную подготовку. Когнитивный – знаковая или когнитивная карта 

движений, увязывающая движения в единую схему и логику выполнения. 

Аффективный – эмоциональная составляющая, придающая действию 

напряженность и переживаемость. И личностная составляющая, заданная «Я-

концепцией», которая в конечном счете и определяет эффективность освоения 

ДД и их проявлений на соревнованиях..  

Таким образом, развиваемый подход позволит, за счет внедрения 

психологических моделей, оптимизировать формирование ДД и, в конечном 

счете, расширить и углубить технологию подготовки и методологию 

спортивного мышления, а также открывает возможность исследования 

проблемы принятия решения индивидуальным спортсменом. 
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Токарева В.Б., аспирант 
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Кафедра педагогики и педагогической психологии,  

 ЯрГУ им.П.Г. Демидова, Россия 

 

Спорт – это специфический вид человеческой деятельности, где одной из 

главных целью является достижение высоких результатов. Но на этот результат 

могут влиять не только физические возможности спортсмена, а также его 

психологическая подготовка, которая формирует сам характер спортсмена. 

Роль спортивной деятельности в формировании характера заключается в 

том, что она образует те своеобразные потенциальные основы действий, в 

которых выражается характер человека, его индивидуальные особенности, воля 

[1]. 

Спортивное совершенствование, достижение высоких результатов 

определяются многими условиями: способностями, развитием волевых качеств 

спортсмена и т.д. Одним из условий роста спортивного мастерства, по нашему 

мнению, является локус контроля. Локус контроля спортсмена определяет 

эффективность самоанализа результатов соревнований, тренировки – успехов и 

неудач, это уровень принятия ответственности за свои достижения и 

поражения.  

 Спортсмен в своей деятельности важно не только правильно оценить 

сложившуюся ситуацию, но и также правильно среагировать на нее [2]. Для 

хоккеиста, как и любого другого спортсмена, можно выделить два уровня 

настроя или отношения к ситуации: только я сам (команда) могу и сделаю все 

возможное для победы – это интернальный локус контроля, либо «если повезет, 

то все будет хорошо» – это экстернальный локус контроля.  

Роль эмоций в спортивной деятельности также является предметом 

многих дискуссий. Существует немало различных точек зрения влияния 

эмоций на результаты состязаний. Ведь спорт по своей сути эмоционален. В 



93 

 

процессе матча необходимо понимать эмоциональное состояние соперника, 

добиваться подчинения его эмоций своей воле, но также важно понимать свои 

эмоции. В различные моменты времени внимания может быть направлено на 

различные внешние объекты, внутренние ощущения, переживания или мысли, 

спортсмен может сосредоточить свое внимание на распознание эмоций 

соперника, а также может быть увлечен мыслями о том, как нужно 

контролировать свое эмоциональное состояние.  

Поэтому целью нашего исследования изучения взаимосвязи локуса 

контроля и эмоционального интеллекта. Существуют ли взаимосвязь между 

двумя показателями и какова их специфика? Какие показатели интернальности 

будут связаны с распознаванием эмоций соперника или пониманием своих 

эмоций? 

В исследовании использовались следующие методики: опросник 

«Уровень субъективного контроля» Е.Ф. Бажина, Е.А. Голынкина и опросник 

эмоционального интеллекта «ЭмИн» Д.В. Люсина.  

Выборка исследования составляет 40 человек: хоккеисты от 17 до 22 лет. 

Выборка была разделена на две группы: группа младшего возраста от 17 до 19 

лет  и группа старшего возраста от 20 до 22 лет.  

Использовались следующие методы параметрической  статистики: 

определение достоверности различий выборочных средних проводилось по U -

критерию Манна-Уитни для независимых выборок, взаимосвязи между 

факторами устанавливались при помощи коэффициента корреляции 

Ч. Спирмена. 

Проанализировав полученные эмпирические данные выявили, что 

показатели интернальности игроков группы старшего возраста выше, чем 

игроков группы младшего возраста (общая интернальность (U=23, р=0,001); 

интернальность достижения (U=61,5, р=0,001), интернальность неудач (U=164, 

р=0,001), интернальность семейных отношений (U=53, р=0,001), 

интернальность спортивной деятельности (U=171, р=0,01), интернальность 

межличностных отношений(U=98, р=0,001), различия не достоверны только по 

показателю интернальность здоровья (U=218, р=0,1).  

Выше обозначенные различия мы связываем с тем, что игроки старшей 

группы взрослее и опытнее, в таком возрасте ответственность является важной 

составляющей, компонентом личностной зрелости. Развитие чувства 

«профессиональной» (спортивной) компетентности является центральным 

возрастным новообразования этого периода. Формирование ответственности у 

игроков старшей группы идет рука об руку с развитием автономности личности 

и обеспечением свободы принятия решений относительно самого себя. 

Особенностью эмоций является то, что мы умеем управлять ими. Это 

делает их мощным инструментом для достижения цели. Обратная взаимосвязь 

показателя интернальности достижения успеха с внутриличностным 

эмоциональным интеллектом (r=-0,466, p=0.05) говорит о том, что спортсмены 

старшей группы, принимая ответственность за свои достижения, могут в 

меньшей мере контролировать свои эмоциональные состояния, к примеру, будь 

то радость за заброшенную шайбу или применение новой тактики игры 
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неожиданной для соперника.  

Эмоции и переживания человеком отношения к тем или иным явлениям 

окружающей действительности, играют важную роль в становлении и развитии 

социальных контактов, групповых процессах и т.д. Проведенное исследование 

показало, что оценка результата деятельности, его обусловленность имеет  

значимые связи со способностью понимать свое эмоциональное состояние. 

Эмоциональный интеллект служит инструментом  настройки, как наших 

собственных чувств, так и чувств окружающих нас людей, а локус контроля 

дает им оценку.  
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ФГБОУ ВПО СибГУФК 

 

Введение. В спортивных играх, в частности в хоккее перспективность 

спортсменов определяется на основе анализа специфических качеств, 

обеспечивающих успешное решение технико-тактических задач в процессе 

спортивной деятельности, при этом достоверный научный прогноз 

осуществляется на основе изучения комплекса индивидуальных свойств 

личности. В игровых видах спорта состояние когнитивной сферы спортсменов 

на всех этапах подготовки имеет особое значение, так как успешная игровая 

деятельность во многом зависит от слаженных действий всей команды, 

концентрации внимания каждого игрока, способности принимать решения и 

умения корректировать свои действия по ходу игры. 

Цель – определить роль психических функций в процессе адаптации 

хоккеистов 11-18 лет к спортивной деятельности. 

Методы исследования. Выявление уровня психических функций у 

хоккеистов 11-18 лет проводилось при помощи следующих методик : 

– таблицы Э. Шульте в модификации А. Козыревой;  

– «Память на числа», «Память на фигуры»;  
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– субтест Векслера «Кубики Коса». 

Математическая обработка результатов исследования проводилась при 

помощи программного обеспечения Microsoft Excel 2003, Statistica V.6. Для 

обработки результатов исследования были использованы общепринятые 

методы математической статистики  

Обсуждение результатов. Эффективность сенсомоторного реагирования 

в игровой деятельности хоккеистов во многом зависит от уровня внимания 

спортсменов. В качестве физиологической основы произвольного внимания 

принято рассматривать возбуждение соответствующих отделов коры головного 

мозга и работу анализаторных систем.  

По результатам выполнения таблиц Э. Шульте хоккеистами различных 

возрастных групп были построены «кривые истощаемости», отражающие 

устойчивость внимания и работоспособность в динамике (рис. 1). «Кривые 

истощаемости» хоккеистов 11-18 лет, характеризуются первоначально высоким 

уровнем протекания нервных процессов, затем идет спад работоспособности. 

Последующий возврат к исходному уровню продемонстрировали только 

хоккеисты 17-18 лет. Динамика психической работоспособности хоккеистов 11-

16 лет имеет в большей степени отрицательную тенденцию, что 

свидетельствует о нервно-психическом утомлении к моменту завершения 

задания. 

 

Примечание : * - различия достоверны при р<0,05; ** - при р<0,01, *** - 

при р<0,001. 

Рис. 1. Динамика психической работоспособности  

у хоккеистов 11-18 лет 

 

Отмечено, что хоккеисты 11-12-ти лет уступают 13-14-летним при 

выполнении 1,2, 5 таблиц, что обусловлено недостаточной сформированностью 

психической врабатываемости, устойчивости внимания.  

Необходимо отметить, что во всех возрастных группах разница времени, 

затраченное на просмотр одной таблицы, не превышала 10 секунд, что 

свидетельствует об устойчивости внимания хоккеистов. Среднее время, 
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затраченное на одну таблицу, соответствует верхней границе нормы для 

сверстников, не занимающихся спортом.  

Индекс эффективности работоспособности (ЭР) отражает среднее время 

работы с 5-ю таблицами (табл. 1). Отмечена положительная возрастная 

динамика от 11 лет к 18 годам, наибольший прирост показателя выявлен в 

возрастном диапазоне от 11-12 до 13-14 лет. К концу пубертатного периода 

показатели эффективности работоспособности стабилизируются и не имеют 

выраженной динамики. 

Таблица 1 

Показатели когнитивных процессов хоккеистов у 11-18 лет 

 
Показатели Возраст, лет / Изменение показателя, % 

11-12 13-14 % 15-16 % 17-18 % 

ЭР, с X±

σ 

42,8±8,1 38,7±103 -

,7 

35,3±6,2 -

8,7 

35,4±5,7 0,4 

ВР, балл X±

σ 

1,0±0,1 0,9±0,1 -

3,6 

0,9±0,1 -

1,0 

1,0±0,2 5,9 

ПУ, балл X±

σ 

0,9±0,1 1,0±0,1 6,

1 

1,4±1,9 3

7,0 

1,0±0,2* -

28,7 

Примечание : * - различия достоверны при р<0,05 

 

Степень врабатываемости отражает способность спортсмена максимально 

мобилизоваться к выполнению заданной работы на первой же таблице. 

Выявлено, что происходит совершенствование данной функции практически во 

всех возрастных диапазонах, отрицательная динамика отмечена только в 17-18 

лет (5,7 %), для хоккеистов данной возрастной категории требуется подготовка 

к основной работе. 

Психическая устойчивость (выносливость) отражает степень 

устойчивости нервной системы противостоять нервно-психическому 

утомлению и поддерживать оптимальную скорости ориентировочно-

поисковых движений глаз. Самые высокие показатели выявлены в возрасте 

11-12 лет, самые низкие в 15-16 лет. Это связано с тем, что темп выполнения 

первых трех таблиц у 15-16 летних подростков такой же, как и у более 

взрослых хоккеистов, однако способность поддерживать данный темп работы 

более длительное время в данном возрасте еще не сформирована. 

Игровые ситуации в хоккее связаны с решением тактических задач на 

площадке в короткий промежуток времени, с выбором наиболее рациональных 

способов реализации моментов ведения поединков, важное значение имеет 

устойчивость к стрессу. Это обеспечивается аналитико-синтетической 

деятельностью мозга, отражающейся в мышлении хоккеистов, при этом 

недостаточный уровень интеллектуального развития может быть 

лимитирующим фактором в достижении высокого спортивного мастерства [1]. 
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Таблица 2 

Показатели невербального мышления у хоккеистов 11-18 лет  

 
Показатели Возраст, лет / Изменение показателя, % 

11-12 13-14 % 15-16 % 17-18 % 

1. Время выполнения 

фигуры «А», с 

X±

σ 

10,4±6,6 7,9±9,5 

* 

-24,2 9,5±9,7 20,8 7,1±5,7 -

25,6 

2. Время выполнения 

фигуры «В», с 

X±

σ 

6,3±4,7 5,5±1,8 -12,2 5,6±3,1 1,6 5,2±2,3 -7,1 

3. Время выполнения 

фигуры «С», с 

X±

σ 

37,4±32,0 14,3±7,0 

* 

-61,7 18,6±29,5 29,7 5,2±2,7 

*** 

-

72,0 

4. Время выполнения 

фигуры «1», с 

X±

σ 

11,0±11,4 8,2±4,7 -25,1 7,5±4,5 -8,4 19,1±17,8 

*** 

153,5 

5. Время выполнения 

фигуры «2», с 

X±

σ 

10,5±7,7 9,0±6,9 -14,2 8,8±11,0 -2,1 7,5±3,6 -15,7 

6. Время выполнения 

фигуры «3», с 

X±

σ 

39,5±25,9 21,0±17,2 

** 

-46,7 36,6±39,4 74,1 6,4±2,2 

*** 

-82,6 

7. Время выполнения 

фигуры «4», с 

X±

σ 

36,8±17,4 37,8±19,7 2,9 24,6±8,4 

** 

-35,1 18,3±10,4 

** 

-25,6 

8. Время выполнения 

фигуры «5», с 

X±

σ 

85,9±43,8 68,4±24,3 

* 

-20,3 69,2±37,7 1,2 23,9±9,3 

*** 

-65,6 

9. Время выполнения 

фигуры «6», с 

X±

σ 

105,5±40,

3 

74,3±42,7 

** 

-29,6 64,4±41,1 -13,3 61,8±30,4 -4,1 

10. Время выполнения 

фигуры «7», с 

X±

σ 

89,1±59,1 63,2±58,5 -29,1 67,5±46,8 6,8 71,0±34,5 5,2 

11. Итог, балл X±

σ 

38,0±6,7 41,9±6,1 

* 
10,3 

44,7±5,6 

* 
6,5 

49,7±4,1 

*** 

11,2 

Примечание. * – различия достоверны при р<0,05; ** – при р<0,01, *** – 

при р<0,001 

 

Данные научно-методической литературы показывают, что уровень 

быстроты оперативного мышления в спортивных играх определяет способность 

спортсмена к решению технико-тактических задач в игровых ситуациях 

мастерства [2]. 

Полученные на выборке хоккеистов 11-18 лет среднегрупповые 

показатели общей оценки выполнения теста «кубики Коса» позволяют 

заключить, что с ростом спортивного мастерства происходит 

совершенствование данной способности (табл. 2). Выявлено, что с возрастом 

меняется соотношение хоккеистов с разным уровнем невербального мышления. 

Низкий уровень показали 18% хоккеистов 11-12-ти лет, 8% – 13-14-ти лет, 3% – 

15-16-ти лет; высокий показали 7% хоккеистов 11-12-ти лет, 20% – 13-14-ти 

лет, 43,5% – 15-16-ти лет, 76% – 17-18-ти лет.  

По-нашему мнению особый интерес вызывает динамика невербального 

мышления хоккеистов 11-18 лет каждой фигуры отдельно. Тесты на изучение 

уровня невербального мышления построены таким образом, что каждая 

последующая фигура является более сложной по сравнению с предыдущей. 

Выявлены, достоверные различия времени выполнения каждого из отдельных 

заданий в следующих возрастных группах: 
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 11-12 и 13 14 лет – задания А, С, 3, 5, 6;  

 13-14 и 15-16 лет – задание 4;  

 15-16 и 17-18 лет – задания С, 1, 3, 4, 5.  

Время, затраченное на выполнение фигур, изменяется неодинаково. 

Статистически значимое уменьшение времени выполнения задания А выявлены 

от 15-16 к 17-18 годам, задания В – от 11-12 до13-14 лет; задания С – от 15-16 

до 17-18 лет, задания 1 – от – от 11-12 к 13-14 годам; задания 2 – от 15-16 к 17-

18 годам, задания 3 – от 15-16 к 17-18 годам; задания 4 – от 13-14 до 15-16 лет; 

задания 5 – от 15-16 к 17-18 годам; задания 6 – 11-12 до 13-14 лет; задания 7 – 

от 13-14 до 15-16 лет.  

Наблюдения за процессом выполнения заданий показали, что при 

выполнении фигур 3 и 6 спортсмены сталкивались с проблемой разложения 

орнамента на части (фигуры состояли только из треугольников), что негативно 

отразилось на результатах выполнения последующих фигур. 

Совершенствование наглядно-образного мышления в процессе 

онтогенеза происходит как у занимающихся, так и у не занимающихся спортом 

школьников [2]. Спортивными экспертами отмечается значимость наглядно-

образного мышления при определении перспективности хоккеистов [1], в связи, 

с чем нельзя не учитывать прохождение нескольких стадий отбора в процессе 

многолетней подготовки хоккеистов. 

Мнемические процессы являются одними из ведущих показателей в 

психологической диагностике спортсменов, так как уровень процесса 

запоминания, хранения и воспроизведение информации, является важным в 

обеспечении накопления индивидуального тренировочного и 

соревновательного опыта хоккеиста. Выявлено, что среднегрупповые значения 

кратковременной памяти у хоккеистов имеют средний уровень для данного 

возраста. Однако, количество узнанных фигур выше, чем количество 

воспроизведенных чисел (табл.3). Выявлены достоверные различия при 

узнавании чисел во всех возрастных группах, при узнавании фигур от 11-12 к 

13-14 годам.  

Таблица 3 

Показатели мнемических процессов хоккеистов 11-18 лет 

 
Показатели Возраст, лет / Изменение показателя, % 

11-12 13-14 % 15-16 % 17-18 % 

Память на числа X±

σ 

7,8±1,3 6,6±1,0 

*** 
–

16,1 

8,2±0,8 

*** 

25

,1 

6,9±2,0 –
16,4*** 

Память на 

фигуры 

X±

σ 

6,4±1,9 

 

7,8±1,0 

** 

21

,3 

7,8±1,8 –
0,1 

7,9±1,2 0,9 

Примечание : * – различия достоверны при р<0,05; ** – при р<0,01, *** – 

при р<0,001. 

 

Выводы. По результатам оценки психической работоспособности и 

процессов внимания хоккеистов различных возрастных групп отмечено, что 

при высокой устойчивости внимания, достаточном уровне врабатываемости, 
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динамика индивидуальных результатов психической работоспособности имеет 

отрицательную тенденцию. Это свидетельствует о нервно-психическом 

утомлении к моменту завершения задания и обусловлено свойствами нервной 

системы, специфичными для хоккеистов. 

Показано, что с возрастом происходит совершенствование невербального 

мышления хоккеистов, и в первую очередь это связано с высокой скоростью 

решения сложных тактических задач на площадке. 

Выявлено, что уровень кратковременной памяти у хоккеистов 

соответствует возрастным нормам для не занимающихся спортом и является 

достаточным для успешного освоения учебного материала в тренировочном 

процессе. 
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СТИЛЬ СОВЛАДАНИЕ ПСИХИЧЕСКИМ СТРЕССОМ И ЕГО 

ВЛИЯНИЕ НА ТАКТИКУ ВЕДЕНИЯ БОЯ 

Попова В.В. 

 

Проблема совладающего поведения активно развивается в современной 

психологии и позволяет сегодня системно подойти к решению вопроса о 

возможностях человека по преодолению негативного воздействия стресса и 

продолжения эффективности деятельности в сложных условиях. Особое место 

проблема совладания занимает в экстремальных видах деятельности, где стресс 

является неотъемлемой ее частью. 

Исследование стиля совладания психическим стрессом с позиции теории 

интегральной индивидуальности позволяет понимать под ним многомерное 

взаимодействие внутренних и внешних условий, где под внутренними 

понимаются разноуровневые свойства интегральной индивидуальности, а под 

внешними деятельностные компоненты [1].  

Таким образом, для определения структуры стиля совладания 

психическим стрессом в качестве статистического метода проверки данных 

использовался факторный анализ интеркорреляций показателей стратегий 

совладающего поведения, тактико-технических действий спортсменов в поединке и 

разноуровневых свойств интегральной индивидуальности методом главных 

компонент.  

В результате анализа спектрографических характеристик голоса 

спортсменов в разных условиях было выделено 3 уровня психического стресса 

спортсменов в соревнованиях: фон (уровень стресса в моделирующем поединке 

в процессе тренировки), умеренный стресс (в поединках внутрирегиональных 
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соревнованиях), высокий стресс (мастерские турниры, рейтинговые или 

отборочные на международные соревнования). 

Представления об организации стиля совладания получает эмпирическую 

поддержку в том случае, если, во-первых, показатели, отражающие разные 

стороны (внутреннею и внешнею) войдут с высокими факторными весами в общие 

компоненты, а, во-вторых, образуется несколько таких компонент. В контексте 

нашего исследования эти компоненты представляли собой статистическую модель 

стилей совладания как целостных системных образований в структуре интегральной 

индивидуальности спортсменов. Путем принудительного образования факторов по 

критерию «каменистой осыпи» Р. Кеттелла тактико-технических действия, 

стратегий совладающего поведения и разноуровневых свойств интегральной 

индивидуальности спортсменов при разном уровне стресса было получено три 

разных структуры (табл. 1).  

Таблица 1 

Факторное отображение компонентов стиля совладания при различных 

условиях деятельности 

 

ф
о
н

 

Фактор 1 

(ДОД 12,0%) 

эргичность коммуникативная(0,76%), фактор А 

(0,765), фактор F (-0,75), фактор L (0,7), фатор Q2 (0,7), 

копинг-дистанцирование (0,87), копинг-

положительная переоценка (0,8) 

Фактор 2 

(ДОД 11,5) 

эргичность психомоторная (0,72), эргичность 

коммуникативная (-0,7), пластичность 

коммуникативная (-0,8), фактор F (-0,75), фактор О (-

0,77), фактор Q4 (0,74) 

Фактор 3 

(ДОД 11%) 

сила возбуждения (0,8), эргичность психомоторная 

(0,7%), эмоциональность коммуникативная (0,7%) 

Фактор 4 

(ДОД 9%) 

сила возбуждения (0,83), скорость психомоторная 

(0,74), фактор Н (0,74), конфронтационный копинг 

(0,8) 

У
м

ер
ен

н
ы

й
 с

тр
ес

с 

Фактор 1 

(ДОД 18,5%) 

эргичность психомоторная (0,76), эмоциональность 

интеллектуальная (0,78), эмоциональность 

коммуникативная (0,72), фактор А (-0,77), фактор Н (-

0,85), фактор Q3 (0,73), конфронтационный копинг 

(0,78), атакующие действия (0,72) 

Фактор 2 

(ДОД 18) 

эмоциональность психомоторная (0,72), пластичность 

интеллектуальная (0,73), фактор А (-0,78), фактор М (-

0,78), общая интернальность (0,8), копинг – поиск 

социальной поддержки (0,84), копинг – планирование 

решения проблемы (0,83), атакующие действия (0,7), 

защитные действия (0,7) 

Фактор 3 

(ДОД 13%) 

сила процессов возбуждения (0,78), подвижность 

нервных процессов (0,75), эргичность 

интеллектуальная (0,78), фактор Е(-0,7), общая 
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интернальность (-0,75) 
В

ы
со

к
и

й
 с

тр
ес

с 
Фактор 1 

(ДОД 19,5%) 

сила процессов возбуждения (0,76), пластичность 

психомоторная (0,78), скорость психомоторная (0,78), 

скорость коммуникативная (-0,76), фактор L (0,74), 

фактор О (-0,76), фактор Q4 (0,74), конфрантационный 

копинг (0,82), копинг избегания (-,078), атакующие 

действия (0,76), лишние действия (0,7), защитные 

действия (-0,7) 

Фактор 2 

(ДОД 17) 

подвижность нервной системы (0,72), пластичность 

интеллектуальная (0,75), фактор А (0,8), фактор В 

(0,77), фактор F (-0,78), фактор G (0,7),  фактор Q2 

(0,73), копинг- принтяие ответственности (0,79), 

контратакующие действия (0,75), обманные действия 

(0,72), защитные действия (0,7) 

Фактор 3 

(ДОД 16,3%) 

сила процессов возбуждения (0,73), подвижность 

нервной системы (0,79), скорость интеллектуальная 

(0,73), скорость психомоторная (0,75), фактор В (0,72), 

фактор Н (0,73), конфрантационный копинг (0,77), 

копинг – планирование решения проблемы (0,76), 

(0,78), контратакующие действия (0,76), обманные 

действия (0,75) 

 

Из табл. 1 видно, что высокий уровень стресса является интегрирующим 

фактором образования стиля совладания психическим стрессом в спортивных 

соревнованиях как относительно устойчивого образования в структуре 

разноуровневых свойств интегральной индивидуальности, включающего 

тактико-технические действия спортсменов и стратегии совладающего 

поведения. 

Стиль совладания психическим стрессом в спортивных соревнованиях 

представляет собой целостное, относительно устойчивое, динамическое, 

системное образование в структуре интегральной индивидуальности, 

включающее определенный набор тактико-технических действий, стратегий 

совладающего поведения, обусловленное определенным симптомокомплексом 

индивидуальных свойств, проявляющееся в стрессовых условиях деятельности 

Образование стиля совладания приводит к качественному изменению 

структуры тактико-технических действия спортсмена: Усложнение факторной 

структуры так же показывает усложнение деятельности спортсменов в 

поединков в зависимости от уровня психического напряжения – стресса, 

учитывая эффективность деятельности спортсменов, участвующих в 

эмпирической части исследования, как индикатор успешного формирования 

стиля совладания психическим стрессом в спортивных соревнованиях, 

рассмотрим усложнение соревновательной деятельности при высоком уровне 

психического стресса. 
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умеренный стресс                   высокий стресс 

 

 
------ отрицательные корреляции 

 положительные корреляйии 

Уровень значимости 0,5 

 

Рис. 2. Графическое отображение матрицы интеркорреляций показателей 

тактико-технических действий спортсмена 

 

Более сложными являются корреляции тактико-технических действий 

при высоком уровне психического стресса. Существенным различием нам 

кажется выделение отрицательной связи атакующие– контратакующие 

действия, а так же связи контратакующих действий с обманными, что не 

выявлено при более низком уровне стресса. 

Наиболее сложное поведение (организация тактико-технических 

действий), наблюдается при высоком уровне психического стресса 

спортсменов. Таким образом, наличие сформированного стиля совладания 

психическим стрессом в соревнованиях определяет усложнение рисунка 

тактико-технических действия спортсмена, а, следовательно, позволяет выйти 

на более высокий уровень организации, как деятельности так и самой 

индивидуальности спортсмена, что необходимым образом отражается на 

результативности спортсмена и стабильности в течении соревновательного 

цикла. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕВУШЕК – 

ХОККЕИСТОК В УСЛОВИЯХ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ 

 

 Родыгина Ю.К., д.м.н., доцент, 

заведующая кафедрой психологии 
Кафедра психологии  

НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург 

 

Введение. Женский хоккей с шайбой в настоящее время становится очень 

популярным видом спорта. Особую значимость ему придало включение в 

программу Олимпийских игр, что, в свою очередь определило внимание к 

этому виду спорта в нашей стране (Косилова Н.М., 2004). Женский хоккей – это 

мировой тренд, и Россия как одна из основных хоккейных держав не может 

остаться от него в стороне. При этом, современный хоккей – это игра больших 

физиологических и психических нагрузок. Такой специфический вид спорта 

требует особого подхода как к системе тренировок, так и к тренерскому 

составу, а также нуждается в особой и целенаправленной технико-тактической 

и психологической подготовке (Ильин Е.П., 2008; Киселев Ю.Я., 2009; Сопов 

В.Ф., 2010).  

Тренеры, получившие традиционное педагогическое образование в 

системе вузов физической культуры, сталкиваются с огромными трудностями 

во взаимодействии с девочками-подростками, желающими совершенствоваться 

в хоккейной игре. 

Целью настоящего исследования явилось выявление особенностей 

выраженности агрессивности и психотипа девушек-юниорок, занимающихся 

хоккеем и сравнительный анализ гендерных различий.  

Материалы и методы исследования.  В исследовании приняли участие 

14 девушек и 12 юношей в возрасте 14-17 лет, занимающихся хоккеем. 

Психологическое исследование проводилось с помощью комплекса 

компьютерных программ «Эффектон студио» с последующим статистическим 

анализом посредством программы Statistica V.7. 

Использовались следующие психологические методики: 

– опросник на выявление уровня агрессивности Басса-Дарки; 

– опросник на выявление психотипа (акцентуации характера) Леонгарда – 

Шмишека; 

– 7-балльная шкала спортивной успешности (Родыгина Ю.К.). 

Результаты и их обсуждение. Хоккей – вид спорта, в котором правилами 

регламентируется силовая борьба. В процессе занятия такими видами 
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спортивной деятельности, возможно чрезмерное формирование качеств 

агрессивности и повышения уровня враждебности (Сафонов В.К., 2003). 

Показатели шкал методики Басса-Дарки в целом находились в 

нормативном разбросе. При этом наиболее существенные различия в сравнении 

групп девушек и юношей выявлены по шкалам: косвенная агрессия (р<0,05), 

раздражительность, вербальная агрессивность, а также по общему индексу 

агрессивности. Косвенная агрессия – агрессия, окольным путем направленная 

на другое лицо (игнорирование, бойкот, распускание слухов) или ни на кого не 

направленная (так называемая скрытая агрессия). У юношей, занимающихся 

хоккеем она оказалась выше, также, как и раздражение – готовность к 

проявлению негативных чувств в ситуации гнева, ярости, злости, напряжения. 

Хоккеисты-юноши чаще выражают свои негативные чувства через содержания 

словесных ответов (проклятия, угрозы, ругань). 

Довольно высокий индекс агрессивности, говорит о том, что юноши чаще 

чем девушки выражают свое негативное отношение к другому человеку или 

происходящим событиям, но при этом ни в случае юношей, ни в случае 

девушек агрессивность не является преобладающими чертами характера. 

 Наиболее ярко выраженного типа акцентуации характера в группах 

подростков, занимающихся хоккеем не выявлено (т.к. все значения находятся 

до уровня 16 баллов). При этом очевидным является одинаково высокий пик 

графика как для девушек, так и для юношей, с пересечением на эмотивном типе 

акцентуации. Эмотивный типу свойственно предпочтение общения в узком 

кругу избранных людей, с которыми устанавливаются хорошие контакты, 

которых они понимают "с полуслова". Обиды подростки такого типа носят в 

себе, "не выплескивают" наружу. Привлекательные черты: доброта, 

сострадательность, сорадование чужим успехам, обостренное чувство долга, 

исполнительность. Отрицательные черты: чрезмерная чувствительность, 

слезливость. 

Предпринятый корреляционный анализ в группе девушек выявил 

положительную взаимосвязь (R=0,46) между параметрами спортивной 

успешности девушек – с чувством вины (показатель опросника Басса-Дарки). 

Девушки с тревожным типом акцентуации более склонны проявлять агрессию 

(высокое значение индекса агрессивности по методике Басса-Дарки) (R=0,61), а 

девушки высоким радикалом возбудимого типа больше всего склонны 

проявлять физическую агрессию (R=0,64). 

Выводы 

1. Девушки, занимающихся хоккеем отличаются следующими 

психологическими особенностями: умеренной степенью общительности, 

причем только в узком кругу, только с избранными людьми, которым они 

доверяют; высокой чувствительностью; обостренным чувством долга, 

стремлением добиться высоких показателей в любом деле. 

2.  Уровень агрессивности и враждебности у девушек, занимающихся 

хоккеем находится в нормативном разбросе данных. Проявление негативных 

чувств и агрессии девочки склонны выражать в физической агрессии (могут 

толкнуть, ударить), причем на таком же уровне что и юноши-юниоры. Девушки 
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чаще используют вербальное (речевое) отреагирование агрессивных 

проявлений и в большей степени чем юноши испытывают чувство вины. 

3. Целенаправленный учет характеристик психологической 

направленности и их взаимосвязь со спортивной успешностью определяет 

систему педагогического взаимодействия для эффективности спортивной 

подготовки девушек-хоккеисток. 
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PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF GIRLS HOCKEY 
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St. Petersburg 

 

Introduction. Women's hockey is now becoming a very popular sport. The 

special importance given by the inclusion in the program of Olympic games, which in 

turn determined the profile of this sport in our country (Cosilova N. M. 2004). 

Women's hockey is a global trend, and Russia as a major hockey powers can't stay 

away from him. Thus, modern hockey is a game of great physiological and mental 

stress. The specific kind of sport requires a special approach to the training system 

and coaching staff. And also needs special and targeted technical, tactical and 

psychological preparation (Ilyin E. P., 2008; Kiselev Yu. Ya., 2009; Sopov V. F., 

2010).  

Coaches trained in traditional teacher education in the universities of physical 

culture, face tremendous difficulties in interaction with adolescent girls who wish to 

advance in the hockey game. 

The aim of the present study was to identify the peculiarities of manifestation 

of aggressiveness and psycho-tipe girls-junior hockey player and a comparative 

analysis of gender differences.  

Materials and methods. The study involved 14 girls and 12 boys aged 14-17 

years old, play hockey. A psychological study was conducted with the help of 

complex computer programs Effecton Studio with subsequent statistical analysis by 

Statistica V. 7. 
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We used the following psychological techniques: 

- Questionnaire to identify the level of aggressiveness of the Bass- Durka 

- Questionnaire to identify the psycho-tipe (accentuated character) Leonhard - 

Smereka 

- 7-point scale sporting success (Rodygina Y. K.) 

Results and discussion. Hockey - a sport in which the rules of the regulated 

power struggle. In making these kinds of sports activity, possibly excessive formation 

of the qualities of aggression and increasing the level of hostility (Safonov, V. K., 

2003). 

Indicators scales techniques Bass-Durka in general are in the normative range. 

The most significant differences were found on scales: indirect aggression (p<0.05), 

irritability, verbal aggression, as well as the total index of aggressiveness. Indirect 

aggression - aggression, in a roundabout way aimed at another person (ignoring the 

boycott, the blooming of rumors) or not targeted (so-called covert aggression). In 

boys hockey player she turned out to be higher, as well as irritation - the willingness 

to exercise negative feelings in a situation of anger, rage, anger, tension. Hockey-

boys often express their negative feelings through the content of verbal responses 

(curses, threats, swearing). 

The relatively high index of aggressiveness, suggests that more boys than girls 

expressed their negative attitude to the other person or what is happening, but not in 

the case of boys, nor, in the case of girls aggression is not the prevailing character 

traits. 

The most pronounced type of character accentuation in groups of teenagers 

dealing with hockey not identified (because all values are to the level of 16 points). It 

clearly is the same high peak for girls and for boys, graphics crossing on the emotive 

type. Emotive type has a preference for communication in the highly exclusive circle 

of people with whom establishes good contacts whom they know "at a glance". 

Resentment teenagers of this type are in themselves, "not tossing out. Attractive 

features: kindness, compassion, sympathetic joy, others success, a heightened sense 

of duty, diligence. Negative traits: over-sensitivity, watery eyes. 

Made correlation analysis in the group of girls showed a positive correlation 

(R=0.46) between the parameters of sporting success girls - with guilt (indicator 

questionnaire bass-evil Durka). Girl with a disturbing type of accentuation are more 

likely to be aggressive (high value of the index of aggressiveness by the method of 

bass-evil Durka) (R=0,61), and girls high radical excitable type most likely to show 

physical aggression (R=0,64). 

Conclusions 

1. Girls involved in hockey have the following psychological characteristics: 

moderate degree of sociability, and only in a narrow circle, only with chosen people 

they trust; high sensitivity; a keen sense of duty, a desire to achieve high performance 

in any business. 

2. The level of aggressiveness and hostility in girls hockey player is in 

regulatory dispersion of the data. Manifestation of negative feelings and aggression, 

girls tend to Express in physical aggression (can push, hit), and at the same level and 

men-juniors. Girls often use verbal (speech) acting out of aggression and to a greater 
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extent than boys feel guilty. 

3. Targeted based on the characteristics of psychological orientation and their 

relationship with sports success determines the system of pedagogical interactions for 

the effectiveness of sports training for female hockey players. 
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Роль внимания в когнитивных процессах и при обучении двигательным 

навыкам подчеркивалась неоднократно [7-9]. При этом вопрос о связи 

внимания и эффективности выполнения уже сформировавшихся навыков, или 

даже автоматизмов, до конца не решен. Однако экспериментально было 

показано, что применение специальных упражнений для развития качеств 

внимания может способствовать повышению эффективности деятельности 

спортсменов в футболе, волейболе, гандболе и др. [2-4].  

Согласно опубликованным ранее работам при развитии внимания следует 

учитывать, что внимание проявляется в деятельности, поэтому внимательность 

можно формировать и развивать только в процессе деятельности [6]. 

Интенсивность и устойчивость внимания могут быть повышены с помощью 

дисциплинированности и развития волевых качеств, эмоциональной регуляции 

[1]. Концентрация внимания может быть улучшена благодаря применению 

мысленной, идеомоторной тренировки и идеомоторной настройки [5]. Объем 

внимания повышается при выполнении заданий на одновременное восприятия 

большого числа стимулов, например, осознание спортсменом игровых видов 

положений и перемещений игроков и мяча [6]. К методам повышения 

переключения и распределения внимания относят включение в тренировочный 

процесс дополнительных предметов (несколько мячей или шайб в игровых 

видах спорта), внедрение в тренировочный процесс прохождения трассы с 

различными препятствиями: подъемами, спусками, пересеченной местностью и 

т.д. [2]. 

В проведенном нами исследовании мы оценивали эффективность 
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применения методов развития отдельных качеств внимания для повышения 

эффективности выступления на соревнованиях спортсменов в выездке и 

конкуре. При этом, программы развития внимания строились исходя из 

модельных показателей, полученных при диагностике спортсменов высокого 

уровня. Цель исследования – выявление модельных характеристик внимания 

спортсменов в выездке и конкуре для разработки методик совершенствования 

качеств их внимания. 

Для диагностики внимания спортсменов применялась компьютерная 

тахистоскопия, кольца Ландольта и таблицы Шульте. Модельные 

характеристики разрабатывались на основе диагностики 9 мастеров спорта по 

выездке и 10 – по конкуру. В основной части эксперимента приняло участие 20 

спортсменов уровня КМС и ниже из выездки (возраст 16,6±1,2 лет) и 20 – из 

конкура (16,0±1,7). Для развития внимания применялись общие 

(безотносительно к виду спорта) и специальные упражнения, включавшие 

безотрывное слежение за подвижными и неподвижными предметами и 

модифицированную идеомоторную тренировку и т.п. [6]. Обработка данных 

проводилась с помощью методов непараметрической статистики. 

Было показано, что в выездке мастера спорта имеют более высокую 

интенсивность (p≤0,01) и несколько выше – объем внимания, а в конкуре – 

выше переключение (p≤0,05) и распределение внимания (p≤0,01). На основе 

стандартизированных данных были построены модельные характеристики 

качеств внимания (хср±σ). По результатам предварительной диагностики для 

каждого спортсмена экспериментальной группы (ЭГ) были выявлены те 

качества внимания, которые необходимо развивать для достижения модельных 

показателей в его виде спорта. Занятия в ЭГ проводились на протяжении 2-х 

месяцев.  

После применения индивидуальных программ развития внимания было 

обнаружено, что в экспериментальной группе спортсменов, занимающихся 

выездкой, возросла интенсивность внимания (p≤0,01), устойчивость, объем и 

распределение внимания (p≤0,05). В конкуре увеличилась способность к 

распределению внимания (p≤0,01), а также повысилась интенсивность и 

способность к переключению внимания (p≤0,05). В контрольных группах 

аналогичных изменений выявлено не было. 

При сопоставлении результатов выступления спортсменов на 

соревнованиях было обнаружено статистически значимое различие в ЭГ 

(p≤0,01). В контрольной группе не было обнаружено различий до и после 

эксперимента. Таким образом, было показано, что применение упражнений по 

развитию внимания с учетом индивидуальных особенностей спортсменов и 

требований конкретного вида спорта способствует повышению спортивных 

результатов. По всей видимости, внимание играет важную роль в организации 

моторной деятельности спортсменов. 

Выводы 
1. Разработаны модельные характеристики отдельных качеств внимания 

для выездки и конкура. 
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2. Приведено экспериментальное подтверждение эффективности 

применения индивидуального подхода для развития внимания юных 

спортсменов в конном спорте. 
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Особенности футбола предъявляют специфические требования к 

определенным психическим процессам. Поэтому в достижении высоких 

результатов большую роль играет психологическая подготовка, одной из задач 
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которой является целенаправленное развитие свойств внимания. 

 Многие футболисты сталкиваются с проблемами внимания. Это 

выражается в неорганизованности, забывчивости, рассеянности, игрок не  

может сосредоточиться на данном ему задании. Невнимательность дает о себе 

знать не только на тренировках, но и на соревнованиях. По нашему мнению 

успешность игровых действий в футболе, в большей степени зависит от  таких 

свойств как концентрация и объем. При оценке ситуации, тактических 

действиях игрок должен точно воспринимать несколько объектов, элементов, 

«видеть поле», эта способность определяется объемом внимания. Не менее 

важным свойством является концентрация. Спортсмены, которые 

сосредотачивают свое внимание на нерелевантных аспектах, сталкиваются с 

потерей концентрации внимания, что приводит к многочисленным ошибкам. 

Часто причины поражений команды в конкретном матче тренеры объясняют 

большим количеством ошибок, вызванных  потерей концентрации, 

ослабленным вниманием футболистов. Таким образом, практика показывает, 

что футбол предъявляет высокие требования к развитию внимания и его 

свойств.  

  Целью нашей работы было изучение свойств внимания у юных 

футболистов. 

   В эмпирическом исследовании использовались: корректурная проба 

(тест Бурдона) для оценки концентрации внимания, тест «Запомни точки» для 

определения объема внимания. В исследовании приняли участие юные 

футболисты ЦПЮФ ФК «Шинник» г. Ярославля, 1998-2004 г.р. (всего 140 

человек). За год (зима 2014 - зима 2015) было проведено 3 замера данных. 

Определение достоверности различий выборочных средних проводилось по U -

критерию Манна-Уитни для независимых выборок, Т-критерий  Вилкоксона, 

использовался для оценки различий между двумя зависимыми выборками, 

взаимосвязи между факторами устанавливались при помощи коэффициента 

корреляции Ч. Спирмена. 

  При определении различий концентрации внимания у спортсменов 

футболистов различных возрастных групп (1998-2003), значимые различия 

количества ошибок при выполнении задания выявлены  у команды 2003 года с 

1998(U=80, р=0,001); 1999(U=91, р=0,004),  2000(U=83,5, р=0,003); 

2001(U=52,5, р=0,005 ). Команда 2003г.р. самая младшая в исследуемой 

выборке, среднее количество ошибок в тесте равняется 18, что значительно 

отличается от других команд. Значимых различий       (к 2003г.) не выявлено 

только с командой 2002г., которая старше на один год. Игроки 2003г.р. второй 

год занимаются футболом (имеют регулярные тренировки в ЦПЮФ 

«Шинник»), это подростки 11-12 лет. Тренеры отмечают выраженные 

сложности организации внимания у начинающих спортсменов (первого и 

второго годов обучения), в первую очередь отсутствие концентрации и 

сосредоточения внимания. Результаты команд 1999, 2000, 2001 находятся 

примерно на одном уровне, т.е. не имеют значимых различий  показателя 

количество ошибок.  

Таким образом, можно выделить две группы команд по уровню развития 
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концентрации внимания. Первую группу составляют команды 2002 и 2003 г.р., 

а вторую – команды 1998-2001.г.р. При этом можно считать, что игроки 

2002г.р. соответствуют этапу активного развития концентрации внимания, и 

этот этап можно рассматривать как переходный к более высокому уровню 

развития этого свойства внимания. Количество ошибок в этот период 

значительно уменьшается, следовательно, концентрация внимания возрастает.  

 В целом, мы можем отметить,  положительную динамику концентрации 

внимания в зависимости от возраста, длительности тренировки. 

При определении различий объема внимания у спортсменов-футболистов 

различных возрастных групп (1998-2004) значимые различия выявлены у 

команды 2004 года со всеми возрастами. Игрокам этой команды 10-11 лет, они 

только первый год регулярно занимаются футболом в ЦПЮФ. В целом объем 

внимания с возрастом увеличивается, но из этой закономерности выпадают 

результаты обучающихся 1999 года рождения.  Результаты игроков 2000 года 

рождения превосходят  1999 год и близки к 1998 г.р. (команде на 2 года 

старше). Эта команда и в предыдущие срезы показала высокие результаты 

объема внимания.  Поэтому мы можем говорить,  о влиянии на внимание 

системы тренировок, которые практикуются в данной команде, а так же о 

хорошем отборе игроков. 

Игроки 1998 и 2000 г.р. имеют различия с 2002, 2003, 2004 годами т.е. с  

командами младшего возраста, что подтверждает динамику объема внимания. 

  Анализ полученных результатов, с целью выявления закономерностей 

развития объема внимания у спортсменов-футболистов, позволяет выделить 2-е 

группы: первую составляют команды 1998-2001г.р.; вторую – команды 2002-

2004г. Мы считаем, что ключевым (сензитивным) периодом развития объема 

внимания является 4-й год обучения в спортивной школе (возраст 12 лет – 

2002г.р.) 

Установлены значимые различия показателя объема внимания у команд 

старше 2002г.р. по отношению к командам 2002г.р. и младше. Но при этом, 

важно отметить исключения, которые отражают индивидуальные особенности 

команд и особенности тренировочного процесса (влияние конкретного тренера 

на развитие внимания обучающихся). В качестве таких исключений можно 

выделить команду 1999г.р.  

     В целом, мы можем отметить положительную динамику показателей  

объема внимания в зависимости  от возраста, длительности тренировки. 

     При исследовании взаимосвязи объема и концентрации внимания у 

спортсменов-футболистов  из 6 команд принимавших участие в исследовании у 

5 команд не выявлено связей показателей концентрации и объема внимания, и 

только у команды 2001г.р. установлена прямая связь концентрации и объема. 

Что косвенно подтверждает данные о гетерохронном развитии познавательных 

процессов и в частности свойств внимания. Таким образом, развития 

концентрации внимания, посредством тренировок, специальных упражнений, 

не может приводить к развитию, не менее важного для спортсмена свойства 

внимания как объем. И соответственно техники развития этих свойств в 

тренировочном процессе будут, чаще всего значительно отличаться. 
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За год (зима 2014-зима 2015) на командах 1998-2003г.р. было проведено 3 

замера данных. В результате у всех команд выявлена положительная динамика 

концентрации внимания. Количество ошибок в пробе Бурдона уменьшается, 

что  статистически подтверждено, соответственно  концентрация внимания 

повышается. Это связано как с возрастными особенностями развития человека, 

так и с влиянием системы тренировок.  После проведения 1 среза, с тренерами 

всех команд обсуждались результаты исследования, проводился семинар по 

развитию внимания спортсменов. Возможно, эта аналитическая часть работы 

имело стимулирующее воздействие на тренеров, пробудила желание 

активизировать развитие этого свойства на тренировках. 

Динамика объема внимания за год  положительная у всех команд, кроме 

2003 года. Что требует особого внимания тренеров к развитию этого свойства в 

тренировочном процессе. 

В заключении необходимо отметить, что на основе данных исследования 

нами была организована работа с тренерами. Результаты обсуждались с 

каждым тренером индивидуально, что позволило выделить реальное состояние 

развития внимания каждого игрока, а также сравнить результаты команд между 

собой. Также тренеры получили рекомендации по развитию свойств внимания 

на тренировках. 

 

ДЕТЕРМИНАНТЫ УСТОЙЧИВОСТИ ЯХТСМЕНОВ К 

СОРЕВНОВАТЕЛЬНОМУ СТРЕССУ 

 

Филипенко Е.В.,  

препод. кафедры теории и методики плавания,  

парусного и гребного спорта, 

Босенко Ю.М.,  

канд. психол. наук,  

старший преподаватель кафедры психологии 
Кубанский государственный университет 

 физической культуры, спорта и туризма 

 

Проблема изучения психологических факторов, влияющих на 

результативность деятельности спортсменов и  надёжности выступления на 

соревнованиях в парусном спорте не многочисленны. Имеются лишь отдельные 

публикации посвященные изучение особенности сенсомоторного реагирования  

(В.П.Попов, 1972),  ощущений специализированных восприятий (Ю.А.Ларин, 

Ю.В.Пильчин, 1981), индивидуально-психологических особенностей 

(В.Я.Потапов, Г.Б. Горская, 1985),  личностных качества  яхтсменов, 

обусловленных функциями в экипаже (В.Я.Потапов, 1987). 

Данная проблема не теряет своей актуальность и в наше время на рубеже 

предстоящей летней Олимпиады 2016 года, которая пройдет в Рио-де-Жанейро. 

В связи с поиском условий и личностных особенностей, влияющих на 

успешность и результативность соревновательной деятельности спортсменов 

высокой квалификации в научной практике чаще изучаются эмоциональные и 
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двигательные компоненты надёжности по сравнению с личностными или 

психофизиологическими характеристиками.  

Объект исследования – психологические факторы, регулирующие 

устойчивость спортсменов к соревновательному стрессу.  

Предмет исследования – особенности мотивации спортивной 

деятельности, устойчивости спортсменов к соревновательному стрессу, 

специфика  эмоционального выгорания.  

Цель исследования – установление  взаимосвязи параметров 

устойчивости спортсменов к соревновательному стрессу с мотивацией и 

эмоциональным выгоранием у яхтсменов.  

Были обследованы спортсмены высокой квалификации 

специализирующиеся в парусном спорте  (38 человек) по следующим 

психодиагностическим  методикам: диагностика мотивации спортивной 

деятельности по методике Калинина, диагностика устойчивости спортсменов к 

соревновательному стрессу по методике Мильмана, тест-опросник 

психического выгорания у спортсменов T.D.  Raedeke, A.L. Smith в адаптации 

Е.И. Гринь. 

В   обследования  мы установили следующие  психологические 

особенности  спортсменов (табл1.).  

Таблица 1 

Средние знамения показателей мотивации спортивной деятельности, 

устойчивости спортсменов к соревновательному стрессу, эмоционального 

выгорания у яхтсменов высокой квалификации 

 
Психологические параметры Среднее 

значение 
 

Стандартное 

отклонение 

Мотивации спортивной деятельности 

Потребность в достижениях 
 

33,81 3,28 

Потребность в борьбе 
 

29,11 4,04 

Потребность в самосовершенствовании 
 

33,62 3,80 

Потребность в общении 
 

29,54 5,65 

Потребность в поощрении 
 

28,76 4,82 

Параметры эмоционального выгорания 

Уменьшение чувства достижения 
 

12,16 3,35 

Эмоциональное/физическое истощение 
 

8,59 2,85 

Обесценивание (девальвация) достижений 
 

6,78 2,65 

Интегральный показатель  эмоционального выгорания 
 

27,54 6,74 

Параметры устойчивости спортсменов к соревновательному стрессу 

Соревновательная и эмоциональная устойчивость 
 

-2,49 2,76 

Спортивная саморегуляция 
 

-1,08 2,25 

Соревновательная мотивация 
 

1,76 2,35 
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Стабильность - помехоустойчивость 
 

3,76 2,39 

Стрессоры 

Внутренняя неопределенность 
 

3,38 1,14 

Внешняя неопределенность 
 

3,22 1,38 

Внутренняя значимость 
 

2,16 1,19 

Внешняя значимость 
 

2,46 1,32 

 

По методике мотивации спортивной деятельности значения средних 

показателей говорят о выраженности каждого компонента и находятся в зоне 

оптимальной мотивации. Наиболее высокие значения имеют показатели по 

параметрам потребность в достижениях и потребность в 

самосовершенствовании, и они близки к значениям, определяющим  

завышенную мотивацию, что говорит о готовности развиваться и стремлению к 

достижению максимально высокого результата.   

По методике, исследующей эмоциональное выгорание у яхтсменов, 

значения по всем исследуемым параметрам, кроме параметра «Обесценивание 

(девальвация) достижений» находятся в пределах среднего уровня 

выраженности, но близки к границе низкого уровня. Что может говорить об   

усталости спортсменов, т.к. они тренируются и соревнуются практически без 

перерывов на отдых, в условиях постоянной напряженности и стресса. По 

параметру «Обесценивание (девальвация) достижений» эмоциональное 

выгорание, в целом, не выявлено, можно предположить, что спортсмены имеют 

четкое представление о своих успехах и победах, не смотря на постоянное 

давление. 

При изучении устойчивости спортсменов к соревновательному стрессу по 

параметрам «Соревновательная саморегуляция» и «Соревновательная 

мотивация» выявлены средние значения, которые соответствуют допустимой 

норме. Это означает, что яхтсмены высокой квалификации способны оценивать 

свое состояние и контролировать свои действия, а также способствовать 

полной отдаче во время соревнований и тренировок. Значение по параметру 

«Соревновательная и эмоциональная устойчивость» ниже нормы, может 

отражать  нестабильность в управлении своими эмоциональными состояниями. 

Значение параметра «Стабильность – помехоустойчивость» превышает норму, 

что может проявляться в устойчивости функционального состояния и 

двигательной сферы при наличии различных помех. Это обусловлено тем, что 

спортивная деятельность яхтсменов связанна с большим количеством 

окружающих факторов. В связи с этим в табл. 1 видно, что средние значения 

чувствительности спортсменов к стрессорам различного характера имеют 

относительно невысокие значения. Самым большим стрессором для яхтсменов 

является внутренняя неуверенность, т.е. неуверенность в своих собственных 

силах. Следующим по значимости является стрессор внешней 

неопределенности, он проявляется в неуверенности об оценке внешних условий 

спортивной борьбы. Для спортсмена, занимающегося парусным спортом, важно 

правильно оценить внешние условия (ветер, течение, волнение) ведения 
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борьбы. Следующим по важности является стрессор внешней значимости, 

выражается в удовлетворении стремления к успеху. Менее значимым по 

данным нашего исследования оказался стрессор внутренней значимости, 

спортсмены не боятся получить травму, ведь, чтобы добиться максимального 

результата они работают  на пределах своих возможностей.  

Изучив результаты корреляционного анализа  (табл. 2),  проведенного 

между показателями мотивации спортивной деятельности, устойчивости к 

соревновательному стрессу, эмоционального выгорания у яхтсменов высокой 

квалификации,  мы пришли к следующих  выводам.  

Соревновательная эмоциональная устойчивость имеет обратную 

корреляционную связь с показателем потребность в общении, следовательно, 

высокая потребности в общении снижает способность яхтсмена к управлению 

своими эмоциональными состояниями, сохранение должного уровня 

работоспособности в условиях соревнований. 

Показатель «Стабильность и помехоустойчивость» имеет три обратных  

взаимосвязи с показателями эмоционального выгорания спортсменов 

занимающихся парусным спортом. Таким образом, устойчивость 

функционального состояния и  двигательной сферы во время соревнований 

способствует поддержанию чувства удовольствия от занятий спортом, не 

приводит к «разрушению» эмоционально и/или физически состояния спортсмена, 

сохраняется  интерес, энергетические ресурсы и веру в победу. 

Таблица 2 

Коэффициенты корреляции между показателями  мотивации спортивной 

деятельности, устойчивости к соревновательному стрессу, эмоционального 

выгорания у яхтсменов высокой квалификации 
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Соревновательная и 

эмоциональная 

устойчивость 

-0,45* -0,13 0,00 0,17 0,13 

Стабильность - 

помехоустойчивость 
0,07 0,18 -0,51* -0,45* -0,52* 

Внутренняя 

неопределенность 
-0,08 0,08 0,50* 0,36* 0,45* 

Внешняя 

неопределенность 
0,13 0,36* 0,40* -0,08 0,21 

Внешняя значимость -0,31 -0,30 0,14 0,41* 0,34* 

Примечание: знаком «*» обозначены достоверные  коэффициенты 

корреляции при p <0 ,05. 

 

Корреляционный анализ установил значимость стрессоров при развитии 

эмоционального выгорания у яхтсменов. Такими стрессорами являются 
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неуверенность в себе, неуверенность в оценке внешних условий соревнований, 

конструктивные взаимоотношений с окружающими, степень удовлетворения 

стремления к успеху. Кроме того выявлено, что  потребность в поощрении 

возрастает у тех  спортсменов у которых  выражен такой стрессор, как 

неуверенность в оценке внешних условий спортивной борьбы. 

Из этого следует, что  соревновательная и эмоциональная устойчивость, 

стабильность – помехоустойчивость и стрессоры (внутренняя 

неопределенность, внешняя неопределенность, внешняя значимость) являются 

регуляторами мотивации спортивной деятельности и эмоционального 

выгорания яхтсменов. 
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СЕКЦИЯ III 

 ПСИХОЛОГИЯ ТРЕНЕРА И СПОРТИВНОЙ КОМАНДЫ 

 

ПРИЧИНЫ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ КОНФЛИКТОВ  

В ЮНОШЕСКОЙ КОМАНДЕ ПО ГАНДБОЛУ 

 И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ИХ РАЗРЕШЕНИЯ 

 

Буссаха А., студент 5 курса  

Киселева Е.В., канд. психол.наук, доцент 

Кафедра педагогики  

ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ» 

 

Введение. Проблема  предупреждения и разрешения межличностных 

конфликтов является актуальной для любой сферы жизнедеятельности 

человека, в том числе и для спортивной деятельности. 

Высокий уровень спортивных достижений зависит от множества 

разнообразных факторов, в их числе: эффективное межличностное 

взаимопонимание и взаимодействие, значительный  уровень групповой 

сплочённости, благоприятный социально – психологический климат.   

Тесное и эффективное взаимодействие партнёров по команде в спортивно 

– игровой деятельности невозможно в условиях деструктивно выраженного 

конфликтного взаимодействия. Об этом свидетельствуют результаты научных 

исследований [3, 4]. Острые длительные конфликты между спортсменами 

разрушают систему деловых и личных связей, негативно окрашивают 

взаимодействия между членами группы, и в конечном итоге приводят к 

снижению спортивного результата. 

На спортивного педагога возлагается основная ответственность за 

эффективное управление конфликтными взаимоотношениями в команде, за  

формирование сплочённого спортивного коллектива, способного достичь в 

честном спортивном поединке самых высоких результатов. В этой связи тренер 

обязан соблюдать необходимые педагогические условия по предупреждению, 

регулированию и разрешению межличностных конфликтов игроков спортивной 

команды. 

Объектом исследования явились межличностные конфликты 

спортсменов в юношеской команде по гандболу. 

Предметом исследования явились причины  межличностных 

конфликтов спортсменов и педагогические условия их разрешения в 

юношеской команде по гандболу. 

Мы исходили  из предположения о том, что определение  причин 

возникновения межличностных конфликтов между спортсменами  юношеской 

команды по гандболу приведёт к наиболее полному выявлению педагогических 

условий их разрешения, позволяющих тренеру эффективнее осуществлять 

педагогическое руководство командой. 

Цель работы состояла в выявлении причин межличностных конфликтов 

спортсменов в юношеской команде по гандболу и определения педагогических 



118 

 

условий их разрешения. 

Задачи исследования следующие: 

1. Определить уровень межличностной конфликтности в команде 

гандболистов юношеского возраста; 

2. Выявить причины  возникновения конфликтов между спортсменами 

юношеского возраста в гандбольной команде; 

3. Определить педагогические условия разрешения конфликтов между 

спортсменами – гандболистами юношеского возраста; 

4. Разработать практические рекомендации для тренеров по выявлению  

межличностных конфликтов спортсменов в юношеской команде по гандболу и 

педагогическим условиям разрешения конфликтов.  

Методы исследования. Для решения поставленных задач мы 

использовали следующие методы исследования: 

– анализ и обобщение литературных источников 

– педагогическое наблюдение 

– анкетирование 

– социально-психологические методики определения межличностной 

конфликтности (в частности:  «Методика определения уровня межличностной 

конфликтности» (Б.А.Бабаян), «Конфликтометрия» (И.И.Сулейманов, 

А.П.Дмитриев)) 

– тест Спилбергера - Ханина 

– методы математической статистики (вычисляли: медиану (Ме), размах 

вариации (R);  индекс частоты конфликтов (J И.К) для команды в целом и для 

каждого игрока отдельно; индекс групповой конфликтной экспансивности 

(ИГКЭ), индекс индивидуальной конфликтной экспансивности (ИИКЭ), индекс 

взаимности (ИВ); уровень благополучия взаимоотношений в команде (УВБ)). 

Исследование проводилось в четыре этапа: 

      – на 1-ом этапе (с сентября  по  декабрь 2013 г.): изучали, 

анализировали и обобщали данные различных литературных источников; 

осуществляли подбор методов исследования и контингента испытуемых; 

      – на 2-ом  этапе  (с января по май 2014 г.): провели  исследование 

уровня межличностной конфликтности в команде, причин возникновения 

межличностных конфликтов между гандболистами юношеского возраста  с 

помощью комплекса педагогических и социально – психологических методов 

исследования; 

     – на 3-ем этапе (с июня по декабрь  2014 г):  провели обработку и 

анализ полученных результатов с помощью методов математической 

статистики и теоретических методов; выявили педагогические условия 

эффективного разрешения межличностных конфликтов между спортсменами в 

юношеской команде по гандболу. 

    –  на 4-ом этапе  (с января  по май 2015 г.): формулировали выводы и  

практические рекомендации, оформляли текст работы. 

Исследование осуществлялось  на  базе    СДЮСШОР    №1    МГДД (ю)Т 

г. Москвы. В исследовании приняли участие 15 гандболистов юношеского 

возраста, тренирующихся в одной команде на этапе спортивного 
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совершенствования. 

Результаты исследования и их обсуждение. Показатель групповой 

конфликтности (J И.К)  юношеской команды по гандболу, вычисленный по 

методике Б.А.Бабаяна, составил 0,91 (при диапазоне J И.К от 0 до 2,0), что 

соответствует уровню  конфликтности ниже среднего. Показатели  

индивидуальной конфликтности  игроков команды в целом совпадают со 

значением группового коэффициента конфликтности. Однако у игроков 

коэффициент индивидуальной конфликтности колеблется в пределах от 0,3 до 

0,98, т.е.  значительно отличается в пределах одной группы.  Мы выделили три 

подгруппы игроков по уровню индивидуальной конфликтности: первая – 27% 

спортсменов с конфликтностью немногим ниже среднего значения; вторая  – 

40% спортсменов с конфликтностью значительно ниже среднего уровня; третья 

– 33% спортсменов с низкой конфликтностью. В  большинстве случаев при 

возникновении конфликта спортсмены  первой подгруппы предпочитают 

стратегию соперничества, не стремясь к сотрудничеству или поиску 

компромисса. Для спортсменов второй и третей подгрупп в конфликтных 

ситуациях характерными являются стратегии избегания   или   приспособления.   

В целом уровень групповой и индивидуальной конфликтности 

спортсменов гандбольной команды  согласуется с умеренными значениями их  

личностной и ситуативной тревожности, при этом значения личностной 

тревожности намного превышают значения реактивной. Ведущей причиной 

низкой ситуативной тревожности спортсменов является отсутствие 

нацеленности на достижение успеха и как следствие отсутствие ярко 

выраженных соперничества и конкуренции в команде, склонность в 

конфликтных взаимодействиях  к реализации стратегии избегания. Данная 

стратегия характеризуется низким уровнем направленности на личные 

интересы и интересы соперника и является взаимной. По сути, это взаимная 

уступка.  

К доминирующим причинам межличностных конфликтов, по результатам 

анкетного опроса спортсменов группы, относятся: «Отсутствие уважения к 

партнёрам» (по группе нравственных причин); «Завышенная самооценка»,  

«Психологическая несовместимость внутри команды» (по группе 

психологических причин); «Неравномерное распределение прав и полномочий 

между спортсменами», «Неравномерное распределение обязанностей между 

спортсменами» (по группе организационных причин). 

Выводы. Глубокий анализ с конфликтологических позиций  

взаимоотношений в команде позволил нам выявить ряд социально – 

психологических оснований перечисленных выше причин межличностных 

конфликтов спортсменов: 

–  низкая сплочённость группы (по показателям индекса ИВ); 

– спортсмены команды   разделены   на   две   слабо    

взаимодействующие  группировки, при этом одна из них является 

доминирующей, более сплочённой и многочисленной, одним из лидеров 

которой является эгоистичный спортсмен с очень высокой реактивной 

тревожностью и достаточно выраженной конфликтностью, не стремящийся 
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действовать в интересах всей группы; наличие двух группировок к команде 

очень вредит деловым отношениям в  игровой деятельности гандболистов и 

препятствует установлению дружеских отношений в личной сфере (по 

показателям индексов ИГКЭ и ИИКЭ); 

– низкий уровень благополучия взаимоотношений в команде (по 

показателям индекса УВБ); 

–   неудовлетворённость    большинства    членов     группы       

характером 

сложившихся отношений как личностных, так и деловых (по результатам 

анкетирования  и педагогических наблюдений); 

– неудовлетворённость нравственно – психологическим климатов в 

группе (по результатам анкетирования  и педагогических наблюдений); 

– отсутствие необходимых соперничества и конкуренции из – за 

слабовыраженной мотивации спортсменов на достижение успеха (по 

результатам анкетирования  и педагогических наблюдений); 

–  недоучёт тренером психологических особенностей спортсменов и 

статуса в группе (по результатам анкетирования, педагогических наблюдений, 

конфликтометрии); 

– отсутствие полноценных условий в команде для реализации всех 

способностей спортсменов (по результатам анкетирования  и педагогических 

наблюдений); 

– монотонность тренировочного процесса (по результатам 

педагогических наблюдений); 

– неадекватное распределение тренером прав и обязанностей среди 

спортсменов  (по  результатам  анкетирования  и  педагогических наблюдений). 

На основе полученных результатов исследования  мы выделили две 

группы   педагогических условий, соблюдение которых даст возможность 

тренеру успешно разрешить накопившееся конфликтные противоречия в 

группе, сплотить спортсменов на основе единых групповых ценностей для 

достижения наивысших результатов в спортивной деятельности. 

К первой группе педагогических условий разрешения конфликтных 

противоречий в группе относятся условия, связанные с соблюдением тренером 

всех необходимых этапов решения педагогических задач по сплочению группы, 

установлению в ней благоприятного – социально – психологического и 

нравственного климата,  всестороннему учёту психологических особенностей 

спортсменов и  максимальному раскрытию их способностей. 

К данной группе условий относятся следующие: 

1) необходимость диагностирования тренером характера  межличностных 

отношений в команде с помощью комплекса психолого – педагогических и 

социологических методов исследования для получения объективной 

информации о причинах конфликтных противоречий спортсменов – 

гандболистов; 

2) проведение тренером анализа и обобщения  полученной путём 

диагностики информации о характере межличностных отношений в группе. 

Формулирование конкретных выводов: 
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–  об уровне конфликтности в группе в целом и уровнях индивидуальной 

конфликтности;  

– об уровне сплочённости команды в целом и сплочённости сложившихся 

группировок;  

– об уровнях личностной и ситуативной тревожности спортсменов; 

– об уровнях групповой и индивидуальной экспансивности, а также о 

доминирующих, в связи с выявленными характеристиками стратегиях 

поведения спортсменов во взаимодействиях друг с другом. 

3) Составление тренером плана  и  программы    конкретных  действий  по 

сплочению группы как коллектива и созданию благоприятного социально - 

психологического климата в группе, улучшению деловых и личных отношений 

спортсменов на основе четко сформулированной педагогической цели. 

Вторую группу педагогических условий разрешения  конфликтных 

противоречий в группе составляют  определение и осуществление системы 

действий по предупреждению и разрешению межличностных конфликтов в 

группе. Результаты проведённого нами исследования показали, что команда по 

уровню конфликтности находится между пороговыми значениями 

конфликтности: низким и среднем. В таких командах конфликты носят в 

основном конструктивный  характер с преобладанием деловой направленности 

и отчасти с личностно – деловой направленностью. Следовательно, перед 

тренером стоит задача создания благоприятных условий для конструктивного 

разрешения конфликтов в группе. Для этого тренеру необходимо 

руководствоваться принципами эффективного межличностного общения, 

занять правильную педагогическую позицию в конфликте и владеть методами 

прямого и косвенного воздействия на участников межличностного конфликта.  
 

Литература 

1. Горбунов Г.Д. Психопедагогика спорта / Г.Д.Горбунов. – М.: 

Советский  спорт, 2007. – 294 с. 

2. Ильин Е.П. Психология спорта  / Е. П.Ильин. – СПб. : Питер, 2009. –352 с. 

3. Киселева Е.В. Управление межличностными конфликтами в спортивно 

– педагогическом взаимодействии / Е.В.Киселева // Материалы V Межд. науч.-

практ. конф. психологов физ. культ. и спорта «Рудиковские чтения»  (2–5 июня 

2009 г.). –  М. :  «Анита Пресс»,  2009. –  С.116-122. 

4. Неверкович С.Д. Конфликты в спортивно-педагогическом 

взаимодействии: метод. Пособие / С.Д. Неверкович, В.В. Баранников, С.А. 

Баранцев, А.В. Березин, В.Н. Гладков. – М. : Моск. гор. центр спорт. – метод. и 

мед.- биолог. обеспечу., 2005. – 44 с. 

5. Неверкович С.Д. Конфликты в спортивно-педагогическом 

взаимодействии / С.Д. Неверкович //  Спортивный психолог.  – 2006. – № 2 (8).  

6. Рогалева Л.Н. Психолого-педагогические факторы саморазвития 

учащихся старших классов в процессе занятий физической культурой / Л.Н.  

Рогалева //  Спортивный психолог. – 2013. –№ 1 (28).   

7. Сопов В.Ф. Многоуровневая детерминированность черт агрессивности 

и проблема проявления в спорте высших достижений / В.Ф. Сопов // 



122 

 

Спортивный психолог. –  2008. – № 2 (14),  

 

 

СПОРТИВНЫЙ АРТТРЕНИНГ 

В КОМАНДНЫХ ВИДАХ СПОРТА 

 

Диденко А.А. 

e-mail: didenkoaleks@mail.ru 

 ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ» 

Россия, Москва 

 

Низкая сопротивляемость стрессовым факторам – одна из основных 

причин низкой результативности в любом виде деятельности, в том числе в 

области физической культуры и спорта. Для  повышения уровня 

стрессоустойчивости у спортсменов, и как следствие повышение спортивных 

результатов и гармонизации личности необходимо внедрение в практику новых 

методов формирования стрессоустойчивости. 

В качестве коррекционного метода была выбрана арт-терапия. Сочетая 

разнообразие арт-терапевтических методов, была разработана программа 

формирования копинг-стратегий. 

Целью программы является формирование стратегий копинг-поведения 

методами арт-терапии. 

Задачи программы: 

1) повышение уровня стрессоустойчивости; 

2) формирование конструктивных копинг-стратегий; 

3) формирование адекватных механизмов психологической защиты; 

4) формирование границ личного пространства; 

5) формирование уверенности в себе; 

6) профилактика психосоматических расстройств. 

Методы: арт-терапия – коллаж, изотерапия, сказкотерапия, 

библиотерапия,  работа с глиной и пластическим материалом,  музыкотерапия, 

работа с телом и сценическая пластика.  

Этапы программы: 

1. Ориентировочный (занятия 1-8), (знакомство, определение целей и 

задач тренинга, эмоциональное объединение участников группы, изучение и 

познание самого себя в конструкте «я и мир», выявление психологических 

трудностей, с которыми необходимо работать). 

2. Формирующий (занятия 9-16), (активизация внутренних процессов, 

расширение коммуникативных возможностей, углубление в трудности и 

проблематики личности). 

3. Развивающий (занятия 17-21), (актуализация и раскрытие внутренних 

ресурсов личности, расширение конструктивного поведенческого репертуара, 

личностный рост). 

Каждое занятие проводится по схеме, включающей в себя следующие 

элементы: приветствие, разминка, рефлексия предыдущего дня работы, 
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основное упражнение, шеринг.  

Организация тренинга. С учетом спортивной направленности 

программа формирования стратегий копинг-поведения методами арт-терапии 

получила название САрТ (спортивный арттренинг). 

Основу спортивного арттренинга составляли упражнения, направленные 

на формирование конструктивных копинг-стратегий и профессиональных 

качеств, необходимых для достижения высоких результатов и стабилизации 

психики спортсмена в целом.  

Спортивный арттренинг (САрТ) включает в себя индивидуальную и 

групповую формы работы спортсменов с учетом возрастных характеристик. 

Программа состоит из 21 сессии, которая включает в себя упражнения и 

техники, применение которых возможно в разном возрастном диапазоне.  

Результаты исследования. Данная программа была апробирована на 

юношах – футболистах 11-12 и 15-16 лет, а также девушках-черлидерах 16-19 

лет.    

  В результате реализации программы были получены следующие 

результаты:  

1. Методы арт-терапии способствуют формированию конструктивных 

стратегий копинг-поведения путем повышения фактора стрессоустойчивости и 

увеличение количества спортсменов, использующих стратегию «разрешение 

проблемы». 

2. Арт-терапия эффективна в формировании стратегий копинг-поведения 

и изменении личностных особенностей у разновозрастных и разнополых 

спортсменов. 

3. В процессе спортивного арттренинга происходит трансформация 

копинг – стратегий: стратегия «избегание» в стратегию «поиск социальной 

поддержки», а стратегия «поиск социальной поддержки» в стратегию 

«разрешение проблемы».  

4. Методы арт-терапии способствуют изменению взаимосвязей между 

копинг-стратегиями и соответствующими им свойствами личности. 

5. Методы арт-терапии способствуют изменению свойств личности 

спортсменов: «тревожность», «беспокойство», «эмоциональная 

уравновешенность», «агрессивность», «чувствительность», «волевой 

самоконтроль». 

6. Позитивные изменения в стратегиях копинг-поведения и структуре 

личности спортсменов способствуют повышению результативности 

спортивной деятельности. Каждая группа спортсменов, принимающая участие 

в спортивном арттренинге и тренирующаяся по плану учебно-тренировочного 

процесса   повысила свой рейтинг в турнирной таблице и заняла призовые 

места. 

Вывод. Методы арт-терапии эффективны в формировании стратегий 

копинг-поведения.  
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Введение. Изучение тревожности у спортсменов представляет большой 

практический интерес, в связи с их важностью для организации 

психологической подготовки в различных видах спорта. Специалисты в 

области спортивной психологии (Г.Д. Горбунов, Е.П. Ильин, Ю,Я. Киселев, 

Б.Д. Кретти, А.В. Родионов, В.Ф. Сопов, Ю.Л. Ханин, Ч.Д. Спилбергер, 

Е.М. Хекалов и др.) уделяют большое внимание влиянию тревожности на 

тренировочный процесс, а также соревнования. Психологическая помощь 

спортсмену при переживании тревожности, наряду с формированием умений 

саморегуляции неблагоприятных психических состояний, совершенствованием 

мотивационно-потребностной сферы, развитием психомоторных способностей, 

рассматривается как важнейший аспект его подготовки.  

Состояние тревоги как эмоциональная стресс-реакция может возникнуть 

под влиянием реальных или ожидаемых воздействий со стороны той 

микросреды (партнеров, товарищей по команде, тренера, обслуживающего 

персонала, знакомых, соперников, семьи и др.), в которой постоянно 

формируется косвенная или непосредственная оценка игрока, его действия, 

поведения, отношения. Например, уровень тревоги игрока будет непрерывно 

меняться на протяжении поединка. У теннисиста может быть повышенный 

уровень тревоги (слегка нервничает и ощущает сердцебиение) перед 

разыгрыванием мяча, который снижается после того, как игрок войдет в ритм 

игры, и значительно повышается (очень нервничает, сердце «летит») в 

последние минуты равного поединка. 

Высокий уровень тревожности свидетельствуют о внутренней 

напряженности, неуверенности, склонности к навязчивому беспокойству, 

нерешительности, пониженной помехоустойчивости. Он влияет на готовность 

человека к действию, качество и результаты выполнения различных заданий. 

Исследования взаимосвязи тревожности с успешностью спортивной 

деятельности довольно противоречивы. Одни исследователи считают, что 

спортсмены (как высоко-, так и низкотревожные) не покажут хороших 



125 

 

результатов. Другие высказывают мнение, что повышение тревоги является 

одним из источников, мотивирующих спортсмена. Третьи рассматривают 

тревожность как основной дезорганизатор деятельности. Необходимо отметить, 

что высокая тревожность является фактором, мотивирующим и 

активизирующим спортсмена только до определенного предела [1]. Чрезмерное 

беспокойство, переходящее границу, до которой оно выполняет роль 

положительно действующего фактора, делает невозможным успешное 

выполнение деятельности. А.В.Родионов [2] в целях практической 

психокоррекционной работы с тревожными спортсменами рассматривает 

особенности соматической и когнитивной тревожности. 

Методы исследования. В исследовании принимали участие теннисисты 

(n=55) в возрасте от 10 до 14 лет, занимающиеся в Республиканском центре 

олимпийской подготовки. Оценка соревновательной тревожности проводилась 

у 32 спортсменов, принимавших активное участие в турнирах, с помощью 

опросника «Шкала соревновательной личностной тревожности» (Р. Мартенс). 

У 55 теннисистов для выявления уровня личностной тревожности, связанной с 

тренировочным процессом был использован опросник «Тренировочная 

тревожность спортсмена» (О.В. Демидович, Е.В. Мельник) [1]. В основу 

опросника была положена методика диагностики уровня школьной 

тревожности Филлипса. Исходя из специфики спортивной деятельности были 

адаптированы вопросы и названия шкал. Результаты диагностики были 

обработаны с помощью методов математической статистики и представлены  

на рисунке.  

Результаты и их обсуждение. В ходе анализа учитывался как 

обобщенный показатель тревожности, так и результаты отдельных шкал. 

 
Примечание: 1 – общая тревожность на тренировке; 2 – переживание социального стресса; 3 – 

фрустрация потребности достижения успеха; 4 – страх самовыражения; 5 – страх ситуации проверки 

умений  и навыков; 6 – страх не соответствовать ожиданиям окружающих; 7 – физиологическая 

сопротивляемость стрессу; 8 – проблемы и страхи в отношениях с тренером; 9 – тренировочная 

тревожность; 10 – соревновательная тревожность 

Рис. Тренировочная и соревновательная тревожность теннисистов 
 

Было установлено, что в целом уровень соревновательной тревожности у 

юных теннисистов является оптимальным (15,84±0,59 балла), что отражает 

адекватное восприятие различных сторон объективной соревновательной 

ситуации и реагировании на них. Только у трех испытуемых (9 %)  отмечено 
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его повышение – 21 балл и у двух (6 %) обнаружено снижение тревожности – 

10 баллов. Оценка спортсменом своего состояния является для него 

существенным компонентом самоконтроля и самовоспитания. Если спортсмен 

чрезмерно встревожен или подошел к соревнованию с отношением «а мне все 

равно», то скорее всего он выступит неудачно. Тревожный спортсмен охотнее 

будет обсуждать свои слабости, чем нетревожный. Тревожность часто 

проявляется в чрезмерной чувствительности к раздражению. Спортсмен, 

который выходит на чужое поле и начинает при этом жаловаться на что-то 

косвенно говорит тренеру, что он в той или иной мере встревожен [1]. 

По шкале тренировочная тревожность также для обследуемой группы 

характерен оптимальный уровень (14,44±0,76 баллов), который отмечен у 72 % 

спортсменов. Тренировочный процесс создает условия для нормального 

развития ребенка и установления дружеских контактов. Однако анализ 

отдельных шкал позволил выявить особенности, которые следует учитывать в 

процессе психологической подготовки спортсменов.  Общая тревожность на 

тренировке повышена у 7 % теннисистов. Высокий уровень переживания 

социального стресса отмечен у 18 % юных теннисистов. Эти данные указывают 

на то, что эмоциональное состояние этих спортсменов, на фоне которого 

развиваются их социальные контакты, является напряженным и негативно 

окрашенным. У 65 % юных теннисистов отмечается высокий уровень 

фрустрации потребности в достижении цели. Это может выступать 

неблагоприятным психическим фоном, не позволяющим спортсмену развивать 

свои потребности в успехе.  

Страх самовыражения повышен у 20% спортсменов. Этот факт отражает 

переживание негативных эмоций в ситуации предъявления себя другим, 

самораскрытия. Это объясняется с одной стороны тем, что эти спортсмены 

склонны чрезмерно критично оценивать себя, но в то же время эгоцентричны. 

Такие противоречия в самовосприятии не позволяют им адекватно оценить себя 

и уж тем более, представить на «суд» окружающих. С другой стороны, в этом 

возрасте спортсмены часто испытывает такие чувства и эмоции, которые не 

понимает и стыдится, отсюда стремление «закрыться». Можно предположить, 

что в данном случае страх самовыражения присутствует лишь в определенных 

ситуациях или он не доминирует над другими эмоциями.  

90% спортсменов данной выборки не испытывают страха не 

соответствовать ожиданиям окружающих. Для этих спортсменов наиболее 

значима собственная оценка происходящего, ориентация на собственные 

ценности и идеалы. И только 10% тревожатся о том, насколько «правильно» 

они будут выглядеть в глазах окружающих. Наблюдается некоторое 

противоречие – с одной стороны, их волнует мнение о них и оценки 

окружающих, но с другой они боятся этого, так как, в результате может 

пострадать их самооценка, а также положение среди сверстников. Исходя из 

этого, можно предположить, что социальные контакты, прежде всего со 

сверстниками, являются эмоционально – напряженными, что обусловлено их 

возрастными особенностями. 

Небольшое число спортсменов – 6 (10%) имеют высокую тревожность 
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вследствие низкой физиологической сопротивляемости стрессу. 90% 

спортсменов имеют нормальную физиологическую сопротивляемость стрессу. 

Это свидетельствует о том, что возможные предпосылки для возникновения 

тревожности у них не физиологического, а социального плана, то есть страх 

самовыражения, боязнь оценок и трудности в межличностных контактах. У 36 

% спортсменов наблюдается повышение эмоционального напряжения при 

взаимодействии с тренером, что может объясняться большей значимостью 

оценки со стороны, тренера, чем оценки родителей и друзей. 15% спортсменов 

испытывают сильный страх в ситуации проверки умений и навыков. По 

мнению этих спортсменов, тренер предъявляют к ним завышенные требования, 

может негативно их оценить или игнорировать, они также ощущают 

недостаточное внимание и поддержку родителей, что особенно болезненно для 

подростков и представляет угрозу их положению среди сверстников. 

Выводы. Проведенное исследование показало направления работы с 

юными теннисистами по оптимизации тревожности. В психологической 

подготовке большое внимание должно уделяется системе 

психотерапевтических воздействий, применяемых с целью совершенствования 

у спортсменов психических качеств и состояний, необходимых для наилучшей 

подготовки к соревнованиям и успешного выступления на них. Среди них 

важное значение имеет обеспечение оптимального уровня тревоги, 

эффективное преодоление возникающих у спортсменов страхов для 

достижения наивысшего результата. 
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Введение. Цель работы заключается в определении базовых элементов 

имиджа спортивной команды. Ранее данная проблема не исследовалась. 

Гипотеза исследования заключается в том, что к базовым элементам имиджа 

спортивной команды можно отнести три системных элемента.  
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Методы. В ходе проведения теоретических и эмпирических 

исследований применялись следующие методы: контент-анализ, анализ 

теоретических источников, интернет-анализ сайтов спортивных команд, опрос, 

экспертная оценка, синтез.  

Результаты. Имидж спортивной команды – это образ, помогающий 

закрепить у потенциальных потребителей представление о спортивных услугах 

данной команды и привычки их регулярного получения. Фактически, это 

самопрезентация – выстраивание спортивной командой своего имиджа для 

внутренней и внешней среды. Имидж спортивной команды – это сложное 

субъективное синтетическое явление, которое формируется в результате 

действия целого комплекса идеальных и материальных элементов. Можно 

выделить три основных базовых элемента имиджа спортивной команды: 

миссия, легенда, фирменный стиль спортивной команды. 

Миссия спортивной команды жизненно необходима для спортивной 

команды, включает в себя мотивацию деятельности и относится не только к 

целевой аудитории, а значима для многих людей. 2. Легенда имиджа 

спортивной команды включает в себя цель, главную идею и достигнутые 

успехи. 3. Фирменный стиль – это совокупность, набор цветовых, 

художественных, дизайнерских, графических, текстовых, словесных, 

технических, пластических, языковых составляющих, постоянных элементов и 

приемов, которые обеспечивают визуальное и смысловое единство восприятия 

деятельности и продукции команды, исходящей от нее информации, ее 

внутреннего и внешнего оформления, единство всего комплекса спортивных 

услуг команды, воспринимаемое во внутренней и внешней среде, и 

одновременно противопоставляющих данную спортивную команду другим 

командам и их услугам.  

Проведенные нами исследования дают возможность заявить, что 

фирменный стиль спортивной команды как системный элемент включает в себя 

следующие подчиненные элементы: ее название, эмблему, флаг, логотип, 

слоганы, гимн, товарный знак (торговая марка), фирменная цветовая гамма. 

Название спортивной команды. Имидж спортивной команды 

неразрывно связан с ее названием, а название спортивной команды 

отождествляется с ее имиджем. Название команды – это условие и фактор ее 

эффективного имиджа. С символической точки зрения название спортивной 

команды органически связано с архетипом, символом команды, 

эмоциональным фоном, слоганом и логотипом.  

С целью изучения основных признаков формирования названий 

футбольных команд нами было проведено эмпирическое исследование 

названий 70 футбольных команд Украины высшей (16), первой (20) и второй 

(группа А-16, группа Б-18) лиги.  
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Географический
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Профессиональный

37,1%

Символический
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Рис. 1. Распределение названий футбольных команд по признакам 

(географическим, профессиональным, символическим) 

 

Анализ названий показал, что 44,3 % названий команд связан с 

географическими терминами, которые вызывают у людей патриотические 

чувства, чувства национальной гордости за свой регион, чувства общей связи 

со своей родиной и земляками. Такие названия команд можно 

классифицировать по: названию региона – Таврия, Карпаты, Кривбасс; 

названию рек – Днепр, Десна; названию городов – Харьков, Львов, Коростень, 

Кремень, Полтава. В этом заложен глубокий психологический смысл. Как 

утверждают ученые, внутренняя ментальная и энергетическая связь с местом 

рождения сохраняется у человека на всю жизнь. 37,1 % названий команд 

связаны с названиями конкретных производственных отраслей, профессий, 

последние вызывают чувства гордости за принадлежность к конкретной 

рабочей профессии, производственной отрасли, рабочей солидарности 

(например, Металлист, Металлург, Шахтер, Локомотив). Анализ также показал, 

что 18,6 % названий команд связаны с другими абстрактными понятиями-

символами силы, стойкости, мужества (Динамо, Арсенал, Олимпик).  

Эмблема спортивного клуба. Эмблема – это условное изображение 

чего-либо (идеи, понятия, организации или ее функций). Удачная эмблема 

способствует формированию положительного отношения и запускает 

психологический механизм стереотипизации, то есть склонности приписывать 

положительные качества. С целью изучения основных элементов эмблем 

спортивных команд нами было проведено эмпирическое исследование эмблем 

ведущих футбольных клубов Европы в контексте формирования и восприятия 

их имиджа. Были исследованы эмблемы 60 ведущих футбольных клубов 

Украины, Великобритании, Испании, Германии, Франции, Италии. В 

исследовании взяло участие 6 спортивных экспертов (3 – спортсмена и 3 – 

спортивных болельщика). 
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Рис. 2. Присутствие общих элементов в эмблемах 14 команд  

Премьер-лиги Украины по футболу 

 

Анализ эмблем 14 команд Премьер лиги Украины по футболу показал, 

что в большинстве случаев для создания эмблем используется название, 

символ, элементы национальной геральдики, торговая марка команды. Эти 

элементы эмблемы присутствовали следующим образом: 100% эмблем 

содержали название, 93% – символ, 14% – элементы национальной геральдики, 

7% – торговую марку.  

Сравнительный анализ показал, что в большинстве (87,5% – 100%) 

эмблем 4 европейских стран (Великобритания, Испания, Франция, Италия) 

присутствуют основные элементы эмблемы футбольной команды. Это 

объясняется такими особенностями национальной психологии этих стран как 

консерватизм, верность историческим традициям. В Германии эти 

традиционные элементы эмблемы присутствуют в значительно меньшей 

степени (56%-67%), что можно объяснить высоким прагматизмом и 

рационализмом этой нации. Для Украины характерным явилось почти полное 

отсутствие элементов геральдики (14%) и девизов (0%), что можно объяснить 

молодостью государства и особенностями национальной ментальности. 

Исследование также показало, что в Европе эмблемы футбольных команд 

привязаны к конкретной местности, футбольные команды формируются по 

национальному признаку. 

Флаг спортивной команды. Спортивный флаг с символикой команды 

создает определенный эмоциональный настрой, влияет на психическое 

состояние болельщиков и фанатов и приводит к определенным действиям. 

Психологическая атмосфера спортивных соревнований вызывает желание у 

фанатов и болельщиков носить спортивные флаги любимой команды, 

размахивать ими на трибунах во время матчей, ходить с ними по улицам и 

высовывать их из окон автомобилей. Психологическая цель этих действий – 

идентификация себя с любимой командой и ее моральная поддержка.  

Логотип. Роль логотипа значительна: от логотипа зависит успех 

команды; логотип служит для повышения доходов и привлечения новых 

спонсоров, инвесторов, потребителей; он отражает деятельность команды, 

должен всем нравиться и привлекать клиентов. Существует 4 основных вида 

логотипов: символические, текстовые, буквенно-цифровые и 
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комбинированные. Активно используется фирменный комплект шрифтов 

(кириллица, латиница, иероглифы, руны, арабица, клинопись). Пример, 

фирменные шрифтовые надписи у футбольных команд "Зенит", "Спартак". 

Слоган. Слоган – это девиз, содержащий сжатую, легко 

воспринимаемую, эффектную формулировку продвигаемой идеи. В спортивном 

информационном пространстве слоган имеет свою специфику и может 

принимать следующие виды: 1. Слоган в первичном классическом 

маркетинговом понимании; 2. Девиз как краткая эффектная формулировка 

легенды, миссии спортивного клуба (идеи). Приведем в качестве примера девиз 

английского футбольного клуба "Everton" "Nil satis nisi optimum", который 

переводится как "Только лучшее достаточно хорошо". 3. Спортивные речевки и 

кричалки. Они непосредственно связаны с катарсисом и эскапизмом. Именно 

этим объясняется характер поведения болельщиков на соревнованиях, 

откровенность переживаний, эмоциональная раскованность, активное 

использование речевок и кричалок. Например, кричалки футбольной команды 

«Динамо»: «Нет команды лучше в мире, чем Динамо с Украины» или речевки 

футбольного клуба «Химик»: «Продам жену, продам все книги, но Химик будет 

в высшей лиге!». 

Гимны являются важными символами спортивных команд. Прийти на 

трибуну на матч своего клуба, перед началом игры встать и в едином порыве с 

другими болельщиками спеть футбольный гимн – это очень волнительный 

момент, который дает чувство единения и сопричастности с большим 

праздником.  

Товарный знак (торговая марка). Применительно к спортивной команде 

товарные знаки подразделяются на следующие типы: - изобразительный 

(конкретные символические изображения – мяч, клюшка, шайба); - словесный 

(слово, словосочетание, буквосочетание – "Зенит," "Спартак", "Крылья 

Советов", "Ак Барс", "ЦСКА", "ФИФА"); – смешанный (изобразительный и 

словесный); - объемный (зарегистрированный знак в трехмерном измерении).  

Термин «фирменная цветовая гамма» используется для характеристики 

флага, герба, спортивной формы команды или персонала, ее спортивной 

сувенирной, печатной продукции. С целью изучения влияния фирменной 

гаммы цветов футбольной команды на формирование и восприятие ее имиджа 

нами было проведено эмпирическое исследование клубных цветов 130 команд 

семи ведущих футбольных лиг Европы и 14 футбольных команд Премьер-лиги 

Украины. В исследовании приняли участие 6 спортивных экспертов (3 – 

спортсмена и 3 – спортивных болельщика). 
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Рис.3. Доминирующие клубные цвета 14 футбольных команд 

 Премьер-лиги Украины 

 

Исследование клубных цветов 14 команд Премьер-лиги Украины по 

футболу показал, что доминирующими цветами являются белый (33%), синий 

(23%), черный (17%), красный (10%). На подсознательном уровне имидж 14 

футбольных команд Премьер лиги Украины отождествляется с такими 

символами как чистота мыслей и побуждений, добродетель, радость (белый 

цвет), доброта, постоянство, расположение, добрая слава, верность традициям, 

благородство (синий цвет), уголь и Черное море (черный цвет), сила, 

агрессивность, возбуждение, страсти, борьба, кровь, огонь, энергетизм 

(красный цвет). Исследование клубных цветов 130 команд семи ведущих 

европейских футбольных лиг показал, что доминирующими цветами являются 

белый (30,9%), красный (22,5%), синий (17,1%), черный (11,8%).  
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Рис. 4. Доминирующие клубные цвета 130 футбольных команд  

семи ведущих европейских лиг 

 

На психологическом уровне имидж 130 команд семи ведущих 

европейских футбольных лиг отождествляется с такими символами как чистота 

мыслей и побуждений, добродетель, радость (белый цвет), сила, агрессивность, 

возбуждение, страсти, борьба, кровь, огонь, энергетизм (красный цвет), 

доброта, постоянство, расположение, добрая слава, верность традициям, 

благородство (синий цвет), верность и приверженность конкретным 

национальным ценностям (черный цвет). 

Обсуждение результатов данного исследования проводилось в Институте 

социальной и политической психологии АПН Украины. 

Выводы. Т.о., исследование подтвердило гипотезу о том, что к базовым 

элементам имиджа спортивной команды необходимо отнести: миссию, легенду 

и фирменный стиль спортивной команды. Фирменный стиль спортивной 

команды включает в себя следующие элементы: ее название, эмблему, флаг, 

логотип, слоганы, гимн, товарный знак (торговая марка), фирменная цветовая 

гамма. 

 

Литература 
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работоспособность. – Электронный ресурс.  – Режим доступа: // 

http://psyfactor.org/lib/colorpsy.htm. 

 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ОТНОШЕНИЯ 

 ТРЕНЕРОВ К СПОРТИВНОМУ ПСИХОЛОГУ 

 

Хвацкая Е.Е., канд.психол.наук, доцент 

  Кафедра психологии  

ФГБОУ ВПО «НГУ им.П.Ф.Лесгафта, Санкт-Петербург» 

  

Согласно «Методическим рекомендациям  по организации спортивной 

подготовки  в Российской Федерации» от 12.05.2014г №ВМ-04-10/2554 ставка 

«психолога»/ «психолога-педагога» подразумевается в штате ДЮСШ и 

СДЮСШОР. Но как тренеры относятся к деятельности спортивного психолога 

в рамках данного образовательного пространства?  

С помощью разработанной анкеты  в 2013 г. нами опрошено 128 тренеров 

северо-запада России  (Санкт-Петербург, Ленинградская область, Мурманск, 

Архангельск, Вологда) (78 мужчин, 50 женщин; средний возраст – 36 лет; 

средний стаж – 17 лет и более). 

Более 40% респондентов считают деятельность психолога в спортивной 

школе целесообразной, работать спортивному психологу следует в первую 

очередь с родителями спортсменов, потом –  со спортсменами (по 

популярности ответов: 1) «со всеми»; 2) «группы спортивного 

совершенствования»; 3) «группы начальной подготовки»; 4) «учебно-

тренировочной группы»),   администрацией, тренеры - вне фокуса его внимания 

(отметило лишь 3,6% опрошенных). 

Примерно каждый четвертый отметил нецелесообразность работы 

спортивного психолога по следующим причинам:  «вмешивается в 

тренировочный процесс»; «отвлекает спортсмена»; «не разбирается в спорте»; 

«не знаю, что конкретно он делает со спортсменом (командой)»; «тренер – сам 

психолог». 

Треть респондентов не определилась с позицией по этому вопросу.  

Опыт общения  с психологом в собственной спортивной деятельности 

имело 40, 6% респондентов, в  тренерской практике – еще меньше  (34, 4%), 

при этом в обеих позициях чаще он носил негативный характер. 

Данные результаты потребовали конкретизации, а именно, с чем тренеры 

связывают полярность данного взаимодействия? С этой целью нами опрошено 

в 2014г. 95 тренеров указанного выше региона (52 мужчины, 43 женщины; 

средний возраст – 38 лет; средний стаж – 14 лет и более).  

Их ответы о целесообразности работы психолога в спортивной школе и 

об опыте сотрудничества с ним в целом подтвердили информацию первого 

опроса,  даже можно говорить об увеличении негативной  ее части. Однако, 

наши ожидания о детальной характеристике данного опыта не оправдались: 

лишь 21% (12 мужчин и 8 женщин)  и 14, 7 % (9 мужчин и 5 женщин) привели 
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описания только положительного опыта. 

Мужчины положительный опыт работы со спортивным психологом в 

собственной спортивной деятельности связывают со следующим: «научил, как 

настроится на соревнование», «помог преодолеть страх», «целеполагание», 

«результаты тестов совпали с моим мнением»; «убедил остаться в спорте»; 

«отношение к дракам в школе, на улице», а в  тренерской практике -  «настрой 

команды; «приемы улучшения общения «тренер-ученик» (общения с детьми); 

«наличие психолога уже позволяет спортсменам чувствовать себя 

защищенными»; «помог спортсмену  остаться в спорте» и «ежемесячное 

плановое посещение психолога». 

Женщины привели  следующие примеры положительного опыта 

сотрудничества с психологом: в спортивной деятельности - «мотивировал к 

занятиям»; «когда травмировала спортсменку и хотела уйти»; «на длительных 

сборах» и «помог во взаимоотношениях с тренером», в тренерской практике  –   

«мотивировал детей на победу»; «помог при трудностях общения с детьми, их 

родителями»;  «подготовка к соревнованию»; «помог пережить неудачные 

соревнования»; «корректировал обиду из-за недостатка внимания тренера». 

Причины отсутствия данного опыта представлены в табл. 1 и 2. 

По нашему мнению,  отсутствие  взаимодействия с психологом в 

собственной спортивной деятельности может приводить и к 

незаинтересованности (невостребованности) в сотрудничестве с ним и в 

качестве тренера   (стереотипная установка «у меня не было психолога, значит, 

и вам он зачем»).  

Таблица 1 

Ранжирование причин отсутствия опыта работы с психологом в 

собственной спортивной деятельности  по мнению тренеров  (п=74 чел.) 

 
Ранг Мужчины (п= 40 чел.) Женщины (п=34 чел.) 

1 «не было психолога»; 

2 «достаточно собственной квалификации»; «помогал тренер»; 

3 «не было проблем»; «справлялась сама» 

4 «эту функцию выполнял  старший тренер» «не было нужно» 

 

Таблица 2 

Ранжирование причин отсутствия опыта работы со спортивным 

психологом в  тренерской практике  (п=80 чел.) 

 
Ранг Мужчины (п= 42 чел.) Женщины (п=38 чел.) 

1 «нет психолога»; 

2 «не встречался с «трудными детьми»; «нет трудностей с детьми»; 

3 «сам решаю проблемы из-за отсутствия 

психолога»; 

«дети с проблемами, к сожалению, сами отсеиваются» 

4 «сам решаю проблемы, каждый тренер – это 

психолог». 

«дети маленькие, им не нужно»; 

5  «пока не было нужно». 
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 Таким, образом, в качестве психологических предпосылок 

отношения тренера к спортивному психологу можно выделить отсутствие или 

наличие опыта работы с ним в их собственной спортивной  и 

профессиональной деятельности. 

Каждый третий респондент не определился с мнением, что позволяет 

рассматривать их как потенциальных сторонников активизации деятельности 

психолога в ДЮСШ и СДЮСШОР при условии налаживания успешного 

взаимодействия  со спортсменами и тренерами  и  позитивного опыта 

совместной работы.   

 

Литература 
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СЕКЦИЯ 4 

МЕТОДЫ И ТЕХНОЛОГИИ ПОДГОТОВКИ СПОРТИВНОГО 

РЕЗЕРВА И СПОРТСМЕНОВ ВЫСОКОГО КЛАССА 

 

СИСТЕМНАЯ ДЕТЕРМИНАЦИЯ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ 

НАДЕЖНОСТИ ЮНЫХ СПОРТСМЕНОВ 

 

 Алексеев  В.Ю., аспирант  

Маркелов В. В., доктор пед. наук,  

канд. психол. наук, доцент  
Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет 

Кафедра спортивных дисциплин 

 

Трансформация системы спортивных соревнований в последние годы 

связана как с существенным расширением международного спортивного 

календаря, так и с пересмотром ряда устоявшихся положений о планировании 

деятельности квалифицированных спортсменов. Расширилась география 

проведения соревнований, что повышает актуальность проблемы 

соревновательной надежности как субъекта спортивной деятельности. 

Увеличилось число международных соревнований, с большой психической 

напряженностью. Мы рассматриваем надежность соревновательной 

деятельности как системную характеристику деятельности, обеспечивающую 

стабильную эффективность выступлений спортсмена в экстремальных 

условиях ответственных соревнований. В большинстве исследований 

соревновательная надежность рассматривается как свойство, 

детерминированное преимущественно особенностями личности спортсмена. 

Проблема целостной индивидуальности как функциональной системы, 

обеспечивающей, надежность соревновательной деятельности  рассматривается 

в исследованиях: Б. А. Вяткина (1981, 1983), Б. А. Вяткина и В. В. Маркелова 

(1986), В. А. Плахтиенко и Ю. М. Блудова (1983, 1987), В. Э. Мильмана (1983), 

Н. А. Родионова (1983), С. М. Гордона и А. Б. Ильина (2003), А. В. Еганова 

(1999), О. А. Сиротина (2000), О. В. Матыцина (2002),А.Т. Каландия (2010), 

С.В. Сарычева (2009, 2011), А.В. Гончаровой (2008) и мн. др. Впервые 

проблема сопряженного влияния на надежность соревновательной 

деятельности системы разноуровневых свойств индивидуальности была 

поставлена и решена в исследованиях Б. А. Вяткина (1981). Для решения 

проблемы детерминации соревновательной надежности, мы обследовали 

спортсменов 16-17 лет, вошедших в сборную Пермского края, различных по 

специфике видов спорта (баскетбол, дзюдо, легкая атлетика) Надежность 

соревновательной деятельности диагностировали на основе интеграции 

экспертных оценок ведущих тренеров Пермского края. Свойства 

индивидуальности испытуемых изучались с помощью методик Р. Кеттелла, В. 

Русалова, А. Мехрабиана, В. Мильмана, и Д. Леонтьева. Также учитывались: 

результаты теста на физическую работоспособность (PWC 170), уровень 

максимального потребления кислорода (VO2Max), экспертная и собственная 
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оценка уровня соревновательной надежности. Исследования проводились на 

статистически репрезентативных выборках с использованием корреляционного 

и факторного анализов. Сравним полученные нами факторные структуры с 

данными исследования соревновательной надежности профессиональных 

спортсменов В.В. Маркелова (2005). В результате факторизации показателей 

соревновательной надежности группы баскетболистов, нами получен фактор 

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

фактор со статистически значимыми весами вошли показатели: Экспертная 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

показатели с отрицательными весами – экспертная оценка уровня надежности (-

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

интеллектуальная эргичность (-0,69), психомоторная скорость (-0,79),  и 

собственная оценка спортивной формы (-0,58). Выделим общие показатели с 

фактором надежности ведущих профессиональных дзюдоистов страны (18,8 

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

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

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

включает статистически значимые веса по показателям: экспертная оценка 

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

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

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

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

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

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

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

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

показатели с фактором надежности ведущих профессиональных легкоатлетов 

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

В результате анализа результатов, выявлены универсальные 

детерминанты надежности, присутствующие в факторных структурах молодых 

и опытных спортсменов: соревновательная эмоциональная устойчивость, 
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уровень самоконтроля, и уровень интеллекта. Что позволяет интерпретировать 

их, как основные показатели, обеспечивающие стабильное выполнение 

спортсменом заданных функций, либо позволяющие сохранять высокую 

результативность независимо от возникающих обстоятельств. Большое 

значение в повышении надежности имеет показатель самоконтроля. 

Совершенствование самоконтроля является одним из способов повышения 

надежности поведения спортсмена в сложных психоэмоциональных 

соревновательных условиях, связанных с большим потоком информации. 

Поэтому огромные скрытые резервы организма, за счет которых спортсмены 

пытаются себя реализовать в экстремальных условиях, определяют 

самоконтроль как личностное свойство, особенность психического состояния, 

индивидуально-типологическую особенность, что в конечном итоге влияет на 

надежность спортсменов и представляет собой большой интерес для 

исследования. В качестве общих детерминант надежности выступают: 

экспертные оценки уровня соревновательной надежности, смелость 

спортсменов, практичность и прямолинейность, показатели общительности и 

чувствительности, достаточно высокие показатели напряженности – свойства 

отражающие способности к самоконтролю и преодолению фрустрации. 

Показатели интеллекта имеют статистически значимые веса практически в 

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

профессионалов.  Свойства темперамента оказались тесно связанными с 

факторами надежности в дзюдо, и легкой атлетике. Представляется интересным 

факт специфичности комплексов детерминант надежности в различных видах 

спорта. Полученные данные позволяют по-новому взглянуть на проблему 

детерминации соревновательной надежности и предложить ряд путей ее 

повышения. Системная диагностика структуры индивидуальности позволит 

тренеру не только адекватно осуществлять спортивный отбор, но и применять 

систему психолого-педагогических воздействий, адекватных структуре 

индивидуальности конкретных спортсменов. В качестве путей оптимизации 

соревновательной деятельности предлагается формирование свойств личности 

и интеллекта, в соответствии с модельными характеристиками 

соревновательной надежности,  дозирование мотивации спортсменов с учетом 

комплекса свойств личности. Вместе с тем для оптимальной реализации 

принципов сознательности и индивидуализации, эффективно овладение 

системой рациональных механизмов психической самозащиты и психической 

саморегуляции, способствующих преодолению дистресса и обеспечению 

интеграции свойств индивидуальности в целях предельной мобилизации 

резервных возможностей спортсменов в ответственных соревнованиях.  
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Введение. Актуальность темы исследования обусловлена 

необходимостью совершенствования  психологической подготовкой 

квалифицированных спортсменов к ответственным соревнованиям. Основным 

теоретическим положением разработанной программы социально-

психологического тренинга (СПТ) является опора на позитивную стратегию 

преодоления спортсменом экстремальных ситуаций. 

Новизна исследования заключается в использование современных 

представлений об проблемных ситуациях как источнике психического и 

духовного развития личности [4, 5].  

Цель и задачи исследования заключались в разработке программы СПТ: 

«Психологическая тренировка спортсмена» с учетом тех проблем, с которыми 

сталкиваются спортсмены в спорте и направлена на решение проблем, 

возникающих в деятельности квалифицированных спортсменов различных 

специализаций. В работе были проанализированы психологические проблемы, с 

которыми сталкиваются  спортсмены. 

Методы и методики исследования. В ходе экспериментального 

исследования применялись различные виды опроса и следующие методики 

изучения личности спортсмена: тест-опросник механизмов защиты «Life Stule 

Jndex» Р. Плутчика-Келлермана-Конте, опросник А. Шостром – 

http://lib.sportedu.ru/2SimQuery.idc?Author=%EC%E0%F0%EA%E5%EB%EE%E2%20%E2
http://lib.sportedu.ru/2SimQuery.idc?Title=%F1%E8%F1%F2%E5%EC%ED%E0%FF%20%E4%E5%F2%E5%F0%EC%E8%ED%E0%F6%E8%FF%20%EF%F1%E8%F5%E8%F7%E5%F1%EA%EE%E9%20%ED%E0%E4%E5%E6%ED%EE%F1%F2%E8%20%F1%EF%EE%F0%F2%F1%EC%E5%ED%E0
http://lib.sportedu.ru/2SimQuery.idc?Title=%F1%E8%F1%F2%E5%EC%ED%E0%FF%20%E4%E5%F2%E5%F0%EC%E8%ED%E0%F6%E8%FF%20%EF%F1%E8%F5%E8%F7%E5%F1%EA%EE%E9%20%ED%E0%E4%E5%E6%ED%EE%F1%F2%E8%20%F1%EF%EE%F0%F2%F1%EC%E5%ED%E0
http://lib.sportedu.ru/2SimQuery.idc?Author=%EC%E0%F0%EA%E5%EB%EE%E2%20%E2
http://lib.sportedu.ru/2SimQuery.idc?Author=%E2%FF%F2%EA%E8%ED%E0%20%E7
http://lib.sportedu.ru/2SimQuery.idc?Author=%F1%EA%EB%E0%E4%ED%E5%E2%E0%20%E8
http://lib.sportedu.ru/2SimQuery.idc?Author=%EC%E5%F0%EB%E8%ED%20%E2
http://lib.sportedu.ru/2SimQuery.idc?Title=%EE%F7%E5%F0%EA%20%E8%ED%F2%E5%E3%F0%E0%EB%FC%ED%EE%E3%EE%20%E8%F1%F1%EB%E5%E4%EE%E2%E0%ED%E8%FF%20%E8%ED%E4%E8%E2%E8%E4%F3%E0%EB%FC%ED%EE%F1%F2%E8
http://lib.sportedu.ru/2SimQuery.idc?Author=%EC%E5%F0%EB%E8%ED%20%E2
http://lib.sportedu.ru/2SimQuery.idc?Author=%EF%EB%E0%F5%F2%E8%E5%ED%EA%EE%20%E2
http://lib.sportedu.ru/2SimQuery.idc?Author=%E1%EB%F3%E4%EE%E2%20%FE
http://lib.sportedu.ru/2SimQuery.idc?Title=%ED%E0%E4%E5%E6%ED%EE%F1%F2%FC%20%E2%20%F1%EF%EE%F0%F2%E5
http://lib.sportedu.ru/2SimQuery.idc?Author=%EF%EB%E0%F5%F2%E8%E5%ED%EA%EE%20%E2
http://lib.sportedu.ru/2SimQuery.idc?Author=%E1%EB%F3%E4%EE%E2%20%FE


140 

 

«Самоактуализация личности», опросник SACS – «Стратегии преодоления 

стрессовых ситуаций», методика Д.А. Леонтьева – «Тест смысложизненных 

ориентаций (СЖО)» и авторская анкета: «Психологические проблемы 

спортсмена».  

Практическая часть программы представляет собой спектр технологий и 

методов, взятых из различных психологических программ или созданных 

авторами тренинга. Методы и средства включали в себя различные 

психологические упражнения, ролевые игры, групповые дискуссии, мини-

лекции, методы саморегуляции, моделируемые проблемные ситуации.  

Нами использованы материалы тренинга  антистрессовой программы для 

банковских работников П. Б. Самоукиной (Москва) [3], материалы тренинга 

ассертивности [1], тренинга преодоления конфликтов Н.Н. Васильева [2], 

тренинга мужественности, предложенного Ф.Д. Кардел и упражнения из 

психотренинга Н. В. Цзен, Ю.В. Пахомова. Авторскими разработками 

являются: «Экспресс-выступление», «групповой конфликт», ЛКС (личностно-

кризисная ситуация), «прививка экстремальности», «испытание», «сказочный 

герой» применяемые для анализа личного опыта переживания различных 

тупиковых проблем. 

Выборка испытуемых включала 487 квалифицированных спортсменов из 

числа студентов НГУ им.П.Ф.Лесгафта; из них женщин – 227 чел., мужчин – 

260 чел. Средний стаж  спортивных занятий у испытуемых составил 9 лет. По 

спортивной квалификации: МСМК – 7 чел., МС – 85 чел., КМС – 144 чел., 1 

разряд – 115 чел., 2-3 разряды – 38 чел. Средний возраст испытуемых – 21,5 лет.  

Результаты исследования. Структура и содержание СПТ во многом 

зависит: во-первых, от знания тех психологических проблем, с которыми 

приходится иметь дело спортсменам, во-вторых, от индивидуальных 

психологических характеристик спортсменов, которые формируются в 

процессе занятий любой спортивной деятельностью, в третьих, от выбора 

адекватных методов и техник работы с различными аспектами психики 

спортсменов, в четвертых, от длительности участия спортсменов в таких 

мероприятиях, в пятых, от потребностей самих спортсменов в прохождении 

таких программ СПТ.  

В результате контент-анализа полученного эмпирического материала, мы 

выделили проблему I: «Проблема взаимоотношений в спорте» (21,2%), 

проблему II: «Переживание спортивной травмы» (10,3%) и проблему III: 

«Проблема окончание спортивной карьеры» (5,8%). 

 Согласно литературным данным и опыта наблюдения за поведением 

спортсменов в экстремальных ситуациях, формирование умений 

прогнозировать, предупреждать и разрешать критические ситуации должно 

проходить следующие  этапы.  

I этап «Основы психологии преодоления». Организация и 

комплектование группы. Первичное знакомство участников с концепцией 

программы. Адаптация членов группы к новой психологической среде, 

постановка личных целей. Актуализация  и анализ личного опыта  

экстремальности в жизни и спорте. На этой стадии участники тренинга 
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знакомятся с психологическими основами преодоления. Преодоление 

различных критических ситуаций зависит от наличия необходимых 

психологических знаний, от особенностей личности спортсмена, от его 

сильных и слабых сторон.  

II этап «Переживание как деятельность по преодолению трудных 

ситуаций в спорте». Психология острых ситуаций в спорте. Алгоритм 

переживания стрессовых ситуаций. Стадия  обусловлена  способностью или 

неспособностью спортсмена к переработке негативных и неудачных ситуаций. 

Главная цель – научить методам и способам переживания острых ситуаций в 

спорте. На этой стадии тренинга раскрывается феноменология конкретных 

переживаний. Анатомия, алгоритм и динамика актуальных переживаний в 

прошлом и настоящем. Знакомство с методами работы с «острыми» 

переживаниями: техника повторного переживания, техника ДПДГ Ф. Шапиро, 

техника работы с образами, техники арт-терапии, техника работы с телесными 

ощущениями, техники работы со сновидениями и другие. 

III этап: «Конфликт как переломный момент в преодоление неудачных 

ситуаций в спорте». Преодоление критических ситуаций обусловлено 

социально-психологическими условиями жизнедеятельности спортсмена. 

Формирование способности предупреждать и разрешать конфликты зависит от 

эффективности работы со всей структурой сознания человека. Ассертивность 

поведения в конфликте. Психологические права человека. На этой стадии 

каждый участник тренинга должен ознакомиться с сущностью и видами 

психологических прав, осуществить диагностику отношения к различным 

психологическим правам, определить степень сформированности этих прав у 

каждого члена группы и, наконец, научиться отстаивать свои права. С этой 

целью отрабатываются навыки ассертивного поведения. Участники группы 

анализируют свои сильные и слабые стороны.  

IV этап «Кризис как фактор развития личности спортсмена». 

Преодоление кризисных ситуаций зависит от глубинных причин. Для 

формирования навыков эффективного поведения в кризисе необходимо знание 

алгоритма преодоления кризисов, знание психологических особенностей 

кризисного процесса и способов трансформации негативной энергии кризиса в 

личностный рост.  

V этап «Борьба за формирование индивидуального стиля поведения в 

трудных соревновательных ситуациях». Индивидуальный подход в 

преодолении. На последнем этапе работы участники тренинга знакомятся с 

проблемой самореализации личности. Члены группы знакомятся с собственным 

характером самореализации. Осуществляется поиск, осознание 

индивидуальной «Я-концепции», ведется поиск главной проблемы спортсмена 

и вырабатывается собственный смысл спортивной жизни: осознание 

индивидуальной структуры мотивов, собственного алгоритма переживаний, 

понимание сильных и слабых аспектов своей психологической защиты, 

формирование и развитие коммуникативной культуры. Закрепление 

полученных знаний и умений осуществляется в результате моделирования 

спортивных и жизненных стрессовых, конфликтных и кризисных ситуаций. 
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Высокий уровень развития личности спортсмена и является тем главным и 

основным результатом данного тренинга. 

Выводы. В результате проведенного эксперимента, мы получили 

подтверждение  первоначальной гипотезы, что СПТ приводит к значительному 

психологическому росту спортсменов. 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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      Введение. Успешность спортивной деятельности зависит от большого 

числа факторов, в числе которых способность к самоуправлению и 

регулированию деятельности и поведения, умение планировать и 
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прогнозировать будущее, самостоятельное принятие решений. Данные факторы 

определяют индивидуальные особенности саморегуляции спортсменов. 

     Традиционно в отечественной психологии аспекты саморегуляции 

рассматривалась в рамках концепций волевого овладения личностью своим 

поведением (Л.П. Басов, В.И. Селиванов, В.А. Иванников). Саморегуляция 

представляется как сознательный процесс, направленный на управление своим 

поведением (Зейгарник Б.В., Холмогорова А.Б., Мазур Е.С., 1989) [1]. 

     Несколько другая позиция представлена научным коллективом 

лаборатории психологии   учения психологического института Российской 

академии образования (ПИ РАО), разрабатывающим проблемы развития 

учащихся как субъектов учения.  Субъекты деятельности не только активно 

усваивают новые знания и умения, но и соотносят их с содержанием 

собственного опыта, накопленного в процессе предшествующего обучения и 

жизненного опыта, они сами регулируют (контролируют и корректируют) 

результаты и процесс своей познавательной деятельности на основе рефлексии 

причин собственных успехов и ошибок  (Божович Е.Д., 2002) [1].  

     Представление о психической саморегуляции  берет начало в 

концепции О.А. Конопкина о психологических механизмах регуляции 

деятельности. Саморегуляция произвольной активности по определению О.А. 

Конопкина – «системно-организованный процесс по инициации, построению, 

поддержанию и управлению всеми видами и формами внешней и внутренней 

активности, которые направлены на выдвижение и достижение целей» 

(Конопкин О.А.,1980; Моросанова В.И., 1995, 1998) [1,2]. Однако, 

саморегуляция не только связана с реализацией различных видов внешней 

деятельности и внутренней психической активности, но и начинается по 

времени раньше, чем сама деятельность (процессы антиципации, 

моделирование, планирование).  

     Всесторонние исследования внутреннего строения процесса 

осознанной саморегуляции позволили О.А. Конопкину разработать его 

структурно-функциональную модель, которая включает в качестве основных 

звеньев: цели деятельности, модели значимых условий, программы 

исполнительских действий, критерии успешности, оценка результатов и 

коррекция действий. Каждое из звеньев реализуется соответствующим 

регуляторным процессом: планирование целей, моделированием значимых 

условий, программированием и коррекцией действий, оцениванием 

результатов. 

      Модели саморегуляции были разработаны сотрудниками лаборатории          

саморегуляции психологического института Российской академии образования 

(ПИ РАО), в частности В.И. Моросановой и экспериментально проверены 

применительно к процессам саморегуляции в различных видах 

профессиональной и учебной деятельности, а так же спорте высших 

достижений. Результаты опубликованных исследований свидетельствуют о 

положительной взаимосвязи особенностей саморегуляции спортсменов с 

успешностью их соревновательной деятельности. ( Моросанова В.И., 2012) [1]. 

      С целью диагностики особенностей саморегуляции в учебной 
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деятельности было проведено психологическое тестирование спортсменов-

студентов спортивно-педагогического колледжа. 

     Методы и результаты исследования. Психологическое тестирование 

проводилось посредством опросной методики диагностики индивидуально-

стилевых особенностей саморегуляции – «Стилевые особенности 

саморегуляции поведения» (Моросанова В.И., 2012). 

Утверждения предложенные в опроснике сгруппированы в 

соответствующие шкалы: планирования, моделирования, программирования, 

оценки результатов, самостоятельности и гибкости. 

    Шкала планирования позволяет характеризовать развитость 

самостоятельности и инициативности в планировании и постановке целей, 

гибкость изменения целей в соответствии с меняющимися обстоятельствами, 

их устойчивость в психологически сложных условиях. 

     Шкала моделирования диагностирует сформированность навыков, 

позволяющих правильно конкретизировать цель согласно внешним и 

внутренним значимым условиям, быстро ориентироваться в ситуации и 

соответственно выбирать тактику поведения. 

     Шкала программирования характеризует развитость навыков 

определения и построения программы своих действий. 

     Шкала оценки результатов диагностирует сформированность 

критериев успешности деятельности, гибкость их изменения при меняющихся 

требованиях к подготовке, развитость процессов самоконтроля и оценки 

результатов своей деятельности, устойчивость этих процессов в условиях 

повышенной или пониженной мотивации. 

     Шкала самостоятельности диагностирует индивидуальные 

возможности самостоятельно выдвигать цели и программы действий, 

самостоятельно претворять в жизнь эти программы в процессе подготовки к 

деятельности, во выполнения заданной деятельности независимо от внешних 

обязательств, способность формировать индивидуальные критерии оценки 

результатов своих действий. 

     Шкала гибкости характеризует индивидуальные возможности 

учитывать значимые условия учебной деятельности и в зависимости от этого 

гибко определять тактику поведения, корректировать систему саморегуляции 

при изменении внешних или внутренних условий. 

      В исследовании принимали участие 54 студента спортивно-

педагогического колледжа Москомспорта. В том числе  40 студентов имеют 

разряды кандидат в мастера спорта и мастер спорта России по следующим 

видам спорта  футбол, самбо, дзюдо, волейбол, легкая атлетика, плавание, 

гимнастика, акробатика, фехтование, биатлон, стрельба из лука, стаж занятий 

спортом от 10 до 13 лет. 14 студентов не имеют спортивных разрядов, стаж 

занятий спортом на момент обследования от 1 до 3 лет. 

       Анализ результатов исследования показал, что у спортсменов, 

имеющих высокие спортивные разряды высокий уровень показателей по 

шкалам  «планирование», «программирование», «гибкость» и «общий уровень 

саморегуляции». Эти студенты  самостоятельны, гибко и адекватно реагируют 
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на изменение условий, выдвижение и достижение цели у них в значительной 

степени осознанно. При высокой мотивации достижения они способны 

формировать стиль саморегуляции, который позволяет компенсировать 

влияние личностных особенностей, препятствующих достижению целей в 

деятельности. 

      Спортсмены, имеющие небольшой спортивный стаж имеют средние 

показатели по шкалам «моделирование», «программирование», «гибкость», 

«общий уровень саморегуляции», и низкие показатели по шкалам 

«планирование», «оценивание результатов» и «самостоятельность», то есть у 

них не сформирована потребность в осознанном планировании и 

программировании, они зависимы от ситуации и мнения окружающих людей, 

снижена возможность компенсации индивидуальных особенностей, не 

способствующих достижению результатов деятельности. 

     Выводы. Таким образом, модель саморегуляции является более 

сформированной у спортсменов имеющий значительный стаж спортивной 

деятельности. Недостаточная сформированность системы осознанной 

саморегуляции в деятельности,  может приводить к затруднении  в  выработке 

самостоятельной позиции и активном включении в трудовую деятельность. 

Результаты исследования могут быть использованы в учебно-тренировочном  

процессе для оптимизации уровня осознанной саморегуляции спортсменов. 
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Введение. На современном этапе развития спорта весьма актуальной 

является проблема психофизиологического сопровождения учебно-

тренировочного процесса на разных этапах подготовки в детско-юношеских 

спортивных школах (ДЮСШ). Однако вопросы, рассматривающие специфику 

дифференцированного подхода к психофизиологическому контролю 

функционального состояния спортсменов на разных этапах подготовки, 

изучены не достаточно (И. С. Беленко, 2008 и др.). 

Известно, что интенсификация учебных и спортивных нагрузок часто не 

соответствует функциональным резервам детского и подросткового организма, 

что может явиться причиной адаптационных нарушений, в частности низкой 

психофизиологической надежности (Н. А. Литвинова, 2000 и др.). По мнению 

А. И. Федорова (2007), Э. М. Казина (2008) и других ученых, исследование 

психофизиологического статуса в процессе адаптации организма спортсменов к 

специфическим нагрузкам обусловливает понимание основ различий между 

индивидами, без которых невозможно более точно дифференцировать их 

тренировочную деятельность. Таким образом, целью настоящего исследования 

явилось определение нейро-психо-вегетативных составляющих 

психофизиологического статуса спортсменов с учетом этапа подготовки и 

специфики тренировочной направленности. 

Методы. Исследование осуществлялось на базе НИИ деятельности в 

экстремальных условиях ФГБОУ ВПО СибГУФК, на основе поперечного среза. 

В эксперименте приняли участие 80 учащихся, занимающихся физической 

культурой в условиях общеобразовательной школы и 364 школьника, 

специализирующихся в различных видах спорта (плавание, биатлон, 

бадминтон, футбол). Возраст испытуемых  от 9 до 16 лет. Стаж занятий 

спортом – от 2 до 6 лет, квалификация – от юношеских разрядов до КМС. Для 

решения поставленной цели спортсмены были разделены на четыре группы, в 

соответствии с этапами подготовки: этап начальной подготовки (9-10 лет), 

учебно-тренировочные этапы (11-12 и 13-14 лет) и первый год этапа 

спортивного совершенствования (15-16 лет). Психофизиологическая 

диагностика осуществлялась с использованием АПК «БОСЛАБ» (г. 

Новосибирск) для оценки фоновой и реактивной биоэлектрической активности 

коры головного мозга и АПК «ПсихоТест» (г. Иваново») для определения 

реагирующей способности, критической частоты световых мельканий, 

помехоустойчивости. Когнитивные функции и кинестетическая способность 

исследовались с помощью общепринятых методик: кратковременная 
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зрительная память («Фигуры», «Числа»), умственная работоспособность 

(«таблицы Шульте»), оперативное мышление («кубики Косса»); «точность 

воспроизведения заданной амплитуды движения рук». Дополнительно 

проводился нагрузочный тест на велоэргометре (по методике Л. Г. 

Харитоновой (св. гос. регистр. № 2007611219)), с расчетом индекса 

вегетативного равновесия Кердо. Статистическая обработка результатов 

осуществлялась при помощи программного обеспечения «Statistica for Windows 

6.0». Для выявления характера зависимости между показателями применяли 

метод корреляционного анализа по Пирсену. Разработка шкал 

дифференцированной оценки осуществлялась по методу В. М. Зациорского.   

Результаты исследования и их обсуждение. Полученные данные 

позволили заключить, что чрезмерные спортивные нагрузки в возрасте от 11 до 

14 лет могут способствовать формированию отрицательного кумулятивного 

тренировочного эффекта и проявляться выраженным психоэмоциональным 

напряжением. Наблюдаемый фон повышенной мощности в тета-диапазоне в 

условиях относительного покоя у спортсменов соответствует преобладанию 

психоэмоционального напряжения по сравнению со школьниками, не 

занимающимися спортом. Однако, следует отметить, что к 15-16 годам у 

спортсменов наблюдается выраженный прирост мощности в альфа-диапазоне и 

снижение мощности в тета-диапазоне. Регистрируемая биоэлектрическая 

активность коры мозга у спортсменов характеризуется нормализацией корково-

подкорковых взаимоотношений, что является благоприятным фоном для их 

психофизиологического состояния и как следствие, для повышения 

мобилизационной готовности организма к выполнению значительных 

тренировочных воздействий. При анализе характера реактивной 

биоэлектрической активности коры головного мозга у спортсменов, 

специализирующихся в игровых видах спорта, выявлено, что за счет 

наибольшего снижения спектральной мощности в тета-диапазоне наблюдается 

адекватное адаптивное реагирование ЦНС при достижении оптимального 

уровня эмоционального возбуждения по сравнению со спортсменами, 

занимающимися циклическими видами спорта.  

Анализ вегетативного гомеостаза по индексу Кердо показал 

преобладающее влияние парасимпатических влияний у спортсменов 15-16-

летнего возраста независимо от вида спорта. Однако в возрасте от 9 до 14 лет 

вегетативный индекс имел высокие значения (10,0-30,0 у.е.), что 

характеризовалось преобладанием симпатического влияния  ВНС в регуляции 

гемодинамики и соответствовало функциональному напряжению нервной 

системы и механизмов адаптации. 

Таким образом, в результате исследования доказана необходимость 

использования электроэнцефалографического мониторинга, а также 

вегетативного гомеостаза у спортсменов с учетом этапа подготовки и вида 

спорта с целью прогностической оценки их психофизиологического состояния, 

в частности нейродинамических характеристик. 

Выявленные нами особенности психофизиологического развития у 

представителей ациклических видов спорта соответствовали более высоким 
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возрастным темпам сенсомоторного реагирования, кратковременной 

зрительной памяти, оперативного мышления, кинестетической способности по 

сравнению со сверстниками, специализирующимися в циклических видах 

спорта. Следует подчеркнуть, что к возрасту 15-16 лет наблюдалась тенденция 

к улучшению уровня нервно-психической врабатываемости и 

автоматизированности действий, легкости включения в работу, что, возможно,  

связано пространственно-временной антиципацией и зрительно-моторной 

координацией, умением быстро анализировать решения в жестко 

регламентированных и стрессовых ситуациях у спортсменов-игровиков.  

В результате исследования нами были разработаны шкалы 

дифференцированной оценки сенсомоторных и когнитивных функций с учетом 

возраста и специфики вида спорта. Таким образом, у тренера появляется 

возможность дифференцированной коррекции тренировочного процесса на 

разных этапах подготовки в ДЮСШ и прогнозирования функциональной 

готовности к ответственным стартам с помощью построения индивидуального 

профиля каждого спортсмена. 

В результате исследования установлены взаимосвязи между изучаемыми 

показателями, что соответствовало определенному уровню сформированности 

функциональной системы в обеспечении деятельности спортсменов на разных 

этапах подготовки в ДЮСШ. выявлено, что в возрасте от 9-10, 11-12 до 13-14 

лет формируется более напряженная функциональная система с локализацией 

корреляционных связей между низкими значениями альфа-активности и 

высокой тета-активности с показателями сенсомоторных, когнитивных и 

вегетативных функций. Таким образом, на фоне роста напряжения в 

функциональной системе у спортсменов отмечается ухудшение показателей 

нейро-психо-вегетативной сферы. Однако минимальное количество связей в 

возрасте 15-16 лет, означало, что каждый системный уровень функционирует в 

относительно автономном режиме. Высокая активность компонентов 

функциональной системы в данном  возрастном диапазоне, характеризующаяся 

реализацией взаимосвязей высокой альфа-активности и низкой тета-активности 

с изучаемыми показателями, соответствует адаптивному реагированию на фоне 

адекватного функционирования физиологических систем организма.  

Выводы. В результате исследования у спортсменов определены наиболее 

информативные психодинамические параметры с учетом направленности 

тренировочного процесса и этапа подготовки. Анализ нейро-психо-

вегетативного комплекса является высоко надежной информацией в качестве 

объективного критерия оценки прогнозирования функциональной готовности к 

перенесению нагрузок.  

Учет индивидуального психофизиологического статуса спортсмена 

позволяет осуществлять объективную, прогностическую оценку возможностей 

его организма, осуществлять комплексный психофизиологический 

дифференцированный контроль учебно-тренировочного процесса на разных 

этапах подготовки в ДЮСШ, что обеспечивает возможность отбора и 

прогнозирования, результативность и сохранение здоровья.  
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Научный руководитель: Родыгина Ю.К. доктор мед.наук, профессор 

Кафедра психологии 

 НГУ ФКСиЗ им.П.Ф.Лесгафта 

 

Телесность – относительно новое понятие, появившееся в гуманитарных 

науках. В философии телесность рассматривают как «особый тип целостности 

человека»; «не как объект, не как сумму органов, а как особое образование – 

неосознанный горизонт человеческого опыта, постоянно существующий до 

всякого определенного мышления»; «понятие телесности отлично от понятия 

тела и не сводимо к нему, так как телесность является интеграцией 

сознательного и бессознательного опыта человека, совокупностью духовных и 

материальных качеств человеческого тела». 

В психологической науке: «Человеческая телесность – одухотворенное 

тело, являющееся результатом процесса онтогенетического, личностного 

развития, и выражает культурную, индивидуально-психологическую и 

смысловую составляющие уникального человеческого существа»; «включает в 

себя телесно-чувственную материальную основу и смыслообразующую основу 

сознания».  

Термин телесность возник как более общий, собирательный, родовой по 

отношению к научным понятиям в психологии: психомоторика, различная 

чувствительность, ощущения, восприятие и т.п. и обозначает их 
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взаимовлияние, взаимопроникновение друг в друга, в целостном «живом» 

человеке. 

Качественной стороной спортивного мастерства спортсмена как раз и 

является развитая специфическая телесность и различные тесно связанные с 

ней виды специальной чувствительности. Как то: 

–  различные ощущения, представления, образы своего тела у 

спортсменов (собственно телесность); 

– различные чувства, ощущения спортивного «орудия» (ракетки, клюшки, 

шеста, мяча и т.п.); 

– различные чувства, ощущения спортивного снаряда (мяча, шайбы, 

волана); 

– различные чувства, ощущения спортивных снарядов среды 

ограничивающих, задающих пространство вокруг спортсмена и для спортсмена 

(барьера, планки, сетки, поля, дорожки, бревна, лодки и т.п.); 

– чувства, ощущения сред с которыми (в которых) спортсмен 

взаимодействует как имеющих свои физические свойства (воды, воздуха, льда, 

снега и т.п.); 

– чувство партнера(-ов) как умение прогнозировать его действия, 

взаимодействовать с ним для достижения общих целей; 

– чувства, восприятия, ощущения соперника(-ков) как умение 

прогнозировать их действия, противодействовать им; 

–  чувство, ощущение, восприятие времени, его различных промежутков 

во время спортивной деятельности; 

– чувство, ощущение, восприятие скорости (своей и других объектов, 

предметов) во время спортивной деятельности. 

Почему автор считает, что особенно в практическом изучении, 

практической работе не нужно искусственно разводить телесность и различные 

виды специальной чувствительности? Так как они очень взаимосвязаны и 

практически не отделимы друг от друга. Специальная чувствительность 

рождается из телесности, это телесность, проявленная во вне.  

В чем проявляется качественная сторона телесности и специфичных 

видов чувствительности? 

Без их наличия в умениях и навыках спортсмена в некотором 

необходимом виде (качестве) полностью «рассыпается», стопориться 

подготовка спортсмена в этом конкретном виде спорта. Эта особая телесность и 

специальные виды чувствительности являются как бы отдельными 

структурами, «единицами» подготовки в то же время плотно увязаны друг с 

другом. И чрезмерная гипертрофированность одного не заменяет некоего 

«минимального» наличия другого. Причем с ростом и развитием некоторого 

вида специальной чувствительности и/или телесности для поддержания 

созданной структуры и ее связей необходим и рост всех остальных «единиц» 

(даже возможно «второстепенных») для поддержания сформированных связей 

(О чем обычно и говорят, что в спорте мелочей не бывает). Т.к. их разрыв, 

уменьшение, пренебрежение ими ведет к отрыву психики спортсмена от 

спортивного снаряда, орудия, среды. Они становятся для него 
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«неуправляемыми». 

Если мы посмотрим на программы ДЮСШ и СДЮСШОР по различным 

видам спорта, то в них есть расплывчатое понятие «психологическая 

подготовка», которую должен проводить тренер со спортсменом. И полностью 

отсутствует хоть какое-нибудь упоминание о специфичных для каждого вида 

спорта различных видах телесности и специальной чувствительности (хотя они 

являются психологическими понятиями и очень тесно связаны с этим 

конкретным видом спорта).  

В том числе и поэтому многие тренеры с большим трудом могут 

выделить эти качества в самостоятельные единицы для дальнейшей их 

тренировки у спортсменов. Отсутствие выделения этих качеств в 

самостоятельные, специально тренируемые единицы, по которым тренер 

проводит диагностику и контрольные срезы ведет к тому, что все это делается 

«по интуиции, по наитию». И очень большой процент тренеров, которых не 

посетило это «наитие» и «интуиция» вынужденно работают в зоне «малой 

перспективности». И даже если у них вдруг появляются одаренные 

спортсмены, то эти спортсмены выходят после работы этих тренеров с 

огромными «дырами» в их спортивной подготовке и практически становятся 

потерянными для большого спорта.  

Выводы 

1. Необходимо дальнейшее теоретическое и практическое изучение 

феномена телесности в рамках гуманитарных наук и спортивной психологии в 

частности. 

2. Телесность и различные виды специальной чувствительности 

являются качественной стороной спортивного мастерства спортсменов. 

Необходимо дальнейшая их теоретическая проработка в этом качестве.  

3. В рамках практической разработки телесности и различных видов 

специальной чувствительности (как качественной стороны спортивного 

мастерства спортсменов) необходимо внесение их в программы ДЮСШ и 

СДЮСШОР в раздел психологической подготовки. 
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Введение. В современных условиях деятельности спортивных 

организаций в России остро стоит вопрос о решении проблемы отбора 

перспективных молодых спортсменов, совершенствования системы 

организации, планирования, материально-технического обеспечения процесса 

подготовки спортсменов. 

За 115-летний период развития туризма в России он стал социально-

значимым общероссийским видом спорта и социальным явлением. За эти годы 

создана отечественная школа подготовки спортсменов мирового уровня, 

тренерских и судейских кадров, сформирована система организационно-

методического руководства развитием туризма, как неотъемлемой части сферы 

физической культуры и спорта. 

Спортивный туризм (СТ) – вид спорта, состоящий из двух групп 

спортивных дисциплин:  

– группа дисциплин «маршрут», соревнования по которым состоят в 

прохождении спортивных туристских маршрутов с преодолением 

категорированных препятствий в природной среде (перевалов, вершин, 

порогов, каньонов, пещер и пр.);  

– группа дисциплин «дистанция», соревнования по которым состоят в 

преодолении дистанций, проложенных в природной среде и на искусственном 

рельефе. 

На современном этапе развития спортивного туризма, существенное 

значение имеет готовность спортсменов к соревновательной деятельности для 

повышения спортивного мастерства и достижения высоких результатов в 

спорте. 

В содержание спортивной тренировки входят различные стороны 

подготовки спортсмена: теоретическая, техническая, тактическая, физическая, 

психическая и психологическая. 

Оценивая результаты экспертного опроса ведущих тренеров России по 

спортивному туризму, была определена значимость различных сторон 

подготовки спортсмена по спортивному туризму, специализирующегося в 

группе дисциплин «дистанции - пешеходные». 
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Психологической подготовке спортсмена в среднем отводится не более 

10 % от всей подготовки спортсмена по спортивному туризму. 

Относительно психологической подготовки спортсмена по спортивному 

туризму, в результате экспертного опроса было выявлено, что особых тестов и 

контрольных упражнений для ее диагностики тренеры не используют, считая, 

что психологическая подготовка не играет существенной роли в подготовке и, в 

отличие от других сторон подготовки спортсменов, ее использование 

целесообразно только непосредственно перед соревнованиями.  

Анализ литературы по методике подготовки спортсменов по спортивному 

туризму, специализирующихся в группе дисциплин «дистанция»  и результатов 

экспертного опроса тренеров по спортивному туризму позволил выявить 

современные тенденции подготовки спортсменов и методику тренировочного 

процесса. 

Методы. Для оценки психологической подготовки туристов применялся 

Универсальный психодиагностический комплекс УПДК-МК, были 

использованы следующие тесты, определяющие психологическую 

подготовленность спортсмена: Тест Люшера. Психофизиологические реакции: 

Реакция на движущийся объект (РДО); Переключение внимание (ПВ); Сложная 

зрительно-моторная реакция – М   (СДР- М); Стрессоустойчивость (СТР-М). 

В результате проведения теста «Люшера» было определено 

предсоревновательное эмоциональное состояние спортсменов. Для 

спортсменов, претендующих на высокое место характерна тревожность по 

поводу результата и  потребность в успешной соревновательной деятельности. 

В результате тестирования спортсменов по спортивному туризму на 

скорость реакции было выявлено преобладание процессов нервной системы 

каждого из тестируемых. Особой закономерности в типе нервной системы и 

результатами на соревнованиях выявлено не было. 

В результате тестирования переключении внимания для спортсменов по 

спортивному туризму, специализирующихся в группе дисциплин «дистанции – 

пешеходные»,  характерно быстрое переключение внимания с одной 

деятельности на другую, что обусловлено спецификой вида спорта.  

Тестирование спортсменов на сложную зрительно-моторную реакцию 
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позволило выявить время выбора и точность реагирования в условиях 

необходимости. У некоторых спортсменов в условиях реакции выбора 

появляются ошибки в действиях. 

Анализ теста на стрессоустойчивость позволил сделать вывод о том, что у 

одних спортсменов в условиях стресса замедляется реакция и появляются 

ошибки, другие же наоборот начинают реагировать быстрее на стрессовую 

ситуацию. 

Выводы. На основании полученных результатов диагностики 

психологической подготовки  спортсменов по спортивному туризму, нами был 

разработан комплекс средств специальной психологической подготовки 

туристов к конкретным соревнованиям, включающий в себя следующие 

пункты: беседы и тестирования на определение потребностей и мотивов 

спортсмена, формирование установки к действию, о графике и режиме 

тренировочной деятельности, на выявление стресс-факторов соревновательной 

деятельности конкретного спортсмена; убеждение спортсмена в своих силах и 

возможностях,  самоубеждение; «Настройка» – словесная формула создания 

определенного настроения, самовнушения, самоприказа. идеомоторное 

прохождение дистанции; создание соревновательной обстановки: 

использование видеокамеры, с просмотром записи прохождения дистанции на 

тренировочном занятии; самоанализ прохождения дистанции и тренировки в 

целом. 

Применение этого комплекса позволяет значительно повысить 

психологическую устойчивость туристов, специализирующихся в группе 

дисциплина – дистанция – пешеходная. 

 

 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  

«КОРОННЫХ» ПРИЕМОВ В СПОРТЕ 

 

 Васильев Г.Ф. , ведущий научный сотрудник,  

канд.  пед. наук,  

ВНИИФК, Москва, Россия 

Овакян М.А., доцент, канд. пед. наук  

Жигули, Россия 

 

  Анализ психологической структуры двигательных навыков в 

спортивной деятельности убедительно показывает, что автоматичность 

выполнения действия не может рассматриваться как признак, обязательный для 

всех видов навыков и выражающий якобы самое существо понятия навыка. В 

действительности же существо навыка следует видеть не в автоматичности, а в 

достигнутой путем упражнения определенной степени совершенства действия, 

которое на стадии навыка становится точным, быстрым и экономным. При этом 

в одних навыках эта степень совершенства действия может быть связана с 

автоматическим его выполнением, а в других – с контролем сознания 

[10].Автоматическими являются все безусловные рефлексы, например, 
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движения корпуса, рук и ног, производимые для сохранения устойчивости при 

внезапной потере равновесия.       « Мы не регулируем сознательно эти 

действия и не имеем о них никакого представления ни до, ни во время их 

выполнения. Безусловные двигательные рефлексы мы осознаем лишь после 

того, как они совершились, на основании нервных возбуждений, еще 

сохранившихся в двигательном участке коры головного мозга»  [11]. Если в 

структуре автоматизированных двигательных навыков представления о 

движениях отсутствуют, то, как показывают исследования, в навыках 

сознательного выполнения спортивного действия такие представления не 

только не исчезают в процессе тренировки, но становятся еще отчетливее. 

Представление не только не ухудшает спортивного действия, но делает навык 

более правильным и эффективным. Благодаря наличию этих представлений 

спортсмен может детально рассказать, как он выполнил спортивное действие, 

чего он совершенно не в состоянии сделать в отношении своих 

автоматизированных бытовых двигательных навыков. Пользуясь такими 

представлениями, спортсмен может мысленно проделать требуемое спортивное 

действие. Именно этим механизмом идеомоторных актов объясняется 

“тренирующая” роль двигательных представлений [12].Говоря об 

освобождении действий от сознательного контроля, конечно, не надо думать, 

что это освобождение абсолютно, т. е. что человек совсем не знает, что он 

делает. Это не так, контроль, конечно, остается, но он осуществляется 

следующим интересным образом.  

           Поле сознания, как известно, неоднородно: оно имеет фокус, периферию 

и, наконец, границу, за которой начинается область неосознаваемого. И вот эта 

неоднородная картина сознания как бы накладывается на иерархическую 

систему сложного действия. При этом самые высокие этажи системы – 

наиболее поздние и наиболее сложные компоненты действия – оказываются в 

фокусе сознания; следующие этажи попадают на периферию сознания; 

наконец, самые низкие и самые отработанные компоненты выходят за границу 

сознания [7]. 

           Надо сказать, что отношение различных компонентов действий к 

сознанию нестабильно. В поле сознания происходит постоянное изменение 

содержаний: представленным в нем оказывается то один, то другой "слой" 

иерархической системы актов, составляющих данное действие [8]. 

          Движение в одну сторону, повторим, это уход выученного компонента из 

фокуса сознания на его периферию и с периферии – за его границу, в область 

неосознаваемого. Движение в противоположную сторону означает возвращение 

каких-то компонентов навыка в сознание. Обычно оно происходит при 

возникновении трудностей или ошибок, при утомлении, эмоциональном 

напряжении. Это возвращение в сознание может быть и результатом 

произвольного намерения. Свойство любого компонента навыка вновь стать 

осознанным очень важно, поскольку оно обеспечивает гибкость навыка, 

возможность его дополнительного совершенствования или переделки [9]. 

 Между прочим, этим свойством навыки отличаются от автоматических 

действий. Первичные автоматизмы не осознаются и не поддаются осознанию. 
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Более того, попытки их осознать обычно расстраивают действие. Поэтому 

достижение автоматизма в действиях требует затем некоторой его 

стабилизации, что указывал в своих работах Н.А.Берштейн [1] . В 

изотерической психологии [5, 6] выделены 4 формы состояния сознания:  

состояние бодрствования, сна без сновидений, сна со сновидениями и транса. 

Так вот, для достижения хорошо выраженного состояния автоматизма 

необходимо такое построение тренировки, когда в ходе длительной и 

однообразной (по форме и содержанию) работы спортсмены достигают 

состояние транса и  первой ступени автоматизации движений. Последующие 

тренировки такого плана способствуют стандартизации и стабилизации 

автоматизма, что  отмечает в своих работах Н.А.Бернштейн. Транс- это 

способность достигать особых состояний сознания, когда человек чувствует 

свое единство с природой и Вселенной, обладает сверхчувственным 

восприятием и поскольку под природой понимается ее Творец, то в данном 

контексте речь идет о Создателе и его произведении. Известно, что мысленное 

достижение отстраненности от реальных событий, концентрация на образе 

Бога, произнесение мантр при медитации позволяет подняться на новый, 

трансцендентный уровень сознания. Мозг на данном уровне работает более 

эффективно и гармонично, чем при бодрствовании и сне.Транс создает условия 

для дистанционного взаимодействия бессознательного с информационным 

полем, а мозг не отличает в трансе реальную информацию от воображаемой. 

Энергоинформационное поле постоянно взаимодействует с программами, 

которые отражают мысли человека. Позитивное программирование, 

позитивные мыслеформы дают возможность создать новую модель поведения 

для достижения успеха, что и необходимо использовать специалистам спорта 

при формировании новых форм овладения двигательным навыком на уровне 

его автоматизации, стандартизации и стабилизации. Но  каким образом 

происходит реализация рассмотренных выше позиций в спортивной практике? 

Как войти в транс и как добиться высокого уровня автоматизации действий? 

Здесь очень действенную помощь может оказать разработанная авторами 

система тренировочных нагрузок, подробно описанная в известных изданиях 

(2.3,4,). И здесь, прежде всего, надо будет иметь ввиду, что начало такой 

работы будет связано с тренировкой в зоне умеренных нагрузок, где, как 

правило, и совершенствуются технические приемы в различных видах спорта. 

Характеризуется эта зона невысокой интенсивностью до 150 ударов сердца в 

минуту, то есть в удобном для любого спортсмена аэробном режиме, где время 

тренировки, идущей непрерывно, может быть бесконечно долгим. Если же 

исходить из практики работы известных специалистов  в области фигурного 

катания С.Жука и Т. Тарасовой это время может сегодня превысить 10 

часовой рубеж тренировочной работы в день.  Умеренная тренировочная 

нагрузка позволяет задавать спортсменам специфические для них задания, 

которые они могут выполнять непрерывно,  руководствуясь пределом 

желания. Как показывает практика, основному составу тренирующихся 

достаточно от 90 минут и более в зависимости от уровня квалификации, что бы 

достичь состояния транса и проработать затем в этом состоянии необходимое 
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для соревновательного режима времени дополнительной тренировки.                                                                                      

Полученные в данном режиме «коронные приемы» следует затем  

перевести в режим нагрузок большой мощности, где величина пульса 

увеличивается до 170 ударов в минуту, а режим энергообеспечения становится 

уже анаэробно-аэробным, а значит требует отдыха после работы, которая 

может длиться периодами от 15 до 30 минут с периодами отдых от 3 до 10 

минут. Этот вид тренировки относится к типу тактической подготовки, где 

прорабатываются уже различные варианты полученных в технической 

тренировке «коронок» в зависимости от различных типов спортсменов, с 

которыми могут быть встречи в ходе соревнований   Закрепляются полученные 

в предыдущей тренировке результаты в ходе тренировок  следующей 

мощностной зоны, субмаксимальной, где пульс достигает 186 – 190 ударов в 

минуту  и работа становится преимущественно анаэробного характера, что 

требует точного учета времени тренировки и времени отдыха. Время 

тренировочной работы здесь длится от 3 до 6 минут, а время отдыха от 1 до 2 

минут. В данном режиме проводятся контрольные прикидки, бои, схватки и 

т.д., в значительной мере приближенные к соревнованиям.   
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При игре в гольф влияние возможной ошибки на положение игрока в 

турнирной таблице особенно возрастает по мере приближения конца 

соревнований. В сознании игрока возникают опасения, связанные с 

правильностью совершаемого игрового действия, конечным его результатом, 

возможностью достижения успеха или избегания неудачи [1, 6]. Эти опасения 

интенсифицируют информационный обмен между мотивационной и 

ассоциативной корой  головного мозга, несколько ослабляя информационные 

связи между моторной зоной, подкорковыми компонентами и двигательными 

единицами. При этом схемы целенаправленных движений интериоризируются 

в сознании спортсмена не столь отчетливо, как в обычных условиях, и 

вероятность совершения ошибок возрастает [3, 4]. В этих, эмоционально 

напряженных игровых ситуациях, большая интенсивность энерго-

информационного обмена имеет место на уровнях символьной координации 

организации движения в виде идеи о конечном результате игры, а не о способе 

совершения эффективного техничного действия. Эти процессы внешне 

проявляются в избыточном волнении спортсмена, обычно вызывающем 

увеличение пульса [2, 5]. В соответствии с Правилами игры время для 

подготовки и совершения удара  ограничивается несколькими десятками 

секунд, в течение которых спортсмену сложно оценить и регулировать свое 

психическое состояние. Очевидно, что в этой ситуации  необходимо применять 

оперативные способы саморегуляции, к которым можно отнести 

психомышечные, идеомоторные и аутогенные воздействия. Обычно на 

практике используются их сочетания, с большим или меньшим преобладанием 

какой-либо психотехники: дыхательные упражнения, упражнения мышечной 

релаксации, мысленные аутогенные акты. Индивидуальным критерием 

эффективности того или иного способа может служить изменение частоты 

сердечных сокращений. 
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Вместе с тем, увеличить действенность обычных способов саморегуляции 

психического состояния вероятно можно, совмещая их с простыми способами 

изменения ЧСС, основанными на физиологических рефлексах. 

Для проверки этой гипотезы нами были проведены экспериментальные 

исследования, в которых приняло участие 27 игроков в гольф в возрасте от 14 

до 19-ти лет массовых разрядов. Исследования проводились в специальный 

подготовительный мезоцикл в феврале-марте 2015 года в спортивном гольф 

клубе московского Лицея № 1575.  В ходе эксперимента спортсмены в 

положении стоя подсчитывали каротидный пульс на сонной артерии в течение 

20 секунд. Затем в течение 30 секунд последовательно применяли один из семи 

способов его снижения: 

– задерживали дыхание на глубоком вдохе (проба Геринга); 

– умеренно и равномерно надавливали на глазные яблоки в течение 3-5 

секунд с перерывом в 8-10 сек (проба Ашнера); 

– отклоняли голову назад (проба Ортнера); 

– расслабляли мимические мышцы лица; 

– мысленно внушали себе увеличение температуры ладони; 

– напрягали мимические мышцы, изображая улыбку; 

– расслабляли мимические мышцы и задерживали дыхание на вздохе. 

После выполнения каждой пробы также осуществлялось определение ЧСС. 

Полученные величины ЧСС до и после саморегулирующих воздействий 

сравнивались между собой стандартными статистическими способами. Для 

этого с использованием критериев Колмогорова,  Омега квадрат и Хи–квадрат 

была осуществлена проверка гипотезы «Распределение не отличается от 

нормального». Установлено, что для всех рядов данных ЧСС до и после 

проведения проб, кроме пробы по аутогенному изменению температуры 

ладони, эта гипотеза справедлива. Затем с использованием критерия Стьюдента 

для парных данных проверялась гипотеза «Есть различия между выборочными 

средними». Критерий Вилкоксона для парных данных использовался для 

проверки гипотезы «Есть различия между медианами выборок» для 

температурной пробы. Все оценки проводились при уровне статистической 

значимости 0,05.  Кроме того, рассчитывались  средние разности абсолютных 

изменений пульса за одну минуту по выборке испытуемых для каждой пробы, и 

определялось процентное отношение испытуемых, у которых ЧСС в результате 

саморегуляций уменьшился. Результаты этих расчетов, по мере уменьшения 

эффективности каждого способа приведены в табл. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



161 

 

Таблица 

Эффективность способов уменьшения пульса 

 
№

№ 

Способ саморегуляции Эффективность,  

% 

Разность в ЧСС до 

и после 

воздействия, 

уд/мин 

Статистические 

различия 

1 Задержка дыхания и 

расслабление 

мимических мышц 
85 9,2 есть 

2 Проба Геринга 78 7 есть 

3 Аутогенное 

регулирование 

температуры 
81 7 есть 

4 Проба Ортнера 85 6,7 есть 

5 Проба Ашнера 67 6 нет 

6 Растяжение 

мимических мышц в 

улыбку 
60 2,1 нет 

7 Расслабление 

мимических мышц 
70 2 нет 

 

 Как следует из этих данных, наибольший эффект в нормализации 

психического состояния спортсменов оказывают саморегуляторные 

воздействия в виде задержки дыхания с одновременным расслаблением 

мимических мышц, задержка дыхания на вдохе, аутогенные попытки 

регулирования температуры конечностей и проба Ортнера. Причем 

эффективность этих воздействий проявляется, как в абсолютной величине 

внутригруппового уменьшения ЧСС за одну минуту (от 7 до 9 ударов в 

минуту), так и в действенности этих воздействий к ансамблю испытуемых 

спортсменов (80-85%). Кроме того значимость различий в величинах ЧСС 

подтверждается статистически (р=0,05). 

Способы регуляции психического состояния в виде пробы Ашнера, 

растяжения и расслабления мимических мышц могут быть отнесены к способам 

с невысокой эффективностью. Для них статистические различия в величинах 

ЧСС до и после применения саморегуляторных воздействий не значимы. Кроме 

того, после применения пробы Ашнера многие спортсмены отмечали 

неудобства и затруднения, возникающие при глазомерной оценке расстояний и 

в прицеливании. 

Также следует отметить, что эффективность исследованных  способов 

саморегуляции строго индивидуальна для каждого спортсмена, и может быть 

установлена только в результате многократных экспериментальных проб. 

Кроме того, отдельным интересным вопросом является установление 

возможности развития способностей спортсменов к регуляции своего 

психического состояния в результате регулярных тренировочных воздействий. 

Таким образом, нами установлено, что различные способы 

психомышечной, идеомоторной и аутогенной оперативной саморегуляции 
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психического состояния, основанные на использовании физиологических 

рефлексов, приводящих к уменьшению ЧСС, в значительной степени 

повышают эффективность их применения. 

 

Литература 

1. Аймалетдинов А.Р. Оценки влияния мотиваций на спортивные 

результаты юных игроков в мини-гольф / А.Р. Аймалетдинов, А.Н. Корольков // 

Физическая культура: воспитание, образование, тренировка. – 2010. – № 6. – С. 

36-40. 

2. Залиханова А.А. Оперативные количественные критерии психических  

состояний студентов спортивных специальностей / А.А. Залиханова, 

А.Н.Корольков // X Международная научно-практическая конференция 

«Рудиковские чтения – 2014», РГУФКСМиТ, Москва, 27-29 мая 2014 г. – С.155-

157. 

3. Корольков А.Н. Некоторые дидактические особенности усвоения 

игровых действий в гольфе / А.Н. Корольков // Физическая культура: 

воспитание, образование, тренировка : Детский тренер : журнал в журнале. – 

2012. – № 6. – С. 40-43. 

4. Никитушкин В.Г. Повышение результативности в гольфе методом 

сенсорной изоляции / В.Г. Никитушкин, А.Н. Корольков, И.В.Кулькова // 

Спортивный психолог. – 2013. – № 3 (30). – С. 42-45. 

5. Корольков А.Н. Современные проблемы спортивной тренировки в 

гольфе / А.Н. Корольков, В.Г. Никитушкин // Вестник спортивной науки – 2015. 

– № 1 , в печати 

     6. Корольков А.Н. Содержание многолетней подготовки юных игроков 

в гольф : моногр. / А.Н. Корольков, В.В. Верченов. –  Воронеж: Науч. кн., 2014. 

– 403 с.: табл. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



163 

 

ОСОБЕННОСТЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 

УЧАЩИХСЯ С НАРУШЕНИЯМИ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО 

АППАРАТА В СПОРТИВНЫХ ТАНЦАХ НА КОЛЯСКАХ 

 

Ветвицкая Т. В., руководитель  

психологической службы  

ГБОУ «Центр «Динамика»»  

педагог-психолог, медицинский психолог 

Крыжко Е. В., канд.психол.наук 

руководитель медицинской службы  

ГБОУ «Центр «Динамика»», врач-психотерапевт 

Кукушкина С. Е., учитель АФК  

ГБОУ «Центр «Динамика»»  

ГБОУ № 616 Адмиралтейского  района Санкт-Петербурга 

 «Центр абилитации с индивидуальными формами обучения  

«Динамика» Санкт-Петербург (ГБОУ «Центр «Динамика»») 

 

 

Введение. Проблема развития личности в образовательном процессе 

является одной из приоритетных практически во всех направлениях 

психологических исследований: в специальной психологии, возрастной 

психологии, психологии развития, педагогической психологии, спортивной 

психологии, педагогике и других. Большинство исследователей считает, что 

важную роль в развитии личности учащегося играют не только родители, но 

также педагоги и психологи.  

Психологическое сопровождение открывает разные перспективы 

личностного роста индивидуума, помогая ему войти в «зону развития», которая 

ему будет доступна. Это создает предпосылки для развития личности и 

перехода к самостоятельной деятельности, самопомощи. 

Психологическое сопровождение, по определению Н.Г. Осуховой, – это 

специально организованный процесс, направленный на создание «переходного 

пространства»: безопасных условий, где становится возможным выход из 

негативного отчуждения от себя, других людей, мира в целом, реконструкция 

субъективного образа мира и восстановление связи человека с самим собой, 

миром людей и обществом. Он предусматривается на всех этапах 

профессиональной деятельности педагога [3]. 

Глазкова Т.В. рассматривает сопровождение с точки зрения 

мультидисциплинарности: «Психолого-педагогическое сопровождение – это 

создание педагогических, психологических, социальных условий успешного 

обучения и развития ребенка и классных коллективов в ситуациях школьного 

взаимодействия» [2]. 

Психологическое сопровождение учителей, работающих с детьми, 

имеющими ограниченные возможности здоровья, позволяет педагогам 

преодолевать психологические барьеры, связанные с готовностью к работе с 

такими детьми, развивать стилевые характеристики общения, позитивные 
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взаимоотношения друг с другом, администрацией, особыми детьми и их 

родителями. 

Ребенок с ОВЗ находится в большой эмоциональной зависимости от 

учителя. Как учитель относится к ребенку, как понимает его, зависит то, как 

ребенок относится к учителю [1]. Проблема изучения особенностей отношения 

детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата к учителю адаптивной 

физкультуры (АФК) является одной из актуальных в специальной психологии, 

педагогике и спортивной психологии. Актуальность обусловлена значительной 

распространенностью и постоянным ростом количества детей с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата (ПОДА), желающих заниматься спортом, и 

восприятия ими личности учителя (тренера) в процессе сопровождения в 

условиях спортивной (танцевальной) деятельности. 

       В исследовании принимали участие дети с ОВЗ, имеющие диагноз – 

детский церебральный паралич (ДЦП – спастическая диплегия) и спинно-

мозговой грыжи грудо-поясничного отдела позвоночника обучающиеся в очной 

форме  20 человек в возрасте от 13 до17 лет (15±2,8). В исследовании приняли 

участие 8 учителей (тренера). Принимавшие участие в исследовании учителя 

адаптивной физической культуры, работают в Государственном бюджетном 

специальном (коррекционном) образовательном учреждении для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья специальной 

(коррекционной) общеобразовательной школе (VI вида) № 616 

Адмиралтейского  района Санкт-Петербурга «Центр абилитации с 

индивидуальными формами обучения «Динамика».  

Возраст учителей от 20 до 55 лет (средний возраст 34±5,6). В задачу 

исследования входило исследовать отношения детей с ОВЗ к себе и к учителям 

адаптивной физической культуры (тренерам) и исследовать личностные 

особенности учителей (тренеров) адаптивной физической культуры (АФК), 

работающих на базе коррекционной школы VI вида. 

Экспериментальная часть. В своих ответах на анкету Е.И. Рогова 

«Учитель глазами ребенка» 77 % учеников с ОВЗ отметили высокий уровень 

компетенции учителя ДО как специалиста. Только в 40% случаев дети с ОВЗ 

отметили эмоциональность педагога (в данной анкете под эмоциональностью 

понимается степень симпатии ученика к учителю). Поведенческий  компонент 

общения был продемонстрирован в 32 % случаев. Это позволяет предположить, 

что существуют трудности в реальном взаимодействии учителя АФК и ученика 

с ДЦП, в рамках дистанционного обучения. 

По результатам цветового теста отношений (по А.М.Эткинду) ученики с 

ОВЗ дали положительную оценку учителям АФК (тренерам) в 42% случаев. 

Нейтральное отношение к учителю (тренеру) экспериментальной группы было 

выявлено у 55% учащихся детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Отрицательное отношение к учителям АФК, работающим в рамках ДО, 

выявлено в 3% случаев у учеников с ОВЗ. Отношение к себе у учащихся с ОВЗ, 

занимающихся танцами на колясках, мы интерпретировали через призму 

эмоционально-личностного отношения, так  у 58% испытуемых отмечается 

принятия себя, у 40% нейтральное отношение к себе, у 2% отрицательное 
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отношение к себе, к своей деятельности, связанной со спортивной 

деятельностью. 

Уровень самооценки и притязаний оценивался по методике Дембо-

Рубинштейн в модификации А.М. Прихожан. Уровень притязаний у 40% 

испытуемых  является нереалистическим, некритическим отношением 

учащихся к собственным возможностям, у 30% учащихся средний уровень 

притязаний, у 30% испытуемых детей с ОВЗ отмечается низкий уровень 

притязаний, что может говорить о недооценки своего личностного потенциала. 

По высоте самооценки, можно сказать, что у 30% самооценка завышена, у 25% 

самооценка адекватная, на среднем уровне, у 45% учащихся с ОВЗ самооценка 

заниженная. За низкой самооценкой могут скрываться два совершенно разных 

психологических явления: подлинная неуверенность в себе и "защитная", когда 

декларирование (самому себе) собственного неумения, отсутствия способности 

и т.п. позволяет не прилагать никаких усилий 

 По тесту ЦТО (по А.М.Эткинду) у учителей АФК (тренеров) были 

получены следующие результаты. Так, по параметру «отношение к детям» в 

72% положительная оценка, в 18% нейтральное отношение,10% случаях 

негативное отношение. По параметру «отношение к себе» у учителей АФК в 

24% положительная оценка, 58% нейтральное отношение, 18% негативная 

оценка.  По параметру «здоровье» учителя АФК показали положительную 

оценку в 30% случаях, в 54% случаях дали негативную оценку своего 

состояния здоровья, и в 12% случаях дали нейтральную оценку своего 

здоровья. 

Результаты и их обсуждение. Полученные результаты в ходе 

экспериментального обследования позволяют говорить о трудности принятия 

себя и принятия окружения в целом, как у учащихся с ОВЗ так и у учителей 

(АФК) тренеров. Ученики с завышенной и заниженной оценкой себя, с 

завышенным и заниженным уровнем притязаний, составляют "группу риска". 

За низкой оценкой себя могут скрываться два совершенно разных 

психологических явления: подлинная неуверенность в себе и "защитная", когда 

декларирование (самому себе) собственного неумения, отсутствия способности 

и т.п. позволяет не прилагать никаких усилий.   

Выводы. Участники учебно-тренировочного процесса учителя АФК 

(тренера)  и учащиеся с ОВЗ сталкиваются с трудностями в общении, т.к. темп 

требований образовательного учреждения и тренировочного процесса 

достаточно интенсивный. При этом стоит, безусловно, учитывать личностные 

особенности участников образовательного процесса с ОВЗ, которые не 

позволяют качественно общаться и принимать друг друга. 

В рамках психологического сопровождения учащихся с ОВЗ разработана 

и осуществляется программа, которая включает в себя психологическое  

консультирование детей с ДЦП, тренеров (как индивидуальное, так и 

групповое), психологическую коррекцию «психологических мишений», 

практические семинары, лекции с целью информирования детей с ОВЗ, 

учителей (тренеров) по вопросам индивидуальных особенностей развития 

личности и особенностей общения в целом. 
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Актуальность исследования. Нарушения, возникающие после насилия 

(в том числе психологического и эмоционального), затрагивают все уровни 

функционирования. Они приводят к стойким личностным изменениям в сфере 

самосознания, которые препятствуют формированию образа Я реального, 

являющегося основой конструктивной реализации личности в будущем. В 

основных сфере деятельности таких как общение, профессионализация, 

отношения с другими, ребенок с ПТСР переживает себя как несостоятельный, 

из за чего, особенно в подростковом возрасте страдает его  самоуважение, 

появляется разорванность своего «интимного Я» и публичной 

самопрезентации, появляется компенсаторность представлений об идеале и 

девиации в средствах его достижению. Особенно остро проявляются признаки 

зависимой личности с низкой социальной толерантностью, ригидной, с «убитой 

душой» в подростковом периоде в момент формирования структуры иерархии 

мотивов и направленности личности. Сложность социализации и формирования 

структурированного образа Я, интегрированности поведенческих, 

эмоциональных реакций в структуре самосознания, проявляются в 

неосознанности ребенком девиантности собственных проявлений в ключевых 

сферах жизнедеятельности. 

Цель исследования: разработать долгосрочную программу 

психологического сопровождения подростков с признаками ПТСР посредством 

рефлексивной регуляции психических состояний, направленную на 

формирование структурированного и осознанного образа Я. 

Организация и методы исследования. В исследовании принимают 

участие 42 человека, 24 подростка 13 – 16 лет с признаками ПТСР – 

http://www.ozon.ru/brand/2429163/
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воспитанники приюта «Орехово-Борисово» (экспериментальная группа), 18 

подростков 13 – 16 лет из благополучных семей, занимающиеся танцевальным 

спортом. 

На первом этапе исследования проводилось наблюдение за испытуемыми 

в рамках творческого мероприятия, включающего различные танцевальные 

конкурсы. В процессе наблюдения за испытуемыми был выделен ряд 

поведенческих проявлений, характеризующий экспериментальную группу, в 

отличие от контрольной. В процессе тестирования определялся индивидуально-

психологический статус на предмет признаков ПТСР, сферы самоотношения, в 

контрольной и экспериментальной группах, определялись различия 

показателей в группах.  

 

 
Рис.1. Сравнение групп по Миссисипской шкале ПТСР 

 

С помощью Миссисипской шкалы посттравматического стрессового 

расстройства были получены показатели, характеризующие симптомы ПТСР: 

симптомы группы вторжения, симптомы группы избегания, симптомы 

возбудимости, симптомы, относящиеся к чувству вины и суицидальным 

наклонностям. При сравнении показателей в группах определены значимые 

различия по всем шкалам опросника. 

С помощью методики исследования самоотношения С.Р. Пантилеева и 16 

факторного опросника Кеттела (детский вариант) было определены показатели 

самоотношения в группах, в результате сравнения методом Манна Уитни 

выявлены статистически значимые различия на уровне ≤ 0,01. Группы значимо 

различаются по следующим параметрам отражающим состояние когнитивного, 

эмоционально оценочного и поведенческого компонентов образа Я: 

Самоуверенность, Отраженное самоотношение, Самопринятие, Самоценность, 

Внутренняя конфликтность, Самообвинение, Фрустрированность, Тревога и 

эмоциональное напряжение. 
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Рис.2. Сравнение групп по параметрам самоотношения 

 и личностным чертам 

 

Обсуждение результатов исследования. По результатам наблюдения и 

тестирования был выделен психодиагностический симптомокомплекс образа 

«Я». Когнитивный компонент. Негативные представления о физическом Я 

(внешность, физические данные). Низкая самооценка и самоуверенность, 

самоуважение. Ожидание низкой оценки собственной личности со стороны 

других (в том числе сверстноков). Эмоционально оценочный компонент. 

Низкое самопринятие и самоценность, высокая фрустрированность, 

эмоциональная напряженность, внутренняя конфликтность и саообвинение. 

Поведенческий компонент. Девиантные проявления, слабая регуляция 

поведения и эмоционального состояния в ситуации затруднения, высокая 

конфликтность в поведении, агрессивность. 

На следующем этапе работы проводился рефлексивный тренинг с 

элементами Арт-терапии. Процедуры рефлексивного тренинга: Выявление 

проблемно-конфликтного содержания. Выявление личностных оснований и 

способов действий. Выявление и проработка стереотипных способов означений 

и индивидуальных смыслов. Первичное означение способов и личностных 

оснований. Вторичное означение личностно значимых способов осуществления 

деятельности. Обобщение и трансформация способов рефлексии в знаково-

символические средства. Последующая интеграция знаково-символических 

средств рефлексии в смысловые структуры целостного «Я». Рефлексивная 

регуляция психического состояния и поведения. 

Психотехнические эффекты достигаются за счет сочетания процесса 

проработки и означения проблемных содержаний на рациональном (техники 

кларификации и майевтики, фасилитирующие процессы сознавания и 

рефлексии) и эмоциональном уровнях (техники эмпатии, фасилитирующие 

процессы непосредственного переживания). 
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В результате повторного тестирования по Методике исследования 

самоотношения С.Р. Пантилеева было выявлено изменение параметров 

самопринятия, внутренней конфликтности и самообвинения, которые говорят о 

динамике самоотношения уже на начальных этапах работы. Понижение 

показателей самопринятия у ряда испытуемых определяет включение 

рефлексивных механизмов направленных на осознание проблемно-

конфликтных содержаний собственной личности.  

Выводы. Динамические характеристики самопринятия отражают 

включение фактора «Инициации рефлексивных процессов» у ряда испытуемых, 

что позволяет формировать конструктивную рефлексивную позицию в 

отношении Образа Я.  

Повышение внутренней конфликтности и самообвинения у ряда 

испытуемых говорит о включении стереотипных механизмов отреагирования и 

включение защитной функции рефлексии, что определяет неконструктивную 

рефлексивную позицию в отношении Образа Я.  
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Целью настоящего исследования являлось изучение влияния комплекса 

управляющих воздействий, реализуемых в ходе подготовки и составляющих 

единую программу, на формирование психологического компонента 

готовности боксера к эффективному решению соревновательных задач.   

Методы исследования: анализ научно-методической литературы; 

педагогические наблюдения; изучение уровня реактивной тревожности; метод 

экспертной оценки и самооценки; методы математической статистики. 

Говоря о готовности боксера к деятельности в экстремальных условиях 

боксерского поединка в целом, следует указать на следующие существенные 

моменты, характеризующие проблему и намечающие пути ее успешного 

решения. 

Готовность к деятельности в экстремальных условиях боксерского 

поединка определяется как состояние, характеризующееся определенной 

динамикой и интенсивностью психических, физиологических, биохимических 
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процессов, протекающих на фоне относительно устойчивых показателей 

достигнутого уровня физической, технической, тактической подготовленности 

боксера, его личностных характеристик [4]. 

Важнейшим условием достижения готовности к соревнованиям является 

создание и сознание своего превосходства над вероятным противником в тех 

компонентах потенциала, которые являются существенными для победы. В 

свою очередь, это достигается многократным решением соответствующих 

задач в ходе подготовки к соревнованиям и самих соревнованиях, являющихся 

важнейшим моментом подготовки [5]. Соответственно, соревнования 

различного уровня, а также упражнения (спарринги, вольные бои, условные 

бои, отработка приемов и т.д.), максимально приближенные по структуре и 

особенностям деятельности функциональных систем к соревновательным 

условиям, являются основным средством достижения готовности, 

интегрирующим все стороны подготовленности. Решая соревновательные 

задачи и выполняя тренировочные задания, моделирующие важнейшие 

моменты боя, боксер приводит состояние психики в оптимальное и приобретает 

способность приводить себя в нужное состояние в дальнейшем в соответствии 

с объективными требованиями деятельности. 

Составляющими превосходства над соперником являются достигнутый 

уровень показателей физической, технической, тактической, психологической 

подготовленности к решению предстоящих задач. При этом одним из 

важнейших компонентов следует считать способность боксера эффективно 

решать разнообразные технико-тактические задачи, в которой в обобщенной 

форме и представлены, как составляющие систему его эффективных действий 

указанные компоненты подготовленности. 

Важнейшим направлением совершенствования технико-тактической 

подготовленности боксера, в которой системно проявляются и формируются 

его возможности, является выделение технико-тактических типов вероятных 

противников и типичных ситуаций, возникающих в ходе состязаний с тем или 

иным противником, что и составляет основу материала, на котором происходит 

подготовка и, осваивая который, боксер проявляет свои возможности и 

формирует себя. 

Основываясь на сказанном, и в целях формирования готовности к 

поединкам с различными типами противников, мы подготовили и предложили 

следующий материал, являющийся инструментом достижений высоких 

кондиций подготовленности, и включающий в себя: 

1. Беседы, относительно особенностей бокса того или иного технико-

тактического типа; характерных его боевых положениях и ситуациях; 

особенностях техники, тактики, физической подготовленности, психологии. 

2. Просмотр и разбор боев представителей различных манер ведения боя. 

3. Рекомендации по освоению технико-тактических особенностей 

современного бокса и их оценка у проходящих подготовку. 

4. Освоение технико-тактических и тактических приемов современного 

бокса. 
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5. Условные, вольные бои, спарринги с боксерами различных технико-

тактических типов. 

6. Соревнования. 

7. Контроль за процессом формирования готовности к поединкам (анализ 

видеозаписей тренировочных и соревновательных поединков; показатели 

самооценки, активности, настроения (САН); показателей реактивной 

тревожности; экспертные оценки и самооценки. 

Результаты анализа полученных данных, позволяют говорить о том, что 

по мере и вместе с повышением уровня подготовленности, регистрируемого 

посредством оценки соответствия демонстрируемых характеристик 

соревновательной деятельности эталонным (повышения возможности боксера 

адекватно и эффективно противодействовать соперникам различных типов), 

повышается самооценка готовности к поединкам, нормализуются показатели 

тревожности. Спортсмены ощущают возросший уровень своих возможностей. 

Реализация предложенной программы показывает, что успешное освоение 

технико-тактических приемов оказывает сильнейшая, основное влияние на 

формирующееся состояние готовности, выполняет психорегулирующую 

функцию, является важнейшей составляющей и механизмом формирования 

готовности.    
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ИЗУЧЕНИЕ ФАКТОРОВ УРОВНЯ  

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ БОРЦОВ 

 

Гегамян В.К. 

АрмГИФК, Ереван, Армения 

 

Актуальность. Одна из основ эффективной организации процесса 

подготовки спортсменов является выявление значимых показателей ведущих 

факторов психологической подготовки и их корреляционная связь, которая 

нашла место в научных трудах спортивных психологов [1,2,3,4]. 

В настоящее время исследование ведущих психологических факторов 

еще больше оценивается особенно в борьбе, где соревнования проходят 

непосредственно в жестком физическом контакте с соперником, при дефиците 

времени, резко менявшихся ситуациях и  в условиях напряженной борьбы. 

Цель работы – выявить и обосновать ведущие факторы психологической 

подготовки разных квалифицированных борцов к соревнованиям и 

охарактеризовать особенности их проявления. 

Методы исследования. Исследование проводилось в лабораторных 

условиях, с применением апаратурных методик, тестов, математико-

статистических методов, из 48  показателей проведен факторный анализ. 

Исследовались 60 высоких  и  низких квалифицированных борцов 

вольного стиля, в каждой группе по 30  спортсменов. 

Анализ итогов исследования. С целью выявления существенных 

параметров психологической подготовки борцов, из исследованных 

показателей были выделены те факторы, которые имеют максимальную 

значимость и проявили надежные корреляционные связи между ведущими 

показателями. 

В результате факторного анализа, для каждой группы (высокой и низкой 

квалификации) из всех полученных факторов были выбраны четыре. Среди 

представленных факторов включены r=0,50 и показатели имеющие 

значительный факторный вес. В отдельных случаях были включены также 0,39 

до 0,40 показатели нагрузки, которые имеют тенденцию роста. Каждого 

наименовали, учитывая их содержание, характер и факторный вес. 

Приоритет факторов обусловлен с количеством надежных показателей. 

Выделенные факторы характеризовались следующим образом: 

1. Фактор «Мобилизационной подготовки». 

Первый фактор высококвалифицированных борцов включает 15 

показателей, (r=0,50-0,95). Исследуемые показатели разделены на 

мобилизационный, чувствительно-двигательный, эффективной деятельности, 

ошибочных действий, тревоги, внутренней осмысленности и 

стрессоустойчивости, неопределенности, нагрузки, умения регулировать 

психические состояния. Представленные в этом анализе высокие факторные 

весы и количество показателей, свидетельствуют о мобилизационных 

способностях психимоторных показателей высококвалифицированных борцов, 

которые способствуют точности и быстроте выполнения технических приемов, 
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особенно в сложных соревновательных ситуациях, где возникает 

необходимость действовать быстро и точно. 

Первый фактор среди борцов низкой квалификации по сравнению с 

высококвалифицированными борцами, включает меньше 50% показателей. В 

результате низкой нагрузки на стороне остались важные показатели 

максимальной мобилизации, стрессоустойчивости и психомоторной, которые 

способствуют эффективному проявлению мобилизационных способностей, 

быстрой и правильной ориентации при дефиците времени в соревновательном 

процессе, точности выполнения технических приемов, быстроты и т.д. 

Данные свидетельствуют, что у низкоквалифицированных борцов 

мобилизационные способности по своей структуре еще находятся на стадии 

формирования и совершенствования. 

2. Фактор «Стрессоустойчивости».  

Изобилие показателей и высокий факторный вес (14 показатели, r=0,55-

0,90) свидетельствуют о стабильности высококвалифицированных борцов к 

разным стрессорам, что отражает умение спортсмена сохранить 

работоспособность в условиях продолжительных стрессов. 

Второй фактор низкоквалифицированных борцов включает 6 

показателей, имеющих низкий факторный вес (0,46-0,55). 

Очевидно, что здесь не имели место такие показатели 

стрессоустойчивости, как соревновательная эмоциональная выносливость, 

эмоциональная устойчивость и другие показатели, которые смогут сохранить 

высокий уровень устойчивости против стрессов. 

3. Фактор «Соревновательной психической надежности».  

Данный фактор у высококвалифицированных борцов включает 8 

показателей, чьи значимые нагрузки (r=0,51-0,87) свидетельствуют о высоком 

уровне соревновательной психической надежности, где имеют место 

преимущественно соревновательные стимулы, умения самостоятельно 

регулировать эмоцианальные состояния. Это показатели дифференциации 

максимальной мобилизации, которые могут сохранить стабильную динамику 

эффективных выступлений борцов. 

Третий фактор среди низкоквалифицированных борцов включает 8 

низкий факторный вес, которые характеризуют неустойчивость атлетов при 

выполнении технических и тактических приемов, уровень низкой мотивации, 

неумение себя контролировать и.т.д. 

4. Фактор «Психомоторный», включает 7  показателей (r=0,50-0,73), 

которые лежат в основе эффективной физической, технической и тактической 

подготовки борцов. Наличие показателей этого фактора свидетельствуют о 

высоком уровне техникотактической подготовленности борцов, где отражены 

такие психомоторные показатели, как двигательная реакция, способность 

осуществления двигательных действий в условиях сложных задач и 

максимальной мобилизации. 

Четвертый фактор включает 7 показателей с таким же количеством и 

имеющий почти одинаковый факторный вес, как и у 

высококвалифицированных борцов. Но здесь разный характер проявленных 
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показателей. Такие психомоторные показатели недостаточны для достижения 

высоких соревновательных результатов. Этот фактор на 

низкоквалифицированных борцов может отрицательно влиять на 

эффективность всех видов подготовки спортсмена, на состояние личностной 

тревоги, сложных двигательных реакций и на показатели ошибочных реакции 

при реализации задач даже средней сложности. 

Выводы. Анализ показателей отдельных четырех факторных групп у 

высококвалифицированных борцов, могут характеризовать более эффективные 

проявления психологической подготовки, являющеся для данного вида спорта 

модельной характеристикой готовности борца. 

Анализ исследуемых показателей психологической подготовки групп у 

низкоквалифицированных борцов дал более основательное представление 

особенностей и механизмов ведущих факторов психологической подготовки. 

Между группами высоко и низкоквалифицированных борцов имеются 

существенные отличия в структурных, содержательных и сравнительных 

характеристиках факторных показателей психологической подготовки. Это 

свидетельствует, что один и тот же фактор на разных этапах и состояниях 

спортивной подготовки содержит разные показатели и корреляционные связи. 
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Институт физической 

культуры, спорта и молодежной политики 

Екатеринбург, Россия 
 

Долгое время предметом исследований в физической культуре и спорте 

являлся только «здоровый человек», а на людей с особенностями в физическом 
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или интеллектуальном развитии спортивная наука не обращала внимания, делая 

их прерогативой медицины коррекционнои педагогики и социальных наук.В 

настоящее время паралимпийскийспорт становится все более 

конкурентноспособным. Спортсмены с ограниченными возможностямитак же 

как и обычные спортсмены ставят цели и добиваются высоких результатов 

путем огромной физической и психологической работы над собой. 

В России вопросами использования физической культуры и спорта для 

восстановления физического, психического, социального и нравственного 

состояния человека отражены в работах В. И. Дикуля, А.В. Царик, И.О. 

Рубцова, С.И.Евсеева, Т.Е. Сидорова, В.Г.Катков., В.К. Добровольского, В.А. 

Епифанова, Ю.С. Сыромолотов, и др. [1], но данные работы 

Не касаются специальной и общей психологической работы со 

спортсменами с ограниченными возможностями. 

Поэтому проблема организации и проведения психологической работы с 

данной категорией спортсменов остается в отечественной спортивной науке и 

практике практически не разработанной. 

В то же время в процессе подготовки спортсмены с ограниченными 

возможностями, а так же тренеры, работающие с ними, сталкиваются с 

проблемами, схожими с проблемами в спорте, поэтому проблема проведения 

психологической подготовки со спортсменами-инвалидами актуальна. 

Asken, M. J., Goodling, M. D. отмечают, что до 1980г. спортсмены с 

ограниченными возможностями были обделены вниманием спортивной 

психологии [2]. 

Как показал анализ литературы, первые исследования были 

сосредоточены в основном на спортсменах с ампутациями конечностей, 

повреждениями спинного мозга, слуха и зрения. В дальнейших исследованиях 

выявлялись особенности работы со спортсменами с ДЦП и поражением 

интеллекта. 

Одними из первыхпсихологических работ были сравнительные 

исследования свойств и качеств личности спортсменов-колясочников с 

обычными спортсменами в баскетболе. 

В исследовании на стрессоустойчивость было выявлено, что у 

спортсменов-колясочников показатели стрессоустойчивости выше, чем у 

обычных спортсменов [4]. 

Е. СатрЬеПотмечает, что спортсмены с приобретенными физическими 

недостатками имеют более позитивное отношение к жизни, более высокое 

чувство собственного достоинства и низкий уровень тревожности по 

сравнению со спортсменами с врожденными недостатками[3]. 

Результаты проведенного исследования с двумя группами женщин (с 

ограниченными возможностями здоровья и здоровыми) показали, что здоровые 

женщины ссылаются на нехватку времени, недостаток финансовых ресурсов, а 

также отсутствие энергии и мотивации для занятий   физическими   

упражнениями,   в   то   время   как   женщины   с инвалидностью восприняли 

эти барьеры как стимул к занятиям физическими упражнениями. 

В исследовании со спортсменами с диагнозом ДЦП, было выявлено, что 
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они воспринимают физическую активность как социальный опыт и 

возможность поддержать здоровье[4]. 

В ходе исследований проведенных со спортсменами с ограниченными 

возможностями зарубежные исследователи отмечают, что психологическая 

подготовка важна, независимо от тяжести и формы заболевания. 

Одно из основных правил работы тренера и психолога со спортсменами с 

ограниченными возможностями заключается в том, чтобы учитывать 

особенности заболевания, но делать упор на способностях к спортивной 

деятельности, помнить, что они в первую очередьспортсмены, а не инвалиды. 
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ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ»  

 

Введение. Любой стрелок должен быть хорошо подготовлен и 

физически, и тактически, чтобы успешно конкурировать. Финал на 

современных соревнованиях по стрельбе из лука это борьба на уровне 

психологической подготовки. Поэтому отличие результативного стрелка от 

хорошего стрелка – это уровень психологической подготовки в общей системе 

подготовки стрелков из лука. Также отметим, слова Олимпийского призера 

2012 года в Лондоне Баира Баденова о значении психологии в избранном виде 

спорта: «На самом деле, стрельба из лука предполагает огромные физические и 

психологические нагрузки. Она требует от спортсмена хорошей физической 

формы, точного расчета, правильной техники. Помимо этого перед 

соревнованием присутствует определенное волнение, с которым обязательно 

нужно справиться. Поэтому психологической подготовке придается большое 

значение….».  
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На основе знания индивидуально-типологических свойств стрелков из 

лука, анализа учебно-тренировочного процесса подготовки спортсменов нами 

был разработан план психологической подготовки стрелков (Табл.1). Цель 

психологической подготовки стало совершенствование их специальных 

способностей и качеств, способствующие успешному выступлению на 

соревнованиях в условиях многочисленных стресс-факторов. Каждое неверное 

движение может отразиться на выстреле, а в финале все стрелы должны лететь 

в десятку.  

Методы. Для реализации диагностического этапа нами были применены 

следующие методики: опросник структуры темперамента В.М. Русалова, 

опросник «Стилевые особенности саморегуляции поведения» В.И. 

Моросановой, универсальный психодиагностический комплекс УПДК-МК – 

тест «Реакция на движущийся объект», тест «Сложная двигательная реакция – 

СДР-М», тест «Стрессоустойчивость – СТР-М». 

Таблица 1  

План психологической подготовки 
Этап Средства решения 

Ознакомительный этап – лекции, беседы; 

– беседы со спортсменами высокой квалификации; 

Диагностический этап Диагностика: 

– формально-динамических свойств, 

– особенностей саморегуляции, 

– психомоторики 

Обучающий этап – контроль внимания; 

– зрительный образ;  

– ощущение тела; 

– контроль эмоций; 

– уверенность в своих силах 

Этап индивидуализации Обучение приемам саморегуляции, концентрации, 

мобилизации с учетом индивидуально-

типологических свойств 

 

Результаты и обсуждение. Разработанная программа психологической 

подготовки включает в себя четыре основных этапа – ознакомительный, 

диагностический, обучающий, этап индивидуализации. На ознакомительном 

этапе проводились: беседы с тренерами и спортсменами по основным аспектам 

психологической подготовки в стрелковых видах спорта, анализ учебно-

тренировочных программ с целью определения объема времени  отводимого на 

психологическую подготовку. Это позволило выявить недостатки в 

организации психологической подготовки спортсменов – отсутствие 

практических занятий, эпизодическое использование идеомоторной, 

аутогенной тренировок всеми спортсменами без учета их индивидуальных 

особенностей. 

Диагностический этап программы представляет из себя исследование 

свойств темперамента, психомоторных качеств, уровень развития регуляторных 
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процессов и регуляторно-личностных свойств и построение на этой основе 

индивидуально-типологического профиля спортсмена.  

Обучающий этап программы психологической подготовки включает в 

себя обучение приемам и совершенствование навыков саморегуляции. В плане 

обучения приемам саморегуляции, нами предложено пять блоков, каждый из 

которых решает специфические задачи.  

На этапе индивидуализации нами были разработаны индивидуальные 

рекомендации по организации психологической подготовки стрелков на основе 

учета их индивидуально-типологических свойств и сравнения с профильными 

характеристиками высококвалифицированных спортсменов. 

Реализация плана психологической подготовки была произведена в 

течение шести месяцев на контингенте стрелков из лука (1 спортивный разряд, 

КМС) Республики Бурятия. Занятия проводились в групповой и 

индивидуальной формах. 

Математический анализ результатов двух этапов исследования с 

использованием t-критерия Стьюдента позволяет сделать вывод, что  

испытуемые на втором этапе исследования демонстрируют следующие 

результаты: 

1. РДО:  

– увеличение количества точных реакций (t=4,8 , ρ≤0,001);  

– уменьшение количества запаздывающих и опережающих реакций 

(соответственно t=3,1, ρ≤0,01; t=1,5, ρ≤0,05). 

2. СТР-М:  

– значимое сокращение времени простой реакции  

(t=2,2, ρ ≤0,05);  

– улучшение времени дифференцировочной реакции с оценочными  

и фрустрирующими сигналами на фоне уменьшения времени  

реакции (соответственно t=2,2, ρ≤0,05; t=4,5, ρ≤0,001). 

3. СДР-М:  

– значимое сокращение времени реакции выбора из трех альтернатив  

(t=4,8 , ρ≤0,001);  

– значимое улучшение времени принятия решений  (t=5,2 , ρ≤0,001)  

на фоне незначимого снижения количества ошибочных реакций (t=1,7 , ρ≥0,05). 

Математический анализ результатов исследования регуляторных 

процессов и регуляторно-личностных свойств спортсменов-стрелков на двух 

этапах эксперимента показал следующие значимые различия. Были получены 

значимые различия по отдельным шкалам – «Планирование» (t=2,38 р≤0,05), 

«Программирование» (t=2,78, р≤0,05), «Гибкость» (t=5,71, р≤0,001), «Общий 

уровень саморегуляции» (t=2,96, р≤0,05). Для стрелков стала более характерна 

потребность в осознанном планировании деятельности, при этом деятельность 

стала более детализирована и иерархична; потребность более четко 

продумывать способы своих действий и поведения для достижения 

поставленных целей. При возникновении непредвиденных обстоятельств 

спортсмены стали легче перестраивать планы и программы своего поведения, 

своевременно вносить коррективы. В целом, это свидетельствует о позитивной 
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тенденции к большей самостоятельности, гибкой адаптации к изменению 

внешних условий. 

Выводы. Психологическая составляющая общей системы подготовки 

обычно рассматривается намного позже, чем необходимо. При правильном 

построении программы психологической подготовки уровень 

профессионализма спортсменов со временем меняется. Грамотное сочетание 

каждого вида подготовки, знание индивидуально-типологических свойств 

стрелков из лука раскрывает их резервы, что способствует более высоким 

результатам.  

Проведенное исследование показывает, что предложенная нами 

программа психологической подготовки улучшает психомоторные показатели 

спортсменов, способствует повышению саморегуляции, стрессоустойчивости, 

что значительно влияет на результативность спортсменов-стрелков.  
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Спортивная практика показала высокую значимость такого компонента, 

как психологическое состояние спортсмена, которое необходимо решать с 

помощью привлечения к работе в команду яхтсменов опытного психолога, а 

так же других специалистов. 

Актуальность работы заключается в том, чтобы показать необходимость 

и доказать возможность правильной адаптации яхтсменов к тренировочным 

условиям в сборной команде России с помощью средств, психологической 

саморегуляции для продолжения спортивной карьеры и демонстрации высоких 

результатов на международных соревнованиях. 

Целью проведенного исследования является выявление степени влияния 

занятий по обучению средствам психологической саморегуляции (ПСР)  на 

динамику функционального состояния (ФС) яхтсменов в период адаптации к 

условиям тренировочной  работы  в сборной команде России. 

Предполагалось, что овладение высококвалифицированными яхтсменами, 

кандидатами в сборную команду России средствами психологической 

саморегуляции будет способствовать не только более быстрому 

восстановлению с помощью психологических методов, но и поможет 

спортсменам «влиться» в сборную команду.  

Учитывая специфику профессиональной деятельности в зависимости от 

особенностей класса яхт, квалификации и стадии профессионального 

становления спортсменов, внутренние и внешние факторы, влияющие на 

функциональное состояние, будут различны. К внутренним факторам  можно 

отнести  мотивацию, эмоциональное и физиологическое состояние. К внешним 
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– структурные компоненты выполняемой деятельности, то есть такие элементы 

как условия тренировок, качество материальной части, цель  труда, социальную 

среду, тренерско-преподавательский коллектив. Эти факторы или структурные 

компоненты входят друг с другом во взаимодействие и определенным образом 

влияют на функциональное состояние спортсмена а, следовательно, на 

эффективность его спортивной деятельности. Под влиянием внутренних и 

внешних факторов у спортсменов могут формироваться  такие функциональные 

состояния как утомление, психическая депривация, монотония. 

Положение Лазаруса о том, что между воздействующим стресс- фактором 

и реакцией организма существует промежуточная переменная крайне важно 

для нашего исследования [3]. Спортивная мотивация и  представление о 

профессиональной деятельности, именно эти элементы  определяют отношение 

и уровень значимости для спортсмена. При одинаковом воздействии внешних 

факторов реакция спортсменов с разным уровнем профессиональной 

подготовки будет различна. Можно предположить, что на стадии адаптации у 

высококвалифицированных яхтсменов, значение воздействующих факторов 

будет выше, чем на уровне новичка. 

Одним из способов профилактики неблагоприятных ФС в спорте является 

психологическая  саморегуляция. Исследования показывают, что данный метод 

является одним из наиболее эффективных [4]. Под саморегуляцией 

функционального состояния (ФС) или психологической саморегуляцией (ПСР), 

мы понимаем «комплекс средств психологического воздействия, используемый 

для целенаправленной регуляции деятельности субъекта труда, соотнесения 

процессов, реакций и состояний на разных уровнях реализации активности». 

Саморегуляция включает в себя несколько методов оптимизации 

функционального состояния, таких как активная нервно-мышечная релаксация, 

идеомоторная тренировка, сенсорная репродукция и метод аутогенной 

тренировки. Эти методы в основном направлены на введение спортсмена в 

состояние релаксации. Состояние расслабления, которое субъективно 

переживается спортсменом как ощущение комфорта, тепла и приятной тяжести 

в мышцах является благоприятным условием для восстановления сил и 

полноценного отдыха. Находясь в состоянии релаксации, спортсмен 

восстанавливает потраченные ресурсы довольно быстро, повышается его 

работоспособность [1]. 

Основной функцией ПСР является «способность развивать определенные 

внутренние состояния и таким образом компенсировать возмущающее 

воздействие условий и содержаний деятельности» Методы ПСР можно так же 

объединить на том основании, что все они являются способами 

самовоздействия, посредством которого достигается целевое состояние [2]. 

В связи с поставленной целью в исследовании решались следующие 

задачи: разработать методику занятий по обучению навыкам ПСР с группой 

яхтсменов для определения их ФС. Разработать методику для оценки динамики 

ФС испытуемых яхтсменов и провести анализ динамики ФС спортсменов в 

процессе освоения навыков ПСР. 

В качестве диагностических методик применялись методики 
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субъективного отчета о своем функциональном состоянии, отзывы 

руководства, измерялся пульс, а также методы, соответствующие основным 

принципам структурно-интегративного подхода, охватывающим три уровня  

функционального состояния: психологический, поведенческий и 

физиологический.  

Для оценки устойчивых и типичных проявлений снижения 

работоспособности, которые позволяют дифференцировать такие состояния как 

утомление, монотония, стресс применялась методика ДОРС. (А.Леонова, 

С.Величковская 2002). Методика «Шкала состояний» направлена на оценку 

степени субъективной комфортности, характеризующие ощущения,  

переживаемые в данный момент времени (Ю. Стрелков 2005). Использовался 

опросник для оценки острого физического и умственного утомления. Для 

диагностики разных степеней эмоционального напряжения, которое может 

сопровождаться состоянием психологического стресса,  применялась «Шкала 

ситуативной тревожности». Методика «Шкала личностной тревожности» 

диагностировала наличие устойчивых проявлений тревожности в поведении 

относительно продолжительного промежутка времени.  

Для анализа данных были применены статистические методы: 

нахождение средних значений, стандартных отклонений средних значений 

показателей для анализа степени разброса в внутри группы, критерий 

Вилкоксона для анализа значимости имеющихся различий в замерах «до» и 

«после» сеансов ПСР в группе испытуемых, однофакторный дисперсионный 

анализ.  

В исследовании приняли участие 10 яхтсменов кандидаты в сборную 

команду, желающие обучаться методам психологической саморегуляции. Была 

проведена комплексная программа из 12 занятий, в которую вошли: вводное 

занятие, занятия по нервно-мышечной релаксации, по идеомоторной 

тренировке, по сенсорной репродукции,  аутогенная тренировка. Проводились 

контрольные замеры до и после занятий и итоговый замер с помощью методик 

ДОРС и «Шкалы личностной тревожности». 

В исследовании рассмотрена проблема адаптации спортсменов к 

условиям сборной команды, типичные состояния с которыми сталкиваются 

спортсмены, и способы которые могут помочь справиться с негативными 

последствиями, такими как ухудшение здоровья и снижение эффективности 

деятельности. 

На рис. 1-4 представлена динамика исследуемых показателей психо-

функционального состояния яхтсменов «до-после» проведенных двенадцати 

занятий по психологической саморегуляции. 
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Рис. 1. Динамика изменений показателя «Индекс субъективного 

комфорта» (ИСК)  до и после занятий ПСР 

 

Проведенные исследования позволили выявить, что показатель ИСК 

имеет положительную пролонгированную динамику в течение всех занятий 

ПСР и внутри каждого занятия (за исключением № 4). 

 

 
 

Рис. 2. Динамика изменения показателя «Индекс физического утомления» 

(ИФУ)  до и после занятий ПСР 

 

Как видно из рис. 2 у всех испытуемых на протяжении двенадцати 

занятий наблюдается пролонгированная положительная динамика показателя 

«Индекса физического утомления», что свидетельствует о благотворном 

влиянии проводимых занятий и применяемых методик. 

 

 
 

Рис. 3. Динамика изменения показателя «Индекс умственного утомления» 
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(ИУУ)  до и после занятий ПСР 

 

В результате проведенных исследований по показателю «Индекс 

умственного утомления» (ИУУ) (рис. 3) прослеживается выраженная динамика 

к снижению от занятия к занятию и к 12 занятию у всех испытуемых данный 

показатель существенно улучшился по сравнению с начальным уровнем. 

 

 
 

Рис. 4. Динамика изменения показателя «Индекс ситуативной 

тревожности» (ИСТ) до и после занятий ПСР 

 

По результатам занятий ПСР (рис. 4) с яхтсменами отмечается некоторая 

тенденция к снижению показателя ««Индекс ситуативной тревожности» до и 

после занятий ПСР. Однако говорить о стабильном изменении  показателя ИСТ  

на протяжении всего времени проведения занятий нельзя. 

Проведенные исследования позволили выявить положительную динамику 

и оптимизацию функционального состояния испытуемых яхтсменов 

непосредственного после каждого занятия и серии обучающих занятий ПСР. 

Это свидетельствует о том, что разработанная методика обучения средствам 

психологической саморегуляции высококвалифицированных яхтсменов 

позволяет улучшить их функциональное состояние и способствует 

формированию готовности к сеансам и к профессиональной деятельности в 

период адаптации к условиям тренировочной работы в сборной команде 

России. 

Выявлено, что занятия ПСР являются мощным средством повышения 

функционального состояния яхтсменов в период адаптации в сборной команде. 

По отзывам руководителей и тренеров сборной команды, качество работы 

яхтсменов участвовавших в программе по обучению навыкам психологической 

саморегуляции значительно возросло, они стали более внимательными, 

совершали меньше ошибок, у спортсменов повысилась работоспособность, 

улучшилось самочувствие. Проведение сеансов психологической 

саморегуляции помогут в решении проблемы долголетия спортивной карьеры 

гонщиков-яхтсменов и в повышении их конкурентоспособности на 

международной арене. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ 

СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТИ ЮНЫХ СПОРТСМЕНОК  

В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКЕ  

 

Журавлева А.М., магистрант 

Андрущишин И.Ф., д.п.н., профессор 

Казахская академия спорта и туризма  

 

Введение. В современных условиях жизнедеятельности многие 

профессии имеют стрессогенный характер.  Особую актуальность 

стрессогенность приобретает в деятельности спортсменов в связи высоким 

физическим риском, чрезвычайной профессиональной конкурентностью и 

постоянным психологическим напряжением [1].  

В ходе реорганизации экономики и формирования новых ценностей в 

казахстанском обществе существенно меняются личностные, 

характерологические особенности мировоззрения, субъективная переоценка 

значимости труда, особенно в сфере профессионального спорта, что, 

безусловно, отражается в психологических исследованиях стрессоустойчивости 

во время подготовки профессиональных спортсменов. 

Особенностью данного вида профессиональной деятельности, как мы уже 

отмечали, является то, что подготовка спортсменок начинает осуществляться с 

5-6 лет. Столь раннее начало профессиональной подготовки обуславливает 

возникновение особых психологических, а не только физических требований к 
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детям в период становления жизненных ценностей и ориентиров в возрасте 8-

12 лет. 

Именно в этот период на первый план выходит развитие  

стрессоустойчивости, как сознательных, так и бессознательных – механизмов 

решения проблем и достижения будущих целей. 

Для того чтобы выработать в ребенке верные механизмы решения, 

необходимо выделить основные причины стресса, вызываемые 

профессиональной деятельностью спортсменок «художниц» и определить 

механизмы регулировки и воспитания стрессоустойчивости. 

Проблема психологического стресса профессиональных спортсменок- 

гимнасток приобретает все возрастающую научную и практическую 

актуальность в связи с непрерывным ростом социальной, экономической, 

экологической, техногенной, личностной экстремальности нашей жизни и 

существенным изменением содержания и условий профессиональной 

спортивной деятельности и все возрастающим вниманием общественности и 

требованиям к профессиональным атлетам. Возрастает количество возможных 

проблемных ситуаций, повышается профессиональная и личностная 

значимость спортсменов и ответственность за результаты и последствия 

деятельности. 

В связи с этим целью настоящего исследования стало изучение 

деятельностных факторов стрессоустойчивости спортсменок в художественной 

гимнастике, и их влияние на эффективность выполняемых упражнений с 

предметами в процессе соревновательной деятельности. 

Методы исследования  
1. Анализ научно-методической литературы по психологии 

художественной гимнастики.  

2. Педагогическое наблюдение было направлено на изучение поведения 

юных гимнасток в различных стрессовых условиях соревновательной 

деятельности.  

3. Регистрация соревновательной деятельности гимнасток 

осуществлялась на основе судейских оценок в соответствии с правилами 

существующими в настоящее время в художественной гимнастике.  

Методы математической статистики:  

а) вычисление средней арифметической величины,  

б) вычисление стандартных отклонений,  

в) критерий Уайта для выявления различий. 

Результаты исследования и обсуждение. На основе теоретического 

анализа деятельности и опроса тренеров было выделено 11 стресс-факторов, 

оказывающих, по нашему мнению, влияние на результативность и динамику 

выступлений юных спортсменок. В число этих факторов вошли: 1) ранг 

соревнований; 2) специфика упражнений в художественной гимнастике; 3) 

индивидуальные морфометрические и двигательные особенности гимнасток; 4) 

нелюбимые предметы; 5) неадекватное поведение тренера; 6) сильные 

соперницы; 7) качество ковра; 8) поведение родителей; 9) костюм и внешний 

вид гимнасток; 10) неудачное выступление с первым предметом; 11) последнее 
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выступление в стартовом протоколе. После этого список стресс-факторов был 

предложен тренерам-экспертам по художественной гимнастике для оценки их 

значимости и степени влияния на стрессоустойчивость юных спортсменок. 

Результаты экспертной оценки представлены в табл. 1. 

Таблица 1 

Показатели значимости деятельностных стресс-факторов, полученных 

при опросе тренеров по художественной гимнастике 

 

Тренер 
Деятельностные стресс-факторы  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

К-ва 1 10 3 6 5 2 8 4 11 9 7 

З-на 1 3 10 2 5 6 8 9 11 4 7 

Ж-ва 1 3 5 6 2 10 9 11 8 7 4 

У-ва 1 4 6 8 10 5 3 2 11 7 9 

О-ва 1 2 3 6 10 11 9 7 5 4 8 

Д-ая 1 3 5 2 6 7 8 9 10 11 4 

А-ва 1 3 2 5 6 8 9 4 10 11 7 

С-рь 1 3 2 10 9 7 6 5 11 8 4 

Ф-на 2 1 3 6 5 4 11 10 9 8 7 

В-на 1 5 6 10 2 3 4 9 11 8 7 

Х  1,0 3,7 4,5 6,1 6,0 6,3 7,5 7,0 9,7 7,7 6,4 

 

 Средние показатели по каждому стресс-фактору свидетельствуют о том, 

что наибольшую значимость и соответственно наибольшее влияние на 

спортсменок оказывает ранг соревнований ( Х  = 1,0 балл). Все десять тренеров- 

экспертов единодушно поставили этот стрессовый раздражитель на первое 

место. Два следующих по степени значимости фактора отражают 

специфичность деятельности в художественной гимнастике (3,7 балла) и 

индивидуально- морфометрических и двигательных действий гимнасток (4,5 

балла). Выбиваются из общего строя два тренера, которые поставили 

значимость указанных стресс-факторов на предпоследнее место. Возможно, что 

данные тренеры считают названные факторы естественными атрибутами 

психоспортограммы художественной гимнастики и поэтому не придали им 

особого значения. Наименее значимым для стрессоустойчивости является 

костюм и внешний вид гимнасток.  Лишь один из экспертов поставил влияние 

костюма на 5 место. Остальные эксперты не придают серьезного значения 

внешнему виду гимнастки на ковре, считая главным содержательную часть 

упражнений с различными предметами. Нелюбимые предметы, неадекватное 

поведение тренера, сильные соперницы, качество ковра, поведение родителей и 

неудачное выступление с первым предметом, также оказывают сбивающее 

воздействие на юных гимнасток, но не так значительно, как ранг соревнований.  

Фактическим доказательством отрицательной значимости ранга 

соревнований на эффективность деятельности гимнасток стал сравнительный 
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анализ оценок, полученных гимнастками на чемпионате г. Алматы и 

чемпионате Республики. Как следует из табл. 2 оценки по всем предметам 

гимнастического многоборья, в соответствии с Т-критерием Уайта, на 

чемпионате Республики достоверно ниже, чем на чемпионате города. Другими 

словами, более высокий уровень стресса, соответствующий более высокому 

рангу соревнований, оказал негативное воздействие на результативность и 

качество выполнения упражнений с предметами гимнасток- художниц.  

 

Таблица 2 

Различия оценок в многоборье по предметам на чемпионате г. Алматы и 

чемпионате Республики у юных спортсменок по художественной гимнастике 

 

Предмет Тф Тst Р 

Обруч 134 160 0,05 

Мяч 134 160 0,05 

Булавы 131 160 0,05 

Лента/скакалка 130 160 0,05 

 

 Еще одним доказательством того как ранг соревнований влияет 

эффективность выполняемых действий могут служить результаты 

сравнительного анализа оценок, полученных гимнастками, на чемпионате 

Республики в соревнованиях многоборья и финала. Эти два вида соревнований 

по уровню стресса равнозначны и различия в оценках, как следует из табл. 3, 

недостоверны.   

Таблица 3  

Различия оценок на Чемпионате РК в соревнованиях многоборья и 

финала среди юных спортсменок по художественной гимнастике 

 
Предмет Тф Тst Р 

Обруч 271 160 - 

Мяч 271 160 - 

Булавы 272 160 - 

Лента/скакалка 273 160 - 

 

Выводы 

 1. Экспертная оценка выделенных нами деятельностных стресс-факторов 

показывает, что наиболее значимое воздействие на стрессоустойчивость 

спортсменок и эффективность выполняемых упражнений с предметами 

оказывают ранг соревнований, специфичность деятельности в художественной 

гимнастике и индивидуально-морфометрические особенности двигательных 

действий спортсменок. Практически незначимым фактором является костюм и 

внешний вид гимнастки. 

2. Выявлено, что повышение ранга соревнований отрицательно 

сказывается на качестве и результативности соревновательных выступлений 
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юных спортсменок в художественной гимнастике. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ КОМПОНЕНТОВ ЛИЧНОСТНОЙ 

ГОТОВНОСТИ К СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

У ЮНЫХ ФУТБОЛИСТОВ  8-10 ЛЕТ  

НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ ПОДГОТОВКИ 

 

Звездин А.С., аспирант 

Уральский федеральный университет  

им. первого Президента России Б.Н. Ельцина 

 

Современные тенденции развития футбола диктуют необходимость 

совершенствования и модернизации системы подготовки спортивного резерва. 

В связи с этим значительно меняется взгляд на роль этапа начальной 

подготовки. Данный период рассматривается как ключевой в формировании 

интереса и готовности к выполнению требований спортивной деятельности у 

юных спортсменов, которые в дальнейшем и будут способствовать достижению 

ими высоких спортивных результатов (В.Г. Никитушкин, П.В. Квашук, В.Г. 

Бауер, 2005; В.Н. Качкурин, Э.А. Зюрин, 2012).  

Цель исследования – исследовать сформированность компонентов 

личностной готовности к спортивной деятельности у юных футболистов 8-10 

лет на начальном этапе подготовки. 

Готовность к тому или иному виду деятельности, не является стихийным 

состоянием – это всегда целенаправленное выражение личности, ее регуляции, 

устойчивости и эффективности. Она помогает человеку успешно выполнять 

свои обязанности, правильно использовать знания, опыт, личные качества, 

сохранять самоконтроль и перестраивать свою деятельность при появлении 

непредвиденных препятствий (М.И. Дьяченко, Л.А. Кандыбович, 1978; В.А. 

Крутецкий, 1972; И.С. Марьенко 1985; А.Ц. Пуни, 1973 и др.). Поэтому 

ключевым направлением ряда отечественных и зарубежных исследователей 

становится изучение личностной готовности к деятельности (трудовой, 

спортивной, педагогической, научной, учебной и др.). 

В работах Н.И. Вьюновой, К.М. Гайдар, Л.В. Темновой (2005),  

Е.Н. Мананиковой (2007), А.Ю. Коджаспирова (2005) указывается на 

значительные трудности формирования личностной готовности к деятельности 
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уже на этапе младшего школьного возраста.  

И если в рамках профессиональной и педагогической деятельности уже 

ведутся научные разработки к решению данной проблемы, то в рамках 

спортивной науки проблема личностной готовности к спортивной деятельности 

на начальном этапе подготовки остается мало изученной. 

На основании работ Н.И. Вьюновой, К. М. Гайдар, Л. В. Темновой,  

Е.Н. Мананиковой, А.Ю. Коджаспирова, которые раскрывают ключевые 

понятия «готовность к деятельности», «психологическая готовность», 

«личностная готовность», обосновывают структуру и компоненты личностной 

готовности к учебной деятельности младших школьников, а так же на основе 

подходов к формированию готовности к спортивной деятельности юных 

спортсменов (Л.И. Лубышева, Е.Н. Гогунов, Б.И. Мартьянов, Л.З. Левит,  Г.А. 

Кузьменко, И. Г. Келишев, Н.Б. Стамбулова, Г.Б. Горская) нами было дано 

определение личностной готовности к спортивной деятельности юных 

футболистов на начальном этапе подготовки. 

Личностная готовность к спортивной деятельности понимается нами как 

комплекс личностных качеств, которые обеспечивают принятие юными 

футболистами новой социальной роли – спортсмена, что выражается в 

положительном отношении к тренировочному и соревновательному процессу, в 

направленности на развитие своих способностей и  успешности в  овладении 

основами спортивной деятельности.  

 Личностная готовность включает в себя следующие качества:  

 осознание и принятие норм и требований спортивной деятельности, 

выражающееся в преобладание внутренних мотивов занятий футболом, 

способность к осознанию требований спортивной деятельности (уровень 

рефлексии новой социальной роли – спортсмена); 

 способность адекватно оценить свои возможности и стремление к их 

развитию выражающееся в адекватной самооценке; 

 включенность, в спортивный коллектив выражающаяся в проявление 

тех коммуникативных качеств, которые способствуют успешному 

взаимодействию в командной игре и повышают эффективность командных 

результатов. 

Личностная готовность юных футболистов к спортивной деятельности на 

начальном этапе подготовки определяется системой требований, 

предъявляемых к юному спортсмену и его готовностью к преодолению 

трудностей начального этапа подготовки. 

Личностной готовности к спортивной деятельности у юных футболистов 

проявляется через следующие компоненты: осознание задач и требований 

спортивной деятельности; мотивацию к занятиям; самооценку, 

коммуникативные качества.  

В исследовании приняли участие 81 юный футболист в возрасте 8-10 лет, 

из 6 футбольных команд. Все юные футболисты на момент исследования 

проходили обучение на начальном этапе подготовки в детско-юношеских 

спортивных школах г. Екатеринбурга. 
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В ходе исследования исследовалась: мотивация, рефлексия, самооценка 

юных футболистов, эмоционально-психологический климат команды и 

субъективное переживание отношений к тренеру со стороны юных 

футболистов. 

Основными показателями включения юных футболистов в спортивную 

деятельность являются наличие внутренних мотивов занятий футболом, 

способность к осознанию требований спортивной деятельности (уровень 

рефлексии новой социальной роли – спортсмена), а также способность 

адекватно оценить свои возможности и стремление, к их развитию 

выражающееся в адекватной самооценке. 

При изучении мотивации юных футболистов нами исследовался уровень 

мотивации (высокий, средний и низкий) и направленность мотивов (внешняя 

или внутренняя) юных футболистов. Для этого использовался опросник Т.А. 

Ратановой (1998), позволяющий оценить мотивацию к занятиям футболом у 

юных футболистов. 

В ходе исследования было выявлено, что низкий уровень мотивации 

имеют 9% юных футболистов, средний 69% и высокий только 22% юных 

футболистов. При изучении направленности мотивов юных футболистов было 

отмечено, что 58% юных футболистов имеют мотивы, связанные с 

(конкретной) спортивной деятельностью, т.е. являются внутренними и 42% 

имеют внешние мотивы.  

В свою очередь, говоря о внутренних мотивах, Г.А. Кузьменко отмечает, 

что именно внутренние мотивы являются наиболее сильными по 

побудительному потенциалу, потому что в них «больше связей с самой 

личностью маленького спортсмена, с его сущностью».  

При исследовании рефлексии юных футболистов нами использовалась 

модифицированная нами методика позволяющая определить степень  

осознанности  требований спортивной деятельности (уровень рефлексии новой 

социальной роли – спортсмена) юными футболистами.  

В результате исследования было выявлено, что юные футболисты относят 

к значимым для футболиста характеристикам в 60 % случаев 

узкоспециализированные качества (играть в полную силу на соревнованиях, 

уметь работать в команде, уметь управлять мячом (контроль мяча); добиваться 

командных целей, знать правила игры и соблюдать их, уметь настроится на 

игру); в 20 % случаев качества социальной направленности (выполнять все 

задания тренера, быть сильным и ловким) и в 20 % личностной направленности 

(много тренироваться, не пропускать тренировки). Эти данные говорят о том, 

что главным или доминирующим компонентом при оценке требований юные 

спортсмены выделяют, прежде всего, узкоспециализированные навыки и 

результаты выступлений на соревнованиях. В то же время, согласно, Н.Б. 

Стамбуловой, Г.Б. Горской преобладание  таких установок у юных спортсменов 

не может способствовать в полной мере включению их в спортивную 

деятельность и преодолению трудностей начала спортивной карьеры.  

При изучении самооценки юных футболистов нами исследовалась как 

самооценка юных футболистов, так и отдельные характеристики самооценки. 
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Для этого использовалась методика Л.А. Головей (2002). 

В ходе исследования было отмечено, что только 31% юных футболистов 

имеют адекватную самооценку, а 69% имеют завышенную самооценку.  

При исследовании отдельных личностных характеристик самооценки 

юных футболистов нами было отмечено, что адекватные самооценки у юные 

футболистов по качеству  дисциплинированность составляет – 49%, по 

общительности – 23%, по самостоятельности – 35%, по уверенности и 

решительности – 38%, по активности – 17%.  

А так как данные личностные характеристики как отмечается  

Г.А. Кузьменко (2011), являются одними из определяющих готовность юных 

футболистов к спортивной деятельности, то можно говорить, что у 

большинства юных футболистов личностная готовность к спортивной 

деятельности остается не сформированной. 

При исследовании эмоционально-психологического климата нами 

использовалась тестовая методика Г.А. Карповой (2001) позволяющая 

определять уровень эмоционально-психологического климата команды и 

эмоциональное благополучие отдельного игрока по отношению к коллективу. 

При исследовании эмоционально-психологического климата нами было 

отмечено, что командам, участвовавшим в исследовании, свойственен в 

большинстве случаев средний уровень эмоционально-психологического 

климата. Так только 2 из 6 коллективов был свойственен высокий уровень 

эмоционально-психологического климата (70% и 71%). Остальным же 

коллективам был свойственен средний уровень  эмоционально-

психологического климата (54%, 54%, 57% и 60%). 

При исследовании эмоционального благополучия юных футболистов 

нами было отмечено, что 50% юных футболистов имеют высокий уровень 

эмоционального благополучия, 38% средний и 12% низкий уровень 

эмоционального благополучия. 

Полученные данные свидетельствуют, что юные спортсмены чувствуют 

некоторый психологический дискомфорт в той спортивной социальной среде, 

где они находятся. Что естественно препятствует формированию 

коммуникативных качеств, которые способствовали бы успешному 

взаимодействию в командной игре и повышению эффективности командных 

результатов.  

При исследовании субъективного переживания отношения к тренеру 

нами использовалась методика Г.А. Карповой (2001) позволяющая определить 

характер субъективного переживания юными футболистами отношений с 

тренером. 

Нами было отмечено, что очень хорошо относятся к тренеру 56% юных 

футболистов, 40% относятся к тренеру «не хорошо и не плохо», т.е. не смогли 

сформулировать свое отношение к тренеру и 4% юных футболистов 

характеризуют свое субъективное отношение к тренеру как безразличное или 

очень плохое. 

Таким образом, только 56% опрошенных юных футболистов 

характеризуют свое субъективное отношение к тренеру как очень хорошее, 
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также на данном этапе встречаются юные футболисты 44% субъективное 

отношение к тренеру которых не позволяет выстроить им доверительные 

отношения с тренером, что в свою очередь приводит к снижению спортивных 

результатов и может привести к уходу юного футболиста из команды. 

Итак, проведенное нами исследование позволило, выявил, что у 

достаточно большого числа юных футболистов компоненты личностной 

готовности к спортивной деятельности остаются не сформированными. Что 

указывает на необходимость целенаправленной психолого-педагогической 

работы тренера по формированию личностной готовности юных футболистов 

8-10 лет к спортивной деятельности на начальном этапе подготовки. 
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Упражнения, используемые в подготовке боксеров, являются основным 

средством изменения их состояния с существующего на желательное [1, 2]. В 

этом смысле, предъявляемые боксеру тренером задания в ходе подготовки к 

соревнованиям есть практическая основа приведения его психики в нужное 

состояние. Следуя сказанному, мы изучали то, как специально организованный 

тренировочный процесс, сказывается на самооценке подготовленности 

спортсмена к соревнованиям, что являлось нашего исследования. В этой связи, 

мы получали самооценку степени подготовленности боксера к соревнованию 

(подготовка осуществлялась по специально предложенной программе, в 

содержание которой входили упражнения, подготавливающие к эффективному 

ведению боя с боксерами различного стиля). Самооценку мы рассматривали, 

как важный показатель эффекта подготовки. Мы учитывали, что самооценка 

может быть более или менее адекватной, более или менее соответствующей 

реальным изменениям в психике спортсмена. Поэтому самооценка 

сопоставлялась с экспертной оценкой адекватности действий спортсменов в 

бою. В качестве эксперта выступали три Заслуженных тренера РФ. 
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Окончательная оценка выносилась ими после обсуждения результатов 

проведенных поединков. Оценка проводилась по 10-балльной шкале. Высшему 

баллу соответствует и более высокий уровень оцениваемого параметра.  

Полученные данные указывают на рост самооценки подготовленности 

боксеров к решению разнообразных задач, могущих возникнуть в ходе боя, и на 

возросший уровень адекватности их действий в соревновательных поединках 

со стороны экспертов. Мы получили следующие результаты.  

Исходный уровень самооценки – 5,2 балла. Исходный уровень 

экспертной оценки – 5,8 балла. Участники программы подготовки принимали 

участие в двух соревнованиях. К первому соревнованию самооценка 

подготовленности повысилась до 6,4 балла, экспертная оценка адекватности 

действий до 7,5 балла. К следующему соревнованию самооценка повысилась 

еще (7,8 балла). Экспертная оценка возросла до 9,1 балла. Различия в 

самооценке и экспертной оценке, отражающие их рост статистически 

достоверны (Р<0,01) при оценке посредством критерия знаков.  

Коэффициенты ранговой корреляции между показателями самооценки и 

экспертной оценки обнаруживают между ними тесную, положительную, 

достоверную связь. Для первого соревнования коэффициент равен 0,65 (Р<0,01) 

Для второго равен 0,61 (Р<0,01). Можно говорить о том, что спортсмены 

ощущают возросший уровень своих возможностей. Это отражается в 

особенностях самооценки. Уверенность, как следствие успешного, 

многократного выполнения предлагаемых заданий обуславливает качество 

формирующегося состояния готовности и положительно характеризует 

подготовку. Оно положительно влияет на спортсмена и характерно для 

формирующего оптимальную готовность к соревнованиям процесса. Опыт 

применения комплекса технико-тактических приемов, полученных в ходе 

подготовки оказывает сильнейшее и, возможно основное влияние, на 

формирующееся состояние готовности, выполняет функцию психорегуляции, 

является важнейшей составляющей и механизмом формирования готовности. 

Состояние готовности к деятельности, в данном случае к соревнованиям, 

многокомпонентно [3, 4]. Помимо прочего, оно включает в себя готовности 

техническую, тактическую, физическую, формированием которых мы в 

основном и занимались. И здесь мы проследили, как эти виды готовности 

отражаются на самооценке готовности к предстоящей деятельности в целом, 

которая является во многом уже психологическим компонентом состояния 

готовности. Именно в процессе подготовки, осваивая комплекс приемов 

эффективного противодействия, боксер выходит на состояние психики, 

обеспечивающие результативную деятельность; в ходе и по мере освоения 

предлагаемых тренером заданий, научается приводить в себя в нужное 

состояние психики, используя как привычные средства психорегуляции: 

разминка, размышления, общение с товарищами и тренером, работа на лапах, 

так и более специфичные (психомышечная тренировка и др.). Сказанным 

подчеркивается важность и учет практической основы психологической 

подготовки к соревнованиям, во многом обусловленной содержанием, объемом, 

интенсивностью предлагаемой работы. 
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ДИНАМИКА ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

СПОРТСМЕНОВ, ИСПОЛЬЗУЮЩИХ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 

ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «ООО АКАФАРМ» 
 

Карузин К.А.  

ООО «Акафарм» РФ, Москва, 

Бойцов В.И., Габбазова А.Я., Левушкин С.П.  

 ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ» 

г. Москва 

 

Актуальность. Результаты исследований психофизиологических 

показателей спортсменов традиционно использовались  в системе спортивного 

отбора и прогноза. Как правило, изучались скоростные и точностные 

характеристики оперативных решений, начиная с простого реагирования до 

выбора в многоальтернативных ситуациях и решения оперативных задач. Как 

известно, данные психофизиологические показатели часто являются 

информативными для прогноза успешности психотактичесих действий 

спортсменов  в экстремальных ситуациях соревновательной деятельности. 

Цель работы – исследовать динамику психомоторных и когнитивных 

показателей высококвалифицированных спортсменов при использовании 

индивидуального витаминно-минерального комплекса «ООО Акафарм». 

Методы и организация исследования: лабораторный эксперимент 

проводился в НИИ Спорта ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ» на контингенте 

спортсменов высокой квалификации (представители единоборств, спортивных 

игр, спортивных танцев, легкой атлетики – всего 26 человек). Спортсмены 

обследовались до и после приема индивидуального витаминно-минерального 

комплекса «ООО Акафарм» с использованием следующих 

психофизиологических методик (универсальный психодиагностический 

комплекс «УПДК-МК»): 

–зрительно-моторная реакция (СДР-М) – тест предназначен для 

покомпонентной оценки времени реакции обследуемого; 

– реакция на движущийся объект (РДО) – является одним из вариантов 

антиципирующей реакции и позволяет определить индивидуальные 

особенности обследуемого в точности реагирования на движущийся объект; 

– стрессоустойчивость-М (СТР-М) – тест предназначен для оценки 

уровня фрустрационной устойчивости обследуемого; 

– концентрация внимания – тест предназначен для оценки концентрации 

и устойчивости внимания обследуемого; 

– переключение внимания – тест предназначен для оценки скорости 

переключения внимания обследуемого; 
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– «Игра 5» – тест предназначен для оценки особенностей оперативного 

мышления обследуемого. 

Результаты исследования. Ниже представлены результаты 

математического анализа двух этапов исследования. 

1. РДО: 

– увеличение количества точных реакций (Т=2,18 , ρ ≤0,05); 

– уменьшение количества опережающих и запаздывающих реакций 

(соответственно Т=3,17, ρ ≤0,01; Т=5,2, ρ ≤0,001); 

– увеличение точности всех реакций (Т=5,9, ρ ≤0,001). 

2. СДР-М: 

– снижение количества ошибок в дифференцировочной реакции (Т=2,13 , 

ρ ≤0,05) на фоне незначимого увеличения времени реакции (Т=1,79 , ρ ≤0,1); 

– снижение количества ошибок в реакции выбора из трех альтернатив 

(Т=4,2 , ρ ≤0,001) на фоне сохранения  времени реакции (Т=0,035 , ρ ≥0,5); 

– незначимое улучшение времени принятия решений  (Т=0,6 , ρ ≥0,5) на 

фоне значимого снижения количества ошибочных реакций (Т=4,2 , ρ ≤0,001). 

3. СТР-М: 

– снижение количества ошибок в простой реакции на зеленые и красные 

сигналы  (соответственно Т=5,32, ρ ≤0,001; Т=2,67, ρ ≤0,02) на фоне 

незначимого сокращения времени простой (соответственно Т=0,67, ρ ≥0,05; 

Т=0,83, ρ ≥0,05); 

– улучшение показателей стрессоустойчивости – уменьшение количества 

ошибочных реакций в дифференцировочной реакции с оценочными и 

фрустрирующими сигналами (соответственно Т=8,07, ρ ≤0,001; Т=9,29, ρ 

≤0,001) на фоне увеличения времени реакции (соответственно Т=2,5, ρ ≤0,05; 

Т=4,2, ρ ≤0,05). 

4. Концентрация внимания – испытуемые демонстрируют незначимое 

улучшение всех показателей. Таким образом, можно сделать вывод о тенденции 

к повышению уровня концентрации внимания испытуемых. 

5. Переключение внимания: 

– снижение количества ошибок в субтестах с прямым и перекрестным 

счетом (соответственно Т=2,24, ρ ≤0,05; Т=2,12, ρ ≤0,05) на фоне незначимого 

сокращения времени выполнения заданий теста. 

6. «Игра 5». Испытуемые демонстрируют улучшение показателей 

оперативного мышления: 

– сокращение времени решения задачи (Т=1,81 , ρ ≤0,05); 

– сокращение количества сделанных ходов (Т=2,09 , ρ ≤0,05). 

Выводы. После приема индивидуального витаминно-минерального 

комплекса «ООО Акафарм» спортсмены демонстрируют следующую динамику 

психомоторных  и когнитивных показателей:   

1) психомоторные показатели –  увеличение количества точных реакций в 

РДО; снижение количества ошибок в дифференцировочной реакции, снижение 

количества ошибок в реакции выбора из трех альтернатив; незначимое 

улучшение времени принятия решений  на фоне значимого снижения 

количества ошибочных реакций; снижение количества ошибок в простой 
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реакции на зеленые и красные сигналы;  улучшение показателей 

стрессоустойчивости – уменьшение количества ошибочных реакций в 

дифференцировочной реакции с оценочными и фрустрирующими сигналами на 

фоне незначимого сокращения времени простой реакции;  

2) когнитивные показатели – тенденция к повышению уровня 

концентрации внимания испытуемых; улучшение показателей переключения 

внимания – снижение количества ошибок в субтестах с прямым и 

перекрестным счетом на фоне незначимого сокращения времени выполнения 

заданий теста; улучшение показателей оперативного мышления - сокращение 

времени решения задачи и сокращение количества сделанных ходов. 

Таким образом, проведенное исследование позволяет сделать вывод, что 

прием индивидуального витаминно-минерального комплекса «ООО Акафарм» 

оказывает положительное влияние на качество интеллектуальной деятельности 

спортсменов в условиях требующих высокой концентрации внимания,  

способности быстро ориентироваться в ситуации и принимать  оперативные 

решения.   
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Introduction. In constructing the training process modeling of different 

basketball situations counteractions rivals allows us to study and improve the 

technique of players in a typical game situations [4]. This approach to training 

provides an organic relationship between primary education and higher athletic skill. 

Unstructured use of situational method in the training of athletes during team 

sports due to the fact that physicalism interprets the motor action as a set of physical 

processes and brings knowledge of sports equipment for biomechanical parameters 

[2, 5, 7]. In this type of biomechanical models are not sufficiently take into account 

the unique properties of the inner world of an athlete – subjectivity, meaning, 

intentionality of movements as it eliminated [1, 3, 6, 8]. In order to solve this 

problem, you must integrate the biomechanical principles of movement and an 

idealized representation of the target, as informed to anticipate the result, in one 

system. 

Method. As a method of monitoring the activities of a competitive basketball 

team was selected video digital camera. Observations were carried out on the 

traditional international tournament in memory of honored coach of Russia V.N. 
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Promin, held in the city of Omsk. Analysis was performed in 1025 video episodes of 

attacks. 

Video recording was carried out with one point located at a height of 5 meters 

and at a distance of 8 meters from the court, which allowed to cover it completely. 

Measure the distance between the defender and offensive players, and throw distance 

run was carried out using a transparent grid, which was fixed on the screen. The grid 

had ameasuring scale, corresponding to the size of a basketball court. During the 

registration process of competitive activities focus camera moved in two directions, 

which allowed to monitor the attacks on different sides of the court. 

Results. Simulation of competitive activity allows you to develop and learn at 

a different structure and complexity in the training process of the athletes. However, 

due to variability and diversity of the latter, due to specific basketball simulation 

question of the athletes are so far poorly developed. 

In view of this, an attempt of modeling an important component of competitive 

activity – counteraction sportsman. 

The complexity of research in this area is caused by a variety of game 

situations, the characteristics of which are often unable to organize. An important 

condition for simulation of action is information that describes the basic process 

phenomena are investigated with regard to their relations and reciprocal influences. 

This information is used to determine the characteristics of the process that you want 

to receive as a result of the simulation. In view of this, in terms of information 

processed by athletes in the process of technical and tactical work, simulation is an 

imitation of elementary situations and basic techniques that make the gameplay, 

while retaining the structure of the interaction between them. 

Do not forget about the relations expressing the relationship between game 

conditions and parameters of activity. In this case we are talking about models, 

deterministic and probabilistic nature. 

Given that the activity is carried out according to the athlete of incoming 

information, then the consideration of these relations is necessary to select the initial 

conditions. This is a case of so-called deterministic models. 

With the help of the mentioned relations we can determine the probability 

distribution of a certain game situations, if the initial conditions, the parameters of the 

technical and tactical actions and input information. In this case we are dealing with 

probabilistic (stochastic) model. 

If the system is quite complicated, the model development, researchers are 

forced to impose severe restrictions, and to resort to simplifications. Thus it is 

necessary to neglect some of the features of the conditions of competitive activity, 

making the proposed model is, strictly speaking, no longer meet its primary purpose – 

to be considered a means of studying complex systems. But despite this, the 

construction of such a model provides a rough though, but a simple and easy solution 

to foreseeable technical and tactical problems. It is usually expressed in the indicative 

action to obtain more exact solutions of the game problems in the process of 

confrontation between the players. 

In view of this model for counteractions sportsman in the implementation of 

the attack should also include additional components – the generic and specific 
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characteristics of the model of the counteractions athletes. These features allow you 

to create a variety of content models counteractions rivals and attacking their base to 

improve their performance. 

The results of our research show that it is in the first few minutes of each 

period is the main part of the surge defense with active resistance, with a basketball 

has a low efficiency. Furthermore, with decreasing activity of the defensive action 

increases the number of shots, which is especially noticeable in the third quarter. 

High activity of defensive action is manifested in the first and last 3-4 minutes of 

each quarter, the average activity is observed mainly in the middle of each quarter 

and the low activity of the defensive action is practically not observed. 

In the competitive activities of players noted the high activity of protective 

actions for nearly the entire game, except in the middle of each quarter. This can be 

explained by the fact that at the beginning of each quarter of the players are very 

mobilized, in order to bring down the pace of the game and not let the opponent feel 

confident in the implementation of attacking moves. At the end of each quarter of the 

defending team's players are trying to prevent the successful completion of a break 

before the attacks of his rival. This is especially true of the fourth quarter, which is 

often the last minutes and seconds are crucial and determine the final outcome of the 

game. In the middle of each quarter of the players contending team adapted to the 

offensive and defensive actions to each other and begin to play with more 

improvisation, focusing on a variety of attacking action and better use of space 

behind the defender of the game. 

Identify the characteristics of other model results allowed to determine the 

importance of ability to use defensive skills, particularly when approaching the 

offensive player and his press, and the use of tactical interactions to prevent attacks. 

This allows the defenders of "hedging" to each other by "switching" to protect, and 

apply group steals. 

It should be noted that the attacking players often carry rolls up to the defender 

with 1 to 2 meters. Low effectiveness of distance shots was featured players on the 

distance between offensive and defender players to 1 meter. Further, as the distance 

between the players, there is increased efficiency and the number of throws. In this 

case, the basketball team after receiving ball or throw immediately, without waiting 

for the approximation of the defenders, or used game space for their dribble. 

Reducing the number of shots between players at a distance from 2 meters or more 

due to heavy care counsel and high level of defensive actions. A significant reduction 

in the effectiveness and the number of shots found in the far distance the distance 

between the players up to 1 meter. 

Thus, the results revealed the following typical situation of defense (model) in 

which a decrease in performance basketball shots: 

– The use of heavy defender at a distance of 1 meter from the attacking player; 

– Distance (up to 3 m) from the defender that applies a tight defense in relation 

to the attacking player to the basket; 

– Increase the distance throws in a dense defense. 

Accordingly, the players in the training process are useful situational exercises 

to overcome the resistance of defenders (one, two, three defenders). It is pertinent to 
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the use of training and friendly games with the simulation revealed tactical 

interactions. 

With the integration of models of attack and defense in a single programming 

system directed gaming activities can create situations counteractions sportsman to 

improve the efficiency of attacking moves. This system can have a different 

character, based on the direction of models: 

– offensive (attacking with a predominance of the model over the defense). In 

this case, the attacking players master the possible situations dribble defense, which 

induces a variety of attackers searching for new ways to attack; 

– defense (with prevalence of attacking defensive model). As a result, players 

learn the attackers, along with the peculiarities of defense action opponents, 

techniques and methods that do not allow to carry out the steal, and block the ball; 

– offensive and defensive (no dominance one model over another.)The 

modeling of the opponents, attacking and defender requested to act on the basis of 

creativity, individual perception of game situations. 

Discussion. By the character the technical side of the reproducible offensive 

and defenders in basketball it is advisable use structural models, since they take into 

account not only the behavior of athletes, but also the material basis, as expressed in 

the structure of the movements and techniques, which manifest themselves while 

counteractions sportsmen’s. Thus, the model gets real mathematical basis, which 

allows you to simulate competitive conditions in the training sessions and teach 

basketball players to overcome the opposition of attacking defenders. 

In the present research the modeling process aimed at solving particular 

questions associated with the improvement of techniques attack actions to improve 

performance throws the ball. However, it should be noted that the variety of game the 

face of counteractions sportsman can solve complex problems and the technical and 

tactical character as forward and defensive plans. 
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Резюме. В статье сделана попытка разработки динамической модели 

мотивационно-эмоциональной регуляции мыслительной деятельности 

спортсменов-шахматистов высокой квалификации, как процесса принятия 

решения при решении искусственных задач. 

The resume. In the article attempts to develop a dynamic model of 

motivational and emotional regulation of thinking athletes chess players , as the 

decision making process in solving artificial problems. 

Актуальность. На сегодняшний день в шахматах произошли перемены, 

направленные на увеличение скоростных показателей соревновательного 

процесса.  

Это привело к тому, что в современных шахматах на первый план 

выходит высокая скорость и точность принятия решения – выбора хода. 

В этой связи особую актуальность приобретает мотивационно-

эмоциональная регуляция мыслительной деятельности спортсменов-

шахматистов высокой квалификации. 

Цель исследования. С целью повышения эффективности процесса 

принятия решения (ППР) спортсменами разработать динамическую модель 

мотивационно-эмоциональной регуляции мыслительного процесса 

шахматистов, как ППР при решении искусственных задач. 
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Гипотеза исследования. Поскольку, у спортсменов-шахматистов 

высокой квалификации мотивация как динамический процесс формирования 

мотива (Ильин) достигла высочайшей точки формирования и развития, то есть, 

реализована прямая связь интеллектуальные эмоции – мотивация. 

Мы предположили, что сформировать навык как сокращенную и 

автоматизированную деятельность [5] регулирования мыслительной 

деятельности можно применяя обратный принцип – выход на обратную связь 

(8): мотивация – интеллектуальные эмоции. 

Методы. Для изучения степени разработанности исследуемой проблемы 

в теории и методике спортивной и психологической подготовки был проведён 

анализ и обобщение научной литературы. 

Результаты и их обсуждение. Для нашего исследования значимыми 

являются положения:  

– А. Н. Леонтьева о том, что мышление как деятельность имеет 

аффективную регуляцию, непосредственно выражающую ее пристрастность 

(4); 

– П.А. Рудика о том, что шахматная игра отличается исключительно 

богатой, обостренной эмоциональностью [2]; 

– О.К. Тихомирова о том, что эмоции в мышлении выполняют 

регулирующие функции, являются производными мыслительной деятельности 

и отражают отношения между мотивами мыслительной деятельности и успехом 

или возможностью успешной реализации этой деятельности [10]. 

Кроме того, положения современных концепций позволяют заключить, 

что эмоции достаточно единодушно признаются выполняющими функцию: 

– оценки; 

– побуждения; 

– сосредоточения процессов познания на предметном содержании, 

имеющем эмоциональную окраску – направляющую; 

– накопления и актуализации индивидуального опыта; 

– становления и организации субъективного образа – аффективные 

комплексы; 

– экспрессивную; 

– повода, в связи с которым приходит в движение вся сложная система 

сил личности и сознания (1). 

Практически аналогичные функции мотива выделяет Е.П. Ильин: 

регулятивную, побуждающую, направляющую, организующую, 

структурирующую, смыслообразующую, оценки и защиты [3]. 

В концепции мышления как деятельности О.К. Тихомирова, мышление 

часто развертывается как процесс решения или разрешения задачи. Задача 

выступает, как объект, как предмет мыслительной работы человека.  

В  задаче обычно выделяют требование и условия, которые определяют 

пути реализации этого требования. Под идеей (замыслом) задачи имеют в виду 

не заданные прямо промежуточные стратегические и тактические цели, 

которые нужно поставить и достигнуть, чтобы получить решение задачи [10]. 

Таким образом, в деятельности по решению искусственной задачи 
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последовательно можно выделить этапы: выбор элемента и действия с ним, 

промежуточные акты, изменение ситуации. 

Следовательно, мотивационно-эмоциональная регуляция мыслительной 

деятельности на этапах процесса решения искусственной задачи заключается в 

побуждении действий выбора, направлении промежуточных актов и оценке 

изменившейся ситуации. 

Но для начала и контроля протекания ППР, мотивационной регуляции 

недостаточно, как отмечает Е.П. Ильин: «Несмотря на то, что мотивация 

составляет с волей единое целое – так как без мотивации нет воли, – функции 

воли не сводятся только к побуждению активности человека 

(самодетерминации). Она проявляет себя и в инициации (запуске) действий, и в 

сознательном контроле за ними, и в преодолении возникающих по ходу 

деятельности затруднений» [3]. 

Следовательно, мотивационная регуляция ППР на начальном этапе 

представляет собой волевые процессы. 

Для определения этапов целеобразования мыслительной деятельности 

значимыми являются положения: 

– Я.А. Пономарёва, который отмечал, что мышление выступает как 

«ориентировка» …дифференцируются ориентировка, опирающаяся «на 

отражение прямого продукта действия», и ориентировка, опирающаяся «на 

отражение побочного продукта» [9]; 

– О.К. Тихомирова, согласно которому, при решении искусственных 

задач «прямой продукт» является элементом, а «побочный продукт» – 

действием с ним [10]; 

– А.М.Мейеровича, определившего переживание цели деятельности как 

предвосхищение, как потребное состояние личности – «внутренний продукт 

деятельности» [6]. 

На личностно-эмоциональном и мыслительно-оперативном уровнях 

деятельности по подготовке и принятию решения С.Д. Неверкович [7] выделил 

следующие этапы: 

 – анализа условий и построения представления о ситуации – модель 

объективной ситуации;  

– выработки стратегии и программы реализации действий; 

– оперативного контроля действий, то есть, переформулирования целей, 

изменения стратегии, использования новых средств и способов, смены систем 

оценок и представления о ситуации. 

Вместе с тем, О.К. Тихомиров отмечает, что при решении задач 

эмоциональная регуляция мыслительной деятельности выполняется на этапах 

наведения, закрепления и коррекции. 

Вывод. Итак, динамическая модель мотивационно-эмоциональной 

регуляции мыслительной деятельности спортсменов-шахматистов высокой 

квалификации, как ППР при решении искусственных задач, представленная в 

виде таблицы, где столбцы отражают функции мотивационно-эмоциональной 

регуляции мыслительной деятельности, а строки – этапы регулятивной 

деятельности, выглядит следующим образом (табл. 1). 
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Таблица 1 

Динамическая модель мотивационно-эмоциональной регуляции 

мыслительной деятельности спортсменов-шахматистов  

высокой квалификации 

 
Функции мотивационно-эмоциональной регуляции 

побуждающая направляющая оценивающая 

волевая регуляция предмет 

прямой результат  

эмоциональное наведение  

на способ 

мотивация способ  

побочный результат  

эмоциональное закрепление 

состояния личности 

интеллектуальные эмоции 

 

потребное состояние личности  

внутренний результат  

осознанная эмоциональная 

коррекция  

эмоциональное 

переживание 

эмоциональное целеобразование эмоциональная регуляция 

 

 Данная модель отражает обратный принцип, обратную связь, 

взаимопереход мотивационных процессов регуляции в эмоционально-

личностные.  

Кроме того, она представляет собой алгоритм то формирования навыка 

эмоциональной регуляции мыслительной деятельности как ППР при решении 

искусственных задач спортсменами-шахматистами высокой квалификации. 

Следовательно, данный алгоритм может быть использован для 

повышения эффективности тренировочной деятельности. 
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ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ ТРЕНИРОВОЧНОГО 

ПРОЦЕССА СО СБОРНЫМИ КОМАНДАМИ ВУЗА  

 

Королев Г.Н., доцент каф. ФКиС КНИТУ-КАИ 

Салмова А.И., преподаватель каф. ФКиС КНИТУ-КАИ 

 

Бильярдный спорт один из сложнейших видов спорта в психологическом 

плане, так как спортсмен остается один на один со своим соперником около 

стола. Необходимо соблюдать концентрацию, не отвлекаясь на зрителей, 

внешние факторы, неспортивное поведение соперников. Важно не «сломаться», 

не «уйти в себя и свои переживания» и не терять силы духа в ответственный 

момент. По систематике видов спорта, выдвинутой Т.Т. Джамгаровым бильярд 

можно отнести к четвертой группе, наряду с теннисом и бадминтоном 

(одиночный разряд), данный вид спорта характеризуется опосредованным 

противоборством с психическим контактом.   

Работа со сборной командой по бильярду в Казанском национальном 

техническом университете им. А.Н. Туполева (КНИТУ-КАИ) началась в 2010 

году. За это время команда каждый год становилась призером на межвузовских 

спартакиадах республики, студенты выигрывали личный зачет спартакиад, и 

занимали призовые места на Первенствах и Чемпионатах Республики Татарстан 

и города Казани. 

При подготовке спортсменов студенческой сборной к соревнованиям 

используются следующие принципы. 

1. Градация. Сборная делится на основной состав команды и резерв, в 

основной состав зачисляются спортсмены, имеющие спортивные звания и  
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прошедшие отбор в ходе внутривузовских соревнований. В резерве команды 

занимаются все желающие студенты. 

2. Разделение по гендерному признаку. В основном составе проводятся 

как отдельные тренировки среди юношей и девушек, так и совместные. Это 

обуславливается различием в стойке спортсменов, особенностями мышления и 

психологической организации личности. 

3.  Индивидуальный подход. К каждому студенту применяется свой 

подход с учетом его психологического типа, уровня экстраверсии, степени 

мотивации и той конечной цели, которую он хочет достичь в результате 

тренировок. Все спортсмены выполняют   психологические тесты и заполняют 

анкеты, на выявление уровня мотивации и целей, которые они перед собой 

ставят.  

4. Цикличность или периодичность. Весь тренировочный процесс в 

течение года с основной командой и резервом делится на периоды, в 

зависимости от соревновательного графика. Периоды включают в себя 

тренировки, восстановительные и выходные дни, занятия по общей физической 

подготовке, психологические тренинги, аутогенную тренировку, спарринги с 

более сильными спортсменами из сборной команды республики Татарстан и 

сами соревнования. 

При работе со спортсменами довольно много времени уделяется отдельно 

взятой личности, К.К. Платонов  условно разделил ее особенности и черты на  

четыре группы:  

– социально-обусловленные особенности – направленность личности и ее 

моральные качества; 

– биологически обусловленные особенности – темперамент, задатки, 

инстинкт, простейшие потребности; 

– опыт – объем и качество имеющихся знаний, навыков, умений и 

привычек; 

– индивидуальные особенности различных психических процессов. 

В ходе тренировочного процесса тренер выполняет такие функции, как 

управленческую, формирующую, гностическую, воспитательную, 

регулирующую. Необходимо не забывать о том, что под влиянием тренировки 

состояние спортсменов может измениться, можно выделить три типа состояния 

спортсмена: этапные состояния (состояние спортивной формы или 

недостаточной тренированности), текущие состояния (изменяются под 

влиянием одного или нескольких занятий), оперативные состояния (возникают 

под влиянием отдельных упражнений и быстро изменяются). 

Колебания состояния спортсмена и изменение его возможностей служат 

основой для построения тренировочного процесса с помощью обратной связи: 

сведения, которые тренер получает от спортсмена (самочувствие, настроение, 

отношение к работе);  сведения  о поведении спортсмена (объем тренировочной 

работы, ее выполнение, замеченные ошибки в ходе проведения тренировки); 

данные о срочном тренировочном эффекте (вызванные в ходе тренировочной 

нагрузки сдвиги в функциональных системах); сведения о кумулятивном 

тренировочном эффекте (изменяющееся состояние тренированности). 
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В процессе тренировок принято различать три вида контроля: поэтапный 

– характеристика состояния за отдельный период и разработка стратегии на 

следующий период, текущий – оценка реакции организма на выполнение 

работы во время тренировки, оперативный – выбор упражнений, которые 

способствуют решению поставленных задач. В основном используют 

контрольные тесты, помогающие регулировать режим нагрузок. 

Наряду с совершенствованием игровых навыков в условиях участия в 

различных соревнованиях у спортсмена накапливается определенный опыт 

психологической подготовки как в предсоревновательный период, так и 

непосредственно во время самих игр.  Участие в соревнованиях благотворно 

воздействует на совершенствование спортивного мастерства и на 

психологическую надежность спортсмена. Проявление максимальных 

физических и духовных сил ведет к проявлению личностных качеств 

спортсмена. В условиях соревнований можно увидеть нервно-психологический 

потенциал одного или другого спортсмена и планировать дальнейшую его 

подготовку. 

О психологической готовности спортсмена к соревнованиям можно 

судить по его спокойному уравновешенному состоянию в игровых 

экстремальных ситуациях, принятию правильных решений, уверенности в себе, 

надежности, помехоустойчивости. О готовности спортсмена можно судить 

также и по его высокому настрою, стремлению показать максимальный 

результат, превзойти все свои достижения, быть лучшим, способность показать 

пример и повести команду за собой. 

Соревнования отличаются между собой по рангу – внутривузовские, 

региональные, всероссийские, международные. И чем выше уровень 

предстоящих соревнований, тем основательнее должна быть подготовка 

спортсменов, особенно психологическая, прежде всего она влияет на 

стабильность результатов. Также и уровень соревнований влияет на психику 

спортсмена, требует от него высокого уровня психологической подготовки. 

Для достижения высокого уровня психологической подготовки следует, 

прежде всего, учитывать индивидуальные особенности психики спортсмена, 

знать его характер, идейную убежденность, проявление волевых качеств. 

Формирование спортивного характера происходит как в тренировочном 

процессе, так и в условиях участия в соревнованиях. Критериями спортивного 

характера принято считать игровую стабильность и улучшение спортивных 

результатов, как в условиях тренировок, так и в условиях выступления в 

соревнованиях.  

Из вышесказанного можно констатировать, что психологическая 

подготовка к участию в соревнованиях должна строиться на стабилизации 

психологического состояния спортсмена, на формировании его личностных 

качеств. Необходимо предусмотреть подготовку спортсмена на максимально 

приближенных ситуативных соревновательных элементах, экстремальных 

условиях тренинга. Только тогда спортсмен сможет адаптироваться и уже в 

условиях соревнований показать стабильные результаты. Необходимо в 
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процессе тренировок использовать специальные упражнения, которые помогут 

постепенно привыкнуть к соревновательным условиям. 

Ещё более эффективным способом психологической подготовки является 

участие спортсмена в учебных и контрольных играх. Необходимо заранее 

планировать спарринговые игры с равным соперником, а ещё лучше – с 

соперником более высокой квалификации. Это поможет спортсмену и команде 

в целом проявить максимальную собранность, игровую дисциплину и 

приобрести опыт «держать удар» от соперника выше классом. А в дальнейшем, 

уже участие в соревнованиях, в играх с примерно равным соперником, такой 

опыт будет способствовать победе. 

Важным звеном в психологической подготовке спортсменов является 

наработка определенных стереотипов по подготовке к соревнованиям. Это 

некий набор ритуальных поведенческих стереотипов, соблюдение которых 

помогает вхождению в соревновательный ритм. Чем ближе старт, тем больше 

спортсмен должен находиться в определенных регламентных рамках 

подготовки к игре. Это способствует высокой концентрации, более 

ответственного настроя и помогает спортсменам поднять командный дух, 

помочь друг другу сплотиться в выполнении поставленных задач, максимально 

проявить себя в предстоящей игре. 

При организации учебно-тренировочного процесса студентов сборных 

команд оптимально использовать традиционные методы психического 

регулирования и вводить новые инновационные приемы и методы, учитывая 

специфику отдельно взятого вида спорта. Тренеру необходимо постоянно 

прислушиваться к спортсмену, выстраивая с ним конструктивный диалог, 

исходя из его психического и эмоционального состояния в данный период.  
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Правильная концентрация при выполнении прицельного выстрела 

совершенно необходима. Без нее ничего не стоит даже самая хорошая 

изготовка. Первое и главное, чем характеризуется концентрация – это то, что 

она должна быть обращена на действие: на управление телом при выполнении 
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прицельного выстрела. Спортсмену-стрелку не нужно концентрироваться на 

том, сколько очков он может или не может набрать, или на действиях другого 

участника соревнований, который может их выиграть, или на чем-то еще, что 

не имеет прямого отношения к его собственным действиям. Во-вторых, все 

умственные процессы должны быть позитивными. Мысли должны направлять 

тело на выполнение того, что оно должно выполнить. Спортсмену не следует 

думать о том, чего нельзя делать. Таким образом, концентрация должна 

относиться к выполнению действия и быть позитивной.  

Как научиться правильно концентрироваться.  Правильной 

концентрации для выполнения прицельного выстрела необходимо учиться. 

Концентрация – это универсальный принцип. Каким же образом спортсмену-

стрелку научиться правильно концентрироваться без долгих 

экспериментальных поисков и размышлений? Сначала необходимо понять, что 

психический контроль может осуществляться только посредством усилия воли. 

Этому волевому усилию нельзя мешать. Невозможно вспоминать таблицу или 

перечень слов, читать книгу или слушать оживленную беседу и в то же время 

сохранять способность к концентрации. Все только что перечисленные 

факторы – внешние раздражители, так как существуют вне мозга. Психический 

контроль или концентрация могут прийти только изнутри сознания и должны 

быть развиты тренировкой и усилиями воли. Полной концентрации возможно 

достичь только со временем и при больших усилиях. Не имеет значения, 

насколько хорошо спортсмен владеет способностью к концентрации в данный 

момент. Важно то, что в этом можно совершенствоваться бесконечно. 

 Научиться этому методу (или научить ему) можно в два этапа. На 

первом этапе главная задача спортсмена-стрелка – научиться устно излагать то, 

что физиологи называют «внутренним настроем», то есть описывать свое 

физическое и психическое состояние в момент выполнения прицельного 

выстрела. На втором этапе спортсмен-стрелок должен научиться продлевать 

состояние концентрации до окончания отметки выстрела. 

Рассмотрим каждый этап поочередно. Невозможно выразить словами 

«мысли» спортсмена-стрелка во время его концентрации на выполнении 

действия. Это относится к ощущениям, которые невозможно передать: это 

ощущения прицеливания, ветра, пальца нажимающего на спусковой крючок. 

Самым убедительным доказательством этого является следующее. Когда 

начинающий спортсмен-стрелок включается в тренировочный цикл, первое 

время он работает только над базовой изготовкой. После того как его изготовка 

станет достаточно стабильной, выполняется следующий шаг – спортсмена учат 

работать над концентрацией. Тренер объясняет ему, что теперь он должен 

отдать этому все силы. В течение нескольких тренировок или тренировочных 

периодов тренер наблюдает за спортсменом. После нескольких выстрелов 

тренер спрашивает спортсмена, на чем он концентрировался во время 

последнего выстрела. Спортсмен будет не в состоянии ответить. Он  либо 

скажет, что не знает, либо попытается описать свое внутреннее состояние, но 

не сможет. Обычно тренеру приходится несколько тренировочных занятий 

подряд неожиданно и через равные промежутки времени спрашивать об этом  
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спортсмена, прежде чем тот будет в состоянии ответить, на чем он 

сконцентрировался. Это происходит  

вследствие того, что затруднительно передать словами психические 

процессы, протекающие во время выполнения прицельного выстрела. 

  Однако после многократно повторяемых попыток спортсмен-стрелок 

научится очень точно описывать свое внутреннее психическое состояние. Он 

сможет сказать, что объектом концентрации были прицеливание, или 

прикладка, или управление спуском, или другой элемент выполнения 

прицельного выстрела. Кроме этого, спортсмен сможет правильно описать 

различные отклонения от нормы, возникающие в его теле, например излишнее 

напряжение в определенной группе мышц непосредственно перед выстрелом. 

 Умение устно передавать внутренние ощущения в момент 

выполнения прицельного выстрела дает спортсмену целый ряд преимуществ. 

Самое очевидное из них – возможность лучше осознать свою концентрацию. 

Спортсмен может думать об этом вслух, и это сразу более полно входит в его 

сознание, что в свою очередь, облегчает анализ действий во время выполнения 

прицельного выстрела. Если спортсмен сознает, что сконцентрировался на 

управлении спуском, но за мгновение до выстрела удержание оружия было 

нарушено из-за напряжения мышц плеча, то в следующий раз он 

сконцентрируется на подлинном источнике своей ошибки – мышцах плеча. 

Еще одно преимущество заключается в том, что, рассуждая вслух, спортсмен 

постепенно приобретет способность концентрироваться все более глубоко и 

полно. Почему и как это происходит неизвестно, но спортсмены-новички 

прошедшие тренировочный процесс, говорят, что обладают способностью 

концентрироваться, и действительно демонстрируют ее, хотя до начала 

тренировок даже не подозревали, что это возможно. 

Тренеру необходимо пользоваться этой методикой. В качестве тренера 

может выступать и другой спортсмен, поскольку функция тренера в данном 

случае сводятся к роли звукового раздражителя, а реакцией спортсмена на это 

является выражение вслух своих ощущений. 

Однако в действительности чье-либо присутствие и чьи-либо вопросы 

необязательны, если спортсмен хочет выработать привычку анализировать свои 

действия, либо говоря о своем состоянии вслух, либо подробно излагая его 

письменно. Можно возразить: «А почему бы не обдумывать свои действия про 

себя, вместо того чтобы выражать вслух?» Такой способ тоже был опробован в 

процессе выполнения тренировочных программ, и выяснилось, что обычно 

оказывался безуспешным. Только благодаря внешне оформленному анализу – 

либо выражая вслух, либо записывая свои мысли, спортсмен-стрелок может 

полно осознать свои ощущения. Только полно и ясно выраженная вслух мысль 

заставит его понять свои ощущения. После того как будет полностью освоен 

способ устного анализа, спортсмен-стрелок может безо всяких опасений 

перейти к обдумыванию про себя процесса выполнения каждого прицельного 

выстрела. Это именно то, что делает спортсмен-стрелок высокой 

квалификации. 

Нельзя сказать, однако, что спортсмен полностью овладел способностью 
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концентрироваться, если он концентрируется только в момент нажатия на 

спусковой крючок, а не до отметки выстрела. После того как спортсмен в 

общих чертах овладеет способностью анализировать вслух свои действия от 

начала до завершения управления спуском, он должен приобрести привычку 

сохранять состояние концентрации до окончания процесса отдачи оружия, то 

есть во время отметки выстрела. Это и есть вторая фаза обучения 

концентрации. Спортсмен должен научиться объяснять вслух каждую деталь 

процесса выстрела вплоть до окончания отдачи. Это приведет к таким же 

результатам, как в первой фазе. Спортсмен теперь понимает, что следует за 

окончанием нажатия на спусковой крючок, и может благодаря этому 

анализировать свое действие, которое оценивает зрительно по движению 

мушки и, следовательно, может исправить свое действие при выполнении 

следующего прицельного выстрела. Обсуждение вслух всех тонкостей 

завершения процесса отдачи необходимо для анализа действий и выявления (и 

исправления) скрытых причин плохого выполнения прицельного выстрела.  

Проверкой эффективности мысленной оценки процесса отдачи является 

способность к отметке выстрела. Спортсмен, который эффективно осмысливает 

свои действия во время отдачи, будет способен точно назвать, то есть отметить 

результат прицельного выстрела – например: «девять на три часа»,  причем 

отметка основана только на зрительном восприятии и чувстве отдачи, а 

точность отметки – в пределах одного очка и одного часа. Но если он не в 

состоянии производить точную отметку для каждого из нескольких 

выполненных им прицельных выстрелов, значит, его концентрация при отдаче 

неодинакова (если, конечно, причина здесь не в оружии или патронах). 
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 Введение. Подход к проблеме воли с точки зрения психофизиологии 

индивидуальных различий  позволяет говорить о том, что существуют 

индивидуальные различия в процессах планирования и регуляции своего 

поведения, что определяет два противоположных варианта индивидуальности – 

«полезависимые» и «поленезависимые» типы поведения  [1, 3].  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, 
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определяемого парциальным доминированием правой или левой лобной доли.     

Очевидно, что это имеет самое непосредственное отношение и к процессам 

волевой регуляции. По В.А.Москвину [3] индивидуальные стили 

самореализации проявляются в том, что лица с преобладанием признаков 

левополушарного доминирования (особенно с проявлением парциального 

доминирования левой лобной доли) могут достигать больших успехов в 

процессе жизненного самоопределения. Имеющиеся данные говорят также о 

наличии индивидуальных особенностей активности процессов самореализации, 

которые могут влиять на успешность профессиональной и учебной 

деятельности. Учет индивидуальных особенностей волевой регуляции имеет 

большое значение в  психологии при отборе и подготовки спортсменов высокой 

квалификации [3].      

Цель работы: исследование психофизиологических и индивидуальных 

особенностей произвольной регуляции на примере юных дзюдоистов. 

Выборка испытуемых. В  исследовании приняли  участие 45   

подростков 14-16 лет. 25 испытуемых  было с правыми показателями пробы  

«перекрест рук»  (ПППР), что отражает доминирование  левых лобных отделов 

(имеющих отношение к произвольной регуляции поведения) и 20 подростков 

были с левыми  ПППР.  Исследование проводилось на базе  ГБУ  

(Государственное бюджетное учреждение)  "Спортивная школа № 55 "СКИФ" 

Департамента физической культуры и спорта г. Москвы.  В школе имеется три 

отделения  «Самбо», «Дзюдо» и  «Каратэ». Наше исследование проводилось на 

отделении «Дзюдо». 

 Методика. Использовались следующие методики:  личностный 

опросник Р. Кеттелла (подростковый вариант - HSPQ); опросник диагностики 

волевых качеств личности  (ВКЛ) по М.В. Чумакову [4], в котором содержится  

9 шкал: «ответственность», «инициативность», «решительность», 

«самостоятельность», «выдержка», «настойчивость», «энергичность», 

«внимательность», «целеустремленность»; показатель устойчивости выбора  

цветовых стимулов  по В.А.Москвину [3]. В  исследовании  учитывался 

показатель устойчивости выбора (УВ)  цветовых стимулов на основе теста М. 

Люшера (по сопоставлению данных первого и второго выборов). При 

разработке его предполагалось, что процесс выбора цветовых стимулов может 

рассматриваться как модель  принятия решения, по которой опосредованно 

можно судить об особенностях целеобразующих функций. Для исследования 

особенностей функциональных асимметрий  использовалась «Карта 

латеральных признаков», содержащая критерии парциального доминирования 

по А.Р. Лурия [3]. 

Особенности функциональных асимметрий и индивидуальные 

латеральные профили определялись в системе измерений «рука-ухо-глаз». В 

исследовании  учитывалась проба А.Р.Лурия «перекрест рук»,  которая 

отражает парциальное доминирование контратеральных лобных отделов мозга 

по N. Sakano [3, 5].    В ряде работ показано, что проба «перекрест рук»  

позволяет не только выявлять парциальное доминирование лобных отделов, но 

и определять относительное доминирование лобно-ретикулярного или лобно-
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лимбического комплексов мозга по В.Д. Небылицину [3, 5].    

Статистическая обработка данных  проводилась с использованием 

непараметрического U – критерия Вилкоксона-Манна-Уитни.  

Результаты исследования. Сравнение усредненных данных по методике 

ВКЛ  М.В. Чумакова [4] 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 факторам опросника HSPQ Р. Кеттелла были получены следующие 

результаты. По фактору Е («подчиненность – доминирование») более высокие 

значения отмечены в группе с правым ПППР – 6,6 средних баллов, в группе с 

левым ПППР – 5,3 (р<0,05), что свидетельствует о большей активности и 

лидерских качествах испытуемых с правыми  ПППР. Значения по фактору Q2 

(«степень групповой зависимости») выше в группе с правым ПППР – 6,7  

баллов, в группе с левым ПППР – 4,6 (р<0,03). Значения по фактору Q3 

(«степень самоконтроля») выше в группе с правым ПППР – 6,4  баллов, в 

группе с левым ПППР – 4,2 (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 планов 

поведения).   

Обсуждение результатов. В результате анализа полученных данных 

было выяснено, что подростки  с доминирующим правым локтем (что отражает 

парциальное доминирование левых лобных отделов) по  данным   методики 

ВКЛ  М.В. Чумакова  обнаруживают более высокие показатели по шкалам 

«ответственность», «инициативность», «энергичность» и «целеустремленность»  

Они чаще проявляют такие качества как активность, самостоятельность, 

проявляют более высокий уровень самоконтроля (по данным теста Р. Кеттелла).    

Показатель устойчивости выбора  выше у лиц с доминированием левых лобных 

отделов, что также  говорит  о большей  устойчивости принятых планов 

поведения. 

Полученные данные показывают, что у подростков с разными 

показателями ППР по А.Р. Лурия [3]   обнаруживают достоверные различия по 

ряду шкал использованных методик. Это позволяет говорить о наличии 

индивидуальных особенностей произвольной (волевой) регуляции подростков.  

Выводы. Полученные данные говорят о наличии индивидуальных 

различий в особенностях регуляторных функций подростков, связанных с 

индивидуальными особенностями функциональных асимметрий человека. 
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Полученные результаты могут быть полезны не только для развития  

психофизиологии индивидуальных различий, а также практически могут быть 

использованы для диагностики индивидуальных особенностей волевой 

регуляции в спортивной психологии при подготовке спортсменов высокой 

квалификации. 
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1.1 Introduction. The social deportments consider one of the branches of 

human behavior which includes the compatibility of a person in his dealings with 

others, especially if this behavior is interested with studying of the relation between 

the individual and society through interaction with each other as a result of its 

influence by the behavior of individuals. Moreover, it concern with the study of 

social support for the individual and effect of them with the social system and society 

culture in which it origins. (Khaireddin; 1984: 13). 



220 

 

The social support is the most important processes that impact on brains in 

various life cycle, because of their importance in the formation and personality 

integration, which is one of the learning processes through which acquires children 

customs and traditions, attitudes and values prevailing in their social environment. 

Sarafino (1998) reported that the merger with others in the leisure time 

activities provide individual the best sensation needed to feel that he is a member of 

the group shared interests (Sarafino, 1998, 97). 

Social support in the sports aimed to providing the fitness and kinetic skills and 

various sports information ,in addition to provide the individual values, attitudes and 

standards of true sports behavior, i.e they transported new cultures to qualify a person 

in order to be good citizens with ability to interact positively in his society. 

Therefore, the environmental factors surround athletes are crucial in the refinement 

and development of behavior in order to be socially acceptable, that lead to better 

achievements to enquiry the happiness for all. 

This require strong motivation for power generation in order to achieve 

excellence, progress and improve achievement and ensure the best performance and 

the nail trophies at club level teams , and this player should have ability to find quick 

solutions of difficult problems, and should characterized by self-confidence and a 

great personal achievement responsibility. 

Factually, we can say that social support is the motive for sports excellence that 

represents the internal motivation of the player and make it closer to the competitive 

position and passing since, a social support promotes the best trust. 

Schultz and Saklofisk (1983 ) conducted the relationship between social 

support and each of the self-esteem and loneliness and control center (Radwan and 

Haridi , 2001: 81).In the study entitled (social upbringing and their relationship to 

behavior sports among pupils of the second course of basic education in Assiut).This 

project emerged the importance of research in determining the contribution rate of 

social support namely (family, friends, and satisfaction) in the sporting excellence 

(Shaima Mohammed: 2007).  

2.1. Research Problem:Naturally, any reform must begin trying to actually his 

accomplishments and its shortcomings monitoring by diagnosing all social factors 

leading to access higher level of performance. 

In the field of sports psychology frequently use the allocate conditions and 

direct social influences such as family, friends and community and other 

circumstances  on the  superiority and thereafter,  the  study  of appropriate methods 

and techniques to avoid obstacles and reach the athlete level to the maximum extent 

as possible. 

The research problem included the following questions: Is there a social support 

to the athletes? Do they have directed towards sporting excellence? Do contribute to 

removal of social support in the trend towards sporting superiority? 

What is the ratio of the contribution of removal of social support (family, 

friends and a sense of satisfaction) in orientation sports excellence? Which is more 

contribution? 

3.1. Research Objectives 

1. Identify the dimensions of social support (family, friends and a sense of 
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satisfaction) among players excelling in Duhok University. 

2. Recognize the trend towards sporting excellence with outstanding athletic 

players.. 

3. Determine the percentage contribution of social support dimensions (family, 

friends and a sense of satisfaction) in sporting excellence among players.. 

4.1.   Hypotheses 

1. Most of the players excelling athletes have social support and trend towards 

sporting excellence. 

2. Dimensions of social support significantly contribute in the trend towards 

sporting excellence. 

3. Encroach social support by the family the highest contribution rate compared 

to other deportation after. 

3.1. Research Methodology 

Descriptive approach a linking-style was used to achieve the goals of research. 

3.2. Research community and Sample. Society is defined as "elements and 

individuals who focus on them in the study or set of observations or mean surements 

collected from those elements." 

Abu Saleh (2000.249) represented research community of superiority students 

in the colleges of Duhok University of totaling (212) athlete. Ten players was selected 

randomly from different games, and the research sample was (180) player, after the 

patch (10) player was excluded because of non-completion of data, stability sample 

and scouting experiment (45) player. 

The final sample for the study (125) player, that constitute of (59%) of the 

original research community. 

3.3. Data collection 

1. Measurement of social support scale-2- Measurement of trend toward 

sporting excellence. 

3.4. Scientific foundations of two measures 

A. virtual honesty 

The test computed after the initial analysis by a large number of arbitrators to 

determine the account whether these paragraphs concerning with the subject measured 

for decision-making in order to rule over the representation of phrases for both 

measurements and their components, importance of the ferry, and the degree of 

influence in the area. 

B. Statistical honesty (Hypothetical Configuration Honesty. Correlation 

of paragraph degree with a total degree of the scale constitute the most important 

psychometric indicators used in the analysis of paragraphs statistically. 

According to Anastasia the total score of the examined paragraphs are better 

internal touchstone can be relied upon to find sincerity paragraph when it cannot get 

an external touchstone (Allam.2000: 278). For calculate the correlation of each 

paragraph of social support scale, trend towards sporting excellence with the total 

degree of measurement, we applied the Pearson correlation on the sample of 

statistical analysis. The results showed a significant correlation coefficients at the 

level of (0.05) and the degree of freedom (125). 

The honesty accounted using internal consistency by calculating the correlation 
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between the degree of each dimension and the total score of the scale and dimensions 

with each other, suggesting enjoy the scales with a high degree of honesty. 

C. The stability of the scale: it was ascertained stability of standards 

measurements in the current study using exploratory sample of (35) 

player according to: 

1- alpha Cronbach method. 

2- Midterm fragmentation described by Spearman Brown. We found that the 

reliability coefficient values using alpha Cronbach method for two measures ranged 

from (0.80-0.82), While Spearman Brown values ranged from (0.79-0.86). 

However, all reliability coefficients values were high, and thus can rely on 

these results with a high trust. 

D. Objectivity: The tests must include multi vocabulary choosing 

objectively , since their correction and results will not be affected by the 

autonomy of correctors users correction keys, thus recently became the 

most commonly tests used tests" (Zyoud, and Alian: 1998, p. 75 ) 

3.5. Scouting Experiment: was conducted on a sample of (10) players 

selected randomly from the College of Physical Education on 

Wednesday, 12/26/2015 at exactly (10:30 am). 

The purpose of the experiment is to identify the difficulties faced by 

researchers when applying this test. 

3.6. Major Experiment: The measurement instructions of great 

importance to success of this process, literatures have demonstrated the 

great role of these instructions in the interpretation of the test results, 

which makes it difficult to a comparison between the one-test results in 

the different positions (Ojaili et al: 2000.65). 

The measurement of the research community distributed on the players in (15/1 

to 02.08.2015) for obtaining accurate answers. 

3.7. Statistical Analysis: 

Data were processed and statistically analyzed according to (SPSS), and using 

the following statistical computations: Variance Inflation Factory (VIF), Tolerance, 

Mean, Standard Deviation. Pearson Correlation Coefficient- Spearmen Brown 

Coefficient, Analysis of Variance, Simple and Multiple Regression. 

4.1. Results 

Data presented in Table (1) shows that the sample has remarkable social 

support with the mean (65.688) and standard deviation (4.958), which is greater than 

the mean value of the hypothesized mean scale of (50), average dimensions exceeded 

than the hypothetical mean, hence the sample has directed towards sporting 

excellence since, the mean was (185.377) and standard deviation (27.448) compared 

to (162) of the hypothesized mean. 

Table (1) Statistical Landmark for research variables: 
 
 

Variables Mean Standard Deviation Hypotheticals Mean 

Social Support 

Dimension 

65.688 4.958 50 

Family 17.933 2.104 14 
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Friends 18.866 2.18 14 

Satisfaction 27.444 2.650 22 

Trend Sport 

Superiority 

185.377 27.448 162 

 

Hypotheses Test: Data were processed for regression analysis throughout 

conformance of no high correlation between the independent variables (Multi-co 

linearity) using tests of (Variance Inflation Factory) (VIF), and (Tolerance) for each 

variable, with attention that value of (VIF) not to exceed (10), and (Tolerance) greater 

than (0.05), with normal distribution of data by computing the (Skewness). Data 

follow a normal distribution if the Skewness value >1 (Table 2). 

Table (2) Tests of Variation Inflation Factor (VIF), Tolerance, and Skewness: 
 
 

Independent Variables V I F  Tolerance Skewness 

Social Support 2.403 0.416 0.625 

Trend Sport Superiority 2.246 0.445 0.624 

 

Results in (Table 2) confirmed that the values (VIF) for all variables was less 

than 10 and ranged between 2.246 and 3.519), allowable values  (Tolerance) ranged 

between (0.313- 0.445), which is greater than (0.05). This is an indication of the lack 

of a high correlation between the independent variables (Multi-co linearity). 

Subsequently, we  sure that data follow a normal  distribution since (Skewness) 

values were less than (1). 

Table (3) proved the reference hypotheses of study sample, due to the high 

value of (cal. F) at (a <0.05).Thus, (63.9%) of the variance was posited in the 

dimensions of the trend towards sporting excellence). 

Consequently, we can test the hypotheses of this study. 

Table (3) Analysis Of Variance (ANOVA) for the Sample Reference 
 

 

Source of 

Variance 

Source R2 S.S M.S F.cal F 

Regression 3 0.639 108.027 36.009 *290.588 0.000 

Error 121 60.968 0.124 

 

Evidenced contained in the (Table 4), and values of (t-Test) revealed that 

support by the family lead to a comparable contribution in the trend towards sporting 

superiority, since the (Beta value =0.712) and (cal. t=l8.321) at < 0.05. The support by 

friends was also resulted considerable contribution rate in the sporting excellence 

depending on (Beta value 0.743), and   (cal. t = 24.772) at < 0.05. 

The   feeling   with   simultaneous   complacency   about   social   support 

contributed markedly in the trend sporting excellence, when the value of (Beta) was 

(0.413) with a significant (cal. t = 7.238 at < 0.05). 
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Table (4) Multiple Regression Analysis for Contribution to Support 

Excellence Sporting 
 

 

Social Support Estimation 

Value 

S.E Beta Value 

% Contribution 

t. Cal.  

Family 0.673 0.032 0.712 *18.321 0.000 

Friends 0.692 0.027 0.743 *24.772 0.000 

Complacence 0.521 0.030 0.413 *7.238 0.000 

 

Significant differences at < 0.05 

Stepwise  Multiple  Regression  represented  in  (Table   5)   applied  to 

determine the importance of each independent variable to contribute in the athletic 

superiority, and demonstrated the sequence of independent variables in the regression 

equation. 

The family came firstly with supporting of (46.3%) of the variation in the trend   

towards   sporting   excellence,   friends   in   the   second   rank with(57.8%), feeling 

complacency about social support constitute the third factor by 63.8% of the variation 

in the trend sporting excellence. 

Table (5) Stepwize Multiple Regression of Social Support Contribution in the 

trend of Sport Superiority 
 

 

Social Support R2 Cal.t  
Family 0.463 * 14.029 0.000 

Friends 0.578 *13.577 0.000 

Complacence 0.638 * 10.421 0.000 

 

Significant differences at < 0.05 

5.1. Discussion: 

Analysis of the results in (Table 2) explained how the experimental sample 

supports psychologically throughout social support due to the fact that the sample 

selected from athletically outstanding students, this distinction makes the students of 

social relatedness, which provide him with support and emotional bond in everything 

related to aspects of his career. 

Ali (2000) conclude that the social support in the sport aimed to providing 

individual fitness, kinetic skills and various sports information, and also aims to 

provide the personality values, attitudes and standard sports behavior, i.e they 

transported the best culture to individuals in order to qualify him to be good citizens, 

with ability to interact positively in the society (Ali: 2000.56). 

Shinawi and Abdel-Rahman (1994) documented that most of the Sporting 

receiving social support through relatives, friends, community agencies, etc. ..), this 

lead to form emotional support such as (care, confidence, experiences, appreciation, 

respect, etc. ..), and may be help to introduce information's concerning with 

(consulting or skills to face the problems of delay life) or through performance 

consolidation to assist in the work or financial assistance. 

Shinawi and Abdel-Rahman (1994: 3) showed that the family support had a 
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major role in the trend towards sporting excellence, and this is due to the fact that the 

family is the best environment in which the athletics practiced his natural life, which 

is the basic building block in the formation of the individual's personality. 

The athlete strives to complacency his family firstly as a result of the family's 

support, whether financially or morally, since the family consider the most important 

media that receiving them different skills and primary knowledge's, and it serves as a 

sergeant on the other modes of socialization, and highlights its role in guiding 

children through several methods in the upbringing of their children, and the family 

support the excellence uniquely due to the cultural and social level of the parents 

helps to achieve the chances of success and excellence for their children through 

effective and positive partnership in determining the levels of ambition 

commensurate with the children abilities and give them the independence to make 

decisions , and to create the proper chances for the recall and to provide the necessary 

resources and positive participation in overcoming the obstacles and difficult, and 

most of the studies confirmed that family upbringing have a significant impact on the 

talent and creativity development in children. 

These results in agreement with literatures found that the most important 

factors of family environment that encouraging for higher achievement is the 

availability of freedom and continuous encouragement provide by parents for their 

children. 

Ratund Akevin (1996) and Eathunde (1996) found the linkage of perceptions 

talented with the high support in families with reports on individual experience for 

automatic attention (i.e the feeling of openness, and the excitement and the merger). 

Vladimir Ducal (1997) reported that talent development associated with the 

increasing of how much and how the positive supporting by parents. Salah Al-Din 

Hussein (1993) confirmed the factors affecting the talent in Egypt, either genetic or 

environmental, the family an important role in attention and nurturing talent" (Salah 

Al-Din: 1993.77). Worthily, Louxe and Rimm (1989) talked about the balance of 

support and tension within the family, which leads to high levels of talent 

development, mental and psychological health. (Rimm, & Louxe). 236-239; 1989. 

6.1. Conclusions and Recommendations  
6.1.1. Conclusion 

1. Excellent athletically student enjoy their perception by the quantity and 

quality of social support provided by family, friends and the extent of their 

satisfaction . 

2. All student athletes have a desire to keep the trend towards sporting 

excellence through self-restraint and a sense of respect.. 

3. Contributing of social support by the family with greatest amount in sporting 

superiority compared to support by friends and satisfaction with social support 

provided to the athlete. 

4. Social support provided by friends contribute more toward the athletic 

excellence after satisfaction with social support provided. 

6.1.1. Recommendations 

1. Emphasize the importance of social support from friends and family in order 

to alleviate the stressful events located on the athletes student. 
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2. Necessarily to recognize the importance of social support by friends to go 

about sporting superiority. 

3. Contribute to strengthening the spirit of social interaction and 

interdependence among athletes to realization the sporting achievement and 

extremely excellence. 

4. Realization of the athletes desire of complacent about social support provided 

to them by the community in order to reach sporting excellence. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВКИ  С УЧЕТОМ ЛИЧНОСТНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ НА 

ПРИМЕРЕ ЖЕНСКОЙ КОМАНДЫ ПО МИНИ-ФУТБОЛУ 

 

Наконечная Л.Е., преподаватель 

Романина Е.В., канд. псхол. наук, доцент 

Кафедра психологии  

ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ»  

 

Введение. Личность, действующая в условиях спортивной деятельности, 

характеризуется порой уникальными чертами, приводящими к высоким 

достижениям. Так же личность включает в себя как влияние внутренних 

факторов, так и внешних - социальных, поэтому при психологической 

подготовке особенно важно учитывать всю совокупность влияний. Спорт, 

являясь экстремальной деятельностью, может служить моделью максимального 

раскрытия личности в деятельности, тем самым наиболее полно позволяет 

изучить особенности личности. На этапе высшего спортивного мастерства, 

наряду с технической и тактической стороной подготовки все большую 

актуальность приобретает психологическая устойчивость, определяющая 

надежность спортсмена. Особенно следует это учитывать при работе с 

женскими командами, где эмоциональный фон игроков и взаимоотношения 

приобретают особенную значимость, либо способствующую результату, либо 

отрицательно сказывающуюся  на игре. 

В исследовании приняли участие 22 спортсменки-футболистки высокого 

класса (КМС –17 спортсменок, МС – 2 спортсменки, МСМК – 3 спортсменки). 

Методы: компьютерная программа «aSTARTa», методика изучения 

акцентуаций личности К.Леонгарда (модификация С.Шмишека), методика 

Айзенка (EPI), опросник «Стиль саморегуляции поведения» В.И.Моросановой, 

опросника волевого самоконтроля (ВСК)  А.Г.Зверькова и Е.В. Эйдмана, 

методы математической статистики. 

Целью нашей работы была экспериментальная проверка эффективности 

программы психологической подготовки с учетом индивидуально-

психологических особенностей в женской команде по мини-футболу. 

Результаты и их обсуждение. Первым этапом было проведено 

исследование взаимосвязи компонентов саморегуляции с индивидуально-

психологическими особенностями личности. Были выявлены высокие 

коэффициенты отрицательной  корреляции между психомоторными 

показателями и особенностями саморегуляции у футболисток высокого класса, 

таким образом, повышая систему саморегуляции можно повысить скорость 

восприятия сигналов и их обработку. По психодинамическим особенностям 

спортсменок-футболисток выявлена лишь экстравертированная 

направленность, в сочетании со стабильностью и невротизмом, так же 

спортсменкам в мини футболе свойственны: гипертимность, 

экзальтированность и тревожность. Что подтверждает необходимость учета 

внешних социальных факторов в психологической подготовке, а также 
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выстраивание работы на повышение системы саморегуляции. 

Вторым этапом исследования была разработана и экспериментально 

апробирована программа индивидуализации психологической подготовки с 

учетом индивидуально-психологических особенностей личности. Учет, 

которых  позволяет выстроить корректную работу по совершенствованию 

саморегуляции  и трансформации состояний в более ресурсные. Раскрывая в 

большей степени те индивидуальные особенности личности спортсменок, 

которые будут определять эффективность спортивной деятельности и процесс 

принятия оперативных решений.  Исходной точкой программы была личность 

спортсменок, своеобразие ее особенностей определяющихся индивидуальным 

профилем. Определив психодинамические особенности, для каждой 

спортсменки были разработаны рекомендации по взаимодействию для тренера, 

а так же определены функциональные компоненты. Для оптимизации 

функциональных компонентов в экспериментальной группе 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, сложить комплекс своих индивидуальных способов 

осознанной саморегуляции. Для того чтобы выйти на такой высокий уровень 

регуляции деятельности спортсменкам необходимо овладеть основными 

средствами саморегуляции которые представляют собой дыхательные 

упражнения, работа с образами, словами и телом. Элемент системы 

«окружение» определяется нами как социальное пространство командного 

взаимодействия спортсменок, оказывающее значительное влияние на 

состояние.  Результаты особенностей саморегуляции представлены в рис.1. 

 

 
Рис. 1. Сравнение показателей регуляторной сферы 

 в контрольной и экспериментальной группах 

 

По данным регуляторной сферы можно отметить  преобладание высокого 

уровня произвольного контроля эмоциональных реакций и состояний, 

эмоциональной устойчивости, а так же владении собой в экстремальных 

ситуациях, наличии внутреннего спокойствия и уверенности в себе в 
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экспериментальной группе по сравнению с контрольной, это статистически 

подтверждено достоверными различиями по «общей шкале самоконтроля» и 

«общий уровень саморегуляции» (при Р ≤ 0,01).  Преобладание высокого 

уровня развития саморегуляции позволяет спортсменкам  экспериментальной 

группы выделять значимые условия достижения целей, как в текущей 

ситуации, так и в перспективном будущем, что проявляется в соответствии 

программ действий планам деятельности, соответствии получаемых 

результатов принятым целям, демонстрируют пластичность регуляторных 

процессов. При возникновении непредвиденных обстоятельств легко 

перестраивают планы и программы исполнительских действий и поведения, 

способны быстро оценить изменение значимых условий и перестроить 

программу действий. При возникновении рассогласования результатов с целью, 

своевременно оценивают сам факт рассогласования и вносят соответствующую 

коррекцию. 

Таблица1   

Показатели психомоторной сферы в контрольной и экспериментальной 

группах в конце эксперимента 

 
Показатели  Экспериментальная 

группа 

Контрольная 

группа Различия 

М σ М σ UЭмп 

Простая реакция 

(усл.сек.) 

0,295 0,01 0,328 0,01 Р ≤ 0,01 

Дифференцировочная 

реакция (усл.сек.) 

0,364 0,012 0,406 0,011 Р ≤ 0,05 

ошибки (ДВ) 0,8 0,2 0,4 0,2 - 

Дифференцировочная 

реакция в стрессовых 

условиях (усл.сек) 

0,365 0,014 0,411 0,011 Р ≤ 0,01 

 Ошибки (ДРстр) 0,5 0,2 0,5 0,2 - 

РДО кол-во         

Запаздывающие реакции 8,8 1 10,5 0,8 - 

Опережающие 7,1 0,8 9,9 1 - 

Точные реакции 13,9 0,8 9,6 1,4 Р ≤ 0,05 

 

Данные таблицы наглядно демонстрируют различия в показателях 

психомоторной сферы в группах. Несмотря на окончание сезона и 

накопившееся утомление, скоростные и точностные показатели 

экспериментальной группы значительно выше показателей контрольной 

группы. Достоверность различий подтверждена математической обработкой. 

Выводы.  Повышение навыков самоконтроля средствами разработанной 

программы психологической подготовки позволило спортсменкам 

экспериментальной группы улучшить свои показатели в психомоторной, 

регуляторной сферах. Такие скоростные показатели психомоторной сферы как 

простая реакция, дифференцировочная реакция и дифференцировочная реакция 

в условиях стресса в экспериментальной группе после применения 
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разработанной программы психологической подготовки с учетом 

индивидуально-психологических особенностей личности значительно 

превышают показатели контрольной группы. У спортсменок 

экспериментальной группы повысился общий уровень саморегуляции на 45,4% 

(при р ≤ 0,05). В экспериментальной группе повысился уровень групповой 

сплоченности на  32,3%, тогда как в контрольной наблюдается снижение 

высокого уровня на 5%. В результате применения которой наблюдаются 

позитивные изменения в таких компонентах саморегуляции, как 

«моделирование» (р≤0,05), «оценивание результатов» (р≤0,05), «гибкость» (р ≤ 

0,05), «общий уровень саморегуляции» (р ≤ 0,01), «общая шкала самоконтроля» 

(р ≤ 0,01). Результаты полученных в ходе исследования подтверждают, что  

предложенная программа позволяет позитивно воздействовать на регуляторную 

и психомоторную а так же межличностную и эмоциональную  сферы 

спортсменок высокой квалификации. 
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ФОРМИРОВАНИЯ КОНСТРУКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ  

В КОНФЛИКТЕ (на примере волейбола) 

 

Нурлыгаянова Л.А., студентка 4 курса 

Кафедра психологии  

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

Кафедра психологии  

ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ» 

 

Введение и актуальность. Сущностью спортивной деятельности 

является противостояние: между спортсменами, командами и тренерами, за 

каждыми из которых стоят различные подходы и системы подготовки [2]. 

Успешность этого противостояния определяется не только физическими и 

техническими кондициями спортсменов, но и их тактической и 

психологической подготовленностью. 

Основным психологическим фактором успешности соревновательной 

деятельности команды является её сплоченность. Сплоченность же 

детерминирована способностью спортсменов к нахождению взаимопонимания 

в сложных условиях игровой деятельности. Игровое взаимопонимание и 

взаимодействие, по нашему мнению, определяется наличием потенциальных 

и/или существующих конфликтов в команде.  

Таким образом, формирование конструктивного поведения в конфликте 

ведет к повышению эффективности игрового взаимодействия, и, в конечном 

итоге, к победе команды. 

Объект исследования – поведение волейболистов в тренировочной и 

соревновательной деятельности. 

Предмет исследования – формирование конструктивного поведения 

волейболистов в конфликте посредством психорегулирующей тренировки. 

Цель исследования – сформировать у волейболистов конструктивное 

поведение в конфликте посредством психорегулирующей тренировки. 

Задачи исследования:  

1. Провести теоретический анализ проблемы конфликтов в отечественной 

и зарубежной психологической литературе. 

2. Провести анализ и отбор методик диагностики форм конфликтного 

поведения и методов его коррекции. 

3. Провести экспериментальное исследование по выявлению типов 

конфликтного поведения волейболистов. 

4. Провести педагогический эксперимент по формированию 

конструктивного поведения в конфликте посредством психорегулирующей 

тренировки. 

5. Выработать практические рекомендации. 

Гипотеза исследования: психорегулирующая тренировка формирует 

конструктивное поведение в конфликте и способствует эффективному 

выступлению спортсменов. 
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Методы исследования: наблюдение; методы психологической 

диагностики: опросник «Стиль конфликтного поведения» Томаса 

(адаптированный Гришиной), методика диагностики межличностных 

отношений Лири (адаптированная Собчик), шкала тревоги Спилбергера 

(адаптированная Ханиным); методы психолого-педагогического воздействия: 

психорегулирующая тренировка; методы математической статистики. 

Организация исследования. В исследовании приняла участие мужская 

команда Высшего Дивизиона Московских Студенческих Спортивных Игр в 

количестве 15 человек. Диагностика и обучение спортсменов 

психорегулирующей тренировке проводилось в период подготовки 

спортсменов с октября 2014 года по февраль 2015 года. 

Результаты исследования. На основе наблюдения нами были 

зафиксированы неоднократные конфликтные ситуации, возникающие как в 

тренировочной, так и в соревновательной деятельности спортсменов, на 

основании которых нами были выделены три конфликтные пары: 1 – 

доигровщик – связующий; 2 – диагональный – центральный блокирующий; 3 – 

центральный блокирующий – центральный блокирующий. Причиной 

возникновения первой конфликтной пары, по нашему мнению, является 

неадекватное представление о функциональных обязанностях партнера в ходе 

тренировочного и соревновательного процесса. Причиной появления второй 

конфликтной пары, по нашему мнению, является личностная несовместимость 

спортсменов. В качестве причин возникновения третьей конфликтной пары, мы 

считаем необходимым выделить: конкурентный характер отношений между 

спортсменами (оба игрока претендуют на место в основном составе) и 

личностную несовместимость игроков.  

Для подтверждения выводов наблюдения необходимо рассмотреть 

данные игроков, полученные в ходе диагностического обследования в октябре 

2014 года и представленные в табл. 1 и 2. 

Таблица 1  

Показатели игроков конфликтных пар и средние показатели команды по 

методике диагностики межличностных отношений Т. Лири  

 («Я-реальный») 

 

Игроки  

(по амплуа) 

Октант Индек

с Дом. 

Инд

екс 

Дбр. I II III IV V VI VII VIII 

1 доигровщик 4 7 7 5 3 4 6 2 1 -3,8 

2 связующий 8 7 6 5 5 5 10 10 7,2 9,3 

3 диагональный 5 6 8 2 4 0 5 5 7,3 -1,6 

4 центральный 5 8 7 4 4 2 9 6 6,6 4,1 

5 центральный 6 6 8 5 5 7 7 3 -1,1 -1,7 

6 центральный 3 8 13 12 8 9 8 5 -10,6 -9,9 

Средние баллы команды 5,74 6,73 6,6 4,07 4,6 
5,0

7 
7,87 6,93 4,26 4,05 
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Таблица 2  

 Показатели игроков конфликтных пар и средние показатели команды  

по методике Томаса и шкале тревоги Спилбергера 
 

Игроки  

(по амплуа) 

Сопернич

ество 

Сотруднич

ество 

Компрми

сс 
Избегание 

Приспособле

ние 
СТ ЛТ 

1 Доигровщик 6 7 7 7 3 50 44 

2 Связующий 3 5 5 10 7 52 43 

3 Диагональный 6 4 7 6 7 48 40 

4 Центральный 8 5 6 8 3 36 41 

5 Центральный 12 6 7 2 3 62 54 

6 Центральный 1 6 8 6 9 68 57 

Средние баллы 

команды 
5,13 5,4 7,04 6,4 6 44,5 42 

  

Для всех трех конфликтных пар характерны средние и высокие 

показатели по III и IV октантам – октантам «Агрессивный» и 

«Подозрительный», а также положительный индекс «доминирования» (кроме 

пары № 3) и отрицательный индекс «доброжелательности» у одного из 

конфликтующих. В каждой из трех пар конфликтующих выделены различные 

доминирующие стратегии поведения в конфликтной ситуации, но следует 

отметить тенденцию к преобладанию таких неэффективных стратегий как 

«избегание» и «приспособление». Также для всех трех пар характерны средние 

и высокие показатели по шакалам личностной и ситуативной тревожности 

Спилбергера. 

Основываясь на результатах исследований психокоррекционных 

возможностей аутогенной тренировки в формировании конструктивного 

конфликтного поведения [5, 7], мы предположили, что обучение такой 

разновидности аутогенной тренировки, как психорегулирующая тренировка [3], 

позволит эффективно скорректировать уже имеющиеся у спортсменов 

конфликтные стратегии и сформировать на их базе конструктивные. По нашему 

мнению, в жестких рамках спортивной, особенно соревновательной 

деятельности наиболее конструктивными стратегиями в конфликте будут 

«компромисс» и «сотрудничество». 

Обучение психорегулирующей тренировке проводилось в 2 этапа: 

обучение формулам расслабления и обучение формулам активации – в период с 

ноября по февраль 2014-2015 года. На первых занятиях использовался 

расширенный список формул: 70 формул для расслабления и 35 формул для 

активации. После недели обучения был начат процесс индивидуального 

сокращения формул расслабления и активации. Итоговое число формул в 

среднем составило 25.  

По окончании обучения в ходе наблюдения нами не были зафиксированы 

конфликтные ситуации ни в одной и трех ранее выявленных конфликтных пар. 

Сравнение результатов спортсменов до и после обучения 
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психорегулирующей тренировке представлены в табл. 3. Для оценки 

достоверности сдвигов использовался t-критерий Вилкоксона.  

Таблица 3  

Средние показатели игроков по до и после обучения 

 психорегулирующей тренировке 

 

 Средние значения по команде по октантам III «Агрессивный» и IV 

«Подозрительный» с достоверным уровнем значимости снизились, а по 

октантам VII «Дружелюбный» и VIII «Альтруистический» наоборот выросли. 

Средние значения индексов Доминирования и Доброжелательности выросли 

как в отношении восприятия спортсменами собственного образа, так и своего 

идеала. Данные сдвиги свидетельствуют о снижении уровня конфликтности 

спортсменов: именно с высокими показателями по III и IV октантам Лири 

связывал установку на конфликтное поведение личности в межличностном 

взаимодействии.  

Методика диагностики межличностных отношений Т. Лири 

Октант 

Я-

реальный 

Я-

реальный 
t-

критери

й 

Я-

идеальны

й 

Я-

идеальны

й 

t-

крите-

рий 
до (х) после (х) до (х) после (х) 

I Авторитарный 5,74 5,92   9,53 10,06   

II Эгоистичный 6,73 6,58   6,6 6,42   

III Агрессивный 6,6 4,3 p < 0,05 5,8 3,7 
p < 

0,05 

IV Подозрительный 4,07 2,15 p < 0,05 1,47 1,32   

V Подчиняемый 4,6 4,5   2,47 2,1   

VI Зависимый 5,07 4,93   3,53 3,49   

VII Дружелюбный 7,87 9,64 p < 0,05 7,2 11,23 
p < 

0,05 

VIII Альтруистичный 6,93 7,27 
  

8,33 12,26 
p < 

0,05 

Индекс Доминирования 4,26 6,16 p < 0,05 14,02 17,67 
p < 

0,01 

Индекс 

Доброжелательности 
4,05 11,06 p < 0,01 6,62 18,55 

p < 

0,01 

Опросник «Стиль конфликтного поведения» Томаса 

Шкала 
Результат, баллы 

t-критерий 
до (х) после (х) 

Соперничество 5,13 4,05 p < 0,05 

Сотрудничество 5,4 6,93 p < 0,05 

Компромисс 7,04 7,2   

Избегание 6,4 5,5 p < 0,05 

Приспособление 6 6,31   

Шкала тревоги Спилбергера  

Шкала 
Результат, баллы 

t-критерий 
до (х) после (х) 

Ситуативная тревожность 44,5 38,2 p < 0,05 

Личностная тревожность 42,06 36,8 p < 0,05 
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О снижении уровня конфликтности после обучения психорегулирующей 

тренировке также свидетельствуют изменения в предпочитаемом стиле 

конфликтного поведения. С достоверным уровнем значимости в команде 

снизилось использование таких стилей поведения как «Соперничество» и 

«Избегание». «Сотрудничество» стало более предпочитаемым стилем 

поведения в конфликте, «Компромисс» значимых изменений не претерпел и 

сохранил ведущее положение по средним показателям в команде.  

Средние показатели ситуативной и личностной тревожности также 

снизились, что позволяет нам сделать вывод об успешности применения 

волейболистами психорегулирующей тренировки в различных сферах 

деятельности.  

Таким образом, применение психорегулирующей тренировки в рамках 

подготовки спортсменов позволяет конструктивно разрешать существующие 

конфликты, а также повышает эффективность соревновательной деятельности. 

Выводы 

1. Во время экспериментального исследования конфликтного поведения 

волейболистов были выявлены несколько конфликтных пар спортсменов. 

2. В результате педагогического эксперимента посредством 

психорегулирующей тренировки у волейболистов были сформированы 

конструктивные типы поведения в конфликте. 

3. Применение психорегулирующей тренировки в рамках подготовки 

спортсменов позволяет конструктивно разрешать существующие конфликты, а 

также повышает эффективность соревновательной деятельности. 
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ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ ТРЕНИРОВОЧНОГО 

ПРОЦЕССА СО СБОРНОЙ ВУЗА  ПО БИЛЬЯРДНОМУ СПОРТУ 

 

Салмова А.И., соискатель каф. СПиМ КНИТУ-КАИ; 

 преподаватель каф. ФКиС КНИТУ-КАИ 

 

Бильярдный спорт один из сложнейших видов спорта в психологическом 

плане, так как спортсмен остается один на один со своим соперником около 

стола. Необходимо соблюдать концентрацию, не отвлекаясь на зрителей, 

внешние факторы, неспортивное поведение соперников. Важно не «сломаться», 

не «уйти в себя и свои переживания» и не терять силы духа в ответственный 

момент. По систематике видов спорта, выдвинутой Т.Т. Джамгаровым бильярд 

можно отнести к четвертой группе, наряду с теннисом и бадминтоном 

(одиночный разряд), данный вид спорта характеризуется опосредованным 

противоборством с психическим контактом.   

Работа со сборной командой по бильярду в Казанском национальном 

техническом университете им. А.Н. Туполева (КНИТУ-КАИ) началась в 2010 

году. За это время команда каждый год становилась призером на межвузовских 

спартакиадах республики, студенты выиграли личный зачет спартакиад, и 

занимали призовые места на Первенствах и Чемпионатах Республики Татарстан 

и города Казани. 

При подготовке спортсменов студенческой сборной к соревнованиям 

используются следующие принципы: 

1. Градация. Сборная делится на основной состав команды и резерв, в 

основной состав попадают спортсмены, имеющие спортивные звания и  

прошедшие отбор в ходе внутривузовских соревнований. В резерве команды 

занимаются все желающие студенты. 

2. Разделение по гендерному признаку. В основном составе проводятся 

как отдельные тренировки среди юношей и девушек, так и совместные. Это 

обуславливается различием в стойке спортсменов, особенностями мышления и 

психологической организации личности. 

3.  Индивидуальный подход. К каждому студенту применяется свой 

подход с учетом его психологического типа, уровня экстраверсии, степени 

мотивации и той конечной цели, которую он хочет достичь в результате 

тренировок. Все спортсмены выполняют   психологические тесты и заполняют 

анкеты, на выявление уровня мотивации и целей, которые они перед собой 

ставят.  

4. Цикличность или периодичность. Весь тренировочный процесс в 

течение года с основной командой и резервом делится на периоды, в 

зависимости от соревновательного графика. Периоды включают в себя 

тренировки, восстановительные и выходные дни, занятия по общей физической 

подготовке, психологические тренинги, аутогенную тренировку, спарринги с 

более сильными спортсменами из сборной команды республики Татарстан и 

сами соревнования. 

При работе со спортсменами довольно много времени уделяется отдельно 
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взятой личности, К.К. Платонов  условно разделил ее особенности и черты на  

четыре группы:  

– социально-обусловленные особенности – направленность личности и ее 

моральные качества; 

– биологически обусловленные особенности – темперамент, задатки, 

инстинкт, простейшие потребности; 

– опыт – объем и качество имеющихся знаний, навыков, умений и 

привычек; 

– индивидуальные особенности различных психических процессов. 

В ходе тренировочного процесса тренер выполняет такие функции,  как 

управленческую, формирующую, гностическую, воспитательную, 

регулирующую. Необходимо не забывать о том, что под влиянием тренировки 

состояние спортсменов может измениться, можно выделить три типа состояния 

спортсмена: этапные состояния (состояние спортивной формы или 

недостаточной тренированности), текущие состояния (изменяются под 

влиянием одного или нескольких занятий), оперативные состояния (возникают 

под влиянием отдельных упражнений и быстро изменяются). 

Колебания состояния спортсмена и изменение его возможностей служат 

основой для построения тренировочного процесса с помощью обратной связи: 

сведения, которые тренер получает от спортсмена (самочувствие, настроение, 

отношение к работе);  сведения  о поведении спортсмена (объем тренировочной 

работы, ее выполнение, замеченные ошибки в ходе проведения тренировки); 

данные о срочном тренировочном эффекте (вызванные в ходе тренировочной 

нагрузки сдвиги в функциональных системах); сведения о кумулятивном 

тренировочном эффекте (изменяющееся состояние тренированности). 

В процессе тренировок принято различать три вида контроля: поэтапный 

– характеристика состояния за отдельный период и разработка стратегии на 

следующий период, текущий – оценка реакции организма на выполнение 

работы во время тренировки, оперативный – выбор упражнений, которые 

способствуют решению поставленных задач. В основном используют 

контрольные тесты, помогающие регулировать режим нагрузок. 

При организации учебно-тренировочного процесса студентов по 

бильярдному спорту оптимально использовать традиционные методы 

психического регулирования и вводить новые инновационные приемы и 

методы, учитывая специфику бильярдного спорта. Тренеру необходимо 

постоянно прислушиваться к спортсмену, выстраивая с ним конструктивный 

диалог, исходя из его психического и эмоционального состояния в данный 

период. 
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АДАПТАЦИЯ «ТЕСТA  СТРАТЕГИЙ  УСПЕХА»  

(TEST OF PERFORMANCE STRATEGIES) 

ДЛЯ ОЦЕНКИ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ НАВЫКОВ 

 

Симоненкова И. П., аспирант  

ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ» 

 

Последние десятилетия наблюдается неуклонное повышение и 

расширение интереса к психологическому тестированию. Об этом 

свидетельствует появление новых тестов, использование принципиально 

разных подходов к их конструированию, непрекращающиеся исследования 

существующих тестов, пересмотр более ранних версий. В условиях 

глобализации научных и прикладных психологических исследований  особую 

актуальность приобретает  адаптация зарубежных  тестов. 

При огромном  разнообразии методов и диагностических средств, 

разработанных советскими и российскими  специалистами в области 

спортивной психологии (А.В. Алексеев, 1985; Ю.М. Блудов, 1984; И.П. Волков, 

2002; Б.А. Вяткин, 1981; Ф. Геноф, 1971, Е.Н. Гогунов, Б.И. Мартьянов, 2004; 

Г.Д. Горбунов, 1986; О.В. Дашкевич, 1971; Т.Т. Джамгаров, 1973; Р.М. 

Загайнов, 2001; Ю.А. Кисилев, В.Л. Марищук, 1984; А.В. Родионов,  В.Ф. 

Сопов,  А.Л. Попов, Н.А. Худяков и др.) ощущается «тестовый голод»  при 

диагностике психологических навыков спортивно-специфического характера 

для  различных видов спорта.  

Зарубежные  спортивные психологи проявляют большой интерес к этой 

теме, свидетельством чего является  множество разработанных опросников для 

измерения различных психологических навыков у спортсменов. Наиболее 

популярными среди них  являются  «Тест психологических навыков для 

спортсменов» (PSIS) Махони, Габриел и Перкинс (Mahoney, Gabriel & Perkins, 

1987);  «Тест навыков совладающего поведения/копинга для спортсменов – 28» 

(ACSI-28)   Смит, Шутц, Смолл и Птацек (Smith, Schutz, Smoll, & Ptacek, 1990);  

«Тест  стратегий успеха» (TOPS ) Томас, Мерфи и Харди (Thomas, Murphy, & 

Hardy, 1999); «Оттавский тест оценки ментальных навыков – 3» (OMSAT-3)  

Дюранд-Буш, Салмела и Грин-Демерс (Durand-Bush, Salmela, & Green-Demers, 

2001). 

Целью данного исследования  является адаптация на русский язык теста 

TOPS (Test of Performance Strategies) , разработанного группой  спортивных 

психологов  в составе Томас, Мерфи и Харди (Tomas Murphy & Hardly)  в 1999 

году.  «Тест  стратегий успеха»  (TOPS) позволяет оценить степень развития 

эмоционального контроля  и контроля внимания, постановки целей,  навыков  

активации  и  расслабления, навыков внутреннего диалога, визуализации и 

автоматичности действий – психологических навыков,  используемых 

спортсменами  во время соревнований и тренировок. От группы авторов было 

получено разрешение на адаптацию теста  в научных целях.  

Адаптация проведена на выборке 288 профессиональных спортсменов 

индивидуальных и командных видах спорта обоих полов  из Латвии, Украины и 
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Белоруссии.  При адаптации теста TOPS к новой  культурной среде для 

проверки достоверности  полученных результатов,  используя  программу  

SPSS для статистической обработки, в соответствии с психометрическим 

анализом произведен расчет коэффициента альфа Кронбаха и дополнительные 

корреляции для отдельных подшкал.  Психологические навыки  в 

тренировочном и  в соревновательном процессах исследовались отдельно.  

Проведение поэтапной процедуры  адаптации, использование пакета 

SPSS для статистической обработки, корреляционный   и  факторный анализ 

позволили провести процедуру адаптации теста в полном объеме.  

Анализ полученных результатов позволяет сделать следующие общие 

выводы. 

1.Не все  психологические навыки, используемые в соревновательном 

процессе актуальны и для тренировочного, например, эмоциональный контроль 

на тренировке дает отрицательную внутреннюю кореляцию  также  как и  

навыки постановки целей (целеполагание) в соревновательном процессе на 

всей выборке из 288 спортсменов.  

2. Имеют место некоторые  различия в оценке психологических навыков 

стратегий успеха латвийских, украинских и белорусских спортсменов. 

3.Не обнаружилось статистически значимых различий  среди 

спортсменов индивидуальных и командных видов спорта. 

Предполагается продолжить работу с группой авторов по завершению 

новой версии теста, согласовать юридические аспекты для использования 

адаптированного варианта  не только в научных, но и практических целях. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 

СПОРТСМЕНОВ ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ   

В КОМПЛЕКСНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММАХ КОМАНД 

 

Сопов В.Ф. 

ФГБОУ  ВПО «РГУФКСМиТ» 

 

В  Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской 

Федерации на период до 2020 г. сформулирована основная задача развития 
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спорта высших достижений на долгосрочный период  вхождения в тройку 

призеров спортивных сборных команд страны на Играх Олимпиад в 

неофициальном общекомандном зачете. 

Решению этой задачи призваны служить Целевые комплексные 

программы (ЦКП) подготовки российских спортсменов к играм Олимпиад и 

другим крупнейшим международным соревнованиям, которая практически 

становится основным директивный документом, обеспечивающим решение 

приоритетных задач подготовки спортсменов сборной команды России к Играм  

Олимпиад. 

 Она призвана решать ряд задач. Назовем некоторые из них в которые  

должно входить психологическое обеспечение подготовки, но не входит. Вот 

эти две задачи.   

1. Создание условий для   научно-методического, медицинского и 

медико-биологического обеспечения спортсменов сборной команды 

Российской Федерации 

2. Эффективный мониторинг подготовки спортсменов сборной команды 

Российской Федерации на основе реализации мероприятий научно-

методического, медико-биологического и медицинского обеспечения. 

Раздел психологической подготовки  появляется при описании 

содержания программ контроля процесса подготовки на ЭКО,ТО, ОСД и 

сводится к манипуляциям с «психо-эмоциональным состоянием».   

Таким образом, в стратегии есть всё – кроме собственно  

психологической подготовки. Это обьясняет некоторую неопределенность в 

организации психологического обеспечения подготовки сборных команд, 

кадровую чехарду и зачастую некомпетентность в выборе методов.  

Но полномасштабная психологическая подготовка обязательно включает 

в себя все стороны и этапы подготовки спортсмена. 

 Это планирование, отбор кандидатов, психодиагностика личности, 

формирование долговременной мотивации, постановка долгосрочных и 

краткосрочных целей, моделирование условий соревнований, коррекция 

эмоционально-волевой сферы, обучение психической саморегуляции и 

идеомоторной тренировке, актуализация психологической составляющей 

физической, технической и тактической подготовки, формирование 

подсознательных  установок деятельности, психотерапия инстинктивных 

страхов и блоков, психогигиена и восстановление, формирование 

экзистенциального пространства самореализации, психологический контроль 

состояния на всех этапах подготовки спортсмена, секундирование в 

соревнованиях, осознание результатов деятельности и ряд других 

специфических проблемных сторон.  

Кто же реально в данный период осуществляет реализацию этого раздела 

в КЦП?  

Это следующие организации и лица,  обеспечивающие психологическое 

обеспечение подготовки сборных команд: 

1. ЦСП Минспорта – основная организационная форма – КНГ. 

Психолог в ней иногда есть как исполнитель НИР прикладной направленности: 
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обследовать и дать рекомендации по коррекции УТП. Деятельность 

осуществляется в рамках КЦП. 

2. ВНИИФК – основная организационная форма – КНГ. Психолог в 

ней если есть, то выполняет задачи в рамках комплексной НИР: обследовать и 

из имеющихся данных выдать те рекомендации, которые может использовать 

тренер. Деятельность осуществляется в рамках КЦП, но с ориентацией на тему 

НИР. 

3. ЦСМ ФМБА – основные организационные формы: 

    а) создание на основных спортивных базах подготовки сборных команд 

психофизиологических кабинетов, оснащенных психофизиологическим 

оборудованием для диагностики и коррекции функционального состояния. 

   б) создание  мобильных групп психофизиологического обследования 

команд. 

    в) внедрение в сборные команды Федераций штатного психолога. 

Во всех случаях специалисты ЦСМ, в основной части медицинские 

психологи и психотерапевты, слабо знакомые с основами спортивной 

тренировки, нацелены на проведение огромного количества 

психофизиологических процедур диагностики и коррекции функционального 

состояния с применением БОС. 

 Это происходит  в ущерб собственно психологической подготовке, 

опирающейся на постоянное и целенаправленное управление мотивацией, 

воздействием на личность спортсмена и как результат,  привело  к отказу 

тренеров многих команд от сотрудничества.  

Попыткой исправить это положение стало введение обязательного 

применения психологами ЦСМ с сентября 2013 года перечня психологических 

тестов, большая часть которых не апробирована на спортсменах. Методичка  

включает более 25 тестов!  Часть из них содержит грубые ошибки.  

Деятельность осуществляется в рамках идеологии медико-

психологической и психофизиологической программы ФМБА по применению 

имеющейся аппаратуры. Участники процесса не знакомы с КЦП команд.  

4. Профессиональные спортивные психологи,  работающие по 

контрактам или с Федерациями или со спортсменами.  

Основная организационная форма – система, включающая  весь спектр 

психологического обеспечения: от углубленной и текущей психодиагностики 

до обучения психотехникам саморегуляции и осуществления  секундирования 

во время соревнований. Деятельность осуществляется в постоянном, тесном 

контакте с личным тренером, на основании полного доверия со стороны 

спортсмена и  в рамках КЦП. 

Наличие такой разобщенности в управлении важнейшим разделом 

подготовки спортсменов создает специфическую проблему.  Тренеры сборных 

команд озадачены появлением 2-3 групп ученых, в которых есть свои 

психологи со своими программами обследования, выдающими  рекомендации, 

но если в команде нет штатного психолога, то некому эти рекомендации 

реализовывать. 

Кроме этого необходимо учитывать амбиции тренеров (мне не нравится, 
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мне не интересно, мне не понятно, а значит не нужно), которые создают 

предпосылки к невыполнению КЦП, особенно в части психологического 

обеспечения тренировочного процесса, обучения спортсменов психотехникам. 

К отказу от работы с психологом. 

Особый феномен – ревность главного тренера к успешной деятельности 

психолога. Он описан во многих исследованиях в России и за рубежом, 

выявивших опасения тренера по поводу возможных сомнений коллег и 

руководства  в его компетенции. Особенно если успешными стали не его 

ученики, а других тренеров, которые работали с психологом. В нашей практике 

есть несколько ярких случаев проявления этого феномена. 

Решение данной проблемы возможно с позиций рассмотрения 

психологического обеспечения подготовки как раздела КЦП, с подчинением 

психологов Центру Спортивной Подготовки сборных команд и выдачей 

соответствующих лицензий –  тренер по психологической подготовки. 

На наш взгляд,  здесь должен быть задействован административный 

ресурс.   
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Для управления тренировочным и соревновательным процессом 

спортсмена необходима количественная оценка, которая установлена для 

физической и технической подготовки и является не менее значимой для 

психологической. Анализ работ в области изучения психологической 

подготовленности показал большое количество экспериментальных данных, 

полученных на основе использования различных методик диагностики, в числе 

которых отмечаются компьютерные тесты [ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ].  

В создание диагностического инструментария для выявления отдельных 

компонентов психологической подготовленности был внесен вклад многих 

ученых, однако разработке ее комплексной оценки с учетом специфики вида 

спорта уделяется недостаточно внимания. Также отсутствует единый подход к 

выбору методов оценки психологической подготовленности. Применение 

любого теста оправдано и является эффективным лишь в том случае, если из 

широкого спектра регистрируемых параметров можно выделить наиболее 

информативные, пригодные для использования в спортивной деятельности не 

только психологом, но и тренером или самим спортсменом. 

Компьютерная реализация психодиагностических тестов в спортивной 

деятельности дает возможность автоматизировать процедуру тестирования; 

оперативно обрабатывать полученные данные; адаптировать методики 

исследования для спортсменов разной квалификации; стандартизировать 
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условия эксперимента; разработать новые эффективные методики. 

Компьютерные варианты методик могут применяться как для 

индивидуального, так и группового тестирования. Они могут быть 

использованы в исследовательских, образовательных, консультационных целях, 

а также для решения практических задач психологической подготовки 

спортсменов. Внедрение в спортивную тренировку компьютерных тест-

тренажеров позволяет совершенствовать актуальные психические качества, 

оперативно оценивать текущее функциональное состояние спортсмена. Но для 

получения объективных сведений о состоянии, как правило, одного 

обследования не достаточно, что требует системного изучения динамики 

основных показателей, то есть их мониторинга. 

В подготовке спортсменов важное значение имеет оперативная 

диагностика, как отдельных характеристик, так и групповых, что позволяет 

вносить своевременные коррективы в учебно-тренировочный процесс и 

реализовывать индивидуальный подход в психологической подготовке 

спортсменов. Большую помощь может оказать использование современных 

информационных технологий, в частности компьютерных программ для 

диагностики и развития актуальных психических качеств. Для целей изучения и 

формирования психологической подготовленности мониторинг выступает 

неотъемлемым компонентом, объектами которого является развитие 

психических и психомоторных качеств личности спортсменов, а также 

совершенствование их в учебно-тренировочной деятельности. 

Термин «мониторинг» происходит от латинского monitor – 

напоминающий, надзирающий и в последнее время  активно используется 

многими науками, в том числе педагогикой и психологией [1, 5].  

Под мониторингом понимается постоянное наблюдение за каким-либо 

процессом с целью выявления его соответствия первоначальным 

предположениям. Мониторинг отличается от обычной диагностики тем, что 

обеспечивает тренера, психолога оперативной обратной связью об уровне 

подготовленности спортсмена посредством регулярного отслеживания его 

текущего (актуального) состояния. 

Сравнение мониторинга и диагностики проводилось в работе 

С.В. Алехиной, М.Р. Битяновой [1]. Психологическая диагностика, с одной 

стороны, это деятельность по выявлению и изучению индивидуально-

психологических особенностей человека. Различные методы и конкретные 

приемы психологического диагностирования достаточно часто 

рассматриваются как основное содержание мониторинговых программ. 

Большинство психологических мониторингов, описанных в современной 

литературе – это исследования, построенные на основе батарей 

психологических опросников, тестов и экспериментальных процедур. 

Диагностическая и мониторинговая деятельность близки по структуре. Вместе 

с тем, диагностика преимущественно ориентирована на выявление актуального 

состояния и сравнение его с некоторым эталоном (например, нормой развития), 

то есть на постановку психологического диагноза. Мониторинг же фиксирует 

актуальное состояние в целях составления прогноза и обеспечения функции 
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управления ситуацией и процессом. 

Понятие мониторинга близко к общенаучным педагогическим и 

психологическим понятиям обратной связи, рефлексии, контроля, однако 

данные процессы являются лишь отдельными элементами мониторинга или его 

частными случаями. Мониторинг имеет ряд отличительных особенностей, 

которые отличают его от других похожих процессов: 

 целостность (представляет собой целостную систему, реализующую 

множество функций); 

 непрерывность (постоянный сбор данных о текущем состоянии 

спортсмена на основе оценки психических и психомоторных качеств, 

помехоустойчивости, спортивной мотивации); 

 диагностичность (наличие модели или критериев, с которыми можно 

соотнести актуальное состояние спортсмена, психические и психомоторные 

качества); 

 информативность (включение в состав критериев для отслеживания 

наиболее проблемных показателей, на основании которых можно делать 

выводы об ухудшении психологической подготовленности, обоснованность 

модели и отслеживаемых параметров); 

 обратная связь (информированность спортсмена, тренера о результатах 

мониторинга, который позволяет вносить коррективы в процесс подготовки).  

Применительно к психологической подготовке были выделены его 

структурные компоненты (рис.1).  
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Рис. 1. Направления мониторинга психологической  

подготовленности спортсменов 

 

Мониторинг в процессе психологической подготовки позволит 

реализовать следующие задачи: 

- получение максимально полной психологической информации, 

характеризующей процесс подготовки спортсменов в конкретном виде спорта; 

- предоставление этой информации в виде, соответствующем 

пользователю (для тренера, спортсмена, родителя и др.); 

- структурирование системы коррекционных мероприятий. 

Для организации эффективного мониторинга психологическое 
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тестирование целесообразно проводить с использованием компьютерных 

версии психодиагностических методик. 

Совокупность получаемых данных позволит оценить спортивный 

потенциал ребёнка, который должен быть реализован в процессе обучения и 

воспитания. Систематическое отслеживание результатов приводит к 

пониманию закономерностей возрастного развития, позволяет прогнозировать 

ожидаемое состояние спортсмена, помогает оценить успешность проведённых 

мероприятий. Наличие в мониторинге коррекционно-развивающего блока 

превращает программу из инструмента диагностики в творческий инструмент 

Важной частью диагностическом работы психологической подготовки 

мониторинга будет разделение методик на две группы,  которые будут 

использоваться в углубленном комплексном обследовании (УКО) и те, которые 

будут применяться психологом в процессе мониторинга для организации 

экспресс-обследования (ЭО). Для второй группы методик привлекательными 

представляются компьютерные программы, к преимуществам которых относят 

универсальность оборудования, возможность генерации заданий, настройку 

условий эксперимента, автоматизацию и стандартизацию тестирования, 

возможность использования анимации и фиксации дополнительных 

параметров, а также оперативную обработку данных и расширенные 

возможности представления результатов. 

На рис. 2 изображена схема задач, которые предстоит решить психологу 

при выборе методов психодиагностики. 
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Рис. 2. Схема задач психодиагностики (В.Г.Сивицкий, 2004) 
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Каждая часть схемы конкретизируется для текущей задачи, а всю 

процедуру диагностики можно разделить на отдельные этапы, каждый из 

которых имеет самостоятельную цель и значение. 

Для организации эффективной диагностики в учебно-тренировочном 

процессе следует продумать процесс получения информации, согласовать его с 

другими тренировочными воздействиями на спортсмена: тренировочной 

нагрузкой, врачебными предписаниями и т.д. Спортсмен должен знать о 

задачах, сроках и формах предстоящей работы, мотивирован на максимально 

хорошее выполнение тестовых заданий, а ожидание результатов диагностики 

не должно вызывать у него тревоги за возможную негативную оценку, т.е. все 

мероприятия должны стать системной и привычной процедурой для всех 

участников подготовки. 
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В практике психологической коррекции обычно выделяют три основные 

модели: общую, типовую и индивидуальную [1, 2]. 
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Общая модель психологической коррекции – это система условий, 

способствующая оптимальному развитию личности спортсмена в целом. Она 

включает в себя комплекс психопрофилактических и психогигиенических 

рекомендаций и мероприятий, формирование оптимального для спортсмена 

режима работы, распределение тренировочных и соревновательных нагрузок с 

учетом психического состояния спортсмена, организацию жизни и 

деятельности спортсмена в команде и в других группах. 

Типовая модель психологической коррекции основана на организации и 

проведении конкретных психокоррекционных воздействий с применением 

различных методов: арт-и игротерапии, психодрамы и семейной терапии, 

психорегулирующих тренировок и пр. В задачи этой модели входит 

постепенное повышение психологической устойчивости, освоение методов 

саморегуляции психического состояния, профилактика монотонии и 

эмоционального выгорания в процессе длительных и напряженных этапов 

учебно-тренировочного процесса. 

Индивидуальная модель психологической коррекции основана на 

коррекции отклонений от запланированных показателей с учетом 

индивидуально-типологических, личностных и поведенческих особенностей 

спортсмена. Она реализуется в процессе использования индивидуальных 

психокоррекционных программ, направленных на систематическую работ по 

коррекции нужных показателей с учетом индивидуальных и социальных 

факторов. 

Эти все три модели тесно взаимосвязаны и зависимы друг от друга, 

несмотря на реализацию различных практических задач. На профилактическую 

работу с командой или отдельным спортсменом больше ориентирована общая 

модель психокоррекции, типовая модель – на оптимизацию учебно-

тренировочного процесса, раскрытие психологического потенциала 

спортсмена, а индивидуальная модель – на коррекцию выявленных отклонений 

в результатах запланированных воздействий или в ситуациях форс-мажора, т.е. 

при появлении неожиданных препятствий подготовки (травма, изменение 

регламента соревнований и т.п.), с обязательным учетом индивидуально-

психологических особенностей спортсмена по результатам диагностики. 

Эффективность психокоррекционного процесса в значительной степени 

зависит от опыта психолога и его умения составить индивидуальную 

психокоррекционную программу, к которой традиционно предъявляются 

методические требования, среди которых необходимо учитывать следующее: 

 в начале работы со спортсменом или командой четко сформулировать 

основные цели; 

 выделить приоритетный круг задач для конкретизации основной цели; 

 с учетом структуры тренировочной и соревновательной деятельности 

определить содержание коррекционных занятий, а также опираться на 

индивидуально-психологические особенности спортсмена; 

 определить форму работы со спортсменом (групповая, 

индивидуальная, личная, опосредованная); 



252 

 

 отобрать необходимые методы и техники для психокоррекционных 

занятий с учетом возрастных, интеллектуальных и физических возможностей 

спортсмена, вида спорта и условий учебно-тренировочного процесса; 

 запланировать форму участия тренера, членов команды и других лиц в 

коррекционном процессе; 

 разработать процедуру для анализа динамики психокоррекционного 

процесса; 

 подобрать и  подготовить необходимое оборудование, материалы. 

Целенаправленное психокоррекционное воздействие осуществляется 

через комплекс, в который целесообразно включать 4 взаимосвязанных блока: 

 диагностический; 

 планово-прогностический; 

 коррекционный; 

 рефлексивно-оценочный. 

В диагностический блок входят исследовательские процедуры изучения 

индивидуальных особенностей спортсмена, его состояния и социальной среды. 

Диагностические процедуры различны по времени проведения и занятости 

спортсмена, поэтому их можно условно разделить на методы углубленной 

диагностики, которую часто проводят в стандартных условиях углубленного 

комплексного обследования (УКО) в начале соревновательного цикла, а также 

экспресс-обследования (ЭО), которые являются содержанием мониторинга 

психического состояния спортсмена на учебно-тренировочных сборах и 

соревнованиях. 

Планово-прогностический блок позволяет на основе результатов 

диагностики предусмотреть динамику психического состояния и возможные 

изменения спортивно значимых особенностей личности. Даты, на момент 

которых будет осуществляться прогноз, можно назвать контрольными точками 

(КТ). Именно в это время и должны проводиться диагностические мероприятия 

психологического мониторинга, сравнение результатов которого с 

запланированными показателями и является обоснованием мероприятий 

следующего блока. 

Коррекционный блок является собственно коррекционным воздействием 

или комплексом коррекционных мероприятий, который может решать 

следующие задачи: 

 коррекция неадекватных методов поведения спортсмена; 

 помощь в разрешении психотравмирующих ситуаций; 

 формирование продуктивных форм взаимоотношений спортсмена с 

окружающими (актуально при изменении состава сборной команды); 

 повышение социального статуса спортсмена в коллективе; 

 развитие и совершенствование у спортсмена коммуникативных 

функций; 

 развитие у спортсмена эмоционально-волевой регуляции поведения и 

компетентности в вопросах нравственности и морали; 
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 стимуляция у спортсмена интеллектуальных процессов, мнемических и 

сенсорно-перцептивных функций. 

В достижении этих целей на первый план выходит психологическая 

работа не только с самим спортсменом, но и с его социальным окружением. Это 

одна из важных задач, так как для спортсмена социальная интеграция с 

проблемами является важным показателем эффективности коррекционного 

процесса. 

Оценочно-рефлексивный блок направлен на оценку эффективности 

психокоррекционных воздействий, анализ изменений познавательных 

процессов, психических состояний, личностных реакций у спортсменов в 

результате воздействий. Критерии оценки эффективности требуют учета 

структуры проблемы, механизмов ее проявления, анализа используемых 

методов воздействия со стороны психолога. Результаты психокоррекционной 

работы могут быть замечены уже в процессе работы со спортсменом, а могут 

проявиться только к моменту завершения процесса или через определенный 

промежуток времени. Например, констатировать отсутствие у спортсмена 

негативного влияния психотравмирующего фактора можно только спустя 

несколько соревнований. 

Эффективность проводимых психокоррекционных мероприятий зависит 

как от объективных, так и субъективных факторов. Среди объективных 

факторов выделяют: 

 степень сложности и четкость поставленных задач; 

 время начала процесса и четкость его организации; 

 профессиональный и личностный опыт психолога. 

Среди субъективных факторов выделяют: 

 установки спортсмена и тренера на психологическую коррекцию; 

 отношение спортсмена к методам и результатам психологической 

коррекции. 

Для оценки эффективности использования психокоррекционных 

воздействий необходимо применять разнообразные методы, в зависимости от 

поставленных задач. Например, целесообразно использовать самоотчеты 

спортсменов при анализе эффективности эмоциональных нарушений, при 

оценке поведенческих и эмоциональных реакций можно сочетать наблюдения 

тренера с проективными методами исследования личности спортсмена. Можно 

использовать функциональные пробы, направленные на анализ гностических 

процессов, с результатами наблюдений. Также для оценки можно привлекать 

независимую экспертную комиссию, включающую в себя не только 

психологов, а также тренеров, врачей команды, коллег-психологов, 

представителей федерации и т.д. 

К эффективности в психологической подготовке может привести только 

объединение отдельных психологических мероприятий в единую систему, 

которая предложена в модели на рис. 1. 
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Рис. 1. Модель комплексных психокоррекционных мероприятий, 

направленных на повышение психологической готовности  

спортсменов-олимпийцев 

 

Разработка программы психологической подготовки осуществляется с 

учетом результатов базовой диагностики, задач и сроков подготовки. Главная 

задача – постановка дальних и ближних целей с учетом индивидуальных 

особенностей спортсмена. При создании программы психологической 

подготовки могут предусматриваться разные мероприятия, которые должны 

быть согласованы как между собой, так и с другими процедурами – по 

продолжительности, периодичности, условиям и т.д.  

Планирование психологического сопровождения осуществляется на 

основе анализа соревновательного календаря, плана учебно-тренировочных 

сборов (УТС), бесед с тренером и спортсменами, а также результатов 

наблюдения. В планировании учитываются данные предыдущего этапа 

подготовки, ближайшие цели и задачи, которые стоят перед спортсменом, 

условия учебно-тренировочного процесса и предстоящих соревнований. 

Мероприятия психологической коррекции надо обязательно 

предусмотреть на этапе, завершающем соревновательный цикл. Задачами этих 

мероприятий будет освобождение от негативной информации и воспоминаний, 

связанных с неудачной спортивной деятельностью; восстановление нервно-

психической свежести. 
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АТ – аутогенная тренировка 

ЭО – этапное обследование ИМТ – идеомоторная тренировка 

КТ – контрольная точка ПРТ – психорегулярующая тренировка 
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СЕКЦИЯ 5 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, 

ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО СПОРТА И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

 

СОСТОЯНИЕ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ СПОРТСМЕНОВ  

В УСЛОВИЯХ ЭКСТРЕМАЛЬНОЙ СПОРТИВНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Алёшичева А.В., канд. психол.н., доцент 

 

Спортивная деятельность, особенно в спорте высших достижений и 

профессиональном, осуществляется в экстремальных условиях. Известно, что 

любой вид деятельности, проходящий в этих условиях,  сопровождается 

возникновением в психике исполнителей негативных изменений [1, 2, 4]. 

Влияние экстремальной деятельности на психологическую сферу и качества 

личности спортсмена также имеет отрицательные последствия [3,7]. Хотя 

подавляющее количество исследований в психологии спорта посвящено поиску 

способов и методов мобилизации психики спортсмена на успех, на выигрыш, 

на победу. 

Другими словами, значительно реже решается проблема влияния 

экстремальных условий спортивной деятельности на психическое здоровье 

спортсменов. При этом, следует подчеркнуть, что психическое здоровье 

следует понимать как сложную многокомпонентную систему, 

обеспечивающую адекватное отражение факторов среды, влияющих на 

психику спортсмена. Поэтому имеющиеся в литературе многочисленные 

данные о влиянии занятий спортом на какие-то отдельные компоненты 

психологической сферы спортсменов помогут лишь частично обосновать пути 

сохранения их именно психического здоровья. В связи с этим до настоящего 

времени не решены вопросы, какой ценой в виде нарушений психического 

здоровья платят спортсмены за многолетние нервно-психические 

околопредельные напряжения. Неясно, с какой скоростью и в какой степени 

изменяются компоненты, входящие как части в систему психического здоровья 

у спортсменов разного пола, возраста и уровня квалификации в экстремальных 

ситуациях, существует ли опасность перехода, трансформации обретенных в 

сложнейших условиях спортивной борьбы изменений в психике в 

предпатологические и непосредственно патологические. 

На сегодня при стремительно возрастающих не только физических, но и 

психических нагрузках и требованиях к спортсменам, настало время поиска 

способов и методов укрепления и сохранения их психического здоровья, 

обоснования критериев его оценки. Следовательно, проблема влияния 

экстремальных условий спортивной деятельности на психическое здоровье 

актуальна, имеет практическое значение и требует незамедлительного решения. 

В связи с этим, цель настоящего исследования сводится к определению 

состояния психического здоровья и его компонентов у спортсменов, имеющих 

разный уровень спортивной квалификации. 
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Организация и методы исследования. В исследовании приняли участие 

125 спортсменов, занимающихся каратэ, дзюдо, рукопашным боем, 

альпинизмом и автогонками. Это лица мужского пола, в возрасте от 18 до 27 

лет. Участники исследования были разделены на 4 группы: первая (n=30) – это 

начинающие, без разряда; вторая (n=35) – имеющие 2-3 разряд; третья (n=30) – 

перворазрядники и кандидаты в мастера спорта (КМС) и четвертая (n=30) – 

мастера спорта (МС) и мастера спорта международного класса (МСМК).  

В процессе исследования тестировалось "Общее здоровье-GHQ-28" [5] 

показатели адаптации [8], уровень психического и социального здоровья [5]. 

Количественные данные обрабатывались статистически [6]. 

Результаты исследования и их обсуждение. Полученные данные 

позволяют отметить, что по мере роста спортивного мастерства, квалификации 

спортсменов, которая неотъемлема от повышающейся ответственности за 

выступления, и сопровождается ростом напряженности, психической усталости 

и нервно-психического истощения ухудшаются составные части "общего 

здоровья" и адаптации. Поэтому среди исследованных групп спортсменов 

максимальные негативные изменения в психике выявлены у мастеров спорта и 

мастеров спорта международного класса. 

В результате тестирования компонентов "Общего здоровья" установлено, 

что по сравнению со спортсменами из 1-й группы у мастеров спорта 

выраженность соматических симптомов больше на 9,0 баллов (табл. 1). По 

фактору В – это различие достигает 8,2 баллов. Это означает, что у 

высококвалифицированных спортсменов степень проявления тревоги и 

бессонницы выше в два раза, чем у начинающих. 

Таблица 1 

Показатели "общего здоровья" спортсменов, имеющих разный уровень 

спортивной квалификации (в баллах, , n=60) 

 

О
п

р
ед

ел
я
ем

ы
ф

ак
то

р
ы

 

Группы спортсменов Уровень достоверности  

(t, p) 

Без разряда 

(n=15) 

2-3 

разряд 

(n=15) 

1 разряд 

КМС (n=15) 

МС,  

МСМК 

(n=15) 

1-2 1-3 1-4 2-3 2-4 3-4 

A 6,40,14 6,00,12 10,31,44 15,42,21 2,2 

<0,05 

2,6 

<0,05 

1,9 

>0,05 

2,6 

<0,05 

2,9 

<0,01 

2,2 

<0,05 

B 8,50,36 7,80,42 13,61,71 16,70,72 2,4 

<0,05 

2,8 

<0,01 

2,3 

<0,05 

2,7 

<0,05 

2,7 

<0,05 

2,7 

<0,05 

C 9,50,096 9,30,11 12,40,79 13,61,17 1,42 

>0,05 

2,3 

<0,05 

2,3 

<0,05 

2,7 

<0,05 

2,6 

<0,05 

2,6 

<0,05 

D 6,10,10 5,70,09 8,20,71 12,52,23 3,0 

<0,01 

2,8 

<0,01 

3,1 

<0,01 

2,4 

<0,05 

2,2 

<0,05 

2,6 

<0,05 

O 30,50,56 28,80,52 44,53,75 58,28,24 2,2 

<0,05 

2,5 

<0,05 

2,2 

<0,05 

2,8 

<0,01 

2,3 

<0,05 

2,5 

<0,05 

 

Примечание. А – соматические симптомы; В – тревога и бессонница; С – социальные 

дисфункции; Д – депрессия; О – общий уровень здоровья; КМС – кандидат в мастера 
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спорта; МС – мастер спорта; МСМК – мастер спорта международного класса 

 

У мастеров спорта, по сравнению с другими спортсменами, существенно 

ухудшаются и показатели депрессии: например, на 6,4 балла по сравнению с 1-

й группой. Однако необходимо отметить, что трансформации, обнаруженные в 

психике изменяются нелинейно, т.к. все диагностируемые параметры у 

спортсменов, имеющих 2-3 спортивные разряды были лучше, чем у новичков-

перворазрядников и мастеров. Иначе говоря, незначительные физические и 

нервно-психические нагрузки способствовали улучшению изменений в психике 

спортсменов. В связи с этим общий уровень здоровья у них лучше, чем у 

спортсменов без разряда на 1,7 балла. Хотя у мастеров спорта, по сравнению с 

начинающими, он хуже на 27,7 баллов. 

Аналогичный характер изменений обнаружен и после диагностики 

составных компонентов адаптации. Так, отклонение от аутогенной нормы, 

свидетельствующее о высокой напряженности в протекании психологических 

процессов и состояний у спортсменов без разряда равны 6,43 балла, а у 

мастеров спорта 11,79 баллов. Только работоспособность у лиц из 4 группы 

наиболее высокая. При этом чрезвычайно важные для спортсменов процессы и 

качества как саморегуляция, тревожность и психическое утомление по мере 

роста квалификации, ухудшались. В связи с этим снижался и общий 

коэффициент адаптации при увеличении его у лиц из второй группы. 

Трактовать это следует не как факт, свидетельствующий о снижении 

приспособленности спортсменов высокой квалификации к осуществлению 

своей спортивной деятельности. Это подтверждение очень серьезного влияния 

накапливающихся за годы тренировок психического утомления, 

интериоризации в структуру личности и повышения уровня тревожности и как 

итог роста персональной ответственности за результаты выступлений и 

коррелирующее с ней увеличение тревоги. 

Значительное снижение у мастеров спорта вегетативного коэффициента 

также говорит о высокой психологической "цене" завоеванных спортивных 

побед, т.к. снижение этого коэффициента означает, что у данной группы 

субъектов ухудшается вегетативная регуляция, что, в свою очередь, является 

результатом длительного осуществления психологических процессов и 

состояний на уровне близком к околопредельным возможностям спортсменов. 

При этом у лиц из второй группы, т.е. не подвергающих себя экстремальным 

влияниям деятельности, диагностируемые компоненты адаптации лучше, чем в 

остальных исследованных группах. 

Понимая, что компоненты "общего здоровья" и адаптации, являясь 

составными частями такой системы как психическое здоровье существенно на 

него влияют, на последнем этапе нашего исследования мы диагностировали 

именно его и связанное с ним социальное здоровье. 

Полученные данные подтверждают нашу рабочую гипотезу о негативном 

влиянии на психическое здоровье спортсменов экстремальных условий 

спортивной деятельности. Показано, что социальное здоровье в меньшей 

степени, а психическое гораздо интенсивнее, ухудшаются по мере повышения 
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квалификации спортсменов. Различия между лицами из первой и четвертой 

групп равны 7,5-10,7 баллам. Наиболее высокие показатели измеряемых 

факторов снова у лиц из второй группы. 

Выводы 

1. Экстремальные условия спортивной деятельности оказывают 

негативное влияние на психику спортсменов. Профессиональное занятие 

спортом вызывает повышение тревоги, бессонницы, депрессии, психического 

утомления. Многолетнее, на высоком уровне проявление их приводит к 

нарушениям вегетативной регуляции, адаптивных возможностей, соматических 

симптомов и общего уровня здоровья. 

Названные факторы как компоненты психического и социального 

здоровья, ухудшаясь в экстремальных условиях деятельности, обусловливают 

снижение их состояния при незначительном улучшении их у спортсменов, 

подвергающихся небольшим по интенсивности нагрузкам. 

2. Спортсмены, осуществляющие деятельность в экстремальных 

условиях, нуждаются в научном обосновании целесообразности наличия и 

определения специфики организации комплекса мер, способов и методов, 

обеспечивающих укрепление и сохранение их психического здоровья и 

спортивного долголетия. 
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Введение. Понятие о свойствах нервной системы было введено в 

физиологию И.П.Павловым [1]. Главное направление развития 

психофизиологии и дифференциальной психологии Б.М.Теплов [7] и 

В.Д.Небылицын [5] связывали с изучением отдельных свойств нервной 

системы и выявлением их сочетаний (измерительный подход). Под свойствами 

нервной системы понимаются ее природные, врожденные особенности, 

влияющие на все компоненты психической организации человека, в том числе 

на формирование некоторых индивидуальных различий способностей и 

характера человека, его поведение и деятельность. Изучение свойств нервной 

системы представляет не только теоретический, но и практический интерес, 

поскольку они оказывают заметное влияние на способности, склонности 

человека, волевые качества, обусловливая через них особенности поведения и 

эффективность деятельности человека [2].  

В настоящее время изучаются такие свойства, нервной системы, как 

лабильность, сила, подвижность и динамичность. Под лабильностью понимают 

скорость возникновения и прекращения нервного процесса на безусловно-

рефлекторном уровне. Мерой лабильности является максимальная частота 

биоэлектрических потенциалов в единицу времени, воспроизводимых нервной 

системой в соответствии с частотой и ритмом внешней стимуляции. Это 

свойство нервной системы является одним из основных факторов способности 

к быстродействию в элементарных актах. Динамичность представляет собой 

скорость образования условного рефлекса. Если лабильность является 

свойством нервной клетки, то динамичность, по В.Д. Небылицыну [5] , 

является свойством нервной системы в целом. Динамичность – это один из 

основных факторов быстроты процесса обучения. Под силой понимают 

работоспособность (выносливость) нервной системы при возбуждении или 

торможении в условиях воздействия интенсивного (положительного или 

отрицательного) раздражителя. Подвижность нервной системы означает 

быстроту перестройки реакций с одного сигнального значения раздражителя на 

противоположный. Свойства нервной системы наиболее константны и мало 

изменяются во времени. Постоянство проявления особенностей свойств 

нервной системы обусловлено тем, что эти особенности генетически 

обусловлены, заданы от рождения. Поэтому целенаправленно их изменить 

чрезвычайно трудно. Для этого требуется многолетняя тренировка в каком-

либо виде деятельности, «требующая» слабости или инертности нервной 

системы, или, наоборот, подвижности нервных процессов. [2, 4 5, 6]. 
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В 60-80-х годах XX века наряду с общетеоретическим направлением 

изучения свойств нервной системы, осуществлялось изучение роли 

типологических особенностей свойств нервной системы в спортивной 

деятельности. Накопленные данные о связи эффективности деятельности в 

спорте высших достижений, помогло понять природные предпосылки 

максимального проявления человеком своих возможностей [3]. Изучение 

типологических особенностей проявления свойств нервной системы у 

большого контингента людей различных видов спорта позволило выделить 

типологические особенности в качестве психофизиологических критериев для 

ориентации и отбора, а также сформулировать принципы прогнозирования 

эффективности деятельности с учетом этих типологических особенностей. 

Следует отметить, что в качестве критериев долгосрочного отбора важно 

учитывать не одну какую-то типологическую особенность, а их комплекс. 

Причем эти положительные (то есть способствующие эффективной 

деятельности) типологические комплексы для разных видов спортивной 

деятельности различны [2, 3]. 

Для оценки свойств нервной системы используют преимущественно на 

три группы методов: физиологические, психофизиологические, 

психологические. Опыт исследователей по психологическому обеспечению 

учебной, спортивной и трудовой деятельности [2, 3, 4, 6] показал высокую 

достоверность получаемых данных оценки типологических особенностей 

нервной системы с помощью комплексного использования этих методов. 

Методы исследования. В исследовании особенностей проявления 

свойств нервной системы студентов-спортсменов БГУФК нами применялись 

психофизиологические методики, входящие в состав аппаратно-программного 

комплекса (АПК) «НС-Психотест»: экспресс-методика «Теппинг-тест», 

«Критическая частота световых мельканий (КЧСМ)» и «Реакция на 

движущийся объект (РДО)». Для оценки жизненных проявлений свойств 

нервной системы применялась психологическая методика «Опросник оценки 

проявлений свойств нервной системы (СНС)». В исследовании принимали 

участие студенты-спортсмены БГУФК в количестве 30 человек. Исследование 

проводилось на базе Межкафедральной учебно-научной исследовательской 

лаборатории (МУНИЛ). 

Результаты исследования и их обсуждение. По результатам проведения 

психологических и психофизиологических методик было выявлено, что у 

студентов-спортсменов БГУФК свойства нервной системы проявляются 

следующим образом. 

Результаты теппинг-теста, определяющего силу нервных процессов, 

свидетельствуют о том, что 42% испытуемых обладают ярко выраженностью 

слабой нервной системы, 42 % – промежуточной между средней и слабой силы 

нервной системы (слабость), и только 16 % – средней силой нервной системы. 

Представителей с ярко выраженной сильной нервной системой не обнаружено. 

По опроснику СНС также отмечено преимущество испытуемых со средним 

показателем силы возбуждения нервных процессов – 47%, средними 
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показателями подвижности возбуждения нервных процессов, определяемых 

также по опроснику СНС, обладает 59% студентов-спортсменов БГУФК.  

Одной из психофизиологических методик, по результатам которой можно 

судить о свойстве лабильности нервной системы является методика 

критическая частота световых мельканий (КЧСМ). Выявлено, что для 47% 

испытуемых характерен средний индивидуальный уровень лабильности 

нервной системы, для 35% – низкий, для 18% – высокий уровень лабильности 

нервной системы. 

Характер реакции на движущийся объект указывает на преобладание 

возбудительного процесса у 42% испытуемых, на преобладание процессов 

торможения – у 16%, на сбалансированный вариант тормозного и 

возбудительного процесса – у 42% студентов-спортсменов.  

Сочетание слабой нервной системы с подвижностью нервных процессов 

и преобладанием возбуждения или уравновешенностью нервных процессов (в 

нашем исследовании преимущество этих сочетаний у наибольшего количества 

испытуемых) отражает ярко выраженную склонность к проявлению скоростных 

способностей (короткое время реагирования на сигнал, быстрое сокращение 

мышц и высокий максимальный темп движений). Чем больше у спортсмена 

имеется этих типологических особенностей, тем более вероятно, что у него 

выражены скоростные способности. Можно сказать о том, что у исследуемых 

нами студентов-спортсменов преобладают именно эти двигательные качества. 

Лабильность нервной системы, оцениваемая по критической частоте 

световых мельканий, связана с особенностями целого ряда психических 

процессов, успешностью спортивной и профессиональной деятельности 

человека. В частности, установлена положительная связь лабильности нервной 

системы со скоростью психических процессов в вероятностной среде, а также 

со скоростными характеристиками психической активности. Лица с более 

высокой лабильностью нервных процессов способны совершать движения в 

более высоком темпе. Чем выше лабильность, определяемая по КЧСМ (КЧРМ), 

тем большей эмоциональной устойчивостью обладают спортсмены высокого 

класса [цит. по 4: с.10–11]. Поскольку большая часть исследуемых спортсменов 

обладает средним уровнем индивидуальной лабильности нервной системы, 

можно предположить у них тождественные вышеназванным взаимосвязи. 

Выводы. Таким образом, нами установлено, что для некоторых студентов-

спортсменов БГУФК характерна слабая и промежуточная (в сторону слабой) 

нервная система, средний уровень подвижности и лабильности нервной системы. 

Для большинства испытуемых характерны сбалансированный вариант 

возбудительного и тормозных процессов, а также преобладание нервных 

процессов возбуждения. На основе сочетания особенностей перечней 

характеристик проявлений свойств нервной системы можно разработать 

индивидуальные приемы психологического обеспечения и сопровождения 

деятельности спортсмена. Учет роли типологических особенностей свойств 

нервной системы позволит спрогнозировать эффективность и успешность 

деятельности спортсменов, определит их устойчивость к неблагоприятным 

психическим состояниям. Всё это позволит осуществить качественную 
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психологическую подготовку студентов-спортсменов различных специализаций. 

 

Литература 

1. Данилова, H.H. Физиология высшей нервной деятельности / 

H.H. Данилова, А.Л. Крылова. – Ростов н/Д: «Феникс», 2005. – 478 с. 

2. Ильин, Е.П. Дифференциальная психофизиология / Е.П. Ильин. – СПб.: 

Издательский дом «Питер», 2001. – 464 с. 

3. Ильин, Е.П. Психология спорта / Е.П. Ильин. – СПб: Питер, 2008. – 352 с. 

4. Кирой, В.Н. Физиологические методы в психологии: учеб.пособие / В.Н. 

Кирой. – Ростов-на-Дону: Изд-во ООО «ЦВВР». – 2003 г. – 224 с. 

5. Небылицын, В.Д. Избранные психологические труды / В.Д. Небылицын; 

под ред. Б.Ф. Ломова – М.: Педагогика, 1990. – 408 с. 

6. Сафонов, В.К. Диагностика нейродинамических особенностей: учеб. 

пособие / В.К. Сафонов, Г.Б. Суворов, В.Б. Чесноков. – СПб.: Изд-во С.-

Петербургского университета, 1997.– 68 с. 

7. Теплов Б.М. Избранные труды: В 2-х т./ Б.М. Теплов. – М.: Педагогика, 

1985. – Т.2. – 195 с. 

 

 

ФОРМИРОВАНИЯ МОТИВАЦИИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА К ЗАНЯТИЯМ СПОРТОМ 

 

Коченгина Е.С., аспирант 1 года обучения;  

Научный руководитель: Лагутин А.Б., к.п.н., доцент  
Кафедра ТиМ гимнастики 

 

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 4-6 лет. 

В своей работе мы поставили задачу изучить факторы, способствующие 

формированию у детей дошкольного возраста мотивации к систематической 

двигательной активности и экспериментально обосновать формирующие их 

приёмы педагогического воздействия 

Предметом исследования являлись побудительные мотивы к занятиям 

спортом у детей 4-6 лет, а объектом – процесс реализации педагогических 

влияний, направленных на формирование мотиваций к занятиям спортом у 

детей 4-6 лет. 
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Статистический объект исследования были выбраны дети 4-6 лет, 

занимающиеся начальной спортивной подготовкой с использованием средств 

общеразвивающей гимнастики.  

Побудительным мотивом исследования послужило предположение о том, 

что если при проведении занятий начальной спортивной подготовкой с детьми 

дошкольного возраста использовать средства, создающие и поддерживающие 

положительный эмоциональный фон занятия, насыщая их двигательное 

содержание разнообразными, доступными и привлекательными двигательными 

заданиями и информацией о пользе занятий и важности двигательной 

активности в физическом развитии человека, то это позволит сформировать 

устойчивый интерес к систематической двигательной активности, связанной с 

занятиями спортом.  

При проведении исследования были использованы следующие методы: 

1) анализ специальной литературы; 

2) анкетирование; 

3) педагогическое наблюдение и опрос специалистов; 

4) математико-статистические методы обработки результатов 

обследования. 

Результаты исследования. Одной из задач исследования явилось 

определение приемов педагогического воздействия, эффективно формирующих 

мотивацию к занятиям спортом у детей дошкольного возраста. Эта задача 

связана с тем, что зная, что движет человеком, побуждает его к деятельности, 

какие мотивы лежат в основе действий, можно разработать эффективную 

систему методов тренировочной деятельности [2]. 

Анализ литературных источников, педагогические наблюдения, беседы с 

педагогами-дошкольниками и тренерами групп начальной подготовки, 

позволили выделить факторы, побуждающих детей 5-6 лет заниматься 

организованной двигательной активностью, а также совокупность приёмов 

педагогического воздействия их формирующих. К приёмам такого рода 

относятся следующие: 

 – приёмы, создающие положительный эмоциональный фон занятий, 

использование игровых приёмов при выполнении двигательных заданий и 

обучении двигательным действиям, а также приёмов, стимулирующих 

активность детей на занятии; 

– педагогические воздействия, акцентирующие внимание на 

положительных примерах поведения, связанных с проявлением собранности, 

трудолюбия и целеустремлённости; 

– положительная оценка итогов каждого занятия с акцентом на особо 

отличившихся детей; 

– рассказ и демонстрация положительных изменений в физическом 

развитии человека, которые происходят при систематических занятиях 

гимнастическими упражнениями; 

– приёмы создания благоприятного психологического климата в детском 

коллективе, атмосферы взаимного уважения, доверия, поощрения разумного 

риска, проявления терпимости к ошибкам и неудачам; 
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– приёмы активизации досуговой деятельности группы, проведение 

тематических бесед, экскурсий, праздников и т. д; 

– проведение индивидуальные и групповые беседы с родителями по 

вопросам, связанным с учебно-тренировочным процессом; 

С целью изучения динамики мотивационного профиля детей-

дошкольников, принимавших участие в эксперименте, было проведено 

анкетирование. Детям экспериментальной группы был предложен 

формализованный опросник, разработанный на основе анкеты В.И. 

Тропинкова, в котором под руководством педагога необходимо было выбрать 

из предложенных вариантов наиболее значимые причины, побуждающих 

ребёнка систематически посещать занятия начальной спортивной подготовкой. 

Анализ результатов анкетирования показал, что ведущими факторами на 

начальном этапе социологического исследования, определяющими желание 

детей систематически заниматься физическими упражнениями, являлись: 

– потребность в одобрении со стороны родителей, родственников, друзей 

за достигнутые результаты, посещения спортивной секции. 

– физическое совершенство, выраженное в желании стать сильным, 

ловким, быстрым, выносливым. 

– повышение престижа, желание славы, выраженные привлечением к себе 

особого внимания, признанием любой ценой, жаждой успеха (в том числе 

незаслуженного). 

Выявленные мотивы на начальном этапе исследования не являются 

осознанными побудителями к тренировочной деятельности и характерны для 

детей, не владеющих необходимыми знаниями о полезности занятий, об их 

влиянии на развитие личности.  

В ходе эксперимента, длившегося в течение 9 месяцев, мы использовали 

перечисленные выше приемы педагогического воздействия, направленные 

формирование мотивации к занятиям спортом.  

Для выявления динамики результатов, полученных в ходе эксперимента, 

спустя 9 месяцев было проведено повторное анкетирование, результаты 

которого показали следующее. 

1. У детей, занимавшихся по экспериментальной программе, повысилась 

потребность в занятиях физическими упражнениями, связанная с получением 

новых ощущений и эмоциональных переживаний, возникающих при освоении 

новых упражнений и двигательных заданий (прирост результатов на уровне 

40% от исходного уровня).  

2. Значительная положительная динамика отмечена также в отношениях  

с педагогом, являющихся важным фактором формирования у ребёнка 

устойчивой мотивации к занятиям спортом (прирост результатов составил 32% 

к исходному уровню). В значительной степени это может быть объяснено 

разумным и уместным применением различных видов поощрений и наказаний, 

оказанием своевременной помощи в ситуациях, связанных с затруднениями в 

обучении упражнениям, а также личной демонстрацией педагогом 

разучиваемых упражнений. 

3. Немаловажным фактором формирования потребности в занятиях 
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спортивными упражнениями послужила организованная вне тренировочная 

деятельность (поездки на соревнования, экскурсии, участие в мероприятиях 

клуба с показательными выступлениями), показатели которой, как 

мотивирующего фактора, увеличились  в ходе эксперимента на 21% к 

исходному уровню.  

4. Улучшение самочувствия и здоровья (13% от исходного уровня), 

приобретения для жизни полезных умений и знаний (9% от уровня начального 

тестирования), дружеские отношения в коллективе (6% от исходного уровня), 

также послужили факторами формирующими  мотивацию к систематическим 

посещениям занятий. 

5. Напротив, такие факторы как: получение материальных благ (на 8% 

ниже исходного уровня), повышение престижа и желание спортивной славы (на 

10% ниже исходного уровня) оказались значительно менее выражены, что на 

наш взгляд, связано с более отчётливым пониманием детьми полезности 

занятий прежде всего для своего физического развития, сформированным 

знаниями, полученными от педагога в процессе занятий. 

6. Средне групповые мотивационные профили испытуемых в начале и по 

окончанию  эксперимента представлены на рис.2.  

 

 
 

Рис. 2. Результаты анкетирования детей до и после эксперимента 

 

Обобщая полученные в ходе исследования данные, можно сделать вывод 

о том, что наиболее эффективно действующими факторами, способствующими 

формированию у детей дошкольного возраста мотивации к систематической 

двигательной активности, являются: информация педагога о пользе занятий и 

важности двигательной активности в физическом развитии человека; создание 

положительных эмоций и позитивного психологического фона занятий; 

использование большого разнообразия доступных детям двигательных заданий, 

позволяющих получать новые ощущения.  

Способы и методические приёмы, формирующие эти факторы, должны 

использоваться педагогами в процессе занятий физическими упражнениями с 

детьми дошкольного возраста с целью создания мотивации к дальнейшим 

систематическим занятиям начальной спортивной подготовкой. 
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ст.преподаватель кафедры ТиМ лёгкой атлетики  

и  лыжного спорта 

  СибГУФК,  г. Омск 

 

Проблема интереса к физической культуре детей школьного возраста, 

несмотря на повышенное внимание к ней ведущих учёных и учителей-

новаторов, по-прежнему одна из актуальных в общеобразовательных школах, 

так как его формирование в школьные годы позволяет создать предпосылки 

непрерывного физического самосовершенствования и овладеть способами 

творческого применения полученных физкультурных знаний в своей жизни.  

Формированию и сохранению интереса к занятиям физической культурой 

у школьников посвящено большое число научных трудов и, несмотря на их 

фундаментальность, вопросы повышения устойчивости интереса к занятиям 

физической культурой недостаточно изучены. Нами не обнаружено 

исследований интереса к физической культуре как структурно-расчленённой 

целостности, в которой каждый элемент структуры имеет определённое 

функциональное значение.  

В теории физической культуры представлены характеристики интереса 

подростков с учётом данных его дифференциации в соответствии с видами 

спорта, культивируемыми в школе. Е. П. Щербаков, Н. А. А. Эль-Соббаг [5, 7] 

отмечают, что у девочек наиболее популярны волейбол, гимнастика, плавание, 

фигурное катание, то есть их привлекают упражнения на координацию, а 

мальчики отдают предпочтение спортивным играм, им нравятся упражнения на 

выносливость, силу и ловкость. Гендерные различия интереса к занятиям 

физической культурой заключаются ещё  и в том, что девочки больше хотят 

овладеть определёнными двигательными умениями, а мальчики стремятся 

улучшить результаты и выполнить спортивные нормативы.  

Вместе с тем, по данным Г. И. Щукиной [6], у младших подростков, в 

начале пятого класса, может и не быть сколько-нибудь серьёзной 

дифференциации интереса к занятиям физической культурой, очень часто они 

утверждают: «мне вообще нравится (не нравится) физкультура»; позже, в 6-7 

классах, из совокупности видов спорта вычленяются те, которые стоят в центре 
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спортивных стремлений обучающихся, которым они отдают явные 

предпочтения не только на уроках физической культуры, но и в свободное 

время.  

В нашем исследовании принималось во внимание дифференциация 

интересов подростков, но его характеристика составлялась на основе 

устойчивости и гармоничности интереса. Анкетирование проводилось в начале 

и в конце учебного года во время прохождения раздела «Лёгкая атлетика».  

Под устойчивостью интереса понимается длительность и сохранность его 

у субъекта. Устойчивость интереса определяют составные его элементы, 

которые путём структурных отношений и связей позволяют судить о 

сохранности интереса. Под гармоничностью интереса понимается такая его 

характеристика, которая определяет согласованное проявление всех его 

компонентов: эмоционального, мотивационного, интеллектуального и 

волевого.  

Анкетирование использовалось при изучении сформированности 

интереса к занятиям физической культурой на основе научных разработок Г. Д. 

Бабушкина [1]. С помощью анкеты выявлялся характер интереса, как в целом, 

так и его структурных компонентов. Эмоциональный компонент 

характеризовал отношение школьников к занятиям физической культурой и 

удовлетворенность ими. Мотивационный компонент показывал, что послужило 

возникновению мотивов и об их направленности. Интеллектуальный 

компонент раскрывал осознанность изучаемого материала и подготовку 

школьников к нему. Волевой компонент свидетельствовал о проявлении 

волевой активности занимающихся при выполнении физических упражнений и 

в своём физическом совершенствовании. 

Исследование интереса к занятиям физической культурой как 

структурно-расчленённой целостности отражает взаимовлияние и взаимосвязь 

структурных компонентов. Особенность предложенного расчленения объекта 

исследования на четыре компонента состоит в том, что оно в определённой 

степени абстрактно. Выделенные структурные компоненты существуют слитно 

и границы между ними условны. Характер объекта исследования фиксируется 

как целостность особого рода, в реальности не расчленяемая на составные 

части. Выделенные в структуре интереса элементы правильнее считать как 

частное проявление целого. Компоненты могут иметь собственную структуру, 

и только их слитное единство даёт общую картину устойчивости интереса. Не 

имея самостоятельного реального существования в рамках интереса, 

выделенные компоненты существуют как особые образования в проявлениях 

интереса в виде психических процессов и состояний. 

Изучение особенностей формирования интереса к занятиям физической 

культурой в возрастном аспекте позволяет выявить те периоды школьного 

физического воспитания, которые наиболее благоприятны для управления 

формированием этого сложного личностного образования. 

Анализ устойчивости интереса к занятиям физической культурой на 

разных возрастных выборках показал отсутствие достоверных различий у 

девочек и мальчиков 11-13 лет (Р>0,05). В процессе занятий физической 
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культурой в общеобразовательной школе возрастные и половые различия при 

формировании интереса к занятиям физической культурой проявляются у 

подростков с 14 лет до 17 лет (Р<0,05).  

Наиболее высокие показатели сформированности интереса отмечены у 

девушек в 15 лет (27,9 баллов) и у юношей в 16 лет (31,2 баллов) при 

максимальной выраженности, равной 36 баллам. 

Наиболее низкие результаты выявлены у девушек в 16 лет (22,4 балла) и у 

юношей в 14 лет (28,7 баллов). Сформированность интереса к занятиям 

физической культурой у девушек в 14, 16, и 17 лет достоверно ниже, чем у 

юношей этого возраста, только в 15 лет эти показатели выше на 2,0 балла 

(P<0,05). У девушек положительные изменения в формировании интереса к 

занятиям физической культурой отмечаются в 14-15 лет, что на год раньше, чем 

у юношей, у них прирост этих данных приходится в 15-16 лет. В этом возрасте 

у девушек результаты повышаются на 2,8 баллов, у юношей более выражено 

улучшение – на 5,3 балла (P<0,05).  

Характер сформированности интереса у школьников обоего пола в 

каждой возрастной группе отличается, у девушек и юношей, соответственно, в 

14 лет – неустойчивый и недостаточно устойчивый, в 15 лет – недостаточно 

устойчивый и неустойчивый, в 16 лет – неустойчивый и устойчивый, в 17– 

неустойчивый и недостаточно устойчивый.  

Подведём итоги вышесказанному, у школьников 11-17 лет 

сформированность интереса не достигает устойчивого характера к завершению 

школьного периода жизни. В 11-13 лет не выявлено достоверных различий, а в 

14-17 лет отмечен разновременный характер повышения и снижения 

исследуемых показателей – у девушек выявлено повышение устойчивости 

интереса в 15 и 17 лет, у юношей – в 16 лет, это объясняется возрастными и 

половыми изменениями. Полученные данные согласуются с опубликованными 

результатами Л. С. Выготского [2]: половое созревание девушек начинается и 

заканчивается на 1-2 года раньше, чем у юношей и развитие интересов 

находится в прямой зависимости от процессов биологического созревания.  

Устойчивость интереса определяют составные его элементы, в этой связи 

проведено сравнение показателей сформированности структурных 

компонентов интереса у девочек и мальчиков 11-13 лет, занимающихся и не 

занимающихся спортом. Проведённый анализ показал, что у школьников 11-13 

лет более высокие результаты отмечены в формировании эмоционального и 

волевого компонентов интереса у подростков обоего пола (Р<0,05).  

Недостаточная сформированность интеллектуального и мотивационного 

компонентов у школьников 11-13 лет определяет снижение интереса в процессе 

физического воспитания в старших классах. У девочек и мальчиков 11-13 лет, 

занимающихся спортом, отмечается высокий уровень сформированности этих 

компонентов, что обеспечивает их дальнейшее улучшение в 14-17 лет. На 

основе этого мы убеждены в том, что если на уроках физической культуры у 

школьников 11-13 лет создавать педагогические условия активизации 

самовоспитания, обеспечивающие воздействие на интеллектуальный и 

мотивационный компоненты, то это позволит повысить устойчивость интереса 
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с 11 до 17 лет. 

В сравнительном эксперименте также выявлено, что у школьников 14-15 

лет наблюдается повышение интеллектуального компонента у девушек и в 15-

16 лет у юношей (Р<0,05); в 16 лет происходит доминирование эмоционального 

компонента у девушек, тоже отмечается у юношей в 14 лет (Р<0,05); в 17 лет 

преобладает формирование мотивационного компонента у подростков обоего 

пола (Р<0,05). 

В 14-17 лет у юношей прослеживаются улучшения в формировании 

мотивационного компонента. Среди ведущих мотивов школьников, по данным 

анкетного опроса, выделяются поиск новых знаний о физической культуре и 

спорте, совершенствование техники избранного вида спорта, общение с 

друзьями, соревнования в силе и выносливости. 

В 16-17 лет выявлено снижение интеллектуального и волевого 

компонентов у девушек, не занимающихся спортом, это можно объяснить 

периодом негативной фазы формирования интереса, которая совпадает с фазой 

полового созревания подростков, что было описано Л. С. Выготским [2]. 

Снижение интеллектуальной и волевой активности в негативной фазе 

формирования интереса объясняется тем, что в старших классах изменяется 

установка в интеллектуальной деятельности от наглядности и знания к 

пониманию и дедукции. 

Следовательно, сравнительный анализ сформированности интереса к 

занятиям физической культурой по двум характеристикам, устойчивости и 

гармоничности, подтвердили ранее описанные результаты некоторых 

исследователей [1] о том, что гармоничное развитие компонентов интереса 

оказывают положительное влияние на его устойчивость. 

Недостаточная сформированность интеллектуального и мотивационного 

компонентов у школьников 11-13 лет, на наш взгляд, определяется 

односторонним подходом к созданию педагогических условий на уроках 

физической культуры. Учителя физической культуры, по нашему мнению, 

приоритетным считают воздействие на эмоционально-волевую сферу 

подростков и недостаточно внимания уделяют их интеллектуальной активности 

и внутренней мотивации. Это подтверждается данными проблемного 

наблюдения и анализа сочинений школьников.  

В ходе проблемного наблюдения изучались педагогические условия, 

формирования интереса и его структурных компонентов у школьников 11-13 

лет. Педагогические условия, которые создаются на уроках физической 

культуры при традиционной методике формирования интереса, известны и 

подробно описаны в научно-методической литературе [3, 4]. 

К педагогическим условиям, оказывающим воздействие на 

эмоциональный компонент интереса, относятся: внешний вид учителя, большое 

разнообразие средств и методов физического воспитания, музыкальное 

сопровождение физических упражнений, применение спортивного 

оборудования и инвентаря. Учителя активизируют чувственно-эмоциональные 

процессы своих учеников, используя средства и методы физического 

воспитания в различных типах уроков (вводный, изучение нового, повторение, 
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смешанный, контрольный). Вместе с тем, стимулируют личностные 

переживания школьников при обучении двигательным действиям и развитии 

физических качеств, повышают интенсивность эмоциональных переживаний 

при выполнении физических упражнений, во время подвижных и спортивных 

игр.  

К педагогическим условиям, оказывающим воздействие на волевой 

компонент интереса, можно отнести: оптимальную загруженность школьников 

на уроке, максимальное включение в деятельность всех учеников, выполнение 

физических упражнений в усложнённых условиях и увеличение объёма и 

интенсивности физических нагрузок.  

К педагогическим условиям, направленным на формирование 

интеллектуального и мотивационного компонентов, относятся: теоретические 

занятия, олимпиады, конкурсы, подготовка и сдача экзамена по физической 

культуре. Участие в этих мероприятиях предъявляет повышенные требования к 

самостоятельной подготовке школьников и способствует активизации 

самовоспитания. К сожалению, подростки 11-13 лет недостаточно 

привлекаются к этой деятельности.  

Таким образом, педагогическое наблюдение показало, что учителя 

физической культуры на уроках с подростками 11-13 лет создают 

педагогические условия, оказывающие воздействие на формирование 

эмоционального и волевого компонентов интереса и не стимулируют развитие 

интеллектуального и мотивационного компонентов в должной мере.  

Следовательно, формирование интеллектуального и мотивационного 

компонентов интереса в процессе физического воспитания в школе 

запаздывает, это объясняет причину снижения интереса к занятиям физической 

культурой. Своевременное, в младшем подростковом возрасте, воздействие на 

интеллектуальную, мотивационную и одновременно на ту и другую сферы 

личности подтверждено специалистами в условиях спортивной тренировки и на 

уроках физической культуры. В этой связи, важным является создание 

педагогических условий, способствующих проявлению интеллектуальной 

активности и внутренней мотивации у школьников 11-13 лет.  
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Движение – важнейшее проявление жизни. Объём двигательной 

деятельности в каждом возрастном периоде определяет активность жизненных 

процессов, степень адаптации органов и систем организма, является мощным 

фактором профилактики, лечения и реабилитации детей. Движения, во всех их 

проявлениях, усиливают реактивность организма, повышают его 

неспецифическую устойчивость. Всем известны факты благотворного влияния 

движений на профилактику нарушений опорно-двигательного аппарата и 

поражений нервной системы. 

Особое значение в работе с детьми дошкольного возраста придается 

развитию движений. Особенно это важно для детей, которые имеют задержку 

психического развития и при этом посещают дошкольное образовательное 

учреждение комбинированного вида. 

 Для решения этой задачи в ГОУ детский сад № 1986 были созданы 

условия для каждого ребенка, в том числе и для детей с ЗПР.  В помещении 

детского сада созданы условия для полноценного развития детей группы 

«нормы» и ЗПР. У детей имелась возможность достаточно двигаться, 

правильно двигаться, заложить основы физической культуры, а также, 

обеспечить индивидуальный подход к детям разного возраста, своевременно 

выявить отклонения в развитии двигательных функций и вести коррекционную 

работу. Известно, что физические упражнения способствуют развитию у детей 

умственных способностей, восприятия, мышления, внимания, 

пространственных и временных представлений. Двигательное развитие 

способствует нормальному психическому и речевому развитию ребенка, а 

психическое и речевое развитие стимулирует становление двигательных 

функций. 

При коррекционной работе с детьми с нарушениями в развитии, в 

процессе занятий физическими упражнениями многие дефекты моторики и 
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физического развития сглаживаются и корригируются. Поэтому уже в начале 

обучения необходимо обеспечивать работу по усовершенствованию простых 

двигательных навыков, осуществлять контроль за ними, т.к. исправлять 

недостатки труднее, чем давать правильное направление в развитии движений. 

Очень важно чтобы все навыки и умения формировались на основе правильных 

элементарных движений. Каждое новое движение следует предлагать после 

достаточно прочного усвоения сходного с ним движения, но более простого 

действия. Ведь действие, активная практическая вовлеченность в процесс - 

единственная гарантия усвоения ребенком знаний. Любое знание должно стать 

для него "живым действием", связаться с двигательным, телесным опытом. 

Действия ребенка, связанные с движениями и телесными ощущениями, 

многократно повторяясь, постепенно переходят во внутренний план, 

формируются в понятия. Таков закон становления всех психических процессов: 

от внешних ориентировочных действий, через их многократное повторение, к 

символизации в слове и закреплению в сознании. При этом процесс усвоения 

двигательного, телесного опыта достаточно длительный – охватывает все 

дошкольное детство. Данная концепция положена в основу создания 

мероприятий по оптимизации двигательного режима для детей 

соответствующего развития и с особенностями в развитии в ГОУ Детский сад 

№ 1986. 

Основными средствами физического воспитания детей дошкольного 

возраста является правильное питание, широкое использование естественных 

факторов природы, хороший гигиенический уход, четко организованный режим 

дня, методически правильное проведение режимных процессов (кормления, 

сна, туалета), создание благоприятных условия для разнообразной деятельности 

и прежде всего для движений ребенка. 

В ГОУ № 1986 существует определенный режим пребывания ребёнка 

дошкольного возраста в течение года. Он постоянен для детей определённой 

возрастной категории и уровня развития. Режим дня – это смена активных и 

пассивных периодов, чередование разных видов игр и занятий в помещении и 

на улице. Режим для маленького ребенка – залог его здоровья, активности, 

хорошего настроения. 

Развитие двигательных качеств у дошкольников имеет свои особенности, 

обусловленные возрастом детей и их физической подготовленностью. 

Продолжительность и количество занятий, а также условия, в которых они 

проводятся, средства которые используются позволяют сделать эти занятия 

более интересными и эффективными. В каждом учебном занятии планируются 

упражнения, направленные на развитие всех двигательных качеств, 

используется современное оборудование и оздоровительные технологии.  

Кроме основных трех учебных занятий, организуются два 

дополнительных –  во время утренних прогулок. Продолжительность, 

интенсивность учебных занятий и двигательных прогулок одинакова: 2-я 

младшая группа (3-4 года) – 20-25 мин, средняя группа (4-5 лет) – 25-30 мин, 

старшая группа (5-6 лет) – 30-35 мин, подготовительная группа (6-7 лет) – 35-40 

мин. Каждое занятие и двигательная прогулка проводятся по стандартной 
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схеме, состоящей из трех частей: вводно-подготовительной, основной и 

заключительной, при соблюдении педагогических и физиологических 

принципов. Нагрузка на каждом занятии определяется по количеству 

локомоций и количеству выполненных упражнений. Педагогический и 

медицинский контроль, проводимый в процессе занятий, показал, что такая 

физическая нагрузка адекватна физиологическим возможностям организма 

дошкольников и не вызывает переутомления. 

Для оптимизации двигательного режима детей, также важным моментом 

является организация двигательной развивающей среды в дошкольном 

учреждении. Анализ созданных условий показал, что в ГОУ Детский сад № 

1986 имеются необходимые условия для повышения двигательной активности 

детей, а так же для их расслабления и отдыха. 

В режиме дня дошкольников для расширения двигательного режима мы 

используем следующие обязательные и дополнительные мероприятия: 

– прием детей на прогулочных площадках; 

– оздоровительный бег; 

– утренняя гимнастика и гимнастика «пробуждения»; 

– прогулки с подвижными играми; 

– питье отваров трав и сухофруктов; 

– физкультурные минутки, динамические паузы, пальчиковую 

гимнастику; 

– обеспечение условий для реализации двигательной активности детей в 

течение дня; 

– сон и пробуждение с элементами музыкотерапии; 

– закаливающие процедуры; 

– дыхательная гимнастика (босиком в помещении с контрастом t); 

– физкультурные и музыкальные занятия; 

– занятия по музыкальной ритмике; 

– игротерапевтические занятия с психологом; 

– занятия по лечебной физической культуре; 

– совместные досуги с родителями;  

– спортивные праздники и развлечения;  

– сбалансированное, витаминизированное питание в соотношение белков, 

жиров и растительной пищи; 

– осуществляем оздоровительное и лечебно-профилактическое 

сопровождение.  

Расписание занятий составлено таким образом, что помимо обязательных 

занятий по программе "Истоки" введены дополнительные коррекционные 

занятия (2 раза в неделю по подгруппам), музыкальная ритмика (одно занятие в 

неделю в младшей и средней группах, два – в старшей и подготовительной), 

игровое занятие с психологом (1-2 раза в неделю). Это позволило посредством 

введения специально организованных двигательных занятий расширить 

двигательный режим детей во время пребывания в детском саду до 8ч в неделю 

в младшей группе и до 14 ч – в подготовительной группе.  

В своей работе мы придерживаемся принципа последовательности и 
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систематичности обучения в соответствии с двигательными возможностями 

детей, уровней их подготовленности, не слишком усложняя, но и не занижая 

нагрузки в упражнениях и требований к качеству их выполнения; учитываем не 

только достигнутый детьми уровень двигательных умений, но и 

предусматриваем повышение к ним требований.  

Комплексное развитие физических качеств оказывает корригирующее 

влияние на состояние опорно-двигательного аппарата, обеспечивает 

гармоничность физического развития и закаливающий эффект. Это 

подтверждено результатами диагностических обследований, которые проводят 

по стандартным методикам и врачебному наблюдению. По результатам оценки 

физического развития и физической подготовленности детей интегральные 

показатели за учебный год улучшились в группах нормы на 18%, в группах ЗПР 

на 11%. По оценке и наблюдениям воспитателей дети стали лучше общаться 

между собой, понимать и выполнять требования педагогов. 

В ГОУ Детский сад комбинированного вида № 1986 реализация 

физкультурно-оздоровительной работы  – это четкая интеграция 

профилактического и организационного направления, педагогического и 

физически  формирующего воздействия на ребенка специфическими и 

неспецифическими средствами, целостной организацией педагогического 

процесса. 

В целом оптимизация двигательного режима детей во время их 

пребывания в детском саду дает положительные результаты при правильно 

подобранных методах работы, рационально составленном расписании, 

включении в него обязательных и дополнительных физкультурно-

оздоровительных занятий.  

 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  

СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ  И УРОВЕНЬ ПРИВЫЧНОЙ 

ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 

  

Лосева Т.А., студентка 6 курса;  

Третьяков В.О., студент 5 курса;  

Рагимова Л.М., студентка 4 курса;  

Елисеев Д.Е., соискатель;  

Веневцева Ю.Л., зав. кафедрой 
Медицинский институт Тульского государственного университета,  

Тула, Россия  

 

Прошедший 9-11 апреля 2015 года IX Всероссийский форум «Здоровье 

нации – основа процветания России» еще раз продемонстрировал значимость 

регулярных занятий физкультурой и спортом для сохранения здоровья. 

Особенно важным представляется формирование мотивации приверженности 

здоровому образу жизни у будущих врачей, так как именно врач, особенно врач 

общей практики или семейный врач, должен играть одну из главных ролей в 
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пропаганде оптимального двигательного режима для разных групп населения.  

Несмотря на включение в Федеральный Государственный 

Образовательный Стандарт 3 поколения подготовки врача специальности 

«Лечебное дело» компетенций, призванных  решать эту задачу, в базовую часть 

Стандарта не включен традиционно преподававшийся курс «Врачебный 

контроль и лечебная физкультура». В связи с этим в ТулГУ была 

активизирована работа в рамках программы «ВУЗ здорового образа жизни» для  

привлечения  студентов не только к регулярным занятиям физкультурой, но и к 

проведению научных исследований, обосновывающих необходимость 

оптимальной двигательной активности как для обеспечения физического 

здоровья, так и для тесно связанного с ним психологического комфорта.   

Целью исследования явилось изучение влияния уровня двигательной 

активности (ДА) на самооценку здоровья и психологический статус студентов-

медиков.  

В исследование включены данные трех независимых выборок. В первую 

вошли 142 студента 3 курса – 89 девушек (62,7%)  и 53 юноши (37,3%), 

ответивших в течение 2014 года на вопросы шести психологических  тестов: 

«Шкалы самооценки Т.Дембо-С.Я.Рубинштейн» в модификации 

В.Ю.Бахолдиной, «Опросника состояния здоровья PHQ-9», «Оценки ночного 

сна» (А.М. Вейн и соавт., 2001), теста Тейлора, «Шкалы апатии» (G. Starkstein и 

соавт, 1990) и «Теста самооценки состояний Айзенка».  В этой группе у всех 

студентов записана ЭКГ в течение 5-минут запись в положении сидя и 

активном ортостазе для изучения вариабельности сердечного ритма с расчетом 

общепринятых  показателей в области временного и спектрального анализа 

(НейроСофт, Иваново).  

Вторую группу составили 65 студентов (43 девушки и 22 юноши) 6 курса, 

которым в весеннем семестре 2014 года проведено анкетирование уровня 

привычной ДА, самооценки уровня здоровья по 100 балльной шкале и качества 

ночного сна (А.М. Вейна и соавт., 2001).  

Третья группа была сформирована из 114 студентов (73 девушек и 41 

юноши) 6 курса, которые в марте 2015 года ответили на вопросы об   уровне 

привычной ДА во время обучения на 6 курсе и выраженности 

метеочувствительности, в том числе реакции на серию магнитных бурь в марте 

2015 года, достигшей уровня Ki=8 (сильная магнитная буря) 17-18 марта и   

завершившихся солнечным затмением 20.03.15.    

Уровень привычной ДА определяли как умеренно высокий (занятия в 

спортивных секциях или самостоятельно не менее 3 раз в неделю), средний 

(ежедневные прогулки пешком не менее 30 мин.) и низкий (отсутствие 

утренней гимнастики, субъективно малоподвижный образ жизни). Данные 

представлены как M±m (Excel 7.0).   

Результаты. В выборке 3 курса среди 110 русских студентов 

преобладали девушки (70%). В группе иностранных студентов (n=32) было 

больше юношей (62,5%).  

Высокий уровень ДА имели 29,9% русских студенток, средний  – 18,2%, 

низкий  – 51,9%.  Высокий уровень ДА отмечен у 36,4% русских студентов, 
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средний – у 21,2% и низкий  – у 42,4%. Среди иностранных студенток высокий 

уровень ДА наблюдался у 16,6%, средний – у 41,7% и низкий – также у 41,7%; 

у иностранных юношей – соответственно в 30%, 40% и 30% случаев.   

При разделении на подгруппы по уровню ДА оказалось, что у русских 

девушек с высоким уровнем ДА субъективная оценка здоровья (PHQ-9) выше 

(6,6±0,8), чем у девушек со средней ДА (10,9±1,9; тенденция к достоверности), 

и  ниже уровень апатии (7,7±1,1), чем у девушек со средним (15,4±1,7; p=0,001) 

и с низким уровнем ДА (11,5±0,9 балла; р=0,01). По данным теста «Шкала 

самооценки Т. Дембо-С.Я. Рубинштейн» девушки с высокой ДА более 

уверенны в себе (72,4±4,6 балла) по сравнению с девушками с низкой ДА 

(61,6±2,3 балла, р=0,04). При анализе теста Айзенка выяснилось, что девушки с 

высокой ДА обладают меньшим уровнем тревожности (6,7±0,6), 

фрустрированности (6,8±0,04) и ригидности (9,8±0,6), чем девушки с низким 

уровнем ДА (тревожность–10,2±0,5, р=0,000004, фрустрация - 9,1±0,5, 

р=0,00018, ригидность - 12,0±0,5 балла; р=0,007). 

У юношей, как и у иностранных студентов обоего пола достоверных 

различий в психологическом статусе в зависимости от уровня  ДА не было 

выявлено.  

По данным изучения вариабельности сердечного ритма при отсутствии 

различий в частоте сердечных сокращений в группе девушек с умеренно 

высоким уровнем ДА величина RMSSD (корень квадратный из величины СКО 

разницы кардиоинтервалов) оказалась достоверно больше (50,1±8,9), чем у 

девушек со средней ДА (31,5±4,8; р=0,02). У юношей наблюдалась тенденция к 

большей активации симпатического отдела вегетативной нервной системы в 

группе юношей с умеренно высоким уровнем ДА, что может отражать 

состояние напряжения систем адаптации при сочетании спортивных 

тренировок с напряженной умственной деятельностью.    

Во второй выборке (студенты 6 курса) малоподвижный образ жизни вели 

13,9% девушек и 18,2% юношей, средний уровень ДА был характерен для 

60,5% девушек и 18,2% юношей и высокий – для 25,6% девушек и 63,6% 

юношей. Можно видеть, что структура ДА в этой выборке более 

соответствовала критериям здорового образа жизни, чем у третьекурсников.  

Как и следовало ожидать, ниже всего уровень своего здоровья оценили 

девушки, ведущие  малоподвижный образ жизни (65,0±4,2 балла), чем 

студентки с высоким уровнем ДА (80,2±1,9 балла; p<0,05). Девушки со средней 

ДА оценили уровень своего здоровья в 74,3±1,9 балла. У юношей с высоким 

уровнем ДА самооценка уровня здоровья составила 81,4±2,2 балла, что было 

выше, чем у студентов, совершающих только пешие прогулки (69,4±2,7 балла, 

P<0,05).  

Средний балл качества сна не различался в зависимости от пола и уровня 

ДА студентов, располагаясь в диапазоне 19-21,5 баллов. Несмотря на то, что 

девушки засыпали достоверно быстрее, чем юноши, качество своего сна они 

оценили достоверно ниже.  

 При разделении на подгруппы по уровню ДА оказалось, что у студентов,  

которые ведут малоподвижный образ жизни, значительные нарушения сна (>22 
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балла) отмечались в 40% случаев; среди студентов, предпочитающих пешие 

прогулки  – в 27% и в 20% – у студентов с оптимальной ДА.  

В третьей выборке малоподвижный образ жизни при обучении на 6 курсе 

вели 32,8% девушек и 26,8% юношей, средний уровень ДА был характерен для 

31,5% девушек и 26,8% юношей и высокий – для 35,6% девушек и 46,4% 

юношей. Хотя полученная структура ДА несколько уступала предыдущей 

выборке студентов 6 курса, наиболее многочисленной была группа 

респондентов,  посещающих  спортивные секции.     

По данным анкетирования, погодные факторы оказывают влияние на 

состояние здоровья 74,1% девушек и 42,1% юношей с высокой ДА, 78,2% 

девушек и 72,8% юношей  – со средней ДА и 79,2% девушек и 72,8% юношей с 

низкой ДА. Метеофакторы, изменяющие функционирование организма, зависят 

от пола: если у девушек это смена погоды и изменение атмосферного давления, 

вызывающие во всех подгруппах головные боли, то у юношей – пасмурная 

погода. Интересно отметить, что если юноши со средним и высоким уровнем 

ДА в пасмурные дни отмечают сонливость, то малоподвижные юноши, как и 

девушки, головные боли.  

Реакцию на серию магнитных бурь в марте 2015 года отметили 20,2% 

девушек и 12,5% юношей, при этом преимущественно возникали симптомы, 

относящиеся к группе астено-невротических расстройств (слабость, головные 

боли, снижение настроения). В то же время у одной девушки в это время 

наблюдался прилив сил. Изменений самочувствия в связи с солнечным 

затмением, максимум которого совпал со временем проведения анкетирования, 

студенты не отметили.  

Выводы  

1. Оптимальная двигательная активность является мощным фактором, 

положительно влияющим на самооценку здоровья студентов 3 и 6 курсов, а 

также на психологический  статус студенток 3 курса лечебного факультета, 

снижая уровень тревожности, фрустрированности, апатии и повышая  

уверенность в себе.  

2. С ростом информированности о необходимости занятий физкультурой 

для сохранения оптимального уровня здоровья в процессе обучения на 

лечебном факультета возрастает число студентов, ведущих активный образ 

жизни.  

3. Вместе с тем, широкая распространенность низкой двигательной 

активности среди студентов 3 курса требует внесения существенных изменений 

в процесс реализации здоровьеформирующей образовательной среды 

университета. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СПОРТИВНО-

ТАНЦЕВАЛЬНЫХ ПАР ЮНИОРОВ С РАЗЛИЧНЫМИ  

ПОКАЗАТЕЛЯМИ ТУРНИРНОЙ УСПЕШНОСТИ 

 

Новицкая М.С. 

Кафедра педагогики 

 

 

Введение. Актуальность исследования психологических особенностей 

юниоров танцевального спорта (подростков 12-15 лет) определяется социально 

значимыми задачами разработки эффективных методов психологического 

сопровождения жизнедеятельности. 

Психология личности подростка характеризуется интенсивной и 

противоречивой перестройкой интеллектуальной, ценностно-смысловой, 

эмоционально-волевой и коммуникативной сфер [1, 2, 4]. Кризис 

подросткового возраста является одним из самых драматичных в онтогенезе. 

Чувство взрослости как центральное новообразование психологического 

развития подростков, в основе которого — способность к самопознанию и 

рефлексии социальных контактов — формируется в условиях продуктивного 

общения со сверстниками и взрослыми, выполнения различных видов 

общественно-полезной деятельности [3, 8]. 

В работах Б.А. Вяткина, Р.М. Загайнова, И.Б. Лебедева, А.В. Родионова, 

П.А. Рудика, В.Ф. Сопова и др. обоснованы фундаментальные положения о 

психологической структуре и содержании различных видов спортивной 

деятельности [5], о методах психологической подготовки с учетом специфики 

спортивных соревнований [6, 7]. Однако система психологического 

обеспечения спортивно-танцевальной деятельности еще не сложилась. 

Гипотеза нашего исследования: сформированные способности к 

самопознанию, рефлексии партнерских отношений, ориентация на занятия 

спортом как на конкретно-практическую деятельность характеризуют 

спортивно-танцевальные пары с высокими турнирными показателями. 

Методы. Разработана методика квазиэксперимента, основанного на 

сравнительном анализе психологических особенностей спортсменов-танцоров, 

отличающихся по критерию «успешность турнирной деятельности», другие 

показатели — эквивалентны. В ходе исследования применялись методы 

наблюдения за процессом спортивных тренировок, тестирования (рисуночный 

тест «Автопортрет» Р. Бернса), опроса, анализа продуктов спортивно-

танцевальной деятельности. Испытуемые — спортивно-танцевальные пары 

возрастной категории «Юниоры-2» (14-15 лет). По итогам результативности 

начала сезона 2014-2015 гг. отобраны 5 пар с высокими показателями 

турнирной деятельности («высокорейтинговые» пары) и 5 пар с низкими 

показателями («низкорейтинговые» пары).  

Результаты. Рисуночный тест «Автопортрет» измеряет особенности 

самопознания, самоотношения, самооценки испытуемых. Мы использовали 

модификацию данного теста, допускающую рисунок не только себя, но и 
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значимого другого человека, т.е. в нашем исследовании –  танцевального 

партнера или партнерши.  

Зафиксирована следующая тенденция – испытуемые из 

«низкорейтинговых» пар рисовали статичные позы с полуопущенными руками, 

в 100% случаев размещали себя и своих партнеров на большой дистанции друг 

от друга, партнеры зачастую изображали партнерш «бесполыми человечками с 

длинными волосами». Испытуемые из «высокорейтинговых» пар рисовали себя 

и партнера в динамике, символизирующую танцевальные движения, в 

танцевальных костюмах (разной степени детализации), на близкой дистанции 

(взявшимися за руки, под руку, держащими вместе кубок). 

Опрос испытуемых на тему «Чем для тебя является танцевальный спорт» 

выявил следующий феномен: «высокорейтинговые» пары считают, что 

танцевальный спорт – это «дело всей жизни», «работа для достижения высоких 

результатов»; «низкорейтинговые» пары – «счастье», «половина жизни», 

«главное занятие». Метод наблюдения позволил обнаружить поведенческие 

особенности испытуемых в процессе тренировок. Так, межличностное общение 

«низкорейтинговых» пар отличает недостаток вербальной и невербальной 

коммуникации, тогда как у «высокорейтинговых» пар коммуникация 

присутствует в избытке. Оба варианта социальной коммуникации вызывают 

эмоциональное напряжение, однако у «высокорейтинговых» пар это состояние 

продуктивно. 

Обсуждение. Полученные данные свидетельствуют о том, что 

танцевальный спорт является важным институтом социализации подростков, 

способствует становлению самосознания, целеполагания, обеспечивает 

социально-одобряемые формы самоутверждения и взросления. Регулярные 

тренировки формируют способность к самоорганизации, чувство 

ответственности перед танцевальным партнером и тренером. Однако 

успешность в турнирной деятельности характерна для тех юниоров, которые 

научились воспринимать себя в системе партнерских отношений, 

сформировали установку на танцевальный спорт с абстрактно-

мировоззренческой на конкретно-практическую.  

В танцевальном спорте социальная психология воплощается в понятии 

«диада». Все социально-психологические трудности и преимущества 

конкретной танцевальной пары напрямую отражаются на результатах 

соревновательной деятельности. Если в паре достигнуто ценностно-

ориентационное единство, сплоченность и способность оперативно 

регулировать конфликты, то с большой вероятностью танцорам удаются 

адекватные тактические решения и положительная динамика спортивной 

карьеры.  

Таким образом, существует связь между уровнем развития у подростков 

способности к самопознанию, рефлексии партнерских отношений, 

определенной ориентацией на занятия спортом и успешностью танцевально-

спортивной деятельности. 

Безусловно, для достижения успеха спортсмен-танцор должен обладать 

такими психическими качествами, как «чувство ритма», хорошая двигательная 
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память, развитое переключение внимания, сформированный социальный 

интеллект, точная пространственно-временная ориентировка, оперативное 

мышление, высокая психофизиологическая готовность перед выходом на 

паркет и т.д.  

В танцевальном спорте эффективность деятельности непосредственно 

зависит от уровня развития психомоторных, сенсомоторных качеств, 

психической (эмоциональной устойчивости), способности к саморегуляции на 

непроизвольном и произвольном уровнях. Для танцоров важна способность 

сохранять отчетливое восприятие различных компонентов движения при 

высоких нагрузках.  

Выводы. Спортивные танцы являются ведущей деятельностью 

психологического развития подростков, т.к. в ходе спортивно-танцевальной 

подготовки и участия в турнирах удовлетворяются актуальные потребности в 

содержательных отношениях, интересах, переживаниях. Для достижения 

успеха, выраженного в результатах соревнований, необходимо 

целенаправленно формировать у юниоров способность к самопознанию в 

системе партнерских отношений, мотивацию достижения.  
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ПОВЫШЕНИЯ СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТИ 

 

Спиридонов Е.А., д.п.н., доцент  

МГГУ им. М.А. Шолохова 

 

Введение. Проблема стрессоустойчивости и адаптации организма, 

актуальны не только для специалистов спорта и космической медицины, но 

прежде всего, для специалистов в области здоровьесбережения [1]. Связующим 

звеном между понятиями “здоровье” и “среда жизнедеятельности” являются 

знания об адаптации как совокупности особенностей – морфофизиологических, 

поведенческих, популяционных и других, которые обеспечивают особый образ 

жизни при определённых условиях внешней среды. Способы использования 

ресурсов внешней среды, особенности образа жизни показывают 

биологическую и социальную сущность не только здоровья человека, но и 

возможности возникновения болезни [2]. В настоящее время достаточно остро 

встает вопрос поиска эффективных средств, с целью повышения 

стрессоустойчивости [3]. Рассматривая вопрос шире, следует отметить, что 

общее понижением адаптационных возможностей организма, прямой путь к 

снижению способности проявлять и переносить напряжение всей 

многоуровневой системы организма человека.  

Целью настоящего исследования явилось изучение влияния 

показателей физической работоспособности на стрессоустойчивость, у лиц не 

занимающихся спортом. 

Методы и организация исследования. В исследовании принимали 

участие (практически) здоровые добровольцы, ведущие активный социальный 

образ жизни, не имеющие хронических патологий (прошедших физикальное 

обследование в районных поликлиниках), разного возраста и пола, всего 30 

человек. Участники были разбиты на две группы: 1 группа (1Г) – лица, 

имеющие хорошие физические кондиции, но находящиеся в стрессовом 

состоянии (депрессии), или пережившие событие связанное с высоким 

стрессовым переживанием (до 10 дней); 2 группа (2Г) – лица, имеющие низкий 

уровень физического и функционального состояния, не испытывающих 

стрессовое воздействие. Исследование проходило в два этапа, определялись 

показатели функционального состояния (ФС), сенсомоторной реакции на 

основе теста сложной зрительно-моторной реакции (СЗРМ), показателя 

адаптационно-ресурсного состояния (ПАРС), на основе вариабельности 

кардиоритма (ВКР), составляющих жизнестойкости (ЖС). Для оценки 

функционального состояния добровольцы были обследованы с помощью теста 

Мартине – Кушелевского [4]. Психологическое тестирование включало тест 

«Жизнестойкости». Понятие жизнестойкости, введенное Сьюзен Кобейса и 

Сальваторе Мадди {Kobasa, 1979; Maddi, Kobasa, 1984), находится на 

пересечении теоретических воззрений экзистенциальной психологии и 

прикладной области психологии стресса и совладания с ним [5]. Измерения 

показателей ЦНС и ВСР проводились с помощью универсальной 

компьютеризованной психофизиологической лаборатории BioMouse (фирма 
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НейроЛаб «NeuroLab», Москва, Россия) и «Варикард» (ПАРС – показатель 

активности регуляторных систем) модели «ВК 1.41» (Институт внедрения 

новых медицинских технологий «РАМЕНА», г. Рязань) [6]. 

Статистическая обработка данных заключалась в вычислении 

стандартного отклонения от средних значений, коэффициента вариации и 

проведении однофакторного дисперсионного анализа (ANOVA), с 

последующим применением метода множественных сравнений [7].  

Результаты и обсуждение представлены в табл. 1-5. 

Таблица 1 

Анализ распределения результатов функционального состояния и 

составляющих жизнестойкости до- и после исследования (n=30) 

 
Показатели УФС и ЖС, n=30 

Показатели 

УФС 

Показатели ЖС 

∑ n 
вовлеченность  

 

контроль 

 

принятие 

риска  
сумма ЖС 

1Г 2Г 1Г 2Г 1Г 2Г 1Г 2Г 1Г 2Г 
 Хорошее 

 (25 б. и менее) 
10 - 38,9 - 32,8 - 19,9 - 91,6 - 

 Удовлетворительное 

(26–50 б.) 
 5 5 38,3 37,9 32,1 31,9 19,4 19,5 89,8 89,3 

Плохое 

 (51 б.  и более,о/з) 
- 10 36,0 35,8 31,3 31,6 18,9 18,8 86,2  86,2 

Примечание: УФС – уровень функционального состояния;  – среднее значение; б. – 

баллов; ∑n  – количество от общего числа участников исследования 

 

Проведенные первоначальное обследование, позволяет сделать вывод, 

что участники 1Г, имеют лучшие функциональные показатели, т.е. хороший 

уровень физического состояния организма. Показатели ЖС позволяют сделать 

вывод, о равно низком уровне психологического состояния. 

Таблица 2 

 Анализ результатов после занятий психологической направленности 

 
Показатели УФС и ЖС, n=30 

Показатели 

УФС 

Показатели ЖС 

вовлеченность   

(max-54б.) 

контроль 

(max-51б.) 

принятие риска 

(max-30б.) 

сумма ЖС 

(max-135б.) 

1 группа 40,1 41,8 22,9 104,8 

2 группа 43,3 40,1 19,8  103,5 

Примечание: УФС – уровень функционального состояния; max – максимально возможное 

количество баллов 

 

Проведенный анализ результатов, позволяет сделать вывод о 

целесообразности занятий психологической направленности, как для лиц, 

находящихся в стрессовом состоянии, так и для лиц, имеющих низкий уровень 

физического состояния. 
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Таблица 3 

Анализ результатов после занятий физической направленности 

 
Показатели УФС и ЖС, n=30 

Показатели 

УФС 

Показатели ЖС 

вовлеченность   

(max-54б.) 

контроль 

(max-51б.) 

принятие риска 

(max-30б.) 

сумма ЖС (max-

135б.) 

1 группа 43,1 44,8 22,9 110,8 

2 группа 39,3 37,5 18,4  95,2 

Примечание: УФС – уровень функционального состояния; max – максимально возможное 

количество баллов 

 

Проведенный анализ результатов, позволяет предположить, что 

физическая нагрузка, для лиц с низким уровнем функционального состояния, 

является стрессообразующим фактором, что отрицательно сказывается на 

психоэмоциональную сферу человека, и как следствие снижается его 

стрессоустойчивость. Для лиц, имеющих хорошее функциональное состояние, 

физическая нагрузка является средством повышения стрессоустойчивости. 

Для определения влияния физического состояния на повышение 

стрессоустойчивости, проводился эксперимент, с участниками 2 группы, 

имеющих низкий показатели функционального состояния. Суть эксперимента, 

заключалась в повышении физических кондиций организма и в проведении 

сравнительного анализа с показателями ЖС.  

Таблица 4 

Анализ результатов исследования 2 группы, 1-ого этапа 

 
Показатели УФС и ЖС, n=30 

Показатели 

УФС 

Показатели ЖС 

∑ n вовлеченно

сть   

контроль 

 

принятие 

риска  

сумма ЖС 

 дЭ пЭ дЭ пЭ дЭ пЭ дЭ пЭ дЭ пЭ 

 Хорошее 

 (25 б. и менее) 

- 15 - 39,4  34,8   19,9  - 94,1  

 Удовлетворительное   

( 26–50 б.) 

5 - 38,3 - 32,1 - 19,2 - 89,6 - 

  Плохое 

 (51 б.  и более) 

10 - 36,0 - 31,3 - 18,9 - 86,2  - 

Примечание: УФС – уровень функционального состояния;  – среднее значение; б. – 

баллов; ∑n  – количество от общего числа участников исследования 

 

Из табл.4 видно, что все участники 2 группы, имеют высокие показатели 

УФС (Р<0,05). 

 

 

 

Таблица 5 
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Анализ результатов исследования 2 группы, 2-ого этапа 

 
Показатели УФС и ЖС, n=30 

Показатели 

УФС 

Показатели ЖС 

ПАРС (в 

у/б) 

СЗРМ 

(СВР) 

вовлеченность  

(max-54б.) 

контроль 

(max-51б.) 

принятие 

риска  

(max-30б.) 

сумма ЖС 

(max-135б.) 

1 этап 8,3 390,7  39,4 34,8  19,9   94,1  

2 этап 5,7 371,6  44,2 41,3 21,5 107 

Примечание: УФС – уровень функционального состояния; ПАРС – показатель 

адаптационно-ресурсного состояния; у/б – условно в баллах; СЗМР – сложная зрительно-

моторная реакция; СВР - среднее время реакции 

  

Из табл. 5 видно, что показатели ПАРС и СЗРМ увеличились (Р<0,05), это 

свидетельствует о повышении адаптационных возможностей организма. 

Показатели ЖС на 2 этапе выше, чем показатели 1 этапа (Р<0,05).   

Выводы 

1. Проведенные исследования показали, что лица находящиеся в 

стрессовом состоянии и лица с низкими физическими кондициями, имеют 

одинаковые характеристики психо-эмоционального состояния. 

2. Было выявлено, что реабилитационно-восстановительные занятия 

психологической направленности, при низком физическом уровне, имеют 

нестабильный результат и продолжительность. 

3. Проведенный эксперимент, в ходе исследований, позволил выявить 

зависимость физического состояния на стрессоустойчивость организма. Таким 

образом в ходе реабилитационно-оздоровительных мероприятий, а также 

специальных занятий, с целью повышения стрессоустойчивости организма, все 

организационно-методические мероприятия следует планировать, исходя из 

первичности повышения физических кондиций, что особенно актуально, для 

лиц не занимающихся физической культурой и спортом, а также лиц с 

ослабленным здоровьем и после перенесенной болезни.  
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ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОСВЯЗИ БАЗОВЫХ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ 

ПОТРЕБНОСТЕЙ И РОДИТЕЛЬСКОГО ОТНОШЕНИЯ У ПОДРОСТКОВ 

ОБОЕГО ПОЛА, ЗАНИМАЮЩИХСЯ СПОРТОМ 

 

Феодорова Э.З., аспирант  

Горская  Г.Б., профессор   

доктор психол. наук 
Кубанский государственный университет 

 физической культуры спорта и туризма, 

  кафедра психологии 

 

Углубленные занятия спортом в подростковом и юношеском возрасте 

могут быть причиной дисгармоний в личностном развитии, которые 

затрудняют адаптацию к жизни вне спорта. Не все спортсмены могут 

совмещать тренировки с учебой и другими видами деятельности. Основным 

источником психологической поддержки спортсменов, является семья[1]. В 

связи с этим возникает вопрос, как мальчики и девочки, занимающиеся 

спортом, оценивают отношение родителей к различным сферам их жизни и 

насколько по их мнению родители оказывают поддержку автономии, 

самостоятельности.    

 Целью исследования было выявить особенности взаимосвязи базовых 

психологических потребностей и родительского отношения у подростков 

обоего пола занимающихся спортом. 

   В исследовании применялась методика «Базовые психологические 

потребности», адаптированная на кафедре психологии КГУФКСТ [2], а также 

методика «Восприятие родителей», адаптированная нами [3].  

 В исследовании участвовали спортсмены подростки 12-13 лет обоего 

пола (70 девочек и 45 мальчиков). Исследование проводилось на базе 

СДЮСШОР №1 г. Краснодара, СДЮСШОР №1 им. Казаджиева г. Краснодара, 

СДЮСШОР по прыжкам на батуте г. Краснодара №3.  

  Результаты исследования установили взаимосвязи между показателями 

родительских отношений вовлеченности матери и отца, поддержкой автономии 

матерью и отцом, теплота отношений матери и отца и показателем базовой 

психологической потребности в компетентности. Данные результаты 

свидетельствуют, о том, что чем больше родители проявляют свою любовь и 

уделяют много времени своим детям, тем больше мальчики 12 – 13 лет 

откликаются на помощь родителей для того, чтобы справляться с трудностями 

http://www.neurolab.ru/ru/menu/products/general/application/
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которые у них возникают в различных сферах жизни, что бы, быть 

востребованными. Это означает, что спортсмены-подростки  мужского пола, 

когда испытывают вовлеченность, поддержку автономии, теплоту от 

родителей,  в большей степени  удовлетворены своими способностями и 

навыками в различных сферах жизни. Это связанно с тем, что подростки – 

мальчики занимающиеся спортом считают, что их родители восприимчивы к 

тому, что необходимо их детям, помогают им самостоятельно решить в каком 

направлении действовать и тратят время и силы, чтобы оказать помощь своим 

детям в любой сфере жизни. Также нами были выявлены корреляционные 

взаимосвязи между теплотой отношении матери и потребностью в личных 

контактах. Это говорит о том, что чем больше матери подростков – 

спортсменов проявляют свою любовь и заботу, по отношению к своим детям 

спортсменам тем активнее их сыновья стремятся взаимодействовать и 

уживаться с людьми (табл. 1).  

Таблица 1 

Корреляционные взаимосвязи между показателями удовлетворенности 

базовых психологических потребностей и родительским отношением у 

подростков – мальчиков, занимающихся спортом 
 

Восприятие родителей Удовлетворенность базовых потребностей 

Потребность в    

независимости 

Потребность в 

компетентности 

Потребность в 

личных контактах 

Вовлеченность матери 0,32 0,56 0,28 

Поддержка матерью автономии 0,26 0,46 0,26 

Теплота отношения матери 0,26 0,36 0,37 

Вовлеченность отца 0,23 0,36 0,12 

Поддержка отцом автономии 0,21 0,41 0,25 

Теплота отношения отца 0,25 0,36 0,17 

    

Исследования выявили взаимосвязи по всем показателям родительских 

отношений и базовых психологических потребностей.  Из этого следует, что 

чем больше родители тратят силы, время на своих дочерей и проявляют свою 

любовь к ним, позволяют самостоятельно делать выбор, тем больше подростки, 

занимающиеся спортом, чувствуют себя компетентными в разных сферах 

жизни, способными самостоятельно сделать выбор и испытывают 

удовлетворение от личных взаимоотношений с людьми (табл. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 2 



288 

 

Корреляционные взаимосвязи между показателями базовых 

психологических потребностей и родительским отношением у подростков 

девочек, занимающихся спортом 

 

Выводы 

1.Таким образом, проведенное исследование позволило нам установить, 

что чем больше спортсмены-подростки  мужского пола испытывают 

вовлеченность, поддержку автономии, теплоту от родителей, тем больше они 

удовлетворены своими способностями и навыками в различных сферах жизни.  

2. Чем больше родители тратят силы, время на своих дочерей и 

проявляют свою любовь к ним, позволяют самостоятельно делать выбор, тем 

больше юные спортсменки  чувствуют себя компетентными в разных сферах 

жизни. 
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МЕЖПОЛУШАРНЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ —  

Восприятие родителей Удовлетворенность базовых потребностей 

Потребность в 

независимости 

Потребность в 

компетентности 

Потребность в 

личных контактах 

Вовлеченность матери 0,27 0,31 0,38 

Поддержка матерью автономии 0,33 0,26 0,32 

Теплота отношения матери 0,31 0,31 0,37 

Вовлеченность отца 0,37 0,49 0,32 

Поддержка отцом автономии 0,44 0,37 0,31 

Теплота отношения отца 0,26 0,36 0,31 
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ОСНОВА ЗДОРОВЬЯ СПОРТСМЕНА 

   

                        Шанина Г.Е., психолог, канд.п.наук 

 

Введение. В конце 80-х, начале 90-х годов, с расширением границ 

общения с учёными других стран, специалисты смогли получить новые 

психологические методы. Начался обмен информацией, и с этого времени 

количество психологических, психокоррекционных и психотерапевтических 

методов неуклонно растёт. С каждым годом их количество увеличивается. Идет 

непрерывный поиск эффективных, надёжных, безмедикаментозных  средств,  

способных корректировать общее психологическое состояние спортсмена  для 

приведения его в равновесное, гармоничное состояние.  

Практика показывает, что, нередко, неустойчивое психологическое 

состояние спортсмена, особенно перед соревнованиями, свидетельствует о 

нарушениях в межполушарных связях головного мозга именно в 

функциональном отношении. Нормальное  межполушарное взаимодействие 

характеризуется устойчивостью к стрессовым ситуациям.  

Поиск наиболее эффективного метода по восстановлению нарушенных 

межполушарных связей привёл меня к методу, позволяющему в достаточной 

степени восстановить эту взаимосвязь. Результатом является устойчивое, 

гармоничное состояние, позволяющее решать любые психологические, 

социальные, соматические и другие задачи.   

Материал и методы. Цель – исследование природного фактора, 

обусловливающего выбор вида спорта у подростков 12–14 лет. Методика 

включала нейропсихологические пробы на сохранность нервных процессов 

мозговых структур и индивидуальный тест, имеющий патопсихологические 

критерии. Данные сравнивались с психомоторными и спортивными тестами. 

Результаты и их обсуждение. Выраженные синкинезии отсутствуют у 

юных легкоатлетов, специализирующихся в беге на выносливость. Борцам 

присуща сохранность премоторных зон. Сопоставление нейро- и 

патопсихологических критериев показывает, что у подростков астенического  

телосложения выражено отсутствие синкинезий  (в 1,4 раза), по сравнению со 

смешанным типом. При статистическом анализе выявлен коэффициент 

корелляции на уровне значимости: отсутствие синкинезий; максимальный 

теппинг-тест; более быстрая сложная реакция; с отсутствием синкинезий 

связана более быстрая реакция на движущийся объект. 

Таким образом, экспресс-отбор по нейропсихологическим пробам и 

индивидуальному тесту позволяет более точно прогнозировать успешность 

спортивной деятельности и будущие проблемы, требующие психокоррекции. 

В состоянии тренированности адаптивные изменения всех 

функциональных систем организма подчиняются принципам минимизации, 

независимости и компенсации нарушенных функций. Анализ психической 

готовности спортсменов в ситуации подтверждения ими высшей квалификации, 

выявил описанную выше схему адаптации.  

Независимо от спортивной  специализации, изменения контура 
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диагностического профиля свойств нервной системы и интеллектуальных 

функций имеют одну и ту же синергическую форму, т. е.  эффект синергии 

вызывается умелой организацией и при выполнении определённых условий 

дает результат превосходящий ожидания. 

В экстремальных ситуациях у каждого участника происходят нарушения 

в гомеостазисе энергетических каналов и изменения в центральной нервной 

системе. Это проявляется в дисфункции работы межполушарной асимметрии 

головного мозга и, как следствие, нарушении психоэмоционального состояния 

с появлением чувства физического дискомфорта.  

Для самостоятельного  избавления от негативных состояний собственной 

психики, для устранения психологических блоков, появляющихся у спортсмена 

при переходе от тренировочной  к соревновательной деятельности, в качестве 

одного из высокоэффективных методов была рекомендована, апробированная 

мною на разных группах, специальная система кинезиологических упражнений.  

Предварительные исследования показали, что данные кинезиологические 

упражнения, помимо всего прочего, обеспечивают и помехоустойчивость, 

поскольку происходит улучшение психической деятельности при усложнении 

условий.  

Эти упражнения, в первую очередь, направлены, на устранение 

нарушений межполушарных взаимодействий и функционального 

блокирования. То есть спортсмен может сам освободить свой организм, 

переполненный накопленными негативными эмоциями, безысходностью и 

раздражением, посредством кинезиологических приёмов от всего того, что 

приводит его к поражению на соревнованиях,  к отчаянию и, как следствие, к 

нарушению здоровья.     

Именно негативные эмоции мешают человеку находиться в том 

состоянии, которое соответствует его внутренним установкам. Все эмоции 

отличаются уровнем их осознанности: первый уровень – это сознание, второй 

уровень – подсознание, неосознаваемый опыт прошлого, который 

непосредственно соотносится с настоящими событиями, и третий уровень ― 

тело, то есть информация, которая сохраняется в каждой клетке нашего 

организма. 

Три уровня находятся в постоянном взаимодействии, образуя так 

называемый «барометр поведения», причём, каждый из них имеет три пары 

основных категорий. Данные пары представляют с одной стороны – 

настроение, которое человек хотел бы иметь, с другой – реальное 

эмоциональное состояние. Обе стороны приводят в действие алгоритм 

поведения, определяющий, принимаем мы ту или иную ситуацию или отрицаем 

её. То есть, человек постоянно находится в состоянии выбора. Если он 

выбирает отрицательный вариант решения проблемы, то попадает под власть 

прошлых разрушающих моделей поведения и, наоборот, при выборе 

положительных – идет к успеху. Причем, выбор в настоящем времени, какой 

бы он ни был, положительный или отрицательный, всегда ассоциируется с 

прошлым жизненным опытом. 

Пользуясь барометром поведения, можно установить, какой уровень и 
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какая категория соответствует состоянию спортсмена в данный момент, что он 

отрицает в себе, и какой бы хотел сделать выбор. Эмоциональное состояние 

соответствующей категории подсказывает не только, что мешает и от чего 

необходимо избавиться, но и к чему следует стремиться, чтобы отрицательное 

влияние эмоций прошлого не привело к негативным последствиям. Любые  

отрицательные эмоции, переживание, возмущение и негодование, влияют на 

работу полушарий головного мозга, нарушая их взаимодействие.   

Естественно, в этот момент происходят интенсивные биохимические 

реакции в мозге и, соответственно, в организме. Спортсмен по-разному 

реагирует на одни и те же события: тренировка ли это, предстартовая ли 

ситуация, разговор с тренером и т. п.  Что же происходит потом? Если он 

остаётся на позитиве, в организме идёт эмоциональный подъём. Если реакция 

другого уровня, то он запирает свой страх в ячейках своей памяти. Чем больше 

запирает, тем меньше остаётся свободы оперирования своей памятью, логикой, 

остаются одни эмоции.  

  Психологи, работающие с командами спортсменов, могут использовать 

специальную систему кинезиологических упражнений в своей работе, для 

срочного восстановления психоэмоционального состояния спортсмена и 

получения соответствующего результата.   
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ДИАГНОСТИКА И ФОРМИРОВАНИЕ ГОТОВНОСТИ  

К РАЗРЕШЕНИЮ ПРОТИВОРЕЧИЙ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

(на примере студентов, специализирующихся в единоборствах) 
 

Шумова Н.С.  

ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ» 
 

Массовость занятий единоборствами делает актуальным рассмотрение 

динамического плана деятельности занимающихся, изучение механизмов ее 

саморазвития, возникновения ее новых форм, а также факторов, 

обусловливающих устойчивость целенаправленной деятельности в изменчивой 

реальности [Родионов А.В., 2010]. Однако, если для военнослужащих с 

признаками нервно-психической неустойчивости,  затрудненной адаптации к 

военной службе и самостоятельно обратившихся к психологу предусмотрено 

углубленное изучение психологом с учетом ранее полученных данных, 

называемое «динамическим наблюдением» [Сыромятников И.В., 2011], то для 

студентов, специализирующихся в единоборствах, такие меры 
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предосторожности документально не закреплены. 

В соответствии с «Руководством по психологической работе в 

вооруженных силах Российской Федерации» [1997] факторами риска, 

требующими особого внимания со стороны психолога, у военнослужащих 

являются: эмоциональная нестабильность; выраженный нейротизм; высокая 

вероятность нервных срывов; неуравновешенный   характер, повышенная 

конфликтность, тревожность, замкнутость; воспитание в неблагополучной 

семье; совершение суицидальной попытки до службы в армии; наличие 

суицидальной наследственности; низкий уровень адаптационных способностей; 

низкий уровень культуры и общего развития; наличие фактов нарушения 

дисциплины (самовольного оставления части); наличие судимости за 

уголовные преступления; нахождение на учете в милиции; негативная 

настроенность на службу. 

Учитывая потенциальную угрозу безопасности граждан и криминогенный 

потенциал единоборств, возможность усиления экстремистских движений, 

направленных против интересов государства, актуальны как выявление 

факторов риска перехода ситуаций взаимодействия в учебной деятельности 

студентов, специализирующихся в единоборствах, от проблемных к 

предконфликтным и конфликтным, так и разработка эффективных способов 

формирования у них готовности к разрешению противоречий взаимодействия. 

Готовность к разрешению противоречий взаимодействия – это состояние 

предрасположенности к обеспечению психологической защищенности 

субъектов и к достижению необходимого полезного результата взаимодействия 

[Шумова Н.С., 2014, 2015]. 

Формирование готовности к разрешению противоречий взаимодействия 

должно опираться на устранение рассогласований между наличными уровнями 

показателей психодиагностики и требованиями, предъявляемыми к психике в 

трудных ситуациях взаимодействия [Анцупов А.Я., Шипилов А.И., 2006; 

Шумова Н.С., 2011; 2015].  

Несоответствие своих возможностей требованиям ситуации 

взаимодействия часто не осознается действующими субъектами, что мешает 

своевременному их устранению. Не осознавать наличие у себя недостатков 

позволяют защитные механизмы, например: 

1. Идентификация с кумиром, на основе которой молодежная группа 

может сплотиться, подавляя проявления агрессивности по отношению друг к 

другу. Надежда таких субъектов на то, что кумир приведет их к успеху, 

несмотря на несоответствие имеющихся у них возможностей требованиям 

ситуации, разумеется, не приводит к желаемому результату, но может 

приводить к появлению политических лидеров, формированию общественных 

движений, всплеску национализма в различных странах мира [Гуревич П.С., 

1998]. 

2. Проекция – наиболее распространенный механизм психологической 

защиты, лежащий в основе негативно окрашенных стереотипов. Проекция дает 

возможность за счет приписывания окружающим различных негативных 

качеств оправдать свое чрезмерное неприятие, возложить вину за что-либо на 
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других, освобождая себя от ответственности за причинение окружающим 

морального или физического ущерба [Романова Е.С., Гребенников Л.P., 1996; 

Соколова Е.Т., 1990]. Окружающими такой способ защиты может быть 

воспринят как агрессия (напр., вербальная), привести к активизации эффекта 

перцептивной защиты (трансформации угрожающего или конфликтогенного 

объекта в процессе его восприятия) [Леонтьев Д.А., 1997, С. 172-174] и т.д. 

Без соответствующей коррекции защитные механизмы могут приводить к 

тотальным сбоям в ходе личностного развития, непродуктивным стратегиям 

взаимодействия, межличностным конфликтам, закреплению вредных привычек, 

мешают полному раскрытию способностей и реализации потенциала человека. 

Освоение студентами на занятиях по психологии закономерностей 

проявлений психики, получение результатов психодиагностики по конкретным 

показателям личностного, межличностного, когнитивного, деятельностного 

компонентов состояния готовности к разрешению противоречий и 

сопоставление их с вероятностной психологической моделью позволяют 

студентам: 

– актуализировать вероятностный план взаимодействия; 

– отнести многие свои действия к ошибочным; 

– самостоятельно оценивать и регулировать свое состояние; 

– выявить потенциальную опасность как активного общения при 

неразборчивом выборе партнеров и содержания общения, так и опасность для 

окружающих сочетания качественного мышления и отсутствия сострадания, 

неумения общаться, обеднения отношений; 

– привлечь освоенные категории для самостоятельного 

переструктурирования смысловых систем, упорядочения, систематизации 

опыта, активизации развития мировоззрения, профессиональных интересов, 

«образа Я», относящихся к основным новообразованиям юношеского возраста 

и т.д.  [Шумова Н.С., 2009; 2011; 2015]. 

Готовность к разрешению противоречий важна как для стабилизации, так 

и для саморазвития структур взаимодействия, при этом требуемое проявление 

готовности к разрешению противоречий взаимодействия (например, учтивости, 

вежливости), наработанной в культуре, выражает желание партнёров сохранить 

представления о себе у окружающих, способствует успешной реализации 

намерений людей [Шумова Н.С., 2011]. 

Готовность к разрешению противоречий взаимодействия – сложное 

интегральное психическое образование, определяемое как свойствами личности 

и индивидуальности (интегральных диспозиций), так и ее влиянием, 

характеристикой деятельности человека со стороны других людей (различными 

показателями социальной перцепции). 

Образ («имидж», «лицо» речевого взаимодействия и т.п.), адекватный 

решаемым задачам, «вычерпывается» студентами, специализирующимися в 

единоборствах, из опыта, в том числе, профессионального, из моделей и 

требований окружающих (в том числе, предъявляемых в процессе учебной 

деятельности), знаково оформляется, способствует саморегуляции состояния на 

основе его самооценки при сопоставлении с собственными 
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психодиагностическими данными. 
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СЕКЦИЯ VI  

ПРОБЛЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ В ВУЗАХ ФИЗКУЛЬТУРНОГО 

ПРОФИЛЯ И ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ ПО СПОРТИВНОЙ 

ПСИХОЛОГИИ 

 

МЕТОД ПРОЕКТОВ КАК СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

МОТИВАЦИИ  К ИЗУЧЕНИЮ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН  

У СТУДЕНТОВ ВУЗА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
 

 

Буторин В.В., канд.п.наук 

МГАФК, п. Малаховка 

 

Введение. Одной из проблем в преподавании учебных дисциплин 

психологического цикла в вузе физической культуры, студентам 

физкультурного профиля является  поиск путей повышения мотивации в 

получении знаний психологии и их применения в будущей тренерской 

деятельности.  Студенты, не занимающие тренерской практикой, зачастую не 

осознают значимость знаний психологии в будущей профессии.  Другая 

картина прослеживается со стороны тренеров, потребность в знаниях 

психологии для разрешения многочисленных проблем связанных с подготовкой 

спортсмена, крайне велика, о чём свидетельствуют частые  вопросы на курсах 

повышения квалификации. К сожалению, современная ситуация такова, что 

должность спортивного психолога не предусмотрена в командах, поэтому 

психологическая подготовка и сопровождение спортсменов на всех этапах его 

деятельности лежит на тренере. Следовательно, необходимо именно на этапе 

подготовке в вузе мотивировать учащихся, заинтересовывать получать и 

использовать знания психологии. С этой целью могут справиться 

интерактивные технологии. Одной из них в рамках учебной дисциплины 

ведомой мною на базе МГАФК «Основы психорегуляции в спорте» 

используется метод проектов для студентов направления физической культуры. 

Цель исследования: адаптация метода проектов в преподавании 

психологической дисциплины студентам физкультурного профиля на примере 

дисциплины «Основы психорегуляции в спорте». 

Вначале определимся с понятием метод-проектов, его характеристикой.  

«Проект» толкуется в словарях как «план, замысел, текст или чертёж 

чего-либо, предваряющий его создание». «Проект-прототип» - прообраз какого-

либо объекта, вида деятельности (Чечель И. Д.)  

«Проект» – любая самостоятельно выполненная творческая работа» 

(Лернер Г. И.). 

«Образовательный проект» рассматривается как совместная деятельность 

учащихся, имеющая общую цель, согласованные методы, способы 

деятельности, направленные на достижение общего результата" (Ястребцева Е. 

Н.) 

«Учебный проект» – это задание учащимся, сформулированное в виде 
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проблемы, и их целенаправленная деятельность, форма организации 

взаимодействия учащихся с учителем и учащихся между собой и результат 

деятельности как найденный ими способ решения проблемы проекта 

(Греханкина Л. Ф.)  

«Метод учебных проектов» – одна из личностно-ориентированных 

технологий, способ организации самостоятельной деятельности учащихся, 

направленный на решение задачи учебного проекта, интегрирующий в себе 

проблемный подход, групповые методы, рефлексивные, презентативные, 

исследовательские и поисковые и прочие методики (Пахомова Н.Ю.) 

Можно выделить следующие преимущества данного метода: стимуляция 

интереса учащихся к проблемам психорегуляции в спорте за счёт 

самостоятельной работы;  интеграция знаний требующих не только знания 

теории, но и знаний практики того вида спорта представителем которого он 

является, также важно отметить что от студентов требуется умения работать с 

информацией: собирать, анализировать с разных точек зрения, делать выводы и 

заключения и т.п. 

А.В. Клименко выделяет следующие типы: Практико-ориентированные 

(прикладные) проекты. Отличает четко обозначенный с самого начала 

результат деятельности его участников, направленный на социальные интересы 

самих участников. Такой проект требует тщательно продуманной структуры, 

даже сценария всей деятельности его участников с определением функций 

каждого из них, четких выводов, т.е. оформления результатов проектной 

деятельности. Исследовательские проекты. Подразумевают деятельность, 

результат которой заранее неизвестен. Эти проекты полностью подчинены 

логике исследования и имеют структуру совпадающего с подлинным научным 

исследованием (аргументация актуальности темы, формулировка проблемы 

исследования, его предмета и объекта, обозначение задач исследования, оп-

ределение методов исследования, источников информации, выбор методологии 

исследования, выдвижение гипотез решения обозначенной проблемы, 

разработку путей решения, обсуждение результатов, выводы, оформление 

результатов). Творческие проекты. Такие проекты не имеют детально 

проработанной структуры совместной деятельности участников, она только 

намечается и далее развивается, подчиняясь жанру конечного результата. 

Ознакомительно-ориентировочные (информационные) проекты. Этот тип 

проектов направлен на сбор информации о каком-то объекте и явлении, анализе 

и обобщении. Так же как исследовательские обладают хорошо продуманной 

структурой деятельности, требуют систематической коррекции по ходу работы. 

Особенностью такого рода проектов является этап презентации.  

В данном эксперименте использовался практико-ориентированный метод 

проектов. 

Этапы практико-ориентированного метода проектов были следующими: 

1. Организационно-подготовительный этап. На этом этапе студентам была 

предложена тема, например «Особенности психорегуляции в моём виде 

спорта». На втором этапе определялись задачи проекта, изучаемый предмет и 

явления. В данном случае психические состояния, методы диагностики этих 
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состояний, методы и средства психорегуляции. На третьем этапе – составление 

предварительного плана; определение методов, приемов исследования; 

овладение необходимой терминологией; анализ литературных источников. На 

четвёртом этапе – непосредственное исследование. На пятом этапе – 

информационно-презентативный, т.е. защита проекта, включающая 

актуальность и наличие выводов по решению проблемы, её раскрытость и 

обоснованность. Важной особенностью данного метода проектов состоит в том, 

что студент, выполняя проектную деятельность, интегрирует свои знания со 

своим практическим опытом: узнаёт психологическую характеристику своего 

вида спорта, далее отбирает психические состояния, которые либо сам 

испытывал на себе, либо, по его мнению, характерны для данного вида спорта. 

Далее он знакомился с методами диагностики данных состояний, затем в 

соответствии с отобранными психическими состояниями, подбирал методы 

психорегуляции, обосновывая их выбор.  Каждый студент защищал результаты 

своего проекта. Данный метод проектов может использоваться не только 

индивидуально, но и в группе. Выполнение проекта в группе позволяет 

сформировать и  развить коммуникативные умения.  

Выводы 

1. Применение метода проектов способствует повышению мотивацию к 

освоению учебной дисциплины за счёт организации самостоятельной работы 

студента, позволяя ему интегрировать знания теории и спортивной практики. 

2. Структура проектной деятельности и работа над ней позволяет 

студенту сформировать знания системно, целостно о психологических 

состояниях и методах управления ими. 

3. Метод проектов может применяться как индивидуально, так и в группе.  
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ОСОБЕННОСТИ СТИЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГОВ  ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

 И СПОРТА 

 

Зубков А.Е.,преподаватель  

кафедры теории и методики физической культуры 

Пермский государственный  

гуманитарно-педагогический университет 

         

 Время ставит перед педагогами физического воспитания и спорта новые 

сложные задачи, требует развития личности педагога и постоянного 

профессионального роста. Достижение мастерства учителем физической 

культуры или тренером невозможно без умения работать с учётом своих 

индивидуальных особенностей, что обусловливает необходимость 

формирования индивидуального стиля педагогической деятельности (ИСПД).  

     Цель нашего исследования, проведённого в 2009-2011гг., – выявить 

связи стилевых характеристик педагогической деятельности с системой 

разноуровневых свойств индивидуальности, стажем работы, уровнем 

педагогического мастерства педагогов физического воспитания и спорта, а 

также изучить стилевые особенности психологического защитного поведения 

педагогов и влияние половых различий на особенности стиля педагогической 

деятельности. В качестве методологической основы нами избрана концепция 

интегральной индивидуальности, предложенная В.С.Мерлиным и  развитая его 

последователями Б.А.Вяткиным и М.Р.Щукиным. Экспериментальную выборку 

составили 85 педагогов физического воспитания и спорта Пермского края. Для 

изучения нейро- и психодинамических особенностей педагогов нами были 

использованы анкеты А.И.Щебетенко; для измерения личностных параметров – 

методики Р.Кеттелла, В.В.Столина-С.Р.Пантелеева, Дж.Роттера, Г.Дэвиса; для 

анализа стилевых особенностей – методики  А.К.Марковой, О.И.Моткова, 

Ю.С.Шведчиковой, Келлермана-Плутчика и К.Томаса. Полученный 

эмпирический материал был обработан методами корреляционного и 

факторного анализов. 

     Материалы исследования указывают на то, что существуют 

статистически значимые связи показателей СПД с комплексом разноуровневых 

свойств индивидуальности педагогов физического воспитания и спорта. 

Данные корреляционного анализа показывают наличие связи авторитарного 

стиля с такими личностными характеристиками педагогов, как 

эмоциональность (0,23), импульсивность (0,20), подозрительность (0,27) и 

напряжённость (0,20). Показатели стиля эмпатийного сотрудничества 

сопряжены с подвижностью нервных процессов (0,21), низкой 

психодинамической тревожностью (-0,22), высокой пластичностью (-0,28) и 

такими личностными свойствами, как общительность(0,32), мягкость(0,21), 

оптимистичность(0,28), доверчивость(-0,22), непосредственность(-0,22) и 

спокойствие (-0,20). Авторитарные педагоги более подвержены фрустрации в 

напряжённой ситуации по сравнению с педагогами, предпочитающими стиль 
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эмпатийного сотрудничества (0,20 и -0,20). Вместе с тем, оба названных стиля 

связаны с высоким психическим темпом (0,21 и 0,23). Возможно, это 

объясняется спецификой работы учителя физической культуры, требующей 

высокого темпа.  

Анализ корреляционных связей педагогических стилей по А.К.Марковой 

со свойствами индивидуальности педагогов физического воспитания и спорта 

показал, что у педагогов, культивирующих импровизационные стили, 

отмечается отсутствие связи со склонностью к авторитарным методам 

педагогического воздействия (-0,22; -0,36), в то время как у педагогов, 

использующих методические стили, обнаруживается наличие связей с 

обеспокоенностью и тревожностью (0,31; 0,30). В целом данные исследования 

указывают на более высокую «психологическую стоимость» авторитарных, 

методических, оценивающих разновидностей СПД по сравнению с теми 

разновидностями СПД, при использовании которых педагог проявляет 

эмпатию, сотрудничество и импровизацию. 

     В результате факторного анализа показателей основной матрицы (85 

респондентов) было выделено 5 факторов, интерпретированных нами в 

соответствии с их структурой, как разновидности ИСПД педагогов физического 

воспитания и спорта: «стиль бескомпромиссного поведения», «методичный 

оценивающий», «мягкий», «позитивный одобряющий» и «стиль уступающего 

поведения».  

    Факторизация исследуемых переменных по выборке педагогов 

физического воспитания с большим стажем работы (47чел.) позволила 

выделить разновидности СПД «стажистов»: «конфликтный», «авторитарно-

методический» и «гибкий творческий стиль», сопоставление которых с 

разновидностями стилей педагогической деятельности, выделенных на общей 

выборке, показывает, что между ними имеется и сходство и различие. Так, 

прослеживается сходство между конфликтным стилем у стажистов и стилем 

бескомпромиссного поведения, а также между авторитарно-методическим 

стилем у стажистов и методичным оценивающим. Вместе с тем среди всех 

разновидностей стилей, выделенных на общей выборке, нет аналога гибкому 

творческому стилю, выделенному нами у стажистов, включающему в состав 

компонентов стремление педагога к преобразованиям, его креативность и 

склонность к применению проблемных и творческих методов обучения. 

Данные корреляционного анализа также выявляют связь между показателем 

педагогического стажа и использованием методов проблемного (0,31) и 

творческого (0,27) обучения наряду со склонностью к применению 

эмоционально-импровизационного (0,43) и рассуждающе-импровизационного 

(0,21) стилей и при этом отмечается отрицательная корреляция между 

показателями стажа и содержательной подготовки к занятию (-0,40). Таким 

образом, данные факторного и корреляционного анализов указывают на то, что 

с ростом педагогического стажа у тренеров и учителей физической культуры 

снижается роль предметной подготовки к занятию, при этом возрастает 

склонность к использованию методов творческого и проблемного обучения и 

импровизации. 
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  Факторизация исследуемых переменных по результатам эмпирического 

исследования педагогов физического воспитания и спорта с высоким уровнем 

профессионального мастерства (27 чел.) позволила выделить три 

разновидности индивидуального стиля педагогической деятельности: «стиль 

креативного сотрудничества», «оценивающий» и «конструктивный деловой», 

компонентный состав которых характеризуется наличием в их структуре таких 

свойств индивидуальности как сила нервных процессов, высокий психический 

темп, активность, уверенность, уравновешенность, ответственность, 

настойчивость. 

Связь стилевых особенностей психологического защитного поведения и 

свойств индивидуальности изучалась нами методом факторного анализа на 

выборке из 48 педагогов физического воспитания и спорта. Выделенные 

факторы в соответствии с составом вошедших в них компонентов составили 

три группы и были обозначены нами следующим образом: 1) «пассивный 

эмоциональный стиль», «эмоционально-иррациональный стиль», «стиль 

сотрудничающий по типу холерика» – отражают феноменологию 

психологически слабого, зависимого индивида, прибегающего к 

использованию примитивных механизмов защиты (замещение, компенсация, 

регрессия); 2) «эргичный рациональный стиль», «противоречивый 

разнонаправленный стиль» – отражают способы адаптации индивидов с 

развитым логическим мышлением и проявлением мужественности, 

прибегающие к защитным механизмам в формах интеллектуализации и 

подавления; 3) «стиль осторожный по типу флегматика», «стиль саморегуляции 

и творческого поиска»,  «уверенный самодостаточный стиль» – присущие 

независимым индивидам, несклонным прибегать к использованию 

психологических защит. Выделенные нами разновидности защитных стилей 

можно рассматривать как психологические образования, возникшие 

посредством как бы «врастания» свойств интегральной индивидуальности 

педагогов физического воспитания  в социальные условия их деятельности. 

  Сравнение данных корреляционного анализа по группам педагогов-

мужчин (47 чел.) и педагогов-женщин (38 чел.) указывает на то, что стилевые 

особенности у мужчин и у женщин могут быть обусловлены различными, 

порой противоположными, свойствами индивидуальности. Так склонность к  

авторитарности стиля связана у мужчин с преобладанием 2-й сигнальной 

системы (0,25), а у женщин – с преобладанием 1-й сигнальной системы (-0,36), 

а склонность к эмпатийности стиля коррелирует у мужчин с высокой 

реактивностью (0,35), а у женщин – с низкой реактивностью (-0,39).  При 

выполнении факторного анализа данных эмпирического исследования по 

выборкам педагогов-женщин и педагогов-мужчин было выделено шесть 

факторов (3 – у мужчин, и 3 у женщин), допускающих их интерпретацию в 

качестве разновидностей стилей педагогической деятельности. Разновидности 

СПД мужчин были нами обозначены как «коммуникативный 

демократический», «креативный одобряющий» и «развивающий 

поддерживающий» стили, а разновидности СПД женщин-учителей были нами 

интерпретированы как «недисциплинированный артистичный», «развивающий 
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поддерживающий» и «методичный оценивающий» стили. Сопоставление их 

компонентного состава показывает, что «мужские» разновидности 

педагогических стилей имеют направленность на взаимные действия и на 

решение задачи, тогда как «женские» – на взаимные действия и на себя.  

       На основании проведённого исследования можно сделать следующие 

выводы.  

  1. Стиль профессиональной деятельности педагогов физического 

воспитания и спорта представляет собой целостную многокомпонентную 

структуру, которая характеризуется специфическими особенностями 

деятельности и детерминирована системой свойств интегральной 

индивидуальности.  

 2. Экспериментально выявлены такие разновидности СПД педагогов 

физического воспитания и спорта как «бескомпромиссный», «методичный-

оценивающий», «мягкий», «позитивный одобряющий» и «уступающий», 

сопряжённые с разными сочетаниями свойств индивидуальности педагогов 

физического воспитания и спорта.  

 3. Нами выделены следующие стили профессиональной деятельности 

педагогов с высоким уровнем мастерства: «креативного сотрудничества», 

«оценивающий» и «конструктивный деловой», отличительной особенностью 

которых является активность педагога и уверенность в себе. Быть 

эффективными – способствовать достижению педагогического мастерства 

могут СПД различной направленности – и эмоционально-поддерживающие, и 

авторитарно-контролирующие стили.   

 4. Склонность педагогов физического воспитания и спорта к 

применению творческих и импровизационных методов профессиональной 

деятельности сопряжена с величиной педагогического стажа. 

5.  Педагоги  физического воспитания и спорта обладают репертуаром 

стилей защитного поведения («эргичный рациональный», «слабый 

эмоциональный», «эмоционально-иррациональный»,  «противоречивый 

разнонаправленный» и др.), позволяющих адаптироваться в сложных ситуациях 

и достигать успешности профессиональной деятельности. 

6. Стилевые особенности у мужчин и у женщин – педагогов физического 

воспитания и спорта – могут быть обусловлены различными, порой 

противоположными, свойствами индивидуальности. При этом «мужские» 

педагогические стили имеют направленность на взаимные действия и на 

решение задачи, тогда как «женские» – на взаимные действия и на себя.  

  Данные, полученные в результате исследования,  могут быть 

использованы для разработки методик, направленных на совершенствование 

индивидуального стиля деятельности педагогов физического воспитания и 

спорта, а также быть полезны для развития рефлексивных способностей 

учителей физической культуры и тренеров к анализу стилевых особенностей 

своей педагогической деятельности. 
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СЕМАНТИЧЕСКИЕ ЛАКУНЫ В ДИДАКТИЧЕСКИХ МОДЕЛЯХ 

ИССЛЕДУЮЩЕГО ОБУЧЕНИЯ МАГИСТРАНТОВ  

ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ПРОФИЛЕЙ 

 

Неверкович С.Д., д.п.н., профессор,   

действительный член РАО,  

зав. кафедрой педагогики  

ФГБОУ ВПО «РГУФКСиТ»,  

г. Москва 

Дмитриев С.В., д.п.н., профессор, 

Быстрицкая Е.В., д.п.н.,  

Воронин Д.И., к.п.н., доцент, 

Факультет физической культуры 

 ФГБОУ ВПО НГПУ им. К. Минина 

 

Учение без размышления бесполезно,  

но и размышление без учения опасно 

Конфуций 

 

Актуальность проблемы исследования. Поиску ресурсов 

профессиональной подготовки педагогов по физической культуре и тренеров 

посвящено много работ, в частности, ученых в настоящее время занимает 

вопрос преемственности между ступенями системы профессионального 

образования. Нам же, главным образом, было важным выявить различия в 

семантическом наполнении дидактических моделей бакалавриата и 

магистратуры. Как нами неоднократно было указано [1, 3, 4], инженерия 

знаний студентов бакалавриата в значительно мере происходит в ходе 

обучающего исследования.  

При моделировании этого вида учебно-профессиональной деятельности 

педагоги вуза учитывают  центростремительное движение знания извне 

вовнутрь, студенты в ходе исследования познанного проблемного поля науки 

определяют смысл предметов изучения для своей будущей профессиональной 

деятельности, формируют свои отношения к ним. В процессе передачи уже 

существующего социального опыта здесь осуществляется «воспроизводство 

стереотипов» [2, 4] – ориентация на передачу опыта от прошлого к настоящему, 

т.е. на вчерашний день мировой цивилизации. Идет обучение под заданные 

функции, смысловой основой деятельности является знание для себя, 

ориентиры для формирования содержания обучения берутся из стандарта, 

требований работодателя, социального заказа, при этом знания оказываются 

присвоенными, означенными, осмысленными. Семантические лакуны в этих 

моделях подразумеваются по образцу «незаконченных предложений», когда 

вставить свой факт, свою интерпретацию, свой вариант обобщения в студент 

может верно или неверно. В триаде «знак-значение-смысл» мыследеятельность 

движется последовательно от эмпирического факта к его модели и далее к 
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помещению этой модели в структуру личности и профессиональной 

деятельности, то есть к осмыслению. 

В образовательных моделях магистратуры, в процессе исследующего 

обучения – центробежное движение знания от субъекта в социум, в практику, в 

отношения к миру, когда магистрантом, как правило, субъектом 

профессиональной деятельности, поднимаются проблемы, решение которых 

неведомо ни педагогу, ни магистранту. Им сегодня осваивается знание такое, 

которое завтра поможет ему идти. Здесь нет готового, окончательного знания 

ни в учебниках, ни в самой реальной действительности, они производятся им и 

извлекаются из своих действий  в процессе своей  исследовательской 

деятельности. происходит инжениринг знаний, будущий педагог осознает себя 

и реально является уникальным субъектом деятельности с осознанной 

индивидуальностью, поскольку понимает, что другой человек, исследуя ту же 

проблему, сформирует в сфере своего сознания иные конструкты и 

семантические системы (рис. 1). 
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Оставляя семантические лакуны, недосказанность, мы в рамках исследующего 

обучения магистрантов конструируем дидактические  модели «на вырост», 

имеющие дискуссионные, апоретические или парадоксальные, проблемные 

вопросы и иные точки бифуркации – искусственную, спланированную и 

естественную  недосказанность проблемного поля науки и пространства 

профессиональной деятельности. Это важно, поскольку, по словам В.П. 

Зинченко[5]: «…неопределенность это не свойство познания, а неотъемлемая 

черта мира». 

Целе-смысловыми ориентирами всей двухуровневой системы 

профессионального образования является стремление пробудить в будущем 

педагоге, тренере творческие начала. В условиях образовательной 

неопределенности, некой тайны, творческое раскрывается с большей 

вероятностью, чем в бинарной системе стандартов «верно-неверно». И до 

некоторого момента студенту неважно является ли эта неопределенность 

запланированной педагогом и введенной в образовательную модель, или она 

объективно существует в проблемном поле науки. Ментальные модели обоих 

уровней, включающие семантические лакуны, учат студента мыслить 

рационально с точки зрения процесса, его методов и технологий и мыслить 

эффективно с позиции результатов деятельности, мыслить ценностно в 

соответствии со смысловой ориентацией  его личности и деятельности. 

В субъектно-ориентированном исследовании  происходит семантический 

диалог двух и более суверенных субъектов образования. Здесь осуществляется 

переход от предметной среды деятельности к участию студента в построении 

образовательной и профессиональной среды как «экоса», где осуществляется 

аутоличностный и межличностный полилог в мерах социума и мерах 

профессиональной деятельности.  

«В диалогическом, «полифоническом сознании» человека как носителя 

языка, в том числе «языка движений» утверждается многосубъектность его 

деятельностного бытия, осуществляются семантические приращения, 

порождаемые эвристическим функционированием смысловых образов, 

символов и знаков, отражающих и порождающих ментально-двигательные 

действия» [3]. Исследующее обучение дает возможность магистранту  

одновременно погрузиться и в проблемное поле науки и практики, и в глубины 

своего интеллектуально-духовного мира, в душевно-телесное единство 

личности, в сферу самосознания.  

В заключении следует сказать, что знания становятся профессионально-

личностными только тогда, когда произошла систематизация, «авторефлексия 

накопленного опыта, когда человек может адаптировать его к другим задачам, 

сделать рабочим инструментом, технологией» [2]. Результаты исследования в 

ракурсе  «модели завтрашнего дня»[4] определяются не только свойствами 

объекта, но и языком и способами его описания, а также особенностями 

ментальной модели мира исследователя. В связи с этим, можно утверждать, что 

результаты любого профессионально-ориентированного исследования 

окрашены лингвистическими аллюзиями, амплификациями, текстовыми 

реминисценциями исследователя, красками его исследовательской культуры во 
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всем ее многообразии. Другими словами, исследователь, заполняет 

семантические лакуны собой, своими ценностями и смыслами, своей 

профессиональной и личностной культурой, своими социальными позициями и 

референциями, своей индивидуальностью. 
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  В настоящее время программы в школе по физической культуре в 

основном ориентированы на развитие основных физических качеств и 

повышения функциональных возможностей организма. В тоже время, 

результаты научных исследований последних лет позволяют говорить о 

постепенном ухудшении состояния здоровья и физической подготовленности 

учащихся. Традиционные модели физического воспитания оказываются 

малоэффективными в современной социокультурной ситуации. Чтобы 

повысить эффективность учебного процесса, необходимы новые 

организационные, методические и научные идеи, поиск новых подходов к 

физическому воспитанию.  

Реформа физического воспитания в школе может быть результативной, 

если преобразования затронут внутреннюю,    содержательную сущность и 

будут базироваться на идее развития личности и расширения сознания с 
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позиции влияния занятий физической культуры на всю многоуровневую 

систему человека.   

При освоении знаний о физической культуре и спорте о значении их 

влияния на   формирование здорового образа жизни, мы неизбежно 

сталкиваемся с рядом трудностей, нарушая традиционное представление о 

проведении уроков физкультуры в школе, которые якобы лишат детей столь 

необходимой двигательной активности в пользу получения знаний.         

Стремление к соотношению получения знаний о физической культуре и 

увеличению двигательной активности будет приводить к поиску новых 

подходов в преподавании физкультуры в школе.  

 В настоящее время достаточно активно в начальной школе в той или 

иной области знаний начинают использоваться личностно-ориентированные 

технологии. Одной из таких технологий является метод проектов, который 

построен на принципе активности и саморазвития.   

   Использование метода проектов на уроках по физической культуре в 

начальных классах позволит   реализовать осознанный подход к занятиям, 

интегрировать знания и умения по физической культуре и применять их в 

реальной практической деятельности.   

 Этот метод ориентирован на самостоятельную деятельность учащихся, 

как индивидуальную, так и работу в группах.  

Проектное обучение помогает сформировать так называемый проекти-

ровочный стиль мышления, который соединяет в единую систему теоретиче-

ские и практические составляющие деятельности человека, позволяет раскрыть, 

развить и реализовать творческий и исследовательский потенциалы личности. 

Но, несмотря на многие плюсы данного метода, в современной школе 

относительно занятий по физической культуре этот метод практически не 

применяется.   Его   начинают вводить в учебный процесс на факультативных 

занятиях и во внеурочной деятельности по другим предметам. 

Проектная деятельность, являясь процессом обучения, способствует 

формированию познавательных мотивов учения, так как учащиеся видят 

конечный результат своей деятельности, который возвеличивает их в 

собственных глазах и вызывает желание учиться и совершенствовать свои 

знания, умения и личностные качества. 

В   основе этого метода   лежит развитие познавательных навыков 

учащихся, умений самостоятельно конструировать свои знания, 

ориентироваться в информационном пространстве, развитие критического и 

творческого мышления. 

Итак, основная идея использования метода проектов в нашем 

исследовании заключается в том, чтобы у учащихся младшего школьного 

возраста пробудить познавательный интерес через занятия физической 

культурой к своему здоровью.  

 Поэтому все сказанное позволяет сформулировать следующую гипотезу: 

мы предполагаем, что расширение знаний младшими школьниками в процессе 

проектной деятельности о влиянии занятий физической культуры на здоровье 

человека изменит   отношение детей к занятиям физкультурой.  
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Организация исследования. Практическая часть эксперимента была 

выполнена на базе образовательной   школы г. Москвы.  

В проектной деятельности приняли участие школьники младших классов 

в количестве 18 человек, в возрасте 9- 10 лет, из них 10 мальчиков и 8 девочки.   

Таким образом, целью настоящей работы явилось изучение влияния 

проектной деятельности младших школьников на отношение к занятиям    

физической культуры. 

 Решение настоящей задачи, включало следующие этапы работы.  

На первом этапе была разработана анкета для младших школьников 

направленная на выявление отношения к занятиям физической культурой. 

 Второй этап включал изучение отношения младших школьников к 

занятиям физической   культурой до проектной деятельности. 

 На третьем этапе проводилась проектная деятельность. 

 На четвертом этапе определялось влияние проектной деятельности 

младших школьников на отношение к занятиям физкультурой. 

  Нами была разработана анкета, направленная на изучение влияния 

проектной деятельности на отношение младших школьников к занятиям 

физической культурой. Она    включала 19 вопросов и была разбита на  пять 

блоков: в первый входили вопросы, содержание которых отражало связь 

физической культуры со здоровым образом жизни; во второй –  вошли вопросы 

по здоровому образу жизни; третий блок направлен на рассмотрение степени 

привлечения младшего школьника к занятия физической культурой и спортом; 

четвертый – объединил вопросы «семья и здоровый образ жизни» и в пятый – 

вошли вопросы, направленные на осознанное отношение к занятиям 

физической культурой.   

 При обработке результатов анкеты правильный или положительный 

ответ на вопрос оценивался в 1 балл, за неполный правильный ответ давалось   

0,5 балла, неправильный или отрицательный ответ на вопрос оценивался в 0 

балла. Каждый ученик в итоге получает определенную сумму баллов, которая 

характеризует его знания в области физической культуры, информированности 

в отношении здорового образа жизни и уровня вовлеченности, анкетируемого в 

занятия физической культурой и спортом. 

Для высокого уровня сформированности знаний о здоровом образе жизни 

характерно то, что ученик знает, как рационально питаться, знает, что 

необходимо соблюдать режим дня, заниматься разными видами спорта, утром 

делать гимнастику, вести активный образ жизни, прогуливаться по вечерам. 

Имеет знания о том, что нужно внимательно относиться к своему здоровью, 

ежегодно обследоваться у врача. Сумма баллов для этой категории школьников 

составляет 15 баллов и выше. 

 Для среднего уровня характерно, что ребенок знает о рациональном 

питании, о соблюдении режима дня. Он имеет представление о положительном 

влиянии физической культуры на здоровье. Имеет достаточно прочные знания 

о том, что необходимо заботиться о своем здоровье и поддерживать его, о том, 

что нужно внимательно относиться к своему здоровью. Имея в целом 

достаточно полные знания в области здорового образа жизни, эти дети 
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недостаточно мотивированы для применения своих знаний в повседневной 

жизни. Дети не всегда осознают необходимость систематических занятий 

физической культурой и спортом для своего здоровья. Сумма баллов 10–14. 

Для низкого уровня характерно, что школьник не имеет достаточных 

знаний о рациональном питании, о режиме дня, о необходимости занятий 

физической культурой и спортом, о заботе и сохранении своего здоровья. 

Имеет очень плохие знания о том, что нужно внимательно относиться к своему 

здоровью. Не имеет мотивации к занятиям физической культурой. До 9 баллов. 

 До проектной деятельности, было проведено исследование, 

направленное на изучение базовых знаний у младших школьников о 

физической культуре, как основной составляющей здорового образа жизни, 

которое показало, что   учащиеся младших классов по уровням освоения 

базовых знаний о физической культуре   распределились не равномерно. 

Высоким уровнем знаний по данной теме не обладает никто, 41,7% обладают 

средним уровнем и 58,4% низким.  

 На третьем этапе осуществлялись организация и проведение проектной 

деятельности.   Особенность метода проектной деятельности заключается в 

том, что она должна быть организована таким образом, чтобы включала 

поисково- исследовательскую   деятельность учащихся, которая   

предусматривает не просто достижение того или иного результата, а 

имеет конкретный осмысленный выход в виде использования полученных 

знаний для достижения конкретного результата.  

 Таким образом, в результате работы над проектной деятельностью было 

выделено три этапа работы.       

 Первый этап «Беседа» – проводилась со школьниками   по итогам беседы 

с детьми была сформулирована тема проекта «Я и здоровый образ жизни», над 

которым предстояло работать детям.    

 Второй этап «Поисково-исследовательская деятельность» 

осуществлялась   в группе.  В процессе работы над проектом детям было 

предложено ответить на следующие вопросы: 

1. Что же необходимо делать для того, чтобы быть здоровым?  

2. Моя семья и здоровье»; «Всегда ли вкусное полезно?  

3. Я и здоровый образ жизни. 

Третий этап направлен на презентацию проекта детьми младшего 

школьного возраста. 

 После проектной деятельности школьники младших классов 

распределились не равномерно по трем уровням высоких, средних и низких 

значений. Средним уровнем   знаний после проектной обладало 58,3% 

школьников данной выборки, высоким уровнем     41,7%, а низким уровнем 

после проектной деятельности не обладал никто. 

Результаты сравнительного анализа изучения влияния знаний младших 

школьников о физической культуре до   и после   проектной деятельности 

представлены в табл. 1. 
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Таблица 1 

Результаты сравнительного анализа изучения влияния знаний  

младших школьников о физической культуре  

до   и после   проектной деятельности 
 

Статистики 

по данной выборки 

До проектной 

деятельности 

После проектной деятельности 

М 8,7 13,8 

σ 3,23 6,15 

Р P<0,001   

      

Из анализа табл. 1 видно, что на достаточно значимом уровне 

наблюдается различия между знаниями о значении физической культуры до и 

после проведения проектной деятельности для здорового образа жизни. 

      Таким образом, проведенное исследование показало, что 

самостоятельное получение знаний о физической культуре меняет отношение к 

занятиям физической культурой.  
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ПРОЕКТ ПОДГОТОВКИ СПОРТИВНЫХ ПСИХОЛОГОВ 

В РАМКАХ МЕЖДУНАРОДНОЙ МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ 

ДВУХ ДИПЛОМОВ 

 

Рогалева Л.Н., канд. психол.н., доцент 

Малкин В.Р., канд. психол.н., доцент 

Гилязетдинова Е.М., магистрант 

Уральский Федеральный  университет 

Екатеринбург, Россия 

Ким А.М., д. психол.н., профессор,  

Айдосова Ж.К., старший преподаватель 

Казахский Национальный университет имени аль-Фараби 

Алматы, Казахстан 

Хон Н.Н., доктор Ph.D по психологии,  

Армянско-Российский (Славянский) университет,  

Ереван, Армения 

 

Актуальность проблемы подготовки спортивных психологов 

определяется возрастанием роли спорта в эпоху глобализации и признанием его 

влияния на политические, экономические и социальные стороны общества.  

Важность достижения успеха в спорте диктует необходимость развития 

спортивной науки, в том числе и психологии спорта. Благодаря 

взаимодействию между потребностями спорта и интересами ученых, профессия 

спортивного психолога становится во многих странах достаточно 

востребованной.  

В то же время в России и Казахстане пока еще не выработана стратегия 

подготовки специалистов по психологии спорта, в связи с этим важно искать 

новые пути повышения подготовки специалистов для данного направления. 

Нами были проанализированы взгляды Международного общества 

спортивной психологии (ISSP) на стратегию подготовки спортивных 

психологов и дано обоснование международного проекта программы двух 

дипломов по подготовке магистров по специализации «Спортивная 

психология». 

Важными для нас явились положения позиции Международного научного 

общества по спортивной науке о том, что психология спорта и физических 

упражнений проявляется в тех формах, которые находятся под влиянием 

культуры и традиций каждой страны и региона, в то же время это не должно 

являться препятствием для взаимодействия профессионалов в данной области.  

Согласно авторам Morris T, Alfermann D., Lintunen T., Hall H. именно 

развитие образования, особенно в рамках специализации по спортивной 

психологии (магистратура, аспирантура, докторантура) является основным 

фактором в создании профессионального имиджа спортивного психолога [3].  

При этом авторы указывают, что специалисты по психологии спорта 

стали востребованными только тогда, когда страны стали стремиться к 

достижению успеха в большом спорте. Именно в силу запроса со стороны 
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элитного спорта важным направлением в ряде стран помимо образовательной 

деятельности стала и подготовка спортивных психологов для национальных 

команд.  

Процесс отбора спортивных психологов для практической деятельности 

осуществляется разными путями, либо из квалифицированных психологов, 

либо из специалистов по физической культуре и спорту, либо путем создания 

программ профессиональной подготовки по спортивной психологии, либо 

через обучение своих специалистов в других странах. Те спортивные 

психологи, которые получили степень доктора спортивной психологии в 

Северной Америке, Европе или Австралии, быстро признаются лидерами в этой 

области в своей стране [3]. 

Образовательные программы в различных странах мира по психологии 

спорта разрабатываются преимущественно на факультетах физической 

культуры, в то время как на факультетах психологии психологию спорта 

рассматривают очень редко или активно избегают [3]. 

В настоящее время сертификация спортивных психологов проводится 

только в небольшом количестве стран. Большинство программ сертификации 

были созданы профессиональными ассоциациями спортивной психологии, 

которые имеют базу знаний в сфере физического воспитания и спорта, или, 

стоящих отдельно, как в случае AAASP в США. Получение сертификации и 

выбор специалиста для работы с профессиональными и национальными 

командами зависит от отношений, которые сложились между ассоциацией и 

официальными органами, регулирующими спорт, такими, как национальные 

спортивные комитеты, профессиональные спортивные клубы [3].     

Исходя из вышесказанного, международный образовательных проект 

двух дипломов по подготовке магистров по направлению 49.03.04 –«Спорт» 

Уральский Федеральный университет и направлению и 6М050300- 

«Психология» Казахский национальный университет соответствует 

общемировой стратегии повышения квалификации специалистов в области  

«Спортивная психология». 

Реализация данного проекта стала возможной в контексте 

стратегического плана развития Республики Казахстан, согласно которому к 

2020 году 20% казахстанских вузов будут осуществлять двухдипломное 

образование совместно с зарубежными вузами [1], а также Федерального закона 

Российской Федерации [2] о развитии сетевой формы обучения. 

Сетевая форма образовательных программ дает возможность внедрения в 

вузах России новых образовательных программ совместно с ведущими 

зарубежными и российскими университетами. 

Уникальность образовательной программы заключается в том, что ее 

будут реализовать, с одной стороны, специалисты из сферы спорта, с другой – 

профессиональные психологи, также в проекте будут непосредственно 

участвовать руководители национальных спортивных организаций Казахстана 

и работодатели управления по физической культуре и спорта      г. 

Екатеринбурга. 

В силу того, что проект находится только в начале своей реализации, 
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нами было проведено небольшое исследование, направленное на отношение 

администрации, преподавателей, докторантов, магистрантов и студентов 

КазНУ им. аль-Фараби и ИФКСиМП Уральского Федеральный университета к 

введению магистерских программ двух дипломов.  

По результатам анкетирования нами было выявлено, что если все 

студенты КазНУ положительно относятся к введению магистерских программ 

двух дипломов –100 %, то время в УрФУ таких студентов всего 53 %. 

При этом всего 18% студентов УРФУ и 20% студентов КазНУ имеют 

знакомых, которые уже получили такое образование.  

Большинство студентов обоих вузов ведущим мотивом, повышающим 

привлекательность данного образования, считают мотивы саморазвития и 

перспективности. Помимо этого 59 % студентов УРФУ выбрали мотив 

культурного обмена и 35 % выбрали мотив самоутверждения, в то время 

актуальным мотивом для 80 % студентов КазНУ является только мотив 

перспективности. 

Среди причин, которые препятствуют выбору данной формы обучения 

88% студентов УРФУ и 100 % КазНУ назвали повышение стоимости обучения, 

а так же 47% студентов УрФУ назвали трудность обучения. В то время как 

студенты КазНУ 60 % назвали неготовность преподавателей к новым формам 

работы, и только 40 % отметили трудность обучения. 

Магистранты и докторанты обоих университетов единогласно выразили 

положительное отношение к введению двухдипломных магистерских 

программ. 

Но различие во мнениях заключается в том, что если 100% магистрантов 

и докторантов УРФУ считают двухдипломное образование более престижным, 

то это мнение поддерживают всего 83% магистрантов и докторантов КазНУ.  

Причина этого в том, что только у 17% магистрантов и докторантов УРФУ есть 

знакомые, получившие двухдипломное образование, в то время как в КазНУ эта 

цифра составляет 33%.  

Мнение администрации и преподавателей двух вузов имеет как сходство, 

так и различие. 100% респондентов обоих вузов выразили положительное 

отношение и считают данное образование более престижным и 

конкурентоспособным. 

Если все преподаватели КазНУ (100 %) считают, что с введением 

международных программ повысится качество образования, то такого же 

мнения в УрФУ придерживаются только 50 % . 

Но у 43 % преподавателей КазНУ есть знакомые, которые уже получили 

двухдипломное образование, тогда как в УРФУ этот показатель составляет 

всего 15%.  

Среди причин, снижающих привлекательность получения 

международных двухдипломных программ, 83% преподавателей УРФУ 

отметили неготовность к новым формам работы,  50 % преподавателей КазНУ 

кроме этих причин назвали новизну и недоверие к новым формам обучения со 

стороны студентов. 

Таким образом, исследование выявило в целом положительное 
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отношение всех участников образовательного процесса к введению 

международных двухдипломных магистерских программ,  несмотря на то что 

возможны определенные трудности и риски с введением новых форм обучения. 

В заключение можно отметить, перспективность проекта подготовки 

спортивных психологов в условиях двухдипломного образования, так как оно 

строится по принципу объединения усилий специалистов разных стран в 

реализации развития пока еще новой специализации в регионах Казахстана, так  

и на Урале (Россия). 
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Спортивная психология заняла прочное место в ряду спортивных наук. 

Современный спорт высших достижений с его возрастающей политической и 

социальной значимостью, с одной стороны, и экстремальными 

психофизическими перегрузками спортсменов, с другой – немыслим без 

серьезного психологического сопровождения. 

Заслуги отечественных спортивных психологов признаются 

спортсменами и тренерами, общественностью, руководством страны. 

Правительственными наградами за заслуги перед страной отмечен целый ряд 

психологов [5]. Как профессионалов, их приглашают для консультаций и 

работы со спортсменами различных стран мира. 

В настоящее время библиография спортивной психологии насчитывает 

тысячи томов [1; 2; 4; 5; 6; 7; 8]. Будучи ограничены рамками тезисов, авторы 

не приводят все возможные источники. Вопросам именно библиографии 
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посвящены многочисленные исследования [3; 5]. Помимо монографий, 

учебников и учебных пособий, выходят периодические издания, в частности, 

журналы «Спортивный психолог», «Экстремальная деятельность человека». 

В целях успешной подготовки спортивных психологов в Педагогическом 

институте физической культуры и спорта МГПУ в 2013 году была открыта 

программа магистратуры «Спортивная психология» (направление «Психолого-

педагогическое образование»). В разработке программы принимал участие 

президент Российской ассоциации психологов спорта и физической культуры, 

представитель нашей страны в ФЕПСАК профессор А.В. Родионов. 

Главной особенностью любой магистерской программы, в том числе, по 

спортивной психологии, являются различия в базовом образовании 

магистрантов. Так, если в первом наборе были исключительно психологи и 

спортсмены, то во втором преобладали спортсмены, а также представители 

специальностей, не связанных ни со спортом, ни с психологией. Среди 

абитуриентов третьего набора большую часть вновь составляли спортсмены, 

однако имели место педагоги, журналисты и инженеры. 

Основную задачу руководители программы, с одной стороны, увидели в 

подборе дисциплин, которые могли обеспечить овладение магистрантами 

необходимыми для профессии компетенциями. С другой стороны, хотелось бы 

до минимума свести количество информации, достаточно знакомой 

обучающимся с бакалавриата или специалитета. 

Решение этой задачи нашлось в разработке практико-ориентированной 

программы, консультантами которой, помимо профессора А.В. Родионова, 

стали известный психолог из Санкт-Петербурга Г.Д. Горбунов, работавший с 

четырехкратным олимпийским чемпионом Владимиром Сальниковым, а также 

заведующий кафедрой психологии Белорусского государственного 

университета физической культуры, автор многих тестов, применяемых в 

спортивной психологии, В.Г. Сивицкий. 

Тематика основных разделов программы выглядит следующим образом: 

– история и развитие спортивной психологии; 

– спортивная психология как отрасль психологической науки; 

– потребности и мотивы двигательной активности; 

– проблемы спортивной психологии; 

– методы психодиагностики в спорте; 

– психологические основы спортивного отбора; 

– психологические особенности формирования юного спортсмена; 

– особенности личности спортсмена; 

– личность и авторитет тренера; 

– психология спортивных команд; 

– психологическая подготовка спортсменов и команд; 

– психология управления поведением и деятельностью спортсмена в 

ситуациях соревнований (среди основных разделов не указаны общеучебные 

дисциплины, например, иностранный язык). 

Подробно рассматриваются темы, посвященные психологии женского 

спорта, современной компьютерной психодиагностике, а также 
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психологическим основам физической, технической и тактической подготовке. 

Успешности реализации программы способствует тесное сотрудничество 

с Федеральным научно-клиническим центром спортивной медицины и 

реабилитации ФМБА России. Магистранты знакомятся с организацией медико-

психологического сопровождения спортсменов на спортивных базах, в качестве 

волонтеров принимают участие в организации и проведении научно-

практических конференций, посвященных вопросам спортивной психологии. 

Наряду с преподавателями ПИФКиС и специалистами из научно-клинического 

центра магистранты приняли участие в XII Международном семинаре по 

спортивной психологии в Минске. 

В настоящее время работа над программой продолжается. Одной из 

ближайших задач авторы видят в создании системы «погружения», которая 

позволила бы магистрантам в кратчайшие сроки освоить все компетенции, 

необходимые для успешной деятельности спортивного психолога. 
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КОНСУЛЬТИРОВАНИЮ  В ПОДГОТОВКЕ  

 СПОРТИВНЫХ ПСИХОЛОГОВ 

 

Стюхина Г. А., канд. психол. наук,  

доцент кафедры теории и методики  

физического воспитания и спортивной тренировки 

 Педагогический институт физической культуры и спорта  

ГБОУ ВО МГПУ, г. Москва 

 

Успешность спортсмена  определяется целым рядом факторов, одним из 

которых является его семейное окружение. По мнению Р.М. Загайнова 

трудности и проблемы семейно-бытовой сферы оказывают существенное 

влияние на профессиональную деятельность спортсмена. Кризисные ситуации 

возникают тогда, когда семья выступает в качестве дополнительной 

эмоциональной нагрузки или постоянного стрессора в жизни спортсмена.  В 

связи с чем, одной из задач современного психолога является взаимодействие 

не только с самим спортсменом, но и с его близким окружением, которое 

выполняет ряд важных задач. В частности, способствует формированию 

прочной и постоянной мотивации к занятиям спортом, участвует в процессах 

психологической реабилитации спортсмена, поддерживает его в кризисных 

ситуациях  и др.   

На современном этапе семейного консультирования наиболее 

эффективным является системный подход, подробно представленный в работах 

М.Боуэна, С.Минухина, В.Сатир, А.Я. Варги, Э.Г. Эйдемиллера, В.В. 

Юстицкиса, А.В.Черникова и др. В рамках данного подхода семья 

рассматривается как открытая и самоорганизующаяся система. Все 

происходящее в ней подчиняется двум основным законам: гомеостаза и 

развития. Согласно закону гомеостаза, всякая система стремиться к 

постоянству, стабильности. Любое внешнее воздействие может нарушить 

равновесие и переживается семьей достаточно болезненно. Закон развития, 

напротив, предопределяет развитие семейных отношений, их качественное 

преобразование на разных стадиях семейного функционирования. Данный 

подход к пониманию сущности семейных отношений, по нашему мнению, 

ставит новые задачи и определяет современные направления оказания 

психологической помощи как самому спортсмену, так и членам его семьи.  

Сегодня в практической работе с семьей спортсмена должен быть 

реализован принцип системности научного знания, который, по мнению 

В.А.Барабанщикова, состоит в необходимости и возможности описания и 

объяснения интегральных образований действительности (целостности). Его 

применение в области семейного консультирования предполагает понимание 

сущности семьи как динамического единства различного. Семья как система 

должна анализироваться в терминах ее элементов и структуры, части и целого, 

организации и координации.  

Одной из основных задач является выделение уровней изучаемой 
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системы и ее отдельных компонентов. С.Минухин, определяя семью как 

естественную группу, в которой со временем возникают стереотипы 

взаимодействий, отмечает, что эти стереотипы и создают структуру семьи, 

определяют функционирование ее членов, очерчивают диапазон их поведения и 

облегчают взаимодействие между ними. Для описания структуры семьи он 

использует понятие «холон» (от греческого слова “холос” (целое) с суффиксом 

“он”, что означает частицу или часть). Данный термин, предложенный А. 

Кестлером, отражает тенденции компонентов семейной системы к достижению 

автономности, с одной стороны, и к интеграции, с другой. С.Минухин выделяет 

следующие компоненты семейной системы: индивидуальный, супружеский, 

родительский и сиблинговый холоны. Индивидуальный холон как 

представление о “собственном “я” в контексте социального взаимодействия, 

включает личностные и исторические детерминанты собственного “я”. 

Супружеский холон является основой формирования семейной системы, 

оказывая влияние на все ее аспекты. Родительский холон связан с функциями 

ухода за детьми и их воспитания. Сиблинговый холон отражает особенности 

межличностного взаимодействия детей в рамках данной семейной системы. 

Э.Г.Эйдемиллер, А.Я Варга, А.В. Черников используют для обозначения 

структурных особенностей семейной системы понятие «подсистема». Ими, в 

частности, отмечается, что семейные подсистемы – это локальные, 

дифференцированные совокупности семейных ролей, которые позволяют семье 

избирательно выполнять определенные функции и обеспечивать ее 

жизнедеятельность. Один из членов семьи может быть участником сразу 

нескольких подсистем – родительской, супружеской, детской, женской и др.  

Второй задачей системного подхода к пониманию процессов, 

происходящих в семье, является выявление принципов и механизмов 

организации системы в единое целое. Ее решение предполагает анализ 

особенностей взаимоотношений членов семьи, процесса формирования 

семейных правил и мифов. Особенности взаимоотношений вырабатываются, 

как правило, на этапе формирования супружеского холона и становятся 

устойчивыми стереотипами взаимодействия. Семейные правила отражают 

распределение семейных ролей и функций, распределение мест в семейной 

иерархии. Как отмечает А.Я.Варга, это решение семьи о том, «что позволено, а 

что нет, что хорошо, а что плохо». Существенная роль в системной 

организации семьи принадлежит семейным мифам. Семейный миф – это некая 

формообразующая и объединяющая всех членов семьи идея или образ, знание, 

разделяемое всеми членами семейной системы, и отвечающее на вопрос: “Кто 

мы?” Данные параметры семейной системы тесно взаимосвязаны. Семейный 

миф диктует правила, а правила в свою очередь во многом определяют 

особенности общения членов системы друг с другом.  

Изложенные выше положения позволяют представить семью как 

сложную функциональную систему, которая образуется из отдельных 

подсистем, объединение которых, в свою очередь, связано с необходимостью 

реализации определенных функции. Функции, наряду со структурой и 

динамикой, являются важнейшими характеристиками семьи. По мнению Э.Г. 
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Эйдемиллера, В.В. Юстицкиса, функции семьи – это жизнедеятельность семьи, 

связанная с удовлетворением определенных потребностей ее членов. Различные 

нарушения структуры семьи приводят к невозможности или неэффективному 

выполнению ее своих функций, что и является, чаще всего причиной 

возникновения кризисных ситуаций в жизни спортсмена.  

Понимание психологических особенностей семейного взаимодействия 

может быть использовано спортивным психологом, в частности, для создания 

группы психологической поддержки спортсмена, которая, как считает Р.М. 

Загайнов, жизненно необходима для спортсмена, постоянно  находящегося в 

стрессовых ситуациях.  Грамотно организованная психологическая работа с 

близким окружением спортсмена позволит психологу создать такую группу 

психологической поддержки, которая реально будет способна воздействовать 

на его настроение, поведение деятельность, поддерживать в сложных 

ситуациях.  

По нашему мнению, именно системный подход должен стать основой 

организации психологического взаимодействия с семьей спортсмена. А 

спортивный психолог в своей работе должен учитывать системные качества 

семейной организации, отдавая себе отчет в том, что любое воздействие, 

оказываемое на систему в целом, влияет на каждый отдельный элемент внутри 

нее, также как и изменение одного из компонентов системы отражается на 

функционировании системы в целом. 
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Теряева М.А., преподаватель, аспирант 

УрФУ, кафедра физического воспитания 

 

Занятия спортом оказывают разностороннее влияние на развитие 

физических и психологических способностей детей. Учитывая эволюцию 

технических, тактических компонентов в любом виде спорта, предложения по 

совершенствованию и реорганизации психолого-педагогического подхода 
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являются закономерными. Процесс психологической подготовки организован в 

каждом виде спорта с учётом основных, общих особенностей. Принципы 

педагогической работы с юными спортсменами так же определяются 

спецификой вида спорта, возрастными особенностями и уровнем спортивного 

профессионализма. 

В целях повышения эффективности тренировочного процесса, 

оптимизации занятий избранным видом спорта был проведён анализ 

практической работы тренеров. Детальное исследование тренировочного 

процесса было организовано среди тренерско-преподавательского состава и 

спортсменов 10-12 летнего возраста, занимающихся скалолазанием на 

начальном этапе подготовки. Рассмотрены основные положения из 

тематической литературы и обобщён личный опыт. Для успешных занятий 

спортом целесообразно применять структурированную систему средств и 

методов, основанную на общих закономерностях, научных подтверждённых 

исследованиях, взглядах и представлениях. 

Наблюдения психологов, учёных и практикующих исследователей 

свидетельствуют о том, что занятия физическими упражнениями способствуют 

совершенствованию органов чувств, развитию мышечной и двигательной 

координации, сенсорных способностей, развитию психологических качеств [4]. 

В условиях занятий спортом обязательным сопутствующим фактором являются 

трудности и проблемы, преодоление и решение которых формирует характер, 

укрепляет психологические способности ребёнка. Сама суть физического и 

спортивного совершенствования требует осознанного преодоления 

возникающих трудностей, борьбы и самосовершенствования. В числе основных 

волевых качеств можно выделить целеустремленность, инициативность, 

решительность, упорство и смелость. Например, целеустремленность и 

решительность проявляются во время освоения новых упражнений. 

Стабильность и настойчивость – результат регулярного преодоления утомления 

при выполнении тренировочных занятий и во время соревнований, особенно в 

неблагоприятных условиях. Стрессоустойчивость и способность к мобилизации 

требуется проявлять в соревновательных условиях. Воспитательная работа 

должна содействовать выработке у детей, занимающихся физической 

культурой и спортом нужных психологических качеств [2].  

Важно учитывать индивидуальные особенности характера, возрастные 

качества подопечных. Наставнику необходимо акцентировать внимание на 

деталях, вносить конкретные уточнения по мере общения и объяснения.  

К моменту достижения раннего подросткового, подросткового возраста, 

согласно концепции психологического развития Д.Б. Эльконина, интерес к 

общению всё более возрастает.  Важным условием при подаче информации, 

объяснении и внесении исправлений является использование выразительные 

средства общения, таких как интонация, тембр речи и эффектные примеры. При 

изучении влияния ранней профессионализации на психическое развитие юных 

спортсменов исходной выступала гипотеза о том, что позитивный эффект 

ранней профессионализации возможен только в том случае, если требования 
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деятельности, в которую включён ребёнок, совпадают с главным направлением 

психического развития [1]. 

Подытожив результаты наблюдений и опросов тренерско- 

преподавательского состава, были обобщены и выделены следующие 

особенности и аспекты, требующие более тщательного внимания и учёта: 

– начинает активно развиваться логическая память. Но в связи достаточно 

большим потоком информации мозг ещё не способен воспринимать слишком 

большой объём информации; 

– меняется соотношение между памятью и мышлением. Мышление 

определятся памятью. Для подростка вспомнить- значит мыслить. Для того 

чтобы запомнить материал, ему необходимо установить логическую связь 

между его частями [5]; 

– проявление чувствительности к мнению окружающих по поводу 

внешности, знаний, умений, результатов их работы. Подростки становятся 

более обидчивыми; 

– в поведении подростков отмечается демонстративность, внешнее 

бунтарство, стремление освободится от контроля тренера и взрослых; 

– возникает потребность в доверительном общении, необходимо уважать 

их мнение, слушать до конца, не перебивая. Взрослым нужно разговаривать с 

подростками на равных, не допуская панибратства; 

– в 10-12 летний период велика потребность в общении и дружбе внутри 

спортивного коллектива.  Но важно учитывать, что подростки стремятся быть 

принятыми сверстниками, обладающими, по их мнению, более значимыми 

качествами; 

– склонность преувеличивать свои способности, достижения, навыки. 

Подростки могут не высказывать свою точку зрения, если она расходится с 

мнением группы; 

– склонность к риску является особенностью подросткового возрастного 

периода. В данном возрасте дети отличаются повышенной эмоциональностью. 

– подростки не умеют адекватно оценивать свои силы. Они занижают 

либо завышают свой реальные способности; 

– в данном возрасте отмечается низкая устойчивость в критических 

ситуациях. Дети подросткового возраста могут активно решать задачи, 

связанные с учебой, но бездействовать в моменты, требующие проявления 

ответственности и решительности. 

После подведения итогов обсуждения особенностей психолого- 

педагогической работы со спортсменами 10-12 летнего возраста было 

проведено анкетирование с тренерско- преподавательского состава. 

В опросе участвовало 20 человек с рабочим стажем не менее 5 лет. 

Результаты анкетирования выявили, что тренеры редко учитывают 

индивидуальные возрастные особенности юных спортсменов (65%), 

пренебрегают идеей включения спортивных психологов в тренировочный 

процесс (73%).  

Кроме того, тренерам было предложено ранжировать по мере увеличения 

степени важности следующие факторы, оказывающие влияние на спортивный 
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результат подростков. Были получены следующие результаты. 

Таблица 1 

Факторы спортивного мастерства 

 
Фактор Степень важности 

Физическая подготовка 2 

Тактическая подготовка 3 

Психологическая подготовка 6 

Профессионализм тренера 4 

Личность спортсмена 1 

Влияние родителей 5 

Взаимодействие внутри спортивного коллектива 7 

 

За 1 принимался наиболее важный фактор. Из результатов опроса видно, 

что тренеры считают самого спортсмена наиболее значимым в процессе 

спортивного профессионального становления. Но наравне с подобным мнением 

редко применяются психологические методы на практике. Наблюдается 

противоречие между необходимостью и  

Тренерам и спортивным психологам важно своевременно оказывать 

психологическую помощь и поддержку своим подопечным.  

В процессе воспитания большое значение имеет требовательное 

отношение тренера или преподавателя, контроль за выполнением и 

соблюдением правил. В случае, если ребёнок занимается спортом 

профессионально, необходимо формировать привычку к систематическим 

тренировкам, строгой дисциплине и знакомить со специфическими 

соревновательными правилами и особенностями. Важно понимать, что 

заложенные в раннем возрасте психологические качества, привычки, 

отношение к занятиям влияют на достижение спортивного результата. 

Данная работа главным образом осуществляется родителями, тренером и 

спортивным психологом. В случае согласованного взаимодействия и 

взаимопонимания между юным спортсменом и людьми, ответственными за его 

будущее, спортивная деятельность должна стать более успешной. Но 

спортивный психолог является необходимым кадром в работе с юными 

спортсменами. 
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ПРОБЛЕМА ВНЕДРЕНИЯ АКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ  

В ПРОГРАММУ ПОДГОТОВКИ ТРЕНЕРОВ ПО ФУТБОЛУ  

В УНИВЕРСИТЕТАХ ИРАКА 

 

Аль-Нусайри Хидар,  

Университет Майсан, Ирак 

Левченкова Т. В., канд.пед.наук. доцент     

 ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ»    

 

В университетах Ирака возрастает интерес к обновлению 

методологической базы преподавания спортивных дисциплин. Проблема 

разработки методов обучения, как традиционных, так и инновационных 

является одной из наиболее актуальных проблем современного развития 

педагогической науки. Активизация обучения может идти как посредством 

совершенствования форм и методов обучения, так и по пути 

совершенствования организации и управления учебным процессом или 

государственной системы образования. Тема разработки и применения 

активных методов обучения исследована мировыми и российскими учеными, 

однако недостаточно освещена в современной иракской научной литературе. 

Разработанная нами программа использования активных методов обучения в 

системе высшего спортивного образования в Ираке предполагает повышение 

уровня педагогического мастерства тренерско-преподавательского состава 

университетов Ирака и обеспечение успешной реализации комплекса 

подготовки кадров для спорта в Ираке. 

В практической профессиональной деятельности тренеров по футболу 

трудно реализовать игровую подготовку. Поэтому необходимо её выполнять 

предварительно в условиях имитации и условности. Игровой метод подготовки 

позволяет осуществлять принцип закрепления определенных знаний в условиях 

тренинга. Такой тренинг учитывает необходимость обучения специалистов 

практическому поведению в формах целостного опыта и создает ситуацию, в 

которой в специально смоделированных условиях можно осуществлять свою 

профессиональную деятельность. Такой принцип был сформулирован еще в 

конце 40-х годов прошлого века в Гарвардском университете в так называемом 

«Принципе обучения – 40».На основе этих установок возник ситуативный 

метод игрового обучения, посредством которого в форме обсуждения и 

развернутой дискуссии участника передаются способы ориентации в 

определенных ситуациях. Преподаватель предлагает учащимся некоторую 

ситуацию, которая затем обсуждается с точки зрения того, какие действия 

нужно совершить в этой ситуации, какие средства целесообразно в ней 

использовать. Преподаватель анализирует предложенные варианты действий и 
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оценивает, какое из них наиболее приемлемо в данной конкретной ситуации.  

Как руководитель команды тренер должен уметь управлять командной 

деятельностью футболистов. При помощи игрового метода  тренер погружается 

в ситуацию имитации коллективной деятельности людей, и через ее 

осуществление происходит обучение тренера. В управленческой сфере 

«деловые игры» чаще всего имитируют процесс взаимодействия субъектов по 

поводу принятия некоторых управленческих решений. Взаимодействующие 

стороны обычно имеют различные интересы, и следствием этого является 

наличие многосторонних конфликтов. Реализация таких деловых игр позволяет 

найти, например, ответ на вопрос о том, каков возможный исход 

взаимоотношений субъектов по поводу выбора и принятия управленческих 

решений в рамках определенных правил. 

Активные методы обучения – это методы, характеризующиеся высокой 

степенью включенности обучающихся в учебный процесс, активизирующие их 

познавательную и творческую деятельность при решении поставленных задач. 

Отличительными особенностями активных методов обучения являются: 

целенаправленная активизация мышления, когда обучаемый вынужден быть 

активным независимо от его желания; достаточно длительное время вовлечения 

обучаемых в учебный процесс, поскольку их активность должна быть не 

кратковременной или эпизодической, а в значительной степени устойчивой и 

длительной (т. е. в течение всего занятия); самостоятельная творческая 

выработка решений, повышенная степень мотивации и эмоциональности 

обучаемых; интерактивный характер, т. е. постоянное взаимодействие 

субъектов учебной деятельности (обучаемых и преподавателей) посредством 

прямых и обратных связей, свободный обмен мнениями о путях разрешения 

той или иной проблемы. 

В разработанной нами программе используются разнообразные формы 

активного обучения. Основой учебного процесса всегда считалась лекция. Все 

другие формы учебных занятий, так или иначе, «завязаны» на лекцию, чаще 

всего логически следуя за нею, опираясь на нее в содержательно-

концептуальном отношении. Лекция, проводимая с позиций активного 

обучения должна быть проблемной по содержанию и проведению; быть гибкой 

по структуре, давая возможность лектору вносить коррективы по ходу занятий, 

с учетом ответной реакции слушателей, получаемой на основе обратной 

связи; проводится преподавателем, стремящимся к овладению ораторским 

искусством, но ориентированным не столько на монолог, сколько на 

дискуссию, диалог со слушателями; обеспечиваться наглядными пособиями и 

ТСО, позволяющими лектору оперировать яркими образами и наглядной 

информацией, не останавливаясь на тривиальных, не содержательных и не 

принципиальных вопросах процедурного, расчетного или обеспечивающего 

характера; проводится с элементами диалога и дискуссии, осуществляя тем 

самым обратную связь преподавателя с учащимися.Реализация этих, 

принципиальных для интерактивного обучения положений, привела к созданию 

ряда специфических форм лекционных занятий, изученных нами и описанных 

ниже. 
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При изучении вводных тем ко всем пяти разделам курса, таким как 

«Общие основы теории и методики футбола» (1), «Система подготовки юных 

футболистов» (2), «Виды подготовки футболистов» (3), «Управление 

процессом спортивного совершенствования» (4), «Организация, проведение и 

судейство соревнований по футболу» (5), следует проводить «Лекцию – пресс-

конференцию». При  чтении лекции на тему «Введение в курс специализации» 

(1.1) целесообразно использовать «Лекцию с запланированными ошибками». 

Лекция по теме «Актуальные вопросы развития футбола» (1.2) может быть 

проведена в форме «Лекции вдвоём».  

При изучении тем «Организационные формы подготовки юных 

футболистов» (2.1), «Проведение занятий с различным контингентом 

занимающихся» (3.5), «Оптимизация подготовки футболистов» (4.1) в качестве 

активных методов обучения целесообразно использовать «Лекцию – 

визуализацию». 

Лекции на темы «Методика подготовки юных футболистов» (2.4), 

«Тактическая подготовка» (3.2), «Система комплексного контроля» (4.2) 

целесообразно проводить в форме «Лекции – беседы». Можно проводить 

лекцию в форме «Лекции – дискуссии». Припроведений лекций на темы 

«Анатомо-физиологические особенности юных футболистов» (2.2), 

«Психологическая подготовка» (3.4), «Задачи и организация учебно-

исследовательской работы студентов» (4.2) следует использовать «Лекцию с 

разбором конкретных ситуаций». 

Активные методы обучения специалистов еще не нашли достойного 

места в подготовке тренеров по футболу в университетах Ирака. Это связано с 

историей подготовки кадров в университетах Ирака. Очень долго обучение 

рассматривалось в основном как заучивание и запоминание материала, 

предлагаемого учащимися. В настоящее же время обучение понимается, 

прежде всего, как формирование у человека новых целостных форм 

деятельности. Вопросы их содержания и структуры должны ставиться 

психологами и педагогами университетов Ирака как проблема и предмет 

исследования. Однако многие педагоги и психологи, разрабатывая различные 

проблемы обучения, обходят вопросы, связанные именно с формированием у 

человека новых форм деятельности и новых свойств сознания. На наш взгляд, 

именно игровое обучение студентов будущих тренеров и должно стать особым 

средством формирования новых способов их профессиональной деятельности и 

новых свойств их профессионального сознания. Одним из таких методов 

является игровой метод, использующий принципы развивающего обучения. 

Игровой метод должен стать одним из важных психолого-педагогических 

методов активной подготовки и повышения квалификации специалистов по 

футболу в образовательных учреждениях Ирака. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ РАЗМИНОК НА УРОКАХ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ПЕРВОМ КЛАССЕ 

 

Шурыгин И. М., учитель физической культуры  

МБОУ СОШ № 16 г. Королева М.О. 

 

Поступление ребенка в школу – важный возрастной период, имеющий 

свои специфические особенности и трудности, на которые особенно важно 

обращать внимание специалистов работающих с указанной возрастной 

категорией.   

Развитие ребенка в этот период часто приобретает негативный, 

«разрушительный» характер: угасает интерес к любимым играм и занятиям, 

нарушаются сложившиеся формы отношений с окружающими, ребенок 

отказывается выполнять нормы и правила поведения и т.п. Можно выделить 

несколько симптомов кризиса: негативизм, упрямство, строптивость, 

своеволие, протест, обесценивание, деспотизм, ревности к другим детям. 

Ведущий видом деятельности первоклассника в недавнем времени была 

игра. А сегодня ему необходимо длительный промежуток времени проводить в 

статичном положении. Исключением является урок физической культуры, 

важность которого часто недооценивают.  

В своей практике на уроках физической культуры мы применяем 

психологические разминки, которые преимущественно воздействуют на 

состояние группы как целого или на каждого ее участника в отдельности.  

Психологические разминки помогают создать такую групповую 

атмосферу, такой «климат отношений» и такое состояние каждого школьника, 

которые позволяют перейти к содержательной части работы. Этот этап 

соответствует этапу установления контакта в начале любого взаимодействия, 

общения. Основными характеристиками необходимого для эффективной 

работы на уроке являются эмоциональная свобода участников, открытость, 

дружелюбие, доверие друг к другу и к учителю. 

  Психологические разминки позволяют активизировать межполушарное 

взаимодействие, способствует бурному развитию межполушарных связей, 

синхронизации работы полушарий. 

Психологические разминки не только повышает потенциальный 

энергетический уровень ребенка, но и способствует развитию его 

познавательной и эмоционально-личностной сферы. 

 В ходе психологических разминок у школьников воспитывается 

уверенность в самих себе и своих возможностях, обогащаются знания о 

собственном теле,  развивается активность, инициативность, 

самостоятельность. Дети через сказочные истории усваивают правила 

поведения и секреты человеческих взаимоотношений. С помощью 

релаксационных упражнений, они приобретают первые навыки эмоциональной 

саморегуляции. Психологические разминки учат ребенка справляться с 

жизненными трудностями.  

Необходимо подчеркнуть тот факт, что применение психологических 
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разминок актуально и эффективно при работе с любой возрастной категорией 

учащихся, но в данном случае акцент делается на учениках первого класса, так 

как именно эти школьники переживают кризис. Следовательно, им необходимы 

мягкие и интересные методы адаптации к новым условиям жизнедеятельности.  

Далее представлены примеры психологических разминок при работе с 

учениками первого класса на уроках физической культуры: 

Игры, направленные на концентрацию внимания и развитие мелкой 

моторики: 

Игра «Крестики-нолики». Содержание – зацепить средний палец за 

указательный – крестик. Затем соединить подушечки указательного и большого 

пальца – нолик. Чередовать эти движения. 

Игра «Ухо-нос».  Содержание – левой рукой взяться за кончик носа, а 

правой – за противоположное ухо. Отпустить, хлопнуть в ладоши и поменять 

положение рук наоборот. 

Игры, направленные на активизацию внутригруппового взаимодействия: 

Игра «Хвост дракона». Содержание – все участники встают друг за 

другом и кладут руки на плечи впереди стоящего человека. Учитель  просит 

представить, что сейчас вся группа превратится в большого голодного, что он 

будет охотиться за собственным хвостом. Участник, находящийся в самом 

начале, – это голова дракона; участник, замыкающий цепочку – хвост дракона. 

По команде учителя «голова» дракона должна попытаться поймать «хвост», а 

задача «хвоста» - убежать от нее.  Игроки должны достаточно крепко держать 

друг друга за плечи, так  чтобы при движении дракон не рассыпался. Если 

«голове» удается схватить хвост, то пойманный участник становится 

«головой», а тот, кто стоял перед ним – новым «хвостом». 

Игра «Охота на лис». Участникам предлагается в одно и тоже время 

побыть в шкуре лисы и в шкуре охотника. Для этого каждый заводит руку за 

спину и прижимает к пояснице ладонь (тыльной стороной). Эта рука 

изображает хвост лисы. Вторая рука остается свободной. По команде учителя 

все участники свободно перемещаются по комнате, стараясь при этом 

коснуться свободной рукой «хвоста» другого участника и в то же время 

остаться самому непойманным. Когда участник чувствует, что ему «насыпали 

соли на хвост» , то есть дотронулись до его ладони, он должен остановиться, но 

при этом может «поймать» других участников  (главное условие – не сходить 

со своего места ). 

При использовании психологических разминок на уроках физической 

культуры в первом классе необходимо учесть ряд рекомендаций. 

1. Существует множество разминок и игр, предлагаемых различными 

педагогами, психологами, тренерами. При подборе  разминок для работы с 

первым классов важно обратить внимание на количество детей в классе и 

процессы групповой динамики в данной группе, особенности концентрации 

внимания. 

2.   Эффективно давать менее интенсивную физическую нагрузку 

ученикам первого класса, концентрируя внимание на координационном 

аспектом.  
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3. Обращать внимание на разнообразие физической нагрузки, чередую 

пальчиковую гимнастику, упражнения на быстроту и ловкость и игры на 

сплочения коллектива. 

4. Обращать внимание на школьников «выделяющихся из толпы».  

Таким образом, психологические разминки примыкает к психолого-

педагогическим методам, общей задачей которых является сохранение 

психического здоровья и предупреждение эмоциональных расстройств у детей. 

Использование психологических разминок на уроках физической 

культуры позволяет решать многие педагогические  задачи и справляться с 

трудностями кризиса семи лет.  
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Ранний юношеский возраст – это вторая стадия фазы жизни человека, 

названная взрослением или переходным возрастом, содержанием которой 

является переход от детства к взрослому возрасту. Главная социальная задача 

этого возраста – выбор профессии. Выбор профессии и типа учебного 

заведения неизбежно дифференцирует жизненные пути девушек и юношей, со 

всеми вытекающими отсюда социально-психологическими последствиями. 

Изучение юношеского возраста вызывает немаловажный интерес. На 

сегодняшний день этот возраст является  малоизученным. Многие 

исследователи считают основным новообразованием в юношеском возрасте  

личностное и профессиональное самоопределение. По мнению И.В. 

Дубровиной, в юношеском возрасте формируется не само самоопределение – 

личностное, профессиональное, а психологическая готовность к нему 

[Дубровина].  

В связи с необходимостью самоопределения в юношеском возрасте 

происходит смена учебной мотивации. Учеба начинает рассматриваться 
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молодыми людьми как предпосылка будущей профессии, поэтому в качестве 

ведущего вида деятельности в данном возрасте называют учебно-

профессиональную деятельность. Профессиональная ориентация учебной 

деятельности опирается на главные интересы личности. [3, c.87] 

Несмотря на значительное количество исследований, посвящённых 

мотивации учебной деятельности студентов высших  и средних учебных 

заведений, необходимо отметить, что не исследовалась мотивация студентов 

колледжей в системе «Колледж – ВУЗ», где организация направлена к 

подготовке в ВУЗе по избранной специальности. 

Цель работы заключается в изучении взаимосвязи мотивации учебной 

деятельности  студентов колледжа и их карьерных ориентаций как параметра 

профессионального развития.  

Задачи исследования: 

– установить особенности мотивации и карьерных ориентаций учебной 

деятельности студентов колледжа по специальности Туризм; 

– выявить особенности взаимосвязей мотивации учебной деятельности и 

карьерных ориентаций студентов колледжа по специальности Туризм.  

В современных условиях школьники  вынуждены выбирать будущую 

профессию, профиль обучения, но оказывается не готовым к самостоятельному 

выбору и обнаруживает низкую активность в профессиональном 

самоопределении  [2, c. 98] . 

В качестве испытуемых выступили студенты гуманитарного колледжа 

Кубанского государственного университета физической культуры, спорта и 

туризма (КГУФКСТ):  66 студентов по специальности «Туризм» (юноши – 25, 

девушки –  41). Мотивация учебной деятельности студентов устанавливалась 

по методике «Почему я учусь», которая является адаптацией методики 

“Academic motivation scale” Р.Валлеранда и соавторов, выполненной на кафедре 

психологии КГУФКСТ [4]. Методика позволяет установить такие параметры 

мотивации учебной деятельности, как амотивация, внешняя мотивация, 

интроекция, идентификация, внутренняя мотивация,  проявляющаяся в 

интересе к учению, стремлении к компетентности, к новым впечатлениям, 

получаемым в процессе учения.  Особенности карьерных ориентаций студентов 

колледжа определялись по методике «Якоря карьеры» [7]. Для выявления 

взаимосвязей между специальностями был использован  метод ранговой 

корреляции Пирсона.  

В результате исследования было выявлено, что внутренняя и внешняя 

мотивация коррелирует с такими карьерными ориентациями как 

профессиональная компетентность, служение, стабильность места жительства.  

Известно, что термин «внешняя мотивация (интроекция)» означает, что 

поведение субъекта регулируется частично присвоенными правилами или 

требованиями, которые побуждают его действовать так, а не иначе. Это 

означает, что интерес к учебной мотивации может проявляться под влиянием 

внутренних причин и в связи с этим этот уровень ассоциируется с чувствами 

вины, тревоги, когда индивид терпит неудачу и, наоборот, гордости за свои 

действия, если ему удается выполнить намеченное.  
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Термин «внешняя мотивация (идентификация)» предполагает, что 

субъект испытывает ощущение собственного выбора данной деятельности и 

принятие ранее внешних целей и ценностей, регулирующих ее осуществление. 

Человек начинает сам считать важным поведение, которое он прежде совершал 

под влиянием внешней регуляции. Поскольку идентифицированная регуляция 

имеет менее выраженные внешние причины (давление извне), можно 

предположить, что она способствует функционированию внутренней 

мотивации, если это позволяет ситуация.  

Основываясь на полученных результатах, можно сделать следующие 

выводы. Прямые взаимосвязи отражены на рис. 1.    

 

 
          Учебная  мотивация 
                                                                                                        
                                                                                                              Карьерные ор-ции 
 

                           

 

   

  

 

 

                       положительная взаимосвязь     

                                                                                

Рис.1.  Корреляционные взаимосвязи между карьерными ориентациями и 

показателями мотивации учебной деятельности у студентов 

 по специальности  «Туризм» (вся выборка) 

 

 Результаты исследования показали, что максимальную выраженность 

имела карьерная ориентация на стабильность места работы (7,79± 1,95), второе 

место в рейтинге заняла ориентация - интеграция стилей жизни (7,03± 1,66), 

третье – автономность (6,79±  1,63). Это позволяет сделать выводы о том, что 

студенты ориентированы на интеграцию различных сторон образа жизни, так 

как  люди с такой ориентацией больше ценят свою жизнь в целом, чем 

конкретную работу, карьеру или организацию. В свою очередь, потребность в 

стабильном месте работы соединяется в сознании респондентов с 

необходимостью неустанно работать,  и это позволяет человеку быть 

уверенным в завтрашнем дне, дает ощущение устойчивости и постоянства. 

Однако, ярко выраженная ориентация – автономность, позволяет говорить о 

наличии потребности все делать по-своему, а также работать в организации, 

которая обеспечивает достаточную степень свободы.  Ориентация на служение 

(6,5± 2,18) в этом исследовании также оказалась достаточно ярко выраженной. 

Основными ценностями при данной ориентации являются «работа с людьми», 

«служение человечеству», «помощь людям», «желание сделать мир лучше» и 

т.д. Но, отметим, что выраженность ориентации на служение в достаточно 
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сильной степени зависит от специальности, которую получает студент – она 

более характерна для учащихся на гуманитарных специальностях.  

Нами были выявлены показатели мотивации учебной деятельности. 

Таким образом, самые высокие показатели: внутренняя мотивация-знания 

(17,56±5,05), внутренняя  мотивация-компетентность (17,37±4,74), внешняя 

мотивация–идентификация (17,93±3,85), внешняя мотивация-интроекция 

(16,68±4,17). Исходя из этих данных,  главной целью для студентов становится 

получение знаний, студенты приходят к мысли о ценности и важности той 

деятельности, в которую включаются, поэтому они начинают выполнять ее по 

собственному выбору. Деятельность в этом случае по-прежнему выполняется 

по внешним причинам (для достижения личных целей), однако она является 

внутренне регулируемой и самодетерминируемой. Стремление студентов к 

компетентности  побуждает к самосовершенствованию и формирует 

уверенность в способности действовать эффективно в значимых ситуациях. 

Выбор профессии может происходить так же не столь осознанно, а под 

влиянием родителей, в результате подражания товарищам или случайно 

возникшего интереса. Вместе с тем, поведение подкрепляется через внутреннее 

давление, такое, как вина или тревога.  

        В ходе исследования были выявлены показатели взаимосвязи 

мотивации и карьерных ориентаций. Результаты корреляционного анализа 

показали, что при увеличении ориентации на профессиональную 

компетентность, повышается показатель внешняя мотивация (идентификация). 

Это свидетельствует о том, что большинство студентов по специальности 

Туризм стремятся к самосовершенствованию и приобретению новых навыков, 

от которых зависит уровень их мастерства. Возможно, они в большей степени 

стремятся к достижению успеха в профессиональной сфере и для достижения 

личных целей действуют по собственному желанию. Вероятно, что студенты по 

специальности Туризм проявляют интерес к учебной деятельности, так как 

хотят понять сущность специальности и совершенствоваться в ней.  

Были выявлены так же взаимосвязи между ориентацией 

профессиональная компетентность и  показателем внешняя мотивация 

(интроекция), направленная на овладение мастерством. Это говорит о том,  что 

при увеличении профессиональной компетентности у студентов повышается 

самостоятельность, самокритичность и независимость и они так же связывают 

завершение ответственных дел с личностным благополучием. Они стремятся к 

самосовершенствованию, чувствуют смущение и стыд, если в полной мере не 

овладели профессиональными навыками. Однако интерес к учебной мотивации  

частично может проявляться под влиянием внутренних причин и вместе с  этим 

поведение подкрепляется через внутреннее давление, такое, как вина или 

тревога.  

Также была обнаружена положительная корреляционная взаимосвязь 

между внешней мотивацией (интроекция) и показателем стабильность места 

жительства. Это говорит о том, что студенты, стремятся  самостоятельно  

выполнять ответственные дела. Не смотря на то, что студенты по 

специальности Туризм  стремятся усовершенствовать знания и навыки в 
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области своей деятельности и в связи с этим увеличивается желание  получить 

повышение или новую работу, но при этом они предпочитают остаться на 

одном месте жительства, предпочитая минимум переездов и командировок.    

Также было установлено, что при увеличении внутренней мотивации 

(новые впечатления) повышается показатель служение. Известно, что термин 

служение  характерен для людей, занимающихся делом по причине желания 

реализовать в своей работе главные ценности. Они часто ориентированы 

больше на ценности, чем на требующиеся в данном виде работы способности. 

Они стремятся приносить пользу людям, обществу, для них очень важно видеть 

конкретные плоды своей работы, даже если они и не выражены в материальном 

эквиваленте.  

   Это говорит о том, что студенты  стремятся к эффективному 

взаимодействию с окружающим миром. Они включается в деятельность  ради 

духовного удовольствия. И поскольку специальность Туризм требует 

определенных навыков во взаимодействии с людьми, то основными 

ценностями при ориентации служение являются: «работа с людьми», 

«служение человечеству», «помощь людям», «желание сделать мир лучше».  

Проведенный нами теоретический анализ литературы также показал, что 

в раннем юношеском возрасте впервые формируется профессиональное 

самосознание, которое характеризует определенный уровень самоопределения 

старшеклассника. Старшеклассник, самоопределившийся в профессиональном 

плане, - индивид, осознающий свои жизненные цели, планы, связанные с 

самореализацией в профессиональной сфере, профессиональные намерения 

(что он хочет), свои личностные и физические качества (что он представляет 

собой как профессионал), свои возможности, способности, дарования (что он 

может, пределы его самосовершенствования), требования, предъявляемые 

деятельностью, профессиональной группой. 

Полученные данные позволяют говорить о том,  выбор профессии не 

может основываться только на способностях человека. Профессиональное 

самоопределение является частью личностного самоопределения, человек 

выбирает те профессии, которые отвечают сложившимся у него 

представлениям о самом себе, те, в которых он может самоутвердиться. 

Исследование показало, что больше всего показатели мотивации учебной 

деятельности взаимосвязаны с ориентацией «профессиональная 

компетентность». Это говорит о том, что студенты стремятся к 

самосовершенствованию и приобретению новых навыков, от которых зависит 

уровень их мастерства, а также стремятся к достижению успеха в про-

фессиональной сфере и для достижения личных целей действуют по 

собственному желанию.  

 Студенты по специальности Туризм, выбравшие будущую профессию, 

отличаются изменениями в формировании мотивационной сферы и имеют 

активную жизненную позицию. Это говорит о том, что студенты  стремятся к 

эффективному взаимодействию с окружающим миром. Они включается в 

деятельность  ради общения с людьми и удовольствия.  
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СЕКЦИЯ VII 

ПСИХОЛОГИЯ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 И СПОРТА 

 

ПСИХОЛОГИЯ ЭКСТРЕМАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЧЕЛОВЕКА 

 

Байковский Ю. В.,  зав. кафедрой психологии,  

доктор педагогических наук,  

канд. психол. наук, профессор,  

МСМК, ЗМС по альпинизму 

Российский государственный университет  

физической культуры, спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК),  

г. Москва 

 

Актуальность. Спортсмены-экстремалы работая в особых чрезвычайных 

условиях, оказываются под воздействием огромного количества стрессогенных 

факторов. Цена ошибки в таких случаях чрезвычайно высока. Необходимость 

быстро принимать решения, от которых могут зависеть жизни людей, 

активизировала разработку новых направлений исследований в области 

психологии. 

Цель – определение основных направлений исследований в психологии 

экстремальной деятельности. 

Обсуждение результатов исследования. Следует выделить 

отличительные особенности деятельности человека в экстремальных условиях, 

к которым относятся [1, 4-7]: 

а) наличие объективных опасностей для здоровья и жизни; 

б) повышенный риск при занятиях некоторыми видами спорта, 

превышающий приемлемый уровень риска и входящий в зону неприемлемого 

уровня риска; 

в) уникальность воздействия специфических внешних условий на 

организм и психику человека; 

г) наличие фобий у занимающихся (клаустрофобия – боязнь закрытого 

пространства; агнософобия  – боязнь неизвестности; акрофобия  – боязнь 

высоты; аэроакрофобия – боязнь открытых пространств на высоте и др.); 

д) сложности оказания экстренной помощи занимающимся при 

возникновении чрезвычайных ситуаций и др.  

Нами выделен ряд видов спорта проанализированный исследователями 

США (табл. 1, рис.1) с повышенным уровнем рискованности [3]. Особое место 

среди них занимают те виды, в которых спортсмены работают в экстремальных 

условиях внешней среды: горной (альпинизм, горные лыжи), водной (дайвинг), 

воздушной (парапланеризм, парашютизм). 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%8F
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Таблица 1   

Уровень смертности при занятиях экстремальными 

 видами деятельности в США 

 

 

 
Рис. 1. Смертность и индивидуальный риск при занятиях экстремальными 

видами деятельности в США 

 

Как видно из статистических данных, занятия альпинизмом и 

парашютными видами спорта, входят в зону неприемлемого риска.  

Большинство специалистов считают естественными границами риска для 

человека диапазон между 10-2, вероятности гибели при испытании новых 

моделей самолетов и 10-6, что соответствует нижнему уровню риска природной 

катастрофы [2, 3,8-10]. 

Для сравнения уровня рискованности различных видов деятельности и 

экстремальных видов спорта приведены данные американских ученых (табл. 2, 

рис. 2). Как видно из таблицы, все повседневные виды деятельности входят в 

зону допустимого риска. Вероятность погибнуть, занимаясь альпинизмом 

(6х10-1), в 2000 раз выше, чем вероятность обычного человека погибнуть в 

№п/п Вид активности Коэффициент смертности (%) 

1 Альпинизм 0,5988 

2 Параплан 0,1786 

3 Парашют 0,1754 

4 Бокс 0,0455 

5 Пешеходные походы 0,0064 

6 Дайвинг 0,0029 

7 Американский футбол 0,0020 

8 Горные лыжи 0,0001 

    Средний показатель 0,1262 
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автокатастрофе (3х10-4).  

Таблица 2 

Коэффициент смертности и индивидуальный риск гибели 

по различным причинам в США 

 
 

№ 

 

Причина гибели, вид деятельности 

Коэф. 

смертн.,% 

Вероятность 

гибели 

1 Автомобильный транспорт  0,0003 310-4 

2 Падение  0,00009 910-5 

3 Пожар и ожог  0,00004 410-5 

4 Утопление  0,00003 310-5 

5 Водный, воздушный транспорт  0,000009 910-6 

6 Падающие предметы, электрический ток  0,000006 610-6 

7 Железная дорога  0,000004 410-6 

8 Поражение молнией  0,0000005 510-7 

     Средний показатель 0,000006 610-5 

 

 
 

Рис. 2. Смертность и индивидуальный риск гибели 

по различным причинам в США 

 

Таким образом, анализ литературных источников и наши исследования  

показали, что полная безопасность не может быть гарантирована никому, 

независимо от образа жизни человека (табл. 1 и 2).  

 В настоящее время кафедрой психологии ГЦОЛИФК ведется 

разработка новых направлений исследований в области экстремальной 

психологии, это: 

1. Психология высших достижений в экстремальной деятельности 

(рекорды и сверхдостижения в различных внешних средах: горной, водной, 

воздушной, техногенной и др. у альпинистов, спелеологов, дайверов, 

аквалангистов, парашютистов, летчиков и др.). 
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2. Психологические особенности личности деятельности 

профессиональных спасателей – представителей  МЧС, силовых ведомств, 

охранных предприятий и др.. 

3.  Психология молодежного экстрима или «любителей острых 

ощущений») неформалов занимающихся экстремальной деятельностью 

(бейсджамперов, фрирайдеров, фриклаймберов и др.). 

4. Парадоксальные состояния и явления в экстремальной деятельности. 

5.  Психология взаимоотношений руководителя и группы в новых 

экономических условиях (гидов, инструкторов, спасателей- с одной стороны, и 

коммерческих клиентов и коммерческих групп – с другой). 

В 2016 году в ГЦОЛИФК планируется введение нового направления 

магистерской подготовки «Психология экстремальной деятельности человека», 

в рамках которой будут реализовываться вышеперечисленных направлений 

исследований. 
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Одним из ведущих факторов, оказывающих влияние на межличностные 

взаимодействия курсантов в коллективе, является уровень развития социально 

значимых качеств у членов этого коллектива. Важное место среди них 

занимают лидерские качества курсантов [2]. 

Лидерство как специфический тип отношений управления коллективом 

основывается на процессе социального взаимодействия, а точнее ‒ на 

взаимодействии той или иной организации. Этот процесс является сложным, 

требует высокого уровня развития лидерских качеств у его участников.  

В психологическом словаре [4] лидерство трактуется как «социально-

психологический феномен», относящийся к динамическим процессам в малой 
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группе, понятие, характеризующее отношение доминирования и подчинения в 

группе. 

Цель исследования: изучить воздействие занятий различными 

физическими упражнениями (видами спорта) на формирование межличностных 

отношений и на развитие лидерских качеств у курсантов вузов. 

Методика и организация исследования. В качестве методов 

исследования использовались теоретический анализ диссертационных 

исследований и обобщение имеющихся литературных источников. 

Результаты исследования и их обсуждение. Изучению вопросов 

лидерства уделяли большое внимание такие учёные, как: Ю.Л. Ханин,  Н.С. 

Жеребова, Г.А. Давыдов, В.Л. Марищук, Г.А. Ковалёв, И.П. Волков, Н.Д. 

Табунов, С.И. Самыгин, Ж.Т. Тощенко, О.Я. Безушко, Ю.Н. Щедрин, А.Н. 

Ашихмин, Б.Г. Тихонов и др. Несмотря на довольно широкий спектр 

исследований, касающихся проблем лидерства конкретных научно 

обоснованных рекомендаций, направленных на изучение лидерских качеств у 

будущих офицеров, в настоящее время явно недостаточно [1, 5]. В имеющейся  

литературе раскрываются лишь отдельные стороны рассматриваемой 

проблемы, и не затрагиваются её основные положения. Поэтому богатый 

арсенал возможностей военной педагогики практически не используется для 

решения воспитательных задач. В полной мере это относится и к средствам 

физической подготовки и спорта. 

Анализ практики воспитательной работы показывает, что должностные 

лица не имеют чёткого представления о средствах и методах развития 

лидерских качеств у курсантов в процессе занятий физической подготовкой и 

спортом, и недостаточно эффективно используют их положительный потенциал 

для изучения и формирования личностных качеств не только у курсантов, 

лидирующих в группе, но и у всех членов воинского коллектива. 

Вместе с тем, анализ данных, приведённых в литературных источниках, 

свидетельствует о наличии определённого педагогического опыта 

использования возможностей физической подготовки и спорта в решении тех 

или иных воспитательных задач. 

В.А. Щеголев (1991) рассматривает процесс совместной физкультурно-

спортивной деятельности как важное средство регуляции социального 

поведения занимающихся, а необходимость совершенствования её 

методических основ ‒ как существенный фактор активизации воспитательного 

процесса в военно-учебных заведениях [1]. Однако методика воспитательной 

работы среди курсантов свидетельствует о существенной недооценке 

возможностей физической подготовки и спорта для развития у будущих 

офицеров таких лидерских качеств и навыков, как: способность к 

межличностной коммуникации и управлению людьми, умение принимать 

решение в сложной обстановке, настойчивость и решительность в достижении 

поставленной цели, выдержка и самообладание, высокая физическая 

подготовленность и функциональная работоспособность, смелость, воля к 

победе, дисциплинированность. 

Обобщение рассмотренных выше обстоятельств и материалов позволяет 
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сделать вывод о том, что основными причинами, тормозящими 

совершенствование воспитательной работы в войсковой практике, являются 

следующие: 

1) большинство директивных и методических материалов раскрывают 

цели, но не конкретизируют средства их достижения в соответствии с 

реальными условиями учебно-боевых задач; 

2) предлагаемые средства воспитания в должной мере не раскрывают 

психологические механизмы, которые оказывают воспитательное воздействие 

на личность военнослужащего. 

Значение физической культуры и спорта для укрепления коллективов 

признавались многими советскими, а затем и российскими педагогами. 

Большое значение физической культуре и спорту как одному из факторов, 

создающих коллектив и обеспечивающих коллективное воспитание, придавал 

А.С. Макаренко, определяя к тому же педагогические требования к ним.                   

Он писал: «Во-первых, нужно внимательно следить, чтобы увлечение спортом 

не принимало характера всепоглощающей страсти, нужно указывать ребёнку и 

другие стороны деятельности. Во-вторых, нужно вызывать у мальчика или 

девочки гордость не только за свой личный успех, но и за успех команды или 

организации» [1].    

А.Ц. Пуни (1954) [2]  отмечает, что спорт служит прежде всего основной 

цели воспитания ‒ подготовке людей к труду и защите Родины и способствует 

в то же время формированию идейной направленности личности. Он отмечает, 

что спортсмен должен обладать высокими специальными и общечеловеческими 

качествами, заботиться не только о себе, но и о чести всего спортивного 

коллектива, чести всех спортсменов, являющихся гражданами нашей страны. 

 Н.И. Пономарёв (1974) показывает, что решающим фактором является не 

характер спортивно-технического взаимодействия, а уровень педагогического 

руководства [5], приводящий к возникновению или, напротив, к отсутствию 

коллективистских отношений в команде вне зависимости от специфики вида 

спорта. 

Обучение неразрывно связано с воспитанием, однако не каждое занятие 

может оказывать необходимое воспитательное воздействие. Урок физической 

культуры, спортивная тренировка лишь тогда даёт воспитательный эффект, 

когда их цели, задачи, содержание, организация и методы обучения 

соответствуют задачам воспитания, способствуют улучшению межличностных 

отношений, сплочению коллектива. 

В физкультурно-спортивной деятельности лидерами называют 

сильнейших спортсменов, победителей соревнований. В спортивной игре 

лидирует тот,  кто владеет инициативой, ведёт в счёте и побеждает честно. 

Спортивные судьи следят за соблюдением правил борьбы за лидерство.  

Ю.Н. Щедрин [5] отмечает важную роль такого курсанта на примере 

организации и управлении спортивной командой, утверждает, что с помощью 

лидера можно успешно вести борьбу со стихийностью и неорганизованностью 

процесса внутрикомандного общения, предотвращать срывы в игре, создавать 
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нужный настрой и наладить организацию и эффективное управление командой 

на протяжении всех соревнований. 

Спортивная команда ‒ это сложная социальная система, способная в 

большей или меньшей мере к самоорганизации и самоуправлению [2]. 

Оптимальное развитие лидерских процессов и определённая дифференциация 

лидерских ролей, как правило, повышают способность системы к организации 

и упорядоченности элементов. Это, в свою очередь,  делает более надёжным 

функционирование системы. Высокий уровень организованности спортивной 

команды как системы способствует к более надёжному её функционированию. 

Лидерство и лидерские процессы, их развитие и сформированность в 

спортивной команде могут выступать её индикатором, а по показателям 

организованности ‒ прогнозировать её надёжность. 

Оценивая роль инструментального лидера с точки зрения его вклада в 

процесс достижения групповой цели, командиры, преподаватели и товарищи по 

совместному военно-профессиональному обучению свои представления по 

данному признаку синтезируют в экспертной оценке лидера, включая в неё 

различные показатели [5]. При этом с уверенностью можно утверждать, что 

инструментальный лидер вносит более существенный вклад в достижение 

командной цели, чем ведомый. Рассматривая психические резервы, можно 

выделить социально-психологический уровень, который предполагает 

исследование не только личностных скрытых возможностей (резервов), сколько 

изучение групповых, коллективных феноменов. Лидерство как один из 

групповых или командных феноменов можно анализировать в плане резервных 

возможностей спортивной команды. Выступая средством и способом 

групповой организации, оно может рассматриваться в качестве определённого 

механизма, извлекающего дополнительные скрытые возможности спортивной 

команды, прежде всего в условиях значимых соревнований. 

Необходимо отметить, что в настоящее время в теории и практике спорта 

сложилась наиболее популярная точка зрения в понимании лидеров и 

лидерства, которая заключается в том, что лидер ‒ это любой спортсмен или 

команда, занимающие ведущие, лидирующие места в турнирной таблице. 

Таким образом, проведённый теоретический анализ различных 

источников позволил заключить следующее: эффективным средством 

социально-личностного управления, способствующим оптимизации 

межличностных отношений курсантов, является совместная физкультурно-

спортивная деятельность, которая создаёт благоприятные условия для 

расширения коммуникативного опыта обучающихся на начальном этапе 

обучения и воспитания; различные формы физической культуры, а также виды 

спорта в разной степени содействуют формированию социально значимых 

качеств личности и коммуникативной включенности в решение 

общеколлективных задач; ведущим мотивом в регуляции поведения курсантов 

в условиях значимой спортивно-коллективной деятельности является общая 

цель ‒ стремление к победе; физкультурно-спортивная деятельность имеет 

большие возможности в формировании межличностных отношений и 

воспитании коллективистских отношений в спортивных командах и воинских 
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коллективах; при использовании этих возможностей происходит оптимальное 

развитие лидерских процессов, дифференциация лидерских ролей, согласие и 

взаимопонимание между лидером и остальными членами спортивной команды. 
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Актуальность проведенного исследования обусловлена необходимостью 

разработки, научного обоснования и внедрения в систему подготовки 

сотрудников силовых структур Российской Федерации современных методик 

развития морально-психологических качеств. 

В настоящее время в связи с нестабильной ситуацией на Юго-Востоке 

Украины возросла напряжённость между Российской Федерацией и странами 

Запада. Одним из основных сдерживающих факторов вооружённого конфликта 

является наличие современной, мобильной армии. В Концепции 

Североатлантического альянса практически во всех руководящих документах 

прослеживается положение: «военнослужащие с высоким уровнем физической 

и морально-психологической подготовки являются одним из основных 

критериев боевого потенциала страны». 

Цель исследования – провести теоретический анализ морально-

психологического компонента подготовки военнослужащих блока НАТО с 

использованием специальных физических упражнений. 

Методика и организация исследования. В качестве метода 

исследования использовался анализ специальной литературы и 

видеоматериалов по применению упражнений на полосах препятствий в армиях 

Североатлантического альянса для развития морально-психологических 

качеств, а также руководящих документов, открытых диссертации и научно-

исследовательских работ. 

Результаты исследования и их обсуждение. На основе анализа 

руководящих документов по организации боевой и физической подготовки в 

армиях Североатлантического альянса выявлено, что одним из важнейших 
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принципов боевой подготовки блока НАТО является её предельная 

натурализация.  

В данной статье рассмотрено использование специальных полос 

препятствий для тренировки морально-психологической подготовки 

военнослужащих НАТО в ходе проведения занятий по физической подготовке. 

Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что в ходе занятий по боевой 

подготовке или во время учений военнослужащие стран блока НАТО 

преодолевают специальные полосы препятствий, вокруг которых создается 

реальная обстановка ведения боевых действий: огонь, разрушения, дым, шумы, 

«изуродованные трупы», кровь и запахи.  

Цели, задачи, а также особенности организации занятий по физической 

подготовке, в том числе и по преодолению препятствий, изложены в ряде 

руководящих документов армий блока НАТО. В Военно-полевом уставе США 

ФМ 7–1  «Боевая подготовка войск» отмечается, что солдат необходимо 

приучать к самой серьезной атмосфере боя заранее [11]. В инструкции по 

физической подготовке сухопутных войск США ТС 3–22.20 «Физическая 

подготовка сухопутных войск» говорится о том, что боевая готовность армии 

формируется за счёт более быстрой, универсальной, травмоопасной и 

способствующей выживанию подготовке. Поэтому физическая и морально-

психологическая готовность, сформированная во время учебных занятий, 

позволяет решать задачи самого широкого диапазона в сложной боевой среде, 

причём в условиях появляющихся новых технологий [10]. 

В армиях блока НАТО упражнения по преодолению препятствий, как 

правило, включают: переползания, перебежки и бег по различной местности, 

прыжки через препятствия различной сложности, передвижения по узким и 

неустойчивым опорам и др. Они выполняются в полевой форме с оружием и 

снаряжением на фоне физического и психического утомления, возникающего 

от предшествующего ускоренного передвижения [3, 4]. 

  Совершенствование военно-прикладных навыков и морально-

психологических качеств происходят при прохождении «Курса препятствий» и 

«Курса уверенности», которые включают выполнение упражнений на 

специальных полосах препятствий. Анализ структуры данных курсов позволил 

выделить их некоторые особенности и различия: 

1. «Курс препятствий» − базовый курс, его основной целью является 

общее укрепление организма военнослужащего, развитие основных физических 

качеств [9]. 

2. «Курс уверенности» содержит более трудные препятствия, так как его 

цель – выработать у солдата уверенность в своих психических и физических 

способностях. Выполняется он на морально-волевых качествах. Ввиду 

сложности и большого риска получения травм прохождение данного курса 

разрешатся только после личного согласия военнослужащего [7, 8]. 

Из содержания руководящих документов по организации боевой и 

физической подготовки армий блока НАТО отчётливо прослеживается 

концепция отказа от стандартизации курсов по преодолению препятствий 

ввиду больших различий в топографических условиях ведения боевых 
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операций. 

К основным положениям курсов по преодолению препятствий можно 

отнести следующее: 

− командиры должны проявлять изобретательность в оборудовании полос 

препятствий, используя завалы деревьев, ручьи, холмы, болота, участки 

местности с различным грунтом и другие естественные препятствия; 

− от военнослужащих требуется высокая скорость выполнения 

упражнений на полосе препятствий; 

− полоса препятствий должна быть достаточно широкой – для шести и 

более солдат, которые бегут одновременно (что побуждает к соревнованию); 

− расположение препятствий должно быть с учётом чередования 

задействованных при их преодолении групп мышц; 

− «Курс препятствий» должен быть построен так, чтобы было 

невозможно отступить в сторону или пропустить препятствие; 

− особое внимание уделяется преодолению препятствий на высоте, узкой 

опоре, предназначенных для развития морально-психологических качеств. 

В армии Великобританиишироко используются ночные марш-броски по 

труднопроходимым участкам местности на фоне максимальных физических 

нагрузок (в прессе отмечались неоднократные случаи гибели военнослужащих 

совершивших ошибки, от потери контроля при преодолении сложных 

препятствий, вызванного страхом) [5]. 

В армии Германии основной задачей курса преодоления препятствий 

является развитие психологической готовности военнослужащих. 

В армии Франции используется две полосы препятствий: 500-метровая 

«Полоса бойца» и «Полоса риска», предназначена, прежде всего, для воспитания 

морально-психологических качеств (смелости, решительности, уверенности в 

себе) и включает набор сложных препятствий высотой до 20 м, преодоление 

которых связано с реальным риском для жизни военнослужащего [6].  

Анализ специальной литературы и видеоматериалов по организации 

боевой и физической подготовки в армиях блока НАТО показал, что 

Объединённое командование Североатлантического альянса заблаговременно 

(до военного конфликта) моделирует климатогеографические условия, рельеф 

местности того государства, в котором предположительно будет проходить 

военная операция. В таких же условиях происходит как физическая, так и 

морально-психологическая подготовка военнослужащих. 

В системе Вооруженных Сил Российской Федерации на базе Военного 

института физической культуры сотрудники Научно-исследовательского 

центра проводят активную работу по поиску, созданию, апробации и 

внедрению новых видов специальных полос препятствий для видов и родов ВС 

РФ, которые должны не только соответствовать уровню, но и превосходить 

комплексы специальных полос препятствий потенциальных противников, 

направленных на развитие морально-психологических качеств.  
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Введение. Следует отметить, что в свете последних событий 

политической жизни нашей страны вопросы психологии экстремальных видов 

деятельности становятся всё актуальнее. В отличие от многих других 

профессий, деятельность военнослужащих протекает в условиях достаточно 

высокой степени риска погибнуть при выполнении служебной задачи. Важно 

отметить, что подразделения военнослужащих по борьбе с подводными 

диверсионными силами и средствами противника (далее, боевые пловцы) в 

современной социально- политической обстановке используются на морских 

границах страны для выполнения реальных боевых задач. В этом случае 

физические и эмоциональные нагрузки на организм зачастую являются 

максимальными и экстремальными.  

Деятельность боевых пловцов связанна с выполнением задачи в 

несвойственной для человека среде обитания, ведь они решают поставленные 

задачи не только на поверхности воды (непосредственно на кораблях, катерах и 

лодках или в прибрежных районах), но и под водой. Недаром  глубины морей и 

океанов сравнивают сегодня с космосом. Американский астронавт С. 

Карпентер, проработав около месяца в подводной лаборатории «Силаб-2», 

заявил, что «морские глубины даже враждебнее человеку, чем космос» [1]. 

 Военнослужащие данного отряда находятся в постоянной боевой 

готовности. А залог успешного выполнения поставленной боевой задачи – это 

ежедневные многочасовые тренировки, в ходе которых оттачивается 

мастерство. В нынешних условиях, когда боевые пловцы постоянно находятся 
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под воздействием значительных по силе, объему и мощности психологических 

раздражителей, очень важно с самого начала их профессиональной 

деятельности подготовить их психологически и физически таким образом, 

чтобы они могли во время выполнения боевой задачи легко контролировать 

свои эмоции и управлять поведением, с высокой точностью и надежностью 

выполнять сложные действия.  

Цель – изучить психологическое состояние военнослужащих боевых 

пловцов, разработать способы саморегуляции и повышения их 

психологической устойчивости. 

Методы исследования. Для решения поставленной задачи были 

использованы анкета оценки нервно-психической устойчивости Прогноз-2, 

опросник оценки самочувствия, активности и настроения (САН) и анкета 

самооценки состояния (АСС). 

Научными сотрудниками Научно- исследовательского центра Военного 

института физической культуры Вооруженных Сил Российской Федерации 

было изучено психологическое состояние боевых пловцов (г.Севастополь) до 

выполнения задачи. В исследовании приняли участие 30 военнослужащих.  

В результате исследования было установлено, что 80% военнослужащих 

имеют удовлетворительную нервно-психическую устойчивость, которая 

характеризует возможность в экстренных ситуация умеренные нарушения 

психической деятельности, сопровождающиеся неадекватными поведением, 

самооценкой и восприятием окружающей действительности, что в свою 

очередь может привести к срыву поставленной задачи. Оставшиеся 20% 

военнослужащих имеют хорошую нервно-психическую устойчивость, которая 

дает благоприятный прогноз на выполнение поставленной задачи. 

Интегральная оценка самочувствия данной группы военнослужащих является 

удовлетворительной. 

Для повышения уровня нервно-психической устойчивости 

военнослужащих научными сотрудниками Научно- исследовательского центра 

Военного института физической культуры Вооруженных Сил Российской 

Федерации был предложен ряд мероприятий, направленных на формирование 

психологической устойчивости у боевых пловцов, для достижения 

максимально положительных результатов при выполнении поставленной 

задачи. 

Существует множество приемов, помогающих военнослужащим 

адекватно реагировать на боевую обстановку и успешно выполнять стоящие 

перед ними задачи. К ним относят различные приемы психической 

саморегуляции,  например:  идеомоторная тренировка, ситуативно-образная 

психорегулирующая тренировка, индивидуальный психофизический тренинг, 

гетеротренинг, а также аутогенная тренировка, настрои [3] . 

Психическая саморегуляция – это регуляция психического состояния, 

которую человек осуществляет за счет своей психической активности. 

Иначе говоря – это оказание воздействия на самого себя, ццель данного 

воздействия – регуляция психической деятельности, процессов, реакций и 

состояний [2] . 
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Главной особенностью рассматриваемого понятия является выделение 

состояния человека в качестве объекта воздействия и направленность на 

использование внутренних резервов, средств регуляции [5] . 

На сегодняшний день наиболее известными, доступными и весьма 

эффективными средствами регуляции психической деятельности являются 

аутогенные способы саморегуляции, направленные на улучшение психического 

состояния военнослужащих в бою [4] . 

К их числу относят как простейшие приемы саморегуляции: 

–  дыхательные (успокаивающее и мобилизующее дыхание); 

–  управление тонусом скелетной мускулатуры (расслабление мышц по 

контрасту, релаксация); 

–  воздействие на биологически активные точки; 

–   самоубеждение; 

–   самовнушение; 

–   самоприказ; 

–   самоподкрепление, 

так и сложные психорегуляционные комплексы: 

–   индивидуальный психофизический тренинг; 

–   ситуативно-образный психологический тренинг и др. 

Выбор способа саморегуляции напрямую зависит от степени 

психоэмоционального напряжения и от таких факторов, как время и место 

проведения данного мероприятия. Наиболее актуально использование простых 

способов, оно обосновано простотой и незначительными затратами при его 

реализации.  

Вывод. Таким образом,  выбор того или иного метода зависит от этапа 

психологической устойчивости военнослужащих, от степени подготовленности 

и овладения данными методами, а также от самих боевых действий. 

Простейшие приемы отличаются простотой в овладении и выполнении, не 

требуют много времени на выполнение процедур (1-3 мин.), эффективны 

(результат обнаруживается уже в процессе выполнения приемов), не оказывают 

негативного воздействия (например, сонливость), а наоборот имеют 

положительное влияние, которое выражается в общем улучшении самочувствия 

военнослужащего, повышению уровня нервно-психической устойчивости.   
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Актуальность исследования. Терминология экстрима является 

малоизученной областью спортивных знаний, в том числе психологических. 

Понятийный аппарат и формирование терминологии не успевают за развитием 

новых направлений экстремальной деятельности. 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 [2, 3, 5, 10]. Спортсмены, занимающиеся экстремальными 

видами деятельности, вынуждены повышать уровень риска. Всё больше 

внимания к представителям экстрима проявляют журналисты, зрители и 

болельщики [7, 8]. В настоящее время существует противоречие между 

повышенным интересом к экстремальным видам деятельности и феноменами, 

связанными с развитием этих видов деятельности и наличием понятийного 

аппарата и терминологии экстрима.  

Цель исследования – анализ и систематизация терминологии 

экстремальной деятельности. 

Обсуждение результатов. Неолимпийские экстремальные виды спорта и 

терминология экстрима в последние два десятилетия все активнее конкурируют 

с олимпийскими видами спорта и традиционной спортивной терминологией в 

средствах массовой информации, на телевидении и в Интернете. 

Общей особенностью формирования терминосистемы экстрима является 

ее высокая динамика и обновляемость терминов. Этому способствует ряд 

объективных факторов развития современного общества, к которым можно 

отнести:  

– создание новых высокотехнологичных видов спортивного 

оборудования, экипировки, технических средств и средств коммуникаций, а 
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также специально оборудованных городских экстримпарков, и все большая 

доступность экстремальных естественных природных зон, позволяющих 

значительно расширить рамки рискованной деятельности практически для всех 

категорий населения;  

– появление новых неолимпийских видов спорта, связанных с наличием 

объективного риска, а также новых неформальных направлений экстремальной 

деятельности как в городской, так и в природной среде;  

– изменение правил проведения соревнований с упором на увеличение 

риска спортсменов, а также отход представителей экстремальных направлений 

от официальной регламентации своей деятельности;  

–стимулирование представителями средств массовой информации 

(журналистами, корреспондентами, авторами статей в Интернете и др.), а также 

производителями спортивного оборудования и торговли этим оборудованием к 

росту рискованных форм поведения молодежи и прежде всего к публично-

демонстративному поведению;  

– значительное влияние на формирование терминологии экстрима 

современного сленга* (молодежного, спортивного, профессионального, 

интернетсленга и др.) и жаргонных слов [9].  

Эти и ряд других факторов вынуждают специалистов активно 

формировать терминосистему экстрима, способствуя появлению терминов для 

обозначения новых видов деятельности людей склонных к риску 

Группой авторов кафедры теории и методики прикладных видов спорта и 

экстремальной деятельности, совместно с кафедрой психологии ГЦОЛИФК на 

протяжении ряда лет с 2009 года проводилась систематизация терминов в 

области экстрима, итогом которой стала разработка энциклопедического 

словаря-справочника «Терминология экстрима» [1].   

Изменение спортивной терминологии идет параллельно и в тесной связи 

с развитием конкретных видов спорта и экстремальных видов спортивной 

деятельности. Авторский коллектив провел систематизацию экстремальных 

видов деятельности и термины, используемые в теории спорта, психологии, 

физиологии, педагогики, спортивной медицины, рискологии. 

По некоторым видам экстремальной деятельности представлен 

достаточно полный набор терминов, особенно в сформировавшихся видах 

спорта, таких как альпинизм, скалолазание, автомотоспорт и др. По другим 

видам экстремальной деятельности, таким, например как паркур, терминология 

мало разработана, имеются только основные определения видов деятельности, 

дисциплин, названий технических приемов и терминов-абривиатур. Это 

связано с тем, что многие из них являются новыми или «молодыми» видами 

экстремальной спортивной деятельности и устоявшейся терминологии, 

признанной в различных регионах России и на международном уровне, пока не 

сложилось. Терминология этих видов спорта и деятельности представлена 

преимущественно в виде молодежно-спортивного сленга** или названий 

конкретных рискованных трюков, имеющих свое распространение только в 

ограниченном круге занимающихся этой деятельностью [9]. 

_______________________________________ 
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* Сленг (от англ. slang) – экспрессивно и эмоционально окрашенная лексика разговорной речи, 

отклоняющаяся от принятой литературной языковой нормы, употребляемая в различных объединениях 

(профессиональных, общественных, возрастных и иных групп). Понятие «сленг» смешивается с такими 

понятиями как «жаргонизм», «разговорная речь», «просторечие». В отличие от просторечных выражений 

сленг активно используют в своей речи и образованные люди, представители определённой возрастной или 

профессиональной группы. 

________________________________________________ 
** Молодежно-спортивный сленг: 

Молодёжный сленг – людей в возрасте 12–22 лет, возникший из противопоставления 

себя не столько старшему поколению, сколько официальной системе. Бытует в среде 

городской учащейся молодёжи и отдельных замкнутых референтных группах.  

Спортивный сленг. В каждом виде спорта существует свой сленг и жаргонные 

слова. Некоторые словосочетания из языка спортсменов людям непосвященным кажутся 

малопонятными, а иногда – и вовсе нелепыми. на крутом ледовом рельефе с использованием 

ледоруба.  

 

Рассмотрим несколько определений по экстремальной деятельности. 

Экстрим (лат. extremus) – предельный, крайний, непомерный, 

чрезвычайный, чрезмерный, исключительный, особенный, выдающийся, 

высшее достижение, высшая степень или противоположность чего-либо. 

Экстраординарные действия, как правило, связанные с опасностью для жизни 

человека. 

Экстремал – человек, осознанно занимающийся видами деятельности с 

высоким уровнем риска. К этой категории относятся люди, имеющие 

совершенно разную мотивацию и социальный статус, разный уровень 

профессиональной подготовленности к деятельности в экстремальных 

условиях. 

Экстремалом может быть и профессионал, имеющий высокий уровень 

подготовленности (спортсмен, спасатель, промышленный альпинист высокой 

квалификации), осознанно усложняющий условия выполнения своей 

деятельности (например: высоту и скорость подъема в гору – в альпинизме; 

глубину и скорость погружения под воду – во фридайвинге), не использующий 

технические средства, облегчающие выполнение деятельности в экстремальных 

условиях (например, подъем в горах без использования искусственного 

кислорода на высотах выше 7500 метров), либо наоборот использующий 

специальные технические средства, увеличивающие риск деятельности 

(укороченные лыжи, костюм-крыло «вингсьют») и т.д.  

В то же время экстремалом может быть человек, не обладающий 

необходимым уровнем подготовленности для выполнения деятельности в 

экстремальных условиях, который: либо не понимает уровня реального риска, 

либо уверен в том, что он эту деятельность сможет выполнить без наличия 

специальной подготовки (технической, тактической, функциональной, 

психологической); либо без специального оборудования (снаряжения, 

экипировки), обеспечивающего безопасность деятельности или человек, не 

имеющий навыков работы с этим оборудованием (техническим средством, 

снаряжением, оборудованием) в экстремальных условиях.  

Экстремальная деятельность – деятельность, которая в определенных 

условиях и на протяжении ограниченного времени является для человека 
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трудновыполнимой или невыполнимой в связи с предельным или 

околопредельным напряжением психических и функциональных возможностей 

организма.  

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.  

Понятие «предельное напряжение» (околопредельное) ассоциируется с 

неким индивидуальным порогом, за которым наступает отказ от выполнения 

деятельности, нарушение здоровья человека либо его утрата (смерть).  

Экстремальная деятельность человека характеризуется большой 

вероятностью получения травм и возникновения аварийных ситуаций, высокой 

степенью ущерба, которые находятся в зоне недопустимого и даже 

неприемлемого риска. 

Экстремальные условия деятельности – нештатные условия, 

сопровождающиеся какими-либо чрезвычайными воздействиями на организм, 

трудностью, опасностью, непреодолимыми препятствиями для выполнения 

деятельности. Данные условия характеризуются наличием объективных или 

субъективных факторов риска, которые могут представлять потенциальную или 

реальную опасность для здоровья и жизни человека. 

Экстремальные виды спорта. Спортивная деятельность экстремальна по 

своей сути, а спорт высших достижений – это всегда экстремальная 

деятельность, то есть деятельность на пределе возможностей человека. Уровень 

экстремальности в различных видах спорта существенно различается. В одних 

видах он носит объективно-экстремальный характер (парашютизм, 

бейсджампинг, бои без правил и др.), в других – условно-экстремальный 

характер (например, в тех видах спорта, где нет прямого контакта между 

спортсменами: теннис, бадминтон и др.). Имеются виды спорта, в которых 

деятельность не носит экстремального характера, но в отдельных дисциплинах 

или отдельных упражнениях имеет явно выраженный экстремальный характер. 

Нет единой для всех видов спорта и всех видов спортивной деятельности, 

границы, по которой можно провести разделение их на экстремальные и 

неэкстремальные.  

Также для представителей одного вида спорта, имеющих разную 

квалификацию, одни и те же условия носят совершенно разный уровень 

экстремальности. На наш взгляд, целесообразно использовать понятие не 

«экстремальные виды спорта», а «экстремальные виды спортивной 

деятельности», именно так и сформулировано название, составленного 

энциклопедического словаря-справочника.  
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Введение. Для военной психологии крайне важно знать, что определяет 

психологические реакции, состояния и действия военнослужащих в бою,  то 

есть каковы факторы (причины, движущие силы, существенные 

обстоятельства) обуславливающие их боевую деятельность.  Профессиональная 

деятельность военнослужащих предполагает выполнение ими должностных 

обязанностей в экстремальных условиях так, как ведение боевых действий 

может рассматриваться как крайнее проявление экстремальных условий 

деятельности. В боевой обстановке угроза для жизни максимальна, а 

психоэмоциональное напряжение достигает высшей точки. 

Современный бой – это суровое испытание психофизиологических сил  

воина. Он характеризуется решительностью, высокой маневренностью, 

напряженностью и скоротечностью, быстрыми и резкими изменениями 

обстановки и разнообразием применяемых способов его ведения,  

развертыванием боевых действий  на земле и в воздухе на широком фронте, на 

большую глубину и ведением их в высоких темпах.  Быстрота изменения 

обстановки определяется коротким временем, в течение которого происходят 

существенные изменения положения,  состояния и характера действий войск 

чтобы до конца выполнить поставленную ему боевую задачу [2]. 

Эффективность боевых действий в значительной степени определяется 

комплектованностью военнослужащих.  Одно из первых мест в решении 

проблемы индивидуальной защиты военнослужащих занимает разработка 

новых высокоэффективных образцов экипировки. В настоящее время по 

Приказу Министерства обороны Российской Федерации была проведена  
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модернизация боевой экипировки "Ратник". Это российская боевая экипировка 

военнослужащего, именуемая также "комплект солдата будущего" [1]. 

Цель исследования – изучить психологическую устойчивость 

военнослужащего при выполнении боевых задач и проанализировать уровень 

работоспособности военнослужащего в боевой экипировке нового поколения. 

Методы исследования – в качестве методов  будет использоваться 

эмпирический метод исследования, который заключается в том, что путем 

анализа литературных источников, наблюдения и сравнения показателей по 

влиянию средств защиты на работоспособность военнослужащего, будет 

проводиться улучшение составных частей экипировки. 

Результаты. Анализируя литературу и научно-исследовательские работы 

по данному вопросу можно сказать о том, что влияние на психику 

военнослужащего в бою оказывает «боевой стресс», который испытывают все 

даже в ходе тактических учений в мирное время. Он, как правило, проявляется 

у человека, осознающего сложность или опасность поставленных перед ним 

задач, а также в ходе их выполнения. Во многом такое состояние зависит от 

степени психической и физической подготовленности и усталости 

(переутомления), а так же преобладанию эмоционального фона. Наличие или 

ожидание опасности вызывает у человека психическое состояние внутренней 

напряженности, которое сказывается на всей его деятельности. Оно 

активизирует протекание психических процессов, способствовать активному 

проявлению имеющихся у военнослужащих знаний, умений, навыков или 

наоборот угнетать все вышеперечисленное. Помимо внешних факторов 

оказывающих давление на психику (стресс, страх, гнев, усталость) имеются 

факторы способные угнетать его физиологические составляющие, одним из 

этих факторов является экипировка. С целью решения этой проблемы будет 

разрабатываться методический комплекс, с помощью которого можно было бы 

оценивать эффективность выполнения подразделениями боевых задач и 

определять оптимальное сочетание тактико-технических требований к 

комплектам и элементам экипировки с учетом физиологических возможностей 

человека. При проектировании перспективных образцов экипировки могут 

быть использованы установленные закономерности динамических изменений 

параметров тела человека в зависимости от амплитуды движений. Анализ 

исследований в области развития средств защиты военнослужащих, 

выполненных в последние годы, показывает, что основными направлениями 

совершенствования являются снижение их массы, повышение эргономичности, 

создание баллистических материалов и бронезащитных структур нового 

поколения, позволяющий повысить уровень защищенности военнослужащего, а 

так же увеличить чувство комфортабельности. 

Вывод.  Эффективное выполнение боевой задачи с минимальными 

потерями – одна из основных задач Вооружённых Сил Российской Федерации. 

Поэтому в 2015 году в Военном институте физической культуры  в научно-

исследовательском Центре по работе с  военно-прикладными видами спорта 

запланировано начать проведение научно - исследовательской работы с целью 

выработки рекомендаций по поддержанию оптимального психического 
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состояния военнослужащих, один из факторов формирования которой является 

не только адаптация к боевой технике, но и комфортабельность использования 

данной техникой.  

Таким образом, характер психического состояния военнослужащих 

играет существенную роль при выполнении учебных, так и боевых задач. 
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Актуальность исследования. Особенности службы сотрудников 

спецподразделений – постоянные эмоциональные, интеллектуальные, 

физические нагрузки, требующие запредельной активизации ресурсов 

жизнестойкости. Сотрудник МВД, независимо от физической подготовки, 

личных качеств, при выполнении боевой задачи в ситуациях длительного 

психического напряжения переживает дистресс. Напряжение адаптационных 

механизмов может стать причиной боевой психической травмы. 

Травматический опыт, сопряженный с интенсивными отрицательными 

эмоциями (гнев, страх), становится источником посттравматических 

стрессовых расстройств (ПТСР). Обнаружена пропорциональность между 

длительностью экстремальной ситуации и тяжестью посттравматических 

расстройств. Даже через 10 лет после боевых действий у ветеранов повышен 

уровень нервно-эмоционального напряжения и тревоги, наблюдаются 

изменения личности. В отдаленных периодах возможна манифестация 

аффективных и психотических расстройств.  

 Методы саморегуляции являются глубокой профилактической основой 

нервно-психического здоровья сотрудников МВД.  Сохранение психического 

равновесия – важное условие боевой готовности и адекватного 
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функционирования военнослужащего. 

Цель исследования: оценка необходимости и эффективности 

оригинального модуля психотерапевтической работы для обучения 

военнослужащих методам саморегуляции с целью предотвращения 

постстрессовых расстройств или их лечения при их наличии. 

 Материал и методы исследования. Обследованы 103 сотрудника МВД 

РФ (96 мужчин, 7 женщин) 19-42 лет, профессиональные обязанности которых 

связаны с жизнеопасными ситуациями, бое столкновениями в Чечне, Карабахе, 

Ингушетии, Дагестане, продолжающие направляться туда в экстремальные 

командировки. Из них 101 – офицеры и контрактники, 1 – ветеран, инвалид 2й 

группы с органическим заболеванием ц.н.с. сложного генеза (черепно-мозговая 

травма, психотравмирующие ситуации, алкоголизм); 1 – гражданское лицо, 

врач с опытом работы в горячих точках. 

Основные методы исследования: динамический клинико-

психопатологический анализ, миссисипская шкала – военный вариант, 

опросник синдрома эмоционального выгорания.  

Описание модуля. Предложены расслабляюще-успокоительные или 

стимулирующие, а также сочетанные упражнения для укрепления 

жизнестойкости сотрудников спецподразделений в индивидуальном и 

групповом форматах. Релаксационно-стимулирующие, энергоактивизирующие 

методы включают дыхательные элементы. Занятия проходят в различных 

условиях, приближенных к распорядку дня.  

Количество групповых обучающих занятий 1–3 раза в неделю, с 2–4 

группами (до 6 человек) в день. Занятие с каждой группой длится около двух 

часов. Среднее число занятий в группе – 5–7.   

 Акцентируется внимание военнослужащих на клинике ряда психических 

расстройств (ПТСР), способности их распознавания, дифференцирования, 

оказания первой помощи в боевых и постбоевых условиях. На последующих 

занятиях укрепляются полученные знания предыдущих встреч. Место ведущего 

врача занимает участник группы, который проводит отработанный им в группе 

и самостоятельно тренинг с товарищами. Он наблюдает правильность 

выполнения команд, корректирует ошибки участников. Роль ведущего: 

закреплять навыки саморегуляции, повышать ответственность, в первую 

очередь перед собой, с профилактическим вниманием относиться к здоровью 

как в мирной, так и боевой обстановке. В дальнейшем в группе, постепенно 

усложняясь, проводится обучение методам саморегуляции.  

Перед первым сеансом активные жалобы у 82% участников 

психотренинга отсутствовали. Однако при целевом расспросе выявлены 

усталость, головные боли, раздражительность, рассеянность, ослабление 

интереса к любимому делу, снижение желания к общению, ухудшение сна и 

аппетита, неясные «покалывания» в теле, потливость, к которым человек 

«привык» в такой степени, что перестал их замечать, принимая за «норму». 

После релаксационных приемов 71% участников отметили улучшение 

состояния в виде постепенного облегчения указанной симптоматики. 

Положительная динамика в улучшении психофизического состояния отмечена 



359 

 

и при работе в медицинском пункте с военнослужащими (13 человек), 

страдающими соматическими расстройствами (заболевания опорно-

двигательного аппарата, дыхательной системы).  

При изучении уровней тяжести синдрома эмоционального выгорания 

(СЭВ) с помощью опросника отмечены следующие данные: низкий уровень 

СЭВ наблюдается у 64,3% исследуемых; у 29,6% отмечен средний уровень; у 

6,1% – высокий уровень. При изучении СЭВ у противоположных полов 

отмечено: низкий уровень встречается у мужчин и женщин соответственно в 

65,9% и 50%; средний – в 28% и 33,3%; высокий – в 6,1% и 16,7%. 

Клинические примеры из психотерапевтической работы. У 3-х 

больных исходные болевые ощущения (ушиб правой пяточной кости, травма 

ахиллова сухожилия справа, рана левой кисти) в процессе проведения сеанса 

ослабли или исчезли. 

Больной с сопутствующим ситуационно-депрессивным аффектом 

(опасался перевода в другую часть) уже в начале первого сеанса успокоился, 

появилась слабая, а затем уверенная, адекватная улыбка. 

 7 больных в процессе психотерапевтических сессий отметили у себя 

улучшение мыслительной функции, «просветление в голове», исчезновение 

тревожных «непонятных» опасений.  

Один солдат срочной службы волновался, не отразится ли 

госпитализация отрицательно на его дальнейшей службе в отряде. 

Наблюдалось снижение настроения, неуверенность в себе. Состояние 

редуцировалось на фоне тренингов.      

Обсуждение. Эмоционально-волевая устойчивость – важнейший 

показатель профессиональной подготовленности сотрудников. Это – 

способность сохранять в сложных условиях уравновешенное психическое 

состояние, отсутствие в экстремальных ситуациях психологических реакций, 

снижающих эффективность действий и порождающих ошибки. 

Психотерапевтические методы позволяют достичь  позитивных 

субъективно-объективных миорелаксирующих результатов, которые 

положительно сказываются на самочувствии человека в период тренинга и в 

последующем. Индивидуально подбираемые методики помогают добиться 

снятия эмоционального напряжения, предотвратить появление отдаленных 

психосоматических расстройств.  

Выводы. Синдром эмоционального выгорания у военнослужащих, 

имеющих боевой опыт столкновения со смертельной опасностью, наблюдается 

фактически в 100 %. Не зависимо от половой принадлежности сотрудников 

большая часть из них имеет низкий уровень тяжести СЭВ; число наблюдаемых, 

имеющих средний уровень СЭВ, в 2 раза меньше начального уровня, а 

количество исследованных с высокой тяжестью выгорания с имеющимися уже 

в той или иной степени психическими, личностными расстройствами, 

снизилось  почти в 6 раз. 

 Одновременно необходимо полагать, что при продолжающихся 

нагрузках военнослужащие с низким уровнем СЭВ могут перейти в более 

высокие уровни. Для предотвращения этой картины обязательны 
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профилактические и реабилитационные тренинговые энергосберегающие 

мероприятия как с молодыми, здоровыми сотрудниками, еще «не нюхавшими 

пороха», так и с сотрудниками боевых операций. 

Первооснова предупреждения ПТСР – обязательное организованное 

обучение психотерапевтическим методам саморегуляции с целью 

предупреждения постстрессовых расстройств при смертельной угрозе. В 

дальнейшем знания методов и их грамотное практическое использование 

позволят сотруднику увереннее и быстрее найти рациональный выход из 

психотравмирующей ситуации. Знаниями психотерапевтических методик 

должны владеть не только психотерапевты, но и сами сотрудники опасных 

профессий, обученные специалистами медиками. Обученные командиры 

организовывают и контролируют практические знания саморегуляции 

подчиненных.  

С 2007 г. армия США обучает солдат распознавать симптомы 

посттравматического стрессового расстройства, не стесняться обращаться за 

медицинской помощью. Обучение сначала проходят командиры, затем 

передающие теоретические и практические знания подчиненным. Программа 

оберегает людей, укрепляет веру в себя и в командование, повышает 

боеготовность личного состава.   
                                                 
 

 

 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


